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ТЕХНИКА

Несмотря на объективно отмечаю-
щийся тренд «обратного» укрупнения 
сельскохозяйственных организаций по-
сле «периода раздробленности», в Рос-
сии по-прежнему существуют малые 
фермерские хозяйства, во владении ко-
торых имеются небольшие площади зе-
мель. Причем, на этих землях активно 
выращиваются зерновые культуры. По-
добные микропредприятия крайне заин-
тересованы в приобретении недорогой, 
но современной уборочной техники. До 
недавнего времени практически един-
ственной отечественной машиной, до-
ступной таким фермерам, оставался ЗУК 
NIVA — комбайн достаточно надежный, 
производительный, но по сути, безна-
дежно устаревший.

В 2015 г. Ростсельмаш анонсировал нача-
ло разработки нового зерноуборочного ком-
байна 3 класса, и с этого момента он стал 
одной из самых ожидаемых машин для агра-
риев. ЗУК NOVA прошел полевые испытания 
и весной 2018 года поступит в парки хозяйств 
ограниченной серией, масштабный же вы-
пуск новой модели будет открыт чуть позже. 
Сегодня мы представляем этот комбайн.

ХоДовая часть, Двигатель, 
тРаНсмиссия

Зерноуборочный комбайн NOVA — ком-
пактная, легкая, маневренная машина. Ко-
лесная база — всего 3 700 мм, колея ведущих 
колес — 2 770 мм, дорожный просвет — целых 
500 мм, а радиус разворота — всего 7 500 
мм. Габариты комбайна без жатки — 8 060 / 
2 985 / 3 960 мм, сухая масса с ИРС и без 
жатки — скромных 9 400 кг. В стандартной 
комплектации поставляется с задним при-
водом, опционально доступен в полнопри-
водном варианте. Увеличенный дорожный 
просвет — весомое преимущество для реги-
онов с неровным рельефом, а при работе 
на грунтах со сниженной несущей способно-
стью предусмотрена возможность установки 
колес увеличенного типоразмера.

Штатно NOVA комплектуется турбиро-
ванным двигателем объемом 4,34 л YaMZ 
534  (Stage IIIa) L4 мощностью 180 л.с. Это 
относительно новый мотор, серьезно и в 
лучшую сторону отличающийся от более ста-
рых атмосферников, в том числе по эконо-
мичности. Идет с системой контроля расхода 
топлива и гидростатической трехскоростной 
трансмиссией. Емкость топливного бака от-
носительно невелика — всего 300 л, но этого 
будет хватать для работы по сменам.

Жатва, обмолот, очистКа
В базовой комплектации комбайн пред-

лагается с универсальной зерновой жаткой 
Power Stream шириной 4/5/6 м. Ее отличи-
тельные черты — удлиненный стол, гидрав-
лический привод мотовила с синхрониза-
цией скорости в зависимости от рабочей 
скорости комбайна, реверс жатвенных ча-

стей с управлением из кабины. Жатка обе-
спечивает минимальные потери колосом и 
зерном на осыпании, равномерно подает 
ворох в любых условиях работы. 

Новая транспортерная наклонная камера с 
системой копирования рельефа обеспечивает 
быстрое и равномерное передвижение вороха 
к молотилке, перед которой установлен кам-
неуловитель. Расположение и конфигурация 
камеры обеспечивают полный обзор «фронта 
работ» и режущего аппарата адаптера.

Молотильное устройство комбайна — ба-
рабан диаметром 600 м и длиной 1185 мм 
с приемным ускоряющим битером и регули-
ровкой подбарабанья из кабины. Скорость 
вращения барабана варьируется в пределах 
400–1 190 об./мин. Опционально предла-
гается понижающий редуктор, который по-
зволяет дополнительно снизить скорость до 
260 об./мин. 

В узле используется по-своему уникаль-
ная двухсекционная дека с углом охвата в 
154 градуса. Совокупность примененных ре-
шений обеспечила самую большую в классе 
площадь обмолота — 0,93 м2, непревзойден-
но бережный обмолот даже в тонком слое и 
высокую производительность.

Четырехклавишный соломотряс с не-
ожиданно большой в сравнении с одно-
классниками площадью сепарации в 4,3 м2 
работает эффективно и за счет оптимальной 
длины клавиш (3 600 мм) и амплитуды их 
колебаний. Система очистки — двухрешет-
ная, общая площадь решет 3,59 м2. Для 
интенсификации процесса, конструкторами 
предусмотрен большой перепад и пальце-
вая решетка на подготовительной доске. 
Продувка выполняется вентилятором с ре-
гулируемой скоростью вращения лопастей в 
пределах 350–1 200 об./мин. Необмолочен-
ный колос возвращается на барабан.

бУНКеР, выгРУЗКа 
и НеЗеРНовая часть

Очищенное зерно поступает в бункер 
емкостью 4 500 л, оснащенный пробоот-
борником и датчиком уровня заполнения. 
Выгрузной шнек длиной 4,7 м и высотой 

лотка  в 4 м от уровня грунта позволяет про-
изводить выгрузку в любые транспортные 
средства. Скорость выгрузки регулируемая 
из кабины с помощью жалюзи — до 50 л/с, 
опорожнение бункера выполняется за 2 мин. 

Стандартная комплектация NOVA вклю-
чат измельчитель-разбрасыватель с 45-ю но-
жами. Измельчающий барабан вращается со 
скоростью 3 000 об./мин. После подачи ко-
манды выключения ножи останавливаются за 
считанные секунды. Для работы с грубосте-
блевыми культурами рекомендуется доосна-
стить узел устройством понижения оборотов.

Благодаря большому барабану, соло-
ма при обмолоте не повреждается, поэтому 
пригодна для скармливания КРС. В базовой 
комплектации машина поставляется с вал-
коукладчиком. Опционально предлагается 
9-кубовый копнитель.

совРемеННая КабиНа
На комбайны NOVA устанавливают 

двухместные кабины Comfort Cab, как на 
машины более высоких классов. Подрессо-
ренные, герметизированные, с улучшенной 
шумоизоляцией, удобными регулируемыми 
креслом и рулевой колонкой, системой кон-
диционирования, охлаждающей камерой, 
они действительно эргономичны. Наибо-
лее часто используемые команды отдаются 
с многофункционального джойстика, ос-
новная панель управления интегрирована в 
правый подлокотник.

Управлять производственными процес-
сами помогает бортовая информационная 
система Adviser II, укомплектованная ЖК-
монитором. Компьютер обеспечивает ситуа-
ционное кадрирование, выполняет голосовое 
и визуальное оповещение об изменениях.

Резюмируем. Благодаря оптимальной 
компоновке МСУ и очистки, производи-
тельность машины вплотную приближается 
к показателям комбайнов более высокого, 
четвертого, класса. С учетом комфорта и 
широкого функционала, сегодня NOVA — это 
объективно самый современный зерноубо-
рочный комбайн среди одноклассников.

Новый зерНоуборочНый комбайН NOVA 
от ростсельмаш 



август 2018 7



август 20188

Полуприцепы различных ви-
дов для аграрного сектора долж-
ны быть выносливыми и просты-
ми в обслуживании, способными 
безотказно трудиться весь жаркий 
сезон - от обработки почвы вес-
ной и до подготовки ее к зиме. 
именно к такой категории надеж-
ной техники относится широкая 
линейка полуприцепов производ-
ства ао «Производственная ком-
пания «ярославич» (г. ярославль).

На российском рынке полупри-
цепы этой компании прочно зани-
мают заметное место: изготовлен-
ные российским предприятием на 
современном оборудовании, из вы-
сококачественных материалов и по 
передовым технологиям, полупри-
цепы разработаны специально под 
наши условия эксплуатации. Творче-
ские поиски собственных конструк-
торов и труд высокопрофессиональ-
ных мастеров производства на ПК 
«Ярославич» позволили освоить вы-
пуск сверхнадежных полуприцепов, 
завоевавших доверие эксплуатиру-
ющих организаций далеко за преде-
лами места их производства.

Многократно прошедшие про-
верку в различных сложных усло-
виях, полуприцепы компании пока-
зали себя надежной и выносливой, 
долговечной техникой. Результаты 
практического применения полу-
прицепов вместе с ценовой доступ-
ностью на неё послужило основой 
к широкому продвижению марки 
«Ярославича» по всей стране.

Разработчики спецтехники учли 
и то, что аграриям интересен широ-
кий выбор моделей, причем таких, 
на которые можно устанавливать 
дополнительные опции и оптималь-
но дорабатывать по желанию потре-
бителя. Отсюда – появление в ПК 
«Ярославич» широкой линейки по-
луприцепов, выпускаемых в следую-
щих разновидностях: 

• Полуприцепы самосвальные;
• Полуприцепы самосвальные с 

подпрессовкой груза;
• Полуприцепы самосвальные с 

герметичным кузовом;
• Полуприцеп-рулоноперевозчик.
Всего количество выпускаемых 

моделей данного оборудования – 
более 30, и, благодаря созданию 
новых вариантов, их число постоян-
но растёт.

Тракторные полуприцепы «Ярос-
лавич» отличаются совершенной 
технической оснащенностью, при 
изготовлении которых использу-
ются только лучшие материалы и 
комплектующие: легированная кон-
струкционная, нержавеющая или 
оцинкованная сталь (устойчивые к 
коррозии), двухкомпонентные по-
лиуретановые эмали для покраски, 
а также узлы и детали ведущих ми-
ровых производителей.

Кроме того, многоуровневая си-
стема защиты обеспечивает полную 
сохранность всего оборудования, а 
многофункциональность, универ-
сальность и высокая производитель-
ность в сочетании с ценовой доступ-
ностью делают прицепную технику 
конкурентоспособной в сравнении с 
различными аналогами.

Полуприцепы адаптированы к 
агрегатированию с тракторами, как 
отечественного, так и иностранного 
производства. А более чем 100 ди-
лерских и сервисных центров по всей 
России обеспечивают доставку и об-
служивание этой и другой техники.

ПолУПРиЦеПы самосвальНые
Особой популярностью у агра-

риев пользуются полуприцепы-са-
мосвалы, занимающие существен-
ную долю всего производства 
компании. Благодаря техническо-
му совершенству, эта спецтехника 
успешно конкурирует с отечествен-
ными и зарубежными аналогам.

Этот вид полуприцепов, вмести-

мость которых варьируется от 2 до 
25 тонн, используется для транспор-
тировки сыпучих и твердых грузов 
по всем видам дорог и в полевых 
условиях. Это – зерно и корнепло-
ды, зеленая масса, силос и сенаж, 
навоз и торф, песок и гравий, удо-
брения, опилки и др.

В производстве самосвальных 
полуприцепов используются ком-
плектующие как отечественных, так 
и известных европейских марок.

