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Сейчас с трудом верится, что 
12 лет назад начинали в Шалабае 
буквально с нуля. Если быть точ-
нее, то закупив 150 племенных те-
лочек в КХ «Багратион» ВКО. Не-
смотря на свой раскрученный еще 
в советское время бренд, казах-
ская белоголовая в начале 2000-
х оказалась на грани исчезнове-
ния. В Шалабаевском племзаводе 
началось возрождение акбас на 
Востоке. Все эти годы ТОО «Ша-
лабай» бессменно руководит ге-
неральный директор Куаныш 
Сулейменов. 

- Сомнений не было: вдруг 
не по плечу окажется? - поинте-
ресовалась я у Куаныша Серка-
зиновича при нашей встрече.

- Не было! Верили в силу 
Вселенной и.. в себя! - улыба-
ясь, ответил мой собеседник.

Работа предприятия сегодня 
ведется, главным образом, по 
трем направлениям: разведение 
казахской белоголовой породы 
КРС, лошадей породы жабе и 
овец породы байыс. Растет пого-
ловье, расширяется завод. Кроме 
основного в селе Шалабай по-
явились отделения в селах Кара-
Кожа, Ади Шарипова и Бирлик. 

СТаТуСнОе хОзяйСТвО
В ТОО, хоть и занимались раз-

ведением жабе и байыс, одна-
ко научно-селекционной работой 
плотно занялись лишь последние 
4 года. По казахской грубошерст-
ной, численность поголовья кото-
рой составляет около 2500 овец, 
племенной статус уже имеется, в 
этом году в Шалабае рассчитыва-
ют получить аналогичный по жабе. 
Критерии, необходимые для этого 
- 120 конематок и общее поголо-
вье в 500 голов уже достигнуты. 

На начало ноября общее по-
головье скота на всех фермах ТОО 
составило 110000. Из них 4500 го-
лов КРС, около 5000 овец и при-
мерно 1000 лошадей. Поэтому к 
проблеме рациона питания здесь 
с самого начала подошли со всей 
серьезностью. Да и племенных 
созданий абы как не накормишь.

Сначала решили земельный 
вопрос, только в севообороте 
здесь находятся 5 000 га. Но это 
не предел. С 2014 года активно 
ведется работа по земледелию в 
Шалабаевском и Терентьевском 
сельских округах, в частности в 

селе Ади Шарипова. В хозяй-
стве более 100 единиц техни-
ки, в том числе комбайнов для 
уборки зерновых казахстанского 
производства «Есиль» - 4. Увели-
чить парк сельхозтехники за по-
следние годы удалось благодаря 
лизингу от «Казагрофинанса» и 
субсидированию, которое ТОО 
получает за маточное поголовье. 

Закладку собственной кормовой 
базы осуществляли с помощью спе-
циалистов из дальнего зарубежья. 

- К нам ежегодно приезжает 
координатор мясного животно-
водства Аргентины Даниель Риар-
до. Совместно с южноамерикан-
скими специалистами по питанию 
животных был разработан опти-
мальный рацион кормления пого-
ловья применительно к нашим ус-
ловиям, - отметил К. Сулейменов.

Проблема в том, что бони-
тет земли в Шалабаевском сель-
ском округе составляет от 18 до 
24, то есть пашня характеризу-
ется очень низким баллом зем-
леделия. Поэтому не все можно 
вырастить. В приоритете те куль-
туры, которые дают в рационе 
10-12 кормовых единиц. 

В товариществе сеют ячмень 
двух видов, подсолнечник, что-
бы в питании животных присут-
ствовал жмых, кукурузу, она в 
той местности богарная, урожай-
ность небольшая – 20-22 тонны с 
гектара, но в рационе также обя-
зательна, а еще суданку, с кото-
рой собирают по 2 урожая. 

Основная часть земли отво-
дится под многолетние травы: 
эспарцет, донник желтый и жит-
няк. В ТОО собственная пасека, а 
первые две культуры дают медос-
бор, что вкупе решает проблему 
опыления полей подсолнечника. 
Помимо прочего эти высокопита-
тельные травы обогащают почву 
азотом, и когда через 5 лет на их 
месте посеют подсолнечник или 

зерновые, получится более высо-
кий урожай.

Продуманный сбалансирован-
ный рацион питания еще никому 
не повредил. Результат, как гово-
рится, налицо. Племенные телки 
в возрасте 7-8 месяцев в средней 
живой массе весят 208 кг, бычки 
того же возраста - 220 кг. 

Сегодня в стране наблюдается 
неплохой спрос на молодняк пле-
менных пород. В 2016 году Шала-
баевским заводом продано около 
300 телочек и 200 бычков. Прошли 
те времена, когда бычками в хо-
зяйствах особо не интересовались. 

- Крестьяне научились считать 
деньги. Сейчас по программе по-
родного преобразования ферме-
ры-покупатели получают субсидии 
за маточное поголовье. Если от бес-
породного быка и коровы родился 
теленок, то к 6 месяцам он весит, 
допустим, 120 кг в средней живой 
массе, а рожденный от племенного 
- уже 150-160 кг. За 12 месяцев один 
такой теленок за счет гетерозисно-
го скрещивания добавляет больше 
веса. Таким образом, бычок за год 
30-40 кг прибавил, и фермер, ко-
торый за каждый килограмм мяса 
получает 1000 тенге, дополнительно 
заработал 40-50 тысяч. Только за 
счет того, что использовал племен-
ного быка из расчета на 30 коров, 
- говорит гендиректор. 

СОциальная 
ОТвеТСТвеннОСТь бизнеСа

- Как сегодня в целом скла-
дываются дела в ТОО?

- Предприятие работает ста-
бильно, особенно с приходом в 
район российской компании «По-
лиметалл», в плане появления 
новых перспектив в сбыте мясной 
продукции. В целом работа наше-
го предприятия направлена на ре-
ализацию племенной продукции, 
поставки которой мы осуществля-
ем в различные регионы Казах-

стана, - рассказал гендиректор. 
В настоящий момент на 

племзаводе в самом Шалабае 
работает 160 человек, на участ-
ках Мариновка и Учарал по 40 
человек, на участке Бирлик - 18, 
в общей сложности более 250 
сельчан обеспечены постоянной 
работой. Средняя заработная ра-
бота 120 тысяч тенге. 

