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КОМПАНИя

Компания ведет свою историю с 
1997 года. В настоящее время в ком-
пании работает до 300 человек, и она 
экспортирует свой товар в 35 стран, 
производя в год около 1500 единиц 
различной техники. 

На рынке Казахстана офици-
альным дистрибьютором техни-
ки BEDNAR является TURKUAZ 
MACHINERY. В первых числах мая 
компания провела День поля, на ко-
тором был представлен посевной ком-
плекс BEDNAR OMEGA 4000 Ferti и 
дисковый лущильник SWIFTERDISC XO 

6000 F. Презентация проходила на по-
лях ТОО «Бородино» в одноименном 
населенном пункте Алтайского района, 
ВКО. Наряду с молочным животновод-
ством (более 1000 голов), хозяйство 
имеет 3700 гектаров пахотных земель, 
на которых выращивает подсолнечник, 
ячмень, яровую пшеницу, овес.

По словам директора ТОО «боро-
дино» букежанова Кайрата Калибе-
ковича, он возлагает большие надеж-
ды на эту технику. Данный посевной 
комплекс необходим хозяйству для 
посева стратегических культур: рапс, 

ячмень, пшеница, овес, а также мно-
голетних трав и суданской травы на се-
наж и для кормления скота. 

– ваше хозяйство использует раз-
личную технику производителей как 
ближнего, так и дальнего зарубе-
жья. есть среди нее и сеялки, и куль-
тиваторы, и плуги. в чем вы видите 
преимущество техники BEDNAR? 

– Да, мы используем разные агре-
гаты. Но я думаю, что благодаря вы-
сокой производительности данного 
комплекса, я смогу сэкономить челове-
ческие ресурсы для другого вида работ. 
Потому что эта техника заменяет четы-
ре процесса: дискование, культивацию, 
посев и каткование. За сезон с помо-
щью этой техники предполагается засе-
ять 1200-1600 га.

- Чем же так привлек этот ком-
плекс нашим, казахстанским, агра-
риям? 

- Больше пространства для расте-
ний, благодаря междурядью 12,5 см 
(возможность изменить на 16,5 см). 
Точное укладывание семян, благо-
даря высевающим сошникам, кото-
рые установлены на параллелограмме 
(система PSP) c большим прижимом. 
Результатом являются равномерные 
всходы по всей посеянной площади. 
Закладывание насаждения в техно-
логиях минимальной обработки, от-
вальной или прямой посев в стерню. 
Отличная весенняя подготовка почвы 
на более тяжёлых видах почв. Посев 

BEDNAR – яркое 
солнце полей

Растениеводство – это крупная от-
расль аграрного сектора как Казахста-
на в целом, так и отдельных областей, 
в частности, восточно-Казахстанской. 
Наряду с подсолнечником, аграрии 
области выращивают пшеницу, яч-
мень, овес, гречиху и прочие культу-
ры. Достигать хороших результатов в 
этом нелегком деле крестьянам помо-
гает различная техника. На сегодняш-
ний день в нашей республике пред-
ставлено много сельскохозяйственных 
орудий, различных производителей, 
как стран СНГ, так и дальнего зарубе-
жья. Наравне с техническими харак-
теристиками, основными критериями 
для приобретения той или иной тех-
ники является соотношение «цена-ка-
чество». Одной из компаний отвечаю-
щей этим меркам является компания 
BEDNAR FMT – чешский производи-
тель сельскохозяйственной техники, 
специализирующийся на агрегатах 
для обработки почвы, посева, вне-
сения удобрений и мульчирования. 
благодаря тесной связи с сельхозпро-
изводителями и практическими испы-
таниями агротехнологий BEDNAR FMT 
относится к наиболее инновацион-
ным производителям сельхозтехники 
и занимается разработкой и произ-
водством агрегатов с большой произ-
водительностью и эффективностью в 
использовании. 
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разных культур: от мелкосеменных до 
кукурузы. Соблюдение агрономиче-
ских сроков, благодаря высокой ра-
бочей скорости, и бункерам с боль-
шим объемом. Подкормка растений в 
начальной стадии вегетации системой 
внесения удобрений.

Большая рабочая скорость обозна-
чает соблюдение агрономических сро-
ков для создания насаждения. Такая 
скорость (13-15 км/час) возможна бла-
годаря идеальной стабильности агре-
гата и проработанному дозированию 
семян. У комбинированного посева (с 
внесением удобрений) есть преимуще-
ство – при посеве происходит точное 
внесение удобрений, что обеспечивает 
их большую эффективность.

О преимуществе сеялки говорит 
и специалист сервиса и настройки 
агрегатов компании BEDNAR Сергей 
битяк:

– Наряду с легкой управляемостью, 
есть и конструктивная особенность, от-
личающая нашу сеялку от других про-
изводителей. Выгружной шнэк. Если 
вы использовали не все зерно, - через 
терминал, включив выгрузку, высыпае-
те остаток в бигбэк. Сеялки имеют вы-
сокоёмкие бункеры с двумя камерами 
под давлением. Благодаря закрытому 
бункеру, в нём создано давление. Это 
техническое решение многократно по-
вышает качество точности дозирования 
удобрения даже в более высоких дозах 
и на больших рабочих скоростях. Двух-
камерный бункер разделён в соотноше-
нии 60:40, с возможностью выбора 60 
семена, 40 удобрения, или наоборот.

- Также этот посевной комплекс мо-
жет ходить по стерневому фону, пря-
мо по подсолнечнику, например. И это 
выгодно, – отмечает региональный 
менеджер BEDNAR FMT владимир 
Петрошенко. – Экономически выгод-
но. Это позволяет сократить количество 
проходов, а, соответственно, умень-
шить расходы на топливо и прочие ма-

териалы. Данное орудие позволяет ра-
ботать напрямую без предварительной 
подготовки почвы. Буквально снег со-
шел и можно сеять. Но если обработка 
все же требуется, у компании есть за-
мечательный агрегат SWIFTERDISC XО 
600 F – дисковый лущильник, пред-
назначенный для работы на высоких 
скоростях (при скорости 15 км/час).

Нужно отметить, что на поле этот 
агрегат отработал превосходно. Словно 
пролетел над ним, сметая все на своем 
пути и превращая прошлогодний под-
солнечник в мелкие щепки. Оставив 
после себя практически идеальную по-
верхность, которую обеспечивают ему 
задние катки с перекрытием, состоящие 
из 3-х отдельных секций. Этот дисковый 
лущильник, предназначен для тракторов 
от 120 до 320 л.с. Благодаря идеальному 
распределению веса (транспортная ось 
расположена перед катками), агрегат 
обладает повышенной стабильностью 
даже на высоких скоростях.

На каждой стойке находится 2 дис-

ка размером 520x5 мм. Дополнительно 
агрегат можно оснастить А-дисками, 
которые более агрессивно измельчают 
растительные остатки и перемешивают 
большее количество земли, по сравне-
нию с классическими дисками. Благо-
даря этому возможно заделать боль-
шее количество растительных остатков.

SWIFTERDISC способен обрабаты-
вать почву быстро и дешево. Время, 
потраченное для лущения полей, зна-
чительно снижается, также снижаются 
расходы, связанные с лущением и рас-
ходом топлива.

Одним словом, если вы ищите на-
дежный аппарат, способный быстро и 
качественно обработать почву, про-
извести посев, внести удобрения, за-
тратив при этом меньшее количество 
времени, человеческих ресурсов и сэ-
кономив на расходниках, то вам необ-
ходимо приобрести надежных помощ-
ников от компании BEDNAR FMT. 

Что касается обслуживания данной 
техники, то на эти вопросы ответил ди-
ректор TURKUAZ MACHINERY в Ка-
захстане Огуз Куран:

– Наша компания известна на рын-
ке Казахстана уже более 16 лет, как 
официальный дистрибьютор известных 
производителей сельскохозяйственной 
техники NewHolland, FlexiCoil, а сейчас 
мы активно сотрудничаем и с Bednar. 
Наша компания видит хороший потен-
циал этой техники в Казахстане. Мы 
осуществляем полный сервис. Наши 
специалисты прошли обучение и гото-
вы помочь в решении любых вопросов. 
Что касается запчастей, у нас есть склад 
со всеми необходимыми, рекомендо-
ванными заводом-изготовителем, рас-
ходниками. Так что проблем с обслу-
живанием нет. 

Глядя на эти желтые машины, 
проворно передвигающиеся по по-
лям, становится приятно от мысли, 
что техника служит человеку!
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международное сообщество ста-
ло уделять внимание продоволь-
ственной безопасности с начала 70-х 
годов прошлого века, когда вспых-
нул продовольственный кризис. Че-
рез 4 года Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация 
ООН ФАО впервые акцентировала 
внимание на этом вопросе. А се-
годня в эту проблему вовлечены все 
страны. Роль Казахстана в этом гло-
бальном вопросе значительна.

В ближайшем будущем перед миро-
вым сельским хозяйством может остро 
встать вопрос нехватки продовольствия. 
Население планеты увеличивается, вме-
сте с тем растет и потребность в про-
дуктах питания. По прогнозам экспертов 
агросектора, производство сельхозпро-
дукции необходимо увеличить в два 
раза. Об этом заявили участники Аста-
нинского экономического форума.

«Казахстан богат нефтью и природ-
ными ресурсами, демонстрирует эко-
номический рост с 2000 года. ВВП на 
душу населения за 17 лет вырос более 
чем в шесть раз, в то время как уро-
вень бедности резко сократился, а про-
довольственная безопасность за два 
десятилетия значительно улучшилась. 
Однако, как и многие страны, Казах-
стан сталкивается с проблемой «трой-
ного бремени» недоедания, которая 
существует в трех основных формах 
– неполноценное питание, избыточ-
ный вес и ожирение», - говорит заме-
ститель регионального представителя 
ФАО в Европе и Центральной Азии, 
Набил Ганджи.

Казахстан – один из крупнейших в 
мире производителей и экспортеров зер-
на. На его долю приходится 19% миро-
вого рынка экспорта муки. Направления 
зарубежных продаж включают не только 
Центральную, но Южную Азию и Ближ-
ний Восток. Данные говорят об исклю-
чительном вкладе Казахстана в продо-
вольственную безопасность региона. Но 
дальнейший прогресс в этом вопросе 
напрямую зависит от главной движущей 
силы – инноваций в сельском хозяйстве. 

Специалисты ФАО рекомендуют об-
ратиться к цифровым, «зеленым», кли-
матически оптимизированным и другим 
современным технологиям, которые 

поднимут производительность, повысят 
устойчивость фермеров к климатиче-
ским потрясениям и сделают значитель-
ный вклад в процесс поворота деграда-
ции почвы и окружающей среды.

«Инновации в сельском хозяйстве 
охватывают все аспекты производ-
ственного цикла и всей цепочки ее соз-
дания – от растениеводства, лесовод-
ства, рыболовства или животноводства 
до управления ресурсами для доступа к 
рынку», - уверяет Набил Ганджи.

Для преодоления проблем, связан-
ных с растущими масштабами голода 
и недоедания, что является следствием 
незатухающих конфликтов и изменений 
климата, необходимо партнерство в об-
ласти продовольственной безопасности 
между странами. Эксперты ФАО убеж-
дены, что голод можно полностью иско-
ренить к 2030 году. А в Казахстане недо-
едающих граждан на сегодня менее 5%.

«Страны с переходной экономикой, 
в число которых входит Казахстан, явля-
ются хорошим примером экономическо-
го роста и развития сельского хозяйства, 
благодаря расширению инвестиций, 
стойкой приверженности и политиче-
ской воле. Эти усилия должны служить 
стимулом и могут быть адаптированы 
для применения в других странах реги-
она. ФАО активно содействует странам 
в обмене опытом и знаниями. А пра-
вительство должно играть центральную 
роль в создании сельской инфраструк-
туры и благоприятной инвестиционной 
среды», - мнение Набила Ганджи.

В настоящее время ФАО реализует в 
Казахстане 8 национальных и региональ-
ных проектов на общую сумму $3.1 млн. 
Направления различны – от органиче-
ского сельского хозяйства до управления 
пастбищами, от развития сектора зерно-
бобовых и масличных культур до вне-
дрения ресурсосберегающих и зеленых 
технологий. В перспективный портфель 
ФАО в Казахстане входят 17 различных 
проектов с одобренным финансировани-
ем на общую сумму $12.2 млн, многие из 
которых будут вносить вклад в обеспе-
чение продовольственной безопасности 
в Казахстане и в регионе.

«В 2015 году 193 страны члены ООН 
одобрили цели устойчивого развития. В 
них входит 17 различных задач, побуж-
дающих к действию национальное пра-
вительство международной организации 
и гражданское общество. Однако несмо-
тря на значительный прогресс, достигну-
тый в этих сферах в настоящем време-
ни и снижению количества голодающий 
в мире до 800 млн человек, задача до 
снижения нулевого голода по прежнему 
стоит на международной повестке дня», 
- отметил руководитель бюро ФАО в Ка-
захстане Кайрат Нажмиденов.

В основе сотрудничества ФАО и 
Казахстана лежит базовое соглаше-
ние. Сегодня предусмотрена програм-

ма партнерства, по которой республика 
ежегодно финансирует 2 млн долларов 
на проведение совместных проектов. 
Представители ФАО определяют чет-
кие рекомендации для АПК Казахстана, 
одна из главных – это разработка и те-
стирование модели сбалансированного 
гармоничного развития животноводства. 
Фермы и подворья должны выращивать 
не только КРС, но сделать упор на овец, 
лошадей и производство национальных 
мясомолочных продуктов. Все это имеет 
отличный экспортный потенциал.

«ООН объявила 10-летие поддерж-
ки семейных хозяйств. Мелкие хозяй-
ства во всем мире производят 70% 
продовольствия. И Казахстан не исклю-
чение. Эта одна из наиболее эффектив-
ных форм хозяйствования. И мы долж-
ны это поддерживать», - подчеркнул 
Кайрат Нажмиденов.

Из 25 показателей продовольствен-
ной безопасности, по которым ФАО 
оценивает ее уровень, отставание Ка-
захстана зафиксировано только по 
двум. К ним относится доступ к питье-
вой воде и доля детей до 5 лет с избы-
точным весом. По всем остальным пун-
ктам республика показывает хорошие 
результаты. Специалисты ФАО предо-
ставят необходимые Казахстану мето-
дологии: как работать с фермерами и 
как вовлекать их в решение вопросов 
продовольственной безопасности.

«После моего визита в сельскую 
местность Казахстана, я увидел, что фер-
меры находятся в потерянном состоянии. 
Они не знают что делать. Как развивать-
ся. Поэтому вопросы продовольственной 
безопасности актуальны в этой стране. 
Что нужно? Смотреть на успешный опыт 
стран. К примеру, в Индии фермеров со-
бирают в группы, и помогаю разбираться 
в их проблемах. Если говорить о крупном 
производстве, то лучше держать ориен-
тир на США, Канаду, Китай. Еще одно 
перспективное направление – органика. 
Она не имеет конкурентов, а значит - это 
поле нужно завоевывать», - считает экс-
перт ФАО в области органического сель-
хозпроизводства Геральд Херрманн.

Сегодня в мире проживает 7,5 млрд 
человек. Но, в перспективе к 2050 году 
население увеличится на треть. Чтобы 
прокормить 10 млрд нужно будет увели-
чить производство продуктов в два раза.

«Казахстан не только обеспечива-
ет себя продуктами питания, но и по-
могает другим государствам. Около 5% 
продукции своего продовольствия он 
импортирует в нуждающиеся страны. 
По большей части это касается зерна. 
Чтобы быть успешными и в других на-
правлениях экспорта, фермеры должны 
знать, чем они занимаются. И как нужно 
этим заниматься. В этом поможет агро-
наука», - убежден генеральный дирек-
тор Banker Confidence Вахид Кайзер.

Наталья вОлКОвА

Голод – проблема назревающая
ГлОБАльНый выЗОв
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ОТДел РеКлАмЫ «бОСС-АГРО»

елена НОвИЦКАЯ 
моб.: 8-777-138-10-20

Всегда на связи!

виктория ПОРОЙКОвА 
моб.: 8-705-549-26-22
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ГеРбИЦИДНАЯ ОбРАбОТКА в ПОСевАХ
При минимизированном или несвоевременном проведе-

нии агротехнических мероприятий до посева сельхозкультур 
происходит интенсивное развитие сорной растительности в 
посевах, что приводит к резкому снижению урожайности.

Как показывает многолетний опыт применения в посевах, 
более эффективным и экономически выгодным решением, осо-
бенно, при высокой засоренности многолетними двудольными 
сорняками: осотом полевым, полынью, вьюнком полевым, мо-
лочаем лозным является применение ДИАНАТ® (0,1 – 0,15 л/
га) в баковой смеси с 2,4-Д (и/или с сульфонил-мочевинами) 
в фазе кущения культуры (фаза 21 - 29 BBCH). Благодаря более 
высокому проникающему действию активного вещества дикам-
бы в корневую систему, можно добиться более высокой эффек-
тивности по сравнению с другими гербицидами.

Максимальный эффект достигается при обработке ДИА-
НАТ® в фазы, оптимальные для роста сорняков: 

АГРОхИМИя

Как известно, успех сельскохозяйственного сезона за-
висит, прежде всего, от условий весны, которые определя-
ют сроки, выбор и целесообразность проведения агротех-
нических мероприятий (предпосевная и промежуточная 
культивации, предпосевная химическая обработка). Сло-
жившиеся условия апреля–мая можно назвать благопри-
ятными для большей территории северных регионов.

Весна этого года, отчасти из-за похолодания с замороз-
ками во 2-3-ей декадах апреля в Костанайской, Акмолин-
ской областях, напомнила погодные условия холодной вес-
ны прошлого года. При этом, в отличие от сезона 2018 года, 
затягивания сроков посева не произошло. За исключением 
Восточно-Казахстанской области, где похолодание второй 
половины апреля пришлось на период начавшейся посев-
ной пленчатых зерновых культур: ячмень, овес, просо. В ре-
зультате, выпадение снега и ударившие заморозки приоста-
новили начавшуюся посевную. Таким образом, сроки посева 
сдвинулись от оптимальных на целую неделю. В связи с чем 
фермеры уже ожидают снижение потенциала урожая и уро-
жайности по сравнению с оптимальными. 

С наступлением в Костанайской области во второй декаде 
апреля резких заморозков, как минимум, на неделю отодвину-
лись работы по закрытию влаги и боронованию. Были некоторые 
ожидания схожих условий и складывающихся предпосылок весны 
прошлого года. Напомним, в условиях поздней весны прошлого 
года сроки посевной растянулись до двух недель. При этом вмес-
то оптимальных для условий Казахстана сроков посева 15-30 мая, 
многие хозяйства вынуждены были закончить посевную, практи-

чески, к середине июня. Оценочно, не менее 40% посевной пло-
щади зерновых «ушли» в поздние сроки посева. Однако, установ-
ление стабильного температурного режима с положительными 
значениями, с первой декады мая создало предпосылки для оп-
тимальных сроков проведения подготовительных работ, а также 
посевной кампании в основных зерносеющих регионах.

ПРеДПОСевНАЯ ГеРбИЦИДНАЯ ОбРАбОТКА 
зеРНОвЫХ ПОСевОв

Теплые дни и интенсивный прогрев почвы в первой и вто-
рой декаде мая способствовали быстрому испарению влаги и 
массовому и одновременному прорастанию, как однолетних 
и многолетних сорных растений, таких как: ярутка, пастушья 
сумка, овсюг, пырей, молочай лозный, полыни и осотов.

