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коМпаниЯ

Программа «Один день 
на РСМ» - это отличная воз-
можность для сельхозпро-
изводителей собственными 
глазами увидеть все процес-
сы производства агротехники 
Ростсельмаш. Увидеть пере-
довые технологии производ-
ства, получить ответы на вол-
нующие вопросы и поделится 
своими предложениями.

Из года в год, в состав де-
легации входят представите-
ли крупных и средних сель-
хозпредприятий Республики 
Казахстан. Многие фермеры 
уже приобрели технику Рост-
сельмаш и эффективно ее ис-
пользуют в своих хозяйствах, 
другие только планируют по-
купку, но всех их объединяет 
стремление развивать произ-
водство на новом высокотех-
нологическом уровне.

С каждым годом програм-
ма становится насыщеннее и 
продуктивнее. 

Программа «Один день 
на РСМ» начинается с посе-
щения Экспокомплекса Рост-
сельмаш, где под открытым 
небом, собраны все модели 
агротехники, выпускавшиеся 
на производстве с 1929 года 
до наших дней. Здесь соб-
ственными глазами можно 
увидеть эволюцию россий-
ского машиностроения: от 
прицепного комбайна «Ста-
линец» до современного вы-
сокопроизводительного ком-
байна «TORUM 785». 

В ходе мероприятия 
аграрии посетили:

Сборочные цеха зер-
ноуборочных комбай-
нов: «TORUM», «RSM 161», 

«ACROS», «RSM 1401», где 
смогли оценить масштабы 
производства и увидеть глав-
ный конвейер Ростсельмаш;

Сборочный цех тракторов 
ROSTSELMASH 2375, производ-
ство которых было запущено в 
2009 году на главной произ-
водственной площадке компа-
нии в России. Данные трактора 
хорошо зарекомендовали себя 
на полях Казахстана;

Лазерный комплекс рез-
ки металла, самый большой 
в России, оснащенный совре-
менным оборудованием. Во 
время посещения этого за-
вода, сельхозпроизводители 
увидели, как точный лазер 
раскраивает элементы ку-
зова комбайнов. Новейшее 
оборудование, замкнутый 
производственный цикл и 
сверхточность производимых 
работ вызвали огромный ин-
терес делегации.

Современный централь-
ный логистический комплекс, 
самый большой в России, ос-
нащенный немецким обору-
дованием и системой управ-
ления склада, с пропускной 
способностью свыше 30 ев-
рофур в смену, где хранится 
более 20 000 позиций запас-
ных частей.

Завершился «Один день 
на РСМ» продуктивным об-
щением со специалистами 
компании. Формат встречи 
позволил сельхозпроизво-
дителям получить инфор-

мацию обо всей линейке 
выпускаемой продукции 
Ростсельмаш. Продуктовая 
линейка компании включа-
ет в себя более 150 моделей 
и модификаций 24 типов 
техники. Большой интерес 
у аграриев вызвали новин-
ки компании: TORUM 785 и 
компактный комбайн NOVA.

Общее мнение аграри-
ев Казахстана, посетивших 
производство, было еди-
ным: Ростсельмаш – на-
дежный партнер для 
сельхозпроизводителя, 
выпускающий современ-
ную и качественную сель-
скохозяйственную технику 
по вполне конкурентным 
ценам. Многие вернулись 
домой с твердым намерени-
ем приобрести технику про-
изводства Ростсельмаш.

агРаРии казахстана 
выбиРают РостсельмаШ!

ТОО «Казростсер-
вис» вот уже более 20 
лет является офици-
альным дилером ООО 
«Комбайновый завод 
«Ростсельмаш». Круп-
нейший дилер в Казах-
стане регулярно про-
водит экскурсии для 
сельхозпроизводите-
лей на главную произ-
водственную площадку 
компании Ростсельмаш 
в г. Ростов-на-Дону. 
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проверено вреМенеМ

15 апреля 2008 года началась 
история Торгового Дома «Воронеж-
сельмаш», который стал одним из 
лидеров по поставке зерноочисти-
тельной техники в Республике Ка-
захстан! 

Весомых успехов ТОО «Торговый 
Дом «Воронежсельмаш» достиг благо-
даря слаженной и гармоничной работе 
коллектива.

Компания продолжает оставаться 
лидером, совершенствуя технологиче-
ские процессы изготовления иннова-

ционной зерноочистительной техники, 
создавая новые модели и модифика-
ции, расширяя сферу присутствия в ре-
гионах Республики.

Каждый новый проект основан на 
выверенных конструктивных решениях 
и богатом опыте нашей компании! Зада-
ча Торгового Дома - конкретизировать 
пожелания аграриев, предлагая различ-
ные варианты технических решений. 

На сегодняшний день ТОО «Торго-
вый Дом «Воронежсельмаш» профес-
сионально и ответственно осуществляет 

строительство новых зерноочиститель-
ных, зерносушильных комплексов, инже-
нерная служба проводит модернизацию 
ЗАВ, КЗС с установкой современного тех-
нологического оборудования, открывая 
широкий доступ аграриям к современно-
му высокопроизводительному оборудо-
ванию по доступным ценам и гарантиро-
ванному сервисному обслуживанию!

Клиентами Торгового Дома явля-
ются как небольшие крестьянские хо-
зяйства, так и крупные аграрные пред-
приятия.

какой ток - такой толк! 

- Коллектив компании ТОО «Есiл-Ун» выражает глубокое 
почтение ТОО «Торговый Дом» Воронежсельмаш» за пло-
дотворное и долговременное сотрудничество! Желаем Вам 
процветания и больших успехов! Очень приятно иметь дело 
не только с компетентными, но и с дружелюбными, отзыв-
чивыми людьми! Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Директор ТОО «Есiл-Ун», Тюркин А.В., Акмолинская 
обл., Есильский р-н

- От лица коллектива ТОО «Алтэко-Агро», поздравляю Вас 
с 10-летием, желаю Вам больших успехов и процветания! На 
протяжении двух лет мы ведем совместную деятельность с ТОО 
ТД «Воронежсельмаш». Приемка, сушка зерновых и масличных 
культур не останавливается даже при температуре -350С. Мы 
очень довольны работой элеваторного комплекса и в дальней-
шем хотим продолжить сотрудничество по увеличению объемов! 

Директор ТОО «Алтэко-Агро», 
Сураганов Е.О., г. Кокшетау 

- Поздравляю Торговый Дом с 10-летием! 
Долго выбирал поставщика для объекта. Остановил вы-

бор на Торговом Доме «Воронежсельмаш». Строили ЗАВ-

- Весной 2017 года приняли решение заменить обору-
дование на мех.токах. Зерноочистительную технику приоб-
рели летом. Совместно со специалистами Торгового дома 

Сегодня Торговый Дом «Воронежсельмаш» смело выполняет 
поставленные задачи. Разрабатывает технологии, предлагает 

оборудование с учетом всех пожеланий наших партнеров. 
Мы благодарны нашим клиентам за доверие, хотим пожелать 
всем сельхозпроизводителям процветания, здоровья, больших 

перспектив в развитии, хорошего урожая! 

ТОО «ТОРГОВЫÉ ДОМ «ВОРОНЕЖСЕЛÜМАШ» ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕÉ 1   ЛЕТ!ТОО «ТОРГОВЫÉ ДОМ «ВОРОНЕЖСЕЛÜМАШ» ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕÉ 1   ЛЕТ!

50 под ключ. Работой очень 
доволен, технику поставили 
в срок. Качество очистки то-
варного и семенного матери-
ала на поставленном обору-
довании соответствует всем 
необходимым стандартам. 
Запасные части и расходные 
материалы также приобрета-
ем в Торговом Доме.

Спасибо за проделанную 
работу, успехов Вам и про-
цветания!

  Директор ТОО 
«Бiрлiк-2006» Михайлов 
П.В., Карагандинская обл.

«Воронежсельмаш» произ-
вели монтаж оборудования. 
Оборудование подбирали 
как для получения товарно-
го зерна, так и не оставили 
без внимания семенной ма-
териал. Результатами очистки 
очень довольны, оборудова-
ние хорошо себя зарекомен-
довало. Торговый Дом по-
здравляю с юбилеем! Желаю 
успехов, благополучия, но-
вых проектов.

Директор ТОО «Öелин-
ное-2004» Ибраев С.К., 
СКО, р-н им. Г. Мусрепова

Акмолинская обл.,
г.Кокшетау, ул. Горветка, 2, 

тел.: 8-716-2-76-09-21,
92-50-38
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Высокая засоренность 
овсюгом посевов зерновых 
культур может явиться одним 
из факторов снижения эф-
фективности зернового про-
изводства, низкой окупаемо-
сти инвестиций. 

Конкурирующее действие 
овсюга на культурных растениях 
проявляется уже в начале раз-
вития (Ульяненко Л.Н., Филипас 
А.С., Дорофеева Л.Л., Орлов 
В.Н., 2008) (таблица). Он от-
рицательно влияет на развитие 
вегетативных органов растения, 
а также на закладку колоса и 
колосковых бугорков пшеницы, 
что впоследствии приводит к 
снижению озерненности колоса 
на заовсюженных полях. Иногда 
растения не выколашиваются. 
На засоренных овсюгом посевах 
угнетается кущение культурных 
злаков, хлебостой формируется 
низкорослый. 

