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регионы

С таким предложением обратил-
ся в областную Палату предприни-
мателей молодой бизнесмен, На-
зарбай Калиев. Его бизнес-проект 
«Козоводческая мини-ферма по 
развитию коз молочного направле-
ния» имеет возможность получить 
грант в размере 3 млн. тенге.

«Проект - моя личная разработка. 
Эта отрасль в Казахстане только начи-
нает свое развитие, а для северного ре-
гиона страны и более того - в новинку. 
Открывая свое дело, я смогу смело ска-
зать, что у козоводства есть большое 
будущее и рентабельность именно в 
молочном направлении. Просто необ-
ходимо работать над этим», - объяснил 
Назарбай Калиев.

Три года назад начинающий биз-
несмен переехал в СКО из столицы ре-
спублики. Он верит, что именно здесь 
у него получится успешно занимать-
ся животноводством. Не откладывая в 
долгий ящик, как вспоминает собесед-
ник, он решил начать свое дело с пары 
голов крупного рогатого скота и овец, 
на приобретение которых в 2015 году 
оформил микрокредит. Сегодня он 
сдает на реализацию молоко и масло, 
а в подворье, не учитывая молодняка, 
находится порядка 6 голов КРС.

«Помимо того, что козоводство в 
стране – отрасль, требующая внима-
ния, так еще и продукт, который она 
дает – полезный. Здесь, в регионе, 
зона с высоким показателем больных 
туберкулезом. Козье молоко довольно 
полезный напиток, и хочется помочь, 
пусть и небольшому, но все же како-
му-то проценту людей. После материн-
ского, козье молоко стоит на первом 
месте. Ни верблюжье, ни лошадиное 
рядом не стоят. Да и сами животные 
неприхотливые», - заверил собеседник.

Назарбай уже все рассчитал. Респу-
бликанский грант поможет приобрести 
порядка 50 коз маточного поголовья, 
которые станут основой мини-фермы. 
Сегодня он стоит перед выбором меж-

ду самой продуктивной из молочных 
пород Зааненской и чрезвычайно не-
прихотливой к рациону питания Аль-
пийской.

«Я уверен в своем проекте. Хотел 
бы самостоятельно его реализовать, но 
для получения кредита нет возможно-
сти предоставить достойный залог. У 
меня есть средне-специальное образо-
вание «Фермер-арендатор», а сейчас 
получаю высшее в России. Получу про-
фессию ветеринарного специалиста. 
Думаю, такой базы знаний мне впол-
не хватит для дальнейшего развития. Я 
молод, вижу перспективы и хочу идти 
к ним», - считает молодой предприни-
матель.

Основной продукт мини-фермы – 
пастеризованное козье молоко со сро-
ком годности 10 дней. Потребительская 
группа: медицинские учреждения и 
детские сады. Как отмечают в област-
ной Палате предпринимателей, при от-
крытии в дальнейшем цеха для произ-

водства продукции из козьего молока и 
ее реализации, а как следствие и уве-
личение надоев, потребуется открытие 
собственных перерабатывающих мощ-
ностей. Продукты питания, изготовлен-
ные молочно-товарной фермой, будут 
выпускаться под маркой «Goat Milk».

«Я хочу еще уделить внимание от-
дельной социальной группе людей - 
инвалидам 2-3 группы. Они не могут 
устроиться на стабильную работу, и им 
приходится искать временный зарабо-
ток. Я хочу их трудоустроить. Они бу-
дут ухаживать за животными. Хотелось 
бы выразить огромную благодарность 
специалистам акимата района Магжа-
на Жумабаева и НПП «Атамекен» за 
поддержку и помощь», - говорит На-
зарбай.

При получении гранта молодому 
предпринимателю предоставят в арен-
ду 50 га земли для заготовки кормов 
животным на зимний период.

В СКО ОтКрОетСя КОзОВОдчеСКая 
мини-ферма

ГДЕ КУПИТЬ СЕМЕНА?
Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан совместно с республиканским государственным 

учреждением «Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур» разработана 
база данных по сортам и гибридам сельскохозяйственных культур, с указанием предлагаемых к реализации 
объемов сортовых семян по репродукциям, наименований аттестованных производителей семян, их место-
нахождения и контактных данных, а также ценовых предложений.

Также по каждому сорту дана краткая хозяйственно-биологическая характеристика, рекомендуемые почвенно-кли-
матические зоны и направление использования.

