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техника

Это событие не случайно называют 
крупнейшим аграрным, хотя к агропро-
цессам оно относится опосредованно. 
Один раз в два года профессионалы 
сельского хозяйства собираются, что-
бы обсудить перспективы развития от-
расли и показать свои достижения. Это 
выставка «Агритехника». С 12 по 18 но-
ября она проходила в немецком Ганно-
вере. Настало время делиться впечат-
лениями и подводить итоги.

Для понимания масштаба несколько 
цифр. 2803 компании из 53 стран при-
везли свою продукцию для более чем 
450 000 посетителей. В 23 павильонах 
на 387 371 квадратном метре в тече-
ние этих дней были, ни много ни мало, 
определены тренды развития сельского 
хозяйства на ближайшие годы. Стенд 
Ростсельмаш стал точкой притяжения 
и делегаций, и частных посетителей, 
и журналистов. По количеству нови-
нок на квадратный метр компания ста-
ла лидером, и это чувствовалось: и в 
первые, более официальные, дни для 
делегаций, и во время, отведенное 
для посещения выставки фермера-
ми, у сельхозмашин было не протол-
кнуться. Еще с улицы через стекло па-
вильона были видны огромные буквы 
– ROSTSELMASH, и для многих марш-
рут по павильону начинался именно 
отсюда. Посетителей встречал сервис-
ный автомобиль, а дальше вниманием 
фермеров, бауэров, агрохолдингов и 
чиновников завладевали зерноубороч-
ные TORUM 770, NOVA, RSM 161 и кор-
моуборочные RSM F 1300 и RSM F 2650.

Рядом с техникой разместились 
специальные экспонаты: кабина-трена-
жер комбайна, модель роторного мо-
лотильно-сепарирующего устройства с 
уникальной системой ARS, инноваци-
онная система очистки 5D.

Экспозиция подбиралась с учетом 
тематики выставки и профессиональ-
ных задач, которые сегодня стоят пе-
ред сельским хозяйством. «Агритехни-
ка-2017» прошла под знаком экологии, 
центральной темой всех мероприятий 
(и деловой, и образовательной про-
грамм, и многочисленных семинаров и 
круглых столов) стало «умное» сельское 
хозяйство. «Зеленое будущее – смарт-

технологии» – этот девиз выставки 
определил интерес к ресурсосбереже-
нию, увеличению производительности, 
интеллектуализации сельхозтехноло-
гий, обеспечению поддержки сельхоз-
менеджмента.

Об этом говорит деловая и образо-
вательная программа выставки: smart 
farming, нейро-адаптивные техноло-
гии, интерфейсы управления техникой 
и даже Landwirdshaft 4.0 – сельское 
хозяйство нового поколения. В повест-
ку дня современного сельского хозяй-
ства Ростсельмаш вписался удачно. 
Больше экономии ресурсов, меньше 
воздействия на окружающую среду – 
именно эти принципы были деклари-
рованы при презентации новинок – са-
мого ожидаемого на континенте в 2017 
году зерноуборочного комбайна NOVA 
и новых комбайнов кормоуборочной 
линейки RSM F 1300 и RSM F 2650. Они, 
кстати, вызвали особый интерес.

RSM F 1300 для маленьких и сред-
них животноводческих хозяйств и RSM 
F 2650 для хозяйств крупных и контрак-
торов представляют разные мощност-
ные классы, но выдержаны в едином 
экологическом и интеллектуальном 
духе: их задача – снизить воздействие 
на окружающую среду, облегчить труд 
оператора и минимизировать челове-
ческий фактор.

Европейцев достаточно неожидан-
но заинтересовал F 1300 – его ферме-
ры рассматривают как технику, которая 
может прийти на смену уже устаревшей 
и отработавшей своё.

В RSM F 2650 заинтересовала воз-
можность дистанционного монито-
ринга: данные всех машин могут быть 
объединены системой Agrotronic, по-
зволяющей контролировать использо-
вание машин и оптимально рассчиты-
вать полевые работы.

Второй точкой притяжения посети-
телей стала NOVA – компактный ком-
байн третьего класса с потенциалом 
четвертого. Надо сказать, небольшие 
агромашины сегодня стали еще од-
ним трендом. Их привезли на выстав-
ку также Deutz Fahr и New Holland, но 
именно NOVA стала настоящей звез-
дой. Сочетание простоты (а значит, и 

надежности), технологичности и от-
личной приспособленности к усло-
виям работы не очень большого хо-
зяйства, кажется, обеспечит новинке 
прекрасное будущее.

С NOVA Ростсельмаш, действитель-
но, попал точно в цель, предложив 
решение для «бауэров» – не очень 
крупных фермеров. На «Агритехнике» 
выяснилось: комбайн точно нашел це-
левого потребителя.

Зерноуборочные TORUM 770 и RSM 161 
продемонстрировали ориентацию и на дру-
гую группу потребителей. Это крупные хозяй-
ства и агрохолдинги. До недавнего времени 
на европейском рынке особых альтернатив-
то и не было – Claas и John Deere (кстати, 
поддержка «своих» на выставке ох как чув-
ствовалась, начиная от стенда и заканчивая 
программой), цены на рынке устанавлива-
лись достаточно монопольные. С усилением 
присутствия Ростсельмаш в Европе многим 
придется поволноваться.

Это выяснилось уже на стенде. 
Самый популярный вопрос у зерно-
уборочной линейки касался не тех-
нической части, а того, где найти бли-
жайшего дилера. Многие, в основном 
фермеры, которые или уже используют 
нашу технику, или только собираются 
её использовать, говорили буквально 
следующее: так держать!

Вторая тенденция тоже порадовала. 
Современная уборка урожая становит-
ся все более сложной: условия изме-
няются, климат становится влажнее, с 
огромными объемами зачастую не-
обходимо управиться в минимальные 
сроки. То, что европейские условия ра-
боты становятся все более российски-
ми, Ростсельмаш, безусловно, на руку: 
созданные для нестандартных условий 
машины станут тем самым решением, 
которое давно искали.

Скоро оптимистичные планы экс-
пансии техники Ростсельмаш в Европе 
начнут сбываться, об этом говорит то, 
что с выставки компания привезла до-
говоренности с Австралией, Японией, 
Турцией, Угандой, Алжиром, Индией. 
Политика компании сегодня – откры-
вать не менее двух новых рынков в год. 
Видимо, после «Агритехники» это чис-
ло изменится в большую сторону.

В Германии завершилась крупнейшая международ-
ная сельхозвыставка «Агритехника-2017». Прошедшая 
под знаком «нового сельского хозяйства», она собрала в 
23 павильонах современные технологии, которые долж-
ны сделать труд на земле более эффективным и береж-
ливым по отношению к ресурсам и окружающей сре-
де. Важные премьеры в этом направлении представила 
компания Ростсельмаш. 

Точно в цель
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Пора 
действовать»

Герой Труда РК, директор ТОО «Алтынсарино» Бо-
рис Князев:

– Когда соотношение тон-
ны пшеницы к ГСМ составляет 1 
к 4, то АПК начинает работать в 
убыток. Сегодня ситуация такова, 
что этот показатель приближается 
к порогу 1 к 5. Если не принять 
мер и не решить данный вопрос в 
глобальном масштабе, то год бу-
дет плачевным. Если мы уже сей-
час не подумаем, по какой цене 
фермеры будут получать весной 
топливо, то ситуация окажется 
очень сложной. Что касается суб-
сидий, то учитывая особенности 
и сложности отрасли животно-
водства, где добиться большой рентабельности достаточно 
сложно, без дотаций она не выживет. К ней нужно очень се-
рьезно и взвешенно подходить. Если это будет удешевлен-
ный кредит, как предлагается, но он же останется кредитом, 
который нужно возвращать с процентами. Есть предложе-
ния субсидировать процентные ставки. В итоге поддержку 
получат банки, а не фермеры. На мой взгляд, чтобы за-
ставить крестьян работать, нужно платить дотации за реа-
лизованную продукцию. Тогда все будут заинтересованы ее 
производить и заполнять рынок.

Где Паритет 
и Поддержка?»

Председатель Костанайского филиала «Союза фер-
меров Казахстана» Владимир Дранчук:

- Анализ в сельском хозяйстве 
показал, что на сегодняшний день 
при среднеобластной урожайно-
сти 12,5 центнера с гектара затра-
ты на 1 гектар составляют 40 тыс. 
тенге, в некоторых хозяйствах они 
немного меньше. Но за 1 тонну 
пшеницы покупатели предлага-
ют 35 тыс. тенге. Получается, хо-
зяйство сработает по нулям или 
в убыток. За счет чего им  раз-
виваться? Как обновлять техни-
ку? Как участвовать в социальных 
проектах? Нам говорят, что это 
рынок, но мы твердо убеждены, 
что он должен быть регулируемым. Должны быть правила и 
механизмы поддержки сельхозпроизводителей. Мы не мо-

жем сказать нефтяникам: «Дайте дешевый ГСМ», поставщи-
кам запчастей, химикам: «Продайте дешевле». Должен быть 
паритет цен. Например, в 90-е годы, когда был бартер, за 
1 тонну дизтоплива мы отдавали 2,5 тонны пшеницы, соот-
ношение 1 к 3 уже считалось грабительским. Сегодня горю-
чее стоит 175 тенге за литр при стоимости пшеницы 35 тыс. 
тенге, получается соотношение 1 к 5. Продавая нам ГСМ, 
нефтеперерабатывающие заводы закладывают в их цену ак-
цизы и НДС. Вытянув деньги из нашего кармана, они лишь 
перечисляют их в бюджет. Вступив в ВТО, мы надеялись, 
что теперь субсидии подтянутся как в других странах: от 
300 до 700 евро на гектар. Но по 13 карте развития от МСХ 
нам предлагают полный уход от субсидирования и переход 
к льготному кредитованию. Как нам сегодня стать в рав-
ное положение хотя бы с Россией и Белоруссией по мерам 
поддержки удешевления производства хлеба, мяса, моло-
ка? При обсуждении карт агрохимии и защиты растений мы 
видим искусственное усложнение процедур субсидирова-
ния. Например, чтобы получить субсидии на фунгициды и 
инсектициды, требуется заключение о превышении порога 
вредоносности. Но пока его получишь, можно потерять уро-
жай. Аналогичные требования и по гербицидам сплошного 
действия, которые применяются при обработке химпаров. 

Пора 
нам верить

Герой Труда РК, председатель общественного совета 
области Сайран Буканов:

- Любые программы, прини-
маемые в сфере АПК, нацелены 
на увеличение производительно-
сти труда. До этого года прини-
малось и действовало множество 
госпрограмм. Сколько можно их 
принимать? Сейчас разрабаты-
ваются Карты развития, но надо 
сказать, что мало кто из ферме-
ров их изучал, а кто читал, отме-
чает большое количество ненуж-
ной информации. Для того чтобы 
поднять производительность тру-
да в сельском хозяйстве, нужно 
держать под контролем всего три 
вещи: цены на ГСМ, на удобрения, и на электроэнергию. 
Если их стоимость будет и дальше расти такими темпами, то 
сельское хозяйство уже ничто не спасет. Система, когда суб-
сидии будет получать производитель сельхозтехники, а не 
покупатель, считаю неправильной. Удобрения раньше были 
дешевыми, но когда в 2015 году началось их субсидирова-
ние, произошел резкий скачок цен до 40%. Надо доверять 
аграриям, прошли те времена, когда деньги направлялись 
на личные нужды. Теперь производство поднимать нужно! 
По Карте агрохимии Минсельхоз планирует установить еди-
ную норму внесения удобрений. Считаю, что нет логики в 
таком решении. Зачем мы тогда приглашаем специалистов 

мнение

Последние несколько месяцев ситуация, складывающаяся в сфере АПК, вызывает у аграриев Костанайской 
области немало вопросов. К поиску ответов на многие из них, по их мнению, должен подключиться не только 
Минсельхоз, но и государство. Самыми острыми на сегодняшний день являются отсутствие паритета цен и сбыта 
зерна, изменение системы субсидирования и налогообложения.

о Проблемах нужно не Просто Говорить, 
но и решать их
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и составляем агрохимические картограммы по каждой клет-
ке? Ни для кого не секрет, что даже на одной клетке меха-
нический состав почвы может быть разным, уже не говоря 
про хозяйство и районы в целом. Это то же самое, как в 
прошлом году установили норму высева рапса на гектар в 
объеме не более 4 килограммов. Это же абсурд! А нам при-
ходится как-то работать по таким нормам. Я недоумеваю, 
для чего необходимо это ведомство, которое давно стало 
коммерческой организацией и не помогает фермерам, и 
при этом имеет такой огромный штат. Сегодня от него нет 
никакого прока.

из конкурента 
в Помощники

Директор ТОО «Жарколь 007» Владимир ЗАВеРухА:
- Спрос на растительное мас-

ло очень высокий, а мы при этом 
стоим. Кроме этого, стали вино-
вниками того, что крестьянам, 
которые вырастили масличные 
культуры, государство не вы-
платило субсидии. Мы не берем 
сырье по двум причинам. Самая 
основная – нет рынков сбыта. 
За пять лет работы мы их все же 
нашли: в больших объемах масло 
покупает Китай, но чтобы туда его 
отправить, нужно содержать до-
полнительный штат сотрудников, 
которые бы занимались всей раз-
решительной документацией, но пока это нам не под силу. 
Если бы Продкорпорация повернулась к нам лицом, то уве-
рен, что в районах области перерабатывающих предприятий 
стало бы больше. В этом году Продкорпорация вышла на 
нас, летом мы подписывали рамочные соглашения, догово-
ры-намерения. Они сделали нам хорошие предложения и 
мы надеялись, что к началу уборки весь механизм заработа-
ет. Были заключены трехсторонние договоры между хозяй-
ствами, выращивающими масличные, нами и корпорацией. 
Согласно документу, Продкорпорация выделяла нам товар-
ный кредит, производители сырья получали от нее деньги. 
А завод возвращал кредит в виде масла, которое Продкор-
порация будет сама реализовывать, в том числе отправлять 
на экспорт. Но до сих пор схема не работает. 