Опытами доказано и практикой под-
тверждено, что при наличии одного расте-
ния овсюга на 10 м2 и отсутствия мер борь-
бы, на четвертый год из 400 растений/м2 
доля овсюга составляет более половины. 
Если допустить в 1 кг семян 10 всхожих 
зерновок овсюга, то в дальнейшем (на 3-й 
год) на поле, засеваемом такими семена-
ми, зерновки овсюга будут преобладать 
над зерном основной культуры. 

Отличительной особенностью овсюга 
является и то, что он неравномерно всхо-
дит с разных почвенных горизонтов по 
мере прогревания почвы и набора суммы 
эффективных температур для роста. Так-
же благодаря отличительной особенности 
строения зерновки, семена овсюга могут 
находиться длительное время в стадии 
покоя (до 4-5 лет), пока не будет разру-
шена внешняя оболочка и открыт доступ 
влаги и воздуха непосредственно к семе-
ни. Поэтому осенняя механическая прово-
кационная обработка на мелкую глубину 
после уборки урожая, разрушает эту обо-
лочку за счет трения и позволяет спрово-
цировать осенью и весной рост овсюга и 
убрать до 80% осыпавшихся семян. 

Для обработки овсюга по вегетации 
пшеницы компания Байер разработала и 
рекомендует применять такие широко из-
вестные и отлично себя зарекомендовав-
шие на рынке Казахстана гербициды как: 
Пума Супер 100, 10% к.э. (0,6-0,9 л/га), 
Пума Супер, 7,5% э.м.в. (0,8-1,2 л/га), 
Барс Супер 10% к.э. (0,6-0,9 л/га), Пума 
Турбо, к.э. (0,45-0,75 л/га). Эти гербици-
ды можно применять против вегетирую-
щего овсюга в фазу от 2-х листьев до вы-
хода в трубку овсюга, благодаря наличию 
антидота мефенпир-диэтил в своем соста-
ве независимо от фазы развития культу-
ры. Вышеперечисленные препараты име-
ют высокую эффективность также против 
просовидных сорняков и щетинников. 

Однако при неравномерном прорас-
тании овсюга с разных глубин почвы, 
вместо двух обработок граминицидами, 
фермеры, из экономических соображе-
ний, зачастую выжидают с моментом об-
работки, чтобы максимально эффективно 
обработать один раз вновь взошедшие и 
уже вегетирующие сорняки. Затягивание 
времени химической обработки зачастую 
приводит к потерям урожая из-за силь-
ной конкуренции овсюга обыкновенного 
по отношению к культуре. 

Учитывая особенности борьбы с труд-
ноискоренимым сорняком, и с целью 
максимальной сохранности урожая, ком-
пания «Байер» предлагает инновацион-
ное решение по контролю овсюга обык-
новенного в виде уникального гербицида 
кросс-спектра Велосити Пауэр, в.д.г. 

Уникальность препарата заключается в 
том, что входящее в состав действующее 
вещество тиенкарбазон-метил является ин-
новацией компании «Байер» и относится к 
новому классу ALS ингибиторов - сульфони-
ламино-карбонил-триазолиноны. Тиенкар-
базон-метил эффективен, как по вегетиру-
ющим сорнякам, так и обладает почвенным 
эффектом на однолетние злаковые сорняки 
и дополнительно контролирует отдельные 
виды двудольных сорняков. Éодосульфу-
рон-метил преимущественно эффективен 
против видов осотов и имеет дополнитель-
ное действие на отдельные виды злаковых 

сорняков. Антидот мефенпир-ди-
этил, нейтрализует гербицидное 
действие в культурном растении 
и позволяет применять препарат 
с фазы 2-3 листьев до 2-го меж-
доузлия пшеницы без ущерба 
культуре.

Таким образом, сочетание 
2-х действующих веществ в гер-
бициде позволяет успешно кон-
тролировать овсюг, просовидные 
сорняки, щетинники и, что самое 
важное, почвенный эффект гер-
бицида, действующий в зави-
симости от погодных условий в 
течение месяца, не дает прорас-
тать следующим «волнам» этих 
сорняков. Велосити Пауэр также 
дополнительно очищает поля от 
различных видов осота, вьюнка 
полевого, гречишки татарской, 
горца вьюнкового, ромашки, 
ярутки полевой, мари белой, щи-
рицы и т.д. 

Поэтому мы рекомендуем применять 
гербицид Велосити Пауэр, в.д.г. в первую 
очередь на сильно заовсюженных полях, с 
большим запасом семян злаковых сорняков 
в почве, где он поможет максимально эф-
фективно очистить поле от овсюга и про-
совидных в первый же год применения, 
благодаря контролю, как вегетирующих 
растений, так и вновь взошедших. Плюс 
дополнительно гербицид эффективно убе-
рет основные двудольные сорняки на поле, 
в т.ч. и трудно контролируемые, такие как 
вьюнок полевой, горец вьюнковый.

Компания «Байер» в гербициде Ве-
лосити Пауэр, в.д.г. предлагает на рынке 
средств защиты растений инновационную 
технологию «OnePass», что в переводе с 
английского означает «одна обработ-
ка». Применяя инновационный продукт 
кросс-спектра, Вы очищаете поле как от 
однолетних злаковых, так и от однолет-
них и многолетних двудольных сорняков 
по вегетации пшеницы одной гербицид-
ной обработкой без риска для последую-
щих культур в севообороте (подсолнеч-
ник, рапс, горох, нут, чечевица, и т.д.). 

Андрей ЗОСИЧ
Руководитель отдела 

клиентского маркетинга 
подразделения 

Кроп Сайенс 
компании «Байер», 

Казахстан

аГроХиМиЯ

геРбиЦид «велосити пауэР» - инноваЦионное РеШение 
компании «байеР» в контРоле овсюга обыкновенного

Стадия разви-
тия культуры и 
сорняка

Густота стояния овсюга, шт./м2

1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50

Потери урожая пшеницы от засорённости овсюгом, %

Развитие ов-
сюга на 1 лист 
о п е р е ж а е т 
пшеницу

1 2 4 6 8 10 12 14 15 17 19 22 26 29 32 34 37

Развитие овсю-
га и пшеницы 
одинаковое

1 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 14 16 18 20 22 24

Развитие пше-
ницы на 1 лист 
опережает ов-
сюг

0 1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8 10 11 13 14 15
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защита

В Алматинской области основные 
сельхозкультуры, дающие главный за-
работок земледельца – соя, кукуру-
за и сахарная свекла, практически 
полностью возделываются на поливе. В 
грядущие апрельские дни очень важно 
не допустить просчетов в технологии, 
тогда весомый урожай у вас гаранти-
рован.

Сою на юге Казахстана на боль-
шинстве плантаций традиционно воз-
делывают в бессменном посеве, при-
чем, порой до 15-20 лет подряд, без 
какого-либо севооборота. Это, пожа-
луй, главная ошибка, из которой про-
истекают многие беды – и накопление 
болезней, и распространение сорняков 
и вредителей, и низкие урожаи. Прав-
да, низкими у нас называют урожаи в 
пределах 20 ц/га, которые в других ре-
гионах назовут хорошими. Но в наших 
условиях на поливе надо получать на-
много больше.

Соеводы, как правило, понимают, 
что бессменные посевы – путь к об-
нищанию, и начинают вводить хотя бы 
простые трехпольные севообороты. Но 
еще многие все-таки продолжают выра-
щивать сою в монокультуре – так при-
вычнее. Мы на своих семинарах много 
рассказываем им, что при этом происхо-
дит быстрое обеднение почвы, ухудше-
ние фитосанитарного состояния полей, 
появляются новые вредители, болезни и 
др. Рекомендуем им, в зависимости от 
особенностей территории и хозяйства, 
различные виды чередований, из ко-
торых самым выгодным является такое: 
соя – кукуруза – яровые зерновые ко-
лосовые (озимые посеять не получится, 
так как кукурузу на зерно у нас убирают 
довольно поздно) – сахарная свекла. 
Такой несложный севооборот дает мно-
го преимуществ и, в частности, позволя-
ет эффективнее и гораздо менее затрат-
но бороться с сорняками.

А в монокультуре сои сорняки ста-
новятся большой проблемой – потому 
что они становятся устойчивыми про-
тив многих гербицидов, накапливают 
резистентность. Например, дурнишник 
становится устойчивым против имида-
золинонов, а это самые популярные на 
сое препараты, в том числе и Фабиан®, 
а также против Корсара® и т. д. Для 

обеспечения чистоты полей приходится 
вводить новые препараты, защита рас-
тений дорожает и приносит все меньше 
эффекта. Если же ввести предлагаемый 
севооборот, то защита растений на-
много упрощается. Простыми и эффек-
тивными гербицидами  мы на сое по-
боремся со злаковыми сорняками, на 
кукурузе – с двудольными, на пшенице 
– со всеми видами, а то, что останется, 
«добьем» на сахарной свекле.

Кроме дурнишника, на бессмен-
ной сое проблемой становятся такие 
злостные сорняки, как сорго алеппское 
(гумай), щирица, марь белая, многие 
злаковые, особенно просянки. Это и 
понятно – орошение создает благопри-
ятные условия для них. Защитить по-
севы от сорняков на орошении слож-
нее, чем на богаре, здесь земледельцы 
порой теряются и допускают немало 
ошибок. Прежде всего, это завышение 
дозировки гербицидов. Например, на 
сое нередко вносят Фабиан® в норме 
расхода не 80-100 г/га, а до 140-150 г/
га, рассчитывая на более полное или 
более быстрое уничтожения сорняков. 
Но чаще это приводит только к более 
быстрому появлению резистентности 
сорняков к этому препарату. К тому 
же при этом растет и фитотоксичность 
препарата для культуры. Из-за усилен-
ного накопления остатков пестицида 
происходит интоксикация почвы, и мы 
на этом поле не сможем выращивать, 
например, сахарную свеклу не только в 
ближайшие два года, но и дольше, до 
четырех лет.