Для хозяйств, где позволяют погодные условия, следу-
ет, с целью сохранения влаги и выноса легкодоступных пи-
тательных веществ из почвы, провести своевременную хи-
мическую предпосевную обработку, согласно регистрации 
ДИАНАТ® (ожидается регистрация в 2019 г.), в дозировке 
0,2-0,25 л/г в баковой смеси с половинной дозой глифо-
сат-содержащего препарата (или на основе 2,4 Д) - против 
однолетних двудольных, в т.ч. устойчивых к 2,4-Д и МЦПА, 
а также некоторых многолетних двудольных (включая осо-
ты). Следует проводить опрыскивание сорняков в период их 
активного роста. Рекомендуемый расход рабочего раствора 
для предпосевной гербицидной обработки должен состав-
лять не менее 50-100 л/га.

борьба с сорняками: 
коротко о Главном

Фото 2. Эффективность 
ДИАНАТ® в баковой смеси 
против осота полевого, ТОО 
«макс» (Костанайская область, 
Карасукский район), 2018 г.

Фото 1. Эффективность ДИАНАТ® в баковой смеси про-
тив вьюнка полевого, ТОО «макс» (Костанайская область, 
Карасукский район), 2018 г.

- однолетние: фаза 2-4 
настоящих листа; 

- многолетние: при высо-
те 15 см (по осотам – начи-
ная от фазы розетки);

- вьюнок полевой: при 
достижении длины побега 15 
см и более. 

Следует подчеркнуть эф-
фективность ДИАНАТ® в 
работе против корнеотпры-
сковых, а именно: вьюнка по-
левого. Так, в производствен-
ных испытаниях на базе ТОО 
«Макс» (Костанайская об-
ласть, Карасукский район) в 
2018 году показала высокую 
эффективность баковая смесь 
ДИАНАТ®, в дозировке 0,18 
л/га и препарата на основе д. 
в. трибенурон-метил, в дози-
ровке 15 г/га (см. фото 1).

А также очень эффектив-
но показала себя баковая 
смесь ДИАНАТ® в дозе 0,18 л/га с продуктом на основе д. 
в. трибенурон-метил, в дозе 15 г/га в работе по переросше-
му осоту полевому (см. фото 2).

СТРАТОС® Ультра – послевсходовый граминицид, нового 
класса циклогександионов (д.в. циклоксидим) имеет широкую 
регистрацию на 8-ми культурах, включая рапс, лен, подсолнеч-
ник. Применяемый уже более чем на протяжении пяти лет, за-
рекомендовал себя очень высоко, как надежный и эффективный. 
По опыту применения в условиях Казахстана, фермеры, приме-
няющие СТРАТОС® Ультра, согласно регистрации, в смеси с ПАВ 
ДАШ® отмечают следующие преимущества гербицида.
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хизалофоп-п-тефурил, 
40 г/л

СТРАТОС® Ультра в смеси с 
ПАв ДАШ (0,5% раб. р-ра) хизалофоп-п-тефурил, 40 г/л СТРАТОС® Ультра в смеси с ПАв ДАШ (0,5% раб. р-ра)

КОНТРОлЬ
СТРАТОС® Ультра 

(1,0 л/га) + ПАв ДАШ 
(0,5% раб. р-ра)

1. высокая селективность герби-
цида. Эффективность применения гра-
миницида СТРАТОС® Ультра (1,0 л/га) 
в производственных посевах подсол-
нечника в одном из хозяйств Бородули-

хинского района Восточно-Казахстан-
ской области в 2017 году. СТРАТОС® 
Ультра сравнивали с эффективностью 
препарата на основе действующего 
вещества хазалофоп-п-тефурила. Как 

видно на фото (см. фото 3-4), препарат 
на основе хизалофоп-п-тефурил оказал 
более сильное воздействие, имевшее 
негативное влияние на дальнейшее 
развитие культуры.

2. высокая эффективность против одно- и много-
летних злаковых сорняков (даже в жаркую погоду). Такое 
преимущество дает возможность работать в любое время 
без потери эффективности. Так, в ТОО «Золотой Колос» (Ко-

станайская область, Узынкольский район) наблюдали эф-
фективность СТРАТОС® Ультра по сравнению с контролем 
(см. фото 5-7).

 Фото 4. Дальнейшее развитие культуры после применения 
граминицидов в одном из хозяйств бородулихинского района, 
вКО, 2017 г.

Фото 3. высокая селективность граминицида СТРАТОС®  
Ультра (производственный опыт на базе одного из хозяйств 
бородулихинского района, вКО), 2017 г.

3. Отсутствие остатков действующего вещества препарата. 
Уже более пяти лет реализуемый на экспорт лен масличный, посевы кото-

рого обработаны СТРАТОС® Ультра, гарантированно проходит строжайший 
контроль на содержание остаточных веществ, согласно европейским требова-
ниям по прохождению сертификации. В частности, по стандартам Сертифика-
та TRL International Laboratories проводится целый комплекс аккредитованных 
анализов для тестирования на содержание остаточных веществ: пестицидов, 
диоксинов, меланина и т.д. Результаты многочисленных анализов проб льна 
с полей, где применялся СТРАТОС® Ультра, ежегодно показывают отсутствие 
остатков действующего вещества препарата. Это обеспечивает гарантирован-
ный сбыт выращиваемой продукции.

4. Отсутствует повторное отрастание на злаковых сорняках, в отли-
чие, например, от клетодим-содержащих препаратов, предлагаемых на мест-
ном рынке. В свою очередь, это способствует более высоким показателям 
урожайности. Ниже (см. фото 8 на следующей странице) можно видеть 
пример сравнения эффективности применения СТРАТОС® Ультра на льне 
масличном, по сравнению с наиболее распространенными противозлаковы-
ми препаратами (производственные посевы на базе хозяйства ТОО «Шагала 
Агро», Северо-Казахстанская область, 2017 год).

Фото 7. Рефакция семян льна (Коста-
найская обл., Узункольский р-н, с. Пресно-
горьковское, 2018 г.)

Фото 5. Посевы льна (Костанайская обл., Узункольский р-н, 
с. Пресногорьковское), 2018 г.

Фото 6. Посевы льна (Костанайская обл., Узункольский р-н, 
с. Пресногорьковское), 2018 г.

КОНТРОлЬ КОНТРОлЬ
СТРАТОС® Ультра (1,0 л/га) + ПАв ДАШ

(0,5% раб. р-ра)
СТРАТОС® Ультра (1,0 л/га) + 

ПАв ДАШ (0,5% раб. р-ра)
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Чисто и без повторного отрастания 
на злаковых сорняках выглядели всходы 
подсолнечника после обработки СТРА-
ТОС® Ультра, согласно регистрации 
(см. фото 9–10) по результату приме-
нения в Шемонаихинском районе Вос-
точно-Казахстанской области (2017 г.).

5. В результате эффективного уничто-
жения злаковых сорняков, минимизи-
руется риск повышения засоренности 
злаковыми в посевах на следующий 
год. В других случаях, при недостаточ-
ной эффективности противозлаковых 
гербицидов, оставшийся сорняк успевает 
еще до уборки культуры сформировать 
семена, которые осыпаются и дают всхо-
ды уже в посевах последующей культу-
ры. По опыту применения СТРАТОС® 
Ультра на подсолнечнике в условиях 
Восточного Казахстана, на следующий 
год засоренность злаковыми сорняками 
посевов пшеницы снижалась в произ-
водстве, по оценкам, на 30-50% (в зави-
симости от года). Аналогично, отмечали 
снижение засоренности злаковыми сор-
няками посевов зерновых культур, где 
предшественником был лен, обработан-
ный граминицидом СТРАТОС® Ультра 
(по регистрации).

Подобный подход позволяет, в том 
числе, эффективно снимать и пробле-
му трудноискоренимых многолетних 
злаковых сорняков с корневищной кор-
невой системой, таких как пырей. Сни-
жение засоренности злаковыми сорня-
ками делает менее затратным, в целом, 
производство зерновых культур.

6. Еще одним очень ценным преи-
муществом СТРАТОС® Ультра является 
высокая эффективность против па-
далицы зерновых в посевах маслич-
ных и зернобобовых культур. Это де-
лает применение препарата еще более 
привлекательным экономически.

Будьте осторожны, покупайте пре-
параты компании-оригинатора только 
у ее официальных дистрибьюторов, 
для которых поставки продукции идут 
напрямую с заводов концерна BASF, 
гаран тированного качества с соответ-
ствующими подтверждающими доку-
ментами и сертификатами.

Хорошего вам сезона и высоких 
урожаев!

Фото 8. Показатели урожайности на льне после применения грамини-
цидов (производственный опыт на базе ТОО «Шагала Агро», СКО, 2017 г.)

СТРАТОС® Ультра (1,0 л/га) + 
ДАШ (0,3 л/га)

хизалофоп-п-тефурил, 
40 г/л (1,0 л/га)

Контроль

клетодим, 240 г/л (0,5 л/га)

12,3 ц/га 8,2 ц/га

11,6 ц/га 11,1 ц/га

Фото 9-10. Эффективность применения СТРАТОС® Ультра на подсол-
нечнике (вКО, Шемонаихинский район, 2017 г.)

По всем вопросам применения и приобретения, обращайтесь, пожалуйста, 
к представителям ТОО «бАСФ Центральная Азия»:

ЯКОв вОлЬФ, региональный представитель: +7 701 794 13 81 

евГеНИЙ мОХОв, региональный представитель: +7 701 059 52 08

НАРИмАН мАСАлИев, менеджер по технической поддержке: +7 701 764 80 10

СеРИК беКТембАев, территориальный менеджер: +7 701 035 76 19
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Консервирование плющеного зер-
на позволяет производить уборку зерна 
кукурузы в стадии восковой спелости в 
момент наибольшего содержания в нем 
питательных веществ. При этом кормо-
вое зерно не высушивается, а заклады-
вается на хранение сразу после плюще-
ния, потери питательных веществ при 
этом снижаются до минимума, поэтому с 
каждого гектара площади получает уро-
жай зерна на 5-10 центнеров больше, и 
урожай убирается на 2-3 недели рань-
ше обычных сроков, что особенно важно 
для регионов с неустойчивым климатом. 

Использование данного метода по-
зволяет исключить из технологии при-
готовления фуражного зерна один из 
наиболее энерго- и финансовоемких 
процессов послеуборочной обработки 
– его высушивание. Отпадает необхо-
димость дробить зерно после сушки, 
избегаются потери от осыпания при 
уборке, не требуется предварительная 
очистка вороха зерна. Данные преиму-
щества технологии создают условия для 
возделывания такой высокоурожайной 
культуры, как кукуруза. 

Суть технологии. Консервирова-
ние плющеного зерна основано на мо-
лочнокислой ферментации. Молочно-
кислая ферментация начинается, когда 
рН зерна с помощью консерванта по-
нижается до 4, а доступ воздуха пре-
кращается. 

Зерно для плющения с консервиро-
ванием выращивается так же, как зер-
но для сушки. Убирается же зерно на 
плющение раньше и более влажным 
– уборка начинается в начале стадии 
восковой спелости, когда содержание 
питательных веществ в сухом веществе, 
энергии и протеина наивысшие. Влаж-
ность зерна при этом составляет 30-

40%. Ранняя уборка позволяет выращи-
вать более поздние и урожайные сорта 
фуражных зерновых, в т.ч кукурузы. 

Убранное зерно пропускают через 
вальцовую мельницу Murska, которая 
плющит зерно. Плющение зерна мож-
но проводить прямо в поле, тогда бун-
кер комбайна разгружается в приемный 
бункер мельницы. Далее зерно плющит-
ся и на донном шнеке добавляется кон-
сервант и транспортер мельницы выгру-
жает массу в прицеп. Поскольку зерно 
убирается влажным, заготовка должно 
происходить быстро, лучше в тот же 
день. Производительность самых мощ-
ных плющилок Murska достигает 60 т/ч, 
что дает возможность обслуживания 
действительно больших комбайнов. 

Плющеное зерно с консервантом 
можно хранить в полиэтиленовых ру-
кавах, силосных траншеях, буртах, гер-
метичных сенажных башнях и складах. 
Независимо от способа хранения снача-
ла необходимо тщательно расплющить 
зерно, равномерно внести консервант, 
утрамбовать, укрыть и положить гнет. 
Скармливание консервированного 
плющеного зерна можно начинать че-
рез 2-3 недели после закладки на хра-
нение, чтобы ферментация устоялась. 

Оборудование. Плющилки Murska 
от компании АО «Aimo Kortteen 
Konepaja» хорошо известны своей на-
дежностью и работают уже в нескольких 
областях Республики Казахстан, а также 
в 30-ти странах мира. Вальцовые мель-
ницы Murska стали известны благодаря 
их мощности и надежности вальцов. 
Надежность подтверждена работой в 
любых условиях в разных странах мира 
начиная с 1969 года. На сегодняшний 
день номенклатура плющилок представ-
лена различными модификациями: ста-
ционарными и передвижными мощно-
стью от 3-60 тонн/час. 

Вальцовые мельницы Murska могут 
быть оборудованы упаковщиком в ру-
кава, который может использоваться 
как для закладки плющенного зерна, так 
и для закладки цельного зерна, свекло-
вичного жома или пивной дробины.

Но приобретая плющилку нужно 
всегда помнить, что для положительного 
результата необходимо соблюдать всю 
технологию полностью: технология воз-

делывания кукурузы – консервант – 
плющение – закладка на хранение и 
сбой на одном из этапов может привести 
к незапланированным потерям. 

Наша компания предлагает ком-
плексное решение по внедрению тех-
нологии плющения зерна, которое 
включает в себя: высокоурожайные ги-
бриды кукурузы, вальцевые мельницы, 
консервант. 

ТОО «б-агро»
Официальный поставщик 
Murska в РК
+ 7 705 282 95 85
+ 7 7233 43-13-86
www.bagro.kz
bagro-info@yandex.ru

Эффективная технология 
производства кормов

в последние годы все большее распространение получает технология 
консервирования плющеного зерна кукурузы ранней стадий спелости. Это 
сравнительно новый, более перспективный способ подготовки фуража, так 
как влажное плющеное консервированное зерно хорошо поедается и лучше 
усваивается животными. Плющение позволяет улучшить вкусовые качества 
зерна и повысить питательную ценность углеводного и протеинового ком-
плексов. При этом часть сырого протеина и аминокислот преобразовывается 
в более простые соединения и улучшает использование белковых веществ.

тЕхНОлОГИИ
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Техника Ростсельмаш позволит вам в 
кратчайшие сроки собрать плоды собствен-
ных инвестиций. Приобретение современ-
ных агрегатов для заготовки кормов яв-
ляется наиболее надежным вложением, 
которое оправдывает себя, если комплек-
сно подойти к вопросу выбора.

С ТОЧКИ зРеНИЯ ТеХНОлОГИИ
В зависимости от используемой техно-

логии заготовки кормов сельхозпредприя-
тие нуждается в линейке взаимоувязанной 
техники, обладающей набором специфи-
ческих характеристик. Например, традици-
онная заготовка сена предполагает исполь-
зование косилок, граблей, тюковых или 
рулонных пресс-подборщиков. Для силосо-
вания нужен производительный кормоубо-
рочный комбайн, а для заготовки «сенажа в 
упаковке» - обмотчик рулонов.

В продуктовом портфеле Ростсельмаш лю-
бой аграрий может подобрать оптимальный 
вариант кормоуборочной прицепной и навес-
ной техники, которая сочетается с наиболее по-
пулярными марками отечественных и импорт-
ных тракторов мощностью от 0,9 до 1,4 л.с. 

Каждый вид техники дополняет собой 
друг друга по ключевым характеристикам: 
ширине захвата или ширине валка, произ-
водительности, способу обработки кормовых 
культур, наличию дополнительных опционов. 
Рассмотрим подробней один из этапов. 

зАГОТОвКА СеНА И СОлОмЫ
Производство традиционного на все вре-

мена корма стойловых животных начинается 
с процедуры кошения. Основное преимуще-
ство роторных косилок Ростсельмаш – на-
дежный режущий брус. С частотой вращения 
2850-3000 оборотов в минуту он позволяет 
вести работу на скорости 15 км/ч и убирать 
даже полеглую траву. Благодаря изогнутой 
форме ножей ротора скошенная масса под-
брасывается вверх и назад по ходу движе-
ния. Поэтому перед брусом не возникает за-
торов, и сено не режется дважды.

Наиболее экономичный вариант - ко-
силки серии Strige. Благодаря легкому весу 
они работают с минимальным расходом то-
плива и безупречно копируют рельеф поля. 
В линейке представлено 3 модификации с 
шириной захвата 2,1, 2,4 и 2,8 м. Косилки 
Strige 2100/2400 скашивают и укладывают 
естественные и сеяные травы в прокос. Мо-
дель с шириной захвата 2,8 м формирует 
валок за счет дополнительных барабанов на 
режущем брусе.

Полуприцепная роторная косилка 
Berkut 3200 c вальцевым плющильным 

аппаратом подходит для заготовки бобо-
вых культур. Плющение позволяет добить-
ся ускоренного равномерного высыхания. 
Berkut 3200 cкашивает, разминает травя-
ную массу, не повреждая облиственную 
часть, и укладывает травы в прокос. 

Благодаря поворотному редуктору ко-
силка свободно маневрирует без отклю-
чения ВОМ трактора, что существенно со-
кращает потери времени. Транспортные 
шасси позволяют перенести свыше поло-
вины массы машины на опорные колеса. 
Таким образом, Berkut 3200, несмотря на 
значительные габариты и вес, может агре-
гатироваться с тракторами класса 1,4 л.с. 
Существует модель и без плющилки с вал-
кообразователем - BerkutUno. Она форми-
рует валок шириной 1,3 м.

Эффективную заготовку злаковых 
трав и травосмесей обеспечивает косилка 
SapSun с V-образным кондиционером. Для 
сокращения времени высыхания рекомен-
дуется вспушивать массу. Кондиционер по-
зволяет снимать восковой слой со стеблей 
скошенной травы. Поэтому масса легко 
укладывается в рыхлый, хорошо проветри-
ваемый валок.

зАГОТОвКА СеНАжА И СИлОСА 
Силос и сенаж являются наиболее цен-

ными видами кормов в рационе животных, 
так как сохраняют максимум питательных 
веществ. Для их заготовки важным кри-
терием является получение оптимальной 
фракции измельчаемых растений и до-
стижение требуемого уровня влажности на 
каждом этапе.

Прицепной кормоуборочный комбайн 
Sterh 2000 скашивает силосуемые культуры, 
измельчает и загружает полученную массу 
в транспортное средство. Выполненные из 
легированной стали ножи ротора обеспечи-
вают равномерный чистый срез. Ножи из-
мельчителя с двумя режущими кромками 
позволяют получить необходимую фракцию. 
При этом повреждение одного режущего 
элемента не требует замены детали. Доста-
точно повернуть нож и продолжить работу 
второй исправной кромкой.

Для заготовки сенажа комбайн исполь-
зуется дважды. При первом проходе он 
скашивает траву и укладывает ее в валок. 
После достижения требуемой влажности 
Sterh 2000 используется для подбора вал-
ка сенажной массы и погрузки его в транс-
порт или прицеп, соединенный с фаркопом 
комбайна. Данный вид техники применяет-
ся также для заготовки подкормки и уборки 
картофельной и свекольной ботвы.

максимальный результат 
при минимальных усилиях
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Эллай® лайт – 
эффективный, надежный 
и экономичный гербицид!

многолетняя практика работы в об-
ласти защиты растений показывает, что 
больше всего вопросов возникает при при-
менении гербицидов, так как очень сложно 
контролировать несколько видов сорных 
растений очень разных по биологии раз-
вития, не причинив вреда самой культуре. 

В севообороте, насыщенном двудольными 
культурам, данная задача еще более сложная. 
Так как большинство гибридов, адаптирован-
ных к определённым химическим классам гер-
бицидов, не могут быть обработаны в ранние 
фазы развития, хотя именно в эти фазы они 
особенно чувствительны к конкуренции со сто-
роны сорных растений. Поэтому, бороться с 
многолетними сорняками приходится в пред-
шествующей культуре. 

