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Вот и домчались мы до первого юби-
лея журнала. Ровно десять лет на-

зад, в сентябре 2009 года, на сорока 
страницах вышел из печати первый но-
мер «Аграрного сектора». В штате один 
человек – офис-менеджер и бухгалтер 
в одном лице. Редактор на тот момент 
не был в штате, а потому год зарплату 
не получал, так как на нее еще просто 
не заработал. Офисом служил времен-
но арендованный «за бесплатно» у дру-
жественной редакции республиканской 
газеты крошечный кабинет в шесть ква-
дратных метров, с лимитом Интернета 
200 Мб в месяц.

Первый номер журнала увидел свет, 
когда страна переживала первые ощути-
мые толчки экономического землетрясе-
ния, вызвавшего первую волну девальва-
ции. В других странах СНГ ситуация была 
еще хуже. Тогда сама идея открывать ка-
кие-либо производства, включая и такое 
хлопотное, как издание журнала, счита-
лась абсурдной. Но нас это не остано-
вило. Более того, мы верили, что будем 
успешны, правда, не знали, когда и как 
это сделать. Причем массовое закрытие 
и сворачивание бизнеса, ухудшение эко-
номической ситуации в целом, наоборот, 
придавали особый драйв и желание про-
бовать выжить именно в трудные време-
на (в хорошие времена сам бог велел ра-
ботать успешно). Кстати, так оно и покати-
лось дальше: скачки прироста подписно-
го тиража и рекламы у нас наблюдались 
именно в годы девальваций.

Ко второму выпуску журнала в дека-
бре 2009 года на наших счетах был ноль. 
Рекламы, на которую можно было прожить, 
практически не было. На подписку, кото-
рая только-только начинала набирать обо-
роты, не проживешь. И мы ушли в минус. 
Впереди был 2010 год. Перед нами лежа-

ли чистые листы бумаги, на которых нужно 
было нарисовать макет следующего номе-
ра, запланированного на март. Надо было 
умудриться придумать что-то такое, что 
позволит выжить. Проще всего было сразу 
закрыться и забыть о журнале, как о слу-
чайном недоразумении. Но нас эта ситуа-
ция, как ни странно, даже заводила – было 
интересно, сможем ли мы без господдерж-
ки, не имея за душой каких-то капита-
лов, с нуля уйти вверх. Терять было нече-
го, и мы начали работать. Как оказалось, 
наличие средств не самое главное, хотя 
и очень важное условие. Самое главное – 
и это нам придавало силы – понимание 
того, как делать журнал, о чем хотят читать 
наши фермеры и как писать на аграрные 
темы, чтобы людям было понятно. А кроме 
всего прочего, у нас всегда был оптимизм, 
который окрылял. И нас постоянно тяну-
ло экспериментировать и пробовать что-то 
новое – в каждой статье и в каждом вы-
пуске. И при этом важно было сохранять 
свой стиль, свое лицо и базовые принци-
пы, которые мы для себя установили.

Сегодня наш журнал выходит на 180 
страницах. И нам не стыдно за наш труд. 
Стараемся работать на все 100 %. Много 
ездим по Казахстану и в другие страны. 
Стремимся высоко держать качественный 
уровень, и нам есть что показать на вы-
ставках, как в стране, так и за рубежом. 
И все это благодаря нашей команде – ре-
дакции и авторов, кто много работает над 
статьями, прежде чем они увидят свет, 
а также читателей, которые всегда ждут 
выхода очередного номера.

Спасибо всем вам! Мы ценим вас и гото-
вы работать дальше. И всех нас с празд-
ником!
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Статьи, обозначенные значком , опубликова-
ны на правах рекламы.
Ответственность за точность и содержание 
рекламных материалов несут рекламодатели.
Ответственность за достоверность данных на-
учных исследований в опубликованных статьях 
несут авторы.
Перепечатка материалов только с разрешения 
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КАК РАЗМЕСТИТЬ
РЕКЛАМУ?

Уважаемые рекламодатели! 
Чтобы размес тить рекламу вашей 

компании в печатной версии журнала 
«АГРАРНЫЙ СЕКТОР» или 
на сайте www.agrosektor.kz, 
смотрите рубрику «Реклама»  

или звоните в редакцию 
по телефонам:

+7-701-342-3046, 8 (7172) 23-84-36. 
Вы можете заказать изготовление 

рекламного баннера для размещения 
в журнале или на сайте.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Десять лет как один миг
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Мы также благодарим 

за творческий труд 

всех наших авторов, 

материалы которых 

увидели свет на 

страницах журнала. 

И особенно хотим 

отметить наиболее 

активных, чьи 

статьи пользовались 

наибольшей 
популярностью 

у читателей. Среди них:

►  Сулейменов Мехлис 

Касымович

►  Гринец Александр Иванович

►  Мырзакулова Дина Жарасқызы

►  Немченко Владимир 

Васильевич (Курган, Россия)

►  Удовицкий Андрей Степанович

►  Макаров Александр 

Ибрагимович

►  Стецов Григорий Яковлевич 

(Барнаул, Россия)

►  Андерсон Мария Игоревна 

(штат Миннесота, США)

►  Спиридонов Юрий Яковлевич 

(Москва, Россия)

►  Левин Иосиф Фомич 

(Казань, Республика Татарстан, 

Россия)

►  Алтынбекова Нагима Анесовна

►  Зюзин Василий Никитович

Редакция

В канун 10‑летия со дня выхода первого номера журнала 

«Аграрный сектор» мы благодарим всех вас, дорогие наши 

читатели. При подготовке каждого выпуска мы старались 

учитывать ваши вопросы, пожелания, рекомендации 

и будем продолжать это делать. Сегодня особенно 

хотелось бы отметить и выразить благодарность тем 

подписчикам из нашей большой читательской аудитории, 

кто с первых выпусков нашего журнала остается с нами:

►  Арипов Уалихан Сапиевич (ТОО «Заречный», Акмолинская область)

►  Бейсембаев Зейнулла Рахимбекович (Акмолинская область)

►  Буканов Сайран Балкенович (ТОО «Агрофирма «Қарқын», Костанайская 

область)

►  Воропай Василий Григорьевич (КХ «Багратион», Восточно-Казахстанская 

область)

►  Гришанов Игорь Николаевич, Кадралин Кайрат Галимович (ТОО «Аби-Жер», 

Северо-Казахстанская область)

►  Исламов Кинталь Кинтальевич (АО «Атамекен-Агро»)

►  Исламов Марат Нуриевич (OOO «Агрокомплекс «Кургансемена», Россия, 

Курганская область) 

►  Казахский агротехнический университет им.С. Сейфуллина

►  Кин Егор Кондратович (ООО «Рубин», Россия, Новосибирская область)

►  Князев Борис Павлович (ТОО «Алтынсарино», Костанайская область)

►  Кудайбергенов Галим Кульжанович (доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор)

►  Кунцевич Николай Аркадьевич (Россия, Курганская область)

►  Максимов Александр Сергеевич (ТОО «Раскуль», Костанайская область)

►  Мохов Алексей Владимирович (ООО «Агропромбизнес», Россия, Республика 

Башкортостан)

►  Мукушев Темирхан Каппасович (ТОО «Бастау», Акмолинская область)

►  Орехова Светлана Юрьевна (ТОО «Жер-1», Акмолинская область)

►  Плужник Денис Павлович (АО «Акмола-Феникс», Акмолинская область)

►  Поклонский Михаил Евгеньевич (ТОО «Ен-дала», Акмолинская область)

►  Половников Геннадий Николаевич (Россия, Челябинская область)

►  Тукенова Сауле Акимжановна (г. Алматы)

►  Чемоданов Александр Федорович (ТОО «Құмқұдық», Актюбинская область)

►  Фахрисламов Раиль Салаватович (СПК «Красная Башкирия», Республика 

Башкортостан)

Мы выражаем большую благодарность всем нашим рекламодателям, 

которые поддерживают наши планы и помогают реализовать творческий 

потенциал наших авторов.

10‑летие ЖУРНАЛА – 

НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК!
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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.

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:  +7-701-342-3046;  
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».
Подписку  также  можно  оформить,  позвонив  на-

шему  представителю  в  России  Наталье  Махниной 
по  тел.:  +7-912-579-42-82,  либо  написав  письмо  (e-mail: 
agrokurgan@yandex.ru). 
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 Нур-Султане и в киосках газеты «Твой шанс» в Ко-
станае. Приобрести его также можно на всех крупных аграр-
ных выставках 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.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЖУРНАЛ «АГРАРНЫЙ СЕКТОР»
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АГРОАНАЛИЗ

Что видим в итоге? Прогноз в це-
лом оправдался. Засуха дей-
ствительно нагрянула, причем 
тогда, когда ее никто не ждал – 

в июле, месяце, который обычно харак-
теризуется максимумом летних осадков.

Те фермеры, кто просчитал ситуацию 
наперед, взвесив свои силы, посеяли на 
некоторых полях вместо относительно 
влаголюбивых культур (например, рапса 
или сои) более засухоустойчивые – яч-
мень, пшеницу или другие. На фоне 
июльской засухи резко возросла вредо-
носность капустной моли на рапсе, ко-
торая в этом году свирепствовала (дру-
гого слова не подберешь) на огромной 
территории Северного Казахстана и Си-
бири. Хозяйства, которые не смогли за-
щитить рапс от вредителей, потеряли 
его. Те же, кто посеял ячмень или зер-
новые вместо рапса, оказались в более 
выигрышном положении. Но, справедли-
вости ради, надо отметить, что к осени 
цена на ячмень упала (что также прогно-
зировалось в связи с увеличением его 
площадей во многих хозяйствах в этом 
сезоне). И доходность этой культуры су-
щественно снизилась. Да и с пшени-
цей аграрии попали в сложную ситуа-
цию из‑за осенних дождей, которые при-
вели к резкому снижению ее качества, 
особенно повлияв на такой показатель, 
как число падения (более подробный 
анализ по этой и другим проблемам ка-
чества зерна будет дан в итоговом, де-
кабрьском номере журнала).

Теперь обратимся к цифрам и фактам. 
Рассмотрим, какие погодные условия 
сложились в основных зерносеющих ре-
гионах страны в период вегетации.

По данным компании Vander Sat, про-
водившей космический мониторинг, за-
сухе было подвержено 54 % территории 

зерносеющих регионов. При этом под за-
суху попали в Северо‑Казахстанской об-
ласти 32,4 % посевов, в Актюбинской – 
53,2 %, Акмолинской – 62 %, Костанай-
ской – 69,8 %, Карагандинской – 62,5 %, 
Павлодарской – 52,8 %, Восточно‑Казах-
станской – 45,7 %.

Если обобщить погодную ситуацию по 
всем зерносеющим областям, то следу-
ет отметить, что первая декада мая вы-
далась во многих регионах достаточно 
жаркой, температура воздуха достигала 
30ºС и выше. Однако в целом для пер-
вой половины вегетации зерновых (се-
редина мая – конец июня) температура 
воздуха была ниже средней многолет-
ней на 1,5–3ºС. В связи с этим на на-
чальном этапе развитие пшеницы отста-
вало от среднемноголетних сроков на-
ступления фенофаз на 7–10 дней.

В июле ситуация сильно изменилась: 
среднесуточная температура воздуха 
превысила норму на 2–3ºС. Пшеница 
ускорила развитие и достигла средних 
сроков наступления фенофаз. К концу 
июля ее развитие еще более ускорилось 
в связи с высокими температурами воз-
духа и наблюдаемой воздушной засу-
хой. По этой причине уборочные рабо-
ты во многих хозяйствах были начаты 
уже в первой декаде августа. Но осадки, 
не выпавшие в июле, взяли своеобраз-
ный реванш с отрицательным значени-
ем – в конце августа прошли обильные 
дожди. Затем обильные осадки наблю-
дались в сентябре, что практически на 
две недели приостановило активные 
уборочные работы. Словом, не будет 
удивлением, если к концу года обнару-
жится, что в итоге количество выпавших 
за год осадков было близким к средне-
многолетним значениям, если кое‑где не 
превысило их.

Теперь остановимся на анализе ситу-
ации отдельно по каждой области, ис-
пользуя данные, которые нам предоста-
вили областные представительства РГП 
«Казгидромет».

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
Костанайская область попала под 

более жесткую засуху, чем другие зер-
носеющие регионы страны. Как видно из 
таблицы 1, засушливые явления нача-
ли проявляться уже в мае. За этот месяц 
практически во всех районах области 
осадков выпало меньше нормы. Причем 
на юге, западе и в центре области (Аман-
гельды, Аркалык, Житикара, Диевская) 
в мае дождей практически не было либо 
они были незначительные. В осталь-
ных районах их количество составляло 
30–40 % от нормы. И лишь на северо‑за-
паде области, в Карабалыке, количество 
осадков было близким к норме.

Ситуация в июне в области в целом 
выглядела незначительно лучше, чем 
в мае. Осадков хотя и выпало меньше 
нормы, но прошли они практически во 
всех районах. Другой вопрос, что их рас-
пределение было крайне неравномер-
ным. Нередко возникали и такие ситу-
ации: дожди выпадали в районе мете-
останции, а в соседних хозяйствах не 
было ни капли. В целом же, за исклю-
чением Аркалыка и Сарыколя, количе-
ство осадков в июне было на 50 % мень-
ше нормы.

Важный момент: если в первой де-
каде мая отмечалось резкое повыше-
ние температуры воздуха, то к концу 
месяца она опустилась ниже нормы на  
1,5–2ºС. В июне среднесуточные тем-
пературы были ниже нормы на 1–2ºС, 
что характеризовало этот месяц как 

*К вопросу о возможной засухе. «Аграрный сектор», № 1 (39), март 2019, стр. 4.

ЗАСУХА, КОТОРУЮ ЖДАЛИ
О том, что в этом году высокий 
риск проявления засухи, мы 
сообщили нашим читателям 
еще в марте, в журнале № 1(39). 
Напомню, что тогда мы писали: 
«Прогноз Василия Зюзина для 
Северного Казахстана и прогноз 
Александра Макарова для 
Есильского района Акмолинской 
области в этом году совпали: 
вероятность засухи достаточно 
высока, отсюда, естественно, 
и вероятность получения урожая 
ниже среднемноголетнего уровня»*
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прохладный, особенно первая его поло-
вина. Очевидно, что такая ситуация (не-
большие дожди и прохладная погода) 
в определенной степени уберегли посе-
вы от еще более худших условий веге-
тации, как это случилось в острозасуш-
ливом 2012 году, когда все три летних 
месяца температура воздуха была зна-
чительно выше нормы, что отрицатель-
но отразилось на вегетации зерновых.

В июле в районах области ситуация из-
менилась: среднесуточные температуры 
воздуха повысились. В целом темпера-
тура в июле превысила норму на 1,5–2,5 
градуса. При этом продолжало наблю-
даться крайне неравномерное распре-
деление осадков. Так, в районе метео-
станции Аркалык их выпало 63 мм, что 
на 50 % выше нормы, тогда как в ряде хо-
зяйств района не выпало ни капли дождя. 
В большинстве же районов области коли-
чество осадков было меньше нормы на 
50 %, что в сочетании с высокими темпе-
ратурами усугубило проявление засухи.

В августе температуры воздуха 
в целом были близкими к норме или не-
много выше. А вот с осадками вышла си-
туация как в той поговорке: «Летом агро-
номы молятся, чтобы были дожди, а во 
время уборки – чтобы их не было». Убо-
рочные работы в области начались рань-
ше среднемноголетних сроков, в первой 
декаде месяца. Но, несмотря на то что 
первая половина августа была относи-
тельно сухая, во второй, особенно в по-
следней пятидневке, нахлынули дожди, 
причем местами такие, что превысили 
месячную норму. Правда, для посевов 
они уже играли отрицательную роль, за-
тягивая уборочные работы и провоци-
руя к прорастанию полынь и другую не-
желательную в зерновой массе сорную 
растительность. Осенью, в сентябре, 
эта волна осадков нахлынула с новой 
силой, задержавшись на 10–15 дней, 
что и привело к ситуации, когда резко 
снизился такой качественный показа-
тель, как число падения, из‑за массового 

прорастания зерна в колосе. В итоге вы-
сококачественная пшеница стала те-
рять свои свойства на глазах, а уборка 
поделилась на два срока – до и после 
дождей. Природа сыграла злую шутку 
с аграриями, дав возможность убрать на 
семена по хорошей погоде 15–20 % уро-
жая, а остальное зерно пошло с более 
низким качеством и принесло массу про-
блем хозяйствам.

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Акмолинской области ситуация не 

сильно отличалась от Костанайской, но 
была в целом немного лучше, хотя ре-
гион также оказался подвержен сильной 
июльской засухе. Средние температуры 
воздуха имели похожую тенденцию, что 
и в Костанайской области: более холод-
ный июнь сменился жарким июлем.

В мае в большинстве районов области 
осадков выпало половина нормы, за ис-
ключением Кокшетау и Щучинска, где их 
количество совсем немного не дотянуло 
до нормы.

В июне количество осадков в боль-
шинстве районов было близким к сред-
немноголетним, а в Егиндыколе выпало 
даже больше нормы. Но в июле повсе-
местно наблюдалась засуха. Количе-
ство осадков, близкое к норме, выпало 
лишь в Егиндыколе, Балкашино и Щу-
чинске, тогда как в других районах – 
от 30 до 50 % от нормы, а среднесуточ-
ные температуры превысили нормы на 
2–3 градуса.

Большое количество осадков в авгу-
сте в основном пришлось на конец ме-
сяца, и, как уже отмечалось, это ухуд-
шило условия уборочной страды. Более 
того, осадки продолжились и в сентя-
бре. К примеру, в Есиле в этом месяце 
выпало более 60 мм дождя, что пока-
зывает, в каких сложных условиях шла 
уборка зерновых.

Таблица 1. Количество осадков* (мм), выпавших в районах Костанайской области в мае – августе 2019 г.

Наименование метеостанции
Май Июнь Июль Август

Факт Норма Факт Норма Факт Норма Факт Норма
Амангельды (Амангельдинский район) 1,9 20 5,3 17 10,5 21 19,2 55

Аркалык (Аркалыкский район) 7,4 32 29,1 26 63,2 28 29,2 35

Диевская (Аулиекольский район) 5,0 36 24,3 28 12,3 34 56,4 35

Житикара (Житикаринский район) 11,0 41 24,9 36 10,9 50 32,8 34

Карасу (Карасуский район) 10,1 33 23,4 31 19,2 47 21,8 35

Карабалык (Карабалыкский район) 29,1 36 91,5 53 54,3 63 48,7 27

Костанай (Костанайский район) 16,0 35 12,8 35 23,0 54 47,1 31

Михайловка (Мендыкаринский район) 17,4 35 19,7 36 23,3 56 61,5 26

Тобол (район Б. Майлина) 11,7 38 19,2 39 54,4 49 34,1 24

Сарыколь (Сарыкольский район) 8,6 36 42,2 38 34,6 52 69,6 20
* По данным филиала РГП «Казгидромет» по Костанайской области.
Учитывая большой объем данных, для публикации нами была выбрана лишь часть районов области, относящихся к различным природно‑климатическим 
зонам и отражающих типичную для этого года ситуацию (это было сделано и при анализе погодных условий в других областях).

Средняя температура воздуха* 
(ºС) в мае – августе в районах Костанайской области
Наименова-
ние метео-
станции

Май Июнь Июль Август

Факт Норма Факт Норма Факт Норма Факт Норма

Амангельды 15,7 15,3 20,3 21,5 21,2 23,1 21,2 21,1

Аркалык 14,4 13,7 18,3 19,8 19,6 21,1 19,6 19,4

Диевская 15,9 14,0 18,9 20,2 19,7 21,5 19,7 19,5

Житикара 15,7 13,9 19,3 19,5 19,3 20,8 19,3 18,8

Карасу 14,2 13,3 17,4 19,5 18,7 20,6 18,7 18,5

Карабалык 15,2 13,2 18,0 19,2 18,2 20,2 18,2 18,0

Костанай 15,4 13,8 18,5 19,9 19,3 20,2 18,2 18,0

Кушмурун 15,1 14,1 18,7 20,5 20,6 21,6 20,0 19,4

Тобол 15,4 13,6 18,7 19,7 19,0 20,7 19,0 18,7

Сарыколь 14,6 15,5 20,9 22,2 21,2 23,8 21,2 21,7
* По данным филиала РГП «Казгидромет» по Костанайской области.



 

8 № 3(41)
Сентябрь 2019 г.

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

В этой области ситуация в 2019 году 
сложилась более благоприятно в срав-
нении с Костанайской и Акмолинской об-
ластями.

Тем не менее, говоря о температурном 
режиме, следует отметить, что средне-
суточные температуры в первой‑второй 
декаде мая были на 3–5 градусов выше 
нормы, в третьей – близки к норме. Июнь 
выдался достаточно холодным для пер-
вого месяца лета: в первой декаде тем-
пературы были ниже нормы на 1–1,5 
градуса, во второй‑третьей – на 2–3 гра-
дуса ниже. В июле в первой декаде – на 
1–1,2 градуса выше нормы, во второй – 
на 3–5 градусов выше.

Анализируя количество и харак-
тер выпадения осадков, нельзя не за-
метить, что в мае оно было в основ-
ном близким к норме, за исключением 
большинства хозяйств района Габита 
Мусрепова, в этом месяце более резко 
обозначилась засуха: по метеостанции 
Рузаевка здесь выпало всего 7,1 мм 
осадков, а во многих хозяйствах их со-
всем не было. Ситуация по осадкам 

в июне была относительно благопри-
ятной. В большинстве районов их вы-
пало в пределах нормы, а в Тайын-
ше – вдвое выше. В хозяйствах райо-
нов Габита Мусрепова и Айыртауского 
осадков выпало меньше нормы пример-
но на 30–40 %.

В июле проявился резкий контраст 
между районами по выпадению осад-
ков. Так, если в Булаево (район Магжа-
на Жумабаева) выпало почти две нормы 
(113 мм), то в Кишкенеколе (Уалиханов-
ский район) – только 22,9 мм при норме 
53. Но в целом в области осадки в июле 
все же были более обильные, чем в дру-
гих областях, хотя и их выпало мень-
ше нормы. В августе осадков выпало 
в пределах нормы или немного меньше. 
Осень в Северо‑Казахстанской области 
также была достаточно дождливой, хо-
рошая погода установилась лишь к на-
чалу октября.

О том, как повлияли погодные условия 
на ход уборки и качество урожая в кон-
кретных хозяйствах, читайте в следую-
щем номере журнала, когда будут под-
ведены окончательные итоги уборки 
и получены более полные данные по ка-
честву собранного зерна.

Таблица 2. Количество осадков* (мм), выпавщих в Акмолинской 
области в мае – августе 2019 г.

Наименова-
ние метео-
станции

Май Июнь Июль Август

Факт Норма Факт Норма Факт Норма Факт Норма

Акколь 19,6 36 42,7 44 21,5 62 30,8 51

Аршалы 9,2 27 33,3 38 17,5 52 17,6 41

Атбасар 6,1 31 29,6 39 26,2 44 42,0 35

Балкашино 16,6 36 40,5 46 54,4 65 41,7 42

Егиндыколь 14,9 31 64,1 41 41,9 43 12,9 34

Есиль 11,9 31 39,5 41 24,0 42 60,8 34

Жаксы 5,2 29 38,2 33 30,2 46 47,1 30

Кокшетау 24,9 31 37,2 45 14,4 63 35,0 43

Щучинск 24 36 56,4 44 44,6 52 47,3 53

Тасты‑Талды 4,2 20 37 20 16,4 33 46,9 25
* По данным филиала РГП «Казгидромет» по Акмолинской области.

Таблица 3. Количество осадков* (мм), выпавших в Северо-Казахстанской области в мае – августе 2019 г.

Наименование метеостанции
Май Июнь Июль Август

Факт Норма Факт Норма Факт Норма Факт Норма
Благовещенка (Жамбылский район) 26,1 28 47,1 39 36,7 57 55,1 44

Булаево (район М. Жумабаева) 29,8 31 48,7 39 113,7 63 44,6 53

Кишкенеколь (Уалихановский район) 26,5 29 45,6 41 22,9 53 22 42

Тайынша (Тайыншинский район) 39,1 30 95,8 42 27,3 67 24,8 47

Рузаевка (район Г. Мусрепова) 7,1 38 26,5 33 36,0 55 69,4 40

Саумалколь (Айыртауский район) 22,2 35 29,9 44 45,4 69 74,7 44

Сергеевка (район Шал акына) 24,7 36 35,5 35 43,2 57 46,7 49
* По данным филиала РГП «Казгидромет» по Северо‑Казахстанской области.

Филиал РГП «Казгидромет» по 
Акмолинской области проводит 
агрометеорологические наблю-
дения на посевной и уборочной 
площади более 33 тыс. гектаров 
земли (13 тысяч – постоянные 
участки, 20 тыс. га – маршрут-
ные поля). Филиал ведет наблю-
дения на 21 пункте, из которых 
8 МС, 7 ААП, 6 АМП. 

Основные виды наблюдений, 
проводимые агрометеорологиче-
скими станциями и пунктами:
►  температура воздуха и почвы;
►  атмосферное давление;
►  направление и скорость ветра;
►  влажность воздуха;
►  осадки;
►  снежный покров.

Агрологические параметры:
►  фазы развития;
►  параметры растений;
►  структура урожая;
►  элементы продуктивности;
►  повреждение растений;
►  оценка их состояния;
►  определение запасов влаги 

в почве;
►  влажность почвы визуально;
►  глубина промерзания и отта-

ивания.

ДЛЯ СПРАВКИ



 

9

Оперативная информация о сборе урожая зерновых и зернобобовых культур*  
(по состоянию на 10 октября 2019 года)

Область
Уборочная площадь, 

тыс. га 
Убрано, 
тыс. га

Намолочено, 
тыс. тонн

Урожайность, 
ц / га

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Акмолинская 4316,6 4379,6 4233,5 98,1 4074,5 93,0 5376,5 4278,2 12,7 10,5

Костанайская 4060,3 3968,6 4010,0 98,8 3884,2 97,9 4932,3 2850,6 12,3 7,3

Северо‑Казахстанская 2801,0 2861,5 2739,4 97,8 2733,7 95,5 4930,9 4510,5 18,0 16,5

Карагандинская 812,2 841,9 790,7 97,4 841,9 100,0 968,2 867,3 12,2 10,3

Павлодарская 729,0 785,8 449,2 61,6 785,5 100,0 509,7 786,8 11,3 10,0

Восточно‑Казахстанская 539,9 549,8 524,3 97,1 545,7 99,3 801,4 925,7 15,3 17,0

Актюбинская 440 457,3 440,0 100,0 457,3 100,0 514,0 379,9 11,7 8,3

Алматинская 450,2 451,2 361,2 80,2 398,0 88,2 859,6 1066,6 23,8 26,8

Жамбылская 300,6 352,4 287,9 95,8 340,2 96,5 688,9 806,6 23,9 23,7

Западно‑Казахстанская 245,4 242,8 245,4 100,0 242,8 100,0 171,4 249,0 7,0 10,3

Туркестанская 280,2 275,9 273,5 97,6 269,7 97,8 601,4 639,5 22,0 23,7

Кызылординская 95,3 97,5 91,8 96,3 97,5 100,0 459,9 548,9 50,1 56,3

Итого 15 070,7 15 264,3 14 446,9 95,9 14 671,0 96,1 20 814,2 17 909,6 14,4 12,2
*По данным областных управлений сельского хозяйства, убрано 14 671,0 тыс. га (96,1 %), намолочено 17 909,6 тыс. тонн, средняя урожайность 
составила 12,2 ц / га.

Перед выпуском журнала мы по-
интересовались, какова предва-
рительная урожайность и сбор 
зерна по республике и как за-

вершается уборочная страда. Согласно 
данным таблицы, которую со ссылкой на 
областные управления сельского хозяй-
ства опубликовало на своем сайте МСХ 
РК, видно, что темпы уборки к 10 октя-
бря выровнялись и несущественно отли-
чались от предыдущего года – в стране 
было убрано 96 % площадей. В связи 
с острой засухой, которая наблюдалась 
в июле во многих областях республики, 
сбор зерна в этом году ниже, чем в про-
шлом, на 2 млн. тонн. Хотя, по данным 
фермеров из разных регионов, с которы-
ми мы общались, реальный сбор зерна 
существенно меньше предварительных 
официальных данных. Тем не менее 
в целом статистика отражает тенденцию 
к снижению сбора зерна во всех зерно-

сеющих областях. Причем наименее по-
страдавшей от засухи является Северо‑
Казахстанская область, где намолочено 
на 500 тыс. тонн зерна меньше уровня 
прошлого года. Наибольшее падение 
сборов зерна произошло в Костанайской 
области – на 2 млн. тонн. Причем в реги-
онах, массово не сеющих зерно (в Вос-
точном Казахстане и южных областях), 
урожайность была немного выше про-
шлогодних показателей. Однако это су-
щественно не сказалось на общем сборе 
зерна в стране.

Интересно, что если посмотреть на 
сбор урожая начиная с 2000‑го, то ны-
нешний острозасушливый год не по-
кажется таким уж плохим, если ве-
рить официальной статистике. Если 
допустить, что в итоге будет собра-
но 18 млн. тонн (напомним, сейчас, со-
гласно данным, собрано 17,9 млн. тонн) 
и скинуть на рефакцию максимум 10 % 

(она может быть и меньше), то получим 
примерный сбор зерна после доработ-
ки порядка 16,2 млн. тонн. Все равно это 
будет больше сборов в 2000–2005 годах 
(от 11,5 до 13,7 млн. тонн) или в остро-
засушливые 2008 (15,5 млн. тонн), 2010 
(12,8 млн. тонн) и 2012 (12,8 млн. тонн) 
годы. Конечно, подождем итоговых ре-
зультатов уборочной страды, но такой 
отличный урожай, который красует-
ся в статистике областей, при засушли-
вых условиях, очень близких к услови-
ям 2010 и 2012‑го, наводит на опреде-
ленные раздумья. Только почему‑то все 
чаще в кулуарах различных заседаний 
обсуждается вопрос о запрете на экс-
порт зерна в связи с его дефицитом. Но 
при таких‑то относительно неплохих по-
казателях сбора зерна, казалось бы, 
властям и волноваться нечего…

Редакция

ВСЕ ХОРОШО, ВСЕ ХОРОШО…
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ВНемАЦе базируются 13 компа-
ний, из них семь – это компа-
нии – дилеры производителей 
сельхозтехники, тракторов, ком-

байнов, а также несколько компаний, 
оказывающих услуги в животноводстве. 
Из семенных компаний «Рапуль Казах-
стан» – единственная, которая на по-
левом стационаре на четырех гектарах 
ежегодно закладывает опыты. И еже-
годно именно здесь проходят дни поля, 
о которых аграрии хорошо знают.

– Почва Чаглинки далеко не самая 
плодородная в Акмолинской области. 
Но и в жестких природных условиях 
можно получать отличные результаты, 
выращивая такие влаголюбивые культу-
ры, как яровой рапс, надежно защищать 
их от вредителей, накапливать влагу 

и реализовывать потенциал наших ги-
бридов, – говорит Ардак Сыпырыков. – 
На полевом стационаре у нас посеяно 
девять культур, которые экономически 
интересны для агробизнеса. Конечно, 
основная наша культура – это яровой 
рапс, поэтому и название компании про-
исходит от словосочетания «рапсовый 
пул» – «Рапуль».

– На демонстрационном участке 
у нас представлена вся линейка ярово-
го рапса: пять гибридов, выращиваемых 
по системе Clearfield, пять – по класси-
ческой системе. Они отличаются между 
собой по срокам созревания, по высоте 
растений, по начальному росту и т. д., – 
пояснил Марат Ескатов. – Все наши ги-
бриды под каждого покупателя семян 
мы подбираем персонально. С 2011 года 
на этой площадке мы ежегодно собира-
ем до 300–350 фермеров, специалистов 
ТОО и агрохолдингов, где делимся ак-
туальной информацией по технологиям 
выращивания сельхозкультур и знако-
мим с нашими новинками.

КАК БОРОТЬСЯ 
С КАПУСТНОЙ МОЛЬЮ
–  Ардак Жамбылович,  в  этом  году 

практически все поля рапса в Казах-
стане  подверглись  налету  капустной 
моли. Ваши делянки она  тоже не по-
щадила?

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР О РАПСЕ

Компании «Рапуль 
Казахстан» в этом году 
исполняется 10 лет. 
С какими достижениями 
она встречает свой 
первый юбилей? 
Какие гибриды рапса, 
подсолнечника, 
пшеницы и других 
культур компания 
предлагает для 
казахстанских аграриев? 
И вопрос года: как 
защитить рапс от 
капустной моли? Чтобы 
задать эти и массу 
других вопросов, 
мы встретились 
с генеральным 
директором ТОО 
«Рапуль Казахстан» 
Ардаком Сыпырыковым 
и продукт-менеджером 
компании Маратом 
Ескатовым, приехав 
в Немецкий аграрный 
центр в Казахстане 
(НемАЦ). Здесь, 
вблизи поселка 
Чаглинка (Акмолинская 
область), расположен 
демонстрационный 
участок компании 
«Рапуль Казахстан»

Марат Ескатов и Ардак Сыпырыков
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– Капустная моль была и на наших 
полях. И мы с ней тоже боролись. Но 
первая обработка у нас была контактно-
кишечным инсектицидом против блош-
ки. Затем, когда увидели, что начался 
лет бабочки капустной моли, мы прове-
ли обработку контактным и овицидным 
инсектицидами в баковой смеси, чтобы 
предотвратить отрождение личинок. Как 
известно, одна бабочка откладывает до 
300 яиц. В этом году многие хозяйства 
упустили момент и провели эти обработ-
ки, когда гусеница моли уже поврежда-
ла листья, но обрабатывать такие посе-
вы было уже поздно. С бабочкой нужно 
бороться контактным инсектицидом, 
когда она только появляется. По листу 
мы применяем системный и контактный 
инсектициды и инсектицид овицидного 
действия (уничтожает и яйцо, и личин-
ку). Если в посеве появились взрослые 
гусеницы, бороться с ними будет слож-
но. К тому же бабочка откладывает яйца 
вдоль жилок на обратной стороне листа, 
что сильно усложняет борьбу с молью. 
Поэтому и необходим инсектицид с ови-
цидным действием, который поврежда-
ет яйца бабочки и личинки до их выхода.

Конкретно на этом поле мы сделали 
три обработки: первую – пиретроидным 
контактно-кишечным инсектицидом, во 
вторую, когда увидели лет бабочки, ис-
пользовали контактно-кишечный инсек-
тицид + овицидный, во время третьей 
обработки применили ту же баковую 
смесь, что и во время второй. В итоге 
мы успешно решили проблему с капуст-
ной молью. Четвертую обработку можно 
было и не делать, но мы ее сделали 
в профилактических целях. И считаю, 
что моль не такой страшный вредитель, 
как о ней говорят. Препараты против нее 
имеются. Просто нужно грамотно ими 
распорядиться и все делать вовремя 
и на опережение.

– Когда надо начинать борьбу с ка-
пустной молью?

– С осени. У фермеров, которые из 
года в год сеют рапс и не обрабатыва-
ют почву, остаются пожнивные остат-
ки, что благоприятно сказывается на 
распространении вредителя: капуст-
ная моль в них хорошо перезимовыва-
ет. К тому же на полях и пастбищах стал 
все больше появляться сорняк – сурепи-
ца, которая выполняет роль страхового 
корма для моли, пока не взошел рапс. 
Особого контроля у многих фермеров 

за крестоцветными сорняками нет, паст-
бища никто не обрабатывает. Поэто-
му у нее есть плацдарм для размно-
жения. К тому же перед уборкой у тех 
фермеров, кто неэффективно боролся 
с молью, на растениях рапса в среднем 
насчитываются десятки тысяч куколок 
на квадратный метр. Поэтому во время 
уборки важно измельчать стебли рапса, 
что позволяет перед уходом на зиму 
уничтожить 15–20 % куколок капуст-

ной моли. Затем следует заделать рас-
тительные остатки на глубину 8–10 см 
(можно и глубже, в зависимости от тех-
нологии), что снизит численность зиму-
ющих куколок еще как минимум на 15 %.

Весной, не дожидаясь посева, необ-
ходимо уничтожить сорняки – ярутку, 
пастушью сумку, сурепку, которые ра-
стут как на полях, так и вдоль дорог, и на 
пастбищах и являются кормом для моли.

До посева рапса мы рекомендуем ис-
пользовать аэрозольные генераторы, 
что позволяет еще весной уничтожить 

20–30 % моли. Что касается химических 
обработок посевов, то вначале можно 
использовать недорогой пиретроидный 
инсектицид. По затратам это выйдет 
1000 тенге на гектар. Капустная моль 
не перелетает на расстояния больше 
15–20 км, она вредит очагами. На одном 
поле в 400 га она может уничтожить 
50 га посева, а остальная часть поля 
может остаться слабо поврежденной. 
Но в этом году моль была более агрес-
сивной и распространялась на большие 
пространства. В итоге 15 % моли унич-
тожаете осенью при измельчении рас-
тительных остатков во время уборки, 
15 % – при обработке почвы, 20–30 % 
снимает аэрозольный генератор. Оста-
ется бороться в поле с 40 % моли, ко-
торая потенциально может отродить-
ся в период вегетации рапса. И рабо-
тать контактным препаратом в сумерках, 
когда начинается массовый лет бабочки 
и откладка яиц. Первая своевременная 
обработка позволяет уничтожить еще 
15 % моли. Если мы увидели лет бабоч-
ки днем, то это уже «караул», ее стало 
настолько много, что она начинает ле-
тать в дневное время. Оставшуюся моль 
(25–30 %) мы можем уничтожить в посе-
вах, своевременно проводя последую-
щие обработки (контактный препарат + 
овицидный, а затем хлорпирифосом или 
другими фосфорорганическими препа-
ратами).

Контактный инсектицид 
(пиретроид)

Контактный + овицидный + 
ПАВ (расход воды – 100 л/га) 

Контактный + овицидный 
+ системный + ПАВ 

(расход воды – 100 л/га)

Скорость агрегата – 10–12 км/ч, кратность обработок – 5–7 дней

ХИМИЧЕСКИЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ КАПУСТНОЙ МОЛИ

Контактный + системный + 
ПАВ (расход воды – 200 л/га)

В этом году многие хозяйства упустили 
момент и провели обработки, когда гусеница 
моли уже повреждала листья. Обрабатывать 
такие посевы было уже поздно. С бабочкой 
нужно бороться, когда она только появляется
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– Некоторые наши читатели  счита-
ют,  что  частично  от  капустной  моли 
можно  уберечь  поздние  посевы 
рапса. У вас какое мнение?

– Безусловно, сроки сева существен-
но влияют на всю дальнейшую техно-
логическую цепочку, – говорит Марат 
Ескатов. – Но я бы не преувеличи-
вал их значение, хотя оно, безуслов-
но, есть. К примеру, у раннего срока 
сева рапса в Северном Казахстане есть 
свои плюсы. Если при позднем сроке 
мы можем уйти от массового повреж-
дения растений блошкой или капуст-
ной молью, то при раннем есть вероят-
ность получить дружные всходы, так как 
в верхнем слое почвы еще достаточно 
влаги и более оптимальная температу-
ра для развития рапса, чем в конце мая. 
При поздних же посевах, частично уходя 
от блошки и моли, имеем другой риск – 
не получить дружных всходов, так как не-
редко к этому времени почвенный слой 
на 4–5 см и более пересушен, а опти-
мальная глубина заделки семян рапса – 
2–3 см. Хорошо, если в начале июня пой-
дут дожди или выпадут хотя бы незначи-
тельные осадки. А если они не выпадут?

«РАПУЛЬ» НА РЫНКЕ 
КАЗАХСТАНА
– Какова доля гибридов вашей ком-

пании на казахстанском рынке?
– В Государственном реестре селек-

ционных достижений Республики Ка-
захстан из 30 сортов и гибридов рапса 
доля нашей компании составляет около 
50 %, – уточняет Ардак Сыпырыков. – 
Причем все наши семена продаются, 
а значит, они востребованы на рынке. 
Для примера приведу пшеницу. В рее-
стре около ста сортов, но из них продает-
ся только 10 %. Институты ежегодно вы-
дают по 20 сортов, а где они на полях? 
Новыми сортами сеется очень мало пло-
щадей, потому что фермера интересует 
результат, а не количество выведенных 
селекционерами сортов.
– Сколько лет в среднем живет  ги-

брид рапса на рынке?

– Гибриды рапса, которые заходят на 
рынок Казахстана, проходят через кон-
курсное сортоиспытание, и только после 
получения регистрации мы начинаем 
их продавать. В среднем гибрид живет 
4–5 лет. Затем приходят новые. К при-
меру, в этом году из нашего списка ушел 
гибрид Озорно, сейчас на очереди Ка-
либр и Сальса. На их место приходит 
гибрид Миракль. Испытываются новые 
гибриды: Ланча, Лагонда, Циклус CL 
и другие.

Наши гибриды отличаются гомогенно-
стью. И если им задан срок вегетации, 
допустим, 95 дней, они и будут вегетиро-
вать 95 дней, независимо от того, будет 
дождливое или сухое лето. Сорта и ги-
бриды других компаний далеко не всег-
да обладают этим качеством. К примеру, 
в прошлом году в отдельных регионах 
выпало 500 мм осадков за период веге-
тации, что в полтора раза больше годо-
вой нормы. Таким образом, их сорта уд-
линили срок вегетации, и урожай ушел 
под снег.

Наши сорта и гибриды отличаются 
по срокам вегетации, по высоте расте-
ния, по производственной системе. Хо-
зяйства сеют рапс и по классической 
системе, и по системе Сlearfield, когда 

выращиваются гибриды, устойчивые 
к группе имидазолинонов. Среди самых 
раннеспелых гибридов рапса, который 
выращивается по системе Сlearfield, – 
Солар CL. К концу августа мы начнем его 
убирать. Популярный гибрид Сальса CL, 
можно сказать, наш ветеран, через два 
года будет заменен новым и более уро-
жайным гибридом, таким как Кюрри CL. 
В прошлом году мы его представили на 
рынке, а в этом году уже пошли первые 
продажи. Мы завозим гибриды, которые 
дают масличность до 52–53 %. Для срав-
нения: гибриды других компаний и линей-
ные сорта масличность выше 42–43 % не 
дают. Всего пять лет назад фермеры об-
ращали внимание в основном на урожай-
ность. Сейчас время изменилось, вос-
требовано качество урожая, так как это 
дает более высокий доход. Например, 
все наши гибриды отличаются низким со-
держанием глюкозинолатов. А у гибрида 
Кюрри CL они практически отсутствуют. 
И это очень важно, так как Евросоюз до-
пускает содержание глюкозинолатов не 
более 25 микромоль на грамм.

На демонстрационных делянках 
мы всегда показываем наши гибри-
ды, и фермеры могут принять осоз-
нанное решение, какие из них лучше 
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выращивать в своих хозяйствах. Как 
правило, они берут гибриды для нача-
ла на пробу, сеют у себя и смотрят ре-
зультаты, а затем уже покупают партию 
на планируемую площадь. К примеру, ги-
брид Кюрри CL мы в прошлом году дали 
на пробные посевы разным хозяйствам 
на 20 га каждому.
–  Как  менялись  площади  выращи-

вания рапса в Казахстане?
– За 15 лет площади под рапсом суще-

ственно выросли. К примеру, в 2005 году 
они составляли 40 тыс. га, а в 2018 – по-
рядка 370 тысяч. Безусловно, были пе-
риоды, когда площади снижались, но это 
зависело от погодных условий предше-
ствующих лет или от степени повреж-
дения капустной молью. К примеру, 
в 2010 году было посеяно 350 тыс. гек-
таров рапса, но случилась сильная за-
суха, и фермеры, получив отрицатель-
ный результат, на следующий год умень-
шили площади посева рапса почти 
вдвое. В 2015 году появилась капуст-
ная моль, что также отразилось на пло-
щади рапса в 2016 году, которая снизи-
лась с 245 тыс. до 161 тыс. га. В послед-
ние три года площади под рапс росли. 
Но, учитывая, что этот год выдался для 
рапсовиков сложным, можно ожидать 
снижения площадей в следующем году, 
однако, думаю, оно не будет значитель-
ным. Не исключаю, что кто-то сократит 
долю рапса в структуре посевных пло-
щадей. Но мы реально видим рост цен 
на рапс, и экономическая привлекатель-
ность его выращивания очевидна, даже 
с учетом потерь этого года.
– С какими компаниями активно ра-

ботаете?
– Таких компаний много. К приме-

ру, в Северо-Казахстанской области это 
ТОО «Аби-Жер», ТОО «Зенченко и К», 
ТОО «Егин», КТ «Мамбетов и К», ТОО 
«Оптимум Петро» и т. д.
–  В  Северном  Казахстане  один  из 

важных  вопросов,  который  всегда 
стоит на повестке дня при выборе ги-
бридов и сортов рапса и других мас-
личных  культур,  –  это  их  скороспе-
лость…

– У нас есть такие гибриды. Вот, к при-
меру, новинка – гибрид Люмен, один из 
самых скороспелых. Сегодня 21 авгу-
ста, и он готов к уборке. Сеяли мы его 
23 мая, – пояснил Марат Ескатов.
–  На  какой  период  вегетации  рас-

считаны  гибриды  рапса,  которые 
вы  предлагаете  для  казахстанского 
рынка?

– У скороспелого сорта рапса Люмен 
вегетационный период составля-
ет 85 дней, а у самого позднего на-
шего гибрида – Культус CL – он равен 
96–98 дней. В этом году на делянках 
раннеспелые гибриды показали себя 
лучше, чем более позднеспелые. Оче-
видно, что весна была холодная, и на-
чало вегетации ранних посевов рапса 
попало под прохладную погоду, что для 
рапса было благоприятным фактором, 
так как он не любит жару. В начале пер-
вой декады июня у нас прошли дожди, 
что было очень кстати. В итоге ранние 
сроки сева под жаркий июль не попали 
и смогли сформировать хорошую массу 
и нормально вегетировать. Когда же на-
ступила июльская засуха, они оказались 
к ней более устойчивы, тогда как в ти-
пичные годы ранние посевы попадали 
под июньскую засуху и сильно снижали 
свою продуктивность.
– Вы изучаете влияние сроков сева 

на урожайность и качество рапса?
– Мы заложили специально опыты 

по срокам сева рапса – 10 мая, 23 мая 
и 5 июня. Посеяли два гибрида – ранне-
спелый Люмен и среднеранний Лексус. 
К слову сказать, в Канаде, климат кото-
рой часто сравнивают с климатом Казах-
стана, рапс сеют в конце апреля. Неко-
торые наши фермеры сеют рапс в конце 
мая, но в этом случае нужно позабо-
титься, чтобы семена не попали в пе-
ресушенную почву. Мы часто слышим 
мнение, что наши гибриды нужно сеять 
с более высокой нормой высева, но не 
считаем это целесообразным. Нужно 
повышать не норму высева, а полевую 
всхожесть, строго соблюдая все техно-
логические элементы. Ведь нередко бы-
вает так, что 60 растений рапса на метр 

квадратный и 200 растений дают одина-
ковую урожайность. Но если вы сеете 
с расчетом получить 200 растений, то 
тратите больше средств на покупку 
семян.

Оптимальным сроком сева считает-
ся тот, когда создаются максимально 
благоприятные условия для выращива-
ния культуры, которые включают в себя 
и оптимальное содержание влаги, и не-
обходимую температуру, и другие усло-
вия. Поэтому фермерам надо творче-
ски подходить к срокам сева и понимать, 
каким он должен быть для условий их 
хозяйств.
–  Тем  не  менее  рапс  достаточно 

влаголюбивое растение.
– Безусловно, он много потребляет 

влаги. Особенно это заметно в засушли-
вый год, когда он сильно иссушает почву. 
В средний по осадкам год это потребле-
ние не так заметно.
–  Вы  реализуете  в  основном  ги-

бриды. А планируете реализовывать 
сорта?  Ведь  сорта  значительно  де-
шевле  гибридов,  и  фермеры  смог-
ли бы их больше покупать?

– Чтобы окупить стоимость семян ги-
брида, нужно получить прибавку 2 ц / га 
к общей урожайности. Это вполне до-
стижимая величина. Гибриды проходят 
все фазы развития практически одно-
временно. И это очень выгодно для фер-
мера: он может в один день проводить 
какие-то химобработки на этом поле, не 
ожидая, когда подойдет основная масса 
растений к определенной дате. Поля ги-
бридов и созревают дружно, что позво-
ляет своевременно и без потерь их уби-
рать. Но этого нельзя сказать о сорто-
вом рапсе, у которого процесс цветения 
растянут во времени. А если он был по-
врежден вредителями, то затем массово 
отрастает и бурно цветет в осенний пе-
риод. Конечно, стоимость посевной еди-
ницы нашего гибрида составляет около 
20 тысяч тенге на 1 га, а стоимость 
сорта – две тысячи. Но у нас семена ги-
бридов инкрустированы – протравле-
ны, взвешены, откалиброваны, упакова-
ны, остается только определить, сколько 
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нужно рапса и сколько мешков купить. 
И сеять.

Давайте сравним гибриды и сорта. Во-
первых, гибриды, как правило, суще-
ственно урожайнее сортов. Во-вторых, 
рефакция при уборке гибрида состав-
ляет всего 1–2 %, а после уборки сорта 
достигает 10–15 % и выше. Отнимите от 
урожая эту часть и посчитайте все по-
тери в деньгах. Помимо рефакции, по-
тери еще и в том, что часть урожая не 
вызреет и останется на поле. Выходит, 
в одном месте немного сэкономили, а во 
многих других – потеряли.

У наших гибридов почти отсутству-
ют глюкозилаты, что сразу повышает их 
стоимость, а у сортов они есть, в итоге 
здесь тоже фермер теряет. Затем, у со-
ртов нестабильная кислотность и дру-
гие качественные показатели. А если 
учесть, что основные партии рапса идут 
на экспорт в Европу, где очень жесткие 
требования к его качеству, можете оце-
нить, сколько можно еще потерять при 
нестабильном качестве сорта в сравне-
нии с показателями гибрида. Как видим, 
гибриды выигрывают по своей техноло-
гичности и гомогенности.

Более того, гибриды при равных ус-
ловиях, хотя и повреждаются молью, 
более устойчивы к этому вредителю, 
чем сорта. Линейный сорт для моли – 
как шведский стол, так как на нем рас-
тения разных возрастов и моль может 
«пастись» там неограниченное количе-
ство времени. А у гибрида фаза про-
шла – и моль ему не может уже так вре-
дить.

ОСОБЕННОСТИ 
АГРОТЕХНИКИ РАПСА
– Если брать в целом, какие сроки 

посева рапса в Северном Казахстане 
вы рекомендуете?

– Если ориентироваться по предыду-
щим годам, то с 18 по 28 мая. Но при 
этом в случае более раннего сева необ-
ходимо под рапс вносить азотные удоб-
рения, чтобы он быстрее нарастил веге-
тативную массу, и фосфор, чтобы уско-
рить развитие корневой системы. Тогда 

имеющаяся в почве влага будет исполь-
зована максимально эффективно. При-
чем мелкосемянные культуры нужно 
прикатывать. В новых посевных ком-
плексах имеется адресный каток, выпол-
няющий эту функцию.
–  Расскажите  о  лучших  предше-

ственниках для рапса в севообороте?
– Лучший предшественник – пар, ко-

торый обеспечивает посевы на ранних 
фазах развития большим содержанием 
влаги в верхних горизонтах почвы. Но, 
опять же, с экономической точки зре-
ния урожайность рапса, полученную по 
пару, нужно делить на два и уже затем 
считать рентабельность его выращива-
ния. Таким образом, по парам урожай-
ность рапса должна быть как минимум 
вдвое выше, чем по непаровым предше-
ственникам. Мы сеяли рапс и по чистым 
парам, и по химическим. И особой раз-
ницы не видели. Поэтому решили пред-
почтение отдавать химическим парам.
–  Как  вы  рекомендовали  в  этом 

году проводить уборку?

– Мы всегда рекомендовали рапс уби-
рать раздельно. Последние три года ре-
комендуем ряду хозяйств убирать на-
прямую. Фермеры, которые уже имеют 
хороший опыт работы с рапсом, мастер-
ски комбинируют эти два способа убор-
ки в зависимости от условий конкретно-
го года и хозяйства. К примеру, если уро-
жай рапса оценивается до двух тонн, то 
уборку нужно проводить раздельно, по-
тому что редкий стеблестой, а если уро-
жай выше 20 ц / га, то лучше его убирать 
напрямую. И еще: у нас многие ферме-
ры не имеют сушилок и ждут, когда рапс 
будет иметь влажность 8–10 %, так как 
сушить его дорого. Но ведь можно и не 
дождаться такой влажности, если будут 
часто идти дожди при невысоких тем-
пературах. В итоге часть урожая можно 
просто потерять. Мы рекомендуем об-
молачивать рапс с 12–14 % влажности, 
тогда можно минимизировать потери при 
уборке.
– Как определить,  что рапс созрел 

и пришла пора его убирать?

Мы всегда рекомендовали рапс убирать 
раздельно. Последние три года рекомендуем 
ряду хозяйств убирать напрямую



 

15

– Вообще, у растения есть биологи-
ческая спелость и есть хозяйственная. 
Там, где имеются сушилки, его можно 
убирать в хозяйственной спелости 
с влажностью более 15 %, а затем до-
сушивать. Тем фермерам, у кого сушил-
ки нет, мы рекомендуем убирать рапс 
в фазу полного созревания при влажно-
сти 12 %.
– Часто можно слышать о клее, ко-

торый  помогает  сохранить  семена 
рапса  от  растрескивания.  Как  вы от-
носитесь к этому приему?

– В Украине и Беларуси этой темой 
уже фермеры переболели, теперь она 
активно продвигается в России. Нам 
часто звонят по этому поводу. Тут все 
элементарно: рапс в верхней части 
стручка формирует 20 % урожайности, 
в средней – 45 %, в нижней – 35 %. До-
пустим, что у вас хороший стеблестой. 
Клей контактный, то есть в тех местах, 
куда он попал, там и склеил стручки. 
Чтобы этим клеем обработать один гек-
тар посева рапса, нужно вылить 400 
литров воды. Сколько стоит подвести 
такое количество воды и обработать по-
севы рапса, каждый может посчитать. 
В итоге такой обработки можно скле-
ить не более 20 % стручков. Клей стоит 
от четырех до семи тысяч тенге за литр 
(гектарная норма). Затем надо учесть 
потери от повреждения рапса колеса-
ми трактора при внесении клея (при-
мерно 5 тыс. тенге + внесение воды). 
В итоге прямые затраты составят по-
рядка 12 тысяч тенге на гектар. Добавь-
те сюда зарплату механизатору и амор-
тизацию, и получиться, что при прове-
дении этой технологической операции 
убытка не будет, как не будет и прибы-
ли. То есть, если вы сработаете в ноль 
или около нуля, что вы потеряли от рас-
трескивания и что получили от склеи-
вания с учетом затрат на проведение 
этого агроприема, вы получите пример-
но одни и те же деньги.
–  Какова  урожайность  рапса  в  хо-

зяйствах?
– Среднюю урожайность подсчи-

тать сложно. Но в целом это от 10 ц / га 
и выше. Она может быть и 20, и 30 ц / га.

– Проехав по полям ряда хозяйств, 
видел  картину:  поврежденный  ка-
пустной молью рапс в конце августа 
активно цветет. Что теперь с ним де-
лать?

– Нужно смотреть и ориентироваться 
на то, какие стручки будут у рапса. Если 
до 20 сентября они успеют вызреть, 
тогда этот рапс можно убрать. Если же 
нет, тогда лучше такое поле запахать 
к концу осени.
–  Хорошо.  Рапс  убрали.  Что  ре-

комендуете  делать  осенью  на  этом 
поле?

– Если на поле была моль и на одном 
стручке находилось по две-три кукол-
ки, то при количестве стручков на таком 
растении примерно 100–150 штук, имея 
к уборке 30 растений на кв. м, получа-
ем 2–3 тыс. куколок на одном квадрат-
ном метре. Такие поля в годы массового 
повреждения молью лучше механически 
обработать. Если такой проблемы нет, 
поле можно и не обрабатывать, а прой-
тись штригельными боронами для про-
вокации сорняков и падалицы, которая 
взойдет и к зиме замерзнет. У рапса же 
стержневая корневая система работа-
ет как рыхлитель, проникая как мини-
мум на полметра в почву. Недаром его 
называют биологическим плугом. Наши 
сотрудники в Германии посчитали, что 
работа корней рапса на одном гекта-
ре поля равносильна внесению в почву 
15 тонн навоза. Важно, чтобы под пред-
шествующую рапсу культуру было про-
ведено щелевание и разрушен переу-
плотненный слой. А посев рапса помо-
жет почву поддержать в более рыхлом 
состоянии. Сама по себе корневая си-
стема рапса очень плотный слой почвы 
не пробьет, если он предварительно не 
был взрыхлен хотя бы за год до этого. 
Например, вы провели щелевание на 
глубину 30–35 см. На следующий год по-
сеяли на этом поле пшеницу. Сделали 
боронование, выровнили поле. И толь-
ко на следующий год сеете рапс. Если 
рапс сеете по пару, то вопрос с переу-
плотнением поля решается сам собой 
при последней глубокой обработке. 
Рапс как предшественник дает прибавку 

урожайности следующим за ним по-
севам зерновых 10 % за счет того, что 
оставляет много остатков.

К тому же, разрыхляя почву на глу-
бину, рапс позволяет в полости почвы 
войти воздуху, активизировать микро-
биологические процессы и минерализа-
цию, а это прямой путь к образованию 
доступных питательных веществ для 
растений.
–  Где  сегодня  фермеры  хранят 

рапс?
– Как правило, рапс не успевают 

где-то долго хранить, его сразу покупают. 
Склады используют не для длительного, 
а для временного хранения, на несколь-
ко месяцев. Рапс не пшеница. Пшеницу 
можно хранить год в ожидании хорошей 
цены, а цена на рапс относительно ста-
бильна и редко когда падает. Она в ос-
новном растет. Как правило, рапс к Но-
вому году фермеры распродают, и это 
самая ликвидная культура. Еще лет пять 
назад цена на лен, подсолнечник и рапс 
была примерно одинаковой и составля-
ла около 80 тысяч тенге. Но затем цена 
на рапс начала расти. Сегодня она уже 
150 тыс. тенге, а цена на лен или под-
солнечник навряд ли поднимется выше 
115–120 тыс. тенге.

ЭКОНОМИКА РАПСА
– Насколько высоки затраты на вы-

ращивание рапса?
– По нашим расчетам, затраты на 

выращивание рапса по интенсив-
ной технологии составляют не более 
100 тысяч тенге на гектар. Для того 
чтобы покрыть все расходы, нужно полу-
чить 7 ц / га. Все, что выше, – доход фер-
мера.
–  Давайте  остановимся  подробнее 

на  экономике.  Это  важно  для  каждо-
го фермера.

– Давайте посчитаем. В начале веге-
тации, когда на рапсе появляются семя-
дольные листья, мы работаем контактно- 
кишечным инсектицидом. Расход рабо-
чей жидкости – 100 л на гектар, скорость 
рабочего агрегата – 10–12 км / ч. Это 
важно, чтобы качественно обработать 

Яровая пшеница Квинтус 
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посевы. Когда у рапса появляются три-
четыре настоящих листа, мы используем 
контактно-кишечный препарат + овицид-
ный с добавлением поверхностно актив-
ного вещества (ПАВ). Третью обработку 
проводим при необходимости в такой же 
дозировке, как и вторую. Если все сде-
лали своевременно, моли на полях не 
будет. Срок между обработками, если 
увидели ночной лет бабочки, не должен 
превышать семи дней.

Гектарная стоимость обработки кон-
тактно-кишечным инсектицидом стоит 
12,5 тысячи тенге за литр, используем 
100 г / га. Стоимость овицидного инсекти-
цида дороже – 25–30 тысяч тенге / литр, 
используем 0,2 л / га. Стоимость контакт-
ного инсектицида (фосфорорганическо-
го) – 4,5 тысячи тенге за литр, исполь-
зуем 1 л / га. В итоге, даже с учетом под-
воза воды и зарплаты, получается, что 
максимум 25 тысяч тенге уходит на ин-
сектицидную защиту против моли. При 
цене на рапс даже 125 тысяч тенге за 
тонну стоимость инсектицидной обра-
ботки окупается урожайностью 2 ц / га. 
Вот и считайте: фермер либо потратит 
25 тысяч тенге на защиту, либо потеря-
ет урожай от капустной моли.

Говорят, надо использовать больше 
воды, но это не всегда рационально. 
Когда вы работаете инсектицидом кон-
тактно-кишечного, овицидного действия, 
достаточно использовать 100 литров, 
а если вы будете 200 литров воды до-
бавлять, то концентрация д. в. разбавит-
ся, и эффективность препарата будет 
снижаться. Воду будет дороже возить.
– А если воды меньше 100 л / га ис-

пользовать?
– Тогда появятся пропуски и необра-

ботанные участки. Это доказано опы-
том. Фирмы, которые продают инжек-
торные форсунки, считая, что скорость 
обработки можно увеличить до 35 км / ч, 
не правы, так как при такой скорости 
на лист попадет только 20 % препара-
та. Разновидность форсунок влияет на 
расход воды, дисперсность и т. д., но ни 
в коем случае не нивелирует качества 
опрыскивания.

Итак, чтобы провести три обработ-
ки инсектицидами, надо потратить 
25 тыс. тенге, с учетом затрат на оплату 
труда, подвоз воды и т. д.

Следующая статья затрат – обработ-
ка гербицидами. Если, к примеру, ис-
пользуется система защиты от сор-
няков Нопасаран, то это будет стоить 
15 тысяч тенге. Эта система обеспечива-
ет контроль практически всех видов сор-
няков. Если, допустим, фермер работает 

по традиционной технологии, то затраты 
на гербициды будут примерно такие же – 
около 15 тысяч тенге. Прибавьте стои-
мость семян – 20 тысяч тенге на один 
гектар. В итоге выходит 60 тысяч тенге. 
Удобрение сульфоаммофос (содер-
жание азота – 20 %, фосфора – 20 %, 

серы – 14 %) мы рекомендуем применять 
в дозе 100 кг / га в физическом весе при 
посеве, в рядок. Это будет стоить еще 
15 тысяч тенге на гектар (тонна удоб-
рения стоит максимум 150 тысяч, сред-
няя цена на рынке – 120–130 тысяч). На 
рапсе мы также рекомендуем применять 
микроудобрения с высоким содержани-
ем серы и бора, такие, например, как Ну-
тривант масличный. Используя двукрат-
ное применение по 2 кг / га (стоимость 
1 кг – 3000 тенге), в итоге получается 
12 000 тенге.

Что имеем в итоге: 25 тыс. тенге – ин-
сектицидные обработки, 15 тыс. – ма-
кроудобрения, 12,5 тыс. – микроудо-
брения, 12 тыс. – некорневые подкорм-
ки, 15 тыс. – гербициды, 5 тыс. – на 
подвоз воды, оплату и т. д. В итоге вы-
ходит порядка 80–85 тыс. тенге на гек-
тар. Добавим амортизацию техники. 
В итоге получаем затраты на один гек-
тар 90–95 тыс. тенге с учетом, возмож-
но, какой-то дополнительной обработ-
ки, которую будет необходимо провести. 
Что такое затраты 95 тысяч тенге? По 

сегодняшним ценам столько стоит 7 ц / га 
рапса. Поэтому, чтобы быть в плюсе, 
нужно получить урожайность как мини-
мум выше 7 ц / га. И есть большой резерв 
удешевления затрат, так как мы посчи-
тали их по максимуму. Мы не учитыва-
ли, к примеру, субсидирование гербици-
дов (50 %) и удобрений, а это уже сни-
мает затраты до 40 тыс. тенге на гектар. 
А наши гибриды дают урожай, допу-
стим, по стерневому фону 16–18 ц / га, по 
парам – 24–26 ц / га. Это та средняя уро-
жайность, которую фермер может полу-
чить при соблюдении минимальных тре-
бований технологий.

ЦЕНЫ И ТРЕНДЫ
–  Можете  предположить,  какая 

в этом году сложится цена на рапс?
– Ситуация в этом году у наших фер-

меров сложная из-за массового повреж-
дения рапса капустной молью. И уро-
жайность его также ожидается ниже 
прошлогодней. При этом цена на рапс 
будет выше. Думаю, что доход, несмотря 
на снижение урожайности, в этом году 
будет примерно таким же, как и в про-
шлом. Аргументом в пользу роста цен 
на рапс является тот факт, что в Европе 
уже второй год подряд наблюдается за-
суха. По этой причине осенью прошло-
го года европейские фермеры сократили 
площади посева озимого рапса (яровой 
рапс там сеют очень мало). Снижение 
объемов производства рапса в Евро-
пе подталкивает к росту цен на него, 
так как переработчики получат мень-
ше сырья. Сегодня, на конец августа, 

Чтобы покрыть все расходы, нужно получить 
7 ц / га рапса. Все, что выше, – доход фермера

В прошлом году рапс с хорошей масличностью 
стоил 130–135 тыс. тенге за тонну. А сегодня 
такую же цену дают за рапс, который еще не 
убран
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на французской бирже MATIF, торгую-
щей маслосеменами, цена на рапс под-
нялась до 381 евро за тонну (порядка 
163 тыс. тенге).

Причем, как показывают наблюде-
ния последних лет, цены на рапс на 
бирже MATIF и внутренние цены на 
рапс в Казахстане примерно одинако-
вые, хотя по логике цена в Казахстане 
должна быть ниже с учетом транспорт-
ных расходов по доставке рапса в Евро-
пу. Но наши перерабатывающие заво-
ды не загружены, что также поддержи-
вает спрос на рапс на хорошем уровне. 
Причем если сравнивать текущую цену 
на рапс с ценой, которая была в августе 
прошлого года, то она на 30 тысяч тенге 
выше. В прошлом году за рапс с хоро-
шей масличностью покупатели давали  
130–135 тыс. тенге за тонну. А сегодня 
практически такую же цену дают за рапс, 
который еще не убран.

НЕ РАПСОМ ЕДИНЫМ…
На демонстрационном поле мы также 

увидели делянки кукурузы, подсолнеч-
ника, пшеницы, льна, гороха, пивова-
ренного ячменя и даже сафлора, кото-
рый в этом регионе выращивается очень 
редко.

– Вот гибриды кукурузы, которые 
могут в хозяйствах выращиваться как 
на силос, так и на зерно, – рассказыва-
ет Марат Ескатов. – Каждый год условия 
складываются по-разному: в один год 
бывает много зеленой массы, а на зерно 
вызревать кукуруза не успевает, а быва-
ет наоборот: зерно успевает созреть. По-
этому, исходя из ситуации, посев наших 
гибридов позволяет получить нужную 
продукцию. Нельзя забывать и о том, 
что тонна зерна кукурузы (а с поля как 
минимум можно получить 3–4 тонны) 
может стоить от 60 до 100 тыс. тенге, 
а тонна пшеницы – 50–60 тысяч. Чтобы 

получить три тонны пшеницы на поле, 
надо хорошо постараться, а три тонны 
зерна кукурузы получить вполне по 
силам среднему хозяйству.
–  А  насколько  сильно  отличаются 

затраты  на  выращивание  пшеницы 
и кукурузы?

– Под кукурузу нужна сеялка точного 
высева, культиватор. Но затраты на вы-
ращивание гектара пшеницы и гектара 
кукурузы не сильно отличаются.

Есть у нас и горох. Мы посеяли его 
с разными нормами высева, от 0,8 до 
1,2 млн. всхожих семян, и хотим пока-
зать, что при этих минимальных и опти-
мальных нормах наш горох не полега-
ет. Если считать экономику, тогда зачем 
сеять больше 0,8 млн., если результат 
будет похожим, а экономия средств на 
семенах в пересчете на гектары будет 
ощутимая.
–  Вижу,  на  полях  выращиваете 

также пшеницу...
– На пшенице мы внесли сульфо-

аммофос 100 кг при посеве. Это не-
мецкий сорт пшеницы Квинтус. В этом 
году мы начали его размножать в ТОО 
«Аби-Жер». В прошлом году он нам дал 
64 ц / га на этом участке. Почва здесь 
песчаная, и мы показываем фермерам, 
что даже на таком фоне можно получать 
высокие урожаи. А это наш сорт Конти-
ненталь. Посмотрите, какая выравнен-
ность посева! Мы его сейчас размножа-
ем в ТОО «Зенченко и К» и в ТОО «Аби-
Жер». Его потенциал – до 80 ц / га.

У нас два сорта льна. Важное их преи-
мущество – эти сорта имеют низкий про-
цент волокнистости. Стебли льна легко 
рвутся, а это значит, что будет меньше 

износ ножей на жатке, что даст эконо-
мию, и к тому же к весне солома тако-
го льна будет быстрее разлагаться и не 
создаст проблем при посеве на следу-
ющий год. Первая репродукция этого 
сорта льна в этом году будет получена 
в ТОО «Зенченко и К».
–  Сейчас  у  фермеров  повысился 

интерес к выращиванию сои. В вашей 
линейке есть сорта этой культуры?

– Мы на демонстрационных делянках 
выращиваем два сорта сои европейской 
селекции, которые отличаются скороспе-
лостью, подходят под условия Северно-
го Казахстана и успевают вызревать.
–  Вы  проводите  семинары.  На-

сколько они масштабные и кто в них 
участвует?

– К примеру, 25 июля на стационаре 
НемАЦ совместно с другими компани-
ями мы провели День поля. Он собрал 
350 участников, приехали фермеры из 
Северо-Казахстанской, Костанайской, 
Павлодарской и Акмолинской областей. 
Мы предоставили обширную инфор-
мацию и поделились опытом работы, 
а также дали рекомендации по всем во-
просам, которые нам задавали.

На нашем демучастке мы знакомим 
гостей и партнеров с ассортиментом 
наших гибридов и сортов, консульти-
руем по агротехнике и особенностям 
выращивания. Показываем опыты по 
срокам сева, норме высева, внесению 
удобрений. Зимой проводим темати-
ческие семинары для наших клиентов 
и дилеров.
– Вашей  компании  в  этом  году  ис-

полняется десять лет. Каков главный 
итог вашей работы на казахстанском 
рынке за это время?

– Мы за десять лет способствовали 
переходу большого количества зерносе-
ющих хозяйств на выращивание рапса. 
Если до прихода на рынок в Казахста-
не сеялось от 1 до 3 тыс. га гибридов, 
то теперь сеется 130 тыс. га, доля гибри-
дов занимает третью часть всех посевов 
рапса. Общая же его площадь составля-
ет порядка 300 тыс. гектаров.

В 2009 году Казахстан всего сеял 
180 тыс. га рапса и в основном это 
были сорта. 

Что немаловажно, у фермеров вы-
росла культура выращивания рапса, 
обновилась техническая база. Они по-
лучили новые знания и стали более 
успешными на рынке. Считаю, в этом 
есть заслуга и нашей компании, 
«Рапуль Казахстан».

Николай Латышев

От имени журнала «Аграрный сектор» и наших читателей 
поздравляем компанию «Рапуль Казахстан» с 10‑летним юбилеем 

и желаем процветания, а также надежных партнеров и друзей!
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АГРОСОЦИУМ

ПОРА БИТЬ ТРЕВОГУ!

Вчем конкурентное преимущество плановой экономики? 
Могут ли меры государственного регулирования советской 

эпохи быть полезными при рыночных подходах? И если да, то 
в каком именно секторе?

Пожалуй, первым претендентом на применение самых жест-
ких мер должно стать отечественное животноводство. Мно-
гие могут не согласиться с этим мнением, так как за эти годы 
молодое поколение агробизнесменов стало слишком воль-
ным, а любое требование со стороны государства рассматри-
вается как попытка вмешательства. Извините, не в этот раз!

Дело в том, что по всей стране массово забивается маточ-
ное поголовье овец! В Восточно-Казахстанской области осо-
бенно. Представьте себе, наша страна, с одной стороны, хочет 
увеличить численность животных, предоставляя льготные кре-
диты и субсидии, с другой – молча наблюдает за тем, как овцы 
уходят под нож в самом расцвете репродуктивного возраста.

Овцы должны воспроизвести минимум трех, а то и больше 
ягнят, но по воле рынка уже через год-полтора превращаются 
в мясо.

Чтобы проверить данный факт, в субботу я сходил на сто-
личный рынок. Результат оказался более чем шокирующим: 
семь из десяти поступивших на продажу голов – не бараны, 
а овцы! Аналогичная ситуация складывается и по крупному 
рогатому скоту. Средняя продолжительность жизни маточ-
ного поголовья КРС, поступившего на оптовый мясной базар, 
составила 4,5 года, тогда как естественная выбраковка (по 
возрасту) должна быть в возрасте не менее 8–9 лет.

Во избежание таких последствий даже Россия ввела огра-
ничения на необоснованный забой маточного поголовья. Я не 
говорю еще о тех овцах и коровах, которые бесконтрольно ухо-
дили в Узбекистан.

В государственных системах учета пора вводить искусствен-
ный интеллект, который будет выявлять такие факты и запре-
щать выписку ветеринарных справок. По линии Министерства 

сельского хозяйства необходимо принимать самые жесткие 
меры наказания, вплоть до требования возврата всех ранее 
выданных субсидий!

Куда смотрят специалисты аналитических служб Правитель-
ства и аппарата Президента РК?

P. S. Такими темпами скоро и двух коров не останется!

Анас Баккожаев

ШЕРСТЬ И ЛЕН – НА ЭКСПОРТ В КИТАЙ
В рамках государственного визита главы государства 

в Китайскую народную республику министром сельского хозяй-
ства РК С. К. Омаровым и министром Главного таможенного 
управления КНР Ни Юэфеном подписаны протоколы по вете-
ринарно-санитарным требованиям к экспорту молочной про-
дукции, шерсти и протокол по фитосанитарным требованиям 
ко льну.

Это позволит в текущем году начать экспорт данных видов 
продукции. Казахстанская продукция АПК очень ценится 
в Китае за высокое качество, экологичность, натуральность! 
Теперь Казахстан согласовал требования по поставкам 
в Китай уже на 17 видов продукции.

В конце сентября текущего года ожидается завершение 
согласования и подписание протокола на экспорт в КНР казах-
станской свинины и комбикормов.

Гульмира Исаева

Реплика. Раньше (в советские годы. – Прим. ред.) крупные 
овцеводческие хозяйства, где работали более 500 человек, за 
счет реализации шерсти покрывали все свои расходы. Цена 
1 кг шерсти была 10–12 рублей, или, в пересчете на мировую 
валюту, примерно столько же USD.

Мурат Койшибаев

СКОВАННЫЕ ОДНОЙ СЕТЬЮ
Времена, когда за свежими газетами стояли очереди, безвозвратно ушли. 
Много чего перевернулось и появилось в нашей жизни. Например, Интернет, 
а вместе с ним и социальные сети. Правда, сегодня градус общения там 
нередко зашкаливает за пределы всех пределов. Но, тем не менее… Вот и мы 
решили побродить по Сети и поискать интересные мнения ее пользователей по 
актуальным вопросам аграрной сферы. В итоге составилась подборка, на наш 
взгляд, интересная. Если приживется такая рубрика (а это решит читатель), то мы 
ее будем и дальше продолжать. Итак, приступаем к чтению
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ЗЕРНО ДОРОЖАЕТ, ФЕРМЕРЫ БЕДНЕЮТ
Правительство Пакистана окончательно оформило запрет 

на экспорт пшеницы и муки. Как отразится эта мера на нашем 
рынке? Пакистан является главным конкурентом Казахстана 
по поставкам пшеницы и муки в Афганистан, являющийся 
одним из основных рынков сбыта казахстанской зерновой про-
дукции и муки.

Соответственно, это увеличит спрос на нашу продукцию, 
значит, повысятся экспортные цены. Вроде звучит благостно. 
Но не тут-то было!

В любой другой, средний и более урожайный, год эта 
новость была бы суперпозитивной. Но этот год засушливый. 
Мало того, что он неурожайный, в этом году очень мало зер-
новых ресурсов у Продкорпорации (наверное, исторический 
минимум за последние 10 лет). Зачем надо было продавать 
запасы нацкомпании, не видя баланса зерна на предстоящий 
маркетинговый год, – это уже отдельный вопрос. Как бы то ни 
было, пополнить их в этом году будет очень трудно, да и без 
последствий для внутреннего (и регионального) рынка, скорее 
всего, не обойдется.

Повышение спроса и рост цен в такой ситуации создают 
риск того, что вся пшеница (в том числе в виде муки) может 
уйти на экспорт и создать проблемы дефицита или вовсе ого-
лить внутренний рынок (можно остаться без собственной пше-
ницы и / или цены на хлебобулочные пойдут резко вверх). Для 
производителя вроде хорошо, но тут уже наше Правительство 
вынуждено будет закрывать или ограничивать экспорт. И цены, 
таким образом, пойдут вниз!

Это означает, что фермеры, и так пострадавшие от засухи, 
получившие в разы меньше продукции и имевшие возмож-
ность через повышение цены хоть как-то компенсировать 
убытки, не смогут воспользоваться выгодной ценовой конъюн-
ктурой.