Из вредителей на орошаемой сое 
советую обратить внимание на паутин-
ного клеща, который стал встречаться 
чаще, а также на красноголовых шпа-
нок. Пока они в большинстве случа-
ев высокой опасности для урожая не 
представляют, и поэтому их просто не 
замечают. Но заселенность ими с каж-
дым годом нарастает как снежный ком, 
и уже в этом сезоне они могут нане-
сти серьезный ущерб, повредив до 50-
60% урожая.

К сожалению, во многих хозяйствах 
продолжают действовать по старин-
ке, надеясь, как много лет назад, од-
ной гербицидной обработкой снять все 
проблемы, но такое уже невозможно. 

Мы убеждаем их, что времена переме-
нились, что фитосанитарная обстанов-
ка заметно ухудшилась, и сейчас надо 
обязательно вести комплексную защи-
ту сои от всех видов вредных организ-
мов. Только так можно рассчитывать на 
урожаи сои в 45-60 ц/га. И это вполне 
реально, такие урожаи уже получают, 
например, в широко известном в на-
шей области и на всем юге Казахстана 
НПЦ «Байсерке-Агро», где применяют 
инновационные технологии выращива-
ния сои с комплексной защитой от всех 
видов вредных объектов. Помимо про-
травливания здесь на сое выполняют 
еще как минимум две гербицидных, по 
одной инсектицидной и фунгицидной 
обработке посевов сои, то есть всего 
четыре-пять обработок. И они прино-
сят высокую отдачу, например, окупае-
мость затрат на сое при 60-центнерных 
урожаях достигает 300% и выше!

Правда, при нынешних ценах на 
сою, она даст хорошую рентабельность 
и при урожае в 20-30 ц/га, который 
можно вырастить с минимальной за-
щитой. Но здесь велик риск больших 
потерь, поэтому многие алматинские 
хозяйства по нашим рекомендациям 
переходят на комплексную защиту сои, 
и за счет этого быстро растут в урожа-
ях. Среди них могу назвать КХ «Нива» 
в Талдыкорганской области, где в про-
шлом году вырастили почти по 25-30 
ц/га, КХ «Кашалко» под Алматой – 40-
45 ц/га и другие.

Что мы рекомендуем для защи-
ты сои? Внести до посева гербицид - 
Лазурит® СП (метрибузин, 700 г/кг), а 
по всходам, в зависимости от состава 
засоренности, применить гербициды 
Фабиан®, в.д.г. (450 г/кг имазетапира 
+ 150 г/л хлоримурон-этила), Пара-
докс®, в.к. (имазамокс, 120 г/л), Ми-
ура®, к.э. (125 г/л хизалофоп-П-этила), 
Квикстеп®, м.к.э. (130 г/л клетодима 
+ 80 г/л галоксифоп-Р-метила) в раз-
личных сочетаниях, инсектицид Бо-
рей®, с.к. (150 г/л имидаклоприда + 
50 г/л лямбда-цигалотрина) и фунги-
цид Колосаль®Про, к.н.э. (300 г/л про-
пиконазола + 200 г/л тебуконазола). 
Сильного развития болезней на сое у 
нас уже долго не отмечалось, но та-
кая опасность при орошении есть 

В этом сезоне во многих регионах России и стран ЕАЭС планирует-
ся расширение посевов сельхозкультур на орошаемых землях. Значи-
тельный опыт их эффективного использования накоплен в Алматин-
ской области Казахстана. О том, на что надо в первую очередь обратить 
внимание в эти весенние дни на таких землях, рассказывает опытный 
технолог, региональный представитель ТОО «Август-Казахстан» на юге 
Казахстана Виктор Михайлович ГРЕБЕНЮК.

«РазбоР полетов»
Чтобы поливной гектаР сРаботал на 100%



февраль 2018 13



февраль 201814

защита

всегда, и надо к ней быть готовыми. 
Это аскохитоз, виды ржавчины и дру-
гие болезни. Обычно одной обработки 
Колосаль®Про, к.н.э. (300 г/л пропико-
назола + 200 г/л тебуконазола)   перед 
цветением бывает достаточно.

В феврале-марте, перед выходом в 
поле, мы проводим в районах области 
несколько семинаров для практических 
земледельцев по всем вопросам со-
временной технологии возделывания 
основных культур на орошении, в том 
числе по защите растений, и раскрыва-
ем перед ними все возможные угрозы 
для урожая. Чаще всего нас спрашива-
ют, что делать, если попался поддель-
ный препарат? У меня один ответ: луч-
шая гарантия от подделок – обращаться 
к официальным дистрибьюторам ком-
пании «Август», которые вам вручат все 
необходимые документы, дадут самую 
подробную консультацию по грамотно-
му применению любого продаваемого 
ими препарата, дадут свои контактные 
телефоны... Ну а если приобретать пре-
параты у неизвестных продавцов, без 
каких-либо документов и обратной свя-
зи, то уберечься от подделок трудно.

Немало вопросов нам задают и по 
конкретным вопросам использования 
препаратов: по приготовлению рабо-
чего раствора, выбору форсунок, опре-
делению оптимальных фаз развития 
культуры и сорняков и лучшего време-
ни суток для выполнения опрыскивания 
и т. д. Мы стараемся отвечать как мож-
но подробнее, приводить примеры из 
практики лучших партнерских хозяйств. 
Такие семинары проводим в области 
уже много лет, и эти усилия приносят 
весомые результаты – уровень работы 
во многих хозяйствах заметно вырос. 
Но всех нам охватить трудно, в одной 
только нашей Алматинской области 48 
тыс. фермерских хозяйств, и многие из 
них продолжают работать по старинке. 
Мы используем все формы привлече-
ния крестьян к семинарам, работаем с 
областным и районными акиматами, 
но дойти до каждого, кто работает на 
земле, пока не получается.

Кукуруза. Ее у нас на поливе вы-
ращивают только на зерно, средние 
урожаи – от 100 до 130-150 ц/га. Хо-
зяйства очень неплохо зарабатывают 
на кукурузе и расширяют ее посевы. 
Причем многие стараются работать по-
современному, учитывая наши советы 
и пожелания. Кукуруза у нас, как и соя, 
возделывается часто в монокультуре, и 
на ней тоже происходят процессы на-
копления вредителей и болезней. Осо-
бенно это касается проволочников и 
некоторых других вредителей. Поэтому 
по нашему совету многие хозяйства, 
приобретая семена, уже протравленные 
фунгицидными препаратами, перед по-
севом обрабатывают их еще и инсекти-
цидными протравителями, чаще всего 
Табу®, в.с.к. (500 г/л имидаклоприда). 
Потому что уже не раз сами убедились, 
что если этого не сделать, на планта-

циях могут быть заметные пустоты от 
погибших семян, теряется до 15% всхо-
дов. Мы также рекомендуем вводить 
кукурузу в севооборот, хотя она и не 
так чувствительна к монокультуре.

Гербицидную обработку, обычно 
единственную за сезон, у нас выполня-
ют на 30-й день после появления всхо-
дов, это фаза между пятым и шестым 
листом. Рекомендуем применять наши 
проверенные препараты Дублон®Голд  
в.д.г. (600 г/кг никосульфурона + 
150 г/кг тифенсульфурон-метила), 
Эскудо®, в.д.г. (500 г/кг римсульфу-
рона), Балерина®, с.э. (410 г/л слож-
ного эфира + 7,4 г/л флорасулама) с 
добавлением ПАВ Адью®. Подробно 
объясняем на семинарах и по возмож-
ности контролируем на полях порядок 
приготовления рабочих растворов. И 
все равно, то и дело в хозяйствах на-
блюдаем отступления от правил. Если 
не проследить, то механизаторы про-
сто заполняют емкость водой, вылива-
ют или бросают в нее нужное количе-
ство препарата и начинают на ходу его 
перемешивать. Правда, таких случаев 
становится все меньше, но контроль 
ослаблять нельзя.

Через полторы-две недели после 
гербицидной обработки можно выпол-
нить полив кукурузы, после этого куль-
тура начинает резко набирать массу, 
идет в рост, и сорняки ей уже не страш-
ны. Ну а до того за сорняками надо сле-
дить, особенно за такими, как осоты, 
вьюнок, гумай. Если не успели приме-
нить гербициды вовремя, они, особен-
но гумай, могут нанести большой вред, 
даже обогнать культуру и задушить ее. 
Инсектицидные, фунгицидные обработ-
ки у нас требуются редко, обычно вся 
защита ограничивается протравливани-
ем и одной химпрополкой.

В прошлом году мы испытали та-
кую систему защиты: протравливание 
Табу (в дополнение к фирменной об-
работке семян), после посева – внесе-
ние Лазурита®, 0,5 кг/га, далее – смесь 
Дублон®голд, 70 г/га + Балерина®, 0,3 
л/га + Адью®, 0,2 л/га. Второй вари-
ант – то же самое, только последняя 
обработка – смесью Эскудо®, 25 г/га 
+ Балерина®, 0,3 л/га + Адью®, 0,2 
л/га. Варианты сработали практически 
одинаково, обеспечив урожай зерна на 
уровне 130 ц/га. В этой системе защиты 
очень важна роль Лазурита®, который 
хорошо сдержал первую волну сорняков 
и дал культуре окрепнуть. Ну а эффек-
тивное подавление второй «волны» сор-
няков гарантирует смесь Дублон®голд 
(или Эскудо®) + Балерина®.