Без зяблевой обработки почвы гормональ-
ные препараты на основе 2,4-Д и дикамбы с 
такими задачами не справляются, а для гер-
бицидов на основе глифосата не всегда доста-
точно времени для оптимального применения, 
а тут еще против применения гербицидов на 
основе сульфонилмочевин недобросовестные 
конкуренты средств защиты растений распро-
страняют антинаучную информацию. 

Можно привести ряд примеров, когда 
фермеры, не видя ожидаемых результатов 
от посевов интенсивных культур, обращаются 
к поставщикам семян, чтобы им разъяснили 
ошибки в применении. Часто не желая раз-
бираться в технологических тонкостях, многие 
семенные компании сразу указывают на после-
действия применения гербицидов на основе 
сульфонилмочевин, применяемых в предыду-
щие годы, даже содержащие трибенурон-ме-
тил и тифенсульфурон-метил гербициды, и 
даже если их применяли 3-5 лет назад. 

На самом деле, гербициды из группы суль-
фонилмочевин, требуют особого внимания. 

Сульфонилмочевины имеют ряд положи-
тельных свойств. Они дешевые, эффективные 
и малоопасные для окружающей среды. Прак-
тически не мигрируют по профилю почвы и, 
соответственно, не загрязняют грунтовые воды. 
Применяются с очень низкими нормами рас-
хода, не накапливаются в продукции, широко 
используются при возделывании многих куль-
тур, и к тому же эта группа гербицидов изуче-
на лучше остальных.

Гербициды из класса сульфонилмочевин 
очень сильно различаются по периоду полурас-
пада в почве и некоторые из них могут оказы-
вать значительное влияние на рост и развитие 

последующей чувствительной культуры в сево-
обороте. Это свойство - большой плюс для ре-
шения многих проблем, так как эти гербициды 
в зерновых севооборотах дольше сдерживают 
развитие однолетних сорных растений и быстрее 
очищают поле от многолетних. Особенно хочет-
ся отметить смесевые препараты, состоящие из 
двух и более действующих веществ этой группы. 
На практике оказалось, что при их смешивании 
в определённых пропорциях, не только расши-
ряется спектр действия, но возрастает биологи-
ческая эффективность препаратов. Например, 
двухкомпонентный гербицид Эллай® Лайт име-
ет синергизм молекул, который позволил умень-
шить дозировку трибенурон-метила в семь раз, 
метсульфурон-метила в два раза. При этом эф-
фективность гербицида Эллай® Лайт выше сво-
их предшественников, по сложным сорнякам в 
большинстве случаев для баковой смеси не тре-
буется добавление гормональных препаратов. 
Для усиления гербицидного эффекта, особен-
но в засушливых условиях, рекомендуется при-
менять поверхностно активное вещество (ПАВ) 
Тренд® 90 в концентрации 0,1-0,15%, в зависи-
мости от погодных условий и видового состава 
сорной растительности. При этом гербицидный 
эффект увеличивается на 25-30%. При неблаго-
приятных погодных условиях, когда культура на-
ходится в стрессе от засухи, высоких или низких 
температур, нехватки питания, гормональные 
гербициды могут отрицательно влиять на культу-
ру. После обработки оригинальным гербицидом 
Эллай® Лайт культура не угнетается, растения 
не останавливаются в развитии, нет «гербицид-
ной ямы», как после применения гормональных 
препаратов. Эллай® Лайт хорошо смешивается 
с противозлаковыми гербицидами, имеет очень 
гибкий регламент проведения химических обра-
боток. Температурный режим от 5оС и до 25оС, 
фаза развития культуры от 2-3 листьев до второ-
го междоузлия культуры. Это дает возможность 
начинать химическую прополку, ориентируясь 
на сорняк, работать в самую уязвимую его фазу.

Часто агрономов настораживает наличие 
в составе метсульфурон-метила, который на-
капливается в почве, но это больше разгово-
ры недобропорядочных производителей, кото-
рые выдают слухи за факты. По этому поводу 
представители компании не раз публиковали 
официальные письма, о безопасном примене-
нии гербицида Эллай® Лайт. При соблюдении 
регламентов, его применение не накладывает 
ограничений на ротацию культур в севообо-
роте, то есть после уборки зерновых обрабо-

танных Эллай® Лайт можно высевать любую 
яровую или озимую культуру. При применении 
препарата в дозе 8 граммов на гектар на едини-
цу площади, вносится всего 3 грамма метсуль-
фурон-метила. Учитывая период полураспада 
этого действующего вещества, можно с уверен-
ностью утверждать, что к уборке зерновых мет-
сульфурон-метил будет практически отсутство-
вать в почве и не повлияет на последующую 
культуру. Не будь это так, мы бы об этом не 
говорили, слишком большая ответственность. 
Да и многолетний опыт использования препа-
рата Эллай® Лайт не только в Казахстане, но и 
в соседних государствах показал полную безо-
пасность гербицида на культуры севооборота. С 
момента выхода на рынок гербицида, начиная 
с 2004 года не было зафиксировано ни одно-
го случая снижения урожайности или угнетения 
всходов последующих культур севооборота. 
Пример тому - агрохолдинг «Иволга», который 
применял Эллай® Лайт не один год на боль-
шей части своих посевных площадей.

Не утверждаем, что вышесказанное касает-
ся дженериков и дешёвых подделок, которые 
производятся по упрощенным технологиям, 
после их применения могут быть проблемы с 
накоплением действующих веществ в почве. 
Нередко дешёвые аналоги и контрафактные 
препараты загрязнены неизвестными приме-
сями, которые впоследствии могут негативно 
повлиять на культуру и снизить эффективность 
гербицида. 

Компания FMC гарантирует качество и ста-
бильность препаратов. Наши продукты всегда 
соответствуют международным стандартам.

Выбор препаратов, конечно, остаётся за 
руководителем, главным специалистом, агро-
номом, и на наш взгляд очень правильно сде-
лать выбор в сторону Эллай® Лайт – недо-
рогого, высокоэффективного, качественного и 
признанного в мире продукта! 

Ю.И. СемеЙКИН, 
региональный представитель 

ТОО «ЭфЭмСи Агро Казахстан»

более подробную информацию о новых 
предложениях и продуктах можно полу-
чить у представителей компании FMC: 

Семейкин Юрий Иванович, 
+7 701 755 87 08, +7 707 755 87 08, 

yuriy.semeykin@fmc.com
Усербаев Сакен мухтарович, 

+7 702 112 18 07, saken.userbaev@fmc.com
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ЗЕМлЕдЕлИЕ

Sygnet, в котором обрабатыва-
ются десятки тысяч га земли, по 
украинским меркам принадлежит к 
аграрным холдингам среднего раз-
мера. Продуманное эффективное 
структурирование и управление 
разными подразделениями позво-
ляет поэтапно вводить новые тех-
нологии. в том числе, точное зем-
леделие.

На полях Sygnet практикуется четы-
рехпольная система обработки почвы. 
Руководство холдинга решило скон-
центрировать усилия на выращивании 
четырех основных культур - сахарной 
свеклы, кукурузы, озимой пшеницы и 
сои. Поэтому отказались и от подсол-
нечника, и от озимого рапса, которые 
неплохо себя показывают в регионе.

Ежегодно на полях холдинга значи-
тельные площади отводятся под сою, 
которая является хорошим предше-
ственником для большинства культур, 
в частности, насыщая почву атмосфер-
ным азотом. Ключевое внимание обра-
щается на сахарную свеклу (на террито-
рии компании успешно функционирует 
сахарный завод) и на кукурузу. Ста-
бильно на полях Sygnetсобирают по 
3,2-3,3 т/га сои, 550-600 ц/га сахар-
ной свеклы, свыше 8 т\га озимой пше-
ницы и почти 10 т/га кукурузы.

На сегодняшний день это нормаль-
ные для лесостепной части Украины по-
казатели урожайности. Однако отметим 
тот момент, что намного проще полу-
чить такие и более высокие цифры «на 
круг» на площади 2-3 тысячи гектаров, 
а не 20-30 тысяч. И еще более важно - 
обеспечить достойную рентабельность 
производства, в чем помогают, в част-
ности, точные технологии.

Но для того, чтобы получить ожи-
даемый эффект от точного земледелия, 
необходимо соблюсти ряд обязатель-
ных агрономических и инфраструктур-
ных условий. Рассмотрим это на при-
мере агрохолдинга Sygnet.

Во-первых, здесь всегда стремятся 
отсеяться в оптимальные агротехниче-
ские сроки - в тот короткий период, 
когда в земле есть влага и ее темпера-
тура подходит для прорастания семян, 
вовремя производится защита посевов 
и другие полевые операции. 

С этой целью в компании был пол-
ностью укомплектован парк техники: 
27 мощных тракторов, 7 самоходных 
опрыскивателей Case IH Patriot и соот-
ветствующий шлейф почвообрабатыва-

ющей, посевной и уборочной техники. 
Вся техника - современная новая и вы-
сокопроизводительная. Инновацион-
ные технологии лучше внедрять на со-
ответствующем оборудовании.

Во-вторых, в агрохолдинге очень 
чутко относятся к традиционным и но-
вым способам улучшения состояния 
почвы. С этой целью осуществляются 
специальные агротехнические меро-
приятия для накопления влаги в почве. 
Также налажено производство биоло-
гических компостов, которые вносятся 
на поля в норме 15-18 т/га. Кроме все-
го прочего, это улучшает механические 
характеристики грунта, в частности, его 
влагоудерживающие свойства.

Это, так сказать, агрономическая 
часть повышения рентабельности агро-
производства. Однако ее самая высо-
кая эффективность достигается с помо-
щью технологий точного земледелия.

Активное их внедрение в агрохол-
динге Sygnet продолжается уже четвер-
тый год подряд. На сегодня уже можно 
выделить следующие ключевые момен-
ты, которые отрабатываются до автома-
тизма, и используются в большей или 
меньшей степени.

Это:
- точный анализ почв, который обя-

зательно проводится один раз в четыре 
года;

- полный охват всей самоходной 
техники системами автоматического 
вождения и точного позиционирова-
ния;

- измерения наличия и степени 
уплотнений почвы на полях, а также 
других ее характеристик;

- дифференцированный высев се-
мян; 

- посекционное и пофорсуночное 
отключение при опрыскивании;

- дифференцированное внесение 
минеральных удобрений.

Как известно, теория и практика мо-
гут довольно существенно различать-
ся, поэтому многие аграрии несколько 
скептически относятся к точному зем-
леделию. Мол, производители обору-
дования рассказывают все красиво, но 
что оно нам даст?

На полях агрохолдинга Sygnet по-
этапное внедрение точных технологий 
позволило достичь следующих преиму-
ществ.

Фактически наличествуют под-
твержденные положительные резуль-

таты практически по всем позициям, 
где применяются точные технологии. 
Во-первых, благодаря отсутствию пе-
рекрытий и автовождения (операторы 
машин меньше устают) существенно 
возросла производительность выпол-
нения нами всех видов операций. Все 
операции осуществляются вовремя, что 
особенно важно весной. 

Во-вторых, фиксируется ощутимая 
экономия ресурсов. При посеве - до 
5% посевного материала, аналогичная 
цифра - экономия препаратов при за-
щите растений. Однако наивысшие по-
казатели экономии получаются благо-
даря наличию точных анализов почв 
и возможности дифференцированного 
внесения фосфорных и калийных удо-
брений, которых в целом нужно на 10-
15% меньше.

Здесь начали с анализов почв, для 
того, чтобы нормально работать с та-
ким перспективным направлением как 
дифференцированное внесение удо-
брений.

Постоянно направляются пробы 
почв в две разные агрохимические ла-
боратории, результатам которых мож-
но доверять. Одна из этих лабораторий 
расположена в Украине, а вторая - в 
Великобритании. Образцы почв про-
веряют как на содержание доступного 
NPK, так и микроэлементов, а также по 
некоторым другим характеристикам. 

Вместе с пробами заказываются и 
расчеты по внесению элементов пита-
ния на три последующих года с учетом 
запланированного севооборота. На-
пример, это расчет на получение 3,5 т/
га - сои, 10 т/га - кукурузы и 6 т/га - 
озимой пшеницы. На основании этих и 
других данных (прежде карт урожайно-
сти, которые создают путем установки и 
применения специальных датчиков на 
зерноуборочных комбайнах), постепен-
но накапливается исчерпывающая ин-
формация об особенностях и характе-
ристиках отдельных полей. 

На эти поля накладывается 10-гек-
тарная «сетка», что позволяет работать 
с каждым отдельным участком поля 
отдельно, изменяя плотность посева, 
нормы внесения различных элементов 
питания, а также влияя на будущую 
урожайность иным образом, напри-
мер, ликвидируя уплотнения.

В качестве примера можно приве-
сти данные об одном из первых в агро-
холдинге экспериментальных посевов 
кукурузы по технологиям точного зем-
леделия.

Этап за Этапом
Как выглядит постепенный переход на технологии точного земледелия 

на практике - на примере украинского агрохолдинга Sygnet
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Он проводился с изменяемыми 
нормами высева на поле площадью 
52 га, которое имеет неровный рельеф 
поверхности. Схема работы предусма-
тривала посев с большей густотой на 
участках поля с ровным рельефом и 
с меньшей густотой - на склонах. Та-
кой подход обеспечивает каждому рас-
тению одинаковые условия для роста 
и формирования урожая. Благодаря 
посеву с дифференцированной нор-
мой высева удалось собрать урожай в 
целом со всей площади поля на 20% 
выше, чем при одинаковой густоте по-
сева. При этом расход посевного мате-
риала оказался ниже на 7%.

Кроме этого, агрономы Sygnet пе-
риодически осуществляют самостоя-
тельное тестирование полей на нали-
чие и степень уплотнений с помощью 
специальных полевых приборов. После 
этого полученные данные вводятся в 
электронную базу с целью выработки 
рекомендаций по обработке почвы на 
конкретном поле. Технология обработ-
ки здесь предполагает регулярное глу-
бокое рыхление с периодической обо-
ротной вспашкой под сахарную свеклу. 
Полученные результаты по уплотнению 
на поле служат основанием для уста-
новления усредненной глубины глубо-
кого рыхления.

По аналогичному принципу в Sygnet 

подходят к высеву семян на значитель-
ной части полей, с каждым годом на-
ращивая общие площади, где приме-
няется комплекс элементов для точного 
земледелия.

При этом стоит подчеркнуть, что 
таким путем не только определяется 
оптимальная густота посева и эконо-
мится время, но и одновременно до-
стигается повышение качества высева. 
Это касается расстояния между ряда-
ми и растениями, отсутствия «двойни-
ков», соблюдения заданной глубины 
высева и других факторов. Поэтому, 
исходя из опыта Sygnet, точное зем-
леделие - это не просто возможность 
рационально использовать ресурсы и 
повысить производительность работы, 
но и улучшение качества выполнения 
полевых операций.

Как мы уже упоминали, техниче-
ский парк агрохолдинга полностью 
укомплектован современной техникой, 
что упрощает эксплуатацию машин и их 
сервисное обслуживание. 

Кроме того, на полях Sygnet стоят 
две собственные RTK-станции. Это по-
зволяет получать постоянный беспере-
бойный сигнал с точностью до 2,5 см. 
Отметим, что, по мнению агрономиче-
ских специалистов холдинга, наличие 
такого сигнала - это основа основ. Нет 
смысла рассчитывать на эффективность 

внедрения технологий точного земле-
делия, не имея соответствующей точ-
ности позиционирования техники. Все 
машины оборудованы автопилотом, а 
некоторые из них оснащены системой 
автоматического разворота в конце 
поля. Это существенно повышает про-
изводительность работы. В то же время 
самоходные опрыскиватели использу-
ют такую технологию, которая обеспе-
чивает постоянную норму внесения 
при заданном давлении, независимо 
от скорости движения и условий опры-
скивания. 

Итак, с чего начать внедрение тех-
нологий точного земледелия, исходя из 
опыта агрохолдинга Sygnet?

1.Автоматическое вождение са-
моходных машин с надежным GPS-
сигналом.

2.Интегрирование качественного 
программного обеспечения и обучение 
персонала его эффективному примене-
нию.

3.Получение информативных ана-
лизов почв на полях.

И уже после этого - работа на тех 
направлениях, которые в хозяйстве 
считать приоритетными.

Иван бОЙКО

ЗЕМлЕдЕлИЕ
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лИдЕР

На сегодняшний день минераль-
ные удобрения являются одним 
из ключевых факторов в развитии 
сельского хозяйства и оптимизации 
природопользования. Производ-
ство и использование минеральных 
удобрений позволило существен-
но увеличить продуктивность всех 
сельскохозяйственных растений без 
исключения.

Компания АГРОМАРТ занимается 
поставкой и реализацией минеральных 
удобрений, и находится в постоянном 
поиске новых технологий и решений 
для максимально эффективного веде-
ния агробизнеса, тем самым принимая 
активное участие в развитии сельского 
хозяйства в Казахстане. 

В чем же преимущество компании? 
Преимущество, в первую очередь, в раз-
витии качества услуг для удобства клиен-
тов: в настоящее время компания нахо-
дится на стадии получения аккредитации 
лаборатории, где будут проводиться аг-
рохиманализы, а именно, анализ почвы, 
воды и удобрений, что очень важно для 
понимания того, в каких именно веще-
ствах наблюдается дефицит, их количе-
ство и сроки внесения и, как результат, 
получение качественного урожая. 

Также, в марте текущего года, для 
удобства клиентов, компания открыла 

восьмой склад в Северо-Казахстанской 
области, в районе им. Г. Мусрепова, п. 
Новоишимское. 

С начала этого года АГРОМАРТ на-
чал реализацию минеральных удобре-
ний американской компании Stoller.

Сотрудники компании ежегодно 
проводят выездные семинары для ра-
ботников сельского хозяйства, с целью 
ознакомления с минеральными удоб-
рениями, особенностями их примене-
ния, а также в целях обсуждения и об-
мена опытом.

Отличительной чертой и основной 
задачей деятельности компании явля-
ется упор, сделанный на снижение хло-
пот фермеров, связанных с документа-
цией, доставкой и внедрением системы 
грамотного применения удобрений. 
Каждый желающий может прийти на 
склад и получить необходимый товар 
в любом объеме: от одного мешка, до 
нескольких вагонов, все виды и фор-
мы удобрений: гранулированные, жид-
кие, водорастворимые, макро-, микро-
удобрения. Приятным бонусом будет 
полный план питания с учетом всех 
пот ребностей культуры, составленный 
индивидуально для каждого клиента. 
За годы существования на рынке, АГ-
РОМАРТ смог позиционировать себя, 
как надежного партнера, предостав-
ляющего сервис на высоком уровне. 

Склады, расположенные в 8 точках по 
всей стране, оборудованы всем необ-
ходимым для удобства сельхозтова-
ропроизводителей. На местах работа-
ют квалифицированные специалисты, 
предоставляющие консультации по 
применению удобрений и оформлению 
заявок на субсидии, а также задейство-
ваны отдел логистики и рабочие брига-
ды, способствующие решению и опти-
мизации погрузочных работ. 

Вся продукция сертифицирована и 
зарегистрирована на территории РК, 
что позволяет фермерам получить то-
вар со скидкой до 50% по программе 
субсидирования. Компания занима-
ется не только продажей удобрений, 
но и консультацией любого обратив-
шегося человека по всем вопросам, 
касающимся выращивания сельскохо-
зяйственных культур, об особенностях 
использования того или иного обору-
дования и распыления удобрений раз-
личными механизмами, для удобства 
клиентов работает бесплатная горячая 
линия 8-800-080-99-77

Богатый опыт работы позволил за-
воевать репутацию надежного, забот-
ливого и честного поставщика.

