
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 



1. Тема проекта: Внедрение в производство высокоадаптивной и влаго - 

энерго-ресурсосберегающей технологии возделывания сель-скохозяйственных 

культур в условиях чрезвычайной засухи.  

 

2. Проблемы АПК в областях: Алматинской, Акмолинской, Павлодарской, 

Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях в настоящее время доля 

прямых эксплуатационных затрат в себестоимости продукции растениеводства 

является неоправданно высокой и колеблется по различным культурам от 49 до 

72 %. Наиболее ресурсозатратными являются механизированные работы по 

обработке почвы и уборке урожая зерновых колосовых культур. В общей 

трудоемкости затрат труда на обработку почвы составляют по разным 

культурам от 16 до 37 %, расход топлива - от 32 до 54 %; на уборку приходится до 

42 % затрат живого труда и до 35 % расхода топливо смазочных материалов. Это 

доказывает приоритетность совершенствования техники и технологий обработки 

почвы и уборки зерновых. 

При возделывании сельскохозяйственных культур хозяйствующие 

субьекты областей ежегодно испытывают острый дефицит почвенной влаги и 

нуждаются в экономической модели растениеводства - сбору оптимального 

урожая с наименьшими затратами. Дефицит влаги в почве был и остается одной 

из самых актуальных проблем сельского хозяйства страны. Становится 

очевидным, что при сложившихся обстоятельствах улучшение 

растениеводческого сектора должно быть достигнуто, прежде всего, на основе 

использования влаго-, почво-, энерго-, ресурсо- и природосберегающей системы 

земледелия. Именно эта система сберегающего земледелия является на сегодня 

ключевым рычагом для выживания фермеров, занятых в производстве 

сельскохозяйственных культур и, прежде всего, основной экспортной культуры 

Казахстана — пшеницы. 

 

 

3. Пути решения:  снижения издержек производства и повышении 

конкурентоспособности и рентабельности растениеводства путем уменьшения 

операции по возделыванию сельхоз культур и увеличения накопленной влаги в 

зимний период. 

 

 

4.  Место опрабации: Уланская МТС, ВКО. 

 

 

5.  Срок внедрения: 24 мес. 

1 год – 6,0 млн.тг. 

2 год – 3,0 млн.тг. 

 

 

6.  Запрашиваемая сумма: 9,0 млн.тг. 

(уточнение по пунктам) 

 

 

7. Результаты:  Переход на новую технологию позволяет существенно снизить 

себестоимость производства зерна в регионе. При этом годовой экономический 

эффект от внедрения технологий уборки очесом может составлять от 8 475 тг/га 

возделываемой площади. Учитывая, что в Восточно-Казахстанском регионе 

 



 

 

 

засеивается согласно данных регионального сайта Управления сельского хозяйства 

ВКО 543 120 га зерновых культур, то экономический эффект от применения данного 

метода в регионе будет составлять порядка 4 602 874 тыс. тенге. 

 

 

 

Показатели

Посевная

площадь

сельхоз-культур,

тыс. га

Урожай

ность, ц/га

Валовый

сбор,

тыс. тонн

Дополнитель

ный сбор,

тыс. тонн

Цена

За 1тн, тг

Выруч

ка, млн

Тг

Дополнитель

ная выручка,

Млн тг

Традиционная

технология

530 10,2 540 35000 18 921 -

Внедряемая

технология

530 12,2 646 106 35000 22 631 3 710

Внедрение в практику предлагаемого проекта позволит обеспечить:

 Максимальное накопление снега на полях улучшит водный баланс

примыкающих к полям пастбищ и сенокосов, повысит обеспеченность

животных кормами.

-экономию горюче-смазочных материалов на уборке урожая до 40%;

-экономию, в целом от внедрения технологии, всех материальных ресурсов против

традиционной до 20-25%;

-дополнительный сбор урожая по области, за счет лучшего влагообеспечения, до

100 000 т;

-улучшение качества семян за счет «мягкого обмолота» и уменьшения

микроповрежденности;

-повышение производительности труда на уборке урожая до 20%, соответственно,

сокращение срока уборки на 5-8 дней и минимизация потерь урожая на корню от

осыпания;

-повышение конкурентоспособности и рентабельности производства продукций

растениеводства.

 
 

 

 

8.  Руководитель проекта – д.т.н., проф. Садыков Ж.С. 

 

 

9.  Патенты – патент KZ № 28388 «Способ возделывания сельскохозяйственных 

культур». Опубл. 15.04. 2014, бюл. №4.  

 

 

Новая технология  обеспечивает такой технический результат, как сбор 
оптимального урожая с наименьшими затратами и сохранение запаса 
почвенной влаги, а также устранение процесса ветровой эрозии. 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Облыстың АӨК мәселелер: 

 

 

 

 

3. Шешу жолдары: 

 

 

4.  Ендірілген орындары: 

 

 

5.  Ендіру мерзімі: 

1 жыл–  

2 жыл – 

 

 

6.  Сұралатын сома: 

(тармақтар бойынша нақтылау) 

 

 

7. Нәтижелер: 

 

 

8.  Жоба жетекшісі 

 

 

9.  Патенттер 

 

 



 