Цель – оказать содействие сельхозтоваропроизводителям в подборе семян для посева под урожай 2017 года.
База данных размещена на сайтах Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан www.mgov.kz в ру-

брике Полезные ссылки http://mgov.kz/ru/ru-sorta-i-gibridy-selskohozyajstvennyh-kultur-semena-dlya-poseva-
pod-urozhaj-2017-goda-obemy-tseny-kontakty/ и РГУ «Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяй-
ственных культур» www.goscomsort.kz. 

Пресс-служба МСХ РК
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На сегодняшний день толь-
ко цилиндрические силоса из 
оцинкованной стали оснащаются 
заводами-изготовителями систе-
мой активной вентиляции. Боль-
шинство зерносеющих хозяйств 
имеют в распоряжении склады 
для напольного хранения зерна, 
которые, к сожалению, изначаль-
но лишены возможности необхо-
димой принудительной аэрации 
зерновой массы. 

Решением вопроса активной 
вентиляции зерна в складах с на-
польным хранением зерна зани-
маются ряд зарубежных произво-
дителей оборудования, лидером 
среди которых является немец-
кая фирма Ambros Schmelzer & 
Sohn GmbH & Co KG, основанная 
в 1913 г. и являющаяся новатором 
и ведущим производителем вен-
тиляционного оборудования для 
хранения сельскохозяйственной 
продукции, систем труб и на-
польного хранения. 

Решения для активного вен-
тилирования зерна от фирмы 
Schmelzer:

1- Телескопическая вентиляци-
онная труба. Рекомендуется как для 

краткосрочного, так и для длитель-
ного хранения. Представляет собой 
набор перфорированных оцинкован-
ных труб, сложенных друг в друга и 
оснащенных телескопическим меха-
низмом, который позволяет вручную 
легко вытягивать трубу до необходи-
мой длины. Трубы, согласно расчёту, 
располагаются на полу зерносклада на 
заданном расстоянии друг от друга. 
Один конец трубы размещается в тех-
нологическое отверстие в стене. Воз-
дух в трубу подается вентилятором, 
находящимся снаружи. Высота на-
сыпи – 5 м при любой длине трубы. 
Телескопическая труба при помощи 
встроенного троса может быть легко 
извлечена наружу через технологиче-
ское отверстие лебедкой, либо дру-
гим механическим способом, даже 
при загруженном сырьем складе.

2- Система полукруглых каналов 
из перфорированной гофрирован-
ной оцинкованной стали. Рекомен-
дуется для долгосрочного хранения 
сельскохозяйственных культур. Полу-
круглые сегменты вентиляционных ка-
налов вручную выкладываются на полу 
зерносклада по длине либо по ширине 

помещения, начиная от технологиче-
ских отверстий в стене. Подача воздуха 
в каналы осуществляется снаружи мо-
бильным или стационарным вентиля-
тором. Рекомендуемая высота насыпи 
зерна поверх полукруглых каналов – 5 
метров. В комплект входят все необ-
ходимые соединительные элементы. 
Размер перфорации каналов может 
быть произведен в соответствии с хра-
нимой культурой. Высокая прочность 
и максимальная толщина металла (в 
зависимости от культуры) сводят к ми-
нимуму процент повреждения каналов 
при эксплуатации.

3- вентиляционный столб. Реко-

мендуется для краткосрочного хра-
нения. Представляет собой оцинко-
ванный цилиндр с перфорированной 
нижней частью и телескопической 
верхней частью для удлинения. Стол-
бы расставляются на полу зерноскла-
да на расстоянии 5-7 м друг от друга. 
Воздух нагнетается, либо высасыва-
ется из столба индивидуальным вен-
тилятором. Высота насыпи – 5 м.

4- вентиляционные копья. 
Идеальное решение для ликвида-
ции очагов самосогревания зерна. 
Копье представляет собой полно-
стью перфорированную, заострен-
ную в конце трубу из оцинкованной 
стали с наружной спиралью и руч-
ками для вкручивания в зерновую 
насыпь. Воздух нагнетается либо 

высасывается 
индивидуаль-
ным вентиля-
тором. Высота 

зерновой насыпи – 5 м. 

5- Система встроенных вен-
тиляционных каналов. Рекомен-

дуется для долгосрочного хране-
ния сельскохозяйственных культур. 
Представляет собой систему вен-
тиляционных каналов в полу зер-
носклада. Изготавливается из 
оцинкованной стали. Состоит из 
модульных коробов (опалубки), 
закладываемых в пол зерноскла-
да при его заливке, и перфориро-
ванных прямоугольных покрытий 
(настилов), которые вкладываются 
в вышеуказанные короба. Пода-
ча воздуха в канал осуществляется 
снаружи мобильным или стацио-
нарным вентилятором. Перфори-
рованные покрытия рассчитаны на 
нагрузку грузового транспорта, ра-
ботающего на складе.