нужен 
честный Подход

Директор ТОО «Железнодорожное» Максим АРТеМуК:
- Рано нам отказываться от 

субсидирования и переходить на 
кредитование, пусть даже льгот-
ное. Первоначально, когда была 
только внедрена система погек-
тарного субсидирования, мы ее 
критиковали, но не за ее суть, а 
потому, что службы, призванные 
контролировать их и пропускать 
в жизнь, они не работают. Если 
районные отделы сельского хо-
зяйства должны работать, то они 
должны это делать. Нужна посто-
янная работа и честный подход. 
Почему фермеры во многих стра-

нах получают погектарное субсидирование и работают. И у 
нас не будет проблем, необходимо учитывать качество почв 
и культуру земледелия. Что касается инновационного субси-
дирования, то нужно установить четкие правила, то сейчас 
получается, то средств не хватило, а на следующий год вы-
шел срок.

Подъемные налоГи
Директор АО «Заря» Александр КлиМКО
- Для эффективной работы 

АПК и развития отрасли нужно, 
чтобы была оптимальная налого-
вая нагрузка, паритетные цены на 
энергоносители и сельхозтехнику 
и запчасти к ней. А также оди-
наковая, целенаправленная для 
хозяйств всех форм собственно-
сти государственная поддержка. 
И она должна быть именно для 
сельхозтоваропроизводителя. Се-
годня получается так: по выплате 
дотаций на минеральные удобре-
ния - мы их получили, но они че-
рез нас прошли транзитом и ушли 
продавцу. К примеру, в 2016 году нам оплатили 40% от 
стоимости удобрений, а реализаторы подняли цены на 38%. 
Таким образом, поддержали не нас, аграриев, а продавцов 
химии. Что касается налогообложения, то мы проанализи-
ровали бухгалтерские данные с момента организации АО. 
Так, с 1994 по 1998 годы налоги составляли 44,7% от объ-
ема реализации сельхозпродукции. В отдельные годы налог 
был больше, чем полученная прибыль. Выходили из поло-
жения тем, что сокращали животноводство. Из-за такой по-
литики уже тогда мы сократили поголовье. С 1999 по 2014 
годы, налоговая политика поменялась, была четко выстро-
ена и нас удовлетворяла. И вместе с содержанием соци-
альной инфраструктуры стала не больше 10-12%. Это были 
посильные налоги. В 2015 году нас убедили, что нужно по-
высить ответственность за использование земли. Тогда нам 
предложили, что земельный налог увеличат, а транспортный 
и имущественный уберутся. Что в итоге, два последних как 
были, так и остались. Для нашего хозяйства в 2014 году на 
1 гектар пашни приходилось 107 тенге налоговой нагрузки. 
В 2015 году стало 344 тенге, в 2016 - 384. Получается, обе-
щаем одно, а делаем другое. Со следующего года отменяет-
ся 70% льгота, но нам обещали, что этот же процент будет 
взят как дополнительный зачет по НДС. Надеюсь, что все 
так и будет, так как если налог вырастет, то общая налого-
вая нагрузка станет больше, и мы ее не потянем. Мы будем 
молча разрушаться, но думаю, второй раз на одни и те же 
грабли наступать нельзя. Считаю, что должен быть государ-
ственный контроль за ценами. Как только продавцы, будь 
то техники или минеральных удобрений, узнают, что агра-
рии будут получать субсидии, сразу добавляют цену. Этот 
вопрос нужно продумать так, чтобы дотации доходили до 
нас. Но при этом правила субсидирования действовали ни 
один год, а потом снова поменялись. Политика господдерж-
ки должна быть долговременной. Нас убеждают, что нужно 
объединяться в кооперативы и идти торговать за рубеж. Но 
такую позицию я не считаю верной, имеющиеся структуры, 
созданные государством должны это делать. Наша задача 
производить больше и качественнее сельхозпродукции. И 
чем больше и лучше государство ее продаст, тем больше 
получит налогов.

Татьяна ДеРеВянКО, 

фото автора
Костанайская 

область

мнение
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Что ни говори, а «свои» средства 
защиты растениям ближе. Это не про-
сто перефразирование известной по-
словицы и, так сказать, игра слов. Ведь 
перед применением на казахстанских 
нивах препараты «Щелково Агрохим» 
проходят предварительные испытания 
в полевых условиях. Затем результаты 
отправляют на экспертизу в независи-
мую лабораторию, и только после по-
лучения положительного заключения 
Минсельхоз РК разрешает их исполь-
зовать. Причем с зарегистрированны-
ми именно для Казахстана нормами 
расхода. Таким образом, пройдя «весь 
этот путь» препараты становятся дей-
ствительно «своими». 

Во многих земледельческих реги-
онах Российской Федерации, которая 
является нашим ближайшим соседом, 
условия, в которых приходится зани-
маться растениеводством, довольно 
схожи с казахстанскими. Потому ниче-
го удивительного в том, что препара-
ты для защиты растений от известной 
российской компании «Щелково Агро-
хим» набирают популярность среди 
аграриев РК. Особенно с появлением 
в Казахстане ее дочки – ТОО «Щелко-
во Агрохим-KZ». 

– «Щелково Агрохим» вышло на 
казахстанский рынок в 2009 году. 
Начинали как представительство, но 
уже через год стали самостоятель-
ной юридической единицей. Сегодня 
это уже ряд представительств в Севе-
ро-Казахстанской, Павлодарской, Ак-
молинской, Костанайской областях с 
головным офисом в Астане. Активно 
развивается дилерская сеть в Алма-
тинской области. Мы занимаемся не 
только производством и реализацией 
средств защиты растений и удобре-
ний, листовых подкормок, стимуля-
торов роста, но консультативным и 
технологическим сопровождением, – 
сообщила в презентационной части 
семинара генеральный директор 
«Щелково Агрохим-KZ» Татьяна 
Болгова.

На рынке Казахстана в данное вре-
мя зарегистрировано, по словам Т. 
Болговой, более 30 наименований 
высокоэффективных препаратов, вы-
пускаемых «Щелково Агрохим». Они 
защищают растения на всех этапах раз-
вития, начиная с зернышка, посеянного 
в землю, до формирования и созрева-
ния урожая. 

В линейку лучших протравителей 
семян входят Бенефис, Скарлет, Тебу, 
Луидор Про. Среди гербицидов сплош-
ного действия лидирует Спрут Экстра. 
Отлично зарекомендовали себя проти-
возлаковые Овсюген Экстра и Овсю-
ген Супер, Хилер Форвард. Противо-
двудольные – Фенизан, Примадонна, 
Зингер, Зенит, Гранат, Лорнет, Зонтран, 
Сафари, и Бетарен Супер МД. Фун-
гициды представлены такими сред-
ствами как Титул Дуо, Метамил МЦ, 
инсектициды – Луидор, Кинфос, Фа-
скорд, фумиганты – Дакфосал. Пре-
параты «Щелково Агрохим» эффектив-
но действуют не только на сорняки и 
летающих, ползающих и прыгающих 
вредителей, но также на мышевидных 
грызунов, например, ярким представи-
телем этого класса является роденти-
цид Изоцин. 

Средства защиты, выпускаемые АО 
«Щелково Агрохим», не уступают луч-
шим иностранным аналогам, в то же 
время по цене – гораздо доступней. 
Сегодня компания входит в тройку ли-
деров в РФ в этой сфере, а по объему 
продаж сравнилась с фирмой «Байер». 

Препараты компании, более 80% из 
которых являются собственными разра-
ботками, представляют серьезную кон-
куренцию. Например, к протравителю 
семян «Скарлет» проявляют интерес 
некоторые зарубежные компании, ко-
торые хотели бы включить его в свою 
линейку продаж. 

– Препарат Скарлет на рынке Ка-
захстана уже 8 лет, он очень хорошо 
зарекомендовал себя в наших услови-
ях. Действующие вещества имазалил 
и тебуконазол оказывают продолжи-

тельное защитное действие от фазы 
прорастания семян до выхода в трубку 
зерновых культур. Благодаря систем-
ному действию, препарат эффективен 
против поверхностной и внутренней 
семенной инфекции, а также ряда 
возбудителей болезней, поражающих 
растения в более поздний период ве-
гетации. При этом чтобы предотвра-
тить ретардантное действие тебукона-
зола на проросток, в состав продукта 
вложен стимулятор роста, – рассказа-
ла Т.Болгова.

На слайдах, демонстрирующих ре-
зультаты тестовых испытаний в чашках 
Петри, невозможно было не заметить 
значительную разницу между пророст-
ками пшеницы, обработанными пре-
паратом Скарлет и обычным протра-
вителем (содержащим в своем составе 
60 г/л тебуконазола).

В прошлом году в Казахстане за-
регистрирована еще одна новинка от 
«Щелково Агрохим» – Бенефис, МЭ 
– протравитель семян пролонгиро-
ванного действия. Препарат содержит 
имазалил, металаксил и тебуконазол. 
Взаимно дополняя друг друга, они 
обеспечивают высокую эффективность 
против семенных инфекций, поража-
ющих зерновые культуры на ранних 
фазах развития. Против протравителя 
семян Бенефис, МЭ никакая корневая 
гниль не устоит, что особенно актуаль-
но, если выпадает много осадков, а 
для ВКО – это не редкость. Кроме того, 
входящий в состав препарата биоакти-
ватор оказывает ростостимулирующее 
действие и формирование мощной 
корневой системы. В РК он зарегистри-
рован в оригинальных нормах на пше-
нице, ячмене и бобовых, в том числе 
горохе и сое. 

Этих двух лидеров продаж и других, 
презентуемых в ходе семинара препа-
ратов «Щелково Агрохим», отличает от 
конкурентных продуктов принцип ком-
плексной защиты и пролонгированный 
характер действия. К тому же всегда 
можно подобрать оптимальную кон-

агрохимия

«ЩелКово АГРоХИМ» - 
новЫе ГоРИЗонТЫ, 

БольШИе воЗМоЖноСТИ

Под занавес 2017-го года дочернее предприятие российского производи-
теля хСЗР «Щелково Агрохим» - «Щелково Агрохим-KZ» - заявило о вхож-
дении на рынок Восточного Казахстана. Теперь земледельцам еще одного 
крупного региона Казахстана будут доступны новейшие препараты для за-
щиты растений и уникальные технологии возделывания. В административ-
ном центре Восточно-Казахстанской области, городе усть-Каменогорске, 
прошел актуальный семинар для растениеводов, агрономов и глав кре-
стьянских хозяйств региона, организованный ТОО «Щелково Агрохим-KZ».
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центрацию и состав с учетом погодных 
условий конкретного региона. Средства 
защиты оказывают минимальное воз-
действие на почву, имея короткий пе-
риод разложения. 

Если продукция ТОО «Щелково Аг-
рохим» хорошо известна аграриям се-
вера, то для ВКО большая часть пре-
паратов оказалась почти в новинку. 
Особенно, когда речь зашла о средствах 
защиты, выпускаемых в такой препара-
тивной форме, как микроэмульсии и 
коллоидные растворы, что обеспечи-
вает им, в отличие от традиционных 
концентратов эмульсий и суспензий, 
более высокую системную активность. 
В случае, к примеру, инсектицида Луи-
дор Про, гибель вредителей наступает 
через несколько часов после контакта с 
обработанными семенами или питания 
растениями. 

– Полезный семинар, запас знаний, 
безусловно, пополнился. Особенно за-

интересовали препараты на основе 
микроэмульсий, можно будет попро-
бовать, – поделился мнением руково-
дитель Кх «АгроБам» из уланского 
района Жаксалык Касенов.

Желание проверить действие пред-
ставленных средств защиты растений 
на своих опытных полях с технологиче-
ским сопровождением от ТОО предва-
рительно изъявили еще несколько слу-
шателей семинара.

К слову, сам семинар прошел в 
интерактивной форме, а доклады вы-
ступающих иллюстративно были под-
креплены видеофильмами в тему. 
Скучающих в зале не было. Ведущих 
в лице Татьяны Петровны Болговой и 
Жексенби Каиржановича Каиржано-
ва (научного консультанта, кандидата 
сельскохозяйственных наук) букваль-
но засыпали вопросами, на которые в 
ходе встречи они постарались полно и 
объективно ответить.

– Семинар, считаю, прошел на от-
лично. В лице его участников мы уви-
дели грамотных и продвинутых спе-
циалистов. Не было людей, которые 
бы отмалчивались. Наоборот, мы об-
судили много наболевших, и не толь-
ко для ВКО, вопросов, в сфере за-
щиты растений! – отметил научный 
консультант «Щелково Агрохим-
KZ» Ж. Каиржанов.

Татьяна Болгова также пообещала 
будущим потенциальным партнерам 
из ВКО пригласить их в 2018 году на 
семинар «Щелково Агрохим» в ба-
зовое хозяйство «Дубовицкое» в Ор-
ловской области РФ, где они воочию 
смогут увидеть отличные результаты 
работы компании.

