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юбилей

- Людмила Петровна, расскажите, 
как все начиналось?

- Началось все в 1997 году. Если вы пом-
ните, этот период был непростой для стра-
ны, и в том числе для аграриев. После рас-
пада Советского Союза было не до науки, 
селекции и семеноводства. Большинство 
связей было потеряно, какое-то время про-
цесс еще шел по накатанной, но стала ощу-
щаться нехватка качественных семян. У нас 
к тому времени, с моим коллегой Зенковым 
Сергеем Дмитриевичем - с ним мы начи-
нали, был накоплен немалый опыт работы 
в селекции на Казахской опытной станции 
Масличных культур. Эта опытная станция 
была филиалом ВНИИМК, и базировалась 
в поселке Солнечном, ВКО. Мы решились и 
взяли землю в аренду, постепенно начали 
налаживать связи с научными институтами 
соседней России. Так, шаг за шагом, пошла 
наша работа. Были получены первые линии 
подсолнечника, а дальше мы пришли и к 
созданию собственных сортов и гибридов.

- Скажите, название вашего хозяй-
ства звучит как «Семена масличных». 
Означает ли это, что вы занимаетесь 
только масличными? 

- Действительно, так может показаться, 
но мы занимаемся не только масличными, 
но и семенами зерновых. Но, безусловно, в 
силу расположения нашего хозяйства и кли-
матических условий, доминирующей куль-
турой по-прежнему остается подсолнечник.

- А сколько земель сейчас обрабаты-
вается в хозяйстве, и под какие культуры 
эти земли отданы?

- Сегодня в хозяйстве порядка 4 000 га. 
Сеем из зерновых - озимую рожь, яровую 
пшеницу, овес ячмень гречиху, из маслич-
ных - немного льна, пробуем сою. И, в ос-
новном, подсолнечник.

- Это всё идет на семенной материал? 

- Да, конечно! Все культуры, возделыва-
емые в хозяйстве высшей репродукции - пи-
томники, элита, суперэлита.

- Расскажите немного о производи-
мых семенах подсолнечника. 

- Наше хозяйство ориентировано на 
производство ультра-ранних и скороспелых 
сортов и гибридов подсолнечника.

- Почему именно скороспелых? Это 
не снижает урожайность?

- Наш регион всегда считался зоной ри-
скованного земледелия, а в последние годы 
- тем более. Природно-климатические усло-
вия сдвинулись, стала проявляться нехватка 
сумм эффективных температур, весна стала 
холодная, а осень дождливая. Соответствен-
но, сорта и гибриды с большим сроком ве-
гетации попадают под дождь и, зачастую, 
убираются с запредельной влажностью, а 
то и вовсе по снегу. Отсюда хозяйства не-
сут расходы по сушке , транспортировке. А 
наши скороспелые сорта и гибриды вызре-
вают рано, и их успевают убрать до основ-
ных дождей и снега. Конечно урожайность 
пониже, но и затраты в разы меньше!

- Какие сорта вы сейчас производите?
- Из сортов - это ультраскороспелый 

«Сибинский», с вегетацией до 83 дней и 
Скороспелый 87. Из гибридов – это гибрид 
Восточный. Надо сказать, что гибрид Вос-
точный – это, исключительно, наша раз-
работка. На него у нас имеется авторское 
свидетельство. Это трехлинейный раннеспе-
лый гибрид с вегетацией 90 дней, и уро-
жайностью в производственных посевах в 
пределах 33 центнера с гектара. По крайней 
мере, мы больше не получали. Перспективу 
я вижу также за сортом Сибирский 91. Это 
неплохой сорт. После 21 сентября его мож-
но убирать даже без десикации. Он не дает 
большой урожайности, максимально, при-
мерно, 25 центнеров с гектара, но его ран-
няя уборка позволит разгрузить хозяйство в 
период основных уборочных работ, а также 
сэкономить на десикации и сушке.

- Скажите, какого класса производят-
ся семена в вашем хозяйстве?

- В основном, элита.
- Людмила Петровна, в юбилейный 

для хозяйства год, появятся ли новые со-
рта или гибриды?

- В этом году у нас готовятся к выходу 
два высокоолейновых гибрида (с олейно-
вым числом 80-85%), которые будут пере-
даны на государственное сортоиспытание. 
Подробности рассказать пока не могу, но 
отмечу, что гибриды показывают очень хо-
рошие результаты. 

- Какой период нужен для того, чтобы 
создать и зарегистрировать новый сорт? 

- На регистрацию, в среднем, уходит три 
года. До самого испытания проходит 7-8 лет 

титанического труда, это при том, что есть 
готовые линии. А если считать с созданием 
линии, то это может быть результатом де-
сятков лет работы. 

- Имеется ли у семян вашего хозяй-
ства фирменная упаковка?

- Мы понимаем, что у аграриев, в пе-
риод посевной, каждая копейка на счету, и 
поэтому стараемся избегать лишних затрат 
на дорогостоящую упаковку. Подсолнечник 
отпускаем в обычных мешках, а зерновые в 
биг-бегах.

Пока шла беседа, Людмила Петровна, 
успевала решать текущие вопросы хозяй-
ства, ведь на полях уже идут уборочные 
работы. Современный режим «Нон-стоп», 
пожалуй, присущ всем руководителям агро-
предприятий.

- Вы уже собираете урожай?
- Да, недавно приступили к уборке яро-

вых. Урожайность пока неплохая, держится 
в пределах 30 центнеров за гектар. Завтра 
приступаем к уборке льна.

- Что вы можете сказать об этой 
культуре, на примере своего хозяйства?

- Наше хозяйство вообще с момента ос-
нования любит экспериментировать с раз-
ными культурами. Чего мы только не сея-
ли - и сафлор, и сою, и чечевицу. Лен мы 
выращивать любим, и всегда оставляем не-
сколько десятков гектаров под его посевы. 
Кроме того, у нас есть и техническая по-
требность в его выращивании - как семено-
водческое хозяйство мы должны в период 
уборочной иметь возможность убрать про-
межуточную культуру, чтобы естественным 
способом очистить технику, комбайны, ток, 
тем самым не допустив засорения сорта. 

- Как вы думаете, у льна есть пер-
спективы в ВКО?

- Думаю, что есть. Хозяйствам где-то 
можно включать эту культуру в севооборот. 
Лён неприхотлив в выращивании, не требу-
ет громадных средств защиты растений, да и 
в уборке, особенно в период дождей, может 
спокойно в валке постоять, не растрескива-
ясь. Единственная сложность - это настройка 
комбайна перед уборкой. Пожнивные остат-
ки от льна достаточно грубые и на комбай-
не нужно дополнительно увеличить частоту 
колебаний ножа. 

- На ваш профессиональный взгляд, 
какие культуры рентабельны для нашего 
восточного региона?

- Рентабельность зависит от многих фак-
торов. На мой взгляд, подсолнечник в ВКО 
останется в тренде еще на долгие годы. Так-
же считаю, что будущее есть и у пшеницы. 
Это ведь стратегический продукт, хлеб всег-
да останется хлебом. Человек ни на каком 
масле не проживет, если не будет хлеба! 

Босс-Агро, 2017 г.

в основном производим «элиту»

В этом году элитно-семеноводческое крестьянское хозяйство «Семена масличных» отмечает свой 20-тилет-
ний юбилей. Это одно из самых первых и успешных предприятий частного семеноводства Восточного Казахстана, 
образованное в непростой для страны период, прошедшее через сложные годы экономического кризиса, усто-
явшее, сумевшее сохранить и приумножить накопленный опыт и продолжить развиваться в условиях высокой 
конкуренции. Пожалуй, всё это заслуга коллектива хозяйства и его руководителя Цыбенко Людмилы Петровны. 
Журнал «Босс-Агро» в юбилейный для хозяйства год решил расспросить Людмилу Петровну о перспективах воз-
главляемого хозяйства и рассказать читателям о том, чем живет предприятие сегодня?
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хорошие новости

Казахстанская Агро Инновационная Корпора-
ция, занимающаяся производством сельскохо-
зяйственной и коммунальной техники, в недав-
нем времени заключила договор с Костанайским 
филиалом ТОО «КазНИИМЭСХ» на лицензионное 
производство 5 типов почвообрабатывающей 
техники. 

Уже сейчас на производственной базе предпри-
ятия поставлен процесс изготовления эксперимен-
тальных образцов и проведения апробации новых 
агрегатов. 

