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ОПыт

крестьянское хозяйство «семена 
масличных» знакомо читателям журна-
ла Босс-Агро своим производством семян 
масличных и зерновых культур, но мало кто 
знает, что в этом хозяйстве несколько лет 
экспериментируют в области выращивания 
сои. О успехах этого направления мы попро-
сили рассказать заместителя директора 
предприятия Федора цыбенко.

- Фёдор, расскажите, с чего началось 
выращивание сои в вашем хозяйстве?

- Несколько лет назад, в составе группы 
фермеров из Казахстана, я ездил в Арген-
тину. Мы посещали машиностроительные за-
воды и обычные агропредприятия. Вот там и 
произошло моё знакомство с этой культурой. 
Ранее я только слышал, что её пробуют выра-
щивать в Казахстане. У аргентинцев основная 
часть посевов — это соя. Надо сказать, там её 
выращивают с использованием нулевой тех-
нологии. Убирают с урожайностью в преде-
лах 20-24 центнера с гектара. По приезду я 
убедил руководство нашего хозяйства начать 
понемногу высевать сою. Закупили семена у 
наших партнеров в России. Вот так и нача-
лись первые шаги в работе с этой культурой.

- Чьи сорта сеете?
- Используем сорта омской селекции. 

Считаю, что они более адаптированы к на-
шим климатическим условиям. Для нас 
очень важен период вегетации, он должен 
быть коротким. Вот и выбираем скороспе-
лые сорта. 

- расскажите о сроках сева, и какие 
требования существуют к посеву сои?

- Сою мы сеем так, чтобы попасть под 
дождь, не рассчитывая на запасы влаги в 
почве после зимы. Обычно сев проводим 
после 25 мая, но если дождей нет и не ожи-
дается, то просто пропускаем сезон, чтобы 
по этой культуре не уйти в минус. Подготов-
ка почвы проста - сеем по зяби, проводим 
предпосевную культивацию. 

- какую технику используете при по-
севе?

- Сейчас мы сеем итальянскими пропаш-
ными сеялками Maschio Gaspardo. Эти сеялки 
отлично себя показали. Норму высева даем 
70 кг на гектар и семечку укладываем в ряд-
ке на расстоянии 2-3 см друг от друга. В этом 
вопросе чем меньше расстояние, тем лучше. 
Такое требование некоторые пропашные се-

ялки не могут обеспечить, редукторы выхо-
дят из строя, но Maschio Gaspardo с такой на-
грузкой на редуктор справляется легко.

- какая должна быть глубина заделки?
- Губина заделки должна быть 2-3 сан-

тиметра, не глубже. 
- какое место в севообороте занима-

ет соя у вас в хозяйстве?
- У нас в хозяйстве, в основном, сою 

сеем там, где предшественником была пше-
ница. И после сои сеем пшеницу, потому что 
соя, как известно, добавляет почве азота. 

- сколько сеете?
- Всегда по-разному. Эта культура для 

нашего хозяйства не приоритетная, поэто-
му сеем немного - 1-2% от наших посевных 
площадей.

- по всходам какие-то обработки де-
лаете?

- Поскольку используются пропашные 
сеялки, то можно проводить междурядную 
культивацию. Но у нас нет такой необходи-
мости, мы обрабатываем посев гербицидом 
Пивот. Проводим за сезон одну обработку, 
и этого нам вполне достаточно. Однократ-
ной обработки этим гербицидом хватает для 
устранения сорняков на протяжении всей 
фазы (вегетации) гороха и сои. 

- в какой период проводится обра-
ботка?

- Проводим, когда нарастет 2-3 настоя-
щих листа.

- еще какие-то дополнительные об-
работки сое требуются?

- Исходя из опыта нашего хозяйства - 
проводятся две обработки за весь пери-
од вегетации. Первая - это гербицидная и 
вторая - это десикация перед уборкой. Всё, 
больше никаких обработок не проводим, да 
и незачем. Хотя не исключено, что где-то 
нужно применять целый комплекс химиче-
ской защиты.

- какую технику применяете на об-
работке посевов?

- На всех посевах используем самоход-
ный опрыскиватель Challenger.

- скажите сколько нужно осадков в 
период вегетации?