Свекла сахарная в прошлом сезо-
не у нас в нескольких хозяйствах об-
ласти дала урожай корнеплодов на 
уровне 600-900 ц/га при сахаристости 
около 17%. В Республике выполняется 
программа по подъему свекловодства, 
расширяются посевные площади этой 
культуры, многие хозяйства берутся за 
нее, потому что это выгодно во мно-

гих отношениях. И… допускают немало 
ошибок. Например, это касается при-
менения самого популярного на свекле 
гербицида Бицепс®гарант, который во 
многих хозяйствах стал основой за-
щиты от сорняков. И, несмотря на все 
наши разъяснения, свекловоды его 
применяют в первую обработку, глядя 
на фазу культуры, а не сорняков.

В первую обработку применяют 
Бицепс®гарант, к.э. (70+90+110 г/л де
смедифам+фенмедифам+этофумезат)
, 1 л/га, часто с добавлением Борея®, 
0,12 л/га для защиты всходов от све-
кловичных блошек. Семена в хозяй-
ствах используют уже протравленными, 
причем часто и фунгицидным, и инсек-
тицидным препаратом, но для сдержи-
вания блошек в условиях жаркой весны 
этого недостаточно. Поэтому мы реко-
мендуем добавлять в первую обработ-
ку Бореем®. Кстати, эта рекомендация 
быстро «прижилась», ее выполнить не 
забывают, может быть, потому, что эф-
фект наглядно виден. 

Во вторую обработку через 10-
12 дней мы советуем брать снова 
Бицепс®гарант в той же дозировке, а 
к нему добавлять Хакер®, в.р.г. (кло-
пиралид 750 г/кг), 70-80 г/га против 
появляющихся в это время осотов, дур-
нишника и других злостных сорняков. 
Вот в эту обработку уже надо смотреть 
на культуру, она должна быть в фазе 
трех-четырех настоящих листьев. Еще 
через 10-12 дней – третья обработка, 
и снова надо брать Бицепс®гарант, Ха-
кер® в тех же дозировках, также в тре-
тью обработку против такого сорняка 
как Канатник тиофраста мы рекомен-
дуем добавить еще  Трицепс®, в.д.г. 
(750 г/кг трифлусульфурон-метила), 
в дозировке 20 гр на 1 га. На поливе 
на свекле иногда может потребовать-
ся четвертая обработка – против зла-
ковых сорняков, здесь мы советуем 
применять Миуру®, 1,2 л/га или Квик-
степ® 0,8л/га. Против церкоспороза и 
других болезней на свекле предлагаем 
Колосаль®Про, причем не менее двух 
раз. Кстати, эта рекомендация срабо-
тала в полной мере в 2016 году, кото-
рый выдался очень влажным, и на све-
кле пошло развитие корневых гнилей. 
И вот те, кто применил Колосаль®Про 
дважды, почти полностью сохрани-
ли урожай корнеплодов, кто приме-
нил один раз – потерял часть урожая, 
а кто не применял фунгициды вообще 
– фактически потерял весь урожай от 
гнилей. Это хороший урок всем нам.

Сработаем в этом сезоне без оши-
бок! Успехов вам, коллеги!

Контактная информация:
Гребенюк Виктор Михайлович 
Региональный представитель

по региону «ЮГ»
ТОО «Август-Казахстан»

тел.:  +7 701 7864879 
e-mail: v.grebenyuk@avgust.com 
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персона

Сейчас Евгений Викторович руково-
дит двумя хозяйствами ТОО «Жанахай» 
и КХ «Жанахай», расположенными в 
Федоровском районе. Также, с Мади-
ной Бримжановой он создал совмест-
ное предприятие ТОО «Инновационный 
Прогресс». В обороте у Евгения Викто-
ровича более 10 тыс. гектаров посевных 
площадей, но часть земель досталась 
не очень-то плодородная: склоны, бал-
ки и суглинистые почвы, но благода-
ря нестандартному подходу и на них 
получается хороший урожай разных 
культур. В хозяйстве проводится много 
опытов, налажена тесная работа с на-
учно-исследовательскими институтами 
и химическими предприятиями разных 
регионов. Надо отметить, что заклады-
ваемые опыты приносят результат, ко-
торый становится стимулом для даль-
нейшей деятельности. 

– Сельское хозяйство – это как 
спортлото или игра в рулетку, которую 
ты все время крутишь и пытаешься уга-
дать правильным был твой выбор, по-
пал ты или нет, – делится аграрий. – Но 
все же считаю, что результат на полях 
на 80-90% зависит от фермера, так как 
он должен сделать все, что требуют ус-
ловия года и состояние почв. Фермер-
ство – это наука работать на земле, не-
посредственно с людьми и принимать 
непосредственное участие в процессе. 
Если не будешь этого делать, никакого 
результата не будет. В посевную, летний 
период и в уборку нужно жить в поле. 
Никакая технология не заменит челове-
ка. Как-то мы беседовали с нашим Ге-
роем труда, директором ТОО «Алтынса-
рино» Борисом Князевым и он высказал 
такую мысль: «Я уже провел 42 посев-
ные, но не было такого, чтобы за эти 
42 весны я не сделал ошибки». Каждая 
весна особенная и не похожа на пре-
дыдущую. Зимой можно планировать 
все что угодно, но весной каждый раз 
в процессе приходится делать корректи-
ровки. И если ты не будешь находиться 
на месте, то сделаешь массу ошибок по 
заранее написанному плану.

Кстати, в хозяйстве Евгения Пигарева 
уже разработали сколько гектаров какая 
культура займет и на чье место будет 
посеяна. В этом году Евгений Викторо-
вич хочет вернуть в севооборот рапс. 
В бинарных посевах основной культу-
рой станет вика, а бинарной – горчица. 
Свое место займут рапс, подсолнечник, 
мягкая пшеница, пивоваренный ячмень, 
лен, вика с овсом, просо, гречиха, го-

рох, а из озимых – рыжик или пшеница. 
Практически каждый год на его полях 

появляются новые культуры и ведется их 
чередование в севообороте. Причем к их 
подбору здесь свой подход. К примеру, 
в 2017 году в хозяйстве выращивали 12 
культур: подсолнечник, горох, вику, лен, 
ячмень, овес, горчицу, гречиху, просо, 
пшеницу, нут и чечевицу. Сегодня в по-
севном клине 20% занимают бобовые 
культуры. В сельхозформировании ра-
ботают без парового клина, освобож-
дают клетки от сорняков и насыщают их 
азотом, благодаря бинарным посевам с 
присутствием бобовых культур. Поэтому 
там, где в бинарных посевах присутству-
ет вика, от химии отказались полностью, 
так как эта культура полностью заполняет 
свободное пространство и не дает расти 
сорнякам. 

– Вы активно используете био-
логические особенности разных 
культур. Какие эксперименты про-
водили?

– В прошлом году пробовали сеять 
подсолнечник, один сортовой «Иртыш» 
и два гибрида на байкинских бугристых 
землях, – поясняет Евгений Викторович. 
– До этого там была целина, которая 
никогда не обрабатывалась, поэтому 
мы пошли несколькими путями в их об-
работке. Присутствовала и химическая 
обработка и щелевание, только после 
этого произвели посев. На самых крутых 
склонах посеяли сортовой подсолнеч-
ник с подсевом донника в междурядье. 

Это одно из новшеств в технологии, так 
как донник – хороший азотофиксатор. 
У нас получился бинарный посев и за 
счет того, что донник поднялся, уко-
ренился и занял свое место, сорняков 
там практически не наблюдалось. На-
шей задачей было избавиться от сор-
ных растений, но при этом не делать 
промежуточную культивацию на посе-
вах подсолнечника, поэтому провели 
сплошной посев с междурядьем 30 см, 
в которое в одно время с масличной 
посеяли донник. Надо сказать, что 2017 
год был не подсолнечниковым, в дру-
гих хозяйствах, серьезно занимающихся 
масличными, по сортовой семечке по-
лучили 5-6 центнеров с гектара. А наш 
«Иртыш» из-за недостатка влаги завер-
шил вегетацию быстрее, корзинки были 
небольшими, но полными. И урожай-
ность дал 8,5 центнеров. Донник остал-
ся на второй год и, думаю, будет очень 
хорошая зеленая масса. В этом году он 
даст максимальное количество клубень-
ков и пройдет азотофиксация. Он мо-
жет дать до 250 кг азота с гектара. Мы 
доведем его до цветения, а затем ско-
сим, когда подсохнет, часть заберем на 
сено, остальное измельчим и оставим 
на почве. Примерно 10-15 июля приме-
ним химию, чтобы высохли корни. По-
сле уже осенью будем решать по ситуа-
ции, что посеем после донника озимый 
рыжик или озимую пшеницу. 

Кроме того, в 2016 году пробовали на 
глинистых почвах Байкино на 250 гекта-
рах сеять лен, хотя считается, что на 

Для него сельское хозяйство – это драйв. Поле для постоянного поиска новых культур и технологий. Он один 
из немногих аграриев Костанайской области, не боящихся экспериментировать на полях, постоянно учиться, 
перенимать передовой опыт и внедрять его в своем производстве. О фермерских буднях, поисках новых и вы-
годных симбиозах в бинарных посевах рассказал «Босс-Агро» Евгений ПИГАРЕВ (на снимке).