Племенной завод входит в чис-
ло, можно сказать, градообразую-
щих в родном районе. Руководство 
не забывает про социальную от-
ветственность бизнеса. Ежегодно 
с акиматом Жарминского района 
заключается меморандум пример-
но на 15-16 млн тенге. Поддержка 
оказывается школам, в том числе 
в строительстве хоккейных кортов, 
приобретении спортинвентаря, в 
2015-2016 годах средства ТОО на-
правлялись на содержание летнего 
детского лагеря на территории Ша-
лабаевского сельского округа. Кро-
ме этого, товарищество участвует 
в различных благотворительных 
акциях и мероприятиях, что прово-
дятся в селе и районе, оказывает 
материальную помощь нуждаю-
щимся работникам. 

За свое меценатство ТОО «Ша-
лабай» неоднократно награждался 
дипломами республиканского кон-
курса «Парыз», имеет множество 
благодарственных писем от орга-
низаций разной формы собствен-
ности. За новаторство в работе в 
разные годы отмечался диплома-
ми «Лучший инновационный про-
ект года», «Лучшая организация», 
«Передовик производства».

На достигнутом в ТОО, по все-
му видно, останавливаться не со-
бираются, но все же задаю тради-
ционный вопрос. 

- Главные планы на ближай-
шую перспективу?

- Самое главное - это ор-
ганизовать полив и перейти на 
более эффективную технику!

Достижение этих целей для 
«Шалабая» связано с решением 
вопроса по «длинным» кредитам, 
то есть выдачей займов под низ-
кие проценты и на больший, чем 
сейчас, срок, над которым работа-
ют в Правительстве. Они должны 
прийти на смену субсидированию. 

В планах товарищества также 
создание собственной лаборато-
рии по трансплантации эмбрио-
нов, и уже есть здание под неё.

начав С нуля, 
СТали базОвым хОзяйСТвОм ПО аКбаС

РЕГИОНы

Разведением племенного КРС казахской белоголовой (акбас) породы ТОО «Шалабай» из Жарминского района вКО занима-
ется с 2006 года. в настоящее время товарищество является базовым в области по его разведению и членом республиканской 
палаты по казахской белоголовой породе. Племенное поголовье КРС на сегодня составляет 1800 голов, а общее – 3500.

надежда Михеева,
вКО
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наибольшее количество измене-
ний, которые ждут аграриев стра-
ны, касается системы государствен-
ной поддержки и налогообложения. 
Правила по первой еще разрабаты-
ваются в Минсельхозе, а новый на-
логовый кодекс уже почти утверж-
ден мажилисменами. 

изМенения в дОТациях
Для того, чтобы внести ясность в эти 

вопросы Костанайский филиал «Союза 
фермеров Казахстана» провел совеща-
ния во всех районах. Об изменениях в 
системе субсидирования по гербицидам, 
минеральным удобрениям рассказал 
руководитель отдела госпрограмм и 
субсидирования областного управ-
ления сельского хозяйства Костанай-
ской области Кайрат иСМаилОв:

– Согласно правилам субсидиро-
вания, Минсельхозом ведется рабо-
та по автоматизации услуг, которые 
оказываются всеми государственными 
службами, подотчетными аграрному 
ведомству. До конца года планирует-
ся завершить автоматизацию несколь-
ких направлений субсидирования: 
племенное животноводство, мине-
ральные удобрения, средства защиты 
растений и финансовое оздоровление 
хозяйств. Что касается дотаций по ми-
нудобрениям, то новые правила приш-
ли в конце октября и с 1 ноября этого 
года они вступили в действие. По ним 
для снижения коррупционных рисков, 
все заявки аграрии теперь будут пре-
доставлять заявку сразу в областное 
управление сельского хозяйства. Пла-
нируется определить оператора, кото-
рый станет их обрабатывать. У каждого 
агрария должна быть своя электронно-
цифровая подпись. После заключения 
договора с заводом, производящим 
удобрения, он подает заявку на суб-
сидирование через оператора, кото-
рая подписывается ЭЦП. Кроме того, 
система будет интегрирована с систе-

мами налогового учета и земельного 
кадастра. Оператор будет сравнивать 
есть ли земли с такими кадастровыми 
номерами, соответствуют ли все доку-
менты, если выявится несоответствие, 
то заявка не будет проходить дальше. 
Поэтому большая просьба к руководи-
телям хозяйств - наведите порядок в 
документах. Что касается субсидирова-
ния средств защиты растений, то заяв-
ки также нужно подавать в электрон-
ном виде.

С 2018 года планируется выдача до-
тации за покупку инсектицидов и фун-
гицидов для борьбы с особо опасными 
вредными объектами. Из болезней –
это ржавчина и септориоз, из вредите-
лей – нестадная саранча и серая зер-
новая совка. Сейчас готовится проект 
правил субсидирования по ним. Пла-
нируется, что на данное направление 
трем зерносеющим областям выделят 
целевые трансферты общей суммой 
порядка 1,5 млрд тенге, к примеру, в 
Костанайскую направят 550 млн тенге. 

– По данным Минсельхоза будут 
субсидироваться инсектициды и фун-
гициды, которые были израсходованы 
на площадях, где экономический порог 
вредоносности уже есть и зафиксиро-
ван службой фитосанитарной безопас-
ности и прогнозов, – отметил Кайрат 
Исмаилов.

налОгОвая нагРузКа
Казахстан вступил в ВТО и со сле-

дующего года норма по 70% льготе по 
НДС убирается. Получается, что льгота 
остается по четырем видам налогов.