- В целом в нашем регионе достаточно 
осадков, если конечно не аномальный год. 
За период вегетации выпадает порядка 300-
400 мм. р.с. осадков. Но, вообще, идеаль-
ные условия для сои это, конечно, полив. 

Я в США видел сою на поливе, там и уро-
жайность совсем другая - гораздо выше, и 
качество лучше. 

- когда убираете культуру?
- В конце августа - начале сентября уже 

убираем. Один год не провели десикацию, 
ждали естественного созревания, а темпера-
тура воздуха в начале сентября, сами знаете, 
бывает днём + 300С, а ночью +30С. Так вот, из 
за такого температурного перепада созревшие 
стручки сои начали растрескиваться и семя 
осыпаться, а часть стручков стоят зеленые-зе-
леные. Тогда много урожая в поле оставили. С 
тех пор десикация у нас – это неотъемлемый 
агроприём при выращивании сои.

- дополнительные требования к ком-
байнам нужны при уборке сои?

- Нет, здесь всё просто - используется 
любой зерноуборочный комбайн. Базовых 
настроек комбайна вполне достаточно, ни-
какого дополнительного оборудования, как, 
к примеру, для рапса не нужно. Настраива-
ем как на уборку гороха, и вперед!

- говорят, что комбайн не может за-
хватить нижние стручки, и от этого есте-
ственные потери увеличиваются.

- У нас этой проблемы нет. Сорт, кото-
рый мы используем, у него высота распо-
ложения первого стручка порядка 10 см от 
почвы. К тому же сейчас новые комбайны 
имеют датчики копирования жаткой релье-
фа почвы – это исключает потери.

- с какой влажность зерна убираете?
- Стараемся убирать при влажности 16%, 

чтобы избежать потерь в поле от пересушен-
ных стручков и высыпания из них зёрен. Затем 
отправляем на поточную сушилку, где доводим 
сою до кондиционной влажности 12%, хотя 
если знаем что храниться она будет не более 
трех месяцев, то влажность допустима и 14%.

- храните навалом? 
- Нет, используем хранение в бигбегах, 

это очень удобно. 
- с реализацией возникают проблемы?
- Нет, такой проблемы нет. На сою хоро-

ший спрос, и она всегда продаётся. 
- Федор, в завершение беседы, по-

делитесь цифрой средней урожайности. 
- Средняя урожайность у нас, при такой 

технологии - 22 ц/га.
- спасибо за беседу!

босс-Агро, с. тарханка, вко 

СОя. как выращивают на востоке

задачей номер один для казахстанской аграрки на ближай-
шие годы является диверсификация посевов. пока же фермеры 
в основной своей массе не торопятся диверсифицироваться и 
продолжают работать с теми культурами, которые они хорошо 
знают и могут без больших затруднений реализовать. но, как 
отмечают эксперты, рынок еще заставит многих фермеров пе-
ресмотреть посевной «рацион» на их полях. босс-Агро не даёт 
оценок и советов относительно этого неотвратимого процесса, 
а предлагает лишь познакомиться с опытом выращивания сои 
в одном из хозяйств восточного казахстана. сейчас актуаль-
ность этой культуры обозначена большим экспортным потен-
циалом.
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...такие планы ставит перед собой казахстанская 
Агро инновационная корпорация, занимающаяся 
производством сельскохозяйственной и коммуналь-
ной техники. сама компания находится в городе 
кокшетау и имеет 19 торговых филиалов по всей 
республике казахстан. 

Сейчас на заводе ведется изготовление эксперимен-
тальных образцов 5 типов почвообрабатывающей тех-
ники совместно с Костанайским филиалом ТОО «Каз-
НИИМЭСХ». В ноябре этого года запланирована первая 
апробация опытных образцов.

К посевному сезону 2018 года казахстанские агра-
рии смогут приобрести новую технику под рекордно 
низкие 5,5%, что стало возможным благодаря под-
держке АО «Аграрно Кредитная Корпорация». 

Сейчас главная задача компании - выставить на ры-
нок качественную почвообрабатывающую технику отече-
ственного производства по доступной цене.

ТОО «кАЗАХСТАНСкАя АГРО 
ИННОВАЦИОННАя кОРПОРАЦИя»

рАсШирение 
модеЛЬного рядА 
к концу годА...
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ЭКСПлУАтАцИя

в настоящее время решения, исполь-
зуемые в производстве двигателей, позво-
ляют эксплуатировать их максимальную 
мощность при экономном потреблении 
топлива. одним из способов увеличения 
мощности двигателя является турбоком-
прессор. Этот наиболее общий механизм 
очень эффективен, но он требует защиты 
и внимательной эксплуатации. 

