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День поля - 2016 в НемАЦе: будет интересно
Демонстрация опытных делянок сельхозкультур, опыты с разными срока-

ми сева и нормами внесения удобрений, показ современной сельхозтехники, 
викторина с призами и тест-драйв внедорожников ожидают фермеров на Дне 
поля 18 августа 2016 года в селе Чаглинка Акмолинской области.

Событие

Ассоциация устойчивого раз-
вития современных сельскохо-
зяйственных методов и техноло-
гий в Казахстане (АМТК) совмест-
но с ТОО «Немецкий аграрный 
центр в Казахстане» (НемАЦ) 
организовывает День поля в 
селе Чаглинка Зерендинского 
района Акмолинской области. 
В текущем году это событие за-
планировано на 18 августа. 

Программа Дня поля будет 
проходить под общим назва-
нием «Уборочная техника» и 
включать в себя секторальный 
показ продукции членов АМТК. 
Среди традиционных презен-
таций будут заложены опытные 
делянки зерновых, масличных и 
кормовых культур.

Опытные посевы Дня поля

Посев демонстрационных 
площадок различными сельско-
хозяйственными культурами и 
закладку опытов по традиции 
проводит ТОО «Рапуль Казах-
стан». Подробнее о планируемых 
показах корреспондент газеты 
«АгроИнфо» расспросила гене-
рального директора компании 
Ардака Сыпырыкова. 

- Ардак Жамбылович, рас-
скажите, какие культуры по-
сеяли, какие опыты заложили 
и что ждет фермеров на Дне 
поля?

- Посев опытных делянок уже 
произведен, посеяли рапс, под-
солнечник, лен масличный, куку-
рузу, пивоваренный ячмень, сою, 
горох и картофель.

Первый опыт – это сев рапса 
в различные сроки. Посеяли в 

ранний срок сева яровой рапс 
– 10 мая, в средний – 20 мая и 
в поздний срок сева – 30 мая. 
Поскольку мнений насчет того, 
в какие сроки лучше высевать 
рапс в Казахстане, много, мы по-
сеяли в разные сроки. Посетите-
ли предстоящего Дня поля могут 
наглядно убедиться, как растет и 
развивается культура с разными 
сроками сева в условиях текуще-
го года. 

Дата Дня поля - 18 августа - вы-
брана организаторами не слу-
чайно. К этому времени видно 
развитие растений и потенциал 
урожайности культур. Да и от-
ечественные фермеры в это вре-
мя более-менее свободны перед 
началом уборочных работ.

Второе – по внесению удо-
брений заложили опыт. Сдела-
ли предпосевное внесение удо-
брений на делянки под рапсом. 
Там будет контрольная делянка 
с рапсом – без удобрений. Рядом 
расположен тот же гибрид рапса, 
но с внесенным аммофосом по 
норме 50 кг/га в физическом ве-
се. Еще одна площадка с рапсом, 
на которую внесли аммофос уже 
при норме 100 кг/га. И делянка с 
рапсом, на которой внесли по 
вегетации аммиачную селитру 
по норме 100 кг/га и аммофос 
перед посевом 100 кг/га. Эти 
опыты заложены с целью вы-
явить эффективность внесения 
минеральных удобрений.

- А каковы размеры ваших 
делянок?

- Среднего размера - 6 метров 
и 12 метров шириной. Длина де-
лянок до 40 метров.   

- Какие сорта и гибриды по-
сеяли?

- Сорта и гибриды все немец-
кой селекции. Посеяли такие 
сорта картофеля, как Розара, 
Родрига, Королева Анна и На-
таша. Пивоваренный ячмень 
сорта Деспина, лен масличный 
сорта Лирина. Засеяли соя-бобы 
сортов Санрайз и Эдсой, горох 
сорта Астронавт. Высеяли 11 ги-
бридов ярового рапса, 5 гибри-
дов подсолнечника и 4 гибрида 
кукурузы.

