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Ресурсосберегающая технология возделывания сои

Руководитель проекта: д.с-х.н., профессор Сулейменова Н. Ш., 

Узбеков Б.М., Махамбетова Б.Ж., Уразымбетова К.Н.

Приемы ресурсосберегающей технологии: 

- место сои в плодосменном севообороте; 

Соя после озимой пшеницы Наблюдение и учеты стояния сои 

Размещение сои после озимой пшеницы идущей по пласту многолетних трав, улучшает 

структурность почвы и фитосанитарное состояние, где  засоренность снижается  до 37,1 - 46,0 

%, увеличивается водопрочные агрегаты от 51,6% до 71,7%,  создается благоприятный водный 

режим, которые обеспечивают оптимальные условия  формирования агрофитоценоза с 

повышением продуктивности агрофитоценоза.



- минимализация обработки почвы;  

-замена междурядной обработки и применения экологически безопасных  доз гербицидов

Состояния сои при  минимальной обработке почвы

При минимальной обработке почвы замена

междурядной обработки с внесением экологически

безопасных доз гербицидов стабилизирует

экологическое состояние агрофитоценоза,

повышает долю культурного компонента

агрофитоценоза до 65,2-68,7 %, обеспечивает

снижение обилие сорняков до 21,9 –31,8 шт/м2 до

уровня ЭПВ и повышает урожайность до 26,9ц/га

(табл.1).

Учет засоренности полей перед уборкой



При минимальной технологии

возделывания сои воздействие на почву

сокращается в 2,0 раза и более по

сравнению с традиционной технологии, где

снижается себестоимость от 3,7 до 2,78

тыс.тг./ц.

Уборка сои
Внедрение разработанной ресурсосберегающей технологии возделывания сои в условиях

юго-востока Казахстана, частности в ЧАФ «Турген» обеспечивает оптимизацию

фитосанитарного состояние агрофитоценоза, с последующим повышением продуктивности

агрофитоценоза.

При возделывании сои после озимой пшеницы при минимальной технологии обработки

почвы, снижается обилие сорняков до уровня ЭПВ (25,4 шт/м2), ЭПЦВ (35,0 шт/м2), повышается

урожайность от 21,8 до 27,4 ц/га и рентабельность ее возделывания от 34,4% до 61,8%.



Руководитель проекта: к.с-х.н., профессор Тажибаев Т.С.

Зав.кафедры «Плодоовощеводство и экология» 

д.с-х.н., профессор Сулейменова Н. Ш.

Актуальность
Для решения проблемы внедрения инновационных технологий переработки овощей и

плодов в малый и средний бизнес необходимо решить следующие задачи:

- Обеспечить простоту и доступность оборудования и технологий переработки для малого и

среднего бизнеса;

-Разработать инновационные технологии обеспечивающие высокое качество,

востребованность и конкурентоспособность готовой продукции;

-Создать универсальное оборудование дающие возможность перерабатывать весь ряд

плодоовощных культур;

-Обеспечить низкую себестоимость и высокую рентабельность технологии.

Для решения поставленных задач разработана и создана доступная, аппаратно упрощенная

и экономически оправданная установка для мелкодисперсного измельчения плодоовощной

продукции и технология получения товарной продукции с высоким качеством и низкой

себестоимостью.

Инновационные технологии для получения высоковитаминной 

продукции из плодов и овощей с использованием 

кавитационного диспергатора



Новизна:

- Впервые создана установка измельчающая овощи, плоды и ягоды, с использованием 

кавитационного эффекта;

- Впервые создана технология и технические средства позволяющие диспергировать

плодоовощную продукцию вместе с кожурой и семенами  до гомогенного состояния; 

- Впервые разработана технологическая схема переработки объединяющая операции 

бланширования, протирки, гомогенизации, пастеризации в одну.