кто экспеРиментиРует, 
тот и выигРывает
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таких землях и бугристом рельефе эта 
культура расти не будет. Поменяли техно-
логию по сроку: с 20 чисел мая перенесли 
на начало месяца, когда влага еще есть в 
почве. И получили хороший результат, в 
прошлом году на этих землях расшири-
ли площадь под льном до 1300 гектаров. 
Вегетацию он завершил в начале августа 
и 10 числа начали его уборку, намолачи-
вали 12-13 центнеров. Там же попробова-
ли горох сорта «Аксай» на 33 гектарах, он 
дал 27 центнеров с гектара. 

На более лучших почвах было много 
бинарных посевов: горчица с горохом, 
вика с овсом, вика с пшеницей и даже 
пробовали гречиху со льном, гречиху с 
просом и гречиху с горчицей. К приме-
ру, горчица растет стеблем, не ложится, 
хорошо поддерживает вторую культуру 
и подпитывает ее. Также сеяли вику со 
льном. Что касается доходной части, то 
она хорошо увеличивается, особенно на 
таких бинарных посевах как вика с пше-
ницей, так как средний урожай получает-
ся высоким: примерно 27-30 центнеров, 
из которых пшеница – 17-18 центнеров 
и порядка 12 центнеров у вики. Сегод-
ня стоимость вики колеблется от 70 до 
80 тыс. тенге, даже если цена пшеницы 
будет в пределах 35 тыс. за тонну, то в 
совокупности доходная часть с гектара 
получается высокой, плюс к этому бо-
бовая постоянно подпитывает основную 
культуру. По вегетативной массе и коло-
су было видно, что азота хватает всем. 

– Бинарные посевы – большая 
редкость для Костанайской области. 
Какие культуры объединяете? Каков 
был итог?

– Эксперимент по бинарным посе-
вам в этом сезоне будем вести третий 
год. Мы активно изучаем опыт коллег из 
России, которые занимаются покрывны-
ми культурами. Зачем выращивать сор-
няки, когда к основной культуре можно 
подсеять бинарную, которая станет для 
нее помощником и станет давать пита-
ние? Наша задача уменьшить минера-
лизацию, уйти от внесения химических 
удобрений, но при этом создать живую 
биоту, которая сама по себе будет пи-
тать культуры. Теперь перед тем как ра-
ботать по закрытию влаги на полях, мы 
все клетки покрываем бактериями и гри-
бами. Вносим их заранее, чтобы выров-
нялся баланс между положительной и 
патогенной микрофлорой. Этой весной 
в третий раз будем вносить порядка 6 
видов бактерий плюс молочно-кислую 
бактерию, азото и фосфоробактеры, а 
также 4 вида грибов. Всего вносим в по-
чву порядка 12 наименований, создаем 
живую биоту, которая в свою очередь 
перерабатывает пожнивные остатки, ло-
кализует патогенность. Мы не применя-
ем удобрения, так как сами бактерии 
создают все микро- и макроэлементы, 
которые необходимы растению. Бинар-
ность – это создание дополнительного 
питания для микроорганизмов, а они, в 
свою очередь, становятся дополнитель-
ным питанием для основной культуры. 

Бинарность, которая существует сегодня, 
может заменить механические обработ-
ки почвы и дать положительный эффект. 

В этом году практически 1 100 гекта-
ров у нас будут заняты бинарными посе-
вами. Эту площадь поделим на несколь-
ко клеток, которые займут различные 
коктейли из культур с преобладанием 
бобовых. Уже в прошлом году было 
много участков, где мы не применяли 
химию. Бинарные посевы – это проме-
жуток для того чтобы перейти от одной 
культуры на другую. Известно, что если в 
этом году на клетке культура обрабаты-
валась химией, то на следующий год там 
будут иметься ограничения, из-за долго-
го разложения химпрепаратов, для посе-
ва многих культур. Понятно, что первое 
время бинарные посевы на этом участке 
могут болеть, но к концу лета культуры 
«выстреливают». Такая ситуация была в 
прошлом году с посевами вики, они дол-
го болели, слабо росли, но после резко 
подтянулись. Во время всего вегетаци-
онного периода несмотря на сложности, 
вика не давала расти сорнякам. 

– Пробуете экспериментировать с 
нормой высева?

– Такие опыты у нас тоже есть. К 
примеру, зерновые не уходят за пре-
дел от 70 до 100 кг на гектар. Со льном 
пробовали и 20 и 32 кг, но вернулись 
к объему от 40 до 50 кг в зависимо-
сти от почв. При посеве этой культуры 
нужно учитывать и сроки, если 50 кг 
посеять очень поздно, то в определен-
ный период льну может не хватить вла-
ги и он остановится в развитии. Всегда 
считаем в погонном метре расстояние 
между семенами. Поэтому в зависи-
мости от культуры и расстояния между 
высевающими стойками или дисками 
закладывается расстояние между рас-
тениями заранее. У зерновых 1,5-2 см, 
у бобовых от 4 до 15 см, крестоцветных 
от 2,5 до 6 см (рапс, горчица). 

– Как работаете без паров? Чем 
заменяете?

– Работая без парового клина, мы 
должны создать севооборот таким об-
разом, чтобы культуры в течение 3-4 
лет не встречались, почва всегда за-
крыта к примеру, покрывными куль-
турами, которые не мешают друг дру-
гу, а дополняют и своим пребыванием 
улучшают плодородный слой почвы. 
В почве все время должна работать 
биота: в живых корнях выстраивается 
и цепочка углерода, без которого ми-
кроорганизмы не могут жить, плюс он 
подтягивает осадки. Нужно учитывать и 
тот факт, что только пять месяцев у нас 
тепло, а остальные семь холодно и все 
процессы в почве в это период останав-
ливаются. И наша задача сделать так, 
чтобы в теплое время вся биота, об-
разующаяся в почве, была живой и все 
время работала. Наша задача насытить 
почву бактериями, которые проводят 
фиксацию азота и фосфора и создают 
необходимые условия для растений. 

Для того, чтобы этим заниматься нуж-
но подобрать «коктейли» тех культур, 
которые будут расти в симбиозе и ра-
ботать на благо почвы. Если вырезать 
кусочек почвы с целины, можно уви-
деть, что внутри все живое, а когда мы 
начинаем ее ворошить, культивиро-
вать, нарушаем верхний слой, то все 
микроорганизмы погибают. Поэтому 
фермеры начинают проводить их ис-
кусственную замену: вносить удобре-
ния, делать пары. При паровании мы 
уходим от сорняков, от болезней, насе-
комых-вредителей и накапливаем вла-
гу. Тоже самое можно сделать без па-
рового клина, только как это сделать. 
Вот это большая задача.

Если у кого-то получается работать 
с помощью механического пара, пусть 
работает, я не отвергаю данный ме-
тод. Только в этом случае все должно 
быть сделано правильно: 3-4 обработ-
ки в летний период и в конце глубо-
кая обработка. Могу сказать, что се-
годня идя по своему пути, мы имеем 
затратную часть на гектар ниже, чем 
если бы работали по традиционному 
методу. Если внести в почву большое 
количество сложных удобрений (азот 
фосфор, калий, сера), но если в по-
чве буднт недостаточно цинка, серы, то 
культуры не смогут усваивать удобре-
ния. В почве должен происходить ба-
ланс, если какого-то микроэлемента не 
будет, то растения не будут усваивать 
даже обильно внесенные удобрения. 
Кроме того, удобрения забирают по-
чвенную влагу, которой в засушливые 
периоды и так нехватает культурам. 
Мы знаем свою почву по химическому 
и физическому составу. Практически 
каждый год отслеживаем сколько азо-
та, фосфора, калия. Знаем, что у нас 
есть, чего не хватает, а чего никогда 
не будет, поэтому не вносим удобре-
ния, а ведем подкормку растений. Са-
мый сложный вопрос: в какой период 
растение захочет взять микро- и ма-
кроэлементы? Пока не сформировался 
листовой аппарат, культура получает 
питание из почвы, благодаря корням. 
При обработке семенного материала 
мы закладываем баланс, необходимый 
для ростка и корневой системы, после 
начинается процесс фотосинтеза и рас-
тение уже впитывает солнечный свет 
и все окружающее из атмосферы. И в 
этот момент нужен баланс. Если сни-
зу работают микроорганизмы, которые 
подпитывают корни, передают нужные 
вещества, необходима такая подкорм-
ка и сверху. Мы делаем специальные 
баковые смеси и опрыскивателями ве-
дем обработку. За вегетационный пе-
риод таких подкормок может быть две 
или три. Кормление через лист – это 
более эффективный метод, чем боль-
шое количество внесенных удобрений, 
лежащих в земле. 

Растение создано для того, чтобы 
образовать мощный листовой аппарат 
и через него, благодаря фотосинтезу, 
начать питать свою корневую систе-

персона
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му. Растения устроено так, а чтобы дать 
потомство, а не для урожая, и если у 
него происходят какие-то стрессы, оно 
торопится завершить вегетационный 
период, производит потомство, но в 
небольшом количестве. Если создать 
все условия и в корневой системе и в 
листовой, то урожай будет хорошим. 

– Как подбираете культуры в се-
вообороте? 

