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ПОдПИСКА

редакция сельскохозяйственного журнала «Босс-Агро» благодарит всех, кто уже оформил подписку на 
журнал «Босс-Агро»  и ежемесячно получает наш журнал на почтовый адрес. 

Все, кто еще не успел оформить годовую подписку на журнал, могут оплатить опубликованный ниже счет. После 
оплаты редакция включит ваш адрес в базу доставки журнала. Период доставки будет с мая 2019 года по май 2020 
года (ежемесячно).

Для более оперативного включения вашего адреса в базу, просьба после оплаты написать адрес доставки журнала 
на электронную почту boss-agro@mail.ru

Уважаемые специалисты 
аграрной отрасли Казахстана!

отДеЛ рекЛАмЫ «Босс-Агро»

елена новиЦкАЯ 
моб.: 8-777-138-10-20

Всегда на связи!

виктория ПороЙковА 
моб.: 8-705-549-26-22

внимание! оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уве-
домление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара 
на складе. товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, 
при наличии доверенности и документов, удостоверяющих личность.

счет на оплату № 555 от 25 апреля 2019 г

редакционная подписка на журнал Босс-Агро, 
сроком на 12 месяцев с мая 2019 г. по май 2020 г.
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СЕМЕНА

Сегодня подсолнечник – одна из 
самых высокомаржинальных сельско-
хозяйственных культур. В связи с этим 

посевные площади под подсолнечником 
постоянно увеличиваются. Увеличение 
площадей ведет к сокращению севообо-
рота. При сокращенном севообороте в 
почве могут накапливаться возбудители 
различных болезней, поэтому возника-
ет определенный риск заражения расте-
ний. Специалисты признают, что поверх-
ностная зараженность не представляет 
опасности. От нее легко избавиться при 
обработке семян фунгицидами, после 
чего можно сеять, не переживая о пос-
ледствиях. Не все хозяйства имеют воз-
можность обрабатывать семена перед 
посевом самостоятельно. 

Компания «СибАгроЦентр» уделя-
ет большое внимание качеству семян. 
Совместно с рубцовской компанией 
«Техавтоматика» смонтирована и за-
пущена линия по обработке семян на 
самом современном оборудовании. 
Уже в этом году она даст возможность 
обработать первые партии семенного 
материала. На будущий сезон компа-
ния «СибАгроЦентр» планирует об-
работку всего объема семенного ма-
териала, чтобы исключить патогенную 
микрофлору. Это будет конкурентным 
преимуществом, потому, что правиль-
ная инкрустация – дорогостоящая 
технологическая операция. При этом 
останется возможность приобретать 
неинкрустированные семена для тех 
хозяйств, которые могут провести об-

работку самостоятельно, с индивиду-
альным подбором препаратов по сво-
им требованиям. 

«СибАгроЦентр» заинтересован в 
высоких урожаях на полях своих парт-
неров и предлагает к реализации толь-
ко лучшие семена!

В элитно-семеноводческой ком-
пании «СибАгроЦентр» технология 
выращивания семян находится под 
контролем и сопровождением ученых-
агрономов, собственной лаборатории, 
что гарантирует абсолютную сортовую 
чистоту и качество предлагаемых се-
мян. Компания «СибАгроЦентр» пред-
лагает семена кондитерского и мас-
личного подсолнечника, кукурузы, 
льна, рапса и сои.

Не стоит экономить на будущем уро-
жае. Необходимо понимать, что затраты 
на хорошие семена не настолько велики, 
а упущенная выгода от приобретения не-
качественного посевного материала мо-
жет быть весьма существенна. Наукой 
доказано, что каждая последующая ре-
продукция ведет к снижению хозяйствен-
но-ценных признаков, поэтому необходи-
мо регулярно обновлять семена. Покупая 
семена у соседей хозяйство не получает 
гарантию сохранения сортовых признаков 
(урожайности, масличности, массы 1000 
семянок и других характеристик сорта). 

ооо «сибАгроЦентр»
+7 (38557) 4-07-17

+7-923-165-5599 (WhatsApp)
www.sibagrocentr.ru

поКУпая семена «У соседей», хозяйство не полУчает 
гарантию сохранности сортовых признаКов

«сибАгроЦентр» совместно с ком-
панией «техавтоматика» смонтиро-
вал и запустил линию по инкрус тации 
семян с новейшим оборудованием от 
ведущих производителей. Уже в этом 
году готовы к отправке нашим пар-
тнёрам первые партии семен ного ма-
териала «евростандарт». 

в каждом мешке 1 посевная еди-
ница. Это 150 000 семянок маслич-
ного или 75 000 семянок кондитер-
ского подсолнечника.

на будущий сезон компания «сиб-
АгроЦентр» планирует обработку все-
го объема семенного материала. При 
этом для хозяйств, которые применяют 
собственную комбинацию препаратов, 
останется возможность приобретать 
неинкрустированные семена.

на сегодняшний день подсолнечник является одной из самых высоко-
маржинальных сельскохозяйственных культур. но важно не забывать о 
сево обороте! 

Задача селекционно-семеноводческих компаний – обеспечение аграриев качественным семенным материа-
лом. селекционеры ведут свою работу, наблюдая за сортами в питомниках оценки по потомству, проводя сорто-
прочистки, делая сравнительный анализ в лаборатории и отбирают только лучшее!
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КОМПАНИя

ЛиДер рЫнкА
Сегодня по целому ряду показателей производительности, эко-

номичности и количеству внедренных инновационных решений, 
кормоуборочный комбайн JAGUAR остается машиной, задающей 
стандарты рынка. Одним из последних подтверждений является 
присуждение медали за инновации на выставке сельскохозяйствен-
ной техники и животноводства SIMA 2019 в Париже.

Многолетняя и непрерывная работа инженеров-разработчиков 
CLAAS нацелена на то, чтобы повысить производительность работы 
и качество измельчения кормоуборочного комбайна JAGUAR, мо-
дельный ряд которого сегодня представлен 2-мя сериями: 800-й 
и 900-й. Именно качество измельчения является одним из крае-
угольных камней повышения питательной ценности заготавливае-
мых кормов и, соответственно, итоговых результатов молочного и 
мясного животноводческого производства.

мощность По ПотреБности
Одна из главных проблем эксплуатации высокопроизво-

дительных машин, и не только, в сельском хозяйстве, - это не-
полное использование имеющейся мощности на работах, не тре-
бующей максимальной загрузки. И реализованные инновации в 
JAGUAR помогают избежать этой проблемы. Например, функция 
DYNAMIC POWER обеспечивает максимальную мощность двигате-
ля по потребности. Суть системы заключается в том, что мощность 
двигателя в автоматическом режиме приводится в соответствие с 
потребностями при текущих условиях уборки, обороты двигате-
ля уменьшаются до более экономного диапазона в 1800-1900 об/
мин. DYNAMIC POWER активируется через центральный терминал 
управления CEBIS, а сам процесс переключения происходит авто-
матически. Механизатор лишь выбирает между тремя режимами: 
«Максимальная мощность», «Высокая мощность» и «Нормальная 
мощность». В результате обеспечивается экономия топлива свыше 
10% и эффективная работа на любых участках поля.

Еще одной системой, обеспечивающей оптимальную загрузку 
двигателя комбайну JAGUAR, является CRUISE PILOT – автомати-
ческая регулировка скорости движения. Механизатор задает жела-
емый уровень загрузки двигателя, а система регулирует под него 
скорость комбайна: увеличивает или уменьшает в зависимости от 
потока растительной массы, объем которой распознается специаль-
ными датчиками.

ДоПоЛнитеЛьнЫе 4% Экономии тоПЛивА 
в коПиЛкУ

Проведенные в Германии испытания показали, что реализован-
ная в комбайнах JAGUAR система автоматического регулирования 
давления воздуха в шинах позволяет сократить расход дизельного 
топлива с 36,6 л/ч до 35 л/ч, т.е. на 4,4%. Экономия достигается за 
счет увеличения пятна контакта с 0,72 м² при давлении в 2,0 бар во 
время движения по дорогам до 0,97 м² при давлении в 1,2 бар во 
время выполнения работ в поле. В результате лучшего сцепления с 
грунтом, а соответственно, и повышения тягового усилия достигает-
ся не только экономия топлива, но и уменьшение износа шин, ока-
зывается более щадящее воздействие на почву. Так, глубина следа 
сокращается с 8 до 6 см. Автоматическая регулировка давления 
осуществляется при помощи двух трубопроводов – большого диа-
метра для подкачки и меньшего - для управления.

все ДеЛо в иЗмеЛьчении
В зависимости от назначения заготавливаемой растительной мас-

сы, например, для кормления молочного скота или биогазовых уста-
новок, компания CLAAS предлагает три технологии доизмельчения 
кукурузы: MCC, MCC MAX и MCC SHREDLAGE. Первая рассчитана на 
заготовку мелкоизмельченного силоса длиной 3,5–12 миллиметров. 
Она имеет универсальный корпус доизмельчителя и быстросменные 
вальцы. MCC MAX обеспечивает интенсивную заготовку измельчен-
ной массы в более широком диапазоне длины от 7 до 22 милли-
метров. Этот вариант идеально подходит для подрядных компаний, 
обслуживающих разные хозяйства с отличающимися потребностями 
с точки зрения длины резки заготавливаемых кормов. 

Наконец, наиболее инновационной технологией доизмельчения 
кукурузы, используемой на комбайнах JAGUAR, является система 
MCC SHREDLAGE. Максимальное расщепление зерен кукурузы при 
длине резки от 26 до 30 мм обеспечивают особые элементы валь-
цов с пилообразным профилем и спиральной канавкой по пери-
метру и разность частот вращения в 50%. Согласно испытаниям 
данной технологии в США и Германии, при переходе на кормление 
коров кормом SHREDLAGE® всего в течение двух-трех месяцев на-
дои молока увеличиваются на 1-2 л в день.

Более детальную информацию о комплектации и функциональ-
ных возможностях комбайна JAGUAR и другой кормозаготовитель-
ной техники вы можете узнать у официального дилера CLAAS в 
Республике Казахстан – компании «СТ АГРО» - www.ctagro.com. 

слагаемые безУпречной 
КормозаготовКи с JAGUAR

в феврале 2019 года с конвейера завода CLAAS в 
немецком Харзевинкеле сошел 40-тысячный кормо-
уборочный комбайн JAGUAR. Производство этой уни-
кальной машины было запущено в 1973 году и cвязано 
с коренными изменениями, происходившими на ми-
ровом сельскохозяйственном рынке в конце 1960-х го-
дов. тогда в связи со стремительным ростом объемов 
возделывания кукурузы, производительность навесных 
и прицепных кормозаготовительных орудий достигла 
своего предела. CLAAS стал одним из первых произ-
водителей, предложивших рынку самоходный комбайн 
для уборки кукурузы и других кормовых культур – пер-
вую модель JAGUAR 80 SF. А уже через 10 лет, расши-
рив линейку и выпустив свыше 7 тысяч машин JAGUAR 
690, 680, 685 и 675, CLAAS стала лидером европейского 
рынка в этом сегменте. 
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Я не знаю, сколько стоит кубо-
метр природного газа в казахстане, 
равно как и литр дизтоплива. но, 
подозреваю, что не даром. еще не 
так давно в Украине никто особо не 
заморачивался по поводу стоимости 
энергоресурсов. Люди возводили 
дома, площадью 300+ м2, обращали 
мало внимания на топливные ап-
петиты техники и т.д. времена по-
менялись и сегодня энергосбереже-
ние и энергоэффективность – один 
из обязательных факторов при вы-
полнении рабочих процессов и при 
строительстве. то же самое отно-
сится и к сельскохозяйственной от-
расли, и в первую очередь, к такому 
затратному мероприятию как дове-
дение влажности собранной зерно-
вой массы до оптимальной. 

Я не буду приводить цифры стои-
мости снятия одного тонно/процента 
влажности в Украине. Отмечу лишь, 
что во многих случаях высокий урожай 
кукурузы, как это было в прошлом се-
зоне, часто сопровождается повышен-
ной влажностью зерна. При норме 14% 
эту культуру собирают с влажностью 
21-23%. Нередки случаи, когда прихо-
дится снижать влажность с 28-30%, а 
иногда – едва ли не с 40%. 

Это чрезвычайно дорогое удоволь-
ствие. Именно из-за этого сегодня на 
рынке семян наибольшим спросом 
пользуются наряду с засухоустойчивы-
ми гибридами кукурузы также те, ко-
торые обладают наивысшей влагоот-
дачей. Тем не менее, если в хозяйстве 
используется не новая зерновая сушил-
ка на природном газе или жидком то-
пливе, то каждый год на сушку уходят 
очень большие деньги – десятки и сот-
ни тысяч долларов.

Если для сушки зерна используется 
качественное современное оборудо-
вание, финансовая ситуация выглядит 
лучше. Но на то, чтобы купить хорошую 
западную сушилку вместе с дополни-
тельным оборудованием, нужно хоро-
шенько раскошелиться и платить потом 
за сервисное обслуживание.

