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Редакция сельскохозяйственного журнала «БоссАгро» благодарит всех, кто уже оформил подписку на 
журнал «БоссАгро»  и ежемесячно получает наш журнал на почтовый адрес. 

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

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

коротко о главном

уважаемые СпециалиСты 
аграрной отраСли КазахСтана!

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

за последние 10 лет «на веслах» казахстанской аграрной 
«лодки» было немало штурманов, и каждый из них вел её 
своим единственноверным курсом, расставляя акценты на 
кооперации, диверсификации, субсидировании, обновлении 
машиннотехнического парка, увеличении поголовья КРС, 
страховании или кредитовании. 

С приходом каждого нового штурмана фарватер сдвигался 
к тому или иному акценту, иногда отправляя «лодку» в об
ласть штормов…

Какой будет фарватер у нового капитана  это пока воп
рос. Но одно можно сказать точно: изменения не заставят себя 
долго ждать. 

А пока будем готовиться к посевной и читать «БоссАгро».
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СТАРТЕРНОЕ УДОБРЕНИЕ: КАПИТАЛ 
ДЛЯ ВЫРАÙИВАНИЯ КУКУРУзЫ
Кукуруза – Урожайность

www.kukuruzaurojainost.com

Стартерный эффект придает дополнительной силы растению 
вначале его жизненного цикла за счет расположения вблизи от за
родышевых корней концентрированного удобрения, в частности, 
фосфорного (наиболее распространенная практика  130 кг. в про
порции 1846). 

Фосфор – малоподвижный в почве элемент, но именно его тре
бует растение в начале цикла развития; следовательно, мы стре
мимся приблизить удобрение к корням на расстояние нескольких 
сантиметров. Сеялки оснащаются специальными сошниками для 
внесения удобрений в почву. Какими бы ни были погодные условия 
весной, стартер полезен при выращивании кукурузы. Он становится 
необходим в условиях медленного прорастания культуры (продол
жительная и прохладная весна, медленно нагревающийся, белый 
холодный грунт) или же на минимально подготовленных грунтах, 
которые медленно прогреваются. Его польза подтверждалась в ходе 
всех испытаний. В наиболее суровых условиях очевидны расхож
дения в урожайности: порядка 45 ц/га, а в некоторые годы  до 
14 ц/га.

В большинстве случаев наблюдаются прямые преимущества:
• лучшая динамика появления всходов, обеспечивающая более 

однородные всходы;
• преимущество в один или два листа в начале роста, что дает 

до стадии цветения, небольшое преимущество в сроках созревания; 
но существуют также и косвенные преимущества:

 лучшее системное действие фунгицидов и инсектицидов;
 косвенная защита от организмовпаразитов (проволочник, не

матода, некрозы мезокотиля);
 поддержка семян из не очень качественных партий;
 меньшие потери урожая от распространения заболеваний ли

ственной массы в конце биологического цикла.
Расположение стартерного удобрения имеет решающее значе

ние: с одной стороны, для получения эффекта ускорения и, с другой 
стороны, для предупреждения ожогов, которые может вызвать фос
форная кислота. Следовательно, вноситься удобрение должно ниже 
линии семенного ложа, в 45 см. от ряда. Слишком удаленное за

легание стартерного удобрения не позволит молодому растению его 
быстро впитать. Наконец, при использовании стартерных удобрений, 
особенно твердых, не рекомендуется уменьшать дозу ниже 100 кг, 
так как при таких слабых дозах появляется риск неравномерного рас
пределения, что приводит к неодновременному появлению всходов.

• Микрогранулированные стартеры (отличающиеся от стартер-
ных удобрений) могут быть предложены фермерам, у которых нет 
устройства для внесения удобрений, они могут использовать ем
кость для инсектицидов. У этих стартеров действие среднее между 
стартерным удобрением и образцом без стартерного удобрения. Их 
преимуществом являются меньшие дозы на гектар (2025 кг/га, в 
зависимости от препарата), но они дороже стоят. Микрогранулиро-
ванные стартеры вносятся в посевной рядок.

• Каждый день появляются новые вещества, которые позицио-
нируются как ускорители прорастания и всхожести. Во Франции они 
проходят через многочисленные испытания, но ни одно из них не 
показало эффективность, выше 1846. 

Anna Kolakowska 
F.N.P.S.M.S

Rendement q/ha - урожайность (ц/га), Témoin sans starter - Образец без стар-
тера, 130 l/ha – 130 л/га
(Испытания на илистых почвах Юго-запада Франции, ранние посевы, 
Poucharramet 2007)

Влияние стартерного удобрения на урожайность

Engrais starter  Стартерное удобрение, Ligne de semis  Линия посева

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.
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Современная линейка тракторов 
CLAAS построена таким образом, чтобы 
любой профессионально занимающий
ся сельских хозяйством предпринима
тель, будь то индивидуальный фермер 
или владелец крупного агрохолдинга, 
смог подобрать машину, работающую 
с максимальным КПД. Главная задача 
заключается в том, чтобы с меньшим 
количеством техники за минимальное 
количество времени выполнить макси
мальный объем работ. И компания 
CLAAS производит технику, которая 
прекрасно справляется с этой задачей.

Сегодня почти каждый третий про
даваемый в Казахстане трактор имеет 
легко узнаваемую окраску CLAAS. Такая 
высокая востребованность является луч
шим подтверждением эффективности и 
надежности, с которой эти машины по
могают решать повседневные сельско
хозяйственные задачи любой сложности. 

При выборе трактора, разумеется, 
ключевым показателем является его 
мощность, которая должна соответ
ствовать потребностям и основному 
профилю деятельности конкретного хо
зяйства. Именно она определяет тяго
вую и подъемную силу, набор и харак
теристики агрегируемых навесных, 
прицепных орудий и наличие многих 
других дополнительных опций. 

Стандартные тракторы CLAAS, ко
торые поставляются в Казахстан, пред
ставлены моделями ARION (2 класс), 
AXION (36 класс) и мощными тракто
рами 4х4 XERION (8 класс). Почти по
ловина продаваемых машин относится 
к моделям повышенной тяговой мощ
ности: AXION 800 и 900 серий с дви
гателями от 189 л.с. до 405 л.с., а так
же XERION – от 401 л.с. до 487 л.с. Это 

связано с тем, что обладая высокой 
производительностью и универсаль
ностью, данные машины позволяют 
заменить сразу несколько устаревших 
тракторов, повышая общую эффектив
ность хозяйства.

Тракторы ARION 600 серии мощно
стью от 100 л.с. до 180 л.с. в силу своей 
компактности, высокой маневренности 
и универсальности наиболее широкое 
применение находят в овощеводстве 
и животноводстве, но могут также вы
полнять и работы в поле. Для этого на 
них опционально устанавливается хо
доуменьшитель, позволяющий снижать 
скорость трактора до 400 м/ч. К явным 
преимуществам данной машины отно
сится низкий расход топлива. В про
шлом году ведущий немецкий агротех
нический журнал PROFI по результатам 
испытаний ARION 650 признал его са
мым экономичным по потреблению топ
лива среди всех ранее тестировавшихся 
машин этого класса. Расход г     о р    ю     ч       е го в 

10,1 л/га оказался ниже среднего пока
зателя других машин на 7,5%.

Модельный ряд тракторов AXION 
включает в себя две модели 800 серии 
и четыре – 900 серии с двигателями 
6,8 л номинальной мощности 189 и 233 
л.с. и 8,7 л номинальной мощности 315, 
335, 375 и 405 л.с., соответственно. Пер
вые наиболее хорошо зарекомендовали 
себя при кормозаготовительных рабо
тах в комплектации с косилками CLAAS 
DISCO. Вторые, благодаря длинной ко
лесной базе в 3,15 м, сбалансированно
му распределению массы обеспечива
ют еще более значимое тяговое усилие 
и могут задействоваться и на тяжелых 
пропашных работах. Универсальности 
тракторам AXION способствует уникаль
ная система CLAAS POWER SYSTEMS 
(CPS), которая оптимизирует выдавае
мую двигателем мощность в зависимо
сти от реальных потребностей. 

Самыми мощными тракторами 
в линейке CLAAS является модель 
XERION. Основное назначение данного 
системного трактора – самые тяжелые 
тяговые работы с широкозахватными 
орудиями. Две управляемые оси и воз
можность двигаться крабовым ходом в 
сочетании с высоким собственным ве
сом и дополнительным балластом по
зволяют задействовать данную маши
ну для прессования силоса и сенажа в 
траншеях. Этот мощный трактор также 
широко применяется в промышленных 
и транспортных работах.

Таким образом, для выбора опти
мального трактора необходимо, пре
жде всего, точно знать, какие работы 
и в каком объеме должна будет выпол
нять машина в хозяйстве в ближайшие 
510 лет. Чтобы в соответствии с этим 
подобрать модель трактора, обрати
тесь к официальному дилеру CLAAS в 
Казахстане компании «СТ АГРО», где 
вы получите квалифицированную по
мощь при выборе необходимой высо
копроизводительной техники. 

КаК правильно подобрать траКтор 
из линейКи CLAAS

Приобретение трактора – это одна из ключевых инвестиций для сельско
хозяйственного предприятия, которая во многом определяет эффектив
ность аграрного производства. Правильно выбранная машина, мощность и 
функциональные возможности которой соответствуют задачам хозяйства, 
окупится в течение нескольких сезонов и будет давать прибыль на протя
жении 10 и более лет. 

компания

Более подробная информация на сайте официального дилера CLAAS 
в Казахстане – компании «СТ АГРО»  www.ctagro.com
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наш ответ на вызов изменениям Климата  
в зоне риСКованного земледелия

В свое время в мировой практике, и 
еще недавно в Казахстане, биостимулято
ры рассматривались как нечто экзотиче
ское, с чем можно «поиграть» в поле.

Однако, в связи со стремительными из
менениями климата на планете, происходит 
постоянное расширение зон рискованного 
земледелия. К тому же затянувшийся между
народный экономический кризис ставит жест
кие рамки рентабельности для отрасли рас
тениеводства. 

И, как показывает мировая практика, 
правильные и качественные биостимулято
ры являются лучшими «инструментами» для 
агрария во время работы в самых стрессо
вых ситуациях и при неблагоприятных усло
виях возделывания. В этом успели убедиться 
и казах станские специалисты.

В последние годы одним из основных ли
митирующих факторов урожайности является 
влага. И как не оттачивай технологию выращи
вания, в итоге во многом всё упирается во вла
гу, будь то растворимость и доступность удоб
рений или хоть минимальное ее количество 
для поддержания вегетации при наливе зерна.

В последние годы изза недостатка осад
ков, особенно в зимний период, сформиро
вался многолетний дефицит влаги в пахотном 
слое, особенно в его нижних слоях. В связи 
с чем складывается парадокс  после зимы 
верхние слои увлажнены лучше, чем нижние, 
что стимулирует формирование более гори
зонтального типа корневой системы у начав
ших свое развитие яровых культур.

Зачем корням расти глубже в более су
хую почву, если в верхнем слое больше вла
ги? Но когда приходят летняя жара и засуха, 
верхний слой быстро пересыхает, и растения 
оказываются в ловушке – основная масса 
корневой системы наверху, но влаги там нет. 
Нижние, прежде более сухие слои всетаки 
содержат влагу и способны были бы поддер
живать вегетацию, но у растений уже нет сил 
расти глубже. Фазы уже не те. Не для актив
ного развития корневой системы. 

Поэтому необходимо стимулировать раз
витие корневой системы на ранних этапах, 
чтобы, несмотря на соблазн укорениться в ув
лажненных верхних слоях, растения всетаки 
развивали корневую систему вглубь. Однако 
на ранних стадиях вегетации важно не навре
дить растениям, не нарушить последователь
ность протекания биохимических процессов 
в растении. Поэтому наиболее безопасными, 

но эффективными средствами являются нату
ральные стимуляторы корневой системы. Как 
сделать правильный выбор? 

Если брать выраженно гормональные сти
муляторы, то тут может возникнуть ряд про
блем  это сроки обработок. Гормон  как 
скальпель, им нужно сработать точно в пра
вильную фазу. А, учитывая огромные площа
ди некоторых хозяйств Казахстана, погодные 
факторы и логистику, провести везде обра
ботку именно в нужную фазу может оказаться 
весьма проблематично. Обработка же в не
правильную фазу может либо не дать ничего, 
либо даже иметь негативные последствия.

Поэтому лучше обратить внимание на 
стимуляторы, которые благоприятно воздей
ствуют на корневую систему и при этом га
рантированно не «собьют» вегетацию. Это 
могут быть препараты на основе аминокислот 
и на основе гумуса. 

Препараты гумуса будут иметь наиболее 
сильное влияние именно на развитие корня 
вглубь. Только тут есть хитрость. Нужно вы
бирать препарат, который представляет собой 
именно гумус, а не гумат. Поскольку гуматы   
это продукт воздействия щелочей на гумус, в 
итоге получаются щелочные соли гуминовых 
и фульвокислот. Помимо «бешенного» рН и 
наличия нерастворимых частиц, существует 
еще одна проблема гуматов  при экстракции 
щелочами утрачиваются ульминовые кислоты 
и гумин. Это как раз те компоненты гумуса, 
которые и являются корневыми стимулятора
ми. Поэтому для целей «заглубления» корне
вой системы гораздо логичнее использовать 
препараты на основе водной суспензии цель
ного гумуса, а не щелочного экстракта, как 
например BlackJak®. 

Использовать суспензию гумуса для за
кладки глубокой корневой системы: А) прак
тично  для предпосевной обработки семян, 
где гуматы категорически нельзя применять 
ввиду щелочного рН и B) логично  на ранних 
этапах вегетации. 

Второй группой препаратов, которые могут 
помочь в зонах рискованного земледелия, яв
ляются аминокислотные препараты. Вопервых, 
аминокислоты сильно развивают корневые во
лоски – «рот» растения. Чем они лучше разви
ты, тем лучше и интенсивнее питание и погло
щение влаги, тем выше процент использования 
внесенных удобрений (по мировой статистике 
около 50% основных удобрений не усваива
ются культурой и утрачиваются). Вовторых, в 
засушливый период аминокислоты регулируют 

осмос клеток и растений в целом, что позволяет 
им лучше поглощать и удерживать влагу в за
сушливых условиях.

Тут также следует обратить внимание на 
качество аминокислот. Предпочтительными 
являются препараты, где аминокислоты полу
чены методом ферментативного гидролиза. 
Поскольку аминокислоты являются органиче
скими соединениями, а в случае кислотного 
или щелочного гидролиза, которым пользу
ются большинство производителей, боль
шая часть аминокислот из биоактивной Lα
формы переходит в недоступную Dαформу. 
Вносить Dαаминокислоты на растения  это 
как на болт с правой резьбой пытаться на
крутить гайку с левой резьбой. К сожалению, 
анализ L и Dформ очень сложный, чем и 
пользуются недобросовестные производите
ли. Исключительно правильный фермента
тивный гидролиз при производстве, который 
могут себе позволить только фармацевтиче
ские компании, гарантирует сохранение 99% 
и выше аминокислот в Lформе. Испанская 
компания Bioiberica предложила европейско
му, американскому, а теперь и казахстанско
му рынкам продукт, отвечающий всем требо
ваниям биостимуляторов нового поколения 
 TerraSorb® Complex и TerraSorb® Foliar. 

Препараты на основе свободных Lα
аминокислот могут быть как отличным пар
тнером суспензии гумуса для предпосевной 
обработки семян (1 л. BlackJak® + 2 л. Terra
Sorb® Foliar), так и на ранних этапах вегета
ции в случаях непредвиденных стрессовых 
ситуаций. На более поздних этапах вегетации 
аминокислоты  это незаменимая поддержка 
цветения и помощь растениям во время за
сухи и высоких температур.

В заключение хотелось бы отметить, что 
правильные биостимуляторы в правильные 
фазы могут стать решающим фактором в 
борьбе за высокие урожаи. 

Сергей зУБОВ,
serg.zubov@aventro.net

Зачем корням расти глубже 
в более сухую почву, 
если в верхнем слое 
больше влаги? 

Поэтому необходимо стимулировать развитие 
корневой системы на ранних этапах, чтобы, несмо
тря на соблазн укорениться в увлажненных верхних 
слоях, растения всетаки развивали корневую си
стему вглубь.

Но когда приходят летняя жара и засуха, верх
ний слой быстро пересыхает, и растения оказыва
ются в ловушке  основная масса корневой систе
мы наверху, но влаги там нет...

Эксклюзивный представитель 
в странах СНГ и Восточной Европы:
AVENTRO Sarl 
Carrefour de Rive 1
1207 Geneva, Switzerland
+41 22 718 4108 

Телефон в Казахстане:
+7 727 301 34 19

BlackJak®  зарегистрированная торговая марка Sofbey SA, Швейцария // TerraSorb® Complex и TerraSorb® Foliar  зарегистрированная торговая марка Bioiberica S.A.U., Испания
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Уважаемые читатели!
В прошлом номере БоссАгро (№02, февраль, 

2019 г.\150) в статье «Учимся вместе», был опу
бликован неполный текст. Приносим свои изви
нения и публикуем абзац, посвященный поездке 
аграриев в Республику Беларусь.

Традиционной стала организация экскурсионной 
поездки с посещением завода по производству пе

стицидов «Август-Бел» в г. Минске, Республики Беларусь. Так, в 
начале февраля, была организованна совместная поездка с уча
стием руководителей хозяйств Акмолинской, СевероКазахстан
ской и Жамбылской областей. Участники делегации осмотрели 
центральную заводскую лабораторию, производственный корпус, 
цех по выпуску коэксных канистр, складские помещения арби
тражных проб и готовой продукции, а также участок утилизации 
отходов. В завершении экскурсии завода гости были приглашены 
в конференцзал, где была показана презентация по выращива
нию основных сельскохозяйственных культур на территории Ре
спублики Беларусь и о препаратах компании «Август». Участники 
делегации были впечатлены порядком, чистотой на производ
ствах и масштабами завода «АвгустБел».

Несомненно, всё это позволяет участникам мероприятий опре
делиться с выбором качественных препаратов и выстроить свою 
индивидуальную технологическую цепочку для получения высоко
го урожая и прибыли.