Асылжан Мамытбеков

КАЖДОЙ ШКУРЕ – ХОРОШАЯ ЦЕНА
Продление срока ограничения вывоза необработанных шкур 

КРС на два месяца не поддержано! На площадке НПП «Атаме-
кен» с участием представителей госорганов и бизнеса состо-
ялось селекторное совещание по вопросам продления срока 
ограничения вывоза необработанных шкур КРС еще на два 
месяца.

Напомню, что 10 сентября закончился срок ограничений, 
введенных на шесть месяцев, по вывозу необработанных шкур 
КРС с территории РК.

Министерство сельского хозяйства считает необходимым 
для поддержки развития кожевенной перерабатывающей про-
мышленности разработать меры господдержки, но не поддер-
живает продление ограничений на экспорт шкур КРС. При экс-
портной цене на 1 кг шкур КРС 2,2 доллара США (по данным 

Мясного союза) или 210 тенге (по данным МСХ РК) и 1,3 дол-
лара США (по данным переработчиков кожевенного сырья) 
в настоящее время цена за 1 кг на внутреннем рынке упала 
ниже 50 тенге.

По расчетам МСХ РК, недополученная прибыль, или упу-
щенная выгода фермеров, из-за введенного запрета при экс-
портной стоимости 210 тенге составляет 8,2 млрд. тенге.

При этом из 17 предприятий по переработке шкур только 
14 могут перерабатывать шкуры КРС, да и то шесть предпри-
ятий простаивают.

Еще 5 июля текущего года МСХ РК провело совещание 
с заинтересованными сторонами, где было решено разрабо-
тать новый финансовый инструмент через изменения действу-
ющей программы кредитования «Бiрлiк». В настоящее время 
проект данной программы с изменениями находится на рас-
смотрении СД АО ФФПСХ (Фонд финансовой поддержки сель-
ского хозяйства. – Прим. ред.).

Также предложено разработать механизм финансирования 
переработчиков кожевенного сырья с применением инстру-
ментов гарантирования.

В целях поддержки отечественных кожевенных предприя-
тий предложено АО «Экспортная страховая компания «Казах-
экспорт» рассмотреть возможность расширения охвата стра-
ховки на объекты продукции, реализуемые на внутреннем 
рынке.

И вообще, МИИР (Министерство индустрии и инфраструк-
турного развития. – Прим. ред.) должно продумать меры по 
льготному кредитованию перерабатывающих предприятий, 
ведь у кожевенных предприятий нет оборотных средств на 
закуп сырья.

В итоге совещания, состоявшегося в НПП, решено провести 
совместно со всеми заинтересованными сторонами обсужде-
ние и продумать меры поддержки кожевенной отрасли, разви-
тия заготовительной сети, при этом не поддержано продление 
сроков действия ранее введенного ограничения на вывоз шкур 
из РК еще на два месяца.

Гульмира Исаева

КВАЗИРЫНОК
Аким одного областного центра недавно объявил выговор 

подчиненным за непринятие мер, повлекших рост цен на хлеб. 
При этом было отмечено, что этот рост произошел по причине 
роста цен на пшеницу и муку. Аким поручил провести перего-
воры с Продкорпорацией о поставке зерна местным мукомо-
лам по сниженной цене. А пока заключили меморандум с мест-
ными продавцами и производителями о снижении цен (правда, 
не говорится, каким образом и за чей счет). На первый взгляд, 
вроде все правильно: халыктын камы (радение за народ) 
и т. д. и т. п. Однако возникает вопрос: почему таким же обра-
зом не объявить выговор чиновникам за рост ГСМ? Аким также 
мог поручить провести переговоры с «КазМунайГазом» по 
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поставке нефти по сниженной цене (договориться с НПЗ о тол-
линге и «залить» дешевым ГСМ вверенную ему территорию). 
Однако этого не делают. Об этом даже и не думают! Все знают, 
что есть мировая цена на нефть и цены на нее волатильные. 
И пытаться влиять на них – это как… дуть против ветра.

Так почему же, когда речь заходит о сельхозпродукции и това-
рах ее переработки, все забывают о законах рынка? Можно 
сказать, что пшеница – это местный товар, и мы избыточно его 
производим. Но про нефть можно сказать то же самое.

Можно сказать, что хлеб покупают почти все, а бензин – нет. 
Но цены на ГСМ влияют на все и вся, в том числе и на хлеб. 
Поэтому рост цен на ГСМ гораздо ощутимее для населения 
и бизнеса (в том числе для фермеров).

Понятно, что хлеб – это социальный продукт первой необ-
ходимости. Особенно хлеб первого сорта. Однако, удешев-
ляя хлеб первого сорта на полках магазина, мы не достигаем 
адресности такой меры поддержки. Гораздо правильнее, спра-
ведливее и, самое главное, дешевле (!!!) давать адресную 
социальную помощь (АСП) в монетизированном виде непо-
средственно на счет конкретным получателям. Ведь чудес не 
бывает. Удешевить можно только за счет госбюджета: либо 
выплачивая субсидии производителям (переработчикам), 
либо за счет недополученной прибыли нацкомпании, которая 
могла бы продать дороже это зерно и заплатить дивиденды 
с доходов в бюджет.

Асылжан Мамытбеков

РАВНЕНИЕ НА МОНГОЛИЮ
Буквально на днях мне задали вопрос: «Как уйти от импор-

тозависимости сельхозтехники?» Отвечаю: для начала понять, 
что это бессмысленно, а потом вовсе отказаться от этой идеи.

Даже с учетом того, что у нас 70 % тракторов находится 
в критическом состоянии и подлежит экстренному обнов-
лению, у нас слишком маленький внутренний рынок, чтобы 
открывать полноценное производство самим или просить об 
этом тех, кто умеет.

Мы слишком отстали от реальности, от мировых тенденций 
и технологий, пока играли в ГПФИИР, ДКБ-2020 и прочие про-
граммы, пока собирали планшеты с самолетами и мечтали 
о куполе над Астаной. У нас не сохранилось производствен-
ных мощностей, на базе которых можно было бы организо-
вать что-то, чуть серьезней, чем сборка разобранных в другой 
стране машин и агрегатов.

Мы слишком жадные, чтобы давать внутреннему производи-
телю цену на сырье ниже, чем на лондонской бирже, но при 
этом требуем от производственников конкурентоспособности 
и давим дополнительными налогами, сборами да поборами. 
Из-за отсутствия доступа к дешевому сырью мы не сможет кон-
курировать на внешнем рынке, а для внутреннего рынка в 18 
миллионов человек никто не придет открывать завод. ЕАЭС 
работает не в нашу пользу, с каждым годом все сильнее и ощу-
тимее. Да и нужны мы соседям по союзу только как покупатели.

Мы вечно равняемся на США и Россию, хотя надо ориенти-
роваться на Монголию.

США – одновременно самый большой экспортер и импортер 
говядины в мире. Россия – вечно молодой сосед…, их знаме-
нитый «Мираторг» убыточен посильнее всех наших предыду-
щих агромонстров, вместе взятых.

А Монголия просто признала тот факт, что конструкторы 
сельхозтехники из них так себе, и занялась исключительно 
сельским хозяйством, без форсированного индустриально-
инновационного развития, промышленных революций, энер-
гии будущего и глобальных экономических форумов. Без амби-
ций на отечественное машиностроение. Монголия занимается 
тем, что умеет.

Вот данные по поголовью скота на конец прошлого года. 
Напомню, в Монголии живет чуть более 3 млн. человек.

Лошадей – 3,94 млн.; КРС – 4,38 млн.; овец – 30,55 млн.; 
коз – 27,13 млн.; верблюдов – 0,46 млн.

А вот данные за тот же период по Казахстану (чуть более 
18 млн. человек): лошадей – 2,5 млн.; КРС – 3,58 млн.; овец 
и коз (вместе) – 18,7 млн; верблюдов – 0,21 млн.

Посмотрите на эти цифры, и становится понятно, почему не 
надо распыляться и выдумывать, а необходимо заниматься 
тем, что реально может вывести нас на мировые рынки.

Ну не сможем мы составить конкуренцию Илону Маску. Нам 
даже с «АвтоВАЗом» бесполезно конкурировать. А вот в сель-
ском хозяйстве мы еще запросто покажем всем зубы.

Как-то имел беседу со средним фермером из Монголии. Он 
пересчитывает скот не чаще чем раз в два-три года. Потому 
что, говорит, это тяжело и изнурительно – посчитать почти два 
миллиона животных.

Кирилл Павлов

Подготовлено на основе публикаций  
в социальной сети Facebook
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АГРАРНОЕ ПРАВО

ВОПРОС. Акимат района расторг 
договор об аренде земельных участ-
ков сельхозназначения на основании 
факта смерти главы крестьянского 
хозяйства. Законно ли это решение?

ОТВЕТ. Статья 81 Земельного ко-
декса РК (далее – Кодекс) предусма-
тривает исчерпывающий перечень 
оснований для прекращения права 
землепользования, к которым отно-
сятся:

1)  отчуждение  земельного  участка 
собственником или права землепользо-
вания другим лицам. (Например, соглас-
но статье 33 Кодекса, если право земле-
пользования  выкуплено  у  государства, 
землепользователь  вправе  произвести 
отчуждение  права  землепользования 
в пользу третьих лиц).
Вместе  с  тем  данная  статья  Кодекса 

предусматривает исключения из данно-
го правила:
– не требуется выкуп права временно-

го возмездного землепользования (арен-
ды)  при  передаче  в  залог,  в  том  числе 
при реализации предмета залога залого-
держателем в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения залогодате-
лем своих обязательств.
Поясню  на  примере.  В  Костанай-

ской  области  одно  хозяйство  заклю-
чило  с  другим  договор  займа,  обеспе-
чением  которого  стало  право  земле-
пользования.  Но  первое  хозяйство  не 
смогло  выполнить  свои  обязательства 
по займу, и второе хозяйство, предвари-
тельно выставив его на торги и признав 
их несостоявшимися, обращает залого-
вое  имущество  в  свою  собственность. 
Право  землепользования  первого  хо-
зяйства  было  прекращено  и  перешло 
ко  второму.  В  настоящее  время  имен-
но через механизм залога зачастую осу-
ществляется  скрытая  продажа  права 
землепользования  (отчуждение  прав 
в пользу третьих лиц);

–  при  передаче  предмета  залога  за-
логовому  кредитору  в  ходе  проведе-
ния процедуры банкротства в счет удов-
летворения  его  требований  в  порядке, 
преду смотренном  законодательством 
Республики  Казахстан  о  реабилитации 
и банкротстве, а также в качестве вкла-
да  в  уставный  капитал  хозяйственно-
го  товарищества в оплату акций акцио-
нерного общества или в качестве взноса 
в производственный кооператив.
Например, учредители хозяйства при-

няли  решение  о  создании  товарище-
ства  с  ограниченной  ответственностью 
(ТОО)  и  внесли  право  землепользова-
ния в уставный капитал нового ТОО. При 
этом  право  землепользования  у  старо-
го хозяйства прекращается и переходит 
к вновь образованному ТОО;

2)  отказ  собственника  от  права  соб-
ственности  или  землепользователя  от 
права землепользования;

3)  утрата права собственности на  зе-
мельный участок или права землеполь-
зования в иных случаях, предусмотрен-
ных  законодательными  актами  Респу-
блики Казахстан.
Например,  статья  95  Кодекса  преду

сматривает,  что  в  случаях,  предусмо-
тренных  законодательными  актами  Ре-
спублики Казахстан, земельный участок 
может  быть  безвозмездно  изъят  у  соб-
ственника или землепользователя в су-
дебном  порядке  в  виде  санкции  за  со-
вершение  административного  или  уго-
ловного правонарушения.
Очень  много  статей  Уголовного  ко-

декса предусматривают санкцию в виде 
конфискации имущества.
Земельный участок может быть также 

изъят  для  государственных  нужд.  Со-
гласно  статье  84  Кодекса,  земельный 
участок может быть принудительно от-
чужден для государственных нужд в ис-
ключительных  случаях  при  условии 
равноценного  возмещения  имущества 

с  согласия  собственника  или  негосу-
дарственного  землепользователя  либо 
по решению суда. Исчерпывающий пе-
речень исключительных случаев преду
смотрен  в  этой  же  статье,  к  ним  отно-
сятся  международные  обязательства, 
вытекающие  из  международных  дого-
воров,  ратифицированных  Республи-
кой  Казахстан,  обнаружение  и  разра-
ботка месторождения полезных ископа-
емых и др.
Таким  образом,  смерть  правооблада-

теля не является основанием прекраще-
ния права землепользования.
Пунктом  2  статьи  40  Кодекса  прямо 

установлено, что в случае смерти граж-
данина,  которому  земельный  участок 
принадлежит  на  праве  долгосрочного 
временного  землепользования,  право 
землепользования наследуется в поряд-
ке, предусмотренном гражданским зако-
нодательством Республики Казахстан.
Особенностью  наследственных  дел 

является их продолжительность по вре-
мени  от шести месяцев  до  нескольких 
лет в случаях, когда есть споры между 
наследниками.  Все  это  время  наслед-
ники  вправе  пользоваться  землей,  но 
есть  затруднение  с  уплатой  земельно-
го  налога.  Поскольку  зарегистрирован 
факт  смерти  главы  крестьянского  хо-
зяйства,  налоговая  система  закрывает 
соответствующий  ИИН  и  не  позволяет 
платить налоги по этому ИИН. В подоб-
ной  ситуации  необходимо  обратиться 
в соответствующий местный налоговый 
комитет с просьбой разъяснить порядок 
уплаты  земельного  налога. Официаль-
ный ответ будет вашей юридической за-
щитой  во  взаимоотношениях  с  налого-
выми органами.

ПРАВО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
и условия 

его прекращения
Нередко в нашу редакцию читатели обращаются 
с вопросами юридического характера. Учитывая такой 
интерес, мы решили открыть юридическую рубрику, 
где намерены освещать наиболее актуальные темы. 
Сегодня мы публикуем ответы на вопросы читателей 
специалиста в области аграрного права, заместителя 
директора ТОО «Агро-Парасат» Рустема Омарова
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ФРАНЦИЯ • КЛЕРМОН-ФЕРРАН • 
САММИТ ЖИВОТНОВОДСТВА

Во  Франции  в  начале  октября 
с  успехом  прошел  главный  ев-
ропейский  животноводческий 
форум  –  «Саммит  животно-

водства».  По  приглашению  компании 
«Франс  Групп»  его  посетила  группа  ка-
захстанских  аграриев  из  Ассоциации 
овцеводов.  Журнал  «Аграрный  сектор» 
выступил  информационным  партне-
ром  cаммита  в  Казахстане,  разместив 
в июньском номере приглашение для на-
ших  аграриев  и  программу  его  работы. 
В  следующих  номерах  мы  представим 
большой  материал  об  этой  очень  со-
держательной поездке. Забегая вперед, 
хотим  сказать,  что  наши  животноводы 
посетили во Франции семь фермерских 
хозяйств,  специализирующихся  на  вы-
ращивании  овец  различных  высокопро-
дуктивных пород,  и  получили много  по-
лезной  информации,  необходимой  для 
дальнейшей  успешной  работы.  У  них 
появилась масса контактов французских 
фермеров и ассоциаций, что в дальней-
шем поможет наладить тесное деловое 
сотрудничество.  Словом,  программа 
была  полностью  выполнена.  Сегодня 
мы  размещаем  несколько  фотографий 
с этого мероприятия.
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Идейный вдохновитель и орга-
низатор проекта Кайрат Ай-
туганов – проректор универ-
ситета, доктор экономических 

наук. Мы встретились с Кайратом Капа-
ровичем и попросили рассказать о том, 
как реализовывался проект в реальной 
жизни.

КАК ЗАРАБОТАТЬ 
МИЛЛИОН?
–  Кайрат  Капарович,  хотелось  бы 

узнать, как шла реализация проекта? 

Откуда  было  финансирование  на 
закуп цыплят и комбикормов?

– В Казахском агротехническом уни-
верситете в начале года создан локаль-
ный профсоюз в форме юридическо-
го лица, объединивший 14 первичных 
профсоюзных организаций. Среди чле-
нов профсоюза была проведена разъяс-
нительная работа о сути проекта. Таким 
образом, более ста сотрудников вуза 
стали инвесторами проекта, который 
дал результат уже через два месяца.
– Как это все технически происходи-

ло?

– Локальный профсоюз заключил до-
говоры с четырьмя домохозяйствами 
аула Кобетей Нуринского района Кара-
гандинской области (хотя изначально 
их было больше, но остальные не по-
дошли под требования по разным при-
чинам). Участники проекта (сотрудники 
университета) перечислили собствен-
ные денежные средства на расчетный 
счет профсоюза. Общая сумма проекта 
составила 1 миллион 260 тысяч тенге. 
За счет этих средств был произведен 
закуп тысячи цыплят-бройлеров породы 
Кобб 500 на птицефабрике «Астана-Кус» 

ПРОЕКТ «ОТ ДВОРА К СТОЛУ»: 
ДОХОД ЗА ДВА МЕСЯЦА

Казахский агротехнический 
университет 
им. С. Сейфуллина 
реализовал уникальный 
в своем роде проект «От 
двора к столу». В итоге 
сотрудники вуза получили 
экологически чистую 
продукцию птицеводства 
по доступным ценам, 
а сельчане, которые 
выращивали птицу, смогли 
не только заработать, но 
и получить практические 
навыки и теоретические 
знания, что позволит 
им зарабатывать 
и в последующие годы
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и необходимого объема комбикормов. 
Но прежде был проведен пробный закуп 
пяти цыплят для исследований на пред-
мет отсутствия болезней. Убедились, 
что они здоровые, имеют все необходи-
мые характеристики для доращивания. 
Один цыпленок стоил 250 тенге, плюс 
30 тенге обошлась его доставка. Ком-
бикорм также прошел предварительный 
анализ на качество. Птицу и комбикорм 
поставщики, согласно договору, достави-
ли участникам проекта.

Команда проекта постоянно выез-
жала, обучала, консультировала сель-
чан. Контролировала, как шло кормле-
ние. Каждые десять дней замеряли рост 
и вес цыплят, следили за состоянием их 
здоровья. В итоге падеж был в пределах 
3,5–5 %. Это очень хороший показатель, 
если учесть, что птица погибла по причи-
не того, что сельчане впервые ее выра-
щивали и, безусловно, не могли не допу-
стить каких-то ошибок в этом процессе. 
К тому же в период содержания птицы 
в этом году стояла достаточно жаркая 
погода, и после вскрытия выявилось, что 
основной причиной падежа птицы был 
температурный перегрев. И это понятно, 
так как в условиях аула сложно создать 
оптимальные условия для ее содержа-
ния, как на фабрике.
–  Птичники  для  цыплят  сельчане 

сами строили?
– Сами, подсобным способом, также 

они делали и выгульные площадки.
–  Какие‑то  сложности  возникали 

в процессе выращивания птицы?
– Например, поиск подходящей моро-

зильной камеры или мобильного убой-
ного пункта.
– Хорошо, мясо получили, а как вы 

его хранили?
– Участники проекта арендовали мо-

розильник. Птица забивалась и до сле-
дующего утра в нем хранилась. Затем 
ее привозили в город, где каждая партия 
проходила проверку в ветлаборатории. 
Далее преподаватели и сотрудники (ин-
весторы проекта) согласно вложенным 
средствам получали мясо.
– Есть ли интерес у сельчан выра-

щивать  птицу,  какую  экономическую 
выгоду они получают?

– К примеру, наш партнер на селе по-
лучил 100 цыплят, комбикорма и вете-
ринарные препараты. За 50–60 дней от-
корма он должен поставить 150 кг мяса. 
Но он может откормить птицу и до 2,5, 
и до 3 кг. Кроме того, может и падеж све-
сти до минимума. Допустим, у него оста-
лось 90 голов по 2,5 кг, итого 225 кг. Из 
них 150 кг мяса он отдает нам, а это 
опять же может быть и 60 голов, и 50. 
Смотрите: он дорастил их до 3 кг, у него 
получилось 90 кг мяса. Рыночная стои-
мость килограмма – 1300 тенге, как ми-
нимум. Получается, что маржа дохо-
дит до 117 000 тенге при выращивании 
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100 цыплят. А если он их возьмет 200, 
500, 1000... Это хорошая прибавка к се-
мейному доходу. Возможно, со време-
нем для кого-то это станет основным 
источником дохода. Ведь это хороший 
семейный бизнес, где можно и детей за-
действовать, которые летом на канику-
лах.
–  Вашему  примеру,  наверное,  те-

перь  последуют  и  другие  организа-
ции?

– Внедрение таких проектов может ча-
стично снять вопросы занятости на селе, 
что ведет к росту благосостояния сель-
ских жителей, а горожане смогут приоб-
ретать экологически чистое мясо по до-
ступной цене. Реализуя проект, мы ре-
шили две проблемы: кредитование 
и торговая наценка. Получился прооб-
раз экофермы, которую нужно созда-
вать на селе. Мониторинг рынков столи-
цы показал, что 1 кг домашней курятины 
летом этого года стоил 1300–1500 тенге. 
У нас же выходная цена, по которой пре-
подаватели получали мясо курицы, со-
ставила 840 тенге.

Сегодня в республике доля импортно-
го мяса птицы достигает 51 %. Если бла-
годаря подобным проектам ее снизить 
хотя бы на 10 %, то это будет хороший 
вклад в решение вопроса импортозаме-
щения и создания новых рабочих мест.
– Почему сельчане не берут массо-

во кредиты у микрофинансовых орга-
низаций и сами не делают то, что вы 
предлагаете?

– Допустим, сельский житель захо-
тел заниматься бизнесом по программе 
«Продуктивная занятость». Ему говорят: 
возьми кредит. Но, чтобы получить кре-
дит, допустим, в сумме 500 тысяч тенге, 
ему придется 50–80 тысяч тенге потра-
тить на поездки в кредитную организа-
цию, оценку залогового имущества, на 
получение всяких бумаг, оплату услуг но-
тариуса и т. д. В итоге он попадает в зави-
симость от кредитной организации, зало-
жив имущество, которое у него есть. В ко-
нечном итоге большинство сельчан от 
таких кредитов отказываются. В нашем 
проекте мы убрали эту зависимость.

МОДЕЛЬ, ПРОВЕРЕННАЯ 
ПРАКТИКОЙ
– До этого проекта вы уже реализо-

вывали подобную идею на практике?
– Эту идею мы впервые реализовали 

в 2010 году, когда я работал председате-
лем правления национальной компании 
«Социально-предпринимательская кор-
порация «Оңтүстік», одной из целей ко-
торой являлось вовлечение личных под-
собных хозяйств в производство сель-
скохозяйственной продукции. Южный 
Казахстан – густонаселенный регион, где 
остро стоят вопросы занятости сельско-
го населения. Так что идея, которую мы 
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реализовали в этом году в Карагандин-
ской области, берет начало оттуда. В со-
став социально-предпринимательской 
корпорации «Оңтүстік» входило 122 ком-
пании из трех областей: Южно-Казах-
станской, Жамбылской и Кызылордин-
ской. Среди них были санатории «Сары-
агаш», «Бирколик», «Аксу-Жабагылы» 
и другие объекты социально-культурного 
назначения. Сама идея родилась, когда 
была проанализирована структура про-
дуктов питания санаториев. В нее вхо-
дило 117 наименований: молоко, хлеб, 
птица, мясо и т. д. Изучив структуру по-
требления продуктов питания, было вы-
явлено, что 72 % всей закупаемой про-
дукции мы можем производить сами. 
Таким образом, был определен объем 
производства. Так что основным драй-
вером развития нашей программы стали 
санатории, в которых ежедневно отдыха-
ло около 1500 человек. Это потенциаль-
ные потребители аграрной продукции. 
Так почему бы хозяйствам СПК не про-
изводить ее у себя и поставлять в све-
жем виде, а не закупать на стороне? 
И мы приступили к данной работе.

Для начала выяснили: мясо птицы са-
натории покупали по правилам государ-
ственного закупа. Цена закупа с уче-
том доставки была достаточно высокая 
и включалась в себестоимость путевки 
отдыхающих. Тогда мы стали думать, как 
ее можно сократить. Было решено не 
уменьшать и не повышать стоимость пу-
тевки в течение трех лет. В это же время 
мы начали снижать расходную часть, 
в которую входили три основных компо-
нента: питание, лечение и проживание. 
Прежде всего мы постоянно снижали 
себестоимость питания, а сэкономлен-
ные средства вкладывали в развитие ин-
фраструктуры санаториев. При этом вы-
ращивание птицы являлось лишь одним 
небольшим компонентом общей систе-
мы. В итоге были созданы все условия 
для начала реализации идеи: определен 
объем потребности, заказчик и исполни-
тели. Цепочка замкнулась.

В одном из сел Тюлькубасского рай-
она собрали жителей, желающих уча-
ствовать в проекте, и провели обуче-
ние по выращиванию кур-бройлеров. 
В одном из помещений разместили инку-
батор и убойный цех. В месяц инкубатор 
выводил 30 000 цыплят. Мы объявили 
жителям села, где проживало порядка 
1500 человек, что продаем по 200 цы-
плят каждому, кто захочет их выращи-
вать, по цене 130 тенге за цыпленка. По-
лучилось, что каждый сельчанин должен 
заплатить 26 000 тенге + комбикорма на 
весь период выращивания, а это еще 
около 50 000 тенге. Если денег у него не 
было (а таких было почти 70 %), то мы 
направляли его в свою микрокредитную 
организацию, и эти 76 000 он получал 
под будущую продукцию + 10 % годовых 
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за использование заемных средств. 
Падеж (а это практически неизбежный 
процесс) составлял около 10 %.

В договоре, который мы с сельчанами 
заключали, было прописано: они берут 
цыплят и комбикорма, а возвращают нам 
уже выращенную птицу в живом виде.

Забой птицы проводился в специа-
лизированном убойном пункте. Сред-
ний вес одной тушки составлял пример-
но 2,5 кг. Расчеты были простые: чело-
век берет 200 цыплят – 10 % (падеж), 
получаем 180. Умножаем 180 на 2,5 кг, 
и в среднем получается, что одно хозяй-
ство дает 450 кг мяса. Закупали мы его 
по 360 тенге за кг. В итоге получалось 
162 000 тенге. Но тут возникла такая про-
блема: из тех 30 000 цыплят, которых мы 
продали, около половины сельчане не 
вернули. Часть продукции они продали 
на базаре дороже, по 420 тенге за кило-
грамм. Впрочем, в договоре мы учли этот 
момент и прописали: кто не вернет нам 
выращенную птицу, следующую партию 
цыплят не получит. Поэтому те сельча-
не, которые продали птицу на рынке, из 
нашего процесса производства исключа-
лись. Кредиты, которые они взяли у ми-
крокредитной организации, им пришлось 
возвращать. Ну а те, кто продолжили 
с нами работать, в следующий раз полу-
чили уже по 500 цыплят, а затем по 1000 
цыплят! И у них был постоянный доход.
– Возвращаясь к началу нашего раз-

говора,  хотел  бы  спросить,  на  сле-
дующий  год  планируете  продолжить 
проект?

– Планируем и будем его расширять. 
Акимат села или района, где проявят 
инициативу по реализации проекта, дол-
жен будет произвести отбор сельских 
жителей – участников проекта. Средства 
на покупку цыплят, комбикормов, вете-
ринарных препаратов, технологическое 
и ветеринарное сопровождение мы обе-
спечим. Организации столицы уже про-
являют большой интерес и приходят 
с предложениями по инвестированию.
–  Насколько  важно  присутствие 

специалиста при сопровождении про-
екта?

– Он будет следить за рационом 
кормления, схемой размещения кор-
мушек, самочувствием птицы и многи-
ми другими моментами в технологии ее 

выращивания, от которых зависит успех 
дела. Нужно провести обучение сельчан, 
которые будут участвовать в проекте, 
а это может сделать только специалист. 
Важно, чтобы аким сельского округа ока-
зывал реальную поддержку и помогал 
решать организационные вопросы. На-
пример, содействовал в кооперации 
участников проекта, допустим, в строи-
тельстве убойного пункта. И это важный 
момент: без убойного пункта система не 
будет работать так, как надо. Вырастить 
птицу – одна задача, а правильно ее за-
бить и упаковать – другая. Акимы всегда 
заинтересованы в том, чтобы жители его 
села были продуктивно заняты.

Давайте еще раз посчитаем. Напри-
мер, жители одного сельского окру-
га взяли 15 тысяч цыплят. С учетом па-
дежа осталось 13,5 тысячи. Умножаем 
на 2,5 кг, получается, что жители одно-
го сельского округа произвели 33 тонны 
мяса. Если сравнить с мясом КРС, не-
обходимо вырастить и забить 192 голо-
вы (средний убойный вес КРС – 175 кг, 
делим 13,5 тысячи на 175, получаем 192 
головы). Но одну голову КРС нужно вы-
ращивать 2–2,5 года, цыплят же – всего 
два месяца. А доход придет сразу же при 
расчете. Кстати, похожий пилотный про-
ект мы планируем осуществить по выра-
щиванию гусей, только начало его будет 
в июле, а завершение – в декабре, к но-
вогодним праздникам. Эта модель долж-
на тиражироваться. Для этого и нужны 
наши специалисты.

Пообщавшись с участниками проек-
та,  увидев  его  результаты,  сразу  по-
думал:  ведь  здесь  нет  ничего  слож-
ного.  Нужно  просто  все  правильно 
организовать и,  конечно,  хорошо по-
работать.  Тогда,  глядишь,  в  стране 
меньше будет социально незащищен-
ных граждан. Ведь если мы сами это 
не сделаем, никто за нас этого делать 
не будет.

Николай Латышев
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Александр Гринец,
заместитель директора 

ПТК «Содружество», 
кандидат  

сельскохозяйственных наук

ПИТАНИЕ СОИ
Потребность в азоте на две трети соя 

удовлетворяет за счет симбиотической 
деятельности клубеньковых бактерий 
(Bradyrhizobium japonicum) и только на 
одну треть за счет минерального и ор-
ганического азота почвы. Чем ниже пло-
дородие почвы, тем, как правило, выше 
эффективность и доля участия в урожае 
биологического азота.

В связи с тем, что соя слабо реагиру-
ет на азотные удобрения, рекомендуется 
вносить их в следующих случаях:
• перед посевом в небольших дозиров-

ках, не более 10–15 кг д. в. / га;

• на почвах с низким содержанием ор-
ганического вещества и на почвах, где 
впервые возделывается соя;

• в условиях более низких, в сравнении 
c многолетними показателями, сред-
несуточных температур в первой по-
ловине вегетации, когда заторможены 
процессы нитрификации.
Принимая решение по внесению 

азота, необходимо придерживаться сле-
дующих правил:
• применять более глубокое внесение, 

чтобы не допустить ранней останов-
ки развития корней, но обеспечить до-
ступ к азоту в период максимальной 
потребности в нем (в период форми-
рования бобов, когда корни достаточ-
но разовьются);

• при проявлении признаков дефици-
та предпочтение отдавать корректи-
рующим внекорневым подкормкам 
(табл. 2).
Симбиотрофный и автотрофный ис-

точники азотного питания сои находят-
ся в обратной компенсационной зависи-
мости. Чем меньше минерального азота, 
тем активнее симбиотическая азотфик-
сация, и наоборот. Поэтому внесение 
азотных удобрений не должно препят-
ствовать формированию эффективных 
клубеньков на корнях. Для этого надо 
придерживаться следующих правил:
• использовать высокоэффективные ре-

зистентные штаммы бактерий, о чем 
говорилось выше;

• обеспечить оптимальный, близ-
кий к нейтральному, уровень кис-
лотности почвы (рН=7,0–7,5). При 

невозможности контролировать рН 
надо обеспечить содержание молиб-
дена и кобальта в достаточном коли-
честве (например, использовать гото-
вый препарат Вуксал КоМо, Yara, Нор-
вегия, либо следующую комбинацию: 
150 г / т молибдата аммония и 20 г / т 
нитрата кобальта). При этом необхо-
димо учитывать, что при рН от 7,2 до 
8,1 доступность молибдена намного 
выше, чем в более кислых почвах. По-
этому возможно, что применение мо-
либдена в этих условиях будет эконо-
мически нецелесообразным;

• учитывать изменение кислотности 
почвы при внесении азотных удобре-
ний. Нитраты натрия, кальция и калия 
вызывают повышение рН из‑за ионов 
оснований. Все другие азотные удоб-
рения понижают рН (повышают кис-
лотность) по двум причинам:

1) во время нитрификации удобрения 
взаимодействуют со свободным амми-
аком NH3 и почвенными организмами 
выделяется водород;

2) часть нитратов не усваивается рас-
тениями, вымывается из почвы, про-
исходит вынос элементов оснований 
(кальций, магний, калий).
Окисление почвы азотными удобрени-

ями, в свою очередь, побочно снижает 
эффективность азотфиксирующих бак-
терий.

При возделывании сои очень важно 
контролировать азотное питание: чем 
больше азота находится в почве, тем 
меньше его будет поглощаться клубень-
ками, и они становятся «пассивными». 

в Северном Казахстане 
(Продолжение. Начало в № 2(40), июнь 2019 г.)

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ СОИ 

РЕАЛЬНЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ



 

31

Внесенный минеральный азот замещает 
азот, который был бы усвоен с помощью 
клубеньковых бактерий. Поэтому внесе-
ние азотных удобрений в большинстве 
случаев является экономически необо-
снованным расходованием средств.

Исследования в штате Айова (США) 
показали, что усвоение азота клу-
беньковыми бактериями требует за-
трат энергии, поэтому соя без клубень-
ков, но достаточно подкормленная азо-
том (110–165 кг д. в. / га), по урожайности 
превосходит клубеньковую сою, но эко-
номически эти прибавки урожая совер-
шенно неоправданны.

Максимальное потребление азота 
происходит в фазах цветения – плодо-
образования и налива семян, когда соя 
может использовать как биологический, 
так и минеральный азот. Потребность 
в азотных удобрениях в виде подкормки 
в это время можно установить по резуль-
татам листовой диагностики (наиболее 
эффективен метод функциональной экс-
пресс-диагностики (ФЭД), который по-
зволяет оценить не содержание того или 
иного элемента питания, а потребность 
растения в нем), а также по визуальной 
диагностике (табл. 2) и степени разви-
тия азотфиксирующего аппарата (число 
и масса активных крупных клубеньков, 
которые имеют розовый цвет).

Сера, так же как и азот, участвует 
в белковом обмене, поэтому это важный 
мезоэлемент. Дефицит данного элемен-
та сказывается на снижении как урожай-
ности, так и белковости семян. В случае 
дефицита в наших условиях достаточна 
дозировка в норме до 10 кг д. в ./ га.

Фосфор, как и азот, является лимити-
рующим питательным элементом. Он 
является неотъемлемым компонентом 
большинства реакций в растении и ча-
стью всех генетических материалов 
(ДНК, рибонуклеиновых кислот), кото-
рые управляют всеми процессами (в том 
числе обменными) в каждой клетке жи-
вого организма. Он активно стимулиру-
ет рост корневой системы, в частности 

корневых отростков, благодаря которым 
происходит проникновение клубенько-
вых бактерий. Общее количество фос-
фора в сое достаточно низкое по срав-
нению с количеством азота и калия. Тем 
не менее фосфор – такой же важный 
элемент для питания данной культуры. 
Явное угнетение сои наблюдается при 
очень низком и низком содержании этого 
элемента в почве. Тем не менее бывает 
сложно определить недостаток фосфора 
в сое, так как характерные симптомы его 
дефицита слабо выражены. Поэтому, 
если недостаток фосфора незначитель-
ный, задержка развития соевой культу-
ры незаметна.

Показатели почвенного теста на со-
держание фосфора изменяются медлен-
но, даже при применении фосфорных 
удобрений в течение нескольких лет. Для 
повышения показателя почвенного теста 
на 1 м / кг почвы, по данным В. Г. Черне-
нок, необходимо внести 8–10 кг / га Р2О5. 
Это происходит не потому, что фосфор 
«исчезает». Большая часть внесенного 
фосфора переходит в формы, которые 
почвенный тест выявить и измерить не 
может, и лишь 15–20 % этого элемента, 
полученного из удобрений, усваивается 
растениями в текущем году.

Кислотность и щелочность почвы вли-
яют на доступность фосфора. В по-
чвах с уровнем рН выше 7,0 большая 
часть фосфора удерживается в сое-
динениях с кальцием. Со временем 

связи фосфора в данных соединени-
ях укрепляются. Фосфор наиболее до-
ступен в слабо‑ и среднекислых почвах 
(рН=6,5), которых в регионе практи-
чески нет. Показатель рН также влия-
ет на доступность фосфора, содержа-
щегося в органическом веществе почвы 
(см. табл. 1).

Недостаток фосфора может быть об-
наружен в любое время, однако, как пра-
вило, он выявляется в раннем периоде 
роста по трем причинам:
• для нормального роста молодые рас-

тения требуют больше фосфора для 
тканей, чем на более поздних этапах 
развития;

• способность молодой корневой систе-
мы усваивать необходимое для расте-
ния количество фосфора еще не раз-
вилась;

• при низких температурах почвы во 
время посева и сразу после него фос-
фор еще или недоступен (из‑за неа-
декватного выделения из органиче-
ских форм), или способность корней 
усваивать вещество ниже, чем при 
более высоких температурах. Для ус-
воения фосфора растения использу-
ют энергию, поэтому данный процесс 
протекает медленно в условиях низ-
кой температуры.
Для решения вопроса по питанию азо-

том, фосфором и серой в наших услови-
ях достаточно внесения 60–80 кг в фи-
зическом весе комплексного удобрения 

Таблица 1. Зависимость доступности фосфора от уровня рН
Характеристика почвы рН Доступность фосфора

Сильнощелочная 8,0

Низкая

Большая часть фосфора 
находится в трехкальциевом 
фосфате, который плохо 
усваивается. Трехкальциевый 
фосфат аналогичен фосфатной 
породе, только не содержит 
фтора

Слабощелочная 7,5

Нейтральная 7,0 Высокая
Соединения фосфора доступнее, 
чем в более кислых или более 
щелочных почвах
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сульфоаммофоса (20:20:14) при посеве 
в рядок, желательно на 2–3 см ниже глу-
бины заделки семян.

Калий также важный для сои элемент. 
Он принимает активное участие в угле-
водном и белковом обменах. Усиливает 
синтез сахаров в листьях, способству-
ет их перемещению в бобы, увеличива-
ет осмотическое давление и тургор, сни-
жает испарение, повышает устойчивость 
к засухе. Дефицит калия в зональных по-
чвах проявляется редко, возможно про-
явление в засушливых условиях и на по-
чвах, легких по мехсоставу.

Из микроэлементов для питания сои 
наиболее важны бор и молибден.

Бор участвует в синтезе белка 
и масла, а следовательно, влияет на 
урожайность и качество семян. Бор отве-
чает за передачу сахаров и питательных 
веществ от листьев к семенам и играет 
важную роль в опылении. Оптимальное 
снабжение бором важно для клеточного 
деления и развития меристематической 
ткани. Кроме того, хорошее поступление 
бора поддерживает инокуляцию благо-
даря улучшению белкового обмена. Диа-
пазон обеспеченности бором при листо-
вой диагностике составляет 20–50 мг / кг. 
Бор – неподвижный элемент в растении, 
поэтому его эффективность усиливается 
при его применении по листу совместно 
с активными аминокислотами и в соче-
тании с магнием. При этом бор, внесен-
ный с семенами (при инокуляции), боль-
ше влияет на урожай, а бор, внесенный 
по листу, – на массу 1000 семян и их ка-
чественные показатели (белок, жир).

Другой важный микроэлемент – мо-
либден. Он необходим для фиксации 
азота, поскольку является кофактором 

фермента нитрогеназы, ответственного 
за этот процесс. Более 80 % поглощенно-
го соей молибдена перемещается в се-
мена, поэтому его дефицит может воз-
никнуть при значительном насыщении 
севооборотов этой культурой. В зональ-
ных почвах дефицит, как правило, не об-
наруживается. Диапазон достаточности 
при листовой диагностике – 1–5 мг / кг. 
Поэтому дефицит молибдена легко вос-
полняется при обработке семян (иноку-
ляции).

Другие микроэлементы, которые могут 
быть в дефиците на сое в наших услови-
ях, – это железо и цинк. Восполнить со-
держание этих элементов можно за счет 
применения листовых подкормок в фазе 
3–5 тройчатых листьев. При этом обяза-
тельным условием является применение 
хелатных форм микроудобрений. Обна-
ружить дефицит в питании сои можно 
визуально по листовой диагностике 
(табл. 2).

ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
БОРЬБА С СОРНЯКАМИ

Соя в начале вегетации растет мед-
ленно, и сорные растения успешно кон-
курируют с ней в потреблении света, 
влаги и питательных веществ. Поте-
ри урожая от сорняков могут достигать 
30–50 %. Поэтому борьба с сорняками – 
основной элемент технологии выращи-
вания культуры. Механическая обработ-
ка в борьбе с сорняками – это бороно-
вание до появления всходов (до фазы 
изогнутого колена, которая наступает за 
два‑три дня до всходов) и одно‑два бо-
ронования по всходам (начиная с фазы 
второго‑третьего листа).

При посеве широкорядным способом 
(45–70 см) используют две‑три между-
рядные обработки за вегетацию, послед-
няя – не позднее фазы бутонизации.

У сои большой выбор почвенных гер-
бицидов, которые применяются как в до-
посевной период, так и до всходов (после 
посева). В справочнике среди разрешен-
ных к применению на территории Ка-
захстана пестицидов большой выбор 
различных групп д. в.: оксифлуорфен, 
кломазон, диметенамид, ацето хлор, пен-
диметалин, прометрин, метрибузин, ме-
толахлор, С‑метолахлор. Эффективность 
данных гербицидов в наших услови-
ях сильно снижается из‑за дефицита по-
чвенной влаги, что не позволяет им соз-
давать надежный защитный экран от сор-
няков. Можно их рекомендовать в нашей 
зоне только для самых северных районов 
(лесостепная зона), где растянут период 
появления всходов сорняков, и на поли-
ве. При возделывании сои большое зна-
чение имеют страховые гербициды, при-
меняемые по вегетации. Но есть уни-
версальные гербициды, действующие 
вещества которых способны двигаться 
в растении сои как по ксилеме, так и по 
флоэме. Они рекомендуются к примене-
нию как до посева, так и по вегетации (на-
пример, д. в. имазетапир и кломазон).

В таблице 3 представлены все герби-
циды, применяемые на сое, в том числе 
зарегистрированные в Казахстане, 
а также имеющие регистрацию в России, 
Беларуси и Украине (отмеченные звез-
дочкой).

Пожалуй, одним из основных действу-
ющих веществ, применяемых на сое, 
является бентазон, оригинальный про-
дукт компании «БАСФ», а препарат, 
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Таблица 2. Листовая визуальная диагностика и последствия дефицита элементов питания на сое при 
выращивании на зональных почвах

Эл
ем

ен
т 

пи
та

ни
я

Симптоматика недостатка элемента питания Причины возникновения недостатка

Аз
от

Угнетение развития всего растения, листья становятся 
бледно‑зелеными с желтоватым оттенком. Иногда они 
бывают полностью желтыми. Хлоротичность начинает 
проявляться на нижних листьях, сначала между прожилками, 
а затем распространяется по всему растению. Хлоротичные 
старые листья опадают первыми (естественная дефолиация). 
Такие листья очень бедны азотом

Холодная погода, уплотненная (плохая аэрация) и холодная по-
чва, слабая микробиологическая деятельность, плохой симбиоз 
с клубеньковыми бактериями, низкое содержание органики, за-
пахивание большого количества соломы (иммобилизация азота), 
недостаток влаги (резкое пересыхание почвы)

Ф
ос

ф
ор

Диагностируется слабо, только при значительном дефиците 
элемента. Замедляется рост, стебли и ветви становятся 
длиннее и тоньше, чем обычно. Листья приобретают темно‑
зеленую или синевато‑зеленую окраску, задерживается 
цветение и созревание. Недостаток фосфора часто 
наблюдается в начале роста, до тех пор, пока растения 
разовьют корневую систему. При нехватке фосфора стебли 
приобретают красноватую окраску и листья поднимаются 
кверху. Красная окраска появляется вследствие излишнего 
накопления сахаров, способствующих образованию 
антоциана

Низкая температура почвы и воздуха, плохое развитие корневой 
системы, почвы с высоким рН (≥8), избыток ионов Ca (карбо-
натные и солонцеватые почвы), а также избыток нитрат‑ионов 
в почве (сильная нитрификация или большие дозы азотных 
удобрений)

Ка
ли

й

Вначале по краям листьев появляются пожелтевшие 
места и темные коричневые пятна. Они быстро сливаются, 
образуя у вершины и по бокам листьев сплошные четкие 
полосы буро‑коричневой ткани, которые редко захватывают 
основание листа (середина остается зеленой). Края листьев 
подворачиваются и отмирают, такие участки листа частично 
выпадают, и листья становятся как бы рваными. Семена могут 
быть сморщенными, щуплыми, недоразвитыми 

Диагностируется редко в зональных почвах. Теплая и сухая пого-
да, высокое содержание ионов Са и Мg (элементы‑антагонисты), 
которые нарушают баланс питания, легкий мехсостав почв

Се
ра

Диагностируется зачастую как недостаток азота: вся листовая 
пластинка молодых листьев, в том числе жилки, светло‑
зеленой или желтой окраски, на поздних стадиях старые 
листья желтеют и опадают. Содержание белков в семенах 
низкое

•  Высокая потребность в сере: вынос с высокой урожайностью 
предшественника;

• избыточные дозы фосфорных и азотных удобрений;
• вымывание сульфатов: на легких почвах и при большом коли-

честве осадков (осень, весна);
• низкая минерализация серы: почвы с низким содержанием гуму-

са, сырая и холодная погода;
• большое содержание в почве ионов К (элемента‑антагониста);
• недостаточное проникновение корневой системы из‑за уплотне-

ния почвы (вымочки);
• низкая эмиссия серы из атмосферы (посевы далеко от промыш-

ленных зон)

Бо
р

Вначале проявляется в виде хлороза на кончиках 
молодых листьев, затем листья полностью бледнеют. При 
большем дефиците – отмирание точки роста, останавливается 
рост побегов и корней, корни слабые, сильно разветвленные, 
концы их утолщенные, листовые пластинки утолщаются 
и легко ломаются, образуется небольшое количество цветков, 
некоторые из них аномально опадают, бобы недоразвитые, 
резкое снижение урожайности

Засуха, избыточная влажность (подвижный бор вымывается), 
интенсивное освещение, изобилие азотных и калийных 
удобрений, карбонатные и солонцовые почвы с высоким рН (≥8), 
легкий мехсостав почв

М
ар

га
не

ц

Зачастую диагностируется как дефицит железа. Вся 
поверхность листа между жилками приобретает бледно‑
зеленый цвет, а потом желтеет, жилки заметно выступают. 
В серьезных случаях пятна через некоторое время становятся 
коричневыми, а листья опадают до созревания. Признаки 
недостаточности марганца сначала развиваются на молодых 
листьях. После сильного дождя молодые листья могут 
стать нормальными (а старые – остаться хлоротичными), 
так как избыток воды может вынести марганец из глубоких 
слоев почвы. Исчезновение признаков дефицита марганца 
наступает с развитием корневой системы

Встречается на легких, карбонатных и солонцовых почвах с высо-
ким рН (≥8) и на песчаных почвах

Ж
ел

ез
о

Дефицит железа у сои наблюдается редко, он может 
быть в начале вегетации в виде пожелтения и небольшой 
курчавости верхних листьев, жилки остаются зелеными. 
Позднее по краям листьев появляются многочисленные 
коричневые пятна отмершей ткани (некроз). Железо 
в растущих растениях сравнительно неподвижно, поэтому 
хлоротичными становятся те листья, во время развития 
которых растения испытывали недостаток железа

Проявляется только на карбонатных почвах с большим содержа-
нием свободного карбоната кальция
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выпускаемый на его основе, – Базагран, 
48 % в. р. (табл. 3).

Данный гербицид имеет ряд преиму-
ществ, которые значительно его выделя-
ют на фоне других препаратов.
1. Обладает высоким уровнем селектив-

ности, поэтому при стрессах и нару-
шении регламента, в худшем случае, 
может вызывать ожог листьев, но на 
точку роста культуры не действует.

2. Как контактный, препарат действует 
очень быстро: на третий день у осо-
тов появляются некрозы на листьях, 
это повышает конкурентную способ-
ность культуры и дает ей возмож-
ность нормально развиваться в ран-
них фазах.

3. Имеет широкий спектр действия.
4. Эффективно уничтожает однолетние 

двудольные сорняки, с которыми не 
справляются другие препараты.

5. Отличается простотой применения.
6. Гарантирует надежную защиту, что 

значительно увеличивает качество по-
лученного урожая.

7. При смене севооборота не имеет ни-
каких ограничений.

8. Обладает слабой фитотоксичностью 
при соблюдении регламента работы.
Тем не менее, как любой гербицид, 

Базагран (д. в. – бентазон) также имеет 
свои ограничения:
1) при пониженных температурах дей-

ствие препарата значительно снижа-
ется;

2) поскольку препарат контактного дей-
ствия, он требует тщательного соблю-
дения регламента:

• качество обработки напрямую за-
висит от равномерного опрыскивания 
всех листьев и стеблей сорных трав;

• обработку гербицидом необходимо 
проводить до того периода, как основная 
культура сомкнется над сорняком и тем 
самым затруднит попадание гербицида 
на него;

• требуется повышенный расход рабо-
чего раствора.

С его контактным действием связано 
возможное отрастание сорняков от кор-
невой шейки после выпадения обильных 
осадков. Чтобы избежать этого и расши-
рить спектр действия, рекомендуется 
применять препарат в баковых смесях 
с другими гербицидами.

Баковые смеси, дробное внесе-
ние и смесевые препараты на основе 
д. в. бентазона.
1. При сильной засоренности осота-

ми рекомендуется дробное внесе-
ние, сначала Базагран 1,5–2,0 л / га, 
а потом, через две недели после от-
растания осотов, еще 1,5 л / га герби-
цида.

2. Базагран 1,0 л / га + Хармони 6 г / га 
при большом количестве дурнишни-
ка, мари белой (высотой до 5 см), для 
подавления переросших осотов, вьюн-
ка полевого – Базагран 2,0–2,5 л / га + 
Хармони 6 г / га.

3. Базагран 1,5 л / га + Пивот 0,5–0,6 л / га 
или Пульсар 0,8 л / га при большой за-
соренности осотами и трудноискорени-
мыми (дурнишник, канатник, амброзия, 
щирица жминдовидная) – рекомен-
дация фирмы «БАСФ». Кстати, есть 

готовый новый смесевой препарат от 
этой фирмы – Корум, бентазон, 48 % + 
имазамокс, 2,24 % в. р. к. (также зареги-
стрирован в РК дженериковый аналог 
Гранит Супер) (табл. 3).
Данная комбинация различных д. в. 

гербицидов является к тому же хорошей 
антирезистентной программой. В по-
следние годы происходит насыщение се-
вооборотов гербицидами – ингибитора-
ми ALS (ацетолактатсинтаза), к которым 
относятся сульфонилмочевины, ими-
дазолиноны и глифосаты, это приводит 
к формированию устойчивых групп сор-
ных растений и, как следствие, их бес-
контрольному распространению. В этом 
случае как раз эффективны комбинации 
этой группы гребицидов с другими д. в., 
в частности с бентазоном.
4. Не зарегистрирован у нас в Казахста-

не еще один смесевой гербицид от 
фирмы «БАСФ» на основе д. в. бента-
зона, это Галакси Топ, бентазон 32 % + 
ацифлуорфен 16 % в. р. к. Это герби-
цид без ограничений по севообороту 
с широким спектром действия на сор-
няки, в том числе трудноконтролируе-
мые (табл. 3.).

5. Возможно применение Базаграна 
в баковых смесях с противозлаковы-
ми гербицидами (за исключением д. 
в. клетодима), но в случае стрессов 
лучше разделить их на две обработ-
ки и применять граминициды через 
7–10 дней (начало бутонизации), что 
предотвратит появление фитотоксич-
ности, а также засорение второй вол-
ной сорняков.

Эл
ем

ен
т 

пи
та

ни
я

Симптоматика недостатка элемента питания Причины возникновения недостатка

Ци
нк

Дефицит цинка тормозит рост и снижает продуктивность, 
приводит к уменьшению размеров и изменению формы 
листа, укорачиванию междоузлий, начинает проявляться на 
старых листьях в виде хлороза, пожелтения и пятнистости, 
переходящей в некрозы, листья зачастую свернутые, хрупкие 
и ломкие, корни растут слабо

Проявляется только на фоне высоких доз внесения фосфорных 
удобрений, а также на карбонатных почвах с большим 
содержанием свободного карбоната кальция

Ко
ба

ль
т Подавляется синтез легоглобина и белка, замедляется 

рост, подавляется симбиоз с клубеньковыми бактериями, 
проявляется хлороз на листьях

Дефицит данных элементов на зональных почвах при 
нормальных погодных условиях не диагностируется, обычно 
содержание этих элементов в 2–5 раз выше оптимальной для 
культуры нормыМ

аг
ни

й

Ткани листа между жилками, за исключением основания 
листа, становятся бледно‑зелеными, а позднее темно‑
желтыми. Недостаток магния раньше всего сказывается на 
нижних листьях. Наблюдается скручивание листьев книзу, 
постепенное пожелтение от края внутрь и бронзовый оттенок 
по всей поверхности листа. В поздних стадиях недостаток 
магния вызывает ускоренное созревание

М
ед

ь Длинные, тонкие, очень белые боковые корни, активное 
образование листьев, они большие, вялые, удлиненной 
формы, в дальнейшем на листьях появляются бело‑желтые 
пятна

М
ол

иб
де

н Симптомы схожи с дефицитом азота: светло‑зеленые листья, 
отставание в росте, низкорослость, подавление симбиоза 
с клубеньковыми бактериями, снижение урожайности 
и содержания белка в семенах

Дефицит не характерен для зональных почв, встречается чаще 
на кислых почвах из‑за окисления и образования неподвижного 
оксида молибдена
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Таблица 3. Применение гербицидов по вегетации на сое
Д. в. гербицида: 
торговое 
название

Норма, 
л (кг) / га

Сроки 
обработки Объект Устойчивые 

сорняки Примечания и ограничения

Бентазон:
Базагран, 48 % 
в. р.
Корсар, 48 % 
в. р.

1,5–3,0 л / га
Опрыскивание 
посевов в фазе 
1–3 тройчатых 
листьев культуры 

Однолетние двудоль-
ные сорняки, даже 
обладающие повы-
шенной устойчиво-
стью к 2,4‑Д и 2М‑4Х 
(подмаренник цепкий, 
виды ромашки, горца) 
в фазе 2–6 листьев

Одуванчик, 
молочай, 
переросшие 
марь белая, 
щирица за-
прокинутая, 
осот желтый, 
бодяк, корне-
вищные

Препарат контактного действия, нет 
ограничений по севообороту, максималь-
ный эффект при благоприятных условиях 
роста (оптимальной влажности и темпе-
ратуре). В засушливую погоду (при темпе-
ратуре воздуха выше 25ºС) фитотоксич-
ность увеличивается. При пониженных 
температурах (ниже 15ºС) эффектив-
ность гербицида снижается. Эффектив-
ность сильно зависит от равномерного 
опрыскивания всех листьев и стеблей 
сорных трав, поэтому требуется большой 
расход рабочей жидкости

Бентазон + 
имазамокс:
Корум, 48 % + 
2,24 % в. р. к. *

Бентазон + 
имазамокс:
Ганит Супер, 
48 % + 2,3 % 
в. р. к.

1,25–1,85 л / га 
+ ДАШ 50 % 

от нормы 
расхода Корум

1,5–1,7 л / га

Обработка по-
чвы до посева 
(с заделкой), до 
всходов, а также 
послевсходовая 
обработка по-
севов сои в фазе 
1–3 настоя-
щих листьев

Однолетние и не-
которые многолетние 
двудольные и однолет-
ние злаковые сорняки 
(в фазе 1–3 листьев), 
даже трудноконтро-
лируемые: молочай 
лозный, осот желтый 
и розовый, амброзия 
полыннолистная, 
канатник Теофраста, 
марь белая, щирица за-
прокинутая, дурнишник 
(в фазе 2–6 листьев) 

Вьюнок 
полевой, 
переросшие 
осоты

Не проводить междурядные культива-
ции в течение 2–4 недель после обра-
ботки, чтобы не нарушить гербицидный 
экран, не рекомендуется применять гер-
бицид в смесях с жидкими удобрениями 
и микроэлементами, имеет ограничения, 
касающиеся препаратов группы имида-
золинонов (применять на поле не чаще 
чем 1 раз в 3 года (см. Пульсар)

Имазетапир:
Пивот, 10 % в. к.
Ессентапир, 
10 % в. к.
Агура, 10 % 
в. р. к.
Пивалт, 10 % 
в. р. К.
Пират, 10 % 
в. р. к.
Серп, 10 % в. р. к.
Тапир,  
0,5–1,0 л / га

0,5–1,0 л / га
0,5–1,0 л / га

0,5–1,0 л / га

0,8 –1,0 л / га

0,5–1,0 л / га

0,5–1,0 л / га
0,5–1,0 л / га

Опрыскивание 
до посева (с за-
делкой) или до 
всходов, а также 
по вегетации 
в фазе 2–3 на-
стоящих листьев 
культуры

Однолетние, много-
летние, злаковые 
и двудольные сорняки, 
в т. ч. виды амброзии 
(в ранней стадии, 
до 4 листьев)

Полынь, 
переросший 
молочай 
и бодяк

Оптимальная температура +20–25°С. Не 
применять в баковой смеси с противо-
злаковыми гербицидами. Обработку 
можно проводить до стадии 3‑го листа. 
В год применения из‑за усиления фито-
токсичности не разрешается применять 
препараты группы сульфонилмочевин.
Ограничения по севообороту: пшеница, 
ячмень – 4 месяца, кукуруза – 9 меся-
цев, просо, сорго (не устойчивое к этому 
гербициду) – 11 месяцев, рапс (не 
устойчивый), горчица, гречиха, сахарная 
свекла – 24 месяца
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Д. в. гербицида: 
торговое 
название

Норма, 
л (кг) / га

Сроки 
обработки Объект Устойчивые 

сорняки Примечания и ограничения

Имазамокс:
Пульсар, 4 % в. р.
Парадокс 12 % 
в. р. к. 

0,75–1,0 л / га
0,25–0,35 л / га

Опрыскивание 
посевов в фазе 
1–3 настоя-
щих листьев 

Однолетние, много-
летние двудольные 
и злаковые сорняки 
в ранние фазы роста 
(1–3 настоящих ли-
стьев)

‑//‑ Оптимальная температура +20–25°С. 
Ограничения по севообороту: пшеница – 
3 месяца, кукуруза, ячмень – 9 месяцев, 
просо, сорго (не устойчивое к этому 
гербициду) – 11 месяцев, рапс (не 
устойчивый), горчица, гречиха, сахарная 
свекла – 18 месяцев

Кломазон:
Хломекс, 48 % 
к. э.
Комманд, 48 % 
к. э.*

0,18–0,22 л / га

0,7–10 л / га

Обработка почвы 
до всходов
(без заделки), 
а также по-
слевсходовая 
обработка 
посевов в фазу 
1–3 листьев

Однолетние дву-
дольные и злаковые 
сорняки, в том числе 
трудноискоренимые: 
виды ежовника, ро-
сички, подмаренника, 
паслена черного, дур-
нишника обыкновенно-
го, мари белой и др.

Многолетние 
сорняки

Почвенное пролонгированное действие 
обеспечивает защитное действие 
против чувствительных видов сорняков 
в течение всего вегетационного 
периода. На легких и малогумусных 
почвах во избежание фитотоксичности 
дозировку снижают. Не рекомендуется 
на следующий год после применения 
высевать рожь, пшеницу, ячмень, овес, 
люцерну и просо

Тифенсульфу-
рон‑метил:
Хармони 
Про,75 % в. д. г.
Чероки, 75 % 
в. д. г.

6–8 г / га +  
150 мл / га 

(0,1 %) ПАВ 
Тренд 90

Опрыскивание 
после раскрытия 
первого тройнич-
ного листа и до 
начала бутони-
зации

Основные однолетние 
двудольные сорняки 
в ранней фазе разви-
тия (1–2 настоящих ли-
стьев)

Дурнишник, 
все виды 
многолетних 
сорняков

Благодаря быстрому разложению 
в почве (период полураспада – 6 дней) 
Хармони не имеет ограничений 
в севообороте.
Запрещено использовать в баковых 
смесях с фосфорорганическими 
инсектицидами, а также вносить 
в течение 14 суток до или после 
обработки фосфорорганическими 
инсектицидами!

Тифенсульфу-
рон‑метил + 
хлоримурон‑этил: 
Хармони Клас-
сик, 18,75 % + 
18,75 % в. д. г. *

25–50 г / га

Опрыскивание 
после раскрытия 
первого тройнич-
ного листа, до 3 
листа

Однолетние и много-
летние двудольные 
сорняки, в т. ч. труд-
ноконтролируемые: 
амброзия полынно-
листная, лебеда, дур-
нишник, виды щирицы, 
подмаренник цепкий, 
в максимальных до-
зировках некоторые 
многолетние (осот 
полевой)

Переросшие 
сорняки, 
осоты, 
и все виды 
многолетних 
сорняков

Не применять в случае, если соя 
переживает стресс, вызванный 
недостатком или переизбытком влаги 
(пока избыточная влажность не уйдет из 
почвы), если присутствует значительный 
перепад температур в период день‑
ночь, в день резкой смены температуры, 
если культура испытывает недостаток 
в питании, пережила заморозки, 
атаку насекомых, другие негативные 
воздействия. Соблюдать диапазон 
температур не ниже +10°С и не выше 
+27°С.
Ограничения по севообороту: через 
3 месяца можно высеять озимые 
зерновые, на следующий год – 
зерновые колосовые, вторая весна – 
подсолнечник, рапс

Имазетапир + 
хлоримурон‑этил: 
Фабиан, 45 % + 
15 % в. д. г.

100 г / га

Опрыскивание 
после раскрытия 
первого тройнич-
ного листа, до 
начала бутони-
зации

Однолетние и много-
летние двудольные, 
в т. ч. осоты, амброзия, 
повилика, а также 
злаковые сорняки. 
Опрыскивание реко-
мендуется осущест-
влять в ранние фазы 
роста сорняков (до 
2–3 листьев злаковых 
и до 4–6 листьев дву-
дольных)

Переросшие 
сорняки, 
осоты и все 
многолетние 
сорняки

Отличается почвенной активностью 
и длительным периодом защитного 
действия – в течение практически 
всего периода вегетации культуры. 
Содержит два жестких д. в. 
(хлоримурон и имазетапир), поэтому 
жесткие ограничения по севообороту 
(см. Хармони Классик, Пивот). Только 
по прошествии 3 лет снимаются все 
ограничения по севообороту (наиболее 
чувствительные культуры: овес, просо, 
крестоцветные, подсолнечник)

Бентазон + 
ацифлуорфен: 
Галакси Топ, 
32 % + 16 % в. 
р. к. *

1,0–2,0

2–6 листьев Однолетние двудоль-
ные, в том числе 
канатник, амброзия, 
дурнишник, щирица, 
марь белая (при фазе 
не более 4 листьев), 
в высоких дозиров-
ках – осот в ранней 
фазе, полынь

Осот жел-
тый, бодяк, 
корневищ-
ные, все 
переросшие 
сорняки

Препарат контактного действия, нет 
ограничений по севообороту. Гербицид 
может проявлять фитотоксичность, 
которая проявляется на растущих 
молодых листьях, при нарушении 
регламента: температурный интервал 
применения гербицида от 15 до 25°C; 
отсутствие стрессов на сое.
Не рекомендуется применять 
гербицид в смесях с жидкими 
удобрениями и микроэлементами!

* Нет регистрации в Казахстане.
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Пожалуй, самыми эффективными гербицидами на сое яв-
ляются имидазолиноны (Пивот и Пульсар, фирма «БАСФ»). 
Условно говоря, это «соевые Евро‑Лайтнинги». Хотя они тоже 
могут быть жесткими препаратами для культуры (особен-
но при жаркой, сухой погоде, температурном стрессе, малых 
дозах расхода рабочего раствора, поздней фазе развития 
сои – более трех листьев). Из имидазолинонов наиболее мяг-
ким препаратом на сое является имазамокс (Пульсар), осо-
бенно на ранних фазах роста (1–3 настоящих листа), в эту 
фазу фитотоксичность проявляется очень слабо.

Пивот обладает большей почвенной активностью, поэтому 
имеет большие ограничения по севообороту. У него длитель-
ный период распада в наших зональных почвах, который при 
засушливых условиях может достигать 28 месяцев, при этом 
60 % действующего вещества препарата разлагается в первый 
год внесения, 20 % – во второй год и остальная часть – в тре-
тий год. Поэтому для гербицида очень жесткие ограничения по 
севообороту, особенно для чувствительных культур (табл. 3). 
При достаточном количестве влаги и хорошем содержании гу-
муса (3 % и более) период проявления остаточного последей-
ствия значительно снижается. Благодаря высокой почвенной 
активности препарата он рекомендован для применения в ка-
честве почвенного гербицида.

Преимущество этой группы препаратов – широкий спектр 
уничтожаемых сорняков: однолетние, многолетние, злаковые 
и двудольные сорняки, в том числе виды карантинных (хуже 
работают на переросшем молочае, бодяке и полыни, особенно 
при минимальных дозировках). Рекомендуется применять пре-
параты с действующим веществом из группы имидазолинонов 
на одном и том же поле не чаще одного раза в три года в связи 
с продолжительным периодом разложения в почве.

Для снижения негативного влияния лучшим вариантом будет 
использование Пивота и Пульсара в баковой смеси с другими 
«мягкими» препаратами, фирма «БАСФ» также рекомендует 
применять баковую комбинацию этих двух гербицидов.
1. Лучшая комбинация (по фитотоксичности и спектру дей-

ствия) – это смесь имидазолинонов и бентазона, о чем пи-
салось выше.
Кроме того, смесь имидазолинонов и контактных препаратов 

(Базагран, Галакси Топ) ускоряет действие гербицидов и по-
зволяет сое лучше конкурировать с сорняками. Так, при само-
стоятельном применении имидазолинонов корнеотпрысковые 
сорняки погибают не раньше чем через 14 дней после приме-
нения. Все это время соя продолжает испытывать конкурен-
цию со стороны сорняков, применение же их в смеси с кон-
тактными препаратами очищает посевы уже на пятый день.

У этой комбинации гербицидов имеется лишь один минус: 
Базагран в баковой смеси снижает эффективность д. в. имида-
золинонов против злаковых сорняков. Поэтому позже появля-
ется необходимость в проведении дополнительной обработки 
сои граминицидами.
2. Для снижения последействия и расширения спектра дей-

ствия на трудноискоренимые сорняки фирма «БАСФ» реко-
мендует применять баковую смесь гербицидов группы ими-
дазолинонов: Пивот 0,5 л / га + Пульсар 0,75 л / га.

3. Эффективны также против широкого спектра сорняков ком-
бинации с другими д. в.: Галакси Топ 1,5 л / га + Пульсар 
0,8 л / га, Комманд 0,1 л / га + Пивот 0,4 л / га (в случае силь-
ной засоренности трудноискоренимыми корнеотпрысковыми 
сорняками (осот желтый и вьюнок) дозировку Комманда уве-
личивают до 0,3–0,5 л / га).
От фирмы «Август» предлагается готовый смесевой пре-

парат на основе д. в. имазетапира. Это Фабиан, имазетапир, 
45 % + хлоримурон‑этил, 15 % в. д. г. (табл. 3). Так как препа-
рат содержит два жестких д. в. (хлоримурон и имазетапир), 
то он отличается сильной почвенной активностью и длитель-
ным периодом защитного действия – в течение практически 
всего периода вегетации культуры. Но у него также большие 

ограничения по севообороту. Только по прошествии трех лет 
снимаются все ограничения по севообороту на чувствитель-
ные культуры (овес, просо, крестоцветные, подсолнечник). 
На следующий год может сильно угнетать зерновые культуры 
(особенно при работе полными дозировками), поэтому лучше 
высевать повторно сою с обработкой по вегетации Базаграном 
или Галакси Топ.

В год применения препаратов группы имидазолинонов из‑за 
усиления фитотоксичности на культуру и возможности возник-
новения резистентности на сорняках не разрешается приме-
нять препараты группы сульфонилмочевин.

Еще одна программа защиты сои разработана фирмой 
«Дюпон». Это использование в малых дозировках (6–8 г / га) 
гербицида группы сульфонилмочевин: Хармони Про, тифен-
сульфурон‑метил, 75 % в. д. г. (табл. 3). Гербицид довольно 
фитотоксичный на сое (особенно если складываются неблаго-
приятные погодные условия и соя испытывает стресс). В этом 
случае после применения до двух недель притормаживается 
рост и развитие сои, продлевается срок ее вегетации. Очень 
важно добиться точного внесения, чтобы не было перекрытия 
при опрыскивании. Маленькие дозировки обеспечивают защи-
ту только от однолетних двудольных сорняков в раннюю фазу 
(1–2 листа). Для усиления гербицидной активности применя-
ются баковые смеси Хармони Про с другими гербицидами:
1. Комманд 0,25 л / га + Хармони Про 5 г / га;
2. Базагран 1,0–2,5 л / га + Хармони Про 5–6 г / га.

В Казахстане нет регистрации на другой соевый герби-
цид от фирмы «Дюпон» – Хармони Классик, где тифенсуль-
фурон‑метил усилен хлоримурон‑этилом (18,75 % + 18,75 % 
в. д. г.), см. табл. 3. Благодаря этой комбинации увеличил-
ся спектр действия, по сравнению с Хармони Про, на такие 
сорняки, как амброзия полыннолистная, лебеда, дурнишник, 
виды щирицы, подмаренник цепкий, а в максимальных дози-
ровках – на некоторые многолетние (осот полевой). Но из‑за 
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усиления почвенной активности герби-
цида имеются ограничения по севообо-
роту (табл. 3).

Еще один немаловажный момент. 
В нашей зоне, с экстремальными днев-
ными температурами, необходимо 
строго соблюдать регламент обработ-
ки: утром (до 10 часов) и вечером (с 17 
часов). Если работать ночью, то можно 
усилить фитотоксичное действие жест-
ких препаратов из‑за того, что через 

открытые поры и устьица увеличивается 
проникновение гербицида в растение. 
Этому же способствуют баковые смеси 
с физиологически активными препара-
тами (жидкие удобрения, микроэлемен-
ты, биопрепараты и др.).

В Казахстане зарегистрировано боль-
шое количество противозлаковых герби-
цидов на сое (табл. 4).

По нашему опыту, различные груп-
пы граминицидов обладают различной 

фитотоксичностью на сое. Наиболее 
мягкими являются гербициды групп 
хизалофоп‑П‑тефурил, феноксапроп‑П‑
этил, циклоксидим. Более жесткими яв-
ляются д. в. клетодим и флуазифоп‑П‑
бутил. Жесткие гербициды нельзя при-
менять с биопрепаратами, удобрениями 
и микроэлементами.

Возможны сочетания более мягких 
граминицидов с другими гербицидами, 
например:
• Хармони Про + хизалофоп‑П‑тефурил;
• Галакси Топ + Стратос Ультра;
• Базагран + Стратос Ультра либо 

хизалофоп‑П‑тефурил, феноксапроп‑
П‑этил.
Но, безусловно, лучшим вариантом, 

как писалось выше, являются раздель-
ные обработки, первая – в оптимальную 
фазу сои против двудольных, вторая – 
граминицидами через 5–10 дней (нача-
ло бутонизации), что предотвратит появ-
ление фитотоксичности, а также второй 
волны злаковых сорняков.

В наших условиях часто можно наблю-
дать фитотоксичность после гербицид-
ной обработки. Но соя имеет уникаль-
ную способность к регенерации, отрас-
тая даже при значительном поражении 
гербицидами (особенно после примене-
ния баковых смесей основного препара-
та и граминицида). Помочь этому вос-
становительному процессу может сле-
дующая схема: после пика гербицидного 
стресса обработать посевы биопрепара-
тами (Планриз, Бинорам и т. д.), листо-
выми подкормками с комплексом микро-
элементов, активными аминокислотами, 
стимуляторами роста (Циркон, Альбит) 
либо различными гуматами.

(Продолжение следует.) 

Таблица 4. Противозлаковые гербициды на сое

Д. в. Препарат, формуляция
Норма внесения

Однолетние Многолетние

Галаксифоп‑Р‑метил

Галокс сСпер, 10,8 % к. э. 0,5 л / га 1,0 л / га

Гурон, 10,4 % к. э. 0,5 л / га 1,0 л / га

Делик, 24 % к. э. 0,15–0,2 л / га 0,3–0,5 л / га

Зеллек Супер, 10,8 % к. э. 0,5 л / га 1,0 л / га

Импульс, 10,8 % к. э. 0,5 л / га 1,0 л / га

Рамон Супер, 10,4 % к. э. 0,5 л / га 1,0 л / га

Хизалофоп‑П‑тефурил
Гардиан, 4 % к. э. 0,75 л / га 1,5 л / га

Миура,12,5 % к. э. 0,4–0,8 л / га  –

Феноксапроп‑П‑этил

Ореол,12 % к. э. 0,75 л / га 1,5 л / га

Фенова Экстра, 11 % в. э. 0,5–0,75 л / га  –

Феноксам, 9 % к. э. 0,6–0,9 л / га  –

Фуроре Супер, 7,5 % э. м. в. 0,8–1,2 л / га 0,8–2,5 л / га

Фуроре Ультра,11 % э. м. в. 0,5–0,75 л / га

Клетодим Селект,12 % к. э. 0,5–1,0 1,5–2,0

Флуазифоп‑П‑бутил
Солярис,15 % к. э. 1,5 л / га 2,0 л / га

Фюзилад Форте,15 % к. э. 0,75–1,0 л / га 1,5–2,0 л / га

Циклоксидим
Стратос Ультра, 10 % к. э. 
+ ДАШ 1,0–2,5 л / га 
(в зависимости от 
дозировки Стратоса)

1,0–1,5 л / га 2,5 л / га
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Президент ООО «Селекцион-
но-семеноводческая компания 
«Соевый комплекс» (г. Красно-
дар, Россия) Олег Ширинян от-

мечает, что мировое производство сои 
сегодня составляет порядка 348 милли-
онов тонн. Из них 120 миллионов при-
ходится на США, порядка 110 млн. тонн 
выращивает Бразилия, 60 млн. тонн – 
Аргентина, 20 млн. тонн – Китай. Россия 
занимает пока еще скромные позиции. 
При этом более 70 % мирового импорта 
сои приходится на Китай. Потребление 
сои в Китае ежегодно достигает 90 мил-
лионов тонн. На втором месте по по-
треблению – страны Евросоюза. Значи-
тельную долю сои импортирует Япония 
и Мексика. Самым успешным экспорте-
ром сои является Бразилия, по поставке 
сои на международный рынок она не-
давно вышла на первое место, обогнав 
США. В 2019 году на время Китай снял 
ограничения на вывоз сои из России. 
Это связано с тем, что российская соя не 
генно-модифицированная, то есть она 
является очень перспективным сырьем 
для производства продуктов питания.

По словам эксперта, по показателю 
урожайности Россия также пока проигры-
вает лидерам – США, где производят сою 
на более чем 38 миллионов гектаров со 
средней урожайностью 32–35 центнеров 
с гектара, а также Бразилии, у которой, 
как известно, очень удачные для сои кли-
матические условия. Хорошую динами-
ку в последнее время показывает Укра-
ина, которая смогла увеличить среднюю 
урожайность сои с 16 до 22 центнеров 

с гектара. В России в 2018 году была по-
лучена средняя урожайность сои поряд-
ка 15,5 центнера с гектара.

ИННОВАЦИИ – В ЖИЗНЬ!
ООО «Компания «СОКО» все 27 лет 

своего развития постоянно внедряет ин-
новационные методы создания сортов.

– В настоящее время основной упор 
в селекции сделан на разработку и вне-
дрение методов, позволяющих сокра-
тить время создания новых сортов, – 
рассказывает президент компании Олег 
Ширинян. – Речь идет об использовании 
зимних питомников в Чили, примене-
нии дигаплоидов в выравнивании линий 

и, конечно же, маркерной селекции. Это 
наш совместный проект со Сколков-
ским университетом науки и технологии, 
с Санкт-Петербургским политехниче-
ским университетом им. Петра Велико-
го и Всероссийским НИИ растениевод-
ства им. Н. И. Вавилова в области ге-
номной селекции. Мы также работаем 
и в других направлениях, например, 
в использовании роботов в процессе ав-
томатизации методов контроля и оцен-
ки селекционного материала (фенотипи-
рование) непосредственно в поле. Наде-
юсь, когда нам удастся осуществить все 
наши планы, мы сможем иметь в руках 
механизм, позволяющий сократить срок 
создания нового сорта с заданными 

ТАКАЯ 
РАЗНАЯ 
СОЯ
Соя становится все более привлекательна для аграриев, они все охотнее 
вводят ее в постоянный севооборот. Это высокорентабельная культура, которая 
способна приносить хороший доход земледельцам. В прошлом номере журнала 
мы опубликовали целый ряд материалов о выращивании сои в Казахстане 
и России. И сегодня продолжаем эту тему. Речь пойдет о научном сопровождении 
селекции сои, которое практикуется в известном российском предприятии – 
ООО «Компания «Соевый комплекс»
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хозяйственно-ценными признаками с де-
сяти-одиннадцати до четырех-пяти лет.