Прорабатывается проект по предоставлению 
льготного кредитования при поддержке Аграрной 
Кредитной Корпорации, где сумма процентной став-
ки для конечного потребителя составит не более 
5,5% годовых. 

К посевному сезону 2018 года главная задача 
компании - выставить на рынок качественную почво-
обрабатывающую технику отечественного производ-
ства по доступной цене.

тоо «КАиК» плАнируЕт вЫдАвАтЬ тЕХниКу 
под 5,5% ГодовЫХ
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Интернет-портал www.bossagro.kz на-
поминает, что совсем скоро в г. Ганновер 
состоится главное событие мирового сель-
хозмашиностроения – выставка Agritechnica 
2017. Семь дней, с 12 по 18 ноября будут на-
полнены интересными мероприятиями, кон-
ференциями и форумами среди которых:

СПЕЦРАЗДЕЛ AGRITECHNICA – «Будущее 
защиты растений – ответственность требует 
идей»

Ag Machinery International – междуна-
родная конференция с фокусом на развива-
ющиеся рынки.

Центр торговли – международная ры-
ночная площадка для контактов с дилерами.

Инфоцентр торговли подержанной тех-
никой – привлекательные предложения.

Мастерская LIVE – эксклюзивные идеи в 
практической работе молодых механиков.

Young Farmers Day (День молодого агра-
рия) – международный обмен опытом для 
молодых специалистов.

Эти и многие другие мероприятия ждут го-
стей вставки этого года. Напомним, что в 2015 
году выставку посетило более 450 000 специ-
алистов аграрной отрасли из 121 страны мира.

В этот раз Agritechncia вновь позиционирует 
себя как основной форум в мире для новинок 
сельскохозяйственного оборудования и техно-
логий. Ожидается, что производители аграрно-
го оборудования будут вдохновлять посетите-
лей Agritechnica 2017 в ноябре, демонстрируя 
многочисленные инновации. Организатор меро-

приятия - DLG (Немецкое сельскохозяйственное 
общество) заявляет, что на соискание золотых и 
серебряных медалей за инновации в этом году 
поступило более 300 заявок от машинострои-
тельных компаний.

В большинстве своем инновации приме-
няются при разработке, создании и произ-
водстве:

Тракторов, мобильных погрузочных 
устройств, транспортной техники;

Технологий и программного обеспечение 
для оптимизации процессов;

Машин и оборудования для измельче-
ния, кошения, кондиционирования и паке-
тирования травяного материала;

Для защиты урожая.
В общей сложности 175 экспонентов из 24 

стран впервые зарегистрировали инновации на 
выставке этого года. Их заявки будут оценивать-
ся в номинации «Золотые и серебряные меда-

ли» независимой комиссией, в которую входят 
международные эксперты, назначенные DLG. 
Они будут оценивать поданные заявки, и воз-
награждать тех, кто действительно разработал 
инновацию.

Презентация награды Gold Innovation от 
Agritechnica 2017 будет проводиться президен-
том DLG Карлом-Альбрехтом Бартмером в рам-
ках традиционного вечера Max Eyth на меропри-
ятии в понедельник, 13 ноября. Бартмер также 
представит награды Silver Innovation Awards на 
специальной церемонии, которая состоится в 
первый день шоу в воскресенье, 12 ноября.

Еще раз напомним, что Agritechnica 2017 со-
стоится с 12 по 18 ноября в Ганноверском выста-
вочном центре (со специальными днями пред-
варительного просмотра 12 и 13 ноября). Для 
участия зарегистрировались более 2500 экспо-
нентов со всего мира. 

Дополнительная информация для меж-
дународных посетителей размещена на сай-
те www.agritechnica.com.

Помощь в организации поездки аграри-
ям из Казахстана осуществляет агентство Ars 
Apodemica.

Ирина ВАГНЕР
Gregor-Mendel-Str. 35
94315 Straubing, Germany
E-Mail: info(at)ars-apodemica.de
Tel.: +49 (0) 9421 — 9 69 82 16
Skype: ars_apodemica
Web: www.ars-apodemica.de

нА AgritechnicA 2017 будЕт прЕдстАвлЕно 
болЕЕ 300 инновАций и 2500 эКспозиций
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птицеводство

В Северном Казахстане 
создан первый сельскохо-
зяйственный кооператив по 
птицеводству. Здесь разво-
дят водоплавающую птицу 
породы Линда, которая яв-
ляется ценным источником 
пера, пуха и вкусного мяса. 
На сегодня участниками СПК 
«Красный Яр» являются 20 
предпринимателей региона.

Председатель коопера-
тива - молодая бизнес-леди, 
Юлия Шалаева, занимается 
птицеводством уже 5 лет. «Я 
и вспомнить не могу, как мы 
решились разводить птицу. 
Однозначно, это было навея-
но успешным ведением биз-
неса друзей мужа. Все они 
живут в России и занимаются 
птицеводством. Купили землю 
в Красном Яре Кызылжарско-
го района, там построили базу. 
Рядом есть озеро и прекрасные 
луга для выпаса птиц», - уточ-
нила председатель СПК «Крас-
ный Яр».

Открытие СПК было скорее 
не давним намерением пред-
принимателя, а условием уча-
стия в государственной програм-
ме «Ынтымак», направленной на 
создание и развитие сельскохо-
зяйственных кооперативов.

«Нам выделили через фонд 
финансовой поддержки поряд-
ка 12 млн. 300 тысяч тенге на 
приобретение двух больших 
промышленных инкубаторов. 
Половину стоимости субсиди-
рует государство, что для нас 
безумно удобно. Аппараты 
для искусственного выведения 
птенцов закупим уже к осени. 
Сейчас выбираем, где купить. 
Рассматриваем предложение 
из Китая. Они современнее, 
чем аппараты российского про-
изводства. И цена приемлемая. 

Пока что берем инкубаторы в 
аренду. На данный момент в 
кооперативе только наше по-
головье птиц. Участники купи-
ли наших птенцов на разве-
дение, а зимой мы уже у них 
будем принимать мясо и пух. 
Им выгодно, и нам удобно – 
сбыт будет большими партия-
ми производиться. Поголовье 
гусей на сегодня составляет 
3000», - пояснила в беседе 
Юлия Александровна.

Если с приемом гусиного 
мяса проблем нет, то с пухом 
в Казахстане имеются опре-
деленные сложности. Пунктов 
приема пуховых перьев в ре-
спублике нет, поэтому полу-
ченный от участников СПК 
гусиный пух будет сдаваться 
российским переработчикам. 
После обработанное перо от-
правляют в Японию или Гер-
манию, где оно идет на про-
изводство пуховиков, подушек, 
одеял. Так получается перьевая 
продукция европейского каче-
ства с казахстанской начинкой.

Закупили птиц породы Лин-
да в Башкирии у авторитетного 
племенного хозяйства. Их сама 
председатель кооператива с 
гордостью называет «гуси как 
лебеди», ведь они по приро-
де своей не только самые про-
дуктивные и крупные птицы, но 
еще и невероятно красивые. «У 
них сама тушка красивая. Се-
рый гусь он и по габаритам 
меньше, и окрас не привлекает 
внимания. А большой белый 
гусь из-за массы выглядит со-
лидно, а чисто белый цвет при-
дает птице довольно приятный 
внешний вид, и даже, в какой-
то степени, благородство», - 
считает Юлия.

Гуси Линда довольно круп-
ные представители семейства 
водоплавающих птиц. Вес от-
дельных особей может до-
ходить до 12 кг при средних 
показателях 8 кг у самцов, и 
7 кг у гусынь. Птенцы вступа-
ют в период зрелости в 8 ме-

сяцев, при этом уже в первые 
2-3 месяца молодые гусята на-
бирают массу тела примерно в 
районе 4 кг. Мясо линдовских 
гусей отлично зарекомендова-
ло себя, благодаря мягкости и 
нежному насыщенному вкусу.

«Чтобы получить качествен-
ное мясо или пух не хватит 
просто купить нужную породу 
птицы. Необходимо суметь под-
держивать те условия, в которых 
гусям будет комфортно. Чтобы 
обеспечить должный уход птич-
кам, мы отбираем ответственных 
работников. А для правильного, 
питательного и насыщенного по-
лезными свойствами кормового 
стола, закупленное у местных 
фермеров зерно, отправляем на 
проверку в лабораторию на со-
став и токсичность», - уточняет 
бизнесвумен.