Основные преимущества созданной    техники и     технологии  перед 

традиционными:
1. измельчает плоды, ягоды, овощи вместе с семенами, кожурой и мякотью и при

этом: - достигается степень измельчения недостижимая при использовании

существующих измельчителей, - снижаются потери до 20-25%

2. позволяет без отходов гомогенизировать плодово-ягодное сырье с полным

сохранением аромата, внешнего вида и биохимического состава, с обогащением

продукта витаминами и другими микронутриентами семечек и кожуры плода

3. одновременно с измельчением может нагревать измельченную массу до

температуры пастеризации 60-70Со и это обеспечивает высокую сохранность

продукции

4. объединяет несколько операций в одну, что увеличивает эффективность до 30%



Конструктивно-технологическая схема созданного кавитационного аппарата
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1 - емкость рециркуляции со съемной крышкой;  2 –датчик температуры; 3- продуктопровод; 4 (а-б) –затворы ; 5- кавитационная ячейка; 6-

охлаждаемый сальниковый узел; 7- электродвигатель ; 8 –рама-компенсатор вибраций;  9- канал для слива готовой продукции/или слив в 

канализацию/; 10 – модуль охлаждения сальникового узла; 11 – водоподводящие шланги; 12 – вода;  13 –стойки ёмкости рециркуляции; 14 – щит 

управления двигателем; 15 - частотный преобразователь HYUNDAI N700 E, 16 – цифровой индикатор температуры,17 – вводный выключатель 18 –
кнопки «Пуск» и «Стоп",19 – кнопка аварийного отключения 20 – амперметр-индикатор питания двигателя. 21- подводящий кабель электропитания, 

22 –индикатор скорости вращения двигателя, 23 –теплоизоляция (вспененный фольгированный полиэтилен), 24 – расходомер воды (и шланг 

подвода воды).



Изготовлен и испытан экспериментальный действующий образец 

кавитационного диспергатора

Конкурентные преимущества разработанной установки:

- измельчает плоды, ягоды, овощи вместе с семенами, кожурой и мякотью и при этом

достигается степень измельчения недостижимая при использовании существующих

измельчителей;



- позволяет без отходов гомогенизировать плодово-ягодное сырье с полным сохранением

аромата, внешнего вида и биохимического состава, с обогащением продукта витаминами и

другими микронутриентами семечек и кожуры плода;

- объединяет несколько операций в одну технологическую операцию;

- могут перерабатывать все виды растительного сырья: овощи, фрукты, ягоды, зерновые

культуры, грибы и т.д. ;

- одновременно с измельчением может нагревать измельченную массу до температуры

пастеризации 60-70Со ;

- доступность для малого и среднего бизнеса и возможность массового применения в

сельской местности и на предприятиях малой мощности;

- до 50% повышает экономическую эффективность за счет безотходности, объединения

нескольких операций в одну, высокого качества конечной продукции.

Измельченные в диспергаторе овощи и плоды могут использоваться:

- как самостоятельные биопродукты: овощные, фруктовые и ягодные пюре, желе, конфитюры,

соки;

- как исходное сырьё для получения широкого ассортимента различной продукции при

консервировании, в кулинарии, на предприятиях общественного питания (детское питание,

йогурты, мороженное)



Tехнология возделывания семян сахарной свеклы 

безвысадочным способом

Руководитель проекта: д.с-х.н., профессор Кожахметов М.К.

Цель проекта. Внедрит научно обоснованную технологию многолетнего возделывание семян

сахарной свеклы безвысадочным способом в Казахстане, направленной на возрождения

отечественного семеноводства с переходом от традиционных к минимальным технологиям

выращивания семян сахарной свеклы.

Задачи проекта: Внедрить инновационную безвысадочную технологию производства семян

сахарной свеклы снижающий себестоимость продукции 2-2,5 раза, повышающий качество - до 90-

95% по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами, обеспечивающий в перспективе

полного обеспечения площади фабричной свеклы семенами собственного производства.

Маточные посевы безвысадочной свеклы  в УПХ «Агроуниверситет»



Конкурентоспособность проекта.

Предлагаемый способ выращивания семян отвечает требованиям сегодняшнего дня, а также

способствуют получению дополнительного количества посадочного материала без расширения

посевных площадей под маточной свеклой, а также снижает себестоимость центнера семян на

38% по сравнению по сравнению с традиционной высадочной культурой.