Полуприцеп самосвальный ПС-
25БМ «Армата» оснащен: 

• кузовом бочкообразной фор-
мы, обеспечивающим быструю и 
легкую разгрузку;

• 3-осной рессорной тележкой 
(итальянского производства) с широ-
копрофильными шинами низкого дав-
ления и подруливающей задней осью;

• универсальным сцепным 
устройством (для отечественных и 
импортных тракторов);

• может дополнительно комплек-
товаться шнеком-загрузчиком произ-
водительностью до 300 тонн/час и 
надставными сетчатыми бортами.

В линейке самосвальных полу-
прицепов также выпускаются моде-
ли на 2-осной рессорной тележке 
вместимостью 20, 15 и 12 тонн.

Выпускает компания и само-
свальные полуприцепы с горизон-
тальной разгрузкой и возможностью 
подпрессовки груза. Один из них - 
модель ПСП-20 «Гигант». Имея все 
те же особенности по качеству из-
готовления, надежности и долговеч-
ности эксплуатации, как и его «со-
братья», этот полуприцеп успешно 
используется не только на различных 
перевозках, но располагает ещё и 
дополнительными возможностями. 
Так, при установке разбрасывателя, 
этот полуприцеп применяется для 
поверхностного внесения в почву 
твердых органических удобрений, 
извести, щепы и опилок. При этом 
его борта изготавливаются из нержа-
веющей или оцинкованной стали, 
что придает полуприцепу не толь-
ко отличный эстетический вид, но и 
долговечность его использования.

Ещё один вариант полуприцепа 
«Гигант» – модель ПСП-15. Обладая 
всеми качественными достоинствами 
спецтехники, эта многофункциональ-
ная двухосная техника выгружает-
ся за две минуты и используется не 
только для перевозки полного набора 
сельскохозяйственных грузов, а и для 
внесения удобрений и других ингре-
диентов.

А совсем недавно ПК «Ярославич» 
выпустил новинку – 25-тонный полу-
прицеп с подпрессовкой груза, кото-
рый может вмещать в себя до 90 м3. 
Это самый большой полуприцеп клас-
са ПСП «Гигант», который не имеет 
аналогов среди продукции российских 
и зарубежных производителей.

ПолУПРиЦеПы геРметичНые
Эта линейка техники отличает-

ся следующей особенностью - имеет 
цельнометаллический герметичный 
кузов, который позволяет перево-
зить сыпучие и полужидкие грузы без 
потерь. В остальном данные полу-
прицепы имеют такое же качество и 
надежность, как и вся техника «Ярос-
лавича».

ПолУПРиЦеП-
РУлоНоПеРевоЗчиК

Освоен в ПК «Ярославич» и вы-
пуск полуприцепа-рулоноперевоз-
чика модели ПР-9. Востребованность 
этой спецтехники подтверждена 
практикой сельхозпроизводителей. 
Модель адаптирована для агрега-
тирования с отечественными и им-
портными тракторами, имеет боль-
шую площадь платформы (17,6 м2), 
что позволяет использовать её для 
перевозки самых различных грузов.

В основном же этот полуприцеп 
предназначен для транспортировки 
рулонов (до 22 шт., в том числе в 
пленке) и тюков сена или соломы, 
льна, а также грузов на поддонах 
или в ящиках.

Кроме того, ПР-9 можно ис-
пользовать для перевозки непро-
фильных грузов (при условии их 
надежного крепления к платформе). 
Это могут быть бревна и пилома-
териалы, различные длинномерные 
материалы и даже техника.

всЁ Для НУЖД агРосеКтоРа!
Используя полуприцепы ПК 

«Ярославич», их владельцы отме-
чают отличные ходовые характери-
стики, большую грузоподъемность 
и возможность функционирования 
на любом покрытии: в паре с тя-
гачами полуприцепы помогают эф-
фективно осуществлять весь цикл 
аграрных работ.

Высокое качество сборки, гаран-
тийное и постгарантийное техни-
ческое обслуживание, грамотное и 
оперативное консультирование так-
же составляют внушительный про-
цент положительных откликов по-
требителей этой техники.

Около 30 лет модернизации и 
роста производства компании явля-
ются показателем высокого мастер-
ства коллектива и востребованности 
выпускаемой сельскохозяйственной 
техники у фермеров по всей России. 
Процесс обновления и расширение 
технической линейки идет непре-
рывно. И не удивительно, что сель-
хозпроизводители делают ставку на 
технику АО «ПК «Ярославич», вот 
уже десятки лет выпускающего вос-
требованную технику для обеспече-
ния нужд сельского хозяйства. 

тоо «агроПром-восток»:
+7-705-461-52-24

ПолуПрИЦеПы! НаДеЖНые И ДолГовечНые.

сДелаНо в Пк «ЯрославИч»!
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Кредитование агробизнес-
менов – один из приоритетов 
микро финансовой организации 
KMF. сегодня ее заемщиками яв-
ляются свыше 79 000 казахстан-
ских аграриев, используя креди-
ты на сумму 36 млрд. тенге.

Проблема доступности финансовых 
ресурсов – один из главных вопросов 
для отечественных сельхозпредприни-
мателей. Деньги нужны практически 
круглый год: к весенне-полевому се-
зону, летом, а также во время уборки 
урожая. Микрофинансовая организа-
ция KMF – крупнейшая МФО страны, 
кредитует предпринимателей с 1997 
года. Сейчас более половины всех ми-
крокредитов в стране выдает эта ор-
ганизация, чьи офисы есть не только 
в областных центрах, но и во многих 
райцентрах и крупных селах. Это об-
стоятельство серьезно облегчает доступ 
сельчан и аграриев к финансированию, 
особенно в разгар полевых работ. 

в микрофинансовой организа-
ции KMF на протяжении 15 лет 
успешно работает и активно раз-
вивается агрокредитование.

Целевое использование кредитов 
KMF самое разнообразное – это мо-
жет быть покупка крупного и мелко-
го скота и их откорм, производство 
молока и молочной продукции, заго-
товка и/или покупка сена и кормов, 
выращивание сельскохозяйствен-

ных культур, покупка оборудования, 
приспособлений и материалов для 
теплиц и парников, развитие пчело-
водства, кролиководства, разведение 
верблюдов и другое.

осНовНые ПРеимУщества 
КРеДитоваНия в KMF Для агРо-
ПРеДПРиНимателей:

• Размер кредита до 19 млн. тенге
• Срок кредитования до 60 месяцев.
• Возможность установле  ния 

льготного периода по графику пога-
шения – когда в период, когда нет 
денежных потоков от бизнеса, опла-
чиваются только проценты по кре-
диту, а оплата основного долга при-
ходится на сезон получения дохода.

«Мы практикуем индивидуальный 
подход к каждому клиенту и пони-
маем, что зачастую у наших клиен-
тов нет возможности предоставить 
недвижимость. Для таких клиентов 
мы готовы предложить групповой 
кредитный продукт «Достар», - объ-
ясняет Оксана Бухтиярова, менеджер 
Управления развития кредитования 
KMF. -  В этом продукте не требуется 
залогового обеспечения». 

В группе могут собраться от 2 
до 10 человек. В одной группе мо-
гут  кредитоваться  заемщики, за-
нимающиеся различными видами 
деятельности – это может быть и 
собственник бизнеса, и сотрудник 
организации, и фермер, а также 

пенсионер. Залогом выступает со-
лидарная ответственность, то есть 
члены группы совместно выступают 
гарантами друг друга. Первый раз 
можно взять кредит в размере до 
1,5 млн.тенге (в зависимости от ко-
личества клиентов в группе), с по-
степенным увеличением получаемых 
сумм – до 5 000 000 тенге. 

Если же потенциальному клиенту 
требуется более высокая сумма кре-
дита, KMF может предложить про-
дукт «АгроМСБ».
КРеДитоваНие беЗ Залога

При отсутствии у потенциально-
го клиента недвижимости, есть воз-
можность оформить кредит без пре-
доставления в залог недвижимости. 

В целом, в компании практикует-
ся гибкий подход к залоговому обе-
спечению.

Так, например, при заявке на 
кредит до 500 000 тенге, эту сумму 
можно получить без залога. На сум-
мы до 3 млн. тенге можно получить 
кредит под следующие виды за-
логового обеспечения: 

• движимое/недвижимое иму-
щество, 

• спецтехника, личное имущество, 
• скот, гарантия третьего лица, 
• товарно-материальные запасы.
KMF предлагает всем заемщикам 

постоянную помощь в повышении 
своих профессиональных знаний. 

Предприниматели могут бесплатно 
получить доступ к бизнес-образова-
нию. Также KMF предлагает своим 
клиентам просветительские брошюры 
о последних новинках в сфере сель-
ского хозяйства – о теплицах, кото-
рые можно спросить в ближайшем 
отделении и у кредитного эксперта. 

всю информацию о компании 
KMF, условиях микрокредитов 

можно получить 
на сайте www.kmf.kz, 

в колл-центре по номеру 7474 
(бесплатно с мобильного), 

а также на Whats app 
на номер 8 701 801 74 74

мИкрокреДИты ДлЯ аГробИзНесмеНов
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Уже несколько лет подряд на полях кре-
стьянского хозяйства Виситаев Р.Д. компания 
«Астана Агропартнер» проводит демонстраци-
онный показ сельско хозяйственной техники. В 
этот день село Веселовка Глубоковского района 
ВКО становится центром притяжения аграриев 
области. Сюда приезжают десятки аграриев, 
чтобы ознакомиться с новинками сельхозмаши-
ностроения. 

Во время проведения мероприятия орга-
низаторы продемонстрировали технику и обо-
рудование брендов MASChIO GASPArdO SpA, 
ТД Veles, АО KLEVEr. По словам руководителя 
компании Армана Айманбетова, на мероприя-
тии были представлены более 20 единиц сель-
скохозяйственной техники и оборудования. Не 
обошлось и без новинок.

Среди новинок, представленных на Дне 
поля, был агрегат почвообрабатывающий АН 
8 и стерневой культиватор ЧДА-5 от компании 
VELES. 

Стоит отметить, что культиваторы ЧДА - это 
великолепные агрегаты для основной обработки 
средних и тяжелых почв без оборота пласта, они 
легко измельчают пожнивные остатки и подреза-
ют корневую систему сорных растений. Конструк-
ция агрегата состоит из 4 зон. 

В первую зону входят два ряда вырезных 
дисков, расположенных с постоянным углом 
атаки 180, и служащих для измельчения пожнив-
ных остатков, а также для нарушения развития 
корневой системы сорных растений. Резино-
вые амортизаторы надежно защища-
ют диски от поломок. Диаметр дис-
ков составляет 430 мм. А расстояние 
между ними 125 мм, при этом глуби-
на обработки дисками достигает 15 
сантиметров. 

Во вторую зону входят три ряда 
мощных долотообразных стоек, слу-
жащих для разрыхления нижних сло-
ев почвы, перемешивания раститель-
ных остатков и разрушения крупных 
комьев. Каждая стойка защищена от 
перегрузки гидравлическим аморти-
затором. Расстояние между стойками 
400 мм, а глубина обработки стойка-
ми до 25 сантиметров. 