– Пока он складывается из того, что 
я могу сеять по предыдущим культурам 
– это основной параметр. И еще один 
– зерновые тоже должны возвращаться 
на клетки. К примеру, в этом году все 
зерновые планирую посеять после льна 
и частично после подсолнечника. Нужно 
найти культуру, которая хорошо растет 
после льна, но пока она не определе-
на. При выращивании льна используем 
химию, которая на следующий год па-
губно сказывается на крестоцветных и 
бобовых. Поэтому единственными куль-
турами после него являются зерновые: 
пшеница или ячмень. Если в прошлом 
году лен занимал 2,2 тыс. гектаров, на 
следующий год его площади уменьшатся 
до 900 гектаров, так как я не могу сеять 
его на тех клетках, где он недавно был. 
Сегодня сказать, что севооборот у меня 
уже полностью сложился, я не могу. Есть 
клетки, которые проходят определенный 
севооборот. Еще идет поиск, не на всех 

землях растут все культуры. Пока чере-
дование идет по принципу, что можно 
посеять по предшественнику. Есть стрем-
ление к тому, чтобы 30-35% площади 
занимали бобовые, столько же крестоц-
ветные, 10-15% крупяные, немного под-
солнечника и зерновых. Уже в этом году 
сократим пшеницу, она займет 1,6 тыс. 
гектаров, в тоже время ячмень 2,2 тыс. 
гектаров. Ставку на пшеницу я не делаю, 
так как доходная часть с нее получается 
небольшой. 

– Уже сейчас год складывается не 
очень положительно, есть прогнозы, 
что будет засуха и неурожай. 

– Этой весной необходимо будет 
включать всё - и чутье и мозги, и подо-
брать нужную линейку посевных агре-
гатов. Просто так в этом году не посе-
ешь. Честно сказать, у нас в области нет 
системности посевов, когда одни сеют 
пшеницу, другие масличные или иные 
культуры. Большинство сеют пшеницу 
и последние два года, честно сказать, 
особо не соблюдали технологию, просто 
сеяли и боролись с болезнями. Кто это 
делал, получал хороший урожай. Пре-
дыдущие весны давали нам хорошее 
преимущество: и как бы ты не посеял, но 
получал всходы и всё росло. И никто не 
задумывался, что если в этом году вес-
на окажется тяжелой, будет очень мало 
влаги, как ее правильно распределить. 

Многие столкнутся с этими вопросами и 
могут проиграть. Мы начали экономить 
влагу еще с осени. Понимаем, что сей-
час на наших полях она также вымерза-
ет как и у других из-за отсутствия хоро-
шего снежного покрова. Если все так и 
продлится, то будет ранняя весна и не 
ясно пройдут ли в этот период дожди. 
Многие осенью подняли зябь, сейчас 
она открытая и остатки влаги вымерза-
ют. Даже если весной фермеры сумеют 
закрыть влагу, то ее количества в метро-
вом слое хватит только для всходов, ку-
щения и начала трубкования. Если осад-
ков не будет, то у растений не останется 
сил на формирование нормального 
колоса. У большинства на полях запас 
влаги будет в пределах 30 см, а в таких 
условиях можно уже не сеять, но были 
годы, когда мы сеяли и в сухую землю с 
надеждой на то, что пойдет дождь. Этот 
год похож на 1998, 1973 годы и пока ни-
кто не знает как все сложится. Необхо-
димо серьезно готовиться, закрыть вла-
гу, чтобы она не улетучилась. Мы будем 
проводить где-то прямые и ранние по-
севы. Можно рано сеять бобовые и лен. 
Преимущества будет у тех, у кого есть 
набор техники и агротехнология, проду-
манная до мелочей. 

Татьяна ДЕРЕВяНКО, 
фото автора

Костанайская область

персона
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Сегодня Босс-Агро расскажет 
о профессиональных сеялках 
Optima от компании Kverneland, 
которые легко справляются с посе-
вом технических культур. 

Начиная с 1960-х годов данный 
концерн предлагает надёжные и 
точные технологии посева всех про-
пашных культур по разным агрофо-
нам и системам обработки почвы. 
Kverneland остается лидером в сег-
менте пневматических зерновых се-
ялок, а также механических и пнев-
матических пропашных сеялок. 

Специалисты Kverneland знают, 
что точное земледелие становится 
всё более и более важным, и по-
этому для увеличения урожайности 
они уделяют большое внимание по-
вышению точности и равномерно-
сти распределения семян. 

Разработанные в концерне си-
стемы GEOcontrol и GEOseed® для 
Optima Kverneland предлагают ре-
шение для повышения производи-
тельности и точности – отсутствие 
пересевов. Даже в полной темноте 
качество сева будет превосходным! 
Сеялки Optima предназначены для 
посева по традиционной или ми-
нимальной технологии обработки 
почвы. 

Рамы сеялки Optima, с рабочей 
шириной от 3 до 12 м, предостав-
ляют базу для широкого спектра 
дополнительного оборудования и 
максимальной гибкости при выбо-
ре междурядья.

знак качества

сеялки Optima Kverneland – 
оптимальны для казахстана

Все чаще от аграриев можно услышать утверждение о том, что невозможно начать экономить и получать 
прибыль, используя морально устаревшую технику. Особенно это утверждение актуально для посевной техники, 
от которой во многом зависит успешный исход сельскохозяйственного года. Четкий курс на диверсификацию 
посевов в Казахстане подстегнул аграриев увеличить площади под технические культуры, при посеве которых 
важно соблюсти ряд условий: выдержать ширину междурядий, глубину заделки, норму высева семян и, конеч-
но, одновременно внести сухие удобрения, сократить время на загрузки увеличивая при этом в разы произво-
дительность. Справляться с этими задачами должны пропашные сеялки, но далеко не все заявленные агрегаты 
в должной степени выполняют свою работу: какие-то не выдерживают норму высева (при этом аграрий несет 
дополнительные расходы на дорогой посевной материал), а какие-то не выдерживают глубины заделки.

Конечно, линейка пропашных сеялок Optima представлена широко, но мы остановим-
ся лишь на тех, которые успешно эксплуатируются в Казахстане: это восьмирядная навесная 
дисковая сеялка точного высева – Kverneland Optima TF-Profi 8HD E-drive, Kverneland Optima 8 HD 
E-Drive и шестнадцатирядная прицепная сеялка точного высева Kverneland Optima TF-MAXI 16 HD 
E-Drive. Это поистине флагманские сеялки концерна на казахстанском рынке. Постоянная глуби-
на заделки семян, контроль высева, отключение сева отдельных рядков, простота обслуживания, 
компактность, надежность метала – все эти характеристики присущи сеялкам Optima.

Итак, что же такого в сеялках Optima, что привлекает внимание тысяч аграриев? В первую 
очередь, это, пожалуй, уникальный высевающий центр Optima. Запатентованный метод сева 
Kverneland сократил расходы на техническое обслуживание до минимума. Нет истирания, нет из-
носа, низкий крутящий момент, минимальное техническое обслуживание: высевающий диск вра-
щается в высевающем центре вместе с вакуумной камерой. Высевающий барабан связан с вакуум-
ным вентилятором с помощью полого вала. Такой принцип работы высевающего центра приводит 
к отсутствию потери вакуума, и тем самым снижению требований к вакууму.

Другой изюминкой сеялок Optima является электропривод 
e-drive /e-drive II. Он дает возможность полного контроля и мони-
торинга машины из кабины трактора в соответствии со стандартом 
ISOBUS. С электроприводом e-drive /e-drive II каждая высевающая 
секция управляется индивидуально с помощью электронного мони-
тора. Механизатор видит на экране возникновение нештатных ситу-
аций в процессе сева. Этот привод не требует частого технического 
обслуживания как скажут многие, он напрямую связан с высеваю-
щим центром с помощью зубчатого ремня в герметичном корпусе, 
защищающем от загрязнения. Именно этот привод позволяет менять 
и настраивать ширину междурядья при посеве. 

Кроме того, каждая высевающая секция может быть отключена 
индивидуально. Вместе с функцией узкострочного посева, шириной 
37,5 см у электропривода e-drive/e-drive II появляется следующее 
преимущество - индивидуальное переключение технологической 
колеи. В дальнейшем технологические колеи могут быть настроены 
для любой ширины опрыскивания. 
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МНЕНИЕ
Поделиться впечатлениями от эксплуатации сея-

лок точного высева Kverneland Optima 8 HD E-Drive 
и шестнадцатирядной прицепной Kverneland Optima 
TF-MAXI 16 HD E-Drive мы попросили руководителя 
ТОО ВК «Житница» Козыбаева Нурлана Ашимовича 
(Восточный Казахстан). 

По словам собеседника, на предприятии уже че-
тыре сезона при посеве кукурузы и подсолнечника 
используются сеялки Kverneland Optima. В общей 
сложности ими засевается в сезон 2500 га. При этом 
используется труд одного механизатора на каждой 
единице, а из проблем, связанных с эксплуатаци-
ей сеялок Нурлан Ашимович не вспомнил ни одной, 
единственное что меняли – это высеивающие ди-
ски с подсолнечника на кукурузу. В итоге, Нурлан 
Козыбаев подчеркнул, что если будет стоять выбор 
какую сеялку покупать для технических культур, то 
его хозяйство однозначно остановится на сеялках 
Kverneland Optima. 

Сеялка Optima оснащена системой внесения удобрений, характерны-
ми чертами которой можно назвать устойчивость конструкции, модульность 
системы, низкие издержки на техническое обслуживание, высокая степень 
устойчивости к износу, оптимальная глубина внесения. Кроме того, цепной 
привод для измерения может быть настроен от 50 до 390 кг на гектар при 
междурядье от 75 см. 