Канитаев Нургали, 
региональный представитель 

ТОО «АвгустКазахстан» 
по Акмолинской области

информ-лист

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «БОССАГРО»
Елена НОВИЦКАЯ 

моб.: 87771381020
Виктория ПОРОЙКОВА 
моб.: 87055492622
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Открытый диалог агробизнесме
нов и глав ведомств сельского хо
зяйства Казахстана обнажил мно
жество проблем, волнующих обе 
стороны. Субсидии, кредиты, про
изводство, социальный вопрос – эти 
темы были подняты на съезде Со
юза фермеров Казахстана. В тече
ние нескольких месяцев областные 
и районные филиалы Союза готови
лись к встрече, тщательно отбирая 
и формулируя важные проблемы 
сельского хозяйства.

К примеру, удручающая статистика 
говорит о ежедневной краже скота в 
республике в районе 16 случаев. За 2 
минувших года было зарегистрировано 
более 12 тысяч заявлений о скотокрад
стве. Еще одна волнующая агробизнес
менов тема касается импорта скота. При 
завозе зарубежных животных и после
дующем их карантинном содержании, 
требуется ветеринарное обследование. 
Причем, достаточно затратное.

«На одну голову затраты на обсле
дование болезней составляют 23 тыся
чи тенге. Наше предложение — рассмо
треть вопрос полного или частичного 
субсидирования этих затрат. Сегодня 
на рынке практически нет компаний, 
которые адекватно страхуют животных. 
Этот вопрос тоже поднимем»,  пере
числяет фермер, Еркебулан Мамбетов.

Агробизнесмены против открытия 
крупных производств, которые, по их 
мнению, душат не только мелкое и 
среднее предпринимательство. Изна
чально окупаемость нового завода ста
вится под вопрос. Наберется ли нужное 
количество сырья для использования 
всех его мощностей?

Уверенный агробизнесмен – это 
производитель, который знает, кому 
продаст свой товар. Фермеры убежде
ны, что минизаводы по переработке 
свеклы – лучшее решение: локальное 
производствопереработка, небольшие 
инвестиции, а выигрывают все участни

ки рынка. Аналогичную параллель они 
проводят и с молочной отраслью.

«Государство дает дотации толь
ко для крупных молокоперерабатыва
ющих заводов. А откуда они возьмут 
молоко? Есть такие кооперативы, где 
1020 семей, у которых от 100 голов 
молочного стада. Они от 3 до 5 тонн 
молока в день вырабатывают и хотят 
переработать. Но поддержки нет. И они 
работают с крупными заводами, кото
рые находятся в 300 км. Пока молоко 
дойдет, потеряет все качества, увели
чится кислотность, БАК до 700 подни
мется. Чтобы этого избежать, нужно 
инвестировать в мелкие кооперативы, 
которые будут точечно, но производить 
свою продукцию»,  считает агробиз
несмен Мади Терибаев.

Молокозаводы принимают сырье по 
60 тенге за литр. Питьевая вода стоит 
примерно столько же, и чуть дороже. 
Возмущения животноводов на этот счет 
вполне оправданы. 

«Сливочное масло растительное 
в 8 раз дешевле, чем натуральное. И 
как нам, производителям натурального 
продукта с ними конкурировать? Либо 
дотации, либо закрывать»,  говорит 
собеседник.

На встрече отметили, что урбани
зация в Казахстане неизбежна. Стра
на идет по пути развития государств, 
где в сельской местности проживает 
все меньше людей. Так, в республике 
за последние два десятка лет отмече
но планомерное сокращение сельского 
населения.

В 2000 году численность населения 
республики приближалась к 15 милли
онам, 43% приходилось на сельских 
жителей. В деревнях проживало 6,5 
млн человек. 

Спустя 18 лет их количество увели
чилось, но в соотношении с жителями 
городов, уменьшилось на 1%.

«С прошлого года внесены измене
ния для использования картограмм. Но 
для реализации этих требований нуж
ны современные лаборатории, которые 
сегодня в дефиците. Мы уже на этот 
год не успеваем выполнить эти требо
вания. Поэтому просим отложить, что
бы нам успеть подготовиться»,  уточ
няет Еркебулан Мамбетов.

Вопросов у бизнесменов накопи
лось немало. Дорогие банковские кре
диты, завышенные ставки и сроки вы
плат – все эти экономические расчеты 
не учитывают особенности сельского 
хозяйства. Так же как и залоги.

Спикеры представили статистику, 
где доля АПК Казахстана в ВВП страны 
на уровне Новой Зеландии – 4,2%. Од
нако, за последние 7 лет это государ
ство тратит 446 млн долларов в год на 
поддержку отрасли. Казахстан на эти 

же цели расходует 1,7 млрд долларов, 
или в 4 раза больше. Притом, что ре
зультат вложений одинаковый. 

Или рассмотрим Вьетнам, где фи
нансовые вливания в сельское хозяй
ство на уровне с отечественным. Там 
доля аграрного сектора в ВВП состав
ляет 18%. Или в 4 раза выше, чем в 
Казахстане.

Агробизнесменам посоветовали об
ратить внимание на агронауку и свое 
просвещение. По словам спикеров, 
18% работающих фермеров не имеют 
профильного образования. А наука по
теряла свой авторитет в глазах произ
водителей.

«Никто из вас не сказал, чтобы го
сударство вместе с наукой помогло бы 
вам с лучшими сортами, лучшими об
разцами породы, чтобы были генетиче
ские паспорта, чтобы изза бугра вы не 
завозили генетический мусор»,  отме
тил с трибуны зампредседателя Мажи
лиса, Владимир Божко.

Минсельхоз акцентирует внимание 
на субсидиях, точнее понимании их на
правленности. Господдержка выделяет
ся не на дорогие и неподъемные для 
отечественного бизнесмена услуги и то
вары, а для стимула выхода фермера 
на новый технологический уровень.

«Мы должны понять природу суб
сидий. Если мы будем рассматривать 
их как возмещение какойлибо части 
расходов, потому что это дорого, то 
никогда нам их не хватит. И кредитов. 
Мы должны понимать, что государство 
субсидирует это только лишь для по
мощи бизнеса, чтобы вывести его на 
эффективный уровень»,  заявил от
ветственный секретарь МСХ, Асылжан 
Мамытбеков.

Также остро стоит и вопрос ороша
емых земель. Казахстанцев призывают 
раз и навсегда отказаться от старых ме
тодов полива угодий в пользу совре
менных технологий. Обновление ма
шиннотракторного парка, по данным 
Минсельхоза, увеличилось в 2 раза. 
Субсидирование четверти стоимости 
сельхозмашин тоже не данность, к ко
торой стоит привыкать. Представители 
Минсельхоза подчеркивают, что 25% 
 это первоначальный взнос, который 
требуют лизинговые компании. Именно 
с этим и помогает государство ферме
рам. Субсидии нельзя рассматривать 
как погашение части себестоимости, 
это лишь временная поддержка.

На встрече все хотели услышать 
ответы и найти решение. Ведь только 
в споре рождается истина. Услышали 
ли участники встречи друг друга, по
кажет время.

Наталья ВОЛКОВА

«СубСидии — временная поддержКа», - 
минСельхоз

финансирование
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14ая международная спе
циализированная выставка 
сельского хозяйства Агритек 
собрала сотни гостей и участ
ников. Мы не упустили воз
можности встретиться с пред
ставителями агроиндустрии и 
пообщаться с ними на важные 
для них темы. 

Вокруг международных агро
выставок всегда образуется ажи
отаж. Фермеры спешат изучить 
весь ассортимент предлагаемых 
им агрегатов и услуг в одном 
месте, а производители разно
го рода техники имеют возмож
ность наглядно представить свой 
товар и подчеркнуть его преиму
щества. Именно здесь представи
тели агроиндустрии налаживают 
контакты, ищут будущих бизнес
партнеров и выясняют условия и 
пожелания всех сторон.

В павильонах можно ознако
миться с вариантами и удобны
ми условиями хранения урожая, 
многофункциональной техни
кой, уникальными минераль
ными удобрениями. Более 250 
компаний из 20 стран мира при
ехали познакомить казахстан
ских фермеров со своими про
дуктами и изучить предложения 
конкурентов.

«Наши производители огра
ничены в средствах. У многих 
оборотных средств не хватает, 
в последнюю очередь покупают 
технику»,  подчеркивает заме
ститель директора Департамента 
производства и переработки рас
тениеводческой продукции МСХ 
РК, Акпар Мауленов.

В последнее время больше 
уделяется внимания технологи
ям точного земледелия. Прак
тически в каждый этап произ
водства сельскохозяйственной 
продукции сегодня активно вне
дряются элементы цифровиза
ции. Регулярно появляются но
вые уникальные предложения, 
которые помогут агробизнесме
ну переформатировать произ
водство, исключить человече
ский фактор, сократить расходы 
и увеличить прибыль. 

«Мы первые, кто предлага
ет ITрешения в сфере сельского 
хозяйства. В нашей технике реа
лизован двусторонний обмен ин
формацией. Мы не только полу
чаем информацию от техники (о 
ее состоянии, местонахождении). 
Но также имеем возможность от
править ей задание»,  объясняет 

руководитель отдела агроменед
жмента ТОО «Евразия Групп Ка
захстан», Айгерим Агубаева.

Не найдется в мире агрария, 
который предпочтет свой старый 
трактор таким инновациям. Од
нако, большая доля фермеров, 
которые признают действенность 
и эффективность технологий, по
просту не имеют возможности 
купить их. Когда говорят о до
ступности новых разработок, ка
захстанские фермеры имеют в 
виду совсем не финансовую сто
рону.

«Нашим фермерам не хва
тает поддержки государства. Все 
ездят за границу, видят новые 
технологии. И понимают, что 
внедрение цифровизации – это 
будущее. Многие фермеры ждут 
помощь на развитие этого на
правления. Потому что нашему 
фермеру тяжело просто обно
вить МТП. Еще сложнее сделать 
его интеллектуальным. А это до
полнительные инвестиции, кото
рые не у всех и не всегда имеют
ся»,  считает Айгерим Агубаева.

Казахстан имеет отличный 
пример того, как может раз
виваться АПК, если запустить 
в него «цифру». К примеру, в 
США фермеры давно работают с 
высокотехнологичной техникой 
и наладили процесс производ
ства. Агроиндустрия Казахстана, 
возможно, полностью примерит 
на себя такой метод уже через 
56 лет. Когда фермеры смогут 
купить достойную современным 
разработкам технику.

«Аграрии Америки не видят 
себя уже без использования си
стем машинных сил. Это авто
матическая разгрузка бункера 

комбайна на ходу, что экономит 
время, нет простоев»,  расска
зывает Айгерим Агубаева.

Цифровыми технологиями в 
сельском хозяйстве ведущих го
сударств мира не удивить. К при
меру, уже с 80х годов фермеры 
европейских стран и Америки, 
благодаря системе точного зем
леделия, сокращают до 40% сво
их затрат и повышают урожай
ность на 3040%. Казахстанские 
же земледельцы не могут пред
угадать капризы природы и всег
да уповают на ее милость. Все 
потому, что доля сельхозтоваро
производителей, применяющих 
цифровые технологии при про
изводстве, незначительна.

Громко заявили и предста
вили агробизнесу лучший со
временный агрегат, который 
одинаково хорошо работает на 
любых почвах Казахстана. Его 
относят к той категории техники, 
о которой говорят: купил и за
был. О чем и мечтают фермеры. 
Небольшой экскурс о возмож
ностях машины провела руко
водитель продвижения продукта 
департамента маркетинга ТОО 
«Евразия Групп Казахстан», Ека
терина Киселева: «На нашей вы
ставке представлен трактор се
рии 6М. Номинальная мощность 
– 195 лошадиных сил. Является 
трактором средней мощности, 
но он универсален тем, что мо
жет работать в любом регионе 
Казахстана. В пахоте, посеве, 
уходе за посевами, в фермер
ской работе. Широко исполь
зуется на обработке и посадке 
картофеля и овощных культур. 
Этот трактор производства Гер
мании».

Однако принимать решение 
и нарекать какойлибо агрегат 
термином «лучший», все же бу
дет сам аграрий. Вслепую до
верять продавцам аграрии не 
спешат. Поэтому делают выводы 
только после обкатки агрегата в 
рабочем режиме.

«Я  тракторист. Работаю на 
комбайне. Современная техника 
облегчает труд. Уже не как рань
ше работаем. Сейчас даже в ка
бине приятно и удобно сидеть. 
Пыли и грязи теперь нет. Мень
ше устаешь. И в соотношении с 
этим выработка увеличивается. 
На 30% в среднем. Спрашиваем 
у тех, кто уже поработал на такой 
технике: сколько идет, какая про
изводительность на самом деле? 
Так ли все прекрасно, как нам 
здесь рассказывают по харак
теристикам? Большая разница, 
конечно. Они тут много чего го
ворят, но много нюансов упуска
ется»,  с усмешкой признается 
механизатор, Жакан Амандосов.

Агробизнесмены с осторож
ностью относят к покупке зару
бежной техники, потому что сер
висное обслуживание и ремонт 
могут затянуться и сильно по
влиять на сроки полевых работ. 
Поэтому их больше привлекает 
отечественная или техника из 
ближнего зарубежья. Но сложно 
думать о количестве и качестве 
техники, когда на ней некому 
работать. 

«Рабочих не хватает. Мало 
кто в селе остается. Все в города 
уезжают. Техники хватает, и им
портной в том числе. Автопарк 
укомплектован. А людей не хва
тает»,  объясняет Жакан.

Сегодня фермер может на
блюдать онлайн за работой 
каждого агрегата, следить за 
выработкой и погодными усло
виями. Никакой разрозненности 
и только налаженная система 
действий – вот что гарантирует 
цифровизация. Однако, при на
стойчивых рекомендациях по ее 
внедрению, фермеров не могут 
обеспечить главным, без чего 
вся эта система не имеет смысла 
– интернет. 

«Отдаленные поселки, при
граничные не имеют доступа к 
интернету. Изза этого мы теряем 
связь, не видим, как ходит тех
ника. Когда есть, то удобны но
вые технологии»,  рассказывает 
агроном, Куандык Кусаинов.

Наталья ВОЛКОВА

время выбирать или Что предлагают 
КазахСтанСКому фермеру

выставка
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агрохимия

здоровое Семя – залог хорошего урожая
Наступило время по подготовке 

семян к посеву. В первую очередь 
необходимо предоставить семена 
на полный предпосевной анализ в 
семенную лабораторию. Ведь зная 
хотя бы всхожесть семян, можно 
регулировать норму высева, а это 
немаловажный прием. Такой ин
струмент, как фитоанализ семян, 
позволяет выявить видовой состав 
патогенного комплекса и оценить 
инфицированность зерна. 

Зачастую в семенном фонде боль
шинства хозяйств практически отсут
ствует здоровый материал, почти каж
дая партия семян в той или иной мере 
заражена различными патогенными 
микроорганизмами. Как правило, по
раженные зерна имеют пониженную 
энергию прорастания, а при силь
ном развитии болезни и вовсе теряют 
всхожесть. Обработка семян является 
первым шагом к получению высоких 
урожаев, особенно в условиях, когда 
качество семян по тем или иным при
чинам низкое.

Семена несут в себе генетический 
потенциал культуры, представляя со
бой большую ценность для растени
еводов и производителей сельскохо
зяйственной продукции. Они также 
содержат в себе значительное количе
ство легкодоступных питательных ве
ществ и энергии, что делает их очень 
привлекательными для вредителей и 
болезней. Поэтому защита семян имеет 
первостепенное значение.

Кроме инфекции, находящейся на 
семенах, огромное количество патоге
нов находится на растительных остат
ках и в самой почве, что приводит к 
плесневению высеянных, непротрав
ленных семян, развитию корневых 
гнилей, усиленному распространению 
головневых заболеваний, гельминто
спориозной и септориозной пятнисто
стей и фузариозу колоса.

К одним из внешне малозаметных, 
но наиболее вредоносных заболева
ний относится корневая гниль. Развитие 
корневых гнилей обычно связанно с за
пасом почвенной и семенной инфекции. 
Проявление болезни в ранний пери
од развития растений обусловлено се
менной инфекцией, а в более поздний 
 почвенной. Известно, что заражение 
зерна нового урожая происходит, глав
ным образом, в период молочновоско
вой спелости при температуре 2730оС 
и влажности 80%. Патогенный грибок, 
проникая в эндосперм, вызывает по
бурение зоны зародыша, так как эта 
часть семени менее защищена и более 
гигро скопична по сравнению с другими 
частями. При сильном заражении зер
но становится невсхожим и теряет свое 
значение как семенной материал. При 
слабом поражении снижается энергия 
прорастания, задерживается появление 
всходов и развитие растений.

Протравливание семян  это идеаль
ная защита от почвенных и семенных 
инфекций, особенно опасных в начале 
стадии вегетации. Высококачест венное 
протравливание семян дает вам следу
ющие преимущества:

1 – оптимизация нормы высева.
2 – увеличение продуктивной кус

тистости.
3 – появление ровных и дружных 

всходов.
4 – защита молодых растений длит

ся от прорастания семян до фазы ку
щения.

5 – возможность полного избавле
ния от головневых заболеваний, осо
бенно вредоносных и более распро
страненных.

По данным многих учёных предпо
севная фитоэкспертиза показала, что 
протравленные семена яровой пшени
цы были поражены в 4,47 раз меньше, 
чем непротравленные.

Исходя из вышеизложенного, мы 
можем сделать вывод о том, насколько 
важно заранее позаботиться о защите 
семян от почвенных и семенных ин
фекций, путем применения предупре
дительных мер перед посевом, так как 
в случае развития болезни, ее практи
чески невозможно подавить, что при
ведёт к повреждению посевов. 

Особое внимание сельхозтоваро
производитель должен уделять качеству 
приобретаемых протравителей. Рекомен
дуем приобретать пестициды у офици
альных фирмпоставщиков, которые 
имеют сертификат качества на соответ
ствие действующего вещества стандарту. 