Кроме того, возможность подклю-
читься к природному газу есть дале-
ко не везде и не у всех. Необходимы 
разрешения, серьезные платежи, про-
верки контролирующих служб, газа мо-
жет не хватать на всех и т.д. Немного 
упростить задачу может использование 
сжиженного газа, хотя и этот вариант 
затратный и непростой в некоторых от-
ношениях. 

С дизельными зерновыми сушил-

ками фермеры работают, поэтому не 
удивительно, что в Украине довольно 
широко применяются зерновые сушил-
ки на альтернативных видах топлива. 
Это обычные дрова, солома, пелеты, 
отходы очистки зерна и др. Едва ли не 
на ровном месте возник рынок теплоге-
нераторов на твердом топливе, появи-
лись или переориентировались десятки 
производителей, в том числе и местных 
«кулибиных». 

Принято считать, что использование 
дров удешевляет сушку зерна по срав-
нению с природным газом в 2-3 раза. 
Солома получается еще выгоднее. Тем 
не менее, у подобных агрегатов предо-
статочно слабых мест.

Во-первых, многие из представ-
ленных на рынке моделей зерносуши-
лок на твердом топливе не соблюдают 
такое важное условие как равномер-
ность нагревания зерновой массы. То 
есть, сначала все горит ясным пламе-
нем с риском пересушить зерно, а по-
сле – температура резко снижается. 
Это достаточно распространенная про-
блема, из-за которой страшно говорить 
что-то конкретное о производительно-
сти агрегатов на дровах или соломе. 
Приходилось слышать истории о том, 
что приобретенные зерносушилки с за-
декларированными 64 т зерна в сутки 
выдавали всего 8 т, да и то в неконди-
ционном состоянии.

Во-вторых, топливо нужно где-
то брать, на чем-то привезти, куда-

то складывать и как-то забрасывать 
в топку. То есть, дрова необходимо 
купить и выделить под них половину 
хозяйственного двора плюс несколь-
ко человек, чтобы с ними управлять-
ся. Солому сегодня нежелательно за-
бирать с поля в больших количествах, 
и если вы скатаете рулоны, чтобы 
бросать их в теплогенератор зерносу-
шилки, значит через год-два придется 
вносить повышенное количество ми-
неральных удобрений. 

Конечно, есть немало фермеров, 
которые разобрались и решили все 
эти вопросы, и сегодня это направле-
ние совершенствуется с каждым днем. 
Тем не менее, мы сделали столь об-
ширную подводку к нашей теме для 
того, чтобы четко высветить имеющу-
юся проблему. Я предполагаю, что ка-
захские аграрии рано или поздно тоже 
будут двигаться в этом направлении, 
поэтому я хочу рассказать о лучшей 
технологии в этой отрасли, которую 
мне когда-либо приходилось видеть. 
И что самое главное – она рабочая, и 
применяется как в большом хозяйстве, 
площадью 6-7 тысяч га, так и в огром-
ном региональном элеваторе.

Когда мне вкратце рассказали о том, 
что в одном из ведущих хозяйств на 
западе Украины сушат зерно половой 
(отходами очистки зерна), используя 
оборудование, изготовленное на 

сУшить многотЫсЯчнЫе ПАртии вЛАжного ЗернА, 
исПоЛьЗУЯ отХоДЫ Зерноочистки – 

реАЛьно и не тАк сЛожно, кАк может ПокАЗАтьсЯ

сКольКо стоит тонна половы?
лИчНый ОПыт
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лИчНый ОПыт

местном мини-заводе, я поначалу от-
несся к этому скептически. Мол, сегод-
ня на каждом углу «клепают» котлы и 
топки, способные работать на твердом 
топливе. Однако я поехал все же в Тер-
нопольскую область, поскольку меня 
заинтересовал сам факт того, что таким 
способом сушат урожай, собранный с 
6 или 7 тысяч гектаров. Это огромная 
масса влажного зерна, поскольку это 
один из самых обеспеченных осадками 
и плодородных регионов Украины.

Его руководитель Юрий Малюта су-
шит зерно таким способом уже лет 8. 

– Когда собираем кукурузу, то ее 
влажность всего достигает 26-30%. 
Чтобы снизить этот показатель до 14%, 
используя природный газ, жидкое то-
пливо или даже дрова пришлось бы 
потратить очень большие деньги. Вот 
мы и самого начала поставили себе за-
дачу отыскать эффективное экономич-
ное решение, которое бы позволило 
снизить затраты, - рассказывает руко-
водитель хозяйства.

В результате Юрий Станиславович 
познакомился в Тернополе с Виктором 
Шульгой, руководителем небольшого 
промышленного предприятия, которое 
выполняет столярные и литейные ра-
боты. Виктор Николаевич только на-
чал продвигать новый вид продукции 
своего завода – отопительные котлы 
на отходах. 

 - У меня есть деревообрабатыва-
ющее предприятие, - подключается к 
разговору Виктор Николаевич. – Про-
изводственные площади достаточно 
большие, и вопрос с отоплением сто-
ял очень остро. Вместе с тем накапли-
валось много отходов, главным об-
разом стружки. Вот и возникла идея 
решить обе проблемы за один заход, 
используя отходы для отопления, - 
рассказывает он. 

Тогда же в ходе разговора и воз-
никла очевидная идея: в сельском хо-
зяйстве растительных отходов ведь не 
меньше! А почему бы их не пустить на 
благое дело, сэкономив на сушке зер-
на. Главное – чтобы полова шла в топ-
ку постепенно и в автоматическом ре-
жиме, по принципу жидкого топлива…

С результатами сотрудничества ин-
женера и фермера я имел возможность 
ознакомиться непосредственно на тер-
ритории хозяйства. Там, на зерновом 
току, свалены две большие кучи: зер-
но, привезенное с поля и растительные 
остатки, полученные разными способа-
ми – от очистки зерна до самовывоза 
от соседей.

Теплообменник этой зерносушил-
ки, которая установлена в хозяйстве 
Юрия Малюты (их уже несколько) 
рассчитан на производительность 250 
тонн в сутки. Причем конструкцией 
этой зерносушилки предусмотрено, 
что полова или другие измельченные 
отходы, та же солома, ведет себя как 
сыпучее топливо, равномерно посту-
пая в топку. Подъехала машина, раз-

грузилась в приемную яму – и все ра-
ботает. Подача топлива и управление 
процессами полностью автоматизиро-
ваны и минимизирован человеческий 
фактор – для обслуживания агрегата 
достаточно одного человека.

Когда я спрашиваю Юрия Станис-
лавовича о себестоимости снятия од-
ного тонно/процента влажности на ку-
курузе, он улыбается и лишь разводит 
руками.

 - Ну, не знаю, ведь это все топли-
во фактически получено даром. Часть 
– остается после очистки зерна у нас 
или вывезено с поля, остальное нам с 
радостью отдают соседи, которым не-
куда девать полову. Ну, пусть будет 1,5-
2 доллара за всю тонну влажной куку-
рузы, - говорит он.

Соответствующие экономические 
расчёты каждый может произвести са-
мостоятельно. Один кубический метр 
природного газа равняется примерно 
10 Квт. А один кубометр половы – 3-4 
Квт. Сколько можно сэкономить на той 
или иной партии урожая при опреде-
ленной цене газа подсчитать можно.

Юрий Малюта обращает внимание 
и на то, что благодаря сжиганию по-
ловы в топке зерносушки, на поля в 
хозяйстве вдобавок вносится ценное 
удобрение.

– Впустую ничего не пропадает. 
Есть еще одно хозяйство в Киевской 
области, где используется эта техноло-
гия, так там руководитель оборудовал 
комбайны специальными устройства-
ми, которые позволяют собирать поло-
ву прямо в процессе уборки. Я считаю, 
так и должно быть: у нас, аграриев, 
есть все возможности для того, чтобы 
обеспечить себя топливом. И разумно 
будет ими воспользоваться в полной 
мере, - уверен Юрий Станиславович.

Столь успешный опыт побудил ру-
ководителя хозяйства совместно с Вик-
тором Шульгой наладить массовый вы-
пуск подобного оборудования. 

 - Людей очень сложно переубеж-
дать. Фермеры привыкли, что можно 
просто открутить газовый вентиль и по-
сушить зерно. Они нередко готовы пла-
тить любые деньги за природный газ, 
лишь бы не ломать себе голову. Одна-
ко стоимость энергоресурсов постоян-
но возрастает, и я не понимаю, зачем 
тратить миллионы на то, что можно 
делать фактически за бесплатно. Но 
дело не только в этом. Соседи, коллеги 
приезжают ко мне в хозяйство, видят, 
как работает агрегат, как равномерно 
качественно сушится зерно, понима-
ют, какие средства при этом экономят-
ся, но не хотят этим заниматься… Ведь 
здесь не нужно никаких разрешений и 
подключений. При этом стоимость те-
плогенератора намного дешевле, по 
сравнению с импортными агрегатами, 
а источники топлива практически не-
исчерпаемы, но…, - разводит руками 
Юрий Малюта.

Его слова об эффективности при-

менения этой технологии сушки зер-
на подтверждает и директор крупного 
элеватора в Тернопольской области 
Иван Искерский. 

Сегодня на элеваторе в Хоросткове 
для сушки зерна также используются 
отходы, накапливающиеся после очист-
ки зерна, а также шелуха подсолнечни-
ка, древесная щепа, опилки – фактиче-
ски все, что может гореть. Вся эта масса 
по мере потребности будет сжигаться в 
топках теплогенераторов, созданных на 
предприятии Виктора Шульги. 

 - Мы подсчитали, что в среднем за 
год на нашем элеваторе собирается до 
полутора тысяч тонн продуктов очист-
ки урожая. Целесообразнее было бы 
использовать эти, по сути, бесплатные 
резервы. Обычные теплогенераторы на 
дровах, которые используются в неко-
торых хозяйствах, работают по прин-
ципу «сначала жарко, потом холодно». 
Здесь же система функционирует таким 
образом, что обеспечивается полно-
стью автоматизированная дозирован-
ная подача горючего материала. Когда 
я обучал операторов обслуживать но-
вые теплогенераторы, то говорил так: 
ты как на машине увеличиваешь ско-
рость? Правильно, плавно нажимаешь 
педаль газа. Так и здесь: если нужно 
повысить температуру, подай больше 
горючего. Здесь не нужно ничего под-
брасывать: ни тюков, ни дров – засы-
паем с определенными промежутками 
полову в бункер – и все! - рассказыва-
ет Иван Станиславович.

Что меня поразило в общении и с 
руководителем крупного хозяйства, и с 
директором элеватора – их спокойная 
уверенность в экономической эффек-
тивности и целесообразности техно-
логии, созданной Виктором Шульгой. 
Речь ведь идет об оперировании сред-
ствами, объемом сотни тысяч и милли-
оны долларов США. Очень серьезные 
ставки, ответственность и риски: какие 
здесь могут быть эксперименты, ника-
кой бизнесмен не пойдет на риск в та-
ких условиях.

Но в том то и дело, что никто не 
рискует и не собирался рисковать! Что 
меня поразило, что технология автома-
тической равномерной сушки зерна по-
ловой и разными горючими отходами 
успешно функционирует. Она работает, 
и ее можно увидеть, пощупать руками 
и задуматься. 

К слову, насколько я понимаю, кон-
струкции с подобным принципом рабо-
ты уже делают не только в Тернополе. 
Приходилось слышать о автоматизи-
рованных зерносушилках на полове и 
в других хозяйствах. Я уверен, что эта 
технология будет интересна многим ка-
захстанским аграриям, особенно тем, 
чьи поля расположены на отдалении 
от газопроводов. Полова ведь в полях 
всегда найдется!

иван БоЙко
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современные технологии УборКи: 
плюсы ACROS 595 PlUS

тЕхНИКА

серия зерноуборочных комбай-
нов ACROS давно перестала быть 
новинкой для отрасли. как и другие 
сельхозмашины ростсельмаш (мар-
ка объединяет комбайны, трактора 
и целый спектр техники для хра-
нения и переработки урожая), эти 
– известные труженики: российскую 
технику знают и любят в разных 
районах казахстана. Помимо хоро-
ших эксплуатационных характерис-
тик, ACROS в силу своей универ-
сальности подходит и для большого 
количества культур, и для непрос-
тых условий разных сельскохозяй-
ственных зон. все самые выдаю-
щиеся качества линейки объединил 
самый интересный комбайн серии – 
ACROS 595 PLUS.

ACROS 595 PLUS – логичное про-
должение и главное звено знаменитой 
серии зерноуборочных комбайнов. Эти 
комбайны предназначены как для ра-
бот по классической технологии, так и 
для технологий no till и minimal till, агре-
гатируются со множеством адаптеров, 
предоставляют свободу выбора при ра-
боте с пожнивными остатками, быстро 
перенастраиваются на разные культуры 
и, как отмечают владельцы, заслужили 
славу настоящих универсалов.