Конкурентов производителей фабричных семян у авторов проекта в Казахстане нет.

Конкурентами выступают отдельные физические лица, посреднические фирмы, которые

значительно увеличивают продажную цену для получения собственных доходов. Поэтому,

серьезными конкурентами в насыщении и сбыте семян они быть не могут.

Мероприятия по реализации проекта.

При традиционной технологии семеноводства фабричные семена нового сорта или гибрида

могут быть реализованы на 9 год, а при предлагаемой за 4 года. Поэтому, проект и вложения

инвестиции в разработку инновационной технологии семеноводства, обеспечивает расширенное

воспроизводство семян сахарной свеклы.

Исходя, из этого предлагаемая безвысадочная технология по производству дешевых и

качественных семян, будут внедрены в ходе проекта, и имеют практические решения по

следующим параметрам:

• у разработчика проекта имеются производственные площади, инфраструктура, семеноводческие

севообороты, разработанные технологии безвысадочного производства семян отвечающим

почвенно-климатическим условиям республики;

• имеется обученный и квалифицированный персонал работников.



Внедрение инновационных технологий в орошаемом 

земледелии

Руководитель проекта: академик АСХН РК, д.с.-х.н, 

профессор Атакулов Т. А. 



Краткое обоснование проекта. В Послании Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева 

народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» 

особое внимание уделено развитию агропромышленного комплекса и переходу на инновационные 

рельсы. Для этого необходимо:

• Внедрять в производство новые – инновационные технологии;

• Непрерывно повышать производительность труда в сельском хозяйстве;

• Сокращать объемы выращивания малорентабельных водоемких культур и заменить их овощной, 

масличной и кормовой продукцией;

• К 2030 году 15 процентов посевных площадей перевести на водосберегающие технологии;

• Развивать аграрную науку, создавать аграрно-инновационные кластеры.

В связи с вышеизложенными программами развития сельского хозяйства Республики, внедрение в 

производство новых инновационных технологии в орошаемом земледелии, способствующих 

повышению производительности труда и эффективному использованию орошаемых земель является 

актуальной проблемой.

Инновационные технологии в 
орошаемом земледелии

Технология прямого посева 
сельскохозяйственных культур на 

гребнях
Водосберегающие технологии

Технология получения двух 
урожаев в год



Технология прямого посева сельскохозяйственных 

культур на гребнях

Актуальность и новизна. Технология прямого посева сельскохозяйственных культур 

(озимая пшеница, соя, кукуруза и др.) принципиально отличается от существующих 

технологии возделывания культур в условиях орошения. 

В основе новой технологии заложены следующие принципы:

• возделывание культур на постоянных гребнях в течение 5 и более лет;

• исключение основных и предпосевных обработок почвы путем прямого посева в гребни по 

стерне предшествующей культуры;

• исключение влагозарядкового полива путем проведения увлажнительного полива; 

капельным способом или по имеющимся бороздам сразу после посева культуры;

• рациональное использование удобрений, путем локального внесения их в гребни борозд.

Практическая значимость. Применение данной технологии позволит повысить среднюю 

урожайность озимой пшеницы на 5-7 ц/га. Экономия поливной воды составит 40-50%, при 

этом сохраняется плодородие почвы и обеспечивается повышение продуктивности 

орошаемых земель, путем получения двух урожаев в год.

Перспективы внедрения. Данная технология может быть внедрена фермерскими и 

крестьянскими хозяйствами республики на орошаемых землях.

Внедрение будет осуществляться путем:

• распространения знаний среди фермеров приемам технологии прямого посева путем 

проведения семинаров и закладки полевых опытов в конкретных хозяйствах; 

• выпуск рекомендации «Технология прямого посева сельскохозяйственных культур в 

условиях орошения» с подробным  изложением каждого приема технологии;

• обучение фермеров путем организации тренинг-курса и полевых семинаров. 