В линейке препаратов Фирмы Август 
имеются надежные фунгицидные про
травители Витарос, Виал Траст, Бункер, 
ТМТД, Оплот Трио, а также инсектицид
ные протравители Табу и Табу Нео. Эти 
препараты зарекомендовали себя и за
няли свой рынок потребителей. Отдель
но хочу остановиться на протравителе 
семян Оплот Трио, который на рынке 
с текущего года. Это трехкомпонент
ный стробилуринсодержащий систем
ный протравитель с ростостимулиру
ющим эффектом для обработки семян 
зерновых культур. Препарат обеспечи
вает превосходную защиту от комплек
са патогенов и иммунизацию растений. 
Дейст вующие вещества – тебуконазол, 
45 г/л, дифеноконазол, 90 г/л, азок
систоробин, 40 г/л.

Тебуконазол отличается высокой 
подвижностью, обладает искореняю
щим и лечащим действием. Сдержива
ет внутреннюю семенную инфекцию и 
контролирует раннюю аэрогенную ин
фекцию. Дифеноконазол менее под
вижен в растении, что дает ему допол
нительные преимущества по контролю 
ряда патогенов, локализующихся в поч
ве и на пожнивных остатках (гельмин
тоспориозной, альтернариозной и 
фузариозной инфекции). Обладает 

лечащим и профилактическим систем
ным действием. Азоксистробин – ха
рактеризуется длительным защитным 
эффектом. Оказывает положительное 
физиологическое действие на молодые 
растения, увеличивает усвоение азота, 
снижает потребление воды, регули
руя процесс закрытия устьиц и усили
вая ассимиляцию углекислого газа, что 
особенно важно в период засухи.

На семенную инфекцию Оплот Трио 
начинает действовать через 24 часа 
пос ле обработки семян. В процессе на
бухания и прорастания зерновки пре
парат проникает в растение и затем 
распределяется по нему по мере роста, 
обеспечивая полную защиту от поверх
ностной и внутренней семенной, а также 
почвенной инфекции. Эффективность 
сохраняется с момента прорастания се
мян до фазы начала выхода в трубку. 

 В 2017 году технологическое испы
тание препарата Оплот Трио проводи
лись в ТОО «АтамекенАгроКорнеевка» 
Есильского района СевероКазахстан
ской области. Исследования осущест
влялись на яровой пшенице сорта 
УралоСибирская (элита) на фоне ми
нимальной обработки почвы. Обра
ботку семян проводили протравочной 
машиной «Петкус» с нормой расхода 
рабочего раствора 10 л/т. Технология 
была следующая: до посева проведена 
предпосевная обработка препаратами 
сплошного действия. Посев провели 26 
мая сеялками «Борго» на глубину 6 см 
с внесением азотных удобрений 100 кг/
га. Далее, в течение вегетации, была 
проведена гербицидная обработка про
тив двудольных и злаковых сорняков, 
две фунгицидные обработки и прод
кормка Карбомидом. Различия были 
лишь в протравителях. Испытывали 
препарат Оплот Трио в минимальной и 
максимальной дозировке (0,40,6 л/т), 
в качестве эталона применили препарат 
Виал Траст, в.с.к (60 г/л тебуконазола + 
80 г/л тиабендазола) с дозировкой 0,4 
л/т. В результате урожайность варьиро
валась с применением препарата Виал 
Траст, в.с.к. и Оплот Трио, в.с.к. в дози
ровке 0, 4 л/т – 28,9 – 29,3 ц/га, а при 
варианте с применением Оплот Трио, 
в.с.к. в полной дозировке 0,6 л/га  
34,6 ц/га, что составило прибавку 4,55 
ц/га только от правильного применения 
протравителя. Конечно же, здесь опре
делённую роль сыграли не только про
травители, но и вся технология в целом. 

ТОО «АвгустКазахстан» поздравля
ет всех казахстанцев с праздником На
урыз и желает добра, единства и мир
ного неба над головой, а хлеборобам 
еще и успехов в подготовке к посевной 
кампании и проведении посева качест
венными обеззараженными семенами 
для обеспечения высоких урожаев. 

А. АУБАКИРОВА, 
Менеджертехнолог 

ТОО «АвгустКазахстан»
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Полный отказ от применения химических удобрений 
позволяет упростить процесс возделывания, сохранить 
плодородие почвы, увеличить собственный доход. А ми
ровой спрос призывает агробизнесменов сконцентриро
вать все внимание на экоземледелии. 

В Казахстане всего 274 тысяч га переведели на органиче
ское производство. В основном это земли Северного Казах
стана и немного Алматинской области. К слову, практически 
весь Федоровский район Костанайской области полностью 
перешел на выращивание экопродуктов. Еще на 863 га воз
делывают лекарственные травы на востоке страны. Но эти 
масштабы за последние 5 лет не изменялись. Отечественная 
продукция успешно пользуется спросом в США, Голландии, 
Германии, Польше, Бельгии. Налаживаются пути сбыта в Япо
нию и Китай.

Органический рынок в мире приобретает все большую по
пулярность. Спрос на эту продукцию в странах Европы и США 
ежегодно возрастает. Статистика зарубежных исследований го
ворит о росте спроса с 15 млрд. долларов до 100 в год. Вплоть 
до 2020 года объем мирового рынка экологически чистых про
дуктов питания будет увеличиваться почти на 16% ежегодно. 
Результаты исследования прогнозируют, что уже к концу уста
новленного срока денежное выражение мирового рынка пре
высит 211 млрд долларов США. В будущем АзиатскоТихоо
кеанский регион станет самым динамично развивающимся в 
данном направлении мирового потребления продуктов. Экс
перты дают такую же оценку роста спроса в государствах Азии 
– на 28,5% к 2020 году. В этом регионе попрежнему доми
нирует Япония и ее жители, потребляющие до 44% от обще
азиатского объема продающейся органики. Китайский рынок, 
согласно прогнозу американцев, возрастет на 29,4%.

Несмотря на отсутствие целенаправленной государствен
ной политики, вызывает интерес производства экопродуктов 
и у казахстанских бизнесменов. Органическую продукцию 
здесь, в основном, выращивают для экспорта в Великобри
танию, Италию, Германию, Францию, Бельгию и Нидерлан
ды. Далеко не все бизнесмены переходят на экопроизводство 
сельхозкультур. Их смущают риски. Но представителям агро
сектора кажется, что это временные опасения. Рынок создает 
спрос, и нужно играть по его правилам.

«Себестоимость выращивания органической продукции за
частую ниже, чем с применением химических препаратов. В ор
ганическом же производстве исключается использование любой 
химии. Первое время урожайность немного снижается. Но про
изводитель выигрывает в цене на товар. Занимаясь органикой, 
фермер занимается и восстановлением почвы, и урожай стаби
лизируется с уровнем, который был ранее и даже возрастает», 
 рассказывает менеджер ТОО «Диканшы», Илья Пампур.

Эксперты агроиндустрии называют производство органи
ческих продуктов  диверсификацией внутри диверсифика
ции. Изменения современного рынка призывают отказываться 
от минеральной подпитки и пестицидной нагрузки. Не все 
бизнесмены согласны внедрять этот метод в сельское хозяй
ство. Для них важнее сохранить урожайность, его качество 
и избежать потерь производства, несмотря на низкую стои
мость товара. Небольшим сельхозформированиям открыва
ются новые перспективы. Но и помощь им необходима. Мел
кие партии готовой продукции трудно реализовать, найти 
постоянного покупателя и наладить логистику. Удобнее будет 
кооперироваться с подобными производственными хозяй
ствами, и работать с трейдерами.

«Сегодня любая компания, которая планирует экспортиро
вать органику в ЕС, должна сертифицироваться у аккредито
ванной компании. В списке ЕС таких 15. Самые близкие к нам 
– в Вильнюсе и в Киеве. И когда происходит сертификация, 
все они выезжают сюда за счет самого хозяйства. Решили на
чать у них учиться, перенимать знания, и учим нашу моло

производСтво органиКи еще нужно 
доКазать! Что безумно дорого…

экология

дежь. И хотим, чтобы у нас появилась своя лаборатория»,  рассказывает 
директор Центра компетенций НПП РК, Арсен Керимбеков.

Земли Казахстана привлекательны для экопроизводства сельхозпро
дукции своей относительной чистотой. В сравнении с угодьями зарубеж
ных стран, местная почва не настолько пропитана химическими препара
тами. Ведь большинство хозяйств республики не используют пестициды и 
минеральные удобрения. И не по собственной прихоти, а изза тяжелого 
финансового положения. Так, небольшие формирования, казалось бы, 
обреченные на небольшую ежегодную прибыль, могут резко изменить 
свой статус.

«Если провести анализ почвы, то, думаю, у многих хозяйств содержание 
этих нитратов минимальное. Есть целинные площади, на которых можно 
уже возделывать. Поэтому нужно развивать органическое земледелие и у 
республики есть все предпосылки»,  отметил доцент сельскохозяйственных 
наук из Башкортостана, Флорид Давлетшин.

«Органика получается у тех, у кого почвы плохие, кто не применял хи
мию. Везде в мире те, кто не применял химию по ряду причин, те первые 
перешли на органику. Мы не очень хорошо знаем нашу историю. Нигде не 
записано, где что применялось. Особенно по северу. Поэтому устные за
верения, что вся наша продукция экологически чистая  не пойдут! Нужно 
доказать. Все казахстанцы считают, что конина  уж точно, чистое мясо. 
Отнюдь. Ведь все лошади на зерновом откорме! А предприятия тратят де
сятки тысяч долларов в год на зарубежные лабораторные исследования, 
чтобы это доказать перед продажей»,  добавил Арсен Керимбеков.

Органическое производство дает возможность сохранять плодородие 
почвы, положительно влияет на здоровье человека и позволяет увели
чивать экономику хозяйствпроизводственников. Органическое животно
водство тоже реальность, к которой стремится весь мир. Однако начи
нать нужно с растениеводства.

«Органика дала шанс украинскому АПК не просесть, увеличить про
изводство и экспорт. Это яркий пример того, как надо развиваться. Но и 
без внутреннего рынка нельзя, а у нас его нет пока. К примеру, в Москве 
органическое молоко на наши тенге стоит 900 за литр. Готовы ли мы по
купать такой дорогой продукт сегодня?»,  подчеркнул Арсен Керимбеков.

География органического производства неуклонно расширяется. Одна
ко, по мнению экспертов, сегодня, как никогда ранее, расширение органи
ческого рынка требует сочетания научных основ, практических исследова
ний и серьезной поддержки со стороны государства.

Ежегодно продажи отечественной биопродукции за рубеж оценивают
ся в 10 млн евро. Эксперты АПК убеждены, что Казахстан может увеличить 
этот объем в 1520 раз. Главный покупатель  Германия. Ее внутреннее по
требление органической продукции находится в пределах 10 млрд евро, при 
производстве на 2 млрд. Германия открыто заявляет, что ей нужны казах
станские зерновые, масличные и бобовые экопродукты.

Наталья ВОЛКОВА,
СКО
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тема к размышлению

Мы начинаем материал, загла
вие которого вызывает на первый 
взгляд недоумение. Разве может 
быть техника лишней? Ведь если 
мы отказываемся от покупки допол
нительного трактора с сеялкой или 
комбайна, то делаем это не от чрез
мерной жадности – попросту нет 
денег или стараемся сэкономить. 
Все логично, однако из года в год во 
многих хозяйствах на постсоветском 
пространстве повторяются те же 
проблемы, начиная с ранней весны 
и заканчивая поздней осенью. И вы
йти из этого заколдованного круга 
можно, лишь ответив откровенно на 
ряд вопросов…

Что мы имеем в виду? 
Вопервых, это сугубо климатиче

ские изменения, в силу которых с каж
дым годом становится все сложнее про
вести весеннюю посевную кампанию. О 
плавно переходящей зиме в весну, и 
весне – в лето давно можно забыть. 
Такое впечатление, что весна заходит 
буквально на часок, растапливает снег, 
если он есть, и сразу же уступает место 
фактически пустынному лету. Подобное 
положение вещей, к сожалению, все 
чаще присуще не только ярко выражен
ной степной зоне, но и ранее благопо
лучной лесостепи. 

Это приводит к тому, что для того, 
чтобы провести подготовку почвы вес
ной, внести удобрения и отсеяться 
у агронома есть уже не недели, как 
когдато, а порой считанные дни. В 
особенности в том, что относится к по
севу. Ведь, например, тот же подсол
нечник или кукурузу при температура 
почвы +5 сеять не стоит – можно не 
угадать и долго ожидать всходов. Не

обходимо дождаться хотя бы +8. Все 
правильно, однако через несколько 
дней температура может достичь лет
них значений, что грозит стремитель
ным испарением влаги и ухудшением 
условий прорастания семян и дальней
шей вегетации растений.

Вовторых, не менее остро стоит во
прос с защитой растений. Дело в том, 
что в силу тех же изменившихся клима
тических условий с одной стороны на
блюдается резкий всплеск активности 
возбудителей заболеваний и вредите
лей, а с другой стороны – сокращение 
по времени длительности ключевых 
фаз вегетации культурных растений. 
Добавим к этому необходимость пой
мать тающую влагу при подкормке 
озимых культур и с каждым годом все 
более острую проблему с появлением 
новых злостных сорняков и резистент
ности традиционных. То есть, вопрос 
защиты растений перерастает из пло
скости «опрыскали – пошли дальше» в 
категорию «нужно – на вчера».

Втретьих, при сборе урожая осе
нью чаще всего весь коллектив хозяй
ства буквально разрывается на части, а 
инфраструктура – «захлебывается», не 
в силах одновременно «переварить» не
обходимость собрать, вывезти, очистить, 
просушить и заложить на хранение уро
жай с сотен и тысяч гектаров. При этом 
нужно учитывать специфику сбора и до
работки разных культур, сортов и гибри
дов, и вслед за их уборкой сразу же го
товить почву под весенний посев.

Эти и другие проблемы повторя
ются из года в год, и чаще всего их 
причинами является недостаточная ос
нащенность хозяйства техникой, низ
кая инфраструктурная насыщенность и 
устаревшая технология производствен

ных процессов.
По работе мне нередко приходится 

общаться с фермерами из разных стран 
Европы. В подавляющем большинстве 
случаев это люди, которые обрабатыва
ют земельные наделы площадью от 200 
до 600 гектаров. Одним из первых я 
всегда задаю вопрос о технической ос
нащенности хозяйства и, как правило, 
получаю усредненные цифры: «у меня 
четыре трактора, два комбайна, один 
самоходный опрыскиватель, три сеял
ки и т.д.». Раньше подобная инфор
мация у меня вызывала, мягко говоря, 
удивление: какие там четыре трактора? 
Там МТЗ за глаза хватит, а комбайн – 
в лучшем случае подержанный «Дон» 
или «Нива»… Зачем столько техники?

Частичный ответ на этот вопрос мне 
дал один украинский фермер. У него 
примерно на 700 гектарах схожий на
бор техники, включая огромный трак
тор Fendt и два комбайна ClaasTucano. 
– А я все и всегда делаю вовремя и 
максимально качественно. Я не спешу 
во время посева, спокойно вношу СЗР 
и собираю пшеницу буквально за два 
дня. Причем собираю все культуры в 
полном объеме и в тот момент, когда 
у зерна оптимальная влажность,  ут
верждает мой запасливый собеседник.

Позже я имел возможность пооб
щаться еще с несколькими руководи
телями столь же «упакованными» со
временными машинами и агрегатами 
хозяйств. Все они упирают на произво
дительность и качество выполнения по
левых операций.

Однако будем объективны: регион 
региону рознь. Если в украинской лесо
степи можно получать до 100 ц/га ози
мой пшеницы, до 150 ц/га – кукурузы 
и по 4042 ц/га – подсолнечника, 

Сколько мы теряем, отказавшись от приобретения необходимых машин и агрегатов, 
и почему о сборе урожая нужно думать еще перед началом посевной кампании

заЧем нам еще одна СеялКа?
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обеспечив себе таким образом впе
чатляющую рентабельность и возмож
ность покупать современную технику, 
то на юге и востоке все иначе. Там кли
матические условия большей частью 
позволяют покупать современные трак
тора и комбайны лишь тем хозяйствам, 
которые обрабатывают тысячи гектаров 
и берут экономичностью технологии и 
валовым сбором зерна. Можно ска
зать, что ситуация во многом сходна со 
аналогичными регионами Казахстана. 
В условиях критической нехватки влаги 
и периодических суховеев приходится 
экономить на технике. 

Однако последние годы ситуация 
выравнивается, и даже небольшие хо
зяйства собирают деньги, покупая вме
сто привычных МТЗ сравнительно не
дорогие модели известных мировых 
производителей, а также новые непло
хие сеялки украинского производства 
вместо устаревших агрегатов.

Возвращаясь к тому с чего начали: 
мы вынужденно или нет, чаще всего 
делаем серьезный просчет, пытаясь сэ
кономить на техническом оснащении 
хозяйства. Особенно показательно это 
проявляется во время весенней посев
ной, когда нам нужно одновременно 
оперативно произвести подкормку ози
мых, разбрасывание удобрений, пред
посевную культивацию и непосред
ственно сам посев. 

Мы же пытаемся все решить с помо
щью парочки МТЗ и одного основного 
трактора, к которому поочередно при
цепляется сначала предпосевной агре
гат, потом – борона для закрытия влаги, 
а потом – сеялка. Цепляем – и молим
ся, чтобы машина выдержала и не стала 
посреди поля. Гоним посев не с опти
мальной скоростью 8 км/час, а пытаем
ся достичь хорошего качества высева на 
уровне 1416 км/час – лишь бы успеть 
поймать влагу. Не вопрос – отдельные 
модели сеялок позволяют высевать на 
такой скорости кукурузу и подсолнеч
ник, то они есть далеко не у всех, равно 
как нужно еще суметь эффективно рас
порядиться такими агрегатами.

Это мы говорим к тому, что едва ли 
не единственным адекватным ответом 
на катастрофически короткое весеннее 
агротехническое «окно» является уве
личение парка тракторов и прицепных 
агрегатов, в первую очередь сеялок. 
Лучше иметь три 120сильных трактора 
с 6рядками, чем один 300+сильный 
с 12 или даже 16рядкой. Ведь одно
временно можно производить посев 
на трех разных полях, и не зависеть от 
того, что в любой момент может выйти 
из строя единственный трактор.