ACROS 595 PLUS - первая в линей-
ке, самая энерговооружённая и произ-
водительная модель. Он унаследовал 
главные родовые черты линейки: эко-
номичность, надёжность, приспособ-
ленность к работе в непростых кли-
матических условиях. «Старшим» его 
делает и ряд технологических характе-
ристик, и то, что в сравнении с другими 
комбайнами этот показывает повышен-
ную эффективность уборки традицион-
но сложных участков - с высокой со-
ломистостью и влажностью. Помимо 
уборки зерновых, ACROS 595 PLUS ис-
пользуется для сбора крупяных, под-
солнечника, кукурузы на зерно и рапса. 

Весь потенциал комбайн может рас-
крыть на достаточно больших посевных 
площадях - от 700 га, на полях со сред-
ней и высокой урожайностью – от 30 
ц/га. Машина способна убрать свыше 
1000 га за сезон. Впрочем, по отзывам 
владельцев,  ACROS уверенно себя чув-
ствует не только на высокоурожайных 
полях, но и на участках со средней уро-
жайностью и сложными агроклимати-
ческими условиями. 

AСROS 595 PLUS построен на базе 
комбайна AСROS 595. В четырёх бук-
вах после нумерации читается многое: 
машина привычная, но умеющая ещё 
больше: «плюс» к производительности, 
удобству, технологичности. 

Внешне отличия этой версии в ли-

нейке ACROS не так заметны. Те же бла-
городные обводы кузова, те же габа-
риты, та же капля «центра управления» 
комбайнированием - кабины  Comfort 
Cab II. Кабина двухместная, с улучшен-
ной шумо- и пылеизоляцией, такая же 
удобная, современная и эргономичная.

Ещё больше «плюсового» отлича-
ет AСROS 595 PLUS конструктивно. Так, 
инженеры Ростсельмаш переосмыслили 
наклонную камеру: она немного «под-
росла» - на 250 мм, лишилась приём-
ного битера (что устранило необходи-
мость переоборудования при работе на 
пропашных культурах), в системе по-
явился разгонный битер, разравниваю-
щий собранную массу перед поступле-
нием в барабан. За счет этих новшеств 
увеличилась пропускная способность 
камеры, снизилась нагрузка на моло-
тилку и появилась возможность ещё бо-
лее эффективно её загружать.

К слову о молотилке. Комбайн со-
хранил основную особенность серии – 
барабан с большим диаметром в 800 
мм. Благодаря его высокой инерцион-
ности ACROS 595 PLUS хорошо работа-
ет с засоренной, влажной и скрученной 
массой. Большой диаметр обеспечи-
вает и хороший угол охвата подбара-
банья – 130 градусов. Такое решение 
повышает площадь сепарации и улуч-
шает геометрию обмолота. Как итог - 
повреждения зерна оказываются мини-
мальными, а сепарация достигает 95%.

Двухкаскадная система очистки с 
двухпоточным вентилятором и электро-
регулировкой жалюзи по-прежнему 
считается одной из самых эффективных 
и удобных в подстройке – электричес-
кая система позволяет вносить изме-
нения в алгоритм очистки прямо из 
кабины. Модернизированный клавиш-

ный соломотряс обеспечивает комбай-
ну ещё большую производительность, 
а фирменное автономное домолачива-
ющее устройство заботится об отсут-
ствии потерь за молотилкой.

В базе AСROS 595 PLUS получает 
жатку PowerStream с электрогидрав-
лической системой копирования рель-
ефа почвы. Жатка укомплектована 
стеблеподъёмниками и хорошо прояв-
ляет себя при уборке низкостебельных 
хлебов, а также зелёной или влажной 
массы. Комбайн оборудован единым 
гидроразъемом, облегчающим агрега-
тирование (особенно в условиях частых 
переездов машины), при этом кон-
струкция разъёма надёжно защищает 
гидросистему от возможных в полевых 
условиях попаданиях грязи и пыли.

C комбайном, кроме того, можно 
использовать 6- или 8-рядковую жатку 
ARGUS (для уборки кукурузы на зерно), 
специализированную 8- или 12-рядковую 
жатку FALСON (для уборки подсолнеч-
ника), приставку для сбора рапса, жатки 
FloatStream с гибким режущим аппара-
том, адаптированным под копирование 
микрорельефа почвы (для уборки сои, 
колосовых и стелящихся культур).

В итоге ACROS 595 PLUS можно 
охарактеризовать как весьма удач-
ную машину. Хорошая комплектация, 
продуманная конструкция, современ-
ность, универсальность и производи-
тельность уже обеспечили ей популяр-
ность, а еще один очевидный плюс 
модели гарантирует ей большое бу-
дущее. Это стоимость приобретения и 
дальнейшей эксплуатации: здесь ком-
пания Ростсельмаш не вводит никаких 
новшеств – такие показатели остаются 
неизменно оптимальными.
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мировой химический гигант FMC 
Corporation после реорганизации ста-
новится сельскохозяйственной на-
учно-производственной компанией. 
FMC изменяет и свой бренд, посколь-
ку теперь деятельность компании бу-
дет направлена исключительно на 
развитие сельского хозяйства. 

Более 130 лет FMC утверждала 
свои позиции в сельскохозяйственном 
произ водстве. За это время была сфор-
мирована основная задача компании: 
быть ведущим поставщиком иннова-
ционных технологий защиты растений, 
помогающих сельхозпроизводителям 
земного шара обеспечивать устойчи-
вое и гарантированное производство 
качественных продуктов питания. FMC 
создает новые решения, которые спо-
собны в полной мере удовлетворять 
потребности клиентов, повышая эф-
фективность и ускоряя темпы вывода 
на рынок новых продуктов.

FMC остается новаторской c момен-
та своего образования, когда в 1883 
году в Калифорнии Джон Бин изобрел 
поршневой насос для гидравлических 
опрыскивателей, применяемых в сель-
ском хозяйстве. 

Сегодня FMC, являясь одним из ми-
ровых лидеров, использует передовые 
технологии, исследования и разработки, 
предлагает инновационные и экономич-
ные решения для повышения урожай-
ности и качества сельскохозяйственной 
продукции. Компания предлагает широ-
кий ассортимент оригинальных препара-
тов для защиты растений, медицинской 
дезинсекции, биологических средств за-
щиты растений, а также решения вопро-

сов, связанных с питанием и физиоло-
гией растений как в сельском хозяйстве, 
так и ландшафтном земледелии.

FMC находится в постоянном раз-
витии, имеет обширную библиотеку 
молекул и новые исследовательские 
возможности, поддерживаемые иннова-
ционными научно-исследовательскими 
центрами. Имея ряд уникальных смесей, 
запатентованных технологий и множе-
ство брендов, FMC может предложить 
своим клиентам обширный перечень 
гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, 
препаратов для обработки семян, биоло-
гических препаратов и микроэлементов. 
Сотрудники компании находятся в пос-
тоянном контакте со своими клиентами, 
что помогает обеспечению качествен ного 
и полноценного процесса подготовки, 
внесения и отслеживания результатов 
применения средств защиты растений. 

«Я всегда считал, что наша работа 
также важна, как и наши результаты. 
Наши шесть основных ценностей опре-
деляют, кто мы и как мы ведем бизнес: 
честность, безопасность, устойчивость, 
уважение к людям, гибкость и клиенто-
ориентированность. Коллективно эти 
ценности направляют нас как каждого 
индивидуально, так и в составе нашей 
команды, которая насчитывает около 
6500 человек по всему миру. Это яв-
ляется отличительной чертой FMC, это 
ключ к долгосрочному росту и устой-
чивости нашей команды как компа-
нии», — сказал главный исполнительный 
директор компании FMC Пьер Брондо. 

У компании FMC, как одного из 
мировых лидеров химической отрас-
ли, задачи глобальные! На ближайшие 
пять лет FMC планирует инвестировать 

в научные исследования и разработки, 
направленные на открытие и развитие 
новых технологий в области химичес-
кой и биологической защиты растений, 
около 2 млрд долларов США. 

Компания продолжит уверенное 
развитие имеющегося портфеля, а так-
же внедрение новых действующих ве-
ществ и уникальных препаративных 
форм для удовлетворения потребнос-
тей производителей. Кроме того, в 
планах компании привлечение клиен-
тов и партнеров для изучения спроса, 
разработки и предложения решений, 
отвечающих локальным потребностям 
отдельного региона или страны. 

В своей работе FMC продолжит разви-
вать успешный опыт компании в исполь-
зовании регионально-ориентированной 
бизнес-модели, в которой корпоратив-
ная стратегия и решения принимаются 
на глобальном уровне, а реализация и 
разработка местных коммерческих стра-
тегий осуществляется в регионах. Ориен-
тируясь на клиента, сотрудники FMC 
будут постоянно проводить мониторинг 
рынков с целью убедиться, что инстру-
менты компании, процессы и организа-
ционная структура позволяют обеспечи-
вать гибкость, эффективность и простоту 
ведения бизнеса. 

Меняется бренд компании, но оста-
ется неизменным высокое качество 
продукции FMC и трепетное отношение 
к клиентам.

Хотите почувствовать крепкое 
плечо партнера, добиться успехов 
и получить устойчивое повышение 
рентабельности своего предприятия — 
присоединяйтесь к команде профес-
сионалов FMC!

обновленная FMC – 
ведущая сельскохозяйственная научно-
производственная компания
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Значимость качественной защи-
ты растений в сельском хозяйстве 
возрастает с каждым сезоном. Пе-
стициды постоянно дорожают, как 
и микроудобрения, поэтому при их 
покупке владельцам хозяйств при-
ходится все сильнее ломать голову 
для того, чтобы обеспечить нор-
мальную рентабельность выращи-
вания той или иной культуры. При 
этом в силу климатических изме-
нений фиксируются постоянные 
всплески численности вредителей 
посевов, распространяются воз-
будители заболеваний растений и 
особо злостные сорняки. отметим 
также и тот факт, что в результате 
недостатка влаги в почве, листовые 
подкормки превращаются в дей-
ственный способ дать растениям 
дополнительный азот, а также важ-
нейшие микроэлементы. Плюс по-
пробовать им как-то помочь путем 
использования антистрессовых пре-
паратов и стимуляторов роста.

Именно поэтому сегодня очень 
многое зависит от правильного выбора 
техники для защиты посевов, в первую 
очередь самоходных опрыскивателей. 
И само понятие инновационных тех-
нологий в их конструкции приобрело 
особый смысл. Это, в первую очередь, 
технологические решения, от которых 
напрямую зависит рентабельность про-
изводства.

На что сегодня обращают внимание 
агрономы при выборе машин для за-
щиты растений? Кроме традиционных 
требований, таких как надежность и 
производительность работы, сегодня 
это актуальность уникальных особен-
ностей конструкции тех или иных моде-
лей. Рассмотрим их подробнее, выбрав 
наиболее перспективные технологии, 
реализованные в машинах ведущих 
мировых брендов.

Начнем, пожалуй, с повышения 
эффективности смешивания рабочего 
раствора в баке. Каждый агроном в 
курсе, что буквально пяти минут сме-
шивания пестицида вместе с водой в 
баке опрыскивателя очевидно недо-
статочно для того, чтобы сделать рас-
твор с нужными характеристиками. В 
большинстве случаев раствор смеши-
вается буквально на ходу, уже с на-
чалом опрыскивания. То есть, опре-

деленная часть препарата остается 
неразбавленной, что приводит к несо-
блюдению норм внесения препарата.

Поэтому при выборе модели опры-
скивателя нужно обращать внимание 
на те машины, в которых на эту про-
блему обратили внимание конструкто-
ры, представив смеситель повышенной 
мощности или решив задачу иным пу-
тем. В любом случае не помешает до-
купить к опрыскивателю еще и специ-
альный полевой смеситель-цистерну.

Очень полезными являются и тех-
нологии компенсации рабочего давле-
ния в системе, при выполнении разво-
ротов, снижении скорости, движении 
на подъем и т.д. При обычных услови-
ях приводит к снижению нормы вне-
сения препаратов и некачественной 
обработке посевов, особенно на краях 
поля. Отдельные современные модели 
опрыскивателей оборудуются специ-
альными технологиями компенсации 
давления с помощью пульсирующих 
клапанов или других решений. Элек-
троника позволяет поддерживать дав-
ление в форсунках постоянным, неза-
висимо от скорости машины.

Отметим и технологии мгновенного 
контроля препятствий для штанги, ко-
торые реализуются в некоторых моде-
лях. Ее принцип работы кратко можно 
описать следующим образом. С помо-
щью лазерного луча полностью скани-
руется участок поля по всей ширине 
захвата штанги. Чувствительность ре-
агирования штанги автоматически ре-
гулируется в зависимости от рельефа, 
а сама штанга не просто реагирует на 
препятствие, а делает все, чтобы в нее 
не врезаться.

