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от ЕвроХим 
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Полевой опыт 1: Определение эффективности применения нитроаммофоски 23:13:8 
на продуктивность сахарной свеклы 

Место проведения полевого опыта: РК, Жамбылская область, Байзакский район, КХ «Байназаров».  
Научное сопровождение: Жамбылский филиал ТОО «КззНИИЗиР».  

№ Варианты  
Урожай, 
ц/га 

Сахаристость, % Сбор сахара, 
т/га 

1 Контроль (без удобрений) 35,5 14,8 5,3 

2 Традиционная (аммиачная селитра 
500 кг)  40,2 15,7 6,3 

3 ЕвроХим 80% (700 кг/га - NPK 23:13:8) 54,2 15,7 8,5 
4 ЕвроХим 100% (780 кг/га - NPK 23:13:8) 62,0 15,7 9,7 
5 ЕвроХим 120% (936 кг/га - NPK 23:13:8) 81,7 15,7 12,8 

43.017988, 71.397368 

Тип почвы: луго-сероземные почвы.  
Климатическая характеристика региона: Средняя t° января 
(самый холодный месяц) – (-4,3)°С. Средняя t° июля (самый 
теплый месяц) – (+25)°С. Среднегодовое количество осадков от 
250-350 мм. Вегетационный период составляет около 210 суток.  



Полевой опыт 2: Определение эффективности применения нитроаммофоски 14:14:23 
на продуктивность хлопчатника  

Варианты опыта:  
1. Без удобрений.  
2. Традиционная (400 кг аммиачной селитры).  
3. Нитроаммофоска 14:14:23 в дозе 440 кг/га  
    + аммиачная селитра в дозе 320 кг/га. 
4. Нитроаммофоска 14:14:23 в дозе 550 кг/га  
    + аммиачная селитра в дозе 400 кг/га.  
5. Нитроаммофоска 14:14:23 в дозе 660 кг/га  
    + аммиачная селитра в дозе 480 кг/га.  

Место проведения полевого опыта: РК, Южно-
Казахстанская область, Мактааральский район, ТОО 
«КазНИИ хлопководства».  
Тип почвы – светлый серозем среднесуглинистый.  
Климатическая характеристика региона: Средняя t° 
января (самый холодный месяц) – (-1)°С. Средняя t° 
июля (самый теплый месяц) – (+25)°С. Среднегодовое 
количество осадков от 270-300 мм. Вегетационный 
период составляет около 220 суток.  



Внедрение систем питания от ЕвроХим, 2016 г.  
Проведены Дни поля с демонстрацией полевых опытов с применением 
минеральных удобрений ЕвроХим на сахарной свекле и хлопчатнике.  
Проведены обучающие семинары.  
Опубликованы результаты исследований за 2016 г.  



План развития агрохимического сервиса на 2017-2019 гг. 

Проведение полевых испытаний с целью 
разработки систем питания для 
сельскохозяйственных культур в разрезе 
регионов.  
Внедрение ресурсосберегающих технологий 
на основе электронных карт, 
агрохимического обследования и 
программного обеспечения расчета доз  
применения минеральных удобрений.  
Реализация совместных проектов с 
Министерством сельского хозяйства РК, 
Научно-исследовательскими институтами, 
Государственным учреждением 
«Республиканский научно-методический 
центр агрохимической службы».  
Внедрение результатов исследований в 
производство сельскохозяйственной 
продукции.  
Проведение обучающих семинаров по 
применению продуктов ЕвроХим.  



Электронная карта полей (слой по севообороту) 

Гиперспектральный снимок Космический снимок по рельефа полей 



Рендоминизированное внесение минеральных удобрений на основе почвенных карт 

Рекомендуемый цвет раскраски  Содержание подвижного фосфора, по Мачигину мг/кг 
  очень низкое ≤10 
  низкое 11-15 
  среднее 16-30 



Программа для расчета эффективного применения минеральных удобрений  

Зная исходное содержание питательных элементов (N,P,K) и их вынос с урожаем и 
влагообеспеченности полей, можно рассчитать действительно возможный урожай возделываемых 

культур при внесение тех или иных доз удобрений.  



Андреев А.А. 
Москва  
2016 г.  

Спасибо за внимание! 
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