Ученые из Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра Вели-
кого и Сколковского университета науки 
и технологий «Сколтех» Мария Самсо-
нова и Филипп Хайтович задействованы 
в работе над первым в России совмест-
ным с «СОКО» научным проектом, по-
священным созданию надежных генети-
ческих маркеров и перспективных линий 
сои. Этот проект стал победителем 
в российском конкурсе на получение го-
сударственной поддержки из федераль-
ного бюджета в виде гранта.

– Наша работа в рамках проекта по-
священа улучшению сортов сои путем 
использования комбинации инновацион-
ных методов селекции и классических, – 
отмечает Мария Самсонова. – Иннова-
ционные методы основаны на геноми-
ке. Поэтому мы, специалисты в области 
биоинформатики и геномики, хотим по-
мочь «СОКО» начать использовать наши 
наработки в их сельскохозяйственной 
практике. Мы будем использовать ин-
формацию о геноме сои, спустившись 
с уровня фенотипических признаков на 
уровень ДНК, и найдем участки гено-
ма, которые контролируют эти признаки. 
Найденные участки генома мы пометим 
с помощью маркеров и сможем просле-
живать передачу этих участков ДНК при 
скрещиваниях. Поскольку процесс будет 
таргетированным, это даст хороший вы-
игрыш по времени в селекции, значи-
тельно ускорит ее и поможет сэкономить 
ресурсы.

– До сих пор многим не совсем понят-
но, что же из себя представляет геном-
ная селекция, – говорит Филипп Хай-
тович. – Может, словосочетание типа 
«цифровая экономика»? Вроде бы 
что-то явно прогрессивное, но, с другой 
стороны, непонятное. Геномная селек-
ция применяется для ускорения рабо-
ты по созданию сортов. Но она не аль-
тернатива классическим методам. Это 
лишь дополнительный инструмент, то 
есть оценка ценности генома для се-
лекции с использованием математиче-
ских моделей. В ряде случаев геном-
ная селекция позволяет ускорять про-
цесс создания новых сортов и делает 
селекцию более точной. Но это не магия. 
Модели надо постоянно уточнять, а на 
точность предсказания влияют многие 
факторы. Однако применение геном-
ной селекции дает небольшой выигрыш 
в случае сложных полигенных призна-
ков, например урожайности, для кото-
рых очень сложно найти информатив-
ные генетические маркеры. А вот, на-
пример, устойчивость к конкретным 
заболеваниям растений поддается мар-
керной селекции хорошо. Если один или 
небольшое количество генов отвечают 
за определенный признак, то пометить 

участки, содержащие эти гены, маркера-
ми будет легко. Урожайность – это слиш-
ком сложный признак, зависящий от ты-
сячи генов, поэтому нужно рассмотреть 
огромное количество растений на уров-
не полногеномного скрининга. Это очень 
масштабная и ресурсозатратная работа. 
Но ее можно провести в России, что мы 
и делаем совместно с ООО «Компания 
«СОКО». Пока что мы на середине пути: 
нам удалось получить грант на развитие 
геномной селекции. Я считаю, что наш 
проект был поддержан потому, что на-
учная работа имеет конечный практиче-
ский результат. Методика, уже использу-
емая во всем мире, нами «русифициру-
ется» и переносится в Россию, что даст 
положительные результаты в селекции 
и производстве сои.

ЗАЧЕМ СОЕ НУЖНЫЕ 
ЗИМНИЕ ПИТОМНИКИ?

В селекционной программе «СОКО» 
зимой используются зимние питомники 
в Чили, что позволяет значительно уско-
рить процесс селекции. Компания со-
трудничает с чилийским предприятием 
GRANEROS Winter Nursery Coordinator 
& Customer Communications, которое 
является полностью семейным бизне-
сом в сельском хозяйстве, начавшимся 
в 90-х годах прошлого века.

– Возможность высевать сою в Чили 
приводит к тому, что селекционный про-
цесс, запланированный на год, ускоряет-
ся примерно на полгода, – рассказывает 

о своем опыте директор GRANEROS 
Patricio Arias. – Производительность 
также растет. В первый год наше-
го сотрудничества объемы производ-
ства семян были небольшие, поэтому 
в наших совместных планах их много-
кратно нарастить.

Кроме того, «СОКО» налаживает меж-
дународное сотрудничество с учеными 
Ташкентского государственного аграр-
ного университета (кафедра «Соя и мас-
личные культуры»), с которым был под-
писан меморандум. Здесь будут про-
водиться совместные исследования 
сортов сои, изучаться их поведение 
в одинаковых природно-климатических 
условиях Узбекистана.

К примеру, планируется провести ис-
следования по оценке эффективности 
применения инокулянтов на сое.

– Мы и ранее использовали иноку-
лянты, но эффекта пока не видели. По 
новой программе сотрудничества ино-
кулянты нам предоставит ООО «Ком-
пания «СОКО». Надеемся, что получим 
доказательства эффективности прие-
ма инокуляции семян сои, – подчеркива-
ет Халима Атабаева, профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук Ташкентско-
го государственного аграрного универ-
ситета.

– Мы начали программу по разви-
тию соеводства и внедрению наших со-
ртов в Казахстане. И также уже полу-
чаем хорошие результаты. Наши сорта 
дают урожай до шести тонн с гектара 
на орошении и до четырех тонн на бо-
гаре. В частности, в Алматинской обла-
сти, основной соевой житнице Казах-
стана, наши сорта занимают примерно 
пятую часть от всех площадей, занятых 
под сою, – отметил Олег Ширинян.

– Сегодня в компании выстроен «се-
лекционный конвейер», который еже-
годно представляет на государствен-
ные испытания несколько новых сортов 
сои с различными полезными признака-
ми, – говорит заведующий отделом се-
лекции ООО «Компания «СОКО», док-
тор с.-х. наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ Александр Кочегу-
ра. – Также нами создана целая пали-
тра сортов с различными периодами 
вегетации, что необходимо для успеш-
ного и рентабельного выращивания сои 
(от 81 до 118 дней). Разрыв между са-
мыми ранними и самыми поздними со-
ртами – 37 дней, что позволяет раз-
мещать наши сорта в природно-кли-
матических условиях разных регионов 
России. Нам интересны новые террито-
рии соесеяния, где наши специалисты 
готовы применить накопленный опыт 
выращивания этой культуры в различ-
ных природно-климатических зонах 
с использованием собственных сортов. 
Проект «Северная соя» в Республике 
Казахстан – один из таких.
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Компания «Агроэксперт Казах-
стан» является филиалом од-
ного из крупнейших российских 
производителей средств защиты 

растений – «Агро Эксперт Груп». Ассор-
тимент продукции насчитывает более 80 
продуктов, и на сегодняшний день бо-
лее половины из них зарегистрированы 
и разрешены к применению на террито-
рии Республики Казахстан. Этого доста-
точно для осуществления комплексной 
защиты основных сельскохозяйствен-
ных культур.

В рамках Госпрограммы «Север-
ная соя», внедряемой в Северо-Казах-
станской области, наша компания гото-
ва предложить свою схему и препараты 
для защиты сои от всех вредных орга-
низмов, начиная от обработки семян до 
десикации.

Соя – уникальная сельскохозяй-
ственная культура многогранного ис-
пользования. По богатству и разноо-
бразию содержащихся в зерне полез-
ных компонентов ей нет равных среди 
других растений, возделываемых че-
ловеком. В ней имеются практически 
все элементы питания, необходимые 
живым организмам. Семена сои отли-
чаются высокой переваримостью и ус-
вояемостью.

ОТНОШЕНИЕ 
К МИНЕРАЛЬНОМУ 
ПИТАНИЮ

Соя предъявляет высокие требования 
к содержанию в почве доступных форм 
элементов питания. На формирование 
одного центнера зерна ей необходимо 
7,6–10,0 кг азота (остальной азот она 
фиксирует из воздуха), 1,7–4,0 кг фос-
фора, 3,2–4,0 кг калия.

Соя – одна из самых чувствительных 
культур к недостатку бора. Бор увели-
чивает прочность тканей растения, ко-
личество цветков, завязей, пыльцы, со-
храняет жизнеспособность пыльцевых 
трубок при высоких температурах, улуч-
шает опыление. При недостатке бора 
соя сбрасывает цветки, что приводит 
к снижению урожайности (фото 1).

Препарат Боро-Н в норме 2 л / га в 
фазу бутонизации – лучшее решение 
для устранения недостатка бора у рас-
тений. В Боро-Н содержится бор в лег-
кодоступной форме и прекрасно усваи-
вается растениями.

ЗАЩИТА СЕМЯН 
И ВСХОДОВ ОТ БОЛЕЗНЕЙ 
И ВРЕДИТЕЛЕЙ

На ранних этапах роста и развития 
соя может повреждаться болезнями 
и вредителями. Корневые гнили, антрак-
ноз, фузариоз, плесневение семян – эти 
болезни сои атакуют семена и всходы 
в начальный период ее развития. В ре-
зультате происходит потеря всхожести, 
наблюдаются изреженные всходы, раз-
витие растений задерживается, происхо-
дит поражение бобов. Выходом из этой 
ситуации послужит обработка семян 
протравителем Протект Форте в норме 
1 л / т, действующим началом которого 
является флудиоксонил – лучшее дей-
ствующее вещество для защиты бобо-
вых.

Преимущества Протект Форте:
• надежный контроль гнилей, передаю-

щихся через почву;
• защита семян от патогенного комплек-

са, включая аскохитоз;
• дружные всходы за счет иммуномоду-

лирующего действия продукта;
• растения быстрее формируют кор-

невую систему, что позволяет более 
полно использовать минеральное пи-
тание из почвы;

• отсутствие влияния на развитие клу-
беньков;

• отлично смешивается с инсектицид-
ными протравителями.
Проволочники и соевая полосатая 

блошка – основные вредители сои на 
первых этапах развития. Они могут на-
нести большой вред растениям, повреж-
дая ростки и корни, что приводит к изре-
живанию всходов. Поврежденные рас-
тения, которые не погибли, сильнее 
поражаются болезнями, так как через 
поврежденные ткани инфекция из почвы 
попадает внутрь растения. Для защиты 
от этих вредителей можно использовать 
инсектицидный протравитель Акиба 
в норме 1 л / т. Препарат равномерно 
и легко распределяется по поверхности 
семян и создает на их поверхности проч-
ную пленку, не осыпающуюся после вы-
сыхания.

ЗАЩИТА ОТ СОРНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Малая конкурентная способность сои 
на начальном этапе развития делает ее 
очень восприимчивой в это время к на-
личию сорняков на поле. Максималь-
ные потери урожая сои из-за кон-
куренции с сорняками происходят 
в первые 45 дней вегетации.

Во время влажной и теплой весны, 
если на поле большое количество дву-
дольных сорняков, необходимо сразу 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ СОИ 
от «Агроэксперт Казахстан»

Фото 1. Сброс верхних бобов из‑за недостатка бора



 

43

после посева сои и до всходов при-
менить почвенный гербицид Сармат 
в норме 3 л / га. Он контролирует одно-
летние двудольные и злаковые сорняки 
на этапе их прорастания из семян.

Для контроля широкого спектра зла-
ковых и двудольных сорняков по веге-
тации необходимо использовать герби-
цид Лигр в норме 1 л / га. Превосходный 
контроль всех злостных сорняков в по-
севах сои с частичным почвенным дей-
ствием, контроль вегетирующих сорня-
ков, сдерживание второй волны сорной 
растительности и гибкие сроки примене-
ния (до посева, после посева и по всхо-
дам) – это основные преимущества гер-
бицида Лигр (фото 2, 3).

Засорение злаковыми сорняками по-
севов сои негативно сказывается на бу-
дущем урожае. Они являются основны-
ми потребителями влаги на поле. Для 
борьбы со злаковыми сорняками лучше 
всего подойдет граминицид Легион 
Комби в норме 0,8 л / га, который кон-
тролирует на поле все злаковые сорня-
ки, включая пырей. Легион Комби тех-
нологичен в применении, так как в своем 
составе уже содержит адъюванты. Бла-
годаря этому он эффективно покрывает 
листовую поверхность сорняков и спо-
собствует быстрому проникновению кле-
тодима внутрь растений, что обеспечи-
вает высокую эффективность продукта 
даже в экстремальных условиях приме-
нения (засуха и жара).

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ
Мучнистая роса, фузариоз, антракноз, 

аскохитоз и альтернариоз – основные 
болезни сои по вегетации. Они могут на-
нести значительный вред посевам, сни-
зить, а иногда и вовсе уничтожить уро-
жай. Эти болезни сохраняются в почве 
и на растительных остатках. Зараже-
ние растений происходит от всходов 
до созревания бобов. В случае прояв-
ления одной из болезней рекомендует-
ся использовать фунгицид Удар Форте 
в норме 0,6 л / га. Он быстро остановит 
развитие болезни и сохранит урожай.

ДЕСИКАЦИЯ СОИ
Прохладная и влажная погода в пери-

од формирования и созревания семян 
приводит к неодновременному разви-
тию и дозреванию сои. Как следствие, 

наблюдается большой разброс бобов по 
влажности перед уборкой, что затруд-
няет определение времени ее начала 
и требует больших затрат на послеубо-
рочную досушку семян.

Десикация позволяет на 5–7 дней 
ускорить время дозревания бобов, вы-
ровнять влажность семян, уменьшить их 
травмированность при уборке, а также 
снижает засоренность поля и повышает 
эффективность уборки.

Десикант Голден Ринг в норме 2 л / га 
позволит приступить к уборке сои уже 

через 5–7 дней. Он обеспечивает бы-
строе и равномерное созревание, пре-
пятствует распространению болезней, 
снижает потери урожая при уборке и за-
траты на досушку зерна.

Выбор правильной системы защиты 
сои от посева до уборки – залог успеш-
ного урожая! 

Виктор Пересыпка,
менеджер по техническим  

культурам компании  
«Агро Эксперт Груп»

Фото 3. Контроль 

Фото 2. Обработка препаратом Лигр

Более подробная информация – на сайте www.agroex.ru 
и у наших региональных представителей:

• г. Нур-Султан, тел.: 8 7172 678-880, 8-777-473-3212, Ерлан Мусаев;
• г. Кокшетау, тел.: 8-705-220-0133, Виктор Трунин;
• г. Петропавловск, тел.: 8-705-424-0484, Жаслан Умаров;
• СКО, с. Новоишимское, тел.: 8-776-134-2377, Жаслан Есентемиров.
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Оновом агрегате по внесению 
удобрений и в целом о при-
меняемой агротехнологии 
выращивания зерновых куль-

тур рассказали директор Талгат Акаев 
и специалисты хозяйства во время Дня 
поля, который прошел в августе, накану-
не уборки.

На День поля приехали руководители 
и специалисты зерносеющих хозяйств 
из разных областей Казахстана, а также 
менеджеры компаний, работающих в ре-
гионе.

В прошлые годы на страницах наше-
го журнала уже публиковались статьи 
Талгата Акаева. Напомним, что в хозяй-
стве, которое расположено в районе Га-
бита Мусрепова (Северо-Казахстанская 
область), внедрен двухпольный севоо-
борот, большое внимание уделяется во-
просам питания и защиты растений.

Открывая День поля, Талгат Акаев 
особое внимание обратил на препарат 
компании «Ариста ЛайфСайенс» – био-
стимулятор Атоник Плюс. На полях ТОО 
«Тукым» он впервые масштабно приме-
няется на зерновых в Казахстане.

– «Ариста ЛайфСайенс» – единствен-
ная компания, которая на четвертом 
и пятом уровнях дает подробные объяс-
нения действия механизма своего пре-
парата. Мы с 2006 года работаем с раз-
личными биостимуляторами. Все они 
были растительного происхождения, вы-
пускались в разных странах, но менед-
жеры, кроме фотографий и общих объ-
яснений, как эти препараты применять, 
больше ничего не представляли. Для 
рынка сегодня этого мало. Важно, чтобы 

компания давала научное обоснование 
действия своих препаратов, как это де-
лает «Ариста ЛайфСайенс», – отметил 
Талгат Акаев.

В ТОО «Тукым» стремятся применять 
препараты с учетом реально складыва-
ющейся ситуации. Так, в этом засушли-
вом году использовался сульфат калия, 
чтобы снизить потребление влаги и пе-
режить температурный стресс. На полях 
хозяйства с 25 июня не было существен-
ных осадков и использование сульфата 
калия позволило поддержать растения.

В ходе Дня поля Талгат Акаев рас-
сказал о работе ликвилайзера – орудия 
для внесения жидких азотных удобрений 
в почву:

– Это самое инновационное оборудо-
вание голландского производства, ко-
торое впервые было завезено в Ка-
захстан. Традиционно у нас фермеры 

жидкие удобрения вносят опрыскивате-
лями в минимальных количествах, иначе 
будет ожог у растений. Мы считаем, что 
это неэффективно. При использова-
нии же ликвилайзера растения в фазе 
кущения получают азотные инъекции. 
В итоге корневая зона активно форми-
руется. В хозяйстве при использовании 
ликвилайзера доза раствора удобрения 
составила 200 литров на гектар. Хозяй-
ствам, которые планируют получать уро-
жайность 60 ц / га, без этой машины не 
обойтись. Мы в этом году запланирова-
ли урожай 40 ц / га и более.

Учитывая, что впервые использовали 
ликвилайзер, площадь обработки соста-
вила около 50 %. Нам нужно было уви-
деть, как эта техника работает и инте-
грировать ее в нашу агротехнологию, не 
упустив агрономические сроки. Тем не 
менее всю твердую пшеницу мы прошли 
ликвилайзером, чтобы поднять ее уро-
жайность и качество. Кроме того, у нас 
четыре тысячи гектаров мягкой пшени-
цы, которая идет второй культурой после 
химпара, где наблюдался недостаток 
азота. Эти поля мы также обработали 
ликвилайзером.

Как отметил Талгат Акаев, на терри-
тории хозяйства выделяется пять зон 
с различными по характеристикам по-
чвами. Посевы твердой пшеницы, где 
применялись ликвилайзеры, располо-
жены в открытой степной зоне с почва-
ми легкого мехсостава, которые быстро 
теряют влагу. На полях мягкой пшени-
цы по химпару ликвилайзер не рабо-
тал, но там было дробное внесение 
азота по 10 кг.

На полях ТОО «Тукым» в этом году применялся необычный для местного 
зерносеющего региона агрегат – ликвилайзер. Он использовался для точечного 
внесения жидких удобрений

О ЛИКВИЛАЙЗЕРАХ, ЗАСУХЕ 
И УРОЖАЙНОСТИ 60 Ц / ГА

Талгат Акаев
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В текущем году в хозяйстве применя-
ли три фунгицидные и три инсектицид-
ные обработки, правда, третья инсек-
тицидная обработка была не на всех 
полях, так как в этом не было необходи-
мости в связи с засухой в июле.

Участники встречи проехали на посе-
вы и познакомились с применяемой аг-
ротехнологией. На поле твердой пшени-
цы Жемчужина Сибири (элита) главный 
агроном хозяйства Евгений Дубов рас-
сказал, что в июле здесь практически не 
было осадков, а прошедший небольшой 
дождь (6 мм) какого-либо существенного 
влияния на посевы не оказал.

В этом году посевную хозяйство нача-
ло немного раньше обычного – 12 мая. 
За неделю было посеяно три тысячи 

Конструкция ликвилайзера включает в себя прочную 
раму и колеса, снабженные длинными иглами, через ко-
торые происходит ввод жидкости на требуемую глу-
бину почвы. Это особенно актуально при внесении 

удобрений при неблагоприятных погодных услови-
ях. Как говорят разработчики оборудования, обычные 
азотные удобрения, внесенные традиционным путем, 
имеют КПД всего 65–75 %. Эффективность внесенных 
ликвилайзером жидких удобрений значительно выше. 
По словам специалистов, оборудование характеризу-
ется минимальным давлением на почву и обеспечива-
ет культуру питательными веществами. Расстояние 
между игольчатыми колесами, через которые вносят-
ся жидкие удобрения, – 25 см, продольный интервал 
между рядами – 16 см. Расход удобрений – в диапазоне 
от 150 до 1800 л / га. Ликвилайзеры имеют рабочую ши-
рину захвата от 2,3 до 12 метров. Длина инъекционных 
игл, пригодных для пашни и пастбищ, – 8 см. Они по-
зволяют вносить широкий спектр удобрений: KAC-32, 
мочевину, сульфат аммония и другие. Подобное внесе-
ние эффективно там, где проводится мульчирование 
и прямой посев. Удобрения максимально быстро до-
стигают корневой системы растений, не связываясь 
свободными органическими частицами, в итоге поте-
ри азота минимальны.

НЕМНОГО О ЛИКВИЛАЙЗЕРЕ
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гектаров с нормой высева 4,2 млн. всхо-
жих семян (185 кг / га). Были проведены 
все запланированные подкормки: аммо-
фос при посеве в дозе 50 кг / га, по ве-
гетации жидкое азотное удобрение КАС 
было внесено ликвилайзером внутри-
почвенно, а в середине июля – сульфат 
калия. Были проведены две обработ-
ки против болезней и вредителей. Как 
отметил главный агроном, проведение 
двух фунгицидных обработок за сезон – 
это правило, которое хозяйство соблю-
дает уже 15 лет.

На вопрос, почему срок посева был 
раньше традиционных, Талгат Акаев от-
ветил, что это было связано с тем, что 
под культуру планировалось примене-
ние больших доз азотных удобрений 
и три фунгицидные обработки. Все эти 
мероприятия при несомненной поль-
зе несут и один минус – затягивают ве-
гетацию. К тому же твердую пшеницу 
нужно убрать за десять дней, чтобы не 
потерять качество. Поэтому необходимо 
было раньше сеять.

– На поле, где мы находимся, в совет-
ское время больше 10 центнеров зерна 
с гектара не получали, а сейчас урожай 
в 30 центнеров и выше стал нормой. 
С 2006 года землю эту не обрабатывали 

и применяли нулевую технологию, – от-
метил Талгат Акаев. – За эти годы здесь 
накоплена мульча, к тому же агротехни-
ка постоянно улучшалась. Тем не менее 
в хозяйстве есть солонцовые земли, на 
которых после таяния снега влага не 
уходит, там мы делаем щелевание репе-
рами. Мы четко видим преимущества ну-
левой технологии именно в этой брига-
де. Испарение влаги здесь идет намного 

меньше, у почвы хорошая фильтрация, 
после дождя влага быстро поглощается. 
Чтобы выйти на более высокий урожай, 
мы норму высева в этом году увеличили.

Как отметил главный агроном хозяй-
ства, предшественником твердой пше-
ницы является химический пар, на кото-
ром были проведены две обработки гли-
фосатом. Со следующего года хозяйство 
полностью переходит на двухполку: хи-
мический пар – пшеница. Перед посе-
вом ведется обработка орудием «Турбо-
Макс» для измельчения растительных 
остатков после очеса. Азот дается вну-
трипочвенно, сразу в корневую зону, на 
глубину 6 см.

Говоря об экономике, Талгат Акаев от-
метил, что затраты составляют 250 дол-
ларов на гектар. При этом хозяйство 
покупает химию напрямую у произво-
дителей и старается, где возможно, фир-
менные препараты заменить китайскими 
аналогами, потому что цена на них гораз-
до ниже и они на 50 % субсидируются.

– Зерновые – это единственные куль-
туры, где мы можем затраты контроли-
ровать, хотя в прошлом году все препа-
раты подорожали на 30–50 %, – сказал 
Талгат Акаев. – При этом мы применяем 
регулятор роста Атоник Плюс, который 
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дает дополнительное удлинение листо-
вой поверхности и увеличение фотосин-
тетического потенциала, что в итоге при-
водит к прибавке урожайности.

На следующем поле, которое посети-
ли участники мероприятия, была посе-
яна мягкая пшеница Омская 35 (элита). 
Предшественник – химический пар. 
Сроки сева – с 18 по 24 мая. Здесь лик-
вилайзер не использовался, а был вне-
сен аммофос, в период кущения прове-
дена обработка фунгицидом, внесена 
подкормка 10 кг карбамида, проведена 
обработка инсектицидом, а также стиму-
лятором роста Атоник Плюс.

– Почему нет мульчи на этом поле, 
как в Аргентине, – спросили фермеры 
у Талгата Акаева.

– У нас активно разлагаются расти-
тельные остатки, значит, биота нормаль-
но работает и все хорошо.

– Солому вы измельчаете?
– Нет, мы ее не измельчаем, а вер-

тикально разрезаем, чтобы посевные 
комплексы могли работать. Землю ста-
раемся не переворачивать. На пер-
вом поле, где была твердая пшеница, 
почвы легкого мехсостава, а здесь – тя-
желого и они больше удерживают влагу. 

Поэтому потенциальная урожайность 
здесь выше. На следующий год мы на 
100 % будем обрабатывать ликвилайзе-
ром все посевы. С 2006 года мы каждый 
год оставляем в почве по три тонны ми-
нимум наземной и подземной части био-
массы.

В хозяйстве мы увидели комбайн 
Lexion 740 на гусеницах.

– Мне нужен был комбайн, который за 
12 часов молотит 300 тонн зерна. И нам 
компания «СТ АГРО» пригнала в Казах-
стан комбайн Lexion 740. Этим комбай-
ном мы намолотили 345 тонн и купили 
его, – рассказал Талгат Акаев.

Он отметил, что при такой выработке 
комбайнер может получать достойную 
зарплату, а при выработке на старых 
комбайнах 50 тонн зерна в сутки достой-
ную зарплату комбайнер не заработает. 
На этот сезон была поставлена задача 
этим комбайном намолотить 500 тонн.

Говоря о ликвилайзере, Талгат Акаев 
отметил: 

– Мы вообще думали, что часть посе-
вов будет затоптана при его работе. Но 
после внесения удобрений в фазу ку-
щения пшеницы увидели, что на третий 
день растения поднимались. На следую-
щий год планируем еще два трактора по-
купать и работать ликвилайзерами сразу 
после посева. Мы начали работать с нор-
мой внесения удобрения 200 л / га, на 
следующий год в наиболее увлажненные 
поля, где будем видеть потенциал, воз-
можно, увеличим норму до 300–400 ли-
тров. Эффективность жидких удобрений 
при внесении ликвилайзером на 30–40 % 
выше, так как потерь азота меньше и он 
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попадает точечно к растениям. Считаю, 
что такие машины фермеры будут поку-
пать. Мы приобрели четыре агрегата, ко-
торыми обработали 11 730 га посевов. 
Помимо внесения удобрений, агрегат до-
полнительно создает аэрацию почвы. На 
следующий год при внесении ликвилай-
зером КАС будем добавлять сульфат ам-
мония, так как у нас в почве не хватает 
серы. Мы посчитали: ликвилайзер окупа-
ет себя за год работы.

По мнению руководителя предприя-
тия, внесение КАС по вегетации опры-
скивателем может приводить к ожо-
гам растений и коррозии оборудования, 
а при обработке ликвилайзером этих 
проблем можно избежать.

В ходе Дня поля Талгат Акаев дал не-
большое интервью нашему журналу.

– Талгат Каримович, в вашем хозяй-
стве продолжает применяться двух-
польный севооборот?

– Последние три года были влажные. 
И поэтому в прошлом году мы сделали 
отклонение от двухполки и на шести ты-
сячах гектаров посеяли вторую культуру 
после химпара.

– Таким образом, у вас трехполь-
ный севооборот: пар – пшеница – 
пшеница…

– Расчет был такой: я предполагал, что 
будет уменьшение валового сбора и, как 
следствие, рост цен на зерно. И оказался 
прав. Несмотря на то что в трехполке мы 
потеряли в средней урожайности, зато 
выиграли в цене: осенние цены на зерно 
к весне выросли на 20–25 %. В этом году 
у нас было увеличение затрат, поэтому 
мы решили вернуться к классическому 
варианту и на 4 тыс. га посеяли вторую 
культуру после пара. Но на эти четыре 
тысячи гектаров мы внесли 50 кг аммо-
фоса и 200 литров КАС (57 кг д. в.). Тем 
не менее на следующий год мы возвра-
щаемся к нашей двухполке.

– Получается, что возврат к трех-
полке был временным и это был 
чисто тактический шаг?

– Именно так.
– Как пришло решение приобрести 

машину, которая вносит азот в жид-
кой форме внутрипочвенно?

– Нам надо было перешагнуть порог 
урожайности 40 ц / га. А другого вариан-
та, как увеличение дозы внесения азота, 
нет. Через опрыскиватели это сделать 
мы не могли, так как они у нас постоян-
но заняты и, как я уже говорил, исполь-
зовать опрыскиватель не совсем раци-
онально из-за ожогов растений. Вно-
сить же сухие удобрения мы не хотели, 
так как это вызывает коррозию посев-
ной техники. Тогда мы нашли идеальное 
решение – приобрести ликвилайзеры 
голландского производства. Но чтобы 
прийти к такому решению, мы изучили 

мировой опыт и нашли наиболее при-
емлемый для нас вариант. При этом для 
нас ориентиром является канадско-аме-
риканская урожайность, и мы считаем, 
что средний бонитет нашей почвы при 
нормальном ее состоянии позволяет по-
лучить 60 ц / га зерна.

– Учитывая, что вы придерживае-
тесь двухполки, не могу не задать во-
прос: вы не сторонник диверсифика-
ции?

– Выскажу свою точку зрения на этот 
вопрос. Некоторые хозяйства видят свое 
финансовое спасение в выращивании 
шести-семи культур в севообороте. Это 
требует создания соответствующей ин-
фраструктуры. В итоге что получает-
ся: хозяйство еще не увидело отдачи от 
культуры, но уже вынуждено вкладывать 
в инфраструктуру немалые средства. 
Мы же используем имеющуюся инфра-
структуру, которая у нас «заточена» под 
зерновые. Если нам выращивать, к при-
меру, масличные, тогда нужно делать от-
дельную завальную яму, строить отдель-
ные сушильные емкости, очистку и хра-
нение под масличные. При этом уборку 
вести в одни сроки с зерновыми. Я по-
считал, что нам экономически выгоднее 
на базе уже имеющейся инфраструк-
туры поднять урожайность зерновых. 
А затем, шаг за шагом, когда будет до-
статочная прибыль от зерновых, можно 
будет подумать и о других культурах.

Николай Латышев
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–  Александр  Николаевич,  какова 
общая площадь хозяйства?
–  У  нас  два  хозяйства:  крестьян-

ское  хозяйство  «Воля»  (образова-
лось  в  1998  году)  и  ТОО  «Ишимское» 
(2004 г.). Общая площадь – пять тысяч 
гектаров, из них 3500 га занимает пше-
ница. Причем в этом  году в планах по-
сеять  11  сортов  яровой мягкой  и  твер-
дой пшеницы – это сорта казахстанской, 
российской  и  французской  селекции. 
В прошлом году пшеница дала хороший 
урожай.
–  Назовите  сорта  зерновых,  кото-

рые сеете?

– Это пшеница Астана, Астана 2, Ак-
мола,  Акмола  2,  Уралосибирская,  Ом-
ская  18,  Омская  36,  Дарья,  Ликамеро, 
Боевчанка,  Любава  5  и  твердые  сорта 
пшеницы, приобретенные в НПЦ зерно-
вого хозяйства им. А. И. Бараева. Также 
сеем ячмень – сорт Вакула и новый для 
нас  сорт Паустиан. В этом  году ячмень 
планируем  разместить  на  750  га,  хотя 
в прошлом сеяли 250.
–  У  вас  большое  количество  со-

ртов пшеницы. Тем не менее на какие 
сорта делаете ставку?
–  Сорта  Астана  и  Акмола  2  занима-

ют более 50 % площади, но в этом году 

мы  увеличиваем  долю  сорта  Боевчан-
ка. У нее очень хорошая  клейковина – 
свыше  30 %,  но  она  тяжело  обмолачи-
вается. С прошлого года сеем сорт Лю-
бава 5.
–  Какой  урожай  в  прошлом  году 

дала пшеница?
– Порядка 35–40 ц / га. Мы эксперимен-

таторы и на этом останавливаться не со-
бираемся.
–  Расширяться  дальше  планируе-

те?
–  Мы  бы  хотели,  но  рядом  свобод-

ной земли нет, а далеко от хозяйства ее 
брать экономически невыгодно.

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
ПОСЕВНАЯ В «ИШИМСКОМ»

Если молодежь работает на селе, значит, 
у села есть будущее. Об этом я подумал, 
когда приехал в ТОО «Ишимское» 
Осакаровского района Карагандинской 
области во время посевной. Нас 
встретил молодой главный инженер 
Александр Купавцов, который также 
является заместителем директора 
хозяйства. Его коллегам по работе, 
как и ему, около 30. К слову сказать, 
руководит хозяйством Николай 
Купавцов, отец Александра, который 
в тот день был в отъезде. Александр 
показал нам производственную 
базу, а затем мы выехали в поля, где 
разворачивалась посевная кампания
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– Помимо зерновых, какими культу-
рами занимаетесь?
–  Второй  год  мы  сеем  лен,  в  про-

шлом году он занял 200 га, в этом году 
планируем  посеять  600  га.  Привлека-
ет  цена,  и  на  него  есть  спрос.  Третий 
год сеем чечевицу зеленую, она займет 
250 гектаров. При этом после чечевицы 
поля у нас чистые, так как мы их обра-
батываем  своевременно  гербицидами. 
И  хотя  спрос  на  чечевицу  упал,  мы  ее 
сеем для плодосмена. У нас в хозяйстве 
пятипольный  севооборот.  Есть  также 
и пары – около 500 га.
– Какой работой вы в основном за-

нимаетесь в хозяйстве?
– Снабжением, слежу за выполнением 

работ, внедрением цифровизации. Вме-
сте  с  механиком  Дмитрием  ведем  кон-
троль за ремонтом сельхозтехники.
– Сколько человек у вас работает?
–  Порядка  25–30  человек.  Часть  ка-

дров  –  местные,  часть  –  из  соседнего 
села,  мы  их  каждый  день  привозим  на 
работу, а вечером отвозим домой. Мно-
гие рабочие из соседних сел хотят у нас 
трудиться, так как там нет работы.
Раньше  здесь  бы  совхоз  «Ишим-

ский» Осакаровского района, сеяли по-
рядка  17  тысяч  гектаров,  занимались 
молочным  животноводством  и  овоще-
водством.  Сейчас  животноводством 
практически  никто  не  занимается. 
Корма  дорогие,  а  закупочная  цена  на 
мясо низкая. Хотя мы для своих рабо-
чих по себестоимости корма заготавли-
ваем. У нас имеются свои склады, быв-
шие боксы. Но мы планируем дополни-
тельно  строить  новые  мощности  для 
хранения.
– Какой балл бонитета?
–  Больше  35  баллов  бонитета  почвы 

у нас нет, есть почвы с баллом 17–18.
– Пары держите механические или 

химические?
– Механические и в основном делаем 

за  сезон  только  три  обработки,  четвер-
тую не успеваем.
–  В  чем  заключается  обработка 

почвы под пшеницу?
–  Осенью  мы  всегда  обрабатыва-

ем  почву  щелевателем  или  чизелем, 
в  основном  на  глубину  до  25  см,  ино-
гда до 30 см. Поля, прилегающие к реке 
Ишим, мы обрабатываем в последнюю 
очередь,  потому  что  там  весной  долго 
стоит вода.
– Ваши нормы высева?
– От 125 до 135 кг на гектар.
– Какая техника работает на полях?
–  Пока  еще  преобладает  сельхоз-

техника  советская.  Кировцы,  МТЗ.  По-
севную  ведем  тракторами  К-700,  се-
ялками  со  стрельчатыми  лапами. 
Обычно  мы  делаем  химобработку 
с  учетом  того,  что  затем  будут  рабо-
тать  посевные  комплексы.  Закрытие 
влаги  проводим  игольчатой  бороной 

БИГ-3А.  В  2008  году  купили  свой  пер-
вый  белорусский  комбайн  «Палессе», 
в  2013  году  приобрели два  «Вектора», 
а с 2014 года начали покупать западную 
технику.  Первый  импортный  трактор, 
который мы взяли в лизинг через КАФ, 
был  трактор  «Джон  Дир»  с  посевным 
комплексом. Но у нас есть люди, кото-
рые еще работают на советской техни-
ке, и если эту технику поменять на им-
портную, то они потеряют работу.
– Сколько опрыскивателей работа-

ет на полях?
– У нас два опрыскивателя «Авагро», 

которые  вместе  обрабатывают  500  га 
в день. В защите растений мы совмеща-
ем и химическую, и механическую обра-
ботку. В прошлом году получили урожай-
ность чечевицы 33 ц / га, а в первый год – 
всего 3 ц / га.
У  нас  все  задействованы,  загружены 

с весны до осени. Сейчас полным ходом 
идет опрыскивание.

–  Как  прошла  уборочная  страда 
в прошлом году?
– Мы были одни из немногих, кто успел 

закончить  уборку  до  выпадения  снега. 
И здесь ключевую роль сыграл правиль-
ный  подбор  сортов.  Хлеб  мы  убрали 
к концу сентября.
– Сушилки есть в хозяйстве?
– Нет,  и мы не  хотим  их  ставить. Су-

шилка  может  быть  нам  нужна  раз  в 
10  лет,  так  как  влажный  хлеб  бывает 
редко в нашей зоне. Так что лучше взять 
еще два комбайна.
– Чем протравливаете зерно?
–  Препаратом  Ситизен.  Семена  про-

травливаем  на  ПС-10АМ.  В  2017  году 
взяли  ПСМ-25  на  базе  зернометателя. 
Нашим рабочим нравится,  как он рабо-
тает, и качество протравки хорошее.
– Фунгицидами не работаете?
–  Работали  в  прошлом  году,  когда 

ржавчина  была.  Тогда  мы  применяли 
и микроудобрения, но, думаю, это было 
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зря,  так  как  применение  микроудобре-
ний удлинило вегетацию зерновых.
– Где учились, прежде чем пришли 

работать на землю?
–  У  меня  экономическое  образова-

ние,  я  заканчивал  Карагандинский  по-
литех.  С  землей  раньше  не  был  свя-
зан.  Поработал  инженером  по  це-
нообразованию  на  заводе  «Арселор 
Митал», где мы делали шахтное обору-
дование,  а  потом  понял,  что  мое  при-
звание  –  это  сельхозтехника,  и  при-
шел работать к отцу, и вот уже три года 
здесь я  в должности  главного инжене-
рам, хотя, помимо инженерных, у меня 
много  других  обязанностей.  Отец  за-
канчивал сельскохозяйственный инсти-
тут,  мой  двоюродный  брат  Дима  тоже 
пришел  в  сельское  хозяйство,  так  что 
у нас семейный бизнес.
– Вижу, у вас много молодых работ-

ников.
–  Раньше  больше  было  людей  пред-

пенсионного  возраста,  а  сейчас  моло-
дых действительно больше. В основном 
они из нашего поселка. Но молодежь, ко-
торая приходит, надо учить.
– Как вы их учите?
– Поэтапно. Вначале работают на за-

правке  техники,  затем  переводим  на 
простые  сельхозработы.  А  импортную 
технику  им  доверяем,  когда  они  уже 
имеют  определенную  практику  рабо-
ты  в  хозяйстве.  Работников  загружаем 
с весны по осень. Зимой – капитальный 
ремонт техники, все узлы, от мостов до 
коробок и двигателей, делаем на месте. 
Мой отец не приемлет, чтобы кто-то ре-
монтировал  где-то  в  поле. Поэтому  до 
посевной  или  уборки  вся  сельхозтех-
ника  перепроверяется,  испытывается, 
чтобы потом в поле не было простоев.
–  Какова  система  оплаты  работни-

ков?
–  Многое  зависит  от  квалификации, 

опыта работы и т. д. Оплата у нас поча-
совая.

* * *

Познакомившись с хозяйством, мы 
проехали по полям и убедились, что 
работа идет слаженно и без просто-
ев. В текущем году во многих регионах 
страны, включая и Карагандинскую об-
ласть, наблюдалась острая засуха. 

Накануне выхода журнала мы позво-
нили в хозяйство, чтобы узнать, ка-
ковы предварительные результаты 
уборки. Как нам сказал Александр Ку-
павцов, средняя урожайность пшеницы 
составила 14 ц / га, ячменя – 17 ц / га, че-
чевицы – 7 ц / га. Как видим, слаженная 
организация труда и правильные под-
ходы к агротехнике полевых культур 
помогли в этот сложный год получить 
стабильный и хороший урожай.

Николай Латышев



ТОО «АМАЗОНЕ» 
Головной офис в Казахстане: 
г. Нур-Султан, ул. С. Сейфуллина, д. 3, НП-1
Тел./факс +7 (7172) 34-79-49, 57-14-28
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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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Самая сильная вспышка числен-
ности серой зерновой совки 
в Северном Казахстане произо-
шла в 1957–1959 годах. Общая 

площадь посевов яровой пшеницы, на 
которой вредитель размножился в боль-
ших количествах, превысила 7,3 млн. га, 
а урожай на 600 тыс. га был полностью 
уничтожен. Численность вредителя ме-
стами достигала 300 гусениц на 1 кв. м. 
Общие потери целинных районов от сов-
ки в 1957 году превысили 150 млн. пу-
дов зерна (Т. Г. Григорьева, 1965). Из-за 
больших потерь зерна защита урожая от 
серой зерновой совки приобрела значе-
ние народнохозяйственной проблемы.

В Казахстане наиболее опасными яв-
ляются серая зерновая совка Apamea 
anceps Schiff. (Hadena sordida Bkh.) 
и обыкновенная зерновая совка Apamea 
sordens Hufn. (Hadena basilinea Schiff.). 
Биология обоих видов почти одинако-
ва, развиваются везде в одном поко-
лении. У серой зерновой совки перед-
ние крылья в размахе до 38 мм, серые, 
без черной продольной линии, почко-
видное пятно имеет светлое окаймле-
ние; задние крылья светло-серые, тем-
нее к наружному краю. Зимуют гусеницы 
последнего возраста в состоянии диа-
паузы в верхнем слое почвы на глубине 
5–10 см.

Гусеницы серой зерновой совки отли-
чаются высокой холодостойкостью. Ран-
ней весной гусеницы пробуждаются, кор-
мятся стерней, сухими остатками расте-
ний, зелеными листьями падалицы. При 
холодной погоде питание может длиться 
около месяца. Период окукливания про-
должается 20–30 дней. Холодной вес-
ной окукливание затягивается до 15–20 
июня. Календарные сроки вылета бабо-
чек зависят от метеорологических усло-
вий: в жаркую погоду появляются в сере-
дине июня, а в холодную и дождливую – 
в начале июля. Интенсивный вылет из 
куколок проходит через 10–12 дней от 
начала появления первых бабочек. Мак-
симальный лет серой зерновой совки 
наблюдается в первой половине июля 
в течение двух недель. Затем наступает 
спад численности, и в августе встреча-
ются единичные экземпляры (Г. Х. Шек).

Совки ведут ночной образ жизни. Пи-
таются бабочки нектаром цветков осота, 
сурепки, василька, подсолнечника и дру-
гих. Наиболее активны с 22 часов до 
двух часов ночи, к рассвету лет и пи-
тание прекращаются. В светлое время 

суток держатся под 
всевозможными 
укрытиями (под ли-
стьями, комочками 
почвы). Наиболее интен-
сивная откладка яиц на-
блюдается через две недели 
после появления первых бабочек. 
Плодовитость самок зависит от темпе-
ратуры и влажности. В годы с сильной 
засухой отмечено резкое снижение пло-
довитости.

У серой зерновой совки место от-
кладки яиц строго специализировано, 
сам процесс откладывания происходит 
ночью. Потенциальная плодовитость 
самок очень велика (300–1000 яиц), но 
фактическая зависит от упитанности гу-
сениц. Яйца размещаются на внутрен-
нюю сторону колосковых и цветковых 
чешуй или на завязь в колосьях пшени-
цы, ржи, пырея, реже ячменя. В одной 
кладке бывает от 3 до 60 яиц, но чаще 
10–25. Находясь под пленками внутри 
цветка, яйца хорошо защищены от не-
благоприятных условий. Такая отклад-
ка яиц является характерным отличием 
серой зерновой совки от обыкновенной 
зерновой совки, которая откладывает 
яйца на наружные части растений – на 
колосковые чешуйки, ножку колоса и на 
листья ржи и пшеницы.

Развитие яйца серой зерновой совки 
проходит обычно 8–12 дней. В жар-
кое время гусеницы появляются рань-
ше, в холодную погоду задерживаются. 

Молодые гусеницы 
появляются во вто-

рой половине июля, 
но в связи с растяну-

тостью откладки яиц их 
можно находить в коло-

сьях до середины августа. Вы-
лупляются гусеницы одновременно 

из всей кладки, очень мелкие (1,5–2 мм), 
вгрызаются внутрь зерна и первые дни 
держатся вместе. Потом расползаются 
по колосу и питаются поодиночке. Через 
пять-семь дней происходит первая линь-
ка внутри зерна. У поврежденного зерна 
остается тонкая оболочка. Развитие гу-
сениц продолжается долго, они прохо-
дят восемь возрастов, линяя семь раз. 
Поведение гусениц с возрастом меня-
ется. Со второго возраста они перехо-
дят из одного зерна в другое. В пятом 
и последующих возрастах ведут ночной 
образ жизни: на день прячутся под ко-
мочки почвы, с наступлением темноты 
поднимаются на колос и питаются зер-
ном (сухие зерна не повреждают).

Критическим периодом в жизненном 
цикле зерновой совки является осеннее 
питание гусениц, которое растягивает-
ся нередко до 50 дней и более. Гусени-
цы благополучно перезимовывают, если 
они были с осени обеспечены пищей. 
Во влажную осень, при затяжной уборке 
отмечаются большие потери урожая, и, 
благодаря росам и осадкам, зерно имеет 
повышенную влажность. Зерно с влаж-
ностью более 20 % и всходы падалицы 
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пшеницы являются идеальной пищей 
для гусениц совки. При недостатке пищи 
в этот критический период гусеницы 
уходят на зимовку слабо упитанными, 
и в течение зимы погибает 50–60 % попу-
ляции (В. К. Ажбенов, 2006).

После уборки урожая теплой осе-
нью питание гусениц может затягивать-
ся на длительное время. При темпера-
туре 7–8°С гусеницы не снижают актив-
ности. Днем собираются в массе под 
соломой, питаются преимущественно 
ночью россыпью зерна, листьями пада-
лицы и пырея. При ночных заморозках 
переходят на питание в дневное время, 
а с наступлением зимних холодов пи-
тание прекращается (Т. Г. Григорьева, 
1965). При морозах ниже 10°С гусени-
цы замерзают до твердого состояния, 
а после оттаивания их жизнедеятель-
ность восстанавливается. Наиболее 
упитанные гусеницы (300–350 мг), с вы-
соким содержанием жира хорошо пере-
зимовывают. Весной, после прогрева-
ния почвы гусеницы пробуждаются и до-
полнительно питаются. Заморозки до  
-5–6°С в это время для гусениц губи-
тельны (Г. Х. Шек, К. А. Сливкина, 1969).

Для успешной защиты урожая от 
серой зерновой совки необходимо знать 
биологию насекомого, строго соблюдать 
методы учета и прогноза и своевремен-
но выполнять комплекс защитных меро-
приятий.

Для составления прогноза по разви-
тию серой зерновой совки очень важно 
делать учет численности и состояния гу-
сениц осенью и весной. Осенние учеты 
проводят после уборки, в сентябре – ок-
тябре. Раскопки проводят на 8–12 пло-
щадках на глубину 8–10 см, ЭПВ состав-
ляет более двух жизнеспособных гусе-
ниц. Весной, в мае, проводят повторный 
учет и данные корректируют. При этом 
отмечают больных гусениц и заражен-
ных вредителями. Гусеницы серой зер-
новой совки относятся к сухолюбам, поэ-
тому при проведении учета численности 
в полевых условиях обязательно осма-
тривают наиболее поверхностные иссу-
шенные участки. В понижениях обычно 
численность гусениц ниже, чем на воз-
вышенностях.

Борьба с серой зерновой совкой долж-
на проводиться комплексно. Агротех-
нические мероприятия (механические 
обработки почвы) могут значительно 
сократить численность гусениц в осен-
ний и весенний периоды. При зяблевой 
вспашке с оборотом пласта часть гусе-
ниц травмируется и погибает, а выжив-
шие очень быстро пробираются в по-
верхностные слои почвы. Но при зя-
блевой вспашке запахиваются россыпи 
зерна, и гусеницы лишаются кормовой 
базы. Истощаются, плохо переносят 
зиму и массово погибают. Однако в ус-
ловиях Северного Казахстана вспашка 

применяется редко и на отдельных 
полях. В основном принята влагосбере-
гающая технология с оставлением стер-
ни, позволяющей накапливать влагу. 
Поэтому в этих условиях очень важно 
лишить гусениц пищи: качественно про-
водить уборку зерна, без потерь, ис-
ключить россыпи, не оставлять огрехи. 
При ночном обмолоте гусеницы попада-
ют в комбайн, при этом они травмируют-
ся, но часть их может быть завезена на 
ток вместе с зерном. На токах гусеницы 
распределяются на поверхности буртов. 
В этом случае необходимо сразу же про-
водить очистку зерна для удаления гусе-
ниц, растительных примесей и довести 
зерно до кондиционной влажности – гу-
сеницы сухим зерном не питаются.

Важное значение имеет подбор сортов 
пшеницы по срокам созревания и сро-
кам сева. А в период вегетации при угро-
зе снижения урожая зерна приоритет 
имеют инсектицидные обработки.

Итак, как видно из описания жизненно-
го цикла, серая зерновая совка является 
адаптированным вредителем к природ-
но-климатическим условиям Северного 
Казахстана и необходим системный под-
ход, направленный на снижение ее чис-
ленности и вредоносности. Сроки и ка-
чество агротехнических мероприятий 
в регионе сильно различаются и зависят 
от финансово-экономического состоя-
ния хозяйств и погодных условий, поэто-
му основным истребительным меропри-
ятием против совки является примене-
ние инсектицидов.

ЭПВ серой зерновой совки в фазу на-
лива на семенных посевах составляет 
семь гусениц на сто колосьев во влаж-
ные годы и десять гусениц – в сухие; на 
рядовых посевах – соответственно де-
сять и двадцать гусениц (В. А. Коробов, 
2009). Численность гусениц подсчитыва-
ют, делая срез колосьев.

Считается, что гусеницы младших 
возрастов серой зерновой совки наибо-
лее уязвимы, и обработка инсектицида-
ми в этот период наиболее эффективна. 
Первые три возраста гусеницы питают-
ся непосредственно формирующимися 
зернами внутри колоса. В таких случа-
ях наилучшая эффективность будет от 
инсектицида Конфидор®. Это систем-
ный инсектицид, обладающий высокой 
эффективностью против сосущих и гры-
зущих вредителей. Это важно, так как 
в это же время в колосе вредят личинки 
пшеничного трипса. Следует отметить, 
что Конфидор® стабильно защищает 
растения от многих вредителей при тем-
пературных скачках (день – ночь), устой-
чив к смыванию дождем.

Если в посевах отмечен комплекс вре-
дителей и требуется быстрая скорость 
воздействия, то лучше применять ин-
сектицид Децис® Эксперт. Специаль-
но разработанная рецептура позволя-
ет препарату мгновенно закрепляться 
на поверхности вредителей и растений. 
Быстрое проникновение через покровы 
вредителей обеспечивает высокую ско-
рость действия: они уже в течение пер-
вого часа прекращают питаться, гибнут 
и осыпаются. Децис® Эксперт имеет ши-
рокую регистрацию на разных культурах, 
в том числе на зерновых против блошек, 
трипсов, клопов, мух, совок и других вре-
дителей. 

Т. Мариненко,
заведующая энтомологическим 

музеем, старший
преподаватель кафедры биологии 
и химии КГУ им. А. Байтурсынова,

Л. Пономарева,
менеджер отдела клиентского 
маркетинга ТОО «Байер КАЗ», 

кандидат с.‑х. наук
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АКТУАЛЬНО

Вот что рассказал один из руководителей хозяйства 
в Костанайской области.

Электроэнергию для области поставщик – «МежРе-
гионЭнергоТранзит» (МРЭТ) – покупает в Экибастузе 

у Экибастузской ГРЭС. В Костанае энергетическая компания 
продает эту электроэнергию не сама напрямую, а еще через 
множество других компаний-посредников: Костанайский энер-
гоцентр (КЭЦ), «Алатау ЭнергоТрейд», КЭЛ и т.  д. Когда «Меж-
РегионЭнергоТранзит» доставил энергию до Костаная, он взи-
мает за эту услугу определенный тариф. В свою очередь по-
средники накручивают на приобретенную электроэнергию свой 
тариф и перепродают ее предприятиям и населению. Причем 
тариф возрастает настолько, насколько они его смогут под-
нять через Антимонопольный комитет, который их утвержда-
ет. Далее компания-посредник, которая приобрела у МРЭТ 
энергию и добавила к стоимости свой тариф, дополнитель-
но включает сверху еще одну надбавку – 5,2 тенге для ТОО 
«ЭПК-forfait», которая должна обслуживать эти линии электро-
передач, но реальной работы фермеры не видят, а тариф вы-
нуждены платить.

В итоге получается, что на ТЭЦ в Экибастузе электроэнер-
гию Костанайская область покупает за 7 тенге за киловатт, 
а после всех накруток, дойдя до реального фермера, она 
стоит уже 23 тенге. Как видим, ее стоимость вырастает более 
чем в три раза. Возникает вопрос: почему государство прода-
ло эти стратегические объекты частным компаниям, ведь они 
могут обанкротиться, а население останется без электроэ-
нергии? При этом у нас есть Минэнерго, есть Энергонадзор, 
есть и другие организации, которые должны следить за этой 
ситуацией. Высокие тарифы на электроэнергию сдерживают 
желание сельхозпроизводителей развивать свое производ-
ство, и это не только растениеводство, но и животноводство, 
и строительство, и подсобные производства, и мелкий бизнес. 
Дошло до того, что некоторые хозяйства сами начинают стро-
ить линии электропередач, чтобы снизить расходы на электри-
чество.

Вопрос тарифов на электроэнергию на одном из заседа-
ний поднял депутат VI созыва Мажилиса Парламента РК 
Роман Ким. Публикуем его депутатский запрос.

«При разработке и принятии в действие закона о внесении 
изменений и дополнений по вопросам энергетики в 2017 году 
были введены нормы, обязывающие Минэнергетики за счет 
устранения лишних посредников из числа энергопередающих 
компаний снизить тарифы, а также устранить несправедливость 
в цене между дневным и ночным тарифами посредством отме-
ны последнего для всех потребителей электроэнергии. Хотя до 
этого времени энергетики сами же предложили тариф, обосно-
вывая это тем, что в ночное время потребление электроэнер-
гии резко падает, что негативно сказывается на работе техноло-
гического оборудования и электрогенерации. Рынок и населе-
ние положительно отреагировали на это новшество, закупили 

Проехав в этом году не одну тысячу километров по бескрайним просторам 
нашей страны, я нередко сталкивался с тем, что руководители агропредприятий 
поднимали вопрос о дороговизне получаемой электроэнергии. Судя по 
разговорам с директорами сельхозорганизаций, энергетики просто лютуют. 
«Какой тут агробизнес, если цена на электричество убивает любое желание этим 
агробизнесом заниматься!» – говорили они мне

О ТАРИФАХ НА СВЕТ 
И СВЕТЛОМ БУДУЩЕМ СЕЛА
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и установили недешевые двухтарифные 
счетчики, перестроили производствен-
ный процесс и работу трудовых коллек-
тивов. Все эти меры позволили заметно 
снизить себестоимость выпускаемой про-
дукции и в первую очередь продуктов пи-
тания, благотворно сказались на эконо-
мике перерабатывающих предприятий 
и сельхозтоваропроизводителей, а также 

на повышении уровня жизни социаль-
но уязвимых слоев населения. После 
введения закона в действие Минэнер-
го оперативно отреагировало и практи-
чески сразу отменило ночной тариф. Но 
почему-то с устранением излишков энер-
гопередающих компаний до сих пор мед-
лит и только сегодня, практически спустя 
два года, были предоставлены сведения 

всего о десяти посредниках из 162, кото-
рые ушли с рынка в 2018 году, и 22 ком-
паниях, которые предполагают закрыть 
в 2019 году. Также указывается о сниже-
нии цены услуг тех энергоперерабатыва-
ющих компаний, у которых не было ин-
вестиционных затрат. Но насколько это 
компенсировало потери потребителя от 
отмены ночного тарифа, информация 
до сих пор не предоставлена. В итоге по-
лучили то, что хотели, то есть интересы 
энергопроизводящих и энергоперераба-
тывающих компаний, в том числе част-
ных, были поставлены выше интересов 
перерабатывающих предприятий, сель-
хозтоваропроизводителей, а также граж-
дан. С учетом изложенного наша депу-
татская группа считает необходимым 
рассмотреть вопрос возврата ночного та-
рифа, снижения стоимости потребления 
электричества для предприятий сель-
скохозяйственного сектора и населения, 
а также, наконец, проявить оператив-
ность и твердость в ликвидации излиш-
них посредников между объектом и гене-
рацией, а также потребителями электро-
энергии».

P. S. Редакция готова предоставить 
площадь для публикации своей позиции 
по этому вопросу энергоснабжающим 
компаниям-посредникам и другим заин-
тересованным сторонам.
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Правильно сохранить собранный 
урожай и особенно семенной 
материал становится перво-
очередной задачей агронома на 

осенне-зимний период. И здесь важно 
решить еще одну задачу – защитить уже 
собранный урожай от вредителей. К ним 
относят насекомых, клещей, грызунов, 
которые хорошо приспособлены к обита-
нию в зернохранилищах. Они приносят 
большие убытки сельскому хозяйству 
и являются проблемой не только зернох-
ранилищ, но и мельниц, хлебопекарных, 
комбикормовых и семенных заводов. По 
данным ФАО, вредители запасов еже-
годно уничтожают до 15 % зерна, про-
изводимого в мире. К примеру, зерно 
кукурузы, поврежденное амбарным дол-
гоносиком, теряет до 50 %, а пшеницы – 
до 35 % от своего веса. Гусеницы зерно-
вой моли выедают до 70 % эндосперма, 
а мукоеды и клещи приводят к снижению 
всхожести семян на 18–82 %. Кроме того, 
вредители запасов ухудшают качество 

зерна, снижают его массу, загрязняют их 
отходами своей жизнедеятельности, вы-
водят из строя мельничное оборудова-
ние. Зараженные вредителями хлебные 
запасы становятся непригодными для 
пищевых целей.

ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ 
ВРАГА, НУЖНО ЗНАТЬ 
ЕГО ПОВАДКИ

Приведем краткую характеристику 
вредителей запасов.

В Казахстане наибольший вред запа-
сам наносят два вида долгоносиков: ам-
барный обыкновенный долгоносик, или 
зерновой слоник (Sitophilus granarius), 
и рисовый долгоносик, или рисовый сло-
ник (Sitophilus oryzae). Эти вредители 
различаются по размеру, окраске, но все 
они имеют головотрубку разного разме-
ра, приспособленную для поедания той 
или иной культуры.

АМБАРНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ДОЛГОНОСИК (Sitophilus granaries) – 
многоядный опасный вредитель зерно-
вых культур (пшеницы, ячменя, ржи, куку-
рузы, гречихи). Он может также повреж-
дать курагу, сушеные яблоки, чернослив, 
мучные и макаронные изделия.

ОПИСАНИЕ. Жук длиной 2–3,5 мм. 
Окраска может варьировать от темно-ко-
ричневой, темно-бурой до черной. Цвет 
блестящий, головотрубка тонкая, длина 
ее примерно равна длине переднеспин-
ки. Усики прикреплены у основания голо-
вотрубки, жгутик усиков 6-члениковый. 
На переднеспинке имеются редкие про-
долговатые ямки. Задние крылья не раз-
виты. Яйцо овальное белое или желто-
ватое, один конец слегка расширен. Ли-
чинка желтовато-белая с коричневой 
головой, длиной до 3 мм, безногая. Ку-
колка длиной 3,5–4 мм, желтовато-бурая.

ПОВЕДЕНИЕ. Жук не умеет ле-
тать. Распространяется и перемеща-
ется через зерно, транспорт, тару. Это 

Уборочная кампания текущего года проходила в крайне неблагоприятных условиях. 
Затяжные дожди привели к прорастанию зерна пшеницы как в колосе, так и в 
валках. Вследствие этого катастрофически упало число падения зерна. По этой 
причине появилось много зерна 5-го класса и неклассного. Очевидно, что это на 
следующий год может привести к дефициту качественных семян пшеницы и ячменя

ВРЕДИТЕЛИ ЗАПАСОВ

Фото 1. Личинки, куколка, имаго амбарного обыкновенного долгоносика
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теплолюбивое насекомое, поэтому про-
цесс размножения происходит в теплый 
период. Самка прогрызает при помощи 
хоботка небольшое отверстие в зерне 
и откладывает в него одно яйцо, после 
чего замазывает щель пробкой из муки. 
Личинка развивается и окукливается 
в зерне. Жук нового поколения пробива-
ет себе путь на поверхность, оставляя 
дырку в зерне. Жизненный цикл самки 
составляет 3–4 месяца, она успевает от-
ложить за этот период 150–300 яиц. Про-
должительность развития личинки зави-
сит от влажности и температуры зерна 
и составляет 3–6 недель. Личинка оста-
навливается в развитии при температу-
ре +4°С. Амбарный обыкновенный дол-
гоносик может размножаться только 
в зерне с влажностью 15–17,5 % при тем-
пературе 13–35°С.

ВРЕД наносят как жуки, выгрызаю-
щие зерна, так и личинки, выедающие 
зерна изнутри. В итоге снижается вес 
зернопродукта, семенной материал ста-
новится непригодным вследствие сни-
жения всхожести. Поврежденные дол-
гоносиком зерна снижают стойкость 
при хранении, становятся доступными 
для клещей и мукоедов. Жук уничтожа-
ет около 40 % сухого вещества пшени-
цы. Амбарный долгоносик также являет-
ся переносчиком спор твердой головни. 
При повреждении долгоносиком продук-
тов питания они становятся непригод-
ными к употреблению, так как загрязня-
ются экскрементами, мочевой кислотой, 
шкурками от линьки.

При высокой степени зараженности 
амбарным долгоносиком зерно стано-
вится гигроскопичным (поглощает влагу 
из воздуха), подвергается самосогрева-
нию, гниению, у семенного материала 
снижается энергия прорастания.

РИСОВЫЙ ДОЛГОНОСИК (Sitophi
lus oryzae) по виду схож с амбарным, 
но меньше размером. Этот многояд-
ный вредитель повреждает рис, пше-
ницу, ячмень, кукурузу, фасоль, просо. 
Очень часто рисовый долгоносик вре-
дит в сухих хлебобулочных изделиях, 

муке, макаронных изделиях, вяленых 
фруктах.

ОПИСАНИЕ. Коричневый, матовый 
жук длиной 2–2,8 мм. На надкрыльях 
имеется по два красноватых пятна. Эти 
пятна неясные, округлые, нерезко огра-
ниченные. Задние крылья развиты, го-
ловотрубка тонкая, по длине примерно 
равная переднеспинке. На переднеспин-
ке густо расположены округлые неглу-
бокие ямки. Яйцо овальное, серовато-
белое. Личинка желто-белая, безногая, 
длиной 2,5–3 мм. Куколка имеет длину 
3,5–5 мм, желтовато-белая.

ПОВЕДЕНИЕ. Жук умеет летать. Вну-
три одной зерновки могут развивать-
ся две личинки рисового долгоносика. 
При развитии в зернах сорго или проса 
жук вырастает небольшим, до 2,5 мм, 
при развитии в зернах кукурузы достига-
ет максимального размера – до 3,5 мм. 
Часто рисовый долгоносик заселяет за-
пасы вместе с амбарным долгоносиком. 
В год может развиваться в 2–6 генера-
циях, в зависимости от температуры. 
Благоприятная для рисового долгоноси-
ка температура – 14–35°С. Оптималь-
ные условия для развития личинок ри-
сового долгоносика создаются при 

В течение суток одна личинка амбарного 
долгоносика съедает 0,08–0,67 мг зерна

Фото 2. Имаго амбарного долгоносика

Фото 3. Жук, личинки, куколка рисового долгоносика
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влажности зерна свыше 17 % и относи-
тельной влажности воздуха более 80 %. 
Но жуки рисового долгоносика приспосо-
блены развиваться и в зерне с влажно-
стью меньше 10 %, при этом зерна теря-
ют в весе до 75 %.

ВРЕД. Рисовый долгоносик более 
многояден, чем амбарный. Зерна, из 
которых вышли жуки, теряют в массе 
до 50 %, они непригодны для высева, 
а также для употребления в пищу чело-
веком и животными из-за ядовитости. По 
степени причиняемого вреда рисовый 
долгоносик опаснее амбарного.

Очагами распространения рисового 
долгоносика служат накапливающиеся 
на токах растительные остатки с нали-
чием зерен различных злаковых культур.

ПРИТВОРЯШКА-ВОР (Ptinus fur L.) – 
один и самых опасных многоядных вре-
дителей не только зерновых, но и про-
довольственных запасов. Свое на-
звание он получил за «актерское» 
мастерство: при шуме, сотрясении или 

другой опасности жуки впадают в оцепе-
нение и притворяются мертвыми, поджи-
мая усики и ножки.

ОПИСАНИЕ. Относится к семейству 
притворяшек (Ptinidae), широко распро-
странен по всей территории Казахста-
на. В отличие от других вредителей за-
пасов у притворяшки-вора резко выра-
жен половой диморфизм. Тело самца 
цилиндрической формы, темно-рыжее, 
без пятен на надкрыльях. Длина тела до 
4,5 мм, усики нитевидные, достигающие 
середины тела. Жук умеет летать. Самка 
притворяшки-вора миниатюрнее самца, 
она имеет шарообразное тело с сильно 
расширенным выгнутым брюшком, дли-
ной до 3,1 мм. Усики значительно коро-
че, чем у ее «кавалера». Самка весьма 
плодовита: откладывает более 160 яиц. 
На надкрыльях имеются две пары белых 
пятен. Вторая пара крыльев недоразви-
та. Самка не умеет летать. Яйца про-
долговатые, удлиненные, молочно-бе-
лые, длиной 0,5–0,7 мм. Личинка слег-
ка изогнутая, белая или кремовая, 

с коричневой, почти шаро образной го-
ловой, грудные ноги развиты, длиной 
5–5,5 мм. Личинка покрыта густыми во-
лосками. Куколка почти белая, с двумя 
заостренными отростками на конце 
брюшка, длиной 3,5–5 мм, покрытая 
редкими волосками.

ПОВЕДЕНИЕ. Вредитель устойчив 
как к пониженным, так и к повышенным 
температурам. Благодаря шелковистым 
волоскам, покрывающим тело, личин-
ки очень устойчивы к холоду и могут вы-
держивать около 6 месяцев при темпе-
ратуре ниже –5°С. Зимуют жуки, личин-
ки и куколки. Личинки обитают в верхнем 
слое зерна или других пищевых продук-
тов. Свободно передвигаются по части-
цам субстрата. Могут жить без пищи до 
76 дней. При неблагоприятных условиях 
часть личинок впадает в диапаузу, про-
должающуюся до 280 дней. Перед оку-
кливанием личинка устраивает кокон из 
того же материала, чем она питалась. 
Окукливание происходит в стенах поме-
щения, на полу, в книжных переплетах, 
в картонной таре и других местах. За год 
вредитель может развиваться в 2–4 по-
колениях.

ВРЕД. Жуки и личинки притворяш-
ки-вора не только поедают продоволь-
ственные запасы, но и ухудшают их ка-
чество, загрязняя экскрементами. Вре-
дитель питается зерном всех злаковых 

Фото 4. Поврежденные рисовым долгоносиком макаронные изделия, зерна пшеницы и кукурузы

Рисовый долгоносик является карантинным 
объектом в Монголии, Польше, Словакии 
и Венгрии. Амбарный долгоносик – 
карантинный объект в Венгрии, Индии, Китае

Фото 5. Жук притворяшка-вор и его личинки
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и бобовых культур, семенами рапса, 
капусты, льна, различными крупами, 
мукой, хлебобулочными изделиями, ле-
карственными травами, черным и крас-
ным перцем. Заводится вредитель в ос-
новном в верхних слоях насыпи зерна, 
в щелях, обшивке стен, в мало освещен-
ных местах. Как правило, притворяшка-
вор заводится в партиях зерна, которые 
долго не перемещались. Не оставляет 
без внимания сушеное мясо и колбасы. 
Повреждает меха, одежду, ковры, ме-
бель. Кроме того, притворяшка-вор яв-
ляется опасным вредителем пчел: его 
личинки питаются утепляющими мате-
риалами, пергой, сотами и деревянными 
частями ульев.

БОЛЬШОЙ МУЧНОЙ ХРУЩАК 
(Tenebrio molitor L.). Вредоносное, повсе-
местно распространенное насекомое, 
доставляющее немало хлопот в элева-
торах, складских комплексах, мельни-
цах. Повреждает муку, крупу, зерно, ма-
каронные изделия.

ОПИСАНИЕ. Вредитель относится 
к семейству чернотелок. Жук черно-ко-
ричневый, блестящий со спины, с удли-
ненным приплюснутым телом длиной 
12–16 мм. Надкрылья с продольными 
бороздками, образованными несколь-
кими рядами небольших точек. Крылья 
хорошо развиты. Жук летает вечером 

и ночью, как правило, летит на свет. 
Усики короткие, четковидной формы. 
Самки откладывают яйца по одному 
или кучками на муку и зерна, отруби, 
в щели стен, на поверхность мешкотары. 
Яйца молочно-белые, овальной формы, 
блестящие, покрытые липкой слизью. 
В среднем самка может откладывать 
около 300 яиц.

Личинка развивается медленно, от 
280 до 600 дней, в зависимости от тем-
пературы, линяя более 15 раз. В стар-
ших возрастах приобретает желтую или 
темно-желтую окраску. Длина личин-
ки последнего возраста 25–30 мм. Тело 
упругое, с тремя парами грудных ног, пе-
редние ноги длиннее остальных; на по-
следних сегментах брюшка расположе-
ны два небольших шипа и два маленьких 
бугорка. Волоски на теле едва заметны. 
Личинка подвижная, может быстро пере-
двигаться как по гладким поверхностям, 
так и в уплотнившейся муке, проникая 
вглубь насыпи. Наиболее предпочита-
емая пища – мука и отруби, слежавши-
еся при повышенной влажности. Ли-
чинка большого мучного хрущака ши-
роко известна под названием «мучной 
червь», который довольно часто разво-
дится на корм рыбе и птицам. Куколка 
желтоватая, длиной до 20 мм, с гребне-
видными наростами по бокам брюшка, 
на конце брюшка имеются два крючка. 

Жук выходит из куколки сначала белого 
цвета, затем по мере твердения хитина 
он чернеет.

ПОВЕДЕНИЕ. Благоприятные усло-
вия для жука складываются при тем-
пературе +20–25°С. Зимует в фазе ли-
чинок, которые обладают повышенной 
холодостойкостью: при температуре 
0°С они выдерживают всю зиму, при 
температуре минус 5°С личинки погиба-
ют через 70–80 дней. Губительное дей-
ствие на них оказывает снижение тем-
пературы до минус 28°С и ниже. Зиму-
ют личинки в продуктах с повышенной 
влажностью в зернохранилищах, про-
дуктовых складах, комбикормовых за-
водах. Личинки могут перезимовывать 
и вне хранилищ: в гниющих пнях, под 
корой гнилых деревьев, в диких голубят-
нях, на чердаках, в других местах оби-
тания, предпочитая сырые и темные 
места. При отсутствии пищи личинка 
может голодать до 8 месяцев.

Вредят как жуки, так и личинки, ко-
торые питаются самой разнообразной 
пищей растительного и животного про-
исхождения, но предпочтение отдают 
муке, отрубям и зерну. Причем не толь-
ко битому, но и целому. Личинки выеда-
ют содержимое зерна, которое теряет 
способность к длительному хранению, 
приобретает неприятный запах, семен-
ной материал теряет всхожесть. Хрущак 

Фото 6. Личинки, куколка и жук большого мучного хрущака

Фото 7. Личинки и жук большого мучного хрущака в продуктах
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живет на мельницах, комбикормовых за-
водах, птицефабриках, продовольствен-
ных складах, в зернохранилищах. Рас-
пространяется с зараженными зерно-
продуктами.

МАЛЫЙ МУЧНОЙ ХРУЩАК (Triboli
um confusum Duv.) – космополит, обитает 
повсеместно. Опасный вредитель муко-
мольных комбинатов, пивоваренных за-
водов, комбикормовых и хлебопекарных 
предприятий.

ОПИСАНИЕ. Так же, как и боль-
шой мучной хрущак, он относится к се-
мейству чернотелок. Жук бурого, ры-
жего или красно-коричневого цвета, 
длиной 2,5–4,5 мм. Имеет две пары раз-
витых крыльев, но не летает. Усики ко-
роткие, постепенно утолщенные к вер-
шине, но не образующие явную була-
ву. Переднеспинка почти прямая, конец 

брюшка закругленный, у самца он с во-
лосками. Яйца белые, слегка овальные, 
покрытые липкой жидкостью. Взрослая 
личинка желтоватая, длиной 6–7 мм, по-
крыта мелкими волосками.

ПОВЕДЕНИЕ. Зимует жук. Самка от-
кладывает яйца на продукты, мешки, 
в щели стен и полов зернохрани-
лищ. Одна самка может отложить до 
1000 яиц. При благоприятной темпера-
туре (23–25°С) полный цикл развития 
вредителя завершается за 35–45 дней. 
В отапливаемых помещениях может 
дать четыре и более поколений в тече-
ние года, а в неотапливаемых – всего 
одно-три. Жуки живут, питаются и раз-
множаются до трех лет, избегают ос-
вещенных мест. Во все фазы разви-
тия мучной хрущак очень чувствителен 
к холоду и погибает при температуре 
ниже 7°С.

ВРЕДЯТ как жуки, так и личинки. Вре-
дитель питается мукой, крупой, отрубя-
ми, реже – зерном ржи и пшеницы. По-
врежденная мука становится комкова-
той, приобретает неприятный вкус и 
запах, вредна для человека и животных.

Из семейства чернотелок в Казах-
стане ограниченное распростране-
ние имеет МУЧНОЙ ХРУЩАК БУРЫЙ 
(Alphitobius diaperinus), завозимый в ос-
новном с подстилкой из сопредельных 
территорий и имеющий угрозу для пти-
цефабрик. Это продолговато-овальный 
жук длиной 5,5–6,5 мм, черного или бу-
рого цвета, которого еще называют 
«малый мучной червь», «подстилочный 
жук», «черный жук». По причине своего 
изначально тропического происхожде-
ния предпочитает субстрат с повышен-
ной температурой и влажностью, поэто-
му паразитирует в птичниках и свинар-
никах, пометохранилищах, где поедает 
комбикорм, помет, различных насеко-
мых, павшую птицу и битое яйцо. Наи-
более массовые скопления жука и его 

Фото 8. Жук, личинка и куколка малого мучного хрущака

Малый мучной хрущак является карантинным 
объектом для Монголии, Словакии и Венгрии

Фото 9. Поврежденные малым мучным хрущаком зерно и мука

Фото 10. Жуки и личинки мучного хрущака бурого



6766

личинок обнаруживаются в помещениях 
с напольным содержанием птицы, осо-
бенно в подстилке под кормушками и по-
илками. Установлено, что хрущаки явля-
ются источником болезней птиц: виру-
са лейкоза, энтеровируса, короновируса 
индеек, вируса оспы и гриппа птиц. Хру-
щаки являются промежуточными хозяе-
вами кишечных нематод, цестод, скреб-
ней, а также могут переносить возбуди-
телей Salmonella spp. Личинки хруща 
могут повреждать оперенение и кожу 
цыплят.

СУРИНАМСКИЙ МУКОЕД (Oryzae
philus surinamensis L.) – вторичный за-
селитель запасов, ранее поврежденных 
амбарными долгоносиками.

ОПИСАНИЕ. Мелкий красно-бурый 
жук с удлиненным телом 2,5–3,5 мм. Пе-
реднеспинка с шестью зубцами по бокам 
и с двумя продольными желобками. Го-
лова приплюснута, направлена вперед. 
Крылья развитые, надкрылья с точеч-
ными бороздками. Яйца белые, длиной 
0,8–0,9 мм, овально-удлиненные. Личин-
ка желтоватая или кремовая, длиной до 
4 мм, с тремя парами грудных ног. Ку-
колка желтовато-белая, приплюснутая, 

длиной до 3 мм, с шестью шипами по 
бокам, на конце брюшка имеется два 
прямых выроста.