надежда МихееВА,
Восточно-Казахстанская 

область

ТОО «Щелково Агрохим-KZ»:
г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 2/2, БЦ «Держава», офис 319,

Тел./факс: 8 (717-2) 24-32-37, 8-776-550-33-31



декабрь 201714

уже четвертый год программа 3А помогает фермерам разных регионов Казахстана сохранить и улучшить 
урожаи производимых зерновых и масличных культур. Технические преимущества AgCelence-продуктов, яв-
ляющихся основой 3А программы, позволяют максимально снизить негативное воздействие стрессовых фак-
торов в течение всего сезона. независимо от того, каким был год - влажный или засушливый - в той или иной 
климатической зоне, правильно подобранная система защиты полностью оправдывает инвестиции фермера. 
Привлекательные условия программы 3А позволили ее участникам максимально сохранить урожай, получив 
гарантированную компанией БАСФ прибыль. При этом в некоторых хозяйствах также увидели более высокие 
качественные показатели на участке БАСФ, по сравнению с применяемой ими технологией (Стандарт).

Курамысов Мадижан Абайханович, 
гл. агроном КХ «Достык» (ВКО, 
Бородулихинский р-н)

условиях засушливого года некоторые фермеры Восточно-Казахстан-
ской области не ожидали проявления болезней на зерновых. Так, по 
словам Курамысова Мадижана Абайхановича, главного агронома Кх 

«Достык» (ВКО, Бородулихинский район): «40 дней не было осадков в пер-
вой половине вегетации пшеницы. Совершенно не ожидали, что в наших за-
сушливых условиях могут быть проявления болезней. Во второй половине лета 
было отмечено проявление септориоза на полях, где применили нашу техно-
логию». По программе 3А на участке БАСФ провели обработку фунгицидом 
ОПТИМО® (0,5 л/га) в фазе «конец кущения» вместе с инсектицидом. Благо-
даря эффекту AgCelence® от применения ОПТИМО® растение легче перенесло 
последствия стресса от жары и засухи в первой половине вегетации. Благодаря 
действию ОПТИМО® было сдержано распространение септориоза. По итогам 
уборки на участке БАСФ получили пшеницу с клейковиной 28,6%, белок - 15%. 
Прибавка составила 0,5 ц/га. На Стандарте показатель клейковины составил 
25,4%, показатель белка – 12%. (см. Табл. 1) 
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ТАБл. 1. ЭКОнОМиКА ПРОиЗВОДСТВА яРОВОй ПØениЦы, 
Кх «ДОСТыК» (ВКО), 3А ПРОГРАММА.

первые в 2017 году крестьянское хозяйство «людмила» (Костанай-
ская область, Федоровский район) приняло участие в программе 3А 
на льне масличном. По словам агронома хозяйства Кейбель Сергея: «В 

районе масличным льном занимаются многие. Если раньше лен не поражался 
болезнями, то сейчас ситуация здесь меняется. Посевы льна в этом году об-
работали фунгицидом ОПТИМО®. Думаю, что за счет фунгицидной обработки 
повысили урожайность где-то до 2 центнеров с гектара. Думаю, также что фор-
мированию прибавки по урожаю способствовало то, что посевы льна до самой 
уборки стояли зеленые». 

Кейбель С.А., гл. агроном 
КХ «Людмила», (Костанайская обл., 
Федоровский р-н)

Ïðîãðàììà 3À - 
ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ 

È ÓËÓ×ØÈÒÜ
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ТАБл. 2. Кх «люДМилА» (КОСТАнАйСКАя ОБлАСТь, 
ФеДОРОВСКий РАйОн), 3А ПРОГРАММА, 2017 Г.

Фото 1. Лен, обработанный ОПТИМО® (слева) и необработанный фунгицидом (справа).

Несмотря на то, что до 2017 
года, производством льна в 
хозяйстве не занимались, все 
же наблюдалось сильное про-
явление полиспороза и аско-
хитоза в посевах. Предполо-
жительно, что уже происходит 
накопление инфекционно-
го потенциала, высокого для 
развития болезней. Как видно 
на фото, таким было проявле-
ние болезней на данной куль-
туре (см. фото 1).

Применение ОПТИМО® 
способствовало формиро-
ванию прибавки к урожаю с 
разницей в 2,2 ц/га, по срав-
нению со стандартной техно-
логией хозяйства (см. Табл. 2)

рким примером проявления «чи-
стого» AgCelence-эффекта был 
проект 3А на яровой пшенице в 
ТОО «Рустикус» (СКО, есиль-

ский район, пос. николаевка). Учи-
тывая природно-климатические осо-
бенности данной зоны, для которых 
характерны обильные осадки в течение 
всего вегетационного периода, по про-
грамме 3А на участке БАСФ была пред-
усмотрена превентивная обработка фун-
гицидом (ОПТИМО®). И далее, была 
запланирована вторая обработка фун-
гицидом АБАКУС® Ультра во второй 
половине вегетации. Однако в 2017-м 
году сложились нетипичные для данной 
зоны увлажнения засушливые условия, 
и дожди пошли только 10 августа. По-
этому сильного проявления болезней не 
наблюдалось.

В результате на Стандарте в хозяй-
стве, где применяли однократную фун-
гицидную обработку, получили 30 ц/га. 

И это, по оценкам агронома хозяйства - 
очень хороший результат по урожайно-
сти для данного региона. Ведь посев был 
произведен на паровом участке, на поле 
с высоким потенциалом. Так, с одной 
стороны, на поле не было пожнивных 
остатков с предыдущего года, а с дру-
гой стороны, сложились условия сухого 
года. Все это способствовало тому, что на 
полях 3А проявления ржавчины и сеп-
ториоза, не наблюдались. В то же вре-
мя на соседних полях данного хозяйства 
болезни присутствовали. По результатам 
3А на данном поле получили урожай-
ность на 4,2 ц/га выше на участке БАСФ, 
по сравнению с технологией Стандарта. 
Как признали агрономы хозяйства, они 
увидели различное действие самих фун-
гицидов. Таким образом, в условиях су-
хого года, на одном и том же поле в ТОО 
«Рустикус» получили прибавку к урожаю 
благодаря пролонгированному действию 
AgCelence-эффекта с применением ОП-
ТИМО® и АБАКУС® Ультра (см. Табл.3)

ТАБл. 3. ТОО «РуСТиКуС» (СКО, еСильСКий РАйОн, 
ПОС. ниКОлАеВКА), 3А ПРОГРАММА, 2017 Г.
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рограмма 3А была осущест-
влена в 2017 году на фураж-
ном ячмене в Кх «нива» (ВКО, 

Глубоковский район). В отличие от 
Стандарта хозяйства, на участке БАСФ 
отработали фунгицидом ОПТИМО® 
(0,5 л/га).

По словам Андроновой Светланы, 
главного агронома хозяйства: «Год 
был очень неординарный: стояла жара 
и не было осадков. Обработки стара-
лись проводить в ночное время или 
ранним утром, однако, и в это время 
температура превышала 200C. Разви-
тие болезней не проявилось во время 
всей вегетации. Тем не менее, разница 

в урожайности составила 4,3 центнера 
с гектара в пользу участка БАСФ, по 
сравнению с нашей стандартной тех-
нологией. Считаю, что это – результат 
эффекта AgCelence®».

Крестьянское хозяйство находится 
в предгорной степной зоне с высоким 
баллом бонитета и увлажнения почвы. 
Год, как отмечали сами фермеры, был 
нестандартный – сухой с ранней за-
сухой и высокими температурами. Бо-
лезней ранее на ячмене не наблюдали, 
хотя с 2015 года, на полях происходит 
медленное накопление болезней, как 
отмечают в хозяйстве. Поэтому про-
изводители уверены в необходимости 

ТАБл. 4. Кх «ниВА» (ВКО, ГлуБОКОВСКий РАйОн), 
ПРОГРАММА 3А, 2017 Г.

Андронова С., главный агроном 
КХ «Нива», (ВКО, Глубоковский р-н)

применять фунгициды превентивно. По 
опыту применения AgCelence-продуктов 
в 2017 году, в хозяйстве готовы прово-
дить в последующем превентивные об-
работки ОПТИМО® на всю площадь 
ячменя. Агрономы хозяйства не только 
подчеркнули визуальное проявление 
AgCelence-эффекта, но и зафиксирова-
ли его в виде прибавки к урожаю (см. 
Табл. 4)

ИНШУР® Перформ применили в 
2017 году на 50% посевных зерновых 
в данном хозяйстве и увидели разницу 
по отношению к применяемым ранее 
продуктам, а именно: эффективность 
против головневых болезней. Ведь 
твердая и пыльная головня - это рас-
пространенные на ячмене заболевания. 
Для производителей важно не только 
количество, но и качество производи-
мого ячменя. В КХ «Нива» заинтересо-
ваны в повышении производства фу-
ражного ячменя для сбыта на корма. 

ОО «Половниковское» (Коста-
найская область, Костанайский 
район) находится в степной зоне. 

Это одно из самых крупных хозяйств 
Костанайской области, занимающееся 
подсолнечником. Из общей посевной 
до 15 тысяч гектаров, посев подсолнеч-
ника составил в 2017 году  600 гекта-
ров. В севообороте предшественником 
была яровая пшеница. Заложили проект 
по программе 3А на подсолнечнике на 
площади 100 га. Из-за трудностей в про-
гнозировании болезней на данной куль-
туре, на участке БАСФ в программе 3А 
была предложена превентивная обра-
ботка фунгицидом ОПТИМО® в норме 
0,5 л/га (в фазе «бутонизация – цвете-
ние»), как экономически оправданный 
вариант в технологии защиты культуры. 

По словам главного агронома ТОО 
«Половниковское», Ермакова Алексан-
дра Павловича, раньше фунгицидами 
по подсолнечнику в хозяйстве никогда 
не работали. «Обработка значительно 
снизила поражение фомозом и ржав-
чиной. На участке БАСФ в 3А програм-
ме работали ОПТИМО® в фазе «цве-

тения», можно было и позже, но у нас 
в хозяйстве нет подходящего опрыски-
вателя. На участке, где не было обра-
ботки ОПТИМО®, отмирание листьев 
наблюдалось почти на 10 дней раньше, 
а степень поражения стеблей фомозом 
доходила до 30-50%.  В целом, ис-
пользование комплекса защиты БАСФ, 
при средней урожайности 10 центнеров 
с гектара, позволило нам дополнитель-
но получить более 4 центнеров с гекта-
ра при хорошем качестве маслосемян», 
- говорит агроном. По оценкам специа-
листов, до 5% потери урожая происхо-
дит даже при слабом развитии болез-
ней (при поражении стеблей и листьев 
культуры). В ТОО «Половниковское» в 
текущем году было отмечено пораже-
ние посевов подсолнечника фомозом и 
ржавчиной (см. Фото 2, 3, 4, 5). По-
тери урожая составили от 10% до 22% 
при поражении фомозом (30-50%). На 
участке БАСФ на этом же поле получи-
ли урожайность 14,7 ц/га, что на 21% 
выше, чем на Стандарте хозяйства (см. 
Табл. 5). 

Ермаков Александр Павлович, гл. 
агроном ТОО «Половниковское» 
(Костанайская обл., Костанайский р-н)
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ак, в хозяйстве ТОО «Асхат-Агро» (СКО, Мамлютский р-н, с. Андреевка) по программе 3А в посевах ярового 
рапса по системе Clearfield® применили регулятор роста КАРАМБА® Турбо.

В севообороте хозяйства предшественником было паровое поле. По словам директора хозяйства Барлубаева Н.С.: 
«Увидели явный эффект бокового ветвления и образование реальных продуктивных стручков». В результате в условиях того 
же поля на участке БАСФ получили урожайность (с учетом рефакции) на 2,4 центнера выше на 1 гектар, по сравнению с 
участком Стандарта (см. Табл. 6).

Компания БАСФ всегда открыта к сотрудничеству!  ежегодно реализуется от 
15 до 20 проектов по программе 3А в разных регионах на масличных и зерно-
вых культурах. Обращайтесь к специалистам БАСФ в Вашем регионе, если же-
лаете стать участником программы 3А в следующем сезоне!

17

Фото 2. Проявление ржавчины на 
подсолнечнике. ТОО «Половниковское», 
программа 3А, 2017 г. 

Фото 4. Подсолнечник,  
обработанный ОПТИМО®. 
ТОО «Половниковское», 
программа 3А, 2017 г.

Фото 3. Первые признаки фомоза 
на подсолнечнике. 
ТОО «Половниковское», 
программа 3А, 2017 г.

Фото 5. Проявление фомоза на стебле 
подсолнечника (справа). Подсолнечник, 
обработанный ОПТИМО® (слева). 
ТОО «Половниковское», программа 
3А, 2017 г.

ТАБл. 6. ТОО «АСхАТ-АГРО», ПРОГРАММА 3А, 2017 Г.

Барлубаев Н.С., директор ТОО 
«Асхат-Агро», программа 3А, 2017 г.

ТАБл. 5. ТОО «ПОлОВниКОВСКОе», ПРОГРАММА 3А, 2017 Г.
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Agritechnica-2017: cпециальный репортаж
Максим ЛОТАРЕВ, Усть-Каменогорск - Ганновер 
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AGRITECHNICA – родина 
аГрарных инноваЦий

Международная сельскохозяйственная выставка Agritechnica в 
очередной раз доказала свое неоспоримое превосходство над ана-
логичными ярмарками и выставками аграрного направления. 