прочитав эту статью, вы узнаете:
1. правила эксплуатации двигателя с 

турбонаддувом.
2. рекомендации по защите турбо-

компрессора.
3. обязательные условия эксплуата-

ции турбины.

1. Хотя строение турбокомпрессора от-
носительно простое, само устройство пред-
ставляет собой очень точный механизм. И 
для того, чтобы он прослужил долго, при экс-
плуатации двигателя с турбонаддувом при-
держивайтесь некоторых простых правил. 

Во-первых, никогда не используйте всю 
мощь двигателя сразу после его запуска. 
Турбокомпрессор даёт увеличение мощно-
сти, но поскольку в холодном состоянии все 
элементы плохо смазаны, подшипники ко-
ленчатого вала не выдерживают перегрузки. 
Будучи заинтересованным в безопасности 
своего кармана, лучше дайте двигателю не-
много времени, чтобы разогреться до рабо-
чей температуры (помните, что масло нагре-
вается медленнее, чем жидкость в системе 
охлаждения).

Во-вторых, нужно иметь в виду, что ро-
торы смазываются маслом двигателя, кото-
рое течёт из трубопровода, когда двигатель 
работает. Вкратце: сразу после запуска дви-
гателя компрессор работает «всухую», что 
значительно сокращает срок его службы. 

Моторное масло также играет важную 
роль. Оно охлаждает турбокомпрессор, ко-
торый вращается со скоростью в несколько 
тысяч оборотов в минуту и производит мно-
го тепла. Таким образом, никогда не вы-
ключайте двигатель сразу после остановки. 
Для охлаждения турбины нужно всего лишь 
5 минут.

Итак, чтобы не снизить ресурс работы 
турбодвигателя, следует: 

• Íå èñïîëüçîâàòü ìàêñèìàëüíóþ ìîù-
ность двигателя. 

• Ñêîððåêòèðîâàòü ðàáîòó òóðáîêîì-
прессора при холодном двигателе (не «тро-
гаться» сразу). 

• Èçáåãàòü ðåçêîãî èçìåíåíèÿ ðåæèìîâ 
работы. 

• Âîçäåðæèâàòüñÿ îò ýêñïëóàòàöèè íåèñ-
правного турбокомпрессора.

2. Максимальная мощность турбоком-
прессора и её влияние на ресурс работы ме-
ханизма. 

Работа турбокомпрес-
сора, при которой исполь-
зуется его максимальная 
мощность, крайне неже-
лательна. При таком ре-
жиме, когда механизм 
использует все свои ре-
зервы, отметки подачи 
топлива и оборотов дви-
гателя достигают своего 
максимума. При полной 
отдаче в работе двигателя 
увеличивается износ агре-
гатов, обгорают лопатки 
колёс турбины, разруша-
ются колёса, появляются 
трещины выпускного кол-
лектора, обгорает и разру-
шается механизм регули-
руемого соплового аппарата, которые есть 
у дизельных двигателей. Поскольку работа 
турбокомпрессора происходит во враждеб-
ном окружении, агрессивная езда очень 
укорачивает срок его эксплуатации.

реЖим рАботы при хоЛодном дви-
гАтеЛе

Как известно, после длительной стоянки 
моторное масло в поддоне остывает, воз-
растает его вязкость. Вместе с этим умень-
шается его способность проходить по узким 
каналам для смазки всех деталей механиз-
ма. При пуске двигателя нового поколения 
эту проблему решает система управления, 
которая самостоятельно определяет часто-
ту вращения вала, увеличивая обороты по 
мере прогрева. Если такую последователь-
ность нарушить, возрастёт вероятность мас-
ляного голодания подшипникового узла тур-
бокомпрессора.

резкАя сменА реЖимов рАботы
Принцип работы турбокомпрессора бу-

дет нарушен, если резко изменить его ре-
жим. Учитывая тот факт, что при стабильной 
частоте вращения коленчатого вала двига-
теля частота вращения ротора турбоком-
прессора может меняться, а расход масла 
пропорционален этой частоте, то смена ре-
жима максимальной мощности до режима 
резкого снижения частоты вращения также 
приведёт к масляному голоданию подшип-
никового узла.