- Чем будете обрабатывать 
от вредителей, сорняков?

- Смотря какие вредители по-
явятся, так и сориентируемся. В 
прошлом году капустная моль 
сильно поела посевы рапса – 
было нашествие этой гусеницы. 
В 2016 году зима была не сильно 
холодная, есть риск, что вреди-
тель благополучно перезимовал. 
Но, с другой стороны, низкие 
температуры в апреле–мае 
могли посодействовать гибели 
личинок. Я был на посевах рапса, 
бабочки капустной моли летают, 
но количество их не вызывает 
причин для беспокойства.

Обработку от вредителей 
и сорняков будем проводить 
химпрепаратами так же, как и 
на производственных полях. 
Подберем инсектицид и будем 
опрыскивателем работать. 

Наши делянки мы вручную 
не обрабатываем, не ухажива-
ем за ними. Есть мнение, что 
на небольших показательных 
делянках всегда отличные ре-

зультаты, поскольку хороший 
и внимательный уход за ними 
вполне осуществим. А на про-
изводственных площадях иначе 
картина выглядит. Мы на своих 
делянках работаем только тех-
никой, как на производственных 
площадях. Все агроприемы и 
технологические мероприятия 
проводим так же, чтобы резуль-
таты и показатели наших опытов 
были вполне действительны и 
объективны. 

 Некоторые делянки будут 
обработаны гербицидами из 
группы имидазолинонов, по 
производственной системе 
«Клерафильд». Эта система соз-
дает защитный почвенный экран 
против сорняков. Также есть 
делянки, посеянные традицион-
ными гибридами.

- А показательные делянки с 
пшеницей будут?

- По яровой пшенице мы по-
ка ведем скрининговые опыты, 
я думаю, в ближайшие годы мы 
покажем делянки с пшеницей 
немецкой селекции, адаптиро-
ванной к нашим условиям. Поле 
НемАЦа в Чаглинке занимает 
около 30 га. Каждый год в раз-
ных местах мы делаем демон-
страционные делянки и для 
соблюдения севооборота высе-
ваем яровую пшеницу местной 
селекции. А для показа работы 
кормозаготовительной техники 
высеваем фуражный ячмень. 
Поля с ячменем будут культи-
вироваться, обмолачиваться, 
скашиваться и прочие приемы 
будут осуществляться. Это для 
посетителей техника будет ра-
ботать на ячмене, чтобы они во-
очию увидели все способности 
демонстрируемой техники.

- А после окончания Дня поля 

вы наблюдаете за опытами?

- Конечно, наблюдаем, дела-
ем бонитировки. Определяем, 
какие сорта, как развивались, 
фиксируем особенности их ве-
гетации и продуктивность. Для 
собственных целей наблюдаем 
за окончанием вегетации всех 
демонстрируемых культур. 

- Спасибо за информацию!

***
Кроме посевов разных сель-

скохозяйственных культур и 
заложенных опытов, в Чаглинке 
будет на что посмотреть. Сель-
скохозяйственная техника от 
фирм-партнеров АМТК будет 
расположена по своему функци-
оналу. Все сеялки будут в одном 
месте, культиваторы - в другом, 
комбайны всех поставщиков 
разместятся рядом, так же и про-
чие орудия.  

Всех посетителей мероприя-
тия планируется разделить не на 
3, как ранее, а на 6 групп. Тогда 
в каждой группе будет меньшее 
количество посетителей, и спи-
керы смогут уделить больше 
внимания посетителям, ответят 
на все задаваемые вопросы. 

В конце Дня поля будет орга-
низована викторина для агра-
риев. Вопросы викторины будут 
только на сельскохозяйственную 
тему. Победителям будут вруче-
ны ценные призы. 

Также среди развлечений 
намечается проведение тест-
драйва внедорожников «Тойо-
та» и «Фольксваген» на специаль-
но подготовленном автодроме.

 

Анна Боложи

Прошлогодний
День поля в НемАЦе


