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Событие

Органическое производство: интерес растет

Сотрудники Костанайского 
НИИ сельского хозяйства на 
протяжении пяти лет исследуют 
и разрабатывают технологию 
органического производства 
сельскохозяйственной продук-
ции, адаптированную к местным 
условиям. В августе текущего 
года специалисты НИИ пригла-
сили сельхозпроизводителей в 
Мендыкаринский район Коста-
найской области на поля ТОО 
«Каменскуральск», где провели 

информационный семинар по 
внедрению элементов органи-
ческого земледелия. Участники 
мероприятия увидели два поле-
вых участка, на которых располо-
жены посевы яровой пшеницы 
Омская 18, произведенной бес-
пестицидным способом. Пшени-
ца радовала глаз, густая с высо-
ким стеблем, крупным колосом, 
чистая, без сорняков (Фото 1, 3). 

- Мы специально заложили 
опыты по органическому зем-

леделию на площадях ТОО «Ка-
менскуральск», чтобы показать 
присутствующим на семинаре, 
как работает эта технология в 
производственных условиях, а 
не у нас на опытных делянках ин-
ститута, - говорит руководитель 
Костанайского НИИСХ Алмабек 
Нугманов. 

Предшественник - биопар

По словам заведующего лабо-
раторией земледелия НИИ Юрия 

Тулаева, севооборот разработан 
с присутствием биологизиро-
ванных паров (посевы суданской 
травы и горохоовсяной смеси) 
в качестве предшественников 
яровой пшеницы. В хозяйстве 
второй год осваивается данный 
севооборот. Биологизирован-
ный пар снимает эрозионные 
процессы почвы, оказывает фи-
тосанитарное последействие на 
следующую культуру.

- Здесь на этих полях уже три 
года не использовались хими-
ческие препараты, никаких удо-
брений, никаких пестицидов не 
вносили абсолютно, - рассказы-

Как вырастить культуры без применения химических средств защиты растений, что 
для этого нужно и каковы результаты внедрения органического земледелия в Северном 
Казахстане – рассказали отечественные ученые и поделились опытом с фермерами.

Альтернатива

Аграрный праздник в Чаглинке

Немецкий аграрный центр и 
Ассоциация устойчивого разви-
тия современных сельскохозяй-
ственных методов и технологий 
в Казахстане (АМТК) пригласили 
на очередной казахстанско-гер-
манский полевой праздник. Так 
уже можно назвать День поля в 
Чаглинке. 

На пресс-конференции при-
сутствовали члены АМТК, 
ответственный секретарь Ми-
нистерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Петер Блезер и другие лица. 
Господин Блезер сообщил, что 
Немецкий аграрный центр стал 
уже казахстанской организаци-
ей, нежели германской. НемАЦ 
проводит обучающие семинары 
для казахстанских фермеров на 
протяжении более 6 лет. Боль-
шая часть преподавателей на 
курсах НемАЦ – казахстанцы. 
Имея доступ к образцам но-
вейшей сельскохозяйственной 
техники, инфраструктуру в селе 
Чаглинка Акмолинский области, 

Немецкий центр успешно обуча-
ет отечественных аграриев за-
падным методам и технологиям 
сельхозпроизводства.

Кроме того, о повышении 
квалификации казахстанских 
сельхозпроизводителей пове-
дал представитель Националь-
ной палаты предпринимателей 
«Атамекен» господин Рахим-
беков. Общественная органи-
зация образовала в областных 
филиалах Центры по аграрной 
компетенции, где будет прово-
диться обучение специалистов 
сельскохозяйственных пред-
приятий. НемАЦ, центры рас-
пространения знаний и центры 
аграрной компетенции намере-
ны объединить усилия в общей 
сфере деятельности. 

Умная сеялка

Сеялка точного высева 
«Maestro» от HORSCH была пред-
ставлена первой для участников 
мероприятия. Высевает подсол-
нечник, кукурузу, сорго, свеклу 

и даже хлопок. Агрегатируется 
орудие с трактором мощностью 
450-500 л. с. Оборудовано бун-
кером для удобрений емкостью 
2000 литров, бункером для 
семян объемом 7000 литров. Се-
ялка имеет 24 посевные секции, 
электронный дозатор подачи 
семян, который контролирует 
количество выпавших из высе-
вающего аппарата зерен. 

Сеялкой «Maestro», оборудо-
ванной системой точного зем-
леделия от компании «Тримбл», 
произвели демонстрационный 
посев кукурузы за месяц до 
проводимого Дня поля. На поле с 
всходами кукурузы четко видно, 
что орудие не осуществляет сев 
на том участке, где уже произ-
веден посев. Даже если тракто-
рист ошибочно заехал на поле, 
которое уже посеял, программа 
точного земледелия автомати-
чески отключает подачу семян в 
семяпровод и опущенная сеялка 
идет без осуществления сева. 
Система компании «Тримбл» за-
писывает в память на террито-
риальную карту все засеянные 
участки, и если по ним повторно 
идет трактор, то автоматически 
отключает сев. 

Опыты на рапсе

Как ранее писала газета 
«А-Инфо», компания «Рапуль 
Казахстан» заложила опыты 
со сроками посевов рапса на 
территории проводимого ме-
роприятия. 18 августа текущего 
года участникам Дня поля были 
представлены 3 участка с посе-

вом гибрида Миракл. Это ранне-
спелый гибрид, вегетационный 
период составляет 90 дней. По-
севы рапса, произведенные 10 
мая текущего года, уже готовы, 
их можно валить. Посевы от 20 
мая, это считается оптимальным 
сроком сева для северных ре-
гионов страны, еще не совсем 
созрели. И самые поздние сроки 
сева – 30 мая, на этом участке у 
рапса стручки еще зеленые.

За текущий вегетационный 
период на участках рапса вы-
пала двойная норма осадков, 
что нехарактерно для данного 
региона. Но гибрид Миракл все 
фазы развития прошел в точные 
сроки. По словам представи-
телей компании «Рапуль Казах-
стан», как заложены в генетике 
гибрида 90 дней развития, так он 
все их и проходит, несмотря на 
такие благоприятные условия, 
как в текущем году. Некоторые 
линейные сорта рапса из-за 
обилия осадков и сверхвлаж-

ности начинают «наглеть», идет 
повторное цветение, и стручки 
не вызревают. Вследствие увели-
чения срока вегетации урожай 
рапса может уйти под снег.

Были представлены и другие 
гибриды рапса от ультраранних 
(80-85 дней) до среднепоздних 
(105 дней). Все гибриды рапса от 
«Рапуль» допущены к использо-
ванию в Казахстане, прошли го-
сударственное сортоиспытание. 

***

Мимо роскошных комбайнов, 
тракторов, орудий и опытных 
делянок с посевами культур 
ходили сельхозпроизводители, 
специалисты хозяйств. Многие 
приехали со своими детьми, всю-
ду царила легкая, непринужден-
ная атмосфера. Организаторы 
не переставали угощать гостей 
чаем, кофе, вкусным пловом.

 

Жанна Батабаева

6-й по счету День поля прошел в середине августа в селе Чаглинка Акмолинской об-
ласти. Новейшую сельскохозяйственную технику от ведущих мировых производителей 
и опытные посевы зерновых, масличных, бобовых культур демонстрировали устроите-
ли мероприятия.

Рапс, срок сева - 10 мая Рапс, срок сева - 20 мая Рапс, срок сева - 30 мая
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