
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 
1 

 
    Тема проекта: «Внедрение в производство инновационных 

технологии возделывания зерновых и зернобобовых 

культур» 

2     Проблемы  АПК  в 

Жамбылской области: 

Существуют  негативные факторы, тормозящие 

производство зерновых: 

 -  недостаточное внедрение инновационных технологий; 

 - слабая техническая оснащенность  сельхоз товаропроиз-

водителей;  

  - недостаточный уровень проведения агрохимических 

мероприятий; 

   - не устойчивость пшеницы (морозоустойчивость, зимо-

устойчивость и холодостойчивость) к  неблагоприятных 

природно-климатических условий региона. 

3    Пути решения: Рекомендуются следующие сорта озимой мягкой 

пшеницы: - Южная 12, Богарная 56, Жетысу, 

Стекловидная 24, Наз, Дербес, Раусин.  
- повысить морозоустойчивость, зимоустойчивость и 

холодоустойчивость 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 удоб-

рений сеялками с трубодисками; 

-  уборка урожая очесывающей жаткой «ОЗОН» с 

оставлением на корню незерновой части; 

-  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. 

Основным преимуществами данных препаратов являются: 
- гибкость в сроках применения, - возможность вести 

борьбу с овсюгом по мере его прорастания; Выращивание 

пшеницы:  
- альтернативный механизм действия по сравнению с 

другими злаковыми гербицидами;  

- эффективность против резистентных и нерезистентных 

биотипов сорняков;  
- широкий выбор компонентов баковой смеси для 

целенаправленного уничтожения двудольных сорняков;  

 - низкая дозировка, безопасность для потребителей и 
окружающей среды; 



- препаративная форма, обеспечивающая простоту в 

применении и хранении; 

- на оподзоленных почвах необходимо вносить известь, 
органические и минеральные удобрения борьба с 

овсюгом. 

4   Место апробации:  

5   Результаты: Внедрение научно производственных специальных 
программ, направленных на развитие отрасли, 

разработанных коллективом ученых в области 

Растениводства и практикующими специалистами 

области и районов с учетом внедрения инновационных 

агротехнологий  и «специфики» хозяйствующих 

субъектов. 
Практическая значимость. Применение данной 
технологии позволит повысить среднюю урожайность 

озимой пшеницы на богарной земле 67 ц/га, а на 

орошаемой 95,6 ц/га  
Область и район  сможет получить множество 

привилегий. Основными из них будут: 

 - увеличение объемов производства растениеводческой 

продукции, повышение культуры земледелия;  

- внедрение в производство современных   

влагоресурсосберегающих, инновационных технологий,  

- широкой химизации; 

- вовлечение в оборот новых и ныне неиспользуемых 

орошаемых и богарных земель.  

Разработанные меры и рекомендации будут иметь 

перспективу применения и в других хозяйствующих 

субъектах района, среди социальных воздействий можно 

выделить: 

 -обеспечение хлебоперерабатывающих предпринятий 

качественным зерном для производства хлеба;   

- обеспечение предпринятий  качественным мукомольно-

хлебопекарным зерном;   

-  получение качественной продукции 

- удовлетворение спроса владельцев зерноперера-

батывающих комплексов (мельниц) в качественном зерне;  

- отходы мукомольного производства являются хорошим 

кормом для животных и птицы; 

- удовлетворение спроса населения и сельско-

хозяйственных предприятий региона в качественных 

кормах;  

- обеспечение животноводческой отрасли качественными 

кормами;  

- создание новых  рабочих мест, что позволит работникам 

получать стабильный доход. 

 

6     Руководитель 

проекта:  

 

Соруководитель 

   Абаева  Курманкуль Тулеутаевна - профессор, доктор 

сельскохозяйственных культур . 

 

Мырзабаева Гулнар Азимбайкызы – ассор.професор, 



проекта:  

 

 

   Научный консультант 

проекта: 

кандидат сельско-хозяйственных культур. 

 
 
Кудабергенов М.С. - профессор, доктор сельско-

хозяйственных культур . 

 

7     Патенты: 1.  Способ подготовки парового поля под озимые 

зерновые после высокостебельных культур. Патент № 
1521320. – бюл. № 10. – 2007; 

2. Способ оценки морозоустойчивости сортов озимой 

пшеницы. Патент №1494884. – бюл. № 9. – 2008; 

3. Способ определения морозоустойчивости сортов 

озимой пшеницы. Патент № 1607087. – бюл. № 12. – 

2009; 

4. Способ оценки потенциальной продуктивности сортов 

озимой твердой пшеницы. Патент № 1789140. – бюл. № 

11. – 2009; 
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