ПОВЕДЕНИЕ. Суринамский мукоед  
обитает в запасах, поврежденных ам-
барными долгоносиками. Причиной 
этого симбиоза является размер муко-
еда. Маленький жук-мукоед не спосо-
бен прогрызть оболочку зерна. Он засе-
ляется в уже прогрызенные «компаньо-
нами» зерна. Несмотря на свой размер, 
жуки могут стать и первичными вреди-
телями запасов, при условии что зерно 
имеет повышенную влажность, но при 
этом их вредоносность уменьшается. 
Мукоед предпочитает зерно с влажно-
стью выше 16 %.

Жуки и личинки лояльны к низким 
температурам. Даже если воздух в зер-
нохранилище продолжительное время 
не будет выше –7 градусов, суринам-
ские мукоеды гарантированно прожи-
вут не меньше двух недель. Губитель-
но на этих вредителей воздействуют как 
раз высокие температуры. Температу-
ра, превышающая +60°, уничтожает их 
за 6–7 минут.

ВРЕД. Жуки питаются обычно в эн-
досперме, но личинки могут проникнуть 

и в зону зародыша. Поврежденные му-
коедом зерна снижают всхожесть. При 
температуре ниже 16°С мукоед прекра-
щает питаться, а при нулевой темпера-
туре погибает в течение 22 дней, что 
облегчает борьбу с вредителем путем 
охлаждения запасов продукта. Распро-
страняется вредитель с зараженны-
ми продуктами. Благодаря малым раз-
мерам и плоскому телу жуки и личинки 
легко проникают внутрь мешков, коро-
бок, ящиков и других видов тары сель-
скохозяйственных продуктов.

МУКОЕД РЫЖИЙ (Laemophloeus 
(Cryptolestes) testaceus F.) – частый гость 
мукомольных, крупяных, хлебопекарных 
и комбикормовых заводов.

ОПИСАНИЕ. Ржаво-желтый жук, тело 
которого покрыто шелковистыми воло-
сками, длиной 1,5–2,5 мм. С развиты-
ми крыльями. Жук летает. Он живет 5–6 
месяцев, за это время откладывает не-
сколько десятков яиц, из которых через 
несколько дней выходят личинки, покры-
тые длинными волосками. Длина взрос-
лой личинки – до 4 мм. Кончик брюш-
ка красновато-бурый, с двумя крючко-
образными выростами. Куколка длиной 

Фото 11. Жук, личинка, куколка суринамского мукоеда

Фото 12. Суринамский мукоед
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до 2,5 мм, светло-желтая, тело широкое, 
с длинными волосками, на заднем конце 
имеется два шиповидных выроста.

ПОВЕДЕНИЕ. Рыжий мукоед – те-
плолюбивый вредитель: нижний темпе-
ратурный порог – 14°С. Благоприятная 
температура – 20–23°С; оптимальная 
влажность среды – более 15 %. Для пи-
тания рыжий мукоед предпочитает гнию-
щую муку, крупу повышенной влажности 
и зерно, поврежденное другими вредите-
лями. Зерно с влажностью ниже 15 % по-
вреждать не может.

ВРЕД. Скапливаясь большими коло-
ниями в хранящемся продукте, повыша-
ет его влажность, загрязняет шкурками 
личинок и экскрементами.

МАВРИТАНСКАЯ КОЗЯВКА (Tene
brioides mauritanicus L.) – широко рас-
пространенный вредитель запасов.

ОПИСАНИЕ. Жук из семейства щи-
товок, темно-коричневый, блестящий 
сверху и рыжеватый снизу. Тело пло-
ское, длиной 6–11 мм; переднегрудь – 
с перетяжкой, которая четко ограни-
чивает ее от среднегруди. Голова ши-
рокая, с мощными несимметричными 
верхними челюстями. Усики с плоской 

трехчлениковой булавой. Яйцо молоч-
но-белое, удлиненное, веретеновид-
ное, длиной 1–1,5 мм. Личинка грязно-
белая, с волосками, длиной до 18 мм. 
Голова темно-коричневая, плоская. Ку-
колка желтовато-белая, длиной от 7 до 
11 мм, на конце брюшка имеется широ-
кий выступ.

ПОВЕДЕНИЕ. Жуки встречаются на 
мельницах и складах. Самка отклады-
вает яйца кучками по 20–25 шт. Общая 
плодовитость ее – от 800, а при бла-
гоприятных условиях – до 1300 яиц. 
Через 10–12 дней из яиц отрождаются 
личинки. Растут они медленно, зимуют 
и окукливаются в апреле-мае на следу-
ющий год. Взрослые насекомые живут 
до двух лет. При неблагоприятных усло-
виях личинки впадают в диапаузу, в ко-
торой могут оставаться от двух до че-
тырех лет.

ВРЕД. В хранилищах повреждает 
зерно хлебных злаков, муку, крупы, ком-
бикорма, сухофрукты, кондитерские из-
делия, прогрызает шелковые сита рас-
севов, а также деревянные части обо-
рудования. Личинки могут повреждать 
зерно при его влажности выше 10 %. Ли-
чинка повреждает в основном зародыш, 

в результате теряется его всхожесть. 
Поврежденная мука становится темной, 
приобретает неприятные запах и вкус.

ФАСОЛЕВАЯ ЗЕРНОВКА (Acanthos
celides obtectus) – опасный, пластичный 
вредитель бобовых культур, способный 
наносить вред как в поле, так и в храни-
лищах.

ОПИСАНИЕ. Вредитель относится 
к семейству зерновок (Bruchidae). Жуки 
имеют овальное темно-бурое тело, по-
крытое золотистыми волосками, дли-
ной 2,5–5 мм. Самки крупнее самцов 
почти в два раза. Надкрылья укорочен-
ные, на которых имеется по 10 пунктир-
ных бороздок. Конец брюшка желто-
красный. Переднеспинка без зубчиков 
на боках, более или менее колоколо-
видной формы. Яйцо сигарообразное, 
длиной до 0,7 мм, белое, с матовым от-
тенком. Взрослые личинки С-образно 
изогнутые, с длинными щетинками 
и недоразвитыми ногами. Развивается 
и вредит как в полевых условиях, так 
и в хранилищах. Куколка желтовато-зо-
лотистая.

ПОВЕДЕНИЕ. Самка в течение жизни 
откладывает до 200 яиц группами по 

Фото 13. Рыжий мукоед

Фото 14. Мавританская козявка
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20–40 шт. в трещины сформированно-
го боба в поле или на семенах в храни-
лищах. Отродившиеся личинки подвиж-
ны, имеют три пары грудных ног. Быстро 
вгрызаются внутрь семени фасоли или 
другой повреждаемой культуры (дикие 
формы гороха, маш, чечевица, нут, чина, 
кормовые бобы и др.). Дальнейшее раз-
витие личинок происходит внутри семе-
ни, в котором одновременно могут раз-
виваться десятки вредителей. Перед 
окукливанием личинка делает округлое 
летное отверстие диаметром 2 мм для 
выхода жука.

ВРЕД. Развивается как в полевых ус-
ловиях, так и в хранилищах. Выгрызает 
бобы, в результате чего теряется их то-
варный вид и всхожесть. Вредит на го-
рохе, чечевице, нуте и других бобовых 
культурах.

МЕЛЬНИЧНАЯ ОГНЕВКА (Ephestia 
kuehniella) – космополит, многоядный 
вредитель.

ОПИСАНИЕ. Бабочка принадлежит 
к семейству огневок. Размах крыльев – 
20–25 мм, длина тела – до 14 мм. Пе-
редние крылья темные или пепельно-
серые, с поперечными неровными по-
лосками и черными точками. Задние 

крылья светлые, жилки темные, внеш-
ние края крыльев затемненные. Яйца 
белые, желтые или темно-желтые, 
овальные, длиной до 0,6 мм, покрытые 
слизью. Гусеницы светло-желтые или 
белые с розоватым оттенком, с крас-
новато-коричневой головой, длиной 
15–20 мм. Куколки желтовато-коричне-
вые, длиной до 10 мм.

ПОВЕДЕНИЕ. Развивается обычно от 
2 до 6 поколений на юге. Самки откла-
дывают яйца в муку, на мешки, стены 
и различные части мельничных машин 
по одному или по 2–5. Самка может от-
ложить до 500 яиц. Гусеницы живут в ци-
линдрических трубочках из муки на глу-
бине 1–1,5 см. Света они избегают, но не 
боятся сквозняка. Перед окукливанием 
выходят на поверхность муки. Развитие 
одного поколения при оптимальных ус-
ловиях (27–35°С) длится около 60 дней, 
при низкой температуре развитие затя-
гивается. Мельничная огневка – тепло-
любивое насекомое, при температуре 
11°С яйца гибнут через 11 дней, гусени-
цы, куколки и бабочки – при температуре 
13°С через 7 дней.

ВРЕД. Мельничная огневка наибо-
лее вредоносная среди других видов 
из семейства огневок. Она обитает на 

мельницах, мучных складах, в хлебопе-
карнях. Гусеницы огневки весьма раз-
борчивы во вкусовых предпочтениях, 
любимой едой являются все виды зерно-
вых культур, мука, крупы, макаронные, 
кондитерские изделия, особенно шоко-
ладные, сухофрукты. Избирательны гу-
сеницы при поедании зерновых культур. 
У твердой пшеницы гусеница выедает 
зародыш, тогда как у мягкой пшеницы 
и кукурузы выедает все зерно, особенно 
эндосперм. Из муки гусеница предпочте-
ние отдает ржаной муке грубого помола. 
За пять возрастов, которые проходит гу-
сеница, она во время питания оплета-
ет продукты паутиной, загрязняет их ли-
ночными шкурками. Продукты скрепля-
ются в паутинные комья, достигающие 
в массе нескольких килограммов. Эти 
комья засоряют проходы мельничных 
машин, самотечных труб. Кроме того, гу-
сеницы прогрызают шелковые сита про-
сеивающих машин.

МУЧНОЙ КЛЕЩ (Acarus siro L. (Tyro-
glyphus farinaе L.)) – опасный вреди-
тель зерна и любых зерновых продуктов. 
Этот «гость» часто поселяется на кух-
нях, выбирая теплые, темные углы для 
размножения.

Фото 16. Бабочка, яйца, гусеница и куколка мельничной огневки

Фото 15. Фасолевая зерновка, поврежденная фасоль
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ОПИСАНИЕ. Тело овальное, белова-
тое, поверхность тела блестящая, ноги 
и ротовые органы красновато-корич-
невые. Длина тела самца – до 0,5 мм, 
самки – до 0,67 мм. Самцы меньше 
самок, передние ноги их веретеноо-
бразно утолщены и имеют шиловид-
ный вырост на внешней стороне вто-
рого (бедренного) членика. Цикл раз-
вития складывается из следующих фаз: 
яйцо, личинка, нимфа первая, гипо-
пус, нимфа вторая (факультативная), 
нимфа третья и взрослые клещи. Яйцо 
белое, овальное, длиной 0,12 мм. Ли-
чинка округлая, с тремя парами ног. 
Нимфа восьминогая, формой тела по-
хожа на взрослую особь.

ПОВЕДЕНИЕ. Продолжительность 
цикла развития зависит от температу-
ры: при 20–22°С и относительной влаж-
ности воздуха 85 % и влажности зерна 
11–18 % она составляет 15 дней. Для 
развития клеща благоприятна тем-
пература 18–24°С, а оптимальная –  
22–25°С. Оптимальная относительная 
влажность воздуха – 80 %, минималь-
ная – 65 %. Клещи не могут развиваться 

в зерне с влажностью менее 13 %. Муч-
ной клещ сравнительно легко пере-
носит низкую и высокую температуру. 
При температуре 5°С подвижные ста-
дии клеща живут в течение 18 суток, 
а яйца – 168 суток. При температуре 55 
и 60°С мучной клещ погибает через 10 
и 5 минут соответственно. Мучной клещ 
вне зернохранилищ обитает в различ-
ных растительных остатках, на зерното-
ках, в стогах сена и соломы, мертвой ор-
ганической подстилке леса, норах грызу-
нов и гнездах птиц, в животноводческих 
помещениях и почве на полях, занятых 
кукурузой, зерновыми и овощными куль-
турами. Может попадать в зернохрани-
лища со свежеубранным зерном, кото-
рое лежало на токах. Обычно же пересе-
ляется с места на место с зараженными 
зернопродуктами, тарой и инвентарем, 
а также может разноситься грызунами.

ВРЕД. Кроме семян злаков, может пи-
таться мукой и любыми мучными про-
дуктами, например хлебом. В отсут-
ствие злаковых может переключаться 
на семена трав, бобовых, а также под-
солнечника и других масличных культур. 

С удовольствием питается сушеными 
фруктами или овощами, молоком и даже 
сыром или мясопродуктами. Клещи легче 
всего проникают в зародыш, выгры-
зают его наиболее питательную часть 
зерна и развиваются там, образуя скры-
тую форму заражения. Поэтому в первую 
очередь клещи представляют опасность 
для семенного зерна, особенно при по-
вышенной влажности. Массовое размно-
жение клещей на хранящемся зерне, осо-
бенно битом, приводит его к самосогре-
ванию, плесневению и порче.

ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА
Поступающее на хранение зерно 

должно сортироваться по сортам, влаж-
ности, видам и засоренности. Нельзя 
смешивать старое зерно с зерном ново-
го урожая. По влажности зерно делится 
на сырое до 22 % и сырое свыше 22 %. 
По степени засоренности его разделя-
ют на чистое, средней чистоты, сорное 
и сорное зерно выше ограничительных 
кондиций. Зерно с большим процентом 
сорности подвергается очистке.

Фото 17. Гусеницы мельничной огневки

Фото 18. Личинка и имаго мучного клеща
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Зерно морозобойное, зараженное кло-
пом, клещом, а также пораженное голов-
ней, не должно смешиваться с основным 
зерном и храниться в одном помещении 
или отсеке. Такое зерно хранится в от-
дельной таре или в отдельных отсеках.

Если в зерновой массе наблюдает-
ся большой процент проросшего ма-
териала, то такое зерно хранится от-
дельно. В этом году особое внимание 
следует уделять высоте насыпи зерна 
и его температуре. Высота насыпи за-
висит от влажности зерна и содержа-
ния в нем сорной примеси. Для сухого 
зерна высота насыпи не регламенти-
руется нормами, а для влажного зерна 
она не должна превышать двух ме-
тров. Для кратковременного хранения 
зерна с влажность до 19 % – 1,5 метра, 
при влажности свыше 19 % – 1 метр.

Замер влаги и температуры насыпи 
обязателен при мониторинге состояния 
зерна и наличия вредителей. Темпера-
турные показатели снимают при помощи 
термоштанг. Частота контроля относи-
тельно показаний степени зараженности 
регламентируется температурой и мас-
сой насыпи:
• один раз в неделю – при температуре 

10 градусов и выше;
• один раз в две недели – при темпера-

туре ниже 10 градусов тепла;
• один раз в месяц – при температуре 

0 градусов и ниже.
Зерно, хранящееся в мешках, прове-

ряют на зараженность один раз в месяц 
в зимний период и два раза летом.

БОРЬБА 
С ВРЕДИТЕЛЯМИ ЗАПАСОВ

Борьба с вредителями зерновых 
культур включает в себя профилакти-
ческие и истребительные мероприя-
тия. Профилактические меры направ-
лены на предотвращение заражения 
запасов. Это обеззараживание храни-
лищ, оборудования перед закладкой, 
использование незараженного транс-
порта, тары, брезентов, проверка зерна 
по каждой единице транспорта на за-
раженность, установление сеток на 
окнах, вентиляционных каналах, удале-
ние с территории зерновой пыли, зер-
ноотходов, сорной травы. Необходима 
очистка не только хранилищ, но и при-
легающей территории.

Истребительные мероприятия, как 
правило, направлены на уничтожение 
уже имеющихся в хранилищах вредите-
лей. Эти меры подразделяются на хими-
ческие и физико-механические. Физи-
ко-механические меры подразумевают 
очистку зданий, сооружений, оборудо-
вания, тары, территории и т. д. от остат-
ков зерна, пыли, в которых могут содер-
жаться насекомые и клещи. Они также 
предусматривают отлов грызунов с по-
мощью ловушек. Эти меры еще называ-
ются механическими и у них есть боль-
шой недостаток – не удается добиться 
полного обеззараживания, часть вреди-
телей остается в зерне.

Термические меры – это применение 
низких и высоких температур. Для этих 

целей используют сушилки, где зерно 
нагревают до температуры 50–60°С, 
при которой происходит гибель клещей 
и насекомых. Термический метод не-
приемлем для семенного материала, 
так как под воздействием температуры 
в зерне происходят изменения.

При химических мерах используют 
различные химические вещества, вызы-
вающие гибель вредителей. Компания 
Arysta LifeScience, входящая в группу 
компании UPL, имеет в своем портфе-
ле препараты для защиты от вредите-
лей запасов Квикфос и Омайт.

КВИКФОС – инсектофумигант, со-
держащий 560 г / л фосфида алюминия 
и предназначенный для фумигации не-
загруженных складов, амбаров, зер-
нохранилищ, зерна фуражного, продо-
вольственного, затаренного в мешки, 
муки, крупы против вредителей запа-
сов (кроме клещей). Данный препарат 
предназначен для профессиональных 
пользователей. В результате контакта 
действующего вещества фосфида алю-
миния с влагой атмосферного воздуха 
происходит химическая реакция, в ре-
зультате чего наблюдается разложение 
препарата с выделением бесцветного 
газа фосфина, углекислого газа и ам-
миака. Газ фосфин вызывает паралич 
нервной системы вредителей, в резуль-
тате чего наступает нарушение процес-
сов метаболизма, вследствие чего бло-
кируется поступление кислорода в ор-
ганизм и наступает гибель вредителей. 
Скорость воздействия препарата на 
вредителей зависит от концентрации 
газа фосфина в воздухе.

Квикфос обеспечивает возможность 
проводить газацию кормов и продук-
тов питания, упакованных в мешки, 
тюки, коробки, а также зерна насыпью. 
Не влияет на пищевые свойства про-
дукции и всхожесть семян. Препарат 
Квикфос используют в герметичных по-
мещениях.

ОМАЙТ (57 % водная эмульсия) – 
акарицид, содержащий пропаргит 
570 г / л, предназначен для обработки 
незагруженных зернохранилищ и при-
легающих к ним территорий против 
амбарных клещей. Омайт – это кон-
тактный препарат, обладающий фуми-
гационным действием, имеет пролон-
гированный эффект, который длится от 
двух до трех недель.

Дина Мырзакулова,
менеджер по работе 

с ключевыми клиентами

Ариста ЛайфСайенс
в Казахстане,
+7-701-519-1539

Фото 19. Пшеница, зараженная мучным клещом
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(Продолжение. Начало № 2(40).)

Применение фунгицидов в про-
грамме защиты подсолнеч-
ника явилось ключевым фак-
тором для получения урожая 

в условиях полевого сезона 2019 года, 
особенностью которого явилась за-
суха в Костанайской, Акмолинской 
и Павлодарской областях в течение 
продолжительного времени. Она со-
провождалась ранним инфицировани-
ем ржавчиной и поздним проявлением 
фомоза.

Системный фунгицид АМИСТАР® 
ЭКСТРА благодаря двум компонентам 
дает возможность не только остановить, 
но и избежать заражения растения.

Опыты с дозировкой 0,8 литра на гек-
тар препарата АМИСТАР® ЭКСТРА на 
мелкоделяночных участках в сравнении 
с контролем показали результат, при ко-
тором визуально можно отметить физи-
ологическое действие против ржавчины.

Таким образом, в условиях развития 
опасных болезней подсолнечника препа-
рат АМИСТАР® ЭКСТРА компании «Син-
гента» способен обеспечить надежную 

защиту культуры от комплекса фитопа-
тогенов. Управляя физиологией расте-
ния, АМИСТАР® ЭКСТРА позволяет по-
лучить желаемый урожай семян высо-
кого качества и приумножить вложенные 
сельхозпроизводителем средства.

ЧТО ТАКОЕ 
АМИСТАР®-ТЕХНОЛОГИЯ?

Одним из основных преимуществ фор-
муляции данного фунгицида является 
защита от водного стресса и улучшение 
фотосинтеза растения в течение долгого 

ЗАЩИТА УРОЖАЯ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

Фото 1. Контроль
Фото 2. Амистар® Экстра 0,8 л / га при 
однократной обработке

Фото 3. Амистар® Экстра 1,0 л / га при 
двойной обработке
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КОНТАКТЫ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ:
+7-701-026-9805, 

Мила Зифридовна Гайн,  
менеджер по технической поддержке ключевых клиентов

+7-777-741-6696, 
Владимир Федорович Ляшко, 

технический эксперт

Фото 5. Обработка фунгицидом Амистар® Экстра при 
норме 0,8 л / га против фомоза

Фото 6. Обработка действующими веществами 
фамоксадон 250 г / кг + цимоксанил 250 г / кг при норме 
0,4 л / га против фомоза

времени. При условии обработки препаратом в рекомендован-
ных дозировках и в фазе развития культуры АМИСТАР® ЭКСТРА 
влияет на накопление протеинов, тем самым увеличивая уро-
жайность.

Таким образом, АМИСТАР® ЭКСТРА является фунгицидом 
для управления урожаем на физиологическом уровне.

Вся физиологическая эффективность фунгицида АМИСТАР® 
ЭКСТРА на масличных культурах обусловлена тем, что препа-
рат является продуктом технологии АМИСТАР®.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Технология благодаря таким действующим веществам, как 

азоксистробин, задерживает отмирание листьев и продлева-
ет их фотосинтетическую активность, тем самым увеличивая 
накопление сухих веществ во время созревания культуры.
Из основных действующих веществ класса стробилуринов 

азоксистробин является одним из стабильных и резистент-
ных к разрушению в течение долгого периода. При обработке 
в фазе бутонизации азоксистробин в составе АМИСТАР® ЭКС-
ТРА обеспечивает максимальную работоспособность листьев 
растения и закладку будущего урожая.

• Благодаря своим компонентам помогает растению перене-
сти водный стресс, повышает эффективность использова-
ния воды и способствует лучшему усвоению азота, что для 
подсолнечника особенно важно в период бутонизации, когда 
растения поглощают из почвы около 60 % азота от его обще-
го потребления за весь период вегетации. При достаточном 
снабжении азотом закладывается большее число цветков 
в корзинках и накапливается больший резерв протеина, пе-
ремещающегося затем в семена, тем самым увеличивая уро-
жайность путем увеличения массы 1000 зерен.
В условиях развития опасных болезней подсолнечни-

ка и абиотического стресса технология АМИСТАР® компании 
«Сингента» способна обеспечить надежную защиту культуры 
от комплекса фитопатогенов. Управление физиологией расте-
ний позволяет получить желаемый урожай высокого качества 
и приумножить вложенные средства. 

Олжас Турсункулов,
менеджер по маркетинговым кампаниям  

семян масличных и кукурузы
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Рис. 2. Сравнение коэффициента эффективного 
использования воды растением
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Рис. 1. Фотостабильность: сравнение стробилуринов. 
T50 = Время (в часах), необходимое для разрушения 50 % 
действующего вещества препарата

Фото 4. Контроль
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Семенные заводы PETKUS

Все начинается с семян. Эта истина стара 
как мир и кажется очевидной. Однако не 
так много современных заводов, которые 
могли бы похвастаться полной автомати-

зацией производства и безупречным качеством 
выпускаемых семян. А ведь качественный 
посевной материал пшеницы, зернобобовых, 
подсолнечника является продуктом стратегиче-
ского назначения, который всегда в цене и всег-
да находит своего покупателя.  

Технология послеуборочной 
подготовки

Оборудование и машины для семенных заво-
дов компании PETKUS не нуждаются в рекла-
ме. Технология послеуборочной подготовки 
семян компании PETKUS по праву считается 
лучшей на рынке, сочетая в себе богатые 
инженерные традиции и высокий профессио-
нализм исполнения. Сегодня компания PETKUS 
предлагает комплексные инфраструктурные 
проекты, полный инжиниринг и сервисное 
обслуживание, а также строительство семен-
ных заводов под ключ.

Каковы же отличительные характеристики 
заводов, которые строит для своих клиентов 
компания PETKUS? Среди наиболее важных 
моментов можно отметить следующее:

• высокая однородность партий семян на выходе;
• увеличение всхожести и жизненной силы 

семян;
• снижение стресса, который испытывают 

семена во время обработки;
• низкое образование пыли при химобработке;
• улучшение посевных качеств семян;
• сокращение количества зерен, пораженных 

заболеваниями и изъеденных насекомыми;
• быстрый возврат инвестиций и рост экономи-

ческих показателей предприятия.

Неправильная технология подготовки семян 
приводит к их повреждению. Если сушка 
и нагревание семян производятся при слиш-
ком высоких температурах и очень быстро, 
если зерно падает с большой высоты и подвер-
гается механическому стрессу, на нем образу-
ются вмятины, трещины, сколы, потертости 
и  другие повреждения. Все это отрицательно 
воздействует на такие посевные качества, как 
всхожесть и энергия прорастания. 

Правильная технология складывается из 
нескольких факторов. Это не просто использова-
ние отдельных машин, но и индивидуальный 
инжиниринг объекта и тонкая настройка семен-
ного завода. Современный семенной завод – это 
интеллектуальные решения и умные машины, 
позволяющие оптимально управлять процессом 
подготовки семян. Среди прочего такой завод 
отвечает следующим критериям:
• бережное обращение с посевным материалом;
• короткие пути перемещения продукта;

• скорость движения транспортных механиз-
мов не более 1,8 м/с;

• энергоэффективность;
• минимальное количество отходов;
• чистота на всех блоках и узлах;
• краткий период остановки завода;
• минимум ручного труда;
• краткое время наладки;
• возможность разместить новое производство 

в старом здании;
• соответствие экологическим и гигиениче-

ским стандартам;
• наличие полных статистических данных 

по всем этапам работы;
• возможность дистанционного управления 

и обслуживания;
• простота и удобство эксплуатации.

Этапы пути

Как известно, на семенном заводе использует-
ся целый ряд различных машин и механизмов, 
позволяющих на выходе получить идеальные 
по выровненности и однородности партии 
семян. Так, после поступления в завальную 
яму сырье подается на предварительную 
очистку. Предварительная очистка позволяет 
сократить риск возникновения пожароопасной 
ситуации при сушке, увеличить сроки хране-
ния продукта, не снижать производительность 
работы на последующих этапах подготовки 
семян. Воздушно-решетные машины и триеры 
выполняют механическую очистку и предвари-
тельную сортировку семян. Калибровочные 

Наличие собственного семенного 
завода – гарантия экономической 
стабильности в эпоху перемен.

PETKUS – 
это выгодно!
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машины позволяют отсортировать материал 
на различные фракции в зависимости от раз-
мера и веса семян. Сортировальные пневмо-
столы выполняют сортировку по удельному 
весу сырья. Такой принцип работы обеспечи-
вает очистку семенного материала от зерен, 
зараженных микотоксинами, насекомыми, от 
битого зерна и различных примесей. Тем 
самым мы значительно улучшаем физические 
свойства семян и чистоту партии.

Поскольку зараженность семенного зерна 
может доходить до 50%, перед высевом семена 
подлежат обязательной химической обработке. 
Для этой цели, как правило, используют 
Протравливатель непрерывного действия С 10 и 
С 25. Если требуется инкрустация либо дражи-
рование (на таких культурах, как сахарная свек-
ла, рапс, семена овощных), обработку рекомен-
дуется проводить на Мультидражираторах 
серии СМ. Эта машина позволяет наносить на 
поверхность семени до четырех различных 
химических препаратов и одновременно прово-
дить подсушивание семян.

Техническое перевооружение

Правильная технология послеуборочной под-
готовки зерна помогает значительно увеличить 
производительность работы. Послеуборочные 
потери зерна на этапе его очистки и сушки 
зачастую достигают двузначных цифр. Нередко 

можно наблюдать, как до четверти поступив-
шего на завод сырья попадает в отходы. 
Модернизация производства и приобретение 
нового оборудования – необходимое условие 
сокращения таких потерь. Несомненно, это 
помогает быстрее окупить затраты и повысить 
доходность бизнеса. Инвестиции в инноваци-
онную технику по сравнению с работой на ста-
рых машинах зачастую оправдывают себя все-
го за один сезон.

К примеру, возьмем инновационный сортиро-
вальный пневмостол Gmid-ex , который был разра-
ботан инженерами завода PETKUS несколько 
лет назад. Последняя треть рабочей поверхно-
сти этой модели была модернизирована. 
Рабочее полотно имеет зигзагообразную ребри-
стую конструкцию, которая позволяет увеличи-
вать подъемное усилие и отклонять воздушный 
поток. Это способствует более эффективному 
разделению семенного материала на легкую 
и тяжелую фракции, что, в свою очередь, повы-
шает качество сортировки. Средняя фракция 
зерна на такой машине  исключена.

Данные, полученные в условиях реального про-
изводства на одном из немецких семенных заво-
дов, свидетельствуют о том, что использование 
инновационного сортировального пневмостола 
Gmid-ex по сравнению с машинами старого типа 
позволяет значительно (не менее чем на 18%) 
увеличить объем семян, поступающих на реали-

зацию. Фактическая чистота семенного материа-
ла на выходе достигала 99,3%. Согласно данным 
другой немецкой селекционно-семеноводче-
ской компании, ее выручка после перехода на 
новый сортировальный пневмостол Gmid-ex уве-
личилась в среднем на 12%.

Заключение

Описанные выше машины трудятся на лучших 
семенных заводах России и Западной Европы. 
Это и есть создание дополнительной добавочной 
стоимости. Ведь только за счет внедрения пра-
вильной технологии подготовки семян урожай-
ность зерновых может быть увеличена на 20%. 
И это без дополнительного внесения удобрений 
и средств защиты растений. Уже в первый год 
размещения инвестиций можно рассчитывать 
на получение около 2 000 тонн качественных 
семян на каждом очистителе PETKUS.

Высокие технологии подготовки семян повыша-
ют качественные характеристики зерна. 
Формируется доход, увеличивается количество 
рабочих мест, возникает новое мышление. 
Начинает работать институт репутации. 
Появляется возможность оказания коммерче-
ских услуг другим компаниям.
 

Ирэн Зайцева
Компания PETKUS 

Маркетинг и коммуникации

Мультидражиратор CM 100 Вибрационная сушилка DFСортировальный пневмостол Gmid-ex

• Сокращение выбросов пыли по тесту Хойбаха 
на 50–75%.

• Достижение целевого показателя 1 г/га без 
использования прилипателей1.

• Абсолютная однородность дражированного 
материала2.

• Одновременное подсушивание семян.

• Очень бережная и эффективная сушка.
• Компактный дизайн, функциональность.
• Уникальная возможность эксплуатации 

по выбору с непрерывной, порционной 
или полупорционной загрузкой сырья.

• Два уровня сушки – два различных темпе-
ратурных режима.

• Настройка, регулировка и техническая под-
держка из любой точки через планшет 
или смартфон.

• Более 500 рецептур в памяти машины. 
• Чистота сортировки 99,3%3 . 
• Исключение средней фракции благодаря 

точной сортировке.

1  Исследования, выполненные на базе университета им. Кристиана Альбрехта в г. Киль.  2  Фотометрический анализ QuestPro. 3  На базе практических испытаний в селекционной компании.

Strong Seed. 
Healthy Grain.
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Во  время  форума  состоялись 
многочисленные  презентации 
докладов  по  широкому  кругу 
вопросов:  особенности  законо-

дательства  в  семеноводстве,  исполь-
зование  современных  агротехнологий 
в  условиях  Урала,  Западной  Сибири 
и Северного Казахстана, промышленное 
семеноводство и его перспективы и т. д. 
В работе форума принял участие и наш 
журнал.
В  Курганской  области  в  настоящее 

время  сертифицировано  семь  семе-
новодческих  хозяйств.  Производит-
ся 25 тысяч тонн элитных семян, пятая 

часть из которых реализуется за преде-
лы  области,  в  том  числе  и  на  экспорт. 
Имеется два семеноводческих центра – 
в Курганском научно-исследовательском 
институте  и  в  агрохолдинге  «Кургансе-
мена». Такие данные привел в своем вы-
ступлении  заместитель  директора  Де-
партамента  АПК  Курганской  области 
Владимир Марфицин. Он  также отме-
тил, что учеными-селекционерами выве-
дено 27  сортов пшеницы,  три  сорта  го-
роха и один сорт овса,  подчеркнув,  что 
спрос на элитные семена растет. С теку-
щего  года  господдержка в области рас-
пространяется лишь на посевы, которые 

НАУКА. СЕМЕНА. 
ТЕХНОЛОГИИ

Именно так назывался 
Международный 
семеноводческий 
форум, состоявшийся 
в конце июля в Кургане. 
В ходе его работы были 
обсуждены важнейшие 
вопросы развития 
семеноводства, 
технологии 
выращивания 
сельхозкультур 
и сортовой агротехники. 
На форум приехали 
300 гостей – фермеры, 
ученые, менеджеры 
компаний, руководители 
различных НИИ 
и опытных станций, 
работники МСХ России. 
Интересно, что треть 
участников форума 
были фермеры 
из Казахстана. 
Организатором 
этого масштабного 
мероприятия 
выступил научно-
производственный 
холдинг «Кургансемена»
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засеяны элитными семенами районированных сортов. Покуп-
ка таких семян по области выросла в 1,5 раза. Площади по-
севов элитных семян в области растут и составляют сегодня 
8,8 % от засеваемой площади.
Исполняющий  обязанности  губернатора  Курганской  обла-

сти Вадим Шумков  был  краток. Отметив  успехи  в  вопросах 
семеноводства  и  рост  экспортного  потенциала  семян  мест-
ной  селекции,  он  затронул  одну  большую  проблему:  в  Кур-
ганской  области  порядка  600  тысяч  гектаров  пашни  сегод-
ня  не  используется,  заброшены  и  зарастают.  Это  террито-
рия одного европейского государства. Также не используется 
1 млн. 700 га пастбищ.
«Надо перестать друг друга агитировать, а взять землю, се-

мена, субсидии, господдержку и начать работать», – резюми-
ровал Вадим Шумков.

СОРТА НЕ ДЛЯ РЕЕСТРА, А ДЛЯ ПАШНИ
Директор ФГБУ «Россельхозцентр», д. с.-х. наук Александр 

Малько в своем выступлении обратил внимание на один си-
стемный вопрос: до 80 % селекционных достижений в России 
не  используется  в  производстве,  так  как  экономическая  эф-
фективность выведенных сортов низкая. Лишь 5–10 % сортов, 
включенных  в  реестр,  высевается  на  полях.  При  этом  про-
цент сортов и гибридов иностранной селекции растет. Сегодня 
в Россию импортируется 82 % семян культур, которые страна 
сама может производить. «Единственный критерий селекцион-
ной работы – не наличие сортов, внесенных в реестр, а поло-
жительный финансовый результат от площадей, занимаемых 
этим сортом», – подчеркнул Александр Малько.
Он отметил, что зачастую институты отчитываются о сортах, 

занесенных в реестр, а до производственных полей эти сорта 
так и не доходят. Тем не менее тот провал по качеству семян, 
который  наблюдался  в  90-е  годы  прошлого  века,  пройден, 

и сегодня доля некондиционных семян в хозяйствах практиче-
ски сведена к нулю.
По  некоторым  культурам  (сахарная  свекла,  ячмень,  горох, 

кукуруза,  картофель)  доля  гибридов  иностранной  селекции 
очень высокая, и у российских ученых в этом плане большое 
поле деятельности по насыщению рынка сортами отечествен-
ной селекции. Каков путь решения этого вопроса? Александр 
Малько считает, что необходимо увеличить скорость сортооб-
новления. Для этого необходимо ограничить количество поко-
лений семян. Это во власти регионов, и законодательно такое 
право  прописано.  Однако  лишь  в  24-х  субъектах  России  им 
пользуются.
Необходимо, чтобы на второй-третьей репродукции исполь-

зование  сорта  прекращалось.  Таким  образом  будет  повы-
шаться  товарность  семян,  скорость  вовлечения  оригиналь-
ных семян в торговлю, укоротится цепочка движения средств, 
часть которых быстрее будет приходить в селекцию. В конеч-
ном итоге это приведет, по мнению А. Малько, к повышению 
доли качественных семян. К слову сказать, похожая проблема 
существует и в казахстанской селекции.

ПРОМЫШЛЕННОЕ СЕМЕНОВОДСТВО: 
ДРУГОЙ ДОРОГИ НЕТ
Генеральный  директор  АО  «Кургансемена»  Марат Исла-

мов  в  своем  выступлении  коснулся  вопросов  развития  про-
мышленного  семеноводства.  Он  отметил,  что,  по  данным 
Минсельхоза, в 2017 году в России было произведено расте-
ниеводческой продукции на три триллиона рублей. Доля вли-
яния фактора семян в этой сумме составляет от 607 млрд. до 
1,5 трлн. рублей. Потеря от некачественных семян, не адап-
тированных  к  определенным  почвенно-климатическим  усло-
виям,  по  самым  скромным  подсчетам,  составляет  не  менее 
114 млн. рублей, и объем таких семян в производстве доходит 

Вадим ШумковВладимир Марфицин

Александр Малько Марат Исламов
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до 30 %. К сожалению, рынок семян непрозрачен, некоторые 
недобросовестные  производители  поставляют  партии  семян 
сомнительного качества и зачастую непонятного происхожде-
ния.  Во  многих  сельхозпредприятиях  материально-техниче-
ская база оставляет желать лучшего. Отсутствуют квалифици-
рованные кадры, которые способны подготовить качественный 
семенной материал, не проводится апробация посевов, не ве-
дется надлежащий за ними уход. При этом именно райониро-
ванные сорта стоят на первом месте при формировании уро-
жая с долей влияния этого фактора до 50 %. Для сравнения: 
вклад удобрений в  урожай составляет до 35 %. Организация 
промышленного производства позволяет сделать процесс обо-
рота  семян более прозрачным,  это поможет в  короткий  срок 
повысить качество высеваемых семян и получить за счет этого 
рост урожая до 15 %.
В  чем  же  заключается  основной  принцип  промышленного 

семеноводства? В производстве семян в специализированной 
семеноводческой организации на базе семенных заводов с ис-
пользованием новейших технологий. Марат Исламов отметил, 
что производство семян отличается от производства товарно-
го зерна. Семеноводство должно быть тесно связано с селек-
цией,  с  Госсорткомиссией  и  Госсортсетью.  Переход  семено-
водства на промышленную основу обеспечивает возможность 
получения  аграриями  необходимого  количества  высококаче-
ственного семенного материала, быстро проводить сортосме-
ну и сортообновление. И, как следствие, получать стабильные 
и высокие урожаи.
Но  для  внедрения  промышленного  семеноводства  необ-

ходим  переходный  период,  в  течение  которого  должна  быть 
сформирована  соответствующая  база,  способная  обеспе-
чить потребность региона в семенах в полном объеме. Как это 
будет работать?
При  переходе  на  промышленное  семеноводство  сельхоз-

производитель после реализации зерна нового урожая приоб-
ретает  репродукционные  семена  у  семеноводческой фирмы 
на всю площадь посева. При этом промышленное семеновод-
ство будет выгодно в первую очередь мелким и средним хозяй-
ствам, у которых слабая материально-техническая база и не-
хватка кадров.
Производство  товарного  зерна  на  основе  промышленно-

го  семеноводства  позволит  предприятиям  получить  консуль-
тации  по  технологии  производства  от  высококвалифициро-
ванных  специалистов  семеноводческой  компании.  Рост  уро-
жайности  при  этом  гарантированно  составит  не менее  15 %. 

В  итоге  будет  получена  дополнительная  выручка  за  счет 
более высокой цены реализации с учетом повышения товар-
ного качества и класса зерна, отсутствия затрат на подготов-
ку семян, сушку в семенном режиме, сортировку. Все эти за-
траты в сумме составляют порядка 1000 рублей на одну тонну 
(около 6 тыс. тенге за тонну. – Прим. авт.). К тому же отпада-
ет необходимость в приобретении, содержании и обслужива-
нии дорогостоящего оборудования для подготовки семян. Уве-
личится эффективность использования складских помещений 
при хранении товарного зерна. Появится возможность ожида-
ния  более  высоких  цен  при  реализации  продукции.  Окупае-
мость затрат при приобретении сортовых семян дополнитель-
но с каждого гектара составит около двух тысяч рублей прибы-
ли (12 тыс. тенге) при самых скромных подсчетах.
В итоге всех этих мероприятий урожайность зерна в среднем 

вырастает на 3–4 ц / га. То есть выиграет и сельхозпредприя-
тие, и государство, получив более качественный урожай, что 
существенно  повысит  экспортный  потенциал  страны.  Имен-
но поэтому при создании устойчивой системы промышленного 
семеноводства необходима государственная поддержка, счи-
тает Марат Исламов. Необходимо  рассмотреть  возможность 
субсидирования сельхозпредприятий, приобретающих семена 
первой репродукции в размере от 1000 до 1500 рублей за одну 
тонну (6–9 тыс. тенге). В Курганской области стоимость семян 
первой репродукции в этом году составила 12–13 тыс. рублей 
(72–78 тыс. тенге). В случае изменения порядка субсидирова-
ния семян аграрии могут получить неплохую поддержку от го-
сударства, если такое решение будет принято. Но такая под-
держка  нужна  только  на  начальном  этапе,  первые  два-три 
года. Важно в пилотном режиме показать аграриям эффект от 
посева  качественными семенами районированных сортов на 
всей площади хозяйства. Если этого не сделать, то субсидиро-
ванные семена элиты будут стоить дешевле репродукционных 
и  даже  товарного  зерна,  отметил Марат Исламов. В  Курган-
ской области элитные семена пшеницы нынче продавались по 
15–16 тысяч рублей за тонну (90–96 тыс. тенге), а при внедре-
нии системы промышленного семеноводства они будут стоить 
дешевле, чем первая репродукция и товарное зерно.
Научно-производственный агрохолдинг «Кургансемена» уже 

начал организовывать промышленное семеноводство. В про-
шлом году был запущен современный семеноводческий завод 
производительностью  двадцать  тонн  семян,  протравленных 
и расфасованных в тару от 50 до 800 кг. Завод способен в год 
готовить  до  100  тыс.  тонн  семян  и  обеспечить  потребности 
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сельхозпроизводителей на площади до 500 тыс.  га. В пилот-
ном проекте участвуют три хозяйства в разных агроклимати-
ческих зонах области. К слову сказать, к концу 80-х годов в Со-
ветском  Союзе  уже  была  создана  материально-техническая 
база под промышленное семеноводство, но в силу известных 
причин процесс был прерван.
В заключение Марат Исламов процитировал изречение од-

ного  известного  ученого:  «Сельское  хозяйство  без  биологии 
слепо  в широком понимании,  без механизации беспомощно, 
а без экономики мертво».

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СОРТ
Владимир Пыльнев, заведующий кафедрой генетики, био-

технологии,  селекции  и  семеноводства Российского  государ-
ственного аграрного университета – МСХА им. К. А. Тимиря-
зева, рассказал о том, что селекция и внедрение в производ-
ство нового сорта дает до 50 % прибавки урожая в сравнении 
со  старыми  сортами. Ежегодно  прибавка  урожая  за  счет  се-
лекции по основным культурам составляет около 1 %. В Рос-
сии  работает  47  селекционных  центров,  ежегодно  поступает  
700–800  сортов  и  гибридов  на  госсортоиспытание.  Затраты 
на создание сорта достаточно большие. Но и создание сортов 
окупается хорошо. При этом в селекции сегодня очень жест-
кая конкуренция. Иностранные компании начали вести селек-
ционные испытания уже внутри российских регионов. По ряду 
культур страна теряет свои позиции. Потеряно семеноводство 
и  селекция  свеклы,  подсолнечника,  рапса,  а  теперь очередь 
дошла и до полевых культур. При этом средняя урожайность 
основных  культур в России сегодня осталась на  уровне уро-
жайности времен СССР.
В России не хватает семенных заводов, которые могли бы 

обеспечивать  производство  качественными  семенами.  Се-
лекционеры  сегодня  стараются  переходить  на  гетерозисные 
гибриды  и  меньше  работают  над  улучшением  качественных 
показателей  того  же  зерна.  Все  связано  с  тем,  что  разница 
в цене на  зерно разного  качества не  так  сильно отличается, 
как это было раньше, что снижает мотивацию создавать сорта 
с повышенным качеством.

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
Интересные  факты  привел  директор  Курганского  НИИСХ 

Сергей Гилев  в  докладе,  посвященном  вопросам  минима-
лизации  обработки  почвы  в  условиях  Зауралья.  В  прошлом 
году в Курганской области глубокая обработка (вспашка и без-
отвальная обработка) была проведена лишь на 10 % площа-
дей, поверхностная – на 2 %. Около 60 % пашни имело стер-
невой  фон,  похожая  ситуация  наблюдалась  в  соседних  об-
ластях.  Ученый  считает,  что  в  современных  реалиях  для 
фермеров  наиболее  приемлема  комбинированная  система, 

предполагающая  проведение  глубокой  обработки  один  раз 
в два года, а один год поля осенью не обрабатывать, оставляя 
стерневые фоны.
Ведущий  научный  сотрудник  ФГБНУ  ФАНЦА  (Алтайский 

НИИСХ),  д-р  с.-х.  наук Григорий Стецов  рассказал  в  своем 
выступлении  об  условиях,  при  которых достигается  высокая 
эффективность применения средств защиты растений.
Сегодня  в  мировом  сельском  хозяйстве  используется  30 

классов  химических  соединений.  Традиционно  установи-
лась норма расхода рабочей жидкости 200 литров на гектар. 
Но в последние десятилетия произошли изменения. Нередко 
поля  обрабатываются  препаратами  ночью,  когда  влажность 
воздуха повышается,  но норма расхода воды остается неиз-
менной. Современные препараты обладают  системным дей-
ствием  и  передвигаются  по  растению.  У  каждого  препарата 
есть  своя  дождестойкость:  у  2,4-Д  она  составляет  один  час, 
у сульфонилмочевины – два часа, у глифосата – шесть часов. 
После этого времени препарат работает без участия воды.
Григорий  Стецов  отметил,  что  на  эффективность  герби-

цидов  влияет  состояние  культурных  растений,  видовой  со-
став сорняков и их состояние, погода и особенности препа-
рата.  Растения  не  должны  находиться  в  состоянии  стрес-
са. Мы  обращаем  внимание  на  стресс  температурный  или 
водный,  но  зачастую  игнорируем  стресс  пищевой.  При-
чем  это  не  только  нехватка  азота, фосфора  или  калия,  но 
и других питательных веществ. А это самый тяжелый стресс 
для  растения.  При  обработке  препаратами  стадия  разви-
тия  культуры  должна  быть  оптимальной.  К  тому  же  сорня-
ки  должны  находиться  в  уязвимой  стадии.  Если же  сорняк 
находится в состоянии стресса, то процесс метаболизма за-
медляется.  Бывает  так,  что  обработали  гербицидом  устой-
чивое к нему культурное растение, а  гербицид не срабаты-
вает  так,  как нужно. Культурное растение не может быстро 
справиться с этим гербицидом, его ингибирующее действие 
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продлевается, и растение сильнее страдает. А сорное расте-
ние не уничтожается.
Каждый  вид  растения  имеет  свои  температурные  интер-

валы. При низкой  температуре овсюг  уничтожается  гербици-
дом быстрее, чем, к примеру, сорное просо, которое являет-
ся теплолюбивым растением. В итоге овсюг прорастает 9 мая, 
а сорное просо – 20–25 мая. Поэтому в холодных условиях на 
сорное просо гербицид будет действовать хуже, чем на овсюг.
При высокой температуре все будет наоборот. Часто можно 

слышать: «Наш препарат работает при температуре пять гра-
дусов». Но при этом не надо забывать, что его эффективность 
при 5–10 градусах и при оптимальной температуре 20 граду-
сов будет иметь разные значения.
У  каждого  гербицида есть  свой интервал,  безопасный для 

культуры. 2,4-Д, МЦПА, дикамбу можно применять только в ку-
щение.  Выходим  за  границы  кущения  –  начинается  угнете-
ние растений. Клопиралидом можно работать до начала роста 
цветочного  побега,  сульфонилмочевинами  –  до  появления 
соцветия, хотя вначале это д. в. регистрировали для работы 
в начале стадии кущения, но затем расширили окно примене-
ния. Чтобы использовать 2,4-Д,  дикамбу, МЦПА после  куще-
ния, можно делать их смеси с уменьшением нормы действую-
щего вещества, чтобы снизить токсичность.
«Начиная с 1955 года растет количество растений, устойчи-

вых к гербицидам. И это не следствие мутаций. Почему бы се-
лекционерам не вывести формы растений, устойчивые к опре-
деленным  гербицидам.  Я  попробовал  получить  устойчивый 
к трибенурон-метилу подсолнечник сорта Енисей и в течение 
десяти лет получил такой подсолнечник. Это не новый сорт, это 
просто мой эксперимент», – рассказал Григорий Стецов.
Во  время  выступления  ученый  привел  интересный  факт: 

вьюнок полевой появился в Сибири в 1896  году, его завезли 
как  декоративное  растение. Овсюг  попал  в  регион  во  время 
Столыпинской  реформы.  Впервые  в  Казахстане  как  сорное 
растение  он  был  зарегистрирован  в  1939  году,  на  Алтае  – 
в 1941 году.
Ведущий  научный  сотрудник  лаборатории  регуляторов 

роста и защиты растений Курганского НИИСХ Алена Кекало 
отразила в своем докладе актуальные проблемы защиты рас-
тений в условиях Урала и Северного Казахстана.
Возникновение болезней растений возможно, когда есть три 

составных элемента: восприимчивое растение, запасы инфек-
ционного начала и погодные условия, благоприятные для раз-
вития грибов. В засушливые годы, при ГТК 0,3–0,4 (таким был 
2012 год), 23 % урожая было потеряно из-за корневых гнилей. 
В относительно благоприятные годы, когда потенциал у куль-
туры высок, можно потерять от болезней от 10 до 20 % уро-
жая, а в годы эпифитотий листовых и стеблевых инфекций – 
от 25 до 50 %, как это случилось в 2016 году. Базовой основой 
защиты растений автор доклада считает агрометод и фитоса-
нитарный  севооборот.  Использовать  химические  препараты 

необходимо  только  тогда,  когда  два  предыдущих  метода  не 
срабатывают. Химия должна работать как лекарство.
В своем выступлении Алена Кекало обратила внимание на 

тот факт, что в производственной практике часто игнорируются 
грибы рода Питиум. Однако питиозные корневые гнили опас-
ны тем, что протравители, которыми фермеры в основном ра-
ботают  (а это триазольная  группа), на них никак не действу-
ют, и необходимо подбирать препараты других групп, особенно 
в годы с затяжными веснами.
В этой связи важен фунгицидооборот. Химзащита, безуслов-

но, эффективна, но имеет один негативный момент: на долго-
срочную перспективу можно получить новые фитосанитарные 
проблемы. Из  года  в  год  больше  применяем  химии,  а  проб-
лемы не  уходят,  их  становится  еще больше. Поэтому  важен 
синтез биометода  с  химическим методом и,  когда возможно, 
отказ от химзащиты, а не поголовное использование химпре-
паратов. Нельзя исключать в необходимых случаях обработку 
почвы и работу со стерней.

КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ
Казахстанцы  представили  на  конференции  целый  ряд  до-

кладов. Александр Гринец, заместитель директора ТОО «Со-
дружество», канд. с.-х. наук, рассказал о перспективах произ-
водства масличных культур в Северном Казахстане. В хозяй-
ствах  в  разные  годы  пробовали  выращивать  много  разных 
масличных культур. И опыт работы, полученный за эти годы, 
позволил сделать определенные выводы. В  самые  засушли-
вые  годы  (2010  и  2012)  вполне  конкурентным  показал  себя 
подсолнечник.  Это  страховая  культура,  которая  может  эф-
фективно использовать летние осадки вплоть до конца авгу-
ста. В засушливые годы (2008, 2009 и 2018) был конкурентен 
лен масличный, а также яровой и озимый рыжик, а в средние 
по увлажнению годы – рыжик и горчица сарептская. Во влаж-
ные годы (2011, 2013 и 2016) высокую продуктивность показа-
ли рапс и подсолнечник, выращиваемый по системе Clearfield.
Пшеница мягкая нестабильна по цене. И в этом плане с уче-

том  закупочных  цен  привлекательны  технические  культуры, 
имеющие переработку внутри региона, – рапс и подсолнечник. 
Стабильны  культуры,  экспортно  ориентированные,  такие  как 
лен. К нестабильным культурам Александр Гринец отнес нут, 
который имеет волнообразное ценообразование и узкий рынок 
сбыта. Производственный опыт показал, что наиболее прием-
лемым в хозяйствах холдинга является севооборот,  где доля 
зерновых составляет 50 %, масличных – 30 % (рапс можно за-
менить льном или подсолнечником), бобовых – 10 % (горох, че-
чевица и нут). В хозяйстве был сделан анализ эффективности 
культур по рентабельности и уровню стабильности (когда уро-
вень рентабельности 30 % и более сохранялся в течение де-
сяти  лет).  Ранжирование  культур  по  этим  показателям  было 
следующим:  пшеница  твердая,  подсолнечник,  лен  янтарный 

Алена Кекало Александр Гринец
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и золотистый, нут, просо, чечевица зеленая,  горчица сарепт-
ская, мягкая пшеница.
Ограничивающим фактором производства масличных явля-

ется капустная моль, которая появилась с 2015 года и повреж-
дает не только рапс, но и горчицу. Есть высокоэффективные 
инсектициды. Но химия не панацея от всех бед. Нужны паузы 
возделывания этих культур и контроль крестоцветных сорня-
ков,  где  происходит  промежуточная фаза  размножения  вре-
дителя,  необходимо  сочетание  биологических  и  химических 
средств защиты растений, считает Александр Гринец.
Говоря  об  особенностях  выращивания  подсолнечника,  он 

отметил,  что  в  холдинге  его  сеют  на  площади  8  тыс.  га. От-
дача  от  инновационных  технологий  с  использованием  систе-
мы Clearfield  и  других  высокая.  Система Clearfield  окупается 
при 2,5 ц / га зерна, экспресс-технология – 2,1 ц / га, выращива-
ние классических гибридов – 1,6 ц / га. Но затратные технологии 
окупаются в средние или выше средних по увлажнению годы. 
А в годы с 50–60 % осадков более выгодно выращивание гибри-
дов по классической технологии с применением граминицидов.

Юрий Малышко, директор ТОО «Трояна» из Костанайской 
области, рассказал о применяемых агротехнологиях, исполь-
зуемой  технике  и  подходах  в  оценке  экономической  эффек-
тивности выращивания различных полевых культур. В своем 

выступлении он остановился и на особенностях выращивания 
сои, которой хозяйство занимается с 2012 года. Средняя уро-
жайность  культуры  составляет  9,5  ц / га.  Максимальный  уро-
жай (18 ц / га) был получен в 2017 году, минимальный (5 ц / га) – 
в 2018 году. В хозяйстве нет паров и доходную часть полевого 
гектара считают за два года. В этой связи пшеница по сое дает 
до 40 ц / га, и уже поэтому ее выгодно выращивать в севообо-
роте, как и другие бобовые, доля которых в хозяйстве состав-
ляет 25 %.
Редактор  журнала  «Аграрный  сектор» Николай Латышев 

в своем выступлении рассказал о погодных особенностях те-
кущего  года в зерносеющих областях Северного Казахстана. 
На значительных территориях в этом году наблюдалась острая 
июльская засуха. К примеру, во многих районах Костанайской 
области за май – июль осадков выпало менее 50 % от нормы. 
Большое внимание в докладе было уделено проявлению в те-
кущем году ветровой эрозии, особенно на паровых полях, где 
отсутствовала стерня. Он также поделился наблюдениями ав-
торов журнала за динамикой наступления благоприятных и за-
сушливых лет в Северном Казахстане и прогнозами погоды на 
основе различных моделей. В докладе также был дан анализ 
структуры посевных площадей в республике и тенденциях, ха-
рактерных для развития растениеводства.

Юрий Малышко Николай Латышев
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ОТ НАУКИ К ПРОИЗВОДСТВУ
Во  второй  день форума  состоялось  посещение  семенного 

завода, производственных посевов и опытных полей Научно-
производственного агрохолдинга «Кургансемена».
На участке конкурсного сортоиспытания работники агрохол-

динга  показали  самые  разные  сорта  сельскохозяйственных 
культур и ответили на вопросы участников совещания. Затем 
состоялся осмотр производственных посевов агрохолдинга.
Директор ООО «Агрокомплекс «Кургансемена» Михаил Не-

стеров рассказал об особенностях агротехники различных со-
ртов  зерновых  культур. На  поле,  где  выращивалась  пшеница 
Омская 36, посев был проведен сеялкой Flexi Coil 24 мая. Норма 
высева – 3 млн. всхожих семян на гектар. При посеве применял-
ся аммофос в дозе 110 кг / га в рядок. Предшественник – горох. 
Весной было проведено закрытие влаги, почву затем приката-
ли, так как не было осадков и были пыльные бури.
Для защиты растений в хозяйстве используются гербициды 

Балерина и Ластик Топ, дважды проводится фунгицидная об-
работка – в кущение зерновых совместно с гербицидной и по 
флаговому листу. Расход рабочей жидкости при использова-
нии глифосата до посева – от 50 до 100 литров на гектар, по 
вегетации – 150 литров. При обработке против капустной моли 
расход рабочей жидкости составил 200 литров. Поля пщени-
цы во время нашего посещения (в начале августа) смотрелись 
на 25–27 ц / га.
Мы  также  побывали  на  поле,  где  выращивается  пшеница 

сорта Тобольская. Она попала под июньско-июльскую засуху.
«Срок посева 15 мая – оптимальное время для посева сорта 

пшеницы Тобольская, – сказал Михаил Нестеров. – Семенные 
участки яровых зерновых надо сеять рано, чтобы можно было 
гарантированно их убрать,  зерно не проросло и было время 
сохранить урожай и поработать с семенами. Посев был про-
веден посевным комплексом «Бурго», сошник анкерный пяти-
дюймовый. При посеве использовались два вида удобрений: 
аммиачная селитра 110–120 кг / га и аммофос 35 кг / га. Удобре-
ния давались  в междурядья,  а  аммофос  –  при  посеве. Про-
вели гербицидную и фунгицидную обработки. С гербицидами 
применяли  микроэлементы.  Инсектицид  обязательно  добав-
лялся при работе по колосу».
На  вопрос,  какие  комбайны  работают  в  хозяйстве,  Ми-

хаил  Нестеров  рассказал,  что  весь  комбайновый  парк  со-
стоит  из марки  «Акрос»  производства Ростсельмаш. Всего 
24 комбайна. Были и «Джон Диры», но непонятная ситуация 

с ценами и дорогие запчасти не позволяют приобретать эту 
технику.
На следующем поле, которое мы посетили, на 200 га была 

посеяна  пшеница  сорта Старт. Срок  посева –  18 мая. Пред-
шественник – пшеница. Сеяли посевным комплексом «Бурго». 
При  посеве  применялись  удобрения:  аммиачная  селитра 
110 кг / га и аммофос 40 кг / га. Семена обрабатывались двух-
компонентным фунгицидом, инсектицидом и набором микроэ-
лементов. Норма высева – 3,1 млн. / га.
Уборка  проводится  прямым  комбайнированием.  Во  время 

уборки после комбайна сразу заходит трактор «Джон Дир» или 
«Кировец», а также пружинные бороны с шириной захвата 26 
метров. Если солому сразу не разборонить, то на следующий 
день она провалится и ее сложнее будет растянуть по полю. 
На комбайнах «Акрос» жатка семь метров, а ширина разбро-
са  соломы –  не более  четырех метров. Поэтому  приходится 
дополнительно пускать бороны, чтобы равномерно распреде-
лить солому по полю и избежать проблем при посеве на сле-
дующий  год. Весной на поле ведется обработка  глифосатом 
Торнадо 500 с небольшой дозировкой – 1,1–1,2 литра на гек-
тар с добавлением гербицида Зерномакс.
В  холдинге  используются  только  анкерные  сеялки,  пото-

му что они меньше высушивают почву и у них шире междуря-
дья.  Урожайность  за  десять  лет  на  производственных  посе-
вах в холдинге составила в среднем 34–36 ц / га, в лучшие годы 
здесь получают до 45 ц / га.

Николай Латышев

Михаил Нестеров
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АГРАРНАЯ ГЕРМАНИЯ

Первой крупной площадкой для 
презентации принятой госпро-
граммы стала Международ-
ная выставка EuroTier 2018, 

которая прошла в Ганновере с 13 по 
16 ноября 2018 года. Мясной союз 
Казахстана был представлен на ней 
собственным стендом для популяри-
зации за рубежом казахстанского зон-
тичного бренда QazMeat. Генеральный 
директор Мясного союза Казахстана 
Максут Бактибаев в присутствии пред-
ставителей немецких и европейских 
животноводов сделал обзорный до-
клад о Национальной программе раз-

вития мясного животноводства на  
2018–2027 годы, призвав присутствую-
щих наращивать экспортный поток пле-
менного поголовья в Казахстан для ре-
ализации представленной программы.

ОСНОВНЫЕ НЕМЕЦКИЕ 
ПОРОДЫ КРС

Германия имеет многовековые тради-
ции в области животноводства. Климати-
ческие особенности немецких регионов 
условно разделили страну на две части, 
которые и обусловили специализацию 
по породам крупного рогатого скота.

ГОЛШТИНО-ФРИЗCКАЯ 
ПОРОДА – МОЛОЧНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

Северная, равнинная часть Германии, 
с обильными дождями, влажным и отно-
сительно умеренным климатом, стала 
родиной для голштино-фризcкой поро-
ды молочного направления. Эту поро-
ду охотно закупают и разводят практиче-
ски во всех странах мира для развития 
молочного производства и дальнейшей 
глубокой переработки молока в сыры, 
масло, йогурты, кисломолочные продук-
ты. Годовой удой на одну голову этой 

ИМПОРТ СКОТА 
ИЗ ГЕРМАНИИ: 

как это происходит
Не так давно Правительство Казахстана утвердило 
Национальную программу развития мясного 
животноводства на 2018–2027 годы. Это вызвало 
прилив деловой активности инвесторов и фермеров 
как в самом Казахстане, так и в странах Европейского 
союза. Таким образом, интересы совпали: 
казахстанские фермеры хотят приобретать элитный 
скот в Европе, а немецкие компании готовы его 
поставить в Казахстан. В связи с этим назрела 
необходимость рассказать об особенностях импорта 
крупного рогатого скота в Казахстан из Германии 
и стран Европейского союза

Казахстанские аграрии на выставке EuroTier 2018
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породы доходит до восьми-девяти тысяч 
литров. Отдельные рекордсмены дости-
гают 10-тысячной отметки. Голштино-
фризская порода хорошо адаптирует-
ся к новым условиям и поэтому комфор-
тно чувствует себя и в Казахстане. Ряд 
молочных хозяйств Акмолинской, Севе-
ро-Казахстанской и Павлодарской обла-
стей специализируется на разведении 
этой породы и получении молока для его 
последующей переработки в молочные 
продукты промышленного производства.

СИММЕНТАЛЬСКАЯ 
ПОРОДА – 
МЯСО-МОЛОЧНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

Южная, холмистая часть Германии, 
с лесами и альпийскими лугами, стала 
прародительской откормочной площад-
кой для симментальской породы мясо-
молочного направления. В отличие от 
голштино-фризской породы, симмента-
лы разводятся для получения мяса, при 
этом обильно дают молоко как побоч-
ный продукт. Животные этой породы не-
прихотливы в обращении, не требуют 
к себе особого ухода и имеют спокой-
ный характер. Летом они довольствуют-
ся выпасом на лугах или в степи. Зимний 
период хорошо переносят в помещени-
ях при правильно организованном, сба-
лансированном питании. Бычки симмен-
талов, поставленные на откорм, прибав-
ляют в весе ежедневно до 1 кг и к двум 
годам в среднем набирают вес 750 кг 
и более, что позволяет отправлять их 
на убой. При убое выход мясной продук-
ции достигает 63 % от живого веса. Сим-
ментальская порода является наиболее 
подходящей для увеличения племенного 
мясного поголовья в Казахстане.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
МЯСНЫЕ ПОРОДЫ 
КРС В СТРАНАХ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

В последнее время благодаря ре-
кламе на потребительском рынке поя-
вилась мясная продукция абердин-ан-
гусской и герефордской пород. Основ-
ные ареалы разведения этих пород 
находятся в США, Австралии, Аргенти-
не. В Европейском союзе на качествен-
ном, племенном уровне их выращивают 
в Ирландии. С учетом того, что достав-
ка крупного рогатого скота из США или 
Австралии сопряжена с большими ри-
сками и транспортными расходами, так 
как возможна только воздушным путем, 
скот этих пород, выращенный в Ирлан-
дии, может быть хорошей альтернати-
вой, ведь он доставляется наземным 
транспортом. А поскольку цена всегда 

Корова голштино-фризской породы

Симментальская порода

Абердин-ангусская порода
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является решающим фактором в выбо-
ре той или иной породы, то казахстан-
ским предпринимателям можно посо-
ветовать обратить внимание на породы 
мясного направления из Ирландии, если 
они все же решили закупать абердин-ан-
гусскую или герефордскую породу вме-
сто хорошо проверенных немецких сим-
менталов.

НЕМЕЦКОЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВО 
И ЭКСПОРТ КРС 
В ДРУГИЕ СТРАНЫ

На сегодняшний день в Германии ра-
ботают более 280 тысяч сельскохо-
зяйственных предприятий различно-
го направления. Общее поголовье КРС 
в Германии составляет около 12,5 мил-
лиона голов. В большинстве своем вы-
ращивание и откорм животных произво-
дятся на маленьких семейных фермах 
с количеством скота от 200 до 300 голов. 
В зависимости от направления фермы 
производят молоко или выращивают 
скот для дальнейшей переработки мяса 
в мясные продукты. Молоко и откорм-
ленные телята сдаются производителя-
ми уже на более крупные перерабаты-
вающие заводы, откуда готовая продук-
ция поступает в магазины к конечным 
покупателям. Большая часть немецко-
го племенного поголовья экспортирует-
ся в страны Европы, Африки и Азии: Ис-
панию, Францию, Турцию, Марокко, Еги-
пет, Израиль и другие. Из знакомых нам 
стран в этом списке присутствуют Ка-
захстан, Узбекистан, Россия, Беларусь. 
Сами немецкие фермеры, выращиваю-
щие животных, не занимаются экспор-
том, предоставляя это право лицензиро-
ванным экспортерам, то есть фирмам, 
специализирующимся на закупках и экс-
порте крупного и мелкого рогатого скота. 
Найти такие фирмы сегодня неслож-
но, достаточно лишь задать ключевые 

слова для поиска в Интернете. Как по-
казывает практика, выбор покупателей 
всегда выпадает на уже проверенные го-
дами компании, имеющие хороший опыт 
и отзывы в среде покупателей. Учитывая 
все возрастающий поток экспорта пле-
менного крупного рогатого скота в Ка-
захстан и другие страны бывшего СССР, 
наиболее продвинутые экспортные 
фирмы привлекают к себе в штат выход-
цев из этих стран, владеющих местными 
языками и знанием местной культуры, 
что в конечном итоге благоприятно отра-
жается на торговых отношениях покупа-
телей и немецких экспортеров.

ПРОЦЕДУРА ИМПОРТА 
КРС ИЗ ГЕРМАНИИ 
В КАЗАХСТАН.
ВЫБОР ЭКСПОРТЕРА, 
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
ФОРМА ОПЛАТЫ

После долгого сравнительного анали-
за, составления бизнес-плана и подсче-
та рентабельности условный казахстан-
ский фермер остановился на опреде-
ленной породе племенного КРС и хочет 
произвести его закуп в Германии. В ка-
честве примера возьмем симменталь-
скую породу мясо-молочного направле-
ния.

Прежде всего покупателю из Казахста-
на нужно найти немецкую фирму, кото-
рая сможет сделать ему ценовое пред-
ложение и в дальнейшем организу-
ет полную процедуру закупа, начиная 
от отбора скота и постановки его на ка-
рантин и заканчивая отправкой живот-
ных к месту назначения. Как было ска-
зано выше, на рынке Германии сегодня 
представлено достаточно фирм, спе-
циализирующихся на экспорте племен-
ного крупного рогатого скота. В каче-
стве рекомендации можно посовето-
вать провести сравнительный анализ 

и проконсультироваться с коллегами, ко-
торые уже осуществляли закуп в Гер-
мании, чтобы принять окончательное и, 
самое главное, правильное решение.

После того как найдена нужная фир-
ма-экспортер, получено ценовое пред-
ложение, согласованы детали заку-
пок племенного крупного рогатого скота 
и подписан договор поставки, казах-
станскому покупателю необходимо ре-
шить вопрос оплаты. Все фирмы-экс-
портеры принимают в качестве опла-
ты выставленные аккредитивы ведущих 
казахстанских банков, прошедших про-
цедуру подтверждения в одном из не-
мецких банков. По желанию заказчика 
возможна предварительная оплата пе-
реводом 50 % от стоимости контракта 
и оплата оставшихся 50 % после оконча-
ния карантина, непосредственно перед 
отправкой животных в Казахстан. Толь-
ко после согласования всех финансовых 
вопросов покупатель скота может приез-
жать в Германию для отбора животных.

Будет не лишним сказать, что ценовые 
предложения в Германии на крупный ро-
гатый скот делаются несколько иначе, 
чем в Казахстане. Цена в предложениях 
указывается за голову с учетом достав-
ки в Казахстан, на карантинную площад-
ку конечного покупателя. Возраст и вес 
продаваемых животных в предложени-
ях указываются в возможном диапазо-
не, например, от 20 до 28 месяцев или 
от 520 до 540 кг. Это существенное отли-
чие от ценовых предложений, практикуе-
мых в Казахстане, где цена формируется 
исходя из стоимости килограмма живого 
веса животного.

ОТБОР ЖИВОТНЫХ 
В ФЕРМЕРСКИХ 
ХОЗЯЙСТВАХ

Когда решены и согласованы фи-
нансовые вопросы, немецкая фирма-
экспортер отправляет казахстанскому 
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покупателю приглашение для откры-
тия визы и согласовывает с ним дату 
приезда. В зависимости от закупае-
мой партии покупатель крупного рогато-
го скота может прислать для отбора до 
двух своих представителей. Для отбора, 
к примеру, животных симментальской 
породы, покупатель, как правило, дол-
жен прибыть в Мюнхен, где его встре-
тят сотрудники немецкой фирмы. Отбор 
животных может занять несколько дней. 
На специальных откормочных площад-
ках Баварии покупатель из Казахстана 
производит отбор понравившихся ему 
животных, которые сразу же после от-
бора отправляются на специальную ка-
рантинную площадку, где проведут не 
менее 21 дня в карантине, согласно ве-
теринарным нормам и требованиям Рес-
публики Казахстан.

Сам отбор производится на основа-
нии внешнего осмотра животных и изу-
чения племенных свидетельств, кото-
рые прилагаются к каждой особи. Надо 
отметить, что в Германии очень серьез-
но относятся к селекционной работе 

с животными и документации племен-
ных свидетельств. На уровне регио-
нальных, областных профессиональ-
ных объединений животноводов созда-
ны специальные реестры, куда вносится 
родословная каждого племенного живот-
ного. В племенном свидетельстве ото-
бражаются данные прародителей жи-
вотного в трех поколениях с их физи-
ческими показаниями по весу, надоям, 
продолжительности жизни. Таким обра-
зом, отбирая животных для их дальней-
шего разведения в Казахстане, можно, 
просмотрев племенные свидетельства, 
отобрать особей, в которых генетически 
заложены высокие показатели для про-
изводства мяса или молока. Племенное 
свидетельство является гарантией того, 
что закупаемый племенной скот имеет 
наилучшие генетические задатки, унас-
ледованные от своих прародителей, 
и гарантией того, что вы действительно 
покупаете племенной скот самого высо-
кого качества, способный давать здоро-
вое потомство на протяжении всего жиз-
ненного цикла покупаемых животных.

В заключение этой главы, наверное, 
будет интересно узнать, что плату за 
проживание и питание казахстанских по-
купателей во время отбора животных 
в большинстве случаев берут на себя 
немецкие экспортные фирмы.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ 
ИМПОРТЕ КРС ИЗ 
ГЕРМАНИИ В КАЗАХСТАН

Немецкие ветеринарные нормы и пра-
вила имеют очень высокие стандар-
ты. В случае экспорта крупного рогато-
го скота за рубеж, включая Казахстан, 
выполняются не только требования вну-
треннего и европейского ветеринарно-
го законодательства, но и ветеринарные 
нормы и требования страны назначе-
ния, куда прибудет купленный племен-
ной крупный рогатый скот. Согласно 
требованиям Комитета ветеринарно-
го контроля и надзора МСХ Казахстана, 
импортируемые животные должны прой-
ти двойной карантин. Первый карантин, 
не менее 21 дня, скот должен пройти 
в стране происхождения, а второй, также 
не менее 21 дня, по прибытии в Казах-
стан, на карантинной площадке казах-
станского покупателя. Во время перво-
го карантина немецкие ветеринарные 
службы проводят наблюдение за живот-
ными, делают необходимую вакцинацию 
и, если это необходимо, специальные 
тесты на выявление тех или иных забо-
леваний. По результатам карантина не-
посредственно перед отправкой в Казах-
стан вся партия животных получает под-
робный ветеринарный сертификат, где 
перечислены проведенные карантинные 
мероприятия, прививки и тесты.

Немецкая ветеринарная служба не 
только проверяет физическое состоя-
ние импортируемых животных, но и за-
ботится об их комфортной транспорти-
ровке из Германии к месту назначения 
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в Казахстан. Перед отправкой скота не-
мецкие ветеринары проверяют темпера-
туру воздуха по маршруту движения ав-
тотранспорта и в конечной точке при-
бытия. И если температура там долгое 
время держится ниже отметки минус пять 
градусов, то может быть наложен запрет 
на транспортировку животных до уста-
новления более благоприятных погод-
ных условий. Это обстоятельство гово-
рит в пользу того, что оптимальное время 
покупки племенного крупного рогатого 
скота в Германии находится в промежут-
ке с мая по октябрь.

Завершая тему ветеринарного контро-
ля при импорте крупного рогатого скота 
из Германии в Казахстан, будет интерес-
но указать на опыт работы ветеринар-
ной службы Узбекистана. Узбекские ве-
теринары полностью доверяют немец-
ким стандартам качества выращивания 
животных и их состоянию здоровья и по-
этому считают проведение карантина 
на территории Германии перед отправ-
кой животных излишним. Это значитель-
но ускоряет процедуру импорта крупного 
рогатого скота в Узбекистан и отражает-
ся на цене, которая становится значи-
тельно привлекательнее для узбекских 
фермеров.

ТРАНСПОРТИРОВКА КРС 
И СТРАХОВАНИЕ

После окончания карантина, последне-
го осмотра животных и получения вете-
ринарного сертификата приходит время 
транспортировки купленного племенно-
го КРС в Казахстан. Для этих целей не-
мецкие экспортеры используют специ-
ализированные транспортные фирмы 
(экспедиции) стран Европейского союза. 
Животные, готовые к отправке, грузят-
ся в просторные современные автопри-
цепы с вентиляцией, отоплением, мягкой 
подстилкой, достаточным запасом корма 
и воды. В зависимости от габаритов жи-
вотного один прицеп может взять до 31 
особи стельных телок или до 55 особей 
телок молодняка. Перед отправкой жи-
вотных транспорт проходит обязатель-
ную дезинфекцию. Время в пути из Гер-
мании в Казахстан в среднем составля-
ет пять-шесть дней. Транспортируемый 
скот застрахован от несчастных случаев 
на время перевозки и на 14 дней после 
его прибытия к месту назначения.