Пути и способы внедрения технологии прямого посева 

культур на гребнях

Последующие годы на гребнях производятся прямые 

посевы с одновременным внесением удобрений

Первый год

Формирование гребней с 

одновременным посевом и 

внесением удобрений при 

помощи сеялки –

гребнеобразователя СГ-3,6

Экспериментальная сеялка 

производства КазНИИМиЭ

Vence Tudo (Бразилия)



Увлажнительный полив после посева культур 

на гребнях 

по бороздам, малой нормой полива (300 м3/га) системой капельного орошения



Озимая пшеница на гребнях весной

Особенности формирования урожая озимой пшеницы при прямом посеве:

Высокий потенциал кущения;

Эффективное использование осенней и ранневесенней влаги;

Ранее отрастание весной и заглущение двудольных сорняков;

Исключение сплошной химической обработки;

Устойчивость к полеганию.



Возделывание культур на постоянных гребнях

соя

кукуруза



Водосберегающие технологии сельскохозяйственных культур

Всевозрастающий дефицит оросительной воды в Казахстане, развитие ирригационной эрозии и ухудшение 

агрофизических свойств орошаемых почв вынуждают земледельцев орошаемой зоны республики перейти на 

прогрессивные водосберегающие технологии. В этом плане наиболее перспективным и востребованным 

считается капельное орошение и мелкодисперсное дождевание – спринклерное орошение.

Внедрение водосберегающих технологии обеспечит:

- Снижение засоренности полей в 10 и более раз; 

- Создание благоприятного водного и воздушного режима почвы; 

- Снижение расхода поливной воды в 15 и более раз; 

- Предотвращение вторичного засоления и ирригационной эрозии почв;

- Рациональное использование минеральных удобрений;

- Повышение урожайности сельскохозяйственных культур;

- Предотвращение смыва питательных веществ, сохранение плодородия почвы.

Укладка поливных лент капельного 

орошения на гребнях

Капельное орошение картофеля Спринклерное орошение



Технология получения двух урожаев в год
Одним из резервов увеличения выхода продукции орошаемого земледелия является посев промежуточных культур. 

Получение двух урожаев в год на одной и той же площади при правильном подборе основной (первой) и промежуточной 

(второй) культуры позволяет интенсивно использовать орошаемую пашню.

Однако, на практике возделывание второй культуры не находит должного применения у фермеров, хотя после уборки 

рано убираемых культур (озимая пшеница, ячмень и др.) остается достаточно много времени (90-120 дней) для получения 

урожая второй – промежуточной культуры.

Суть рекомендуемой нами технологии заключается в том, что гребни сформированные при возделывании основной 

культуры, используется для прямого посева (без обработки) промежуточных культур. При этом посев промежуточной 

культуры производится прямо в гребни, сразу после уборки основной культуры с последующим проведением 

увлажнительного полива капельным способом или с малой нормой (300 м3/га) по имеющимся бороздам.

Внедрение технологии получения двух урожаев в год на одной и той же площади обеспечит:

- эффективное использование орошаемых земель;

- получение дополнительного урожая промежуточных культур;

- создание зеленого конвейера для животноводства;

- сохранение и повышение плодородия почвы;

-использование водосберегающих технологии – капельное орошение;

-ослабление  вредоносности возбудителей болезни и снижение засоренности посевов.

Промежуточные культурыУвлажнительный полив после посеваПрямой посев промежуточных культур



Ожидаемые результаты по предлагаемым технологиям

Внедрение инновационных технологий в орошаемом земледелии обеспечит:

• повышение урожайности и снижение затрат на производство 1 тонны зерна не менее чем 

на 10-15 тыс. тенге за счет исключения, при новой технологии, основных агротехнических 

приемов; 

• повышение рентабельности производства зерна не менее чем на 65-70% за счет 

исключения затрат на механические обработки почвы, снижение расхода воды, семян и 

удобрений;

• сокращение расхода поливной воды на 40-50%;

• рациональное использование удобрений путем их локального внесения в гребни борозд, 

снижение нормы минеральных удобрений в 2 раза;

• повышение продуктивности орошаемых земель, путем получения двух урожаев в год;

• накопление влаги между гребнями и увеличение влажности почвы в осенне-весенние 

периоды;

• снижение нормы высева семян в 2-2,5 раза;

• предотвращение смыва питательных веществ и сохранение плодородия почвы;

• снижение засоренности полей в 10 и более раз;

• предотвращение вторичного засоления и ирригационной эрозии почвы;

• создание зеленого конвейера для животноводства.