Лазерный сканер устанавливается 
на крыше машины и тестирует площадь 
в радиусе примерно 40 м. Далее элек-
троника составляет карту поля с точным 
рельефом окружающей местности. Си-
стема с учетом этих данных определяет 
последующее положение штанги в за-
висимости от рельефа, причем ее до-
полнительно подстраховывают ультра-
звуковые сенсоры.

Во время движения машины, если 
высота препятствия находится в преде-
лах подъема штанги, то штанга автома-
тически меняет свое положение. Когда 
же препятствие расположено выше, то 
об этом мгновенно поступает сигнал 
оператору.

Техническая возможность гидрав-
лическим путем изменить клиренс са-
моходного опрыскивателя гениальна 
в своей простоте. Идея заключается в 
том, чтобы при необходимости обраба-
тывать посевы или с заниженным кли-
ренсом, что обеспечивает устойчивость 
машины, или же с повышенным, вплоть 
до 185 см. Во втором случае речь идет 
о возможности защиты и десикации та-
ких высокорослых культур как кукуруза 
и подсолнечник. Причем эта функция 
может быть реализована, условно го-
воря, одним нажатием кнопки.

Главным преимуществом этой тех-
нологии переменного клиренса следует 
назвать в первую очередь универсаль-
ность применения машины. Большую 
часть задач по защите посевов можно 
выполнять со стандартным клиренсом, 
двигаясь при этом с высокой рабочей 
скоростью. После этого при необходи-
мости шасси можно поднять для того, 
чтобы произвести десикацию или, на-
пример, подкормить кукурузу азотом в 
более поздних фазах вегетации.

Обратим внимание и на максималь-
ное облегчение конструкции самоход-
ных опрыскивателей и повышение их 
проходимости. В последние десятиле-
тия существенно изменились погодные 
условия. Буквально мгновенно может 
растаять снег с одновременным насту-
плением практически летних темпера-
тур с высокой солнечной активностью. 
Соответственно, в посевы озимых куль-
тур нередко зайти становится просто 
невозможно. Приходится аккуратно за-
бираться туда ночью и утром в том слу-
чае, когда температура в этот период 
достигает нуля. Начинает действовать 
нехитрое правило: чем легче опрыски-
ватель, тем дольше можно работать. И, 
в конце концов, тем раньше можно за-
йти в поле после зимы. Крайне жела-
тельным является и нормальный пол-
ный привод машины.

Исходя из этих соображений, се-
годня многие производители облег-
чают конструкцию своих самоходных 
опрыскивателей. Используются специ-
альные легкие композитные материа-
лы, алюминий вместо стали, несколько 
снижается объем бака и т.д. В крайнем 
случае для обеспечения максимальной 
производительности работы на про-
тяжении сезона целесообразно иметь, 
скажем, легкую самоходную машину 

что таКое «эффеКтивная 
защита растений»

нА кАкие инновАЦионнЫе решениЯ сЛеДУет оБрАтить внимАние
При вЫБоре сАмоХоДного оПрЫскивАтеЛЯ
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для весенней подкормки и осенней де-
сикации и объемный прицепной опры-
скиватель для лета.

Весьма полезным является также 
наличие принудительного воздушного 
направления потока рабочего раствора. 
Считается, что оптимальные условия 
для защиты растений складываются не 
чаще, чем 6-7 дней на месяц, чего в на-
сыщенных обработками и подкормка-
ми мае и июле явно недостаточно. Как 
известно, ограничительными фактора-
ми для проведения эффективной за-
щиты растений является высокая влаж-
ность, солнечная активность и сильный 
ветер. Первый фактор сегодня не со-
всем актуален, можно было бы проиг-
норировать и второй, производя опры-
скивания в темное время суток, если 
бы не третий фактор – сильный ветер, 
начиная от 5 м/с. 

Именно поэтому воздушный рукав, 
который «сопровождает» струю рабо-
чего раствора в заданную точку - на 
поверхность растений, окутывая их 
полностью, позволяет работать даже 
при относительно сильном ветре. Раз-
умеется, до определенной степени, 
однако наличие принудительного кон-
троля капель рабочего раствора суще-
ственно повышает и общую произво-
дительность работы опрыскивателя, и 
ее качество. Фактически эта техноло-
гия позволяет все сделать вовремя, что 

особенно важно, когда у агронома есть 
считанные дни для внесения того или 
иного препарата. И главное –выпол-
нить задачу максимально качественно.

Большое значение имеет и тот факт, 
что при подобном подходе обеспечива-
ется формирование мелкодисперсной 
капли, что исключает стекание рабо-
чего раствора с листовой поверхности 
и обеспечивает полноценную защиту 
посевов. Как показывает практика, ис-
пользование воздушного рукава позво-
ляет использовать такие распылители 
при силе ветра до 7 м/с.

Точная навигация и автоматическое 
отключение секций уже достаточно хо-
рошо известны, однако до сих пор при-
меняются не так широко, как следова-
ло бы. Внедрение элементов точного 
земледелия при проведении защиты 
растений позволяет повысить произво-
дительность работы, как минимум, на 
10-15%, сэкономив при этом не менее 
5% препаратов. В пересчете на общие 
площади, в хозяйстве это означает эко-
номию солидных средств, не говоря 
уже о повышении качества опрыски-
вания. Именно поэтому сегодня при 
выборе новой модели самоходного 
опрыскивателя рекомендуется обратить 
внимание на машину, которая уже в 
базовом оснащении имеет все необхо-
димое для того, чтобы работать с точ-

ным сигналом и технологическими кар-
тами посевов.

Выборочное опрыскивание расте-
ний является разработкой еще одного 
известного немецкого производителя, 
которая предусматривает точное внесе-
ние препарата, исходя из изображения 
в каталоге сорняков, расположенного в 
«мозгах» компьютера. Принцип работы 
этой технологии выглядит следующим 
образом: флуоресцентные датчики, 
расположенные на штанге с интерва-
лом 100 см, определяют сорняки в по-
севах, ориентируясь, в том числе, на 
хлорофильную окраску растений. Если 
растение идентифицировано именно 
как сорняк - автоматически включа-
ется распылитель с гербицидом. При 
этом распыление происходит с точно-
стью до 1 см на скорости до 20 км/ч, 
независимо от времени суток. Следует 
отметить, что технология выборочного 
опрыскивания растений предусматри-
вает использование специализирован-
ных высокоточных форсунок, которые 
срабатывают мгновенно, обрабатывая 
только местоположение сорняков.

В общем, пока такие системы фак-
тически проходят усиленное испы-
тание, однако уже сейчас можно го-
ворить о возможности существенной 
экономии СЗР.

иван БоЙко
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в 80-е годы прошлого столетия 
мойынкумский район жамбылской 
области славился не только живот-
новодством. на его просторах впол-
не успешно выращивали и кукурузу. 
но со временем, по каким-то при-
чинам, от производства этой куль-
туры отказались. 

Новый аким района Маден Мусаев 
решил возобновить в прошлом при-
быльное дело. Но, как выяснилось, тех-
нологии возделывания были утрачены, 
не осталось на селе и квалифициро-
ванных специалистов этой отрасли.

Как известно, компания «Август» 
уже более 12 лет помогает земле-
дельцам Казахстана в защите поле-
вых культур, а также предоставляет 
информацион но-технологическое со-
провождение в применении химиче-
ских средств защиты растений, ассор-
тимент которых насчитывает около 60 
наименований. Причем каждый год ас-
сортимент расширяется.

Как результат проведенных специ-
алистами компании Дней Поля и семи-
наров прошлого года в разных районах 
Жамбылской области, среди множества 
фирм, предлагающих свои услуги по 
защите с/х культур, руководство рай-
она выбрало ТОО «Август-Казахстан». 

В начале февраля, в районном цен-
тре Мойынкумского района, в доме 
культуры, по инициативе акимата рай-
она был проведен семинар по возде-
лыванию кукурузы. В семинаре при-
няли участие главы и представители 

крестьянских хозяйств, акимы и специ-
алисты сельских округов. А также, по 
приглашению акимата Мойынкумско-
го района, с презентациями выступили 
специалисты ТОО «Август-Казахстан» и 
исполнительный директор элитного се-
меноводческого хозяйства «Будан». 

В рамках программы семинара 
представители ТОО «Август-Казахстан» 
ознакомили собравшихся с результата-
ми собственных опытов по применению 
химических средств защиты растений, 
актуальными для данного региона. 

Менеджер-технолог ТОО «Август-
Казахстан», Серижан Бексултанов, в 
своей презентации наглядно и в де-
талях продемонстрировал технологию 
возделывания кукурузы на примере Ал-
матинской области. Были предложены 
два варианта схемы защиты кукурузы 

от сорных растений. Первый вариант 
включает обработку посевов кукуру-
зы гербицидом Дублон голд, в.д.г. (с 
нормой расхода препарата 0,07 кг/га) 
в смеси с поверхностно-активным пре-
паратом Адью, ж. (0,2 л/га). Расширял 
представленную схему препарат Бале-
рина, с.э. (0,5 л/ га). 

Второй вариант защиты кукурузы 
включал в себя замену Дублон голд, 
в.д.г. на другой продукт из линейки 
компании «Август» - гербицид Эскудо, 
в.д.г. (0,02 кг/га). 

Региональный представитель ТОО 
«Август-Казахстан» по южным облас-
тям, Виктор Гребенюк, в своей пре-
зентации рассказал о деятельности 
компании, заводе по производству 
продукции и о новых препаратах «Ав-
густа», которые были зарегистрированы 
в 2018 году на сельскохозяйственных 
культурах. Поведал, какую площадь за-
нимают препараты «Августа» в струк-
туре химической защиты кукурузы и 
других культур. Подробно рассказал о 
регламентах применения препаратов 
Дублон голд, в.д.г., Эскудо, в.д.г.. 
против однолетних и многолетних 
злаковых и однолетних и некоторых 
многолетних двудольных сорняков. А 
также про гербицид Балерина, с.э. ко-
торый уничтожает более 150 видов дву-
дольных сорняков.

Участникам семинара напомнили, 
что они всегда могут обращаться за 
более подробными консультациями по 
защите не только кукурузы, но и дру-
гих культур, к менеджерам-технологам 
ТОО «Август-Казахстан», которые всег-
да готовы консультировать как пра-
вильно выбрать препараты и своевре-
менно применить с точно выбранной 
дозировкой.

В текущем году в Мойынкумском 
районе планируется засеять кукурузой 
1000 гектаров полей. Убедившись в 
профессионализме сотрудников ком-
пании «Август-Казахстан», руководство 
Мойынкумского района решило попро-
сить компанию о технологическом со-
провождении применения химических 
средств защиты растений, а также кон-
сультациях местных аграриев по дан-
ному вопросу.

Крестьянские хозяйства, приступа-
ющие к возделыванию этой культуры, 
рассчитывают на то, что при поддержке 
высококвалифицированных специали-
стов ТОО «Август-Казахстан» они смо-
гут получить хороший урожай.

менеджер-технолог 
тоо «Август-казахстан» 

серижан Бексултанов 
контакты:

+7-702-733-33-62

 «авгУст-Казахстан» - 
востребованная Компания
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Популярность этого вида техники растет с каждым го-
дом, хотя оборотный плуг дороже, а выполняет, по большо-
му счету, ту же операцию, что и обычный – традиционную 
вспашку с оборотом пласта. В чем же дело?

гЛАДкАЯ всПАшкА
Во-первых, отличается результат. При вспашке обычным 

плугом половина загона имеет гребни справа от борозды, 
половина – гребни слева. При этом в центре загона обра-
зуется либо развальная борозда, либо свальный гребень, а 
для их выравнивания требуются дополнительные операции.

Оборотный плуг осуществляет гладкую вспашку – два 
комплекта лемехов «зеркальной» конструкции, при прохо-
де один отваливает землю влево, а при развороте, следую-
щий – вправо. Идеально выровненная почва не требует до-
полнительных операций и повышает эффективность работы 
комбайнов и косилок.

отсУтствие ХоЛостЫХ ПроХоДов
Второе важное преимущество – проходы оборотным 

плугом осуществляют каждый вплотную к предыдущему, 
«челночным» методом. Трактору с обычным, необоротным 
плугом, приходится каждый раз объезжать вспаханную тер-
риторию на разворотах, и чем проще схема этого движения, 
тем хуже результат пахоты. Эти объезды могут достигать 
20% общей работы трактора, все это время он работает вхо-
лостую. К тому же, холостые прогоны трактор делает по раз-
воротной полосе, где в итоге происходит уплотнение почвы, 
ухудшается ее воздушный и температурный режим. 

Отсутствие холостых прогонов и гладкая вспашка – это 
два самых главных преимущества, но есть и другие: с обо-
ротным плугом нет необходимости тратить время на регули-
ровку плуга в начале загона и при его окончании, при обо-
роте пахотных корпусов происходит отряхивание налипшей 

почвы и растительных остатков – плуг самоочищается. 
Как итог, при использовании оборотного плуга произво-

дительность повышается до 30%, в сравнении с обычным, и 
значительно экономятся ГСМ – до 20%. 