Третья зона состоит из одного 
ряда вырезных дисков, расположен-
ных попарно под углом друг к другу. 

Они служат для предва-
рительного выравнива-
ния почвы, измельчения 
комьев, дополнительного 
перемешивания расти-
тельных остатков. Каж-
дый диск защищен рези-
новым амортизатором. 

Ну, и в четвертую 
зону разработчики по-
местили два ряда при-
катывающих катков, слу-
жащих для уплотнения 
поверхностного слоя по-
чвы и дополнительного 
разрушения структуры 
пожнивных остатков. Рас-
сыпчатая и уплотнённая 
структура почвы обеспечивает хороший контакт 
с растительными остатками, что способствует их 
быстрому разложению. Диаметр катков состав-
ляет 360 мм, а давление катка на почву - 1т/м2. 

Другой новинкой прошедшего Дня поля стал 
пропашной посевной комплекс GASPArdO Julia. 
Это 24-рядная 18-метровая пневматическая се-
ялка с шириной междурядий 70 см и бункером, 
вмещающим 7500 литров удобрений и 2000 ли-

тров посевного материала. Мак-
симальное давление сошника на 
почву в этой модели составляет 
200 кг, а полная масса новой мо-
дели достигает 13 тонн. Управле-
ние сеялкой осуществляется по-
средством разъема Isobus. 

Надо сказать, что эта простая 
и в тоже время высокопроизво-
дительная сеялка для пропашных 
культур. Представители завода ви-
дят большие перспективы по ис-
пользованию этой сеялки на полях 
Восточного Казахстана.

Кроме новинок был продемон-
стрирован и давно полюбившийся 
аграриям опрыскиватель компании 

MASChIO GASPArdO. Представитель завода на-
помнил собравшимся о том, что завод выпуска-
ет как навесные, так и прицепные опрыскиватели. 
Но как показала практика, на рынке Казахстана 
большим спросом пользуются именно прицепные 

опрыскиватели с бочками 3200, 4400 или 6500 
литров. Комплектация этих опрыскивателей раз-
ная, в зависимости от пожелания заказчиков они 
могут поставляться как с навигацией, так и без неё. 
Практически все опрыскиватели этого завода могут 
агрегатироваться с трактором МТЗ 82. 

В процессе презентации также было отмече-
но, что крайние секции штанг представленного 
опрыскивателя свободно откидываются и воз-
вращаются назад при наезде на препятствие. За 
счет азотного накопителя и гидро-штока штанга 
опрыскивателя стабильно держит высоту и не 
раскачивается при работе по неровному полю. 

В сегменте кормозаготовки были показаны 
агрегаты заводов KLEVEr и MASChIO GASPArdO. 
Кстати, последние представили два совершенно 
простых пресс-подборщика, хотя у завода доста-
точно обширная линейка пресс- подборщиков: 
есть и цепочно-планчатые, и вальцовые, и ремен-
ные пресс-подборщики с обмоткой, и без обмот-
ки в пленку. Представленный цепочно-планчатый 
пресс-подборщик выпускается в двух модифика-
циях, отличающихся диаметром прессовальной 
камеры 120 см и 150 см. Этот пресс-подборщик 
катает рулон только одной плотности, то есть у 
него не изменя емая прессовальная камера. Сред-
ний вес рулона получается 350 килограммов, но 
в любом случае, зависит от влажности. 

Конечно, чтобы рассказать обо всех образ-
цах представленной техники, пожалуй, не хва-
тит и всего журнала, но те гости, кто лично по-

бывал на демонстрационном показе, 
смогли убедиться в том, что Астана 
Агропартнер может поставлять для 
агропредприятий всю линейку техни-
ки, начиная от посевной, и заканчи-
вая сушкой и подработкой зерна.

справка:
тоо «астана агропартнер» - 

динамично развивающееся пред-
приятие по поставкам посевного 
материала и сельскохозяйствен-
ной техники.

У компании четыре филиала и 
центральный офис в городе Усть-
Каменогорск. 

в ближайшее время на юге 
Казахстана будет открыт пятый 
филиал. 

август в Казахстане выдался богатым на полевые демонстрационные показы сельскохозяйственной техники, которые в 
народе называют Днем поля. На таких событиях организаторы за несколько часов стараются продемонстрировать потен-
циальным покупателям-аграриям максимальные возможности сельскохозяйственной техники. и отчасти поэтому на такие 
мероприятия собирают большое количество аграриев, чтобы в одном месте можно было увидеть технику в работе и, за-
одно, посоветоваться с коллегами на предмет её надежности и эффективности.

ДеНь ПолЯ в веселовке
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КУКУРУЗа: Золотые 
ПРавила силосоваНия

Силосная кукуруза составляет основу пита-
ния молочного скота. Сохраняемая в силосах, 
она обеспечивает около 80% потребностей 
животного  в энергии и около 50% его потреб-
ностей в  белках. 

Важным этапом в выращивании силосной  
кукурузы является собирание урожая. При 
сборе урожая необходимо думать о том, как 
сберечь количество и качество собранных кор-
мов. Ключевыми операциями здесь являются  
выбор периода максимальной энергетической 
продуктивности растения, выбор правильной 
степени измельчения, создание герметическо-
го силоса. 

выбоР Даты сбоРа УРоЖая 
в Зависимости от стеПеНи 

ЗРелости ЗеРНа 
При нормальных условиях выращивания, 

оптимальная стадия для сбора урожая соот-
ветствует 32-33% сухого вещества в растении. 
Стадия компромисса между урожайностью, 
сбережением, энергетической ценностью и пи-
щевой ценностью корма. Не следует затягивать 
с датой начала уборочной, это чревато такими 
последствиями: сложности уборочных работ в 
холодных регионах, сложности хранения  при 
содержании сухого вещества в растении выше 
35%, сложности переваривания слишком су-
хого зерна и порций корма, слишком богатого 
крахмалом. При низких температурах содер-
жание СВ может упасть до 30%, но при этом 
урожайность и содержание крахмала менее 
высоки. Рекомендуется завершать уборочную 
кампанию до 15 октября для сокращения кли-
матических рисков. 

Наблюдать на поле за наполняемостью по-
чатка – хороший способ оценить степень зре-
лости кукурузы. В оптимальный для уборочной 
период, все три вида крахмала – молочный, 
клейкий и стеклообразный – распределены в 
двух третях зерен центральной части початка. 
При 35-36% СВ молочный крахмал представ-
ляет собой каплю у основания зерна. 

КоНтРолиРовать Качество 
иЗмельчеНия 

Измельчение преследует две противополож-
ные цели: измельчить в мелкие фракции, чтобы 
облегчить укладку на силос, и оставить доволь-
но длинные фрагменты, чтобы коровы могли их 
жевать. Вибросито – эффективный  инструмент 

для определения степени измельчения.
Крупные куски (> 20 мм) нежелательны,  

так как они усложняют утрамбовку в силосах, 
не проходят в желоба кормушек и уменьша-
ют потребление кормов животными. Наличие 
больше 1% крупных фракций (то есть содер-
жимое одного стакана на 10-ти литровое ве-
дро) означает неправильную настройку и об-
служивание силосорезки. Что касается средних 
частиц (1020 мм.), нужно ориентироваться на 
10% в кормушке. Чем меньше среднего раз-
мера частиц, тем лучше утрамбовывается сы-
рье, особенно если уровень содержания СВ в 
кукурузе превышает 35%. В секторах, где рас-
тительная масса остается зеленой, можно уве-
личить длину при нарезке (15-20% средних ча-
стиц) без ущерба для хранения корма. Однако, 
в ходе экспериментов, на молочных коровах 
были измерены потери пищевой ценности (- 
0,5 кг СВ) при слишком грубом измельчении, а 
также понижение эффективности рациона при 
содержании менее 5% средних частиц (-5% 
молочных кормовых единиц).

Измельчение зерна зависит от его зрело-
сти. Стекловидный кукурузный крахмал при 
более чем 32% СВ должен быть раздроблен 
для оптимизации его переваривания: это роль 
кукурузолущилки, которой оснащены боль-
шинство комбайнов для уборки кукурузы. На-
помним также, что нарезка фракций должна 
быть очень точной, что предполагает регуляр-
ное затачивание ножей силосорезки. 

ПРеДУсмотРеть быстРУю 
выемКУ силоса 

В хранилищах силосной кукурузы потери 
происходят, в основном, при выемке силоса, 
во время использования силосования. Одно 
из обязательных условий сокращения потерь 
– выбирать силос быстрее, чем возобновля-
ются процессы ферментации. Придерживаются 
таких минимальных нормативов выемки сило-
са: 10 см. в среднем за день зимой, 20 см. в 
среднем за день летом. Ширину и высоту хра-
нилища нужно, таким образом, адаптировать 
к этим цифрам.

иЗбегать ПоПаДаНия 
гРУНта в ХРаНилище

Земля, которая заносится колесами тракто-
ров и прицепов, становится источником мас-
ляных спор, подвергая опасности успешное 
хранение кормов. Для избегания такого риска 
предпочтительней использовать бетонирован-

ные углубленные траншеи, зоны передвижения 
транспорта вблизи хранилища должны иметь 
стойкую поверхность. 

УтРамбовывать  Для 
НаимеНьшего ПРоНиКНовеНия 

воЗДУХа в ХРаНилище 
Чем более влажная и зеленая собирае-

мая кукуруза, тем менее пористым получается 
утрамбованное хранилище. Считается, что при 
30% СВ проникает до 1 литра воздуха на ки-
лограмм сухой массы. За несколько часов (3-4 
часа) в хранилище больше не остается кисло-
рода, и безотлагательно начинается широкий 
процесс ферментации. Если силосная кукуруза 
более сухая (35% СВ), каждый новый кубо-
метр массы утрамбовывается сложней. В этом 
случае накопленный воздух представляет 3-4 
литра на килограмм сухой массы. Живые клет-
ки кукурузы менее активны: нужно больше 
времени, чтобы использовать весь задержав-
шийся кислород (3-5 дней). За это время мо-
лочная ферментация не начинается, но дрож-
жевые бактерии и плесень размножаются. Если 
хранилище хорошо герметизировано, их жиз-
недеятельность замедляется, и они не нагре-
вают траншею. Но со временем, присутствие 
воздуха (дыры в покрытии, выемка) активи-
зирует деградацию: это основная причина по-
терь сухого вещества при хранении силосной 
кукурузы.  

С усовершенствованием силосорезок и 
увеличением их производительности трактор-
ный трамбовщик  не успевает работать соот-
ветствующим образом, особенно при высоком 
содержании СВ. В этом случае нужно заду-
маться и пересмотреть совместимость всех па-
раметров хранилища, либо вернуться к менее 
производительной машине, либо закладывать 
одновременно в две траншеи с одновремен-
ным использованием двух тракторных трам-
бовщиков.

