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Конец июля – тради-
ционное время для 
проведения Дней 
поля в хозяйствах, 
интересующих дру-
гих аграриев приме-
нением передовых 
технологий. Накану-
не уборочная кампа-
ния, коллеги могут 
оценить качество 
стеблестоя и видо-
вую урожайность. 
Совместно с сель-
хозпроизводителя-
ми Костанайской и 
Акмолинской об-
ластей мы побывали 
на подобном меро-
приятии, которое 
организовали ТОО 
«Жанахай» (Евгений 
Пигарев) и ТОО 
«Инновационный 
прогресс» (Мадина 
Бримжанова) в Фе-
доровском районе.

В обороте у Евгения Викторовича более 8 тыс. 
гектаров посевных площадей, но часть земель 
не очень плодородная: склоны, балки и солон-
цеватые почвы. Но благодаря тщательному под-
бору передовых агротехнологий, в числе кото-
рых биологизация и экологизация земледелия, 
на них он получает хороший урожай. В течение 
семи лет в ТОО «Жанахай» проводятся полевые 
испытания биопрепаратов и биоудобрений 
НВП «БашИнком». В этом году День поля посе-
тил Владислав Сергеев, заместитель директора 
по науке этого предприятия.

По словам Евгения Викторовича, одной из 
главных задач хозяйства является уменьшение 
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минерализации, снижение доз химических удо-
брений и создание при этом живой почвенной 
биоты, которая сама по себе будет питать куль-
турные растения. Теперь перед проведением 
операции по закрытию влаги на всех полях 
хозяйства вносится биопрепарат «Стерня-12», 
содержащий отселектированные и эффектив-
ные азотфиксрующие, фосфор- и калиймоби-
лизующие микроорганизмы. Вносят их заранее, 
чтобы выравнивался баланс между полезной и 
фитопатогенной микрофлорой. Создается жи-
вая почвенная биота, которая перерабатывает 
пожнивные и корневые остатки, выдавливает 
патогены и улучшает пищевой режим почв. В 
последние годы хозяйство практически не при-
меняет минеральные удобрения, так как сами 
полезные агробактерии создают макро-, мезо- 
и микроэлементы, которые необходимы расте-
ниям. 

При обработке семенного материала и про-
ведения листовой подкормки хозяйство также 
широко использует биопрепараты и биоакти-
вированные удобрения серии «Фитоспорин», 
«Богатый», «Бионекс-Кеми» и «Биополимик», 
которые действительно позволяют эффек-
тивно управлять продукционным процессом 
растений, рационально использовать произ-
водственные ресурсы, повысить урожайность 
сельхозкультур и снизить себестоимость про-
дукции растениеводства. 

В ходе выездного семинара состоялся живой 
и интересный обмен опытом полевых испыта-
ний, и руководители хозяйств убедились в том, 
что биологизация земледелия приводит к высо-
ким результатам. 

Лён, предшественник - пшеница

Пшеница, сорт «Тобольская»,  
посеянная по целине, на солончаковой почве, балл бонитета - 16

Бинарный посев гороха с горчицей Пшеница, сорт «Любава 5», предше-
ственник - горчица, без удобрений

Вагончик для работников 
бригады ТОО «Жанахай»

Флаговый лист пшеницы 
сорт «Любава 5», бонитет 

почвы 18-20

Посевы горчицы черной, предшественник - ячменьОвёс, предшественник - лён

Лен, сорт «Северный»,  
посеянный по целине,  

балл бонитета 16-18

Пшеница, сорт «Любава 5»,  
предшественник - лен

Слева - посев пшеницы по традиционной 
технологии другого хозяйства. 

Справа - пшеница ТОО Жанахай.
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