Опубликованные рекомендации исследовательской 

группы ученых, реализующие данный научный проект



СЕЯЛКА – ГРЕБНЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СГ- 3,6

Предназначена для посева озимой пшеницы и сои.

Одновременно с посевом нарезает поливные борозды и

формирует гребень. Кроме того, производит прямой

посев озимой пшеницы в необработанные гребни. После

завершения посевных работ переоборудуется в

культиватор для междурядных обработок культур.

Совмещение на раме двух типов рабочих органов

(сошники, окучники) позволяет сократить количество

проходов МТА по полю. Агрегатируется с тракторами

“Беларус 80/82”.

Технические  характеристики

Ширина захвата, м                                                                 3,6 

Производительность, га/ч                                                     2,9

Масса, кг                                                                                 850

Глубина заделки семян, см                                                   5-8

Схема посева                                                 одно - двухстрочная

Расстояние между строками , см                                         15-20

Ширина основного междурядья, см                                    60-70             



Внедрение технологии повышения водообеспеченности

орошаемых земель

Руководитель: Жапаркулова Е.Д.  к.с-х.н., доцент



ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ 

ИРРИГАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ 

ЖАМБЫЛСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Причиной больших потерь оросительных вод является 
ухудшение технического состояние каналов и 

гидротехнических сооружений на каналах, а также не 
соблюдения режима орошения и технологий полива.

Установлено, 
что в настоящее 

время КПД 
ирригационных 

систем 
Жамбылской

области 
изменяется в 
пределах 0,3-

0,35.

Следовательно, 
объемы потерь 
оросительных 

вод в каналах и 
на орошаемых 

землях 
составляет 65-

70% от 
водозабора.



Внедрение технологии повышения 

водообеспеченности орошаемых земель 

Жамбылской области

Цель – повышение водообеспеченности

и эколого-мелиоративной устойчивости 

орошаемых земель



Для достижения поставленной цели Проекта необходимо решить

следующие задачи:

- выбор и оборудование опытных участков для адаптации и

демонстрации технологии повышения водообеспеченности орошаемых

земель;

- сбор и оценка качества грунтовых и коллекторно-дренажных вод

орошаемых землях;

- установление пределов использования грунтовых вод на

субирригацию и коллекторно-дренажных вод на орошение;

- подготовка рекомендаций по использованию технологии повышения

водообеспеченности орошаемых земель;

- проведение дней поля и обучение сельхозпроизводителей

применению технологии повышения водообеспеченности орошаемых

земель;

- проведение дня поля и обучение сельхозпроизводителей применению

технологии по использованию коллекторно-дренажных вод на орошение;

- организация консультаций для сельхозпроизводителей

специалистами НАО «КазНАУ» и ТОО «КазНИИВХ».









ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТИ ОРОШАЕМЫХ 

ЗЕМЕЛЬ

интегрированного использования поверхностных и грунтовых вод включает в себя:

- определение динамику уровня залегания грунтовых вод и ионо-солевого состава

грунтовых вод;

- оценку качества и установление пределов использования грунтовых вод с учетом

почвенно-гидрогеологического условия орошаемых экосистем;

- определение степень и химизм засоления и солонцеватость почв, а также

солеустойчивость возделываемых культур;

- установление порога предполивной влажности почв для возделываемых культур;

- проведение влагозарядковых поливов через борозду при сухих веснах;

- установление влажности почв в начале вегетации путем отбора проб почв с

корнеобитаемого слоя;

- мониторинг за влажностью почв и уровнем залегания грунтовых вод;



Актуальность
Существуют негативные факторы, тормозящие производство зерновых:

- недостаточное внедрение инновационных технологий;

- слабая техническая оснащенность  сельхоз товаропроизводителей; 

- недостаточный уровень проведения агрохимических мероприятий.