– Вы должны понять, что после от-
мены 70% льготы налоговая нагрузка 
не возрастет, – пояснил главный спе-
циалист управления разъяснитель-
ной работы департамента государ-
ственных доходов по Костанайской 

области бауржан ерменов. – Раз-
работчики нового Налогового кодекса 
долго думали как сделать альтернатив-
ную льготу для производителей и пере-
работчиков сельскохозяйственной про-
дукции. Вариантов было несколько, но 
остановились на таком решении – вве-
ли в кодекс отдельную статью «допол-
нительный зачет по НДС». К примеру, 
за 1 квартал по 300 декларации нужно 
оплатить 1 млн тенге НДС, если раньше 
действовала льгота и нужно было упла-
чивать только 300 тыс. тенге. Теперь из 
1 млн тенге в дополнительный зачет бу-
дет браться 700 тыс. тенге. Фактически 
хозяйству нужно оплатить ту же сумму 
налога, что и раньше. Всегда в налого-
вом законодательстве была норма, что 
нельзя применять льготный специаль-
ный налоговый режим аффилирован-
ным предприятиям и когда одно юри-
дическое лицо является учредителем 
другого. Теперь эти нормы убраны. 

Несколько новшеств по срокам 
уплаты налогов вступят в силу с января 
2018 года. По словам Бауржана Ерме-
нова, с нового года КХ и те, кто рабо-
тает по упрощенной декларации, кроме 
сдачи 920 декларации будут подавать 
еще 200 декларацию, в которой появи-
лась строка по медицинскому страхо-
ванию. Таким образом, всю налоговую 
отчетность за 1 квартал 2018 года нужно 
сдать до 15 мая. 

Клава Кх «Павловский» алек-
сандр Павловский интересовался 
нужно ли хозяйствам вставать на учет 
по НДС в следующем году, и как с него 
сняться, если уже стоишь?

– По оборотам от производства и 
реализации сельхозпродукции вы мо-
жете не становиться на НДС, – пояснил 
специалист департамента. – Вопросы 
постановки и снятия с НДС четко ре-
гламентированы Налоговым кодексом, 
статьями 568 и 569, соответственно. 
Если в этом году из-за превышения 
оборота вы вынуждено встали на НДС, 
то в следующем году сняться с него не 
сможете, так как в статье написано, что 
обороты за предыдущий год не должны 
превышать порог 30 тыс. МРП. НДС – 
это один из самых серьезных налогов, 
и нужно вести не только бухгалтерский, 
но и налоговый учет. С 2020 года вво-
дится система всеобщего декларирова-
ния и к этому времени все крестьяне 
должны отойти от единого земельного 
налога. Планируется, что тогда ЕЗН бу-
дет привязан не к оценочной стоимо-
сти земли, а к сумме реализации про-
дукции. Налог будет равняться 0,5% от 
объема реализации.

Татьяна деРевянКО,
фото автора

Костанайская область

нОвШеСТва в СубСидиях и налОГах
ЗАКОНы
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В этом году северяне до-
стойны слышать подобные 
хвалебные поздравления, по-
тому что их труды были воз-
награждены. Валовой сбор 
северного зерна минувшей 
осенью продвинул местных 
аграриев в лидеры, потому 
очередной праздник День ра-
ботника сельского хояйства в 
2017 году встретили с особой 
гордостью и пышностью.

На торжество собралось 
порядка тысячи ведущих спе-
циалистов отрасли сельского 
хозяйства из всех районов – 
труженники села, работники 
агропромышленного комплек-
са, ветераны отрасли. Перед 
торжественной церемонией го-
сти ознакомились с выставкой 
продукции более 10 лучших 
производителей пищевой про-
мышленности региона.

Намолот более 5,5 милли-
онов тонн при среднем сборе 
с гектара до 20 центнеров (не-

которые поля удивляли и 25-ю) 
– СКО добилась лучшего пока-
зателя по республике. И это не 
единственный успех текущего 
года: «56% населения живет на 
селе, свыше 100 тысяч человек 
работают в сфере сельского хо-
зяйства, 25% - доля сельского 
хозяйства в экономике наше-
го региона. По предваритель-
ным данным объем продукции 
сельского хозяйства составит 
426 миллиардов тенге, больше 
чем в прошлом году. Внешне-
торговый оборот увеличен на 
30%. Проведена значительная 
работа по диверсификации 
площадей, значительно увели-
чены масличные культуры. Се-
верный Казахстан – это история 
развития сельского хозяйства. 
В честь первоцелинников будет 
установлен отреставрирован-
ный трактор-«сталинец» - по-
обещал работникам агропро-
мышленного комплекса глава 
региона, Кумар Аксакалов.

Для области АПК важный 
инструмент развития экономики, 
поэтому восхищаться победами 
нужно не останавливая прогресс. 
Впереди еще много недостигну-
тых высот: «У нас много планов. 
И в течение предстоящей зимы 
мы должны учиться анализиро-
вать, что могли упустить и где 
наши минусы, потенциальные 
возможности. Будущий год дол-
жен быть лучше, чем этот», - та-
кую задачу поставил аким обла-
сти работникам земли.

В этот день чествовали 
больше 700 работников АПК ре-
гиона. Особые слова благодар-
ности от главы области в этот 
день услышали ветераны аграр-
ной сферы. Те, кто создавал 
производящие и перерабатыва-
ющие мощности сельского хо-
зяйства, кто и сейчас в строю, кто 
передает знания и опыт: «Земля 
– самое большое богатство лю-
бого государства. Село – образ 
жизни целого народа. Оно фор-
мирует наши духовные ценности, 
культуру и обычаи. Совокуп-
ность этих факторов обязывает 
нас очень серьезно относиться к 
развитию сельского хозяйства и 
развитию села, - отметил Кумар 
Аксакалов. - Работа во всех от-
раслях сельскохозяйственного 
производства – нелегкий труд. 

Ваша верность выбранному 
делу, высокая ответственность и 
умение достигать поставленных 
целей заслуживает уважения и 
признания. Желаю вам доброго 
здоровья, счастья, благополучия 
и успехов во всех ваших начина-
ниях на благо нашей области!».

От имени Министра сельско-
го хозяйства, медали «Ветеран 
труда» были вручены троим се-
вероказахстанцам. Еще пятеро 
получили нагрудный знак «От-
личник сельского хозяйства». 
За вклад в отрасль и развитие 
агропромышленного комплекса 
области, добросовестный труд, 
почетными грамотами были на-
граждены 30 человек. Еще 20 по-
лучили благодарственные пись-
ма от главы региона.