Крайне важен для птицы 
рацион питания. А линдовский 
гусь отличается отменным ап-
петитом. Недокорм повлечет за 
собой больное рахитом потом-
ство. Юлия Шалаева утверж-
дает: «Для каждой птицы у нас 
расписана программа по корм-
лению. К примеру, во время 
кладки яиц племенному стаду 
необходимо зерно с большим 
количеством белка для каче-
ственного мяса и быстрого на-
бора веса».

Особенно строги требова-
ния по освещению для молод-
няка, так как только что вылу-
пившимся птенцам первые 10 
суток свет требуется 24 часа в 
сутки. По мере взросления гу-
сят потребность в свете сни-
жается. Отсутствие сквозняков, 
наличие выгула с проточным 
водоемом и возможность ос-
вещения птичника – ключевые 
составляющие успешного веде-
ния Линда.

«Птенцам необходим осо-
бенный уход, поэтому для соз-
дания оптимальных условий 
климата, проветриваем инку-
баторы вентиляторами. Таким 
образом избегаем падежа. Пе-

ред инкубацией в обязатель-
ном порядке обрабатываем 
яйца, чтобы не занести внутрь 
инфекцию. На территории со-
блюдается санитарный кон-
троль», - поясняет птицевод.

К очевидным плюсам по-
роды можно смело относить 
морозоустойчивость, выносли-
вость, скороспелость, яйцено-
скость, выживаемость потом-
ства (свыше 90%), миролюбие 
в характере и высокую окупа-
емость. Рентабельность раз-
ведения линдовских гусей при 
правильном содержании пре-
вышает 100%, несмотря на 
высокую степень потребления 
пищи и энергоресурсов.

Сегодня молодые фермеры 
не привыкли опираться на опыт 
ветеранов сельского хозяйства. 
Их больше привлекают науч-
ные разработки, современные 
методы ведения отрасли. К 
этому числу относится и Юлия 
Шалаева, которая видит успех 
дела только в правильных ин-
новационных подходах: «Я не 
консерватор и это лично мой 
выбор на чьи советы опирать-
ся. Мне очень помогла и про-
должает помогать информаци-
онная помощь СевНИИЖ. Они 
часто приглашают для лекций 
и тренингов специалистов раз-
ных отраслей, которые рас-
сказывают действительно ин-
тересные вещи. Именно там я 
и узнала обо всех преимуще-
ствах гусей породы Линда».

Недавно в хозяйство были 
привезены 500 голов птицы 
породы Мулард. Это крупная 
неприхотливая утка, весом 
5-6 кг – межвидовой гибрид 
домашней и мускусной утки. 
Юлия надеется, что разведение 
новой для СПК породы, станет 
началом большого успеха.

«Мы из завезли на пробу и 
поставили на мясо. Они быстро 
растут и довольно мясистые. В 
планах у нас, помимо закупа 
промышленных инкубаторов, 
увеличение продаж молодня-
ка. Специалисты Кызылжарско-
го филиала Палаты предпри-
нимателей очень нам помогли: 
ведение всех учредительных 
документов по созданию коопе-
ратива, юридическая и бухгал-
терская поддержка, консульти-
рование по разным вопросам. 
И это оказалось не таким слож-
ным процессом», - подчеркнула 
Юлия Александровна.

Наталья Волкова
СКО

Гуси-лЕбЕди в сКо
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Решению основной проблемы 
мелких фермеров – эффективному 
сбыту продукции была посвяще-
на Международная конференция 
«Развитие агропродовольственных 
цепочек с участием мелких сель-
хозпроизводителей». На ней были 
рассмотрены новые формы объе-
динения крестьян, сотрудничества с 
переработчиками.

Недоверие и настороженность мел-
ких аграриев к разного рода объеди-
нениям характерно для крестьян всего 
мира, но на постсоветском простран-
стве еще крепка память о коллекти-
визации. Поэтому каждый удачный 
пример встраивания производителей 
сельхозпродукции в структуры перера-
ботки, сбыта, создание кооперативов 
привлекает всеобщее внимание. 

Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация ООН (ФАО) вы-
ступила инициатором проведения ряда 
мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности мелких сельхоз-
производителей. Глава казахстанского 
офиса по партнерству и связям Продо-
вольственной организации ООН Кайрат 
Нажмиденов заметил, что существен-
ная часть произведенной крестьянами 
продукции не доходит до переработ-
чиков и торговых сетей из-за трудно-
стей с доступом к рынкам. В результате 
малые фермеры не получают прибыли, 
достаточной для инвестиций в модер-
низацию своих хозяйств. Между тем, 
устойчивость экономики в целом и 
АПК в частности невозможна без бла-
гополучного развития разных по разме-
ру игроков рынка. 

На сегодня интеграции мелких сель-
хозпроизводителей происходят чаще за 
счет более сильных инвесторов, и по-
рой изначально являются социальны-
ми проектами. Впрочем, все проекты в 
АПК, вызывающие положительный ре-
зонанс в обществе, связаны с развити-
ем сельских территорий. 

На конференции было рассказано с 
десяток историй успеха, но мы остано-
вимся на трех.

ВЕРНуТь ЖИЗНь 
Один из проектов, направленных 

на улучшение условий жизни сельско-
го населения в России, это фермерский 
кооператив LavkaLavka (Москва). Бо-
рис Акимов – инициатор проекта – в 
2009 году начал с продажи фермер-
ских продуктов через интернет. Затем 
был создан сельскохозяйственный про-
изводственно-сбытовой кооператив, 
для предоставления фермерам воз-
можности продавать свою продукцию. 
Причем, в объединение входили лишь 
мелкие и средние семейные фермы. 

Один из первых магазинов Акимов 
открыл вместе с покупателями по прин-
ципу краудинвестинга. Сейчас коопера-
тив имеет 12 магазинов по всей России, 
в том числе 5 в Москве. Имеется так-
же одноименный фермерский ресто-

ран LavkaLavka. В нем используются в 
основном фермерские продукты, а на-
правление позиционируется как новая 
русская кухня. 

Вообще, в LavkaLavka пытаются от-
стоять самобытность, напомнить людям 
о товарах, некогда характерных именно 
для конкретного региона. Когда из села 
уходит продукт, который производился 
именно там, уходят и люди, исчезает 
уникальная культура, образ жизни. Ак-
ция протеста в одном из регионов под 
слоганом «Прекратить геноцид брюк-
вы» как раз и символизирует не всег-
да нужное и порой опасное движение 
к глобализации. 

Кооператив построил себе фермер-
ский рынок. На нем работают толь-
ко прямые поставщики, и нет вторич-
ной торговли. Соответственно, и цены 
ниже, чем в городских магазинах и 
даже в интернет-магазинах LavkaLavka. 
При этом качество продукции под-
тверждено собственной службой сер-
тификации. 

На уровне кооператива были раз-
работаны стандарты, создана служба 
экологической инспекции и сертифика-
ции. За основу были взяты европейские 
нормы, но с поэтапной возможностью 
адаптации поставщиками. Все ферме-
ры должны пройти сертификацию на 
соответствие внутренних стандартов.

Однако, по мнению членов коопе-
ратива LavkaLavka, проблемы села го-
раздо шире, чем просто получение до-
ходов. Чтобы привлечь общественность 
к проблемам деревни, придумали фе-
стиваль «Териберка. Новая жизнь». 
Сельское поселение Териберка, на по-
бережье Баренцева моря, стало из-
вестным после выхода фильма «Леви-
афан». Деревня превратилась в символ 

всех русских проблем, которые надо 
решать. 

На фестивале обсуждаются различ-
ные темы: туризм, спорт, гастрономия, 
местные продукты, музыка, современ-
ное искусство, сбор и утилизация мусо-
ра. В рамках фестиваля проходят биз-
нес-форумы.

В результате, Териберка стала ин-
тересным туристическим объектом, в 
ней открылись 3 гостиницы, ресторан, 
дайвинг-школа. Создано производство 
соли, скоро будет готов цех по заготов-
ке дикорастущих растений. 

КОГДА ВЛАСТь ХОЧЕТ
В Воронеже власть решила помочь 

мелким крестьянам в сбыте продукции. 
По инициативе губернатора Воронеж-
ской области Алексея Гордеева (экс-
министра сельского хозяйства РФ) был 
разработан ряд программ, направлен-
ных на максимальное вовлечение агра-
риев в систему сбыта без посредников. 