3. В связи со всё более широким ис-
пользованием турбокомпрессоров на вновь 
изготовленных двигателях нужно обратить 
внимание на условия, в которых выполняет-
ся работа турбокомпрессора. 

Он предназначен для безупречной рабо-
ты вместе с двигателем на протяжении всей 
жизни обоих механизмов. Небольшие неис-
правности турбокомпрессора вряд ли при-
ведут к серьёзным последствиям, но, если 
такие неполадки вовремя не устранить, по 

мере их накопления будут возрастать ради-
альные и осевые зазоры ротора. Естествен-
но, такой процесс занимает длительное вре-
мя, поэтому владельцы автомобиля не сразу 
могут заметить такие повреждения. Люфты 
ротора нарушают нормальную работу уплот-
нителей, что непременно приведёт к увели-
чению количества потребления масла. При 
этом ни динамика, ни расход топлива не из-
менятся. Если проблему не решить на пер-
воначальном этапе, то в конечном счёте эта 
поломка приведёт к разрушению ротора, что 
повлечёт за собой дорогостоящий ремонт 
турбокомпрессора.

обязательные условия эксплуатации 
для поддержания работы турбокомпрес-
сора в хорошем состоянии: 

• Ïåðèîäè÷åñêàÿ çàìåíà ìàñëà. 
• Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ñèñòåìû 

фильтрации масла. 
• Êîíòðîëü äàâëåíèÿ ìàñëà. 
• Íàëè÷èå è èñïðàâíîñòü ñèñòåìû 

фильтрации обслуживания воздуха (воз-
душный фильтр, провода). 

Вы получили подробную информацию 
о повышении мощности двигателя вашей 
сельхозтехники, за счёт правильной экс-
плуатации турбокомпрессора. Надеемся, что 
применив эти знания, вы сможете продлить 
жизнеспособность как своего двигателя, так 
и турбокомпрессора.

если ваш двигатель нуждается в надёж-
ном и производительном турбокомпрес-

соре, рекомендуем обращаться 
в тоо «дизель Агро» 

по телефону 8-771-051-38-51.
компания обеспечит помощь в установ-

ке, гарантию, оперативную доставку 
по казахстану.

кАк ОБеСПечИТь МАкСИМАльНую МОщНОСТь 
ДВИГАТеля СельХОЗТеХНИкИ, 

ПРИ экОНОМНОМ ПОТРеБлеНИИ ТОПлИВА?
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ПтИцЕвОдСтвО

Племенная работа считает-
ся неотделимой частью научно-
технического прогресса и непре-
рывного развития птицеводства. 
Селекции птиц уделяется особое 
внимание. К сожалению, в Ка-
захстане отсутствуют свои се-
лекционные центры, племенные 
заводы и репродукторы перво-
го порядка по птице. Вот почему 
сегодня происходит комплекто-
вание промышленного поголо-
вья племенным материалом за-
рубежного происхождения.

«Этот факт значительно вли-
яет на себестоимость продукции, 
а также ставит товаропроизводи-
телей в зависимость от зарубеж-
ных поставщиков, что связано со 
многими негативными послед-
ствиями. Однако, единого мне-
ния по решению этой проблемы 
нет ни у ученых, ни у птицево-
дов», - отмечает кандидат сель-
скохозяйственных наук.

В создании собственных 
кроссов не все предпринимате-
ли видят преимущества. К тому 
же, без испытательных станций 
невозможно оценить экономи-
ческую целесообразность ис-
пользования той или иной по-
роды. Потому фермеры при 
небольших объемах производ-
ства яиц и мяса используют са-
мые разнообразные зарубежные 
кроссы. Это становится главным 
препятствием на пути к созда-
нию единой политики племен-
ного развития птицеводства в 
Республике.

«Не менее важная проблема 
— развитие мелкотоварного про-
изводства с использованием ма-
лочисленных видов домашней 
птицы, что является существен-
ным резервом пополнения про-
довольственного баланса стра-
ны. Исходя из этого, назрела 
проблема выбора эффективных 
направлений развития племен-
ного птицеводства», - подчерки-
вает Гульзат Темирбекова.