Популярность оборотных плугов растет. И этот рост - в 
условиях конкуренции с европейскими производителями, 
где оборотные плуги давно и успешно теснят обычные. 

Объединение компаний «Алмаз» - одно из немногих 
предприятий в России, успешно производящее оборотные 
плуги. Сложная конструкция требует больших вложений в 
разработку и производство, поэтому предложений плугов 
российского производства не так много. Оборотные плуги, 
произведенные в г. Рубцовске (Алтайский край), успешно 
работают во многих регионах, в том числе и в Казахстане. 

Сегодня под торговой маркой АЛМАЗ выпускается семь 
моделей оборотных плугов PERESVET: навесные - ПОН-4 и 
ПОН-4+1, а также полунавесные - ППО-5-35, 5/6-35, 5/7-
35, 8-35 и (8+1)-35. Модели отличаются друг от друга ко-
личеством корпусов и общей шириной захвата. У моделей 
серии ППО предусмотрена комплектация вырезными отва-
лами производства АМА (Италия), которые обеспечивают 
лучшее крошение почвы. В 2018 году плуги PERESVET были 
модернизированы – увеличено опорное колесо, что дает 
большую устойчивость при обороте плуга, усилена стойка и 
срезной болт, защищающий рабочие органы плуга при на-
ездах на препятствие, улучшен гидравлический механизм.

Вся техника АЛМАЗ проходит надлежащий контроль ка-
чества, изготовлена из прочного металла и на современном 
оборудовании. Плуги PERESVET значительно дешевле евро-
пейских аналогов, что делает их оптимальным выбором для 
любых хозяйств.

снижают затраты, 
повышают качество 

обработки почвы

Земледелие

обработка почвы оборотными плугами получает все большее распространение в 
россии и казахстане. в чем их преимущества и займут ли они место обычных плугов 
в современных хозяйствах?

оборотные 
плУги 
«алмаз»:
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ИНвЕСтИцИИ

вАжность ЗонЫ отДЫХА
Для этого стоит обратить внимание на «расписание» ко-

ров: как протекает их каждый день, чем они заняты и чему 
они «посвящают» свое время (Agriculture and Horticulture 
Development Board, 2012):

Благополучие коров зависит от удовлетворения указан-
ных видов деятельности, при выполнении которых они не 
должны испытывать неудобств, стресса, боли и страха. Каж-
дый из указанных видов деятельности равнозначен по своей 
степени важности, но, как видно из приведенной таблицы, 
лежка занимает около 50% суток. На описании значения 
данной активности мы и остановимся в данной статье.

Корова ложится около 10-20 раз в сутки, а общее время 
отдыха составляет 10-14 часов (Самосюк, В. Г., и др., 2013). 
За этот период она спит только около 30 минут, остальное 
же время отдыха посвящается в основном пережевыванию 
жвачки. При лежании происходит более интенсивный син-
тез слюны, что важно для стабилизации pH в рубце, и воз-
растает циркуляция крови в вымени, что улучшает процесс 
выработки молока. При ограничении доступа к лежке или 
при некомфортных стойлах ухудшается состояние конеч-
ностей и суставов, нарушаются функции воспроизводства 
и снижается аппетит (Dairy Farmers of Canada, 2009). Так, 
«коровы жертвуют приблизительно одной минутой приема 
пищи при потере 3.5 минут отдыха» (Grant, R. J., 2015).

Таким образом, создание привлекательного места отды-
ха позволяет минимизировать количество времени за пре-
делами стойл и увеличить надой молока: при проведении 
3 часов вне загона по сравнению с 6-ью, взрослые коровы 
в среднем дают на 2.27 кг больше молока и отдыхают на 2 
часа больше. Первотелки же отдыхают на 4 часа больше и 
дают на 3.63 кг молока больше (Matzke, W. C., 2003). 

Профессор Сельскохозяйственного Исследовательско-
го института имени Уильяма Майнера, Рик Грант (2007) 
установил зависимость между производительностью моло-
ка и временем лежки, и получил, что при дополнительном 
часе отдыха можно получить на 3.7 фунтов (=1.7 кг) молока 
больше. 

Приведенные экономические факты, и факты, влияющие 
на благосостояние коров, доказывают, что создание удоб-
ной зоны для отдыха (мягкой, устойчивой, сухой, прочной, 
без препятствий при движении) является одним из основ-
ных показателей комфортного содержания коров (Самосюк, 
В. Г., и др., 2013). Это особенно важно для высокопроизво-

дительных коров, которые становятся более чувствительны-
ми к неблагоприятным условиям и более склонны к заболе-
ваниям конечностей (Самосюк, В. Г., и др., 2013). 

рАЗмерЫ
В первую очередь необходимо обеспечивать всех жи-

вотных стойлом, то есть их количество должно не только 
равняться количеству животных в коровнике, но и жела-
тельно быть на 5-10% больше, чтобы не допустить «оче-
реди» (Agriculture and Horticulture Development Board, 2012; 
Charlton, G.L., и др., 2014). Многочисленные исследования 
в этой области показали зависимость уровня надоя молока 
и общего здоровья стада от плотности животных в коров-
нике (Bach, A., и др., 2008; Grant, R. J., 2007; Matzke, W. 
C., 2003)

Немаловажным аспектом в создании комфортной зоны 
для отдыха является и размер стойла: корове должно быть 
удобно вставать и ложиться, стойло не должно быть уз-
ким или коротким. Точные размеры зависят от размера 
животных, то есть от их возраста и от породы (Agriculture 
and Horticulture Development Board, 2012; Dairy Farmers of 
Canada, 2009). По глубине должно быть достаточно про-
странства для движения коровы вперед при вставании, по 
ширине – достаточной, чтобы избежать постоянного кон-
такта туловища животного и перегородок, но и не допустить 
лежки наискосок. 

Правильно подобранные стойла влияют не только на са-
мочувствие животных, но и на производительность молока: 
при большем стойле (1.22 м х 1.68 м в сравнении с 1.27 м х 
1.78 м) можно увеличить надой молока на 1.4 кг на корову 
(Cummins, K., 2005). Это может объясняться тем фактом, 
что при ширине стойл более 1.14 м ежедневное время леж-
ки увеличивается на приблизительно 30 минут (Solano, L., 
и др., 2016). 

вид активности время (часы)

Кормление 3-5

Отдых/лежка 12-14

Социальное «общение» в стаде 2-3

Руминация 7-10

Поение 0.5

Время для дойки/передвижения 2.5-3.5

Зачастую при строительстве или реконструкции коровника учитываются 
интересы и экономическая выгода человека, а не животного. Приобретаются 
нетели с очень высоким генетическим потенциалом, но впоследствии не соз-
даются или не используются в полной мере технологии для поддержания их 
естественного поведения, правильного воспроизводства и здоровья. как след-
ствие - ожидаемая высокая производительность стада не достигается или сни-
жается, а заявленная рентабельность инвестиций предприятия не реализуется 
в запланированные сроки. на что же нужно обратить внимание?

Комфорт Коров и рентабельность 
предприятия
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ИНвЕСтИцИИ

ПоДстиЛочнЫЙ мАтериАЛ
Необходимо помнить, что при укладывании корова па-

дает на свои передние конечности всем своим весом на 
расстоянии около 30 см от поверхности, поэтому подстил-
ка должна быть мягкой и амортизирующей. Чтобы избе-
жать возникновения маститов, она должна быть сухой и не 
допускать развития возбудителей инфекций (Niraula, R., и 
др., 2018). Хорошее сцепление с копытами животных, обес-
печение теплоизоляции и отсутствие абразивности – сле-
дующие важные характеристики подстилочного материала 
(Agriculture and Horticulture Development Board, 2012). С точ-
ки зрения фермера, он также должен быть простым в обслу-
живании, недорогим и простым в установке. 

В настоящее время на рынке существует большой вы-
бор различных поверхностей для зон отдыха в коровнике. 
Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недос-
татки. Хотя и было проведено огромное количество ис-
следований, но не было доказано явного преимущества 
одного вида перед другим (Solano, L., 2017). При выбо-
ре необходимо ознакомиться и остановиться на том виде 
подстилки и том способе содержания животных, который 
подходит для подобранного технологического оборудова-
ния и для региона, в котором находится хозяйство (Niraula, 
R., и др., 2018). Особое внимание нужно обратить на дос-
тупность материала, на его качество по впитываемости, на 
содержание в нем сухого вещества, на наличие бактери-
альных и химических загрязнителей и на размеры матери-
ала (Niraula, R., и др., 2018).

Содержание коров может быть на высокой или на глу-
бокой подстилке с использованием органических (солома, 
опилки, сено, сухой переработанный навоз, пожнивные 
остатки) и неорганических материалов (песок, маты, матра-
сы). Рассмотрим основные виды подстилок.

Так, одним из видов содержания является содержание 
на глубокой подстилке с соломой. Такое стойло отличает-
ся мягкостью и комфортом и предпочтется животным. Но 
солома – это органический материал и плохое слежение 
за ее состоянием (несвоевременная смена) может привести 
к распространению бактерий и, как следствие, к маститам. 
Также потребление соломы достаточно высокое – более 10 
кг на голову в день (Самосюк, В. Г., и др., 2013), что требует 
большого запаса такого материала или его закупки. Стои-
мость соломы постоянно растет и не каждый фермер имеет 
свободный доступ к ее приобретению.

Растет популярность переработанного навоза в качестве 
подстилочного материала. Он доступен на каждом предпри-
ятии, комфортен для животных, прекрасно работает с сов-
ременными системами навозоудаления. Но его получение 
требует высоких начальных инвестиций при приобретении 
оборудования для переработки. Для недопущения роста 
бактерий необходимо следить за его сухостью и уровнем 

влажности в помещении (Wallace, R. L., 2007). 
В США самым лучшим подстилочным материалом счита-

ется песок. По уровню комфорта он занимает первое мес то 
(Wagner-Storch, A. M., и др., 2003). При проведении иссле-
дований (Midwest Plan Service, 1997; Bewley, J., и др., 2001) 
оказалось, что фермеры чаще всего пользовались пес ком 
(59%) и матрасами (28%), поскольку песок быстро высы-
хает, не дает скользить животным в проходах, и выступает 
менее благоприятной средой для развития микроорганиз-
мов, вызывающих мастит и копытную гниль. Следует, од-
нако, отметить, что его количество и качество являются за-
логом успеха применения такого подстилочного материала 
(Niraula, R., 2017; Wallace, R.L., 2007). Не любой песок по-
дойдет для создания хорошей подстилки. К требованиям по 
его качеству следует обязательно обратить внимание. Бо-
лее того, при выборе песка необходимо подобрать соот-
ветствующее оборудование по навозоудалению. Высокая его 
стоимость, быстрый износ оборудования из-за абразивных 
свойств песка, трудоемкий процесс сепарации, отсутствие 
песка хорошего качества – основные причины поиска дру-
гого материала для лежбищных мест.

Как упоминалось выше, альтернативой песку могут слу-
жить матрасы, выбор которых на рынке достаточно широк. 
Цена и качество варьируются. При выборе необходимо об-
ратить внимание на компоненты, из которых состоит дан-
ный матрас, чтобы гарантировать мягкость и комфортность 
зоны отдыха для коров. Ученые (Palmer, R., 2005; Wagner-
Storch, A. M., и др., 2003) сравнили разные виды подстилок: 
песок, бетон, матрасы (разных производителей и типов) и 
резиновые коврики. И хотя коровы проводили лежа немно-
го больше времени в стойлах с песком в качестве подстил-
ки, матрасы имели больший показатель занятости боксов, 
то есть животные предпочитали стоять на комфортных мат-
расах и мягких ковриках. Матрасы обеспечивают должный 
комфорт для коровы, и эксплуатационные затраты на под-
стилку часто ниже. Но и среди матрасов наблюдались раз-
ные показатели, что говорит о том, что не все матрасы оди-
наково хороши. 

Хотелось бы отметить, что детальные сравнительные ис-
следования различных видов подстилочного материала про-
водились в основном в конце 90-х – начале 2000-х годов, 
но производители матрасов улучшили за это время качество 
своей продукции. Поэтому есть необходимость в проведе-
нии более новых независимых экспериментов, для получе-
ния актуальных результатов.

Однако, матрасы любого производителя необходимо 
дополнительно посыпать адсорбирующим материалом – 
опилками, измельченной соломой, чтобы смягчить «паде-
ние» коровы и обеспечить сухое ложе и более легкую его 
очистку (R. L. Wallace, 2007). Так, например, коровы лежат 
на один час больше на хорошо посыпанных опилками ма-
трацах (7.5 кг), и на 1.3 часа больше, если их покрыть 7 кг 
резаной соломы вместо 1 кг (Weary, D.M., & Tucker, C.B., 
2004; Agriculture and Horticulture Development Board, 2012; 
Solano, L., и др., 2016). Это помогает содержать подстилку 
сухой, коров чистыми, а также предотвращает истирание су-
ставов и коленей животных. 