хранение зерна наВальным СпОСОбОм

в настоящее время в технологии хранения зерна активное (принудительное) вентили-
рование занимает особое место. Обработке воздухом должно подвергаться практически 
все хранящееся зерно. вентилирование – наиболее экономичный и доступный способ пе-
ревода зерновых масс в стойкое для их сохранности состояние.

иннОВациОнные метОды аЭрации зерна

ОÔИÖИАлЬНЫÉ ПРЕДСТАвИТЕлЬ ÇАвОДА SCHMELZER в КАÇАХСТАНЕ – ТОО «ANA FOOD MACHINERY»

г. АлМАТЫ, ул. Толе би, д. 49, оф. 6, тел./факс: 8 (727) 261-30-92 / 261-71-39, 
моб.: +7 777 210-50-02, е-mail: anafoodmachinery@mail.ru

г. АСТАНА, ул. Иманбаевой, д. 5В, офис 12, тел./факс: 8 (7172) 24-90-19, 
е-mail: anafood@mail.ru

- Сушить (досушивать) 
свежеубранное зерно те-
плым воздухом, имеющим 
низкую относительную 
влажность.

- Охлаждать зерно-
вые массы прохладным 
или холодным воздухом 
и поддерживать их в ох-
лажденном состоянии для 
замедления жизнедеятель-
ности е¸ компонентов и 
профилактики зараженно-
сти.

- Ускорять на завершаю-
щем этапе послеуборочное 
дозревание зерна, повы-
шающее его стойкость при 
хранении.

- Поддерживать свежесть 
зерна, систематически про-
ветривая насыпь и поме-
щения зернохранилища.

- Исключить необходи-
мость перемещений зерна 
в процессе хранения для 
его охлаждения, освеже-
ния и предотвращения сле-
живания, что сводит к ми-
нимуму травмирование и 
физические потери зерна. 

АКТИвНОЕ
вЕНТИлИРОвАНИЕ 

ПОÇвОлßЕТ:
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люди

Новый для региона проект 
современной и эффективной 
системы закрытого грунта – 
солнечный биовегетарий, по-
строенный инженером Оле-
гом Андрющенко, буквально 
дает плоды. Начинающий 
земледелец не только выра-
щивает и собирает урожай 
экологически чистых продук-
тов, но и занимается подго-
товкой достойного грунта – 
производит биогумус.

Построенный биовегетарий 
Олег не считает масштабным 
производством. Пока же здесь 
опытными способами ищут луч-
шие варианты для роста и раз-
вития растений, обкатывают 
технологию. Но планы у начина-
ющего садовода грандиозные.

«Первый урожай уже был 
собран, и новогодний стол не 
обошелся без наших экологи-
чески чистых продуктов. Ре-
диска растет хорошо, с огур-
цами… сейчас пробуем найти 
оптимальное решение. Пока не 
получается. Но все исправимо. 
Был у нас первый форс-мажор, 
когда в ноябре резко мороз 
ударил, и градус термометра в 
теплице опустился до плюс 12. 
Рассада не захотела дальше ра-
сти, и пришлось пересаживать. 
Но теперь уже научены опытом, 
и на такие падения мы реаги-
руем правильно. Учимся управ-
лять микроклиматом. Сейчас 
как раз рассаду огурцов вы-
ращиваем, чтобы к 8 марта на 
столе были свежие, хрустящие, 
экологически чистые огурчики», 
- объясняет Олег.

Сегодня в теплице, разме-
щенной на 10 сотках на окраине 
города, в основном выращива-

ют редис и салат. Земля, вода, 
тепло и свет – основные слага-
емые для удачного урожая, го-
ворит собеседник.

Тепло здесь обеспечивается 
благодаря конструкции самой 
теплицы и отоплению, свет - 
благодаря сотовому поликарбо-
нату, который, установлен под 
углом так, чтобы стекая вниз, 
конденсат поливал неприхот-
ливые растения. Семена тоже 
имеют немаловажное значение. 
Но даже отличные семена тре-
буют условий, определяющим 
из которых является земля. По-
этому кроме грядок с овощами 
и зеленью, здесь задействована 
еще одна - под производство 
биогумуса. «Земля – это осно-
ва урожая. С нее растения берут 
все необходимые элементы для 
произрастания. Поэтому было 
решено закупить и запустить в 
производство биогумуса чер-
вей», - рассказывает начинаю-
щий садовод. 