Среди отмеченных меда-
лями – Серик Ташенов. В от-
расли он работает уже более 
40 лет. Карьерная лестница 
началась с должности агроно-
ма, провожали на пенсию уже с 
поста руководителя областно-
го управления. «О земле надо 
заботиться и тогда она щедро 
отблагодарит тебя урожаем. 
Нужно соблюдать технологию 
и идти вслед за наукой. Просто 
так хлеб не получишь», - гово-
рит Серик Ташенов.

В этом году были учрежде-

ны номинации «Лучший комбай-
нер», «Лучший механизатор», 
«Лучший ведущий», «Лучшая 
доярка», «Лучшая телятница», 
«Лучший животновод», «Үміт - 
молодой специалист», «Лучший 
технолог производства и пере-
работки», «Лучшее село».

В завершении торжествен-
ной части работников отрасли 
ждал неожиданный подарок – 
шикарная концертная програм-
ма с тематическими постановка-
ми, выступление казахстанской 
певицы Алтынай Жорабаевой и 
легенды советской эстрады - ан-
самбля «Земляне». 

Подводя итоги года, стоит 
заметить, что за первое полуго-
дие объем валового региональ-
ного продукта области составил 
348,4 млрд. тенге или 101,3% к 
прошлому показателю. Объем 
промышленного производства 
за минувшие десять месяцев 
увеличился на 5,2% и соста-
вил 180 млрд. тенге. За этот же 
период объем продукции сель-
ского хозяйства увеличился на 
2,6%, что в цифрах превышает 
461 млрд. тенге. Регион стал 
лидером по привлечению инве-
стиций в АПК. В агросектор Ка-
захстана было привлечено 206 
млрд. тенге. Четверть суммы, а 
именно 53 млрд. - на счету СКО.

Слава земледельцам!
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Компания SL Agro на 
протяжении многих лет 
организовывает поездки 
на выставку Agritechnica 
для своих клиентов, и эта 
выставка не стала исклю-
чением. Группа состояла 
из 15 руководителей пред-
приятий Акмолинской, 
Северо-Казахстанской, 
Восточно-Казахстанской, 
Павлодарской и Актю-
бинской областей. В про-
грамму поездки входило 
не только посещение вы-
ставки, а также посеще-
ние заводов Krone, BvL в 
Германии и Manitou во 
Франции.

Во время посещения 
выставки участники по-
ездки посетили стенды 
таких известных заво-
дов как Krone, Manitou, 
Weidemann, Neuero, 
Koeckerling, BvL, Teagle, 
Goweil, Western и Ruberg.

На стенде Krone участ-
ники делегации смогли 
ознакомиться с представ-
ленными новинками.

Высокопроизводи-
тельная косилка BiG M 
450 открывает новый 
модельный ряд техники. 
Благодаря ширине захва-
та трех косилочных агре-
гатов в 9,95 м машина 
может обкашивать 17 гек-
таров поля за час.

Кроме того, на вы-
ставке Agritechnica 2017 
компания Krone презенто-
вала свою первую тележку 
для сборки и перевозки 
тюков — BaleCollect 1230. 
Агрегат имеет длину 3,2 м 
и ширину 4,3 м. Он может 
перевозить до трех тюков 
длиной 2,7 м.

Компания Krone проде-
монстрировала, на приме-
ре Big X 880, уникальный 
в мировом масштабе подъ-
емник кабины. Почти каж-
дый механизатор, работа-
ющий на кормоуборочном 
комбайне, знаком со сле-
дующей ситуацией: куку-
руза на поле экстремально 
высокая, механизатор за 
весь рабочий день видит 
перед глазами только вы-
сокую «стену» из кукурузы. 
Теперь избежать этого по-
могает подъемник кабины. 
Механизатор может, нажав 
кнопку в кабине, поднять 
всю кабину, расположен-
ную на гидравлической 
параллелограммной подъ-
емной платформе, на вы-
соту 70 см. Таким образом, 
обеспечивается превос-
ходный обзор на расту-
щую культуру и, конечно, 
на прицеп при параллель-
ной работе или при отбиве 
загонки. Еще один аспект 
комфорта: поднятая каби-
на увеличивает расстояние 
до измельчающего аппара-
та – это, в свою очередь, 
оказывает положительное 

влияние на уровень шумо-
вого давления в кабине. За 
новый подъемник кабины 
компания Krone награж-
дена серебряной медалью 
Немецкого сельскохозяй-
ственного общества (DLG). 

Небывалый интерес у 
казахстанской делегации 
вызвал крупнопакующий 
пресс-подборщик Big Pack 
HDP II с высокой степенью 
прессования, вес тюка со-
ломы которого составляет 
более 1000 килограммов. 
Габариты тюка: высота - 
0,9 м, ширина – 1,2 м, 
длина меняется, не выходя 
из кабины от 1 до 2,7 м. 

Компания SL Agro яв-
ляется эксклюзивным ди-
лером завода Manitou по 
сельскохозяйственному 
сегменту и следующим, 
кого посетила делегация 
из Казахстана, стал инте-
рактивный стенд Manitou 
Group, где участники 
смогли ознакомиться с 
инновационными реше-
ниями, а также моделями 
техники и навесного обо-
рудования. Вдоль красной 
дорожки в виде буквы 
«M» расположились как 
новинки, среди которых 
внедорожный вилочный 
погрузчик MC 18 Buggy, 
телескопические погруз-
чики MLA-T и MLT 961-
145 V+ L, модели серии 
NewAg MLT 730-115V и 
MLT 733-115, так и уже за-
рекомендовавшие себя в 
Казахстане машины марок 
Manitou, Gehl и Mustang. 