Пример иЗ ПрАктики
Ферма ТОО «Айс» была запущена в 2010 г. в Актюбин-

ской области, Казахстан. На данной молочно-товарной фер-
ме (1850 общее поголовье, из них 770 – дойного стада) 
используются современные технологии западноевропейских 
стран по производству молока. Главный эксперт по живот-
новодству ТОО «Айс» Армен Хуршудян следит за соблю-
дением всех норм и при необходимости предпринимает 
определенные шаги для улучшения комфорта животных, 
который, по его словам, «является основополагающим эле-
ментом рентабельности предприятия». 

Так, при росте производительности на ферме им были 
обнаружены проблемы с суставами передних и задних ко-
нечностей. В связи с чем было принято решение о за-
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мене резиновых ковриков на мягкие матрасы для обеспече-
ния комфорта животным и улучшения их здоровья. После 
изучения имеющихся на рынке предложений, выбор пал на 
матрасы компании Ani-Mat Inc. 

Матрасы Animattress I компании Ani-Mat Inc. состоят из 
2х основных компонентов - пенополиуретановой подложки 
толщиной 50 мм и резинового покрытия 3 мм. Подложка 
изготавливается из пенополиуретана одинаковой и высокой 
плотности, чтобы получить в результате мягкий материал 
с одинаковой плотностью. Независимые исследования по-
казали, что пенополиуретан, используемый Ani-Mat, теря-
ет толщину лишь на 10% после 20-летнего использования 
в условиях аналогичных условиям в коровнике. Резиновое 

покрытие защищает подложку и обеспечивает устойчивую и 
водонепроницаемую поверхность.

Уже после 2-х месяцев их установки состояние коров на 
ферме ТОО «Айс» заметно улучшилось, а время лежки уве-
личилось в среднем на полтора часа. Фотографии свиде-
тельствуют об отличном самочувствии животных на данном 
предприятии. Поверхность матрасов дополнительно посы-
пается измельченной соломой и дезинфицирующим мате-
риалом с помощью машины Bobman, которая также счищает 
старый материал. 

Но, как утверждает Армен Хуршудян и как подтвержда-
ется исследованиями и многими практиками, без хорошей 
вентиляции, доступа к воде и хорошему корму, без доста-
точного места на каждую голову, без корректного менед-
жмента успеха не будет возможно добиться. Все элементы 
взаимосвязаны и успешно работают только в совокупности. 
Так, при неработающей вентиляции и при тепловом стрессе 
(температуре выше 180С) коровы будут толпиться возле по-
илок и каким бы комфортными матрасы или лежбищные 
места не были, они предпочтут стоять в прохладных местах. 

Производство канада: 
belknap@animat.ca, www.animat.ca

Бельгия: 
Алена Бараховская 
+32 478 66 35 66, 
ab@cobutra.be 

Представитель в казахстане: 
гульнара искакова, Agralis Kasachstan GmbH
020100, г. Акколь, ул. нурмагамбетова 176, офис 41,
office: +7 71638 26331, mob: +7 705 428 2616
g.iskakova@agralis.de , www.agralis.de 
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в апреле этого года, на базе 
тоо Агрофирма «родина» состо-
ялся обучающий семинар на тему: 
«грубые корма - залог успеха 
молочных и мясных ферм». ор-
ганизаторами мероприятия вы-
ступила компания «Биотек» в со-
трудничестве с Alltech и SL-Agro. 

На семинаре был обсужден широкий 
круг вопросов о формировании кормо-
вой базы, о нюансах заготовки, скармли-
вании и хранении грубых кормов. Спи-
керы затронули вопросы правильного 
силосования культур. 

«В каждом корме есть свои преиму-
щества,- говорит европейский эксперт, 
- но если есть возможность заготовить 
кукурузный силос - это будет лучше, 
чем силос суданской травы. У суданской 
травы низкая перевариваемость, и она 
больше подходит для молодняка, а не 
для взрослого животного, чей потенциал 
мы должны открыть. Такая же ситуация с 
сорго. Но наука не стоит на месте, и уже 
культивируются гибриды этих растений. 
Они разрабатываются для того, чтобы 
улучшить перевариваемость».

О кукурузном силосе на семинаре 
говорили много и в разных контекстах. 
Говорили технологи о том, что наладить 
технологию помогает техника, и от того 
насколько она профессионально работа-
ет, зависит конечный результат. 

Специалисты компании KRONE (тех-
нику этого производителя реализует и 
обслуживает в Казахстане компания SL-
Agro), рассказали присутствующим, что 
поедаемость кормов и их энергоэффек-
тивность напрямую зависит от техники, с 
помощью которой этот корм заготовили. 

К сожалению, не вся техника, произ-
водимая в мире, может правильно и ка-
чественно провести срез кормовой куль-
туры, её измельчение и плющение. К 
примеру, если кукурузу на силос убирать 
комбайном без корн-крекера (дробилки 
зерна), то нерасплющенное зерно прой-
дет транзитом через рубец коровы, а 
значит, не обеспечит животное энергией. 
Соответственно, такой корм не принесет 

экономической выгоды предприятию. 
Все комбайны KRONE, серии BigX, 

выпускаются с зернодробилкой Corn 
Conditioner. В этой дробилке вальцы диа-
метром 250 мм, по сравнению с вальца-
ми меньшего размера, имеют большую 
поверхность трения и могут работать с 
большим расстоянием между вальцами, 
обладают большей эффективностью при 
меньшем расходе дизельного топлива и 
лучше обрабатывают длинную измель-
ченную массу. 

Кроме того, отдельно был освещен 
важнейший вопрос чистоты корма. Так 
очень часто в хозяйствах заготовленный 
кукурузный силос имеет большой про-
цент загрязненности, и происходит это 
от того, что агрономы в погоне за уро-
жайностью стараются срезать растения 
как можно ниже к земле, чтобы набрать 
выход зеленого корма в массе, а зоотех-
ники, наоборот, стремятся поднять срез 
выше до 40 см, для получения боль-
шей концентрации энергии корма. При 
слишком низком срезе — ниже 20 см, су-
ществует риск попадания в силос частиц 
почвы, что неблагоприятно отражается 
на качестве корма, а также снижает по-
казатель переваримости и поедаемости 
силосной массы из-за большого коли-
чества неперевариваемого лигнина в 
нижней части стебля, что уменьшает 
жирность молока и его выход с гекта-
ра. Специалисты отмечают, что что по 
этой причине хозяйство теряет до 1% 
годового объема молока. Наиболее оп-
тимальная высота среза должна быть на 
уровне 30 см.

В целом, семинар оказался полезен 
для животноводов, специализирующихся 
на производстве молока. 

В следующих номерах Босс-Агро мы 
более подробно остановимся на техно-
логиях заготовки кормов, и тех, казалось 
бы, несущественных моментах, на кото-
рые стоит обратить внимание, чтобы не 
потерять энергию корма, его количество 
и качество.

сПрАвкА Босс-Агро 
тоо Агрофирма «родина». Мало кто в Ка-

захстане не слышал об успехах этой сельскохо-
зяйственной компании. Созданная 25 лет назад 
на базе совхоза «Родина» Целиноградского райо-
на Акмолинской области, компания стала настоя-
щим локомотивом аграрной экономики региона. 
Хозяйство объединяет 3 села: Родина, Зеленый-
Гай и Садовое, с общей численностью населения 
1 800 человек. Агрофирма «Родина» - это много-
профильное развитое сельхозформирование, где 
применяются самые современные технологии, а 
сплав науки и практики позволяет получать от-
личные результаты. 

Сегодня агрофирма занимается производ-
ством, хранением и реализацией высококаче-
ственной сельскохозяйственной продукции с го-
довым оборотом более 5 млрд. тенге.

С 1999 года товариществу присвоен статус 
элитно-семеноводческого хозяйства по произ-
водству и реализации элитных семян зерновых 
культур с возможностью реализации семян по 
области. Площадь ярового сева в агропредприя-
тии составляет 50 000 га. Функционирует сад по 
выращиванию ягоды (клубника, малина, сморо-
дина, вишня), и огород по выращиванию овощей 
и картофеля. Также действует питомник, специ-
ализирующийся не только на плодово-огородных 
культурах, но и на зеленых насаждениях. 

Сегодня на землях предприятия работает со-
временная высокопроизводительная техника за-
падного производства, функционирует зерновой 
терминал на 20000 тонн, ветроэнергетические 
установки, мощностью 750 КВт. В хозяйстве име-
ется свой мини-завод по производству протрави-
телей семян. 

Построены по новейшим технологиям и 
функционируют два молочно-животноводческих 
комплекса на 2300 голов КРС. Объём производ-
ства молока превышает 8 000 тонн (надой на 1 
фуражную корову 7 300 кг).

Содержание высокопродуктивного скота и 
работа современного молочного комплекса обе-
спечили компании большую сырьевую базу. По-
строенный в компании завод по переработке 
сырого молока, мощностью 50 тонн в сутки, по-
зволил выпускать молоко, кефир, сметану, ря-
женку, снежок, сливки, творог, сливочное масло 
и сыр, а близкое расположение к столице Казах-
стана - гарантированную реализацию продукции.

энергоэффеКтивность Кормов 
напрямУю зависит от техниКи

СЕМИНАР
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мЫ живем моЛоком
Современное молочное животно-

водство имеет все возможности стать 
успешным бизнесом. Это понимают 
эксперты отрасли, но знают не все аг-
робизнесмены. Молочные фермы тре-
буют автоматизации, инновации – ква-
лифицированных кадров, животные 
– заботы и комфорта. 

Следуя этим трем основным пос-
тулатам можно построить уверенный 
бизнес, наладить качественное про-
изводство и планомерно увеличивать 
объемы молока. О том, как этого дос-
тичь рассказывали профессионалы 
молочного животноводства со всего 
мира на международной конфе-
ренции «Продуктивное долголетие 
коров 7.0», устроенной компанией 
«DeLaval» - производителем обору-
дования для автоматизации процессов 
молочных ферм. 

В этом материале мы подробно 
остановимся на главных условиях по-
строения молочного бизнеса.

коровЫ-ДоЛгожитеЛи – 
не сАмАЯ ХорошАЯ иДеЯ?

Долголетие буренок – не просто 
продление их счастливой жизни на 
ферме. Это увеличение периода, когда 
корова дает молоко, а значит, прино-
сит прибыль. Именно к этому и должны 
стремиться фермеры. В странах с раз-
витым молочным животноводством ко-
рова за свою жизнь дает по 100 тысяч 
литров молока. 

«Сейчас это не нечто необычное и 
феноменальное. Сегодня это стратегия, 
нормальный бизнес для многих ферме-
ров Европы, - отметил на конференции 
вице-президент «DeLaval», Николай Ти-
мошенко. 

- Как достичь такого результата? 

За последние годы мы много инвести-
ровали в разработку новых решений 
для молочного животноводства. Один 
из последних трендов – станции вы-
пойки телят молочного периода. Он 
обес печивает хороший прирост веса и 
становится залогом здоровья нетелей 
на протяжении всей жизни. Робот-до-
яр VMS V300. Он позволил увеличить 
производительность системы на 15%, 
один робот обслуживает до 80 голов».

«DeLaval» предлагает методику диаг-
ностики комфорта, которая позволяет 
выделить ключевые недочеты ведения 
хозяйства и предложить оптимальные 
решения для повышения продуктивно-
го долголетия животных. Увеличение 
производства молока напрямую зави-
сит от благоприятного климата. 

«В прошлом году в Испании мы за-
пустили автоматизированную систему 
охлаждения коров для роботизирован-
ной фермы. Температура воздуха там 
поднимается выше 40 градусов. Благо-
даря нашему проекту показатели хо-
зяйства улучшились более чем на 10%. 
Удалось уменьшить затраты на охлаж-
дение коров и на 25% сократить расхо-
ды на электричество и воду. Подобную 
систему скоро запустим в Узбекистане», 
- привел пример Николай Тимошенко. 

Компания «DeLaval» предлагает 
фермерам вместе создавать модель 
устойчивого роста для современного 
молочного хозяйства. Самое важное 
для фермерства – это знания, которые 
должны использоваться в развитии 
бизнеса.

 

«DeLaval» в Хронике
Компания «DeLaval» пришла в Рос-

сию накануне распада Советского Со-
юза. Годами работающая модель ве-
дения животноводства давно ждала 

изменений. Первая ферма с продукта-
ми компании «DeLaval» была построена 
по европейскому принципу из совет-
ских материалов. Тогда фермер даже 
не предполагал, что коровы могут ле-
жать не только на стоге сена.