Более 450 000 посетителей из 138 стран мира приеха-
ли в немецкий Ганновер, чтобы узнать основные тенден-
ции развития технологий и технических возможностей в 
сельскохозяйственной отрасли на ближайшие два года. 

Как и прежде, организатором мероприятия выступило 
немецкое Сельскохозяйственное Общество (DLG). От-
крывая выставку, генеральный директор DLG Райнхард 
Грандке озаглавил основную тему инноваций, представ-
ленных на Agritechnica, как «Зеленое будущее — умные 
технологии». 

По словам господина Гранд-
ке, умные техно-
логии предлагают 
сельскому хозяй-
ству наилучшие 
условия для устой-
чивой интенсифи-
кации производства 
и направлены на 
дальнейшее повыше-
ние эффективности 
при одновременном 
сохранении ресурсов. 
«Оцифровка здесь яв-
ляется движущей си-
лой инноваций», - по-
дытожил руководитель 
DLG.

С этой темой Agritechnica заполнила тридцать 
огромных павильонов, в которых свои экспози-
ции представили   2 803 компании из 53 стран 
мира, включая ведущих мировых производите-
лей. На всеобщее обозрение был представлен 
полный спектр тракторов, сельскохозяйствен-
ной техники, оборудования, запчастей и аксес-
суаров. Надо отметить, что 60% экспонентов - 
это зарубежные компании. Впервые на выставке 
приняли участие производители из индийско-азиатского региона, та-
кие как Махиндра & Махиндра. Кроме того, большой интерес к вы-
ставке проявили производители Китая, Восточной Европы, России.

Немецкое Сельскохозяйственное Общество (DLG) в очередной 
раз показало профессионализм в проведении столь масштабного 
мероприятия. Несмотря на большое число экспозиций, организа-
торам удалось систематизировать участников по предназначению 

техники, и это облегчило посетителям поиск нужной компании. 
В действительности пообщаться со всеми участниками за период 

проведения выставки было просто невозможно. Поэтому приходилось 
строить график своих встреч заранее. Но порой и в эти планы бук-
вально на ходу вносились изменения. И всё для того, чтобы макси-
мально охватить многочисленные новинки и инновации Agritechnica.

Большим и интересным сегментом выставки в этом году стал 
раздел «Системы и Компоненты». Три павильона были заполнены 
700 экспонентами, предлагающими комплектующие для сельскохо-
зяйственного машиностроения. Это гидравлика, двигатели, запас-
ные части, мастерские, гидромоторы и многое другое. Именно в 
этом разделе организаторы выставки развернули импровизирован-
ную мини-мастерскую, где на протяжении всех дней проведения 
Agritechnica 2017 молодые специалисты проводили показательный 
ремонт различных узлов сельскохозяйственной техники. Интерес к 
мини-мастерской не угасал до самого закрытия выставки.

Особым разделом выставки в этом году можно назвать раздел «За-
щита растений». Электроника и датчики становятся неотъемлемой ча-
стью инноваций сельскохозяйственных машин и систем. В этом разделе 
были представлены прототипы, которые пока что находятся в стадии 
разработки. Тем интереснее! Как и ясно, что уже завтра эти технологии 

смогут перевернуть способы применения агрохи-
мии с ног на голову! С 

технологиями буду-
щего фермеры бу-
дут вносить герби-
циды и пестициды 
только избирательно 
и в небольших дозах, 
что позволит эконо-
мить средства и за-
ботиться об окружаю-
щей среде и здоровье 
потребителей (более 
подробно о техноло-
гиях в защите растений 
читайте в январском 
номере Босс-Агро).

Кроме того, в этом 
разделе были представ-

л е ны модели прогнозиро-
вания урожайности на основе 
всех необходимых данных о 
поле и погодных условиях, так-
же системы механической и хи-
мической защиты растений, тех-
нологии GPS-контроля. 

Кроме того, направление 
роботизированной техники, 
в частности, использование 
дронов, все больше заво-
ёвывает сельское хозяйство. 
Естественно, что Agritechnica 
не обошла его стороной, чем 
привлекла большой интерес 
посетителей.

Конечно, рассказать обо всем, что было на выставки Agritechnica 
2017 не так-то просто, но Босс-Агро постарается в этом и следую-
щем номерах рассказать о новинках от мировых компаний, кото-
рые скоро поступят на рынок Казахстана!

И напоминаем, что следующая выставка Agritechnica состо-
ится с 10 по 16 ноября 2019 года (эксклюзивные дни 10 и 11) в 
выставочном центре в немецком Ганновере.

Спустя два года после своего прошлого триумфа, в раз-
меренную жизнь Ганновера, словно торнадо, ворвалась 
Agritechnica 2017, закружив в своем вихре сотни тысяч ув-
леченных людей. Семь дней безумного графика, сотни кон-
ференций и «круглых столов», десятки тысяч диалогов! - и 
у всех на устах только одна грандиозная тема – «Сельское 
хозяйство». Тридцать павильонов, тысячи квадратных метров 
выставочных площадей были заполнены под завязку самы-
ми необычными экспозициями: здесь и «летающие» опрыски-
ватели; и анализаторы почвы в режиме реального времени; 
и цифровые системы управления; тракторы, работающие на 
метане; самые мощные в мире комбайны, занесенные в книгу 
рекордов Гиннеса; автопилотируемые тракторы! Всё это раз-
нообразие, вкупе с новизной (эксклюзивностью) большинства 
выставочных экземпляров, покорило самых привередливых 
гостей данного события.
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В первый день знакомства с выстав-
кой, нельзя было не обратить внимания на 
огромный стенд в оранжево-зеленых тонах. 
Эта цветовая гамма уже давно известна 
аграриям Казахстана, с таким цветом выпу-
скается техника крупного немецкого завода 
AMAZONE. Поговорить о технике этого про-
изводителя, Босс-Агро удалось с генераль-
ным директором дочерней компании в 
Казахстане ТОО «AMAZONE» доктором 
Тобиасом МАйнелеМ.

- Тобиас, расскажите, пожалуйста, 
читателям Босс-Агро, что представила 
компания AMAZONE на этой выставке?

- AMAZONE в этом году, впрочем, как и 
всегда, представила на выставке Agritechnica 
практически всю линейку выпускаемой тех-
ники. Это почвообрабатывающая и посевная 
техника, техника для защиты растений, циф-
ровые технологии, коммунальная техника. 

Очень интересная новинка, представлен-
ная здесь, уже работает в Казахстане. Это 
опрыскиватель с интеллектуальной системой 
сенсорных форсунок AmaSpot AMAZONE. В 
процессе работы опрыскивателя эта систе-
ма позволяет включать форсунки только при 
определении сорняка. Пять лет назад у нас 
только начались разработки в этом направ-
лении, а сегодня опрыскиватели с системой 
сенсорных форсунок AmaSpot от AMAZONE 
выпускаются нами серийно. Более того, есть 
отличные примеры использования такого 
опрыскивателя в вашей стране. 

Недалеко от Астаны работает агропред-
приятие Ендала, которое приобрело такой 
опрыскиватель, с шириной захвата 24 ме-
тра, и уже успело им отработать. Предпри-
ятие сэкономило 60% гербицидов на по-
слеуборочной химпрополке. Считаю, что это 
хороший результат, и если ранее в хозяй-
ствах рассматривался переход на техноло-
гию минимальной обработки почвы, как раз 
из-за больших затрат на гербициды, то с на-
шим опрыскивателем эти обработки стано-
вятся практически вдвое дешевле.

- Очень интересно! А скажите, чем 
AMAZONE может удивить казахстанских 
аграриев в сегменте почвообработки? 

- Сейчас пользуется большим интересом 
новый Catros. Раньше он выпускался с ши-
риной захвата до 7,5 метров, сейчас есть 12 
метров. Catros - это дисковая борона, ко-
торая может обрабатывать почву не только 
глубоко, как другие бороны, но и поверх-
ностно - не глубже 5 см, что очень важно 
при недостатке влаги в почве. Такой мел-
кой обработкой мы не иссушаем и без того 
сухую землю. Надо отметить, что большая 
12-метровая борона состоит из четырех сек-
ций, каждая из которых отлично копирует 
почву и обработка получается ровной и ка-
чественной. 

- Что из посевной техники AMAZONE 
вы можете особо порекомендовать агра-
риям Казахстана? 

- Сеялку прямого посева Сondor. Эта сеял-
ка пользуется особой популярностью у агра-
риев Казахстана. В вашей стране работает 
более 100 единиц Сondor. Сеялки Сondor 
идеальны для прямого посева в сухостепной 
климатической зоне. Идеальны и для посе-
ва рапса. Очень важным моментом при ис-
пользовании сеялок Сondor является то, что 
для их агрегатирования достаточно К700А. 
Как показали проведенные измерения, эф-
фективный расход топлива трактора K700A 
при работе с сеялкой Condor 12 м составил 
4 л/га. Это всего на 1 л/га больше, чем при 
работе с современным импортным тракто-
ром! Тем самым, отпадает необходимость в 
приобретении нового дорогостоящего трак-
тора для использования с новой сеялкой. 
Кроме того, совместная работа трактора 
К700А и сеялки Condor отличается высокой 
эффективностью на полях во время посева.

Что можно порекомендовать еще? На мой 
взгляд, для некоторых регионов Казахстана, 
где сеют много технических культур, будет 
интересна наша сеялка точного высева EDX. 
EDX отличается своей особой надежностью 
и высоким комфортом в управлении. Шири-
на захвата этой сеялки 6 м и 9 м и, соответ-
ственно, с объёмом семенного бункера 600 
л. и 800 л., она способна работать со ско-
ростью до 15 км/ч без потери качества сева. 

- недалеко от нас находится самоход-
ный опрыскиватель Pantera. Скажите, 
насколько интересен этот опрыскиватель 
для аграриев? 

- Pantera - это сложная, но в тоже вре-
мя продуманная до мелочей, самоходная 
машина по защите растений. Продажи этих 
машин стартовали совсем недавно - три 
года назад, но в Казахстане работает уже 
6 единиц Pantera. Если вы хотите узнать о 

качестве, то спросите наших клиентов! Я 
уверен, что вы услышите только положи-
тельные отзывы. Эта машина оснащена не-
обходимым набором электроники, имеет-
ся бак для рабочего раствора на 5 кубов, 
штанги с шириной захвата 36 метров, ги-
дравлическая система увеличения клиренса, 
а также механизм поднятия штанг до 2,5 ме-
тров, что важно при проведении десикации 
кукурузы и подсолнечника. Мы все же ре-
комендуем своим клиентам проводить об-
работку при скорости 20 км/ч и с высотой 
подъема штанг полметра. Ещё стоит сказать 
о проходимости этой машины. Она очень 
проходима, имеет постоянные 4WD. Кроме 
того, в Pantera имеется центральная смазка 
основных узлов машины, что весьма облег-
чает обслуживание.

 - А что касается нового сезона, ко-
торый начнется уже совсем скоро? уже 
идет подготовка? Какие планы у вас по 
Казахстану? увеличится или уменьшится 
объём продаж? Ваше мнение, как спе-
циалиста. 

- Не секрет, что 2016 год для нас был труд-
ным, потому что была девальвация, потом 
были вопросы по субсидированию и креди-
тованию. Все эти факторы снизили продажи 
до минимума. Но в Казахстане 2017 год был 
для нас рекордным, сейчас достигнут боль-
шой оборот. И я думаю, что следующий год 
будет ещё лучше, по крайней мере, потен-
циал я вижу.

- Доктор Майнель, спасибо за беседу!

О технике AMAZONE можно расска-
зывать долго и увлекательно, но огра-
ниченное время проведения выставки 
диктовало свои условия, и Босс-Агро 
поспешил передислоцироваться в сле-
дующий павильон, где была представ-
лена техника для профессионального 
овощеводства. 

В спешке, стараясь посетить максимальное количество экспонентов выставки Agritechnica, мне приходилось про-
бираться сквозь стену посетителей. С одной стороны это вызывало некоторые неудобства, но с другой - явилось 
доказательством того, что выставка вызывает неподдельный интерес сотен тысяч специалистов из аграрной сферы! 

AMAZONE: от разработок - 
к серийному производству
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В павильоне техники по ово-
щеводству мне улыбнулась 
удача побеседовать с директо-
ром по продажам в Республике 
Казахстан компании AGROTEC 
Impex GmbH. – Сериком БеК-
МАГАМБеТОВыМ (на фото). 

- Серик, не скажу, что удив-
лен нашей встрече, посколь-
ку знаю, что такое событие, как 
Agritechnica, крупные поставщи-
ки с/х техники ни за что не про-
пустят. но остается вопрос: «Ваша 
компания присутствует здесь как 
участник, или вы, как и раньше, 
привезли на выставку группу ка-
захстанских аграриев?».

- Да, мы действительно ста-
раемся не пропускать событий 
такого масштаба. В этот раз мы 
привезли в Германию группу ка-
захстанских фермеров, специа-
лизирующихся на овощеводстве, 
чтобы провести для них экс-
курсию по некоторым заводам-
производителям сельскохозяй-
ственной техники, которую мы 
представляем в Казахстане. Ну, 
и конечно, финалом этой поезд-
ки явилось посещение выставки 
Agritechnica 2017, где можно уви-
деть всю технику, имеющуюся в 
ассортименте нашей компании.

- Какие заводы аграрии 
успели посетить в этом году?

- Нашей основной целью был 
завод Grimme. Это, пожалуй, 
если не главный, то уж точно 
входящий в тройку лидеров про-
изводитель техники для профес-
сионального картофелеводства. 
У компании, как обычно, много 
новинок в сегменте уборки кар-
тофеля и его хранении.