бесплатная горячая линия 
8-800-080-99-77
сайт agro-mart.kz

аГромарт. 
всегда рядом. всегда в наличии.
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вОПРОС РЕБРОМ

Чистый воздух и пустые карма-
ны. Такие ассоциации у современной 
молодежи вызывает сельская жизнь. 
Проблема оттока потенциальных ка-
дров из деревень существует давно. 
Государство предпринимает меры по 
улучшению жизни на селе, привле-
кает к этому бизнес, разрабатывает 
новые программы. Но результат за-
ставляет себя ждать. Почему моло-
дые люди покидают села, и что мо-
жет их удержать в деревнях?

С каждым годом численность са-
мозанятой казахстанской молодежи в 
сфере сельского хозяйства уменьшает-
ся. За последние 8 лет число молодых 
работников в АПК страны сокраща-
лось на 20-30 тысяч человек ежегодно. 
В 2010 году их количество превышало 
718 тысяч, а уже в 2018-м не достигло 
и 290.

А между тем, Казахстан — аграрная 
страна, и сельскому хозяйству всегда 
нужны сильные руки и молодые умы, 
которых очень не хватает отечественно-
му агросектору. Сегодня редко можно 
встретить на ферме молодую доярку, 
тракториста, скотника. А если и устраи-
ваются на работу, то только временно.

«Я работаю с маралами. Полюбил 
их сразу, как только увидел. Живу на 
природе, в лесу, здесь чистый воздух. 
Мало из моих сверстников работает так 
как я — в лесу, с животными», - расска-
зывает егерь Александр Лабойкин.

Проблема урбанизации молодо-
го поколения актуальна и в соседних 
странах. К примеру, в России среди вы-
пускников сельских школ и их родите-
лей сильно представление о сельской 
жизни, как о примитивной и беспер-
спективной.

«У меня среднеспециальное об-
разование. Я планирую поступать на 
высшее. Но совмещать такую работу и 
учебу не получится. Согласитесь, мне 19 
лет, я молодой, я же не останусь здесь 
на всю жизнь. Это, мне кажется, оче-
видно», - уверенно говорит Александр.

С 2018 года в Казахстане начали 
помогать активно развивать семейную 
форму хозяйствования, где в бизнес 

вовлечена вся семья. Возможно, такая 
мера действительно поспособствует 
увеличению молодежи в сфере сель-
ского хозяйства, потому что уже с дет-
ства они будут связаны с этой отрас-
лью. Такие примеры есть и сегодня.

«Все члены моей семьи работа-
ли в этой деревне, в этом хозяйстве. 
И я остался. Работа нравится, зарпла-
та устраивает, и условия здесь создают 
для нас. Но так не везде», - считает зо-
отехник селекционер, Антон Комаров.

«Начинал я агрономом-учетчиком 
отделения. Потом пошел на повыше-
ние, через 4 стал главным агрономом. 
Всю жизнь в селе живу. Может быть, 
мне просто повезло с работой...», - де-
лится агроном Александр Шкловский.

Молодым специалистам, чтобы 
остаться работать в районах, на поле 
или на ферме, нужны следующие основ-
ные условия. Стабильная работа с ого-
воренным заработком. Регулярная вы-
плата зарплаты. Жилье, предоставленное 
государством или компанией, в которой 
он трудится. Социальные объекты: ме-
дицинские учреждения, школы, детские 
сады, возможность занятия спортом.

«Мне просто улыбнулась удача, что 
я волею случая попал в одно из ве-
дущих хозяйств Казахстана. Зарплата 
хорошая, детские сады и школы есть, 
плавательный бассейн, спортивный 
комплекс, ледовый корт. Для молоде-
жи здесь все условия. Не хуже чем в 
городе», - объясняет бригадир живот-
новодческого комплекса Дмитрий Иль.

Бизнес Бастау, с дипломом в село, 
новый проект «Ауыл ел бесiгi» и дру-
гие программы направляют молодежь 
в сельское хозяйство. Но некоторые 
представители агроиндустрии убеж-
дены, что решение остаться в селе 
или уехать зависит от самого челове-
ка. Даже предоставленные условия не 
смогут удержать казахстанца, который 
хочет покорять большие города.

«Отток кадров из других деревень 
есть. Оттуда уезжает молодежь, причем 
работоспособная. Им не платят зар-
платы, закрывают школы. Государство 
предпринимает меры, но все равно мо-
лодые люди уезжают из сел. Урбани-
зация, молодежь привлекает город. Не 
во всех селах есть вода в доме, цен-
тральное отопление. А молодым нужны 
качественные условия жизни, которые 
они находят в крупных городах. Упу-
щен момент в 90-х годах, когда провал 
был по образованию. Люди нашли себя 
в другой сфере, отказались от сель-
ского хозяйства», - считает Александр 
Шкловский.

Учитывая средние потребности моло-
дых людей, их заработная плата должна 
быть в районе 120-140 тысяч тенге. В чет-
вертом квартале 2018 года рост реальной 
заработной платы в отрасли сельского 
хозяйства увеличился. Это наглядно от-

ражает статистика. С сентября прошлого 
года уровень средней зарплаты поднялся 
до 150 тысяч тенге.

«У нас такие зарплаты получают. В 
остальных деревнях — вряд ли», - гово-
рит агроном.

Статистика выводит средний показа-
тель. Если разбирать вопрос детально, 
то в каждой области, в каждом районе, 
отдельно в селе и аграрных компаниях 
эти цифры немного иные. К тому же, 
молодых специалистов и простых со-
трудников не всегда берут на ставку, 
зарплата которой выше 100 тысяч.

«Конечно, есть ребята, которые выби-
рают профессию несмотря на отсутствие 
комфорта. Работают. Но в дальнейшем 
им это надоедает, и они уходят», - уточ-
няет Александр Шкловский.

«Если человек не хочет ехать или 
оставаться в деревне — ты его не пере-
убедишь в обратном. На своем опыте 
знаю. Из моих 32 одногруппников по 
специальности работают 8, а ведь все 
учились на гранте, получали стипен-
дию. Это страшно. Распределение что? 
Приедет специалист, время положен-
ное отработает и дольше не задержит-
ся. А здесь ведь надо работать, жить, 
а не просто за безделье деньги полу-
чать», - считает Дмитрий Иль.

Но есть и позитивные примеры 
того, как молодые люди начинают свой 
бизнес, возвращаясь в село, видят в 
этом перспективу и самостоятельно 
развивают дело. Они не были влекомы 
государственной поддержкой, не наде-
ялись на предоставление всех условий. 
Единственное, на что они рассчитывают 
— это кредит.

«Я продаю по 35 тыс тенге одну пле-
менную шиншиллу. Участвовал в кон-
курсе по предоставлению грантов по 
инновационным идеям и выиграл, 3 
млн. получил. 10% собственных средств 
должны были закладывать. Но потра-
тил я намного больше. Я вижу дело 
прибыльное. Не нужно искать место, 
где лучше, такого нет. Нужно самим это 
делать и здесь», - говорит шиншилло-
вод Евгений Шмалько.

В Казахстане наибольшее количе-
ство вакансий в отрасли сельского хо-
зяйства открыто в Алматы. Более 18% 
от всех свободных рабочих мест. Сле-
дом по количеству предложений о ра-
боте в сфере АПК идет Карагандинская 
область.

Работоспособное население ре-
гулярно покидает пустеющие села и 
аулы. Только некоторые из них разрас-
таются и укрепляют свою внутреннюю 
экономику. В основном это происходит 
за счет сельскохозяйственных предпри-
ятий, которые обеспечивают население 
работой, жильем, гарантирует стабиль-
ность. Другие же поселения постепенно 
вымирают.

Наталья вОлКОвА

как привлечь молодежь в село



май 2019 29



май 201930

фЕРМЕР

Год назад АПК Казахстана взял ориентир на раз-
витие молочного животноводства. Сегодня фермерам 
предлагают выгодные условия кредитования и помощь 
в организации агробизнеса с нуля. Немало и тех, кто 
долгое время занимался производством сельхозкуль-
тур, а теперь открывает для себя новое прибыльное 
направление бизнеса – молочное животноводство. Нам 
удалось побывать в одном из таких хозяйств.

Молочное животноводство - это целое искусство, под 
которое подводится громадная и сложная инфраструкту-
ра. Будущее этой отрасли - за промышленными МТФ. Они 
могут не только увеличить объем производимого в стра-
не молока, которого пока не хватает даже для внутреннего 
потребления, но и качественно улучшить стандарты работы 
в отрасли. Тема необходимости укрупнения молочного жи-
вотноводства уже не первый год обсуждается в професси-
ональном сообществе. И это укрупнение постепенно проис-
ходит.

Павлодарская область, район Теренколь. ТОО «ASTYK-
PV». Целых два года здесь строили, монтировали, в общем, 
обустраивали помещение новой фермы. Несколько недель 
назад привезли скот. Теперь все внимание сосредоточено на 
обустройстве комфорта для прибывших буренок.

«Чтобы продукция растениеводства была востребована 
— это многолетние травы и многое другое, решили создать 
свою молочную ферму. В 2017 году начали ее строительство 
на 650 голов», - рассказывает руководитель ТОО «ASTYK-
PV», Абай Уразомбетов.

Для открытия фермы потребовалось 1 млрд 200 млн тен-
ге, которые были взяты у Агрокредитной корпорации. Скот 
выбирали тщательно и остановились на симментальской 
породе. Поголовье завезли из Чехии.

«Эта порода актуальная для нашей республики. Более 
подходящая по климатическим условиям, легко адаптирует-
ся. Плюс у них здоровое поколение телят, рождаются круп-
ные», - объясняет директор предприятия.

«В молочном животноводстве я работаю 12 лет. До этого 
работал с голштинами. Но знаю, что симменталы по своим 
физиологическим параметрам очень хороши, выносливы», 
- уточняет главный зоотехник ТОО «ASTYK-PV», Иван Фе-
денко.

Плюсы большого производства в том, что профессио-
нальная молочная ферма в процессе своего развития может 
позволить себе внедрить высококлассные технологии, кото-
рые бы вмиг подняли производительность, не говоря уже 
о бесперебойных поставках молока на рынок. Внедрением 
подобных инноваций и займутся в первую очередь на новой 
ферме в Павлодарской области.

«Коровы – нежный организм. С ними гораздо больше 
хлопот. За ними нужен уход, постоянный контроль каче-
ства кормов. Любые изменения в рационе незамедлительно 
ведут к стрессу, к падению надоев и качества молока. Не-
маловажен для них и комфорт. У нас установлены самые 
современные по комфорту условия: специальные мягкие, с 
хорошей теплоизоляцией маты, чтобы коровы не мерзли, не 

застужались. Установлена самая современная в РК система 
вытяжки, автоматическое регулирование микроклимата, по-
сторонние запахи и т.д.», - считает Иван Феденко.

«Мы ставим задачу, чтобы наше производство было вы-
сокорентабельным, а животные - высокопродуктивными. И 
получать качественную продукцию, которая будет таковой 
за счет рационов, технологий, содержания», - подчеркивает 
Абай Уразомбетов.

К концу мая в хозяйстве ожидают приплод в 20 голов. 
В течение летнего сезона на ферме установят современную 
доильную установку и программу мониторинга за живот-
ными. Всех буренок внесут в единую базу, которая будет 
пополняться ежедневными показателями состояния скота, 
ветеринарными обработками и уровнем молочной продук-
тивности каждой головы. Для этого коровам установят ин-
дивидуальные респондеры – устройства для бесконтактной 
радиочастотной идентификации КРС. Они помогут своевре-
менно вносить изменения в рацион и проводить необходи-
мые ветеринарные операции.

«Из-за стресса продуктивность коровы может упасть до 
2-3 литров. Факторы могут быть разные: ветеринарные 

каждодневный труд, 
но и прибыль - 
каждодневная
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операции, даже если они необходимы. 
Поэтому это все делается размеренно, 
потому что зарубежный скот привык 
к свободному выпасу на пастбище. А 
здесь все роботизировано, все двигает-
ся, скот находится в зажатом простран-
стве», - говорит главный зоотехник хо-
зяйства.

К обустройству молочной фермы 
здесь подошли внимательно. Рассчи-
тали абсолютно все. Возвели телятник 
для скота до годовалого возраста, два 
коровника, доильный зал «Ёлочка». 
Поставили водонапорную башню. Под-
готовили два сеновала, шесть силосных 
ям, два овощехранилища. Здесь будут 
развивать молочную ферму согласно 
новым технологиям и внедрению робо-
тизации. Планируют завершить их уста-
новку к концу июня. Положительные 
стороны автоматизации современных 
МТФ невозможно игнорировать. Но и 
полностью исключить контакт человека 
с животными тоже не представляется 
возможным.

«Когда обслуживает человек — тоже 
неплохо. Ведь он видит все, что проис-
ходит, недочеты, которые не видит ро-
бот. Но корова со временем привыкает 
не замечать робота, а значит случаев 
стресса меньше», - поделился мнением 
Иван Феденко.

Новые крупные молочно-товарные 
фермы помогут Казахстану наконец-то 
стать независимым от низкоэффектив-
ных ЛПХ. Качество их продукта обратно 
пропорционально объемам производ-
ства. На личные подсобные хозяйства 
приходится весомая часть надоев. К 
примеру, в Павлодарской области акту-
альна проблема нехватки качественно-
го сырого молока. На ЛПХ приходится 
львиная доля производимого объема. 
Поэтому старт работы новой фермы и 
появление аналогичных с нетерпением 
ждут и переработчики.

«По области разработан план разви-
тия молочного животноводства. Руко-
водство региона поручило всем расте-
ниеводческим хозяйствам параллельно 
заниматься молочным животновод-
ством. Поэтому мы в области большое 
внимание уделяем молочному живот-
новодству. Молоко не все и не всегда 
качественное, поэтому мы делаем упор 
на открытие подобных хозяйств. В пер-
спективе мы бы хотели, чтобы больше 
было МТФ и увеличилось и качество 
и количество молочной продукции», - 
рассказывает заместитель руководите-
ля УСХ Павлодарской области, Марат 
Шугаев.

В Павлодарской области в год про-
изводят 375 тыс. тонн молока. Из них 

80% - продукт от ЛПХ. Импортируют в 
регион 4 тыс. тонн молочной продук-
ции. Чтобы в корне изменить ситуацию, 
за 5 лет в области планируют ввести 23 
МТФ. Это 9 крупных ферм с поголо-
вьем от 200, и 14 – до 200 голов.

«С нуля, конечно, тяжело откры-
вать молочное направление. Но есть 
прекрасная возможность кредитовать-
ся, приобрести не племенной, а товар-
ный скот. Наши финансовые институты 
предлагают свою помощь, думаю, сто-
ит этим воспользоваться», - объясняет 
Марат Шугаев.

Хозяйство воспользовалось суб-
сидиями на возмещение расходов по 
строительству МТФ — это 25% от поне-
сенных затрат. Плюс за покупку скота 
получило по 225 тыс. тенге за каждую 
буренку. Еще один приятный бонус от 
господдержки — до 10 тыс. тенге за дозу 
семени племенного быка.

Агробизнесмены Павлодарской об-
ласти на отрасль молочного животно-
водства начинают смотреть иначе. При-
влекает ежедневная прибыль, которую 
можно контролировать и наращивать. 
Главное, оставлять в приоритете ком-
форт и рацион коров.

«Хотим достичь того, чтобы еже-
дневно получать прибыль на моло-
ке. Цены достаточно приемлемые. Это 
каждодневный труд, но и каждоднев-
ная прибыль. Мы это понимаем, и к 
этому стремимся», - подчеркнул глава 
ТОО «ASTYK-PV».

Животноводство - традиционная 
для Казахстана ниша, о развитии кото-
рой говорят даже зарубежные экспер-
ты. Но именно молочная отрасль может 
стать приоритетной. Хотя бы потому, 
что она в три раза выгоднее мясной. И, 
как считают некоторые отечественные 
аграрии, выгоднее растениеводства.
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ПРОДУКТИвНОе ДОлГОлеТИе КОРОв 7.0

журнал «босс-Агро» про-
должает серию публикаций по 
итогам международной кон-
ференции «Продуктивное дол-
голетие коров 7.0», прошедшей 
в г. Нур-Султан и организо-
ванной компанией DeLaval. в 
этом номере мы поговорим о 
комфорте животных, включая 
тепловой стресс и его послед-
ствия для животных на молоч-
ной ферме. Как подчеркнул 
наш собеседник – доклад-
чик на конференции, максим 
Ястребов, комфорт животных 
напрямую влияет на показа-
тели продуктивного долголе-
тия коров. Фермер, правильно 
организовавший комфортные 
условия для животных, полу-
чает взамен увеличение надо-
ев молока, качество продукта 
и увеличивает жизнь животно-
му на одну и более лактацию. 

ÏÎÒÅÐÈ 
ÄÎ 24 ÌËÍ ÒÅÍÃÅ 
ÍÀ ÌÎËÎÊÅ  
ÎÒ ÒÅÏËÎÂÎÃÎ 
ÑÒÐÅÑÑÀ Ó ÊÎÐÎÂ
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- максим, скажите, что стоит понимать под 
термином «комфорт животных»?

- Если ответить кратко, то это система менед-
жмента и технологических решений, задача ко-
торых - увеличить продуктивное долголетие жи-
вотных. 

- Какие направления стоит улучшить на 
ферме, чтобы животное чувствовало себя 
комфортней? 

- Животное будет реагировать лучше, если бу-
дет комфорт в стойловом месте и проходных ал-
леях, будет хорошая система водоснабжения, сис-
тема вентиляции, система охлаждения животных, 
гигиена животных и освещение. 

- можете рассказать более подробно о 
вентиляции? Что стоит учитывать при строи-
тельстве или реконструкции ферм? 

- Вы, наверное, видели, что иногда заходишь 
в коровник, а там сильный туман – это один из 
признаков плохой работы системы вентиляции, 
также без приборов можно определить работу си-
стемы вентиляции по наличию плесени на стенах 
и потолках. В процессе жизнедеятельности коро-
ва выделяет от 15 до 30 литров влаги в окружаю-
щую среду. Кроме того, в коровниках постоянно 
скапливается углекислый и другие газы, которые 
должны немедленно удаляться системой венти-
ляции. Для этого она должна быть организована 
правильно, то есть должен присутствовать приток 
свежего воздуха и вытяжка вредных веществ. Нор-
мально работающая система вентиляции обеспе-
чивает пропорциональный приток и вытяжку, то 
есть, сколько воздуха из коровника вышло, столь-
ко будет и притока свежего воздуха.

Вентиляция делится на три вида. Первый – 
это естественная вентиляция, воздух перемеща-
ется самостоятельно благодаря физике. Теплый 
воздух легче, и поднимается наверх и за счет 
естественного движения воздуха – ветра. Как 
правило, на приток ставятся шторы, панели, а на 
вытяжку - шахты или светоаэрационный конек. 
Эта система хороша тем, что один раз спроекти-
ровали, поставили и забыли, но при этом возни-
кает проблема в жаркую погоду при штиле, когда 
подобная вентиляция работает всего на 15% от 
своей производительности. Из недостатков мож-
но отметить сложность применения при рекон-

струкции, т.к. надо учитывать длину, ширину зда-
ния, особенно уклон крыши и расстояние между 
коровниками.

Второй вид вентиляции - это механическая 
вентиляция, то есть когда воздух перемещается 
принудительно, за счет вентиляторов, встроенных 
в приточные или вытяжные шахты, также могут 
применяться приточные стеновые клапаны или 
вытяжные стеновые вентиляторы. Коровник с ме-
ханической вентиляцией хорош тем, что фермер 
может  более четко управлять микроклиматом в 
помещении как по температуре, так и по влаж-
ности. Из недостатков - это текущие затраты на 
электроэнергию, хотя благодаря применению со-
временных систем управления и двигателей, эти 
затраты минимальны, и компенсируются хоро-
шим микроклиматом и здоровьем животных. Так-
же из плюсов данной системы можно выделить 
адаптивность под любой коровник. 