Защитить КоРма от воЗДУХа 
от ПеРвого До ПослеДНего ДНя 
Отсутствие кислорода необходимо для 

нормальной ферментации, попадание кисло-
рода возобновляет нагрев. В день сбора уро-
жая необходимо, следовательно, закрывать 
хранилище максимально герметично, пласти-
ковой пленкой, правильно уложенной и защи-
щенной.

бертран КаРПаНтье ARVALIS 
институт растениеводства Франция

www.kukuruza-urojainost.com

Содержание данного постера отражает точку зрения автора, и автор несет за него полную ответственность. Европейская 
комиссия снимает с себя ответственность за последствия использования информации, содержащейся в данном документе.

«Догадайтесь,  

почему я даю  

сегодня больше  

молока?»

СилоСная кукуруза - 
урожайноСть
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ИНТЕрвью

одним из первых в нынешнем сезоне завершило уборку 
зерновых крестьянское хозяйство «Достык-99» из байзакского 
района. Урожай получили хороший - некоторые сорта пшени-
цы и ячменя дали по 40 центнеров с гектара. Но глава хозяй-
ства богенбай битабаров радоваться не спешит. Потому что 
одно дело - вырастить и снять зерновые, и совсем другое - 
найти покупателя на пшеницу, чтобы окупить затраты на ве-
сенние полевые и уборочные работы. 

Вообще «Достык-99» можно назвать одним из хозяйств, до-
вольно крепко стоящих на ногах. Оно было создано почти двадцать 
лет назад на базе крупного колхоза «Трудовой пахарь». В селе Туй-
мекент Байзакского района до сих пор стоят крепкие, построенные 
на века, здания. Сегодня здесь располагается база крестьянского 
хозяйства «Достык-99». 

- В 1999 году, когда мы начали работать, нас было 143 человека, 
- рассказывает глава хозяйства богенбай битабаров. – На праве 
паевого владения все мы владели 1300 гектарами пашни. Конечно, 
поначалу было очень трудно. Техника нам досталась от бывшего 
колхоза, мы ее чинили, как могли, работали. Сегодня у нас имеется 
1200 гектаров пахотной земли, 6000 гектаров пастбищ. Но работать 
остались только 16 человек, все предпенсионного возраста. 

- молодежь не хочет работать в поле? или вы никого не 
приглашаете? 

- Молодежь старается быстрее уехать из села или найти легкий 
способ заработка. А земля нуждается в хорошем хозяине. Я помню, 
что самые тяжелые времена – это начало 2000-х. Мы пережили все 
трудности, устояли на ногах. Только с 2003 года начали получать при-
быль. Сельское хозяйство требует много сил и здоровья от человека. 
Раньше механизаторы на пенсию уходили в 55 лет. Сегодня у всех, не-
смотря на условия труда, пенсионный возраст один – 63 года. 

- что вы сегодня выращиваете на своих полях, кроме зер-
новых культур? 

- Под зерновые культуры хозяйство отвело 600 гектаров, то 
есть, половину имеющейся пашни. Из них под пшеницей было за-
нято 254 гектара, под ячменем - 356. Пшеница в нынешнем году 
получилась хорошая, а вот ячмень ожиданий не оправдал по при-
чине сложных погодных условий этой весны. Из семян, закупленных 
в России, ячмень вырос неплохой, а из местных урожай не удался. 
Урожайность устроила – от 30 до 40 центнеров с гектара. К уборке 
приступили 27 июня, и все работы были закончены 25 июля. Все это 
время на полях находилось три комбайна, один из которых был 
приобретен в нынешнем году на собственные средства. В настоя-
щее время идет уборка сафлора. Помимо пшеницы и ячменя в этом 
году посеяли зерновые, кормовые, масличные, овощи, бахчевые. 
Сахарную свеклу нынче не сажали, но на будущий год уже отвели 
под нее пашню. 

- а субсидии вовремя получаете? 
- Какие там субсидии!.. Мы их получаем только когда урожай 

снимаем. И то субсидирование нам положено только на приобрете-
ние семян, дизельного топлива и удобрений. Все остальное убрали. 
Мы в прошлом году приобрели в России семена пшеницы четырех 
сортов. И остались без субсидий. Так как дело было в октябре, все 
средства, выделенные на субсидии, были потрачены. А с начала 
субсидии уже отменили. 

- Получается, что сегодня в поле работать невыгодно? 
- Кто хочет работать и получать прибыль, тот работает. Но все 

равно мешает то, что постоянно вносятся изменения в правила субси-
дирования и поддержки аграриев. Вот мы сейчас сидим и ждем, что 
еще нового в этом плане придумают. Живем в полном неведении. Я, 
к примеру, понятия не имею, кому и куда продам собранное зерно. 
Стоимость его будет определена государством, но трудно представить, 
как жить и работать дальше, когда цена одного литра дизтоплива рав-
на четырем килограммам пшеницы. Это сколько тогда должен стоить 
килограмм хлеба? Но если поднять стоимость одной буханки до 200 
тенге, у нас все бастовать начнут. Однако почему-то никто не возму-
щается, когда стоимость солярки поднимается почти до 200 тенге за 
литр. Ситуация выглядит, мягко сказать, абсурдно. Я не понимаю, по-
чему государство не закрепляет стоимость льготного топлива на время 
весенних полевых работ и жатвы. Ведь подорожание горючего, в пер-
вую очередь, бьет по сельхозникам, которые трудятся на 5-10 гектарах 

земли и не имеют собственной техники. Как им дальше существовать? 
Я считаю, что нужно пересмотреть систему распределения льготного 
горючего с обязательным закреплением установленной цены на него. 
А то ведь в нынешнем году как у нас вышло. - В начале года солярка 
стоила 145 тенге за литр. Государство закупило 200 тонн горючего по 
этой цене. Следовательно, и субсидии крестьянам выплачиваются, ис-
ходя от этой цены. А у операторов ГСМ стоимость солярки изменилась 
с учетом повышения. То есть фермеры вынуждены тратить на жатву 
собственные средства. Мое хозяйство в общей сложности на весенние 
полевые работы и жатву уже потратило более 60 миллионов тенге. Я 
эту сумму еще смогу вернуть и не останусь внакладе. Но ведь не все 
смогут потянуть подобные расходы при имеющейся системе, так на-
зываемой, поддержки сельхозтоваропроизводителей. Тем не менее, 
мы работаем.

- можно решить все волнующие вас проблемы, путем соз-
дания сельских производственных кооперативов, на которые 
сейчас делают ставку? 

- Я уверен, что объединение мелких крестьянских хозяйств в 
сельхозкооперативы не способно решить проблемы, накопившие-
ся в аграрном секторе за последние годы. Было бы целесообраз-
нее создать одно крупное формирование на базе конкретного села. 
Тогда госакт находился бы в руках председателя, а члены коопера-
тива получили бы возможность работать и получать полагающиеся 
дивиденды. Существующая же система кооперативов позволяет их 
членам в любой момент выйти из СПК и забрать свои активы. В ито-
ге объединение может распасться в любой момент, а государствен-
ные средства, выделяемые на поддержку этих формирований, опять 
окажутся потраченными напрасно. Мы говорили об этом прежнему 
руководству областного акимата, и даже предложили идею создания 
СПК по принципу «Одно село – один кооператив». Но она не нашла 
понимания. И сегодня продолжается работа по созданию фиктивных 
СПК. Поэтому, если мне предложат вступить в сельхозкооператив, я 
однозначно не соглашусь! 

- ваше хозяйство специализируется исключительно на рас-
тениеводстве? 

- Нет. Мы занимаемся также содержанием крупного рогатого 
скота, лошадей и верблюдов. Производство молока и мяса позволяет 
оставаться на плаву, получая прибыль по принципу «одно другое пе-
рекрывает». Но создавшееся положение, по моему мнению, необхо-
димо менять. Потому что работать на земле становится все труднее, 
и факт, что все большее количество моих земляков не желает за-
ниматься натуральным хозяйством, уже никого не должен удивлять. 

людмила мельНиК, 
Жамбылская область

фото виктора баРбаша

землЯ НуЖДаетсЯ в хозЯИНе
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Последние статистические 
данные свидетельствуют о том, 
что мяса в меню казахстанцев 
становится все меньше. А ведь 
мы не можем приготовить без 
этого продукта ни одно блюдо. 
Не стала исключением и тра-
диционно животноводческая 
Жамбылская область, где в по-
следние годы мясо дорожает ре-
гулярно. При этом здесь делают 
акцент на экспорт мяса. Что дела-
ется для того, чтобы обеспечить 
говядиной и бараниной зарубеж-
ных потребителей и не посадить 
на вынужденно постное меню 
местных жителей? С этим вопро-
сом мы обратились в областное 
управление сельского хозяйства 
акимата Жамбылской области. 

Здесь нам рассказали, что в 
правила субсидирования развития 
племенного животноводства, повы-
шения продуктивности и качества 
продукции животноводства внесе-
ны существенные изменения. Но, по 
словам руководителя отдела жи-
вотноводства управления сельско-
го хозяйства акимата Жамбылской 
области Балжан Искаковой, дей-
ствовать они начнут только после 
регистрации в органах юстиции. 

Согласно новшествам, из списка 
направлений животноводства, по 
которым раньше проводилось суб-
сидирование, исключены несколько 
пунктов. Так, не будут получать ком-
пенсацию, хозяйства, специализиру-
ющиеся на откорме бычков от ста 
голов. Эта мера поддержки теперь 
доступна тем, кто ставит на откорм 
более тысячи голов КРС. 

- Но зато в список включено суб-
сидирование таких направлений, как 
реализация бычков на экспортоо-
риентированные откормочные пло-
щадки, породное преобразование 
крупного и мелкого рогатого скота, 
приобретение маточного поголовья 
скота, приобретение племенных бы-
ков. То есть государство компенсиру-
ет затраты на работу, направленные 
на повышение качественных пока-
зателей животных и улучшение про-
дуктов животноводства, - говорит Б. 
Искакова. 

Если учесть, что в Жамбылской 
области, как и во всей республике, 
в настоящее время акцент делается 
на создание сельскохозяйственных 
производственных кооперативов, то 
понятно, что новые правила субси-
дирования наиболее выгодны круп-
ным формированиям. А при условии 
развития якорной кооперации, такая 
поддержка сможет стимулировать 
животноводческие хозяйства, рас-
положенные вблизи мясокомбина-
тов, молзаводов или убойных цехов. 
В Жамбылской области насчитыва-
ется более 18 тысяч крестьянских 
хозяйств. По направлению породно-
го преобразования скота работают 
1300 хозяйств. 