Специалист объясняет и 
то, почему произошло резкое 
уменьшение числа селекцион-
ных организаций, что является 
еще одной неприятностью не 
только в нашей стране: «Каса-
тельно мясных и яичных кур 
99,9% стран осуществляют толь-
ко трансферт готовой продукции 
из зарубежных селекционных 
центров, что вполне экономиче-
ски оправдано. В процессе раз-

вития мирового промышленного 
птицеводства возникло большое 
количество профессиональных 
организаций по селекции, ко-
торые на основе своих гене-
тических программ улучшали 
продуктивность птицы. Эффек-
тивность этих программ была 
неодинаковой, и, поскольку 
влияние породы на прибыль-
ность в птицеводстве оказалось 
значительной, то производители 
предпочитали покупать племен-
ной материал только у лучших 
селекционеров, независимо от 
расстояния».

В этих организациях, наряду 
с традиционными научными тех-
нологиями, за последнее время 
получили широкое распростра-
нение биотехнологии, генная 
инженерия, нанотехнологии, 
позволяющие в кратчайшие сро-
ки достигать высоких желаемых 
результатов.

Птицеводство сегодня явля-
ется одной из наиболее интен-
сивных отраслей животновод-
ства, в связи, с чем ему уделяется 
особое внимание. Более того, 
оно является также одной из 
важнейших отраслей сельско-
го хозяйства, поскольку оно 
снабжает население продукта-
ми питания и обеспечивает про-
довольственную безопасность 
страны. Дальнейшее повышение 
темпов эффективного развития 
птицеводства в Казахстане за-
висит от целого комплекса мер, 
связанных с широким использо-
ванием научно-технических до-
стижений в отрасли.

На фоне экономических пре-

образований в агропромыш-
ленном комплексе, проблема 
обеспечения населения страны 
разнообразными и качествен-
ными продуктами птицеводства 
приобрела первостепенное зна-
чение.

«Практика отечественно-
го и зарубежного птицеводства 
показала, что наряду с ростом 
объемов производства продук-
ции, немаловажное значение 
имеет улучшение ее качества 
и расширение ассортимента, 
что осуществляется как за счет 
углубленной переработки яиц 
и мяса, так и путем рациональ-
ного использования генофонда 
птицы. Вопросы производства 
продовольствия, в том числе 
и птицеводческой продукции, 
весьма разнообразны и напря-
мую связаны с демографией, 
экологией, экономической мо-
щью государства. Сегодня на 
земном шаре живет около 7 
млрд. человек, и 60% из них на-
ходится в Азии, где среднее по-
требление мяса и яиц ниже, чем 
в развитых странах. Если учесть, 
что рост численности населения 
нашей планеты является важ-
ным фактором, влияющим на 
спрос продукции птицеводства, 
можно ожидать его увеличение, 
в первую очередь, в азиатском 
регионее», - уверяет специалист.

В течение многих лет яичное 
птицеводство успешно разви-
валось на базе максимального 
снижения себестоимости про-
изводимых яиц. Сегодня яйцо 
— один из наиболее дешевых и 
доступных источников полно-

ценного белка и ряда жирных 
кислот. Этот диетический про-
дукт содержит все необходимые 
для жизнедеятельности пита-
тельные вещества в легкоусво-
яемой форме и в оптимальном 
соотношении.

Резервы производства яиц в 
Казахстане достаточные, однако 
мало внимания уделяется пере-
работке яйца — в основном оно 
продается в скорлупе.

Мы привыкли рассматри-
вать яйцо только как пищевой 
продукт, хотя во всем мире его 
уже начинают воспринимать как 
функциональную лечебно-про-
филактическую пищу. Так, на-
пример, японцы выпустили яйцо 
для диабетиков с повышенным 
содержанием инсулина. Повсе-
местно наблюдается настоящий 
бум в производстве яиц, обога-
щенных йодом и селеном. Дело 
в том, что селен, содержащий-
ся в организме в достаточном 
количестве, препятствует раз-
витию свободных радикалов, 
которые образуются при стрес-
сах и неправильном питании, 
он снижает риск возникновения 
рака на 44%. Эти данные под-
тверждены десятилетним иссле-
дованием американских ученых. 
Шведские ученые считают, что 
при достаточной обеспеченно-
сти селеном число раковых за-
болеваний уменьшается на 72%. 
Чрезвычайно важно включение 
в рацион птицы селена при на-
личии в корме микотоксинов, 
которые в нормальном геноме 
«выключают» часть генов.