Велосипед изобретать не стали, а 
попытались привести в порядок имею-
щиеся инструменты. Так, облагородили 
несанкционированную придорожную 
торговлю. Кроме того, стали широ-
ко проводить различные ярмарки – 
праздничные, выходного дня. Работает 
потребкооперация. 

С подачи мэрии, стали проходить 
закупочные сессии - встречи крупного 
ритейла с производителями продукции, 
с переработчиками. Одни презентуют 
свою продукцию, другие объясняют 
свои требования, правила вхождения 
в сеть. Когда проговариваются взаим-
ные претензии, легче найти путь ком-
промисса. 

Однако самым ярким, смелым ре-
шением стало создание муниципаль-

про рАботу и зАботу
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ного рынка. «Старый рынок плотно 
контролировался группой торговцев, 
ангажированных теневыми структура-
ми. И все попытки крестьян реализо-
вать свою продукцию, заканчивались 
сдачей ее за бесценок перекупщикам», 
- рассказывал руководитель депар-
тамента предпринимательства и тор-
говли Воронежской области Дмитрий 
Маслов. Городские власти пошли на 
то, чтобы потеснить полукриминальное 
руководство рынка. 

Сначала была произведена рекон-
струкция здания рынка. А затем про-
изошли изменения в структуре управ-
ления. «Для получение приоритетного 
доступа сельхозпроизводителям – от 
ЛПХ до крупных переработчиков, было 
решено создать кооператив «Централь-
ный рынок», пайщиками которого ста-
ли руководители сельхозпредприятий», 
- пояснил Дмитрий Маслов. Здание 
рынка, находящееся в госсобственно-
сти, сдано кооперативу в аренду на 49 
лет.

При этом, из 500 торговых мест, 
130 было выделено перекупщикам, в 
том числе и тем, кто работал раньше. 
Остальные места были поделены меж-
ду производителями сельхозпродукции 
и переработчиками. Есть резерв мест, 
которые наполняются во время урожая, 
в выходные. 

Однако, сказать, что вначале было 
трудно найти торговцев – это ничего 
не сказать. По различным причинам, 
потенциальные реализаторы не хотели 
идти торговать на новый рынок. И тог-
да кооператоры, в убыток, сами у себя 
арендовали 300 торговых мест, опла-
чивали 100% арендную плату. А для 
привлечения покупателей применили 
незатейливый способ легкого демпин-
га. По словам Дмитрия Маслова, на 
Центральном рынке удерживали цены 
даже когда в 2014-2015 годах, стои-
мость продтоваров выросла по офици-
альным данным на 20%. В результате 
народ пошел на рынок. Среднесуточ-
ный покупательский трафик вырос до 
18 тысяч человек в сутки, что значи-
тельно больше, чем в некоторых тор-
говых сетях. 

Вроде бы можно радоваться, но 

азарт преодоления заставил решать 
следующую проблему – низкую посе-
щаемость второго этажа. Возникла и 
была успешно реализована идея «Наше 
производство». Когда за стеклянной 
стеной идет производство продуктов 
питания – всего 27 видов различных 
молочных, кондитерских, макаронных 
изделий. В результате цена на эти то-
вары получилась ниже среднерыноч-
ной, а уровень рентабельности – бо-
лее 20%.

Еще один проект также понравил-
ся покупателям. «Народный магазин» - 
это пример социального предпринима-
тельства. В магазине продаются овощи 
и фрукты, крупы, консервы, масло от 
мелких фермеров, но с фиксирован-
ной наценкой – 10%. Простые правила 
приемки позволяют сдавать продукцию 
даже мелким огородникам. Несмотря 
на мизерные торговые наценки, проект 
не убыточен. 

Главное в этих проектах – центра-
лизация управления. Подобные круп-
ные проекты, в которых интегрируется 
множество действующих лиц - от гряд-
ки до прилавка, обязательно нуждают-
ся в координации. Поэтому все эти про-
екты начаты, организованы и проходят 
по инициативе региональных властей. 

ГЛАВНОЕ – ЧЕСТНыЕ ОТНОшЕНИЯ
Компания по переработке молока 

«Натиже» из Карагандинской области 
имеет обширную географию поставщи-
ков и сбыта. Различные кисломолочные 
продукты хорошо известны в Астане, 
Караганде, других городах. Это один 
из немногих молзаводов в СНГ, кото-
рые используют живые кефирные гриб-
ки. Однако интересна компания и сво-
ей работой со сдатчиками молока, что 
легче назвать социальным проектом, 
чем чисто бизнесом. 

«Мы закупаем молоко у мелких 
сельхозпроизводителей. Порядка 47% 
от объема собранного молока – из 
ЛПХ. Сегодня это – 1300 человек, 57 КХ 
и крупный сдатчик, дающий треть сбо-
ра сырья – «Есиль-Агро». Наши загото-
вители выезжают за сотни километров. 
Самая удаленная точка – 527 км. Из-за 
низкой плотности населения возникают 

дополнительные расходы на транспор-
тировку. Летом это 5-6 тенге на литр, 
зимой – 20-25 тенге на литр», - пояс-
няет директор управляющей компании 
«Натиже» Сауле Жанкина.

С первого дня работы с мелкими 
поставщиками, «Натиже» их всячески 
поддерживает. Выдаются товарные кре-
диты, доильные аппараты, расходный 
материал, устанавливаются охладите-
ли, молокоприемные пункты. Кроме 
того, постоянно крестьян инструктиру-
ют по правилам доения, кормления ко-
ров, телят.

Оплата за молоко дифференци-
рована по сортам. В зависимости от 
жирности, белка, кислотности, чистоте 
молока делается оценка всего танке-
ра. «Здесь работает принцип саморе-
гуляции – крестьяне заинтересованы 
получить больше за лучшее качество и 
поэтому следят друг за другом, указы-
вают на тех, кто фальсифицирует моло-
ко. Приходится нам делать и выбороч-
ные анализы. Многие села подошли к 
тому, что сдают молоко 1 сорта, бывает 
и высший сорт», - отметила Сауле Жан-
кина. По ее словам, выбраковывается 
около 10% сырья, и самый большой 
бич на сегодня – наличие остаточных 
антибиотиков в молоке. Причем этим 
грешат чаще организованные хозяй-
ства, нежели ЛПХ.

На сегодня между заводом-перера-
ботчиком и ЛПХ сложились настолько 
доверительные отношения, что некото-
рые крестьяне просят перечислять им 
деньги за сданное молоко за несколько 
дней на почту. Представители завода 
помогают крестьянам с породным об-
новлением, делая упор на казахскую 
степную, разъясняют рационы кормле-
ния.

В этих трех историях, как и в других, 
нерассказанных, есть основные базис-
ные моменты – это помощь государ-
ства, энергичный инициатор и искрен-
няя забота о сельчанах. Когда сходятся 
все три фактора, село оживает, люди 
перестают уезжать, становится меньше 
социальных проблем. 

Ольга ФЛИНК
Астана
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Трактор модели 2375 пользуется попу-
лярностью не только у нас, но и везде, где 
продается — это практически легенда. Но в 
2014 году выпуск модели на канадской пло-
щадке в составе группы Ростсельмаш был 
поставлен под вопрос и, скорее всего, мог 
бы быть поставлен «на паузу», если бы…

Если бы Ростсельмаш не перенес произ-
водство трактора 2375 на основную площад-
ку — в Ростов-на-Дону.

ТОТ ЖЕ, НО ДОСТуПНЕЕ
Специально для производства трак-

тора модели 2375 на территории ростов-
ской площадки был введен новый корпус 
с главной линией, оборудованный в со-
ответствии с традициями и требованиями 
VERSATILE. И осенью 2016 года первые ма-
шины уже сошли с конвейера с маркиров-
кой «Made in Russia».

Никаких изменений в конструкцию не 
вносилось, это все тот же легендарный 
трактор 2375, но гораздо более доступный 
во всех смыслах:

• цена ниже, чем ранее;
• запчасти стали дешевле;
• доставка техники и запчастей теперь 

происходит быстрее, не нужно ждать грузы 
через океан.