- Скажите, Grimme произво-
дит технику и оборудование 
только для картофелеводов?

- Да, Grimme действительно 
профессионал в этом сегменте, 
но говорить о том, что предпри-
ятие работает только в направле-
нии картофелеводства не совсем 
правильно. В 2012 году в состав 
группы Grimme вошло предпри-
ятие по производству свеклович-
ной техники Kleine, а в 2013-м 
была выкуплена большая часть 
датской компании - производи-
теля овощной техники Asa-Lift. 
Таким шагом группа Grimme 
значительно расширила ассорти-
мент техники для овощеводства. 

- Можете назвать долю тех-

ники Grimme в хозяйствах Ка-
захстана?

- Доля техники Grimme в хо-
зяйствах Казахстана порядка 95%. 
Это очень серьёзный показатель, 
и он говорит об очень высоком 
качестве техники, и, вместе с тем, 
большом доверии со стороны по-
купателя. Буквально сегодня я раз-
говаривал с фермером, который с 
помощью комбайна Grimme BR 
150 успешно провел уборку карто-
феля в своем хозяйстве. Ремонт и 
восстановление для этой машины 
обошлись всего в 618 евро!

- Комбайн был новый?
- Нет, комбайн находится в экс-

плуатации второй сезон. На мой 
взгляд, просто изначально на за-
воде серьезно подходят к выпуску 
каждой единицы техники. Правиль-
но подбирается сталь, правильно 
подбирают конструктивные реше-
ния. Аграрии это видят и покупа-
ют. Вы видите какой ажиотаж возле 
стенда Grimme здесь на Agritechnica 
2017? - Яблоку негде упасть! Думаю, 
это о многом говорит.

- Какие-то новинки Grimme 
зайдут в Казахстан в ближай-
шем будущем? 

- Из новинок, покупаемых 
в Казахстане, можно отметить 
картофелеуборочные комбайны 
с системой «мультисепт». В них 
установлена активная роликовая 
очистка. Они очень хорошо по-
казали себя в работе!

- Серик, скажите, AGROTEC 
Impex GmbH. - это ведь не только 
техника под брендом Grimme?

- Конечно, нет. Мы предлагаем 
фермерам технические решения 
практически во всех сферах аграр-
ного производства от различных 
производителей. Почвообработка 

и посевная техника, кормозагото-
вительная и техника для защиты 
растений представлена брендом 
Kverneland, оросительная техника 
брендом Ocmis и Reinke, тракторы 
брендом Valtra, вентиляционное и 
холодильное оборудование пред-
ставлена брендом GAUGELE, мо-
дельный ряд техники для внесения 
удобрений и сельскохозяйствен-
ных прицепов представлен брен-
дом JOSKIN, а телескопические по-
грузчики под брендом FARESIN.

- В Казахстане заметно рас-
тет спрос на пропашные сеял-
ки. Что из этого сегмента име-
ется у Вас в ассортименте?

- Как я уже говорил, по посев-
ной технике мы работаем с заво-
дом Kverneland. У Kverneland есть 
решение по посеву технических 
культур - это сеялки Optima: вось-
мирядная и шестнадцатирядная. 
С междурядьем от 50 до 75 см. 
И та и другая идеальны для вы-
сева кукурузы, сои, подсолнечни-
ка. Очень хорошие сеялки. В этом 
году Kverneland поставил на про-
изводство новую сеялку Optima 
СХ. Эта сеялка имеет технологию 
невакуумного принципа высева, а, 
наоборот, высева под давлением, 
то есть с использованием обрат-
ного принципа – очень интерес-
ное решение, сейчас Kverneland ее 
тестирует. На данный момент для 
этой сеялки открыт рынок Европы 
и Америки, к нам в Казахстан она 
сможет попасть не раньше чем че-
рез год. Прежде чем она поступит 
на рынок Казахстана, её будут те-
стировать на территории России, 
и если испытания закончатся успе-
хом, не будет конструктивных из-
менений и доработок, то мы полу-
чим ее осенью 2018 года. Отмечу, 

что производительность этой сеял-
ки на 35-40% выше, чем у преды-
дущей Optima. 

- Вы упомянули о тракторах 
Valtra. Босс-Агро в 2008 году 
посещал завод Valtra в Фин-
ляндии и, если честно, я был 
восхищён производством. В 
свое время Босс-Агро посвятил 
этой теме специальный репор-
таж. Скажите, а на сегодняш-
ний день тракторы Valtra попу-
лярны у аграриев Казахстана? 

- Скажу, что популярность рас-
тет, потому что Valtra - это про-
стой, надежный трактор с широ-
ким модельным рядом, трактор, 
который подходит как для круп-
ного, так и для мелкого агро-
предприятия. 

- Бытует мнение, что Valtra 
- это трактор для овощевод-
ства. Это так?

- Если сравнивать с тракторами 
других брендов, это трактор, у ко-
торого самый высокий клиренс - 65 
см. Эти тракторы охотно покупают 
аэропорты для очистки взлетно-по-
садочных полос, где высота сиг-
нальных огней 55 см. Ни один дру-
гой трактор не может работать на 
их очистке. И выбор овощеводов 
в пользу Valtra, думаю, тоже легко 
объяснить тем, что междурядные 
обработки пропашных и овощных 
культур на тракторе с высоким кли-
ренсом делать гораздо удобней и 
безопасней для растения. Скажу 
больше, не только клиренс 65 см 
устраивает аграриев, но и ещё аб-
солютная адаптивность к нашим 
условиям - от +500С до -500С. Это 
действительно очень хороший, ка-
чественный финский трактор. Трак-
торы Valtra могут поставляться от 
80 до 400 л.с. 

- Серик, скажите, после 
Agritechnica 2017 в ассорти-
менте техники, предлагаемой 
AGROTEC Impex GmbH., по-
явятся новые бренды?

- Скажу так, мы четко следу-
ем своему ориентиру, имеет свой 
спектр и по новым брендам ра-
ботать не планируем. Потому что 
по существующим брендам у нас 
много работы, фермеры доволь-
ны, они хотят развиваться, хотят 
расти, увеличивать объемы. Го-
ворить о каких-то новых направ-
лениях пока преждевременно, это 
вопрос ближайших 5-10 лет. Се-
годня мы должны сосредоточиться 
на существующих задачах. 

AGROTEC Impex GmbH. 
стараемся не пропускать такие 

масштабые события, как Agritechnica
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украинские производители сельско-
хозяйственного оборудования были не 
менее активны на выставке, чем другие 
компании из стран СнГ и европы. Одним 
из ярких примеров украинского сельско-
хозяйственного машиностроения стала 
компания-экспонент «Карловский ма-
шиностроительный завод». 

Это предприятие является ведущим про-
изводителем решений для элеваторов не 
только на рынке Украины, но и в странах 
СНГ. По словам руководителя экспортного 
отдела предприятия Александра Ткаченко, 
завод выпускает полный спектр оборудова-
ния, которое используется для хранения и 
обработки зерна. Это силоса временного и 
длительного хранения, зерносушилки, сепа-
раторы для очистки зерна, а также транс-
портное оборудование и оборудование, ко-
торое используется в зернохранилищах.

Как оказалась, продукция этого завода зна-
кома в Казахстане. У нас успешно работают 
аппараты по очистке зерна, транспортное обо-
рудование, зерносушилки ДСП. К слову, этот 
завод производит зерносушилки ДСП с 60-х 
годов, и на сегодняшний день являемся мо-
нополистом по данным зерносушилкам. По-
этому все зерносушилки ДСП, которые уста-
новлены на территории Казахстана, России и 
Украины – это на 90% сушилки производства 
«Карловский машиностроительный завод».

Как отметил Александр Ткаченко, зерносу-
шилки эффективно работают как с масличны-
ми, так и зерновыми культурами. Кроме того, 
он подчеркнул, что с 2012 года завод приобрел 
активы британского производителя элеватор-
ного оборудования - компании «Brice-Baker», 
а вместе с тем и технологию производства 
оборудования по хранению и сушке зерна. 
Это позволило предприятию выйти в лиде-
ры отрасли по качественным характеристикам 
производимого оборудования. Таким обра-
зом, на данный момент «Карловский машино-
строительный завод» является единственным 
производителем на территории СНГ, выпуска-
ющим сушилки, производительностью до 300 
тонн в час. «Такого никто из наших конкурен-
тов на территории стран СНГ больше не дела-
ет!», – подчеркнул собеседник. 

Кроме этого, Александр Ткаченко поде-
лился хорошей новостью для казахстанских 
аграриев и директоров элеваторов. По его 
словам, завод способен изготовить и поста-
вить в Казахстан отдельные сегменты обо-
рудования, необходимые для модернизации 
производства. Александр Ткаченко расска-
зал и о возможностях, когда клиенту, вза-
мен старых сушилок, завод может поставить 
новые, из обновленной серии. При этом 
клиенту не нужно менять фундамент. Фун-
дамент остается прежним, и это существен-
но экономит и время, и деньги.

На предложение Босс-Агро поделить-
ся собственным мнением о выставке 
Agritechnica 2017, Александр Ткаченко отме-
тил, что «Карловский машиностроительный 
завод» является традиционным участником 
этого мероприятия. «Эта выставка счита-
ется самой большой в мире, поэтому при-
нимать в ней участие престижно, - отметил 
Александр Ткаченко. - Это плюс к нашему 
имиджу, узнаваемости нашей компании. 
Также много наших клиентов, в том числе 
из Казахстана, посещают это мероприятие. 
И некоторые клиенты больше любят такие 
международные европейские выставки, чем 
какие-то локальные в России, Украине, Ка-
захстане. Поэтому это дополнительный шанс 
пообщаться с ними и установить партнер-
ские отношения».

А нам остается добавить, что технику 
«Карловского машиностроительного заво-
да» в Казахстане представляет компания 
ТОО «AGRO-CBIT».

Попрощавшись с представителями «Кар-
ловский машиностроительный завод» Босс-
Агро переместился к другому стенду с тех-
никой украинского производства. 

Артем Владимирович Брунько - экс-
порт-менеджер «Завода Кобзаренка» 
рассказал нашему изданию о технике, выпу-
скаемой заводом, и поделился своим мне-
нием о выставке Agritechnica 2017.

- На сегодня «Завод Кобзаренка» - это 
производитель №1 тракторных прицепов в 
Украине. Завод производит: 20 видов при-
цепов; 5 видов перегрузочных бункеров; 10 

видов цистерн для воды, жижи и средств 
защиты растений; 20 видов различных шне-
ков, прицепы для перевозки тюков соло-
мы; зерноупаковочное оборудование; от-
валы и ковши; теплогенераторы на щепе 
и соломе; разбрасыватели минеральных 
удобрений и др. В Казахстане мы рабо-
таем через нашего дилера - компанию 
ТОО «AGRO-CBIT», и основной перечень 
техники, идущей в Казахстан - это техника 
для загрузки и перегрузки зерна «Ковчег», 
а также прицепы. К слову, в Казахстане в 
агропредприятиях зачастую используются, 
так называемые «Колхозники», - КАМАЗы с 
боковой разгрузкой, и для оперативной пе-
регрузки из КАМАЗа в КАМАЗ или в вагон 
наши машины «Ковчеги» подходят идеаль-
но. На этой выставке мы представляем нашу 
новую технику - это разгрузчик вагонов. То 
есть, обычно, мы занимались разгрузкой 
грузовиков и бункеров, но пошли запросы 
на разгрузку вагонов, и мы сделали это. В 
принципе, машина очень схожая, но она бо-
лее универсальна и позволяет, помимо раз-
грузки вагонов, разгружать и перегружать 
грузовики и прицепы. 

- А что, кроме «Ковчега», представле-
но здесь в Ганновере? Что является но-
вым для потребителя?

- Мы стоим рядом с нашим флагманом - 
это перегрузочный бункер-накопитель ПБН 30. 
Вы видите большие колеса 650, что позволяет 
снизить нагрузку на грунт. Здесь установлена 
полная гидравлическая регулировка процесса, 
кроме того установлены электрические тормо-
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за. ПБН 30 открывает нам рынки стран не толь-
ко в Европе, но и в СНГ.

- европа достаточно хорошо защища-
ет своих производителей. Приходится ли 
вам сталкиваться с трудностями при вы-
воде вашей техники на рынок европы? 

- Флагманская техника востребована 
всегда, поэтому проблем у нас с ней нет, 
и вот по каким причинам. Мы узнали все 
требования, в которых нуждается европей-
ский рынок. Начали делать технику в со-
ответствии с этими нормами, и проблемы 
исчезли. Этот прицеп проходит сертифи-
кацию без проблем, он сертифицирован в 
Германии, для езды по публичным дорогам 
40 км в час. 

- То есть, получается, вы 
полностью переподготови-
ли, перевооружили свое про-
изводство под европейский 
рынок?

- Да, можно сказать и так. 
- Скажите, а техника для 

стран СнГ производится на 
том же уровне, или все же 
уровнем ниже?

- Уровень тот же, просто сам 
прицеп немного иначе сконстру-
ирован, и опять же цена другая. 

- на европейском рынке 
ваша цена конкурентная?

- Очень даже конкурентная. Я 
думаю, что у нас на выставке са-
мая выгодная техника, потому что 
соблюдено сбалансированное со-

отношение цены и качества, по сравнению с 
конкурентами. 

- А какой металл используется вашей 
компанией для изготовления продук-
ции? европа, Китай ?