Третий вид вентиляции - это система охлаж-
дения коров, которую стоит лучше вынести в от-
дельный сегмент комфорта животных, т.к. задача 
этого типа оборудования - устранить или мини-
мизировать последствия теплового стресса. У этих 
видов вентиляции задача - доставить в помеще-
ние свежий воздух и убрать газы и влагу.

- максим, третий вид вентиляции касает-
ся борьбы с тепловым стрессом у коров?

- Верно! Специалисты компании DeLaval при 
проектировании и строительстве, либо реконструк-
ции ферм, учитывают нюансы теплового стресса жи-
вотных и устанавливают системы, способные побо-
роть тепловой стресс животных.

- Скажите, что же такое - тепловой стресс 
животного?

- Оптимальные условия жизни животных на 
ферме - это температура от 0 до +150С, влажность 
от 40 до 70% Солнечное излучение - чем меньше, 
тем лучше. И если эти показатели повышены, то 
животное начинает испытывать тепловой стресс. 
Почему это происходит? Высокопродуктивная ко-
рова выделяет более 1500 Вт тепловой энергии, 
которую необходимо убрать. Когда повышает-
ся температура окружающей среды, теплоотдача 
ухудшается. Увеличивается частота дыхания коро-
вы, увеличивается влажность в помещении. Тем 
самым происходит перегрев животного.

максим ЯСТРебОв
Менеджер категории «Комфорт 

животных», в АО «ДеЛаваль».

В команде ДеЛаваль с 2006 
года. Успешно реализованы про-
екты с поголовьем более 1200 
голов, а также внедрены систе-
мы добровольного доения VMS, 
автоматизированного кормления 
OptiMat и системы автоматизации 
на привязном содержании DelPro.

В 2014 году окончил Президент-
скую программу подготовки управ-
ленческих кадров на базе Высшей 
Экономической Школы (СПбГЭУ) 
по специализации Менеджмент.

Пройдены стажировки в Герма-
нии, Дании, Испании, Швеции и 
Японии. Автор программы «Ин-
струментальный анализ комфорта 
коров».
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- Каковы признаки теплового стресса?
- При первом проявлении теплового стресса снижается аппетит, увеличивается пот-

ребление воды, снижается активность животных, сокращается время жвачки животных, 
животные больше стоят и ищут тени. При сильном тепловом стрессе животные начинают 
сбиваться в группы. Чтобы определить  стадию теплового стресса, достаточно измерить 
частоту вдохов животных и температуру тела.  В начале теплового стресса частота дыхания 
увеличивается до 60 и выше вдохов в минуту, в средней стадии 75 вдохов и выдохов. 
При частоте дыхания выше 90 вдохов животные испытывают сильный тепловой стресс.

Также стадию теплового стресса можно определить, измерив температуру и влаж-
ность в помещении и оценив THI (температурно-влажностный) индекс по данной таблице. 
При индексе THI выше 68 у коров начинается тепловой стресс. 

- Чем чреват тепловой стресс животных на ферме?
- Самые серьезные проблемы -это снижение надоев, ухудшение качества мо-

лока (падает жир, белок и увеличиваются соматические клетки), также снижается 
иммунитет животных. Организм животного использует все силы для собственного 
выживания, а не для производства молока или для будущего теленка. В итоге мы 
получаем снижение индекса осеменения, аборты, ранние отелы, снижение удоев с 
ухудшением качества молока из-за повышения уровня соматических клеток, повы-
шенную заболеваемость.

Обычно фермеры начинают бить тревогу, когда надои снижаются на 10-15%. Это 
показатель средней стадии теплового стресса. Когда падение по молоку 3-8%, что го-
ворит о начальной стадии теплового стресса, фермеры зачастую не обращают на это 
внимания и списывают на другие факторы, будь то переход с зимних кормов на летние, 
или что-то другое.

- можете привести числовые данные от потерь при тепловом стрессе?
- Сложно выразить все последствия теплового стресса в денежном выражении, пос-

кольку последствия могут приводить к летальному исходу животных, а процесс восста-
новления стада может растянуться на несколько лет. Но одно могу сказать с увереннос-
тью - они колоссальные. По моим расчетам, фермер в Казахстане может потерять до 
67 000 $ (24 млн тенге) с каждой тысячи дойных коров только на молоке за два месяца 
теплового стресса. Надо помнить, что в первую очередь страдают высокопродуктивные 
коровы.

- Как бороться с тепловым стрессом?
- Бывает два основных метода борьбы с тепловым стрессом. Первый - это прямой 

метод охлаждения, когда охлаждается само животное, и второй, косвенный, когда охлаж-
дается воздух в помещении. Стратегия борьбы с тепловым стрессом компании ДеЛаваль  
строится на прямом охлаждении животных т.к. данный метода показал себя наиболее эф-
фективным. Мы рекомендуем в первую очередь охлаждать животных в первые три неде-
ли после отела, иначе не выйти на пиковые мощности животного по молоку. Второе - это 
поздний сухостой, то есть перед отелом охлаждение необходимо, чтобы избежать абортов 
и ранних отелов, ведь мы говорили, что пока организм животного борется с тепловой наг-
рузкой, корова не способна выносить крепкого и здорового теленка. Также стоит охлаж-
дать животное в период лактации и раннем сухостое. Кроме того, считаем, что охлаждение 
должно быть и на молодняке, поскольку при охлаждении аппетит животного усиливается, 
а хороший аппетит говорит о том, что животное крепкое, здоровое и хорошо развивается.

- вы говорите об охлаждении, скажите, как это работает, и на каких прин-
ципах строится?

- Существует четыре основных элемента для эффективного охлаждения: первое - это 
вода. Мокрое животное быстрее отдает тепло. Второе - это ветер. Не менее 2 м/сек, и не 
более 6 м\сек. Третье - это время, когда сильный тепловой стресс. Охлаждать животное 
стоит 4-6 часов в сутки. И четвертое - сами коровы в зоне охлаждения.

В процессе охлаждения животных много нюансов, и они все влияют на КПД сис-

темы, поэтому лучше обратитесь к специалистам ДеЛа-
валь, и они помогут подоб рать оптимальный вариант для 
Вашей фермы и Вашей климатической зоны.

- Где необходимо охлаждать животных?
- Мы считаем, какая бы система доения ни стояла, вен-

тиляторы должны дуть от систем доения, либо вдоль них. 
Первая зона - это зона накопителя перед дойкой. Здесь 
животное можно охлаждать два-три раза в сутки, в зави-
симости от количества доек на ферме. Почему зона нако-
пителя? - Все просто, потому что животные идут на дойку, 
скапливаются в накопителе, начинают усиленно отдавать 
тепло, в итоге происходит перегрев. Установив охлажде-
ние, мы решаем эту проблему.

Далее охлаждать животных необходимо в зоне от-
дыха. Фермеры знают, что животное должно лежать до 
14 часов в сутки, чтобы производить больше молока. И 
лучше будет, если этот отдых будет с охлаждением.

Третья зона охлаждения - это зона кормового стола, 
где животные потребляют пищу.

- Каким по длительности должен быть цикл ох-
лаждения?

- Проводились исследования и обоснованно дока-
зано, что в сутки необходимо организовать 8-12 циклов 
охлаждения животных по 30-40 минут. Этого будет дос-
таточно, чтобы снизить последствия теплового стресса и 
увеличить производственные показатели фермы. Ранее я 
упоминал, что охлаждение должно осуществляться до 6 
часов в сутки.

- мне кажется, что у фермеров возникнет обо-
снованный вопрос о том, сколько вентиляторов нуж-
но устанавливать для охлаждения, в каком положе-
нии, и где их нужно размещать? 

- Мы считаем, что где бы ни размещались вентилято-
ры, они должны дуть от доильного зала. В противном слу-
чае все газы и тепло будут направляться в яму доильного 
зала, где работают люди, и это будет влиять, как минимум, 
на комфорт работы специалистов фермы. Если накопитель 
узкий и длинный, то вентиляторы можно поставить по од-
ной стене и обдувать по диагонали.

Исходя из практики, сначала мы ставим вентиляторы у 
стойловых мест, и только потом - у кормового стола. 

Когда размещаем вентиляторы, то нужно помнить, 
что воздушные потоки должны дополнять друг друга. По-
ток должен идти от одного к другому вентилятору без 
потери скорости ветра, чтобы все животные в зоне охлаж-
дались более эффективно.

- Каков тогда шаг установки?
- Как правило, вентиляторы способны обеспечить 

скорость движения воздуха в 2 м/с на расстоянии 10 диа-
метров. Поэтому вентилятор, диаметром 1 метр, как пра-
вило, ставят с шагом 10 метров. Но компания ДеЛаваль 
в 2016 году вывела на рынок новый вентилятор, кото-
рый, благодаря применению современных материалов и 
ряду технологических решений, позволяет увеличить шаг 
установки вентиляторов до 15 диаметров, и составляет 18 
метров, что позволяет сократить как начальные инвести-
ции, так и эксплуатационные затраты. Как правило наши 
решения по охлаждения коров окупаются за  1-2 месяца 
летнего сезона. 

- максим, скажите, что еще должно присутство-
вать на ферме, чтобы эффективней бороться с тепло-
вым стрессом?

- Об основных нюансах я уже рассказал, но могу до-
бавить, что в качестве вспомогательных элементов нуж-
ны автоматические щетки-чесалки, которые расчесывают 
шерсть животного, вспушивают её, что хорошо влияет на 
отдачу тепла животными. А также необходимо хорошо 
организовывать водоснабжение животных.

- большое спасибо за беседу!
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здравствуйте, уважаемые дамы и 
господа технологи, агрономы, управ-
ленцы и собственники предприятий, 
которые занимаются родным для меня 
делом – молочным животноводством.

В этой статье я буду делиться с вами 
непосредственно своим опытом и лучши-
ми мировыми практиками по заготовке 
сенажа из многолетней травы – люцерны.

Сегодня хотелось бы рассказать вам 
о необходимости соблюдения техноло-
гии на всех этапах заготовки сенажа, от 
первых обучающих собраний до накрытия 
пленкой и скатами кормов.

Итак, на этапе планирования заготов-
ки корма предлагается собрать сборы со 
специалистами и работниками для обсуж-
дения технологии и роли каждого в по-
лучении высоких результатов, закрепить 
ответственных за процессы, которые они 
будут отвечать.

1 блок: Планирование откоса, де-
тальный план

А) Собрать камни и инородные тела 
из полей люцерны, которые впоследствии 
могут попасть под косилку, ворушилку, 
грабли, комбайн и причинить поломку 
техники, что чревато дополнительными 
затратами на ремонт вышедших из строя 
деталей и чрезмерным высыханием травы 
на поле.

Б) Дороги необходимо обработать 
грейдером (выровнять) для того, чтобы 
техника могла двигаться со скоростью 40 
км/час.

В) Среди всех полей необходимо 
определиться из последовательностью 
скашивания, учитывая фазу развития рас-
тения (оптимальный результат получаем в 
фазе – «перед бутонизацией» - когда еще 
не появился бутончик).

Г) С какого края поля начинаем ко-
сить?

Д) Сколько проходов косилки для об-
кашивания края поля – зависит от релье-
фа поля и от того, насколько оно имеет 
ровные стороны.

Е) Как косим: лодочкой или загонкой?
Ж) Какова оптимальная ширина загон-

ки, чтобы косилка была продуктивная, а 
масса подсыхала равномерно? Рассчиты-
вается непосредственно под технику, за-
действованную в заготовке под каждое 
предприятие индивидуально.

З) Рассчитать производительность 
имеющихся комбинаций косилок, воро-
шилок и валкователей (га/час) и сбалан-
сировать между собой, чтобы масса не 
пересыхала на поле.

И) рассчитать ожидаемую продолжи-
тельность откоса (дней).

Й) Под заданную производительность 
и расстояние от поля до траншеи долж-
на быть рассчитана производительность 
автотранспорта (правило: одна машина 
уже едет за машиной под загрузкой, дру-

гая уже ожидает на краю поля и сразу на-
чинает движение, как только предыдущая 
машина становится под загрузку).

К) Продумать последовательность за-
кладки траншей.

Л) Рассчитать скорость завоза массы в 
траншею, и посчитать необходимую массу 
трамбующей техники (масса корма, кото-
рая завозится за час, делится на 3).

М) Количество людей, необходимых 
на траншеи, должно быть посчитано и 
закреплено (открытие бортов, работы с 
пленкой, вспомогательные функции).

Н) Должно быть четко прописано кто 
и за что отвечает, кто руководит процес-
сом в поле, кто разводит консервант, кто 
на траншеи, ответственные согласовывают 
между собой порядок коммуникации – 
удобно делать группу в Вайбере или Во-
цапе, где каждые 20 мин в час должны 
публиковаться результаты по сухому ве-
ществу.

О) Механизаторы должны быть про-
информированы, что обслуживание тех-
ники осуществляется накануне вечером 
или рано утром, готовность выходить в 
поле всей цепи не позднее восьми утра 
(не ранее момента высыхания росы).

П) Составлена схема накрытия плен-

кой.
Р) Технология приготовления рабоче-

го раствора с консервантом должна быть 
продуманной, и должна соответствовать 
рекомендациям производителя.

С) Должен быть проведен инструктаж 
среди руководителей.

Т) Должен быть проведен инструктаж 
руководителями с исполнителями (меха-
низаторы, рабочие).

У) Должен быть проведен инструктаж 
по технике безопасности (особенно на тран-
шеи).

Ф) Должна быть разработана схе-
ма мотивации руководителей процессов 
и исполнителей, таким образом, чтобы 
оплата труда зависела от конечного ре-
зультата, на который влияет данный ра-
ботник или специалист.

блок 2: Расходные материалы
А) Необходимый обьем пленки рас-

считан и есть в наличии на складе: по-
крывная( 150 микро), ультратонкая ( 40 
микрон) и стенная-боковая ( 150 микрон 
– для ям и траншей).

Б) Консервант в достаточном количе-
стве (с минимальным резервом 30%) на 
складе.

В) Шины для накрытия готовы в доста-

технолоГия заГотовления 
качественноГо сенажа из люцерны
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точном количестве. Другой вариант - если 
есть мешки с мелкой фракцией гравия, то 
использовать их.

блок 3: Техника
А) Аппликатор для внесения консер-

ванта рабочий и проверенный.
Б) Запасные ножи на кормоуборочную 

технику на складе.
В) Запасные ножи и ремни / цепи на 

косилки на складе.
Г) Вальцевая плющилка в рабочем со-

стоянии: вибрация отсутствует!
Д) Запасные колеса на валкователи на 

складе.
Е) На трамбовке, минимум, два тяже-

лых колесных трактора (в зависимости от 
конфигурации траншеи) без спарки.

Ж) Гидрошланги проверенные / но-
вые, масло не подтекает ни из одной еди-
ницы, на траншеи есть в запасе.

З) Перед выходом в поле каждый день 
техника заправляется до полного бака.

И) Обрешетки на технику для пере-
возки сделаны и обтянутые строительной 
сеткой с мелкой ячеей (для минимизации 
потерь листовой массы при транспорти-
ровке).

Й) Наемный автотранспорт в доста-
точном количестве законтрактован, будет 
представлен для подготовки бортов (об-
решетка) заблаговременно.

блок 4: Подготовка траншей
А) Подъездные пути в нормальном со-

стоянии. Если грунтовые / разбитые - рас-
катать 15 м тюков соломы для абсорбиро-
вания пыли / грязи с колес автотранспорта, 
регулярно добавлять солому в случае за-
грязнения.

Б) Остатки кормов / грязи идеально 
вычищены из траншеи.

В) Дно бетонное, стыки забетониро-
ванные. Если нет - раскатать тюки соломы 
(качественной!) По всей площади тран-
шеи, чтобы образовался 10-15 см слой.

Г) Стыки и трещины боковых стенок / 
плит забетонированы.

Д) Острые края / выступления плит, 
появившаяся арматура из бетона – сре-
занные.

Е) Боковая пленка выложена так, что-
бы нижний край на 1 м закрывал дно 
траншеи с каждой стороны, а сверху оста-
валось минимум по 1 м пленки с каждой 
стороны.

блок 5: Скашивание
А) Фаза - первый и второй укос в 

фазе начала бутонизации, третий - конец 
бутонизации / начало цветения (не более 
10%).

Б) Начинать сенажовку, если прогноз 
погоды благоприятный, минимум, на сле-
дующие 3-5 дней. По крайней мере, не 
начинать косить, если по прогнозу явное 
ухудшение погодных условий. Начинать 
«ловить» благоприятное окно за две неде-
ли до предполагаемой даты откоса.

В) Начало скашивания - как можно 
раньше, но роса должна сойти. Техника 
выводится в поле заблаговременно и ждет 
команды руководителя.

Г) Ножи на косилках острые, обслужи-
ваются дважды в день (по необходимости 
– замена). Руководитель в поле постоянно 

следит за качеством среза.
Д) Вальцы плющилки сведены на-

столько, чтобы стебель был сломанным в 
3-4 местах. Руководитель постоянно сле-
дит, поскольку под нагрузкой вальцы мо-
гут периодически расходиться.

Е) Высота среза - 10-12 см. Лучше вен-
тилируется валок, скорее отрастает лю-
церна, не срезаются новые почки, с ко-
торых вырастают дополнительные стебли.

Ж) Опорные башмаки косилки не сры-
вают почву.

З) Скорость скашивания: максимальная 
до момента, чтобы косилки не забивалась 
проходной массой травы и успевала копи-
ровать поле, не загребая земли, от 9 до 14 
км/ч.

И) Выходной раструб косилки разве-
денный на максимум, чтобы сделать ва-
лок широким (но не шире колеи трактора, 
который делает вслед шевеление / валко-
вание и пропускает валок между колес).

Й) Накосить столько, сколько можете 
успеть подвялить без пересыхания и со-
брать в течение дня.

К) В случае меньшей производитель-
ности валковання / подбора / транспор-
тировки / трамбовки или выхода из строя 
валкователя или комбайна, необходимо 
останавливать косилки и синхронизиро-
вать их производительность с произво-
дительностью других звеньев. Отвечает 
за координацию всех звеньев - руководи-
тель в поле и на траншеи.

Л) Шевеление (если есть ворошилка). 
Вдвое меньшее время на привяливание.

М) Шевеление идет сразу вслед за ко-
силкой.

Н) Вальцы ворошилки не затрагивают 
поверхность поля.

О) Скорость шевеления: до 8 км/ч
блок 6: валкование
А) Начинаем валковать для достиже-

ния влажности не более 68%!
Б) Целевая влажность - 62-68%.
В) 55% - абсолютный минимум, 70% - 

абсолютный максимум.
Г) Методы определения влажности: 1) 

вручную в поле (нужен опыт); 2) микро-
волновая печь на весовой (сушить образ-
цы с каждой машины). Неэффективно, 
из-за высокой погрешности и неопера-
тивности. 3) профессиональный влагомер 
(эффективно и быстро в поле). Д) руково-
дитель в поле, обученный как определять.

Е) В солнечную и ветреную погоду 
подвяливание проходит в разы быстрее 
- необходимо следить, чтобы вовремя 
свалковать, не пересушить но не накосить 
лишнего. На скорость привяливания не-
посредственно влияет количество зеленой 
массы. Эти факторы не поддаются расче-
там, поэтому руководитель в поле должен 
постоянно быть между валков и анализи-
ровать ситуацию!

Ж) Не валкуем в росу и во влажные 
ночи.

З) Скорость валкования до 8 км/ч.
И) Основная рама прицепного вал-

кователя идет параллельно поверхности 
поля.

Й) Зазор между граблями и поверхно-
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стью земли выставлен так, чтобы не про-
пускать массу, но ни при каких обстоя-
тельствах не загребать землю.

К) Валок не должен быть шире под-
борщика комбайна или прицепа. Опти-
мально - по всей ширине, тогда нагрузка 
на ротор прицепа одинаковая, и износ но-
жей равномерный.