Хотя лучше, конечно, изыскать сред
ства и иметь дватри мощных трактора 
с широкозахватными сеялками, если 
речь идет о достаточно крупном хозяй
стве. Не обязательно покупать дорогие 
западные машины и агрегаты – можно 
сэкономить на всех суперсовременных 
опциях, на бренде, и на чем угодно, 
брать простенькие отечественные или 

бэушные агрегаты, однако засевать не 
50 гектаров в сутки, а все 150. В этом 
случае мы всегда выиграем на сроках и 
на возможности получить своевремен
ные дружные всходы. В этом случае рас
тения получают возможность полноцен
но усвоить удобрения, благодаря влаге 
и сформировать мощную корневую си
стему, с которой у них будет намного 
выше шансы противостоять стрессовым 
явлениям и, соответственно, сформиро
вать нормальный урожай.

Стоит ли овчинка выделки? Ска
жем так, мы имеем данные, получен
ные американскими исследователями, 
относительно влияния различных аг
ротехнических факторов на будущую 
урожайность. И качество посева здесь 
занимает видное место – от 18 до 21% 
общего успеха. То есть, благодаря сво
евременному посеву мы сохраняем/
дополнительно получаем одну пятую 
часть урожая. Даже при самой низкой 
урожайности в самых засушливых ре
гионах Казахстана это означает 23 ц/
га кукурузы на каждом гектаре и 1 цент
нер подсолнечника. То есть, дополни
тельно заработанных 3050 долларов 
на 1 га. Вроде бы немного, но если ум
ножим на 1000 гектаров, то получим 
довольно солидную сумму, за которую 
можно купить хорошую сеялку и еще 
останется на первый взнос на трактор. 
Это всего за один сезон. Сезона за три 
можно все это дополнительное осна
щение окупить и выйти в «плюс».

Но дело даже не в какойто до
полнительной прибыли. Возможность 
отсеяться в оптимальные агротехни
ческие сроки, и даже произвести уни
кально ранний посев или пересев в 
случае необходимости – это страховой 
полис любого хозяйства, которое рабо
тает в неблагоприятных для земледе
лия условиях.

Это же относится и к защите рас
тений. Проходят те времена, когда 
было достаточно загнать в поле бочку 
на колесах, оснащенную штангой. Нам 
нужны высокопроизводительные само
ходные машины, способные работать и 
на склонах, и по влажной почве. Если 
говорить о хозяйствах меньшего раз
мера, то прицепные опрыскиватели с 
высокой производительностью и точ
ностью внесения препаратов. Средства 
защиты растений дорожают с каждым 
годом, поэтому очень важно при ми
нимальном количестве обработок до
стичь максимальной эффективности. 

Однако, как уже говорилось, нам 
следует ориентироваться на возмож
ность оперативно подкормить посевы, 
внести профилактический фунгицид 
и качественный почвенный гербицид, 
и в случае крайней необходимости – 
срочно потушить «пожар» на посевах 
в виде неожиданного всплеска числен
ности вредителей или распростране
ния заболевания. А это означает, что 
в хозяйствах, которые обрабатыва
ют от 2000 гектаров, без самоходного 
опрыскивателя не обойтись. Это опять 

же наш страховой полис, который вы
ручит в критический момент, которых, 
к сожалению, становится все больше с 
каждым сезоном.

И, наконец, на чем мы еще привык
ли экономить – так это на технике для 
уборки и перевозки собранного уро
жая, а также на оборудовании для по
слеуборочной доработки зерна. Мол, 
зачем покупать еще один комбайн, 
если он работает всего лишь несколько 
недель в году – какнибудь соберем! 
Вот через это «какнибудь» мы каждый 
год теряем немалые деньги. Несвоев
ременная уборка зерна означает его 
осыпание и чрезмерную его влажность, 
а также высокий риск поражения со
бранного урожая различными гриб
ками и гнилями. В последнем случае 
финансовые потери будут просто ката
строфическими. 

Однако не менее ощутимы потери, 
вызванные необходимостью сушить, 
слишком поздно собранное переув
лажненное зерно. Нехватка комбайнов, 
автомобилейзерновозов и мощностей 
сушильных агрегатов суммарно приво
дят к очень большим потерям, которых 
можно было бы избежать. Кроме того, 
запоздание с уборкой поздних культур 
приводит к невозможности провести 
нормальную подготовку почвы к весен
ней посевной, что аукнется уже на сле
дующем урожае.

Единственно верных решений не 
бывает, и денег на новые комбайны и 
зерновозы с воздуха взять нельзя, по
этому нам остается порекомендовать 
ряд мер, способствующих частичному 
решению этих проблем. 

Вопервых, это подборка гибридов 
поздних культур по принципу разных 
сроков дозревания, что позволит со
бирать кукурузу, подсолнечник и сою 
на разных полях последовательно, а не 
все скопом. 

Вовторых, использование полевых 
бункеровнакопителей для зерна, ко
торые трактора тянут вслед за комбай
нами. Их использование позволяет сэ
кономить до 20% производительности 
комбайнов и компенсировать нехват
ку транспорта для перевозки урожая к 
элеватору. В зависимости от объема, 
бункерыперегрузчики могут вмещать 
от 16 до 50 тонн зерна, то есть, помочь 
решить проблему с логистикой.

Втретьих, создать хотя бы мини
мальную собственную инфраструктуру 
по послеуборочной доработке зерна, в 
том числе, с использованием альтерна
тивных методов, таких как мобильные 
зерносушилки или же полиэтиленовые 
рукава для хранения сырого зерна. 

В любом случае, современный агро
производитель будет иметь успех пре
жде всего тогда, когда будет иметь 
техническую возможность бороться 
на равных с не всегда благожелатель
ной природой. И полумерами здесь не 
обойтись…

Иван БОЙКО

тема к размышлению
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Разве можно вырастить чтото в 
степи на богаре, кроме озимых зер
новых, подсолнечника и ряда не
традиционных культур? Да и при
быль на каждом гектаре в таких 
условиях редко радует аграриев. 
Однако в том случае, если есть воз
можность наладить полив, перед 
фермером встает другая пробле
ма: как обеспечить максимальную 
финансовую отдачу от таких вло
жений, и какую культуру выбрать? 
Обычно люди обращают внимание 
на овощи на поливе. Три года назад 
руководитель, расположенного на 
юге Украины, хозяйства «Деметра
Агро» Александр Кучай был того 
же мнения. Что можно выращивать 
в степи на 160170 гектарах, чтобы 
получить в итоге нормальную рен
табельность? Конечно же, классику 
– овощные и бахчевые культуры. 
Но обстоятельства сложились таким 
образом, что Александр второй год 
подряд почти половину площадей 
на капельном орошении отвел под 
сахарную свеклу. И оказался прав.

Я пообщался с владельцем «Деме
траАгро» не только о сахарной свекле. 
Также хотелось подробнее узнать о 
технологической и финансовой состав
ляющей капельного орошения посевов. 
Александру Кучаю, невзирая на посто
янную занятость, есть о чем рассказать 
гостям, но при этом он подчеркивает, 
что сам каждый день узнает чтото но
вое о собственной технологии. 

  Раньше я пробовал с эксперимен
тальной целью выращивать сахарную 
свеклу без орошения. Ничего хороше
го из этого не вышло  уже в середи
не апреля начиналась такая жара, что 
молодые всходы сразу же гибли. Это 
же степь. Земля стала сухой, появились 
трещины, и все. Поэтому я принял ре
шение выращивать эту культуру исклю
чительно по интенсивной технологии и 
только с орошением, причем капель
ным орошением,  начинает разговор 
Александр.

Александр Кучай, подобно мно
гим другим собственникам небольших 
хозяйств,начинал свою деятельность с 
лука и помидоров, однако с каждым 
сезоном это направление утрачивало 
свою привлекательность.

  Конъюнктура рынка уже на про
тяжении нескольких лет такова, что с 
овощами угадать сложно. Вопервых, 
попробуй еще их в такую засуху вы
растить без орошения, а вовторых, 

покупательная способность населения 
низкая, и реализовать даже несколько 
десятков тонн помидоров сложно. При
чем их же нужно еще и гдето хранить, 
или же  отдать задешево оптовикам. 
Поэтому свекла на орошении стала пре
красной альтернативой овощам. Хотя, 
я привык относиться ко всему осторож
но, и считаю, что не бывает какогото 
одного универсального выигрышного 
решения,  считает руководитель «Де
метраАгро».

Следует признать, что хозяйству 
очень повезло, поскольку в регионе со
хранилась работающая ирригационная 
система, к которой можно было под
ключиться. В противном случае капита
ловложения могли бы быть значитель
но выше, хотя и сейчас они являются 
ощутимыми. Фермер решил сделать 
ставку не на дождевание, а на капель
ные ленты.

  При дождевании всегда будет 
намного выше расход воды, и значи
тельная ее часть будет испаряться. При 
этом монтаж и транспортировка таких 
установок занимает много времени и 
сил. Следует учитывать и то, что из
за дождевания возрастает риск разви
тия заболеваний культурных растений 
вследствие попадания влаги на листо
вую поверхность. Да и зайти опрыски
вателем в поле обильного полива мож

но не ранее чем через дватри дня. За 
это время можно упустить момент вне
сения фунгицида и потерять часть уро
жая,  объясняет Александр Кучай.

Фермер решил отказаться и от под
земного прикорневого орошения по
севов. По его мнению, этот вариант 
означал бы высокие расходы на при
обретение и установку оборудования, 
риск повреждения трубочек во время 
выполнения агротехнологических опе
раций, повреждения грызунами и труд
ности при выявлении и ремонте про
теканий.

В силу тех же резонов Александр 
Кучай отказался и от использования 
многоразовых лент для капельного 
орошения.

 Как ни следи, все равно оно будет 
изнашиваться и повреждаться в разгар 
сезона. Кроме этого, подобная система 
требует круглогодичного ухода и охра
ны. Поэтому лучше использовать имен
но одноразовую ленту  мы ее просто 
смотали в конце сезона и отдали на 
переработку. Если чтото гдето тресну
ло, протекает, то можно сразу выявить 
проблему и провести копеечную заме
ну,  утверждает руководитель «Деме
траАгро».

Сегодня под капельным орошением 
в хозяйстве до 80 га. Эта площадь 
постепенно расширяется, хотя и 

Сахарная СвеКла на орошении? 
поЧему бы и нет!

Технология интенсивного выращивания «сладких корней» 
позволяет заработать до 2 тысяч долларов на гектаре

рациональный подход
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обходится это недешево. На каждые 
50 га нужно приобрести насос, стоимо
стью примерно 10 000 долларов, под
водные трубы, ленты, фильтры и дру
гое оборудование, и в результате на то, 
чтобы качественно наладить капельное 
орошение на 50 гектарах, необходимо 
вложить 5560 тысяч долларов. Следу
ет учитывать и то, что комплект одно
разовых лент обойдется до 400 долла
ров на 1 га.

 Нормы полива могут быть различ
ными в зависимости от агрофона. Бы
вают периоды, когда мы просто под
держиваем посевы в тонусе, но нередко 
приходится буквально спасать сахарную 
свеклу во время сильной засухи. Нор
мальная ситуация, когда мы даем сум
марно за год 3000 кубометров воды на 
1 га за 1012 раз. Но бывает, когда нужно 
дать вдвое больше  когда ситуация вы
глядит критически. Поэтому выливали 
за один прием и по 500600 кубоме
тров воды, иначе растения могли просто 
сбросить листья. Важно иметь техниче
скую возможность это сделать вовремя, 
 говорит Александр Кучай.

Большим преимуществом капель
ного орошения является возможность 
разнообразить и усовершенствовать 
систему питания растений и собственно 
агротехнологию выращивания сахар
ной свеклы.

  Сахарная свекла – это корнеплод. 
Это означает, что почву нужно подго
товить таким образом, чтобы он мог 
свободно развиваться, то есть, чтобы 
было куда и как расти. Для этого про
водим осеннюю вспашку на глубину 30 
см плюс качественную культивацию. 
Понятно, что если бы не орошение, то 
целесообразность именно вспашки в 
плане сохранения влаги можно было 
бы поставить под сомнение. Хорошее 
разрыхление почвы нужно еще и по
тому, что наши поля расположены на 
тяжелых суглинках, в которых до 50% 
глины. Также очень важно идеально 
выровнять поле с осени. Наряду с этим 
мы даем половину необходимых удо
брений перед зимой. Каждый раз эта 
норма разная, в зависимости от анали
за почв и рассчитанного выноса пита
тельных веществ. В частности, обяза
тельно даем хлорид калия, тем более, 
что чаще всего в качестве культуры
предшественника выступает подсолнеч
ник, который выносит много калия,  
рассказывает Александр Куча.

Также в дальнейшем в течение ве
гетации сахарной свеклы на полях 
трижды вносятся калийные удобрения 
в норме 10 л на 1 га. Вообще в вопросе 
питания посевов капельное орошение 
превращается в действенный удобный 

инструмент целевой подачи легкодо
ступных питательных веществ.

 - Мы регулярно даем точно рассчи-
таные нормы подпитки в наиболее под
ходящий момент. Это карбамид, суль
фоаммофос, сульфат, магния, сульфат 
калия, ортофосфорная кислота, каль
циевая селитра, борная кислота и др. 
Особенно важно своевременное внесе
ние минеральных растворов, в которых 
содержатся бор и фосфор. Это предот
вращает такое негативное явление как 
дуплистость сахарной свеклы. Причем 
даем удобрения не только с водой, но 
и по листу. В частности, хелат бора. 
Эффективным оказалось и внесение и 
многокомпонентных растворов с вы
соким содержанием легкодоступных 
питательных веществ. Их применение, 
по наблюдениям Александра, позволи
ло добиться повышения сахаристости 
сладких корней примерно на 2%. Вме
сте с тем наш собеседник скептически 
относится к эффективности примене
ния антистрессантов, считая, что они 
могут служить лишь в виде вспомога
тельного, однако ни в коем случае не 
определяющего фактора урожайности.

  Залог эффективности инсектицид
ной защиты посевов сахарной свеклы 
 своевременное внесение препаратов. 
Очень важно применять оригинальные 
препараты для контроля таких вреди
телей, как блоха и долгоносик. Отно
сительно заболеваний, то должен ска
зать, что если посевам сахарной свеклы 
дать правильное питание и достаточно 
влаги именно под корень, то проблем 
не должно быть. Можно провести одну 
обработку в середине вегетации и еще 
одну  за месяц до уборки корнепло
дов,  рассказывает руководитель «Де
метраАгро».

Вопрос с гербицидной защитой го
раздо сложнее, учитывая наличие ис
кусственного орошения, которое бла
гоприятствует усиленному прорастанию 
сорняков. Поэтому здесь применяет
ся послевсходовый гербицид Пирамин 
Турбо, Лонтрел и, особенно, Бетанал, 
причем количество обработок может до
стигать пяти. Следует отметить и то, что 
сильная широколистная свекла, достиг
нув определенной фазы развития, начи
нает самостоятельно подавлять сорняки. 
Это еще одно преимущество сочетания 
капельного орошения с усиленным ми
неральным питанием посевов.

Перейдем к главному фактору, а 
именно к урожайности и рентабель
ности выращивания сахарной свеклы. 
Хотя Александр Кучай начал выращи-
вать эту культуру не так давно, но успел 
уже получить как положительный, так и 
отрицательный опыт.

 В прошлом году у нас были участ
ки, где мы собирали более 130 тонн с 
1 гектара. Я думаю, что выбрав хоро
ший гибрид для интенсивного выра
щивания на орошении можно достичь 
отметки и в 150 т/га. Сахаристость при 
этом вполне приличная  16,517%. Тем 
не менее, имели и проблемы с урожай
ностью, по сравнению с предыдущим 
сезоном. Причиной стали проблемы с 
качеством посевного материала, хотя в 
целом результаты нормальные. Мы вы-
севаем сахарную свеклу с плотностью 
140148 тысяч семян, в принципе в этом 
плане еще будем экспериментировать. 
Средний вес корнеплодов находится в 
пределах 1,8 кг, хотя встречаются от
дельные экземпляры весом свыше 5 кг, 
 говорит Александр.

Сахарная свекла в принципе явля
ется довольно затратной культурой, а 
на капельном орошении  тем более. 
Суммарные затраты на 1 гектар вместе 
с оборудованием для орошения в сред
нем достигают 2000 долларов. Однако 
интенсивное выращивание правиль
но подобранных гибридов с должным 
уходом может обеспечить 100% рента
бельность производства. То есть, мож
но говорить о том, сахарная свекла на 
орошении может претендовать на то, 
чтобы считаться одной из самых рента
бельных для выращивания культур. И, 
уже тем более, – в зоне недостаточно
го увлажнения. 

Конечно же, для того, чтобы этим 
заниматься, необходима не только вода 
и оборудование для орошения, но уве
ренность в том, что удастся арендовать 
технику для уборки и без проблем в 
дальнейшем реализовать урожай. Для 
того, чтобы собрать урожай на несколь
ких десятках гектаров, нет смысла поку
пать даже «бэушный» импортный ком
байн или перегрузчик. Арендовать для 
таких площадей технику и пригонять ее 
за сотни километров также нецелесоо
бразно. Поэтому «ДеметраАгро» со
трудничает с компанией, которая при
нимает выкопанную сахарную свеклу на 
переработку. Она поставляет и технику.

Мы же отметим, что, разумеется, 
вода в степи есть далеко не везде, рав
но как и оросительные каналы, откуда 
можно взять влагу. Но если такая воз
можность есть, то намного проще и це
лесообразнее приняться за такую куль
туру, не требующую ручного труда, как 
сахарная свекла. Мне сложно сказать, 
можно ли зарабатывать по 2 тысячи 
долларов на гектаре во всех регионах 
Казахстана, однако игра однозначно 
стоит свеч даже при рентабельности, 
меньшей в пять раз. 

Иван БОЙКО
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Культивация почвы – одна из ключевых и самых распро
страненных агротехнологических операций. Культиваторы 
позволяют провести предпосевную подготовку почвы, унич
тожить или подрезать сорную растительность, выровнять 
поверхность поля, разрыхлить почву и измельчить крупные 
комья земли, равномерно распределить по поверхности 
поля крупные пожнивные остатки.

Конструкторы Алтайского научноисследовательского ин
ститута технологии машиностроения (АНИТИМ) в прошлом 
году представили свою новинку  культиватор универсаль
ный секционный КСУ11 «Алтай». Старейшее предприятие 
отрасли тракторного и сельскохозяйственного машиностро
ения с 2017 года входит в объединение компаний «Алмаз». 
В последние годы сотрудниками института уделяется боль
шое внимание разработке и изготовлению рабочих органов 
для почвообрабатывающих сельхозмашин, постоянно рас
ширяется ассортимент производимой продукции. 