Устройство по внесению удобрений приводится в действие с помощью 
КПП, имеющей легкий боковой доступ. В этой системе при стандартном севе 
используется узкий сошник, с надежной конструкцией, имеющей рессорную 
защиту от внешних воздействий, а при севе по стерне используется – бо-
лее мощный - зазубренный сошник. Все модели сеялок Optima оборудованы 
устройством для внесения микрогранулята.

Если подробнее рассмотреть шестнадцатирядную прицепную сеялку точ-
ного высева Kverneland Optima TF-MAXI 16 HD E-Drive, то можно смело ска-
зать, что это оптимальная сеялка для крупных хозяйств, специализирующихся 
на выращивании технических культур. Обладая рабочей шириной 12 м (16 
рядов и междурядье 70 см) и бункером для удобрений объемом 4000 л, 
сеялка TF maxi способна обрабатывать до 100 га в день. При этом тяговое 
усилие может быть небольшим (от 220 л. с.), что сопровождается низким 
расходом топлива. Зато за счет секции Optima HD точность укладки семян 
высока, независимо от того, на какой почве осуществляются посев и предпо-
севная обработка. 

Благодаря телескопической раме, машина в рабочем положении очень 
компактна, что позволяет сократить размер разворотной полосы. Сеялка так-
же удобна в транспортном положении – транспортная ширина составляет 3 
м, а скорость передвижения достигает 50 км/ч.

Как отмечают разработчики, Optima TF maxi сочетает в себе высокую 
производительность и максимальное удобство эксплуатации, отличается по-
нятным и логически обоснованным расположением элементов управления, 
а также наличием передовых электронных решений. В частности, сеялка спо-
собна работать по системе точного земледелия через терминал Isobus. С его 
помощью можно изменять норму высева во время работы, отключать поло-
вину сеялки и отдельные высевающие рядки для внесения удобрений, кон-
тролировать работу дозатора и высевающих секций.
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Одним из заслуженных про-
изводителей кормозаготовитель-
ной техники является немецкая 
компания Maschinenfabrik Bernard 
Krone. Это семейное предпри-
ятие, специализирующееся и пре-
успевшее в производстве кормо-
заготовительной техники.

В этой статье пойдет речь о 
рулонных пресс-подборщиках от 
Krone, которые, по мнению экс-
пертов, подходят для работы в 
казахстанских климатических ус-
ловиях. 

Итак, универсальный 
пресс-подборщик Fortima. Эта 
серия полюбилась фермерам 
за свою надежность, простоту и 
невысокую стоимость. Fortima 
выпускается в четырех модифи-
кациях, их главным отличием 
является диаметр рулона и прес-
совальная камера. К примеру, 
Fortima F 1250 прессует рулон ди-
аметром 1,25 м, а Fortima F 1600 
прессует 155 сантиметровые ру-
лоны в диаметре. Эти два пресс-
подборщика имеют константную 
пресс-камеру, которая снабжена 
бесконечно вращающимся план-
чато-цепным транспортером, 
обеспечивающим высочайшую 
плотность прессования при ми-
нимальных потерях на раструши-
вание.

На «прессах» этого типа уста-
навливается подборщик EasyFlow, 
он не требует управления и обхо-
дится без направляющей группы. 
Его основными преимуществами, 
по сравнению с управляемыми 
механизмами, является более 

простая конструкция, меньшее 
количество движущихся частей и 
очень плавный ход. В результате 
этого снижается износ и затраты 
на техническое и сервисное об-
служивание. EasyFlow отличается 
высокой производительностью и 
чистой работой.

Это идеальная комбинация 
пресс-подборщика для хозяй-
ства, нацеленного заготовить и 
сохранить сено на весь период 
стойлового кормления. 

Другой, не менее популяр-
ной линейкой рулонных пресс-
подборщиков от компании 
Krone, является серия Comprima. 
Разрабатывая эту серию, инжене-
ры завода Krone учли опыт агра-
риев из разных стран, благодаря 
чему «пресса» Comprima стали од-
ними из самых надежных и по-
купаемых. В 2007 году за пресс-
подборщики этой серии компания 
Krone была награждена золотой 
медалью Немецкого сельскохозяй-
ственного общества. Так, Comprima 
F 155 и F 155 XC с полувариацион-
ной камерой, стал первым рулон-
ным пресс-подборщиком, имею-
щим константную прессовальную 
камеру, но имеющим возмож-
ность прессовать рулоны различ-
ного диаметра  - от 1, 25 до 1, 50 
м. Полувариационная прессоваль-
ная камера выполняет задачи кон-
стантной и вариационной (регу-
лируемой) прессовальных камер, 
и поэтому является уникальным 
устройством на мировом рынке. 
Благодаря системе NovoGrip, эта 

машина привлекает к себе интерес 
своим плавным рабочим режимом 
и плотностью прессования. Беско-
нечные прорезиненные ремни на 
тканевой основе с металлически-
ми планками, они идеально под-
ходят для высочайшей плотности 
прессования соломы, сена и се-
нажа. Из-за сильного натяжения 
ремней, обеспечивается надежная, 
динамичная передача приводной 
мощности. Пресс-подборщики 
Comprima могут оснащаться, мак-
симум, 26 ножами. Установленный 
здесь подборщик EasyFlow, с ши-
риной захвата 2 150 мм., не тре-
бует управления, его частота вра-
щения на 30% выше обычных, эти 
подборщики «поглощают» боль-
ше растительной массы и имеют 
меньший износ.

Принципиальным новшеством 
этих пресс-подборщиков является 
обмотка рулона не шпагатом, как 
на большинстве «прессов», а об-
матывание рулона пленкой. Это 
качественное улучшение позволя-
ет легко распаковать рулон даже 
в сильный мороз, многие знают 
что рулоны, обвязанные шпагатом 
или сеткой, попавшие под осен-
ние дожди, зимой покрываются 
ледяной коркой и плохо поддают-
ся распаковыванию. Помимо про-
чего, такая технология позволяет 
сделать более высокое уплотнение 
наружного слоя рулона, что защи-
щает корм от образования плесе-
ни, сокращая естественные потери 
корма при хранении.

Еще одно улучшение при вы-
боре пресс-подборщиков серии 

Comprima  - на модели CF 155 
XC, CV 150 XC, CV 210 XC мож-
но установить обматывающий 
механизм. Таким образом, рулон 
после выхода из камеры прессо-
вания, попадает на платформу, 
где механизм обматывает его в 
пленку полностью. После обмотки 
рулон становится герметичен, за-
щищен от влаги, солнца, что не-
сомненно экономит деньги вла-
дельца от потери корма. Кстати, 
контроль процесса прессования 
осуществляется механизатором из 
кабины трактора через терминал 
Beta. На нем, наряду с давлением 
прессования, отображается диа-
метр рулона, пуск обвязывания и 
количество тюков. Дополнительно 
можно вызвать функции клапана 
и датчиков. 

В беседе с фермерами, ко-
торые уже используют пресс-
подборщики Krone выясняется, 
что большинство не готово по-
менять эти пресс-подборщики на 
«пресса» других фирм. Главной 
причиной называется их надеж-
ность и долговечность. Как ска-
зал один из фермеров: «Нужно 
еще постараться, чтобы вывести 
из строя «пресса» Кроне. Наше 
хозяйство не пожалело, что стало 
приобретать технику Кроне». 

Подготовил: Анатолий 
ШАхОВ

Получить консультацию о сто-
имости техники Krone и её 
технических возможностях 

можно по телефону: 
+7 705 44 34 666

Заготовка сена, сенажа и силоса - важный этап в форми-
ровании кормовых запасов фермы на период стойлового со-
держания скота, и от того, насколько хорошо с этим справится 
техника, зависит многое. Именно поэтому аграрии предпочи-
тают приобретать надежную кормозаготовительную технику 
известных мировых брендов.

пРесс-подбоРщики 
для сохРанения 
коРма

производитель
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Казахстанские производители колбас 
уверенно заявляют, что потеряли своего 
отечественного потребителя. Импортные 
продукты мясопереработки своей низкой 
ценой практически вытеснили местные 
товары с прилавков крупных магазинов. 
Казахстанские бизнесмены предостере-
гают покупателей от покупок завезенного 
продукта, так как дешевый товар пред-
усматривает «дешевый» состав.

Казахстан с каждым годом все дальше 
отодвигается от уровня производства колбас 
времен СССР. Если в 1990-м объем выпу-
ска колбас и аналогичных продуктов из мяса 
был на уровне 155 тыс. тонн, то уже через 
9 лет показатель упал ниже 10 тыс. тонн. К 
2009 году производство выросло до 42, но 
и после сектор не был стабильным. В 2015-
м году выпустили около 40 тыс. тонн про-
дукции. В сравнении с последними двумя 
годами, объем сократился почти на 5 тысяч.

При этом в Казахстане сегодня функци-
онирует 171 мясоперерабатывающий ком-
плекс. На двадцати из них требуется мо-
дернизация. В Правительстве заявляют, что 
необходимо возвести еще десять новых за-
водов. Общая мощность работающих пред-
приятий в стране достигает 260 тысяч тонн. 
Но их загрузка не превышает и 40%.