блок 7: Подбор
А) Пальцы подборщика не касаются 

земли.
Б) Ножи подборщика острые, не рвут 

зеленую массу.
В) Каждый час происходит проверка 

работы дозатора аппликатора для внесе-
ния консерванта (сверка количества заве-
зенной массы и расхода рабочего раство-
ра). При необходимости - корректировки, 
в зависимости от урожайности массы.

Г) Длина нарезки комбайном – 19-35 
мм.

Д) В ветреную погоду, пытаться опу-
скать «хобот» комбайна как можно ниже, 
для минимизации потерь листовой массы 
при транспортировке, а не насыпать «гор-
ку» сверху на машину, все равно потеря-
ется по дороге на ферму!

Е) Автотранспорт: одна машина под 
загрузкой, вторая едет следом, третья уже 
ждет на краю поля и уходит, как только 
вторая становится под загрузку.

Ж) Автотранспорт после загрузки воз-
вращается на полевую дорогу под прямым 
углом (по кратчайшей траектории) и не 
ездит по одному и тому же следу (не на-
катывать путь по полю).

блок 8: Трамбовка
А) Вес трамбующей техники рассчиты-

вается так - масса корма, завозится в час, 
разделена на 3. Если меньше, необходимо 
уменьшать производительность в поле, 
особенно если влажность массы 60% и 
ниже и / или большая длина нарезки.

Б) Техника не останавливается, посто-
янное движение.

В) Скорость - не более 5 км/ч
Г) Давление в колесах 3.5 бар
Д) Тракторы колесные, без спарки ко-

лес.
Ж) Масса разворачивается по всей пло-

скости равномерным слоем не более 20-25 
см.

З) Уязвимый участок - края траншеи у 
боковых стен. Необходимо, чтобы от цен-
тра траншеи до краев происходил подъ-
ем зеленой массы, тогда трамбуя, трактор 
сможет колесами пройти максимально 
близко к боковой стенке и тщательно 
утрамбовать края, не повредив колеса.

И) Посторонние предметы оперативно 
удаляются рабочим на траншеи.

Й) В случае разрыва гидрошланга или 
попадания посторонней жидкости, рабо-
чий на траншеи сразу же отделяет вилами 
испорченный участок.

К) Должен быть след от протектора 
шин, и не исчезать после проезда, мас-
са пружинит, но не проваливается под ве-
сом.

Л) На ночь обязательно укрыть плен-
кой (риск дождя и росы), можно б/у.

М) Трамбовка в течение 1,5-3 часов 
после завоза последней партии зеленой 

массы с поля, в зависимости от размера 
траншеи/кургана. Масса должна быть за-
катана и не подниматься за колесами.

блок 9: Накрытие
А) Края боковой пленки заворачива-

ются внутрь (метод «конверта»).
Б) Торцы зеленой массы в траншеи 

«отрезаются» таким образом, чтобы сфор-
мировалась «ступенька» высотой 30-40 
см.

В) Вдоль боковых стен траншеи дела-
ются приямки (откидывается масса, чтобы 
сформировался канал глубиной 10-15 см) 
– для стека воды.

Г) Зеленая масса по центру траншеи на 
0.5-1 м выше уровня края (имеет форму 
«кабанчика»).

Д) Накрытия ультратонкой пленкой 
поверх краев завернутой боковой пленки.

Е) Накрытия толстой пленкой (темной 
стороной вниз).

Ж) Фиксация пленки вдоль одной бо-
ковой стороны траншеи (закладка нео-
стрых тяжестей, шин или засыпания песка 
в приямок).

З) Затягивания пленки с другого края 
траншеи, фиксация. Цель - максимально 
выгнать воздух и уплотнить пленку.

И) Выпуски пленки в торцах осыпаются 
глиной.

К) Рабочие, задействованные в про-
цессе накрытия, работают без обуви (ми-
нимизация риска повреждения пленки).

Л) Пленка обильно и равномерно 
накрывается шинами или другими нео-
стрыми тяжелыми предметами. Мешки с 
песком не лучший вариант. Самый опти-

мальный вариант - обсыпки по всей пло-
щади пленки песком слоем 5-7 см - иде-
альная плотность прилегания пленки и ее 
фиксация, птицы не повредят пленку.

Наилучшим сенажом можем счи-
тать сенаж с такими показателями:

Cухое вещество - 32-38%
Уровень сырого протеина: >22% 
Сахар 3-8%
Кислотно-детергентная клетчатка: 

27-30%
Нейтрально-детергентная клетчат-

ка: 40-48%
Уровень переваримости НДК на 30 

часах: >48%
молочной кислоты: больше 5%
масляной кислоты: меньше 0,3%
Уксусной кислоты: меньше 0,25%
рН: 4-4,4%
Свободный аммиак: меньше 8-10%

Ну что же, я надеюсь, что краткий ин-
тенсив по заготовке люцернового сенажа 
поможет Вам в получении максимальных 
результатов качества и организации про-
цесса. В этой краткой статье я постарался 
выложить максимально кратко и лаконич-
но те простые, но, в свою очередь, очень 
необходимые мероприятия для достиже-
ния КРI.

Руководитель проекта «Управление 
молочно-товарной фермой КЦ 

»Ассоциация Производителей молока
Александр НАзАРКО

тЕхНОлОГИИ
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Увеличить объем производства 
молока в Казахстане - задача перво-
степенная, и в этом направлении со-
вершается немало усилий: в хозяй-
ства завозится высокопродуктивный 
импортный скот, улучшается ветери-
нарное благополучие, строятся и ре-
конструируются животноводческие 
фермы. Но, как говорят эксперты, 
без качественного корма и систем-
ной работы в производстве кормов, 
успех может быть лишь временным. 
Причем устаревшие системы заго-
товки, хранения и раздачи кормов 
тормозят производительность дой-
ного стада как импортного, так и 
аборигенного скота. Решать эту про-
блему нужно оперативно, и помочь 
в этом вопросе может опыт и знания 
крупных международных консал-
тинговых компаний. Хорошие отзы-
вы в этой сфере звучат о шведской 
компании DeLaval, которая не только 
производит и продает оборудование 
для молочных ферм, но и осущест-
вляет полный комплекс консульта-
ционных услуг по их развитию.

Так, в начале мая по инициативе 
DeLaval на базе КХ «Камышинское» 
(Шемонаихинский район, ВКО) состо-
ялся обучающий семинар на тему: «Тех-
нология заготовки кормов». Основным 
спикером мероприятия выступил меж-
дународный независимый эксперт по 
вопросам заготовки кормов, доктор 
Хорст Ауэрбах.

Доктор Ауэрбах нашел время, что-
бы посетить редакцию Босс-Агро, и по-
делиться некоторыми нюансами при 
заготовке качественных кормов.

- Господин Ауэрбах, благодарим 
вас, что нашли время посетить нашу 
редакцию. вы многие годы консуль-
тируете специалистов молочных 
ферм по всему миру в вопросе за-
готовки эффективных кормов. Ска-

жите, как вы оцениваете ситуацию 
в казахстанских молочных фермах в 
этом вопросе?

- В Казахстан я приезжаю в третий 
раз, и впечатлен ресурсными возмож-
ностями страны в направлении кор-
мопроизводства. Но в тоже время я 
вижу, что этот потенциал использует-
ся не полностью. Есть фермы, которые 
успешно решают эти вопросы, есть и те, 
кто только начинает работу в форми-
ровании не просто кормов, а кормов, 
способных повысить надои. В целом, 
думаю, казахстанским фермерам еще 
предстоит серьезная работа по усовер-
шенствованию технологий заготовки и 
хранения кормов.

- Господин Ауэрбах, территория 
Казахстана включает в себя разные 
климатические зоны, и не все куль-
туры можно вырастить для силосо-
вания на корм. можете ли вы поре-
комендовать какие культуры лучше 
выращивать на силос, с учетом кли-
матического зонирования?

- Могу сказать, что в большинстве 
климатических зон Казахстана с боль-
шим успехом можно выращивать лю-
церну и цельнозерновые культуры, 
такие как пшеница, рожь, ячмень. Хо-
роший результат дает кукуруза, но это 
конечно не такая простая задача, в не-
которых регионах имеется достаточно 
короткий вегетационный период, и там 
недостаточно солнца для того, чтобы 
кукуруза набрала нужный уровень со-
держания крахмала. 

- Какие проблемы вы видите при 
заготовке силоса в хозяйствах Ка-
захстана?

- Я бы сказал, что не проблемы, а 
недоработки. К сожалению, мы не мо-
жем повлиять на погодные условия при 
вегетации культуры, и приходится ра-
ботать с тем, что выросло в поле. Но 
одно могу сказать точно - фермеры 
должны максимально правильно под-
ходить к выбору ботанического соста-
ва выращиваемых культур, проводить 
уборку зеленой массы, её закладку в 
силосную яму или траншею и, конеч-
но, выемку силоса на кормление. И вот 
если эти этапы будут проведены как 
следует, по современным технологиям, 
то недоработок не будет, а эффектив-
ность фермы вырастет в разы.

- Но ведь большинство фермеров, 
занимающихся молочным животно-
водством, я думаю, знают техноло-
гию, и работают по ней не один год.

- Современные технологии произ-
водства кормов немного отличаются от 
тех, которые применялись пять или де-
сять лет назад, и для того, чтобы до-
биться интенсивного производства мо-

лока, нужно меняться, чтобы не доить 
4500 кг молока на фуражную голову 
в год, а доить 7-9 тонн в год. К при-
меру, если взять хранение силоса, то в 
Казахстане до сих пор применяют соло-
му в качестве укрывочного материала. 
К чему это приводит? К потерям! К зна-
чительным потерям корма. По расчетам, 
хозяйство теряет до 20% верхнего слоя 
силоса. Верхний слой силоса вступает в 
реакцию с кислородом и силос начинает 
гнить, а потом зоотехники жалуются на 
плохую поедаемость кормов животны-
ми, на болезни животных! И это мы еще 
не берем в расчет сколько средств было 
затрачено для того, чтобы заготовить 
эти 20%! Также не забывайте, что есть 
потери силоса не только верхнего слоя, 
но и боковых участков, где силос кон-
тактирует с бетонными стенами. Стена 
у нас имеет щелочное основание, силос 
мы подкисляем чтобы не дать развиться 
патогенной флоре. Когда у нас щелочь с 
кислотой соприкасается, то происходит 
химическая реакции, и бетонное осно-
вание, конечно, в этой борьбе побежда-
ет и начинает раскислять силос. Уровень 
PH повышается, микроорганизмы снова 
возбуждаются и начинают поедать пи-
тательные вещества! И, как доказатель-
ство, зачастую мы видим потери силоса, 
которые идут вдоль стены траншеи на 
расстоянии до метра.

- Какое решение данной пробле-
мы предлагают эксперты?

- Решение простое - необходимо 
мини мизировать контакт силоса с окру-
жающей средой. Для решения этой за-
дачи необходимо использовать плен-
ку на стенах силосной траншеи – это 
может быть самая дешевая пленка из 
ПВХ. Для укрытия верхнего слоя необ-
ходимо использовать 2 вида пленки: 
первый слой – подкладочная тонкая 
пленка (прозрачная), толщиной 40 ми-
крон; второй слой – укрывная силосная 
пленка, толщиной 150-200 микрон. Это 
должна быть пленка из материала с низ-
кой газопроницаемостью – не ПВХ, как 
минимум, из полиэтилена. И в качестве 
дополнительной защиты верхнего слоя, 
и пленки в том числе, необходимо ис-
пользовать специальную защитную сет-
ку, которая позволит минимизировать 
потери в верхнем слое и предотвратить 
порчу пленки птицами и грызунами.

- многие не готовы покупать та-
кую пленку.

- Это уже дело хозяйское, но эко-
номические расчеты в пользу пленки, 
а частник должен считать издержки. 
Кстати, в КХ «Камышинское» мы виде-
ли отличный пример хранения силоса 
с применением пленки: она использо-
валась на стенах силосной траншеи и в 
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качестве укрывочного материала, после 
этого верхний слой был укрыт соломой. 
Так вот, там наглядно видно качество 
сохранности в пользу пленки.

- Давайте поговорим о технике 
для уборки кормовых культур. Что 
наиболее важно в этом вопросе?

- Техника - безусловно важный этап 
кормозаготовки. Я знаю, что в Казах-
стане при заготовке кормов используют 
импортную технику из Европы, США, 
России, и думаю, что эта техника со 
своими задачами справляется непло-
хо. Но я бы хотел обратить внимание 
на то, что при заготовке силоса из куку-
рузы необходим комбайн с дробилкой 
(корн-крекер), который позволяет дро-
бить зерно для лучшей ферментации 
и последующей усваиваемости силоса 
животными. Кроме того, для заготовки 
сенажа или травяного силоса стоит вы-
бирать технику, в которой расположено 
дополнительное оборудование для раз-
биения стебля - так называемые плю-
щилки. Они помогают обеспечивать ко-
роткий срок подвяливания культуры на 
поле, с разбитого стебля влага выходит 
быстрее, и мы быстрее достигаем уров-
ня сухого вещества. Особенно важно это 
для бобовых. Если мы косим без плю-
щения, то теряем много сахаров, пото-
му что с течением времени дожди, роса 
вымывают сахар из растений, и помимо 
этого идет потеря протеина, если мы го-
ворим о бобовых. У нас весь протеин 
находится в листочках. Если мы долго 
держим траву на поле, то часть листоч-
ков отпадает, и мы несем потери пита-
тельных веществ прямо на поле.

- Сейчас на рынке представлено 
много консервантов для закладки 
силоса. Скажите, как вы относитесь 
к применению данной продукции 
при силосовании? 

- Мое мнение о силосных консер-
вантах очень простое и понятное - я 
считаю, что каждый килограмм зеленой 
массы должен быть обработан силосны-
ми консервантами. Но тот продукт, ко-
торый мы должны использовать, или та 
комбинация продуктов, которая должна 
использоваться, зависит от задач, 
которые хозяйство хочет решить. 
К сожалению, знания зоотехни-
ков и руководителей в вопросе 
какие консерванты нужно приме-
нять, достаточно ограничены и не 
полны. И в то же время те люди, 
которые продают силосные кон-
серванты, зачастую недостаточно 
владеют информацией по продук-
там, для того, чтобы обеспечить 
фермеров необходимой инфор-
мацией. Если мы берем в общем 
по Казахстану, то иногда случа-
ются такие моменты, когда фер-
меры используют не те продукты, 
которые могут решить их пробле-
му - они отталкиваются только от 
цены, и покупают самое дешевое, 
а не то, что поможет им решить их 
конкретную задачу.

- Что является основной за-

дачей консервантов? Какие харак-
теристики они улучшают в кормах?

- Во-первых, основанная задача - 
это снизить потери корма. Как каче-
ственные, так и количественные. Кон-
серванты должны решить проблему 
с качеством ферментации. К примеру 
наличие в корме клостридий снижает 
качество ферментации, поскольку эти 
бактерии, конкурируют с молочнокис-
лыми бактериями, поглощают в боль-
ших объемах питательные вещества, 
необходимые для правильной фермен-
тации корма, и задача консерванта – 
не допустить развития клостридий. Вто-
рая проблема, которую нужно решать 
консервантами - это аэробная нес-
табильность, и вызывается она дрож-
жами и плесенями, которые активно 
развиваются после открытия силосной 
траншеи или кургана. Следствием аэ-
робной нестабильности является нагре-
вание силоса/сенажа, количественные 
и качественные потери корма, в то же 
время плесени вырабатывают микоток-
сины – источники болезни животных.

- Какие потери молочного объ-
ема несет ферма при наличии этих 
проблем?

- Если мы сравниваем с хорошо 
приготовленным силосом, то мы теря-
ем от 0,1 до 0,3 МДж чистой энергии 
лактации (NEL) с каждого килограмма 
сухого вещества. Можно сделать про-
стой расчет: если животное поедает 10 
кг сухого вещества силоса, то мы теря-
ем с каждого килограмм сухого веще-
ства – 0,3 МДж чистой энергии лак-
тации. Тогда, с 10 кг мы потеряем 3 
МДж чистой энергии лактации, и, как 
результат - недополучим 1 литр моло-
ка. Но при этом мы еще не берем в 
расчет большое количество факторов, 
таких как поедание кормов животным. 
Если силос заготовлен некачественно, 
имеет другой запах и т.д., животные 
будут есть меньше, без аппетита, будет 
повышенное количество отходов корма 
с кормового стола. Если мы говорим о 
второй проблеме – то это аэробная не-
стабильность, при которой мы теряем 

2-3% сухого вещества за каждый день 
нагревания силоса. Потому что дрож-
жи и плесени потребляют не лигнин, а 
самые лучшие питательные вещества, 
которые у нас есть в силосе. Для того, 
чтобы повысить аэробную стабиль-
ность силоса, необходимо использо-
вать правильный консервант: на ос-
нове гетероферментативных бактерий 
при закладке силоса из кукурузы или 
цельнозерновых (так как эти культуры 
содержат много крахмала и сахаров). 
Для улучшения качества ферментации 
необходимо использовать консервант 
на основе гомоферментативных бакте-
рией для силоса и сенажа из бобовых, 
злаковых, трав первого укоса. 

Если мы говорим о гомофермен-
тативных молочнокислых бактериях, 
то они продуцируют только молочную 
кислоту. Молочная кислота сама по 
себе является очень сильной, и, тем са-
мым, ее быстрое накопление приводит 
к стремительному снижению уровня Ph, 
за счет этого мы сдерживаем рост па-
тогенной микрофлоры, в частности, тех 
же самых клостридий. Консерванты на 
основе гомоферментативных молочно-
кислых бактерий очень хорошо приме-
няются на люцерне, клевере, на травах 
и на траво-бобовых смесях. 

Если мы говорим о второй группе 
консервантов, на основе гетерофер-
ментативных молочнокислых бактерий, 
то они, помимо того, что также про-
дуцируют молочную кислоту, спустя 
определенное время, они продуцируют 
и уксусную кислоту. Уксусная кисло-
та является сдерживающим фактором 
развития дрожжей и плесеней, имен-
но поэтому стоит выбирать тот консер-
вант, который способен решить необ-
ходимую задачу.

- Не возникает сомнений, что 
процесс выемки силоса ответстве-
нен и важен. Как лучше вынимать 
силос для подачи на кормовой стол 
фермы?

- Предпочтительными технология-
ми для выемки силоса являются либо 
фреза, либо блокорез, потому что оба 

этих варианта оставляют после 
себя ровный четкий срез. Это 
основная задача. В настоящий 
момент более лучших способов 
пока не придумали. Потому что, 
если мы оставляем ровный срез, 
то площадь оставшегося силоса, 
контактирующего с кислородом, 
будет минимальной, в отличие от 
тех случаев, когда мы вынимаем 
силос другими способами – по-
верхность среза получается не-
ровной, образуется большое ко-
личество разворошенного корма, 
и начинается процесс роста дрож-
жей и плесеней. Разворошенный 
корм будет греться быстрее, чем 
затрамбованный. 

- Господин Ауэрбах, спасибо 
за содержательную и познава-
тельную беседу! ждем вас в го-
стях у нас снова!
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Опытный агроном «нарисует» 
традиционную технологию азотно-
го питания кукурузы, как говорит-
ся, с закрытыми глазами и ночью. в 
первую очередь эта культура любит 
азот и требует его в больших ко-
личествах, в зависимости от интен-
сивности технологии выращивания. 
Обычно это внесение определенной 
нормы NPK в виде нитроаммофоски 
с осени и серьезная доза карбами-
да или КАС (или оба вида удобре-
ний) весной. в дальнейшем приме-
няется также припосевное внесение 
какого-либо вида азотсодержащих 
удобрений (аммофос, диаммофос, 
сульфат аммония) и подкормки 
КАС, пока можно заходить в посевы 
опрыскивателем.