Особенность разработок АНИТИМа – в применении про-
грессивной технологии упрочнения методом термоконтакт
ного плакирования твердым сплавом, позволяющей сущест
венно увеличить ресурс работы машин и оборудования при 
проведении сельхозработ. Именно за применение этого ме
тода АНИТИМ в 2018 году получил серебряную медаль в не-
зависимом профессиональном конкурсе инновационной тех
ники Агросалон2018. Авторитетное международное жюри 
высоко оценило работу конструкторов предприятия, учиты
вая значение их разработки для практики, преимущества для 
экономики предприятия и баланса трудовых ресурсов, повы
шение эффективности и улучшение экологической ситуации, 
сохранение природных ресурсов и повышение плодородия 
почвы, влияние на безопасность и облегчение труда.

Новый культиватор предназначен для ранней предпосевной 
подготовки почвы, выравнивания поверхности поля, уничтоже
ния сорной растительности, обработки пара, для равномерного 
распределения и заделки в почву удобрений и мелких пожнив
ных остатков. Культивирование осуществляется Sобразными 
пружинными стойками со стрельчатыми лапами. Во время ра
боты стрельчатая лапа рыхлит почву и подрезает сорную рас

тительность. Встречая различные силы, действующие на лапу, 
Sобразная пружинная стойка отклоняется в разные стороны и 
обратно возвращается в исходное положение, тем самым улуч
шая рыхление почвы. Благодаря грамотному расположению ра
бочих органов, во время работы в поле «Алтай» не забивается 
пожнивными остатками и сорной растительностью. В конструк
ции исключены модульные рамки, стойки закреплены непо
средственно на раму культиватора. Это позволило уменьшить 
его массу, что снижает затраты на ГСМ.

На культиватор устанавливается шлейф, в верхней части 
которого расположен кронштейн, к которому прикрепляются 
малая и большая пружинные зубовые бороны, устанавли
вается прикатывающий каток с регулируемой глубиной об
работки. В результате КСУ11 «Алтай» формирует благопри
ятный для получения следующего урожая агрофон.

Первая модель, успешно прошедшая заводские испыта
ния в КФХ ИП Бакушкин Ю.А. Ребрихинского района (Ал-
тайский край), имеет ширину захвата 11 метров (КСУ11). В 
перспективе линейка культиваторов «Алтай» будет дополне
на моделями с шириной захвата 8 и 15 метров. 

Глава Кфх юрий Бакушкин экспериментом 
остался доволен: «Культиватор «АЛТАЙ» соответству
ет тем требованиям, которые мы к нему предъявляли. 
Он позволяет провести выравнивание, срезание сорня
ков, и, что немаловажно, «Алтай» позволяет экономить 
топливо. За долгие годы работы хозяйства у нас была 
возможность сравнить многие экземпляры. Но я вижу, 
что по сравнению с подобными культиваторами другой 
марки, этот работает просто прекрасно». 

Как и другие разработки АНИТИМа, новая техника про-
шла государственные испытания на Алтайской машино
испытательной станции. Важно и то, что «Алтай» можно ис
пользовать с любыми тракторами – как российскими, так и 
импортными.

Конструкторы АНИТИМ продолжают разрабатывать техно-
логии, облегчающие труд аграриев. Наверняка у них есть еще 
немало задумок о том, как сделать работу в поле более техно
логичной, эффективной и менее затратной. Главное – успевать 
за новинками и применять их в работе. Ведь, лежа на складе, 
все преимущества агрегатов не будут столь очевидными.

новые технологии 
для КаЧеСтвенного урожая

С каждым годом работа аграриев становится все более технологичной. От 
правильного ухода за земельным участком зависит не только качество, но и 

количество урожая. Сейчас самое время бережно подготовить землю к сезону. 
На помощь крестьянам приходят новые технологии и техника. 
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производитель

ТОО «AgroСвіт» (ТОО «АгроСвит»), Казахстан, НурСултан, ул. Отырар, 15, офис 301.
Акмолинская обл., Аккольский рн, г. Акколь, ул. Бегельдинова, 141

+7 (771) 373 19 33, +7 (705) 761 36 84, infoagrosvit@gmail.com, agrosvit_1@mail.ru, www.agrosvit.kz

У сельскохозяйственных производителей при за
готовке прессованных сеноматериалов (сена, соломы, 
сенажа) растет спрос к спецтехнике, которая решает 
функциональные задачи. Поэтому возникает необхо
димость оптимизации рабочего процесса, при котором 
происходит загрузка рулонов с последующей их транс
портировкой к месту хранения.

Традиционная технология сбора, транспортировки и раз
грузки рулонов достаточно трудоемкая и требует много че
ловеческих и машинных ресурсов. Как правило, на наибо
лее распространенном процессе сбора задействованы две 
единицы техники  это телескоп или манипулятор и само
свальный автомобиль КамАЗ (ЗиЛ). Недостаток такого спо
соба  задействованы два рабочих и две единицы техники, 
а количество рулонов, которые перевозит автомобиль за 
рейс, ограничена: 48 рулонов (в зависимости от диаметра 
рулона и размера кузова). Далее: на току самосвал под
нимает кузов и рулоны с двухметровой высоты выпадают 
вниз, часто деформируются и рассыпаются, так как от удара 
разрывается упаковочный материал. Иногда для увеличения 
количества рулонов, перевозимых за один рейс, и сохра
нения их целостности, используют специальные платформы 
или автомобильные полуприцепы длиной 1213 м, перево
зящие за раз 3040 рулонов, но недостатком такого способа 
является применение третьей единицы техники с операто
ром  на выгрузке необходим телескоп.

ТЕхНОЛОГИЯ зАГОТОВКИ 
САМОзАГРУзОЧНЫМ ТюКОВОзОМ

Самозагрузочный прицептюковоз ПТ30 от «Завода 
Кобзаренко», с одним трактористом сам собирает, транс
портирует и разгружает рулоны. За раз может перевозить 30 
рулонов любого диаметра и любого веса. Поднятие проис
ходит в направлении движения, без замедления или оста
новки. Принцип его работы  гидравлическая усиленная 
лапа, которая оснащена тремя гидроцилиндрами, на ходу 
подбирает рулон и забрасывает его на платформу, затем 

включается подвижная передняя стенка, которая приводится 
в действие от гидромотора и цепной передачи, она заталки
вает рулоны по платформе.

Загрузив полную платформу, тюковоз транспортирует ру
лоны в хозяйство, где разгружает их без помощи других 
средств. При разгрузке поднимается передняя часть плат
формы, создавая наклонную поверхность, а подвижная пе
редняя стенка выталкивает все рулоны вниз, что занимает 
около 2 минут.

Еще раз заметим, что при использовании тюковоза ПТ
30 необходим лишь один трактор, который не привязывает 
к себе дополнительной техники и не требует организации 
работы целого комплекса с/х машин на много дней. Так, 
для загрузки 30 тюков нужно примерно 20 минут, что поз
воляет собрать рулоны с 100 га поля и перевезти их на рас
стояние 5 км за 2 дня. Таким образом двумя тюковозами 
за один день можно заготовить до 1000 тюков.

Прицепытюковозы характеризуются грузоподъемностью 
до 20 тонн, что позволяет транспортировать большие объ
емы. В результате экономия горючесмазочных материалов 
и минимум временных затрат.

«завод Кобзаренко» производит тюковозы следу
ющих размеров: на 12 рулонов (ПТ12), на 18 рулонов 
(ПТ18), на 24 рулона (ПТ24) и на 30 рулонов (ПТ30).

Возможность использования на неровной поверхности, 
маневренность, надежность, безопасность от повреждения 
рулонов сделали прицепы для перевозки тюков необходи
мым транспортом для любого хозяйства. А кто еще коле
блется, приглашаем посетить наше предприятие, где уже 
заготовлено 6000 рулонов! Это действительно именно та 
техника, которая позволяет оперативно собрать рулоны с 
поля и не потерять влагу верхнего слоя почвы.

Кроме привычных прицеповтюковозов, на «Заводе Коб
заренко» серийно изготавливают прицепыплатформы для 
перевозки рулонов грузоподъемностью от 9 до 16 т.

СамозагрузоЧные 
тюКовозы
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На смену неэффективным суб
сидиям пришли новые проекты 
Минсельхоза, среди которых ут
вержденная система приобретения 
семян элиты и первой репродукции 
основных сельхозкультур Казахста
на. Определены формулы расче
тов, подсчитаны объемы, вычисле
на эффективность. Уже этой весной 
аграрии страны смогут провести со
ртообновление с минимальными 
затратами. 

Не потратив ни тенге, каждый из 
них сможет обновить часть своего се
менного материала, взяв семена элиты 
или первой репродукции по минималь
ной норме. Оплатить столь дорогое удо
вольствие придется, но осенью. И всего 
за треть цены. Таким образом, предсто
ящий сельхозсезон обещает бизнесме
нам высококачественный урожай.

«Введение новой схемы было необ
ходимо с целью решения ряда проблем 
семеноводства. Фермерам нужны каче
ственные семена высокопродуктивных 
сортов. Анализ текущей ситуации по
казал, что часть товаропроизводителей 
не имеют оборотных средств на покуп
ку семян весной. И, как правило, ис
пользуют семена низкого качества. И, 
наоборот, фермеры используют элит
ные семена на большей части посевов, 
при этом не всегда используют их для 
репродуцирования. В результате, не
смотря на положительную динамику по 
высеву семян высоких репродукций в 
целом, в одних хозяйства обновление 
идет выше норм, в других — вовсе не 
происходит»,  говорит руководитель 
управления семеноводства и сортои
спытания МСХ РК, Айман Телегенова.

В 2018м году аграрии страны со
брали свыше 3,2 млн тонн пшеницы 3 
класса. С клейковиной в 23% оказалось 
1,3 млн. В 2017м такого зерна было на 
шесть десятков тысяч тонн больше. Уро
вень клейковины в 25% показал 1,1 млн 
тонн урожая, что на две сотни тысяч 
тонн меньше предыдущего года. Зерна 
с 28% и выше минувшей осенью было 
в 2 раза больше показателя 2017 года.

Прошлый сельхозсезон порадовал 
аграрный сектор страны. Но год на год 
не приходится. Погодные условия ос
новных зерносеющих регионов Казах
стана никогда не балуют фермеров. То 
томящий летний зной, то постоянные 
дожди. Все это, порой, негативно ска
зывается на качестве урожая. Усугубляет 
ситуацию и то, что не все фермеры мо

гут позволить ежегодный сев высокока
чественными семенами сельхозкультур, 
и обращаются к низким репродукциям.

«По новому механизму фермеры 
смогут ежегодно покупать семена и 
проводить сортообновления. Субсиди
рование будем проводить по нормам, 
которое будет позволять к 3му году 
получать у себя в хозяйстве семена 3й 
репродукции. Процесс субсидирования 
теперь полностью автоматизирован, 
что гарантирует её прозрачность»,  по
ясняют в Минсельхозе.

Теперь агробизнесмены весной по
лучат нормативный объем семян эли
ты или первой репродукции у семено
водческих хозяйств или реализаторов. 
Полную оплату за аграриев проводит 
областное управление сельского хозяй
ства, в бюджет которого будут заложе
ны эти суммы. Бизнесмены проводят 
посевную, спокойно готовятся к сбору 
урожая, и только после жатвы отдают 
30% стоимости взятого ранее семенно
го материала, и уже в другую финан
совую организацию, которую определят 
немного позже.

«Новая система решает проблемы: 
недостатка финансов у фермеров вес
ной на покупку семян, проблемы ис
пользования низких сортов, равного 
доступа производителей к субсидиям. 
Решится и вопрос модернизации ма
териальнотехнической базы семено
водческих хозяйств. Возвратные сред
ства (30%) будут аккумулироваться и 
направляться на финансирование МТБ 
производителей семян»,  уточнила Ай
ман Телегенова.

В прошлом году статистика гово
рила о 12% казахстанских площадей, 
которые засеивают сегодня товарными 
семенами. Фактически же их доля при
ближалась даже в крупных компаниях к 
50%. Объяснение находили одно  ка
чество семян для бизнесменов отходит 
на последнее место в связи с нехваткой 
денежных средств. В течение года про
ект рассматривался и дорабатывался с 
участием самих агробизнесменов.

«МСХ начало работать еще в 2018 
году. В течение года на согласование 
отправляли проект к нам. Мы отрабаты-
вали его с фермерами. После внесения 
их предложений, направляли в МСХ. 
Программа позволит охватить все хо
зяйства, но в том объеме, который бу
дет достаточен для сортообновлений», 
 рассказывает руководитель отдела се
менной инспекции Управления сельско
го хозяйства СКО, Даурен Шаканов.

Задача номер 1 сегодня – оповестить 

о нововведении всех агробизнесменов 
Казахстана. И решить уже возникающие 
вопросы. К примеру, костанайские сра
зу аграрии выразили свои опасения. Го
товясь к новому сельхозсезону заранее, 
часть бизнесменов закупает семена или 
заключает договоры с семхозами осе
нью. Согласно правилам нового проек
та, дотации получают те, кто подписал 
контракты после 1 января текущего года. 
Минсельхоз оперативно внес измене-
ния в программу, и четвертый квартал 
теперь тоже будет субсидироваться.

Как будет рассчитываться норма 
приобретения. Объем семян для сорто
обновления вычисляют индивидуально 
по формуле, в которой несколько со
ставляющих: структура посевной за по
следние 10 лет, урожайность по каждой 
культуре и их норма высева. Вычислен
ная цифра показывает норму обновле
ния семян в кг. С учетом рекоменду
емых норм и расчетов по формулам, 
потребность семян для сортообновле
ния составит примерно 115 тыс. тонн. В 
2018 году аттестованными субъектами 
семеноводства были подготовлены к 
реализации 380 тыс. тонн семян элиты 
и первой репродукции.

«Если 30% фермер осенью не опла
чивает, то следующий год он не уча
ствует в этой программе. Еще неко
торые вопросы появляются по этому 
проекту. Предварительные нормативы 
уже есть по культурам. Просмотрел. 
Для сортообновления они достаточны. 
Не с потолка взяли. Мы тоже, чтобы 
получать семена 1 репродукции, долж
ны постоянно приобретать элиту. По 
нормативам посчитал, и сделал вывод, 
что мы так и покупаем»,  говорит фер
мер Еркебулан Мамбетов.

Проект рассчитан на все сельхоз
культуры, возделываемые в Казахста
не, кроме хлопчатника, элитных са
женцев и гибридов первого поколения. 
Эти семена будут субсидироваться по 
прежней схеме – 50%.

Вопрос, выгодна ли новая схема 
субсидирования мелким крестьянским 
хозяйствам, остается открытым. В их 
распоряжении находятся небольшие 
угодья, а значит и объем семян для со
ртообновления будет столь же мал. Но 
эти стимулирующие субсидии нацеле
ны на развитие интереса небольшого 
бизнеса в образцовом семенном ма
териале. Потому что высокопродуктив
ные семена способствуют увеличению 
урожая и его качественных показателей 
в среднем на 30%.

Наталья ВОЛКОВА

Семена 
за беСценоК

проекты
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Известно, что в основе любого патоло
гического процесса лежит нарушение функ
ций неспецифической и специфической за
щиты организма. Для коррекции защитных 
механизмов в ветеринарии применяются 
различные биологические и иммунобиоло
гические стимуляторы. 

Одним из хорошо изученных и известных 
представителей класса иммуностимуляторов 
является натриевая соль рибонуклеиновой кис
лоты (натрия нуклеинат), получаемая из пекар
ских дрожжей Saccharomyces cerevisiae. 

Иммуномодулятор натрия нуклеинат (natrii 
nucleinas) относится к группе препаратов природ
ного происхождения и является естественным 
веществом организма. Он не обладает видовой 
специфичностью, так как не является матери
альным носителем наследственной информа
ции, как ДНК, и не имеет побочного действия. 
Результаты изучения «острой», «хронической» 
и «субхронической» токсичности подтверждают 
отсутствие токсичности натрия нуклеината и сви
детельствуют о его полной безвредности. Также 
в тестах in vitro и при продолжительном приме
нении препарата на различных видах животных 
доказано, что натрия нуклеинат не обладает ал
лергизирующим действием. 

Механизм действия натрия нуклеината как 
иммуномодулятора широкого спектра сводится 
к активизации процесса образования лейкоци
тов (лейкопоэза), процесса заживления и вос
становления поврежденных тканей (регенера
ции) и процесса восстановления природной 
структуры ДНК в клетках и тканях организма 
(репарации). Также препарат стимулирует функ
циональную активность нейтрофилов и моноци
тов/макрофагов, т.е. фагоцитирующих клеток, 
повышая их способность поглощать и уничто
жать поглощенные микроорганизмы, усиливает 
устойчивость к заражению патогенными возбу
дителями за счет стимуляции фагоцитоза, повы
шает функциональную активность Тхелперов и 
Ткиллеров, размножение и дифференцировку 
Т и Влимфоцитов, при этом активно стимули
руя синтез антител. Такое многостороннее воз
действие препарата на организм животных вы
зывает стимуляцию не только приобретенного, 
но также и врожденного иммунитета. 

Для ветеринарного применения в нача
ле 2000х годов фирмой «Ветзвероцентр» со
вместно с компанией «Биоамид» была разра
ботана и апробирована инъекционная форма 
препарата натрия нуклеинат, выпускаемая в 
виде 0,2%ного водного раствора натриевой 
соли рибонуклеиновой кислоты. Препарат не 
содержит консерванты, антибиотики и ГМО. 

Применение инъекционной формы препа
рата обусловлено наиболее высокими биодо
ступностью и эффективностью при существенно 
низких дозах активно действующего вещества. 