МЯСНЫЕ ПОРОДЫ. 
ЦЕНА БРЕНДА

В этой части статьи хочется поделиться 
частным мнением эксперта по вопросам 
выбора той или иной породы мясного на-
правления. Как было уже сказано выше, 
в последние годы вложено много средств 
в раскрутку определенных пород скота. 
Все мы знаем, как масштабно происходит 

Таблица 2. Ввоз племенного скота в разрезе стран-поставщиков
№ 
п / п Страна-экспортер Реализовано Уд. вес, %

1 Россия 6254 74,6

2 Чехия 759 9

3 Нидерланды 667 7,9

4 Австралия 337 4

5 Белоруссия 181 2,2

6 Австрия 108 1,3

7 Германия 49 0,6

8 Украина 32 0,4

Итого 8387 100

Таблица 1. Импорт племенного крупного рогатого скота молочного, 
молочно-мясного и мясного направления продуктивности 
по состоянию на 1 апреля 2019 г. Свод по республике по данным 
оперативной информации, поступившей из областных 
территориальных инспекций Комитета госинспекции в АПК

Область Итого
Из них

Нетели Телки Бычки
Акмолинская 541 51 490

Актюбинская 137 137

Алматинская 2246 2246

Восточно-Казахстанская 2277 2240 37

Жамбылская 1114 1114

Западно-Казахстанская 388 385 3

Карагандинская 362 60 302

Костанайская 240 240

Кызылординская 516 93 423

Павлодарская 175 175

Северо-Казахстанская 150 60 90

Туркестанская 241 241

Всего по Казахстану 8387 505 7842 40
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лоббирование любой такой продукции на всех уровнях. К при-
меру, в соседней России не устояли перед подобным искуше-
нием и ежедневно в телевизионной рекламе мелькают кадры 
«неподражаемых» стейков из так называемой «мраморной» го-
вядины, обладающей «неповторимым» вкусом. Раскручивая 
определенные бренды, придавая им «исключительные» каче-
ства, торговые сети путем массированной рекламы закрепля-
ют в сознании покупателей определенные образы и стереоти-
пы, начиная от выращивания скота и заканчивая получением 
конечной мясной продукции. В итоге конечные потребители, не 
имея возможности повлиять на эти процессы, вынуждены по-
треблять предложенные им бренды, а вместе с ними платить 
зачастую завышенную цену за хорошо раскрученные товары 
с иногда просто придуманными в качестве рекламных методов 
«уникальными» свойствами или вкусами. Таков современный 
мир с его маркетинговыми технологиями.

Совершенно не навязывая оценочное мнение, нужно отме-
тить, что на сегодня закупщики в Казахстане крупного рогатого 
скота в среде крупных инвесторов также пошли по пути предпо-
чтений и рекламных технологий в сторону определенных пород 
мясного направления. В стратегическом плане, лет через пять-
семь, когда закупленное маточное поголовье начнет репродук-
тировать себя, можно будет говорить о приемлемых рыночных 
ценах мясной продукции для конечного потребителя. Пока же 
цена каждой закупленной головы крупного рогатого скота рекла-
мируемых пород, к примеру на американском континенте, как 
минимум в 2–2,5 раза дороже немецкой симментальской поро-
ды мясного направления и в 1,5 раза дороже тех же пород, вы-
ращенных в европейской Ирландии. Что касается вкусовых ка-
честв, то сочный стейк из мяса симментальских бычков ничуть 
не хуже разрекламированных брендов. Все дело только в пра-
вильном восприятии реальности и умении отделить рекламные 
образы от устоявшихся жизненных традиций.

Единственный позитив в столь контрастном разрыве цен 
и суждении о вкусовых качествах состоит в том, что законы 
рыночной экономики отменить невозможно. Рано или поздно 
рынок сам отрегулирует предложение и спрос и инвесторы не-
избежно начнут вкладывать средства не в искусственно соз-
данные современными маркетинговыми технологиями проек-
ты, а в проверенные годами варианты рыночных отношений, 
отвечающие потребностям и запросам конечных покупателей.

ВЫБИРАЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Говоря об импорте племенного крупного рогатого скота в Ка-

захстан из Германии и других странах Европейского союза, 
хочется дать несколько советов по выбору животных и торго-
вых партнеров в тех или иных странах. Зачастую в Интернете 

можно найти привлекательные предложения о продаже скота 
из стран Восточной Европы. К подобным предложениям сле-
дует относиться с достаточной степенью осторожности, так 
как эти страны не являются производителями основных пород 
скота для производства мяса и молока. В лучшем случае речь 
идет о перекупленных в соседних странах животных, причем не 
самого лучшего качества. В худшем случае можно стать жерт-
вой обмана и подделки документов. Поэтому, чтобы избежать 
подобных неприятностей, лучше изначально обращать свой 
взор на страны с многовековыми традициями животноводства 
и с гарантированным подтверждением племенного происхож-
дения крупного рогатого скота. К надежным странам в этом 
смысле относятся Германия, Голландия, Австрия, Ирландия. 
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Причем немецкие и голландские фирмы 
могут оказать содействие в приобрете-
нии скота мясного направления в других 
странах, например в Ирландии. Очень 
важно, чтобы покупатели крупного рога-
того скота из Казахстана с самого нача-
ла выбрали себе надежного торгового 
партнера в странах Европейского союза, 
что гарантированно приведет их к успеху 
в закупе, а затем и к успеху в разведении 
приобретенного скота.

НА ЛЮДЕЙ ПОСМОТРЕТЬ 
И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

Завершая тему импорта племенно-
го крупного рогатого скота из Германии 
в Казахстан, нельзя не сказать о важно-
сти посещения казахстанскими фермера-
ми международных сельскохозяйствен-
ных выставок различного направления. 
Одной из ведущих мировых выставоч-
ных площадок служит упомянутая выше 
выставка EuroTier, которая проходит каж-
дые два года в немецком городе Ганно-
вере. Следующая выставка, EuroTier 
2020, пройдет в ноябре 2020 года. В но-
ябре этого года у казахстанских ферме-
ров и растениеводов есть возможность 
посетить крупнейшую выставку сельско-
хозяйственной техники AGRITECHNICA 
2019, которая также пройдет в Ганно-
вере. Важным событием для всего аг-
ропромышленного комплекса Казах-
стана станет международная выставка 
KazAgro / KazFarm 2019 c дислокацией 
в Нур-Султане в октябре этого года.

Надо ли говорить, что международ-
ные отраслевые сельскохозяйствен-
ные выставки – это уникальный шанс 
познакомиться с последними мировы-
ми достижениями в животноводстве 

и растениеводстве, возможность завя-
зать перспективные деловые отношения, 
найти надежных торговых партнеров. 
Если говорить о немецких выставках, то 
для их посещения нужно планировать как 
минимум три дня, чтобы спокойно и взве-
шенно обойти все павильоны, знакомясь 
с техникой и выставленными животны-
ми различных пород. В последние годы 
все больше казахстанских фермеров по-
сещают подобные выставки, используя 
возможность внедрения новых техноло-
гий животноводства и растениеводства 
на казахстанских сельскохозяйствен-
ных предприятиях. Особое место в этой 
цепочке занимает обучение персонала 

казахстанских ферм современным тех-
нологиям ухода и кормления животных. 
В настоящее время некоторые немец-
кие фирмы организуют обучение групп 
казахстанских фермеров с теоретически-
ми и практическими занятиями на немец-
ких сельскохозяйственных предприятиях. 
Те аграрии, у кого была возможность по-
сетить подобное обучение в Германии, 
могут подтвердить его эффективность 
и полезность для развития современного 
животноводства в Казахстане.

Андрей Моних
Фирма Lindena Deutsches Zuchtvieh 

Гамбург, Германия

Демонстрация животных на выставке EuroTier 2018

Таблица 3. Покупка скота в разрезе направлений продуктивности 
и половозрастных групп

№ 
п / п Порода

Импортировано скота

Всего  
голов

В том числе по половозрастным группам
Бычки Коровы Нетели Телки

1 Голштинская 699 699

2 Черно-пестрая 102 52 50

Итого по молочно-
мясным породам 801 751 50

1 Симментальская 1001 290 711

Итого по мясо-
молочным породам 1001 290 711

1 Казахская 
белоголовая 2361 160 2201

2 Калмыцкая 1803 988 815

3 Герефорд 1420 37 172 1211

4 Ангус 1001 3 390 608

Итого по мясным 
породам 6585 40 1710 4835

Всего по республике 8387 40 2751 5596
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Симментальская порода скота 
пригодна для получения мяса 
и молока. Существуют услов-
ные подтипы породы, напри-

мер животные с повышенным молочным 
производством или с повышенной мас-
сой для производства мяса. На практи-
ке это реализуется при отборе живот-
ных в процессе закупа. В зависимости 
от целей закупаемого скота покупатель 
сообщает продавцу о своих предпочте-
ниях, и для отбора подготавливаются 
животные с теми или иными желаемыми 
характеристиками, которые можно про-
верить в племенных свидетельствах, где 
указаны генетические особенности пра-
родителей закупаемого животного в трех 
поколениях.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТЕЛОК
Согласно немецким источникам, про-

должительность жизни телок породы 
симментал может достигать 15 лет. При 
этом максимальную производитель-
ность от них следует ожидать в первые 
9–10 лет жизни. Таким образом, нужно 
исходить из того, что за жизненный цикл 
у коровы симментальской породы будет 
8–9 отелов и она даст от 30 до 40 тысяч 
литров молока. Эти данные взяты из ус-
редненных минимальных показателей, 
чтобы при расчетах рентабельности 
можно было выйти на реальные цифро-
вые значения.

КОРМЛЕНИЕ
Взрослые животные – стельные телки, 

требуют в сутки не менее 11 кг кормовой 
массы, а при лактации, в отдельные пе-
риоды, до 25 кг, в зависимости от массы 

животного. Летом это может быть есте-
ственный выпас на пастбище с дополни-
тельной подкормкой вечером на ферме. 
Зимой должно быть не менее чем трех-
разовое кормление в стойлах обычны-
ми растительными кормами с различ-
ными минеральными, витаминными 
и биологическими добавками. Ниже при-
ведены средние показатели по нормам 
кормления для телок в период лактации 
с весом 625–680 кг и общий пример для 
всех лактаций при весе животного 750 кг.

Основу кормовой базы должны со-
ставлять кормовые смеси из сена и со-
ломы с добавлением комбикормов (зер-
нофуража) и силоса. Для хорошей 

работы желудка (рубца) животного сле-
дует добавлять в корма специальные 
биовитаминные и минеральные добав-
ки, которые сейчас широко представ-
лены на рынке Казахстана. Биодобавки 
позволяют поддерживать микрофлору 
желудка (рубца) животного для правиль-
ного и полного переваривания корма. От 
этого в конечном счете зависят привесы 
у молодых животных и правильная лак-
тация у взрослых телок. Идеально, если 
у покупателей скота имеется своя кор-
мовая база, позволяющая осуществлять 
кормление животных по предписан-
ным нормам, особенно в зимний пери-
од. Согласно рекомендациям немецкой 

Особенности выращивания 
и кормления 

СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ

Средние показатели по нормам кормления для телок в период 
лактации*

Показатели Количество кормовой массы 
в день на животное

Пример для всех 
лактаций при массе 

животного 750 кг
Животные при 
содержании в стойле 1-я лактация 2-я лактация

До отела 10–11 кг 11–12 кг 12
3 недели до отела 9–10 кг 10 кг 10,5

В период лактации / дни лактации
20 16 18 19,5

70 19 21 23,25

120 19–21 22–24 25,5

170 18 21 22,5

220 17 20 21

270 16 19 19,5

Более 270 дней 15 17 17,25

Живой вес животного 625–680 кг 680–750 кг 750 кг
*Данные Anna-Maria Miller.
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стороны, кормление в стойлах должно 
осуществляться по возможности в одно 
и то же время.

Очень важно, чтобы наряду с кормле-
нием у животных был доступ к воде для 
удовлетворения своей суточной потреб-
ности в питье, особенно в жаркие летние 
месяцы.

Приведенная вверху таблица рацио-
на кормления телок симменталов исхо-
дит из максимальной производительно-
сти молока в период лактации.

МОЛОЧНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

При производстве мясных бычков мо-
локо является побочным продуктом. Ма-
точное поголовье производит в среднем 
от 3,5 до 4,5 тысячи литров молока в год 
на голову. Жирность молока может ко-
лебаться от 3,8 до 4 %. Молоко, как по-
бочный продукт, может использоваться 
сначала для откорма молодняка в пер-
вые недели после рождения, а затем для 
продажи сторонним организациям, за-
нимающимся его более глубокой пере-
работкой. Как сказано выше, для мак-
симальной молочной производительно-
сти необходимо придерживаться норм 

рациона кормления с учетом веса живот-
ных и дней лактации. Если же молоко яв-
ляется побочным продуктом и не стоит 
задача максимальных удоев с каждой го-
ловы, то количество корма можно усред-
нить до 15 кг кормовой массы в сутки, 
при этом выдерживая его качественные 
показатели – кормовые смеси из сена 
и соломы с добавлением комбикормов 
(зернофуража), силоса, кормовых ово-
щей.

МЯСНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

При откорме бычков на мясо действу-
ют те же требования к кормам. Моло-
дые бычки при хорошем откорме могут 
набирать более 1 кг в день и ко второ-
му году жизни их максимальный вес до-
стигает 750 кг и выше, что позволяет от-
правлять их на убой. При этом выход 
мясной продукции достигает 63 % от жи-
вого веса.

Для производства мяса использу-
ются рожденные от маточного поголо-
вья бычки и отбракованные телки. Мак-
симальный вес бычки набирают ко вто-
рому году жизни, и в зависимости от 
потребностей и рабочего графика на 

откормочной площадке молодых живот-
ных можно отправлять на убой. Ниже 
приведена ориентировочная таблица по 
суточному рациону для откармливаемых 
бычков в зависимости от их веса.

Вес бычка, кг
Количество кор-
мовой массы, кг 

в сутки
200–300 5,0–6,5

300–400 6,5–8,5

400–500 8,5–9,5

500–600 9,5–10,5

600–700 10,5–11

Приведенная выше таблица показывает 
усредненные рамочные показатели суточ-
ной нормы кормов для откармливаемых 
животных. Важно, чтобы животные полу-
чали ежедневно свой рацион, если они со-
держатся в стойле, или получали вечер-
нюю подкормку, если выпас производится 
в сухой степи летом. Количество подкорм-
ки должно быть рассчитано специалиста-
ми исходя из суточных показателей потре-
бления травы на летнем выпасе.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ПОГОЛОВЬЯ

Для улучшения племенного фонда 
рекомендуется каждые два-три года 
закупать небольшое количество пле-
менного поголовья стельных телок 
в стране происхождения, в нашем слу-
чае в Германии. Количество закупае-
мых голов каждое племенное, репро-
дуктивное хозяйство Казахстана опре-
деляет исходя из своих возможностей 
и потребностей.

ЗАКУП СКОТА
Закуп и транспортировку скота же-

лательно осуществлять в промежут-
ке с мая по октябрь. В теплое время 
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года животные максимально быстро адаптируются на новом 
месте после перевозки.

УХОД ЗА ПОРОДОЙ
Согласно немецким источникам, порода симментал очень не-

прихотлива и легко адаптируется к условиям содержания. Учи-
тывая некоторую разницу в климатических условиях юга Герма-
нии и Казахстана, необходимо обратить внимание на правиль-
ное кормление. В летние месяцы животные хорошо пасутся на 
пастбищах и требуют небольшой подкормки вечером, особен-
но если выпас происходит в сухой степи. В зимнее время, при 
стойловом содержании, необходимо выдерживать суточный 
рацион, чтобы животные хорошо подошли к отелу и произве-
ли на свет здоровое потомство, а в дальнейшем устойчиво да-
вали молоко как побочный продукт. При сбалансированном пи-
тании и теплых помещениях в зимний период животные не тре-
буют к себе особого подхода и хорошо адаптируются на новом 
месте. В немецких источниках ничего не говорится о подготов-
ке персонала сельскохозяйственных предприятий, так как это 
является для Германии само собой разумеющимся. Поэтому 
в качестве рекомендации для Казахстана можно посоветовать 
привлекать к работе с животными, по возможности, квалифици-
рованный персонал, то есть тех специалистов, которые будут 
работать с полной отдачей, понимая, что уход за животными – 
очень ответственное дело и оно не может ограничиваться при-
вычным нормированным рабочим днем, как это практикуется 
на промышленных предприятиях. Персонал должен хорошо по-
нимать потребности животных, индивидуальные особенности 
каждого животного, подмечая те или иные особенности, и во-
время выявлять возможные проблемы.

Андрей Моних.
Обзор подготовлен по материалам  

немецких аграрных изданий

Алгоритм действий при ввозе животных 
в Республику Казахстан из третьих стран

Хозяйствующий  
субъект

Территориальная 
инспекция КВКН

Уведомление МИО 
и территориальной 
инспекции КВКН по месту 
нахождения предприятия 
о планируемом ввозе 
животных с указанием: 
•  предполагаемой даты 

ввоза животных; 
•  вида и количества 

животных;
•  страны происхождения; 
•  предполагаемого 

маршрута следования

Дает разъяснения 
о возможностях ввоза 
и наличии действующих 
временных ограничений 
и требований ЕАЭС при 
ввозе животных, а также  
рекомендуемые маршруты 
следования

Подача заявки через ЦОН 
на выдачу разрешения на 
импорт животных с учетом 
полученных разъяснений от 
теринспекции

Рассмотрение заявки 
в течение 2 дней 
и направление заявки 
в КВКН. 
КВКН рассматривает 
в течение 5 дней

После получения 
разрешения – проведение 
карантинирования животных 
в стране-отправителе 
(не менее 21 дня)

Согласование плана 
карантинирования 
животных, утверждаемого 
МИО в пункте прибытия

Ввоз животных на 
территорию Казахстана

Проведение документарного 
и физического 
ветеринарного контроля

Проведение карантинирова-
ния (не менее 21 дня)

Контроль выполнения 
карантинных мероприятий

Обязательные условия завоза 
животных в Казахстан

►  Ввоз животных из тре-
тьих стран осуществляет-
ся в соответствии с Еди-
ными ветеринарными (ве-
теринарно-санитарными) 
требованиями, предъяв-
ляемыми к товарам, под-
лежащим ветеринарному 
контролю, утвержденны-
ми Решением комиссии 
Таможенного союза № 317 
от 18.06.2010 года.

►  Каждая партия животных 
должна сопровождать-
ся согласованной формой ветеринарного сертификата форма-
тов «Третья страна – РК», «Третья страна – РФ», а также «Третья 
страна – ЕАЭС», утвержденной Решением комиссии Таможенного 
союза от 7 апреля 2011 года № 607.

►  На планируемое количество ввозимых животных необходимо по-
лучение ветеринарного разрешения на импорт с учетом оцен-
ки эпизоотической ситуации на соответствующей территории по 
месту ввоза животных, которое выдается в соответствии с Прави-
лами выдачи разрешения на экспорт, импорт и транзит переме-
щаемых (перевозимых) объектов с учетом оценки эпизоотической 
ситуации на соответствующей территории, утвержденными Прика-
зом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 9 де-
кабря 2014 года № 16–04 / 647.

Источник: сайт МСХ РК moa.gov.kz / ru
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ЦИФРОВАЯ ФЕРМА
На выставке, в Деревне стартапов 

(Start-Up Village), мы познакомились 
с Луи Жаком,  руководителем проекта 
«Цифровая ферма», которая занимает-
ся вопросами цифровизации фермер-
ских хозяйств, и взяли у него интервью.
– Луи, расскажите, как давно рабо-

тает ваша организация?
– Идея объединить сельхозпроизво-

дителей зародилась в 2016 году на вы-
ставке сельского хозяйства, которая 
проходила в Версале и была ориенти-
рована на агропродукты. На выставке 
было представлено пять стартапов, ко-
торые мы решили объединить в ассоци-
ацию, чтобы оптимизировать наши рас-
ходы. Сейчас ассоциация объединяет 
25 стартапов. Мы продвигаем иннова-
ции в сельском хозяйстве для произво-
дителей и потребителей аграрной про-
дукции. На сегодняшний день благодаря 
этим 25 стартапам мы покрываем всю 
цепочку развития предприятий. К при-
меру, если кто-то захочет начать бизнес 
в сельском хозяйстве, он может найти 
стартап, связанный с оптимизацией ис-
пользования сельхозтехники, семян, 
различных процессов в сельхозпроиз-
водстве, поиском рынков сбыта и т. д. 
На каждом этапе выпуска агропродук-
ции в предприятии есть свои цифро-
вые решения, и эти 25 компаний спо-
собны их внедрить. В общем, как гово-
рят французы, мы готовы предоставить 
весь спектр услуг сельхозпредприятию, 
«от вил до вилок».
– Кто является учредителями ассо-

циации?
– В ассоциацию входят 25 стартапов, 

которые вносят членские взносы. Их 
доля составляет пятую часть обще-
го финансирования. Помимо этого, ас-
социацию финансирует консалтинговая 
компания, которая продвигает цифро-
вые решения, банк и крупная страховая 
компания. Они помогают финансировать 
участие в выставке и продают готовые 
решения сельхозпредприятиям.
–  Какова  структура  25  стартапов, 

о которых вы говорите?
– Пять из них предлагают услуги для 

потребителей, а 20 – для сельхозпроиз-
водителей.
– Какие направления в цифровиза-

ции,  характерные  для  Франции,  вы 
могли бы выделить?

– Для нашего рынка могу выделить 

две основные тенденции. Во-первых, 
формирование общей платформы, ко-
торая объединяет с одной стороны 
сельхозтоваропроизводителей, а с дру-
гой – потребителей сельхозпродукции. 
Во Франции произошел разрыв между 
сельхозпроизводителями и потребите-
лями их товаров и услуг из-за того, что 
было много посредников в цепочке про-
даж. Ассоциация способствует объеди-
нению сельхозпроизводителей между 
собой, их горизонтальной и вертикаль-
ной кооперации. В итоге производитель 
напрямую продает свою продукцию по-
требителю, а потребитель знает, у кого 
и что он покупает. Также идет объедине-
ние самих потребителей.

Второе направление связано 

Как мы уже писали в прошлом выпуске, наш журнал в этом году был приглашен 
на 78‑ю Международную выставку сельского хозяйства SIMA 2019, которая прошла 
в Париже, в выставочном центре Paris‑Nord Villepinte. В рамках выставки мы не 
только осмотрели различные павильоны и познакомились с новинками мировой 
аграрной сферы, но также посетили французские фермерские хозяйства 

Представитель выставки SIMA в Казахстане Ольга Шеве и руководитель 
проекта «Цифровая ферма» Луи Жак

ВЫСТАВКА SIMA 2019: 
В ДЕРЕВНЕ СТАРТАПОВ
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с упрощением жизни и работы сельхоз-
производителей, ведь они бизнесме-
ны и у них, кроме самого производства, 
имеется много других дел. Цифровиза-
ция упрощает и автоматизирует некото-
рые процессы, что позволяет фермеру 
не отвлекаться на массу различных дел, 
напрямую не связанных с его работой. 
В итоге он может больше сосредоточить-
ся на производстве, что в итоге эффек-
тивно влияет на конечный результат.
–  Какие  результаты  достигнуты  за 

прошедшие четыре года со дня обра-
зования ассоциации?

– Главный результат – к нам поступа-
ет все больше обращений сельхозпро-
изводителей для того, чтобы понять, как 
лучше внедрить те или иные инновации, 
предлагаемые стартапами. Наша цель 
в 2019 году – создание единой платфор-
мы, где сельхозпроизводитель может за-
регистрироваться и получить доступ ко 
всей цепочке предлагаемых производ-
ственных решений. Спрос на них рас-
тет все больше и больше. Фермер смо-
жет иметь доступ к 25 решениям, зайдя 
всего «одним кликом» на единую плат-
форму. И ему не нужно будет искать 
это решение, заходя на каждую из плат-
форм.
–  Все  ваши  стартапы  находятся 

во Франции?
– Как и сами стартапы, так и их пользо-

ватели в основном базируются во Фран-
ции, но они есть и среди сельхозпроиз-
водителей в других странах Европы. При 
этом во Франции госчиновники никакого 

отношения к этим стартапам не имеют. 
Я приезжаю именно к сельхозпроизводи-
телю и показываю на практике, как циф-
ровизация ему поможет оптимизировать 
работу. Увидев реальный эффект, сами 
фермеры рассказывают своим друзьям 
о нем. И эти инновации идут снизу, от 
фермеров, а не от правительства. Фер-
меру сегодня невозможно что-либо на-
вязать. Если какое-то решение ему не 
интересно, он его не будет применять.
– Скажите,  насколько  высок  доход 

обычного французского фермера?
– Не знаю, сколько зарабатывают 

фермеры в Казахстане, но фермеры 
во Франции зарабатывают очень мало, 
особенно если учесть объем работы, 
который они должны выполнять. Но за 
счет цифровизации они смогут получить 
больше прибыли. Нас рынок заставляет 
меняться. Поэтому цифровизация – это 
объективная необходимость и способ 
выживания в современных условиях. 
Фермеры понимают, что традиционная 
модель ведения хозяйства, по которой 
они работали раньше, не позволит им 
выжить в будущем. Мы никому не навя-
зываем цифровизацию, фермеры сами 
к ней приходят, и это позволяет бережно 
относиться к своей земле.
–  Насколько  развито  органическое 

направление  в  сельском  хозяйстве 
Франции?

– Затрагивая эту тему, я бы говорил 
больше не об органическом сельском хо-
зяйстве как таковом, а о более щадящем 
использовании земли. Прежде всего 

нужно понимать, какие процессы проте-
кают в почве и каких элементов в ней не 
хватает. И уже исходя из этого опреде-
лять наиболее приемлемую технологию 
ее возделывания. Наши фермеры рабо-
тают с точными методами и здраво смо-
трят на использование различных техно-
логий в комплексе.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ОШЕЙНИК ДЛЯ КОРОВЫ

Виктор Толдов, технический дирек-
тор компании Lituus, которая была пред-
ставлена на выставке SIMA в Деревне 
стартапов, рассказал о новинке, кото-
рую компания внедрила в животновод-
стве, – инновационном ошейнике для 
крупного рогатого скота. Он позволяет 
в режиме реального времени получать 
информацию о состоянии животного, 
в каких условиях оно находится, своев-
ременно сигнализирует о проблемах со 
здоровьем, оценивает комфорт содер-
жания и т. д.

Ошейник устанавливается на каждой 
корове и постоянно собирает и переда-
ет данные о ее активности и состоянии 
здоровья. Данные анализируются с по-
мощью специальных алгоритмов. Вся 
информация приходит на компьютер, 
смартфон или планшет через специаль-
ную веб-платформу или путем мгновен-
ного оповещения. В свою очередь вете-
ринар или персонал фермы связан с хо-
зяином животного через веб-платформу, 
посредством которой фермер передает 

Виктор Толдов

Инновационный ошейник для коровы. Различные параметры 
состояния животного записываются и передаются хозяину. 
Если что‑то не так с животным – ждите СМС‑сообщения 
и выезжайте на осмотр. Срок работы ошейника – 5 лет
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специалистам эти данные по 
своему выбору.

– Ошейник работает непре-
рывно в течение пяти лет после 
того, как был установлен на 
корове, – рассказал нам Вик-
тор Толдов. – Благодаря этому 
устройству можно отслеживать 
периоды, наиболее благопри-
ятные для осеменения коро-
вы, находится она в активном 
или пассивном состоянии, па-
сется на пастбище или отды-
хает. Также можно получить 
информацию, изменилось ли 
ее состояние по сравнению со 
вчерашним днем. Благодаря 
ошейнику мы можем оценить 
состояние комфорта животно-
го, от которого зависит его про-
дуктивность. К примеру, коро-
ва пришла в половую охоту. 
У нас есть определенные ди-
намические уровни, и для каж-
дой коровы они рассчитывают-
ся автоматически. Если корова 
переходит на уровень опреде-
ленной активности, то фермер 
получает СМС с предупрежде-
нием. Он может сразу же под-
ключиться к платформе и про-
верить, что происходит с жи-
вотным, чтобы не ехать и не 
искать его в стаде. Исходя из 
полученной информации он может при-
нять решение, необходимо ли выезжать 
и осматривать животное.

Благодаря ошейнику можно узнать 
по минутам, сколько корова отдыхала, 
сколько времени паслась, какая у нее 
половая активность. Если у коровы воз-
никли какие-то проблемы, то мы можем 
посмотреть по времени, когда именно 
они начались.

Есть ряд параметров, по которым 
можно определить, находится ли корова 
в состоянии комфорта. Например, если 
температура воздуха выше оптималь-
ных значений, то корова себя чувству-
ет некомфортно, у нее снижается аппе-
тит, что сразу сказывается на ее продук-
тивности. То же самое происходит в том 
случае, если нет светового комфор-
та. На некоторых фермах коровы выхо-
дят на выгул, мы можем узнать, сколько 
часов они провели на улице. Это важно, 
потому что свет на физиологическом 
уровне влияет на состояние коровы, ее 
режим отдыха.
–  Насколько  дорого  приобретение 

вашего ошейника?
– Мы предоставляем это устройство 

за 80 евро плюс абонемент за использо-
вание нашей платформы.
– Какие фермы пользуются вашим 

изобретением?
– Во Франции нашими ошейника-

ми пользуются фермы, имеющие от 60 

до 800 голов скота. В целом мы можем 
обслуживать фермы с поголовьем до 
1000 голов, но мы работаем над тем, 
чтобы внедрять наши новшества и на 
более крупных фермах.
–  Из  чего  сделаны  эти  ошейники 

и насколько они долговечны?
– Они сделаны из пластика. Служат 

от пяти до семи лет. Внутри имеется ба-
тарея, зарядки которой хватает на пять 
лет.
– Насколько массовое у вас произ-

водство?
– Пока мы делаем сотни ошейников, 

но скоро перейдем на производство, 
которое позволит выпускать их тыся-
чами.

РОБОТ ДЛЯ ПРОПОЛКИ
Среди интересных разработок, пред-

ставленных на выставке SIMA в Деревне 
стартапов, был и робот, предназначен-
ный для прополки огородов и небольших 
фермерских полей. Он привлекал вни-
мание многих посетителей. Увидев его, 
я сразу подумал: «Вот бы такую мини-
технику нашим пенсионерам, кто целы-
ми днями работает на своих огородах, 
не разгибая спины». Компания, которая 
представляла на выставке этого робо-
та, начала выпускать их совсем недавно. 
Тем не менее интерес новинка вызвала 
большой.

Как нам рассказали разработ-
чики, робот рассчитан на про-
изводителей овощей, у кото-
рых имеется 4–5 га земли и кто 
постоянно борется с сорняка-
ми и хочет автоматизировать 
свой труд, чтобы готовую продук-
цию можно было быстро постав-
лять с поля на прилавки магази-
нов. При проектировании робо-
та была цель поставить датчики, 
которые бы точно указывали гра-
ницы обрабатываемых рядков 
культуры, и установить простые 
подрезающие орудия для обра-
ботки против сорняков.

Ко дню выставки компания 
продала уже сто таких робо-
тов. Принцип работы заклю-
чается в том, что за счет уста-
новленных камер робот само-
стоятельно определяет рядки 
и движется вдоль них, подрезая 
сорняки. Когда он заканчивает 
работу, хозяину приходит СМС-
сообщение. На наш вопрос, 
какую площадь робот может об-
работать за день, нам ответи-
ли, что зарядки батареи хватает 
на десять часов и за это время 
он обрабатывает один гектар. 
Робот рассчитан для эксплуата-
ции на полях фермеров, имею-
щих немного земли. Для рабо-

ты в поле можно навешивать и другие 
орудия, но, как сказали разработчики, 
лучше использовать робота по основ-
ному назначению – для прополки посе-
вов от сорняков. При этом отметили, что 
робот может выполнять функции ма-
ленького трактора: на него можно за-
грузить урожай с определенного участ-
ка, и он доставит его до назначенного 
места. У маленького робота, представ-
ленного нам, как оказалось, есть «стар-
ший брат»: размером 2x2 метра и весом 
800 кг, который работает на специализи-
рованных культурах и на гораздо боль-
ших участках – 20–40 га. Он оборудован 
системой GPS и имеет камеру для на-
водки орудия. За десять часов он обра-
батывает участок 4–5 га.

* * *
В ходе выставки мы пообщались 

с большим количеством специали‑
стов сельского хозяйства в самых 
разных областях – от цифровых тех‑
нологий до агрометеослужбы. Здесь 
можно было даже устроиться на рабо‑
ту: соискатели на специальном стен‑
де размещали свои резюме, привлекав‑
шие потенциальных работодателей. 
Чтобы проникнуться духом выставки 
SIMA 2019, посмотрите фото, кото‑
рые мы публикуем.

(Продолжение следует.)

Робот для прополки (на стенде) может обрабатывать 
4–5 гектаров земли
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На церемонии вручения наград выставки

Выставка помогала в поисках работы 

Мисс Сельское хозяйство Франции 2019 года Clementine 
Rigaud, студентка  аграрного вуза

Парижские сумерки
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Институт ведет, прежде всего, 
технические прикладные ис-
следования, которые заказыва-
ют фермеры. Мы побывали на 

станции, которая занимается силосными 
культурами. Из 20 станций Института 
три станции (одна занимается молочным 
животноводством, а две – мясным) вы-
ращивают силосные культуры и произво-
дят из них корма, а также исследуют, как 
изменяется продуктивность животных.

На станции, где мы побывали, содер-
жатся молочные коровы. Здесь работа-
ют 30 человек, из которых десять зани-
маются выращиванием кукурузы и про-
изводством силоса.

Инженер-зоотехник Алексис Феррар 
ведет серию исследований, направлен-
ных на решение тех вопросов, которые 
задают фермеры, выращивающие мо-
лочный скот.

На станции содержатся животные по 
классической системе. На первый взгляд 
это обычная ферма, типичная для Фран-
ции. Но здесь отрабатываются рационы 
питания и изучается, какие виды силоса 
из кукурузы различных гибридов, убран-
ных в различные сроки, являются наибо-
лее питательными и эффективными для 
кормления животных.

Как сказал Алексис Феррар, на ферме 
содержится 120 молочных коров. Эта 
станция исторически, с 1979 года, 

использует для корма много кукуру-
зы. Наработан большой опыт, вышло 
много публикаций на основе тех экс-
периментов, которые были проведены 
в ARVALIS.

– Сейчас мы много работаем над во-
просом сочетаемости трав с силос-
ной кукурузой. Наши коровы находят-
ся в лучших условиях, нежели они 

содержались ранее. В 2012 году для них 
было построено новое здание, в кото-
ром, помимо самих животных, мы раз-
местили много оборудования для прове-
дения экспериментов. Многие операции 
мы автоматизировали, чтобы сократить 
затраты на привлечение дополнитель-
ной рабочей силы.

Коровник оборудован солнечными ба-
тареями. Также у нас ведется разработ-
ка IT-программ для фермеров. Здесь 
трудятся инженеры, которые заняты во-
просами внесения удобрений, – расска-
зал Алексис Феррар.
– Как держите связь с фермерами?
– Фермеры нам задают вопросы, на ос-

новании которых мы формируем темати-
ку наших исследований. Когда находим 
на них ответы или решение, связываемся 
с ними. Мы также много публикуем статей 
научного характера, фермеры подписаны 
на наши выпуски, у нас есть собственные 
издания от института ARVALIS. Также мы 
включаем фермеров в электронную рас-
сылку, где вкратце даем резюме резуль-
татов наших исследований. Если фер-
мер не следует нашим рекомендациям, 
мы можем его предупредить, что он по-
несет потери, но мы никогда не вмеши-
ваемся в его работу. Наши технические 
специалисты, которые выполняют роль 
посредников, передают информацию из 
ARVALIS фермерам.

АГРАРНАЯ ФРАНЦИЯ

В Институте прикладных сельскохозяйственных исследований ARVALIS 
мы побывали в ходе поездки по приглашению Французской федерации 
производителей семян кукурузы и сорго (FNPSMS). Этот институт был создан 
в 2002 году и насчитывает более 400 сотрудников, имеет 20 экспериментальных 
лабораторий по всей Франции. Деятельность ARVALIS затрагивает 80 % 
французского аграрного сектора: зерновые культуры (пшеница твердых и мягких 
сортов, ячмень, тритикале, рожь, овес, рис и др.), кукуруза (зерно, кормовая, 
семена, мягких сортов), сорго, картофель, корма, льняное волокно и табак

В ИНСТИТУТЕ ARVALIS

Алексис Феррар
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Техники также продают нашу сельхоз-
продукцию в кооперативы. Они не явля-
ются сотрудниками ARVALIS. Они могут 
быть производителями и консультанта-
ми техники, оборудования и т. д.
– Какие самые актуальные вопросы 

вам задают фермеры?
– Многих интересует, как засуха вли-

яет на качество кукурузы, какие гибри-
ды подходят под ту или иную природную 
зону. Много вопросов об особенностях 
хранения силоса. Но зачастую мы на-
блюдаем такую картину: если фермеры 
нам звонят, значит, у них что-то пошло 
не так. Если они не звонят, значит, у них 
все хорошо.
– Во Франции производятся тысячи 

различных  гибридов  кукурузы.  Они 
все находят применение внутри стра-
ны?

– На мой взгляд, если сто гибридов из 
нескольких тысяч активно используются, 
то это уже хорошо. Гибриды очень бы-
стро заменяются. Многих, которые сей-
час используются, через пять лет уже не 
будет на рынке, генетическая эволюция 
идет быстрыми темпами. Мы выявляем 
потребности конкретного фермера и ре-
комендуем ему именно те гибриды, ко-
торые ему больше всего подходят. При-
чем в нашу задачу не входит продажа 
той или иной кукурузы. Мы даем реко-
мендации согласно нашим наблюдениям 
и опытам. Мы ориентируемся на рацион 
животных: одним фермерам в хозяйстве 
нужно получать больше крахмала, дру-
гим – больше зеленой массы.
– Расскажите о животных, которые 

содержатся на вашей ферме?
– Наша ферма экспериментальная. 

При этом мы реализуем молоко, как 
и обычные фермеры. Но одновременно 
изучаем эффект от питания животных. 
Для этого мы выделяем группу коров, 
которую кормим по специально разра-
ботанным рационам, исходя из наших 
задач. Мы собираем кукурузу различных 
гибридов в различные сроки созревания, 
сравниваем урожайность и смотрим, 
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как меняется продуктивность коров. На-
пример, в прошлом году мы из рацио-
на кормления коров исключили жмых. 
В другом рационе был силос, приготов-
ленный только из початков с добавлени-
ем силоса из люцерны.
– И каков был результат?
– Получилось очень хорошее питание, 

потому что корм был насыщен энергией. 
А вопрос исключения жмыха из рацио-
на был связан еще и с тем, что француз-
ские фермеры не хотят зависеть от его 
использования, так как жмых в основном 
импортируется из США. Если же гово-
рить о доле кукурузного силоса в раци-
оне кормления коров, то она не должна 
превышать 80 %. Кукуруза дает энергию, 
но не дает белка, поэтому нужны и бел-
ковые корма.

Например, если мы хотим изучить 
четыре разных рациона, мы выделя-
ем четыре группы коров. В прошлом 
году, к примеру, мы изучали, как влия-
ет раздробленное до различной степени 
зерно, включенное в рацион, на продук-
тивность коров и какие фракции дробле-
ния более эффективны. Если хорошо 
раздробить зерно, то можно получить 
прибавку в надоях до двух литров, а при 
плохом измельчении прибавки в надоях 
не будет.
–  У  вас  финансирование  частное 

или  есть  какие‑то  государственные 
гранты?

– Финансирование идет по схеме 50 
на 50.
– То есть, помимо государственной 

помощи, сами зарабатываете?
– Да. Могут быть разные заказы. 

К примеру, они могут быть на 100 % госу-
дарственные. Бывает, что заказы идут от 
частных компаний.
–  Сколько  стоит  частный  экспери-

мент?
– Если надо, допустим, протестиро-

вать различные рационы кормления 
коров в течение всей зимы, то это будет 
стоить примерно пять тысяч евро на 
одну партию коров. Если заказчику не-
обходимы точные детальные данные, 
то цена может достигать 30–40 тысяч 
евро.
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– Молоко, которое производите, все 
продаете?

– У нас молоко не остается, все реа-
лизуется.
– Какие культуры сеете в севообо-

роте? Используете ли пестициды для 
защиты растений?

– Для запада Франции характерный 
севооборот – с чередованием кукуру-
зы и пшеницы. Часто бывает, что после 
этого севооборота поле на три-пять лет 
оставляем под пастбища. У нас не орга-
ническая ферма, поэтому мы использу-
ем химические средства защиты расте-
ний.
–  Земля  находится  в  частной  соб-

ственности или вы ее арендуете?
– Мы берем землю в аренду на девять 

лет и потом ее продлеваем. Стоимость 
аренды составляет примерно сто евро 
за гектар в год.
– Какие породы скота вы использу-

ете для исследований?
– У нас голштины. Нам нужно, чтобы ко-

ровы все были одинаковые. Если у нас, 
например, одна корова дает мало молока, 
а другая – очень много, мы их не будем 
использовать для экспериментов, пото-
му что они выбиваются из общей группы. 
Наше стадо должно быть однородное.
–  Как  готовится  партия  корма  для 

группы коров?
– Специальная установка перемеши-

вает корм. Есть программа, в которой за-
даются параметры рецепта, с указанием, 
сколько килограммов кукурузы, премик-
са, концентрата и т. д. необходимо дать 
определенной группе коров. Автомати-
чески ингредиенты кормов загружаются 
в ячейки и по трубам поступают в смеси-
тель, где все тщательно перемешивает-
ся, затем отправляется по ленте и загру-
жается в маленькие вагончики, которые 
разгружаются в тех местах, которые были 
указаны в программе.

Для каждого вагончика поступает корм 
определенного состава только для пар-
тии коров из 20 голов.

Затем мы изучаем, как усваивает-
ся корм у определенной коровы, зная, 
сколько килограммов корма она съела, 
сколько она дала молока. Бывает, 

что корова ест немного, но дает много 
молока. И это самые рентабельные ко-
ровы.
– Сколько раз в день кормите коров, 

участвующих в эксперименте?
– Когда проводим эксперимент, то кор-

мим пять раз в день.
– Долго длится эксперимент?
– Четыре месяца. Как правило, это 

январь, февраль, март, апрель. У коров 
в ушах есть бирки для идентифика-
ции, и это нам позволяет вернуть коро-
ву в правильное место и не перепутать 
свою партию. Если у коровы правиль-
ный код, то она проходит в свою пар-
тию.

Мы точно знаем, какая корова и сколь-
ко молока дала. Также у нас есть обору-
дование, которое позволяет брать пробы 
молока от каждой коровы. Их мы отправ-
ляем в лабораторию и исследуем на со-
держание жира, белка и т. д.

Мы входим в кооператив, который 
объединяет сотни фермеров Запад-
ной Франции. Задача кооператива – со-
вместная покупка материалов, обору-
дования и закупка сельхозпродукции 
(молока, мяса и др.). Молоко с нашей 
станции в основном идет на масло 
и сливки. У кооператива есть ряд брен-
дов, под которыми он выпускает свою 
продукцию.
– Цена на молоко во Франции отли-

чается в разных регионах?

– Во Франции примерно одна и та же 
цена молока. При этом есть высококаче-
ственное молоко, которое идет для при-
готовления марочных сыров, такое мо-
локо может быть в два-три раза дороже 
обычного. К примеру, цена нашего моло-
ка – 320–330 евро за 1000 литров. Цена 
молока, которое необходимо для при-
готовления сыров, доходит до 800–900 
евро за 1000 литров.
–  Фермеров  устраивают  цены  на 

молоко?
– Фермера никогда цена не будет 

устраивать. 320–330 евро – это себе-
стоимость производства. А если мы по-
ставим цену, например, 450 евро вме-
сто 320, то у нас его просто не купят. 
Если бы не было субсидий от Евросою-
за на производство молока, то было бы 
очень тяжело.
– Какова величина субсидий?
– Примерно 250 евро на гектар, но раз-

брос может быть большой. Есть фермы, 
которые получают и 500 евро.
– А жирность вашего молока какая?
– От 3,2 до 4 %.
В ходе визита мы посетили лаборато-

рию, где обрабатываются образцы кор-
мов. Здесь определяется точное содер-
жание сухого вещества и проводится 
масса других анализов. После сушки об-
разцы корма отправляются в аналитиче-
скую лабораторию, где определяется его 
химический состав. В институте огром-
ная база данных по самым различным 
образцам. Они после проведения ана-
лизов измельчаются и помещаются в би-
блиотеку образцов, которая находится 
в охлаждаемом помещении.

* * *

Настоящим материалом мы завер-
шаем публикации о поездке во Францию, 
состоявшуюся по приглашению Фран-
цузской ассоциации производителей 
семян кукурузы и сорго (FNPSMS) и вы-
ражаем признательность за отличную 
организацию поездки и насыщенную 
программу посещения различных аграр-
ных предприятий и институтов.

Николай Латышев
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НАДЕЖНЫЕ СПОСОБЫ 
СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА

При выращивании кукурузы важно 
правильно спланировать время ее убор-
ки в момент наивысшего качества. При 
этом важно в дальнейшем сократить до 
минимума отрезок времени между убор-
кой и сушкой зерна. Сушка при уме-
ренных температурах обеспечивает хо-
рошее техническое качество зерна, 
которое позволяет в дальнейшем ис-
пользовать его на различные цели.

Хранение в специально разработан-
ных и правильно эксплуатируемых уста-
новках, с эффективным охлаждающим 
вентилированием, предохраняет зерно 
от риска какого‑либо повреждения в те-
чение хранения до момента его исполь-
зования. Произвести и продать каче-
ственную кукурузу – главная цель.

Повышение спроса на зерно опреде-
ленного товарного и санитарного каче-
ства создает новые условия выхода на 
рынок, при которых учитывается техно-
логическая цепочка от поля до пункта 
первичной переработки. Необходимо 
тщательно соблюдать нормы на каждом 
этапе технологической цепочки, чтобы на 
рынок поступила качественная кукуруза, 
которая соответствует нормативным тре-
бованиям и ожиданиям покупателей.

СОХРАНИТЬ 
ЦЕЛОСТНОСТЬ ЗЕРНА

Чистая и тщательная уборка являет-
ся крайне необходимой. Она позволя-
ет отделить поврежденные или зара-
женные фузариозом зерна, а также при-
меси, влажность которых всегда выше, 
чем у кукурузы, а потому они провоци-
руют прение. Хорошо отрегулированный 
комбайн (скорость движения, настрой-
ка молотильного барабана, система 
очистки…) обеспечивает чистоту зерна 
и снижает риск его разламывания и рас-
трескивания. Поврежденные при уборке 
зерна неизбежно приведут к увеличению 
количества битых зерен и наличию мел-
ких фракций, не подлежащих сбыту, ко-
торые также ухудшают циркуляцию воз-
духа в зерновой массе, увеличивая веро-
ятность снижения качества.

Максимальная урожайность достига-
ется на стадии биологической зрелости, 
то есть когда влажность зерна прибли-
жается к 30–32 %. Оставляя далее куку-
рузу на поле, ей дают подсохнуть за счет 
обезвоживания, но при этом повышает-
ся риск ухудшения санитарного качества 

и полегания, что затруднит процесс 
сбора урожая.

Торговые сделки заключаются, в ос-
новном, на основе качества, с формули-
ровкой «качественное товарное зерно, 
которое соответствует нормативным тре-
бованиям». При таком подходе учитыва-
ются только следующие физические кри-
терии: поломанные зерна, примеси не-
качественных зерен, проросшие зерна 
и другие примеси. Примеси – это некаче-
ственные зерна (поврежденные вредите-
лями, проросшие и аномальной окраски) 
и другие составляющие (зерна других 
культур, инертные материалы, испорчен-
ные зерна, то есть почерневшие или по-
зеленевшие).

Показателем зрелости зерновой куку-
рузы является сочетание максимального 
веса зерен (завершение налива зерен) 
и наиболее низкого содержания воды, 
которое делает кукурузу более пригод-
ной к обмолоту. Известно, что содержа-
ние воды в зернах влияет на сохране-
ние их целостности во время обмолота, 
предварительного складирования и про-
сушки. Этот показатель дополняет ожи-
дания покупателей (кооперативы и за-
купающие организации), для которых 
понятие качества заключается только 
в товарном качестве. Приведем пример 
условий продажи кукурузы:

• содержание воды ............ 15 %
• битые зерна ..................... 5 %
• примеси........................... 3,5 %

(Источник: Парижский профсоюз сотрудников 
зерновой отрасли, Addendum Technique.)

КАЧЕСТВО 
ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ В ПОЛЕ

Выбор технологии выращивания вли-
яет на качество: оптимальное вызрева-
ние (урожайность / влажность) достигает-
ся в результате выбора гибридов соот-
ветствующего типа раннеспелости.

Более ранняя продукция могла бы про-
даваться по выгодным ценам в период 
перед поступлением основных объемов 
нового урожая при следующих условиях:
• налив зерен и их санитарное и тех-

ническое качество сохраняются, при 
этом растение получает всю необхо-
димую ему воду;

• санитарное состояние растений 
и зерна улучшается при правильной 
агротехнике культуры с момента посе-
ва до сбора урожая;

• санитарное состояние культуры, которая 
сеется в следующем году, улучшается, 
если пожнивные остатки мелко измель-
чаются и поверхностно заделываются;

• за вызреванием и санитарным состо-
янием початков наблюдают на поле. 

КАЧЕСТВО ЗЕРНОВОЙ КУКУРУЗЫ 
закладывается на поле
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Это позволяет спланировать сроки 
уборки, выбрать приоритетные участ-
ки, наладить отслеживание продукции. 
Особое внимание уделяется более 
поздним посевам, которые, по нашим 
оценкам, наиболее уязвимы: менее 
благоприятный погодный календарь, 
более поздние сроки уборки и т. д.
В момент сбора урожая наилучшие ус-

ловия, как по качественным, так и по ко-
личественным критериям, обеспечива-
ются совместными усилиями и сочета-
нием многих факторов:
• тщательное определение 

фермером даты сбора уро-
жая, которая должна соответство-
вать стадии достижения расте-
нием физиологической зрелости 
и как можно более низкой влажности, 
стадии, на которой нет потерь в поле 
или же они незначительны;

• пригодность растения к уборке;
• технические свойства и легкость на-

стройки уборочного комбайна,
• для предпринимателя или кооперати-

ва речь идет о быстром сборе урожая 
с максимальным сокращением потерь.

КАЧЕСТВО 
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ПОСЛЕ 
СБОРА УРОЖАЯ

На момент уборки первым критери-
ем качества кукурузы является ее зре-
лость, а при закладке урожая на хране-
ние особую важность приобретают ус-
ловия, в которых содержится только что 
собранная, влажная кукуруза. Рекомен-
дуется не складировать влажную куку-
рузу в течение 24 часов, вентилировать 
сильным потоком прохладного воздуха 
(70–80 м3 / ч / м3 зерна), для того чтобы из-
бежать перепревания зерна перед суш-
кой. Нужно также следить за тем, чтобы 
первая поступившая партия собранно-
го зерна первой же прошла сушку, и каж-
дый день полностью освобождать емко-
сти, в которых зерно хранится до сушки.

Условия сушки имеют определяющее 
значение для качества зерна и его про-
мышленной ценности: риски повреж-
дения сказываются на физиологиче-
ских свойствах зерна, их товарном ка-
честве и пригодности для дальнейшего 
использования. Слишком горячая или 
слишком мощная сушка может повре-
дить частицы крахмала и протеина, что, 

соответственно, снизит пригодность 
зерна, в частности для переработки 
на крахмальных заводах. Температура 
сушки устанавливается в зависимости 
от типа дальнейшего использования 
зерна (см. таблицу ниже). Метод ана-
лиза крахмальных качеств (promatest) 
хорошо отображает качество сушки.

НАИЛУЧШИЕ СПОСОБЫ 
САНИТАРНОЙ ЗАЧИСТКИ 
ПОЛЯ

Растущие растения, а также расти-
тельные остатки становятся «хранилища-
ми» грибов вида Fusarium и болезней ли-
стьев. Правильная переработка стеблей 
кукурузы ослабит инфекционное давле-
ние на последующую культуру.

• Рекомендуется тонкий обмолот и по-
верхностная заделка остатков, что уско-
рит их распад в почве как при выращи-
вании монокультуры, так и при чередо-
вании кукуруза – пшеница.

• Предпочтительнее вспахать почву, 
при ее плоскорезной обработке на 

поверхности остается солома, ко-
торая становится источником по-

тенциального заражения после-
дующих культур. 

Jean Paul RENOUX, 
Xavier GAUTIER, 

AGPM / Maiz’Europ’

КАМПАНИЯ ПРИ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Содержание данногo тeкстa отражает точку зрения авторов, и авторы несут за него полную ответственность. 
Европейская комиссия снимает с себя ответственность за последствия использования информации, содержащейся 
в данном тексте.

Рекомендуемые температуры сушки в зависимости от влажности 
зерна при уборке и его назначения

Влажность при 
уборке (%)

Кукуруза на 
откорм уток 

и гусей

Восковая 
кукуруза 

(waxy)

Кукуруза для 
крахмальных 

заводов
Кукуруза на 
корм скоту

20–24 90–100 100–110 130–140 130–140

25–27 90–100 100–110 130–140 130–140

28–30 80–90 90–100 120–130 130–140

31–34 70–80 80–90 110–120 120–130

35–38 60–70 70–80 100–110 110–120
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ИСТОРИЯ АГРАРНОЙ НАУКИ

ЗЕРНО И ЕГО КАЧЕСТВО

Влажное зерно уплотняется не-
много больше, чем сухое; при 
встряхивании уплотнение на-
сыпи происходит значительно 

сильнее. Наблюдения над состоянием 
сырого зерна, перевозимого на автомо-
билях, показывают, что в кузове проис-
ходит уплотнение насыпи, достигающее 
10–12 % при продолжительности пребы-
вания в пути 3 часа (табл. 1).

Скважистость закладываемой на хра-
нение зерновой насыпи будет зависеть 
и от того, с какой скоростью загружают 
поток зерна в склад. Как показали иссле-
дования, с повышением скорости крыль-
чаток, установленных на головной части 
транспортеров, с 8 до 12 м / сек. объем 
межзерновых пространств уменьшает-
ся примерно на 8 %. При загрузке зер-
ном силосов элеваторов высотой 20 м 

со средней скоростью полета зерна 
14 м / сек. уплотнение зерновой насыпи 
достигает 3–5 % (по сравнению со сква-
жистостью в условиях свободной засып-
ки зерна в мерку при определении нату-
ры – см. ниже).

Снижение скважистости зерновой 
массы, уплотнение насыпи, особенно 
в случае сырого зерна, оказывает от-
рицательное влияние на стойкость при 
хранении, так как при этом затрудняется 
теплообмен и ускоряется процесс само-
согревания.

НАТУРА ЗЕРНА
Величина объемного веса, или натура, 

является одним из самых старых пока-
зателей качества зерна, применявшихся 
в хлебной торговле еще Древней Греции 

и Рима. Понадобилось, однако, прове-
дение широких исследований, чтобы 
установить значение этого показателя 
в системе оценки качества зерна. Воз-
никновение понятия «натуры», выража-
ющей свойства зерновой массы, стано-
вится ясным при знакомстве с развити-
ем техники хлебной торговли. В России, 
так же как и в других странах, первона-
чально зерно продавали и покупали на 
объем. Основной единицей объема слу-
жила «четверть», содержавшая 8 чет-
вериков или 64 гарнца. Эта «хлебная 
мера», как она называлась, была узако-
нена в 1653 году. Тогда же были установ-
лены ее образцы и введена обязатель-
ная проверка и клеймение государствен-
ной печатью.

Но количество зерна, устанавливав-
шееся этой мерой, могло сильно коле-
баться в зависимости от многих фак-
торов. Прежде всего большую роль 
играл способ насыпки. При рыхлом за-
полнении меры и только до уровня 
краев, естественно, в четверть вмеща-
лось меньше зерна, чем в случае плот-
ной насыпки или при насыпании горкой 
выше краев.

Уровень наполнения меры, 
по‑видимому, предусматривался особо, 
потому что обычным способом было 
сгребание зерна вровень с краями 

Уборочная страда подходит к концу. Несмотря на непростые 
погодные условия, которые сопровождали уборку 
зерновых (частые дожди и ветра), в текущем году качество 
зерна выше показателей прошлых лет. В связи с этим, 
думаю, аграриям не лишним будет вспомнить качественные 
параметры зерна и особенности формирования его 
партий. Мы решили заглянуть в историю этого вопроса 
и обратились к интересной книге доктора биологических 
наук, профессора Н. П. Козьминой «Зерно и продукты 
его переработки», которая вышла в Москве в 1961 году. 
Выдержки из этой работы мы сегодня публикуем

Таблица 1. Уплотнение насыпи пшеницы в автомобилях 
(по Креймерману и Рюгеру)

Влажность 
зерна в %

Натура зерна 
в г / л

Уплотнение зерна в кузове в % за
1 час 2 часа 3 часа

20,6 700 5,1 7,8 8,0

27,5 623 6,0 6,9 12,1

29,9 635 10,5 11,0 11,9

31,9 625 6,1 9,3 10,0
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специальным греблом. В Древней Руси 
(ХI век), например, зерно, которое брали 
в долг, отмерялось «под гребло», а при 
возвращении долга должно было отме-
ряться «в присоп», то есть с горкой. Тем 
не менее отмеривание зерна, а не взве-
шивание, создавало возможность злоу-
потреблений, с которыми приходилось 
вести постоянную борьбу.

В 1725 году было запрещено прода-
вать на меру крупу и муку «в отвраще-
ние обманов по различию, какое быва-
ет в мере мучных припасов противу веса 
оных». В 1758 году вводится обязатель-
ное нормирование веса четверти зерна, 
заготовляемого для нужд русской армии, 
«весом четверть восьмичетвериковой 
указанной меры в 9 пудов для ржи, 5 
пудов 10 фунтов для овса, 7 пудов 20 
фунтов для муки, 8 пудов 10 фунтов для 
крупы».

Следовательно, уже к середине 
ХVIII века устанавливается контроль за 
отмериванием зерна, проверка правиль-
ности наполнения меры по весу, пока 
еще только для хлеба, заготовляемого 
интендантским ведомством.

Однако к концу ХVIII века начинают по-
являться указания на то, что зерно раз-
ного происхождения и качества дает 
и разный вес единицы его объема (неза-
висимо от способа насыпи в меру). При 
покупке определенного количества зерна 
меньшего объемного веса мукомол и пе-
карь, продававшие свою продукцию на 
вес, могли терпеть убытки. Наилучшим 
выходом из положения, предлагавшим-
ся в то время многими практиками, был 
переход на куплю‑продажу зерна по весу. 
Но эта мысль очень медленно проникала 
в хлебную торговлю.

Вместе с тем приобретает права граж-
данства контроль за торговлей путем 
определения объемного веса зерна. Чем 
выше объемный вес зерна, тем больше 
его вмещается в единицы объема, тем 
ценнее оно для мукомола.

С начала ХIХ века в России и в стра-
нах Западной Европы появляется поня-
тие «объемный вес» как показатель ка-
чества зерна. С 30‑х годов прошлого 
века в русской научной литературе появ-
ляются данные о величине веса четвер-
ти различных хлебных злаков, использу-
емой для характеристики их достоинств. 
В середине ХIХ века определение нату-
ры зерна распространено уже очень ши-
роко. «Словарь живого великорусского 
языка» В. Даля, вышедший в 1863 году, 
содержит толкование слова «пурка, или 
хлебные весы» как применяемого в тор-
говле прибора для определения объем-
ного веса зерна.

Система торговли хлебом на меру 
держится в России до начала ХХ века. 
Только в 1903 году появляется прави-
тельственное постановление о перехо-
де на торговлю по весу, запрещающее 

применение хлебных мер (четверти, чет-
верика, гарнца).

Казалось бы, с этого момента значе-
ние величины объемного веса должно 
было упасть. Тем не менее этот показа-
тель продолжал фигурировать в хлебной 
торговле и сохранился до нашего време-
ни. Причина такой стойкости в призна-
нии показателя объемного веса заклю-
чается в том, что, по убеждению огром-
ного большинства практиков и научных 
работников, он отражает показатели ка-
чества зерна, относящиеся главным об-
разом к его мукомольным свойствам.

Для решения вопроса о том, какое 
реальное значение может иметь нату-
ра зерна, прежде всего надо выяснить, 
какие именно факторы влияют на ве-
личину его объемного веса. Очевидно, 
вес отмеренной единицы объема зерно-
вой массы будет тем больше, чем боль-
шее количество зерен поместилось 
в нем и чем выше удельный вес этих 
зерен. Следовательно, величина нату-
ры в первую очередь зависит от плотно-
сти укладки в данный объем, или от ве-
личины скважистости зерновой массы. 
При прочих равных условиях (одинако-
вые форма и поверхность зерна, рав-
ный удельный вес) величина натуры 
будет тем выше, чем выше плотность 
укладки и меньше скважистость. Кроме 
уплотнения, на величину скважистости, 

а следовательно, и объемного веса 
будут оказывать влияние еще форма 
зерна, степень его выполненности и ха-
рактер поверхности. Соотношение 
между скважистостью, объемным весом 
и выполненностью зерна отчетливо по-
казано на рис. 1. В данном случае одну 
и ту же пшеницу снимали с поля в раз-
личные сроки, то есть на разных стади-
ях спелости.

Наименее спелое зерно при подсу-
шивании получается очень щуплым. По 
мере созревания оно становится более 
выполненным, скважистость массы 
уменьшается, а натура увеличивается. 
Следовательно, при прочих равных ус-
ловиях хорошо выполненное зерно дает 
более плотную укладку и более высокую 
натуру, что имеет важное значение при 
оценке роли натуры как показателя ка-
чества зерна. Однако плотность укладки 
в мерку зависит не только от степени вы-
полненности зерна, но и от его формы, 
что осложняет выявление общих законо-
мерностей в этом вопросе.

В табл. 2 сопоставлена величина на-
туры зерна двух сортов пшеницы, отли-
чающихся по длине зерен. При одинако-
вой толщине (сход с сита с отверстиями 
размером 2 × 20 мм) отношение длины 
к толщине у одного сорта (Мильтурум 
162) значительно больше, чем у другого 
(Альбидум 721).

Таблица 2. Вес 1000 зерен и натура зерна пшеницы различной формы 
(по Суворову)

Сорт Класс по 
толщине в мм

Отношение длины 
зерна к его толщине

Вес 1000 
зерен в г

Натура 
в г / л

Альбидум 721 2,0 2,3:1 18,61 812

Мильтурум 162 2,0 2,6:1 23,3 752

550
I II III IV V VI VII VIII IX

600

700

800 58

54

52

50

48

46

44

42

40
Н

ат
ур

а,
 г

/л

С
кв

аж
ис

т
ос

т
ь

Сроки уборки

Вес тысячи зерен, г

Натура

Скважистость

24 28 32 36 40 44 48

80

78

76

74

72

82

70

Н
ат

ур
а,

 г
/л

Удельный вес

82

81

80

79

78

77

76

75

83

74

Н
ат

ур
а,

 к
г/

гл

1,30 1,32 1,34 1,36 1,38 1,40

Рис. 1. Изменение натуры и скважистости пшеницы в зависимости от 
степени зрелости зерна (по Носатовскому)
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Как видно, более длинное зерно дает 
меньшую плотность укладки, большую 
скважистость и меньшую натуру, если, 
понятно, прочие условия будут равны.

Очень тщательно изучался вопрос об 
отношении веса 1000 зерен к его нату-
ре. Многочисленные данные указывают 
на то, что плотность укладки в мерку не 
зависит от его абсолютного веса. Из дан-
ных рис. 2 видно, что вес 1000 зерен не 
находится в прямой связи с его натурой. 
Мелкое (но выполненное) зерно может 
дать такую же плотность укладки, как 
и более крупное, или даже большую, что 
при равенстве величины удельного веса 
обусловит равную или большую величи-
ну натуры.

Обращаясь к значению удельного веса 
зерна как к фактору, влияющему на его 
объемный вес, можно предположить, что 
между ними должна существовать поло-
жительная зависимость. Действитель-
но, при изучении большого количества 
образцов зерна одной и той же культу-
ры обнаруживается, что с повышени-
ем удельного веса зерна повышается 
и его натура, однако не всегда эта связь 
между ними выражается прямой линией 
(рис. 3). Понятно, что такая закономер-
ность четко проявляется только при оди-
наковой плотности укладки зерна.

Необходимо еще отметить, что сам 
характер поверхности зерна и состоя-
ние его оболочки играют определенную 

роль. Плотность укладки зерна шеро-
ховатого, с морщинами или складка-
ми на поверхности будет меньше, чем 
зерна с совершенно гладкими оболоч-
ками. Следовательно, и натура зерна 
в первом случае будет меньше, чем во 
втором. А так как морщинистость и тем 
более складки в оболочке и эндоспер-
ме зерна свидетельствуют о его непол-
ноценности, то это обстоятельство надо 
также принимать во внимание при оцен-
ке значения натуры.

Многочисленные исследования влия-
ния влажности на объемный вес зерна 
показали, что между ними существует 
обратная зависимость. Этого и можно 
было ожидать исходя из теоретических 
соображений. Увеличение содержа-
ния воды влечет за собой уменьшение 
удельного веса зерна, что понижает объ-
емный вес.

Повышение влажности изменяет 
и физические свойства зерна: увеличи-
вается его объем вследствие набухания, 
оболочки его делаются более гладкими, 
морщинистость выравнивается, кроме 
того, коэффициент трения между зерна-
ми при увлажнении возрастает.

Все эти факторы действуют во вза-
имно противоположных направлениях, 
и какой из них будет преобладать в каж-
дом данном случае, решить заранее не-
возможно.

В некоторых случаях с повышени-
ем влажности натура сначала падает, 
а затем несколько поднимается. Особен-
но ясно это выражено в пленчатых куль-
турах. По предположению некоторых ав-
торов, при значительном увеличении со-
держания влаги воздух вытесняется из 
полостей между цветочными пленками 
и плодовыми оболочками, что влечет за 
собой повышение удельного веса зерна, 
следовательно, и натуры.

Рассмотренные чрезвычайно слож-
ные взаимоотношения между величи-
ной объемного веса зерна и различны-
ми свойствами последнего усложняются 
еще больше, если принять во внимание 
особенности зерновой массы.

Само зерно основной культуры неод-
нородно по размерам, форме, выполнен-
ности. Следовательно, на практике при-
ходится иметь дело с различными ком-
бинациями этих свойств и предсказать, 
как будет при смешивании, например, 
нескольких партий зерна, очень трудно. 
В некоторых случаях очень неоднород-
ное по размерам зерно характеризуется 
более высокой натурой, чем однородное, 
потому что мелкие зерна располагаются 
в промежутках между крупными, увели-
чивая плотность укладки.

Разные по своему характеру приме-
си к зерну могут воздействовать на ве-
личину натуры в ту или другую сто-
рону. Легкие примеси – кусочки коло-
сового стержня, цветочные пленки, 
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Рис. 2. Вес 1000 зерен и натура различных сортов пшеницы
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соломинки – снижают объемный вес, так 
как они обладают более низким удель-
ным весом.

Пропуск зерна из‑под комбайна через 
ворохоочиститель, удаляющий в основ-
ном крупные соломистые частицы, значи-
тельно повышает натуру зерна (табл. 3).

В табл. 4 приведены данные, показы-
вающие, насколько значительно очист-
ка зерна в сепараторе увеличивает объ-
емный вес. Интересно отметить, что 
наибольшее повышение натуры после 
очистки отмечается в низконатурных 
образцах. Тяжелые примеси – комочки 
земли, мелкие камешки, песчинки – уве-
личивают натуру. Удаление их из зерна 
способствует уменьшению натуры.

Вопрос о влиянии различных сорных 
семян на величину натуры был специ-
ально изучен Центральной лаборатори-
ей Государственной хлебной инспекции 
и получил достаточно ясное разреше-
ние. Примесь крупных сорняков (вьюнок, 

куколь, гречишка) почти не влияет на на-
туру пшеницы и ржи, но очень заметно 
повышает объемный вес ячменя и осо-
бенно овса. Мелкие же примеси (щетин-
ник, лебеда, репница, рыжик, горчица) 
закономерно увеличивают натуру всех 
злаков, но наиболее сильно пленчатых 

(овес, ячмень). Здесь имеет место рас-
пределение мелких семян в межзерно-
вых пространствах, то есть более плот-
ная укладка зерновой массы в данном 
объеме.

Сложность взаимосвязи объемного 
веса с другими физическими свойствами 

Таблица 3. Влияние очистки зерна на ворохоочистителе на величину натуры (по Горбунову)
№

  о
пы

та

Культура Влажность 
зерна в %

% сора Натура в г / л Повышение натуры Степень 
удаления 
примесей, 

%
До 

очистки
После 

очистки
До 

очистки
После 

очистки В г В %

1

Пшеница

27,2 6,06 4,05 604 614 10 1,7 33,2

2 25,0 11,96 7,32 580 596 16 2,8 38,8

3 20,3 6,80 4,56 593 606 13 2,2 27,3

Таблица 5. Скважистость и натура зерна и семян

Культура Скважистость в % Натура в г / мл Удельный вес 
в г / мл

Клевер 34,0 785 1,20

Лен 37,5 700 1,12

Рожь 38,0 690 1,44

Чечевица 43,0 833 1,45

Ячмень 47,4 670 1,27

Пшеница 54,0 770 1,49

Гречиха 55,5 570 1,28

Овес 68,0 470 1,05

Таблица 4. Влияние сепараторной очистки на натуру пшеницы (по Благому)

№
 о

пы
та

Влажность 
зерна в %

% сора
Эффективность 

очистки в %

Натура в г / л Повышение натуры

До 
сепаратора

После 
сепаратора

До 
сепаратора

После 
сепаратора В г В %

1 15,7 5,14 5,0 3,0 680 686 6 0,9

2 16,2 4,2 3,8 9,5 672 681 9 1,3

3 18,2 6,2 4,5 27,5 669 678 9 1,4

4 16,5 10,8 3,3 69,5 659 691 32 4,9

5 16,2 9,2 3,4 63,0 682 720 38 5,6

6 17,1 6,4 3,4 47,0 656 698 42 6,4
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зерна или семян очень хорошо выявля-
ется при сопоставлении этого показате-
ля у различных культур.

В табл. 5 приведены данные об объ-
емном весе и скважистости важнейших 
культур, расположенных в порядке воз-
растания этой величины.

Наибольшую плотность укладки (наи-
меньшую скважистость) дает клевер, 
однако натура его не самая высокая. 
При большей скважистости чечевица 
имеет больший объемный вес, чем кле-
вер, так же как и пшеница, хотя можно 
было бы ожидать обратного. Гречиха, 

по скважистости почти равная пшенице, 
имеет значительно меньший вес едини-
цы объема. Только овес, обладающий 
самой высокой скважистостью среди 
других культур, дает самую низкую на-
туру, что соответствует закономерной 
связи между плотностью укладки и ве-
личиной объемного веса.

Очевидно, в приведенных случа-
ях оказывают влияние и другие факто-
ры. Большую роль здесь должны играть 
соотношение в зерне легких оболочек 
(и цветных пленок) и мучнистого ядра, 
сильно разнящихся по удельному весу, 

и химический состав зерна, связанный 
с его удельным весом.

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАТУРЫ

В первой половине ХIХ века вес чет-
верти зерна стали определять на осно-
ве взвешивания небольшой доли этой 
меры при помощи специальных весов, 
или пурок. В процессе развития техни-
ки анализа зерна пурка и хлебные весы 
претерпели значительную эволюцию. 
Еще в 90‑х годах ХIX века существова-
ло свыше 15 типов пурок самых разно-
образных конструкций, определяющих 
вес различных объемов зерна (от 0,2 
до 1,6 л).

В результате большой работы, прове-
денной Главной палатой мер и весов под 
руководством Д. И. Менделеева, кон-
струкция пурки была значительно усо-
вершенствована. Но только много позд-
нее, в советский период, когда стали 
разрабатывать стандарты на качество 
зерна, для определения натуры была 
принята в 1925 году единая метрическая 
пурка емкостью 1 л и для экспортных 
операций – емкостью 20 л…

Особенно важно при определении на-
туры избегать сотрясения мерки, так как 
при этом увеличивается плотность за-
сыпки и тем самым величина натуры за-
вышается.

После многих лет изучения методики 
определения объемного веса удалось 
разработать совершенную конструк-
цию пурки для небольшого количества 
зерна.

В СССР натуру зерна выражают весом 
1 л в граммах. В Западной Европе при-
нято наряду с этим обозначать натуру 
весом 1 гл (100 л) в килограммах. В Ан-
глии, США и Канаде, где метрическая 
система не введена в обязательном по-
рядке, выражают натуру весом 1 бушель 
(1 американский бушель равен 35,238 л, 
1 английский – 36,348 л) в фунтах (1 ан-
глийский фунт равен 0,45 359 кг). Пурки, 
применяемые в этих странах, имеют 
емкость 1 кварту (1 кварта равняется 
1 / 32 бушеля).

Методика определения натуры зерна 
установлена ГОСТом 3040–55 на методы 
определения качества зерна. Согласно 
этому ГОСТу, для производства анали-
за зерно предварительно пропускается 
через сито с круглыми отверстиями диа-
метром 6 мм для выделения самых круп-
ных примесей.

Источник:
 Н. П. Козьмина «Зерно и продукты 

его переработки». 
Издательство технической 

и экономической литературы 
по вопросам заготовок, 

Москва, 1961

Пурка получила широкое распро-
странение в России под названи-
ем «гамбургская пурка», имеющая 
объемы 1 / 30 и 1 / 90 так называе-
мого «голландского мешка» – при-
нятой в Голландии меры для сыпу-
чих тел, равной 83,442 л. «Гамбург-
ской» же пурка стала называться 
по месту первоначальной повер-
ки и клеймения. В начале ХХ века по 
заданию Министерства торговли 
и промышленности «гамбургская 
пурка» была исследована и усовер-
шенствована в Главной палате мер 
и весов и запущена в производство, 
после чего применялась во всех гу-
берниях России.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

1 – мерка; 2 – наполнитель; 3 – нож; 
4 – пустотелый груз; 5 – чашка весов; 
6  –  разновес;  7  –  вспомогательный 
цилиндр; 8 – воронка к нему.

Метрическая пурка

Рис. 4. Твердость различных участков эндосперма твердой пшеницы
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Многие наши читатели‑фермеры 
во время уборочной страды стол-

кнулись в этом году с проблемой, которая 
возникла во второй половине сентября, 
после того, как в зерносеющих регионах 
почти две недели с небольшими переры-
вами шли дожди. При определении качества 
зерно не проходило на третий класс из‑за низ-
кого числа падения. Причем клейковина при этом 
нередко была на высоком уровне – 28–30 %. В итоге даже 
в таких регионах, как юг Костанайской и Акмолинской областей, 
где зерно, как правило, всегда соответствует третьему классу, 
в этом году партии зерна, убранного во второй половине сентя-
бря, нередко оценивались четвертым и пятым классом. Подобная 
ситуация наблюдалась и в других регионах Казахстана и ряде 
приграничных российских областей. Прокомментировать эту 
ситуацию мы попросили директора Алтайского филиала ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна» Марию Шостак.

Как отметила Мария Михайловна, качество зерна и произве-
денной из него муки определяется рядом параметров. Среди 
них технологические и хлебопекарные показатели, характери-
зующие потребительские свойства пшеницы: натурная масса, 
стекловидность, содержание клейковины, число падения, 
а в муке – сила муки, объем хлеба, хлебопекарная оценка и дру-
гие. На все эти характеристики влияет целый ряд факторов: ка-
чество посевного материала, применение минеральных удобре-
ний и, конечно, погодные условия.

Осенние осадки, препятствуя уборке, явились причиной пере-
стоя хлебов на корню. В итоге произошло набухание зерна пше-
ницы, и оно стало прорастать в колосе. В результате начавшего-
ся процесса прорастания отдельных зерен такой качественный 
показатель, как число падения, стал значительно снижаться, так 

как состояние углеводно‑амилазного ком-
плекса зерна претерпевало значительные 
изменения. Число падения определяется 
по скорости падения плунжера‑мешалки 
через водно‑мучную смесь, набухающую 

по‑разному, в зависимости от качества муки. 
Для пшеничной муки число падения счита-

ется оптимальным в пределах 200–250 с (се-
кунд), низкие показатели – 150 с и менее. Нежела-

тельны и показания более 300 с. Стоит отметить, что величины 
менее 150 с свидетельствуют о разжижении водно‑мучной эмуль-
сии из‑за высокой активности амилаз; выше 400 с – о противопо-
ложном недостатке – очень низкой активности амилазы, которая 
не расщепляет крахмал в достаточном объеме.

Фермент альфа‑амилаза в определенных количествах необ-
ходим и полезен в процессе брожения теста, переводя часть 
крахмала в декстрины, а затем в сахара – мальтозу и глюко-
зу. Фермент альфа‑амилаза активизируется, вызывая гидролиз 
крахмала до декстринов и сахаров. Декстрины имеют низкую во-
допоглотительную способность, что служит причиной липкого 
мякиша хлеба, корка получается вялая, цвет мякиша серый, на 
ощупь сырой, имеет солодовый запах.

P. S. Как  отметила Мария Шостак,  изменить  показатель 
числа падения в какой‑то мере можно, если пропустить зерно 
через сушку, но кардинального улучшения качества это не при‑
несет. Вернуть назад необратимые процессы невозможно.
Для информации: число падения партий зерна пшеницы в Ал‑

тайском крае России находилось на высоком уровне. Это объ‑
ясняется тем,  что таких обильных осенних осадков в боль‑
шинстве районов края не было. К тому же уборочная страда 
началась раньше среднемноголетних сроков.

ПОЧЕМУ УПАЛО ЧИСЛО ПАДЕНИЯ?
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АГРАРНАЯ АМЕРИКА

УРОЖАИ НА ФЕРМАХ СНИЗИЛИСЬ

Американские фермеры разочарованы результатами 
сбора урожая нынешнего сезона. И есть отчего расстра-

иваться: урожайность существенно снизилась. «Я хочу забыть 
сезон 2019 года и с нетерпением жду нового сезона», – эти 
слова готовы повторить многие фермеры в разных штатах. 
Простейший анализ показал, что минувший год был беспре-
цедентный: проблемы с применением аммиачных удобрений, 
чрезмерные осадки, экстремально низкие температуры, позд-
няя посевная кампания.