На выставке состо-
ялась премьерная пре-
зентация внедорожно-
го мачтового погрузчика 
Manitou MC 18, предна-

значенного для подъема 
грузов весом до 1,8 т на 
высоту до 5,5 м. Ширина 
машины составляет 1,45 
м, а высота – менее 2 м. 
Погрузчик имеет самый 
большой дорожный про-
свет в 30 см среди столь 
же компактных аналогов 

на рынке. Благодаря это-
му он может преодоле-
вать препятствия любой 
сложности и выполнять 
работы на самых разных 
поверхностях. Усилению 
внедорожных характери-
стик машины способствует 

и опция переключения в 
режим управления с при-
водом на четыре колеса. 
В свою очередь, управ-
ление с приводом на 2 
колеса позволяет развить 
скорость движения до 25 
км/ч и снизить расход то-
плива на 12,5%. В сочета-
нии с компактным двига-
телем мощностью 26,5 кВт 
это дает возможность до-
стичь расхода топлива в 
3,5 литра в час, что делает 
MC 18 самым энергоэф-
фективным погрузчиком 
на рынке. 

На Agritechnica был 
представлен телескопи-
ческий погрузчик c шар-
нирно-сочлененной рамой 
Manitou MLA-T, разрабо-
танный для таких задач, 
как кормление животных, 
уборка стойла, перегрузка 

сельскохозяйственной про-
дукции, например тюков 
сена. Грузоподъемность 
Manitou MLA-T составля-
ет 3,3 т, высота подъема 
стрелы – до 5,2 м, а ее го-
ризонтальный вылет – до 
3,3 м. 

Международная выставка AGRITECHNICA проводится раз в два года и является одним из крупнейших между-
народных выставочных форумов в области сельскохозяйственной техники и оборудования. 

AGRITECHNICA 2017 - КруПнейШая 
в мире СПециализирОванная выСТавКа 

СельСКОхОзяйСТвеннОй ТехниКи
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На выставке был впер-
вые представлен телескопи-
ческий погрузчик Manitou 
MLT 961-145 V+. Он мо-
жет поднимать и переме-
щать грузы весом до 6 т. 
При этом грузоподъемность 
на максимальной высоте 
подъема стрелы, которая 
составляет 9 м, увеличе-
на на 40% по сравнению 
с предшествующей моде-
лью MLT 960. Погрузчик 
демонстрировался с разра-
ботанным специально для 
него ковшом для зерновых 
культур CBA 2700/4500 LDR 
объемом 4,5 куб. м. 

В рамках выставки 
Agritechnica были про-
демонстрированы новые 
модели погрузчиков се-
рии Manitou NewAg. Одна 
из них – MLT 730-115, 
оснащенная гидростати-
ческой двухскоростной 
трансмиссией M-Varioshift 
с возможностью переклю-
чения режимов под на-
грузкой. Грузоподъем-
ность машины достигает 3 
т, высота подъема стрелы 
– 7 м. MLT 730-115 пред-
усмотрена и в компактной 
конфигурации: ширина – 
2,06 м, высота – 2,14 м. 

На стенде ещё одного 
производителя погрузчи-
ков Weidemann, которого 
компания SL Agro пред-
ставляет с 2009 года, посе-
тители увидели новый по-
грузчик 9080 весом 10,7 т.

Он оснащен 156-силь-
ным четырехцилиндро-
вым двигателем Deutz, 
объёмом 4.038 л.

Максимальная грузо-
подъемность до 5,3 т; мак-
симальная высота подъ-
ема составляет 4,26 м. 
Машина высотой 3,11 м и 
шириной 2,39 м 9080 ос-
нащена новой гидростати-
ческой трансмиссией. Он 
может быть опционально 
изготовлен с максималь-
ной скоростью 40 км/ч.

Weidemann специ-
ализируется на произ-
водстве погрузчиков как 
фронтальных, так и теле-
скопических с шарнир-
но-сочленённой рамой, 

преимущество данных 
моделей заключается в 
высокой маневренности и 
хорошем обзоре.

На стенде завода 
Ruberg, который насчиты-
вает 150-летнюю историю 
по изготовлению обору-
дования для очистки зер-
новых, все познакомились 
с решётно-воздушным се-
паратором RVS-120 про-
изводительностью 120 
т/ч по пшенице. Отличи-
тельными чертами данной 
машины от других про-
изводителей, являются 
большая площадь сепара-
ции 32 м2, движение ма-
шины круговые (не воз-
вратно-поступательные), 
принцип рециркуляции 
воздуха (только 10% ухо-
дит наружу через циклон). 
Данная машина уже рабо-
тает в пяти зерносеющих 
предприятиях Казахстана. 

В Германии есть не-
большой городок Шпел-
ле, в котором расположен 
известный во всем мире 
крупный завод по произ-
водству сельхозтехники 
KRONE, туда и отправи-
лась группа после двух-
дневного посещения вы-
ставки, чтобы поближе 
познакомиться с местом 
производства. Безупреч-
ное качество и надежность 
машин здесь поставлены 
во главу угла, поэтому все 
производственные мощ-
ности сосредоточили на 
одном предприятии.

Участники поездки 
побывали в самом серд-
це производства KRONE, 
чтобы на практике из-
учить все детали произ-
водственного процесса от 
«А» до «Я» и выяснить, 
какими ключевыми прин-

ципами руководствуется 
компания, которой уда-
лось из маленькой семей-
ной фирмы стать одним 
из флагманов аграрного 
машиностроения.

Началось все в далеком 
1896 г., когда Бернард Кро-
не получил свидетельство о 
присвоении звания мастера 
кузнеца. Спустя десять лет 
семейство Кроне основало 
кузнечно-слесарную мастер-
скую в городке Шпелле, ко-
торая занималась производ-
ством сельскохозяйственной 
техники. Сейчас общая 
площадь завода 41 га, кро-
ме этого есть еще тренинг-
центр и поле для тестирова-
ния техники – 5 га.

В многогранном и 
сложном мире техники 
KRONE все начинается с 
косилки, затем по техно-
логии идет ворошитель, 
грабли, рулонные прессы, 
крупнопакующие прессы, 
прицепы и самоходная 
техника, такая как BIG M 
или BIG X. Всего в мо-
дельном ряду имеется бо-
лее 460 самоходных ма-
шин, мощностью от 480 
до 1100 л.с. Также KRONE 
на сегодня предлагает са-
мый широкий набор но-
жей, который позволяет 
работать на любой куль-
туре - начиная от заготов-
ки кормов до биогазовых 
установок.