Сегодня в регионе примеров 
якорной кооперации достаточно. И 
со временем, уверены в сельхозу-

правлении, все большее количество 
сельчан поймет все преимущества 
этой формы работы. Уже сейчас ряд 
мелких крестьянских хозяйств, зани-
мающихся откормом скота, сталки-
вается с трудностями, преодолеть ко-
торые в одиночку не могут. Даже при 
стабильной кормовой базе, довольно 
сложно реализовать полученное мясо 
по выгодной цене. А если работать в 
непосредственной близости от пред-
приятия, всегда готового приобрести 
продукты животноводства, то уверен-
ность в завтрашнем дне усиливается. 

Ярким примером якорной ко-
операции можно считать наличие 
убойного цеха, построенного в 2016 
году на территории крестьянского 
хозяйства «Шаушен» Т. Рыскулова 
района. Сюда отправляется скот, 
выращенный не только самим хо-
зяйством, но с откормочной пло-
щадки крестьянского хозяйства 
«Сүйін», расположенного в сосед-
нем селе Абай. Полученное мясо 
отправляется на рынки Астаны, Ал-
маты и Тараза. Кстати, в холодиль-
никах убойного цеха одновременно 
может храниться до 35 тонн бара-
нины и говядины. 

Вообще же всего в области дей-
ствует шесть высокотехнологичных 
ориентированных на экспорт откор-
мочных площадок и два мясоком-
бината. Именно вокруг них сегодня 
сосредотачиваются крестьянские 
хозяйства животноводческого на-
правления. Возможно, еще один 
мясокомбинат будет построен в Жу-
алынском районе. О том, что он не-
обходим жуалынские животноводы 
говорят уже не первый год. 

Но чтобы обеспечить потреб-
ности региона в сырье для пред-
приятий по переработке продуктов 
животноводства, необходимо уве-
личивать поголовье мелкого и круп-
ного рогатого скота в хозяйствах. 

Как говорит главный специ-
алист отдела животноводства об-
лсельхозуправления Сражаддин 
Сулейменов, с нынешнего года вме-

сто программ развития животно-
водства «Сыбаға», «Алтын асық» 
и «Кулан», в рамках долгосрочной 
концепции развития мясного ското-
водства, начала действовать еди-
ная программа «Сыбаға», направ-
ленная на увеличение поголовья 
крупного и мелкого рогатого скота. 
В чем выражается данная поддерж-
ка. Во-первых, это дешевый кредит 
под 4% годовых, также с каникула-
ми в течение двух лет. Во-вторых, 
она очень выгодная. Главное, она 
нацелена на развитие не столько 
действующих, сколько новых жи-
вотноводческих хозяйств. 

В программе задействованы 
два фонда. Это АО «Фонд финан-
совой поддержки сельского хозяй-
ства» и АО «Аграрная кредитная 
корпорация». Финансирование 
идет через них. Конечно, у каждой 
финансовой организации имеется 
своя политика. Однако с помощью 
АО «Казагрогарант» государство 
берет на себя 25% залогового обе-
спечения суммы кредита, получен-
ного крестьянским хозяйством. Это 
очень выгодные условия, которыми 
уже воспользовались многие жам-
былские сельчане. 

Сколько можно приобрести ско-
та за один раз? Как пояснил С. Су-
лейменов, по одному проекту можно 
получить кредит до 40 миллионов 
тенге на покупку 100 голов КРС. По 
овцеводству ограничений нет во-
все. На этот год перед нашим реги-
оном стоит цель по завозу из даль-
него и ближнего зарубежья 1800 
голов крупного рогатого скота.

- Но в связи с тем, что в Европе 
повышена планка заболеваний ско-
та, мы обратили внимание на Рос-
сию, - говорит специалист. – У нас 
имеется перечень регионов РФ, от-
куда мы можем завозить животных. 
В настоящее время крестьянские 
хозяйства проводят сбор докумен-
тов, чтобы представить свои проек-
ты на рассмотрение в финансовые 
институты. 

По состоянию на 13 августа, 
было подготовлено уже 19 проек-
тов. Следовательно, 19 хозяйств 
региона приобретут 1579 голов ско-
та на общую сумму 650 миллионов 
тенге. Из них одобрено пять проек-
тов на покупку КРС на сумму 156 
миллионов тенге. 

Кроме того, до конца текущего 
года в область должно быть завезе-
но почти 29 тысяч голов овец мяс-
ных пород. На 13 августа свои про-
екты подали 46 хозяйств, которые 
готовы увеличить свои отары на 18 
тысяч голов. Сумма запрашиваемо-
го кредита составляет 500 миллио-
нов тенге. Уже одобрено 28 проек-
тов на сумму 227 миллионов тенге. 

Вообще овцеводство в нашей 
области развивается быстрее и хо-
зяйства охотнее занимаются этой 
отраслью. Здесь несколько иные 
ветеринарные требования, нежели 
в коневодстве и содержании КРС. 

С. Сулейменов также пояснил, 
что новая программа развития жи-
вотноводства направлена на уве-
личение в два-три раза экспорта 
казахстанского мяса. А сделать это 
возможно только за счет существен-
ного увеличения поголовья скота. 

- У нашего региона очень хоро-
ший экспортный потенциал. Помимо 
выгодных природных условий, у нас 
имеется 26 зарегистрированных от-
кормочных площадок, шесть из ко-
торых являются модернизирован-
ными экспортоориентированными 
животноводческими комплексами. 
Каждая из них способна единовре-
менно поставить на откорм до трех 
тысяч голов крупного рогатого ско-
та. Сейчас также действует три мя-
сокомбината. Один из них недавно 
начал действовать в Кордайском 
районе. Плотно начало взаимодей-
ствовать с партнерами из Ирана и 
Объединеных Арабских Эмиратов 
ТОО «Мерке ет» и ТОО «Онтустик 
халал тагамдары», откуда уже от-
правлено на экспорт 980 тонн бара-
нины, - рассказал спикер. 

Если говорить о проблемах, то 
по его словам, самая больная – это 
корма. Сегодня в регионе идет ра-
бота по изменению севооборота, а 
также увеличению пастбищных уго-
дий. Постепенно, эта работа дает 
результаты. Ведь для получения 
качественного продукта, необхо-
димо повысить качество кормов, 
технологических методик откорма 
скота. Но результаты уже имеются. 
Еще недавно удельный вес сило-
са в общем количестве кормов на-
ходился на уровне 1%, сегодня он 
приближается к 10%. 

Всего же, по последним данным 
отдела растениеводства облсель-
хозуправления, потребность в кор-
мах в регионе уже обеспечена на 
100%. Это свидетельствует о том, 
что зимовка не доставит жамбыл-
ским животноводам неприятных 
сюрпризов. 

Людмила МЕЛЬНИК, 
Жамбылская область 

фото виктора баРбаша

ПлемЯ ДороГое
ЖамбылЦы оХотНо ПольЗУются 

Условиями ПРогРаммы РаЗвития 
ЖивотНовоДства
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Для более подробной информации, обращайтесь в офис Представительства Кимбрия 
в Казахстане по адресу: 

акмолинская область, г.акколь, ул.Нурмагамбетова, 176, офис 46, 
тел.: +7 708 663 30 67, +7 777 255 48 59, 

e-mail: tsv@cimbria.com, www.cimbria.com

Качественные семена - залог здо-
рового роста растений, устойчивых к 
болезням, насекомым-вредителям, 
переменам погоды и влиянию про-
чих негативных факторов. отличные 
семена не только позволяют повысить 
урожайность культуры и качество зер-
на, но и свести к минимуму затраты на 
удобрения и пестициды. 

Для подготовки семенного материала 
аграрии используют сепараторы и триер-
ные блоки, способные обеспечивать доста-
точно высокую степень очистки. Однако, в 
семенах могут присутствовать трудноотде-
лимые примеси, не поддающиеся отбору 
с помощью решет. Совершенно очевидно, 
что задача подготовки качественного се-
менного материала требует применения 
современной технологии обработки зерна, в ос-
нове которой лежит принцип разделения мате-
риала на фракции одновременно по нескольким 
признакам: плотности (удельному весу), форме, 
размерам, свойствам поверхности, а также отбо-
ра трудноотделимых примесей.

Такую технологию обработки семян спосо-
бен обеспечить пневмостол – машина, которая 
в обязательном порядке входит в состав зерно-
очистительной линии. Пневмостол предназна-
чен для разделения по удельному весу любых 

зерновых и гранулированных продуктов, части-
цы которых имеют приблизительно одинаковый 
размер, составляющий, как правило, от 0,5 мм 
(мелкие семена) до 20 мм (бобы).

Принцип действия пневмостола основан на 
приведении обрабатываемого материала в псев-
доожиженное состояние при одновременном 
воздействии на него колебаний и наклонов рабо-
чей поверхности деки вибростола и дифферен-
цированного воздушного потока, подводимого к 
регулятору воздуха.При этом материал, приоб-

ретая свойства жидкости, расслаивается: 
частицы с большим удельным весом (тя-
желые) опускаются на поверхность деки 
вибростола, а частицы с меньшим удель-
ным весом (легкие) – всплывают над тя-
желыми. Тяжелые частицы, имея значи-
тельное сцепление с поверхностью деки, 
движутся вверх в направлении колеба-
ний к выходу. Легкие частицы стекают 
вниз в сторону опущенного края вибро-
стола. Всего на выходе пневмостол спо-
собен разделить зерновой материал на 6 
фракций. Производительность пневмо-
столов Кимбрия от 300 кг до 15 т/ч, а 
механизмы рассчитаны на непрерывную 
24-х часовую работу.

Пневмостолы фирмы Кимбрия 
успешно зарекомендовали себя в таких 

предприятиях Казахстана как ТОО «Агрофир-
ма TNK», АО «Атамекен-Агро», АО «Холдинг 
Каз ЭкспортАстык», ТОО «Дилэнд», ТОО «Логос 
Трейд» и др. Это говорит о том, что данная ма-
шина занимает достойное место среди зерноо-
чистительного оборудования в хозяйствах нашей 
страны и является надежным помощником в во-
просах подготовки семенного материала. 

ваш посевной материал – это всегда 
ваш успех!

ПНевмостол - ГИбкое решеНИе ДлЯ точНоГо разДелеНИЯ
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в начале августа опытно-демонстрационное поле 
НемаЦ и амтК в селе чаглинка вновь стало местом 
встречи аграриев со всего Казахстана. восьмой рес-
публиканский День поля НемаЦ и амтК представил 
вниманию гостей полевую демонстрацию сельскохо-
зяйственной техники от ведущих европейских произ-
водителей, таких как Lemken, John Deere, Kuhn, JCB, 
CLAAS и HORSCH.

С результатами выращивания европейских сортов сель-
скохозяйственных агрокультур в условиях Северного Казах-
стана посетителей познакомила семеноводческая компания 
Rapool Kazakhstan.

Область животноводства в этом году была представлена 
расширенным составом фирм-поставщиков. В свою очередь 
НемаЦ и амтК были рады приветствовать нового члена 
Ассоциации – фирму виамиН Казахстан, занимающуюся 
производством и реализацией высокоэффективных кормов 
для всех видов с/х животных. 