Чтобы показать, в каких масштабах пострадали аграрии, 
Министерство сельского хозяйства создало карты урожайно-
сти, где красным отмечены районы с наименьшими урожаями.

ПРОДАЖИ ЗЕРНОВЫХ 
ВЫРАВНИВАЮТСЯ

На фоне всех опасений более 76 % пшеницы было собрано 
до 20 сентября, что, конечно, не побило рекорд послед-

них лет, но все же стало очень неплохим показателем в силу 
сложных условий сезона. По данным Национальной метеоро-
логической службы, только за август – сентябрь на Северных 
равнинах осадков выпало в шесть раз больше нормы, что 
не позволило некоторым фермерам завершить уборочные 
работы и увеличило вероятность возникновения грибных забо-
леваний. Осадки в канадских провинциях Альберте и Манитобе 
также замедляют сбор урожая пшеницы.

Что касается спроса, то здесь все намного лучше: цена на 
зерно выросла. При этом крупнейшая партия американско-
го и канадского зерна была закуплена Египтом и Алжиром. 
А вот стоимость сои снизилась на 20 центов, соевое масло те-
перь стоит на 0,21 цента ниже. Причем общие продажи сои 
выросли на 1,73 млн. метрических тонн, так как Китай вер-
нулся на рынок и закупил у США 593,2 тыс. тонн. Помимо 
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этого, проявили интерес к американской сое и другие страны. 
Среди них Мексика (194,8 тыс. т.), Египет (129,1 тыс. т.), Испа-
ния (71,9 тыс. т.) и т. д. Интересно и то, что почти полмиллио-
на тонн сои выкупил у США покупатель, пожелавший остать-
ся неизвестным.

УЧЕНИЯ НА СЛУЧАЙ АЧС
Министерство сельского хозяйства США приняло решение 

о проведении периодических учений на случай вспышек 
эпидемии среди животных и птиц. Это связано с вероятностью 
ввоза в страну африканской чумы свиней (АЧС) и прочих бо-
лезней животных. В полнофункциональных учениях на данный 
момент принимают участие 14 штатов.

Для справки: АЧС является высококонтагиозным вирусом, 
поражающим свиней, вызывающим высокую температуру, по-
терю аппетита и рвоту, что обычно приводит к смерти. Другие 
виды домашнего скота не подвержены АЧС. Также нет риска 
и для здоровья человека.

Недельные учения имитируют вспышку заболевания и со-
средоточены на обучении населения, в частности фермеров, 
ответным действиям в этом случае. Глобальная же идея со-
стоит в том, чтобы увидеть, как каждая заинтересованная сто-
рона в отрасли свиноводства реагирует на вымышленную 
вспышку АЧС, и найти узкие места в организации такого ре-
агирования. Данная болезнь может привести к огромным эко-
номическим потерям не только для производителей свини-
ны, но и для всей производственной цепочки, а также для по-
требителей. По данным Министерства сельского хозяйства 
США, в 2018 году экспорт свиней и свинины из США составил 
5,37 млрд. фунтов на сумму 6,392 млрд. долларов.

МЕРЫ ПРОТИВ РАЗОРЕНИЯ 
ФЕРМЕРОВ

Наводнения и дожди, задерживающие посевы на Среднем 
Западе, привлекли большое внимание государства к про-

блеме выживаемости ферм. Конгресс США и президент Трамп 

приняли решение о поддержке пострадавших от стихии фер-
мерских хозяйств. На эти цели было выделено из бюджета три 
миллиарда долларов. Несомненно, это капля в море, но, как 
показывает история развития событий, это только начало.

Министерство сельского хозяйства США заявило, что выпла-
ты будут произведены в полном объеме по заявкам 2018 года 
и охватят также 50 % заявок за 2019 год. Фермеры получат вто-
рой платеж после 1 января следующего года. Программа по 
ликвидации последствий стихийных бедствий подразумевает 
компенсацию ущерба от ураганов, извержений вулканов и лес-
ных пожаров в 2018 году, а также потерь от наводнений, вклю-
чая посевной материал, хранящийся на ферме.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ И УБОРКА 
УРОЖАЯ

Посевы кукурузы и сои, особенно в северной части Среднего 
Запада, в этом году отстают от нормального срока пример-

но на две недели. Это заставляет фермеров волноваться, на-
сколько эти культуры успеют сформироваться до нужного со-
стояния до заморозков.

Старший синоптик метеорологической службы AccuWeather 
Дейл Молер так прокомментировал ситуацию: «Мы не про-
гнозируем ранние заморозки, но есть предпосылки, что пер-
вые морозы начнутся уже в конце сентября или в начале ок-
тября в Северной Дакоте и Миннесоте. Проблема в том, что 
много сортов кукурузы и сои нуждаются в более теплой пого-
де, чтобы достичь необходимой зрелости до заморозков. Ран-
ние же заморозки означают сокращение будущего урожая. При 
этом вероятность новой суровой зимы невелика, но рассла-
бляться все же не стоит».

КОНОПЛЯ ПОЙДЕТ В ДЕЛО

ВКолорадо открывается крупнейший завод по переработке 
конопли. Промышленное предприятие, расположенное 

в 225 километрах к югу от Денвера, разработало и предло-
жило инновационное решение по производству, переработке 
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и хранению конопли. Предложенная технология позволяет вы-
полнять широкий спектр услуг под ключ, включая экстракцию, 
дистилляцию, изоляцию, обработку в промышленных масшта-
бах. Площади предприятия охватывают более 230 тысяч ква-
дратных метров. Вместимость хранилища также впечатляет – 
более 25 миллионов тонн конопляной биомассы.

Данное предприятие – новый шаг в развитии конопляной от-
расли, позволяющей фермерам-производителям успешно ре-
ализовывать свою продукцию и получать максимальную при-
быль, в то время как потребители получают высококлассную 
продукцию (масло, лечебные препараты, ткани и т. д.).

В ТОРГОВОЙ ВОЙНЕ США С КИТАЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ БУДЕТ

Как показывает аналитика, потери американской сторо-
ны из-за американо-китайского торгового спора являются 

просто астрономическими и перерастут в катастрофу, если 
холодный разум и расчет руководителей двух стран не побе-
дит опрометчивые решения. Согласно официальным доку-
ментам, только американские фермеры-свиноводы за послед-
ний год потеряли порядка $ 1 млрд. Торговая война привела 

к перенасыщению внутреннего рынка и, соответственно, к его 
ослаблению.

Ответом президента США на действия Китая было 10-про-
центное повышение тарифов на китайские товары, что, в свою 
очередь, привело к падению фондового рынка. Китайцы дали 
отпор, приказав своим государственным предприятиям прио-
становить все закупки американских сельскохозяйственных 
товаров. Это стало проблемой и двойным ударом для амери-
канцев, так как, когда цены на зерно и свинину упали, одно-
временно произошел резкий скачок цен на алюминий, что по-
влекло за собой повышение цен на технику.

Американский президент, как закаленный в бизнес-баталиях 
игрок (его личный бизнес несколько раз переживал банкрот-
ство), защитил фермеров, выделив порядка $ 16 млрд. на их 
поддержку. Несомненно, это частично компенсировало поте-
ри. Однако наметилась и другая проблема: никакие деньги не 
могут восстановить утраченное многими странами доверие 
к способности Соединенных Штатов быть надежным торговым 
партнером. Ситуация осложняется еще и тем, что Конгресс 
очень долго принимает обновленное Североамериканское со-
глашение о свободной торговле, которое президент назвал 
главным преимуществом для американских фермеров. Впро-
чем, есть надежда, что в ближайшее время это все же прои-
зойдет и Белый дом подпишет торговое соглашение с Велико-
британией, которая в силу разрыва отношений с Евросоюзом 
может оказаться в торговой изоляции. Это, конечно, не Китай, 
но тоже рынок сбыта.

Другой вариант выхода из сложной ситуации – возобновле-
ние торговли с Кубой, отношения с которой были замороже-
ны из-за политических разногласий. Кубинский рынок невелик, 
но, тем не менее, важен, особенно для фермеров Миннесоты. 
Фермерское сообщество штата уже более десяти лет работает 
над налаживанием отношений с кубинцами в надежде на рас-
ширение торговых возможностей.

При этом все вышеперечисленные варианты – это лишь «за-
платки».

В обзоре использованы данные американских 
информационных источников
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ПАДЕНИЕ ДОХОДОВ
Процентные ставки в наши дни относительно низки по срав-

нению с историческими максимумами. К сожалению, таковы 
и доходы ферм. Цены на сырьевые товары и, как итог, чистый 
доход фермерских хозяйств имеют тенденцию к снижению. 
С 2009 по 2012 год оборотный капитал в сельскохозяйствен-
ном секторе США сократился на 64 %. И в последующие годы 
ситуация не улучшилась. Объем  оборотных средств продол-
жает снижаться по всему сельскохозяйственному сектору, сиг-
нализируя о снижении ликвидности. Сейчас он составляет 
всего 13 % от валового дохода, по сравнению с 45 % на пике. 
Это привело к тому, что банки очень осторожно выдают креди-
ты, не желая рисковать своими капиталами, так как за послед-
нее время их погашение вызывает сложности у фермеров.

ПЕРЕЗАГРУЗКА
Снижение цен на продукцию, высокие расходы и многие 

другие факторы, возникшие за последние годы, привели к со-
кращению оборотного капитала на многих американских (и не 
только) фермах. Им стало сложно обслуживать критические 
финансовые потребности. Согласно статистическим данным, 
с 2013 года у более чем 10 % фермеров доходы сократились 
почти на 50 %. Расходы же при этом не уменьшились. Это под-
тверждают и сотрудники университетов США, которые занима-
ются вопросами управления фермами. В частности, по словам 
Чарльза Брауна, специалиста из Университета штата Айова, 
«когда цены на сырье были высокими, фермеры несли боль-
шие материальные затраты – на землю и технику. Однако эти 
покупки перекрывали цены на сырье и готовую продукцию. 
При нынешних ценах дорогостоящие покупки практически не 
окупаются, что заставило фермеров изменить свой курс раз-
вития и характер сельскохозяйственных операций».

Очевидным выходом из сложного положения является ре-
структуризация долга и растягивание его на более длинный 
срок. Это позволяет высвободить немного средств и дает не-
большой люфт для поиска лучшего решения, но не решает 
проблему рентабельности.

По словам мистера Брауна, отправной точкой в процессе 
«перезагрузки» в первую очередь является определение эф-
фективности этой операции. Для этого нужно взять свои запи-
си о налоговых выплатах и определить процент валового до-
хода, который конвертируется в прибыль. В свои расходы не 
нужно включать проценты или амортизацию. Вычисляемый 

процент является чистой эффективностью сельскохозяйствен-
ной операции. Если это число получается ниже 25 % и не пре-
вышает 35 %, то в этом случае фермер, как правило, не будет 
иметь достаточной прибыли, чтобы обеспечить себе комфорт-
ное существование. Именно поэтому оптимальным решением 
будет либо закрытие этого бизнеса, либо пристальное внима-
ние к нему и тщательный анализ ситуации с дальнейшими вы-
водами и действиями.

ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА
Низкая чистая эффективность указывает: либо деятель-

ность не приносит достаточного дохода, либо расходы слиш-
ком высоки. Выход – анализ потоков доходов и категорий за-
трат. Здесь специалисты рекомендуют задать следующие во-
просы и дать себе ответ на них.

– Является ли причиной данной проблемы непродуман-
ное производство и неудовлетворительное качество про-
дукции?

– Является ли причиной плохой маркетинг?
– Не слишком ли высоки затраты, например, на рабочую 

силу, аренду и пр.?
При этом нужно не забыть учесть и расходы по процентам 

на жизнь. Экономисты определили, что процентные выплаты 
и расходы на проживание должны составлять не более 60 % 
от прибыли. В противном случае, если сумма, предназначен-
ная для развития бизнеса, будет составлять менее 40 %, фер-
меру будет сложно сохранить финансовый баланс и избежать 
банкротства.

Если чистая эффективность составляет около 25 % или 
выше, но есть проблемы с денежным потоком. Браун предла-
гает обратить внимание на долговую нагрузку и найти опти-
мальное решение, чтобы создать дополнительный денежный 
поток. Например, побочный бизнес.

После анализа ситуации специалисты предлагают перехо-
дить к действиям, которые сократят задолженности, эксплуа-
тационные расходы и увеличат доходы.

ИНВЕСТИЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИЕ
За последние несколько лет машиностроительная область 

смогла совершить грандиозный технологический прорыв. При 
этом была набрана такая скорость, что труд фермеров сокра-
тился в разы, а результат стал существенно лучше.

АМЕРИКАНСКИЙ ФЕРМЕР 
И ЭКОНОМИКА
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В связи с этим специалисты предлагают оценить свои мето-
ды ведения хозяйства, чтобы понимать, какую технику имеет 
смысл заменить на более совершенную и многофункциональ-
ную, а освободившуюся продать.

«Также в последнее время очень популярен лизинг как спо-
соб освободить средства», – говорит Браун. По его словам, 
этот вид отношений стал более рентабельным, поскольку ди-
леры все чаще предлагают конкурентоспособные ставки арен-
ды. С другой стороны, владелец техники может предлагать 
свои услуги тем, у кого нет подобных машин, и так дополни-
тельно зарабатывать.

ПРИБЫЛЬ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Проанализировав чистую прибыль, которую приносят фер-

меру поля, можно пошагово выделить возникающие проблемы. 
Одна из них – урожайность. Иногда фермеру приходится платить 
аренду за участок больше, чем полученная прибыль. Выход – 
реалистичный подход к планированию посевов и возможного до-
хода. Анализ урожая по культурам позволит найти, какие из них 
являются наиболее прибыльными на вашей территории. Имен-
но это позволит не высевать культуры на авось, а потом расстра-
иваться из-за несбывшихся ожиданий. К тому же имеет смысл 
планировать пространство для экспериментов с выращиванием 
специальных или альтернативных культур.

«Я видел производителей, которые преуспевали, выращи-
вая сено. Себестоимость производства высока в течение пер-
вого года, но в течение следующих четырех или пяти лет за-
траты минимальны, пока вы производите высококачественное 
сено, которое можете продать за достаточно высокую цену. 
Также может увеличить доход сдача полей в аренду скотово-
дам для выпаса животных или сдача земли в аренду охотни-
кам», – советует Браун.

Несомненно, все варианты возможны с поправкой на мест-
ность и штат. Но суть в том, чтобы придумать альтернативу 
тому, что вы можете сделать с землей, кроме выращивания 
сельскохозяйственных культур.

РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ СЕМЬИ
Тина Барретт, исполнительный директор фермерского биз-

нес-сообщества Небраски, говорит: «Средняя семья, уча-
ствующая в нашей программе, тратит в год на проживание от 
$ 90 000 до $ 100 000. В 2004 же году эти затраты составляли 

от $ 40 000 до $ 60 000. Увеличение расходов связано с повы-
шением цен на приобретаемые товары и услуги, львиная доля 
которых – здравоохранение. Соответственно, более высокий 
уровень жизни также способствует увеличению расходов на 
проживание семьи. При этом самое главное – тратить меньше 
денег, чем зарабатываешь, или вам, возможно, придется рас-
смотреть вариант внефермерского дохода, параллельно кон-
тролируя расходы». 

В любом случае финансы любят планирование, а творче-
ский подход способен перезагрузить ситуацию и не дать стол-
кнуться с нехваткой средств в будущем.

ЭКОНОМИКА СОТРУДНИЧЕСТВА
По мере того как изменяется ситуация, одним из способов 

сокращения расходов является сотрудничество.
«Я вижу все больше случаев сотрудничества между ферме-

рами, – говорит Дэнни Клинфелтер, почетный профессор ка-
федры сельскохозяйственной экономики в Техасском универ-
ситете. – Нередко у фермеров есть оборудование, отличное 
от того, которым владеет другой фермер. И тогда возникает 
идея объединить усилия. Результат – повышение эффективно-
сти и грамотная амортизация техники, которая полностью ре-
ализует свой потенциал. Или же один фермер делает что-то 
лучше другого. Сотрудничество позволяет сделать работу мак-
симально эффективной, тем самым закрывая слабые места».

«Каждый фермер может иметь оборудование на 2000 акров, 
но фермы только на 1000 акров. Все они могут объединить 
свои усилия, чтобы использовать оборудование более эффек-
тивно. Может быть, один фермер имеет больше опыта в опре-
деленной области, чем другие», – считает Клинфелтер. Он 
также уверен, что «сотрудничество позволяет людям делиться 
трудом, делая то, что каждый делает лучше всего».

Таким образом, мы видим, что только грамотное, взвешен-
ное планирование способно «перезагрузить» фермерский биз-
нес и сделать его прибыльным.
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РЕЦЕПТЫ АМЕРИКАНСКОЙ КУХНИ

В сем американцам известен такой вкусный про-
дукт, как кленовый сироп. Но как его получа-
ют, знают немногие. Мы же люди любопытные 
и пошли спрашивать прямо к производителям. 

И вот что узнали.

1. Кленовый сироп собирают ранней весной, когда температу-
ра ночью все еще ниже нуля, но дневная температура может 
достигать +4 градусов. Для сбора используются следующие 
клены: сахарный, красный, черный, остролистный, ясене-
листный, реже другие виды. 

2. Кленовые деревья готовы к сбору, когда им 40 лет или 
когда они вырастают до 35,5 см в диаметре. Для сбора 
сока в стволе дерева сверлят отверстия диаметром 1,5 см 
и глубиной 5 см и вставляют в них трубки, по которым сок 
стекает в специальный сосуд. Этот процесс не вредит де-
ревьям.

3. Сок можно собирать в ведра, висящие на носиках, или, все 
чаще, с помощью пластиковых трубок и вакуумных насосов.

4. Сок состоит в основном из воды и при первом сборе имеет 
только слегка сладковатый вкус. Его кипятят при 103 граду-
сах по Цельсию, чтобы выпарить воду и превратить в сироп. 
Эта процедура приводит сок к привычному янтарному цвету. 
Чистый кленовый сироп – это кипяченый сок, в который не 
добавлен сахар.
Один галлон сиропа (3,78 литра) требует 50 галлонов 

(190 литров) сока. Из сока одного дерева получается около 
двух литров сиропа.

КЛЕНОВЫЙ 
СИРОП: 

как его делают в США
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– Крис, скажи, как ты пришел к ого-
родничеству? Ты же не фермер и ста-
новиться им, как я понимаю, не соби-
раешься.

– У меня замечательная работа, 
а тыквы я выращиваю для души. Причем 
началось все со спора… 

Моя семья всегда имела небольшой 
огородик в саду, и мама сажала большие 
тыквы для Хэллоуина. Несколько лет 
назад к этому «движению» присоедини-
лась мама моего шурина. И вот в одном 
разговоре мы стали «мериться» тыква-
ми, а потом поспорили, у кого вырастет 
самая большая тыква. Выигрышем был 
большой поднос с тыквенными энергети-
ческими батончиками.

Этот вызов никого не оставил равно-
душным, болела вся семья и друзья.

Несомненно, я полез в источники ин-
формации, проигрывать же не хоте-
лось. Одним из источников стал сайт 
bigpumpkins.com, где собирается огром-
ное количество «овощных маньяков». 
На форуме я рассказал о своем споре, 
и вскоре меня пригласили посмотреть 
на грядку, где растут гигантские тыквы. 
Моя жена подумала, что я сошел с ума, 
когда сказал, что поеду смотреть на 
овощи в нескольких часах езды от дома.

И, тем не менее, я туда поехал, позна-
комился с садоводом Скоттом Стайлом, 
который впоследствии стал, если так 
можно сказать, моим тыквенным гуру.

– Надеюсь, на этом история не за-
кончилась.

– О, нет! Жена даже говорит, что мне 
под кожу залез тыквенный жук и посто-
янно вызывает зуд (смеется). Впро-
чем, она права. Как только я, следуя 
советам Скотта, вырастил первый уро-
жай тыквы, среди которых был 50-ки-
лограммовый бегемот, мне захотелось 
большего.

– А спор‑то ты выиграл?
– Да, большой поднос с тыквенны-

ми батончиками достался мне. Но по 
сравнению с тем, что я видел на гряд-
ках у Скотта, моя тыква была просто на-
смешкой. Я пошел дальше и взялся за 
изучение этого вопроса уже всерьез. 
Тыквенные гуру очень открыты и с удо-
вольствием делятся информацией 
в сети, так как только там этим интере-
суются. Хобби, мягко сказать, не очень 
популярное. Я изучил все, что было до-
ступно, а потом заказал в интернете се-
мена гигантского растения под назва-
нием Dill’s Atlantic Giant. Чисто теоре-
тически такие тыквы могут принести 
садоводу от 500 до 1000 долларов за 
штуку.

– Не слабо…
– Да, но не все большие тыквы столь-

ко стоят, а лишь те, которые стали побе-
дителями в соревнованиях.

– Хорошо, вырастить ты ее вырас-
тил, а вот как же ее, такую огромную*, 
транспортировать?

* Одна из тыкв Криса Куэлли, самая тяжелая из когда-либо выращенных в штате Миннесота, весила 1918,5 фунта, или 870,22 килограмма.

Некоторое время назад, во время одного 
из своих путешествий по Америке, мы 
с семейством заехали ради интереса на 
одну сельскохозяйственную выставку. 
Помимо демонстрации растительного 
изобилия, там проводился конкурс 
на самый длинный цуккини. Было 
реально весело. Спустя некоторое 
время, перелистывая страницы местных 

газет и онлайн‑ресурсов, наткнулась на 
информацию о том, что в Миннеаполисе,  
не так далеко от меня живет очень 
интересный человек по имени Крис 
Куэлли – гуру по выращиванию 
гигантских овощей. Мне стало реально 
любопытно, как это у него получается.  
В итоге мы наведались к тыквенных дел 
мастеру и взяли у него интервью

ГРАНД-ТЫКВЫ КРИСА КУЭЛЛИ
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– Тут приходится думать, так как она может легко раско-
лоться, что погубит всю предварительную работу. Специаль-
но для своих «крошек» я построил 12-футовый (3,7 м) коз-
ловой подъемник, который поднимает металлическое кольцо 
с ремнями (не цепями!), проходящими под тыквой. Как только 
тыква окажется на поддоне в задней части грузовика, можно 
выдохнуть и везти ее куда угодно.

– Возможно, вопрос некорректный, но скажи, какая была 
самая большая выручка от твоего хобби?

– Пожалуй, самая крупная сделка – 10 000 долларов.
– Это тыква столько стоила? Она что, золотая?
– Ну, почти (смеется). Покупатель ее вместе с грузовиком 

забрал.
– Здорово! Ты прирожденный предприниматель.
– Люди и больше зарабатывают. Просто у меня не хватает 

времени для постоянного участия в выставках, где призы бы-
вают и покрупнее.

– А твой рекорд в 2018 году кому‑нибудь удалось по-
бить?

– Увы. Всего на один килограмм обошли. Но я не расстраи-
ваюсь – есть к чему стремиться. Для меня это уже спорт.

– Да, и твои кубки очень 
впечатляющие: мировой ре-
корд Гиннеса за самую боль-
шую морковь, 60‑килограммо-
вый арбуз, 23‑килограммовая 
брюква и помидор, который 
весил больше, чем весят ново-
рожденные дети…

– Да, помидорчик вырос по 
весу крупнее, чем была моя 
младшая дочка, когда только ро-
дилась.

– Крис, я желаю тебе огром-
ной удачи и традиционно 
прошу поделиться семейным 
рецептом любимого блюда 
для наших читателей.

– Спасибо. А рецепт будет 
тех самых батончиков, которые 
я когда-то выиграл в споре.

ТЫКВЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
БАТОНЧИКИ 

(Время приготовления: 1 час) 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

1. Соединяем в миске: 
►  300 г отварной 

тыквы;
► 200 г сахара;
►  10 г оливкового 

масла, пробиваем 
блендером до од-
нородности.

2. Добавляем: 
►  150 г пшеничной 

муки;
►  150 г цельнозерно-

вой муки;
►  50 г овсяных хло-

пьев;
►  смесь специй;
►  5 г соды;
►  5 г разрыхлителя;
►  3 г соли. 
Вымешиваем тесто, при необходимости добавля-

ем немного воды.
3. Стелем в форму пергамент, смазываем расти-

тельным маслом и присыпаем мукой. Выкладываем 
тесто толщиной 2,5 см, ставим в духовку при тем-
пературе 180 градусов на 20 минут.

4. Готовим пропитку для батончиков: соединяем в со-
тейнике 100 г сахара, 100 г воды и лимонную кисло-
ту на кончике ножа. Доводим до кипения.

5. Нарезаем тесто на порционные батончики, пропи-
тываем теплым сиропом и даем остыть. При жела-
нии украшаем ломтиками козинаков из тыквенных 
семечек.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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АГРАРНАЯ НАУКА

–  Владимир  Кузьмич,  расскажите 
о  сфере  ваших  научных  интересов, 
чем занимаетесь?
– Сфера  моей  деятельности  связана 

с созданием и разработкой микробиоло-
гических  препаратов  для  растениевод-
ства. Для этой цели мы используем ми-
кроорганизмы,  обитающие в  естествен-
ной среде, которые находятся на корнях 
или  внутри  тканей  растений.  Они  осу-
ществляют  полезные  функции:  фикса-
цию  молекулярного  азота,  выработку 
фитогормонов  и  веществ,  которые  уси-
ливают иммунитет растения, выработку 
биоконтрольных веществ, защищающих 
растение от фитопатогенных микроорга-
низмов (грибов и бактерий). Микроорга-
низмы улучшают поступление питатель-
ных  веществ  в  растение  из  минераль-
ных удобрений и почвы.
–  Поясните  подробнее,  как  проис-

ходит процесс изучения действия ми-
кроорганизмов?
– Для  своих исследований мы берем 

здоровое растение и из его ризосферы 
или  эндосферы,  то  есть  из  внутренних 
органов,  выделяем  эти  микроорганиз-
мы, изучаем, как они взаимодействуют с 
сельскохозяйственными культурами, как 
колонизируют корни и внутренние ткани 
растения. Отобрав  такие  наиболее  эф-
фективные микроорганизмы, мы  разра-
батываем технологии их массового про-
изводства. Микроорганизмы  мы  культи-
вируем  в  больших  ферментерах  таким 
образом,  чтобы  они  размножались  до 
большого  количества  –  до  нескольких 
миллиардов  клеток  в  одном  миллили-
тре. При этом смотрим, чтобы они были 

способны  вырабатывать  метаболиты, 
полезные и необходимые для сельскохо-
зяйственных культур.
Затем мы исследуемые микроорганиз-

мы  используем  для  производства  ми-
кробиологических  препаратов  и  прово-
дим процедуру их регистрации. К слову 
сказать,  зарегистрировать микробиоло-
гический  препарат  как  удобрение,  сти-
мулятор  роста  или  как  средство  защи-
ты растений – достаточно дорогой, дли-
тельный  и  трудоемкий  процесс.  После 
регистрации  мы  получаем  возмож-
ность  реализовывать  микробиологиче-
ские  препараты  аграриям  и  обязатель-
но представляем информацию широко-
му кругу работников АПК. На различных 
выставках  и  днях  поля,  на  региональ-
ных  совещаниях  знакомим  сельхоз-
производителей  с  этими  препаратами, 
рассказываем  об  их  эффективности, 
о  механизмах  действия  на  растение, 
проводим опыты на демонстрационных 
площадках либо в научных институтах. 
Проведение  таких  демонстрационных 
испытаний  в  различных  почвенно-кли-
матических условиях позволяет нам до-
рабатывать  технологии  использования 
этих  препаратов  с  учетом  специфики 
той или иной зоны или сорта. Очевидно, 
что  не  все  сорта  одинаково  реагируют 
на применение микробных препаратов. 
Бывает и так, что эффекта не наблюда-
ется. Поэтому в каждом случае мы раз-
бираемся, в чем дело.
–  Ваши  микробиологические  пре-

параты  совместимы  с  химическими 
препаратами,  их  можно  применять 
в баковой смеси?

– Совместимы,  но  иногда  аграрии  не 
обращают  внимания  на  правильность 
приготовления  рабочего  раствора.  Мы 
объясняем:  чтобы  его  правильно  при-
готовить, нужно сначала растворить хи-
мический  препарат,  довести  рабочий 
раствор  до  половины  объема,  а  затем 
в него добавить биологический и при по-
стоянном  перемешивании  довести  до 
необходимого объема.
–  Микробиологические  препараты 

находятся в виде спор?
–  Микробиологические  препараты  на 

основе  бацилл  в  основном  находятся 
в виде спор, но порядка 20–30 % препа-
рата находится в виде вегетативных кле-
ток. Кроме того, в самом препарате на-
капливаются продукты метаболизма ми-
кроорганизмов, которые сразу начинают 
работать после его применения.
– В чем заключается эффект от при-

менения биопрепарата?
–  Мы  должны  обработать  семенной 

(семена,  саженцы,  клубни)  и  посадоч-
ный  материал,  чтобы  заселить  корне-
вую  систему  растения,  где  микроорга-
низмы будут эффективно работать, об-
разуя  растительно-микробную  систему. 
Мы имеем дело в основном с ассоциа-
тивными и эндофитными микроорганиз-
мами,  которые способны образовывать 
достаточно  тесно  эффективную  связь 
не  в  виде  каких-то  видимых  образова-
ний,  а  в  виде  биопленки  или  микроко-
лоний,  которые  располагаются  на  кор-
нях растений и проникают даже внутрь 
растительных  тканей,  находясь  в  меж-
клеточных  пространствах  и  передвига-
ясь по сосудам.

МИКРООРГАНИЗМЫ 
НА СЛУЖБЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

В последнее десятилетие мы наблюдаем активное 
внедрение биопрепаратов в практику различных 
отраслей сельского хозяйства. Одни фермеры, 
применяя биопрепараты в производстве, зачастую 
не видят эффекта. В лучшем случае, как они говорят, 
биопрепарат срабатывает по нулям. Другие, напротив, 
видят большой эффект, используя биопрепараты. 
Чтобы выяснить этот вопрос, а также узнать 
о последних тенденциях в этой сфере, мы побеседовали 
с Владимиром Чеботарем, кандидатом биологических 
наук, заведующим лабораторией технологии 
микробных препаратов Всероссийского научно-
исследовательского института сельскохозяйственной 
микробиологии (г. Санкт-Петербург), 
гендиректором ООО «Бисолби-Интер»
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– Почему это так важно?
– Когда микроорганизмы контактируют 

с  растением-хозяином,  то  метаболиты, 
которые они продуцируют, поступают не-
посредственно в растение. С другой сто-
роны,  они  занимают  ту  экологическую 
нишу, которую могут занять патогенные, 
вредные для растений микроорганизмы. 
Таким образом,  обработка биопрепара-
тами позволяет  закрыть путь проникно-
вения  в  растение  патогенных  микроор-
ганизмов, метаболиты стимулируют раз-
витие корневой системы и способствуют 
транзиту  питательных  веществ  из  по-
чвенного раствора в растение, создавая 
определенный буфер.
Как  показывает  практика,  раститель-

но-микробную  систему  необходимо  пе-
риодически снабжать полезными микро-
организмами. Поэтому мы рекомендуем 
обрабатывать не только посевной мате-
риал, но и делать обработки по вегета-
ции.  Затем,  используя  полезные  бакте-
рии,  обрабатывать  пожнивные  остатки, 
чтобы  предотвратить  там  развитие  па-
тогенных грибов. У нас есть разработка 
с использованием гранулированных ми-
неральных  удобрений:  на  гранулы  мы 
наносим полезные микроорганизмы, ко-
торые  вместе  с  удобрением  поступают 
в  корневую  зону  растений.  Микроорга-
низмы и активные элементы удобрений 
проникают  в  почвенный  раствор  и  эф-
фективно колонизируют корневую систе-
му  растения.  Такая  разработка  в  этом 
году появится в Казахстане.
Точно такие же работы мы сейчас про-

водим с ведущими химическими компа-
ниями. Мы им объясняем, что микроор-
ганизмы не замещают, а дополняют дей-
ствие тех же гербицидов и фунгицидов, 
потому  что  когда  вы  их  применяете,  то 
растение оказывается  в  стрессовой  си-
туации,  а  применение микробиологиче-
ских препаратов позволяет ему быстрее 
преодолеть этот стресс.
–  Чем  питаются  микроорганизмы 

в почве?
–  Назову  три  основных  источника  их 

питания. Во-первых, это корневые выде-
ления растений, в которых очень много 
аминокислот,  различных  органических 
кислот  и  сахаров.  Во-вторых,  пожнив-
ные остатки, которые попадают в почву 
и являются мощным источником питания 
для  микроорганизмов.  И  в-третьих,  ми-
неральные удобрения, которые мы вно-
сим в почву и этим самым даем питание 
для микроорганизмов. Увлечение высо-
кими  дозами  минеральных  удобрений 
приводит к тому, что микроорганизмы на-
чинают потреблять гумус.
– В каких регионах вы работаете?
– Мы работаем по всем регионам Рос-

сии.  Наши  препараты  зарегистрирова-
ны в таких странах, как Молдова, Казах-
стан, Украина. Работаем в Европе – Сер-
бии, Болгарии, Турции. Большой интерес 

проявляют  страны  Африканского  кон-
тинента,  а  также  страны  Юго-Восточ-
ной Азии.  Китайцев,  например,  больше 
всего  интересует  разложение  пожнив-
ных  остатков,  так  как  за  счет  примене-
ния  большого  количества минеральных 
удобрений  они  в  значительной  степе-
ни  снизили  микробиологическую  актив-
ность своих почв,  которые уже не в со-
стоянии переваривать и перерабатывать 
растительные остатки.
– Что далеко  ходить,  в Краснодар-

ском крае сейчас такая же проблема…
–  И  это  является  последствием  без-

думного  отношения  к  земле.  Мы  обра-
щаем внимание сельхозпроизводителей 
на  более  активное  использование  ми-
кробиологических препаратов в сельско-
хозяйственном  производстве.  Большое 
значение имеет соблюдение севооборо-
та с введением бобовых культур, чтобы 
насыщать почву азотом. Все  знают,  что 
бобовые  культуры  –  прекрасный  пред-
шественник.  Другой  хороший  прием  – 
применение сидеральных культур, кото-
рые  в  значительной  степени  способны 
снять почвоутомление, так как почва се-
годня  становится  очень  восприимчивой 
к любым стрессам и ее легко вывести из 
гомеостаза (гомеостаз – способность ор-
ганизма  поддерживать  функционально 

значимые переменные в пределах, обе-
спечивающих  оптимальную  жизнедея-
тельность. – Прим. авт.).
– С другой стороны, микробиологи-

ческое  вмешательство  в  различные 
почвы не грозит какими-либо пробле-
мами для них?
–  Давайте  посчитаем.  В  одном  грам-

ме  почвы  содержится  примерно  один 
миллиард  клеток  микроорганизмов, 
а в одном  гектаре, в пахотном  горизон-
те  (0–30  см),  содержится  три миллиар-
да  граммов.  Три  миллиарда  умножаем 
на один миллиард. Получается 1018 ми-
кроорганизмов.  Мы  же  вносим  микро-
биологический препарат в мизерном ко-
личестве, и он никак не может повлиять 
на те или иные микробиологические про-
цессы в почве.
Но  в  любом  случае  нужно  подходить 

к  этому  вопросу  очень  осторожно,  осо-
бенно  к  процессу  культивирования  ми-
кроорганизмов.  В  природе  ведь  содер-
жатся не только полезные, но и вредные 
микроорганизмы. И можно вместо одно-
го организма получить другой и нарабо-
тать настоящее биологическое оружие.
–  Государство  как-то  должно  кон-

тролировать этот процесс?
–  Этот  процесс  нужно  строго  кон-

тролировать.  Нельзя  допускать,  чтобы 

Микроорганизмы и активные элементы 
удобрений проникают в почвенный раствор 
и эффективно колонизируют корневую систему 
растения. Такая разработка в этом году 
появится в Казахстане
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применялись  какие-то  несертифициро-
ванные,  непроверенные  микроорганиз-
мы, особенно в сельском хозяйстве, по-
тому что это может привести к вспышке 
какой-либо болезни.
–  В  Казахстане  основное  сельхоз-

производство  находится  в  засушли-
вых  зонах. Насколько микроорганиз-
мы эффективны в засушливые годы 
и стоит ли на них тратиться?
–  Наши  микроорганизмы  позволяют 

развиваться  более  эффективно  корне-
вой  системе  растений,  в  которой  начи-
нают  преобладать  корневые  волоски, 
способные  проникать  в  микрокапилля-
ры почвы, где всегда сохраняется влага. 
И если растения от засухи засыхают, то 
после  обработки  нашими  препарата-
ми они засыхают в последнюю очередь. 
Другой  пример:  растения,  обработан-
ные микробиологическими препаратами, 
более устойчивы к ночным заморозкам. 
И все это благодаря действию полезных 
микроорганизмов.
– Как вы подбираете микроорганиз-

мы для обработки той или иной куль-
туры?
–  Мы  стараемся  подобрать  их  таким 

образом,  чтобы  они  могли  работать  на 
широком  спектре  сельскохозяйствен-
ных  растений  и  в  широком  диапазоне 
температур и PH почвы. Для этого под-
бираем  штаммы  и  ведем  селекцию. 

Особенность  любых  микробных  пре-
паратов  заключается  в  том,  что  они  не 
всегда  могут  показывать  эффектив-
ность. Поэтому нужно использовать про-
веренные микроорганизмы. И пусть они 
не всегда могут давать высокий эффект, 
но то, что они будут работать стабильно, 
мы гарантируем.
–  Как  бы  вы  охарактеризовали 

в  целом  развитие  микробиологиче-
ской отрасли?
– Сейчас происходит ренессанс био-

логической  промышленности,  так  как 
многие  продукты  можно  вырабатывать 
с помощью микроорганизмов и их про-
дуцентов. Я имею в виду широкий ряд 
различных  штаммов  микроорганиз-
мов – разлагающих пластик, вырабаты-
вающих  витамины  и  ферменты  и  т.  д. 
Микроорганизмы  сегодня  широко  ис-
пользуются  в  производстве  микробио-
логических препаратов для защиты рас-
тений и для их питания, пробиотики для 
животных.  Сейчас  такие  производства 
все чаще начали открываться. В планах 
нашей  компании  тоже  строительство 

своего завода в ближайшее время. Сей-
час  спрос  на микробиологические  пре-
параты  быстро  растет,  поэтому  необ-
ходимо  одномоментно  нарабатывать 
большие объемы. Ведь сельское хозяй-
ство  предполагает  сезонность  работ, 
и  биопрепараты  больше  всего  востре-
бованы весной и осенью. Мы бы вооб-
ще хотели организовать обратную связь 
с аграриями, потому что все движется, 
все меняется, появляются новые возбу-
дители и болезни, которые необходимо 
оперативно сдерживать, чтобы не допу-
скать вспышек.
– Микробиологическая наука как-то 

решает эти вопросы?
–  В  нашем  институте  мы  в  прошлом 

году получили 11  грантов РНФ, два де-
сятка  грантов  РФФИ,  ведем  крупные 
проекты  Министерства  науки.  Словом, 
наши  проекты  и  знания  востребованы. 
И таким образом мы вносим свой вклад 
в  решение  реальных  задач  в  области 
сельского хозяйства и других отраслей.

Николай Латышев

К процессу культивирования микроорганизмов 
нужно подходить очень осторожно – в природе 
содержатся не только полезные, но и вредные 
микроорганизмы

Всентябре,  в  разгар  уборочной 
страды,  Костанайскую  область 

посетил  известный  американский 
фермер  из  штата Южная  Дакота  Рик 
Бибер. Он побывал на полях ферме-
ров в Федоровском и Карасуском рай-
онах,  поучаствовал  в  конференции 
«Плодосмен  и  покровные  культуры: 
адаптация и применение в Северном 
Казахстане».

Рик  Бибер  является  в  США  дирек-
тором Ассоциации No-Till on  the Plains 
и  международным  экспертом  по  раз-
витию  технологии  прямого  посева. Он 
побывал  во  многих  странах  мира,  где 
встречался  с  фермерами  и  участво-
вал  в  самых  разных  конференциях. 
И везде желанный гость. При этом Рик 
не  только  блестящий  лектор,  собира-
ющий  полные  залы,  но  и фермер,  ко-
торый всегда может поделиться своим 
практическим  опытом  работы  с  зем-
лей. Он считает, что у каждого ферме-
ра  своя  ситуация  на  полях  и  каждый 
должен  принимать  самостоятельные 
решения,  используя  различные  эле-
менты агротехнологий.
Несколько раз Рик Бибер был в Рос-

сии  на  конференции,  посвященной  во-
просам  прямого  посева.  Казахстан  он 

посетил впервые, по приглашению агра-
риев  и  остался  очень  доволен  от  уви-
денного. И прежде всего тем, что наши 
фермеры  на  высоком  уровне  ведут 
сельское хозяйство и ничем не уступают 
американским коллегам.

В  своем  фермерском  хозяйстве  Рик 
Бибер большое внимание уделяет вопро-
сам  здоровья  почвы,  которое  напрямую 
зависит  от  состояния  почвенной  микро-
флоры.  Сохранение  микробного  разноо-
бразия и исключение механического вме-
шательства в почву позволяют фермерам 
приблизиться к условиям природы и оздо-
ровить почвы, помогают создавать гармо-
нию в сложной системе агрофитоценоза.
Он также широко использует на своих 

полях  разнообразные  покровные  куль-
туры,  главная  цель  которых  –  накор-
мить почвенную биоту и обеспечить за-
щиту почвы от негативного воздействия 
солнечных лучей. К тому же это мощное 
орудие в борьбе с сорняками.
Растению  нужно  дать  возможность 

секвестрировать  углерод  через  листья 
и  транспортировать  его  в  почву  через 
корни.  В  результате  мы  получаем  корм 
для  микроорганизмов,  которые  являют-
ся  источником  питания  друг  для  друга. 
И  эта  система  будет  хорошо  работать, 
если мы на поле будем оставлять расти-
тельные остатки, отмечает Рик Бибер.
Более  подробный  материал  о  поезд-

ке  Рика  Бибера  в  Казахстан  и  посеще-
нии хозяйств, расположенных в различ-
ных климатических зонах, читайте в сле-
дующем номере журнала.

АГРОНОМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РИКА БИБЕРА

Рик Бибер и директор ТОО «Ак-Ниет» 
Шакир Халметов
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Весь советский период страна 
боролась за высокие урожаи, 
и тому были веские основания. 
СССР не мог себя обеспечить 

стабильным питанием, и сама идея под-
нятия Целины подтверждает это. Вся 
сельхознаука была ориентирована на 
получение высоких урожаев. При этом 
перенимались передовые технологии, 
в том числе и западные. Громадные 
средства вкладывались в создание от-
раслей промышленности: сельхозмаши-
ностроение, сельхозхимию и т. д. И хотя 
сегодня мы живем в другом мире, сель-
хознаука и подходы к ведению сельского 
хозяйства остались прежними. Аграрные 
ученые не могут и не хотят понять, что 
от старого подхода надо уходить, а не 
цепляться за его основы.

В рыночных условиях в основе всяко-
го производства (а возделывание зерно-
вых и есть таковое) должны стоять при-
быль и норма прибыли, то есть рента-
бельность. Это скажет любой экономист. 
Вряд ли кто‑то будет серьезно этому 
противиться. Однако если заглянуть 
в любую научную статью, то мы увидим, 
что все ратуют за высокие урожаи, вспо-
миная про прибыль в лучшем случае 
только как про их следствие.

В зернопроизводстве существует сле-
дующая зависимость: себестоимость 
производства единицы веса зерна растет 
быстрее, чем прирост урожая. А это оз-
начает, что, увеличивая урожай, снижаем 
прибыль и увеличиваем убытки! Слиш-
ком часто мы видим несоответствие на-
учных рекомендаций и реального произ-
водства. Для примера возьмем статью 
А. Копылова, О. Волынкина, Е. Кирил-
лова, научных сотрудников Курганско-
го НИИСХ («Аграрный сектор», № 2 (36), 
2018 г.). На стр. 88 они представили та-
блицу, в которой отразили снижение рен-
табельности от применения удобрений 
при выращивании пшеницы за период 
2011–2017 гг. С увеличением дозы удо-
брений она плавно снижается по мере 

роста вложений: без удобрений – 77 %, 
N40 – 48 %, N40P15 – 59 %, N40P30 – 42 %, 
N40P60 – 29 %, N40P90 – 23 %. Эти данные 
получены в соседней Курганской обла-
сти России. Южнее, в областях Северно-
го Казахстана, эта зависимость должна 
быть еще значимее. Чтобы это понять, 
достаточно прочитать статью И. Г. Цы-
ганкова и В. И. Цыганкова («Аграрный 
сектор», № 1 (27), 2016 г., стр. 48–54), 
где приводится средняя урожайность 
пшеницы сорта Актюбе 39 за 2013 
и 2014 годы: без удобрений – 14,2 ц / га, 
с применением N30P30K30 – 17,1 ц / га.

Допустим, что 1 кг действующего ве-
щества удобрений стоит 1 USD, тогда 
получим, что 2,9 ц дополнительного уро-
жая (17,1 – 14,2 = 2,9) нам обошлись 
в 90 долларов. Но, если взять, что тонна 
зерна 1‑го класса стоит 190 долларов, 
получим 55,1 доллара прихода от при-
менения удобрений (190 х 2,9 = 55,1), 
что указывает только на прямой убыток 
в 34,9 доллара (55,1 – 90 = –34,9)! И это 
не считая других затрат, которые тянут 
экономику хозяйства вниз.

Следует учесть, что в Казахстане «не-
слабые» проценты по кредитам, кото-
рые хотя и субсидируются, но ложатся 

на себестоимость продукции. А боль-
шинство хозяйств сильно закредито-
вано. Состояние экономики Казахста-
на показывает, что проценты по креди-
там в ближайшие годы вряд ли сильно 
упадут. Значит, низкорентабельное хо-
зяйствование рано или поздно приве-
дет хозяйство к краху, а высокоурожай-
ные технологии его ускорят! При низкой 
рентабельности производства вообще 
нельзя кредитоваться, любой банкир это 
объяснит.

Поэтому правильнее будет сказать: 
снижая затраты, мы увеличиваем рен-
табельность, что коррелирует с низки-
ми урожаями. Конечно же, вложения 
не ограничиваются только удобрени-
ями, эта задача многокритериальная. 
Но схожие результаты, естественно, 
в иных цифрах дают и другие составля-
ющие, увеличивающие вложения. Кроме 
того, как правило, при сравнении счита-
ют прямые затраты, а не полные, осо-
бенно когда делают недобросовестную 
рекламу. Например, приобретение се-
ялки любого иностранного (и особен-
но западного) производителя – прямой 
путь к банкротству при тех ценах, кото-
рые объявляют продавцы. Но создается 

ДА ЗДРАВСТВУЮТ 
НИЗКИЕ УРОЖАИ?!

Заголовок статьи, наверное, удивит 
читателя. Как так? Мы всю жизнь 
боремся за высокие показатели: за 
большие урожаи зерна, за привесы 
в животноводстве и т. д., и т. п. Это было 
в советское время, это продолжается 
и сейчас. Даже работа областных 

акимов оценивается по валу получаемой 
продукции (больше собрали зерна – 
значит, хорошо поработали). Это так и… 
не так. Сегодня мы публикуем материал 
нашего постоянного читателя Серика 
Бектаева, в котором он высказывает 
свою точку зрения на этот вопрос
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впечатление, что это – панацея от бед 
полеводства. Однако при подсчете пол-
ных затрат экономика применения таких 
сеялок – одно разорение!

Ученые нередко оперируют в своих 
обоснованиях валовой прибылью, кото-
рая может быть выше по сумме при вы-
соких урожаях. Но в нашем случае важ-
нее рентабельность, поскольку она дает 
устойчивость бизнеса в неустойчивых 
климатических условиях! Валовая при-
быль при низкой рентабельности может 
интересовать только те компании, кото-
рые настолько выросли, что уперлись 
в емкость рынка сбыта, но их в Казах-
стане практически нет. Все крупнейшие 
компании либо банкроты, либо дышат 
на ладан! Поскольку отрасль ориентиро-
вана на экспорт, то даже если бы тако-
вые и появились, они бы все равно за-
хотели иметь более высокую рентабель-
ность. Площадей в Казахстане хватает, 
и если хотите вала – расширяйтесь. Но 
любой предприниматель знает, что для 
хозяйства важнее рентабельность. Госу-
дарству тоже выгоднее получать налоги 
с расширенной доходной базы, чем до-
тировать расширенное производство.

Таким образом, рентабельность выше 
при меньших вложениях. Конечно же, 
это не означает недовложения средств, 
но надо твердо понимать, что следует 
выбирать ту технологию, которая требу-
ет меньших затрат.

К большому сожалению, таких агро-
технологий у нашей сельхознауки не су-
ществует, и фермеру, чтобы выжить, 
приходится их разрабатывать самому 
и на всем экономить. Поэтому он и вы-
живает, невзирая на то, что обрабаты-
вает землю старыми орудиями и допо-
топным трактором, сеет семенами, ко-
торые берет по знакомству у соседа, 
и верит ему, а не опытной станции, у ко-
торой он должен их купить по более вы-
сокой цене. Причем они ничем не отли-
чаются по качеству от соседских. И все 
это он делает без всякой помощи госу-
дарства, вопреки рекомендациям масти-
тых ученых. Но он выживает НА рынке. 
А крупные холдинги, которые вроде бы 
применяют новые технологии (типа ноу‑
тилла), без дотаций и субсидий выжить 
не могут! Они имеют в арсенале наворо-
ченную технику, новейшие системы на-
вигации, прекрасные удобрения и т. д., 
и т. п. Но рано или поздно становятся 
банкротами.

Куда же смотрит экономическая наука, 
что она им советует? Да и масса диссер-
таций на агрономические темы не несет 
никакой новизны и не представляет ни-
какого практического интереса для про-
изводства, образуя ненужный балласт. 
Многие современные работы повто-
ряют давно известные установленные 
факты, отраженные в научных трудах 
30, 40, 50 лет назад. Последствия этого 

агрессивного дилетантства если не губи-
тельны, то абсолютно бесполезны!

Запомнилось утверждение Талгата 
Акаева («Аграрный сектор», № 4(30), 
2016 г., стр. 13): «Налоги, выплачивае-
мые многими фермерскими хозяйства-
ми, в несколько раз меньше уровня вы-
плат налогов юридическими лицами, ра-
ботающими по специальному патенту. 
А у всех вместе выплаты налогов на 1 га 
посевной площади меньше уровня госу-
дарственной поддержки. Это прямо сви-
детельствует о неэффективности управ-
ления развитием отрасли и использо-
вания государственных средств». Все 
верно, но надо обязательно добавить 
сюда и работу ученых, которые дают 
в корне неверные рекомендации, в ко-
торые слепо верят все бенефициары 
из государства и фермеры. Вместо того 
чтобы пополнять бюджет налогами, село 
живет в полуобморочном состоянии!

Бытует мнение: бери иностранные, 
западные (или восточные – неваж-
но) технологии, внедряй их – и будет 
тебе счастье. Но счастья не случает-
ся. А почему‑то происходит только крах 
хозяйств, набравших кредитов и на-
внедрявших технологий со всего света. 
В «Аграрном секторе» нашел матери-
ал о совхозе имени Н. Г. Козлова Коста-
найской области. В советские годы пи-
салось, что там была достигнута самая 
низкая в мире себестоимость зерна. 
Когда стал разбираться в этом фено-
мене, обнаружил, что на 1000 га посе-
вов работало 150 человек, включая ко-
мандированных, студентов и солдат! 
Как такое может быть, если сейчас в Ка-
захстане на полях лучших хозяйств тру-
дятся четыре‑шесть человек на 1000 га, 
а на Западе и того меньше? Феномен 
низкой себестоимости во многих со-
ветских совхозах объясняется просто: 
в СССР был почти бесплатный, рабский 
труд миллионов тружеников. Возможно, 
ученые будут доказывать, что сейчас это 
стало возможным из‑за выросшей энер-
говооруженности и химизации, но такое 
оправдание не выдерживает критики, 
поскольку все эти компании без субси-
дий и дотаций неживучи. А в советские 
годы тем более.

Компании, понабравшие кредитов, те-
перь просто обречены гоняться за вы-
сокими урожаями, чтобы свести концы 
с концами. Спросите, что делать? От-
вечаю: искать пути снижения себестои-
мости, а не вестись на посулы высоких 
урожаев! В моей практике был период, 
когда мы получали в пустыне с осадками 
в 200 мм в год без субсидий и дотаций 

прибыльные урожаи, в то время как на 
черноземах без госпомощи хозяйства не 
могли свести концы с концами.

В зернопроизводстве Казахстана пре-
жде всего должен быть системный под-
ход. Нельзя долго сидеть на двух сту-
льях. Если во главе должна стоять 
прибыль, то следующим по списку кри-
терием должно стоять почвосбереже-
ние, и никак иначе. Большинство раз-
витых стран мира дотируют сельское 
хозяйство и соревнуются в том, чтобы 
иметь конкурентное преимущество на 
мировом рынке. Им это делать дешевле, 
чем платить пособия по безработице, – 
ну не нужна им миграция разорившихся 
фермеров в города! И это при их более 
благоприятных условиях выращива-
ния тех же зерновых. Этим парадоксом 
пользуются наши аграрии для обоснова-
ния и получения бюджетных вливаний. 
Да пусть хоть весь мир торгует в убыток, 
а мы должны извлечь из этого прибыль, 
поскольку, в отличие от всего остального 
мира, у нас для этого есть все условия!

ВВП на каждого жителя села Казах-
стана – около 2000 долларов США в год, 
и при старых подходах нет реальных 
шансов что‑то изменить к лучшему. Пока 
мы не расстанемся с догмами прошло-
го, ничего не сдвинется с места. Ведь 
вместо обложения налогом всего сель-
хозимпорта, мы его субсидируем, а в со-
знание населения уже вбито, что имен-
но так и нужно. Я ни в коем случае не 
предлагаю заменить трактора на моты-
ги, но чем суше климат, тем оправдан-
нее технологии со снижением затрат. 
Во всем развитом и недоразвитом мире 
зернопроизводство не ведется, если го-
довое количество осадков ниже 350 мм 
в год, кроме Казахстана. Нельзя нам 
ориентироваться на всякие высокоуро-
жайные иностранные технологии, запад-
ные фермеры чаще страдают от переув-
лажнений, а не от засух! Нам надо ори-
ентироваться на технологии пустынных 
стран и местностей.

Интересно, что в соседней Туркмении 
уже полвека как всухую озеленили Кара-
кумы и подняли кормовую базу живот-
новодства, а мы все топчемся в долгах 
на наших черноземах и все время жалу-
емся на погоду, не делая ничего, чтобы 
хоть что‑то изменить к лучшему.

Серик Бектаев, 
предприниматель, автор статей 

и монографий по системотехнике, 
опубликованных в США 

и других странах
serik.bektayev@mail.ru

Компании, понабравшие кредитов, теперь 
просто обречены гоняться за высокими 
урожаями, чтобы свести концы с концами
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Получение масложировой 
продукции, 
соответствующей 
международным 
стандартам, является 
сугубо актуальной 
проблемой, стоящей перед 
масложировой отраслью. 
Над этой темой ломают 
голову и переработчики, 
и ученые. Производители 
масложировой 
продукции стоят перед 
дилеммой – какой 
процесс использовать: 
гидрогенизацию или 
переэтерификацию? 
При переэтерификации 
используется дешевое 
пальмовое масло, 
в котором вообще нет 
полезных организму 
веществ. Ученые страны 
предлагают другой путь

Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) предупреждает, 
что потребление трансизомеров 
жирных кислот вызывает сер-

дечно-сосудистые заболевания, ожире-
ние, диабет, болезнь Альцгеймера, рак 
груди, нарушение репродуктивных функ-
ций, желчекаменную болезнь. В связи 
с этим ВОЗ настоятельно рекомендует 
устранить такие трансжиры из продуктов 
питания и заменить их альтернативными 
источниками жира.

Многие страны мира, в том числе 
Швейцария, Австрия, Исландия, Вен-
грия, Норвегия, Швеция, Дания, уже 
ввели запрет на использование и содер-
жание трансжиров в пищевых продуктах. 
В этих странах установлен верхний пре-
дел содержания промышленных транс-
жиров на уровне 2 г на 100 г жира, то 
есть 2 % суммарного жира.

Такая же планка установлена в го-
сударствах – членах Евразийского 

экономического союза, включая Казах-
стан. Новый норматив вступил в силу 
1 января 2018 года в соответствии 
с требованиями Технического регла-
мента на масложировую продукцию 
(ТР ТС 024 / 2011).

За нарушение требований ТР, в том 
числе за производство несоответствую-
щей продукции, предусмотрены штрафы 
от 40 до 200 МРП для субъектов пред-
принимательства.

Определить содержание трансизоме-
ров жирных кислот можно только лабо-
раторными методами. Такие исследо-
вания проводятся лабораторными цен-
трами Комитета охраны общественного 
здоровья Министерства здравоохране-
ния РК и Казахской академии питания.

«Ситуация, сложившаяся в масложи-
ровой отрасли страны, является угро-
жающей. Маргарины, кулинарные жиры 
и спреды, выпускаемые нашими пред-
приятиями, не соответствуют требова-
ниям международных стандартов, ха-
рактеризуются высоким содержанием 
трансизомеров, которые не усваивают-
ся организмом человека и, накаплива-
ясь в нем, вызывают риски серьезных 
заболеваний», – подчеркивает Али Ауэ-
зов, ученый ДГП «Научно-технологиче-
ский парк» РГП «Казахский националь-
ный университет им. Аль-Фараби».

В результате исследований, про-
веденных в целях определения 

содержания трансизомеров в отече-
ственных маргаринах и спредах, ре-
ализуемых в торговых сетях Алматы 
(исследования были проведены с про-
дукцией десяти предприятий страны), 
установлено, что содержание трансизо-
меров во всех пробах составляло от 14 
до 30 процентов.

По оперативным данным Комитета 
по статистике МНЭ РК, за январь – де-
кабрь 2018 года по сравнению с анало-
гичным периодом 2017 года в натураль-
ном выражении увеличилось производ-
ство сливочного масла на 4,3 % (с 16 571 
до 17 286 тонн), маргарина – на 7 % 
(с 64,7 тыс. до 69,3 тыс. тонн). По раз-
ным данным, в Казахстане действуют 
10–12 предприятий по производству та-
кого рода продукции.

Как пояснил Али Ауэзов, в моле-
куле любого жира можно выделить 
две части. Это «хвост», состоящий из 
одной, двух или трех довольно длин-
ных молекул жирных кислот, и «голо-
ва», определяющая функции жира в ор-
ганизме. Большинство жиров состоит 
из одной головы и трех хвостов – мо-
лекулы глицерина и трех молекул жир-
ных кислот. Поэтому эти жиры называ-
ют триглицеридами.

Одним из путей решения проблемы 
является переход на процесс переэте-
рификации с применением пальмового 
масла.

О ТРАНСЖИРАХ 
И НАШЕМ ЗДОРОВЬЕ

Как устранить трансизомеры жирных кислот 
из масложировой продукции?
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«Да, в этом случае мы сможем полу-
чать масложировую продукцию с низким 
содержанием трансизомеров, но с высо-
ким содержанием насыщенных жирных 
кислот (40–55 %), в то время как надоб-
ность в насыщенных жирных кислотах 
составляет не более 25 % от общего ко-
личества жиров», – говорит А. Ауэзов.

В пальмовом масле содержится 
свыше 70 % пальмитиновой кислоты, 
6,0 % стеариновой кислоты, а общее 
содержание насыщенных жирных кис-
лот составляет около 80 %. Пальмо-
вое масло идет на приготовление мар-
гарина, заменителей сливочного масла, 
спреда, значительно продлевая срок 
хранения этих продуктов и улучшая их 
вкус и цвет. Но на этом его польза, к со-
жалению, заканчивается.

Способность насыщенных жирных 
кислот повышать уровень холестерина 
в крови и провоцировать развитие ате-
росклероза, тромбоза сосудов, заболе-
ваний сердца, ожирения, диабета, сни-
жение работоспособности мозга, фор-
мирование и развитие раковых опухолей 
делает пальмовое масло неприемле-
мым продуктом в питании человека лю-
бого возраста.

Развитые страны давно отказались от 
ввоза пальмового масла в страны для 
пищевого использования, а также огра-
ничивают продукты с его содержанием 
в продаже, обязательно помечая на эти-
кетке его присутствие.

По словам ученого, в пальмовом 
масле полезных организму веществ нет 
вообще. Единственный плюс пальмово-
го масла для потребителя – его цена.

«Но, когда речь идет о здоровье, 
об экономии лучше забыть, так как 
в результате употребления неправиль-
ной пищи могут возникнуть серьез-
ные заболевания, и придется распла-
чиваться за эту дешевизну сполна, но 
уже своим здоровьем. Причем в этом 
случае мы способствуем не столько 
развитию отечественной масложиро-
вой отрасли, сколько развитию эконо-
мики стран – поставщиков пальмового 
масла», – подчеркивает он.

Как сообщил уче-
ный, есть предложе-
ние использовать вме-
сто пальмового масла 
отечественные расти-
тельные масла с высо-
кой степенью гидриро-
вания, с низким содер-
жанием трансизомеров 
(1–1,3 %). Однако вме-
сто пальмового мон-
стра можно создать 
стеаринового, с со-
держанием насыщен-
ных жирных кислот до 
91 %, который ничем не 
лучше, если не хуже.

«Из этого совершенно очевидно, что 
отказ от гидрогенизационного процес-
са и переход на процесс переэтерифи-
кации с использованием пальмового 
масла не решает проблему получения 
полезной для организма масложировой 
продукции. Высокое содержание насы-
щенных жирных кислот в масложировой 
продукции провоцирует риск практиче-
ски тех же самых болезней, что и высо-
кое содержание трансизомеров», – кон-
статирует исследователь.

По его словам, оптимальным путем 
решения существующей проблемы яв-
ляется замена никелевых катализаторов 
новыми катализаторами на основе бла-
городных металлов.

Причиной, вызывающей получение 
некачественной продукции, является ис-
пользование дешевого никелевого ката-
лизатора, который к тому же, являясь 
канцерогеном, не полностью удаляется 
из конечного продукта.

Таким образом, ученые страны в ре-
зультате экспериментальных исследова-
ний разработали высокоселективные ка-
тализаторы гидрирования растительных 
масел с использованием платины в ка-
честве активной фазы и отечественно-
го минерального сырья в качестве носи-
телей.

«Проведены укрупненные лаборатор-
ные испытания разработанных платино-
вых катализаторов с содержанием 0,2 % 
Pt в реакции гидрирования различных 
растительных масел. Показано, что со-
держание трансизомеров в продуктах 
реакции (саломасы), полученных с при-
менением низкопроцентных платиновых 
катализаторов, составляет 2,5–7,0 %, что 
позволяет получать конечную масложи-
ровую продукцию с содержанием транс-
изомеров не более 2,0 %, соответствую-
щую требованиям самых жестких меж-
дународных стандартов. Получен патент 
РК № 32608 «Способ гидрирования рас-
тительных масел» на платиновые ката-
лизаторы», – сообщил А. Ауэзов.

Замена никелевого катализатора на 
платиновый позволит производить ка-
чественную масложировую продукцию 

и устранить недостатки, характерные 
для никелевых катализаторов.

При этом ученый перечислил возмож-
ности устранения следующих недостат-
ков: снижение температуры процесса 
в два раза (до 90–120°С); отмена процес-
са повторной отбелки; устранение воз-
можности попадания катализатора в пи-
щевой продукт; резкое снижение содер-
жания трансизомеров в масложировой 
продукции (менее 2 %, что соответствует 
требованиям техрегламента Таможенно-
го союза по безопасности пищевой про-
дукции); полное отсутствие канцероген-
ных соединений никеля в получаемых 
пищевых продуктах; возможность регу-
лирования в широких пределах темпера-
туры плавления, твердости; улучшение 
органолептических показателей гидри-
рованных масел. При всем этом замена 
никелевых катализаторов на платиновые 
не требует реконструкции производства.

В связи с этим предлагается создать 
в Казахстане опытно-промышленное 
производство низкопроцентных плати-
новых катализаторов, которое позво-
лит выпускать на основе отечественного 
сырья масложировую продукцию, соот-
ветствующую международным стандар-
там, где содержание трансизомеров не 
будет превышать 2,0 %, а содержание 
насыщенных жирных кислот не будет 
превышать 25 %.

Тем временем Комитет охраны обще-
ственного здоровья сообщает, что новые 
требования по содержанию трансизоме-
ров жирных кислот в масложировой про-
дукции коснутся маргаринов, спредов, 
топленых смесей, кулинарных жиров 
и заменителей молочного жира.

Теперь на потребительской упаковке 
такой продукции, содержащей трансжи-
ры, дополнительно должна находиться 
информация о максимальном содержа-
нии в жировой фазе продукта насыщен-
ных жирных кислот и трансизомеров 
жирных кислот в процентах от содержа-
ния жира в продукте.

Трансизомеры жирных кислот содер-
жатся в переработанных пищевых про-
дуктах, маргаринах и бутербродных сме-

сях, жареной пище, 
фастфуде и выпечке, 
пиццах, чипсах, пече-
нье, картофеле фри, ку-
риных наггетсах и другой 
продукции. А образуют-
ся они при промышлен-
ной переработке жиров 
и масел во время про-
цесса частичной гидро-
генизации, с помощью 
которого жидкие масла 
переводятся в твердое 
состояние.

Жанбота Толеген,
Алматы
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Как рассказывает автор проекта, 
профессор, доктор сельскохо-
зяйственных наук Амангельды 
Апушев, сад заканчивает вегета-

цию уже второго года.
На этой неделе фруктовый мас-

сив посетили участники Международ-
ной конференции по защите яблони 
Сиверса. Кстати, среди них были ре-
жиссер-документалист, французский 
биолог, автор документального фильма 

«Происхождение яблока, или Райские 
сады Эдема» Катрин Пэкс и профес-
сор Корнеллского университета США 
(Cornell University) Герберт Адвинкл.

Здесь, на 30 гектарах земли, считав-
шихся непригодными для сельскохозяй-
ственных целей, ученые посадили 
28 тысяч деревьев. Этот проект, запла-
нированный до конца 2020 года, про-
финансирован Фондом Комитета науки 
МОН РК.

К тому же частный партнер проекта, 
предприниматель Олег Хишков, за счет 
личных средств заложил еще 30 гекта-
ров сада, вложив почти 11 млн. тенге. 
Таким образом, здесь на 60 гектарах ра-
стут сады на основе семенных подвоев 
яблони Сиверса.

«Цель проекта – освоение непригод-
ных для сельского хозяйства предгор-
ных земель юго-востока Казахстана за 
счет использования адаптационного 

В Енбекшиказахском районе Алматинской области два года назад появился новый 
яблоневый сад. Наверное, вы скажете, что в регионе таких садов тысячи. Однако 
это не совсем обычный сад. За его создание взялись единомышленники – ученые-
агротехнологи и их ученик – предприниматель

ЯБЛОНЕВЫЙ САД 
на малоплодородных  землях

Создатели сада и гости конференции по защите яблони Сиверса
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и ресурсного потенциала яблони Сивер-
са», – отмечает профессор.

Как известно, яблони Сиверса милли-
оны лет адаптировались к горным мест-
ностям.

«На этих склонах когда-то росли ябло-
ни. А потом люди начали использовать 
эти земли для выпаса скота и других 
целей. Из-за этого деревья погибли, уце-
лели только в высокогорных ущельях. 
Получается, мы их возвращаем в род-
ные пенаты», – поясняет профессор 
Апушев.

Как рассказывает ученый, даже 
у двухлетних яблонь Сиверса корни тол-
стые, мощные и длинные.

«В таких условиях попробуйте ин-
тенсивные сады с карликовыми под-
воями выращивать! На такой земле их 
трудно удержать. Во-первых, ветровал, 
во-вторых – смывы. У интенсивных со-
ртов основная часть корневой системы 
находится на уровне 25–30 см. Любой 
ветровал и любой смыв на склонах их 
уносит», – пояснил он.

«Как известно, в Алматинской обла-
сти 16 млн. гектаров земель. Из них 
всего примерно 2 млн. гектаров исполь-
зуются под полевые и овощные культу-
ры. Остальные 14 млн. гектаров – паст-
бища. Они считаются землями сельско-
хозяйственного назначения», – говорит 
А. Апушев.

Как он пояснил, «есть определенные 
территории в Алматинской, Жамбылской 
и Туркестанской областях, это предго-
рья. Они не используются и пустуют. 
Хотя такая территория относится к пло-
довой зоне. Эти земли можно использо-
вать за счет потенциала яблоневых де-
ревьев Сиверса. Многие в последнее 
время увлеклись карликовыми подвоя-
ми. Однако только за счет них мы здесь 
ничего не добьемся».

Саженец яблони состоит из двух ча-
стей. Нижняя, укореняемая часть назы-
вается подвоем. А к нему прививается 
культурный сорт.

«Мы сейчас в этом саду использу-
ем 12 таких сортов. Основа – семенные 
подвои Сиверса. Мы выращиваем их из 
диких семян в дендрарии. В Иссыкском 
дендропарке имеется восемь гектаров 
маточного семенного сада, заложенно-
го самим академиком Аймаком Жанга-
лиевым*. Мы его сохранили. Никакого 
финансирования и поддержки от госу-
дарства на содержание этого маточного 
сада нет», – сообщил профессор.

По его словам, в Иссыкском дендра-
рии сейчас осталось 25 форм (сортокло-
ны яблони Сиверса) из тех, что посадил 
сам академик. Причем из них были опре-
делены шесть форм, абсолютно устой-
чивых к бактериальному ожогу.

«В этом году все яблоневые дере-
вья заразились паршой. Правда, сей-
час уже проявились формы, устойчи-
вые к парше. Мы их отбираем, раз-
множаем и будем использовать как 
подвои. И если окажется, что они сверх-
устойчивые и к бактериальному ожогу, 
и к парше, то это будет высший класс», – 
считает А. Апушев.

Таким образом, в результате проекта 
на этих трудных землях, применяя эле-
менты интенсивных технологий, исполь-
зуется естественный адаптационный по-
тенциал дикоплодовой яблони.

«Элементы интенсивной техноло-
гии заключаются в сдавливании побе-
гов и почек. Эта технология запатен-
тована и называется «книп-баум». Ее 
автор – доктор с.-х. наук, профессор 
КазНАУ Сергей Олейченко. Он также 
является исполнителем нашего проек-
та, – пояснил А. Апушев. – За счет дан-
ной технологии сдерживается рост вверх 
и формируется развалистая крона. 
А во-вторых, мы применяем капельное 
орошение. У нас стоит фертигационный 
узел, через который мы подаем органо-
минеральные комплексы».

По словам автора проекта, благодаря 
внедряемой здесь технологии книп-баум 
деревья будут достигать высоты макси-
мум четырех метров. Ведь чем выше де-
рево, тем больше воды требуется, по-
этому со временем необходимо будет 
еще больше влаги.

О проблемах, с которыми участники 
проекта столкнулись при налаживании 
системы капельного орошения, расска-
зал бывший директор Иссыкского ден-
дропарка Саркыт Аргынбаев. Он также 
является членом проектной группы.

По его словам, участникам проекта 
пришлось решать проблему полива де-
ревьев на склонах.

«Посадить деревья – это одно дело, 
их можно в любом месте посадить, а вот 
как обеспечить водой – это уже другой 

вопрос. Специалисты капельного оро-
шения из Украины и наши казахстан-
ские, вначале согласившись, затем от-
казались. То у них расчеты не клеились, 
не знали, как доставить воду к скло-
нам, то понятия не имели, как деревья 
отдельно оросить. Мы ведь разбросали 
деревья веером, по кругу. Вокруг холма 
по-другому их не рассадить. А вот как 
расположить капельницы и сами шлан-
ги так, чтобы они находились друг другу 
параллельно, веером? В конце концов 
мы проблему решили. По кругу проло-
жили 63-миллиметровую трубу и к ней 
подсадили «десяточки». Понадобилось 
около двух тысяч метров магистральной 
трубы», – уточняет он.

Как рассказали участники проекта, 
в настоящее время на средства пар-
тнера протянули линию электропереда-
чи, поставили подстанцию. А еще купи-
ли морской контейнер и соорудили на-
сосную станцию. Также было создано 
искусственное озеро. На лето этой воды 
хватало для орошения. Сейчас реше-
но поднять дамбу еще выше, чтобы сде-
лать еще больше запаса воды. Объем 
водоема составляет 1700 кубометров.

«Туда летом заливается вода, она от-
стаивается и идет через систему ка-
пельного орошения на полив. То есть 
наши капельницы не забиваются. Обыч-
но в августе мы прекращаем полив всех 
плодовых культур, так как они готовятся 
к зиме. В это время мы воду сбрасыва-
ем и высушиваем водоем, а затем, когда 
все просохнет, устанавливаем туда холо-
дильные камеры и запускаем их. А саму 
впадину зимой используем как храни-
лище. Это наше ноу-хау», – рассказал 
А. Апушев.

В проектную группу входит также науч-
ный сотрудник Виктор Горохов. Человек, 
занимающийся плодоводством 50 лет. 
Здесь вместе с Саркытом Аргынбаевым 
он осуществляет контроль за агротехни-
ческими мероприятиями, подсказывает, 

*Аймак Жангалиев (1913–2009 гг.) – выдающийся ученый, организатор и первый директор Казахского института плодоводства и виногра-
дарства.

Катрин Пэкс и Амангельды Апушев
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когда и что делать, контролирует каче-
ство выполняемых работ.

«Несколько раз в месяц нужно про-
полоть, подрыхлить. Капельная систе-
ма подключается пару раз в месяц в те-
чение двух-трех суток. Также с сорняка-
ми боремся. Желтые пятна – это работа 
с гербицидами. Они иногда не срабаты-
вают в силу различных причин. В даль-
нейшем должна быть отработана схема 
полива. По нормам должно быть не 
меньше 800–1200 кубометров воды на 
гектар. За сезон должно быть не мень-
ше пяти поливов», – поясняет ход работ 
Виктор Горохов.

По его словам, в этом году те, кто за-
нимался выращиванием на карликовых 
подвоях, «пролетели». Сейчас востребо-
ваны именно яблони Сиверса.

«Яблони Сиверса – это сердце. Оно 
через корневую систему закачивает 
кровь. Это как насос, из земли забира-
ет все. У него естественный иммунитет. 
Дикая сила», – подчеркивает А. Апушев.

«В прошлом году многие в марте даже 
апорт не могли продать. А в этом году 
яблок нет. Если в прошлом году прода-
вали за 180–250 тенге на корню, то в 
этом – уже за 350 тенге берут. К тому же 
у многих плоды еще паршой были пора-
жены. Неблагоприятная весна была», – 
добавил Виктор Горохов.

Как рассказали ученые, любой сад на 
пятый-шестой год только начинает да-
вать интенсивный урожай.

«К третьему году, то есть со следую-
щего года, наш сад начнет плодоносить. 
Первый год большого урожая никогда не 
бывает. Если с гектара мы собрали по-
рядка шести-семи тонн, то это для нас 
было нормально. В последующие годы 
мы уже планируем получить 20 тонн. До 
40 тонн собираемся довести урожай», – 
сообщил руководитель проекта.

По данным А. Апушева, в таких труд-
ных условиях показатель выживаемо-
сти в их саду практически сто процентов. 
Тогда как в обычном саду, если выжива-
емость показывает хотя бы 70–75 про-
центов, это считается хорошей прижива-
емостью.

«Для укоренения и лучшей адапта-
ции мы давали комплекс Вива. Перед 
посадкой также готовили специальные 
болтушки для корневой системы, состо-
ящие из фунгицидных препаратов. До 
этого саженцы до трех суток выдержи-
вали в воде, обмачивали. Таким обра-
зом добились очень высокой приживае-
мости», – рассказал он.

Как уже говорилось, проект заканчива-
ется к концу 2020 года. В постреализа-
ционный период, то есть еще три года, 
мы будем отвечать за состояние сада, 
будем консультировать и проводить 
все необходимые мероприятия. Впере-
ди у нас в программе создание постоян-
но действующего семинара. Мы хотим 
на этой базе обучать всему, что нового 
происходит и внедряется в садоводстве. 
Здесь будет учебный центр. Со време-
нем откроются учебные классы, где пла-
нируем принимать фермеров», – доба-
вил А. Апушев.

Между тем сейчас осуществляется 
коммерциализация результатов научной 
и / или научно-технической деятельности 
еще одного проекта, завершившегося 
в 2010–2012 годах, по инвентаризации 
в дендропарке. Как рассказал профес-
сор, это был по тем временам огромный 
проект. Изучалось состояние всего, что 
есть в дендропарке, проводилась инвен-
таризация, определялись причины гибе-
ли тех или иных культур. И на этой осно-
ве разрабатывалась технология их вос-
становления и размножения.