Несмотря на то, что 
не так давно заводу ис-
полнилось 110 лет, он по-
стоянно и динамично раз-
вивается. Как раз в этом 
и состоит секрет успеха. В 
мире инноваций и жест-
кой конкуренции, KRONE 
умудряется быть первым 
и завоевывать престиж-
ные награды. Компания 
вкладывает в разработку и 
развитие большие деньги, 
а это приносит результат.

Кормоуборочные ком-
байны серии Big X явля-
ются передовой разработ-
кой компании. Мощность 
их двигателя составляет 
до 1078 л.с. и ширина за-
хвата более 10 метров. 
Скорость движения по 
дороге 40 км/час в се-
рийном исполнении. Бла-
годаря новаторской кон-
цепции гидростатического 

привода и характеристи-
кам движения, как у лег-
кового автомобиля, этот 
кормоуборочный комбайн 
движется на низких обо-
ротах двигателя быстрее, 
что позволяет экономить 
до 25% топлива. Серий-
ное оснащение гидрав-
лическим приводом под-
прессовывающих вальцов 
и дает возможность на-
страивать длину резки из 
кабины, не прерывая дви-
жения. Новейшие техно-
логии, высокий рабочий 
комфорт и еще один важ-
нейший аспект - качество 
измельчения высочайше-
го уровня.

Знакомство с заводом за-
кончилось тест-драйвом ком-
байна Big X 700 (700 л.с.).

После завода Krone, 
участники поездки отпра-
вились на завод по произ-
водству известных кормо-
раздатчиков BvL (Bernard 
van Lengerich), которому 
уже 157 лет. Это семейное 
предприятие, на котором 
производят кормосмеси-
тели раздатчики и обору-
дование для выемки си-
лосных масс.

Впечатлил всех без 
исключения 46-кубовый 
кормораздатчик BVL.

Завод производит ши-
рокую линейку кормос-
месителей раздатчиков от 
3,5 до 46 кубов.

После посещения за-
вода все отправились на 
молочно-товарную фер-
му, чтобы увидеть технику 
в работе.

Всех заинтересовал 
оптимизированный пере-
носной прибор для систе-
мы управления процессом 
кормления BvL V-DAIRY 
Feeder, который позволяет 
руководителю и зоотехни-

ку предприятия отслежи-
вать, в независимости от 
своего местоположения, 
весь процесс и качество 
кормления. 

Следующим заво-
дом на пути казахстан-
ской делегации был завод 
Manitou, который нахо-
дится на побережье Ат-
лантического океана.

Manitou известен во 
всем мире как ведущий 
поставщик внедорож-
ной погрузочной техники. 
Группе компаний при-
надлежат такие брен-
ды, как Manitou, Gehl, 
Mustang. На текущий мо-
мент Manitou Group вла-
деет 11 заводами в раз-
ных странах мира, общее 
количество сотрудников 
– порядка 3600 человек. 
Головной офис находится 
во французском городе 
Ансени. Оборот группы 
компаний в 2016 году со-
ставил 1,332 млрд евро.

Manitou Group зани-
мается разработкой, про-
изводством, продажей и 
обслуживанием техники и 
оборудования для строи-
тельства, сельского хозяй-
ства и различных отраслей 
промышленности. Линейка 
продукции включает теле-

скопические погрузчики, в 
том числе поворотные мо-
дели и модели с повышен-
ной грузоподъемностью, 
мачтовые внедорожные 
погрузчики для промыш-
ленного применения, ми-
ни-погрузчики с бортовым 
поворотом на колесном и 
гусеничном ходу, подъем-
ные рабочие платформы, 
прицепные вилочные по-
грузчики, складскую тех-
нику и различное навесное 
оборудование.

Гостеприимство Mani-
tou не знает границ, после 
содержательной экскур-
сии по заводу, группа от-
правилась на холмистый 
берег реки Луара для зна-
комства с семейной вино-
дельней, где удалось по-
любоваться виноградной 
лозой и узнать секреты 
приготовления француз-
ских вин.
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Гости приехали не с пустыми рука-
ми: они презентовали аграриям свою 
продукцию, в том числе и собственной 
селекции. Агроном компании Дмитрий 
Мерзляков рассказывает о деятельно-
сти предприятия подробнее:

- дмитрий александрович, 
«Сибагроцентр» уже не новая 
компания для Казахстана. Одна-
ко есть хозяйства, с которыми еще 
предстоит познакомиться. Расска-
жите подробнее о вашей компании. 

- ООО «СибАгроЦентр» основано в 
2000 году. С 2002 года мы являемся ли-
цензиатом Всероссийского научно-ис-
следовательского института масличных 
культур им. В. С. Пустовойта. Основной 
вид деятельности – производство и ре-
ализация семян сортов и гибридов под-
солнечника, кукурузы, сахарной свёклы, 
льна, рапса. Элитные и репродукцион-
ные семена сортов подсолнечника вы-
ращиваются на землях Алтайского края, 
с обязательной пространственной изо-
ляцией, проведением сортопрочисток 
и соблюдением всех требований про-
мышленного семеноводства.

- интересуетесь ли вы последни-
ми селекционными достижениями в 
сфере растениеводства? 

- Не просто интересуемся! Мы на-
ходимся в неразрывной связи с наукой. 
Ежегодно мы закладываем более 150 
опытных участков сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур в раз-
личных агроклиматических зонах, про-
водим сравнительный анализ и пред-
лагаем нашим партнерам лучшие из 
них. Ну, и главное, мы ведем собствен-
ную селекционную работу.

- Расскажите о ваших разработках. 
- В 2011 году для селекции новых вы-

сокопродуктивных сортов и гибридов 
подсолнечника, пригодных для возде-
лывания в Сибирском федеральном 
округе на базе ООО «СибАгроЦентр» 
было создано «Научно-производствен-
ное объединение Алтай». Курирует се-
лекционную работу компании доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор 
Сергей Георгиевич Бородин. В рамках 
программы импортозамещения были 
выведены два новых перспективных 
сорта подсолнечника Алтай и Алей. 