Все вроде бы правильно и подобная 
схема периодически доказывает свою 
эффективность, особенно, когда речь 
идет о выращивании «королевы полей» 
на плодородных почвах с достаточным 
количеством осадков. 

Тем не менее, как свидетельствует 
опыт американских фермеров, генети-
ческий потенциал кукурузы может быть 
реализован значительно полнее. Разу-
меется, о том, чтобы собирать рекорд-
ные 356 ц/га, которых удалось достичь 
американцу Дэвиду Хула, речь не идет. 
Но если можно повысить урожайность 
кукурузы, оптимизировав ее мине-
ральное питание, и, в первую очередь, 
внесение азота, то к этому опыту стоит 
присмотреться поближе.

Да, мы делаем поправку на обеспе-
чение полей влагой, и на то, что в Шта-
тах традиционно серьезно занимаются 
кукурузой, но мы не можем не прини-
мать во внимание исследования, кото-
рые проводятся в последние десятиле-
тия на Западе.

Что имеется в виду? Эта тема до-
вольно многогранная и касается двух 

ключевых аспектов проблемы. Первый 
- время и способ внесения азотных удо-
брений. Второй - виды азотных удобре-
ний, которые при этом используются.

Американцы обратили внимание на 
высокую мобильность азота в почве и 
существенные риски его потери, в ре-
зультате таких природных явлений как 
промывание и испарение.

Еще одной задачей исследований 
было определение реальной потребно-
сти кукурузы в азотном питании в за-
висимости от фазы вегетации растений. 

Правильно ли мы делаем, когда 
выдаем кукурузе всю запланированную 
норму «короля элементов» сразу под 
основную и предпосевную обработку 
почвы? И правильным ли способом мы 
вносим азотные удобрения вообще?

В результате многолетних исследо-
ваний было определено, что при более-
менее терпимом обеспечении почвы 
влагой, самые низкие результаты по 
урожайности были получены при осен-
нем внесении азота. А вот самые высо-
кие результаты - при дробном внесении 
азотных удобрений, вплоть до поздних 
фаз вегетации. Причем результаты были 
тем лучше, чем больше использовались 
жидкие азотные удобрения, такие как 
КАС, желательно с добавлением серы и 
ряда микроэлементов.

Оказалось, что во время прораста-
ния семян, и в ранних фазах вегетации, 
растения кукурузы способны эффектив-
но «переварить» лишь 25% всего азо-
та, необходимого им для нормальной 
вегетации в целом. То есть, только чет-
вертую часть от общей потребности.

Поэтому, когда мы вносим полную 
норму азотных удобрений перед по-
севом, то предлагаем кукурузе такое 
«меню», которое она неспособна ус-
воить даже при всем желании. Просто 
столько его на данном этапе не требу-
ется. Получается, так или иначе боль-
шая часть бережно нами приобретен-
ных и внесенных азотных удобрений 
пойдет впустую. А при отсутствии не-
обходимого количества влаги и вовсе 
навредит растениям.

А вот начиная с фазы V10-V12 «ко-
ролева полей» начинает чувствовать 
настоящий азотный голод, требуя все 
больше этого элемента питания для 
нормального развития, включая на-
полнение зерновок в початках. Если на 
этом этапе мы не дадим дополнитель-
ного азота, но общий агрофон будет 
благоприятным, мы получим приемле-
мый урожай, хотя могли бы в этом се-
зоне собрать значительно больше. Если 
же вместо этого с погодными условия-
ми не сложится, то без должной нормы 

доступного азота посевы вряд ли пора-
дуют фермера.

Соответственно, мы должны пере-
смотреть две мировоззренческие вещи. 
Во-первых, стоит ли давать полную нор-
му азота растениям на старте, если мы 
не сможем внести полноценно азот до-
полнительно, начиная с фазы десятого 
листа? Возможно, целесообразнее будет 
сэкономить, внеся, скажем, половинную 
норму этого элемента питания?

Во-вторых, нужно подумать над 
тем, как мы сможем дать азот в более 
или менее эффективном количестве 
тогда, когда посевы кукурузы уже вы-
махали по пояс.

Можно поэкспериментировать на 
более ранней стадии с пропашными 
культиваторами с установленными на 
них емкостями для внесения жидких 
удобрений. Идея неплохая, но опять 
же, это можно делать только в первых 
фазах развития растений, иначе посевы 
будут повреждаться. Никто не отменяет 
внекорневых подкормок карбамидом, 
однако те 5 кг/га по листу погоды не 
сделают, даже при условии двух- или 
трехкратного повторения процедуры.

Поэтому имеет смысл обратить вни-
мание на современные американские 
разработки с использованием специ-
альных насадок-трубок на форсунки 
самоходных опрыскивателей. Они бук-
вально «волочатся» по земле, непо-
средственно в прикорневой зоне рас-
тений кукурузы, внося, таким образом, 
КАС. Именно таким образом можно 
добавить азот в солидной норме, ко-
нечно, при условии того, что в какой-
то обозримый период времени выпадет 
хотя бы небольшой дождик.

Из этого следует еще одна миро-
воззренческая тема для размышлений: 
насколько эффективно применение 
традиционных сухих гранулированных 
удобрений. Дело в том, что их очень 
удобно вносить под основную или 
предпосевную обработку почвы. Дали 
под кукурузу весной карбамид, доба-
вили сульфат аммония вместе с семе-
нами во время посева - все удобно, ни-
каких технических проблем.

Однако, как уже говорилось, такое 
количество азота на старте, кукурузе не 
очень нужно. Кроме этого, сухие удо-
брения - это сухие удобрения. Для того, 
чтобы они вовремя растворились и тог-
да, когда нужно отдали пищу корневой 
системе всходов растений, нужны соот-
ветствующие условия, и, прежде всего 
- достаточное количество влаги. А с по-
следним не очень складывается.

Поэтому применение для питания ку-
курузы жидких азотных удобрений, таких 

Оптимизация минерального питания кукурузы с целью снижения 
рисков и увеличения итоговой урожайности

как накормить кукурузу
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как КАС, сегодня особенно актуально. 
Это может быть традиционное внесение 
с помощью опрыскивателей под предпо-
севную обработку почвы; внесение не-
посредственно в полосы по технологии 
стрип-тилл, а также припосевное вне-
сение жидких удобрений. Главное, что 
кукуруза получит легкодоступный азот, 
даже в условиях дефицита влаги.

При этом важной составляющей эф-
фективности такого подхода должно 
быть обязательное содержание серы в 
КАС, которая способствует активизации 
усвоения азота растениями.

Понятное дело, что здесь существует 
множество нюансов, начиная с качества 
КАС, и заканчивая трудностями его хра-
нения или технической недоступностью 
его целевого внесения. Однако эта тема 
требует как можно более тщательного 
рассмотрения, как с агрономической, 
так и экономической точек зрения.

Очевидно одно – нужно подходить 
к азотному питанию кукурузы взве-
шенно, продумывая варианты более 
дробного и более позднего внесения 
«короля элементов» и повышение его 
доступности для растений. 

Разумеется, кукурузе нужен не только 
азот, да вот минеральное питание этой 
культуры нередко производится букваль-
но на глаз. Если фосфор/калий вносится 
более-менее нормально, то с микроэле-
ментами в большинстве случаев вообще 
беда. Хотя если подойти к вопросу как 
следует, получив точные данные по со-
ставу почв, но можно одновременно сэ-
кономить на внесении NPK, добавив де-
фицитные микроэлементы, и повысить 
при этом итоговую урожайность.

В этом плане, учитывая далеко не 
идеальное состояние наших почв, са-
мым действенным инструментом можно 
назвать внекорневое питание растений.

Например, на почвах с низким по-
казателем рН становится недоступным 
такой важный для кукурузы микро-
элемент как молибден, а на щелочных 
почвах - марганец и архиважный для 
кукурузы цинк. Бор нормально усваи-
вается только при оптимальном уров-
не влажности почв. Дефицит любого из 
этих элементов питания может повлечь 
серьезные потери урожайности.

Также не стоит забывать и о том, 
что подкормки посевов кукурузы ми-
кроэлементами в критические фазы 
развития - это самый простой и деше-
вый способ выполнения этой задачи.

Такая культура как кукуруза име-
ет едва ли не самый большой аппетит 
среди традиционных видов сельхоз-
культур, выращиваемых в Украине. Од-
нако потребность в различных элемен-
тах питания выявляется неравномерно. 

В развитии посевов «королевы по-
лей» следует обратить внимание, пре-
жде всего, на следующие периоды 
потребности в ключевых элементах: пе-
риод образования 3-6 листьев, а также 
период от появления 9-10 листьев до 
выбрасывания метелки.

В период формирования 3-5 ли-

стьев, растения кукурузы начинают за-
кладывать репродуктивные органы. 
Рост растений происходит довольно 
медленно, и, соответственно, они спо-
собны потреблять ограниченное коли-
чество питательных веществ, вслед-
ствие малой развитости корневой 
системы. Поэтому на начальной стадии 
развития, всходы кукурузы особенно 
нуждаются в доступе к легкоусвояемым 
питательным веществам, что не всегда 
возможно обеспечить с земли. Имен-
но поэтому на данном этапе развития 
уместно дать растениям раствор ми-
кроудобрений, содержащий такие важ-
ные для этой культуры элементы пита-
ния как сера, магний и цинк.

Следует также отметить, что тем-
пература почвы в этот период может 
частично блокировать получение кор-
невой системой кукурузы фосфора из 
почвы. Как известно, этот элемент не 
усваивается при относительно низких 
температурах (до +100С) и к тому же 
крайне малоподвижнен. Вместе с тем 
от обеспеченности «королевы полей» 
фосфором зависит закладка количе-
ства початков на растении и рядов зе-
рен на них. Соответственно, учитывая 
этот момент, мы можем автоматиче-
ски потерять существенную часть бу-
дущего урожая еще на старте. Кроме 
этого, фосфор - это элемент, который 
непосредственно отвечает за развитие 
и состояние корневой системы расте-
ний. Чем более развитой она будет, 
тем устойчивее будут посевы кукурузы 
и выше урожайность. Критическая по-
требность в фосфорном питании на-
ступает обычно через 10-15 дней после 
появления всходов кукурузы. Именно 
поэтому нужно держать этот момент 
на контроле и в случае необходимости 
провести внекорневую подкормку фос-
форсодержащими удобрениями.

Период после появления 9-10 листа 
характеризуется интенсивным ростом 
растений кукурузы. Его продолжитель-
ность может достигать от 2 до 3 недель. 
В течение этого времени накапливается 
масса растения и стремительно растет 
потребность в основных элементах пи-
тания. Именно тогда потребляется, как 
мы уже упоминали, до половины всего 
необходимого кукурузе азота и фосфо-
ра и до двух третей калия.

Хотя внекорневое питание расте-
ний и близко не способно конкури-
ровать с основным, в плане обеспече-
ния посевов макроэлементами, однако 
в этот период явно не лишним будут 
подкормки кукурузы по листу рабочи-
ми смесями, которые содержат азот, 
фосфор и калий. Хотя последние два 
элемента питания целесообразнее дать 
традиционным способом, а вот под-
кормка азотом - листовая или прикор-
невая является обязательной.

Следует также четко контролировать 
обеспеченность посевов кукурузы наи-
более критическими для этой культуры 
микроэлементами, независимо от фазы 
развития. Это, прежде всего, цинк, бор, 

медь, молибден, марганец и железо.
Цинк является составной частью 

большинства ферментов, способству-
ет синтезу витаминов и играет важную 
роль в образовании хлорофилла, а так-
же участвует в окислительно-восста-
новительных процессах. Внекорневое 
внесение цинка непосредственно спо-
собствует активизации роста кукурузы. 
Дефицит цинка на кукурузе вызывает 
междупрожилковый хлороз, задержку в 
развитии растений и созревания зерна.

От обеспеченности растений бором 
напрямую зависит будущая урожай-
ность кукурузы, поскольку он играет 
важную роль в белковом и углеводном 
обмене, синтезе углекислого газа и хло-
рофилла, а также способствует интен-
сивному развитию молодых клеток. Из-
за дефицита бора в кукурузе, в первую 
очередь нарушается процесс транспор-
тировки углеводов, приостанавливается 
процесс фотосинтеза и развитие корне-
вой системы, и, на что особо следует 
обратить внимание - подавляются про-
цессы развития точки роста.

Медь входит в состав ферментов, 
участвующих в окислительно-восста-
новительных процессах. Вследствие 
дефицита меди клеточные стенки рас-
тения утрачивают упругость, а также 
снижается интенсивность фотосинтеза 
и дыхания. 

Обеспеченность растений кукуру-
зы молибденом является критически 
важным для нормализации азотного 
обмена. Дефицит молибдена ведет к 
нарушению обмена веществ, а также 
приостановлению их развития, задерж-
ку цветения растений, пожелтению и 
отмиранию листьев.

В свою очередь марганец активи-
зирует ферменты растения и участвует 
в фотолизе воды. Этот микроэлемент 
способствует наполнению и переносу 
сахаров из листьев в другие кукуруз-
ные органы. При отсутствии достаточ-
ного количества марганца существенно 
ухудшается процесс фотосинтеза, а так-
же замедляется образование углеводов 
и кислорода.

И, наконец, железо отвечает за 
функционирование важных питатель-
ных веществ, восстановление молеку-
лярного азота и нитратов аммиака и 
катализирует начальные этапы синтеза 
хлорофилла.

Весь этот набор элементов необ-
ходимо дать кукурузе в обязательном 
порядке, даже в том случае, если речь 
идет о бюджетной технологии выра-
щивания этой культуры. Мы можем 
до поры до времени экономить на ос-
новном внесении фосфора и калия, 
мы можем оптимизировать, как ви-
дим внесение азота, и нам обязатель-
но нужно обеспечить посевы, бором, 
молибденом, марганцем и др. Это по-
зволит реализовать тот потенциал куку-
рузы в конкретный сезон, который мы 
можем реально получить.

Иван бОЙКО
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порядок смешивания препаратов 
в баковой смеси

Использование баковых смесей 
дает фермерам возможность сокра-
тить расходы, сэкономить время и 
повысить биологическую и эконо-
мическую эффективность примене-
ния средств защиты растений (СзР), 
удобрений. в настоящее время на 
рынке СзР большей популярностью 
пользуются готовые заводские сме-
севые препараты, имеющие в своем 
составе 2 и более компонентов, как 
одного значения (гербициды против 
двудольных сорняков, инсектици-
ды), так и комбинации инсектици-
дов и фунгицидов и др.

Баковые смеси готовят и в произ-
водственных условиях. Хозяйства сами 
готовят и активно применяют сложные 
баковые смеси, в состав которых вхо-
дят как СЗР, так и жидкие листовые 
удобрения, микроэлементы, стимуля-
торы роста.

В данной статье мы постараемся ос-
ветить все тонкости работы с баковыми 
смесями. Многие фермеры, соблазнив-
шись преимуществами баковых сме-
сей, забывают, что необдуманное сме-
шивание разных препаратов в одном 
растворе не всегда безопасно.

Итак, какие же преимущества баковой 
смеси? Правильно подобранная и приго-
товленная баковая смесь позволяет:

- расширить спектр действия и уве-
личить защитный период СЗР;

- совместить мероприятия по защи-
те и уходу за посевами, повысив тем 
самым производительность труда, сэ-
кономить ГСМ, воду, время и снизить 
себестоимость работ;

- уменьшить пестицидную нагрузку 
на обрабатываемую площадь;

- снизить гектарную стоимость об-
работок за счет сокращения нормы 
расхода каждого препарата.

Благодаря синергетическому эф-
фекту при смешивании гектарную нор-
му расхода каждого препарата можно 
снизить на 10-15%;

- сократить кратность обработок, 
уменьшить механическое повреждение 
культуры, сохранить структуру и гумус 
почвы, сократив число выездов техни-
ки в поле.

Но всегда ли можно использовать 
баковые смеси, и каковы риски при-
менения многокомпонентных баковых 
смесей?

Производственный опыт и научные 
исследования показывают, что пести-
циды в баковых смесях целесообразно 
использовать только при совпадении 
сроков обработки каждым компонен-
том и их физико-химической совмести-
мости. Всегда существует риск того, что 
в процессе самостоятельного приготов-

ления баковых смесей изменятся физи-
ко-химические свойства компонентов 
и увеличится их токсичность по отно-
шению к культурным растениям. Кроме 
того, выпавший в результате реакции 
осадок выведет из строя распылитель 
опрыскивателя, и обработка не будет 
проведена в оптимальные сроки. Неко-
торые баковые смеси при смешивании 
не выпадают в осадок, но таят в себе 
коварство, которое заключено в их по-
тенциальной фитотоксичности, то есть 
интоксикация может проявиться при 
повторной обработке из-за накопления 
препаратов в тканях (смеси нескольких 
инсектицидов, так называемые «компо-
ты», применяемые на овощных культу-
рах) или при повышенной температуре 
(выше 25°С) – что наблюдается в ба-
ковых смесях гербицидов. Даже хоро-
шо изученная и проверенная на прак-
тике баковая смесь, при определенных 
внешних условиях может либо повре-
дить растения, либо, наоборот, быть 
недостаточно эффективной.

На конечный результат влияют мно-
гие факторы: погода, температура и 
мягкость воды для смеси, неправиль-
ная последовательность смешивания, 
несоблюдение правил приготовления 
раствора и другое.

Выбор оптимального срока приме-
нения баковых смесей является важней-
шим фактором при проведении защит-
ных мероприятий. Именно неправильно 
выбранный срок опрыскивания стано-
вится на практике основной причиной 
неудач, особенно когда компоненты 
смеси – это препараты с разными сро-
ками применения. Если совмещаются 
мероприятия по защите и уходу, необ-
ходимо найти «золотую середину» меж-
ду оптимальным сроком обработки и 
подходящей фазой развития растений.

Также необходимо учитывать и 
фитосанитарное состояние посевов и 
особенности погодных условий. Мно-
гие фермеры, с целью экономии за-
трат, смешивают гербициды против 
двудольных и злаковых сорняков для 
проведения химпрополки зерновых 
культур, при этом не учитывают при-
сутствие целевого объекта – сорняка. 
Если условия сложились таким об-
разом, что поле засорено в основном 
двудольными сорняками, а злаковые 
сорняки единичны, то обработку луч-
ше провести раздельно по нескольким 
причинам:

во-первых, важно помнить, что 
селективные послевсходовые гербици-
ды уничтожают сорняки, вегетирующие 
на момент обработки, то есть сорняки, 
взошедшие после применения герби-
цидов - не уничтожаются.

во-вторых, зерновые культуры мо-

гут перейти на следующую фазу раз-
вития, когда один из компонентов 
баковой смеси может оказать фитоток-
сичность.

Практически во всех баковых смесях 
гербицидов, применяемых на зерновых 
культурах одним из компонентов, яв-
ляются препараты, содержащие 2,4-Д 
или дикамбу. Эти препараты добавля-
ются в баковые смеси для увеличения 
биологической эффективности против 
сорняков и, как правило, их применяют 
в фазу кущения зерновых культур. При-
менение таких баковых смесей в фазу 
выхода в трубку может негативно ска-
заться на формировании колоса, что 
ведет к снижению урожайности.

в-третьих, сорняки могут перера-
сти, и эффективность применения гер-
бицидов может снизиться. Важно пом-
нить, что сорняки наиболее уязвимы в 
ранние фазы развития.

Совместимость препаратов. Эф-
фективность действия препаратов в ба-
ковой смеси зависит не только от пра-
вильности его выбора, действующего 
вещества, своевременности примене-
ния, но и от совместимости, правиль-
ного подбора препаратов и соблюде-
ния порядка их смешивания в баковой 
смеси, с учетом их препаративной фор-
мы, растворимости в воде и другого.