Олег по специальности ин-
женер, и воспринимает свою те-
плицу как цех по производству 
чистых продуктов. Как человек 
с техническим образованием, 
он не мог не использовать свои 
знания, которые, к слову, очень 
бы пригодились местным са-
доводам. Да и крупным земле-
дельцам тоже. 

«В стандартных теплицах, 
почему-то, не используют от-
мосток, утепленный фундамент. 
Не знаю почему, ведь это до-
вольно полезная вещь. Сейчас 
уровень грунтовых вод поднял-
ся, и даже при небольшом мо-
розе, потому как вода хороший 
теплопроводник, земля мерз-
нет. Поэтому сейчас в теплицах 

не получается в условиях кли-
мата нашего региона даже в 
октябре что-то выращивать. А с 
нормальным фундаментом в те-
плицах период вегетации мож-
но увеличивать. Это первое. 
Второй момент: бессмысленно 
делать стены теплицы со всех 
сторон прозрачными (с север-
ной стороны солнца не будет). 
Важно для теплиц и размеще-
ние грядок. Между грядкой и 
полом делаем пространство, ко-
торое заполняем сосудами с во-
дой. Таким образом, там прого-
няется теплый воздух, который 
скапливается под крышей. В ре-
зультате мы вообще не зависим 
от температуры земли, а только 
от своих условий», - пояснил 
собеседник.

Инноваций у начинающе-
го агроинженера-самородка 
масса. Перечислять все – зна-
чит раскрывать свои секреты. 
Потенциальный бизнесмен все 
же планирует поставить про-
изводство экологически чистой 
продукции на поток. Городские 
и областные власти обещали 
посодействовать в оформле-
нии документов на приобрете-
ние еще 15 соток земли для по-
стройки большого солнечного 
биовегетария. 

«Стоимость этих продуктов 
будет сопоставима рыночным 
ценникам. Качество же будет 
гораздо выше, ведь эко-про-
дукты во всем мире ценятся 
высоко. В нашем биовегетарии 
не замышлялось налаживать 
промышленное производство, 
он был создан для обкатки тех-
нологий. Заработок здесь и не 
планировался. Но на большой 
биовегетарий большие планы», 
- обещает Олег Андрющенко.

Уже будущей весной нач-
нется строительство большой 

теплицы, где будет возможным 
наладить «зеленый поток». 

«Если сельское хозяйство 
настроено только на один пери-
од вегетации, за который зем-
ледельцам нужно собрать до-
статочное количество овощей 
и фруктов на следующие три 
сезона, то теплица дает боль-
ше возможностей. Здесь, пока 
плодоносят одни растения, уже 
готовы дать плоды другие. Этот 
регулярный урожай или «зеле-
ный поток» и называется тех-
нологичностью. Именно этому 
меня обучали в институте. И, 
пожалуй, это самое важное, что 
привносится из машиностро-
ения в отрасль сельского хо-
зяйства. Урожай в солнечном 
биовегетарии превышает тради-
ционный, собранный с открыто-
го грунта в 10 раз», - подчерки-
вает Олег.

Биовегетарий создан, что-
бы исключить экстремальные 
природные и смоделировать 
идеальные условия для роста 
культур. В таких теплицах ис-
пользуются природоподобные 
технологии, которые позволяют 
оптимизировать естественные 
процессы с получением макси-
мального урожая. Такие преи-
мущества позволят иметь всегда 
свежий урожай у себя на столе 
в любое время года, собранный 
не в далеких краях страны, а в 
собственной области. 

«Наглядный пример по 
огурцам: на открытом грунте с 
одного квадратного метра за 
вегетационный период (это 4 
месяца) собирают от 6 до 12 ки-
лограммов. На закрытом грунте 
даже с одной вегетацией соби-
рают 60 килограммов. Причем, 
в биовегетарии можно органи-
зовать 3 вегетации в год», - по-
дытожил собеседник.

теплица нОВОгО пОКОления 
руКами инженера
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ЗаЩита раСтениЙ

Безусловно, каждый зем-
левладелец выбирает то, что 
считает для себя приемле-
мым, но следует понимать: 
средства защиты растений 
(СЗР) и аналогичное действу-
ющее вещество (ДВ) могут 
быть далеко не аналогичны-
ми по своему качеству, эф-
фективности, а также фито-
токсичности по отношению к 
культуре. Компании-произ-
водители дженериков обыч-
но говорят, что эти препараты 
полностью идентичны ориги-
нальным. Но на самом деле 
они отличаются друг от друга 
также, как локомотив от ва-
гона.