«Сегодня государство ока-
зывает необходимую поддержку 
птицеводству в виде субсиди-
рования производства товар-
ного яйца, что составляет 20% 
от себестоимости готовой про-
дукции. Однако птицеводство 
должно постепенно переходить 
на самостоятельное производ-
ство без помощи государства и 
эффективно способствовать по-
полнению госбюджета. В связи 
с этим существуют первоочеред-
ные задачи для дальнейшей ин-
тенсификации отрасли. Необхо-
димо совершенствовать систему 
взаимоотношений в отрасли и 
включить в нее недостающие 
производства, а именно: соз-
дать племенной и селекционный 
центр, наладить производство 
ветеринарных препаратов, 

СелекЦИя — ЗАлОГ ПРОГРеССА ПТИЦеВОДСТВА

птицеводство казахстана сегодня сталкивается со множеством проблем, такими как отсутствие единой поли-
тики разведения племенного развития, собственных селекционных центров и многим другим. о том, насколько 
отрасль птицеводства нуждается во внимании сегодня, нам рассказала заведующая лабораторией птицеводства 
севнииЖ, гульзат темирбековА.
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компонентов БВК и качествен-
ных дешевых премиксов отече-
ственного производства», - уве-
ряет Гульзат Темирбекова.

Селекционно-племенная ра-
бота с птицей является ключевым 
звеном, фундаментом, обеспечи-
вающим количественный и каче-
ственный подъем птицеводства. 
В настоящее время в промыш-
ленном птицеводстве республики 
в основном используется только 
гибридная птица, которая отли-
чается высокой продуктивностью, 
жизнеспособностью, хорошей 
оплатой корма, приспособленно-
стью к интенсивным технологи-
ям содержания. В перспективных 
планах развития птицеводства в 
Казахстане должно быть предус-
мотрено дальнейшее повышение 
продуктивности существующих и 
вновь создаваемых кроссов и бо-
лее рациональное использование 
имеющегося в республике отече-
ственного и зарубежного гено-
фонда птицы. Эта проблема при-
обретает особую актуальность, 
если учесть, что в республику 
ежегодно завозится племенной 
материал на сумму, превышаю-
щую 400 млн. тенге.

 «В республике следует соз-
дать все необходимые условия 
для разработки эффективных 
методов селекции птицы, со-
временных программ, осно-
ванных на анализе генетиче-
ских параметров популяций и 
использовании компьютерных 
программ для автоматизиро-
ванного управления селекци-
онными процессами. Дальней-
шее развитие птицеводства в 
Республике Казахстан должно 
базироваться на техническом 
прогрессе в отрасли, умелом со-
четании разных форм собствен-
ности и использовании птицы 
современных кроссов с высоки-
ми продуктивными качествами, 
применительно к условиям как 
интенсивной технологии содер-
жания, так и экстенсивной, глав-

ным образом для приусадебных 
и фермерских хозяйств», - счи-
тает кандидат наук.

В структуре кормовой базы 
доля зерновых и масличных 
культур должна быть на уров-
не 60-65%, а доля продуктов 
переработки растительного и 
животного сырья — 25-30%. Для 
обеспечения отрасли необходи-
мыми кормовыми и ветеринар-
ными средствами следует пред-
усмотреть закупку в странах 
Содружества и дальнего зарубе-
жья высокобелковых ингреди-
ентов (рыбной муки, дрожжей 
кормовых, соевого шрота), а 
также вакцин и ветпрепаратов. 
Требуют восстановления отече-
ственные специализированные 
предприятия по производству 
комбикормов, витаминов, био-
логических добавок, микроэле-
ментов, синтетических амино-
кислот и других компонентов.

При создании и использова-
нии высокопродуктивной птицы 
важно параллельно, с улучше-
нием условий кормления, со-
вершенствовать технологию ее 
выращивания и содержания. 
Сегодня состояние технической 
базы птицеводства республики, 
по мнению Гульзат Темирбеко-
вой, является критическим, и 
необходимо разработать систе-
му мер поддержки для предот-
вращения ее дальнейшего рас-
пада. В кратчайшие сроки надо 
подготовить и реализовать ре-
спубликанскую программу тех-
нического и технологического 
обновления общественного пти-
цеводства. Это требование со-
временного этапа развития пти-
цеводства в республике, которое 
в ближайшее время должно в 
полной мере обеспечить по-
требности населения в ценных 
продуктах питания.