Также впервые в Дне поля приняла участие фирма 
Caisley International, являющаяся ведущим производи-
телем средств идентификации животных. Фирмы Agralis, 
VitaProfi, BVN и Masterrind традиционно познакомили по-
сетителей Дня поля с новинками в сфере животноводства.

Актуальная на сегодняшний день тема цифровизации и 
навигационных систем в сельском хозяйстве была отражена 
в полевых презентациях фирм Trimble, John Deere и CLAAS.

Прошедший День поля также запомнился участникам 
впервые проводимым соревнованием будущих фермеров 
среди студентов сельскохозяйственных колледжей Акмо-
линской и Северо-Казахстанской областей.

Самые эрудированные посетители Дня поля смогли про-
верить свои знания в области сельского хозяйства, приняв 
участие в профессиональной викторине, и получив возмож-
ность стать обладателями суперприза. 

Посетители Дня поля не могли пройти мимо большого 
стенда в виде небольшого городка, построенного компани-
ей «евразия групп Казахстан». Надо сказать, что компа-
ния «Евразия Групп Казахстан» в этом году отмечает сразу 
два события – 20-летие самой компании и 100-летний юби-
лей тракторов. 

В городке компании был организован небольшой музей, 
где на большом информационном стенде можно было про-
следить хронологию эволюции тракторов, а также посмо-
треть один из самых старых тракторов в Казахстане, мо-
дели 3050. И, как апогей развития на сегодняшний день, 
- гусеничный трактор John Deere модели 9520RX – до-
статочно новая модель, которая только начинает работать в 

Казахстане, завоевывая поля республики и сердца крестьян. 
Любой обзор серии 9RX должен начинаться с самой оче-

видной детали - с гусениц трктора. Именно до этого момен-
та тракторы 9RX имеют абсолютно идентичное строение с 
тракторами серии r. Гусеничные секции имеют абсолютно 
новый дизайн, начиная от дифференциалов и заканчивая 
литой вертикальной осью, которая, как отмечает компания 
John Deere, будет самой крупной осью, выливаемой на тер-
ритории США, и гусеницы будут еще более проходимы на 
неровных поверхностях. 

Каждая деталь трактора является оригинальной инже-
нерной мыслью, все в нем продумано до мелочей, для того, 
чтобы машина была максимально простой в эксплуатации и 
максимально производительной. 

Еще одной новинкой, представленной на Дне поля ком-
панией «евразия групп Казахстан», стал роторный ком-
байн John Deere S760, который просто необходим тем, кто 
хочет минимизировать потери зерна, убирать различные 
культуры без длительного переоснащения машины, кто хо-
чет работать на комбайне с высокой производительностью. 
Комбайн оснащен самой передовой концепцией обмолота 
- благодаря мощному ротору, специально сконструирован-
ному для высокоурожайных культур и работ во влажных 
условиях; также S760 оснащен усовершенствованной систе-
мой сепарации и активной системой возврата недомолота. 
Как и вся техника John Deere, S760 - «умный» комбайн, 
и может быть оснащен всеми возможными интеллектуаль-
ными системами - новой интерактивной регулировкой ком-
байна, расширенными возможностями документирования, а 
также, опционально, функцией ActiveYield - высочайшей 
точностью определения урожайности в режиме реального 
времени. Не забывает производитель и о комфорте людей, 
управляющих машинами - новая кабина Premium осна-
щена комфортным сиденьем на пневматической подвеске, 
великолепным обзором, прочным тонированным стеклом. 

Другой, не менее интересной, экспозицией и пре-
зентацией поделилась компания CLAAS, совместно со 
своим официальным дилером в Казахстане - CT AGRO. 
Партнеры представили около 30 единиц техники на «стан-
циях»: «Посев, почвообработка», «Точное земледелие», «Се-
нозаготовка» и «Погрузчики». 

CT AGRO из всего имеющегося ассортимента техники 
CLAAS наиболее широко представила технологическую це-
почку заготовки высококачественных кормов. 

В частности, на станции «Сенозаготовка» была продемон-
стрирована работа кормоуборочного комбайна JAGUAR 
840 с подборщиком PICK UP 300, а также «Зеленая 

ИНтеллектуальНые аГротехНолоГИИ 
с НемаЦ И амтк стаНовЯтсЯ блИЖе

дЕНь поля
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линия»: покос травы выполнил трактор ARION 620 C с дис-
ковой косилкой DISCO 2750 RC, после этого валки сфор-
мировал LINER 1700 TWIN в комбинации с AXION 820. 
Этот же трактор был задействован для сбора и упаковки 
кормовой массы в рулонные тюки пресс-подборщиком 
ROLLANT 375 UNIWRAP.

Возможности техники CLAAS в работе, именно на кор-
мозаготовительном направлении, также были продемон-
стрированы и на станции «Телескопических погрузчиков», 
где SCORPION 7035, оборудованный грейфером для тюков 
V-40, наглядно показал преимущества данного типа техни-
ки при работах в ограниченных складских пространствах. 

Кроме того, в экспозиционной части площадки посе-
тители смогли ознакомиться и получить экспертные реко-

мендации по эксплуатации еще одной модели рулонного 
пресс-подборщика ROLLANT 620 RF и крупнопакую-
щего пресс-подборщика QUADRANT 1150. Там же были 
выставлены зерноуборочные комбайны TUCANO 450 с 
жаткой CERIO 930, LEXION 670 с жаткой CONVIO 1080 и 
MEDION 310 с жаткой SW шириной 7,5 м.

На почвообрабатывающих и посевных работах свои тяго-
вые и интеллектуальные возможности продемонстрировали 
тракторы AXION 920 и 950, а также XERION 4500. Кроме 
того, на примере трактора AXION 950, были показаны циф-
ровые решения в сфере точного земледелия, позволяющие 
снижать расходы ГСМ, посевного материала, удобрений, 
средств защиты растений. Тем самым, эта машина в оче-
редной раз подтвердила свою универсальность и эффектив-
ность при выполнении самых разноплановых сельхозработ.

«То, насколько эффективно используется современная 
техника, в значительной степени зависит от квалификации 
специалистов. День поля такого формата, организованный 
НемаЦ и амтК, – это прекрасный инструмент для повыше-
ния квалификации, поскольку предприниматели и аграрии 
могут получить грамотные рекомендации от самих произ-
водителей современной высокопрофессиональной техники, 
наглядно убедиться в том, насколько соответствует поведе-
ние техники в поле заявляемым характеристикам. Уверен, 
что те рекомендации, которые дали специалисты нашего 
партнера ст AGRO внесут свой вклад в реализуемую в на-
стоящее время в стране госпрограмму. У нее весьма амби-
циозная цель - к 2050 году аграрный сектор должен стать 
одной из ключевых экспортоориентированных отраслей эко-
номики с 20%-й долей в ВВП страны. И мы не сомневаемся, 
что на базе широкого внедрения современных технологий 
и повышения квалификации специалистов, она вполне до-
стижима», - отмечает региональный директор CLAAS по 
восточной европе Нильс Ройтч.

дЕНь поля
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ПшеНичНая чУма моЖет 
РасПРостРаНиться 
иЗ аФРиКи По всемУ миРУ

сельскохозяйственные эксперты всего мира серьезно обе-
спокоены распространением хлебной ржавчины из йемена в 
мировые центры производства пшеницы, где это заболевание 
может уничтожить огромные площади сельскохозяйственных 
культур, имеющих решающее значение для продовольствен-
ной безопасности.

Стеблевая или черная (хлебная) ржавчина - это заболевание, 
поражающее основные сельскохозяйственные культуры, такие как 
пшеница и ячмень. Ее возбудителем является грибок Puccinia, ко-
торый атакует стебель, корни и листья растения, но в основном 
повреждает стебель. 

«Являясь воротами в Азию с юго-запада, Йемен стал центром 
исследований и активизации усилий по предотвращению распро-
странения болезни», - отметил Салах Хадж Хасан, который пред-
ставляет (ФАО) в Йемене.

Пшеница является источником продовольствия и средств к су-
ществованию для более чем одного миллиарда людей в развива-
ющихся странах. По оценкам ФАО, на долю 31 страны в Северной 
и Восточной Африке, а также всей Азии приходится 37 процентов 
мирового производства пшеницы.

При определенных условиях болезнь черной ржавчины способ-
на уничтожить до 100 процентов урожая всего за несколько недель.

Согласно двум исследованиям, опубликованным в начале про-
шлого года группой ученых в сотрудничестве с ФАО, в 2016 году в 
нескольких частях мира появились новые штаммы желтой и черной 
ржавчины. Они добавились к более старым штаммам, распростра-
няющимся в Европе, Африке и Азии. 

Другое исследование, опубликованное в журнале Nature Plants в 
последнем квартале 2017 года, было посвящено выявлению и отсле-
живанию грибов, ответственных за распространение ржавчины пшени-
цы на разных континентах. Именно это исследование в конечном итоге 
подтвердило, что Йемен является источником распространения болезни.

геРмаНию оЖиДает 
самый НиЗКий 
УРоЖай ПшеНиЦы 
За ПослеДНие 15 лет

Немецкий союз крестьян (DBV) в среду ухудшил 
прогноз урожая пшеницы на 2018 год до самого низ-
кого уровня за 15 лет, поскольку посевы пострадали от 
жары и засухи.

Как говорится в сообщении dBV, урожай озимой пше-
ницы в 2018 году снизится до 18 млн с 24,1 млн тонн в 2017 
году. Общий прогноз производства пшеницы уменьшен с 41 
млн до 36 млн тонн, что примерно на пятую часть меньше 
собранного в прошлом году объема.

В 2003 году, когда аномальная жара выжгла поля, уро-
жай пшеницы в Германии упал до 19,6 млн тонн.

Ранее глава dBV Йоахим Руквид призвал правительство 
ФРГ ввести чрезвычайное положение и оказать фермерам 
финансовую помощь в размере 1 млрд евро.

В мае текущего года в Германии были зафиксированы са-
мые высокие температуры с 1881 года, в июле, по предваритель-
ным данным, достигнут максимум за все время наблюдений. 
При этом в июне и июле погода была необычайно засушливой.

Германия занимает второе место среди стран Евросоюза 
по производству пшеницы после Франции.

Пшеница в Европе подорожала до максимума за три 
года на этой неделе из-за опасений, связанных с урожаем. В 
Швеции урожай в этом году может оказаться на 40% мень-
ше, чем в прошлом.

Декабрьский фьючерс на пшеницу поднялся на торгах 
в Париже на 1,7%, до 207,75 евро ($242,7), за тонну - мак-
симума для этого контракта за все время его существования 
(торги начались в 2015 году). Сентябрьский фьючерс в Чи-
каго прибавил 0,6% и стоил $5,5725 за бушель ($204,7 за 
тонну), что близко к самому высокому уровню за год.