ТРИ ГлАвНЫХ 
ОТлИчИß

Существует три главных 
отличия дженериков от 
оригинальных препаратов.

Первое отличие заклю-
чается в его компонент-
ном составе (то есть, набо-
ре вспомогательных средств). 
Химический препарат для за-
щиты растений – это сложная 
композиция из ДВ и целого 
комплекса соединений – ста-
билизаторов, наполнителей, 
антидотов, прилипателей, по-
лимеров и других веществ – 
количество этих компонентов 
в препарате может достигать 
10 и более. Все они призваны 
помочь действующему веще-
ству достичь повышения эф-
фективности и безопасности 
препарата, без данных до-
бавок эффективность может 
понизиться в разы. 

второе отличие заклю-
чается в техническом и 
технологическом уровнях 
производства действующе-
го вещества продукта и его 
препаративной формы. Даже 
после того, как формула ДВ 
становится общедоступной 
(это происходит по истече-
нии срока патентной защи-
ты), технологический процесс 
производства оригинально-
го продукта (формуляция) и 
рецептура препарата (ком-
понентный состав) остаются 
засекреченными. Затраты на 
уже отлаженное производ-
ство всегда минимальные, 
поэтому низкая цена джене-
рика чаще всего говорит об 
упрощенной технологии его 
производства. Однако произ-
водство качественного анало-
га стоит немалых затрат, и на 
рынке (в том числе и в Китае) 
их цены могут быть наравне 
и даже выше стоимости ори-
гинальных препаратов.

Третье – низкая цена. 
Это обусловлено отсутстви-
ем затрат на разработку ДВ и 
меньшими затратами на про-
движение продукта. Плюс к 
этому – отсутствие расходов 
на исследования, которые 
являются обязательными для 
оригинального продукта (на-
пример, изучение профиля 
безопасности, максимально 
допустимого уровня остатков 
СЗР и токсикологическое ис-
следование). 

ОПАСНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИß 

×ем опасно примене-
ние дженериков? ×аще все-
го здесь страдает качество 
очистки от вредных при-
месей (в процессе синтеза 
данный показатель может 
достигать 20% и более при 
норме не более 0,1%). Дан-
ные примеси часто имеют 
повышенную фитотоксич-
ность к культуре и значи-
тельно снижают объемы 
урожая. Аграриям важно 
знать: любое химическое ве-
щество в природе разлагает-
ся в обратном порядке синте-
за. Современные технологии 
предусматривают такие мо-

менты. И, несмотря на уве-
личение затрат, производят 
препараты таким способом, 
при котором продукты полу-
распада не будут токсически-
ми для культуры в частности 
и для экологии в целом.

ДЕÉСТвИЕ ГЕРБИÖИДА 
ÝКСПРЕСС ТМ

Для примера можно рас-
смотреть действие гербицида 
Экспресстм, который приме-
няется на гибридах подсол-
нечника, с признаками устой-
чивости ExpressSunтм. Эти 
сорта уже давно зарекомен-
довали себя во всем мире 
как урожайные и высокотех-
нологичные гибриды. Герби-
цид Экспресстм (ДВ-трибену-
рон метил в дозировке 30г/
га + ПАВ Тренд®90) отлично 
справляется практически со 
всеми широколиственными 
сорняками, включая молочай 
лозный. Гибриды, зареги-
стрированные как устойчивые 
к трибенурону, хорошо пере-
носят его почти в любой фазе 
своего развития. По этому 
поводу ежегодно поступает 
много вопросов о возможно-
сти использования гербици-
дов на основе трибенурона 
вместо Экспресстм. Ответ од-
нозначный: «Нет!». Нужно по-
нимать, что препарат создан 
для использования именно 
на данном гибриде подсол-
нечника, и даже в этом слу-
чае у него есть ограничения 
в использовании по темпе-
ратуре и влажности почвы. 
Переизбыток или недостаток 
влаги и другие неблагоприят-
ные условия могут привести к 
повреждению культуры. весь 
ассортимент гербицидов 
на основе трибенуронме-
тила, присутствующих на 
рынке Казахстана, создан 
для использования на зер-
новых культурах. Не имея 
в своем составе ряда ком-
понентов, присутствующих 
в Ýкспресстм, они даже в 
идеальных условиях будут 
фитотоксичны по отноше-
нию к подсолнечнику, а это 
в свою очередь приведет к 
потере урожайности.