Птицеводческие хозяйства 
должны находиться в режиме 
предприятий закрытого типа. Не-
обходимо четкое соблюдение 

правил санации помещений и 
территорий птицеводческих хо-
зяйств, своевременное проведе-
ние мероприятий по дезинсекции 
и дератизации. Следует строго 
выполнять ветеринарно-санитар-
ные правила при искусственном 
осеменении птицы, ее убое и 
переработке, хранении кормово-
го сырья и комбикормов, а также 
соблюдать гигиену сбора, хране-
ния и инкубации яиц.

Птицеводы Казахстана за 
последнее время сумели значи-
тельно увеличить объёмы птице-
продукции. Однако эти показате-
ли достигнуты в основном за счёт 
крупных предприятий, возмож-
ности которых не беспредельны, 
что позволяет прогнозировать 
некоторое снижение дальней-
ших темпов развития отрасли. 
Сегодня в республике до 98% 
приходится на крупные промыш-
ленные предприятия. Это обсто-
ятельство является причной не-
высокого видового ассортимента 
продукции птицеводства, а также 
незначительной занятости сель-
ского населения, несмотря на то, 
что большинство регионов рас-
полагает идеальными условиями 
для разведения домашней пти-
цы. Следует отметить наличие в 
каждом регионе многочислен-
ных водоёмов (рек, озёр, прудов 
и др.) и богатых природных кор-
мовых ресурсов, позволяющих 
разводить значительное поголо-
вье, особенно водоплавающих 
видов.

«Основные серживающие 
факторы развития птицеводства 
на селе следующие: не суще-
ствует программы, позволяю-
щей на законодательном уровне 
способствовать решению данной 
проблемы; правила и критерии, 
предъявляемые товаропроизво-
дителям птицеводческой про-
дукции, не позволяют включить 
мелкие хозяйства в программу 
оказания финансовой помощи; 
во многих регионах отсутствуют 

родительские формы различных 
видов птицы, что не может удов-
летворить потребительский спрос 
сельского населения на инкуба-
ционные яйца, а также суточный 
и подрощенный молодняк. Ин-
весторы не заинтересованы во 
вложении капитала в развитие 
мелкотоварного производства, а 
возможность получения выгод-
ных государственных кредитов 
отсутствует. Также не предусмо-
трено целенаправленного обеспе-
чения фермерских, крестьянских 
и приусадебных хозяйств сба-
лансированными комбикормами, 
синтетическими и минеральными 
кормовыми добавками, а также 
средствами ветеринарной защиты 
птицы. Практически невозможно 
приобрести малогабаритное обо-
рудование для содержания ма-
лочисленного поголовья птицы, 
отсутствуют специалисты-птице-
воды и проблематично получить 
квалифицированную консульта-
тивную помощь. Нет механиз-
мов централизованного оказания 
спектра услуг для ускоренного 
развития мелкотоварного птице-
водства в Республике Казахстан», 
- перечисляет собеседник.

Вышеперечисленные фак-
торы не только ограничивают 
возможности мелкотоварных 
производителей и населения 
сельской местности в производ-
стве продукции птицеводства, 
но и влияют на отток трудоспо-
собного населения из села, а 
также существенно снижают за-
нятость оставшегося.

Как подчеркнул Глава госу-
дарства, необходимо развивать 
сельское хозяйство, как одну из 
отраслей инновационной эко-
номики, увеличить добавочную 
стоимость сельского хозяйства, 
его объемы в ВВП нашей страны 
и общем объеме экспорта. Од-
ним из таких направлений явля-
ется отрасль птицеводства.

наталья воЛковА, ско
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- сергей Алексеевич, наш жур-
нал впервые у вас в гостях и, ска-
жем прямо, предприятие впечатля-
ет. расскажите немного об истории 
становления.