Именно по результатам того исследо-
вания в новом саду используется био-
технологическое размножение. 

«Тогда в дендрарии была создана био-
технологическая лаборатория. Она пол-
ностью оснащена всем необходимым. 
Есть оборудование для ПЦР-анализа, то 
есть ДНК-тестирования. Сейчас все ре-
агенты приобретаются за счет проекта. 
Кроме дронов и другого оборудования, 
мы купили еще трехслойную южнокорей-
скую теплицу», – добавил он.

Следует отметить, что в Иссыкском 
дендропарке на 365 га была высаже-
на коллекция саженцев из 1700 видов 
растений со всего земного шара. По ин-
формации ученых, сейчас там осталось 
всего около 800 видов.

«Проблема в том, что не все расте-
ния приспособлены к нашим услови-
ям. Система подбора была такая, что 
везли со всего земного шара. По геогра-
фии это пустынно-степная зона. Здесь 
летом +42 градуса, а зимой -42. И ветра: 
дует Чилик, иногда – Алматы. Деревья 

погибают не от холода, а от ветра, кото-
рый иссушает растения. Разность днев-
ных и ночных температур тоже влияет. 
При этом кустарниковые и полукустар-
никовые растения живут 10–15 лет. Бе-
резы – 50 лет. Там было также 120 видов 
тополя. Срок жизни тополя тоже неболь-
шой», – рассказывает Виктор Горохов.

Возвращаясь к проекту, по словам 
А. Апушева, они теперь могут предло-
жить товаропроизводителю и саженцы, 
и технологию.

«В наших южных областях, в предго-
рьях – огромные пустующие земли. Но 
осваивать их можно. Наша команда все 
это доказала, своими руками все сдела-
ли. Одно дело – создавать просто опыт-
ные участки. А на площади в 60 га сде-
лать все не так просто. А мы это осуще-
ствили», – подчеркнул ученый.

Как он отметил, здесь идет отработка 
технологии выращивания от самого на-
чала: выращивание семян подвоя, его 
прививка, выращивание самих сажен-
цев, а затем их пересадка в сад.

«При пересадке мы применяем совре-
менные органоминеральные и фунги-
цидные смеси, чтобы избавиться от бо-
лезней. Саженцы выращиваем в ден-
драрии. В этом году мы закладываем 
еще питомники на территории у Хишко-
ва. То есть у нас уже будет замкнутый 
круг. От выращивания саженцев до тех-
нологии. Мы закупили еще сельскохо-
зяйственный дрон. Туда помещается до 
пяти литров препаратов. Отработаем 
технологию с дроном и сможем предла-
гать соседним хозяйствам услугу обра-
ботки их садов, где невозможно трактору 
пройти», – заключил А. Апушев.

Жанбота Толеген,  
Алматы

Фото автора

Яблоня Сиверса
Искусственный водоем возле 
яблоневого сада
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КЛАССИКА АГРОНОМИИ

Каждый агроном должен 
уметь читать свое 
поле, как книгу. И на 
основании полученных в 
результате такого чтения 
данных оперативно 
принимать те или иные 
агротехнологические 
решения. Поле всегда 
открыто засухам, 
проливным дождям, 
заморозкам, штормовым 
ветрам и массе других 
метеорологических 
явлений. Каково их 
влияние на урожай, 
что нужно делать при 
различных сочетаниях 
этих факторов? Эти 
вопросы всегда стоят 
перед агрономом в ходе 
его работы

Вэтом номере журнала мы реши-
ли привести выдержки из книги 
П. Г. Кабанова «Погода и поле», 
выпущенной еще в 1975 году 

в Саратове. В книге рассматривает-
ся роль метеорологических факторов 
в развитии полевых культур в засуш-
ливых районах. Приведены основные 
положения, которые необходимо учи-
тывать при дифференцированном под-
ходе к технологии возделывания поле-

вых культур с учетом характера погоды 
и сложившейся обстановки на каждом 
поле. Несмотря на то что книга вышла 
более 40 лет назад, а в климатической 
картине засушливых регионов Повол-
жья, юга Сибири и Северного Казахста-
на произошли определенные измене-
ния, она остается очень актуальной и по 
сей день. И прежде всего книга ценна 
важными наблюдениями различных ме-
теорологических явлений.

ПОГОДНЫЕ ФАКТОРЫ 
УРОЖАЯ. СВЕТ.
АЛЬБЕДО РАЗЛИЧНЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПОЛЕЙ

Солнечная энергия не полностью по-
глощается деятельным слоем поверх-
ности почвы, растений и др. Часть ее 
отражается и идет обратно в мировое 
пространство. Количество отраженной 
энергии (альбедо) зависит от характе-
ра поверхности земли. Чем меньшая 
доля солнечной энергии расходуется 
на нагревание почвы, растений, на ис-
парение и другие процессы, тем выше 
альбедо.

Измерения альбедо пашни на почвах 
южного чернозема в Саратове показали, 
что отражательная способность ее неве-
лика. Но под влиянием изменения состо-
яния поверхности поля альбедо изме-
няется в существенных размерах. Чаще 
всего эти изменения обусловлены влаж-
ностью верхнего слоя почвы и выров-
ненностью поля.

Глыбистая, неборонованная пашня 
с влажной поверхностью отража-
ет энергии в два раза меньше, чем 
пашня выровненная, с сухой поверхно-
стью. Проведенные измерения альбе-
до пашни в Ершове показали, что сухая 

ПОГОДА И ПОЛЕ

П. Г. Кабанов много лет занимался агрометеорологией в НИИСХ Юго-
Востока (Саратовская область РСФСР). С 1937 по 1975 год он возглав-
лял лабораторию агрометеорологии, основанную в 1915 году. Одним из 
центральных направлений работы лаборатории являлось изучение вли-
яния засух и суховеев и разработка мер борьбы с ними. Надо отметить, 
что в этой лаборатории была разработана концепция маневренности 
в системе ведения сельского хозяйства. Ее автором стал известный 
российский ученый Р. Э. Дэвид, основоположник агрометеорологических 
исследований на Юго-Востоке, академик ВАСХНИЛ, который заведовал 
лабораторией до 1937 года. Идея маневренности в системе ведения по-
левого хозяйства была развита П. Г. Кабановым в монографии «Диффе-
ренцированное применение агротехники в Поволжье»  (1968). Основные 
выводы после изучения засух были опубликованы им в сборнике трудов 
института «Погода и засухи в Поволжье». Итогом многолетней рабо-
ты П. Г. Кабанова стал его труд «Погода и поле», который долгие годы 
оставался настольной книгой для нескольких поколений ученых, агро-
номов, специалистов сельского хозяйства.

КОРОТКО ОБ АВТОРЕ
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темно-каштановая почва отражает 13 % 
всей поступающей солнечной энергии.

Отражательная способность у расте-
ний выше, чем у почвы. Поэтому поле, 
занятое культурой, имеет более высокое 
альбедо, чем пашня. С увеличением гу-
стоты травостоя уменьшается видимая 
часть почвы и, соответственно, увеличи-
вается альбедо.

Возрастание альбедо во время созре-
вания хлебов вызывается изменением 
состояния растений, в первую очередь 
уменьшением содержания воды в ли-
стьях и стеблях, а также изменением 
их окраски. По мере развития растений 
поле поглощает все меньше падающей 
на него энергии.

Во влажные годы, с большим количе-
ством атмосферных осадков и высокой 
влажностью воздуха, хлебостой яровой 
пшеницы густой и растения отличаются 
большим содержанием воды в листьях. 
Это обстоятельство влияет опреде-
ленным образом на величину альбедо. 
В годы засушливые хлебостой реже, ви-
димая часть почвы между растениями 
занимает большой удельный вес, но, 
с другой стороны, в листьях меньше со-
держится воды. Величина альбедо поля 
в разные годы различная. С этой сторо-
ны представляет интерес сопоставле-
ние альбедо во влажные и засушливые 
годы. В засушливые годы поле пшени-
цы поглощает энергии больше, чем во 
влажные, и тем самым создаются ус-
ловия, при которых усиливается разви-
тие засушливых процессов. Оставшаяся 
после уборки зерновых культур стерня 
отражает в среднем около 15 % падаю-
щей энергии.

ОСВЕЩЕННОСТЬ ПОСЕВОВ 
И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ

Освещенность во многом зависит от 
топографии местности, то есть от на-
правления и крутизны склонов. Большое 
влияние на интенсивность света ока-
зывают также характер и распределе-
ние растительности. Среди посева даже 
на небольшом пространстве создаются 
разнообразные и сильно меняющиеся 
условия освещения. Вследствие взаим-
ного затенения различные части расте-
ния подвергаются неодинаковому осве-
щению.

В условиях недостаточной освещен-
ности клеточные стенки плохо древес-
неют, в связи с чем понижается проч-
ность и эластичность тканей. В годы 
с большим количеством облачных дней 
и в чрезмерно загущенных посевах 
злаковых культур соломина хлебов не 
имеет достаточной упругости, и расте-
ния под влиянием ветра и дождя легко 
полегают.

У многих видов растений при слабой 
освещенности плохо развиваются корни 
и листья, в связи с этим ухудшается их 
питание. У озимой ржи при недостат-
ке света листья получаются более уз-
кими и длинными, у кукурузы – узкими. 
Зерновые культуры лучше кустятся при 
хорошем освещении, а при недостат-
ке света – в тени деревьев и в других 
малоосвещенных местах – обычно ку-
стятся очень слабо. Пониженную кусти-
стость имеют и растения, выросшие из 
глубоко заделанных семян, так как они 
продолжительное время лишены благо-
приятного влияния света. С характером 

освещения (помимо, конечно, сорто-
вых различий) связано хорошо извест-
ное явление более высокой кустисто-
сти растений на посевах с пониженной 
нормой высева при неглубокой заделке 
семян по сравнению с густыми посевами 
и с глубокой заделкой.

Растения нуждаются не только в до-
статочном количестве солнечной радиа-
ции, но и в определенном ее качестве. 
Травы, растущие на хорошо освещен-
ных солнцем местах, гораздо питатель-
нее и лучше поедаются скотом, чем 
травы тенистых мест. Всем известно вы-
сокое качество лугового сена и значи-
тельно худшее качество сена лесного. 
Жители горных районов хорошо знают 
разницу в питательности трав солнеч-
ных и тенистых склонов.

Имеются некоторые, хотя и ограничен-
ные, агротехнические способы регулиро-
вания количества солнечной радиации, 
получаемой растениями. К ним отно-
сятся изменения нормы высева, проре-
живание посевов, посев кулис, выра-
щивание культур под покровом других 
растений, бороздковые и гребневые по-
севы и др. Растения реагируют и на про-
должительность освещения в течение 
суток. Отношение разных видов расте-
ний и даже разных сортов одного вида 
к продолжительности дневного освеще-
ния принято называть фотопериодизмом 
растений.

В зависимости от реакции на продол-
жительность дневного освещения расте-
ния условно делятся на три группы: 
1) требующие продолжительного днев-

ного освещения (растения длинного 
дня); 
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2) требующие сокращенной продолжи-
тельности дневного освещения (рас-
тения короткого дня); 

3) не реагирующие на продолжитель-
ность дневного освещения (нейтраль-
ные). 
К растениям короткого дня относятся 

преимущественно виды южного проис-
хождения, а к растениям длинного дня – 
северного. К растениям длинного дня от-
носятся яровая пшеница, овес, ячмень, 
рожь, горчица, салат и др., короткого – 
просо, кукуруза, сорго, конопля, к ней-
тральным – бобовые, гречиха, подсол-
нечник, махорка.

Поэтому для пожнивных, или повтор-
ных, посевов могут быть использова-
ны только такие виды культурных расте-
ний, которые не требуют для созревания 
продолжительного освещения. Если же 
летом посеять зерновые культуры, то 
они не дадут зерна даже в годы с дли-
тельной и теплой осенью.

ОТНОШЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ 
РАСТЕНИЙ К ТЕПЛУ

Все сельскохозяйственные культу-
ры по их требовательности к теплу 
могут быть разделены на пять групп: 
наименее требовательные, нетребо-
вательные, с повышенным требовани-
ем, теплолюбивые и наиболее требо-
вательные. К первой группе относятся 
зерновые культуры (рожь, пшеница, яч-
мень, овес), зернобобовые раннего вы-
сева (вика, горох, чина, нут) и маслич-
ные раннего высева (горчица, рыжик, 
рапс). Семена их могут прорастать 
при температуре 1–2°. Во вторую груп-
пу входят лен и подсолнечник, семена 
которых прорастают при температуре 
3–5°. Повышенные требования к теплу 
предъявляют гречиха, бобы, люпин, 
прорастающие при температуре около 
5–6°. Семена теплолюбивых культур 
(проса, кукурузы, кориандра, клещеви-
ны, сои) могут прорастать только при 
температуре не ниже 9–10°. И, наконец, 
к числу наиболее теплолюбивых культур 

относятся сорго, фасоль, кунжут, семе-
на которых прорастают при температу-
ре выше 10°.

Семена некоторых видов растений 
лучше прорастают при чередовании по-
вышенной температуры с пониженной. 
Такие суточные колебания температуры 
всегда наблюдаются в естественных ус-
ловиях (при переходе от дня к ночи и на-
оборот). По мере роста растений тре-
бования их к теплу повышаются. Если 
семена проросли при пониженной тем-
пературе, то они будут находиться в со-
стоянии проростков до тех пор, пока не 
наступит более высокая температура, 
необходимая для развития ростков. По-
этому в разные годы при различном ха-
рактере погоды весны наблюдаются 
большие различия в продолжительности 
периода от посева до появления всхо-
дов. Эта особенность развития расте-
ний создает некоторые возможности аг-
ротехнического воздействия на корне-
образование и развитие стеблей. При 
раннем посеве яровых культур в холод-
ную почву корни развиваются интенсив-
нее, чем всходы. При позднем же посеве 
или при быстром повышении температу-
ры развитие всходов идет быстрее, чем 
развитие корней.

Достаточная обеспеченность растений 
теплом способствует нормальному про-
хождению всех фаз развития. Однако 
в разные периоды жизни растения нео-
динаково относятся к теплу. Многие куль-
туры в начальные периоды роста предъ-
являют примерно одинаковые требова-
ния к теплообеспеченности, а затем, на 
более поздних фазах развития, эти тре-
бования становятся разными. Напри-
мер, яровые зерновые культуры (яровая 
пшеница мягкая, яровая пшеница твер-
дая, ячмень) при посеве в один срок од-
новременно вступают в фазу колоше-
ния, а для прохождения фазы колоше-
ния – созревания требуется уже разное 
количество тепла.

Биологический минимум температу-
ры не остается без изменений в тече-
ние всей жизни растения. Как правило, 

с ростом растений он увеличивается. 
Так, минимум температуры, необходи-
мый для прорастания семян, недоста-
точен для появления всходов или на-
чального роста. Биологический мини-
мум начального роста у большей части 
культур на 2–3° выше, чем для прорас-
тания семян.

Наиболее благоприятные условия для 
роста и развития растений создаются 
при температуре выше биологического 
минимума на 5–10°. Однако оптималь-
ные температуры развития растений 
не остаются постоянными. В зависимо-
сти от других факторов внешней среды 
они подвержены значительным измене-
ниям. Разница в оптимальных темпера-
турных условиях в разных почвенно-кли-
матических районах и в зависимости от 
особенностей погоды во время вегета-
ции может составлять 8–10°. Показатели 
требований сельскохозяйственных рас-
тений к теплу в разные периоды жизни 
имеют большое значение при решении 
вопросов об их размещении и техноло-
гии возделывания.

Исходя из особенностей биологии 
развития культуры яровой пшеницы, 
возникает необходимость различного 
подхода к срокам ее посева в Повол-
жье, где типичным является быстрое 
нарастание температуры с первых дней 
весны, и в Северном Казахстане или 
Западной Сибири, для которых харак-
терна затяжная холодная весна. В пер-
вом случае наиболее благоприятная 
обстановка для развития посевов соз-
дается на самых ранних сроках посе-
ва. В районах же с затяжной холодной 
весной успешно развиваются и дают 
более высокий урожай посевы, прове-
денные перед началом устойчивого по-
вышения температуры, или через две-
три недели после развертывания по-
левых работ. В практике земледелия 
давно известны агротехнические при-
емы воздействия на температурный 
режим путем гребневых (в районах не-
достатка тепла) и бороздковых (в рай-
онах избытка тепла) посевов и посадок 
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сельскохозяйственных культур. В пу-
стынных районах Средней Азии извест-
ны опыты с выращиванием сельхоз-
культур в глубоких траншеях.

ПОВРЕЖДЕНИЕ РАСТЕНИЙ 
ЗАМОРОЗКАМИ

В некоторые годы весенние и осен-
ние заморозки наносят большой ущерб 
сельскому хозяйству. Правильный учет 
возможностей наступления заморозков 
и практическое осуществление мер по 
защите от них посевов позволяют значи-
тельно ослабить наносимый ими ущерб, 
а в некоторых случаях полностью избе-
жать повреждения растений.

Заморозки нередко возникают в ре-
зультате приноса извне холодного воз-
духа. Низкие температуры наблюдаются 
не только у поверхности почвы или рас-
тений, но и распространяются до боль-
ших высот, во всей толще притекающего 
воздуха. Они отличаются большой про-
должительностью, так как прогревание 
принесенного холодного воздуха длит-
ся три-четыре дня. В начальный период 
похолодания температура воздуха ниже 
0° может держаться не только ночью, но 
и в дневные часы. Затем она сохраня-
ется только ночью, постепенно повыша-
ясь в дневное время. Наиболее морозо-
опасными являются открытые холодным 
ветрам участки, особенно наветренные 
склоны возвышенностей.

Чаще же заморозки образуются 
в тихие безоблачные ночи в результате 
охлаждения поверхности почвы и рас-
тений через излучение. Холодный воз-
дух, как более тяжелый, стекает в по-
ниженные места и вызывает там наибо-
лее сильное понижение температуры. 
При таких заморозках температура опу-
скается ниже 0° только в ночные часы 

и в зависимости от их интенсивности 
держится от получаса до десяти часов.

Уменьшают вероятность образования 
такого типа заморозков наличие облач-
ности или значительной запыленности 
атмосферы, ветер и повышенная влаж-
ность воздуха. Даже небольшой ветер 
вызывает перемешивание теплого и хо-
лодного воздуха и снижает опасность 
образования заморозка. При повышен-
ной влажности воздуха точка росы, или 
температура, при которой воздух дости-
гает полного насыщения водяными пара-
ми, находится на уровне выше 0°. Даль-
нейшее понижение температуры вызы-
вает конденсацию водяных паров, при 
которой выделяется скрытая теплота па-
рообразования, и охлаждение сильно 
замедляется.

Растения, попавшие под действие за-
морозка, после оттаивания могут вос-
становить жизнеспособность. В процес-
се оттаивания большую опасность для 
них представляет утреннее, после за-
морозка, облучение прямыми солнеч-
ными лучами. При быстром оттаивании 

на солнце растения не успевают восста-
новить тургор и задержать испарение 
влаги, образовавшейся от таяния льда 
в клетках замерзшего растения. В ре-
зультате поврежденное растение поги-
бает от высыхания, аналогично тому, как 
это бывает при суховеях. Затенение рас-
тений или полив холодной водой может 
предотвратить их гибель.

Под влиянием сильного заморозка, 
при котором в тканях растений образует-
ся лед, растения могут полностью погиб-
нуть, получить повреждения, а в некото-
рых случаях внешне остаться неповреж-
денными. Однако и в последнем случае, 
когда не заметно видимых повреждений, 
продуктивность посевов несколько сни-
жается, а продолжительность вегетаци-
онного периода увеличивается.

При одинаковой интенсивности замо-
розка растения сильнее повреждают-
ся в тех случаях, когда заморозок насту-
пил после предшествующей теплой по-
годы, нежели в годы с холодной весной. 
Слабые заморозки такого отрицательно-
го влияния на растения не оказывают, 
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а в некоторых случаях они могут даже 
положительно сказаться на последу-
ющем развитии растений. Последей-
ствие заморозка наиболее заметно 
в первые два-три дня и затухает через 
10–12 дней.

Установлено, что после заморозка 
во всех органах растений накаплива-
ется значительное количество аммиа-
ка и других соединений азота. Измене-
ния начинаются примерно через один-
два часа после окончания заморозка. 
В дальнейшем процессы накопления 
аммиака нарастают, и через двое-трое 
суток содержание его в растениях увели-
чивается в два-три раза. Есть предполо-
жение, что повышенное содержание ам-
миака оказывает токсическое действие 
на растения, в результате чего и снижа-
ется их продуктивность после замороз-
ка. Внешне же это воздействие наблю-
дается в замедленном росте растений 
или полной его приостановке. Любопыт-
но отметить, что в некоторых северных 
районах земледелия, где заморозки бы-
вают особенно часто, для ослабления их 
вредного влияния народный опыт выра-
ботал прием скашивания молодых рас-
тений, поврежденных заморозком. Уда-
ляются части растений, обогащенные 
аммиаком, после чего начинается интен-
сивное отрастание.

Осторожно приходится оценивать ха-
рактер повреждения заморозками под-
солнечника. Посев его в этом случае 
представляет удручающую картину. По-
черневшие листья сливаются с темным 
фоном земли, и накануне зеленевшее 
поле предстает полностью черным. Но 
точка роста у подсолнечника в эту пору 
хорошо закрыта и чаще всего сохраняет-
ся. Через несколько дней поле вновь на-
чинает зеленеть, растения дружно тро-
гаются в рост. Пересевать подсолнечник 

следует только в тех случаях, когда 
хотя бы у части растений погибла точка 
роста, что можно установить по раз-
резам, сделанным вдоль стебля через 
точку роста.

Ранние заморозки в начальные пе-
риоды роста яровых зерновых культур 
не наносят заметного вреда растени-
ям. Были случаи, когда после появления 
всходов ранних зерновых яровых куль-
тур температура воздуха опускалась до 

6–7° мороза, однако не известно ни од-
ного факта, когда бы под влиянием за-
морозков ухудшилось их состояние. 
Иногда повреждались верхушки листьев 
яровой пшеницы и ячменя, но затем рас-
тения поправлялись и развивались нор-
мально. Поэтому даже в условиях самой 
ранней весны нет оснований оттягивать 
сроки посева ранних яровых культур из 
опасения, что их погубят заморозки.

СВЯЗЬ ЗАСУХ С ПОГОДОЙ 
ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО 
ПЕРИОДА

Засухи обычно связаны с антицикло-
нальной погодой и пониженной облачно-
стью. Поэтому естественно, что весенне-
летним засухам присуща повышенная 
солнечная радиация. По наблюдени-
ям в Саратове, суммарная солнечная 
радиация за май и июнь в засушливые 
годы составляет в среднем 35,0 кк / см2, 

а в годы без засух – 29,5. Замечено, что 
повышение притока солнечной энергии 
довольно часто бывает еще до начала 
вегетационного сезона засушливых лет. 
Месячные величины суммарной радиа-
ции в предзасушливые осенне-зимние 
периоды существенно отличаются от 
соответствующих сумм в годы, предше-
ствующие весенне-летним сезонам без 
засухи, что может быть использовано 
для установления вероятности засухи.

Засушливость вегетационного сезона 
сопоставлялась нами с притоком осен-
ней и весенней радиации. Осенняя ра-
диация характеризовалась суммарным 
притоком солнечной энергии за сен-
тябрь и октябрь, а весенняя – за март. 
В качестве условной границы между не-
сколько повышенной радиацией перед 
засухой и пониженной перед незасуш-
ливым сезоном принята средняя между 
средней радиацией засушливых и неза-
сушливых лет.

Приток суммарной радиации за сен-
тябрь и октябрь перед засушливыми го-
дами составляет в среднем 17,2 кк / см2, 
а перед незасушливыми – 14,6. Сред-
няя из них – 15,9 кк / см2 (округленно) – 
и принята за условную границу, преду-
преждающую о возможности засухи. 
В марте средняя суммарная радиация 
перед засушливыми годами составляет 
9,9 и перед незасушливыми – 7,3 кк / см2. 
В качестве границы принята суммарная 
радиация 8,6 кк / см2.

Посевы пшеницы во время жесткой июньской засухи

В десяти случаях из одиннадцати 
радиация в марте достаточно достоверно 
свидетельствовала о вероятности весенне-
летней засухи
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По десятилетним наблюдениям за 
солнечной радиацией в Саратове, сум-
марная радиация за сентябрь – октябрь 
превышала пограничную величину (15,9 
кк / см2) в пять раз, из них только в одном 
случае не было весенне-летней засухи, 
а четыре года были засушливыми. По-
ниженная радиация во всех без исклю-
чения случаях отмечалась перед года-
ми без засухи. Таким образом, в десяти 
случаях количество солнечной радиа-
ции осенью правильно сигнализировало 
о вероятной орошенности периода ве-
сенне-летней вегетации. На основании 
этих данных получается, что при осен-
ней радиации, превышающей погранич-
ную величину, вероятность засухи со-
ставляет 90 %.

По одиннадцатилетним наблюдени-
ям, радиация в марте превышала 8,6 
кк / см2 в пяти случаях, в одном из них – 
перед годом незасушливым. В осталь-
ные шесть лет суммарный приток сол-
нечной энергии в марте был меньше 8,6 
кк / см2, и во все эти годы весенне-летний 
сезон был без засухи. Следовательно, 
в десяти случаях из одиннадцати радиа-
ция в марте достаточно достоверно сви-
детельствовала о вероятности весенне-
летней засухи.

(К слову сказать, март в Северном 
Казахстане, к примеру, в 2018 году вы-
дался с большим количеством пасмур-
ных дней и низким приходом солнечной 
радиации. Кроме того, этот месяц был 
отмечен большим количеством выпада-
ющих осадков, что существенно улуч-
шило ситуацию с увлажнением почвы 
после сухой осени и бесснежной зимы. 
Это дало повод предполагать, что ве-
роятность засухи в Северном Казах-
стане в 2018 году невысока. Аналогия 
Астаны и Саратова по приходу солнеч-
ной радиации связана с тем, что города 
находятся примерно на одной и той же 
географической широте (Саратов – 
51°31′ с. ш., а Астана – 51°10′ с. ш). Март 

2019 года выдался теплее обычного на 
2–3 градуса и отличался большим ко-
личеством солнечных дней. В июле на-
блюдалась засуха на большой террито-
рии Северного Казахстана. Стало быть 
закономерности, выявленные П. Г. Ка-
бановым для условий Саратовской об-
ласти характерны и для северных обла-
стей Казахстана. – Прим. ред.)

Полученные материалы о связи между 
притоком солнечной энергии предше-
ствующей осенью и в марте с засушли-
востью весенне-летнего сезона пред-
ставляют значительный интерес, но они 
нуждаются в дополнительной проверке 

на материалах более длительных на-
блюдений.

Наблюдения за солнечной радиацией 
ведутся на ограниченном количестве 
пунктов. Поэтому, естественно, возник 
вопрос о возможности для определе-
ния вероятности засухи использовать 
взамен суммарного притока солнечной 
энергии продолжительность солнечно-
го сияния. Эти наблюдения более про-
сты и ведутся на многих метеороло-
гических станциях. Между суммарной 
радиацией и продолжительностью сол-
нечного сияния существует довольно 
высокая зависимость.

Всходы пшеницы в начале июня при достаточном увлажнении почвы

Таблица 1. Продолжительность солнечного сияния в весенне-зимне-весенний период перед годами 
с различной засушливостью

Годы Число 
лет

Продолжительность солнечного сияния, час

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель
Засушливые 6 191 110 62 45 54 81 131 154

Без засух 14 168 107 53 36 46 72 90 152

Таблица 2. Вероятность весенне-летних засух в зависимости от характера увлажнения предшествующей 
осени

Показатель Сухая осень, только в За-
волжье или Правобережье 

Сухая осень во всех 
районах Поволжья

Осень с нормальным или 
повышенным увлажнением

Число лет, 7 9 37

Из них с засухой весенне-летнего периода 4 5 9

Вероятность засух, % 57 83 24
Примечание. В таблице к годам с сухой осенью отнесены такие, в которых сумма осадков за три осенних месяца (с сентября по ноябрь) составляет 
меньше 75 % от многолетнего среднего количества за это время.

За 20 лет семь раз продолжительность 
солнечного сияния в марте превышала 110 
часов. Засуха после них была в 71 % всех лет. 
С пониженной продолжительностью солнечного 
сияния в марте было 13 лет, из них только 
в одном случае последующий весенне-летний 
сезон оказался засушливым
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По многолетним данным, в годы засух 
продолжительность солнечного сия-
ния больше, чем в годы незасушливые. 
В целях прогнозов важно определить, 
имеется ли зависимость между весенне-
летней засухой и продолжительностью 
солнечного сияния в предшествующий 
засухе осенне-зимне-весенний сезон.

В данном случае, как и по суммар-
ной радиации, наиболее существен-
ные превышения в продолжительности 
солнечного сияния в период, предше-
ствующий засухам, отмечаются в сен-
тябре и марте, причем в марте разница 
больше, чем в октябре. Среднее число 
часов солнечного сияния за шесть лет, 
предшествующих весенне-летним за-
сухам, составило в марте 131 час, а за 
14 лет перед незасушливыми годами – 
90 часов. Средняя из этих двух вели-
чин – 110 часов – была принята как ус-
ловная граница, отделяющая повы-
шенные значения перед засухой от 
пониженных в незасушливые годы.

За 20 лет семь раз продолжитель-
ность солнечного сияния в марте пре-
вышала 110 часов. Засуха после них 
была в пяти случаях, или в 71 % всех 
лет. С пониженной продолжительностью 
солнечного сияния в марте было 13 лет, 
из них только в одном случае последую-
щий весенне-летний сезон оказался за-
сушливым.

Несколько слабее связь засух с про-
должительностью солнечного сияния 

Таблица 3. Вероятность весенне-летних засух в зависимости от 
интенсивности нарастания температуры воздуха от зимы к весне

Показатель
Рост температуры воздуха от зимы к весне
Значительный Слабый

Число лет, 29 21

Из них засушливых 15 3

Вероятность засухи 52 14

Таблица 4. Вероятность засухи в зависимости от погодных условий предшествующего осеннее-зимне-
весеннего периода

Показатель Вероятность 
засухи, %

Суммарная солнечная радиация за сентябрь и октябрь предшествующего года больше 15,9 кк / см2 90

Суммарная солнечная радиация за сентябрь и октябрь предшествующего года меньше 15,9 кк / см2 10

Суммарная солнечная радиация за март больше 8,6 кк / см2 91

Суммарная солнечная радиация за март меньше 8,6 кк / см2 9

Продолжительность солнечного сияния в сентябре предшествующего года больше 180 часов 56

Продолжительность солнечного сияния в сентябре предшествующего года меньше 180 часов 10

Продолжительность солнечного сияния в марте больше 110 часов 71

Продолжительность солнечного сияния в марте меньше 110 часов 8

Предшествующая осень засушливая на части территории Поволжья, только в Правобережье или только в Заволжье 57

Предшествующая осень засушливая во всех районах Поволжья 83

Нормальное или повышенное увлажнение предшествующей осенью 24

Малоснежная зима с пониженным количеством осадков на части территории Поволжья, только в Правобережье или 
в Заволжье 62

Малоснежная зима с пониженным количеством осадков на всей территории Поволжья 80

Холодная зима 47

Зима с температурным режимом, близким к многолетнему среднему 42

Теплая зима 21

Ранняя весна 58

Нормальная весна 42

Поздняя весна 7

Всходы пшеницы, поврежденные блошкой, в период июньской засухи
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в сентябре. Вероятность засух после 
повышенного числа свечения солнца 
в этом месяце, рассчитанного таким же 
методом, как и для марта, составляет 
лишь 56 %.

Известной предпосылкой весенне-лет-
ней засухи является сухость предшеству-
ющей осени. Чем более обширную терри-
торию захватывает осенняя засуха, тем 
больше вероятность засушливой погоды 
весенне-летнего периода в следующем 
году. С целью уточнения этого вопроса 
были проанализированы наблюдения за 
50 лет, из которых 18 были засушливы-
ми, а 32 – с нормальным или повышен-
ным количеством осадков по отношению 
к многолетнему среднему.

Подобные же расчеты сделаны и в от-
ношении зимних осадков (с декабря по 
март). Вероятность засухи после ма-
лоснежной зимы с небольшим коли-
чеством осадков в части районов По-
волжья (только Заволжье или только 
Правобережье) составляет 62 %. Если 
малоснежная зима наблюдалась по всей 
территории Поволжья, то вероятность 
засухи возрастает до 80 %.

(Интересно, что изучение подобной 
зависимости в Северном Казахстане 
дало другой результат. Согласно данным 
исследований М. К. Сулейменова, опу-
бликованным в мартовском номере на-
шего журнала за 2018 год, вероятность 
летней засухи в Шортанды (Акмолинская 
область) после засушливой осени и бес-
снежной зимы составляет лишь 9 % по 
результатам анализа данных за 80 лет. 
Сегодня, спустя год, можно говорить, что 
этот прогноз полностью оправдался. – 
Прим. ред.).

Еще меньше связь весенне-летних 
засух с температурным режимом зимы. 
Хотя после суровых холодных зим за-
суха наблюдается несколько чаще, 

чем после зим теплых, все же вероят-
ность ее остается невысокой. По тем же 
50-летним наблюдениям, после холод-
ных зим 47 % всех лет были засушливы-
ми, после нормальных – 42 % и после те-
плых зим – 21 %.

При анализе температурного режи-
ма периодов, предшествующих весенне-
летним засухам, установлена несколь-
ко более высокая, чем с температурой 
зимы, связь засух с интенсивностью по-
вышения температуры воздуха от зимы 
к весне. Засухи чаще бывают при рез-
ком нарастании температуры воздуха от 
февраля к апрелю, что обычно происхо-
дит в годы с холодной зимой и теплой 
весной (табл. 3).

Поволжье отличается большими раз-
личиями в сроках наступления весны 
(переход средней суточной температу-
ры воздуха через +5°) в отдельные годы. 
В южных районах весна обычно начина-
ется во второй половине марта, в север-
ных – в начале апреля. Весенний сезон, 
особенно апрель, протекает преимуще-
ственно при синоптических процессах, 
характерных для зимы.

ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ ПОЧВЫ 
И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ

Жизнь растений определяется не 
только условиями воздушной среды, 
в которой развиваются наземные ор-
ганы, но также и почвенными условия-
ми, где расположена корневая система. 
Температурный режим корнеобитаемо-
го слоя почвы является одним из важ-
ных факторов жизнедеятельности рас-
тений. От температуры почвы зависят 
прорастание семян, развитие корневой 
системы, всасывающая способность 
корней, а также условия, определяю-
щие состояние почвенного плодородия, 

интенсивность разложения органическо-
го вещества, жизнедеятельность почвен-
ных микроорганизмов.

По исследованиям М. С. Дунина, воз-
будитель твердой головни пшеницы при 
температуре почвы 16–18° не заража-
ет даже самые восприимчивые сорта. 
Но при температуре 7–10° и при прочих 
равных условиях поражаемость твер-
дой головней у тех же сортов достигает 
40–60 %.

Как установила И. В. Красовская, оп-
тимум для начального развития кор-
ней мягкой яровой пшеницы находится 
в пределах: для первичных корней – 15–
20°, колеоптильных – 14–19° и для вто-
ричных узловых корней – 16–24°. В жар-
кую весну температура верхних слоев 
почвы бывает выше указанных преде-
лов. В такие годы возрастает значение 
агротехнических приемов, задерживаю-
щих прогревание верхних слоев почвы 
или способствующих снижению ее тем-
пературы.

Один из агротехнических приемов 
воздействия на температурный режим 
почвы – прикатывание. Уплотнение верх-
него слоя вызывает повышение альбедо 
и температуропроводности почвы и, со-
ответственно, некоторое понижение тем-
пературы верхних слоев.

С учетом состояния увлажнения 
и температуры почвы следует подхо-
дить и к определению глубины заделки 
семян. При прохладной и влажной пого-
де весной на посевах с мелкой заделкой 
семян растения яровой пшеницы имеют 
больше узловых корней, чем на посе-
вах с глубокой заделкой семян. Но пря-
мые наблюдения в опытах показали, 
что в жаркие весны, когда верхние слои 
почвы чрезмерно перегреваются, луч-
шее укоренение растений обеспечивает 
более глубокая заделка семян.
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Вжурнале «Аграрный вестник Юго-
Востока» (№ 3(20) за 2018 г.), 
издающемся в Саратове, была 
опубликована статья Н. Г. Ле-

вицкой и И. И. Демакиной «О творче-
ском наследии П. Г. Кабанова». Авторы, 
посвятив свой материал 115-летию со 
дня рождения ученого, отмечают, что 
его кандидатская диссертация, которую 
он защитил в 1934 году, была посвяще-
на изучению температуры и влажности 
воздуха. В 1935 году в журнале «Соци-
алистическое зерновое хозяйство» по-
явилась первая научная статья П. Г. Ка-
банова «Температура почвы под снегом 
и отепление озимых культур». Он разра-
ботал в 1936 году конструкцию прибора 
для измерения температуры почвы на 
полях озимых культур без нарушения 
снегового покрова, статья о котором была 
опубликована в журнале «Метеорология 
и гидрология» под названием «Почвен-
ный электротермометр». Важным вопро-
сом исследований П. Г. Кабанова стало 
изучение снегозадержания. Он стремил-
ся выяснить ряд теоретических основ 
этого агроприема и усовершенствовать 
технику его применения в производстве. 
Вместе с работами по снегозадержанию 
он вел наблюдения за весенним стоком 
талых вод на стоковой площадке метео-
рологического севооборота с площади 
водосбора 17 га. В итоге сделал выво-
ды о связи коэффициента стока зимних 
осадков с позднеосенним увлажнением 
почвы и о роли условий погоды весны 
в интенсивности весеннего стока.

С 1936 года ученый значительное вни-
мание начал уделять изучению вопросов 

засухи и путей борьбы с ней, повторяе-
мости этих явлений в различных райо-
нах Юго-Востока, условий формирова-
ния засух и их связи с характером погод-
ных условий предшествующего периода. 
Главное внимание в исследованиях мер 
борьбы с засухами было направлено на 
регулирование водного режима почвы 
путем снегозадержания и использова-
ния вод весеннего стока, а также манев-
ренность в системе ведения полевого 
хозяйства.

В послевоенные годы он также изучал 
использование чистых и занятых паров 
в засушливых районах Поволжья, а также 
продуктивность различных групп и видов 
культур полевого севооборота при скла-
дывающихся в каждом году погодных ус-
ловиях. На основе многолетних наблю-
дений в метеорологическом севообороте 
было установлено, что при нормальной 
агротехнике наиболее урожайной зерно-
вой культурой в Поволжье является ози-
мая пшеница. Была развернута большая 
работа через печать. Он часто выступал 
на совещаниях за всемерное расшире-
ние посевов этой культуры. Кроме того, 
опубликованы оригинальные материалы 
по климатическим условиям возделыва-
ния яровой пшеницы в Поволжье, в кото-
рых были определены потребности яро-
вой пшеницы в воде в зависимости от по-
годных факторов.

В конце 40-х – начале 50-х годов 
ХХ столетия П. Г. Кабанов уделял много 
внимания вопросам полезащитного ле-
соразведения, за что в 1952 году был на-
гражден Сталинской премией СССР.

В 1964 году в журнале «Земледе-
лие» была опубликована статья П. Г. Ка-
банова «Пути преодоления засухи». 
В ней маневренность рассматривалась 
в числе основных условий, обеспечива-
ющих устойчивость полеводства в за-
сушливых районах. Идеи маневренно-
сти в земледелии были всесторонне 
развиты и обоснованы им в моногра-
фии «Дифференцированное примене-
ние агротехники в Поволжье». Содер-
жание книги было направлено против 
шаблона и стандартных рекоменда-
ций научных учреждений. Приведенные 
в ней указания были конкретными, тесно 
увязанными с условиями данного года 

и пользовались большой популярностью 
у производственников. Книга была при-
знана Комитетом по печати при Совете 
Министров РСФСР лучшей сельскохо-
зяйственной книгой за 1968 год и отме-
чена дипломом первой степени.

Результаты работ лаборатории аг-
рометеорологии легли в основу специ-
ального сборника научных трудов ин-
ститута под названием «Погода и засу-
хи в Поволжье» (вып. 31), вышедшего в 
1972 году. В данный сборник были вклю-
чены работы по влиянию климатических 
условий Поволжья на формирование 
засух и условия возделывания полевых 
культур. В материалах дана характери-
стика засух по их типам и повторяемо-
сти, приведены данные о водном ре-
жиме почв и влагообеспеченности рас-
тений за длительный период времени. 
Ученый выявил цикличность в повторя-
емости засух на Юго-Востоке и опреде-
лил предпосылки к их прогнозированию. 
Кроме того, были изложены научные 
основы и практические рекомендации 
по использованию зимних осадков для 
борьбы с засухой, проанализированы 
данные наблюдений за весенним сто-
ком как фактором непроизводительных 
потерь влаги и усиления водной эро-
зии почв и возможные пути ее уменьше-
ния. Большой интерес у агрономов вы-
звало включение ежегодной характери-
стики погодных условий в Поволжье за 
период с 1891 по 1970 год с анализом 
их влияния на развитие и урожай поле-
вых культур. Благодаря такому анализу 
можно было сравнивать складывающи-
еся погодные условия конкретных лет 
с тем, как развивались события в про-
шлом, и найти годы-аналоги. Это позво-
ляло вносить определенные коррективы 
в подбор высеваемых культур и техноло-
гии их возделывания. Всего П. Г. Кабано-
вым было опубликовано 14 книг и почти 
160 статей в научных сборниках и жур-
налах.

П. Г. Кабанов умер в июле 1996 года, 
прожив долгую, насыщенную творче-
ством и новаторством, прекрасную 
жизнь, оставив потомкам большое науч-
ное наследие.

Источник:  
https://www.arisersar.ru /labagromet.htm

ПЕТР КАБАНОВ ВСЮ ЖИЗНЬ 
ИЗУЧАЛ ЗАСУХИ

Публикуя выдержки из книги П. Г. Кабанова «Погода 
и поле», мы не можем не рассказать о творческом пути 
ученого, который многие годы изучал засухи и другие 
метеорологические явления
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УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ

На сегодняшний день полевая всхожесть семян в Се-
верном Казахстане составляет примерно 70 %. При 
этом стоит помнить, что повышение полевой всхо-
жести на 1 % дает прибавку урожая 1,5–2 %. Задача 

агронома – максимально ее повысить. Без защиты растений 
это сделать невозможно, как и без питания. Но это обходится 
дорого. Тем не менее есть два фактора, которые без больших 
затрат могут дать отличный результат: новые сорта и каче-
ственный семенной материал. Реестр сортов обширный. Ге-
нетический потенциал новых сортов – 45–50 ц / га. Реально же 
в производстве мы получаем 15–17 ц / га. По разным причинам 
генетический потенциал остается не реализован.

Оценивая качество семян, мы должны давать характеристи-
ку в трех ракурсах: сортовые, посевные и урожайные показате-
ли. Сортовые показатели у нас хорошо отработаны с помощью 
апробации. Посевные качества дают показатель пригодности 
семян к посевам, кондиционность, но не отражают полную кар-
тину, не дают физиологическую характеристику семян. Если 
взять европейский опыт, то там есть такой показатель, как уро-
жайные свойства семян, по которым им дают оценку.

Урожайность состоит из двух главных компонентов: густо-
та растений и продуктивность одного растения. Задача агро-
нома – создать оптимальную плотность за счет полевой всхо-
жести. При этом коррективы внесет выживаемость растения.

Энергия прорастания – это промежуточный показатель 
при лабораторной всхожести. Она дает более полную карти-
ну и определяется на третьи-четвертые сутки. Если мы созда-
ем оптимальные условия по температуре, семена быстро про-
растают. Но не все они прорастают на третьи-четвертые сутки 
даже при идеальных условиях. И чем меньше разница между 
лабораторной всхожестью и энергией прорастания, тем выше 
качество семенного материала. При покупке семян в первую 
очередь нужно обращать внимание на эти показатели.

Существует понятие урожайного потенциала сорта и семян. 
Важно, чтобы между ними стоял знак равенства. Урожайный 
потенциал сорта – это то, что заложил селекционер, урожай-
ный потенциал семян – это то, что заложил агроном. Во мно-
гих хозяйствах фермеры семенной материал выращивают 
точно так же, как и товарное зерно, у них нет разницы в тех-
нологии возделывания. И это грубая ошибка. Агроном должен 

все лучшее отдавать семенным посевам: 
и питание, и защиту, и т. д. Ведь посевные 
качества показывают, насколько агроном 
творчески подходит к своей работе с се-
менами. За счет сорта мы можем поднять 
уровень урожайности до 3–7 центнеров, 
а за счет качества семенного материала – 
на 30 % и более.

Один из показателей оценки семян по 
урожайным свойствам – соотношение 
длины проростка к корешкам. Если коэф-
фициент близок к единице, это говорит 
о том, что данную партию семян нужно вы-
севать в середине оптимальных сроков 
сева. Если больше единицы, то есть про-
росток преобладает над корешками, такую 
партию семян нужно раньше высевать. 
А если наоборот, то – позже. Для каждого 
сорта существует свой срок посева.

ЗАРАНЕЕ ГОТОВИТЬ 
СЕМЕНА К ПОСЕВУ

Учитывая сложные 
погодные условия, 
в которых шла уборка 
зерновых и заготовка 
семян в этом году, 
критически важно, чтобы 
к весенней посевной 
качество семенного 
материала не снизилось. 
Рекомендации доцента 
агрономического 
факультета КазГАТУ 
им. С. Сейфуллина 
Нины Шестаковой, 
которые прозвучали в ее 
выступлении на научно-
практическом семинаре 
компании «Астана-Нан», 
мы посчитали очень 
актуальными и полезными 
для агрономов и сегодня 
публикуем в сокращении

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕМЯН  
И УРОВЕНЬ УРОЖАЙНОСТИ

Прямое влияние

•  Энергия прорастания
•  Полевая всхожесть
•  Выживаемость
•  Генотип сорта
•  Зараженность 

патогенами
•  Травмированность 

зародыша

Косвенное влияние

•  Чистота

•  Масса 1000 семян

•  Фенотип семян

•  Выровненность семян

•  Травмированность 
эндосперма
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Скрипун осиновый 
(Saperda carcharias) 

Восковик перевязанный 
(Trichius fasciatus)

Эту подборку фотографий насекомых мы посвящаем 
отряду жесткокрылых. Жуки – они и на севере Казахстана 
жуки. Красивые, оригинальные, разнообразные. И не 
только по размеру, но и по строению тела, окраске, 
характеру поведения, предпочтению в питании и, 
конечно, по длине усов. Сколько прекрасных слов 
посвящено этим насекомым! Жук, жучок, жучище, жучара 
и просто қоңыз или қоңызша. Сегодня мы рассмотрим 
скромную деревенскую мягкотелку, носатого ларина, 
златку, бронзовку, узконадкрылку, странгалию, клита, 
клеона, восковика и скрипуна осинового, важно сидящего 
в цветке ириса. А вы встречали в поле хилокоруса 
почковидного или безрогую самку жука-носорога? Нет? 
Тогда посмотрите на их фотопортреты. Даже мелкий 
жучок заслуживает внимания и удивления. Как тут не 
вспомнить слова Артура Шопенгауэра: «Любой глупый 
мальчишка может раздавить жука. Но все профессора 
мира не могут его создать».

Вадим Ганеев, фото автора

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ПРИРОДЫ

НУ ТЫ И… ЖУК!
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Клит изменчивый 
(Chlorophorus varius)

Лептура чернозадая 
(Stenurella melanura)

Жук-носорог 
(Oryctes nasicornis)

Узконадкрылка 
(Oedemeridae)

Мягкотелка деревенская 
(Cantharis rustica)

Странгалия незатейливая 
(Strangalia attenuata)
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Щитоноска маревая 
серебристая 
(Cassida nobilis)

Клеон подбеленный 
(Cyphocleonus dealbatus)

Бронзовка золотистая 
(Cetonia aurata)

Златка 
(Agrilus)

Ларин чертополоховый 
(Larinus sturnus)

Олёнка мохнатая 
(Tropinota hirta)
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Нарывник четырёхточечный 
(Mylabris quadripunctаta)

Коровка глазчатая 
(Anatis ocellata)

Скрытоглав широкий 
(Cryptocephаlus laetus) 

Нарывник изменчивый 
(Mylabris variabilis)

Листоед гладкий 
(Chrysolina polita)

Хилокорус почковидный 
(Chilocorus renipustulatus)
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«КИТАЙЦЫ ПРИЕХАЛИ!»
Тему переселенцев, которая давно 

просилась на волю, открыла для меня 
Вера Филипповна Тюкавкина, много лет 
проработавшая завучем, а затем и ди-
ректором сельской школы в костанай-
ском селе Борис-Романовка. Она на-
писала целую книгу об истории этого 
старинного села и небольшие заметки 
о своих предках, которых судьба забро-
сила когда-то в Маньчжурию. Более того, 
она сохранила множество бесценных 
фотографий о жизни на чужой земле.

Со школьных лет я жил бок о бок 
с этими людьми. И среди моих друзей 
детства было много ребят, которых мы 
тогда называли китайцами. Я даже хо-
рошо помню, как они приехали в наш 
поселок Конезавод № 48, ныне посе-
лок Заречный Костанайской области, 

а также как их на скорую руку рассе-
лили в школе, а уроки досрочно свер-
нули. В поселке только и разговоров 
было, что про «понаехавших» китай-
цев. Потом, конечно, народ присмотрел-
ся и признал в них своих, русских людей. 
«По-русски говорят, только как-то не 
по-нашенски», – шептались односельча-
не о прибывших.

Они, их дети и внуки и сегодня живут 
в Заречном, но даже здесь очень немно-
гие знают, откуда они приехали, почему 
и как когда-то попали в Китай. Паспорта 
пожилых переселенцев до сих пор удив-
ляют незнакомых людей графой «Место 
рождения»: Китайская Народная Респу-
блика. Иной раз даже переспросят: «Ну 
и как там, в Китае?» А в самом Зареч-
ном за их районом навсегда закрепилось 
название «Пекин». Одно время даже ав-
тобусная остановка и магазинчик при 

ней носили имя китайской столицы. Пе-
реселенцы начали строить этот свой 
«Пекин» весной 1955 года, сразу, как 
приехали. И уже к зиме каждая семья 
имела свою собственную крышу над го-
ловой. А все классы в нашей восьмилет-
ней школе заметно пополнились нович-
ками. И вот ведь как бывает: за одной 
партой сидели, а ума не хватило погово-
рить, расспросить, кто были их родите-
ли, как они к нам попали. Этот досадный 
пробел восполнила своими заметками 
Вера Филипповна Тюкавкина. Человек 
грамотный, с глубоким интересом к исто-
рии, она рассказала мне о своих пред-
ках, забайкальских казаках, о том, как 
жилось им в чужом государстве.

А жилось по-разному. В Маньчжурии 
было неспокойно. Японские оккупанты, 
красные партизаны, хунхузы, проще го-
воря, бандиты. Забайкальцы думали, 

Предки этих людей на исходе Гражданской войны уходили через пограничную 
реку Аргунь в сопредельную Маньчжурию. Под ударами Красной армии на 
чужбину бежали забайкальские казаки, солдаты и офицеры, просто крестьяне, не 
принявшие новой власти. В середине пятидесятых их потомки вернулись назад, 
чтобы покорять Сибирь и осваивать целину. Этот рассказ о целинниках, которые 
приехали примерно в те же края, откуда их еще более дальних предков когда‑то 
выселила императрица Екатерина II...

ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ОТ АРГУНИ ДО ТОБОЛА

Так провожали на родину русских людей в Китае
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что новая власть в России удержится 
недолго, вот соберется с силами закон-
ная армия – и будет мир. До мира, од-
нако, было еще далеко. Граница понача-
лу была зыбкой, с дырами, пограничники 
с той и другой стороны ее не всю кон-
тролировали. Народ поначалу спокойно 
ходил туда и обратно, а пограничников 
в лучшем случае просто игнорировали, 
но иногда доходило и до перестрелок.

И если бы только контрабанду таскали 
туда и обратно. Многие книги, фильмы, 
научные работы говорят о зверствах ка-
заков атамана Семенова, которые ходи-
ли рейдами на советский берег. Но каж-
дый такой набег вызывал ответную реак-
цию, и уже переселенцы в Маньчжурии 

страдали от налетов с советской терри-
тории. Есть немало свидетельств и рас-
сказов о пограничных стычках, разорен-
ных селах, угнанных табунах лошадей.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО 
АЛЬБОМА

Вера Филипповна рассказала мне, как 
обживались их отцы и деды на чужой 
земле. Жили обособленно, имели нату-
ральное хозяйство. Растили скот, сажали 
огороды, сеяли хлеб, ловили рыбу. Когда 
нужны были деньги, везли в ближайший 
городок мясо, птицу, муку, овощи. Сдава-
ли товар китайским перекупщикам, а на 
вырученные деньги покупали все, что 

необходимо было для жизни: от кероси-
на для домашнего освещения до обуви 
для школьников.

Маньчжурские власти терпимо относи-
лись к русским школам, газетам, обыча-
ям. Об этом говорят и фотографии, кото-
рые Вера Филипповна собрала со всего 
света. Дело в том, что родственники ее 
были рассеяны по всему миру. Есть фо-
тографии Тюкавкиных из Калифорнии, 
есть из Австралии, а есть из Сибири. 
В «Одноклассниках» она даже вывесила 
девиз: «Тюкавкины всех стран, объеди-
няйтесь!». Вот фотография 1935 года – 
школа в городе Якэши. Около сотни 
русских мальчишек и девчонок смо-
трят со старого снимка, и абсолютно 

Праздник Крещения в поселке Чалотуй

Город Якэши. 1935 год. Семилетняя школа. Здесь учились в 5–7-х классах старшие братья и сестры Веры Тюкавкиной
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все – в аккуратной школьной форме. На 
другом фото – классная комната с пор-
третом А. С. Пушкина на стене. Словно 
в России снято.

Русский язык они там знали даже 
лучше, чем их сородичи в Советском 
Союзе. Могу судить об этом по нашим 
учителям, ведь и среди них были пере-
селенцы. Учили не только язык, но и, 
говоря высокопарно, родину любить. 
И веру свою православную не забыва-
ли. В СССР с высоких трибун обеща-
ли «показать последнего попа», а они 
в Китае праздновали Крещение Господ-
не, и сотни людей собирались на льду, 
чтобы окунуться в реке.

Очень интересны свадебные фото-
графии, праздничные наряды жениха 
с невестой и их дружек. Мужчины все 
в крепких хромовых сапогах, подружки 
невесты – в нарядных платьях. А какие 
красивые у них лица! Как странно пони-
мать, что всех этих простых и прекрас-
ных людей уже нет.

Вот еще одно фото со свадьбы. 
Жених здесь – отец Веры Филипповны, 
Филипп Васильевич, впоследствии луч-
ший плотник в нашем Конезаводе. Я по-
копался в своей памяти и вспомнил его, 
виртуоза плотницкого искусства. Теперь 
таких днем с огнем не сыскать. А неве-
ста – ее совсем молодая мама, Нина Зи-
новьевна. Фото сделано в 1939 году. Да 
как! На совесть! И потому не выцвело, 
не пропало.

Они бы и дальше так жили в своих 
русских поселках на китайской земле. Но 
в СССР грянула целинная эпопея, и про 
них вспомнили. Стране нужны были ра-
бочие руки, а там, за границей, тысячи 
бывших соотечественников маялись на 
птичьих правах. Их позвали на Родину, 
обещали всяческую помощь и работу на 
целинных землях. А они работы не боя-
лись, умели все.

Меня поначалу удивило фото, на ко-
тором по-русски и по-китайски – иеро-
глифами – провозглашается советско-
китайская дружба. Это фото, кажется, 
пришло по Интернету из Калифорнии, 
от дяди Веры Филипповны. На фото 
еще одна надпись: «В день провода со-
ветских граждан на Родину». Я спро-
сил у Веры Филипповны, о каких совет-
ских людях идет речь? Ведь у них там 
были паспорта русских эмигрантов. Ока-
зывается, к началу пятидесятых годов 
все они определились со своим ПМЖ. 
И, может быть, они жили там богаче, 
чем мы здесь, но все же то была чужая 
земля. И тем, кто соглашался ехать 
в Советский Союз, консульство в Харби-
не выдавало советские паспорта. Кста-
ти, уезжали не только в Союз, но и в Ав-
стралию, Канаду, Новую Зеландию.

Тут надо сделать небольшое уточне-
ние по поводу почти поголовного отъ-
езда русских из Маньчжурии. Многие из 

1935 год. Филипп Тюкавкин с другом
1939 год. Филипп Васильевич и Нина 
Зиновьевна Тюкавкины

И снова Якэши. 1935 год. 3-й класс

Город Якэши. Новогодний карнавал
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них там родились и другой родины не 
знали, только слышали про Россию. Но 
и для них это была чужая страна. Тогда 
китайские правители были настроены 
весьма недружественно к СССР, и по-
началу были регулярные пограничные 
стычки с участием китайской армии. 
Затем власть в стране поменялась, и на 
карте появилась марионеточная импе-
рия Маньчжоу Го. Потом грянули воен-
ные действия на озере Хасан и на Хал-
хин-Голе. Причем сами эмигранты дале-
ко не все были лояльны к своей бывшей 
родине.

К моменту отъезда Вере Филипповне 
было три с половиной года, но она очень 
хорошо запомнила тот холодный мар-
товский день. Вокзал в городе Маньчжу-
рия, чужие люди, которые грелись у ко-
стров. Дед ее стоял у костра в громад-
ном тулупе домашней выделки. Он не 
поехал в СССР и по каким-то своим при-
чинам выбрал Австралию. А их, будущих 
покорителей целины, посадили в товар-
ные вагоны, которые не торопясь двину-
лись в путь.

ПОУЧИТЬСЯ БЫ У НИХ 
ПРАКТИЧНОСТИ

Ехали долго, целый месяц, прибы-
ли на целину в апреле. Товарные ваго-
ны для переезда, кстати, они потребо-
вали сами. Жалко было бросать в Мань-
чжурии нажитое добро, а в купе много 
не возьмешь. Они не знали, что их ждет 
на целине, и потому везли с собой одеж-
ду, инструменты, швейные машинки. 
Разве что домашнюю скотину не брали. 
В каком-то из таких вагонов в Кустанай 
приехал человек, прихвативший с собой 
целый пуд золота двумя брусками. Уже 
в конце своей жизни он сдал эти слитки 
государству и в благодарность получил 
без очереди благоустроенную кварти-
ру в городе. А мама Веры Филипповны 

Перед отъездом на целину

Пос. Моготуй. Русская деревня в Маньчжурии

После венчания в сельской церкви
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привезла с собой швейную машинку, ко-
торая верно служит семье младшего 
брата по сей день.

Встречали в Советском Союзе буду-
щих покорителей целины как своих. На 
каждой станции, на каждом вокзале гре-
мели репродукторы с новыми песнями: 
«Едем мы, друзья, в дальние края, ста-
нем новоселами и ты, и я!» На каком-то 
полустанке родственники Тюкавкиной 
отстали от поезда. Что делать? В чужой 
пока стране и без копейки денег! Пошли 
к начальнику станции. Тот их принял 
без очереди, усадил в проходящий ско-
рый поезд, и они в тот же день догнали 
свой неторопливый состав где-то в рай-
оне Омска.

Приехав на место, они начали стро-
иться. Наш Конезавод не жаловался на 
нехватку работящих людей. Много в нем 
жило и других переселенцев, вынужден-
ных переехать не по своей воле. К при-
меру, жители Автономной республики 
немцев Поволжья были сосланы в наши 
края еще в самом начале войны. Трудно 
было найти более добросовестных и ак-
куратных в работе людей. Но когда при-
ехали «китайцы», они оказались совсем 
не хуже. А как дружно и слаженно рабо-
тали! Ставили каркас дома, обтягивали 
его камышом, потом обмазывали стены 
глиной, замешанной на соломе. Саман 
месили и топтали все, от мала до вели-
ка. Местный художник Валентин Чичен-
ков, он же учитель физкультуры по со-
вместительству, как-то изобразил эту 
работу на картине маслом. Труд был 
нелегким, но совсем не подневольным. 
Это было нечто вроде субботников, на 
которые никого не надо было застав-
лять выходить.

Государство выплатило каждой семье 
приличные по тому времени подъем-
ные, хозяйство помогло со строймате-
риалами. Домики были не очень ком-
фортабельные, всего-то по две комнат-
ки в каждом. Но это были свои домики. 
А дальше, в последующие годы, каждый 
достраивал свое жилье как только мог. 
Первую свою улицу китайские пересе-
ленцы назвали Садовой, с дальним при-
целом, и первый дом на ней возвели Тю-
кавкины.

В те годы на экраны страны вышел 
фильм «Иван Бровкин на целине». 
Фильм не раз критиковали за лакиров-
ку действительности, мол, не было та-
кого, чтобы в новых домах на целине 
были сразу все коммунальные удобства. 
И правда, не было, но жили в то время 
не хуже, чем в городе.

А мы учились у них деловитости 
и практичности. «Китайца», когда он 
шел по улице, видно было издалека. 
Они никогда не ходили с пустыми ру-
ками, всегда по дороге что-нибудь под-
бирали, что могло бы пригодиться в хо-
зяйстве. Возле домов сажали сады 

На строительстве совхозного дома в Конезаводе. На переднем плане – Филипп 
и Дмитрий Тюкавкины

Конезавод № 48. Улица Садовая, 20. Первый дом переселенцев

Весна. Филипп Тюкавкин с племянником в своем новом саду
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и огороды. И радовались бесплат-
ной медицине, которой у них не было 
в Маньчжурии.

ПРАЗДНИКИ 
НА ВЕСЬ «ПЕКИН»

В Маньчжурии они ухитрились сбе-
речь не только русский язык, сочный, 
колоритный, но и все патриархальные 
обычаи. Надо сказать, что в поселке не 
очень жаловали верующих. Не раз, бы-
вало, в глаза высмеивали за крестик 
на груди. Хотя все поголовно пекли на 
Пасху куличи. А «пекинцы» каждое вос-
кресенье едва ли не строем отправля-
лись в город, в церковь. Что такое де-
сять километров для верующего чело-
века? Ну разве что детей подсадят на 
телегу.

Пасху они отмечали так, что каждый 
запомнил этот праздник на всю жизнь. 
В семье Веры Филипповны было де-
вять детей, каждой дочери мать шила 
к празднику по два платья, а мальчи-
кам – по две рубашки. На первый день 
Пасхи и на второй. Так же радостно 
праздновали Рождество, пекли пиро-
ги и кулебяки и ходили по соседям, по-
здравляли. И, конечно, пели хором.

Жаль, сам я этого не слышал, но 
среди наших преподавателей был учи-
тель пения из «китайцев». Новомод-
ных песен он не знал и не жаловал, но 
все народные помнил наизусть. И нас, 
школьников, заставил выучить, от люби-
мой им «Бродяга Байкал переехал» до 
украинской «Ревэ та стогне Днипр ши-
рокий». Пели на уроках и на концертах 
в тесном сельском клубе.

Даже по фотографиям видно, насколь-
ко популярны в их семьях были самые 
разные музыкальные инструменты. Гар-
монь, гитара, балалайка, баян, аккор-
деон, которые не просто украшали ин-
терьер, все дети умели на них играть. 
У Тюкавкиных даже пианино было, ко-
торого, кстати, даже в поселковом клубе 
не было…

Китайские пацаны принесли в наш ре-
бячий мир новые игры и невиданные 
нами сокровища. Китайские шарики, 
удивительно красивые внутри, с которы-
ми можно было играть часами. Цветные 
карандаши были для нас редкостью, 
а уж о восковых мелках мы и меч-
тать не могли. Они научили играть нас 
в «бабки», и мы часам швыряли кости, 
тренируя глаз. А от нас они переняли 
игру в «ножички» и «стеночку».

ОНИ ОСТАЛИСЬ 
САМИМИ СОБОЙ

Книги тогда стоили относительно не-
дорого, в пределах рубля, полтора от 
силы. Но не каждая семья в посел-
ке держала их в доме. Зачем? Есть же 

библиотека – иди туда, бери и читай. Но 
у «китайцев» было другое отношение 
к чтению. Как-то, было дело, поручи-
ли школьникам потрудиться книгоноша-
ми. Сестры Веры Филипповны принес-
ли домой по две стопки каждая. Задача 
простая: продать книги, а деньги прине-
сти в школу. Жили не очень богато, но 
дети не смогли расстаться с классика-
ми, каких нельзя было купить в Мань-
чжурии. Так Лев Толстой и Жюль Верн 
остались дома, а деньги за книги отнес-
ли в школу.

Только теперь я понимаю, откуда у них 
такое отношение к музыке, книгам и обы-
чаям. Ответ на поверхности. Если бы 
не было всего этого, они очень быстро 
стали бы там китайцами. А этого они не 
хотели, при всем уважении к народу, ко-
торый приютил их в трудное время.

Сама Вера Филипповна, когда подо-
шел пенсионный срок, ушла из своей 
сельской школы, вместе с мужем прода-
ли дом и переехали в Кустанай. Вначале 
переживала, что не работает. Но когда 
эти люди сидели без дела? Вера Фи-
липповна зашла в Интернет, просмотре-
ла вакансии и выбрала одну из лучших 

школ города. Ее взяли с удовольствием, 
и теперь у человека словно вторая мо-
лодость в душе. Через весь город ездит 
и радуется работе. Что не удивительно. 
В Конезаводе не было лучше их строи-
телей, огородников, животноводов. Ред-
кий русский «китаец» не имел орденов 
и медалей за целинный труд. Конезавод 
к моменту их приезда был только живот-
новодческим. Но очень скоро расширил 
посевные площади и стал опытно-пока-
зательным хозяйством. Было кому ра-
ботать и в поле, и на фермах. На бере-
га Тобола из неведомой нам Маньчжу-
рии приехали работящие люди, которые 
быстро обучались нужным профессиям 
тракториста, комбайнера, водителя. Ко-
незавод в шестидесятые – семидесятые 
годы стал крепким многоотраслевым хо-
зяйством. Свой вклад в его рост внесли 
целинники из Маньчжурии.

А были еще на целине переселенцы 
из Харбина, той же Маньчжурии. Но это 
уже совсем другая история.

Владимир Моторико
Фото из семейного архива  

семьи Тюкавкиных

С такими документами и ехали...
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

БЛАГОДЕТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
ИЗРЫХЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Один образованный сельский хозяин, в Северной Аме‑
рике, пишет следующее: имея небольшое четыресторон‑
ное новое поле, весьма песчаное, я обсадил его рано кар‑
тофелем. Oн взошел хорошо; но, от продолжительной за‑
сухи, трава его была очень слаба и мелка, а наконец даже 
стала вянуть и пропадать. Потеряв почти надежду на по‑
лучение какого‑либо урожая, я решился, по совету одно‑
го из моих соседей, сделать опыт, на который, по неопыт‑
ности, сам немного полагался, а именно: прошедши по 
всем бороздам плугом на значительную глубину, я взво‑
ротил землю, непосредственно окружавшую корни кар‑
тофеля, и потом оборотил ее опять тем же способом, так 
что вся поверхность поля между растениями была совер‑
шенно взрыхлена, вершков на семь в глубину. Успех был 
удивительный. Несмотря на засуху, которая продолжа‑
лась после того еще более недели, на другой уже день ве‑
чером я заметил, что на взвороченных рыхлых бороздах 
роса садилась гораздо гуще, нежели на всех окружных 
местах, а по прошествии трех дней исчахшая картофель‑
ная рассада оживилась, позеленела и пустила свежие, 
здоровые отростки, точно так, как бы после доброго про‑
должительного дождя, и урожай вышел весьма хороший.

Этот простой опыт весьма убедительно доказывает, 
сколь справедливо мнение, многими агрономами изъ‑
явленное, но не дoвольно уваженное, что один из глав‑
нейших способов умножения плодородия земли состоит 
в том, чтобы делать ее сколь возможно рыхлее и тем до‑
ступнее влиянию окружающего воздуха.

Recueil Industriel 1833
№ 9, 31 июля

ОТЛИЧНЫЙ ХЛЕБ С КАРТОФЕЛЕМ
Сварив 3 фунта картофеля, очистить его и, дав потом 

испариться на огне лишним водяным частицам, растереть 
его мелко. В сию кашку, пока она еще горяча, насыпать 
мало по малу 7 фунтов муки, одну ложку соли и смешать 
как можно ровнее; потом прибавить 4 ½ бутылки воды и 3 
ложки дрожжей и, замесив тщательно это тесто, дать ему 
постоять часа четыре, и тогда посадить в печь. Хлеб, сим 
способом получаемый, дешевле и вкуснее обыкновенного 
и имеет то качество, что не так скоро черствеет.

№ 18, 31 августа

ЗАМЕНА СЕНА
По случаю бывшего в 1833 году неурожая в сене, я ис‑

пытал, что 100 фунтов хорошей соломы, размягченной 

в соляном растворе (1 фунт соли на ведро воды), столь же 
питательны, как 66 фунтов сена. Я употребляю таковую 
солому в корме для лошадей, рогатого скота и овец, до 
наступления морозов, когда намоченная солома, этот 
корм замерзает. Скот ест весьма охотно и бывает притом 
здоров и сыт.

Стиссер
№ 52, 28 декабря

ПОЛЬЗА КРАПИВЫ
Большая часть земледельцев считают крапиву вредною, 

особенно садовники преследуют ее как опасного неприя‑
теля: и потому она живет как изгнанница в местах уеди‑
ненных, на землях сухих или в тени изгородь. Однако же 
ее стебель может доставить волокна на делание хороших 
тканей; и Голландцы умели первые воспользоваться кра‑
пивою в этом отношении и извлекли из того большие вы‑
годы. Из молодых крапивных листьев варят, кто знает, 
отменно вкусные щи. Лошадиные барышники подклады‑
вают крапивное семя в корм лошадям, от чего они полу‑
чают веселый взгляд и лоснящуюся шерсть. Крапивные 

1834 год. О чем писала
«ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ ГАЗЕТА»
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корни, сваренные в воде с небольшою прибавкою квас‑
цов и обыкновенной соли, дают красивую желтую краску. 
Таким образом, в части сего растения могут иметь полез‑
ное употребление в хозяйстве или в ремеслах. Как корм, 
крапива доставляет рогатому скоту здоровую и надеж‑
ную пищу, ибо крапива скоро поспевает и легко разводит‑
ся: для нее годится самая тощая земля, растет сама собою, 
без всякого попечения, и выносит все непогоды. Косить 
ее можно несколько раз в лето; и рано весною, когда еще 
нет на поле никакого корма скоту, крапива находится вы‑
росшею. Для свежего корма ее срезывают молодую; но на 
сено оставляют долее расти: только, в последнем случае, 
не оставляют слишком долго на корне, потому что скот не 
охотно ест ее толстые стебли.

Journal des connaissances uliles
№ 22, 14 сентября

ОТВЕТ НА ВОПРОС: НЕОБХОДИМА ЛИ 
НАУКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА? 1

Не прошло еще полустолетия, как сельским хозяйством 
начали заниматься по правилам, преподаваемым особою 
наукою. Хотя в прежнее время у Римлян и Греков, а впо‑
следствии у Немцев, Англичан и Французов, весьма мно‑
гие Ученые писали о земледелии и скотоводстве, однако 
нельзя сказать, чтобы сельское хозяйство составляло у них 
отдельную науку. Оно состояло в упражнении и изучении, 
как простое искусство, в сообщении и обмене сделанных 
открытий и опытов. О применении же к сельскому хозяй‑
ству других наук никто не думал. Самые искусные хозя‑
ева не только не имели понятия о Химии, Физике и дру‑
гих Естественных науках, но даже земледельческие орудия 
и машины были изобретаемы случайно, из опыта.

Только в половине прошедшего столетия убедились, 
что для занятия сельским хозяйством необходимо иметь 
предварительные познания в разных науках. Мюнхга‑
узен, в предисловии к первой части своего сочинения 
«Hausyater», изданного в 1764 году, между прочим гово‑
рит: «Хотя многие с похвальным усердием прилагали по‑
печение об успехах сельского хозяйства, однако доселе 
не заметно значительных в нем улучшений. Несмотря на 
многие открытия, удостоенные похвал, мы нисколько не 
подвинулись вперед. Каждый видит в нашем земледелии 
недостатки и несовершенства, но никто не знает средств 
к устранению их. Это происходит, по‑видимому, от того, 

что, с одной стороны, не прилагают старания к выводу 
общих правил, на коих основывается земледелие; с дру‑
гой, не обращают внимания на устройство сельского хо‑
зяйства, которое можно уподобить цепи, а членов – его 
звеньями, из коих она составлена».

…Многие полагают, что сельское хозяйство не требует 
теоретических правил. Некоторые утверждают, что если 
сельское хозяйство рассматривать как ремесло, то зани‑
маться им по началам науки для него даже вредно. Другие 
говорят, что в сельском хозяйстве теоретические правила 
существовать не могут, и в доказательство справедливости 
этих утверждений приводят следующие причины:

«Каждый крестьянин без всякой теории занимает‑
ся сельским хозяйством и часто с большим успехом; при 
том есть страны, в коих сельское хозяйство доведено, по‑
средством опытов (эмпирически), до такой степени, что 
едва ли может быть более усовершенствовано; как, на‑
пример, в Бельгии, в герцогстве Саксен‑Алтенбургском, 
во многих частях Саксонии и Англии».

«Далее, многие, изучив сельское хозяйство по кни‑
гам, следственно по теоретическим правилам, и на осно‑
вании этих правил уничтожив прежнее хозяйство, пре‑
дались нововведениям, но вместо получения выгод боль‑
шая часть таковых людей разорилась, между тем как те, 
кои после них управляли их же имениями обыкновенным 
образом, получали большие доходы. Подобные неудачи 
имеют вредное влияние не только на разорившихся поме‑
щиков, но и на все общество».

«Наконец, замечают некоторые, что прозябение полез‑
ных растений и размножение домашних животных за‑
висит, большею частию, от климата, погоды, качества 
почвы, и вообще от многих случайных причин, коих че‑
ловек, несмотря на всю свою ученость, устранить не 
может».

Весьма редки примеры, чтобы обыкновенным хозяй‑
ственным управлением можно было из значительного про‑
странства земли получать, в течение многих лет, доход по‑
стоянный, и, следовательно, утверждение, будто бы сель‑
ское хозяйство не нуждается в теоретических сведениях, 
оказывается совершенно ложным.

Цель сельского хозяйства заключается в том, чтобы, 
соображаясь с местными обстоятельствами, извле‑
кать сколь можно большую прибыль не из одной ка‑
кой‑либо незначительной части, а из всего данного 
пространства земли.

Цели этой может достигнуть только тот, кто посвящен 
в тайны Природы, кому известны правила, служащие к 
распространению и усовершенствованию сельского хо‑
зяйства, и кто имеет нужные для того практические све‑
дения.

Если, например, поручить самому способному Бельгий‑
скому эконому завести в одном из больших имений Рос‑
сии сельское хозяйство, с тем, чтобы он, соображаясь 
с местными обстоятельствами, извлек из всего простран‑
ства данной земли самый больший доход, то он, не имея 
о сельском хозяйстве теоретических сведений, не в состо‑
янии будет того выполнить, ибо без таковых сведений он 
не может ни применить практических своих познаний 
к новым для него обстоятельствам, ни сравнить отноше‑
ний своей страны с отношениями вверенного ему имения.

По этой причине весьма редко удавалось, чтобы пригла‑
шенные из чужих земель в Россию управители, имеющие 
только практические познания, улучшали сельское хозяй‑
ство: они ограничивались обыкновенно введением спосо‑
ба земледелия, известного в их странах.

1 Из книжки, под сим заглавием, сочиненной Г. Профессором Шмальцом, напечатанной иждивенцем Императорскаго Вольного Экономического 
Общества. Кроме сего ответа, к ней присовокуплено подробное объявление об Алткустгофском Земледельческом заведении (о нем было уже изве‑
щено в № 4 сей Газеты). С. П. Б., в типогр. Импер. Акад. Наук, 1834, в – 8, 33 стран.
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Ни в каком государстве не следует вводить иностранно‑
го сельского хозяйства, напротив того в России должно уч‑
реждать улучшенное Русское, в Лифляндии улучшен‑
ное Лифляндское, одним словом, в каждой губернии за‑
водить соответственное местным обстоятельствам сельское 
хозяйство, посредством коего можно было получать боль‑
ший доход. Для достижения этого обыкновенным хозяй‑
ственным управлением потребно не только много времени, 
но и большие пожертвования, ибо сколь бы ни был благо‑
разумен и искусен хозяин, но если он не имеет о сельском 
хозяйстве основательных теоретических познаний, то на 
незнакомой для него почве будет бороться с затруднения‑
ми‚ делать много погрешностей и, может быть, никогда не 
найдет прямого пути к предположенной цели.