Дженерики в своем боль-

шинстве не имеют той сте-
пени очистки, которая есть 
у Экспресстм. Поэтому даже 
малая доля примеси любой 
другой сульфонилмочеви-
ны в трибенуроне создает 
стресс у культуры, повреж-
дает растения и приводит к 
негативным последствиям, 
так как при синтезе гербици-
дов группы сульфонилмоче-
вин при малейшем наруше-
нии технологии образуются 
другие сульфонилмочевины 
(на сегодняшний день их не-
сколько миллионов видов), 
которые могут иметь вредные 
свойства. Анализируя все ри-
ски при применении таких 
гербицидов, вопрос о заме-
не Ýкспресстм на аналог во-
обще не должен стоять!

***
Разве это логично? По-

нести затраты на обработку 
почвы, удобрения, противоз-
лаковые гербициды, приоб-
ретение семян стоимостью 
более 50 долларов на гектар, 
рассчитывая получить уро-
жай, и в итоге оказаться под 
угрозой недополучения боль-
шей части урожая (а в худ-
шем случае и полной гибе-
ли)? Никто не хочет оказаться 
в такой ситуации. Расклад 
примерно таков: аграрий 
экономит на препарате 2-3 
доллара, но в итоге урожай 
подсолнечника уменьша-
ется минимум на 1 цент-
нер. При такой «экономии» 
теряется в 10-15 раз боль-
ше. Получается, что химиче-
ская прополка одного гектара 
обошлась не в 6-7 долларов, 
если работать Экспресстм, а в 
30-35 долларов. И это в луч-
шем случае.

Самый большой риск сни-
жения урожая от фитотоксич-
ности препаратов при хими-
ческой борьбе с сорняками 
на любой культуре зависит от 
грамотности выбора герби-
цидов. Фитотоксичность не 
только снижает урожайность 
культуры на 10-30%, но и 
вызывает стресс у культуры, 
задерживает рост, растягивая 
вегетационный период. Как 
следствие, уборка урожая 
может задержаться на дни, а 
то и недели.

Мы надеемся, что агра-
рии учтут все вышеуказанные 
аргументы и сделают пра-
вильный выбор!

ЭКОнОмить ли на гербицидах?
вопросы эффективности и безопасности ана-

логичных препаратов (дженериков) поднимается 
уже давно. Çемледельцы приобретают дженери-
ки для защиты посевов, которые, к сожалению, не 
всегда оправдывают их доверие.
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№ 
п/п Культура Сорт Репродукция Краткая характеристика Цена, 

тенге
Яровая пшеница

1 Яровая 
пшеница

Омская 18 элита Разновидность лютесценс, сорт среднепозднеспелый, высокоурожайный, 
устойчив против полегания, осыпания и поражения мучнистой росой. Отличается 

повышенной продуктивной кустистостью. Сильная пшеница.

80 000

2 Яровая 
пшеница

Алтайская 325 элита Разновидность лютесценс, сорт среднеспелого типа, отзывчив на благоприятные 
условия. Созревает за 82 дня. Устойчив к полеганию, восприимчив к пыльной 

головне. Сильная пшеница.

80 000

3 Яровая 
пшеница

Дарья элита Разновидность лютесценс, сорт среднеспелый, вегетационный период 80-106 
дней. Сорт устойчив к полеганию и засухе. Масса 1000 семян 32,6 гр. Имеет 

хорошие хлебопекарные качества. Отнесен в группу ценных пшениц.

90 000

Овес
4 Овес Иртыш 21 с/элита Разновидность мутика, сорт среднеспелый, вегетационный период 73 дня. Сорт 

устойчив к полеганию, колеблется от средней до очень высокой. Зерно крупное, 
масса 1000 зерен от 38,0 до 43,8. Содержание белка в зерне 12,9%, жира 4,8%. 

Высокоустойчив к головневым заболеваниям и корончатой ржавчине. Сорт 
зернового и зернофуражного направления.

60 000

Ячмень яровой
5 Ячмень яровой Омский 87 с/элита Разновидность медикум, сорт среднеспелый, вегетационный период 68-82 дня. 

Масса 1000 зерен 47-54 гр. Среднеустойчив к полеганию. Кормовые и крупяные 
качества зерна хорошие, включен в список ценных сортов. В благоприятных по 

увлажнению климатических условиях сорт способен формировать пивоваренное 
сырье.