Алтай – крупноплодный конди-
терский сорт, получен путем отбора из 
кондитерского крупноплодного сорта 
Посейдон 625, наиболее ранних и про-
дуктивных растений. Период вегетации 
98-103 дня. Потенциальная урожайность 

– 35-38 ц/га, а масса 1000 семянок - 155 г. 
Сорт Алей - ультрараннеспелый, с ве-
гетационным периодом 90-95 дней. Он 
был получен из скороспелого сорта Сур, 
отбор велся на повышение урожайности, 
масличности семянок, сокращение пери-
ода вегетации и наилучшей приспосо-
бленности к возделыванию именно в не-
простых климатических условиях Сибири 
и Казахстана. В 2015-2016 годах Алтай и 
Алей успешно прошли широкие произ-
водственные испытания более, чем в 100 
хозяйствах России и Республики Казах-
стан на площади свыше 50 000 га и по-
казали отличные результаты. Сорта пере-
даны на госсортоиспытания для внесения 
в государственный реестр. И сегодня мы 
предлагаем всем хозяйствам приобрести 
эти сорта для производственных посевов.

- наверняка в вашем ассортимен-
те есть и другие интересные сорта 
подсолнечника. 

- Безусловно. На протяжении более 10 
лет «СибАгроЦентр» является единствен-
ным производителем и поставщиком се-
мян силосного сорта подсолнечника Бе-
лоснежный на территории Сибирского 
Федерального округа. Это уникальный, 
специально созданный морозо-, засухо-
устойчивый сорт. Белоснежный по праву 
можно назвать незаменимой страховой 
культурой, поэтому многие хозяйства 
включают его в перечень обязательно 
высеваемых кормовых культур. Он отли-

чается высоким содержанием сахаров в 
зеленой массе. Силос из подсолнечника 
Белоснежный улучшает показатели мо-
лочной продуктивности коров, что дока-
зано наукой и практикой.

Также одними из самых востребо-
ванных сегодня являются кондитерские 
крупноплодные сорта подсолнечника. За 
качественный калиброванный подсол-
нечник переработчики готовы платить 
до 60 руб./кг. Мелкая фракция после 
калибровки идёт на масло. Масличность 
наших кондитерских сортов не ниже, 
чем у других сортов подсолнечника, что 
подтверждено ежегодными результата-
ми анализов по всем регионам возде-
лывания. Нам поступает много заявок 
на элитные и репродукционные семена 
сортов Орешек, Посейдон 625 и, конеч-
но же, Алтай. Хорошо зарекомендовали 
себя скороспелые российские гибриды 
производства компании «Российская ги-
бридная индустрия» - Санмарин, гибри-
ды российско-голландского производ-
ства компании Dolson. По урожайности 
они не уступают знаменитым гибридам 
Иоллна и Веллокс французской компа-
нии RAGT SEMENCES - эти гибриды мы 
продаем с 2007 г, их отличает высокая 
стабильность. Также мы предлагаем се-
мена раннеспелых масличных сортов 
подсолнечника, а это самый распростра-
ненный в России сорт Енисей, не менее 
известный Кулундинский 1 и наш новый 

Семена алТайСКОй СелеКции – 
ПуТь К хОрОШему урОжаю

25-27 октября 2017 г. в астане прошла VIII Казахстанская Международная выставка сельского хозяйства 
«KazAgro/KazFam-2017». Один из участников этого масштабного мероприятия - алтайская селекционно-семено-
водческая компания «Сибагроцентр». 
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ультрараннеспелый сорт Алей, который 
вскоре должен заменить своих предше-
ственников, потому что он продуктивнее, 
пластичнее, созревает раньше. Имеется 
широкая линейка кукурузы на зерно и 
силос отечественного и импортного про-
изводства: российские - РОСС 130 СВ, 
РОСС 140 МВ, РОСС 199 МВ, Краснодар-
ский 194 МВ; французские - Ирондель, 
Птерокс. По многолетним наблюдениям 
эти гибриды показывают стабильно вы-
сокие урожаи, не уступая отечественным 
и импортным аналогам. К примеру, на 
опытных участках ООО КХ «Партнер», 
Алтайского края, Михайловского райо-
на, гибрид кукурузы Ирондель показал 
максимальную урожайность - 73,77 ц/
га среди 30 гибридов других именитых 
брендов! Также мы предлагаем семена 
льна и рапса селекции Сибирской опыт-
ной станции ВНИИМК: лён Северный, 
рапс Юбилейный, Купол. Мы продаем 
семена сахарной свёклы от мирового ли-
дера в этой отрасли – французской ком-
пании FLORIMOND DESPREZ.

- С какими регионами сотрудни-
чает «Сибагроцентр»? 

- Наши партнеры — это более 350 
сельхозпредприятий и агрохолдингов 
России и Республики Казахстан. Мы ока-
зываем консультационное сопровожде-
ние партнеров, как говорится, от посева 

до уборки. Ежегодно компания выступа-
ет организатором научно-практических 
семинаров для аграриев, на которые 
мы приглашаем представителей науки, 
руководителей и специалистов сельхоз-
предприятий и фермерских хозяйств. 
Здесь хочу особо отметить наших казах-
станских партнеров, с которыми у нас 
уже налажена успешная работа. Это ТОО 
«Тайынша-Астык» (Северо-Казахстан-
ская область), ТОО «Агрофирма «Роди-
на» (Акмолинская область), КХ «Ка-
мышинское» (Восточно-Казахстанская 
область), которые  уже приобрели се-

мена кукурузы на будущую посевную. В 
целом можно сказать, что аграрии в этом 
году активны, как никогда. На выставке 
«KazAgro/KazFam-2017» были подписаны 
договоры на поставку семян хозяйствам 
Республики Казахстан, а также ежеднев-
но поступают заявки на покупку семян 
кондитерских сортов подсолнечника, ги-
бридов подсолнечника и кукурузы.

цель нашей работы - обеспе-
чение сельхозтоваропроизводи-
телей качественным семенным 
материалом, долговременное и 
плодотворное сотрудничество с на-
шими партнерами и развитие сель-
скохозяйственной отрасли России и 
стран содружества.