- не устойчивость пшеницы (морозоустойчивость, зимоустойчивость и холодоустойчивость) к  

неблагоприятным природно-климатических условиям региона

Внедрение в производство инновационных технологии 

возделывания зерновых и зернобобовых культур

Руководитель: д.с-х.н.,  профессор Абаева К. Т.

Соруководитель проекта: к.с-х.н., ассор.професор Мырзабаева Г.А.



• Зерновое хозяйство – главная отрасль земледелия Казахстана. Казахстан является 

одним из крупнейших стран-производителей зерна в мире. В последние годы общие 

посевы зерновых культур занимали свыше 80% посевной площади сельскохозяйственных 

культур.

• В стране производится около 13,5-20,1 млн. тонн зерна, что позволяет ненамного 

отставать от России и Украины. Средняя урожайность зерна составляет 10-13 ц/га.

• Рассматривая ситуацию в Казахстане в целом, следует отметить то, что в стране 

имеется крайне высокий потенциал для поднятия своих позиций на мировом рынке. 

Так как Казахстан вполне предрасположен к выращиванию больших объемов зерновых, 

себестоимость товара держится на невысоком уровне.

• Данный факт позволяет экспортировать зерновые на мировой рынок, тем самым 

повышая конкурентоспособность страны. 



- повысить морозоустойчивость, зимоустойчивость и холодоустой-чивость зерна. 

Путем внедрения научно-обоснованных техногии выращивания озимой пщеницы  

(предшественники, обработка почвы, подкормка, сроки посева, глубина заделки семян, способ 

посева, уход за посевами,уборки уборжая);

- предпосевная оброботка гербицидом;

- посев семян с одновременным внесением удобрений сеялками с трубодисками;

-уборка урожая очесывающей жаткой «ОЗОН» с оставлением на корню незерновой части.

Пути решения



Преимущество предлагаемой технологии 

- внедрение комплексных мероприятий;

- внесение минеральных удобрений: азотные, фосфорные, калийный;

- достаточное обеспечение фосфором и калием оказывающие содействие к развитию 

растений, повышает морозостойкость, стойкость к полеганию, снижает заболеваемость 

растений, улучает качество зерна;

- использование хим.препаратов нового поколения удобрение «Аквадон-Микро», гербицид 

«Раундап Экстра», гербицид «Эверест», которые обладают наименьшим воздействием на 

окружающую среду. 

- на оподзоленных почвах необходимо вносить известь, органические и минеральные 

удобрения борьба с овсюгом.



Цель и задачи проекта

Цель – повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции посредством

внедрения в сельскохозяйственное производство инновационной технологии для

существенной минимизации материальных и трудовых затрат возделывания зерновых и

зернобобовых культур.

Задачи проекта:

• 1. Эффективное использование инвестиционных средств для организации аграрного

бизнеса;

• 2. Обеспечение местного животноводческого рынка качественными кормами;

• 3. Обеспечение хлебоперерабатывающих предпринятий качественным зерном для

производства хлеба;

• 4. Использование благоприятных природно-климатических условий региона;

• 5. Изучение и внедрение передового опыта полеводства.



Ожидаемый результат

1. Внедрение инновационных агротехнологий.

2. Обеспеченность  хлебоперерабатывающих предприятий  качественным зерном для 

производства хлеба. 

3. Удовлетворенность спроса владельцев зерноперерабатывающих комплексов (мельниц) в 

качественном зерне. 

4. Получение качественной продукции.

5. Обеспечение предприятий  качественным мукомольно-хлебопекарным зерном. 



6. Удовлетворенность спроса населения и сельскохозяйственные предприятия региона в 

качественных кормах. 

7. Животноводческий отрасль  обеспечен  качественными кормами.