Сельский хозяин, незнакомый с Теорией Сельского Хо‑
зяйства, может быть более или менее полезен там, где он 
родился, получил образование и приобрел по своей части 
практические сведения. Разумеется, что благоразумный 
человек, рано или поздно, может привыкнуть к чужой 
почве и применить к ней свои практические познания, но 
это сопряжено бывает с большею или меньшею потерею 
времени и издержек.

…Некоторые, прочитав со вниманием касающиеся до 
сельского хозяйства сочинения и собрав в путешествиях 
полезные по этой части сведения, воображают, что им из‑
вестна уже теория сельского хозяйства и что они могут 
усовершенствовать последнее. Основываясь на таком 
мнении, они с уверенностью ниспровергают все преж‑
ние учреждения, вводить новизны, кои, не соответствуя 
местным обстоятельствам, не только не приносят ни ма‑
лейшей пользы, но еще уменьшают доходы.

Таковые примеры причиняют большой вред, ибо мно‑
гие, опасаясь, что с ними могут случиться подобные же 
неудачи, не решаются произвести в хозяйстве своем и ма‑
лейших улучшений. Такими дурными примерами посе‑
ляется во многих мнение, что существующее в их губер‑
нии в течение нескольких столетий сельское хозяйство 
не может быть усовершенствовано и что климат и про‑
чие местные обстоятельства служат тому препятствием. 
Подобные примеры бывают также причиною, что многие 
полагают, будто бы теоретически образованный хозяин 
не может быть хорошим практиком. Это ложное мнение 
простительно, ибо тот, кто думает так, не в состоянии 
обсудить, что подавший ему дурной пример действовал, 
может быть, не по истинной теории, а, как весьма часто 
случается, по собственным предположениям.

Совершенно справедливо, что каждый крестьянин за‑
нимается более или менее успешно земледелием и други‑
ми предметами сельского хозяйства, но это все не доказы‑
вает бесполезности теоретических познаний…

Нет сомнения, что климат, почва и другие местные об‑
стоятельства требуют и порядка другого в сельском хо‑
зяйстве и что прозябение полезных растений зависит от 
погоды; но это разрешается одним из правил, коему дол‑
жен следовать теоретически образованный хозяин: «хо‑
зяйство какого‑либо имения должно устраивать таким 

образом‚ чтобы оно соответствовало климату, почве 
и местности и чтобы климат и погода наивозможно менее 
вредили бы ему». Только при соблюдении этого правила 
имение принесет значительный доход.

Теоретически образованный хозяин легко определя‑
ет свойство почвы и знает средства к ее улучшению; он 
даже в состоянии уменьшить влияние дурной погоды на 
возделываемые им растения. Тому между прочим спо‑
собствует хорошее удобрение земли, через что растения, 
значительно укрепляясь, могут более выдерживать засу‑
ху, дождь, холод и бурю, нежели те, которые произрас‑
тают на дурной почве. Равномерно, теоретически образо‑
ванный хозяин знает способы к размножению и сохране‑
нию домашних животных…

…Теоретически образованный хозяин принесет еще 
большую пользу там, где местные обстоятельства небла‑
гоприятны и где сельскому хозяйству предстоит много 
препятствий, ибо с помощью наук препятствия эти будут 
устранены…

…Разумеется, нельзя ожидать, чтобы все имения были 
управляемы теоретически образованными людьми, но 
достаточно, чтобы в каждом небольшом округе жил по‑
мещик, который учредил бы в своем имении сельское 
хозяйстве по теоретическим правилам; тогда все полез‑
ное, им введенное, в короткое время возбудит в соседях 
охоту к подражанию, и даже те из них, кои первоначаль‑
но восставали противу нововведений, постепенно станут 
улучшать свои хозяйства. Иной сохраняет предрассуд‑
ки долее, нежели другой, но во всяком случае полезное 
одерживает верх.

Во многих провинциях Саксонии и Пруссии я имел 
случай на опыте поверить борьбу таких предрассудков. 
При введении чего‑либо нового в хозяйстве тотчас яв‑
ляются порицатели. Некоторые из них, стараясь даже 
разведать под рукою о неудачах, может быть, мнимых 
или происходящих от недостатка денег, распространяют 
слухи о них между соседями, и в особенности пользуют‑
ся этим случаем те, кои, первоначально предсказывая не‑
успех, впоследствии заметят, что предвещания их могут 
обратиться к собственному их стыду. Если же, наконец, 
они должны будут согласиться, что нововведения полез‑
ны, то иные из них хотя и признают это, но не иначе как 
условно; другие же сами пользуются этими нововведени‑
ями, но между тем бесстыдно утверждают, что они заим‑
ствовали их не у первого вводителя. Наконец, есть люди, 
кои для оправдания своего мнения употребляют все воз‑
можные средства, хотя бы это стоило чести истребивше‑
го предрассудки.

Там, где заметна особенная склонность и охота к улуч‑
шению разных отраслей промышленности, как, напри‑
мер, в Остзейских и прочих губерниях России, эти улуч‑
шения идут к совершенству с удивительною быстротою. 
По этой причине несомненно, что 
сельское хозяйство, поощряемое 
столь сильными и благораз‑
умными мерами Правитель‑
ства, сделает в России в не‑
продолжительном времени 
видимые успехи. В Лифлян‑
дии, Эстляндии и Курляндии 
много уже сделано в пользу 
сельского хозяйства, но к окон‑
чательному его усовершенство‑
ванию только недавно приняты, 
в некоторых местах, дея‑
тельные меры.

№ 50, 21 декабря
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ПОЭЗИЯ СТЕПИ

ОСЕННЕЕ
Вновь в тенистых аллеях сада –
Яблок спелых настой золотой,
Как ушедшего лета награда,
Дней неспешных прохладный покой...

Осень сердце остудит, а память,
Память прошлого вновь оживет,
Кто‑то в бликах осеннего пламени
Мне навстречу по саду идет…

* * *

Придет обманная, туманная,
Заманит ласковым теплом.
Засеребрятся осиянные

Сединки в небе голубом.
Расцветит радостными красками,
Усыплет золотом овраг,
Как будто друг всему прекрасному,
Цветам живым – совсем не враг...
Они ж доверчивы, как дети,
Поверив ложной ласке той,
Горит костра великолепьем
Куст георгинов золотой,
И красный пламенем пылает,
И бархатцы ласкают взор,
И хризантемы рассыпают
Свой бело‑розовый узор...
Все хочет жить! И множит краски
Сияньем нежных лепестков,

Как в мире сказки, без опаски
Сверкают крылья мотыльков.
Не осень – лето светозарное!
Но вмиг все сразу повернет,
И холодом дохнет, коварная,
Венок цветов с земли сорвет,
В ее ладони мертвой бабочка
Листком увядшим упадет.

Елена Хоботова 
(Смоленская область)

РЫЖИК
Рыжая женщина с рыжими листьями,
Рыжий ко времени парк,
Ветер играет со старыми липами,
В такт шелестит листопад.
Солнце раскрасило струн паутинками
В золото весь небосвод,
К нам через парк, пробираясь 

тропинками,
Рыжая осень идет.

Что ж ты задумалась, милая женщина,
Взгляд с огоньками в глазах?
Что же сжимаешь ты тихо и бережно
Листьев букетик в руках?

Видно, ты нравишься солнышку рыжему,
Если вы цветом одним.
Дай назову тебя солнечным рыжиком
И улыбнусь вместе с ним.

К нам через парк, 
пробираясь тропинками,

Рыжая осень идет...
Лето закончилось внезапно. И вот 
уже гиперактивным мальчуганом 
врывается в жизнь сентябрь. Озорной 
и неугомонный, он затевает небесный 
пранк – две недели остервенело звенят 
дожди. Временами в разгар забавы 
улицы города становятся зеркальны 
и пусты. И лишь единицы зонтов 
перемещаются в хаотичном движении, 
совершая зигзаги над «кипящими» 
лужами. Осень, щедрая и радушная, без 
лишних слов, обещает нам перемены…
Будет все: лейтмотив дождя, багрянец 
лесов и уникальная особенность 

каждого нового дня. А еще первые 
косяки перелетных журавлей и шепот 
созревшего пшеничного поля, по 
которому волнами катит ветер свои 
невидимые покрывала...
Приятного путешествия в «Поэзию 
степи», дорогие читатели! Свои 
стихотворения вы по‑прежнему 
можете присылать на e‑mail: 
yuliya_kotova79@mail.ru или на адрес 
редакции: nikolai_lat@mail.ru.

С уважением, ведущая рубрики 
Юлия Котова
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Ты мне поверь, без тебя и без солнышка
Не было б мило сейчас.
Взгляд с огоньками и небо бездонное –
Все я любуюсь на вас.

Веточка с листьями... памятка свежая...
Явь то была или сон?
Женщина с солнышком, осень 

неспешная,
Струн золотых перезвон.

Виктор Осипов 
(г. Кокшетау)

А сентябрь еще горяч:
Степи высушив до хруста,
Тугощекий солнце‑мяч
Пьет рассветную робусту,
Разбавляя молоком
Густо взбитого тумана
И сдувая облаков
Пышнопенных караваны.
И летят они на юг,
Догоняя птичьи стаи,
Чтоб вернуться, сделав круг,
И дождем ночным растаять...

Елена Булычева 
(г. Новочеркасск)

ВОДОПАД ЛЮБВИ
Чем больше пьешь, тем больше 

жажда...
Любви желанье БЕСподобно...
Где? кем? придумано однажды
В зависимости быть свободным.

Тот водопад найдет не каждый,
А мимо – множества пройдут.
Чем больше пьешь, тем больше 

жажда...
И счастлив, что тебя там ждут.

Юлия Котова 
(г. Кокшетау)

Дым заката стоит у ограды
Опустевшего парка. На ней
Снова листья лежат, как награды
За количество прожитых дней.

Пусть не важная это причина,
Осень всех наградит просто так.
И какое ей дело до чина,
Для нее все заслуги – пустяк.

Ей не жалко медалей блестящих,
Орденов и значков золотых.
Осыпает она проходящих,
А потом забывает о них.

Под текущей легко и незримо
В красном дыме небесной рекой…
Обо всех торопящихся мимо,
Орден клена смахнувших рукой.

* * *

Там, за углом, была еще аптека,
Колонны дома, берег и река.
И у воды фигурка человека.
И светлые большие облака.

И грязные тяжелые буксиры
Тянули мимо баржи и плоты.
И запах кухни из чужой квартиры.
И на газоне редкие цветы.

Минувший век, недавний и старинный,
Стал памятью среди других веков.
Он превратился в шелест тополиный,
В спокойное движенье облаков.

А вслед за ним сбежала стерва юность
В рассветный час по лужам от дождя,
И подчеркнула улицы сутулость,
По влажным стеклам пальцем проведя.

Пойду туда, чтоб заглянуть в аптеку,
Купить лекарство от прошедших лет.
Увижу ту же улицу и реку
В стекле витрины. Но… аптеки нет.

* * *

Я вспомнил свое нетерпенье
И ливень стихающий мой.
А все‑таки жизнь – возвращенье
По улице детства домой.

И солнце спускается ниже.
И пух тополиный у стен.
И, руки раскинув, на крыше
Столпились фигурки антенн.
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И туча стоит на востоке.
И улица светится вся.
И время шумит в водостоке,
Подхваченный хлам унося.

Там щепки разбитых желаний,
Бумажный кораблик смешной
И лист оторвавшийся ранний
Пропавшей надежды земной.

Так пахнет асфальтом и летом.
И тени дурманят траву.
И сам ты с привычным пакетом
Уходишь от них в синеву.

Игорь Мельников
 (г. Тольятти)

Тридцать первое октября,
Под ногами шуршат листочки.
Подарила им цвет заря,
А они мне вот эти строчки.

В парке осень к скамейкам льнет,
Клены с кроной спешат проститься.

Дождь из листьев багряных льет,
Раздавая улыбки лицам.

Руки девичьи вьют венок,
Краски осени заплетая.
Самокат. Колесо. Звонок.
Первый иней на ветках тает.

В парке холодно и тепло,
В сердце радостно и печально.
В мыслях сумрачно и светло,
Что для осени идеально.

Осень яркие любит сны,
И кричащие в дым оттенки.
Октябрю стремена даны,
Чтоб в седле удержать оценки.
Дней былых и эпох лихих,
И продолжить природы дело.
Ветер северный тихо стих,
Южный ветер рванулся смело.

Дождимир Ливнев 
(г. Санкт‑Петербург)

Тишина между нами девственна 
и чиста,

И беззвучные волны, ласкаясь, лежат
 у ног,

Это воздух, а вовсе не светлая 
пустота,

Здесь любой независим и каждый 
не одинок.

И никто не нарушит прозрачных 
твоих границ,

Можешь просто смотреть, 
а захочется – обнимай,

Бесконечность сложилась 
из множества единиц,

Ведь свобода любить называется 
просто – рай.

* * *

Держа в руках пустую жизнь свою,
Что мне казалась тяжелее гири,
Нет, я не в чаще сумрачной стою,
Я заблудился в собственной квартире.
Лишь мерный стук и легкий звон 

внутри,
И я шагаю, не сдвигаясь с места,
Хочу пройти от стула до двери,
От двери к стулу, все, что мне 

известно:
Отсутствие иных координат
И детский страх беспомощности 

жалкой.
Я здесь застрял, зачем спускаться в ад?
Я сам себе Харон с широкой палкой.
Из четырех углов меня зовут,
Как ножницы, раздвоенные тени,
Нарезавшие медленное время
Бумажными полосками минут.

Григорий Хубулава 
(г. Санкт‑Петербург)

Иллюстрации
Анастасии Ярошевич 

(Украина)
anastasya.yaroshevich79@mail.ru
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ЦСХИ. Агрофак. Встреча выпуск-
ников 1989 года агрономиче-
ского факультета Целиноград-
ского сельхозинститута.

Это особое событие в жизни каждо-
го из нас. Крепкие объятья, слезы, удив-
ление, радость, что снова все вместе… 
И девятый вал воспоминаний о студен-
ческой жизни, преподавателях, род-
ном факультете… Как долго мы ждали 

этой встречи! Как хотелось вернуть-
ся в студенческую юность, в наше пре-
красное прошлое! Мы прошли по ко-
ридорам агрофака, заглянули в ауди-
тории, в актовый зал, где проходили 
конкурсы художественной самодеятель-
ности, в лабораторию агрохимии… Как 
много изменилось и как много осталось 
неизменным в памяти! Наша уважае-
мая Валентина Григорьевна Черненок 

продолжает преподавать свою люби-
мую агрохимию. Ренат Хазеевич Кари-
пов не расстается с земледелием, а его 
агрономический юмор помогает не одно-
му поколению студентов и преподава-
телей с оптимизмом смотреть на жизнь. 
Мария Федоровна Брагина, хотя и не ра-
ботает уже в вузе, но ее энциклопедиче-
ские знания энтомологии продолжают 
поражать. Ни одна лаборатория с наво-
роченным оборудованием не может так 
быстро определять вредителей сель-
хозкультур, которых Мария Федоровна 
определяет в считанные минуты… 

О наших учителях можно рассказы-
вать долго. Мы высказали им слова 
благодарности и почтения за их огром-
ный труд. И вспомнили тех, кого уже нет 
с нами. Вспомнили о том далеком вре-
мени, когда Целиноград был област-
ным центром, а ЦСХИ являлся главным 
вузом целины.

Сложно передать словами то состо-
яние, когда ты возвращаешься в свою 
юность и видишь лица однокурсников, 
с кем начинался путь в большую жизнь… 
Пусть об этой встрече скажут фотогра-
фии, которые мы сегодня публикуем.

Выпускники агрофака  
1989 года

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ
На фото слева направо: 1-й ряд: Талгат Жолдасбеков, Нурлан Есимов, Салтанат Жагипарова, Галым Хаметов, Ербол 
Онгарбаев, Алик Кайсаев. 2-й ряд: Игорь Маничкин, Светлана Фаст, Шарбат Саутбек, Ирина Ахметжанова (Искакова), 
Женис Ахметжанов, Кайрат Кульмаганбетов, Мурат Ахметов, Дастан Аубакиров, Николай Латышев. 3-й ряд: Аманжол 
Алшинбаев, Алпамыс Калиев, Марат Зиядин, Сансызбай Хамзин, Зухра Кобежанова, Бахыт Кенжегузинова, Кенжегозы 
Жумандыков. 4-й ряд: Куандык Бурумбаев, Каныш Альмагамбетов, Ертай Сарсембин, Альмира Жанмурзина, Кайрат 
Шапатов, Ербол Тусупбеков

Мы любим нашу Аграрку
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Наши преподаватели Ренат Хазеевич Карипов и Валентина 
Григорьевна Черненок

Слова благодарности – нашим учителям

В первом ряду слева – Мария Федоровна Брагина

В третьем ряду: крайний слева – Болат Толеков, крайний 
справа, в очках – Жаркын Каиржанов.

Студенческий альбом помнит все

Казахстан Джанадилов про агрохимию помнит всегда

На фото слева – Омарбек Баттаков



164 № 3(41)
Сентябрь 2019 г.

«Что это за чудо-растение?» – спрашивают у меня посетите-
ли моей усадьбы в поселке Заречном.

На снимке – диоскорея ниппонская – растение-лиана, 
которой обязательно нужна опора. Семиметровые шесты, 
которые я соорудил для диоскореи, порхающей (рвущейся) 
в небо, изрядно измотало ветром, но моя любимица выдержа-
ла все невзгоды нынешнего лета. Видно, что ей очень хочется 
жить и навечно прописаться в нашем суровом казахстанском 
климате.

Корешком лианы снабдил меня закадычный друг – писатель 
и знахарь Алексей Казарин из Пскова, предупредив, что ди-

оскорея сначала растет очень медленно. Но достигнув зре-
лости и хорошо укоренившись, может десятки лет расти на 
одном месте, причем без особого ухода. Ее можно использо-
вать для украшения стен домов и беседок. Для этого сажают 
растения туда, куда стекают осадки и где проблем с поливом 
не будет.

Кроме декоративности, в диоскорее ниппонской (есть еще 
и кавказская, но это уже другой вид) высоко ценятся ее лекар-
ственные свойства. Многие травники, как и мой друг Алексей 
Казарин, считают, что диоскорея – лучший заменитель жень-
шеня. Она обладает мочегонным действием, снижает кровя-
ное давление. Но главным ее достоинством считается анти-
склеротическое действие, так как она, как никакое другое рас-
тение, снижает содержание в крови холестерина.

Фармакологи считают, что принимать препараты диоскореи 
ниппонской можно длительно и отрицательного действия за 
ней не наблюдается. Лекарственным сырьем у диоскореи яв-
ляются корневища. Их можно заготавливать в течение всего 
садового сезона, с апреля до глубокой осени. Выкопанные 
корни обмывают водой и сушат под железной крышей или 
в электрошкафу при температуре 60–70 градусов Цельсия. 
Сырье считается годным до трех лет.

На днях я выслал Алексею Казарину фотографию два года 
растущей у меня его диоскореи и спросил, можно ли мне 
сейчас, не повредив растение, заготовить хоть небольшой 
корешок лианы на лекарство? Алексей Алексеевич тут же 
ответил, чтобы повременил, ей еще годика два надо порасти, 
чтобы набрала сил. Только тогда можно приступить к заготов-
ке лекарственного сырья. И тут же дал дельный совет: на ле-
карство можно заготовить корни одуванчика.

ЭКЗОТ И ЛЕКАРЬ

Ведущий рубрики – 
А. С. Удовицкий,

кандидат сельскохозяйственных наук, 
Костанайский НИИСХ, ст. научный 

сотрудник Опытной станции «Заречное»

САД – ПОДВОРЬЕ – ОГОРОД
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«НЕПРОШЕННЫЙ» ГОСТЬ
Многие сорняки, с которыми мы так усердно боремся, явля-

ются ценными лекарственными растениями и могут пригодить-
ся в домашней аптеке. Некоторые в настоящее время даже 
введены в культуру и их специально выращивают. Например, 
подорожник большой, череда трехраздельная, пустырник пя-
тилопастный, белена черная, расторопша пятнистая и многие 
другие. Поэтому стоит повнимательнее присмотреться к ра-
стущим у вас под ногами сорнякам – вроде непрошенным, 
но в данном случае желаемым гостям. Далеко не надо ехать, 
чтобы выкопать и заготовить, скажем, корень одуванчика.

Одуванчик не зря в научных кругах именуют не иначе как ле-
карственным (Taraxacum officinale). С давних пор известны его 
свойства, сырьем главным образом служит корень. Сейчас, 
осенью, настало время для его заготовки.

В корнях одуванчика содержатся горькие гликозиды, основ-
ные из которых – тараксацин, инулин, каучуковые и дубильные 
вещества, а также каротин. Травники считают, что осенью дей-
ствующих веществ в корнях содержится значительно больше, 
чем весной и летом, что и определяет лучший срок заготовки 
сырья. Летние корни не годятся, так как они обычно дряблые 
и действующих веществ в них значительно меньше.

Выкопанные корни промывают от земли, затем разрезают 
вдоль на несколько частей и слегка подвяливают под навесом 
или на чердаке, чтобы перестал выделяться млечный сок. 
После этого проводится горячая сушка при температуре не 
более 50 градусов. Но можно досушить корни и при комнатной 
температуре в теплом, хорошо проветриваемом помещении, 
разложив сырье тонким слоем и периодически перемешивая.

Корни одуванчика используют для повышения аппетита, 
улучшения деятельности желудка и кишечника (он усиливает 
выделение желудочного сока), для повышения желчеотделе-
ния и стимулирования деятельности поджелудочной железы 
(увеличивает выделение ею инсулина, что помогает при 
лечении диабета).

Чаще всего корни одуванчика применяют при атероскле-
розе. При этом снижается уровень содержания холестерина 
в крови. Поэтому одуванчик входит во многие желудочные, ап-

петитные, слабительные и мочегонные чаи и сборы. Для про-
филактики атеросклероза используют сухие, мелко перемоло-
тые корни. Их не жуют, так как корни очень горькие, а медлен-
но проглатывают, запивая сладким сиропом, или принимают 
его с медом по три раза в день.

Корнем одуванчика нельзя лечиться людям, склонным к ки-
шечным расстройствам из-за его слабительных свойств. Во 
всяком случае, как и при лечении другими растительными пре-
паратами, за консультацией следует обращаться к лечащему 
врачу. Только он может подсказать дозировки, когда и как ле-
читься. Считается, что правильно заготовленные корни оду-
ванчика можно хранить до пяти лет.

СИЛ ПРИБАВЛЯЕТ 
ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕСНОК

В межсезонье ежедневные заботы, работы на дачном или 
приусадебном участке постоянно накапливают усталость, пе-
реутомление, а иногда приводят и к нервному срыву. Поэтому 

нельзя забывать о лекарственных растениях, обладаю-
щих адаптогенными свойствами. О двух из них мы рассказа-
ли выше. К их числу можно отнести также родиолу розовую, 
лимонник китайский, левзею софлоровидную, или маралий 
корень, и женьшень. Об этих растениях почитать можно во 
многих справочниках. Лечебные препараты из растений-адап-
тогенов есть в аптеках.

Чаще всего осенью нас мучает простуда, откуда ни возь-
мись появляется насморк. По собственному опыту знаю, как 
от него можно быстро избавиться. Стакан подсолнечного 
масла надо прокипятить на водяной бане 30–40 минут. Затем, 
когда оно остынет, добавить две-три дольки чеснока, четверть 
головки лука. Настоять два-три часа, процедить и при насмор-
ке закапывать в нос. Кстати, сентябрь – лучшее время посадки 
озимого чеснока. Не забудьте его посадить так, чтобы он успел 
дать корешки и в таком состоянии ушел в зиму.

ПОЛЕЗНЫЕ АГРОПРИЕМЫ НА КАПУСТЕ
Для «барыни огорода» – белокочанной капусты – осенняя 

прохлада и осадки в самый раз, чтобы сформировать богатый 
урожай. Однако качество его может пострадать из-за того, что 
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очень часто капустные вилки растрескиваются. Такой овощ 
хранить уже нельзя, так как трещины являются открытыми во-
ротами для всевозможных инфекций. Такую капусту приходит-
ся быстро пускать в переработку, но все равно бывает много 
отходов. Чтобы кочаны капусты не трескались, надо в первой 
половине сентября, если дождливая погода, поливать расте-
ния умеренно. Головки, выросшие до нужных размеров, во из-
бежание их растрескивания, надо обхватить обеими руками 
и, слегка раскачивая, немножко приподнять, чтобы оборва-
лись корешки. При этом растение не будет поглощать из почвы 
влагу, перестанет расти и кочаны не будут растрескиваться.

Для того чтобы кочаны капусты меньше повреждались вре-
дителями, некоторые огородники покрывают головки капусты 
белыми платочками из лутрасила.

КУДА ДЕВАТЬ ОТХОДЫ
Осенью на дачных и приусадебных участках убирают карто-

фель, свеклу, морковь и другие овощи. Нередко скапливает-
ся столько отходов, что приходится задумываться, куда девать 
это добро? Сразу ведь все скотине не скормишь. Свекольную 
ботву и отходы овощей можно заготовить впрок, и домашние 
животные охотно съедят их. Чаще всего из отходов готовят 
силос. В одном килограмме свекольной ботвы содержится 21 г 
белка, почти столько же, сколько в зеленом клевере.

Скашивать ботву свеклы на силос надо за неделю до уборки 
корнеплодов. При этом следует постараться, чтобы ботва не 
загрязнялась. Чистую ботву измельчают и плотно утрамбовы-
вают, так как в рыхлой массе происходит усиленное броже-
ние, которое может испортить силос. Силосовать ботву можно 
в ямах, буртах, траншеях, заглубленных на 30–50 см, обяза-
тельно выложенных полиэтиленовой пленкой, чтобы масса не 
соприкасалась с землей и наружным воздухом. Сверху заго-
товку прижимают грузом, можно просто слоем земли.

В процессе силосования выделяется много сока, для погло-
щения которого рекомендуется добавлять соломенную или 
сенную резку (10–15 %). Если же ботву перед закладкой подвя-
лить, то эти добавки не обязательны.

Сколько же силоса можно давать животным? В рацион 
коров – до 25 кг, бычков на откорме – до 18 кг. Следует иметь 
в виду, что в свекольной ботве мало грубой клетчатки, поэтому 
силос охотно едят свиньи, козлята, ягнята.

После того как вскроете траншею (или яму), корм старай-
тесь вынимать ежедневно, а после выемки снова тщательно 
укрывайте остатки пленкой, иначе силос окислится, потеряет 
вкус и качество.

К свекольной ботве, используемой на заготовку силоса, 
можно добавлять зеленую ботву картофеля, бахчевых культур, 
капустные листья, мелкие вымытые корнеплоды, падали-
цу яблок, сорняки и другое сырье, произрастающее в округе, 
только ни в коем случае не загрязненное. А картофельную 
ботву можно высушить, в таком виде она является ценным 
кормом для домашних животных. То же самое можно сказать 
и о ботве топинамбура, или земляной груши.

КОРМА ИЗ БОЛОТНЫХ (ВОДНЫХ) 
РАСТЕНИЙ

Очень засушливое лето нынешнего года сказалось на заго-
товке кормов для подворий. Ощущается их острый дефицит 
и дороговизна. Чтобы хоть как-то выправить положение, 
многие хозяева могут заготовить корма из озерных и речных 
растений, прежде всего из камыша. Растение это представ-
ляет интерес для животноводов, его много растет по берегам 
Тобола и других водоемов. Молодой камыш охотно едят козы. 
Кормить животных и заготавливать для них корма можно также 
из рогоза. Его черно-бурые бархатистые соцветия можно 
увидеть у речек, озер и на болотах. Молодые побеги рогоза 
нежны, а корневища содержат до 46 % крахмала, 11 % сахаров, 
23,4 % белковых веществ. Из корневищ рогоза можно пригото-
вить впрок муку и добавлять ее в пойло или мешанки вместо 
отрубей.

Кстати, кроме надводной зелени камыша, съедобны у этого 
растения и корневища, которые с большим аппетитом поедают 
животные.

По соседству с осокой и камышом произрастает хорошее 
кормовое растение – стрелолист. Заостренные, похожие на 
стрелы листья торчат из воды. На корневищах стрелолиста 
вырастают клубеньки величиной с грецкий орех. В них содер-
жится до 35 % крахмала. Клубеньки стрелолиста хотя и растут 
в воде, но в полтора раза менее водянисты, чем клубни кар-
тофеля, и в них впятеро больше белков. Собирать клубни 
водных растений можно сейчас, пока не замерзли водоемы.

БУДЕТ КОМФОРТ, БУДУТ И ЯЙЦА
Бытует мнение, что, если есть корм для животных, осталь-

ное приложится. Как знать. Не хозяйский это подход. Особенно 
когда впереди зимовка скота и птицы. Рачительные хозяева 
знают, что в холодном хлеву или курятнике домашние живот-
ные не только страдают от отсутствия комфорта, но и расхо-
дуют гораздо больше корма, снижая в то же время продуктив-
ность.

Ученые-зоотехники подсчитали, что если принять яйце-
носкость кур при 13 градусах тепла за сто процентов, то при 
плюс двух градусах тепла яйценоскость снизится более чем 
на четверть, а при пяти градусах мороза – почти на две трети. 
В таком случае, сколько корма ни давай, курочки не порадуют 
вас. То же самое касается и другой живности.

Для каждого вида домашних животных, да и для каждого 
возраста, зимой надо поддерживать ровную, постоянную тем-
пературу. Для взрослого крупного рогатого скота – 6–8 граду-
сов тепла, для телят до 20 дней – 12–15, свиньи на откорме 
хорошо прибавляют в весе при 6–8 градусах тепла, а подсо-
сные матки с поросятами требуют гораздо больше – 15–18 гра-
дусов тепла. Для поросенка в первую неделю жизни лучше 
поддерживать температуру плюс 30–36 градусов. Очень важно 
позаботиться о том, чтобы животные пили теплую воду. Но 
у всех ли хозяев подворий имеются градусники? Мелочь, но 
она очень важна для хозяина. Термометры должны быть не 
только в комнате, погребке, но и в сарае. Так что будьте, по-
жалуйста, сами себе метеорологами. Помните, что прогноз 
погоды по телевизору – не для скотины.
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Ну-ко душу мне излей,
Отчаво ты черта злей?
Аль в салате по-милански
Не хватает трюфелей?..

Л. Филатов. Про Федота-стрельца…

Их называют «томаты по-гречески», «по-милански», 
«по-итальянски». Такие же есть и перцы, и баклажа-
ны. Привозят в подарок с Адриатики, открывают до-
рогущие баночки и смакуют…

Мы тоже пробовали у друзей. Помню только шепот жены: 
«Ты че, много не бери!» Но что там смаковать – так и не понял. 
Пересушенные соленые дольки томатов плавают в оливковом 
масле. И это все, на что способны греческие кулинары?!

Короче, мы сделали это по-своему. Теперь делаем так 
и томаты, и перцы, и даже сливы – уже почти сладкие, но еще 
плотные. Закуска получается реально изысканная. Думаю 
попробовать так же с кабачками и патиссонами. А может, 
и с огурцами?..

Четвертинки небольших томатов, желательно с плотным 
«мясом», посыпаем смесью: сахар (5) + соль (3) + черный 
перец (2).

Укладываем на поддоны сушилки (лично мы десятый год 
пользуемся сушилками «Изидри-Ультра») и не сушим, а вялим. 
То есть снимаем еще мягкими и даже с соком внутри. Это при-
мерно 10–12 часов при температуре 60°С.

Мелко рубим чеснок и базилик – поровну. Покупаем негорь-
кое оливковое масло и темный бальзамический уксус.

На дно банки – пару ложек масла. Потом слой томатов, 
чайная ложка базило-чеснока, столько же масла и полстоль-
ко уксуса. Все сие распределяем и трамбуем пальчиками так, 
чтобы не осталось никаких пузырьков воздуха. И так, соб-
ственно, доверху.

Наполнив банку, льем сверху пару ложек уксуса и закры-
ваем стерильной (то бишь ополоснутой водкой) крышкой. 
Ставим в холодильник. Там и храним. Достаем, когда хотим 
кого-то ублажить и порадовать. А бывает это нередко. Так что 
десяток баночек с трудом доживают до Нового года.

Но впереди еще перцы, баклажаны и сливы! И кабачки. 
Вот в них, подозреваю, надо меньше сахара класть. И масло, 
думаю, нужно не оливковое, а подсолнечное «Кубанское 
элитное». И вместо базилика – петрушка с укропом. В общем, 
для творчества простор немереный!

КАК ПРИГОТОВИТЬ ВЯЛЕНЫЕ 
ТОМАТЫ В МАСЛЕ

САДОВЫЕ ПИСЬМА 
от Николая Курдюмова
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А ТАКЖЕ ДЫНИ, ЗЕМЛЯНИКУ, ПЕРСИКИ, 
СПЕЛЫЕ ГРУШИ И НАЧАВШУЮ 
РАЗМЯГЧАТЬСЯ ХУРМУ

Если вы еще не работаете с умными сушилками, словосо-
четание «сухой арбуз» вам непонятно. Представляется что-то 
бурое, кисловатое и пахнущее непонятно чем, типа вяленых 
узбекских дынь или абхазской сухой хурмы. На самом деле 
сухой арбуз – просто сухой арбуз. Тот же арбузный аромат, 
тот же цвет и совершенно тот же вкус, только сахара не 15, 
а 95 %. Кладешь в рот – как ложка меда, только арбузного на 
вкус. Представили? Сохнут такие чипсы за 12–15 часов. В гер-
метичной таре хранятся год и дольше, чуть слеживаясь от сла-
дости, немного теряя цвет и свежий аромат, но не вкус.

Пожалуй, нет более изысканной закуски к хорошему китай-
скому зеленому чаю, чем арбузные чипсы. Ну разве что чипсы 
из хурмы. Собираясь в гости, вы уже не смотрите в сторону 
магазина: ну чем покупным можно удивить? Рядом с сухим 
арбузом любой маргариновый торт – обычный фастфуд.

Определенно, нет более сладких и при этом здоровых 
конфет для малышей. Но, как и мед, арбуз надо дозиро-
вать. Не забудем: почти половина его сахаров – сахароза. 
Остальное – фруктоза и глюкоза. Фруктозы больше, и она 
самая сладкая – отсюда такая сладость.

В СУШКЕ АРБУЗА ЕСТЬ СВОИ ТОНКОСТИ
Арбуз нужен не очень крупный, спелый, но ни в коем случае 

не перезрелый. Если в области семечек мякоть уже располза-
ется, есть риск, что чипсы почернеют.

Шкурка, конечно, желательна потоньше. Хотя из толстой 
можно сварить варенье или высушить цукаты. Нож для 
нарезки мякоти нужен ровный и острый. Идеальны широкие 
японские ножи. Некоторые режут на овощерезке «Бернер», но 
это слишком тонко.

Итак, режем арбуз вдоль, а затем половинки поперек. 
Четвертинку режем на параллельные куски толщиной 5–6 см. 
Положив такой кусок на доску, удобно срезать шкурку несколь-
кими движениями. Остается нарезать плашки 5–6 мм тол-
щиной, стараясь, чтобы толщина не сильно «плясала». На 
семечки внимания не обращаем: после сушки они становятся 
хрупкими и вполне съедобными.

Раскладываем плотненько, обязательно на сеточки 
(к лоткам сладкие чипсы присыхают так, что не отдерешь, не 
раскрошив).

И вот нюанс: для спелого арбуза мы снижаем температу-
ру до 47–48°С. То же для дыни, красного перца и томатов, 
а иногда для груши и земляники. Дело в том, что на послед-
них стадиях сушки в этих плодах могут образоваться меланои-
дины – вещества черного цвета. Не у всех сортов и не каждое 
лето, но такое бывает. Это не уголь, не гарь, но вкус при этом 
ухудшается – теряются сахара и кислоты.

Эта реакция хорошо изучена переработчиками. Вероятность 
появления меланоидинов тем больше, чем спелее плод и чем 
выше температура. Образуются они в почти уже сухом продук-
те. Передержал несколько часов в сушилке – и получил много 
почерневших кусочков. Видя такое, мы просто отбраковываем 

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫСУШИТЬ 
АРБУЗЫ И ТЫКВУ
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потемневшие дольки. Но если снизить температуру и вовремя 
снять готовую сушку, можно получить отличный продукт.

Очень хорош в сушке арбуз сорта Холодок – поздний, 
осенний. Так что сейчас начинается самый сезон арбузной 
сушки! Так же прекрасна в сушке и осенняя дыня Славия.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫСУШИТЬ ТЫКВУ
Тыква считается второстепенным гарнирным овощем. Даже 

готовят ее немногие любители, а уж сушить пытаются единицы. 
И зря! Из тыквы готовятся великолепные сушеные продукты. 
А в сушилках «Изидри» они получаются еще вдвое вкуснее.

Тыкву можно сушить в свежем виде, можно готовить цукаты, 
а можно – пастилу.

Для свежей сушки нужна правильная тыква – столово-
го или даже десертного сорта. Таких знаю и использую две: 
Мраморную (она на фото) и Лазурную, обе селекции красно-
дарца Н. И. Цыбулевского. Мякоть плотная, густо-оранжевая, 
каротина и пектина в них как в морковке, а сахара – до 20 %! 
При этом нет противного травяного привкуса и шкурка тон-
чайшая, мягкая, при запекании съедобная. Такая тыква, фар-
шированная мясным гуляшом с чесноком и черным перцем, 
прослоенным жареной картошечкой с луком, и при этом запе-
ченная в духовке, – несомненный шедевр кулинарии наравне 
с пловом, чанахи или хашламой.

Столовую тыкву достаточно порезать на плашки толщиной 
5 мм и сушить при 50°С 10–12 часов. Чипсы получаются краси-
вые и душистые, но на любителя: очень твердые и со вкусом 
свежей тыквы. Лучше сначала размачивать их в подслащен-
ной воде. Прекрасно добавлять в начинки для пирогов и пи-
рожков, мантов, вареников. Но если сразу в рот – можно зубы 
сломать. Возникает вопрос: как высушить тыкву, чтобы она 
была мягкой и вкусной?

Я знаю два способа, подсказанные моими друзьями. 
Первый и самый простой – цукаты. Тыкву чистим и режем на 
плашки, а плашки – на «палочки». Их кипятим в жидком са-

харном сиропе не дольше, чем до начального размягчения. 
Откидываем на дуршлаг, даем стечь и остыть. Сушим на се-
точках при 50–55°С 12–15 часов, до состояния твердого пла-
стилина. Пересыпаем сахарной пудрой, как любые цукаты. 
Эти тыквенные палочки получаются вполне мягко-хрупкими, 
сладкими и душистыми. При желании можно сварить тыкву 
в вишневом, смородиновом сиропе или даже в цитрусовом. 
Но я предпочитаю просто тыквенный вкус и аромат. Тыква-то 
выбрана правильная.

Второе нежное блюдо – тыквенная пастила с добавками. 
Основа – приваренная тыквенная мякоть. Добавка – тоже 
приваренная либо отошедшая из соковарки мякоть абри-
коса, сливы, яблока, груши. Добавки может быть 20–50 % 
от общей массы. Подслащиваем сахаром или медом, но 
немного, граммов сто на литр. Прокручиваем на блендере.

Сушим в «Изидри» как любую пастилу: смазываем листики 
для пастилы намасленным ватным диском, разливаем по два 
стакана массы, если у вас «Ультра-1000», и по полтора, если 
«Снекмейкер-500». Лучше залить сразу 15 листиков. Сохнет 
12–13 часов. Если сразу нарезать сегменты и скатать тру-
бочки, притрусив сахарной пудрой, получается красиво. А как 
вкусно! Пастила хрупкая, нежная, кушается как печенье.

P.  S. Есть, братцы мои, у тыквы одно несомненное до-
стоинство: ее много и она дешевая. И эта прелесть на всю 
осень и зиму. Поверьте мне на слово, грех не готовить из 
нее вкусную сушку!

Николай Курдюмов

Новые книги и методики в электронном варианте 
вы можете прочитать на сайте www.kurdyumov.ru 
Инстаграм: https://www.instagram.com / nik_kurdyumov
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Дыня – самый лучший десерт. Она 
сладкая, но при этом в ней мало са-
хара, зато много полез-
ных микроэлементов. 

Она очень  вкусная, аромат-
ная, полезная. О том, зачем 
нам нужно есть дыню и как это 
правильно делать, рассказала 
нутрициолог, клинический психо-
лог-диетолог Анна Ивашкевич.

Дыня богата бета-каротином (провитамином А) и витами-
ном С. Они придают антиоксидантные свойства, способствуют 
росту и развитию клеток, а также помогают выработке коллаге-
на. Это белок, который содержится во всех тканях нашего ор-
ганизма и необходим для поддержания тонуса кожи и ускоре-
ния процесса заживления. Этот белок обеспечивает упругость 
и эластичность тканей хрящей, суставов, костей и слизистых.

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов дыня – 
это фрукт, защищающий нас от преждевременного старения.

Помимо этого:
• дыня богата калием;
• является мочегонным средством;
•  содержит много магния, кальция, меди, железа, цинка, мар-

ганца. То есть все необходимое для правильного функцио-
нирования организма;

•  в дыне мало сахара и много воды (90 %), поэтому ее можно 
считать идеальным вариантом десерта;

•  низкокалорийна (в 100 граммах свежей дыни – всего 
32 ккал);

•  содержит каротиноиды – естественный пигмент внутри 
фруктов и овощей. Высокое содержание поможет защи-
титься от таких заболеваний, как рак легких и рак молочной 
железы. А содержание аденозина в дыне не только предот-
вращает рак, но и оберегает от инфаркта и инсульта.

СКОЛЬКО МОЖНО СЪЕСТЬ ДЫНИ
Из-за своей низкой калорийности дыня подходит 

для людей, обеспокоенных снижением веса. Но, 
как и другие свежие фрукты, это 
углеводный продукт. Поэтому 
стоит употреблять ее в уме-
ренном количестве: одна 
порция – 300 граммов. И жела-
тельно в первой половине дня, как 

и десерт (но это в том случае, если вы снижаете вес). Если 
вы не сидите на диете, то дыню можно съесть и в вечернее 
время, но за три часа до сна, как и последний прием пищи.

С ЧЕМ СОЧЕТАТЬ
Нужно помнить, что дыню, как и любые другие фрукты, 

лучше всего есть в качестве отдельного приема пищи, один 
раз в день и отдельно от другой еды. Тогда этот продукт прине-
сет вам только пользу.

Если же вы хотите внедрить дыню в обычный прием пищи, 
то лучше всего сочетать ее с листовыми салатами и зелены-
ми овощами. Неплохой вариант – легкие овощные салаты 
с дыней и не слишком острой зеленью.

Что касается классического сочетания дыни и хамона, то 
оно не слишком полезно, так как дыня в сочетании с жирными 
продуктами может негативно повлиять на пищеварение.

Также не рекомендуются лимонады и другие сладкие 
напитки на основе дыни. В них слишком много сахара.
•  Дыню нельзя сочетать ни с какой другой пищей, даже с фрук-

тами.
•  Дыню не рекомендуется есть на голодный желудок. 

Идеальное время – между приемами пищи, не менее чем 
через два часа после последней трапезы.

•  Не нужно запивать дынную мякоть холодной водой, йогур-
том или молоком. Ешьте только нежную часть дыни, более 
жесткие участки возле корочки могут содержать вредные ве-
щества.

•  Дыню нужно съедать сразу, хранить ее в холодильнике раз-
решается не более суток.
Из остатков дыни можно приготовить варенье. Для этого на 

килограмм дыни нужно взять килограмм сахара, 400 мл воды, 
немного ванилина и сок одного лимона (лимонную кислоту). 

Мякоть нарезать крупными кубиками и ошпарить, 
из сахара и воды сделать сироп. Залить дыню 

частью сиропа, довести до кипения, поде-
ржать на слабом огне 10 минут – эту про-
цедуру нужно повторить трижды с разни-
цей в восемь часов, подливая оставшу-
юся жидкость. В конце добавить ванилин 
и лимонный сок. Горячее варенье зака-

тать в стерилизованные банки и хранить 
в темном месте.

Источники: журналы «На даче», 
«Дачный клуб», «1000 советов дачнику»

Сезон продажи арбузов в самом разгаре. 
До середины осени мы сможем приоб-
рести их не только в магазинах, но и на 
специальных развалах. Можно ли прод-

лить удовольствие от употребления этого сезонно-
го плода и заморозить арбуз?

Как говорят эксперты по бахчевым культу-
рам, после заморозки арбуз будет пригоден 
в пищу, однако его мякоть полностью потеряет 
свой внешний вид и структуру. Некогда хрустящие 
кусочки плода станут водянистыми и кашеобразными. 
Гораздо лучше заморозить сок арбуза. Можно выжать сок, от-
делить его от мякоти, заморозить в кубиках для льда и в таком 

виде хранить и кидать в коктейли или другие 
напитки, предлагают специалисты.

Еще один способ сохранить арбуз на 
зиму – приготовить «арбузный мед». Для 
этого выделяют сок, отделяют его от мякоти 
и упаривают до состояния густого медо-
образного сиропа. Понятно, что это не мед, 
но большое количество сахара, которое 

там содержится, и ароматические вещества 
делают его интересным десертным продуктом.

Также арбуз можно замариновать или законсер-
вировать с солью, сахаром, уксусом, чесноком и специями. 
Ароматный рассол придаст плодам пряный и необычный вкус.

ДЫНЯ ЗАЩИЩАЕТ ОТ СТАРЕНИЯ

МОЖНО ЛИ ЗАМОРАЖИВАТЬ АРБУЗ?



 

171

ЦВЕТНОЙ АГРОМИР

Разнообразная форма цветков, их 
расцветка, однотонная и в раз-
личных сочетаниях, наличие на 
лепестках глазков и каемок про-

сто завораживают. В очередной раз мы 
«заболели» еще одним многолетником 
и решили создать коллекцию лилейни-
ков. На сегодняшний день у нас их около 
20 сортов (фото 1).

Лилейник, или красоднев, относится 
к семейству Лилейных (Liliaceae), роду 
Hemerocallis, поэтому его еще часто 
называют гемерокалисом. На первый 
взгляд лилейники и лилии очень похожи, 
но при более внимательном рассмотре-
нии они имеют существенные различия.

1. Лилии относятся к луковичным рас-
тениям и под землей образуют луковицу. 
У лилейника под землей образуется кор-
невище с утолщенными запасающими 
и тонкими всасывающими корнями.

2. Лилии имеют стебель с небольши-
ми удлиненными листьями по всей его 
длине, а лилейник – голый крепкий цве-
тонос и густой пучок длинных мечевид-
ных листьев у основания.

3. У лилий каждый цветок живет не-
сколько дней, а у лилейника – всего 

один день. Однако мы видим лилейник 
постоянно цветущим, потому что у него 
на каждом цветоносе огромное количе-
ство бутонов – до 20–25 штук, а у совре-
менных сортов – до 40 и более.

В настоящее время лилейники вышли 
на новый виток своего развития и насчи-
тывают свыше 40 000 сортов и гибридов. 
Они различаются по высоте (от 30 до 
80 см и выше), размеру цветка (от 7 до 
17 см и более) и по форме цветка (про-
стые, махровые, спайдеры – пауковид-
ные и т. д. – см. фото 2, 3, 4, 5). Имеют-
ся также вечнозеленые, но это нисколь-
ко не отражается на их зимостойкости.

Несмотря на практически абсолют-
ную неприхотливость лилейников к ус-
ловиям произрастания, для их успеш-
ного выращивания все же необходимо 
соблюдать некоторые правила. Самое 
главное – приобрести качественный по-
садочный материал, соответствующий 
заявленному сорту, что бывает весь-
ма проблематично. Зачастую берем то, 
что есть. Так, из приобретенных нами 
в 2017 году девяти сортов лилейника 
только пять соответствовали указанным 
на этикетках.

Лилейники лучше всего растут на от-
крытых солнечных участках, но мирятся 
и с легкой полутенью. К почвам не тре-
бовательны, однако не выносят застоя 
воды. Наиболее благоприятной реакци-
ей почвенного раствора для лилейни-
ков является слабокислая или нейтраль-
ная (РН = 6–7). На одном месте лилей-
ники могут расти до десяти лет, поэтому 
очень важно правильно произвести его 
посадку, перед которой обрезаем корень 
и листья, оставляя по 15–20 см. Из-за 
того, что почва на нашем участке тяже-
лого механического состава и не очень 
плодородная, посадочная яма копает-
ся побольше и заполняется перегноем 
с добавлением любых комплексных ми-
неральных удобрений (у нас – нитрофо-
ска). Затем на дне ямы формируем хол-
мик и на нем размещаем лилейник, ак-
куратно расправляя корни в разные 
стороны. Засыпая часть почвы в яму, 
необходимо обжать корни со всех сто-
рон, обильно проливая водой. Остав-
шуюся почву подсыпают с таким расче-
том, чтобы корневая шейка была заглу-
блена не более чем на 2–3 см, после 
чего посадки уплотняют, снова поливают 

В июне начинают свое феерическое 
цветение дельфиниумы, пионы и лилии. 
И в этом оркестре радости и красоты явно не 
хватает еще одной «скрипки» – лилейника. 
Мы не сразу обратили внимание на этот 
многолетник, так как имевшиеся у нас 
экземпляры с желтыми и оранжевыми 
цветками, похожими на лилии, абсолютно 
не впечатляли. Импонировала только их «железобетонная» устойчивость ко всем 
неблагоприятным условиям выращивания, так как росли они у нас по принципу 
«посадил и забыл». Но случайно попавшийся каталог современных сортов 
лилейников полностью изменил наше отношение к этому растению

ЛИЛЕЙНИКИ, НИВЯНИКИ И АСТРЫ

Фото 2. Мини-лилейник Stella de OroФото 1. Лилейники
Фото 3. Среднерослый лилейник 
Франс Халс
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и мульчируют. Лучшим временем по-
садки лилейников в нашей зоне явля-
ется весна. Если же возникает необхо-
димость, то пересаживать лилейники 
можно в течение всего летнего сезона, 
обеспечивая после пересадки обильный 
полив и притенение. Дальнейший уход 
за лилейниками заключается в прополке 
сорняков, регулярных поливах, рыхле-
нии почвы, удалении отцветших цветов 
и семенных коробочек. Подкармливать 
растения начинаем со второго-третьего 
года. В наших условиях лилейники хоро-
шо зимуют без укрытия при наличии до-
статочного снежного покрова (не менее 
30 см), практически не поражаются бо-
лезнями и вредителями.

Размножаем лилейники делением 
куста, начиная с третьего-четвертого 
года посадки (фото 6).

Лилейник – стабильно декоративное 
растение, образует куст правильной 
формы, что позволяет использовать его 
в виде солитера, для озеленения водо-
емов, в миксбордерах, групповых посад-
ках и на срезку, так как все бутоны распу-
скаются в воде. Сочетается он в цветни-
ках практически со всеми многолетними 
и однолетними цветами (фото 7).

Наша работа по расширению ассор-
тимента многолетних цветов, хорошо 
зимующих в наших климатических ус-
ловиях, продолжается постоянно. При-
шла пора представить еще одну группу 
таких растений: это нивяник (ромашка 
садовая), пиретрум, эхинацея, гайлар-
дия, тысячелистник, астра альпийская, 
астра кустовая и астра новобельгий-
ская (сентябрина). Все они относятся 
к многочисленному семейству Астровых 
(Asteraceae), или, по-старому, Сложно-
цветных (Compositae). Морфологически 
они отличаются друг от друга по многим 
признакам, но все имеют одинаковое 
строение цветка, точнее соцветия, кото-
рое называется «корзинка». Она состоит 
из двух типов цветков: трубчатых, обое-
полых, желтого или коричневого цвета, 
расположенных в центре, и язычковых, 

расположенных по краю корзинки. Они 
чаще всего бесполые и окрашены в раз-
личные цвета. Размеры корзинок варьи-
руются от 5 мм (тысячелистник) до 20 см 
и более в диаметре (георгина).

Нивяник (ромашка садовая) – 
Leucanthemum vulgare. Очарователь-
ное растение высотой от 30 до 70 см 
(фото 8). Цветет с июня по сентябрь. Ди-
аметр соцветия – от 5 до 12 см, язычко-
вые цветки – белые, трубчатые – желтые. 

Более крупные соцветия получаются на 
плодородных почвах. На одном месте 
растет 4–5 лет, образуя крепкие компакт-
ные кусты. Используется для групповых 
посадок и на срезку.

Пиретрум (персидская ромашка) – 
Pyrethrum hybridum – объединяет ги-
бридные сорта и садовые формы слож-
ного происхождения. Высота расте-
ний – до 70 см. Цветет в июне – июле. 
Диаметр цветка – 5–8 см. Язычковые 

Фото 5. Махровый лилейник

Фото 8. Нивяник

Фото 4. Лилейник с глазком

Фото 7. Лилейники в ландшафтном дизайне

Фото 6. Куст лилейника, 
подготовленный для деления

Фото 9. Пиретрум
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цветки – розовые, ярко малиновые 
и белые, трубчатые – желтые (фото 9). 
Хорошо развивается на плодородных су-
песчаных почвах. На одном месте рас-
тет 3–4 года. Используется для посадки 
в клумбы, рабатки, миксбордеры. Дает 
ценный материал для срезки.

Эхинацея пурпурная – Echinaceae 
purpurea – лекарственное и декоративное 
растение. Достигает высоты 90–100 см.  
Цветет с середины июля по сентябрь. 
Корзинки диаметром до 10–15 см, языч-
ковые цветки – пурпурно-розовые, трубча-
тые – красновато-коричневые (фото 10). 
Предпочитает почвы, богатые питатель-
ными веществами. На одном месте рас-
тет 4–5 лет. Стабильно декоративное рас-
тение. Используется для групповых по-
садок, в миксбордерах, массивах. Дает 
прекрасный срезочный материал.

Гайлардия – Gaillardia grandiflora. Вы-
сота растений – от 30 до 70 см. Цве-
тет с июня до морозов. Окраска соцве-
тий пестрая и состоит из желтых, оран-
жевых, коричневых и медно-красных 
тонов в виде лучей и концентрических 
кругов (фото 11). Хорошо развивается 
на сухих легких почвах. На одном месте 
растет 7–8 лет. Используется для клумб, 
миксбордеров и на срезку. Низкорослые 

сорта очень эффектно смотрятся в бор-
дюрах.

Тысячелистник обыкновенный – 
Achillea millefolium v. rubra. Высота рас-
тений – 50–70 см. Цветет с конца июня 
до сентября. Корзинки мелкие, собраны 
в щитковидные соцветия, которые могут 
достигать 10–15 см в диаметре. Окра-
ска соцветий тысячелистника варьиру-
ет от яркой вишневой, красной, розовой 
до пастельных тонов (фото 12). Это один 
из самых долгоцветущих многолетников. 
На одном месте растет 4–5 лет. К почвам 
не требователен. Хорошо переносит за-
суху. Используется для групповых поса-
док и на срезку.

Астра альпийская – Aster alpinus. Вы-
сота растений – 25–30 см. Цветение на-
чинается с начала июня и продолжа-
ется до середины июля. Соцветия оди-
ночные, диаметром 4–5 см, язычковые 
цветки – белые, сиреневые, фиолето-
вые, трубчатые – желтые (фото 13). 
Один куст образует от 5 до 10 цвето-
носов.

Астра кустарниковая – Aster dumosus. 
Растение ветвистое, образует почти ша-
ровидные кусты высотой до 50 см. Цве-
тет очень обильно в августе – сентябре. 
Соцветия диаметром до 3 см, собраны 

в рыхлые щитки, язычковые цветки – 
светло-лиловые, реже – белые (фото 14).

Астра новобельгийская – Aster novi-
belgii. Высота растений – 50–150 см. 
Куст может иметь от 3 до 20 цветоно-
сов. Соцветия диаметром до 5 см со-
браны в метельчатые соцветия, иногда 
по 200 шт. на одном стебле. Язычковые 
цветки – голубые, розовые или белые, 
трубчатые – желтые (фото 15).

Многолетние астры – неприхотливые 
растения и достаточно устойчивы к бо-
лезням и вредителям, но в отдельные 
годы могут поражаться мучнистой росой. 
Цветут они долго, и даже первые замо-
розки им нипочем. Так с цветами и ухо-
дят в зиму.

Все перечисленные выше растения 
светолюбивы, но выдерживают неболь-
шую полутень, не требовательны к по-
чвам. Они лучше проявляют свою деко-
ративность при достаточном количестве 
питательных веществ и регулярных по-
ливах. Самое же главное – они отлично 
зимуют в наших условиях при достаточ-
ном снежном покрове (не менее 30 см).

В. И. Ворончихин,
Т. А. Ворончихина,

Акмолинская область

Фото 11. Гайлардия

Фото 14. Астра кустарниковая

Фото 12. Тысячелистник

Фото 15. Астра новобельгийская

Фото 10. Эхинацея

Фото 13. Астра альпийская
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КНИЖНАЯ ПОЛКА АГРАРИЯ
Если вы фермер, руководитель сельхозформирования, 
аграрный ученый, студент сельхозвуза или колледжа или просто 
неравнодушный к сельскому хозяйству человек, то наша книжная 
полка для вас. Книги, которые мы предлагаем, можно приобрести 
в редакции журнала или на аграрных выставках. 
Телефон для справок 8 (7172) 23‑84‑36

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ. 
КРАТКИЙ КУРС

В. Гуляев. Издатель-
ство «Лань».
В учебном пособии 

изложены  устрой-
ство,  конструкции 
сельскохозяйствен-
ных  машин  для  об-
работки почвы, посе-
ва  и  посадки  расте-

ний, заготовки кормов и животноводства. 
Устройство  и  конструкции  машин  пред-
ставлены  в  логической  взаимосвязи 
функций, выполняемых исполнительны-
ми, передаточными механизмами, с тех-
нологическими  процессами  сельскохо-
зяйственного  производства.  В  книге  из-
ложены  основные  положения,  методы 
и  технические  свойства  автоматизации 
работы агрегатов, механизмов и машин.

ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Под общей редакцией 
Д. Шпаара.
Зернобобовые 

культуры  являют-
ся  важным  источни-
ком  белка  для  пита-
ния человека и корм-
ления животных. Они 
энергетически  вы-

годны благодаря их способности фикси-
ровать азот из воздуха с помощью клу-
беньковых  бактерий.  В  предлагаемой 
книге  излагаются  научные  основы  воз-
делывания  зернобобовых  культур  (био-
логия,  требования  к  почвенно-климати-
ческим условиям, место в севообороте, 
обработка  почвы,  использование  удоб-
рений,  борьба  с  сорняками,  вредите-
лями и болезнями, особенности уборки 
и хранения, экономическая оценка).

КАРАНТИН РАСТЕНИЙ
А. Сагитов, 
В. Камбулин, 
Е. Бадаев, 
А. Динасилов. 
Издательство 
КазНАУ.
В  учебном  посо-

бии  описаны  вре-
дители,  болезни 

и  сорные  растения,  имеющие  каран-
тинное  значение  для  Республики  Ка-
захстан.  Приведен  видовой  состав, 

систематическое положение,  географи-
ческое  распространение,  биологиче-
ские  и  экологические  особенности,  ха-
рактер наносимых повреждений, вредо-
носность, морфология, способ переноса 
и  распространения,  методы  выявления 
и  идентификации  карантинных  объек-
тов. Для видов, имеющих ограниченное 
распространение  на  территории  стра-
ны, приведен комплекс мероприятий по 
их ликвидации.

ПОДСОЛНЕЧНИК: БИОЛОГИЯ, 
ВЫРАЩИВАНИЕ, БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ 
И ВРЕДИТЕЛЯМИ

А. Орлов. Издатель-
ский дом «Зерно».
В книге вы найдете 

именно  ту  информа-
цию,  которая  нужна 
для  получения  мак-
симального  урожая: 
описание  самых  со-
временных  техноло-

гий  выращивания,  передовых  способов 
обработки  почв  и  лучших  на  сегодняш-
ний  день  гербицидов  и  удобрений;  пе-
речень проверенных сортов и  гибридов 
от лучших мировых производителей се-
мян; описание наиболее распространен-
ных  вредителей  и  болезней  и  способы 
борьбы с ними; характеристику техники 
и приспособлений, необходимых для вы-
ращивания подсолнечника. Иллюстриру-
ют книгу 500 цветных фотографий.

РАЗВЕДЕНИЕ КРОЛИКОВ. 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Н. Балакирев, 
Р. Нигматуллин. 
Издательство 
«ГЭОТАР-Медиа».
В  учебном  посо-

бии  приведены  све-
дения о народно-хо-
зяйственном  значе-
нии  кролиководства 

и  его  продукции,  краткая  история  от-
расли. Рассмотрены основные породы 
кроликов  и  их  биологические  и  хозяй-
ственные особенности, системы содер-
жания и кормления, технологии произ-
водства мяса, шкурок и пуха, представ-
лены основы племенной работы. Дана 
информация  по  первичной  обработке 
шкурок с описанием всех технологиче-
ских операций.

СИГНАЛЫ ГРИБОВ

Марк ден Ауден. 
Издательство 
Roodbont Publishers.
Книга  «Сигналы 

грибов»  ставит  пе-
ред  собой  цель  нау-
чить производителей 
компоста  и  грибной 
продукции  оптими-

зировать  производство,  прислушиваясь 
к  сигналам,  которые  грибоводы  еже-
дневно получают на практике.

АГРОХИМИЯ
В. Минеев, В. Сычёв, 
Г. Гамзиков и др. 
Изд-во ВНИИА им. 
Д. Прянишникова.
В  учебнике  на  ос-

нове  достижений  аг-
рохимической  нау-
ки излагаются новые 
экспериментальные 

данные  по  повышению  эффективности 
удобрений  во  взаимосвязи  факторов 
«почва, климат, удобрение и растение». 
Большое  внимание  уделяется  роли  аг-
рохимии  в  регулировании  питания  рас-
тений с целью повышения урожаев и ка-
чества  продукции  растениеводства, 
а  также  в  воспроизводстве  плодородия 
почвы, улучшении баланса и биологиче-
ского  круговорота  веществ.  Все  эти  во-
просы  рассматриваются  с  учетом  осо-
бенностей  природно-климатических  ус-
ловий.

КУРОЧКИ. ПОПУЛЯРНЫЕ ПОРОДЫ 
И СОДЕРЖАНИЕ. ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Ф. Бессом. 
Издательство «Э».
Малютки-бентам-

ки,  арауканы,  несу-
щие  голубые  яйца, 
гордые  гамбургские, 
пушистые  шары-ко-
хинкины,  гигантские 
брамы,  китайские 

шелковые,  похожие  на  котят,  –  разноо-
бразие  пород  кур  поражает  воображе-
ние, вызывает восторг и дарит эстетиче-
ское удовольствие.
Куры  –  «дело  жизни»  автора  книги  – 

Фрэнсис  Бэссом.  Она  увлечена  эти-
ми  замечательными  птицами  с  детства 



 

175

и  имеет  многолетний  опыт  выращива-
ния, разведения и выведения новых по-
род.  В  этой  энциклопедии  автор  пред-
ставляет  90  самых  популярных  пород 
кур, а также подробно рассказывает обо 
всех  аспектах  правильного  содержания 
и выращивания. Книга стала бестселле-
ром на Западе и получила самые высо-
кие оценки читателей.

АДАПТИВНО-ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Ю. Спиридонов, 
М. Соколов, 
А. Глинушкин, 
С. Каракотов, 
А. Коршунов, 
Е. Торопова, 
П. Сараев, 
А. Семёнов, 
В. Семёнов, 

Н. Никитин, В. Калиниченко, Ю. Лысенко. 
Издательство «Печатный город».
Монография  посвящена  60-летию  ос-

нования  ВНИИ  фитопатологии  (создан 
18.08.1958 г.). В книге обобщены резуль-
таты исследований ведущих сотрудников 
по актуальнейшим проблемам стратегии 
и тактики защиты растений и урожая.
Анализируется  современная  и  пер-

спективная  техника  для  внесения  пе-
стицидов.  Рассмотрены  инновацион-
ные  химические  препараты,  используе-
мые для защиты растений. Всесторонне 
обоснованы защитные технологии произ-
водства  зерновых  культур  и  картофеля, 
включая  личные  подсобные  и  фермер-
ские хозяйства. Оценены экологические 
последствия  от  применения  современ-
ных  гербицидов  и  производства  генно-
инженерно-модифицированных  инсек-
тицидных  растений.  Подчеркивается 
важнейшая роль здоровой почвы в орга-
ническом  и  традиционном  земледелии, 
описаны уникальные приемы повышения 
продуктивности почвы и ее обработки.

ЛЮЦЕРНА
С. Голобородько, 
Н. Лазарев. 
Издательство 
РГАУ – МСХА имени 
К. А. Тимирязева.
В  монографии  из-

ложены  результа-
ты  исследований  по 
установлению  основ-

ных факторов,  определяющих формиро-
вание урожая люцерны в зонах ее возде-
лывания в зависимости от биологических 
особенностей  сорта,  сочетающего  вы-
сокую  кормовую  и  семенную  продуктив-
ность;  способа посева; борьбы с сорной 
растительностью; применения интегриро-
ванной системы защиты посевов от вре-
дителей;  увеличения  численности  диких 

опылителей;  оптимизации  водного  ре-
жима; учета года плодоношения; выбора 
первого, промежуточного или второго уко-
са; системы удобрения; уборки урожая.

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ПИТАНИЯ 
РАСТЕНИЙ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Л. Ромодина, 
В. Волобуева, 
В. Лапушкин. 
Издательство 
РГАУ – МСХА имени 
К. А. Тимирязева, 
Москва.
В пособии подроб-

но  рассмотрены  ос-
новные  виды диагностики  питания  рас-
тений:  почвенная,  морфобиометриче-
ская,  визуальная  (листовая,  тканевая, 
метод  инъекций  или  опрыскивания). 
Приведены  методические  требования 
при  проведении  комплексной  диагно-
стики  минерального  питания  растений 
и  особенности  диагностики  зерновых, 
овощных и плодово-ягодных культур.

ПОГОДА И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
Эрно Боума. 
Издательство 
ROOD BONT.
Объектом 

изучения  дан-
ного  практиче-
ского  пособия 
является  влия-
ние  погоды  на 

эффективность  применения  средств  за-
щиты растений. Вы узнаете,  какую роль 
играют  температура,  влажность  возду-
ха, осадки и ветер в появлении и разви-
тии болезней и вредителей. Кроме того, 
вы  познакомитесь  с  тем,  как  погодные 
факторы  влияют  на  процессы  поглоще-
ния и перераспределения средств защи-
ты  растений,  а  также  на  их  эффектив-
ность. В пособии содержится много фо-
тографий,  таблиц, рисунков и  графиков, 
которые делают информацию доступной 
для восприятия.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

М. Спектор. 
Редакционно-
издательский дом 
Российского нового 
университета.
В монографии кри-

тически  анализи-
руются  ранее  сло-
жившиеся  теории 

землеустройства.  Предлагается  новый 
теоретический подход, отвечающий реа-
лиям и перспективам развития рыночной 
экономики.  Раскрываются  особенности 
землеустройства  с  учетом  специфики 

различных форм хозяйств. Предлагается 
оценка пореформенного устройства тер-
риторий.  Освещаются  вопросы  землеу-
стройства сельских территорий.

КОРМА И КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ. 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

С. Хохрин. 
Издательство 
«Проспект Науки».
В книге описана зо-

отехническая  и  хо-
зяйственная  харак-
теристика  кормов, 
освещены  вопросы 
современной  систе-

мы  комплексной  оценки  питательности 
кормов  и  рационов,  приведены  совре-
менные детализированные нормы корм-
ления и рационы для разных видов сель-
скохозяйственных и домашних животных.

СИСТЕМА УДОБРЕНИЯ. УЧЕБНИК
В. Кидин. – 
Издательство 
РГАУ – МСХА.
Система  удобре-
ния  является  важ-
нейшим  разделом 
агрохимии,  тесно 
связанным  с  зем-
леделием,  расте-

ниеводством,  почвоведением,  физи-
ологией  растений,  микробиологией, 
механизацией,  экономикой  и  органи-
зацией  сельскохозяйственного  произ-
водства.  В  учебнике  рассмотрены  ос-
новы  применения  удобрений  в  севоо-
боротах хозяйств, технологии внесения 
минеральных, органических удобрений 
и  мелиорантов  в  различных  услови-
ях.  Показано  их  высокое  положитель-
ное  действие  на  урожайность  и  каче-
ство сельскохозяйственной продукции. 
Большое внимание уделено особенно-
стям  питания  и  удобрения  отдельных 
зерновых,  зернобобовых,  масличных, 
овощных, плодовых и ягодных культур.

ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА

В  книге  ученого-
аграрника,  научного 
консультанта  Науч-
но-производственно-
го  центра  зернового 
хозяйства  имени 
А.  И.  Бараева  Мех-
лиса  Сулейменова 
собран  ценнейший 

опыт  ученого,  который  будет  полезен 
земледельцам  разных  поколений.  Это 
не  набор  рекомендаций,  а  анализ  от-
дельных  агротехнических  приемов  на 
основе  опытных  данных  и  обобщения 
практики земледелия.
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НА ЗАВАЛИНКЕ

Внимательный стоматолог, слушая 
оперу, определил у Отелло в троечке 
справа кариес.

☺☻☺
– Ты кто? 
– Кутюрье. 
– Клево! А скутюрь что‑нибудь.

☻☺☻
У моих друзей есть знакомый. Он 

хорошо поет. Что видит, о том 
и поет… Но в баню с ним никто не 
ходит.

☺☻☺
Продавщица пирожков в Одессе: 
– Покупайте пирожки, шоб я не пере‑

живала, шо вы голодные!
☻☺☻

– Ходил сдавать экзамен? 
– Ходил... 
– А какой билет вытянул? 
– Военный.

☺☻☺
– Какая мода пpишла от Анны 

Каpениной? 
– Туфли на платфоpме…

☻☺☻
Бабушка, никому не сказав, что 

купила слуховой аппарат, три раза по‑
меняла завещание.

☺☻☺
«Еще два блинчика и расходимся!» – 

шептали Оксане швы на юбке.
☻☺☻

Целый месяц учил Правила дорож‑
ного движения. Выехал в город. Го‑
споди! Лучше бы я молитвы учил!

☺☻☺
Останавливает гаишник машину 

и спрашивает у водителя: 
– Почему одна фара не горит? 
– Новая модель – «Лада‑Кутузов»!

☻☺☻

Как говорил умный дядя Изя, шампан‑
ское по‑домашнему – это водочка под 
шипение супруги.

☺☻☺
– Я знаю все! – сказала Википедия. 
– Во мне все можно найти! – похва‑

стался Goodle. 
– Я самый главный в мире! – заявил 

Internet. 
– Ну, ну… – тихо ответило электри‑

чество.
☻☺☻

Если человек талантлив, он талант‑
лив во всем. С идиотами такая же си‑
туация.

☺☻☺
– Вовочка, ты в каком классе учишься? 
– В экономклассе. 
– Как это? 
– В нашем классе у всех простыe ро‑

дители.
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☻☺☻
Что вы будете делать, если уви‑

дите зеленого человечка? 60 % – брошу 
пить! 30 % – начну пить! 9 % – пойду на 
прием к психиатру! И только малень‑
кая девочка сказала: «Начну перехо‑
дить дорогу!»

☺☻☺
– Маман, купите мне Reebok! 
– Таки не морочь маме голову, Сема, 

у тебя даже аквариума нет…
☻☺☻

– Дорогой, я шубу хочу‑у‑у‑у! 
– Моя ты хозяюшка! Ставь свеклу 

с картошкой! А я в магазин за селедкой!
☺☻☺

Жена учителя математики выгнала 
его из пункта А в пункт Б.

☻☺☻
– Милый, тут подруги в бар собира‑

ются… Можно я с ними уже ушла?!
☺☻☺

У нас настолько подорожали медика‑
менты, что скоро мы будем дарить их 
друг другу на день рождения.

☻☺☻
Мама с ребенком 4‑х лет пошла в ма‑

газин за водкой. У дочки заболело ухо, 
и нужно было сделать компресс. Жен‑
щина стоит у кассы: в одной руке – 

ребенок, а в другой – бутылка. Кас‑
сирша с неодобрением посмотрела на 
мамашу. Дочка в защиту мамы: 

– Моя мама не пьет, водка – это мне!
☺☻☺

Одна курица другой:
– Да я могу на тебя в суп подать!

☻☺☻
Объявление: «Курсы арабского языка 

для желающих переехать в Германию 
и Францию».

☺☻☺
Синоптики проспорили ящик водки 

больному ревматизмом!
☻☺☻

– Дорогой, доктор порекомендовал 
поехать нам отдохнуть на Багамы или 
на Канары. Куда мы поедем? 

– К другому доктору!
☺☻☺

– Интересно, а если украсть 
десять миллиардов, тогда какой приго‑
вор будет? 

– Если столько украсть, тогда ты 
сам сможешь кому угодно приговор вы‑
носить.

☻☺☻
– Почему у тебя в машине такой 

запах? 
– А чего ты хотела? 110 лошадей!

☺☻☺
Apple выпускает новые марки iPhone 

быстрее, чем люди успевают выплачи‑
вать кредиты за предыдущие.

☻☺☻
– Ну, как экзамены? 
– Подорожали!

☺☻☺
– У меня характер терпеливый. 

Долго коплю в себе. 
– Это типа накопительная система 

скидок? 
– Ага, сначала система скидок, а 

потом раздача офигительных бонусов.
☻☺☻

– О, если бы вы знали, как моя Циля 
любит поговорить! Когда она была на 
курорте, у нее загорел даже язык!

☺☻☺
Вчера гостил у Люси. Надписи 

в лифте полностью подтвердились.
☻☺☻

Когда я учился в школе, у меня был 
только один репетитор – ремень!

☺☻☺
– Как бы вы описали свою жизнь 

в двух словах?
– За что?

Рисунки
Валерия Тарасенко
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Впервый день выставки состоится международная биз-
нес-конвенция VEGEPOLYS VALLEY и Биржа контак-
тов B to B в рамках VIBE (Международное деловое 
мероприятие кластера Vegepolys). Для расширения 

возможностей международного бизнеса экспонентов SIVAL 
на выставке будут присутствовать ино-
странные делегации, а также междуна-
родные покупатели.

Мероприятие AGTech представит все 
последние тенденции развития в сель-
ском хозяйстве и инновации в области 
цифровых технологий, робототехники 
и инструментов для принятия решений. 
В рамках выставки состоятся конкурс 
инноваций SIVAL Innovation и соревно-
вания стартапов Agreen Startup, кото-
рые пройдут в течение трех дней. SIVAL 
Innovation наградит бизнес за иннова-
ции в оборудовании и в области спе-
циализированных производственных 
услуг. Agreen Startup приглашает кандидатов принять участие 
в 48-часовом инновационном марафоне.

Новинка 2020 года – вечерний прием гостей для дружеско-
го общения. Он пройдет 14 января в Конгресс-центре г. Анжер. 

Это даст возможность обсудить последние достижения в об-
ласти сельского хозяйства AGTech.

SIVAL возобновляет организацию мероприятия FRUIT 2050!
Ключевая тема – влияние климатических изменений на про-

изводство продуктов питания. FRUIT 2050 будет состоять из 
двух основных событий:
•  симпозиум VEGEPOLYS VALLEY 

и GIS Fruits «Производство фруктов 
в условиях изменения климата: пред-
видеть сегодня, чтобы действовать 
завтра»;

•  форум CTIFL Fruit Production (Меж-
профессиональный технический 
центр овощей и фруктов), на котором 
будет рассмотрен вопрос: «Как клима-
тические изменения повлияют на тех-
нологии садоводства?»
Также в рамках SIVAL будут прово-

диться многочисленные конферен-
ции и выступления, которые пользуют-

ся большой популярностью, поскольку поощряют поиск новых 
путей развития. Цель выступлений – дать участникам ключи 
к современному и возобновляемому сельскому хозяйству для 
любого производственного сектора. 

14, 15 и 16 
ЯНВАРЯ 2020

Get connected
to the crop
productions
of tomorrow www.sival-angers.com

ANGERS • FRANCE

С 14 по 16 января 2020 года во Франции, в г. Анжер, пройдет 34‑я 
Специализированная выставка растительной продукции SIVAL. За последние 
несколько лет выставка значительно расширила свое предложение и вышла 

на новый уровень международного развития. Выставочная площадь в 2020 году 
превысит 4000 кв. м. SIVAL продолжает привлекать все больше новых участников.

На выставке будут широко представлены товары, оборудование и услуги 
по следующим направлениям: семена, овощные культуры, лесоводство, виногра‑

дарство, садоводство, лекарственные и ароматические растения, грибы, табак и т. д.
Свои достижения представят компании, которые производят сельскохозяйствен‑

ную технику, средства защиты растений, упаковку и многое другое.
SIVAL поддерживает решения в вопросах занятости в растениеводстве. На протяже‑
нии всей выставки будет работать центр занятости, где пройдут встречи работода‑

телей и потенциальных работников.

По вопросам участия и посещения выставки обращайтесь к Ольге ШЕВЕ, представителю по  
России, Казахстану, Узбекистану, Азербайджану и другим странам СНГ.

Контакт: «Адекват Восток», Ольга ШЕВЕ, info@adekvat.fr • WhatsApp: + 33 6 80 22 42 46

Avec le soutien de
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