наШи ПаРТнеРы - бОлее 350 СельхОзПРедПРияТий и агРОхОлдингОв РОССии и РеСПублиКи КазахСТан

Мнение из ПеРвых уСТ:
главный агроном ООО «Ка-

мышинское» (Республика Казах-
стан) виктор андреевич вибе:

«Мы сотрудничаем на протяже-
нии долгого времени. Все свои по-
севные площади, отведенные под 
кукурузу, мы засеиваем семенами 
компании «СибАгроЦентр». Нра-
вится гибрид Краснодарский-194. 
В этом году попробовали гибрид 
кукурузы зернового направления 
Росс-130. Остались результатом до-
вольны, планируем дальнейшее со-
трудничество».

тел.: +7 (38557) 4-07-17,
моб. тел: +7-906-966-7788
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Первый вице-министр сельско-
го хозяйства РК Кайрат айтуганов 
побывал в Северном Казахстане с 
целью презентовать разработан-
ную Минсельхозом Карту развития 
аПК. СКО - уже пятый регион, где 
побывала делегация МСх.

Карта развития агропромышлен-
ного комплекса по сути своей систе-
матизировала проблемы отрасли. В 
ней же выработаны меры их реше-
ния. Сам проект включает в себя 13 
карт, отвечающих за разные направ-
ления. На сегодняшний день приня-
ты лишь две. Это агропереработка и 
сельхозкооперации.

«Большие вопросы по переработ-
ке. Туда входят молокозаводы, мя-
сокомбинаты, комбикормовые заво-
ды. Сегодня они не загружены. Не 
хватает сырья», - отметил Кайрат 
Айтуганов. Карта развития поможет 
поднять переработку и загрузить 
простаивающие и работающие не в 
полную силу предприятия.

Делегация, приезжая в регионы, 
встречается с сельхозтоваропроиз-
водителями, чтобы обсудить эффек-
тивность таких документов. Беседа 
с северянами дала положительный 
результат – агробизнесмены соглас-
ны на активные действия.

«Нужно увеличить оборотные сред-
ства, занятость населения, объемы 
субсидирования кредитов, снизить 
импорт товаров и провести техниче-
ское перевооружение автопарка», - 
считает первый вице-министр МСХ.

В северном Казахстане 5091 трак-
тор, которые работают со сроком 17 
лет. 2500 агрегатов – техника, под-
лежащая списанию, 1900 – не ра-
ботающие сельхозмашины. «Ту тех-
нику, которая подлежит списанию 
или металлолом, а бумага осталась 
в инспекции, что якобы существует… 
их просто надо убрать», - пореко-
мендовал Кайрат Айтуганов.

В обсуждении задели тему семе-
новодства. Со следующего года суб-
сидирование семян, находящихся в 
обороте более 10 лет, будет прекра-
щено. Фермеры пользовались воз-
можностью и поднимали свои на-
болевшие вопросы. Так Геннадий 
Зенченко, генеральный директор КТ 
«Зенченко и К» подчеркнул, что на 
сегодняшний день не задумываются о 
необходимости выделения средств на 
обработку или закуп оборудования. 
«Вопрос один: «Что делать, чтобы не 
потерять наше животноводство?», - 
спросил агробизнесмен. Ответ вице-
министра был скорее рекомендаци-
ей к действию: «ЛПХ не может дать 
то количество молока, которое нуж-
но заводам. Но с каждым разом мы 
должны улучшать молоко».

По словам Кайрата Айтуганова, Кар-
та развития АПК будет полезна, когда 
подключатся все регионы страны. По-
этому эти проекты необходимо разо-
брать в каждой области, в каждом 
районе и в каждом сельском округе. 
Увидеть проблемы и сосредоточиться 
на их решении – главный шаг к успеху.

КарТу развиТия аПК изучили в СКО
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***
— Послушай, Фима, у тебя нет на 

примете честного, хорошего бухгалте-
ра? 

— Есть, но ему еще два года сидеть. 
***

Не секрет, что недавно появилась 
первая в мире говорящая стиральная 
машина. 

Вот как она работает: Положите 
белье и выберите режим стирки! Спа-
сибо! Та-а-ак, а что за помада на ру-
башке? ЛЕНА!!! У твоего-то помада на 
рубашке!!! 

***
Врач: 
— Прочтите верхнюю строчку.
Мужик: 
— Не могу!
Врач: 
— Э, батенька, да у вас близору-

кость! 
Мужик: 
— Зашибись! Всю жизнь был негра-

мотным, а теперь, к старости, еще и 
близорукость. 

***
В Японии изобрели робота, который 

ловит воров. При испытаниях в Япо-
нии, за 5 минут было поймано 100 во-
ров. При испытаниях у нас, за 5 минут 
кто-то украл робота...

***
Мозг на 80% состоит из жидкости. 

Мало того, что у многих она тормозная, 
так некоторым конкретно ее не долили...  

***
«Мамма миа, итальяно писуаро!» 

— закричал кот, увидев новые итальян-
ские туфли.

***
Что-то пошло не так, и шаман, вме-

сто дождя, вызвал путан...
***

Умер старый еврей под утро, за 
игрой в покер. Остальные игроки со-
брались, думают как сообщить жене. 
Выбрали Изю, как самого деликатного. 
Изя приходит к дому умершего и стучит 
в дверь. Открывает жена усопшего. 

— Здравствуйте, Софочка! 
— Здравствуй, Изя! 
— Софочка, знаете, ваш Мойша вче-

ра заглянул ко мне. Мы играли в по-
кер, он-таки к нам присоеденился. Мы 
играли всю ночь, и Мойша проиграл 
просто ой какие чудовищные деньги! 

— Да шоб он сдох!!! 
— Таки уже...

***
Cидит мужчина в ресторане, груст-

ный такой, голову руками подпирает. 
Перед ним стоит наполненная рюмка. 
Проходящий мимо, видит, что мужик 
задумался, берет и быстро выпивает из 
его рюмки. 

Мужик медленно поднимает голову:
— Что за жизнь?.. С работы уволи-

ли... Квартиру ограбили... Дача сгоре-
ла... Жена ушла... Любовница, и та бро-
сила... А теперь какой-то придурок еще 
и мой яд выпил!.. Невезуха...
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