Сегодня прилавки супермаркетов Казах-
стана изобилуют широким ассортиментом 
колбас. Яркие упаковки, сочные цвета, при-
емлемые цены. Но лишь только вниматель-
ный покупатель заметит, что весомая часть 
этих товаров - импортный продукт. Казах-
станские производители с сожалением при-
знают: сейчас им сложно вести реализацию 
через торговые сети. 

«Я не знаю причин. У супермаркетов 
свое видение, маркетинг и т.д. В основном 
мы торгуем в Астане, Караганде. Сегодня 
мы «лежим» ограничено, по-нищенски в су-
пермаркетах. Лучшие производители РК вы-
глядят смешно в магазине. И не хочется свое 
лучшее качество положить туда. Неудобно и 
стыдно за нас, что мы такие немощные в 
данное время. Когда не было импорта, все 
колбасные цеха производили много, и до-

стойного качества продукцию, и она лежала 
в этих же супермаркетах. И находила своего 
покупателя. Даже очереди стояли… Государ-
ство очень хорошие программы разработа-
ло. Мы во многих участвовали. Мне очень 
нравится, что делается в плане поддержки 
предпринимательства. Не государство вино-
вато», - считает Светлана Меденникова, ди-
ректор ИП «Меденникова».

Буквально десять лет назад колбасный 
цех Меденниковых выпускал около 150 наи-
менований продукции. Сегодня продают 
только сырокопченую и деликатесную – не 
дешевую продукцию. За счет этого и дер-
жится компания. Социально-ориентирован-
ную колбасу давно не производят, потому 
что этот сегмент рынка практически полно-
стью занял импорт.

Цена товара складывается из затраченных 
на его изготовление средств. Казахстанские 
бизнесмены не экономят на сырье. Это пре-
имущество превратилось в недостаток. По-
тому что их, сделанная по всем стандартам, 
продукция на фоне заграничной теряет спрос. 
Об импортных мясопродуктах говорят иначе.

«Конечно, импорт принес нашим мясо-
перерабатывающим предприятиям большой 
урон. По одной причине – мы стали некон-
курентоспособны. Продукция российская и 
украинская, которая поступает на прилавки 
наших магазинов, намного дешевле, чем 
наша. Мы делаем колбасы из чистого мяса, 
а сырье растет в цене. Соответственно, под-
нимаем цены и не теряем конкурентоспособ-
ность», - рассказывает заместитель директо-
ра ТОО «Казмясопродукт», Татьяна Куликова.

Импортная колбаса, в большинстве сво-
ем - продукт экономии производителя на 
главном и дорогом компоненте – мясе. Как 
подчеркивают в Мясном союзе Казахстана, 
зарубежные изготовители не обязуют себя 
моральной ответственностью перед казах-
станским потребителем.

«Так производитель может делать кол-
басу из свиных шкурок, и называть ее кол-
баса мусульманская. И никто не запреща-
ет. Конечно, есть технический регламент. 
Но проверку могут организовать, если кто-
то заявление напишет, «…прошу совершить 
проверку на состав». Но зачастую люди во-
обще не читают состав и просто покупают, 
обращая внимание на цену. А по вкусу она 
не отличается от мяса, потому что там все 
химические ингредиенты, стабилизаторы 
вкуса…», - утверждает председатель Мясно-
го союза Казахстана, Максут Бактибаев.

Демократичная цена, хорошая упаковка 
и аппетитный вид товара, вот чем опериру-
ет покупатель, выбирая продукт. К слову о 
последнем, в данном случае - это цвет. Все 
мы знаем, что некоторые производители ис-
пользуют красители для придания продукту 
натурального устойчивого цвета. В услови-
ях низких ценников на импортную продук-
цию, именно на этикетки стоит заострить 
внимание. Что же написано это той самой 
«хорошей» упаковке? К примеру, импортная 
ветчина. Помимо основного состава различ-
ного вида мяса, здесь присутствует крахмал 
картофельный, экстракты пряностей, живот-
ный белок, декстроза, экстракт дрожжей, 

пшеничные волокна, стабилизатор Е450, 
четыре регулятора кислотности с индексом 
Е, три загустителя с аналогичным индексом, 
антиокислители Е301, Е316 и Е330, агент же-
лирующий Е508, усилитель вкуса и аромата, 
краситель пищевой, фиксатор окраски».

Бизнесмены предполагают, что временное 
сокращение импорта поможет предприятиям 
развиться, освоиться на рынке, поспособству-
ет огромному скачку вперед. Но ограничить 
поток колбас извне сегодня невозможно. Ев-
разийский экономический союз, в котором 
состоит Казахстан, обуславливает объедине-
ние рынка. Дает свободу движению товаров 
через границы стран участников ЕАЭС. Зада-
чей экономической интеграции было повы-
шение конкурентоспособности национальной 
продукции. В результате оказалось, что отече-
ственные производители не могут состязаться 
с импортом. Мясной союз Казахстана предла-
гает увеличивать доходы населения.

«В первую очередь, рекомендую не по-
купать иностранную продукцию, колбасную. 
Потому что те производители не несут прак-
тически никаких обязательств по составу. Вы 
однозначно купите что-то не самое лучшее и 
полезное. Поэтому лучше чуть-чуть перепла-
тить… Нужно закон о здоровье нации вклю-
чить в процедуру и обязать всю входную про-
дукцию проверять на таможне. Не выпускать, 
пока не будет сертификата соответствия. Сле-
дить за теми, кто это проверяет, чтобы не 
было каких-то коррупционных проявлений. И 
тогда мы сможем навести порядок, тогда мы 
защитим своих производителей продукции 
мясопереработки и, в первую очередь, насе-
ление», - заявляет Максут Бактибаев.

Теряя спрос в своей стране, производи-
тели казахстанской колбасы решили посмо-
треть дальше, и уверенно заявить о себе в 
соседней России. В прошлом году межрегио-
нальное сотрудничество Казахстана и России 
создало новую площадку внешнеторгового 
партнерства. Открылась розничная сеть тор-
говли Казмаркет, где представлена пищевая 
продукция исключительно казахстанского 
производства. Теперь в павильонах сети ма-
газинов в России можно встретить огромный 
ассортимент продовольственных товаров, в 
том числе мясопродуктов. За короткое время 
казахстанские колбасные изделия сумели за-
воевать, пусть и небольшой, сегмент россий-
ского рынка. Казахстанским производителям 
колбас сегодня сложно конкурировать с за-
рубежными изготовителями на своей терри-
тории. При смене локации получилось иначе. 
Россияне говорят, что дело в качестве. Казах-
станские бизнесмены не ожидали от россиян 
столь высокого спроса на свою продукцию. 
Только по первому магазину, с момента от-
крытия до конца прошлого года, доход ока-
зался втрое больше, чем рассчитывали. 

«Хорошая идея, давно она летала в воз-
духе. И наконец-то кто-то ее реализует. И вы-
делены финансы, и есть люди, которые этим 
занимаются. Друзья звонят и поздравляют с 
тем, что такие хорошие магазинчики откры-
лись с казахстанской продукцией. В одном 
месте представлено все, и все гарантирует 
качество», - отмечает Светлана Меденникова.

Наталья ВОЛКОВА

импоРтные колбасы пРегРаждают путь
острый вопрос
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***
Пессимист видит только бесконеч-

ный туннель. Оптимист видит свет в 
конце туннеля. Реалист видит туннель, 
свет и поезд, идущий навстречу. И 
только машинист видит трех идиотов, 
сидящих на рельсах. 

***
- Дорогой, ты купил мне на 8 марта 

подарок? 
— Конечно, дорогая. 
— А он мне понравится? 
— Если не понравится, отдашь мне, я 

о таком спиннинге давно мечтал!
***

На свадьбе волейболистки подруж-
ки невесты два часа не давали упасть 
букету.

***
Вчера перед сном собрался пресс 

качнуть! Сегодня так и проснулся: руки 
за затылком, ноги под диваном...

***
В деревенский-предеревенский ЗАГС 

приходит женщина регистрировать ре-
бенка. Регистраторша спрашивает: 

— Кто отец? 
— Да Васька из Черновки. 
— Вот интересно! На этой неделе — 

Зинка из Сосновки, Манька из Волобу-
евки, Валька из Митяевки, теперь вот 
вы из Семеновки... И у всех отец — Вась-
ка из Черновки! И как это у него полу-
чается?!

— Знамо как! У него ж мотоциклет 
имеетси! 

***
Чтобы летом хорошо выглядеть на 

пляже, Люся еще с зимы начала от-
кармливать свою лучшую подругу...

***
— Ржевский, скажите а правда, что 

Вы стрелялись из-за Наташи?
— Абсолютная правда! А вот корнет — 

подлец, стрелялся из-за дерева!
***

— Алло! Я насчет сарая!!! 
— Извините, но это ракетная база, 

вы не туда попали! 
— НЕТ, ЭТО ВЫ НЕ ТУДА ПОПАЛИ! 

***
Очень пьяный игрок в покер блефа-

нул прямо на игровой стол... 
***

Приходила подруга в гости, сказала: 
«Не грусти, сейчас спою»... 

И ведь СПОИЛА, зараза!
***

— Привет! Я не смог тебе вчера до-
звониться. Я что у тебя в черном списке 
в твоей адресной книге?!

— Нет, дорогой! Ты у меня в Красной 
книге! Как исчезающий вид особенно 
мерзких козлов!

***
Судя по нынешним учебникам, обяза-

тельная проверка на наркотики нужна не 
в школах, а в Министерстве образования. 

***
Любой северянин знает: когда идет 

снег, всегда тепло... А теперь попробуй-
те объяснить это южанину!
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