По надежности, технологичности и ком-
фортности 2375 превосходит все другие 
российские, белорусские и украинские трак-
торы. По дружелюбности, простоте эксплуа-
тации, обслуживания и ремонтопригодности 
(при наличии запчастей) — все перечислен-
ные машины, входят в когорту наиболее 
популярных тракторов ведущих мировых 
производителей. По техническим характе-
ристикам трактор 2375 всегда обеспечивал 
отличное соотношение «цена-качество».

С переносом производства в Россию 
разрыв в цене между 2375 и другими рос-
сийскими, белорусскими и украинскими 

тракторами сократился, а между 2375 и за-
падноевропейскими и американскими — уве-
личился. То же касается и запчастей. Трактор 
действительно стал доступнее. А теперь еще 
одна замечательная новость…

СПЕЦИАЛьНО 
ДЛЯ КАЗАХСТАНА

Учитывая объективные сложности, 
с которыми сталкиваются казахстанские 
аграрии при приобретении и обслужива-
нии агромашин, как таковых, Ростсельмаш 
разработал специальную программу «До-
ступный трактор» только для Республики. 
Сейчас мы не можем огласить всех подроб-
ностей, но уже известно, что в рамках этого 
проекта будут:

• предложены комфортные условия при-
обретения тракторов модели 2375;

• реализована программа trade-in (!);
• расширены возможности ДЦ по техоб-

служиванию и ремонту тракторов 2375;
• обеспечены минимальные сроки по-

ставок техники, запчастей и расходных ма-
териалов.

ЧТО ТАКОЕ 2375
2375 — полноприводный шарнирно-сочле-

ненный сельскохозяйственный трактор обще-
го назначения 6 тягового класса. Моторная 
установка — 6-цилиндровый Cummins QSM11 
номинальной мощностью 375 л. с. (при 2 
100 об./мин.) и запасом крутящего момента 
в 49%. Двигатель с турбонаддувом и про-
межуточным охлаждением (интеркулер), с 
функцией круиз-контроля. Мотор отличает-
ся удивительной выносливостью и надежно-
стью. Неприхотлив к качеству топлива, спо-
собен «выходить» без капремонта от 12 000 
моточасов, хотя есть случаи и гораздо более 
длительной безремонтной эксплуатации (в 
РФ на полях ходят машины с наработкой бо-
лее 26 000 без «капиталки»).

С 2006 года в Казахстан было поставлено более шестисот тракторов 
марки VERSATILE, и большая их часть приходится на модель 2375. По 
сути, для казахстанских аграриев эта машина стала неким эталоном 
— трактор мощный и экономичный, простой и комфортный, непри-
хотливый и выносливый.

В базовой комплектации предлагается 
с механической трансмиссией Quadshift® 
III 12x4 или автоматической КПП 12x2 
Powershift®. Во всех вариантах оптималь-
но подобранные передаточные соотноше-
ния обеспечивают «подхват оборотов» без 
рывков и перегрузки.

На тракторе устанавливается гидравли-
ческая система с закрытым центром, управ-
ляемая реакцией нагрузки (Closed Center 
Load Sensing Hydraulic System) производи-
тельностью в 170 л/мин. и давлением 200 
бар. Система дает возможность работать с 
энергоемкими агрегатами и автоматически 
переходить в экономичный режим низко-
го давления при отсутствии нагрузки. Ре-
ализован отдельный контур для рулевого 
управления, что повышает безопасность 
эксплуатации машины.

Усиленные бортовые редукторы пере-
дают мощность непосредственно на тяговый 
брус, а за счет особой схемы установки обе-
спечивают продление ресурса мостов и про-

стоту обслуживания. Тяговый брус 4 класса 
может принимать 3 фиксированных и маят-
никовое положение 3 положения, что дает 
возможность точно подобрать угол уста-
новки орудия и смещение агрегата относи-
тельно оси трактора. Опционально доступны 
ВОМ 1 000 об/мин с многодисковым сце-
плением и приводом от входного вала КПП, 
заднее навесное 3-точечное устройство IV/
IVN CAT, рамка Quick-Hitch.

Машина удивительно «гибкая» даже 
среди своих «коллег». Благодаря конструк-
ции узла сочленения полурам, радиус раз-
ворота с базовыми колесами составляет все-
го 4,86 м. За счет способности «ломаться» 
трактор легко преодолевает препятствия, не 
теряя контакта с грунтом. Впрочем, трактор 
2375 уже в базовой комплектации постав-
ляется со спаренной резиной, и это — един-
ственное подобное предложение на рынке!

Просторная кабина с панорамным осте-
клением оснащена в полном соответствии с 
требованиями эргономики и безопасности. 
Кресло оператора на пневмоподвеске имеет 
8 регулировок, рулевая колонка - 2. Хорошая 
герметизация, надежные воздушные филь-
тры в магистрали климатической системы, 
кондиционирование и обогрев обеспечивают 
комфортные условия работы, очень простое 
и быстрое обслуживание.

Уже сейчас Вы можете запросить у ДЦ 
или производителя подробности о возмож-
ностях приобретения тракторов 2375 по про-
грамме «Доступный трактор». Ростсельмаш 
всегда уделял особое внимание казахстан-
ским аграриям. Именно особые отношения 
привели к созданию сборочного производства 
зерноуборочной техники. И теперь компания 
идет на беспрецедентный в своей практике 
шаг, чтобы сделать популярные в республике 
тракторы доступнее.

доступнЫй трАКтор 2375 в КАзАХстАнЕ: 
тЕпЕрЬ из ростовА
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Красная бейсболка с белым 
логотипом ТОО «Астана Агро-
партнер» стала отличительным 
знаком гостей, побывавших на 
полевой демонстрации сельско-
хозяйственной техники в селе 
Веселовка, Глубоковского рай-
она. Поля крестьянского хозяй-
ства «Виситаев Р.Д» не первый 
год становятся площадкой для 
демонстрации техники, реали-
зуемой ТОО «Астана Агропар-
тнер», и этот раз не стал ис-
ключением. «День поля» собрал 
около пятидесяти аграриев из 
разных районов Восточного Ка-
захстана.

Основной задачей состояв-
шегося мероприятия являлась 
демонстрация возможностей по-
чвообрабатывающей, кормоза-
готовительной, посевной и убо-
рочной техники. И эта задача, по 
мнению большинства гостей, была 
выполнена в полной мере. По 
приглашению ТОО «Астана Агро-
партнер», представители заводов 
четырёх мировых брендов сель-
скохозяйственной техники - Veles, 
Klever, Zaffrani, Maschio Gaspardo, 
приехали в село Весёловка, чтобы 
рассказать аграриям о возможно-
стях доступной, практичной и эф-
фективной техники. 

Стоит отметить, что основная 
часть демонстрируемой техники 
была предоставлена руководите-
лем КХ «Виситаев Р.Д.» — Тимуром 
Виситаевым, за что руководство 
ТОО «Астана Агропартнер» выра-
зило ему особую благодарность. 

Демонстрация началась с пре-
зентации кормоуборочной техни-
ки, представленной двумя извест-

ными брендами Klever и Maschio 
Gaspardo. Косилка ротационная 
прицепная Berkut от Klever с уста-
новленными резиновыми катками 
для плющения скошенной мас-
сы, агрегатированная с трактором 
МТЗ 82, легко совершила прокос 
луговой травы. Данная косилка 
является оптимальной для не-
большого агропредприятия. Спе-
циалисты отмечают, что трава, 
прошедшая через плющилки этой 
косилки, сохнет гораздо быстрее 
и равномернее, что, естественно, 
влияет на сроки заготовки сена. 
Далее, скошенная трава была со-
брана в валки при помощи на-
весных роторных граблей Kolibri 
и колесно-пальцевых Kolibri V. И 
только после этого на поле выехал 
МТЗ, агрегатированный с итальян-
ским пресс-подборщиком Extreme 
265 LT, производства компании 
Maschio Gaspardo. 

Рулонный пресс-подборщик 
с изменяемой камерой прессова-
ния может регулировать диаметр 
прессуемого тюка от 50 см до 160 

сантиметров, а также плотность 
его прессования. Данный пресс-
подборщик имеет возможность 
обмотки рулона не только сет-
кой и шпагатом, но и защитной 
пленкой. Обмотка рулона сеткой 
занимает всего 90 секунд! Меха-
низаторы с легкостью продемон-
стрировали прессование как ма-
ленького, так и самого большого 
тюка. Максимальный вес тюка мо-
жет достигать 900 кг. Как отметил 
специалист завода, на этих пресс-
подборщиках установлена мас-
ляная камера, которая помогает 
проводить смазку основных узлов 
в период эксплуатации. Управле-
ние этим агрегатом достаточно 
простое, все основные показатели 
прессования устанавливаются на 
специальном пульте, расположен-
ном в кабине трактора. Завершив 
осмотр техники по кормозаготов-
ке, фермеры отправились на де-
монстрацию почвообрабатываю-
щей техники.