8. Увеличение объемов производства растениеводческой продукции, повышение 

культуры земледелия.

9. Обеспечение животноводческой отрасли качественными кормами. 

10. Создание новых  рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход.

11. Применение данной технологии позволит повысить среднюю урожайность озимой 

пшеницы на богарной земле 67 ц/га, а на орошаемой 95,6 ц/га



Выращивание сахарной свеклы на посевной площади в 

Джамбульской области Чуйского района

Руководитель: д.с-х.н.,  профессор Абаева К. Т.

Соруководитель проекта: к.с-х.н., ассор.професор Мырзабаева Г.А.



Актуальность

Существуют негативные факторы, тормозящие производство зерновых:

- недостаточное внедрение инновационных технологий;

- слабая техническая оснащенность  сельхоз товаропроизводителей; 

- недостаточный уровень проведения агрохимических мероприятий.

- недостаточное обеспечение доходов от реализации сахарной свеклы 

свеклоперерабатывающим заводам



• Сахарная свекла — единственная сельскохозяйственная культура в стране, 

дающая сырье для производства сахара, являющегося ценным энергетическим продуктом 

питания населения. Другим источником растительного сырья в нашей области для его 

выработки является сахарный тростник, который произрастает в основном в странах 

Латинской Америки.

• Побочные продукты переработки сахарной свеклы — жом и патока являются 

ценными кормовыми добавками в животноводстве. Сухой жом почти равноценен по 

кормовым достоинствам концентрированным кормам: в 100 кг. его содержится 85 

кормовых единиц.

• Патоку используют для приготовления комбикормов, для смесей с другими 

кормами, прежде всего с соломистыми. В сухом веществе патока содержится до 58 % 

сахара, а в 100 кг. патоки содержится 77 кормовых единиц и 4,5 кг. перевариваемого 

протеина.



- получение высокой урожайности и высокой сахаристости сахарной свеклы

Путем внедрения научно-обоснованных техногии выращивания сахарной свеклы 

(предшественники, обработка почвы, подкормка, сроки посева, глубина заделки семян, способ 

посева, уход за посевами,уборки уборжая);

- предпосевная оброботка гербицидом;

-посев семян с одновременным внесением удобрений сеялками с трубодисками;

-сахарной свекле необходим своевременный обильный полив — до 25 м3/1 га в начале 

вегетации и до 40 м3/1 га во время усиленного роста ботвы;

- примениение капельного  орошения.

Пути решения



Преимущество предлагаемой технологии 

- внедрение комплексных мероприятий;

- против вредителей и болезней применяют профилактические обработки растений 

биопрепаратами и инсектицидами;

- вместе с поливами периодически вносить фосфорно-калийные подкормки, добавляя при 

необходимости азот — с последним важно не переборщить, так как свекла имеет свойство его 

накапливать в виде нитратов ;

- обязательно регулярно проводить междурядное рыхление . 



Цель и задачи проекта

Цель – повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции посредством

внедрения в сельскохозяйственное производство инновационной технологии для

существенной минимизации материальных и трудовых затрат выращивания сахарной

свеклы.

Задачи проекта:

• 1. Эффективное использование инвестиционных средств для организации аграрного

бизнеса;

• 2. Получение высокой урожайности и высокой сахаристости сахарной свеклы;

• 3. Обеспечение местного животноводческого рынка качественными кормами;

• 4. Использование благоприятных природно-климатических условий региона;

• 5. Изучение и внедрение передового опыта полеводства.



Ожидаемый результат

- внедрение инновационные агротехнологий,

- получение высокой урожайности и сахарности сахарной свеклы в Джамбульской области, 

(Чуский район); 

- получение качественной продукции;

- удовлетворенность спроса населения и сельскохозяйственные предприятия региона в 

качественных кормах, 



• - животноводческий отрасль  обеспечен  качественными 

кормами; 

• - увеличение объемов производства растениеводческой 

продукции, повышение культуры земледелия;  

• - создание новых  рабочих мест, что позволит работникам 

получать стабильный доход.