Для молодняка. В ветеринарии иммуности
мулятор натрия нуклеинат необходимо при
менять как вспомогательное лекарственное 
средство практически при любых заболевани
ях животных и как основное терапевтическое 
средство при диагностированных иммунодефи

цитных состояниях. Необходимо обратить вни
мание на назначение натрия нуклеината молод
няку крупного рогатого скота, прежде всего в 
первый час и в последующие часы и дни жиз
ни, когда у новорожденного еще несовершен
ны защитные механизмы, а так же при несво
евременном и неадекватном, в количественном 
отношении, получении молозива. Установлено, 
что общий показатель смертности у телят до ме
сячного возраста достигает 20%, причем 55% 
случаев гибели приходится на первую неделю 
жизни и еще 27% — на вторую. При этом суще
ствует прямая зависимость сохранности телят 
от содержания в их сыворотке крови иммуно
глобулинов — белков, обладающих защитными 
свойствами. У коров особенность анатомомор
фологического строения плаценты препятствует 
поступлению антител от матери плоду. Поэтому 
при рождении у телят отсутствуют иммуногло
булины — основной фактор иммунологической 
защиты в этот период. Состояние иммунологи
ческой незащищенности телят изменяется после 
своевременного получения молозива, которое 
является единственным источником защитных 
антител для новорожденного, в результате чего 
у теленка появляется лактогенный (колостраль
ный) иммунитет. 

Если в этот период теленок не получает мо
лозиво своевременно, то у него впоследствии 
могут наблюдаться расстройства пищеварения. 
Причиной расстройства является иммунодефи
цитное состояние, при котором отмечаются низ
кие показатели бактерицидной и лизоцимной 
активности сыворотки крови, а также низкий 
уровень фагоцитарной активности нейтрофи
лов и пониженная концентрация в крови имму
ноглобулинов класса G и M. В этих случаях на
трия нуклеинат необходимо вводить подкожно 
или внутримышечно в дозе 1 мл 0,2%ного рас
твора с последующим введением через 1–3 су
ток до 3–5 инъекций, в зависимости от клини
ческого состояния животного. Такое назначение 
препарата способствует повышению числа Т и 
Влимфоцитов и степени их дифференцировки, 
а также увеличению уровня иммуноглобулинов 
G и M в сыворотке крови, обеспечивая тем са
мым усиление специфических и неспецифиче
ских защитных сил организма молодняка. 

Повышение общей резистентности и иммун
ной защиты организма, активизация обменных 
процессов на фоне применения иммуномоду
лятора и, как следствие, снижение заболева
емости телят увеличивает у них прирост мас
сы тела в среднем на 7–9% и обеспечивает в 
дальнейшем более интенсивное их развитие. 

Однако в месячном возрасте у молодняка 
крупного рогатого скота формируется следую
щий возрастной иммунодефицит, обусловлен
ный снижением иммунологически активных 
белков — иммуноглобулинов, пассивно при
обретенных с молозивом матери в результате 
их катаболизма, при этом собственный синтез 
иммуноглобулинов находится на очень низком 
уровне. Кроме того, этот период совпадает, как 
правило, со сменой рациона и условий содер
жания, эти обстоятельства обуславливают по
вышенную уязвимость молодняка к различным 
инфекциям. Учитывая данные факторы, важно 
в это время провести курс профилактической 
обработки животных натрия нуклеинатом и при 

необходимости назначать его заболевшим жи
вотным с лечебной целью на фоне применяе
мой терапии. 

Использование иммуномодулятора в эти 
периоды жизни телят может до 20% снизить 
уровень заболеваемости, а в случае возник
новения болезни на несколько дней сократить 
продолжительность и тяжесть ее течения, а так
же снизить отход. 

Таким образом, стимуляция иммунитета у 
телят в первые 3 месяца жизни очень важна 
изза периодов иммунодефицитных состояний, 
которые обусловливают высокую заболева
емость и смертность новорожденных телят. В 
этот же период, согласно планам ветеринарно
санитарных мероприятий, молодняку крупного 
рогатого скота проводят самые необходимые 
профилактические вакцинации (от 1 до 20 дней 
— сальмонеллез, инфекционный ринотрахеит и 
парагрипп, колибактериоз, диплококковая сеп
тицемия, вирусная диарея, ящур. От 20 и до 
90дневного возраста — сальмонеллез, трихо
фития, лептоспироз, вирусная диарея, инфек
ционный ринотрахеит, парагрипп3). 

Для полновозрастных животных. Очевидна 
так же целесообразность применения имму
ностимулятора взрослым животным. Так, нам 
кажется, необходимо включать натрия нукле
инат в список лекарственных средств, входя
щих в расширенную схему премедикации при 
хирургическом вмешательстве или родовспо
можении у коров. В этом случае натрия ну
клеинат активизирует фагоцитоз, что снижает 
риск послеоперационных осложнений и пре
дотвращает иммунодепрессивное состояние, а 
также стимулирует процессы физиологической 
и репаративной регенерации клеток в реаби
литационный период. В случае возникновения 
послеоперационных осложнений и гинеколо
гических заболеваний у коров и первотелок в 
послеродовой период на фоне традиционной 
терапии целесообразно назначать натрия ну
клеинат как стимулятор всех фагоцитирующих 
клеток, обеспечивающих купирование воспали
тельных процессов в организме. 

Наряду с этим у некоторых пород (таких 
как голштинская) в 10–15% случаев встреча
ется первичный иммунодефицит в виде на
следственного дефицита адгезии лейкоцитов 
(BLAD). При этом синдроме лейкоциты не в со
стоянии самостоятельно выходить из кровотока 
к очагу воспаления и полноценно осуществлять 
фагоцитоз. В этом случае иммунотерапия с при
менением натрия нуклеината компенсирует де
фект и активирует функциональную активность 
других иммунокомпетентных клеток. 

Натрия нуклеинат рекомендован также вы
сокоудойным коровам на концентрированном 
типе кормления, при котором организм быстро 
изнашивается, что влечет выбраковку еще до
статочно молодых животных. 

Резюме. Системное использование натрия 
нуклеината в периоды, предшествующие воз
никновению иммунодефицита в течение всей 
жизни животного будет способствовать прод
лению срока продуктивного долголетия и более 
полной реализации генетического потенциала 
высокоудойных коров.

механизм дейСтвия и возможноСть КлиниЧеСКого применения 
иммуномодулятора натрия нуКлеината для профилаКтиКи 
и леЧения разлиЧных патологий Крупного рогатого СКота

ветеринария
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технологии

Цифровые технологии не
обходимы АПК Казахстана. Се
годня так считают не только их 
разработчики. фермеры уже 
апробировали несколько про
ектов, и считают их одним из 
самых выгодных вложений для 
развития своих компаний. Се
годня расскажем об одной из 
таких инноваций  Умной мо
лочнотоварной ферме (УМТф).

В прошлом году главным век
тором развития Казахстана были 
названы Цифровизация и новые 
технологии. В свою очередь фер
мерам страны для этого нужно 
шире распахнуть свои кошельки. 
Сначала максимальное внимание 
было уделено растениеводческой от
расли, которая уже давно требовала 
технологического вмешательства. По
степенно и животноводство стало от
крыто для зарубежных разработок.

Проект ÓМТФ - австрийского произ-
водства и успешно работает в Европе и 
США. А теперь показывает результаты 
уже в Казахстане. Его суть – внутрен
ний мониторинг состояния буренок. В 
желудок коровы помещают специаль
ную капсулу, названную болюсом, кото
рая собирает информацию по несколь
ким направлениям. Это двигательная 
активность, температурные колеба
ния и перепады уровня кислотности в 
рубце животного. Все это посредством 
передачи информации через датчики, 
структурируется и отображается в циф
ровом виде в приложении.

«По рекомендации производителя, 
необходимо устанавливать на 90% по
головья стандартные датчики, остальные 
с PH. В целом, этого количества будет 
достаточно для понимания общего со
стояния процессов кормления и рубца. 
Двигательная активность дает опреде
ление половой охоты, что является не
маловажным фактором ведения молоч
ного бизнеса. Температурные колебания 
– выявлять болезни, тепловые стрессы и 
т.д. Кислотный датчик – мы есть то что 
мы едим. Это применимо и для живот
ных. От того насколько точно правильно 
подобран рацион, зависит здоровье жи
вотного, его молочная продуктивность и 
срок продуктивности»,  объясняет ме
неджер проекта Умная молочнотовар
ная ферма, Жасулан Жумабаев.

Показатели здоровья и питания бу
ренок можно отследить через програм
му. Для этого не обязательно находить
ся рядом с самой фермой. Приложение 
само сигнализирует о состоянии скота, 
а данные обновляются каждые 10 ми
нут. Можно поймать пик охоты жи-
вотного, провести своевременное осе
менение и получить максимальный 
результат отела.

«Программа упростила мне работу во 
многом. Раньше мы приходили на рабо
ту, выгоняли быков. Они искали телок. 

Потом мы их осеменяли. Сейчас я прихо
жу на ферму, а у меня уже есть перечень 
номеров буренок, которые гуляют. Я их 
сортирую, и мы проводим осеменение. В 
любое время суток: может и ночью при
йти сигнал о том, что она гуляет. На каж
дую голову определяется точное время, 
лучший промежуток для осеменения. Это 
показывает самый пик охоты»,  расска
зывает технолог-осеменатор КТ «Мамбе-
тов и К», Любовь Савченко.

О таком прорыве технологических 
возможностей фермеры Казахстана 
раньше могли только мечтать. Весь 
прошлый год о пилотном проекте на 
базе костанайского агроформирования 
говорил весь аграрный сектор. Теперь 
его запустили на новой североказах
станской молочнотоварной ферме. 

«Нам предложили установить систе
му по пилотному проекту ÓМТФ ученые 
с аграрного университета. Мы согла-
сились, потому что проект инноваци
онный, интересный. С нашей стороны 
потребовалась сама ферма и хороший 
сход. Все оборудование предоставил 
университет. Запускать МТФ мы плани-
ровали несколько лет. Это ведь кругло
годичная работа для сельчан»,  пояс
няет главный экономист КТ «Мамбетов 
и К» Ойрат Нурмагамбет.

«С болюсами у нас сейчас содер
жится 164 головы. Почти 100% осеме
нения прошло. Результат стельности 
будет известен чуть позже, когда за
вершатся ректальные исследования»,  
уточняет Любовь Савченко.

По словам ученых, такое точное от
слеживание состояния животного по
вышает уровень продуктивности на 20
25%. Доля оплодотворенных буренок 
по этой системе составляет свыше 93%. 
Тем самым, снижаются затраты на при
обретение семенных доз. На сегодня в 
МТФ Казахстана этот показатель оста-
ется в пределах 7080%. 

Трансферт и адаптация интеллек
туальных систем обещает упростить и 
облегчить работу животноводов, по
зволяет контролировать ранее не под
дающиеся влиянию человека системы. 
Болюс не может быть утерян, рассчитан 

на 5летний срок службы, опре
деляет начало охоты, отела, сле
дит за потреблением воды, повы
шением температуры воздуха, не 
допускает теплового и холодового 
стресса, выявляет заболевания на 
ранних стадиях, помогает оптими
зировать сбалансированный ра
цион и измеряет РН рубца.

«По программе можем кон
центрировать корм для каждой 
головы, смотреть что необходи
мо, что надо добавить. Если ко
рова получает хороший корм, то 
и продолжительность жизни у нее 
увеличивается»,  объясняет Ой
рат Нурмагамбет.

Сравним показатели выра
ботки молока на МТФ с поголовьем 
в 600 буренок. По мнению ученых, за 
год одна корова на стандартной ферме 
дает около 5 тысяч литров молока. Если 
в работу хозяйства внедрена Умная мо
лочнотоварная ферма, то выход моло
ка с одной коровы за тот же период 
увеличивается на 40%.

«По результатам 10 последних дней 
программой было выявлено 50 голов в 
охоте, из них мы осеменили 48. Если так 
дальше пойдет такой процент точности у 
программы, а в будущем будем плани
ровать установить эту систему на все по
головье»,  заверил Ойрат Нурмагамбет.

Плюс ко всему, система позволяет 
сократить период готовности буренки к 
осеменению. По стандарту в Казахстане 
это примерно 500 дней, или более 16 
месяцев. Ученые заявляют, что новый 
проект сокращает этот промежуток до 
12 месяцев, тем самым увеличивает мо
лочную продуктивность.

«Уже есть положительные результа
ты нашего проекта. Сегодня совместно 
с аграрным университетом запускаем на 
других фермах, чтобы с точки зрения 
науки показать эффективность этой си
стемы. Чтобы имели опыт применения 
в нашем регионе. В плане техническо
го оснащения все просто. Все что нуж
но  это подвести интернет, электриче
ство и средство вывода информации. 
Основную стоимость проекта составля
ют датчики, потому что их необходимо 
больше. На фоне этого периферийное 
оборудование незначительно. Сейчас 
датчик стоит 100 евро. Изначально 118. 
Стоимость базовой станции  700 евро. 
Репитор и климатсенсор  по 200250 
евро»,  перечислил Жасулан Жумабаев.

Развитые страны в свое время уве
личили свой экономический рост на 80
85% за счет использования цифровых 
систем. Внедрение ITтехнологий в про
изводство сокращает расходы как ми
нимум на 20%. Казахстанским же агро
бизнесменам самим решать, по силам 
ли им высокотехнологичные мобильные 
устройства, алгоритмы и системы.

Наталья ВОЛКОВА 
СКО

мтф в КазахСтане могут Стать умными
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партнер

 Александр, добрый день! Расска
жите немного об истории компании. Из
вестно, что она насчитывает более века.

 Здравствуйте! Да, в 1874 году англий
ские предприниматели  братья Роберт и 
Томас Эльворти основали в городе Елиза
ветграде (ныне Кировоград) мастерскую по 
ремонту, сборке, регулировке, подготовке 
сеялок зарубежного производства на прода
жу. Со временем эта мастерская выросла в 
завод, который назывался «Красная звезда» 
(«Червона зирка»). Впоследствии его пере
именовали в публичное акционерное обще
ство «Эльворти». Время идет, но миссия ком
пании остается неизменной: производство 
посевной и почвообрабатывающей техники, 
а также техники для защиты растений на ос
нове новых технологий для максимального 
удовлетворения потребностей потребителя.

 После смены названия – измени
лась ли выпускаемая продукция?

 Решение вернуть название предпри
ятию, с которого оно образовалось, росло и 
довольно успешно развивалось, было при
нято еще в 2008 году  именно тогда был 
разработан план проведения ребрендинга 
ПАО «Червона зирка». В рамках ребрен
динга планомерно проводились техническое 
переоснащение и модернизация предпри
ятия, внедрение инноваций, направленных 
на повышение качества техники, полное и 
частичное переоборудование производ

ственных помещений  эти и другие про
цессы привели к разработке и выводу на 
рынок техники, отвечающей всем требова
ниям современ ного мирового рынка. Кроме 
того, продолжает работать и еще одно наше 
предприятие  завод «Белинксельмаш» в го
роде Каменка Пензенской области.

 Куда вы поставляете свои машины?
 География поставок чрезвычайно широ

ка: это рынки Украины, России и СНГ, туда вхо
дит и Казахстан, рынки ближнего зарубежья: 
Беларусь, Молдова, Приднестровье, а также 
дальнего зарубежья – это Польша, Словакия, 
Чехия, Венгрия, Румыния и Болгария.

 А что представили на нынешней 
выставке?

- Мы выставили две наши новинки: 
VEGA 8 PROFI  это сеялка универсальная 
для высева пропашных культур. Она пред
назначена для точного высева пропашных 
культур, таких как кукуруза, подсолнечник, 
сорго и соя. Также мы привезли опрыскива
тель TETIS 24. Он прицепной, используется 
для внесения в почву жидких минеральных 
удобрений и средств защиты растений. Одно 
из его преимуществ в том, что работать он 
способен в любых климатических зонах, в 
том числе и в Казахстане. Предназначена эта 
машина для химической защиты растений от 
вредителей и болезней, а также для химиче
ской борьбы с сорняками.

 Расскажите о преимуществе вашей 

техники перед другими производителями?
 Преимуществ достаточно много. Напри

мер, VEGA 8 PROFI покрашена порошковой 
покраской, баки как для внесения удобрений, 
так и для зерна изготовлены из европейско
го высокопрофильного полимера. В комплек
тацию входит транспортное устройство, пять 
комплектов высевающих дисков, система 
контроля высева. В опрыскивателе TETIS 24 
предусмотрена система гашения колебаний, 
широкоугольный карданный вал, исполь
зуются распылители итальянской компании 
Arag, трехходовые форсунки, мембранный 
насос итальянского бренда, металл австрий
ского производства, он очень прочный. И что 
немаловажно – это цена: если сравнивать с 
европейской машиной такого же класса, то 
наша VEGA 8 PROFI обойдется почти вполо
вину дешевле, а наш опрыскиватель TETIS 24 
можно приобрести процентов на 30 дешевле, 
по сравнению с европейскими аналогами. 

 Есть какието спецпредложения для 
приобретениями техники аграриями? 

 Да, мы работаем в лизинг, сотрудни
чаем с «КазАгроФинанс», кредитными со
обществами. 

 Приобретая у вас технику, потре
бители могут рассчитывать на сервисную 
помощь?

 Без сомнения! Важно еще отметить, что 
в Казахстане, например, где мы работаем уже 
более 15 лет, есть технический центр «Эльвор
ти», г. Астана. Сюда мы завозим нашу про
дукцию после всех таможенных процедур, и 
уже со склада машины отгружаются нашим 
партнерам: у нас существует своя дилерская 
сеть – это 9 сертифицированных дилеров на 
территории Казахстана, которые продают в 
своих определенных регионах. Возвращаясь 
к вопросу о сервисной поддержке, отмечу, 
что в техническом центре «Эльворти» есть 
сервисные специалисты, плюс у каждого ди
лера имеется сертифицированный сервисный 
центр, с определенным набором инструмен
тов и оборудования для сборки наших сеялок. 
Специалисты сервисных центров этих компа
ний обучаются нашими заводскими сервисны
ми специалистами и получают сертификаты.

 Участие в выставке «AgriTek/
FarmTek Astana 2019» принимаете в пер
вый раз?

 Наши партнерыдилеры ежегодно уча
ствуют в выставках, которые проводятся в ре
гионах, например, всегда принимают участие 
в Днях поля. А мы в этом году работаем на 
выставке в паре с нашим партнером – компа
нией «КандиВосток». То есть мы представи
ли машины под своим брендом: «Эльворти», 
но в паре с этой компанией. На мой взгляд, 
выставка прошла удачно, мы продали обе 
машины, которые привезли, плюс в анкетах 
около ста клиентов, которые готовы рассмат
ривать нашу технику для приобретения.