В сегменте почвообработки, 
широкой линейкой была пред-
ставлена техника Алтайского заво-
да Veles. По информации журнала 
«Босс-Агро», в последнее время 
техника этого производителя стала 
пользоваться значительной попу-
лярностью у казахстанских аграри-
ев. Вероятнее всего, на это повлия-
ла её доступность и качество . 

На мероприятии специалисты 
завода презентовали почвообра-
батывающие дисковые бороны 
для предпосевной обработки по-
чвы с диаметром диска 435 мм. 
Представленная 7-метровая боро-
на способна обрабатывать до 100 
гектаров в смену. Её рабочая ско-
рость достигает 18 км/час и для её 
агрегатирования нужен трактор не 
менее 400 л. с. 

Кроме того, завод продемон-
стрировал и гидрофицированные 
складные сцепки борон. Надо от-
метить, что неподдельный инте-
рес аграриев был вызван этими 
сцепками. Данную продукцию за-
вод производит как в виде одно-
рядных, так и двурядных, с шири-
ной захвата от 10 до 26 метров. 

В процессе демонстрации, 
один механизатор всего за две 
минуты перевел двухрядную 18-ти 
метровую сцепку борон из транс-
портного в рабочее положение!

Далее гостям был продемон-
стрирован разбрасыватель мине-
ральных удобрений, платформа-
подборщик к комбайну Есиль 760 
и опрыскиватель Maschio Gaspardo. 

На десерт организаторы ре-
шили показать собравшимся про-
пашную сеялку, производства 
завода Maschio Gaspardo. Расска-
зывать о том, насколько хороша 
эта сеялка нет никакого смысла, 
поскольку аграрии и сами знают 
ее эффективность. Можно лишь 
сказать, что в частных беседах с 
фермерами, последние отмечают 
великолепное качество сева этой 
сеялкой, её надежность и хорошее 
качество используемого металла. 
Эта сеялка постепенно пробивает-
ся в лидеры продаж. 

Сразу после сеялки, аграрии 
переключили свое внимание на 
импортную жатку для подсолнеч-
ника Zaffrani. Эта жатка разработа-
на специально так, чтобы ускорить 
процесс уборки, максимально по-
высив производительность любо-
го комбайна. Zaffrani – это уни-
версальные лёгкие и эффективные 
жатки. Здесь не поспоришь, раз-
горевшаяся дискуссия среди гостей 
мероприятия лишь подтвердила 
интерес к этим агрегатам. 

По словам одного из гостей 
- руководителя КХ «Роща» Лопа-
тина Валерия Викторовича, у него 
в хозяйстве работает 13 (!) жаток 
Zaffrani. Вот это показатель!

На прощание директор ТОО 
«Астана Агропартнер» Арман 
Айманбетов напомнил собрав-
шимся гостям, что ТОО «Астана 
Агропартнер» может предложить 
аграриям широкий ассортимент 
сельскохозяйственной техники с 
поставкой в любую точку Казах-
стана с предоставлением гаран-
тийного и постгарантийного сер-
висного обслуживания.

На этом День поля подошел к 
своему логическому завершению, 
руководители агропредприятий, 
обменявшись мнениями, разъеха-
лись по своим делам, и каждый 
из них сделал свой единственно 
правильный выбор - выбор на об-
новление технического парка род-
ного предприятия. 

Анатолий шАХОВ,
ВКО

в сЕлЕ вЕсЕловКА состоялАсЬ полЕвАя 
дЕмонстрАция тЕХниКи
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Казахстанские чиновники в последние годы ставят перед 
фермерами страны амбициозную задачу – наладить экспорт 
мяса до 60 000 тонн продукции в год. Многие эксперты видят 
в этом утопию, считая, что в стране только формируется каче-
ственное поголовье КРС, а для его преумножения понадобятся 
годы; другие же твердят, что это вполне осуществимо. Пока 
специалисты спорят - сможем или нет, фермеры знают, что 
успеха не будет, пока в хозяйствах не появится современная 
кормозаготовительная техника, способная с меньшими затра-
тами заготавливать больше корма. 

Устаревший машинно-технический парк - это бич современных 
животноводов. Большинство хозяйств имеет в наличии кормоубо-
рочную технику, сроком эксплуатации более 20 лет. Что такая тех-
ника может заготовить, говорить, наверное, не стоит, профессио-
налы и так поймут. 

К счастью, в последние годы ситуация постепенно меняется, фер-
меры стали приобретать действительно хорошую зарубежную технику, 
благо выбор на рынке кормозаготовительной техники есть. Так вот, 
владельцев современных европейских кормоуборочных комбайнов 
журнал «Босс-Агро» хочет обрадовать новостью, которая пришла к 
нам из Германии. 

НОВИНКА ОТ KRoNE
Совсем недавно известный производитель кормозаготовитель-

ной техники – германская компания Krone объявила о том, что ее 
кукурузная жатка EasyCollect, работающая независимо от рядов, ста-
новится доступной для производителей кормоуборочных комбайнов 
Claas, JohnDeere и NewHolland. Таким образом, Krone реагирует на 
высокий спрос рынка кормоуборочных комбайнов в EasyCollect. При-
чиной этому послужило превосходное качество заготовки корма, до-
стигаемое при помощи использования кукурузной жатки EasyCollect. 
Компания Krone подтвердила это в многочисленных тестах, в том 
числе при участии независимых экспертов. 

«Многие клиенты восхищены надежностью и плавностью хода 
жатки EasyCollect, которая работает первоклассно даже в лежащей 
кукурузе, - говорит Вольфганг Юнг (Wolfgang Jung), генеральный 
директор Krone по сервису и запасным частям. - Кроме того, нам 
удалось также значительно уменьшить износ и, тем самым, снизить 
эксплуатационные расходы», - продолжает Юнг. 

Проверенный принцип бесконечного вращения коллектора 
работает следующим образом: кукурузные стебли упорядоченно 
проводятся к неподвижным ножам, обрезаются и направляются в 
продольном направлении к подпрессовывающим вальцам и из-
мельчающему аппарату. Благодаря продольной подаче, растения 
измельчаются более точно, что значительно снижает долю чрез-
мерно длинных частей. Это, в свою очередь, является основой для 
высококачественного сенажа и успешного кормления.

Благодаря серийной регулировке скорости коллектора при лю-
бых условиях и желаемой длине измельчения, обеспечивается рав-
номерная передача кукурузной массы к питающим вальцам. 

Еще один плюс кукурузной жатки EasyCollect - благодаря ин-
новационному принципу коллектора, Krone удалось снизить ко-
личество различных комплектующих и приводов по сравнению с 
обычными кукурузными жатками. Были получены различные по-
ложительные характеристики для практиков: стройная конструкция, 
очень хорошая маневренность, а также заметно сниженное потре-
бление мощности по сравнению с другими марками, предлагаемы-
ми на рынке. 

Таким образом, даже кормоуборочные комбайны могут осна-
щаться широкими жатками в низком мощностном диапазоне. Раз-
умеется, EasyCollect (в зависимости от модели кормоуборочного 
комбайна) под заказ могут оснащаться активным копированием ре-
льефа почвы и автоматическим управлением. Равномерная высота 
стерни и высокий уровень снятия нагрузки с механизатора являются 
ощутимыми преимуществами такой дополнительной оснастки.

EasyCollect поставляется с шириной захвата 4,5 метров, 6,0 ме-

тров, 7,5 метров и 9,0 метров (6, 8, 10 и 12 рядков); подробную 
информацию об имеющихся в настоящее время вариантах оснастки 
и возможностях адаптации EasyCollect к машинам других произво-
дителей можно получить у дилеров компании Krone. 

Стоит заострить внимание на том, что агропредприятия 
Казахстана уже стали приобретать такие жатки. EasyCollect от 
Krone успешно эксплуатируется в хозяйствах Павлодарской области. 