- Только европейский металл использует-
ся. Мы покупаем его в Польше и в Германии.

- Артем Владимирович, часто клиен-
тов волнует вопрос качества покраски 
изделия. От этого параметра зачастую 
зависит срок службы изделия. Как на за-
воде справляются с этой задачей?

- Я бы на вашем месте посетил наш за-
вод. Мы открыты для всех и с удовольстви-
ем проведем экскурсию. Мы показываем 

всем как работаем, какая у нас техника сто-
ит, какая аппаратура, как мы все это делаем. 
Перед покраской детали, изделия проходят 
через специальную дробеструйную камеру. 
Здесь металл очищается и отправляется в 
покрасочный цех. Грунт мы используем не-
мецкий, как и краску. Здесь вы можете по-
смотреть качество покраски, нас все хвалят 
именно за покраску.

- Спасибо, Артем Владимирович, за 
приглашение! Босс-Агро, при случае, 
обязательно им воспользуется. В заклю-
чение беседы, расскажите, что вы ждете 
от участия в Agritechnica? Оправдались 
ли ваши ожидания?

- Здесь все просто. Види-
те, у нас стоит красный при-
цеп? Мы его продали в пер-
вый день выставки дважды! 
Сейчас второй экземпляр 
находится в производстве. 
Практически вся техника, 
представленная на стенде, 
уже раскуплена. Хотя сегод-
ня только первый день общей 
выставки. Поэтому скажу, что 
усилия и затраты оправдались 
полностью, а мы в очередной 
раз приехали сюда не зря!

Поблагодарив собесед-
ника, Босс-Агро пора было 
посетить стенд компании 
Maschio Gaspardo SpA.

Agritechnica-2017: cпециальный репортаж



декабрь 201728

Agritechnica-2017: cпециальный репортаж

Agritechnica28

Конечно, рассказывать о тех-
нике, которая предназначена для 
европейского рынка смысла нет, 
читателям куда интересней то, 
что востребовано в Казахстане, 
поэтому Босс-Агро решил задать 
вопросы основному партнеру 
Maschio Gaspardo в Казахстане - 
ТОО «Астана Агропартнер», в 
лице генерального директора 
компании Армана нурхатови-
ча АйМАнБеТОВА (на фото).

- Арман нурхатович, ваша 
компания, как основной пар-
тнер Maschio Gaspardo в Ка-
захстане, наверняка уже знает, 
что интересного этот итальян-
ский производитель подгото-
вил для казахстанского рынка 
в сезоне 2018 года?

- ТОО «Астана Агропартнер» 
является единственным дилером 
Maschio Gaspardo в Казахстане, и 
мы планируем в сезоне 2018 года 
поставить в ряд хозяйств новинку: 
24-рядную 18-метровую пневма-
тическую сеялку Maschio Gaspardo 
JULIA (Джулия), подходящую для 
посева пропашных культур. Ши-
рина междурядий на этой сеялке 
составляет 70 см, бункеры вме-
щают 7500 литров удобрений и 
2000 литров посевного материа-
ла. Максимальное давление со-
шника составляет 200 кг, масса 
новой модели достигает 13 тонн. 
Все управление осуществляется 
посредством Isobus. Надо сказать, 
что для работы с сеялкой потребу-
ется трактор, мощностью 350 л.с.

- Кажется, ранее завод вы-
пускал подобную сеялку?

- До этого существовала ли-
нейка, под названием Макси-
метра. Сеялки этой линейки 
успешно отработали в хозяйствах 
Восточного Казахстана - в «Крас-
ном Партизане» и КХ «Жаксылы-
ков». Линейка Максиметра более 
громоздкая, по сравнению с но-
вой сеялкой, и имеет ряд кон-
структивных отличий.

- Какая производительность 

новой сеялки? 
- В среднем, производитель-

ность за сутки 300 га. Для тех 
аграриев, которые сеют большие 
площади подсолнечника - это 
очень приемлемый агрегат. Кро-
ме этого задействовано всего два 
механизатора. 

- Скажите, исходя из опыта 
вашей компании, какие сеял-
ки наиболее востребованы в 
Казахстане для зерновых или 
масличных культур?

- На сегодняшний день рента-
бельность по техническим куль-
турам выше, чем по зерновым. 
Фермеры увеличивают посевы та-
ких культур как кукуруза, подсол-
нечник, рапс, лен, соя. Это, в свою 
очередь, рождает спрос на соот-
ветствующую технику, и перспек-
тивы в этом сегменте большие. 
Допустим только в Северо-Казах-
станской области на будущий се-
зон планируется увеличить посев 
подсолнечника до миллиона гек-
таров!

- Арман нурхатович, ска-
жите, что будет продаваться 
в Казахстане из почвообра-
батывающей техники Maschio 
Gaspardo?

- В этом направлении мы бу-
дем поставлять всю линейку, 
которую предлагает итальян-
ский завод для СНГ - это плуги, 
культиваторы, бороны. К слову, 
большие надежды возлагаем на 
продажи сравнительно нового 
комбинированного культивато-
ра Дракула (Dracula). Для круп-
ных хозяйств, имеющих в своем 
МТМ тракторы с мощностью от 
475 л.с., предлагаем Дракулу с 
шириной захвата 6 метров. Для 
средних и небольших хозяйств 
оптимально приобретать комби-
нированный культиватор с ши-
риной захвата 3,6 м. под тракто-
ры малой мощности. Отмечу, что 
этим агрегатом можно выпол-
нить как поверхностную (до 10 
см глубиной), так и глубокую (до 
30 см) обработку почвы.

- Что касается дисковых бо-
рон? 

- Среди дисковых борон надо 
выделить борону Царь. Эта боро-
на с независимыми дисками UFO 
была разработана для измельче-
ния почвы и растительных остат-
ков. Двойной ряд дисков вместе 
с задним катком и высокая ско-
рость работы обеспечивают ре-
зультат очень высокого качества: 
смешивание с растительными 
остатками культур, измельчение, 
перемешивание, выравнивание 
и подготовка почвы для посева. 
Ширина захвата этого агрега-
та 6 метров. Кроме того, завод 
Maschio Gaspardo для ступицы в 
этой бороне дает гарантию на 10 
000 га обработки почвы. Мне ка-
жется, что фермеры уже пришли 
к тому, чтобы покупать хорошую 
профессиональную технику, а не 
гоняться за дешевизной, по сути, 
тратя денег больше. Эта борона 
- как раз тот случай, когда каче-
ство превыше всего.

- Рядом с нами находят-
ся опрыскиватели Maschio 
Gaspardo. насколько они попу-
лярны в Казахстане? и каким 
отдают большее предпочте-
ние? - Прицепным или навес-
ным? Выпускает ли завод са-
моходные опрыскиватели?

- Завод планирует поставить 
линию самоходных опрыскивате-
лей, но этот вопрос, пока открыт. 
По итогам наших продаж можно 
сделать вывод, что больше всего 
пользуются спросом прицепные 
опрыскиватели. В последнее вре-
мя всех интересует дополнитель-
ная опция - это система пооче-
редного отключения форсунок 
как на самоходных опрыскивате-
лях, и система гидравлического 
управления штангами.

- на ваш взгляд, поче-
му аграрий должен остано-
вить свой выбор на технике 
Maschio Gaspardo?

- Всё просто: соотношение 
цены и качества в технике это-

го производителя выгодно для 
аграриев. Если взять ближайших 
конкурентов, то их цена выше, а 
качество такое же, как у Maschio 
Gaspardo. 

- Арман нурхатович, Босс-
Агро знает, что ваша ком-
пания также представляет в 
Казахстане итальянскую ком-
панию Zaffrani, также уча-
ствующую на Agritechnica 2017. 
Расскажите об оборудовании, 
которое вы поставляете в Ка-
захстан под этим брендом.

- Мы с Zaffrani сотруднича-
ем уже третий год. Эта компа-
ния – настоящий профессионал 
в производстве жаток для под-
солнечника и кукурузы, а также 
мобильных сушилок. За три года 
в Казахстан было продано боль-
ше ста жаток для уборки подсол-
нечника! Этот показатель говорит 
об их популярности. Кроме того, 
Zaffrani производит одну из луч-
ших мобильных сушилок, произ-
водительностью до 330 тонн при 
работе с пшеницей. Весной мы 
планируем провести демонстра-
цию работы сушилки Zaffrani на 
базе одного из хозяйств ВКО. Ду-
маю, будут неплохие продажи.

- Заключительный вопрос: с 
какими впечатлениями верне-
тесь домой после выставки?

- Я считаю, что для нас выстав-
ка в Ганновере - одна из самых 
полезных, поскольку собираются 
многие производители со всего 
мира. Мы всегда ищем для себя 
новый продукт, новые альтерна-
тивы и здесь есть что выбрать. 
Впечатления от выставки отлич-
ные. Это, можно сказать, празд-
ник аграрной отрасли, здесь 
собраны все новые тенденции 
развития сельского хозяйства! 

Босс-Агро поспешил в пави-
льон по кормозаготовке.

О том, что было «подсмо-
трено» там, вы сможете про-
читать в январском номере 
Босс-Агро в 2018 году!

итальянская техника 
MASCHIO GASPARDO 

пользуется спросом 
в казахстане

несмотря на то, что компания MASCHIO GASPARDO выпу-
скает обширный перечень сельскохозяйственного оборудования 
по кормозаготовке и защите растений, её стенд расположился в 
павильоне с почвообрабатывающей и посевной техникой, пото-
му как в этом направлении позиции итальянского производите-
ля как никогда сильны. Компания MASCHIO GASPARDO (Maschio 
Gaspardo) представила на Agritechnica 2017 ряд уже известных и 
полюбившихся аграриям моделей сеялок, но и без новинок не 
обошлось.
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БОСС-АГРО 
В СеТи - 

BOSSAGRO.KZ
нОВОСТи ОБЗОРы ВиДеО

Как сообщили в НПП СКО, 
эти вопросы давно беспоко-
ят североказахстанских пере-
работчиков. Агробизнесмены 
вынесли их на обсуждение на 
заседании регионального со-
вета Палаты предпринимателей 
Северо-Казахстанской области 
при участии уполномоченного 
по защите прав предпринима-
телей РК Болата Палымбетова.

По подсчетам Александра 
Кузлякина, директора ТОО 
«Молочный союз», покупая сы-
рье из других стран, только в 
2016-м году Казахстан профи-
нансировал сельское хозяйство 
других стран на общую сум-
му 53 миллиарда тенге. «Мало того, у нас 
практически отсутствует сырье, особенно в 
зимний период. Сезонность личных под-
собных хозяйств от 11 до 14 литров, а зимой 
вообще ничего не сдают, а в сельхозфор-
мированиях от 4 до 8 литров», - уточнил 
предприниматель.

При этом он обратил внимание бизнес-
омбудсмена на то, что все молочные пред-
приятия страны сегодня работают с наруше-
ниями. А связано это, в первую очередь, с 
низким качеством сырья. При этом, по сло-
вам предпринимателя, «грубо нарушается 
таможенный регламент, принятый государ-
ствами Содружества независимых стран по 
микробиологическим показателям».

«На сегодняшний день из личных под-
собных хозяйств 90% молока вообще не-
пригодно для приемки, но мы его прини-
маем. И этот вопрос необходимо решать. Я 
уже много раз об этом говорил, что здесь 
должна быть воля государства, воля мини-
стра сельского хозяйства, который непонят-
но почему этого не понимает», - откровенно 
заявил Александр Кузлякин.

По словам предпринимателя, в настоя-
щее время в Казахстане, несмотря на, ка-
залось бы, положительную динамику по-
казателей в сфере производства молочных 
продуктов, о чем свидетельствуют различ-

ные отчеты, говорить о количестве молока и 
его качестве все же не приходится. 

«За 2012 по 2017 годы производство мо-
лока сельхозформированиями возросло от 
8 до 12%. То есть тенденция вроде бы по-
ложительная, но если мы будем двигаться 
такими темпами и дальше, то заместить все 
ЛПХ сможем только через 75-100 лет! По 
бумаге числится, что мы производим 5 млн 
тонн, а всего за 2016 год все переработчи-
ки приняли 1,4 млн. тонн молока. Я пони-
маю, что есть внутреннее потребление, но 
извините, это же не 77%. Получается, что 
остальное молоко - бумажное и воздуш-
ное?! И если предыдущий министр сельско-
го хозяйства это открыто признал на всю 
страну, то сегодня мне непонятно, почему 
этот вопрос никак не решается. Очередная 
программа, принятая Министерством сель-
ского хозяйства недавно, содержит 8 на-
правлений, но в ней нет ни одного пункта 
по развитию животноводства. А оно дает 
работу порядка 10 отраслям! Поэтому мне 
непонятно, почему Минсельхоз так безоб-
разно относится к животноводству», - воз-
мутился предприниматель.

В качестве положительного примера он 
привел Белоруссию, где молоко из личных 
подсобных хозяйств практически не прини-
мают. В России же, по словам Александра 

Кузлякина, из ЛПХ принимают 
до 50% молока, а в Казахстане 
- целых 80%! 

Переработчик обратил вни-
мание собравшихся и на отсут-
ствие какой-либо преемствен-
ности при смене руководства 
МСХ и министров. Когда на-
чатая при одном руководстве 
программа теряет свою значи-
мость при другом или вообще 
забывается.