65 000

Гречиха
6 Гречиха Богатырь элита Разновидность алята. Растения отличаются детерминантным типом побегов, 

высотой 60-75 см. Плоды крупные, крылатые. Пленчатость 19-22%. Сорт 
скороспелый, вегетационный период 69-83 дня. Стеблестой короткий, полегает 

и осыпается слабо. Устойчивость к засухе средняя. Отличается дружным 
цветением и созреванием. Зерно крупное, масса 1000 зерен 24,3-27,1гр., 

урожайность от 12-24,7 ц/га

220 000

Подсолнечник
7 Подсолнечник Восточный F1 Раннеспелый трехлинейный гибрид. Период от всходов до физиологической 

спелости 92-95 дней. Высота растений 140-160 см. Масса 1000 семян 60-80 
гр. Масличность семянок 50-52%, содержание олеиновой кислоты в масле 50-
60%. Урожайность 38-40 ц/га. Допущен к использованию с 2004 года по ВКО, 

Акмолинской и Павлодарской областям.

350 000

8 Подсолнечник Заря элита Сорт раннеспелый, от всходов до физиологической спелости 93-100 дней. 
Высота растений 150-170 см, масса 1000 семян 60-80 гр. Урожайность семян 18-

25,0 ц/га при масличности 50-51%. Допущен к использованию по ВКО с 1969 г.

250 000

9 Подсолнечник Скороспелый 
87

элита Сорт ультраранний, период от всходов до физиологической спелости 83-85 
дней. Растения высотой 130-150 см. Масса 1000 семян 60-90 гр., лузжистость 
22-24%, масличность 48-52%, содержание белка 19-21%, натура 400-410 г/л. 

Урожайность 18-28,2 ц/га. Допущен к использованию по ВКО с 1991 г.

300 000

10 Подсолнечник Скороспелый 
87

1 репрод 250 000

11 Подсолнечник Сибирский 91 элита Сорт ультраранний, вегетационный период 80-90 дней. Высота растений 105-124 
см. Масса 1000 семян 64-87 г., масличность 49-51%. Урожайность 17-22 ц/га. 

Допущен к использованию с 1995 г по Карагандинской и Павлодарской областям. 

300 000

12 Подсолнечник СПК 
(кондитерский)

элита Сорт раннеспелый, созревает одновременно с сортом Заря. При густоте 
стояния 25-30 тыс. шт. на 1 га масса 1000 семян составляет 130-160 гр. 

Масличность абсолютно сухих семянок 45-50%, содержание белка в семенах 
24-26%. Урожайность 25-28 ц/га. Районирован с 1994 г. по ВКО, Акмолинской, 

Актюбинской и Павлодарской областям.

500 000

13 Подсолнечник СПК 
(кондитерский)

1 репрод 400  000

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ХОЗЯЙСТВ!
Крестьянское хозяйство «Семена масличных» имеет возможность реализовать высококачественные семена подсолнечникa 

и зерновых культур на следующих условиях:
- качество: семена I класса (всхожесть для сортов не ниже 95%, для гибридов - 90%, чистота - не ниже 99%), очистка на фо-

тосепараторе Pixel;
- упаковка: зерновые - насыпью и в Биг-Бэгах (500-700 кг), подсолнечник - мешки 25-35 кг;   
- условия оплаты: по договорённости.

ÝËÈÒÍÎ-ÑÅÌÅÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÎÅ 
ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ 

«ÑÅÌÅÍÀ ÌÀÑËÈ×ÍÛÕ»

Наш адрес: 070519, РК, восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Тарханка, ул.Степная, 7а, 
тел. 8-72331-51-114, 8-72331-53-122, 8-777245-65-28, e-mail: kx_cm@mail.ru
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техника

Нет агропредприятий которые не 
сталкивались бы с проблемой быстрого 
износа стрельчатых лап на посевной и 
почвообрабатывающей технике. Данный 
способ может быть использован при вос-
становлении и упрочнении стрельчатых 
лап пропашных культиваторов в услови-
ях абразивного изнашивания.

Техническим результатом изобретения 
является увеличение долговечности лапы, 
путем многократного возобновления ее слу-
жебных характеристик за счет восстановле-
ния геометрических параметров, удовлет-
воряющих агротехническим требованиям, 
формированием нового объема металла на-
плавкой с последующей оттяжкой и закалкой.

Наплавленный на тыльную сторону элек-
тродный материал, позволит компенсировать 
утраченный в процессе предыдущего восста-
новления, либо образовать но-
вый запас металла и проводить 
восстановительные мероприятия. 
После восстановления необхо-
димы операции по упрочнению 
для увеличения износостойкости 
(термообработка).