К примеру, ТОО «Галицкое» успешно эксплуатирует EasyCollect с 
кормоуборочным комбайном Claas. Остается добавить, что 8 сен-
тября на полях этого хозяйства состоится демонстрационный 
показ техники, в том числе приставки EasyCollect. Приезжайте 
посмотреть! 

Подробности по телефону: 8 705 443 46 66

КуКурузнАя жАтКА Krone easycollect: 
всё дело в технике!

Кукурузная жатка Krone EasyCollect: с этого момента 
предоставляется для еще трех производителей 

кормоуборочных комбайнов

новинка
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регионы

Многие женщины, вы-
ходя в декретный отпуск, 
обнаруживают в себе ра-
нее скрытые таланты. Вя-
жут, вышивают, занимаются 
скрапбукинком и прочими 
модными занятиями, стара-
ясь разукрасить гардероб и 
жизнь своего чада яркими 
красками. Североказахстан-
ка из села Явленка Динара 
Тлеугазина в стремлении 
сделать мир своих детей 
краше, превзошла, навер-
ное, всех: взяла кредит и 
купила скот!

Ее давняя мечта – зани-
маться животноводством, а 
именно разведением КРС и 
лошадей. Необходимая сель-
хозтехника и условия для ве-
дения хозяйства были, но Ди-
нара не знала с чего начать. На 
помощь пришли консультанты 
ЦПП, которые посоветовали ей обратить 
внимание на программу продуктивной за-
нятости и массового предпринимательства. 
Как сообщает пресс-служба областной Па-
латы предпринимателей, она предусматри-
вает низкую процентную ставку по кредиту, 
льготный период и принятие залога недви-
жимого имущества в сельском населенном 
пункте. В результате уже в июле Динара 
получила кредитные средства в размере 5 
миллионов тенге через Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства. На полу-
ченные деньги начинающий предпринима-
тель сразу закупила 10 буренок и 5 скакунов.

«У нас большая семья, сейчас нахожусь 
в декретном отпуске с третьим сыном. Дети 
– это, конечно, радость. Но мы, родители, 
несем ответственность за их будущее: вос-
питать, выучить, поднять и дать возмож-
ность заработка в семейном бизнесе. Я не 
городская, привыкла к сельскому образу 
жизни и хочу здесь развивать свое дело, 
поднимать детей, показывая им пример, 
как можно стать успешным, занимаясь лю-
бимым делом. Без современных стремлений 
покрасоваться, и не жить ради того, чтобы 
кого-то впечатлить», - уверенно начала бе-
седу Динара.

Молодая бизнес-леди лелеяла мечту за-
ниматься животноводством сколько себя 
помнит. С образованием агроном-эконо-
мист она сначала работала на нефтебазе, 
потом оператором на заправке, держала 
свой магазин в селе. И только после рожде-
ния третьего ребенка решилась реализовать 
мечту. Видимо всему свое время, считает 
предприниматель. 

«Муж мой – мастер леса. Тоже к сель-
скому хозяйству имеет отношение. Наш 
старший сын учится в университете - буду-
щий финансист. Средний - спортсмен, но в 
летнее время он - мой главный помощник 
по хозяйству. Он сейчас в город уехал на 
сборы, и мне уже стало ощутимо сложнее 
справляться с хозяйством. Вижу в нем задат-

ки настоящего фермера. Старший, надеюсь, 
тоже останется в семейном деле и будет от-
вечать за финансовые вопросы. Младший 
еще совсем маленький. В декрете занимать-
ся не то что бизнесом, а даже хозяйством – 
непросто. Но семья большая, мои родители 
с радостью помогают. Взять хлопоты, свя-
занные с внучком – им за радость. Сестра - 
бухгалтер, и мне помогает несмотря на свою 
занятость. Мы семья, мы держимся друг за 
друга», - с гордостью рассказывает Динара.

В подворье семьи Тлеугазиных был скот, 
но увеличить поголовье решили, благодаря 
государственным программам. «Лошади у 
нас всегда были. На доращивание покупа-
ли телят. Семья большая, надо чем-то зани-
маться. У нас свои поля есть. Порядка 100 га 
– для кормов хватит. Ротерку купила для се-
нокоса. Уже заготовили сено, ячмень поспел 
– скоро убирать будем. Купили скакунов у 
местных жителей. А среди приобретенных 
буренок есть и породистые - симменталы. 
В будущем планируем производить кумыс. 
Пока что с лошадьми мы на «Вы». Они толь-
ко привыкают к нам, мы не знаем их харак-
тер, подход к ним. В общем, и они и мы 
присматриваемся», - рассказывает Динара.

Буренки здесь исключительно молоч-
ного направления. Но сдавать молоко на 
производственные предприятия Динара не 
торопится. Уж слишком мизерная цена за 
продукт – 70 тенге за литр. Сейчас она сама 
делает творог, сметану и масло для семьи и 
сельчан. В селе, говорит предприниматель, 
на каждую улицу всего по две коровы во 
дворах. Поэтому потребность в свежем про-
дукте есть. Но разговоры о вкусном твороге, 
масле и сметане Динары дошли до област-
ного центра.

«Уже поступают заказы из Петропавлов-
ска. Для меня это удивительно, и в равной 
степени приятно. Мне безумно нравится то 
дело, что я начала. Пусть и дояркой, полу-
чается, стала, но я не стесняюсь этого сло-
ва. Работаю одна пока. Я не боюсь труда. 

Муж беспокоится за меня, 
уговаривает нанять доярок. 
Но я держу оборону во имя 
своих мечт. Муж купил мне 
хороший турецкий доильный 
аппарат. Работа моя теперь - 
просто сказка», - говорит со-
беседница.

Мужской и женский под-
ход в ведении хозяйства, по 
мнению Динары, имеет раз-
личия. Женщина нежнее от-
носится к своей скотине. Муж-
чины же больше тянутся к 
лошадям. «Пусть всего месяц 
прошел, как коров закупили, 
а они уже меня знают, откли-
каются. Порой даже облизыва-
ют, а значит любят и доверяют. 
Конечно, можно было взять 
кредит, нанять людей и пусть 
бы всю эту работу делали дру-
гие, а мне только доход посту-
пал. Но я хочу сама лично с 

ними заниматься. Животные ведь как люди: 
как ты к ним относишься, так и они к тебе 
расположение свое проявят. Они довольно 
умные», - считает бизнесвумен.

В подворье есть и любимцы. К приме-
ру, среди лошадей в фаворитах красави-
ца гнедой масти, Машка. «Имена лошадям 
принято давать по принципу игры имен их 
родителей: от слияния слогов. Я же назы-
ваю обычными именами, которые приходят 
на ум ассоциативно. Есть вот у нас буренка 
Милка. По окрасу как шоколадка выглядит 
– серенькая с белыми переливами. Есть у 
меня и среди коров любимица – Ромашка. 
Очень красивая буренка», - рассказывает 
Динара.

Девиз Динары прост и лаконичен – кто 
хочет, тот добьется. Главное, использовать 
предоставляемые возможности. «Государ-
ственные программы – это огромная по-
мощь начинающим бизнесменам. Людям 
есть к чему стремиться и чем заниматься. 
Если хочешь - тебе рады помочь. Сейчас па-
стухам сдаю целый табун на выпас, а они 
удивляются, мол как справляюсь. Такое 
поголовье сегодня мало кто держит. Мо-
жет постепенно благодаря государственной 
поддержке, возродится традиция, держать 
в подворье с десяток голов скотины», - ис-
кренне надеется Динара.

Принято считать, что бизнес – это муж-
ской мир, где женщинам добиться призна-
ния трудно, а подчас даже невозможно. 
Особенно если это касается руководящих 
должностей, и особенно в агропромышлен-
ном комплексе. За последние годы в сфере 
животноводства, да и в целом на посту ди-
ректора женщин становится больше, но все 
же их доля в разрезе страны по-прежнему 
мала. Несмотря на статистику, в последнее 
время казахстанские «вумен» все чаще за-
являют о себе с приставкой «бизнес». И все 
чаще - это реализация мечты.

Наталья ВОЛКОВА, 
СКО

доярКой бЫтЬ нЕ стЕсняюсЬ
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Уборочную кампанию в ТОО 
«Жаргайын-СК» начали в первую неде-
лю августа. Урожай радует глаз, пше-
ница ровная, высокая, сорняк не бес-
покоит. Полный колос сулит хозяйству 
хороший урожай. В этом году здесь 
засеяли пшеницей и ячменем около 2 
тысяч гектаров, оставив под пары 700.