«Установленная тогда система 
кормления не имела аналогов. Это был 
первый концепт автоматического инди-
видуального кормления на привязи. Он 
открыл дорогу к сегменту инноваций. 
Ставили фермы, находили новые ре-
шения по охлаждению молока. В 2000 
году переняли опыт США. Впервые 
увидели, что животных можно доить 
в доильном зале круглосуточно. Стали 
появляться мега-фермы от 1000 голов. 
Проводили три доения в сутки», - рас-
сказывает директор по маркетингу АО 
«DeLaval», Андрей Семин.

Роботизированное доение пришло в 
Россию через 10 лет работы в Европе. О 
роботе-дояре россияне узнали в 2007 
году и, как оказалось, он мог делать 
все, кроме собственного техобслужива-
ния и управления фермой. В 2013-м на 
рынок зашел робот-ветеринар (навига-
тор стада), работа которого влияет на 
долголетие животных. С того времени 
стало возможным предсказывать, что 
будет со здоровьем скота завтра, если 
не предпринять меры сегодня.

«В 2015-м к нам пришла технология 
работы с упитанностью, которая дала 
ответ на вопрос: что менять в корм-
лении? Еще через год появилась ин-
тенсивная выпойка телят. Мы сделали 
следующие выводы: теплая и холодная 
школа спорят до сих пор, однако оба 
метода прекрасно работают. Но что 
главное, так это выкармливание телят, 
которое требует особого внимания. 
Через ведро 2-3 раза в сутки - не до-
статочно. Рекомендуемая норма - до 
10 раз. Так телята меньше болеют и 

ПроДУктивное ДоЛгоЛетие коров 7.0

журнал Босс-Агро начи-
нает серию публикаций по 
темам, влияющим на про-
дуктивное долголетие коров. 
Этими пуб ликациями мы ста-
вим задачу пополнить багаж 
знаний отраслевых специали-
стов, используя мировой опыт. 
в серию публикаций войдут 
такие темы как: транзитный 
период содержания коров, 
здоровье коров и молодняка, 
болезни и их профилактика, 
влияние теплового стресса на 
производство молока, совре-
менные технологии кормления 
и другие темы по повышению 
произ водительности и долго-
летию животных. 

таким образом, с апреля 
текущего года в журнале Босс-
Агро будет присутствовать 
пос тоянная рубрика «Продук-
тивное долголетие коров 7.0».

ÊÎÐÎÂ 
ÍÓÆÍÎ 
ÏÎÍÈÌÀÒÜ
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лучше набирают массу», - подчеркнул 
Андрей Семин.

В прошлом году наступила новая 
эра в роботизированном доении. Если 
говорить об окупаемости, то робот 
должен в сутки отдаивать 1,5 тонны 
молока. При этом количество коров, с 
которыми он работает, не имеет значе-
ния. Так срок его окупаемости сокра-
щается на 0,5-1 год. 

С приходом инноваций и разрабо-
ток компании «DeLaval», продуктив-
ность животных в РФ увеличилась с 2 
тонн на голову до 6.

БиЗнес соЗДАÞт 
УПрАвЛение и кАДрЫ 

В любом бизнесе центром разви-
тия является менеджмент, постанов-
ка управленческих задач. Оснащение 
фермы передовыми технологиями не 
делает ее высокопроизводительной. 
Правила ведения бизнеса одинаковы 
на любой ферме.

«Главная моя идея - надо молоч-
ные фермы строить как бизнес. Зна-
ния уже есть, роботы, датчики обору-
дование. Не хватает применения этого 
всего, регулярное исполнение режима. 
Все всё знают, но на ферме не все вы-
полняют. Молочные фермы все раз-
ные, но коровы – одинаковы. Если мы 
рассматриваем будущее, если мы хо-
тим правильно управлять, мы должны 
внедрять техно логии. Те дни, когда мы 
все записывали на бумажке при помо-
щи ручки и карандаша – ушли. И очень 
важный компонент – это качество дан-
ных. Мы всегда говорим из мусора 
конфетку не сделаешь. Это касается и 
ферм», - объяс нил участникам конфе-
ренции вице-президент отдела проект-
ной поддержки клиентов, «DeLaval» 
International AB, Лиор Ярон.

Фиксированных цен на молоко и 
корма сегодня нет. Ситуация на миро-
вом рынке нестабильна: ВТО управляет 
более чем 70-ю торговыми спорами, на 
фермах не хватает рабочей силы и ква-
лифицированных кадров. 

«Зачем покупать технологии, если с 
ними некому работать? Роботы не нуж-
ны там, где нет специалистов. К при-
меру, в Китае 1,4 млрд человек. И ос-
новная масса населения хочет жить в 
городах, а не доить коров. Напраши-
вается вывод: если привлекать иннова-
ции в молочную отрасль, то вместе с 
ними придут и кадры. Ведь молодежи 
интересны технологии, разработки, но-
вые идеи», - говорит Лиор Ярон. 

Спикер выделил еще одну пробле-
му отрасли молочного животноводства: 
люди начали путать коровье и козье 
молоко с ненатуральным, к примеру, 
рисовым. Бизнес, который стал произ-
водить молоко не из молока, стал до-
вольно успешен. Их производство еже-
годно увеличивается на 16%.

«Мы должны защищать свою от-
расль. Надо действовать в защиту на-

турального мороженого, йогурта, мо-
лока. Плюс, чтобы задержаться в этом 
бизнесе, нельзя экономить на кормах. 
Это не трата – это инвестиции, которые 
принесут вам доход. Многие проблемы 
можно избежать заранее, но если вы 
не относитесь к ферме как к бизнесу, то 
вы ничего не получаете. Просто потеря-
ете деньги. Помните, что корова похо-
жа на марафонца. На 1 литр молока ей 
нужно мобилизовать 500 литров кро-
ви. Для успешной работы необходимо 
понимать коров», - объяснил спикер.

Эксперт утверждает, что прибыль-
ный бизнес - это не экономия. Если 
фермер заводит разговор о цене, то это 
заведомо неправильный подход. Глав-
ное, что должно интересовать агро-
бизнесмена – это что нужно сделать, 
чтобы улучшить показатели работы его 
компании.

мЫ ДефиЦитнЫ
Чтобы успешно существовать на 

рынке молочной индустрии, нужно чет-
ко понимать его правила и отслеживать 
происходящие изменения. Производ-
ство коровьего молока в мире очевид-
но возрастает. Особая активность от-
мечена в странах юго-восточной Азии. 
Со 131 млн тонн за 15 лет производство 
выросло до 211 млн. 

«Происходит сдвиг в потреблении 
молока. Начиная с 2005 года, произ-
водство пакетированного питьевого 
молока в Северной Америке и Евро-
союзе сокращается. Китай производит 
этого продукта больше, чем США. Сов-
ременный потребитель отказывается 
от традиционных молочных продуктов. 
Эта тенденция – долгосрочная. И ее 
нужно иметь в виду для перестройки 
своего бизнеса. Никто не говорит, что 
молоко не будет употребляться. Потре-
битель немного иначе воспринимает 
молочные продукты», - заявил в своем 
выступлении директор центра изучения 
молочного рынка, Михаил Мищенко.

Потребление молока неуклонно 
будет расти в равной мере с увели-
чением населения планеты и урбани-
зации. Исследования ФАО предрека-
ют, что к 2050 году 70% людей будут 
жить в городах.

Прогноз IFCN говорит о том, что уже 
через 10 лет мировое производство мо-
лока составит 1 млрд. 170 млн. тонн. 

«Но, на мой взгляд, это слишком 
оптимистичный прогноз. Если пройтись 
по странам СНГ, то результат их разви-
тия со времен СССР не везде положи-
тельный. Армения за 50 лет увеличи-
ла поголовье скота на 30 тысяч, надои 
- на 300 тысяч тонн. Однако надои на 
одну корову составляют всего 2,4 тонн 
в год. Беларусь сохранила поголовье и 
лидирует в уровне надоев - 4,6 тонн. 
В Казахстане численность скота ниже, 
чем было в Советском Союзе. В Кир-
гизии виден незначительный рост по 
надоям. Однако валовое производ-

ство превышает уровень СССР. Мол-
дова - деградирующий регион, где су-
щественно сократилось поголовье. Но 
есть и плюс – выросла продуктивность. 
В Таджикистане практически нет про-
дуктивности - меньше 1 тонны в год. 
Узбекистан - быстро растущая страна. В 
1970 году он производил 1,6 млн тонн 
молока, сегодня 9 млн», - представил 
статистику Михаил Мищенко. 

Спикер отметил, что вьетнамский 
рынок вполне может быть интере-
сен для России. 23 года назад страна 
произ водила 40 тысяч тонн молока, а 
сегодня – 840. Потребность продукта 
на человека возросла с 3,7 до 22 кг в 
год. Но потребление растет ровно, как 
и население. Поэтому производство 
остается на уровне 9 кг на человека. 
Как рынок сбыта молока и молочной 
продукции, Вьетнам довольно привле-
кателен. Однако, если говорить о Рос-
сии с точки зрения экспортера, то нуж-
но учитывать статистику.

«Сегодня Россия - крупнейший им-
портер сливочного масла (100 тыс. 
тонн), вторая в мире по закупу из вне 
сыра (230 тыс тонн), девятая по им-
порту сухого цельного молока (49 тыс 
тонн) и шестая в мире по завозу сома 
(73 тыс. тонн). Поэтому говорить об 
экспорте сложно. Валовой объем про-
изводства товарного молока ставит РФ 
на седьмое место в мировом рейтинге 
(18 млн тонн), на тридцать третье по 
потребляемости на душу населения (123 
кг). По производству питьевого молока 
Россия занимает шестое место (5 млн. 
тонн), а по его потребность на челове-
ка – тридцатое (36 кг). Мы дефицитны, 
нам не хватает продуктов на душу на-
селения», - подчеркнул Михаил.

Такая ситуация становится отлич-
ной мотивацией: чтобы производить 
больше качественного продукта и вне-
дрять в отрасль молочного животно-
водства передовые технологии и са-
мые удобные управленческие системы. 
Этот огромный ассортимент современ-
ных технических решений, предназна-
ченных для роста рентабельности вне 
зависимости от масштабов бизнеса, 
предлагает компания «DeLaval».

«Если говорить о продвинутых техно-
логиях, то страны-лидеры в этом направ-
лении – Россия и Беларусь. На втором 
месте – Украина и Казахстан. РК за по-
следние годы сделал огромный рывок в 
цифровизации. Нашего робота впервые 
поставили здесь около 8 лет назад. Авто-
матизировать работу фермы не так слож-
но, как кажется. С учетом хороших цен на 
молоко, к примеру, робот-дояр, быстро 
окупится. Если страна рассматривает мо-
лочное животноводство как приоритет в 
развитии, то государство вполне может 
помогать субсидировать такого рода про-
екты. Будущее отрасли будет, и оно будет 
с «DeLaval», - заключил вице-президент 
компании, Николай Тимошенко.

наталья воЛковА 
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козоводство - это отрасль живот-
новодства, которая способна давать 
большое разнообразие продуктов и 
сырья. разведение коз на молоко – 
наиболее перспективное направление 
данной отрасли. 

Продукция из козьего молока для боль-
шинства населения является экзотической, в 
то же время она может быть использована 
как продукция для диетического и лечебно-
го питания для всех категорий населения.

Козье молоко славится своими целеб-
ными свойствами, и по пищевым качествам 
намного превосходит коровье молоко. Оно 
способствует нормализации обмена ве-
ществ, улучшает зрение и выводит нуклео-
тиды. Зачастую козье молоко рекомендуют 
для употребления детям. Это связано с тем, 
что козье молоко легче усваивается организ-
мом, чем коровье, не вызывает аллергии и 
повышает иммунитет. Обладает своеобраз-
ным вкусом и уникально по своему составу: 
содержит много минеральных солей (в т. ч. 
кальций, фосфор, кобальт), витамины (А, 
группы В, С, Е, РР), порядка двадцати ами-
нокислот, жизненно важных для человече-
ского организма. Из козьего молока делают 
творог, кефир, простоквашу, масло, брынзу. 
Козье молоко входит в состав всемирно из-
вестных элитных сортов высококачествен-
ных сыров. 

Интерес к продуктам на основе козьего 
молока обусловлен тем, что оно усваивается 
в 5 раз быстрее коровьего, обладает бак-
терицидными свойствами, противоопухоле-
вым действием, оказывает положительный 
эффект при повышенной кислотности желу-
дочного сока, бронхиальной астме, колите, 
мигрени, болезнях печени, поджелудочной 
железы и желчного пузыря.

Козье молоко по многим свойствам 
близко к женскому, поэтому его с успехом 
применяют для кормления детей грудного 
возраста при нехватке материнского молока.

За последние годы в мире накоплен 
опыт по эффективному применению в пи-
тании детей раннего возраста различных ва-
риантов адаптированных смесей на основе 
козьего молока. На высоком доказательном 
уровне была подтверждена биологическая и 
пищевая ценность адаптированных формул 
на основе козьего молока, а также возмож-
ность адекватной замены ими детских сме-
сей, приготовленных из коровьего молока 
для питания здоровых детей и при отдель-
ных отклонениях в состоянии здоровья.