Указанный технический ре-
зультат изобретения достигается 
при наплавке области утраченно-

го или создании нового запаса металла как в 
зоне носка, так и на поверхности лезвия. На-
плавка производится электродными матери-
алами для сварки и наплавки углеродистых 
сталей электродуговым способом вручную 
или сварочным полуавтоматом.

Наваренный материал должен иметь 
объем металла, способный компенсировать 
потери материала от изнашивания. После 
наплавки производят оттяжку лапы до со-
ответствующих размеров на формообразу-
ющей оправке (кондукторе) и последующее 
упрочнение термообработкой.

Данный способ помимо восстановления 
рабочего органа обеспечивает увеличение 
прочностных и служебных характеристик ос-
новного материала и износостойкости поверх-
ности в результате термической обработки.

Сопоставительный анализ заявленного 
решения с прототипом показывает, что за-

являемый способ отличается от известного 
тем, что наличие дополнительного металла 
на нижней части носка лапы будет способ-
ствовать повышению ремонтопригодности 
этого участка изделия, а проводимое охлаж-
дение носка в воде, непосредственно после 
его оттяжки, увеличит твердость наплавлен-
ного материала, а, следовательно, и абра-
зивную износостойкость.

Осуществление заданного способа пояс-
няется на примере универсальной стрельча-
той лапы УК 1013. Наваривание запаса металла 
осуществляется малоуглеродистым электродом 
марки УОНИ диаметром 3 мм, сила сварочно-
го тока I=130, способ восстановления стрельча-
тых лап пропашных культиваторов почвообра-
батывающих машин, патент № 2443523 140 A, 
напряжение на дуге U=20 В.

Наплавка производится таким образом, 
чтобы скопировать установленный профиль. 

Оттяжка лапы производится на 
кузнечном молоте при темпера-
туре начала ковки около 1300°С 
и заканчивается при 850-870°С. 
Охлаждение следует проводить 
от температуры 830-850°С в 
воде, обеспечивающее закалку.

МИХАлЬчЕНКОв А. М.,
МИНЕНКО А.А.

СпОСОб ВОССтанОВления Стрельчатых лап прОпашных 
КультиВатОрОВ пОчВООбрабатыВающих машин
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«Хорошо, что овальном кабинете 
Белого дома есть камин и нет видеока-
мер. Можно будет испечь картошки на 
23 февраля», - подумал Штирлиц.

***
Максим Максимович Исаев шел по 

Вашингтону и его раздражало букваль-
но всё: и этот нелепый рыжий парик, и 
новый костюм, взамен мундира штан-
дартенфюрера СС, и то, что целых 4 
года придется жить с чужой женщиной, 
притворяясь ее мужем... 

***
Если ваш муж использует туалетную 

воду не по назначению, объясните ему, 
что надпись «For her» по-английски оз-
начает «Для неё», а не то, что он поду-
мал...

***
Написал в Одноклассниках, что всю 

зиму хожу без шапки. Получил коммен-
ты: «О, завидую, а у нас такие морозы», 
«Везёт вам. Можно приехать погреть-
ся?». И ни одна сволочь не предложила 
денег на шапку!

***
Фраза: «Дорогая, давай займем-

ся любовью, а потом поедем покупать 
тебе дорогую норковую шубу», - спо-
собна остановить даже критические 
дни.

***
Разговор двух подруг:
- А ты знаешь, если маленькому ре-

бёнку постоянно натирать ладони, он 
быстрей начнёт говорить?

- Ага, и его первое слово будет: «Ма-
мочка! Как же мне больно-о-о-о!».

***
Почему картинки, которые мы ставим 

на рабочий стол, называются «обои»? Это 
ведь все-таки стол! Значит, не обои, а ска-
терть!

***
- Здравствуйте, это служба поддерж-

ки?..
- Да...
- Мне очень и очень тоскливо... Трын-

дец, как меня все заколебало...
- Поддерживаю...

***
Кофеин вреден для здоровья. Сахар 

вреден для здоровья. Масло вредно 
для здоровья. Но ты не расстраивайся. 
Ведь это тоже вредно для здоровья!

***
- Я помню телевизоры, которые 

были размером с тумбочку.
- А я помню без пульта!
- А я - всего с шестью каналами!
- Зато я помню, когда каналы пере-

ключали плоскогубцами!
- А я -  когда их интересно было 

смотреть!
- Врешь!!!

***
- Сынок, да не злись ты, когда мама 

тебя ругает!
- Но ведь она не права!
- Это, сынок, тренировка перед тво-

ей свадьбой...
***
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