Россия - 
миРовой лиДеР 
По эКсПоРтУ ЗеРНа. 

сша обесПоКоеНы

в сша обеспокоены тем, что 
Россия стала главным мировым 
экспортером пшеницы. влиятель-
ная Wall Street Journal, назвав 
Россию аграрной супердержавой, 
пишет о том, что она своим ре-
кордным урожаем потеснила с 
рынка американских фермеров — 
у них объем вдвое меньше.

Пшеничная ассоциация США 
прямо заявила, что не выдержива-
ет конкуренции и даже вынуждена 
закрыть свое представительство в 
Египте, а это крупнейший импортер. 
Зато международные трейдеры рос-
сийскому зерну довольны: хорошо 
на нем зарабатывая, они признают-
ся, что для них наступили счастли-
вые дни.

Аналитики подсчитали, что все-
го лишь за пять лет Россия улуч-
шила свои показатели на 70%. По 
данным Минсельхоза, в этом году 
собрано 137 миллионов тонн зерно-
вых, что на 16 миллионов больше, 
чем в прошлом.

источники: 
www.soyuz.by,
россельхоз.рф

* мировые агроновости * одной колонкой * мировые агроновости * одной колонкой * мировые агроновости * одной колонкой *
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Конечная эффективность выхо-
да животноводческой продукции и 
развития отрасли в целом, зависит 
от уровня кормления скота и сба-
лансированного рациона. 

Заготовка кормовой базы является 
основным фактором развития живот-
новодства. Поэтому в Казахстане по-
косу уделяют большое внимание. Для 
развития производства кормов в стра-
не увеличивают площади орошаемых 
земель. Это позволит улучшить каче-
ство и объемы конечного продукта. За 

10 лет в республике станет 
на 2 млн. гектаров ороша-
емых земель больше. При-
годными для сельскохозяй-
ственного использования 
и полива станут 600 тысяч 
гектаров ранее брошенных 
земель. Рост возделыва-
емых угодий решит мно-
жество вопросов, возни-
кающих при производстве 
кормов.

В 2017 году на заготов-
ку кормов было выделено 
125,7 млрд. тенге субсидий. 
В основном средства ушли 
на покупку семян сельхоз-

культур. За счет этого план по заго-
товке сена выполнен на 105%, сенажа 
на 112%, силоса на 100% и соломы на 
129%. В 2018 году на эти цели было за-
планировано засеять около 4 млн. гек-
таров. Из них - 1,4 млн. - орошаемые 
земли. В планах - заготовить почти 30 
млн. тонн сена, 2,5 млн. сенажа, более 
3 млн. силоса и почти 5 – соломы.

«В период с 2017 по 2021 год за счет 
неиспользуемых и восстановленных зе-
мель, планируем увеличить площадь 
пашни на 4,4 млн. гектаров. Это позво-

лит к 2022 году получить 27 млн. тонн 
сена, из них 2,5 млн. тонн будет состав-
лять комбикром. Для того, чтобы со-
хранить полученный корм, необходимо 
строить склады. Эти помещения позво-
лят заготовить корма на длительный 
срок. Сейчас у нас в хозяйствах хорошо 
развивается производство комбикор-
ма», - говорит главный эксперт депар-
тамента производства и переработки 
животноводческой продукции МСХ РК, 
Талгат Искаков.

В Казахстане действует 109 пред-
приятий по изготовлению комбикор-
ма. Если раньше добавки и премиксы 
казахстанские бизнесмены приобрета-
ли за рубежом, то сегодня их произ-
водством занимаются 9 отечественных 
компаний. Аграрии на примере своих 
хозяйств выяснили, что при включении 
в рацион животного комбикорма, на-
дои молока в разы увеличиваются.

«Применительно к молочному жи-
вотноводству, комбикорм отлично спо-
собствует увеличению объемов конеч-
ного продукта. К примеру, одна корова 
может дать столько же молока, сколь-
ко 5 коров. Проще говоря, мы пере-
ходим от количества к качеству», - 
уточняют в Минсельхозе.

что у коровы На Языке…
КормА
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Развитие животноводства во многом 
зависит от создания устойчивой кор-
мовой базы, которая способствует уве-
личению поголовья скота, повышению 
качества и экономической выгодности 
продуктов животного происхождения.

К слову, поголовье КРС в республи-
ке увеличилось на 4%: с 8 млн в 2017-м 
до 8,3 млн в 2018-м. Численность овец 
и коз выросло почти на 1%. Наблюда-
ется снижение поголовья свиней с 952 
тыс. в 2017-м до 930 в текущем году. 
Количество животных уменьшилось на 
2%. В Казахстане активно развивается 
коневодство. Поголовье лошадей уве-
личилось на две сотни тысяч. Возросла 
и численность верблюдов на 7%.

«Для масштабной заготовки нужна 
качественная техника. Мы выделили 
для этого направления отдельную ра-
бочую бригаду. При смешении обязан-
ностей бывали опоздания в покосе. К 
примеру, между сбором пшеницы и 
сенокосом выбор падал на первое. Те-
перь выбирать не нужно. Каждый за-
нимается своим делом, и так, считаю, 
правильно. В отдельный бизнес отво-
дить заготовку кормов не вижу смыла», 
- делится директор ТОО «Вишневское», 
Павел Рафальский.

Качество и количество животновод-
ческой продукции на 30% зависит от 
генетики скота, на 10% от его содер-
жания, и на 60% - от кормления. Этого 
мнения придерживаются международ-
ные эксперты аграрной индустрии.

Для обеспечения уборки кормов в 
срок требуется высокопроизводитель-
ная техника. Основные покупатели за-
падных кормоуборочных комбайнов - 
крупные животноводческие хозяйства, 
которые не могут использовать отече-
ственные машины из-за их низкой про-
изводительности.

«Необходима высокопроизводи-
тельная техника. Мелкому крестьянину 
не по силам купить такую. Мы же ста-
раемся использовать все свои возмож-
ности и заготавливаем двухгодичный 
запас», - считает Александр Лукавский, 
зоотехник ТОО «Тайынша Астык».

Финансовый уровень казахстанских 
хозяйств разный, поэтому далеко не 
все могут позволить себе покупку им-

портных агрегатов. Кроме того, это не 
всегда имеет смысл. 

«Государство помогает аграриям 
приобрести современную технику путем 
инвестирования субсидий. Так государ-
ство субсидирует 25% от стоимости 
купленной техники. Государственную 
помощь получат хозяйства, которые 
занимаются разведением КРС мясного 
направления, и у которых больше 50 
голов на ферме. Также могут рассчи-
тывать на лизинг и те, у кого есть бо-
лее 100 лошадей и 300 овец. В целом, 
программа, рассчитанная на 2018-2027 
годы направлена на крупные агрофор-
мирования», - уточняет Талгат Искаков.

Сегодня по стране насчитывается 
более 148 тысяч единиц техники для 
заготовки кормов. Из них кормоубо-
рочных комбайнов – 1665, комбайнов 
для уборки кукурузы - 270, прицепных 
борон – более 17 тысяч, стогомётов - 16 
тысяч, сенокосилок - 22 тысячи, пресс-
подборщиков – более 6100.

Процесс покоса не самый важный 
в системе кормозаготовки. Чтобы под-
готовить хорошую кормовую базу для 
животных, нужно помогать растениям 
на корню. 

«Будущий корм животных тоже нуж-
дается не хуже сельхозкультур в уходе 
и внимании. Удобрения, органика. Рис-
ковать в животноводстве нельзя», - ре-
комендует Александр Лукавский.

Объемом заготовки кормовых куль-
тур аграрии довольны. Уровень траво-
стоя при достаточной тепловой энергии 
и количестве осадков выдался отличным. 

«Уровень травостоя хороший. В те-
чение сезона подкармливали растения. 
Азот давали. Думаю, нам на животных 
фермы и на население хватит», - го-
ворит Айдын Нургалиев, агроном КТ 
«Мамбетов и К».

Норма кормления крупного скота 
зависит от веса, возраста, породы и 
других показателей животных с одной 
стороны, и питательной ценности рас-
тений с другой. 

Подсчитано, что для дойной коровы 
весом 300 кг в течение суток рекомен-
дуется 5 кг сена, 15 кг силоса, до 8 кг 
клубнеплодов и 1 кг концентрирован-
ных кормов. 

Стельным и недойным коровам в 
сутки рекомендуется такой рацион: 6 кг 
сена, 12 кг силоса, 6 кг корнеплода и 
7 кг концентрированного корма. В лет-
ний период грубые корма лучше заме-
нить сочными.

Рекомендуемая норма – 10-12 кг зе-
леных кормов на каждые 100 кг живого 
веса. Установлено, что при среднесуточ-
ных надоях в 10 кг молока, в рационе 
коров должно быть следующее соотно-
шение кормов: сено – 30-40%; сочные 
корма – 40-50%; концентрированные 
корма – 10-15%; корнеплоды – 8-10%. 

Быкам-производителям на каждые 
100 кг живого веса рекомендуется выда-
вать сено в зимний период – около 1 кг, 
в летний сезон – в половину меньше. 
Силос – от 800 граммов, корнеплоды – 
до 1,5 кг, концентрированные корма – в 
среднем половину кг. Их рацион в зим-
ний период должен состоять из 25-35% 
грубых кормов, 20-35% сочных, 40-
50% концентрированных. В летний пе-
риод процент грубых кормов в рационе 
не должен превышать 20-ти, сочных– 
45-ти, концентрированных – 40-ка.

«Активно развивается птицевод-
ство. К каждому направлению есть 
своя программа развития. Для разведе-
ния свиней и птицы необходим комби-
корм. Поэтому в каждой птицефабрике 
и свиноферме есть цех по изготовле-
нию комбикорма. Можно сказать, на 
сегодняшний день они обеспечены 
комбикормом. Сейчас и другие хозяй-
ства планируют изготовить комбикорм. 
Фермеры понимают преимущества 
комбикрома. К нам поступает много 
вопросов от сельхозтоваропроизво-
дителей, где взять оборудование и на 
какие инвестпрограммы можно рассчи-
тывать. Мы планируем развивать эту 
отрасль, и думаем, что это даст толчок 
к увеличению поголовья скота», - от-
мечает Талгат Искаков.

Качество заготовки кормов ферме-
ры всего мира ставят во главу угла. И 
в этом процессе нет предела совершен-
ству. Потому как, чем выше качество 
кормов – тем выше продуктивность 
стада, его сохранность, привесы, а в 
итоге, и экономика.

КормА
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В программной статье главы государ-
ства «Путь в будущее: модернизация обще-
ственного сознания», Нурсултан Назарбаев 
призывает бизнесменов оказывать широкую 
поддержку своей малой родине. Сегодня 
бизнес социально ответственный, и его по-
мощь в развитии села необходима.