«Программа импортозаме-
щения, о которой мы раньше 
так много говорили, кластеры, 
которые необходимо созда-
вать, производственный пояс 
вокруг Астаны и Алматы - все 

это уходит в никуда. А ведь выделяются до-
статочно серьезные бюджетные средства, 
но ни  одна государственная программа не 
доведена до конца. Наверное, за это кто-то 
должен отвечать?», - продолжил предпри-
ниматель.  

В завершение своего выступления 
Александр Кузлякин поделился некоторы-
ми результатами исследований двухлетней 
давности продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН (ФАО) в Ка-
захстане.

«Приведу один пример из этого исследо-
вания. Значит, при покупке в г. Алматы не-
скольких десятков наименований продукции 
местных производителей, в каждом из них 
обнаружены антибиотики. Я считаю, что на-
стало критическое время, когда нужно немед-
ленно принимать жесткие меры по контролю 
за качеством молочной продукции. Не зря же 
уже целый год в наших аптеках не продают 
антибиотики без рецепта. Мы губим себя, гу-
бим молодое поколение. И раз нам об этом 
уже говорят иностранцы, то пора бы уже на-
вести порядок у себя в доме», - заключил 
Александр Кузлякин, передав бизнес-омбуд-
смену свои предложения по улучшению сло-
жившейся ситуации.

наталья ВОлКОВА

Казахстанцы выпивают сегодня порядка 5 миллионов тонн молока, в то время когда перерабатывают оте-
чественные предприниматели всего 27%. Так, более 70% сырья приходит из-за границы, получается Казахстан 
спонсирует чужое сельское хозяйство? Когда Республика начнет обеспечивать себя молоком?

чУЖое МолоКо С поСледСТвИяМИ

ПроБлема
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Североказахстанские 
аграрии рассказали об 
актуальных проблемах 
этой зимы. В первую 
очередь, это сложности с 
продажей нового урожая.

Минувшей осенью фер-
меры региона собрали 
больше 5,5 млн. тонн зер-
нобобовых культур. Год 
подходит к концу, а реа-
лизовали из этого количе-
ства только четверть. При-
чин две: кто-то в цене не 
сходится, кто-то найти по-
купателя не может. И это 
проблема не одного года. 
Аграрии в отчаянии: по-
лучая вполне достойный 
урожай, их предприятия 
терпят убытки. К примеру, 
в ТОО «Лукбанов» что-
бы выплатить заработные 
платы и кредиты зерно 
продали почти даром.

«Третий класс прода-
ли по 32 тысячи за тон-
ну, четвертый – по 30, 
внеклассное зерно – по 
28. Второй класс на эле-
ваторе сейчас лежит. При 
продаже на каждой тонне 
потерял по 9 тысяч тенге. 
Почему государство не за-

купает? Хлеба не надо?», 
- задавал вопросы дирек-
тор товарищества, Муха-
меджан Лукбанов.

Пшеницу отличного ка-
чества не могут реализо-
вать и в крестьянском хо-
зяйстве «Спартак». Здесь к 
продаже готово 100 тонн 
элитной пшеницы сорта 
«Астана-2». Однако, поку-
патель на хороший товар 
не приходит.

На вопросы фермеров 
попытался ответить глав-
ный менеджер СКО пред-
ставительства АО «НК 
«Продкорпорация», Се-
рик Ибраев. «По поводу 
цены хочу сказать, что мы 
выставили эту цену, что-
бы трейдеры не снизили 
цену. Если бы мы не вы-
ставили, трейдеры бы за-
купали вообще по 20-30 
тысяч». Вопрос приоста-
новления государствен-
ных закупок зерна оказал-
ся вне его компетенции. 

Между тем споры агра-
риев и сотрудников эле-

ваторов не утихают. Про-
изводители недовольны 
работой хлебоприемных 
пунктов, которые, с их 
слов, устанавливают свои 
правила. Анализы, сде-
ланные в разных лабо-
раториях у одной и той 
же партии зерна показы-
вают разные результаты. 
К перемирию призывает 
директор ТОО «Северное 
зерно», Светлана Караба-
нова: «Нападки на элева-
торы идут серьезные. Я 

согласна, что может быть 
человеческий фактор на 
каких-то предприятиях и 
влияет. Но мы обраща-
лись – разница в качестве 
воды – всегда покажет 
разное качество клейко-
вины. Вода в Петропав-
ловске всегда дает на 
единицу больше, чем, к 
примеру, в Булаево».

Для улучшения уровня 
работы крестьян, было 
предложено субсиди-
ровать не только хле-

боробов, но и местных 
производителей сельхоз-
техники.

Проблемы отрасли 
можно решать оператив-
но, если сами хлеборобы 
станут активнее. Для это-
го существует Союз фер-
меров Казахстана, куда 
аграрии могут обращаться 
по любым вопросам. Но 
на данный момент в со-
юзе СКО состоят всего не-
сколько десятков человек.

«Обращался ко всем 
областным представите-
лям в октябре. Дайте мне 
данные сколько долгов, 
сколько по кредитам про-
центы, сколько зарплаты? 
Никому не надо. Вот вы 
сейчас еле-еле по ценам 
поднимаете, я еще в ок-
тябре поднимал этот во-
прос. Нам осталось орга-
низоваться, и все вопросы 
решаемы», - подвел итог 
встречи Президент Союза 
фермеров Казахстана, Ау-
езхан Даринов.

Сегодня элеваторы ре-
гиона заполнены на 700 
тысяч тонн зерна. 

наталья ВОлКОВА

ЗеРно не пРодАеТСя…
острая тема
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Перерабатывающее предприятие 
«Масло-Дел» в Северном Казахстане 
было запущено в ходе общенацио-
нального телемоста с участием пре-
зидента РК, нурсултана назарбае-
ва. Мощность завода превышает 320 
тонн молока в сутки.

На строительство нового предприя-
тия потратили 3 млрд. тенге. Продукция, 
производимая здесь, будет предложе-
на как казахстанцам, так и покупателям 
ближнего зарубежья. На заводе установ-
лено высокотехнологическое оборудова-
ние Тетра Пак.

По информации пресс-службы акима 
СКО, в области действуют 15 молокопе-
рерабатывающих предприятий. С вводом 

нового объекта мощность молочных за-
водов увеличится на 166 тыс. тонн и со-
ставит 458 тыс. тонн. 

В прошлом году местные переработ-
чики произвели более полумиллиона 
тонн молока. В стране объем выработки 
продукции дошел до 5,3 млн. тонн. Доля 
северян по производству молока в Ка-
захстане составляет 10%. Переработана 
в регионе половина сырья, это 255 тыс. 
тонн. По республике эта цифра превыша-
ет 1 млн. тонн. Здесь доля североказах-
станцев составила 25%.

«С учетом нового завода объем пере-
работки будет увеличен на 17%. В 2017 
году планируем произвести 555 тысяч 
тонн молока, из которых 64% будет пере-
работана. Наша задача больше произво-
дить молока, больше перерабатывать и 
выпускать на экспорт», - обозначил цели 
региона аким СКО, Кумар Аксакалов. 

Сегодня в регионе работают 72 мо-
лочно-товарных ферм, включая 17 совре-
менных комплексов. В 2018 году плани-
руется создать еще 7 МТФ.

С открытием молочного завода ком-
пания Масло-Дел поднялась на второе 
место в рейтинге молокоперерабатыва-
ющих предприятий Казахстана. Первое 
место занимает компания Фудмастер с 
производством в 536 тонн в сутки. 

новЫЙ МолЗАвод 
ЗАпУСТИлИ в СКо

В СКО создан кооператив пчеловодов. В будущем 
году фермеры начнут сеять медоносные травы. А на 
базе одного из учебных заведение областного центра 
создадут школу для обучения пчеловодству.

По словам Председателя Ассоциации пчеловодов СКО, 
Олега Гаврилова, кооператив создан в Мамлютском районе, 
где есть все условия для разведения пчел. Медоносными 
травами засеют 400 гектаров земли. 

«Это даст возможность организовать стационарную па-
секу, чтобы мы не переезжали с места на место. Мы можем 
там продуктивно мед собирать. Весной мы начинаем посев 
трав», - уточнил Олег Гаврилов.

Об интересе Китая к североказахстанскому меду на-
помнил глава региона, Кумар Аксакалов, подчеркнув, что 
пчеловодство – прибыльный бизнес: «Один улей в среднем 
дает 40 кг меда, некоторые до 100 кг. Сейчас 1 кг на рынке 
стоит 1500 тенге. Грубо говоря, можно получить до 1 млн. 
тенге дохода. Мы недавно были в Китае. Китайские биз-
несмены заинтересованы в нашей продукции. Сейчас цена 
нашего меда в Китае составляет 6 тыс. тенге. В Пекине она 
стоит 8 тыс. тенге за кг. Если делать сертификацию продук-
ции, то цена увеличивается еще на 40%».

Аким области порекомендовал вовлечь в работу по раз-
ведению пчел переселенцев с юга, обучить их пчеловодству. 
Будет рассмотрена возможность выделить на эти цели фи-
нансовые средства. 

Подобные проекты могут быть реализованы в каждом 
районе области. Создать кооператив пчеловодов теперь 
планируют и в р. Магжана Жумабаева.

СевеРоКАЗАХСТАнСКИЙ 

Мед в КИТАЙ

Подготовила наталья ВОлКОВА
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В настоящее время уровень про-
изводства зернофуражных культур не 
удовлетворяет потребности сельско-
го хозяйства. увеличение производства 
зерновых возможно при оптимизации 
структуры посевов, введении и освоении 
севооборотов, внедрении новых высоко-
урожайных сортов и прогрессивных тех-
нологий их возделывания.

Среди зернофуражных культур ведущее 
место принадлежит ячменю. По богатству 
биологических типов, экологическому раз-
нообразию, по способности сравнительно 
быстрого приспособления к резко различным 
условиям ячмень, в отличие от пшеницы, 
ржи и овса, имеет ряд преимуществ. Среди 
названных культур он дальше заходит в се-
верные регионы, а в горных областях его по-
севы поднимаются значительно выше.

Зерно ячменя ценный концентрирован-
ный корм для различных видов животных. 
Солома ячменя по питательности не уступает 
пшеничной и особенно, ржаной, но уступает 
просяной. В 1 кг зерна ячменя содержится 
1,28 кормовых единиц [1, 2].

Повышение урожайности сортов являет-
ся основным направлением в селекции яч-
меня. При этом необходимо учитывать, что 
в практическом растениеводстве на повыше-
ние урожайности влияют не только сорт, но 
и культура земледелия. Условия выращива-
ния должны быть оптимизированы настоль-
ко, насколько это возможно. Данные науки 
и практики показывают, что в этом случае 
вклад сорта и технологий в урожайность 
сельскохозяйственных растений примерно 
равный и составляет 50/50% [3, 4].

Ячмень – растение с широким спектром 
достоинств. Несмотря на то, что современ-
ное сельское хозяйство в своем наборе име-
ет ряд эффективных культур: кукурузу, пше-
ницу, овес, просо; ячмень, тем не менее, 
не теряет своего значения как кормовая, 
продовольственная и техническая культура 
с высокими агротехническими достоинства-
ми. Яровой ячмень является второй культу-
рой по значимости среди зерновых культур 
в Казахстане. Посевная площадь ячменя 
в стране составляет около 1,5 млн га, или 
11,0% от всей площади, занимаемой под 
зерновыми культурами. 

По посевным площадям ячмень занимает 
четвертое место в мире, вслед за пшеницей, 
рисом и кукурузой. Из зарубежных стран наи-
большие площади ячменя размещены в Кана-
де - 4 млн. гектаров, Испании - 3,2, США — 2,1 
млн.гектаров. Средняя урожайность ячменя в 
мире — 2,4 т/га, в России — 1,3. Высокие уро-
жаи получают во Франции - 6,3; Германии - 
5,3 т/га. Одной из главных проблем в сегод-
няшнем мире считается загрязнение почвы [5].

Использование пестицидов и химиче-
ских удобрений нанесло очень большой 
вред окружающей среде. Ответом на это 
можно считать появление экологически без-
опасных биоудобрений, которые сегодня в 
большинстве стран получают все большее 
признание.

Средняя урожайность его составляет от 
8,7 до 12,0 ц/га. Кроме внутренней потреб-
ности зерно ячменя является также востре-
бованным экспортным товаром в страны 
ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому 
большое значение приобретает поиск резер-
вов повышения урожайности ярового ячменя 
и качества его зерна. Ведущая роль в этом 
направлении отводится сорту, так как на его 
долю в приросте урожая приходится 20% и 
более. Выращиваемые в настоящее время 
сорта ярового ячменя не удовлетворяют всех 
требований сельскохозяйственного произ-
водства: они недостаточно устойчивы к не-
благоприятным факторам среды, нуждаются 
в улучшении качества зерна, при благопри-
ятных условиях возделывания не устойчивы 
к полеганию. Для всесторонней и объектив-
ной оценки новых линий и сортов в разли-
чающихся почвенно-климатических условиях 
проводится широкое экологическое сортои-
спытание, которое необходимо для выделе-
ния сортов с высокой экологической пластич-
ностью, способных занять большие ареалы.