Еще одна из важнейших характеристик 
козьего молока – низкая аллергенность. 
При непереносимости белка коровьего мо-
лока – козье – настоящая находка. 

Низкая аллергенность козьего молока, 
по сравнению с коровьим связана с тем, что 
белки козьего молока менее термостабиль-

ны и уже при температуре 60°С их структура 
подвергается начальной стадии денатура-
ции, способствующей более глубокому про-
цессу гидролиза под действием ферментов 
желудочно-кишечного тракта.

Главное достоинство козьего молока - в 
свойствах его белков и жиров. 

Белки козьего молока отличаются по 
своей химической структуре от белков ко-
ровьего молока. Процентное содержание 
белка в цельном козьем молоке примерно 
такое же, как и в коровьем – около 3%. Од-
нако, белки козьего продукта значительно 
легче усваиваются и гораздо реже вызыва-
ют аллергические реакции. В козьем молоке 
содержится большее количество сывороточ-
ного белка альбумина, благодаря чему оно 
створаживается очень мелкими и нежными 
хлопьями, что облегчает процесс перевари-
вания и усвоения. 

Шарики жира козьего молока в 10 раз 
меньше шариков жира коровьего молока 
и имеют размер до 2 микрометров, а ко-
ровьего – от 21 до 31 микрометра. Мелкие 
шарики жира в козьем молоке равномерно 
рассеиваются по всему объему молока, а не 
собираются на поверхности, как крупные ча-
стицы жира в коровьем молоке, из-за этого 
козье молоко не отстаивается при хранении, 
не образует сливок.

Меньшие размеры шариков жира по-
зволяют им лучше обрабатываться пище-
варительными соками, ферментами под-
желудочной железы, быстрее и больше 
усваиваться. Благодаря меньшему размеру 
жира сгусток, образующийся в желудке при 
сворачивании козьего молока, имеет более 
рыхлую, мягкую консистенцию, что облегча-
ет его переваривание и усвоение.

Козье молоко обладает более длитель-
ной бактерицидной фазой и низкой термоу-
стойчивостью, поэтому для увеличения сро-
ков хранения козьего молока без снижения 
его термоустойчивости рекомендуется глу-
бокое охлаждение или использование солей 
стабилизаторов. 

Козье молоко не нужно подвергать про-
цессу гомогенизации, оно является есте-
ственным образом гомогенизированным, 
поэтому отделить сыворотку довольно 
сложно, т.к. много жира, белка и сухих ве-
ществ уходит в сыворотку. Зато получается 
больший выход сывороточных сыров, и они 
обладают более нежным вкусом.

Козье молоко отлично подходит для 
приготовления различных видов сыров, вы-
сокое содержание белка позволяет сделать 
из 10 литров до 1,5 кг сыра. 

Особенности производства сыров из ко-
зьего молока связаны с его меньшей спо-
собностью к свертыванию ферментами, это 
в некоторой степени объясняется фракци-
онным составом белка и низкой титруемой 
кислотностью. Поэтому, основным техноло-

гическим подходом при переработке козье-
го молока на сыр является необходимость 
проведения созревания молока, добавляя 
часть зрелого коровьего молока или необ-
ходимо вносить повышенные дозы бактери-
альной закваски, корректировать кислотно-
солевой состав. Положительно сказывается 
на образовании сгустка внесение в молоко 
повышенных доз хлористого кальция или 
раствора ортофосфорной кислоты, повы-
шающей титруемую кислотность на 3–5°Т. 
Такое подкисление обеспечивает быстрое 
свертывание козьего молока и образование 
более плотного сгустка. При этом улучшают-
ся синерезис и обезвоживание сырной мас-
сы при ее обработке. Следует отметить, что 
реологические характеристики сычужного 
сгустка из козьего молока несколько ниже, 
чем из коровьего, поэтому сгусток рекомен-
дуется разрезать слегка передержанным. 
Выделяющаяся при разрезке сгустка сыво-
ротка является мутной, с повышенным со-
держанием жира и белка. Это обусловлено 
более мелкими жировыми шариками козье-
го молока и повышенной ломкостью сгустка. 

В Казахстане ассортимент продуктов, 
вырабатываемых из козьего молока, осо-
бенно востребованный в детском и диети-
ческом питании, не так значителен. Расши-
рение масштабов комплексной переработки 
молока сдерживает недостаток теоретиче-
ских и прикладных знаний, нормативно-тех-
нического обеспечения, особенно в области 
производства высокотехнологичных белко-
вых и стерилизованных продуктов.

Учитывая вышеизложенное, специали-
стами Семейского филиала ТОО «Казахский 
научно-исследовательский институт перера-
батывающей и пищевой промышленности» 
проводятся теоретические и эксперимен-
тальные исследования по выявлению влия-
ния различных способов обработки козьего 
молока на его свойства, режимов и параме-
тров биотехнологической обработки козьего 
молока, обеспечивающих максимальное со-
хранение пищевой и биологической ценно-
сти сырья в готовом продукте.

Реализация данного мероприятия спо-
собствует увеличению производства и пере-
работки козьего молока, обеспечению на-
селения натуральными качественными и 
редкими продуктами животноводства, сни-
жению импорта продуктов детского пита-
ния, ресурсосбережению. 

Однако, для комплексной переработки 
молока необходима развитая сеть товарных 
козоводческих ферм, позволяющих обеспе-
чить молокоперерабатывающие предприятия 
достаточным количеством молокосырья, а 
также должна быть разработана и расшире-
на научная и нормативно-техническая база. 

смАгУЛовА З.т. – старший научный сотрудник лаборатории «технология молока и молочной продукции»
семейский филиал тоо «казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности»

направления и технологичесКие подходы 
К переработКе Козьего молоКа

НАУКА
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РыНОК

одно из ведущих мест в продо-
вольственном комплексе казахста-
на занимает масложировая отрасль, 
что связано как с разнообразием и 
уникальностью масложирового сы-
рья, так и важной ролью жиров в 
питании человека.

Казахстан обладает большим по-
тенциалом в направлении увеличения 
своей доли на мировом рынке масло-
жировой продукции. В этих целях пра-
вительством приняты меры по дивер-
сификации растениеводства и ухода от 
монопольного выращивания пшеницы 
в сторону расширения посевов маслич-
ных культур. Так, по данным МСХ РК, в 
Казахстане посевная площадь под мас-
личные в 2018 году составила 2 838,2 
тыс.га, что показывает увеличение по 
сравнению с 2017 годом на 465,4 тыс.
га. По данным Комитета по статистике 
Министерства нацэкономики РК, вало-
вой сбор масличных культур в весе по-
сле доработки в 2018 году увеличился 
на 14,2% и составил 2693,6 тыс. тонн. 
В структуре производства преоблада-
ли подсолнечник и масличный лен, на 
долю которых пришлось 38% и 29% 
соответственно. Однако производимые 
объемы масличных семян, растительных 
масел и других масложировых продук-
тов пока не обеспечивают потребности 
населения и промышленности Казах-
стана. В отличие от Украины и России, 
где практически весь объем масличной 
перерабатывается внутри страны, Казах-
стан экспортирует значительную часть 
урожая масличных культур. Так Китай 
является ведущим импортером семян 
подсолнечника (164 тыс. тонн, или 71%, 
в сентябре-мае 2017/18 МГ) и лидером 
среди покупателей казахстанских рас-
тительных масел, который за 9 месяцев 
текущего МГ (сентябрь-май) закупил 63 
тыс. тонн (55%) всех экспортных партий 
из РК. Также масличный лен казахстан-
ского происхождения пользуется спро-
сом в странах ЕС – в текущем сезоне в 
этом направлении было поставлено 71% 
(228,1 тыс. тонн) сырья. Основная часть 
отгружена в Бельгию (155 тыс. тонн) и 
Польшу (49,2 тыс. тонн).

В республике насчитывается около 
49 предприятий по переработке мас-
личного сырья, 7 из которых требуют 
модернизации. К 2021 году планирует-
ся ввести в эксплуатацию еще 6 заво-
дов.  Тем самым число масложировых 
заводов должно вырасти с сегодняш-
них 49 единиц до 62. В настоящее 
время имеющиеся производственные 
мощности масложировых предприятий 

загружены всего на 31 процент. Что 
связано с рядом проблем, основными 
из которых, является нехватка сырья, 
в связи с низкой продуктивностью се-
менного материала, небольшого вало-
вого сбора, а также интенсивным экс-
портом маслосемян.

По данным Комитета по статистике 
Министерства нацэкономики РК, в 2018 
году предприятиями по переработке 
масличного сырья Казахстана произве-
дено 375,038 тысяч тонн растительного 
масла. Внутреннее потребление соста-
вило 300,1 тыс.тонн, импорт и экспорт 
составили 119,2 тыс. тонн и 109,3 тыс. 
тонн соответственно. Производство 
подсолнечного масла в минувшем году 
составило 264,2 тыс.тонн, экспорт уве-
личился сразу на 35,1% за год, до 61,8 
тыс. тонн. В то же время доля экспор-
та от общего объёма использования 
масла увеличилась с 13,2% до 17,3% 
за год. На внутреннем же рынке масло 
подорожало на ощутимые 8%. Произ-
водство маргарина и аналогичной про-
дукции составило 69,3 тыс. тонн; им-
порт и экспорт составили 9,0 тыс. тонн 
и 2,6 тыс. тонн, соответственно.

По данным исследований 
Energyprom, среди регионов произ-
водства масложировой продукции в 
Казахстане на первом месте находится 
Восточно-Казахстанская область – 88,6 
тыс. тонн, с приростом объемов произ-
водства 39,9% за год. В регионе работа-

ют такие крупные предприятия отрасли, 
как АО «Май», ТОО «Востоксельхоз-
продукт», ТОО «Усть-Каменогорский 
Маслозавод», ТОО «Производственный 
комплекс «Сей-Нар».

На втором месте г. Алматы - 19,5 
тыс. тонн, немного меньше, чем год 
назад – на 1,3%. Здесь работают такие 
производители, как АО «Евразиан Фудс 
Корпорейшн», ТОО «Масло-Дел», ТОО 
«MS», ТОО «ЭФКО Алматы».

Третье место - за Южно-Казахстан-
ской областью с объемом производ-
ства 15,4 тыс. тонн, прирост за год со-
ставил 16%. Среди компаний региона 
- АО «ШымкентМай», ТОО «Арай».

Для дальнейшего расширения объ-
емов производства масложировой про-
дукции в стране принята Карта агро-
переработки, основанная на анализе 
развития отрасли за 2016 год.

Таким образом, первостепенной 
задачей отрасли является дозагрузка 
мощностей предприятий масличным 
сырьем в достаточном количестве и 
необходимого качества для выпуска 
конкурентоспособной продукции. Со-
гласно системе мер по индустриали-
зации агропереработки на 2017-2021 
годы планируется нарастить мощно-
сти переработки масличных с сегод-
няшних 1,4 млн тонн до 2 млн тонн 
к 2021 году. При этом доля импорта 
снизится по растительному маслу и 
маргарину на 16%.

обеспечение рынКа Казахстана масложировой 
продУКцией. состояние и перспеКтивы

Аф тоо «казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности» 
сАкеновА Б.А. - Заведующая лабораторией переработки масличного сырья, 

темировА и.ж. – научный сотрудник лаборатории переработки масличного сырья

ПокАЗАтеЛи ПерерАБотки мАсЛичнЫХ кУЛьтУр (По ДАннЫм мсХ рк)
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ЮМОР

***
- В недрах тундры выдры в гетрах 

тырят в ведра ядра кедров. Выдрав с 
выдры в тундре гетры, вытру выдрой 
ядра кедра, вытру гетрой выдре морду 
— ядра в ведра, выдру в тундру… 

- А откуда в тундре ядра кедров?.. 
- То есть выдры в гетрах и с ведра-

ми тебя совершенно не смущают?!

***
 Жена говорит мужу: 
- Вот вспомни фильм «Семнад-

цать мгновений весны»! Штирлиц свою 
жену не видел 16 лет! Он ей 16 лет вер-
ность хранил! 

- Это она так думала! 
- Он не мог ее обманывать! 
- Ага, весь третий Рейх он мог об-

манывать, а ее не мог?!

***
- Доктор, у меня нос заложен. 
- Я Вас умоляю! У меня квартира, 

машина и дача заложены, а вы тут со 
своими соплями!

***
Обычно паркур у нас начинается со 

слова «ШУХЕР!»
***

14 детей из многодетной семьи, 
уговорили наконец-то отца сбрить усы, 
которые так сводят с ума их мамку!

***
Сергей Викторович настолько плохо 

парковался, что на машине ему писали 
«Дура!». 

***
Крановщик со стажем за пять минут 

обчистил автомат с игрушками!
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