«Мы убираем уже две недели, и 
результаты впечатляют. На разных по-
лях пшеница дает от 18 до 25 центне-
ров с гектара. Все зависит от предше-
ственника. Клейковина от 22 до 24%, 
влажность 14, натура в среднем 780», 
- уточняет исполнительный директор 
товарищества, Сергей Шинкаренко.

Все это заслуга исключительно сорта, 
впервые использовавшегося на полях 
хозяйства. Тюменские скороспелые се-
мена Ирень оказались самым удачным 
решением для условий нашего регио-
на, считает аграрий. «Последние годы 
погода нашего края будто сердится на 
нас, фермеров. Сумма положительных 
температур за период посева и созре-
вания растений не позволяет получать 
качественную пшеницу третьего класса, 
которой наша область славится уже не 
один десяток лет. В поисках чего-то луч-
шего, я побеседовал с авторами сорта 
Ирень, которые посоветовали обратить 
на него внимание. Это пшеница скоро-
спелая. Ее сеют даже в тайге, и там она 
умудряется дать качественные показа-
тели, характерные третьему классу. По-
этому она хорошо подходит к нашему 
региону, Уралу, омским полям», - объ-
яснил Сергей Алексеевич.

Выбор скороспелого сорта пшеницы 
в этом году сыграл на руку фермеру. Ее 
сев начали с 17 мая, осадки пришлись 
на конец того же месяца и начало 
июня. По срокам болезни растений, не 
дающие покоя уже несколько лет агра-
риям, не смогли поразить эту пшеницу. 
При всех описанных преимуществах, 
все же весной гарантий на 100%-й ка-
чественный урожай никто дать не мо-
жет, покупали на свой страх и риск, и 
засеяли этим сортом 700 гектаров.

«Последние годы ржавчина и септо-
риоз стали лучшими «друзьями» наших 
зерновых. Раннеспелый сорт пшеницы 
успел проскочить самый опасный пе-
риод. Если первые признаки ржавчи-
ны начинаются в середине июля, то эта 
пшеница в это время находится в вос-
ковой спелости и здоровый флаговый 
лист ей уже не так нужен», - пояснил 
фермер.

Наряду с качественными преиму-
ществами, эта пшеница выделяется и 
внешне. Она буквально рдеет на по-
лях, к вечеру сливаясь с закатом. Та-

кой необычный цвет растения наводит 
на мысли о болезненном ее состоянии. 
«Некоторые знакомые с паникой в го-
лосе звонили и чуть ли не кричали, что 
у меня пшеницу всю ржавчина поела. 
Поля красные стоят, почти бордовые. 
А это так красота выглядит», - смеется 
Сергей Алексеевич.

Северо-Казахстанская опытная стан-
ция заинтересовалась полями ТОО 
«Жаргайын-СК». На своих угодьях они 
тоже пробуют этот сорт и взяли на за-
метку результаты урожая в хозяйстве. 
Ученые называют его перспективным 
для северного региона Казахстана. 

«Нужно сказать, что особой уро-
жайности эта пшеница не дает, мож-
но рассчитывать только на средний 
вал. Зато при таких капризах погоды, 
мы выигрываем в сроках уборки и в 
качестве зерна. Лучше меньше, да ка-
чественнее. К тому же, о чем говорил 
ранее, скороспелка умело избегает бо-
лезни. Эта некая стабильность в про-
гнозах намного лучше призрачной на-
дежды на высокий вал пшеницы класса 
хайпро. Ближайшие годы мы не будем 
отказываться от скороспелых сортов, 
в частности от Ирени. Судя по погоде, 
нам придется адаптироваться к новым 
порядкам и условиям земледелия. К 
слову, в связи с этим, ученые опытной 
станции увеличили рекомендованный 
процент сева скороспелых сортов с 25 
до 40. Холодные лета не оставляют нам 
иного выбора», - делится фермер. 

Хозяйство уже заготовило половину 
от потребности семенного материала. 
Здесь уверены, что страде в этом году 
будет сопутствовать удача. Собранную 

качественную пшеницу с охоткой за-
бирают местные мельницы. По словам 
собеседника, мука получается хорошая. 

«Выход муки из пшеницы, что мы 
сейчас собираем, получается неплохой. 
Нигде не обходится без нюансов. По-
этому не стоит забывать и о предше-
ственнике скороспелых семян пшени-
цы. Лучший для них предшественник 
– пар. Безусловно, в следующем году 
доля скороспелых семян у нас будет 
включена в посев. Но если лето 2018-го 
окажется засушливым, или дожди, как 
всегда, придут с опозданием (в июле), 
- прогорим. Можно сказать, что дело 
не в семенах, а нам просто повезло», - 
искреннее верит аграрий.

И все же, система «спокойно посеял 
– спокойно собрал» никогда не рабо-
тает. Учитывать прогнозы на лето, вы-
бирать удобные сроки сева, подбирать 
правильные сорта, вовремя делать 
обработку и многое другое – это не-
легкий труд агронома. И если в итоге 
получается хороший урожай, то случай 
удачи здесь призрачный.

Отметим, что в этом году северяне 
засеяли 4 миллиона 377 тысяч гектаров 
своих земель. Согласно оперативной 
информации Минсельхоза РК, зерно-
выми и зернобобовыми в 2017-м агра-
рии региона заняли 2 963 тысяч гекта-
ров, из которых убрано на 22 августа 
182 тысячи (это 6%). Намолот ново-
го урожая превышает 250 тысяч тонн, 
средняя урожайность приближается к 
14 центнерам с гектара.

Наталья ВОЛКОВА
СКО

Североказахстанские аграрии уже 4-й год с опаской ждут приближения страды. Вложенные труды не возвра-
щаются в желаемом объеме. Погода из года в год расстраивает земледельцев, не позволяя пшенице созреть до 
кондиционного зерна. Чтобы вернуть своей пшенице статус высококачественного товара, аграрии идут на раз-
ные ухищрения. В этом году обмануть природу удалось Сергею шинкаренко.

сКороспЕлКА в фАворЕ

страда
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***
Если вас незаслуженно обидели, 

вернитесь и заслужите.  
***

Директор новому водителю: 
— Как ваша фамилия? Я к водителям 

только по фамилии обращаюсь! 
— Андрей! 
— Че, фамилия такая? 
— Нет, имя. 
— Вы меня не поняли, мне нужно 

знать вашу фамилию! 
— Вы меня не будете звать по фами-

лии, зовите Андрей! 
— Слышь, боец ты че тупой? Я еще 

раз спрашиваю как твоя фамилия? 
— Ну, Любимый моя фамилия! 
— Поехали, Андрей...

***
— Вот думаю, что бы мне взять с со-

бой на море такого, чтобы я так вышла 
на пляж и все вокруг бы обалдели?!

— Лыжи возьми.
***

Сегодня с женой приехали забирать 
детей с дачи. Первым к нам навстречу 
выбежал радостный дедушка. 

***
— Алло, полиция? Я застукала мужа 

с любовницей! 
— А зачем Вы сюда звоните?
— Я их насмерть застукала!

***
Мальчик удивился когда узнал, что 

у бабушки Клавы полное имя не Кла-
виатура.  

***
— Это ваша машина? 
— Моя! 
— Не могли бы вы ее отогнать? 
— Запросто. Кыш, кыш, кыш!

***
Иду я такая сегодня по улице, слу-

шаю музыку через наушники, настрое-
ние так себе! Тут подбегает незнакомый 
парень и вручает мне букет цветов! И 
только вечером я случайно узнала, что 
в городе проходила акция «Подари на-
дежду страшненькой»...  

***
— Какие три слова чаще всего встре-

чаются в надписях по всему миру? 
— «I lоvе уоu»? 
— Я вас умоляю! Эти три слова 

«МАDЕ IN СНINА»!
***

— Милый, cекc у нас будет только 
после свадьбы! 

— Да не вопрос! Выйдешь замуж -  
звони!

***
Месяц назад устроилась воспита-

тельницей в детский сад. Сегодня в ав-
тобусе «на автомате» поправила спол-
зающие штаны какому-то парню…  

***
— Девушка, а вы любите животных? 
— Очень! 
— Возьмите меня к себе, я такая ско-

тина! 
***

Пойду посплю. Так от меня вреда 
меньше. 
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