в начале 2018 года численность на-
селения в Казахстане превышала 18 млн 
человек, 57% из которых проживают в 
городах. остальные 43% - жители сел. За 
18 лет население в деревнях увеличилось 
более чем на 1,2 млн. человек. 

«Социальному вопросу в нашем селе 
всегда уделялось большое внимание. Это 
уже можно назвать традицией товарищества. 
Особенно актуально, когда у сельчан есть 
выбор: переезжать в город или остаться в 
деревне. Поэтому у нас все социальные объ-
екты имеются, регулярно проводим ремонт. 
Детский сад, школа, ФАП, почта. Все постро-
ено, но за аренду оплату не берем. Установи-
ли вышку, и теперь в каждом доме есть ин-
тернет», - рассказывает руководитель тоо 
«вишневское», Павел Рафальский.

Агробизнесмены стараются улучшать со-
циальную сферу села и повышать уровень 
жизни своих рабочих. Помощь родному 
краю проявляется в строительстве школ, 
детских садов. Крупные агроформирования 
обеспечивают сельчанам доступ воды, ре-
шают вопрос с электроэнергией, ремонти-
руют социальные объекты. Заботятся о под-
растающем поколении, о будущем села. 

«В эту деревню нас звали давно, говори-
ли, что для сотрудников местное агроформи-
рование делает многое. И обеспечивает рабо-
той и даже предоставляет жилье. Для ребенка 
тоже есть условия – и детский сад, и школа, 
и кружки на любой вкус. Спортивных секций 
много. Можно даже на коньках кататься и на 
плаванье ходить в специализированный ком-
плекс», - делится жительница села Новони-
кольское, екатерина Фисенко.

Решается на селе и жилищный вопрос. 
Работникам хозяйства предоставляются уют-
ные дома. Но есть проблемы, которые в оди-
ночку некоторым бизнесменам не решить.

«Мы понимаем, чтобы люди жили и рабо-
тали у нас в селе нужно им создавать достой-
ные условия. В течение десятилетия мы обра-
щаемся к властям с просьбой о строительстве 
новой школы. Имеющаяся не подходит. Дети 
учатся в три смены. У нас много молодых се-
мей, и их детям нужно качественное образо-
вание в комфортных условиях. Помогли бы 
нам со школой, с остальным сами справим-
ся», - говорит Павел Брониславович.

Благодаря активному участию бизнес-
сектора агроиндустрии в жизни сельских 
жителей Казахстана, молодое поколение 
имеет возможность получить в родной де-
ревне достойное образование, иметь хобби 
и посещать спортивные секции. 

«С любым вопросом в ТОО обращаемся. 

В саду полный штат педагогов, воспитате-
лей, логопед, психолог. Все для правильно-
го развития деток есть. Комфортная игровая 
среда. Уезжать из села не хочется», - объ-
ясняет заведующая детским садом в селе 
вишневка, людмила лукавская.

Уезжать в большие города из родного 
края, где есть работа, жилье, стабильность 
и перспективы, решится не каждый. Особый 
вклад бизнесмены вносят в развитие спорта, 
воспитание здорового образа жизни под-
растающего поколения. Считая, что разви-
тие агропромышленного комплекса не име-
ет значения, пока молодежь бежит из села. 

«У нас широкий ассортимент товаров в 
магазинах, хлеб покупаем по минимальной 
цене, мясо выписываем. Активно участвуем в 
культурной жизни района и области. Прини-
маем участие и в республиканских конкурсах. 
И речи нет, чтобы променять этот комфорт на 
суету больших городов», - заверяет Людмила.

В республике в 2017 году было занято 
в сельском хозяйстве 24% населения. Тако-
го индекса нет ни в одной развитой стране 
мира. Даже в Турции, которая меньше Ка-
захстана по человеческому потенциалу, этот 
показатель не достигает и 20%. В Греции 
всего 13, в США – 1,6, в Израиле – чуть 
больше 1%. Но при этом импорт сельхоз-
продукции в Казахстан высок.

Миграция сельского населения в города 
остается одной из главных проблем агропро-
мышленного комплекса Казахстана, с которой 
активно борются крупные бизнесмены. Чтобы 
снизить уровень урбанизации, они предлага-
ют сельчанам все более заманчивые условия.

«Мы смотрим на жилищные условия на-
ших сотрудников. Регулярно строим и сдаем 
жилье, потому что те, кто уходят на пенсию 
остаются в этом жилье. Поэтому расширяемся, 
для молодежи стараемся. Чтобы человек не 
думал о смене места жительства, ему нужна 
стабильная работа, достойная оплата, условия 
труда, жилищные условия, здравоохранение, 
образование», - считает директор Кт «Зен-
ченко и К», геннадий геннадьевич.

Сегодня бизнес-сообщество, имеющее 

достаточно средств для поддержки своего 
села, пытается вложить в родной край мак-
симальное количество сил и ресурсов, что-
бы у сельчан на много поколений вперед 
появился гарантированный заработок, пер-
спективы роста и возможность дать хорошее 
образование детям – потенциальным спе-
циалистам сельского хозяйства республики.

«Люди, вышедшие на заслуженный от-
дых, остаются жить в домах, построенных то-
вариществом. Есть отопление, мясо покупают 
с 50% скидкой, идет от нас доплата к пенсии. 
Дважды в год премируем лучших учеников. 
Поэтому проблем с кадрами не испытыва-
ем», - объяснил Павел Рафальский.

Уже сегодня городские жители меняют 
комфорт больших городов на размеренный 
темп жизни села. В поисках работы и жилья 
некоторые находят удивительные для себя 
решения.

«Мы жили в городе, были проблемы и 
с работой, и с жильем. По рекомендации 
знакомых приехали сюда и были шокиро-
ваны. Думали деревня – это когда скот гу-
ляет по дорогам, трава с человеческий рост, 
и из развлечений только сериалы по вече-
рам. Здесь же чистые ровные дороги, кото-
рым бы позавидовали некоторые городские 
районы, дворец спорта, парк, все соседи 
добродушные люди. Работа с достойными 
условиями, зарплата своевременная. Дом 
нам предоставили с ремонтом. Уезжать? За-
чем?», - считает екатерина малахова, жи-
тельница села Новоникольское.

Большая доля сельских жителей Казахста-
на приходится на Алматинскую и Туркестан-
скую области. В общей сумме там сосредото-
чено 40% деревенских жителей. Третье место 
по населению занимают аулы Жамбылской 
области. Меньше всего проживает казахстан-
цев в деревнях Павлодарской области.

Бизнес-сектор Казахстана помогает ре-
шать проблемы сел: обеспечивает работой, 
стабильной заработной платой и приемле-
мыми условиями труда. Результат вложен-
ных средств и усилий агробизнесмены видят 
уже сегодня.

Занятость сельского населения в аПК во многом определяет темп развития аграрного сектора страны. Крупные 
бизнесмены делают все возможное, чтобы обеспечить своим сотрудникам достойные условия труда и привлечь 
новых специалистов. мы попытались получить ответ на вопрос, как агробизнес поднимает село в Казахстане.

аГросектор ПоДНИмает село

рАзвИТИЕ
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отДел РеКламы «босс-агРо»

***
Сидит чукча, и думает: «Зима хо-

лодная или теплая будет, однако? Дро-
ва готовить, не готовить? Пойду-ка к 
шаману, у него узнаю!».

Приходит к шаману и спрашивает: 
— Зима холодная или теплая будет, 

однако? Дрова готовить, не готовить? 
Шаман думает: «Блин, вот сейчас 

скажу ему, что теплая будет, замерзнет. 
Скажу-ка лучше я, что будет холодная».

Шаман: 
— Холодная зима будет, однако! Го-

товь дрова! 
Ушел чукча, а шаман и думает: «А 

если теплая зима будет? Пойду лучше 
к метеорологам! Пускай точно скажут».

Приходит шаман к метеорологам, 
спрашивает:

— Зима холодная или теплая будет, 
однако? 

— Холодная будет, шаман.
— Почему, однако?! 
— А, вон, посмотри, чукча дрова го-

товит! 
***

Моя бывшая прислала мне СМС: 
«Удали мой номер из своего телефо-
на». Я ответил: «А кто это?». 

***
Идет одинокий турист ночью по 

лесной дороге, не успел засветло к по-
селку выйти... Дождь, молнии свер-
кают, ветер, не видно ни зги! Мужик 
замерз, да и страшно ему, чего греха 
таить? - Из-за каждого куста по медве-
дю чудится... 

Вдруг видит мужик - машина! Он по-
дошел, в окошко смотрит - там никого, 
дверцу попробовал - открыта машина, 
ну он залез на заднее сидение и сидит, 
греется, благо, за рулем никого нет... 

Вдруг машина поехала! Мужик в 
шоке, шевельнуться боится, только 
крестится. Тут вдруг рука волосатая по-
является откуда-то, порулила немного и 
исчезла... Мужик вообще в полуобмо-
рочном состоянии, а машина всё едет 
и едет, как заколдованная! Тут поселок 

показался, вот уже дома первые... 
Тут машина останавливается, в са-

лон другой мужик заглядывает и гово-
рит: 

- Мужик, а ты че тут в моей тачке 
делаешь?! 

Турист ему:
- Да вот, еду... 
Мужик: 
- Ну, зашибись ты устроился! Я от 

самого леса тачку толкаю, а он едет! 
***

«Взрыв мозга» для иностранца: 
— Есть пить? 
— Пить есть, есть нету. 

***
Объявление в газете: Продает-

ся упряжка ездовых собак (4х2). Цвет 
«тундра». 2 дня из Лабытнанги. Пол-
ностью расторможена. Состояние «сел 
и погнал». Заводится с полпинка. Ве-
ликолепно держит зимник. Все наво-
роты: подстилка из тюленьих шкур, 
колокольчики, свисток. Полозья обра-
ботаны ворванью. Ветосмотр — 2017 год. 
Реальный расход: 8 кг костей на 100 км 
пробега. Масло практически не жрет 
(вообще не любит). Без пробега по Ка-
захстану. Покупателю в подарок доста-
ется рюкзак, коробок спичек, бутылка 
керосина, пачка соли и строганина. 

***
Какие фразы не хотелось бы услы-

шать, лежа на операционном столе:
— Какой кретин принес инструкцию 

на английском? Так, всё, коллеги, при-
дется оперировать по картинкам!

— Отдай! Плохая собака! Это для 
кошки!

— Ёмаё! У наркоза срок годности истек. 
Придется немного потерпеть, больной!..

— Сестра! Дайте мне эту... как ее...  
ну эту...  нет, не ту... вон ту фиговину.

— Так, коллеги. Если аппендикс на ме-
сте, то тогда что я только что вырезал?..

— Все назад! У меня контактная лин-
за прямо в кишки выпала! 

— Даже неловко такого красивого 
человека портить.

всегда на связи!

елена НовиЦКая 
моб.: 8-777+138-10-20

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