Современные средства защиты рас-
тений представляют собой сложные 
композиции, содержащие собственно 
действующее вещество и вспомогатель-
ные компоненты, повышающие его эф-
фективность и облегчающие их приме-
нение. Как правило, в препаративные 
формы пестицидов добавляют раство-
рители, консерванты, антиокислители, 
стабилизаторы, разные ПАВ (смачива-
тели, диспергаторы, эмульгаторы).

Кроме того, в их состав входят ин-
гибиторы коррозии, пеногасители, за-
густители, антифриз, вещества для 
уменьшения испарения и регуляции рН, 
красители, а также другие наполнители 
и добавки. Благодаря этим «помощни-
кам», действующее вещество качествен-
но выполняет свою функцию, защищено 
от вредного воздействия экстремальных 
температур, влажности и микроорганиз-
мов при хранении и применении.

При использовании препаратов 
в баковых смесях следует учитывать 
физико-химические свойства и вза-
имодействие не только действующих 
веществ, но и этих многочисленных 
дополнительных компонентов. Особен-
но это касается поверхностно-актив-
ных веществ (ПАВ) – смачивателей и 
эмульгаторов. Так, смешивание анион-
ных и катионных ПАВ может спро-
воцировать свертывание эмульсии 
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и суспензии.
Такая же реакция может произойти 

при добавлении неподходящего при-
липателя или микроудобрения в хе-
латной форме. Это снижает эффектив-
ность раствора, который не полностью 
покрывает поверхность растения из-за 
изменения поверхностного натяжения 
рабочей жидкости.

Совместное применение контактных 
и системных гербицидов не рекомен-
дуется, так как быстро омертвевшая 
растительная ткань (действие контакт-
ного препарата) препятствует поступле-
нию системного гербицида, и эффек-
тивность последнего в смеси меньше, 
чем в чистом виде.

Поэтому сначала применяют систем-
ные гербициды, а затем контактные.

Существует определенная последо-
вательность добавления средств защи-
ты растений в бак опрыскивателя в за-
висимости от их препаративной формы:

водорастворимые пакеты – это 
пакеты с пестицидами, которые рас-
творяются вместе с содержимым в баке 
опрыскивателя. Если одним из компо-
нентов баковой смеси являются водо-
растворимые пакеты с СЗР, то приго-
товление баковой смеси начинают с 
них. Это делается для того, чтобы по-
лимер, из которого сделаны водорас-
творимые пакеты, мог раствориться в 
воде, чтобы могло раствориться со-
держимое пакета. Процесс растворе-
ния обычно занимает 2-4 минуты при 
использовании воды с температурой 
окружающей среды. Наличие масел в 
составе препарата или пакета снижает 
скорость растворения полимера.

Сухие препаративные формы: 
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ), 
смачивающиеся порошки (СП).

Водно-диспергируемые гранулы 
растворяют первыми, так как они со-
держат связывающие водораствори-
мые вещества, которые соединяют по-
рошковидные частицы в гранулах.

На этой стадии нежелательно на-
личие масла в баке опрыскивателя, так 
как масло будет обволакивать грану-
лы, и препятствовать растворению свя-
зывающих веществ. Может произойти 
расслоение раствора в баке опрыски-

вателя. Жидкие удобрения на данной 
стадии могут ухудшить растворимость 
гранул из-за высокого содержания со-
лей, наличия положительно-заряжен-
ных катионов, что приводит к хлопьео-
бразованию.

Препаративные формы на во-
дной основе (водно-суспензионные 
концентраты) – представляют собой 
концентрированные суспензии частиц 
действующего вещества.

Препаративные формы на мас-
ляной основе (масляные концентрат 
эмульсии (МКЭ), растительные масла).

Масло по своим свойствам образу-
ет с частицами действующего вещества 
нерастворимые в воде соединения. По-
этому, если сухие вещества не полно-
стью растворились, то добавка веществ 
с маслом может привести к расслое-
нию жидкостей и образованию густо-
го осадка в баке опрыскивателя. Если 
маслосодержащие компоненты будут 
добавлены в бак, в котором уже рас-
творены удобрения, произойдет «свер-
тывание» раствора.

Поверхностно-активные веще-
ства (ПАв). После растворения мас-
лосодержащих препаратов добавле-
ние в баковую смесь ПАВ позволяет 
сохранить свойства рабочего раство-
ра. После добавления ПАВ в баковой 
смеси можно растворять препараты, в 
которых содержатся водорастворимые 
действующие вещества и водораство-
римые жидкости. ПАВ обволакивает 
масло, не дает ему связаться с другими 
компонентами баковой смеси, сохра-
няя действующие вещества в состоянии 
суспензии и предохраняя от хлопьео-
бразования.

Водорастворимые препараты и 
жидкости (водный раствор (ВР), во-
дный концентрат (ВК), водораствори-
мый концентрат (ВРК) – эти препараты 
добавляются в баковую смесь в по-
следнюю очередь, так как они имеют 
очень хорошую растворимость.

жидкие удобрения, микроэле-
менты для листовой подкормки и 
регуляторы роста.

Нужно помнить, что не все удобре-
ния и микроэлементы смешиваются со 
средствами защиты растений. Например, 

нельзя смешивать масляные препараты 
с удобрениями, содержащими бор (В), 
кальциевые удобрения с удобрениями, 
содержащими много фосфора (Р) и серы 
(S). Препараты, содержащие кальций 
(Са) нельзя смешивать с такими микро-
элементами, как железо (Fe), цинк (Zn), 
магний (Mg) и марганец (Mn).

Если Вы решили добавить в ба-
ковую смесь жидкие удобрения или 
микроэлементы, убедитесь, что в баке 
опрыскивателя все предыдущие ком-
поненты растворились. Желательно 
перед добавлением в бак удобрений и 
микроэлементов, добавить в баковую 
смесь ПАВ, который поможет сохра-
нить рабочие свойства раствора.

Смешивать два или более сложных 
жидких удобрений не имеет смысла – 
каждое из них по отдельности уже сба-
лансировано по составу.

Применение регуляторов роста 
(различные гибереллины, эпины, аук-
сины, производные мочевины, индо-
лилмасляные и другие кислоты) требу-
ет большой осторожности.

Нельзя смешивать несколько регу-
ляторов роста, так как результат при-
менения такой баковой смеси непред-
сказуем: можно не только не получить 
ожидаемого эффекта, но столкнуться с 
прямо противоположным результатом. 
В высоких концентрациях регуляторы 
роста оказывают действия, угнетающие 
физиологические процессы в растении.

Наиболее эффективны баковые 
смеси удобрений и регуляторов роста.

Помните! При приготовлении ба-
ковых смесей, смешивании различных 
препаратов, удобрений – каждый слу-
чай уникален! Реакция в баковой сме-
си каждый раз может быть разной и 
непредсказуемой! Вода из водоемов, 
которая постоянно используется для 
приготовления рабочей жидкости, по-
сле дождя или понижения температуры 
может негативно повлиять на качество 
рабочей жидкости.

Наличие ила в воде приводит к 
осаждению действующих веществ, об-
разованию осадка, снижению биологи-
ческой эффективности препарата. Даже 
препараты, которые имеют одинаковое 
действующее вещество, но произ-
ведены на различных заводах, по 
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разному ведут себя в баковых смесях, 
так как они отличаются по процентно-
му содержанию действующих веществ, 
составу наполнителей, смачивателей и 
других.

Пять правил успешного примене-
ния баковой смеси:

Правило первое – читаем этикет-
ку. Перед применением препарата или 
удобрения внимательно читаем эти-
кетку. На этикетках добросовестные 
фирмы-производители указывают сов-
местимость продукта с другими сред-
ствами защиты растений, особенности 
применения и другую информацию.

Правило второе – тест на совмести-
мость. Перед тем как залить препараты 
в бак опрыскивателя, проведите тест на 
совместимость. В стеклянную емкость 
с крышкой (банку) налейте воду (вода 
должна быть из того же источника, что 
и в опрыскивателе), добавьте препара-
ты – компоненты баковой смеси в со-
отношениях, соответствующих полевым 
нормам расхода. Емкость закрываете и 
перемешиваете содержимое, перево-
рачивая 10-15 раз. Однородность смеси 
оценивается визуально 2 раза, сразу же 
после перемешивания и через 30 ми-
нут, дав смеси отстояться.

Правило третье – смотрим на ре-
акцию. Средства защиты растений – это 
сложные химические вещества. Смеши-
вание двух химических веществ ведет к 
определенной физико-химической реак-
ции, либо ожидаемой и положительной, 
либо неожиданной и непредсказуемой. 
Результатом реакции при смешивании 
двух и более несовместимых препаратов 
может быть выпадение осадка в виде 
творожистой массы, помутнение раство-
ра, или же произойти разогревание или 
же охлаждение жидкости, реакция мо-
жет сопровождаться выделением газа, 
обильным пенообразованием, расслое-
нием компонентов в баке.

Если же в результате тестового сме-
шивания препаратов образовалась 
смесь, которая в течение 30 минут рас-
слоилась, но легко смешивается при 
повторном перемешивании, то такой 
рабочий раствор можно применять 
в полевых условиях при условии по-
стоянно работающей мешалке в баке 
опрыскивателя.

Если же в результате тестового сме-
шивания препаратов образовалась 
неоднородная смесь масла, отстоя, 
хлопьев, пены – то такие смеси не-
пригодны к применению, так как они 
забивают трубки распылителя. Кроме 
того, такие неоднородные смеси не-
равномерно распределяются по расте-
ниям, вызывая ожоги, фитотоксичность 
и оставляя остатки препаратов в сель-
скохозяйственной продукции.

Правило четвертое – маточные 
растворы. Готовим маточные растворы, 
если один из компонентов баковой сме-
си имеет препаративную форму смачи-
вающийся порошок, масляные препара-
ты, удобрения. В баке соединяем только 

маточные растворы препаратов!
Правило пятое – соблюдаем тех-

нологию приготовления баковой смеси.
- При смешивании препаратов од-

ной группы (почвенных гербицидов 
или инсектицидов) их нормы расхо-
да необходимо уменьшать на 10-30%. 
Например, для расширения спектра и 
увеличения защитного периода на кар-
тофеле рекомендуется баковая смесь 
ГЕЗАГАРД (2,0 л/га) + ДУАЛ ГОЛД (1,0 
л/га). При применении этих препара-
тов соло, норма расхода ГЕЗАГАРД - 
3,0 л/га, а ДУАЛ ГОЛД – 1,6 л/га.

- Препараты смешиваем в строгой 
очередности.

- Рабочий раствор го-
товим непосредственно 
перед применением. Го-
товый рабочий раствор 
или остатки после приме-
нения нельзя отставлять в 
опрыскивателе надолго.

- Не рекомендуется 
использовать типы опры-
скивателей с медными 
вкладышами, распыли-
телями подверженными 
коррозии.

- Перемешивание ра-
бочего раствора не пре-
кращаем на протяжении 
всего его приготовления, 
а также при проведении 
опрыскивания в поле.

- Внимательно следим 
за качеством и температу-
рой используемой воды. 
Вода должна быть чистой, 
без ила, посторонних при-
месей, теплой – темпера-
тура не ниже 10°С.

При использовании 
холодной артезианской 
воды снижается раство-
римость препаратов и 
возрастает риск снижения 
биологической эффек-

тивности препаратов до 20-50%.
Приготовление рабочей жидкости:
1. Перед началом опрыскивания за-

полните бак опрыскивателя чистой во-
дой наполовину.

2. Включите мешалку.
3. Добавьте в смесительный бак от-

меренную дозу препарата.
4. С помощью инжектора моющей 

форсунки ополосните канистру.
5. Остатки препарата смойте водой.

Оригинал статьи на сайте 
https://www.syngenta.kz/
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НАУКА

Приведенные Комитетом по ста-
тистике мНЭ РК данные свидетель-
ствуют, что численность свиней на 
1 апреля в Казахстане увеличилась 
незначительно (+ 1,1%, или 9,4 тыс.) 
по сравнению с 2018 годом, не до-
стигнув при этом показателей ана-
логичного периода 2017 года – 893,9 
тыс. гол., диаграмма 1.

 

Следует заметить, что в первые три 
месяца, статистическое ведомство, как 
правило, регистрирует рост поголовья, 
который к концу года снижается: к при-
меру, на 1 января 2018 года поголовье 
свиней составляло 815,1 тыс., а на ту же 
дату 2019 г. – уже 798,7 тыс. 

Изменение численности свиней в 
первом квартале в отдельных регио-
нах происходило по-разному (табл.1): 
максимальное увеличение отмечено в 
двух областях – Северо-Казахстанской 
(+13,4%, или +19,9 тыс. гол.) и Павло-
дарской (+14,3%, или 10,3 тыс.); не-
сколько меньше рост зафиксирован в 
Актюбинской (+10,0%, или 5,3 тыс.), 
Жамбылской (+11,3%, или 2,0 тыс.) и 
Восточно-Казахстанской (+2,2%, или 
1,7 тыс.). В то же время в других облас-
тях – Алматинской, Карагандинской, 
Туркестанской и Западно-Казахстан-
ской – наблюдается снижение (в по-
следней незначительно) (табл.1).

Обращает на себя внимание сущест-
венное падение численности животных 
в Туркестанской области (-27,9%, или 
-6,1 тыс. гол.). Основная часть поголо-
вья, а это - 39,8%, или 5,0 тыс., лик-

видирована (отправлена на убой) в 
самой области, а в областном центре 
и его пригородах снижение на -11,7%, 
или -1,1 тыс. По имеющимся у нас дан-
ным, 6 хозяйств области полностью от-
казались от разведения свиней, пере-
профилировав свою деятельность. 
Таким образом сложилась своеобраз-
ная ситуация, при которой на 1 апреля 
т.г. численность свиней в Шымкенте и 

его пригородах оказалась больше, чем 
в области – 8,2 тыс. (51,8%) против 7,6 
тыс. (48,2%). 

В оставшихся трех областях – Аты-
рауской, Мангистауской и Кызылордин-
ской число свиней настолько мало, что 
в целом не влияет на общий показатель.

Приплод. В первые три месяца 
свиноводческие хозяйства республики 
полу чили 358,9 тыс. поросят, что на 
4,6% (+15,6 тыс.) выше, чем в про-
шлом году, но ниже по сравнению с 
2017-м – тогда родилось 364,2 тыс. по-
росят, разница - 1,5% (-5,3 тыс.).

Падеж. Общее количество погибших 
(павших) животных за исследуемый пе-
риод составило 8,9 тыс. гол, что на 11,3%, 
или 1,1 тыс. гол., меньше, чем в 2018-м, 
но немногим больше, чем в 2017-м, – 
разница 10,2%, или 0,8 тыс. гол. 

Производство свинины. В первом 
квартале хозяйствами РК произведе-
но почти 20,0 тыс.тонн (19 992,5) сви-
нины в убойном весе, а это, несмотря 
на большую численность поголовья, 
меньше по сравнению с предыдущим 
годом на -3,3%, или -678,5 тонн и, со-
ответственно, меньше по сравнению с 
2017 годом – на -8,3%, или -1,8 тыс. 
тонн (диаграмма 2). 

Возможно, сокращение производ-
ства свинины произошло вследствие 
введения новой формы субсидирова-
ния, значительно меньше прежней. 

Снижение объемов производства 
ведет к увеличению импорта, так рес-
публика в 2018 году завезла из разных 
стран 13,0 тыс. тонн свинины, а вывезла 
– 1,1 тыс.тонн. Таким образом, импорт 
превысил экспорт в 11,8 раза. Разгово-
ры о том, что потребителей свинины 
в республике становится меньше, не-
состоятельны. Вместо 5,5 кг, необхо-
димых на душу населения (согласно 

свиноводческая отрасль рк 
в первом квартале 2019 Года

по сравнению с 2018 и 2017 гг.
маргарита евгеньевна Долгих, Нэлля Исмаиловна Ахметова

ТОО «Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства», г. Алматы
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нормам потребления, разработанным 
Министерством экономики РК), казах-
станцам «недодали» 0,8 кг свинины в 
2018 году (4,7 кг).

Уменьшение темпов производства 
свинины в республике наблюдалось 
в течение всего прошлого года, когда 
впервые за многие десятилетия уровень 
производства упал до менее, чем 90 тыс. 
тонн, а точнее, 86,1 тыс. тонн. Это мини-
мальный показатель за всю историю су-
ществования свиноводства в Казахстане.

В этой связи хочется надеяться, 
что Программа развития свиновод-
ства на ближайшие 6 лет, принятая в 
конце прошлого года, наконец, начнет 
действовать. По последним данным, в 
рамках данной программы американ-
ская транснациональная агрокорпора-
ция AGCO в сотрудничестве с казах-
станскими инвесторами и крупнейшим 
в стране производителем свинины 
павлодарской компанией «Рубиком», 
примется за строительство селекцион-
но-гибридного центра в Павлодарской 
области, рассчитанном на 1250 свино-
маток и 20,0 тыс. общего поголовья.

Союзом свиноводов РК и компани-
ями-разработчиками новой программы 
поставлена амбициозная цель – достичь 
уровня производства к 2025 году в раз-
мере 200,0 тыс. тонн с экспортным по-
тенциалом 85,0 тыс.тонн. По плану про-
грамма должна была быть запущена уже 

2018 году, но пока этого не случилось. По 
нашему мнению, если этого не произой-
дет в ближайшие месяцы, то производ-
ство свинины будет сокращаться. 

в статье использовны статистические 
данные сайта stat.gov.kz Комитета по 

статистике при мНЭ РК; программа мСХ 
на 2018-2024 гг. «Развитие мясного сви-
новодства на экспорт»; приказ мНЭ РК от 
9 декабря 2016 г. № 503 «Об утвержде-
нии научно-обоснованных норм потре-
бления продуктов питания».

НАУКА

Область 2 019 2 018 + - гол. + - %

Акмолинская 129 636 134 735 - 5 099 -3,8

Актюбинская  58 382  53 059  5 323 10,0

Алматинская  65 220  75 831  - 10 611 -14,0

Атырауская  461  391  70 17,9

Восточно-Казахст.  76 888  75 222  1 666 2,2

Западно-Казахст.  23 391  23 675  - 284 -1,2

Жамбылская  20 147  18 104  2 043 11,3

Карагандинская  81 343  87 160  - 5 817 -6,7

Костанайская  155 022  157 221  - 2 199 -1,4

Кызылординская  2 732  2 581  151 5,9

Мангистауская  36  55  - 19 -34,6

Павлодарская  82 323  72 001  10 322 14,3

Северо-Казахст.  168 274  148 365  19 909 13,4

Туркестанская  15 750  21 854 - 6 104 -27,9

ИТОГО:  879 605  870 254  9 351 1,1

Таблица 1 – Численность свиней на 1 апреля 2019 г., гол. 
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юМОР

***
Объявление. Зоомагазин примет на 

работу самку продавца.

***
Муж купил мне электрошокер, а 

себе - газовый балончик. Полгода уже 
не ругаемся, опасаемся...

***
Отдыхающим на заметку: 
Если гора идет к вам, а вы не Маго-

мед - быстрее уносите ноги! Это опол-
зень!

***
Встретилось слово «скарификатор». 
Посмотрел в словаре. «Скарифика-

тор — инструмент для скарификации пе-
рикарда». 

Ну, я так и подумал...

***
— Любимая, съешь кусочек тортика! 
— Спасибо, зай, не хочу. 
— Ну смотри какой он аппетитный! 

Ну скушай хотя бы кусочек. 
— Спасибо, я не голодна. 
— Ну совсем чуть-чуть.
 — Да отвали! Я после шести не ем! 
— Жри торт, дура там кольцо! Же-

ниться на тебе хочу!

***
Когда Кате было три года, она бе-

гала голышом по пляжу. Сейчас ей уже  
тридцать, но две бутылки шампанского 
помогают вернутся в детство. 

***
В психушке крик из палаты: «Я пос-

ланник бога!». Крик из другой: «Я ни-
кого не посылал!».
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