Хозяйственная ценность любого сорта и 
его пригодность для возделывания в кон-
кретной зоне во многом определяются дли-
тельностью вегетационного периода в целом 
и характером отдельных этапов развития. 
По Ф.Х. Бахтееву ячмени по длине вегетаци-
онного периода подразделяются на ранние 
– 55-62; раннеспелые – 70-72; среднеспе-
лые – 80-82; позднеспелые – 90-92; очень 
позднеспелые – более 92 дней всего цикла 
развития. Особую ценность представляют со-
рта с укороченным периодом вегетации. Но 
недостатком раннеспелых сортов является 
их слабая экологическая пластичность. Ско-
роспелые сорта не могут накапливать доста-
точно высокую зерновую или вегетативную 
массу за короткий период своей жизни. До 
тех пор пока не удаётся создать сорта, спо-
собные в единицу времени накапливать зна-
чительно больше органического вещества, 
земледелец вынужден будет использовать в 
лучшем случае среднеспелые, а в отдельных 
случаях и позднеспелые сорта [3].

Органоминеральные удобрение – это 
шлам, который образуется в процессе бес-
кислородного брожения органических ве-
ществ. Они используются для повышения 
качества сельскохозяйственной продукции, 
улучшения устойчивости растений к заболе-
ваниям и вредителям. Растения снабжают-
ся питательными вещества за счет богатой 
микрофлоры биоудобрений, которая реали-
зует природный механизм. При температу-
ре 55°С погибает абсолютна вся пaтогенная 
микрофлорa. Аналогичная перспектива 
ожидает и яйца гeльминтов, они утрачивают 
всхожесть семена сорняков, накапливаются 
активные биологические соединения. Орга-
номинеральные удобрение высокоактивны 
даже при невысоких концeнтрaциях и дозaх.

Биоудобрение - это организмы, которые 
обогащают почвы питательными вещества-
ми. Главными источниками биоудобрений 
считаются грибки, бактерии и сине-зеленые 

водоросли. Самое удивительное, что эти ор-
ганоминеральные вступают в симбиоз с рас-
тениями, где все партнеры получают друг от 
друга значительную выгоду. Биоудобрения 
дают нам ряд преимуществ, например, пита-
ние растений, их устойчивость к различным 
болезням и к неблагоприятным почвенным 
и климатическим условиям. Данные методы 
оказались вполне успешными, они помогают 
формировать здоровые и крепкие растения.

Использование биоудобрений помогает 
решить такие насущные проблемы, как вы-
сокая соленость почв, а также химические 
стоки с полей. Можно сказать, что органо-
минеральные очень важны, если мы желаем 
обеспечить для грядущих поколений здоро-
вое будущее. К органоминеральным сегод-
ня относятся все экологически безопасные 
удобрения. Их применяют все более часто. 
Многолетняя химизация привела к тому, что 
гумусообразование резко сократилось, что, 
в свою очередь, вызывает постоянное сни-
жение урожайности.

Распространенные органоминеральные:
— нитрагин – это препарат, в состав ко-

торого входят клубеньковые бактерии, кото-
рые обеспечивают растения азотом. Подби-
рается определенный вид культуры.

— азотобактерин – это препарат, в состав 
которого входят азотобактерии. Это также 
богатый источник азота. Но в отличие от ни-
трагина они универсальны и используются 
на различных культурах.

— фосфобактерин – это препарат, в со-
став которого входят фосфобактерии. Это 
поставщик фосфора корням.

— ЭМ-препарат (эффективные микроор-
ганизмы) – в состав входит несколько раз-
ных видов микробов, которые совместно 
влияют на растения.

На результативность внесения удобрений 
заметно влияет водный режим, который за-
висит от физических свойств почвы, клима-
тические условия. Эффективность удобрений 
при недостаточной влажности снижается. 
Если в районе имеет место недостаток вла-
ги, то необходимо контролировать глубину 
заложения удобрений и целесообразно вы-
полнять подпитку растений. При орошении 
или в условиях достаточного увлажнения 
органоминеральные вносить необходимо в 
очень большем количестве и подбирать наи-
более эффективные способы внесения. Та-
кой подход позволит устранить вымывание 
питательных веществ в нижние слои почвы. 
При создании системы удобрения следует 
помнить, что действие удобрений зависит от 
уровня агротехники. При низкой норме удо-
брений и при высокой агротехнике можно 
получить существенный эффект, а увеличен-
ные нормы при небольшой агротехнике не 
дают ожидаемого эффекта [6].

По данным Нестеров Д.Н., Соловьёва 
Е.М. максимальная биологическая урожай-
ность при обработке семян ячменя препара-
том Вермисол – 403 г/м2 при 344 г/м2 на 
контроле. Обработка стимулирующими пре-
паратами ярового ячменя увеличила количе-

ИЗУченИе И пРИМененИе БИоУдоБРенИЙ в УСловИяХ 
СевеРноГо КАЗАХСТАнА нА поСевАХ яРовоГо ячМеня
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ство белка в зерне. Полевaя всxожесть в кон-
трольном вaриaнте былa нa уровне 80,0%, 
при применении Aгровит-Кор 86,6%, при 
применении Вермисолa – 89,5% [7].

В работе Т. Ю. Коршуновой, Н. Н. Си-
лищева, О. Н. Логинова, Ю. Б.Монаковой, 
представлены результаты полевых испыта-
ний нового биопрепарата «Азолен», в ка-
честве биологического удобрения, предна-
значенного для повышения продуктивности 
яровой пшеницы, ускорения роста и раз-
вития растений. Испытуемый биопрепарат 
показал высокую эффективность на яровой 
пшенице, увеличивая урожайность на 14.4% 
и повышая сопротивляемость культуры [8].

В результате проведенных исследований 
М.А.Соловьева, к производству рекомендо-
вана совместная обработка семян ярового яч-
меня препаратом Вермисол в дозе 0,5 л/т и 
вегетирующих растений в дозе 0,5 л/га, что 

повышает урожайность на 17-20%, лаборатор-
ную и полевую всхожесть семян на 5-13% [9].

Органоминеральные удобрения сегод-
ня находятся под пристальным вниманием 
всех земледельцев. Их успешность зависит 
напрямую от земли, где они работают. Это 
приводит к более бережному к ней отноше-
нию, что дает применение биоудобрений 
взамен минеральным. Экологически без-
опасные органоминеральные (к примеру, 
биогумус) кроме разнообразных питатель-
ных веществ, микро- и макроэлементов, 
требующихся для роста растений, включают 
разнообразные бактерии и организмы, ко-
торые оздоравливают почву, при этом ак-
тивно участвуя в процессе гумификации.

Биогумус содержит в концентрирован-
ном виде все требующиеся вещества. Струк-
тура данного органоминеральные дает ему 
возможность постепенно растворяться, рас-

тения при этом получают питательные ве-
щества достаточно долгое время. Полезные 
микроорганизмы, которые поступают с биоу-
добрением в землю, восстанавливая её «фа-
уну». Имеются и бактериальные специаль-
ные органоминеральные, которые включают 
микроорганизмы в концентрированном виде 
(антифитопатогены, азотофиксаторы). Тем не 
менее, применение таких биоудобрений тре-
буют добавления других удобрений, которые 
несут для растений питательные вещества.

Поэтому биогумус в качестве комплексного 
удобрения у фермеров имеет особый успех [6].

ЕлЕусізова асылай Бахытханқызы, 
магистрант 2 курса 

Казахского агротехнического университета
ДжаКупов Нургельды Мусаевич, 

магистрант 2 курса 
Казахского агротехнического университета
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отрасль

Решился вопрос перевозки зерна. Му-
комолы южного Казахстана смогут вы-
везти сырье, переработка возобновится, 
и угроза дефицита продовольственного 
продукта в регионе минует. 

Южноказахстанские мукомолы забили тре-
вогу. Напомним, с августа они не могли по-
лучить в нужном количестве зерновозы, что-
бы забрать купленное в Северном Казахстане 
сырье. Проблемы с логистикой спровоциро-
вали массу трудностей – предприятия по 
производству муки были на грани остановки, 
зерна на элеваторах оставалось на несколько 
дней, могли вырасти цены на муку и хлеб, и 
как следствие, все это привело к неизбежно-
му росту социальной напряженности. Пере-
работчики и производители даже пытались 
самостоятельно решить вопрос логистики, 
сообщает пресс-служба НПП ЮКО.

После многочисленных жалоб предприни-
мателей, руководство «КТЖ-Грузовые пере-
возки» встретилось с переработчиками зерна 
и экспортерами муки. Агробизнесменам рас-
сказали, что предпринимается железной до-
рогой, чтобы устранить проблему.

Для исключения дефицита вагонов и про-
блем с поставками подвижного состава, а 
они возникают у мукомолов Южного Казах-
стана традиционно с августа по март вклю-
чительно, железнодорожники предлагают 
перейти на четкий график работы и плано-
вость. А именно, не использовать подвиж-
ной состав в качестве складов временного 
хранения, применять штрафы к тем, кто спо-

собствует простаиванию вагонов или держит 
их длительное время на разгрузке.

За 2016 и 2017 годы многие операторы под-
вижного состава ушли на российский рынок 
перевозить российское зерно. На вопрос «По-
чему?» ответил президент «КТЖ-Грузовые 
перевозки» Оралхан Кулаков: «Там платят 
больше. А почему? Потому что государство 
субсидирует. Сегодня предлагаем вам заклю-
чить договоры на год вперед сразу. Вы вла-
деете прогнозом, сколько муки у вас будет. 
Этого не знают ни железнодорожники, ни 
маркетологи, которые работают у нас. Они 
располагают информацией согласно анализу 
прошлого года. Теперь же ставлю для себя си-
стемную задачу подготовиться на следующий 
год совсем по-другому, чтобы в 2018 в пико-
вый период август-декабрь вы смогли отпра-
вить и продать свою муку без проблем».

Руководитель грузовых перевозок рекомен-
дует сократить инфраструктурные ограничения 
на начальных и конечных этапах транспорти-
ровки. В будущем это позволит увеличить объ-
ем погрузки зерна и сократит оборот вагонов.

«Мы собираемся увеличить количество 
подвижных составов со станции Сарыагаш 
в направлении Узбекистана и Афганиста-
на. Большая работа проводится с афганской 
стороной, где обещают помочь со своевре-
менной выгрузкой. Плюс ко всему, дополни-
тельную работу хочет на себя взять узбекская 

железная дорога – формирование порож-
няка назад, чтобы она пропускала вагоны 
дальше к нам в эту сторону. Уверен, оборот 
подвижного состава сегодня со всеми эти-
ми приятными мерами будет обеспечен. Для 
транспортировки зерна в парке «КТЖ» име-
ется 9700 зерновозов. Кроме этого, насчиты-
вается более 7500 крытых вагонов. Мы в си-
лах покрыть потребность регионов на 100%», 
- уточнил Оралхан Кулаков.

Со слов представителей КТЖ, улучшение 
нынешней ситуации стало возможным лишь 
ввиду применения административного ре-
сурса и за счет других пользователей услуг 
железной дороги.

Перед встречей на юг вернулись 400 ва-
гонов. Страх предпринимателей обусловлен 
отсутствием стабильности. «Мы не знаем, бу-
дет ли сохраняться эта ситуация в ближайшие 
месяцы?», - поинтересовалась Жанна Зубаре-
ва, гендиректор ТОО «GRAIN HOUSE-555».

Агробизнесменов заверили, что стабиль-
ность поставки вагонов будет. Но для этого 
им рекомендовали наладить работу с опера-
торами и грузоотправителями, четко плани-
ровать график и объем поставок груза.

Проблемы с подвижным составом будут ре-
шаться совместными усилиями всех участников 
перевозочного процесса. При этом Оралхан Ку-
лаков заверил предпринимателей, что тарифы на 
перевозки до конца года останутся прежними.

ЗеРно С СевеРА нА ЮГ
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***
Я бы с удовольствием сразился с то-

бой в интеллектуальной дуэли. Но ты, 
как я вижу, без оружия. 

***
Дорогая редакция! Ответьте мне, 

пожалуйста, Дед Мороз все-таки есть 
или его нет? А то мама говорит, что 
есть, а жена смеется... 

***
Если вас посылают на три буквы, 

летите в Гоа.  
***

— Поцелуй меня в знак примирения. 
— А где он у тебя?..

***
Мужик приходит жаловаться в ма-

газин с купленной неделю назад бензо-
пилой: 

— Я вот купил у вас инструмент. В ин-
струкции написано, что с ее помощью 
можно за день распилить 5 кубометров 
дров, а я как ни стараюсь, больше 3 не 
получается. 

Продавец: 
— Ну, давайте, посмотрим.
Включает бензопилу. 
Мужик: 
— Ух, ты! А чего это она у вас за-

жужжала?
***

Жена мужу по телефону: 
— У меня компьютер не работает.
— А кнопочку такую большую нажи-

мала? 
— Нажимала. 

— А шнур в розетку воткнут? 
— Сейчас возьму фонарик, посмо-

трю... 
— А фонарик зачем? 
— Да электричество отключили...

***
Чемпиона по сборке кубика Рубика 

случайно оставили одного за новогод-
ним столом, и он за десять минут со-
брал из оливье полбатона докторской 
колбасы, пять картофелин, три морков-
ки, пять яиц, четыре соленых огурца и 
банку зеленого горошка. 

***
Месяц не сидела за рулем, наконец 

села... Все на дороге орут, руками ма-
шут. Соскучились, черти! 

***
Отдаленный горный аул. Лавка 

игрушек. На полке стоит игрушка — зе-
бра. На ценнике написано: «Ишак-ма-
трос».

***
- Соломон Моисеевич, вы любите 

жизнь?
- Люблю!
- А почему?
- А куда деваться?

***
Встречает кошка гнома. Спрашивает: 
— Ты кто? 
— Я гном. Пакости людям делаю: 

порчу вещи, ору по ночам, спать не 
даю. А ты? 

Кошка задумалась: 
— Ну, тогда я тоже гном...
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