 Спасибо за беседу, Александр! Же
лаем дальнейших успехов!

Ирина БАРАУЛЯ

«Эльворти»: выСоКоКлаССная 
продуКция в интереСах потребителей

Компания со 145летней историей АО «Эльворти» приняла участие в 
выставке «AgriTek/FarmTek Astana 2019», прошедшей в Казахстане. Как 
рассказал представитель компании «Эльворти» Александр КИКТЕВ, вы
ставка прошла весьма удачно: оба агрегата, представленных на «AgriTek/
FarmTek Astana 2019»: пневматическая сеялка VEGA 8 PROFI и прицепной 
опрыскиватель TETIS 24 нашли своих покупателей. Кроме того, были за
ключены и протоколы о намерениях. Наш журнал побеседовал с предста
вителем компании: о ее истории, новинках и преимуществах перед други
ми производителями.
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награда

На международной выставке DIDACTA, прошедшей в Кёльне, машиностроительный завод Krone был удостоен 
премии eLearning 2019 в категории «Новый продукт на международном рынке: обучающие порталы в передовой 
практике». Так жюри eLearningJournals отметило новаторские идеи учебного портала Krone, предлагающего ши
рокий спектр обучающих продуктов, ориентированных на специфические рыночные запросы, через интернет
порталы целевых групп разных стран в форме электронного или классического аудиторного обучения.

Премию от лица Krone получили Ян Хольк, Юлия Кунк и Йенс Майер-Коорс. 
«Мы очень рады этой награде. Это ещё одно свидетельство того, что мы находимся на правильном пути. Хотим побла

годарить сотрудников учебного центра и специалистов отдела информационных технологий, а так же нашего системного 
партнера - компанию SoftDecc из Мюнхена, с которой мы на протяжении долгих лет поддерживаем успешное сотрудниче
ство, благодаря чему смогли добиться такого результата», - сказал Ян Хольк, директор учебного центра Krone.

Несколько месяцев назад дополнительно с аудиторными курсами стали использоваться блоки электронного обучения 
под названием KroneETraining. Они полностью разрабатываются специалистами концерна. 

«Мы дополняем и расширяем наши учебные курсы за счёт внедрения цифровых модулей обучения там, где это целе
сообразно. Отмеченный премией системный ландшафт учебного портала позволяет нам предлагать наши курсы с учётом 
специфических рыночных запросов через интернетпорталы на языке клиента. Таким образом, разные темы можно изучать 
без привязки к времени и месту, что существенно сокращает командировочные расходы и, конечно, время. И это с учётом 
того, что аудиторные занятия в наших центрах ежегодно посещают 4 000 человек», - пояснил Хольк.

Электронные курсы можно приобрести у дилера Krone через координатора обучения. Их продолжительность составляет 
от 20 до 30 минут в зависимости от темы. После завершения модулей проводится проверка знаний, результаты которой 
документируются в фоновой системе управления обучением (LMS). Это позволяет сохранять данные о прохождении про
фессионального обучения.

Krone удостоен премии eLearning
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Агробизнесмены Казахстана 
учатся реагировать не на финан
совую поддержку государства, а 
ориентируются на рыночный спрос. 
Иными словами, стали производить 
тот продукт, в продаже которого 
уверены. Такое мнение было оз
вучено на расширенном заседании 
коллегии в Минсельхозе. 

На встрече обсудили важные для 
сельского хозяйства вопросы: насколь
ко увеличилось производство и экспорт 
отечественной продукции, эффективны 
ли новые схемы субсидий и долгосроч
ные отраслевые программы, необходим 
ли аграрной науке и образованию зару
бежный опыт, ощутим ли результат вне
дрения цифровизации в процессы АПК.

Фермеры постепенно начинают вни
кать в систему современного рынка, и 
отказываться от производства культур, 
которые потеряли перспективу спроса. 
Результат такого бизнесориентира мо
ментально отражается на статистике.

В 2018 году Казахстан собрал 22,8 
млн тонн зерновых культур. При этом 
увеличил экспортные поставки зерна 
на 32% (11,7 млн тонн). В республи
ке серьезно возрастает производство 
маслосемян. В прошлом сезоне было 
собрано 2,7 млн тонн. Выделился лён, 
валовый сбор которого вывел Казах
стан в мировые лидеры по его произ
водству  930 тыс. тонн. Параллельно 
этому республика планомерно осваи
вает новые рынки сбыта. Продажа яч
меня за рубеж увеличилась более чем 
в 2 раза, рапсового масло в 3,3 раза, 
сои и капусты – в 2,5, томата – в 2,4.

«Сейчас мы экспортируем 533 то
варных позиций АПК в 66 стран мира. 
38 – это новые, открытые в прошлом 
году. Из них 17 – продукт переработ
ки»,  пояснила вицеминистр сельско
го хозяйства РК, Гульмира Исаева.

Площадь орошаемых земель в стране 
составляет 1 млн 400 тыс. гектаров. Это 
всего 7% пашни. Но именно эти земли 
дают более 40% стоимости продукции 
растениеводства. Поэтому план прави
тельства по увеличению их площади до 
3,5 млн экономически обоснован.

Будущей весной в Казахстане пла
нируется засеять сельхозкультурами 
22,3 млн гектаров. В частности, будет 
расширен более чем на 6 сотен тысяч 
сев кормовых культур. В ведомстве 
уверены: животноводы пришли к по
ниманию, что рынок важнее субсидий.

Так, за второе полугодие получили 
льготные кредиты по программе Сыбага и 
начали активное производство 600 семей
ных мясных ферм. По итогам года экспорт 
говядины вырос более чем в три раза, 
почти добравшись до 20 тыс. тонн. В теку

щем году планируется отправить за рубеж 
25 тыс. тонн говядины. Но Минсельхоз на
мерен перевыполнить намеченный объем 
на 5 тыс. Экспорт всех видов мяса оцени
вается в пределах 40 тысяч.

«Надо приближаться к 60ти тыся
чам тонн, потому что потенциал боль
шой. Баранина сейчас открывается. Я 
думаю, мы не должны скромничать»,  
напомнил министр сельского хозяйства 
РК, Умирзак Шукеев.

Впечатляющие результаты представ
лены и в молочной отрасли. В 2018 году 
начали работу 7 промышленных молоч
нотоварных ферм с поголовьем от 400, 
и 18 семейных, с численностью буренок 
до четырех сотен штук. В сумме их мощ
ность превышает 6 тысяч голов. По пла
ну в 2019 году откроются 84 МТФ с по
головьем в 36,5 тысяч. Напомним, что 
по программе развития молочного жи
вотноводства Минсельхоз к 2027 году 
в Казахстане намерен запустить 527 се
мейных и 139 промышленных МТФ. 

«Если эту динамику сохранять, то 
наши производительные мощности 
продолжат развиваться. Максим Бож
ко только что задал вопрос, помогите 
нам открыть рынок Китая по яйцу – мы 
выйдем на 1 млрд. Это говорит бизнес. 
Это потянет за собой новые проекты, 
строительство птицефабрик и т.д.»,  
говорит первый вицеминистр сельско
го хозяйства РК, Арман Евниев.

В минувшем сезоне АПК Казахстана 
совершило прорыв в экспорте куриного 
яйца. За рубеж его было поставлено в 
2 раза больше прошлогодних объемов, 
что в штуках составляет 602 млн. На 
6% увеличился и экспорт мяса птицы. 
За границу ушло 190 тыс. тонн отече
ственного продукта. 

Среди разрабатываемых программ, 
Минсельхоз считает достаточно пер
спективным специальный проект «Ауыл 
– ел бесiгi». Его цель – признание 
обществом высокого статуса труда че
ловека на селе, и активное участие 
молодежи в развитии аграрной инду
стрии. В качестве основного стимула 
рационального использования земель, 
Минсельхоз видит совершенствование 
налоговой политики в сельском хо
зяйстве. Предполагается объединить 8 
налогов в единый аграрный и рассчи
тывать его на 1 гектар. Он будет рас
пространяться на полеводство и экстен
сивное животноводство. Новый налог 
позволит принудить владельцев неис
пользуемых земель избавиться от них 
или начать работать с ними.

В 2018 году произошли серьезные 
изменения в структурах научных орга
низаций. Было упразднено 10 НИИ, но 
при этом увеличена база для практиче

ских работ, где могут реализовываться 
отечественные и адаптироваться ино
странные технологии, где наука и фер
мер наладят прямую связь. 

«Впервые в истории заказ на научные 
исследования был сделан на основе запро
са от бизнессектора. Это самая главная 
задача, которую мы ставим перед наукой. 
Чтобы она была востребована бизнесом», 
 сообщил председатель правления АО 
«Национальный аграрный научнообразо
вательный центр», Улан Тажибаев.

«НИИ больше не будет работать «на 
полку». То, что происходит в кабинетах, 
лабораториях нам не интересно. Убери
те это. Если умеете делать, то идите на 
поле, в центр распространения знаний 
и покажите там. Фермеры дают оценку 
этим разработкам. Нужна она или нет. 
Они должны пощупать и сказать нор
мально ли. И предлагают свои уточне
ния. И это возвращается в НИИ, которое 
работает уже над этой проблемой. Не 
над теми, которые они сами выдумыва
ют»,  подчеркнул Умирзак Шукеев.

Из 19 назначенных в прошлом году 
руководителей научных организаций – 
8 являются молодыми – до 44 лет. Для 
эффективной деятельности казахстан
ских НИИ было привлечено 584 моло
дых ученых в возрасте до 35 лет.

«Мы всегда говорили, что идет 
старение кадров в аграрной науке. И 
большая дедовщина там присутствует. 
И заработные платы получают по воз
расту. Так не должно быть. Это дело 
ломаем. Пришло новое поколение. И 
не обязательно, что директор института 
получает больше всех зарплату»,  от
метил министр сельского хозяйства.

Цифровизация завоевывает сердца 
казахстанских агробизнесменов. Возмож
ности, которые она предоставляет ферме
рам, позволяют в короткие сроки вывести 
сельскохозяйственный бизнес на новый 
уровень. Но внедренные отечественны
ми фермерами цифровые решения – это 
еще не все доступные технологии. 

«Фермеры думают, что цифровиза
ция – это ракетная технология. Ниче
го такого нет здесь. И я уверен, что в 
сельском хозяйстве цифровые техноло
гии больше всего дадут эффект»,  за
явил Умирзак Шукеев.

«В этом году мы планируем прово
дить аналитику всех данных. При по
мощи нейронных сетей, машинного 
обучения. Это очень интересно: анализ 
данных помогает прогнозировать, пла
нировать фермеру. Он уже будет знать, 
каких вредителей ожидать, к каким 
климатическим факторам готовиться», 
 объяснила директор ТОО «Flyworks», 
Диана Душниязова.

Наталья ВОЛКОВА

ЭКСпорт продуКции апК 
резКо возраСтает

перспективы
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обмен опытом 

Именно эти три темы стали основ
ными на международной конференции, 
организаторами которой выступили Ко
станайский филиал ТОО «НаучноПро
изводственный Центр Агроинженерии» 
и ТОО «Инновационный прогресс». 
Своим опытом на ней делились пред
ставители науки и агропромышленного 
комплекса Казахстана и России.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
В современных условиях получить 

качественный урожай становится все 
сложнее, сорняки, болезни и вредители 
стали быстро адаптироваться к приме
няемой химии и аграриям приходится 
находить новые методы борьбы с ними. 

 Сегодня основная часть сельхозто
варопроизводителей Костанайской об
ласти работает по зернопаровой моно
культуре,  отметил директор КФ «НПЦ 
Агроинженерия» Владимир Астафьев. 
 При этом при посеве в трех полях се
вооборота зерновых культур  четвертое 
поле  пар применяется для очистки от 
сорняков, накопления влаги и азота. 
Плюсы этой системы  она отработана в 
производстве, обучены кадры, имеются 
семена и отработана система машин. 
В благоприятные годы дает хорошую 
урожайность. Минусы: нестабильность 
качества зерна, урожайности и цены. 
Кроме того, при монокультуре расте
ния подвержены засорению, болезням 
и снижению иммунитета. От сорняков 
не спасает ни многократные механиче
ские обработки, ни комбинация меха
нических с химическими, ни примене
ние химических обработок. Ситуация 
даже усугубляется: ежегодное приме
нение одних и тех же гербицидов на 
поле приводит к устойчивости сорня
ков к препарату. Например, у овсюга 
 в среднем через 13 лет. Возникает во
прос: «как обеспечить защиту растений 

от сорняков, вредителей и болезней 
при снижении химической нагрузки?».

По словам Владимира Леонидови
ча, на количество сорняков может вли
ять правильный подбор холодостойких 
и теплолюбивых культур в севооборо
те, чередование яровых и озимых, соз
дание конкурентного полога на поле, 
наличие растительных остатков на по
верхности почвы, отказ от рыхления и 
заделки семян однолетних сорняков в 
почву. Например, при чередовании со
ртов культур в пределах одного вида 
снижение засоренности составляет до 
10%. При чередовании культур с раз
личными сроками посева (яровые и 
озимые)  до 50%. Каждая тонна пож
нивных остатков, оставленных на по
верхности поля, снижает засоренность 
на 14%. Создание конкурентного поло
га на поле  до 85%. Чередование в 
определенной последовательности хо
лодостойких и теплолюбивых культур 
снижает засоренность до 13 раз. Это и 
обуславливает целесообразность при
менения плодосмена.

 При экологических способах защи
ты посевов нужно соблюдать несколь
ко принципов подбора культур в пло
досмене,  пояснил профессор.  К ним 
относится увеличение интервала между 
одинаковыми культурами. Длинные пе
рерывы между посевами одной культу
ры сокращают популяции сорных трав, 
способствуют снижению патогенных по
пуляций бактерий в почве и заболева
емости культур. Потому что у каждой 
культуры свои сорняки, болезни и вре
дители. Меняя культуры на полях, мы 
не даем вредителям и сорнякам при
спосабливаться к условиям возделыва
ния. Обязательным является наличие в 
севообороте злаковых и широколистных 
культур, холодостойких и теплолюби
вых, а также яровых и озимых культур. 

Более высокую экономическую эффек
тивность дает применение в плодосме
не покровных культур.

В ПОИСКЕ ЛУЧØИх ВАРИАНТОВ
Своим опытом проведения дивер

сификации производства, сбережения 
влаги и подбора культур в севооборо
тах поделились и аграрии. 

 До 2007 года мы работали по тра
диционной системе земледелия,  от
метил директор ТОО «Трояна» Федо
ровского района Костанайской области 
Юрий Малышко. - В основном сеяли 
зерновые культуры: пшеницу, ячмень, 
овес. Средняя урожайность зерновых 
составляла около12 центнеров с гекта
ра. В 2007 году появились первые по
севы рапса, тогда в области началась 
программа по диверсификации АПК. В 
то время не было знаний и понимания 
как работать с данной культурой. Но в 
2009 году мы к рапсу добавили еще 
и лен. Тогда на эти культуры была хо
рошая цена. В 2011 году в севообороте 
появилась горчица и бобовые: соя, че
чевица, горох. В 2013 году уже осозна
но сеяли эти культуры на больших пло
щадях.  Постепенно пришли к мнению 
отказаться от пара, а замены ему еще 
не было. Стали изучать информацию и 
натолкнулись на плодосмен. Опреде
лили приоритеты, ими стали питание 
растений и их защита. Начали анализи
ровать, и оказалось, что на некоторых 
клетках мы большей частью неосознан
но уже вели плодосменный севообо
рот. Каждый год вносили минеральные 
удобрения, вели защиту и подкормку 
растений, и средняя урожайность по 
зерновым не опускалась меньше 25 
центнеров с гектара. Лен в среднем да
вал 1516 центнеров, соя  910 цент
неров. Вместе с появлением новых 
культур в севообороте, мы нача

Как в современных условиях получать не только высокие урожаи, но и большую экономическую отдачу от 
них? Эти вопросы волнуют каждого агрария. У каждого фермера свои методы, но главными из них являются 
диверсификация, биологизация и влагосбережение.

три Кита уСпеха в апК
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ли обновлять и технику. К примеру, 
для прямого посева приобрели сеялку 
с прорезывающим диском и анкерны
ми сошниками. Также купили загрузчик 
семян, который за 57 минут полностью 
загружает посевной комплекс, таким 
образом, на 25% увеличили произво
дительность труда на посеве. Провели 
модернизацию загрузчика, установили 
специальные баки, в которые залива
ем биопреператы, и при загрузке зер
на в комплекс вместе с семенами туда 
попадали и биопрепараты. Пользуемся 
и бункераминакопителями во время 
уборки, поэтому техника по полю не 
ездит, что тоже позволяет уменьшать 
утрамбовку почвы.

ПОДБОР КУЛьТУР 
И СБЕРЕЖЕНИЕ ВЛАГИ

  Диверсификацией мы начали за
ниматься с 2008 года,  отметил заме
ститель генерального директора ТПК 
«Содружество»  Костанайской области 
Александр Гринец.  В последние годы 
в природе происходят глобальные из
менения и одно из главных  это пере
распределение осадков, они стали позд
ними. Сегодня осадки переместились на 
первуювторую декаду июля и для тра
диционной системы по выращиванию 
пшеницы они не продуктивны. А для 
таких культур как соя, подсолнечник и 
отчасти лен масличный  очень эффек
тивны. В ТОО «Сулу» за эти годы мы 
апробировали практически все маслич
ные культуры. В наших засушливых ус
ловиях стоит придерживаться принципа 
агроклиматической зональности. Для 
сухостепной зоны на каштановых и тем
нокаштановых почвах можно рекомен
довать к выращиванию самые засухоу
стойчивые культуры  сафлор, горчицу 
сарептскую и рыжик. В засушливостеп
ной зоне на южных черноземах  лен, 
подсолнечник, по влагосберегающей 
технологии  на темно каштановых по
чвах  горчицы всех видов, сурепица, 
рыжик яровой и озимый. В умерен
но засушливой зоне на обыкновенных 
черноземах  лен, рапс, подсолнечник, 
редька масличная. Если все наши куль
туры сравнить с мягкой пшеницей по 
экономическим показателям, то самая 
большая экономическая эффективность 
получена на твердой пшенице, подсол
нечнике, нуте, просе и чечевице зеленой 
и красной и горчице сарептской. Самые 
экстремальные культуры для наших ус
ловий  рапс и соя. 

Об адаптации австралийской техно
логии прямого посева сельхозкультур в 
условиях северного региона Казахстана 
рассказала директор ТОО «Инноваци
онный прогресс» Костанайской области 
Мадина Бримжанова.

 Установлено, что во влажных ве
сеннелетних условиях применение се
ялок со стрельчатыми лапами и с ан
керными сошниками дает одинаковую 
урожайность при равных междурядьях, 
- пояснила Мадина Бримжанова. - А в 
условиях острой весенней и летней воз

душной и почвенной засухи прямой по
сев пшеницы анкерами с междурядьем 
30 см с сокращенными на 3050% нор
мами высева обеспечивает достоверное 
повышение урожайности в 1,82,3 раза. 
Прямой посев рапса, льна, с между
рядьем 40 см обеспечивает в этих же 
условиях повышение урожайности со
ответственно в 3,44 раза в сравнении 
с посевом стрельчатыми лапами с зо
нальными нормами высева. В услови
ях достаточной увлажненности весной 
и засухи первой половины лета умень
шение междурядья при прямом посе
ве пшеницы анкерными сошниками с 
40 до 30 см повышает урожайность до 
30% при равных нормах высева. Посев 
анкером со сниженной нормой высева 
обеспечивает более высокую в 1,21,6 
раза продуктивную кустистость по срав
нению с агрегатами со стрельчатыми 
лапами с зональной нормой высева. 
Установлено, что применение прямого 
посева сеялками с анкерными сошника
ми с сокращенными на 3050% норма
ми высева обеспечивает экономию пря
мых затрат 2,55,5 тыс. тенге/гектар (в 
зависимости от высеваемой культуры)  
в сравнении с применением сеялок, 
оборудованных стрельчатыми лапами 
при зональных нормах высева. 

ПРЯМОЙ ПОСЕВ 
И НОВЫЕ ПОДхОДЫ

Интересным вариантом формиро
вания севооборота, при котором куль
туры дают хорошие урожаи, а засорен
ность сорняками снижается, представил 
глава КХ «Березка» Варненского райо
на Челябинской области Константин 
Шумских:

- Мы сеем сортовой подсолнечник, 
он по затратам выходит дешевле, чем 
мягкая пшеница и дает хорошую отдачу. 
Мы ввели восьмипольный севооборот: 
пар  твердая пшеница  лен  пшеница 
мягкая  пар  ячмень  подсолнечник 
 ячмень  многолетние травы. Твердая 
пшеница, ячмень и подсолнечник по
могают нам получать хорошую эконо
мику. Мы работаем по такой системе 
 первый год пашем и в течение лета 
паруем, после на протяжении 6 лет 
проводим обработку почвы на 1215 см. 
В верхнем слое начинают накапливать
ся сорняки, а в нижнем слое они поги
бают. Таким образом, структура почвы 
в нижнем слое начинает восстанавли
ваться. Если мы ведем мелкую обра
ботку или вообще ее не делаем, то по
степенно идет накопление фосфора в 
верхних слоях. Этот севооборот решает 
многие вопросы даже без удобрений. 
Я вышел на урожай сначала в 3 тонны, 
после внесения удобрений в рядок  4 
тонны, а однажды получили 52 центне
ра с гектара твердой пшеницы. 

 Сегодня в хозяйстве выращиваем 
12 культур, доходили и до 16  это были 
эксперименты, - поделился глава КХ 
«Жанахай» Федоровского района Коста
найской области Евгений Пигарев.  Па
ров у нас на полях и обработки плугом 

нет уже 18 лет. Применение очесываю
щих жаток  это основной фактор за
делки на осень будущего года. Если нет 
очесывающей жатки, у меня на полях 
нет влаги. Мы делаем очес всей клет
ки или оставляем кулисы. Несколько лет 
практикуем бинарные посевы и посев 
покрывных культур. Сегодня порядка 
30% в севообороте занимает пшеница, 
30%  бобовые, остальное  крупяные, 
крестоцветные, кормовые. В этом году 
будем подбирать бинарные посевы, бу
дут участвовать вика, просо, гречиха, 
суданка, пшеница, подсолнечник.   

Как ведут прямой посев в ОАО «Аг
ропромышленное объединение «Муза» 
рассказал Евгений Кравченко:

 К преимуществам технологии от
носится отсутствие эрозии. Восстанав
ливается почвенное плодородие. Влага 
в почве сохраняется. Требуется мини
мальное количество техники, идет эко
номия ресурсов. Увеличение урожай
ности культур, уменьшение рисков 
земледелия. Значительное увеличение 
популяции дождевых червей, биоты и 
свободное развитие корневой системы 
обеспечивают лучшее рыхление почвы. 
Стабильная и равновесная пористость 
почвы. Закрытая система посева повто
ряет действия природы. При ней почва 
более устойчива к засухе. Закрытая си
стема позволяет эффективно исполь
зовать уже имеющиеся питательные 
вещества и при необходимости добав
лять их, уменьшает риск загрязнения 
водоемов. 

По словам Евгения Кравченко, в хо
зяйстве используется 5польный сево
оборот: пар  20%, озимые культуры 
(озимая пшеница, озимая рожь) 14%, 
яровая пшеница  22%. Посев ведется 
сеялками собственного производства. 
Параллелограммный механизм обе
спечивает превосходное копирование 
рельефа с сохранением постоянной 
глубины заделки в различных услови
ях проведения работ. Еще одним пре
имуществом параллелограммного ме
ханизма является смягчающее действие 
при движении по неровной поверх
ности, даже в условиях большого ско
пления пожнивных остатков или при 
посеве по бороздкам и комкам, остав
ленным на поле с предыдущего сезона. 
Таким образом, каждое семя ложится 
в почву точно и ровно. Эта сеялка при
способлена не только для засушливых, 
но и переувлажненных условий. Не 
возникает проблем при посеве и при 
наличии большого количества пожнив
ных остатков на поле, так как почва 
прорезается диском. 

После выступлений, собравшие
ся активно задавали интересующие их 
вопросы, по некоторым направлени
ям даже спорили. В итоге каждый из 
участников приобрел не только новые 
знакомства и знания, но и взяли на за
метку чейто опыт, чтобы применить 
его у себя.

Татьяна ДЕРЕВЯНКО, 
Костанайская область

обмен опытом 
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государство

ДОСТУПНОСТь фИНАНСИРОВАНИЯ
Для повышения доступности фи

нансирования, в рамках законопроек
та предусмотрено совершенствование 
действующих и внедрение новых фи
нансовых инструментов.

Так, будет кардинально изменена 
система страхования в сельском хозяй
стве: осуществлен переход от обяза
тельного страхования к добровольному 
страхованию, а также от субсидирова
ния страховых выплат к субсидирова
нию страховых премий.

Действующий механизм страхова
ния не обеспечивает должный уровень 
управления рисками в отрасли. Покры
тие посевных площадей страхованием 
не достигает и половины – в 2018 году 
это всего 43%.

70% страхового покрытия прихо
дится на общества взаимного страхова
ния. Отсутствие должного контроля над 
ними приводит к нарушению законода
тельства в части установления тарифов, 
сбора страховых премий, оплаты стра
ховых выплат и др.

Учитывая негативный опыт обяза
тельной формы страхования, приня
то решение о переходе к доброволь
ному типу.

Переход от субсидирования страхо
вых выплат к страховым премиям по
зволит повысить доступность страхова
ния для субъектов агропромышленного 
комплекса, так как страховой полис 

может стать дополнительным обеспе
чением при получении займов в БВУ.

Кроме того, предусматривается пе
резагрузка системы кредитных товари
ществ. На сегодня все кредитные това
рищества зависят от одного источника 
фондирования – бюджета, отсутствует 
возможность привлекать иные источ
ники финансирования, по сути, кредит
ные товарищества сейчас уперлись в 
свой потолок развития. Если не принять 
мер, то в развитии КТ будет стагнация.

В связи с чем, в Закон «О кредит
ных товариществах» внесены поправ
ки, предусматривающие возможность 
создания кредитными товарищества
ми центрального кредитного товари
щества.

На центральное кредитное товари
щество будут также распространять
ся общие требования, регулирующие 
деятельность кредитных товариществ, 
предусмотренные данным Законом.

Для обеспечения финансового оз
доровления кредитных товариществ – 
участников центрального кредитного 
товарищества, предусматривается соз
дание в его структуре стабилизацион
ного фонда кредитных товариществ.

Помимо этого предусмотрены по
правки, уточняющие порядок проведе
ния и сроки созыва общего собрания 
участников кредитного товарищества.

Планируемые изменения в системе 
кредитных товариществ позволят при
влекать им дополнительно внебюджет
ные средства для дальнейшего креди
тования своих участников – субъектов 
агропромышленного комплекса.

Второе. Фитосанитарная и ветери
нарная безопасность

Ежегодно за счет средств респу
бликанского бюджета, выделяемых 
на проведение фитосанитарных и ка
рантинных мероприятий против особо 
опасных вредных организмов и каран
тинных объектов обрабатывается не 
более 50% площадей, подлежащих под 
обработку.

Сложившаяся ситуация обусловлена 
в первую очередь тем, что из выделяе
мых средств на закуп пестицидов при
ходится от 30 до 50%. т.е. около поло
вины финансовых средств, расходуется 
на закуп услуг по хранению, транспор
тировке и применению закупленных 
пестицидов.

В целях обеспечения максимально
го охвата фитосанитарными и каран
тинными мероприятиями площадей 

подлежащих под обработку, Законо
проектом предлагается разграничение 
ответственности за проведение фитоса
нитарных и карантинных мероприятий 
между государством и сельхозтоваро
производителями.

Так, предлагается за государством 
сохранить ответственность за проведе
ние мероприятий против вредителей, 
болезней и сорняков представляющих 
высокий фитосанитарный риск, (такие 
как стадные и нестадные саранчовые, 
бактериальный ожог плодовых, дын
ная муха, южноамериканская томатная 
моль), а также мероприятий против 
карантинных сорняков на землях госу
дарственного запаса, за сельхозтова
ропроизводителями будет закреплена 
ответственность за проведение обра
боток против оставшихся вредителей 
и болезней. При этом будет предусмо
трено субсидирование затрат сельхоз
товаропроизводителей на закуп пести
цидов для проведения фитосанитарных 
и карантинных мероприятий.

Таким образом, за счет изменения 
схемы проведения фитосанитарных и 
карантинных мероприятий, ожидается 
увеличение обрабатываемой площа
ди и проведение защитных мероприя
тий в оптимальные сроки, что в свою 
очередь приведет к последовательно
му снижению очагов распространения 
вредителей и сорняков.

ВЕТЕРИНАРИЯ 
Основная часть организационных, 

реализационных и часть контрольно
надзорных функций в области ветери
нарии закреплены за местными испол
нительными органами. За Комитетом 
ветеринарного контроля и надзора 
остались контрольные и координаци
онные функции, связанные с экспор
том/импортом сельхозпродукции, а 
также за деятельностью МИО, государ
ственных ветеринарных организаций.

Сосредоточенность части контроль
нонадзорных и реализационных функ
ций за МИО способствует конфликту 
интересов, поскольку акимат сам орга
низует проведение мероприятий и сам 
же их контролирует.

Также сосредоточенность контроль
нонадзорных функций за двумя служ
бами (МИО и Комитет ветеринарного 
контроля и надзора МСХ РК) в неко
торых случаях затрудняет опреде
ление ответственности за реализа

В парламенте заслушали концептуальные изменения законопроекта «О внесении изменений и до
полнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования аг
ропромышленного комплекса». С докладом выступил Министр сельского хозяйства Казахстана ОМА
РОВ Сапархан Кесикбаевич. Глава ведомства обозначил ряд направлений, в которых должны быть 
приняты изменения.

аКценты раССтавлены
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цию функций в области ветеринарии.
Для повышения эффективности 

функционирования ветеринарной 
службы, проектом закона предусма
тривается:

 первое, сосредоточение всех кон
трольнонадзорных функции за одним 
органом, путем возврата контрольно
надзорных функции от местных испол
нительных органов и таможенных ор
ганов (контроль на автотранспорте) в 
ведомство уполномоченного органа в 
области ветеринарии;

 второе, изменение структуры ве
теринарной службы местных исполни
тельных органов, путем создания их 
вертикальной подчиненности за счет 
сосредоточенности ветеринарных под
разделений на уровне области с воз
можностью иметь представителей на 
уровне районов, городов областного 
значения, а также подчиненности госу
дарственных ветеринарных организа
ций областному уровню.

При принятии вышеуказанных из
менений, за местными исполнительны
ми органами останутся реализацион
ные функции в области ветеринарии, 
а за ведомством уполномоченного ор
гана – контрольнонадзорные функции 
на всех этапах, а также позволит соз
дать вертикаль ветеринарной службы 
местных исполнительных органов.

РАзВИТИЕ АГРАРНОЙ НАУКИ 
Мы начали реформирование этой 

сферы, настроив науку и образование 
на потребности бизнеса и трансферт 
технологий.

Для вовлечения предпринимателей 
во внедрение инноваций Законопроек
том предусмотрено субсидирование ча
сти затрат бизнеса по финансированию 
научных исследований. Это продикто
вано тем, что самый эффективный спо
соб сближения произойдёт тогда, когда 
бизнес станет созаказщиком. Но сей
час бизнес не в состоянии оплачивать 
исследования самостоятельно. Таким 
образом, это позволит запустить меха
низм взаимодействия бизнеса и науки 
и значительно ускорит масштабы вне
дрения инноваций в агропромышлен
ном комплексе.

Справочно: В соответствии с За
коном «О науке» программноцелевое 
финансирование реализуется с трехлет
ним периодом.

В 20152017 годах дочерними орга
низациями НАО «Национальный аграр
ный научнообразовательный центр» и 
частными организациями выполнялись 
прикладные исследования по 27 науч
нотехническим программам, с общим 
ежегодным объемом финансирования 
4,2 млрд. тенге. 

Отличительной особенностью трех
летки является выполнение исследо
ваний в крестьянских и фермерских 
хозяйствах, т.е. непосредственно на 
производствах. Таким образом, все 
научные разработки были внедрены в 
производство.

На 20182020 годы дочерними орга
низациями НАО «Национальный аграр
ный научнообразовательный центр» и 
частными организациями выполняются 
прикладные исследования по 42 науч
нотехническим программам, с общим 
ежегодным объемом финансирования 
7,6 млрд. тенге. Данные исследования 
также выполняются непосредственно в 
крестьянских и фермерских хозяйствах.

Также, в рамках законопроекта 
предусмотрена передача функций Ми
нистерства образования и науки по 
формированию объема образователь
ных грантов по сельскохозяйственным 
специальностям Минсельхозу, а так
же будет введено обязательное требо
вание отработки (не менее 3х лет) в 
сельской местности для выпускников 
аграрных Вузов.

Внесение изменений и дополнений 
в законодательство позволит обеспе
чить точечное формирование госзака
за, с учетом потребностей аграрного 
сектора, а также обеспечит правильное 
концентрирование грантов по специ
альностям.

Обязательная отработка выпуск
никами в сельской местности в свою 
очередь позволит решить проблему с 
обеспеченностью кадрами всех произ
водственных структур АПК, трудоустро
ить выпускников и в дальнейшем за
крепить молодых специалистов на селе.

УСТРАНЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫх 

БАРьЕРОВ 
Основная деятельность 196 лицен

зированных хлебоприемных предпри
ятий ограничена перечнем, установлен
ным Законом РК «О зерне».

Данные предприятия могут оказы
вать также сопутствующие услуги, та
кие как предоставление ж/д путей в 
использование другим субъектам, на
ходящихся в их собственности, реали
зация крупяной продукции, переработ
ка и реализация маслосемян.

Данные возможности не предусмо
трены законом «О зерне», что не по
зволяет получать дополнительный до
ход хлебоприемным предприятиям.

В целях создания благоприятной 
бизнессреды законопроектом вно
сятся изменения в Закон «О зерне», 
которые предоставят право занимать
ся вышеперечисленными видами дея
тельности ХПП.

Кроме того, согласно действующему 
законодательству Республики Казах
стан, переработка зараженной растени
еводческой продукции на предприяти
ях запрещена.

Однако в соответствии с Едиными 
карантинными фитосанитарными тре
бованиями ЕАЭС, организациям, осу
ществляющим реализацию продуктов 
переработки зерна предоставляется 
возможность перерабатывать заражен
ное сырье при условии применения 
технологий, обеспечивающих лишение 
семян и плодов карантинных сорных 
растений жизнеспособности.

Чтобы исключить неравное поло
жение отечественных поставщиков, За
конопроектом предусматривается ис
ключение из запретов на переработку 
зараженной продукцией сырья, в слу
чае применения технологий, обеспе
чивающих лишение семян и плодов 
карантинных сорных растений жизне
способности.

Помимо вышеперечисленных по
правок законопроект предусматривает 
изменения законодательства в части 
развития лесного и водного хозяйств, 
животного мира и особо охраняемых 
территорий.

государство
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юмор

***
— К вам наши коллекторы приходили? 
— Приходили... 
— И где?! 
— Сейчас денег нету, как будут  от

дам! 
— Да пофиг на деньги! Где наши 

коллекторы?!
***

В школе на выпускном подрались 
физрук и трудовик. Победил трудовик, 
потому что каратэ  это каратэ, а моло
ток  это молоток...

***
Все люди имеют право на ошибку. А 

у женщин безлимит!
***

Из пособия для начинающих туристов:

«Как узнать какой медведь гонится 
за тобой? 

Если ты бежишь, бежишь, залеза
ешь на дерево и медведь лезет за то
бой, то это черный медведь. 

Если ты бежишь, бежишь, залеза
ешь на дерево и медведь трясет дерево 
чтобы скинуть тебя с него  это бурый 
медведь. 

Если ты бежишь, бежишь и не мо
жешь найти дерево  это полярный 
медведь...».

***
Увидел у жены на полочке шам

пунь, на этикетке написано: «ДЛИНА 
И СИЛА». Конечно, это маловероят
но, но на всякий случай помылся им 
полностью...
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