- История наша похожа на сотни 
других историй, которые начинались в 
конце 90-х. В 1997 году посмотрев, что 
в округе высевается много подсолнеч-
ника, я решил заняться переработкой. 
Приобрёл шнековый масло-пресс и на-
чал производить подсолнечное масло. 
В первый год получилось, на второй 
год приобрел еще один. Опять получи-
лось. Потом приобрел ещё четыре. Вот 
так, постепенно, шаг за шагом было 
создано то, что вы сейчас видите. За 
двадцать лет через многое пришлось 
пройти, но предприятие выстояло и, 
как видите, развивается. 

- скажите, какова перерабаты-
вающая мощность предприятия се-
годня? 

- Сегодня мы способны произво-
дить 25 000 тонн рафинированного 
масла в год. Но по причине нехватки 
сырья, загружены только на 80%, и 
всего 10 месяцев в году. Производим 
20 000 тонн в год. 

- откуда поступает сырьё?
- В основном подсолнечник закупа-

ем у фермеров Восточного Казахстана и 
Павлодарской области. Когда позволяет 
цена закупаем и в соседней России. Кро-
ме этого, мы и сами выращиваем под-
солнечник. Он обеспечивает 10-15% на-
ших перерабатывающих возможностей.

- Часто применяется практика, 
когда переработчики финансируют 
хозяйства на период посевной под 
будущий урожай. у вас такой опыт 
присутствует?

- Для этого нужно большое коли-
чество свободных средств. Такая воз-
можность имеется у больших перера-
батывающих комплексов. У нас ее нет. 
Вы, наверное, знаете, что производство 
требует постоянных вложений и, зача-
стую, переработчики вынуждены посто-
янно жить в долг. Мы - не исключение.

- А работать без долгов воз-
можно?

- Мы каждый год планируем рас-
считаться со всеми долгами. (улыбается 
- прим ред.) Наверное, можно закрыть 
все кредиты, лизинги и прочее, но тог-
да не будет оборотных средств для раз-
вития, и предприятие просто закроет-
ся. Поймите, для предприятия, которое 
обновляет оборудование, вкладывается 
в капитальное строительство, обновля-
ет транспортный парк очень сложно из 
собственного бюджета изыскать такие 
средства, ведь чтобы все это организо-
вать одномоментно требуются немалые 
суммы! Нельзя цех строить несколько 
лет, иначе он просто потеряет актуаль-
ность. Поэтому и оформляем кредиты.

- вы кредитуетесь в банках? 
пользуетесь ли мерами государ-
ственной поддержки? 

- Да, сотрудничаем с одним бан-
ком несколько лет подряд, и, в целом, 
наше взаимодействие я могу назвать 

успешным. Плохо лишь то, что процесс 
получения кредита занимает несколь-
ко месяцев, в этот период мы собира-
ем столько бумаг, что можно завалить 
ими не один стол. Для этой работы 
даже пришлось взять отдельного чело-
века. Очень много бюрократии, очень! 
Из мер государственной поддержки 
пользуемся практически всеми, кото-
рые подходят для нашего предприятия. 
Большие надежды возлагаем на инве-
стиционные субсидии, с ними рассчи-
тываем вздохнуть полной грудью.

- вы говорили о обновлении 
производства. какое оборудование 
установлено на заводе? 

- Мы работаем на хорошем обору-
довании, произведенном на фабриках 
Китая. Более того, подвижной состав 
состоит из китайских погрузчиков-гру-
зовиков. И не разу не пожалели, что 
приобрели китайское оборудование. 

- сергей Алексеевич возвраща-
ясь к сырью, вы упомянули, что его 
недостаточно, хотя известно, что 
посевные площади в казахстане 
под подсолнечник уже который год 
только растут. в чем причина не-
хватки сырья, на ваш взгляд?

- Причина, думаю, одна — это экс-
порт. Причем, не готовой продукции 
от наших, отечественных переработчи-
ков, а экспорт сырья – семечки под-
солнечника. С таким положением дел 
все доходы от переработки перетекают 
в экономику страны-импортера, вместо 
того чтобы работать на экономику Ка-

сначала - сельскохозяйствен-
ное производство, и только по-
том – переработка. так скла-
дывается обычная практика 
развития большинства предпри-
ятий, производящих конечный 
продукт. Это правило действу-
ет для многих, но только не для 
тоо «востоксельхозпродукт», 
на предприятии которого босс-
Агро побывал в начале сентября. 
многим «востоксельхозпродукт» 
известен как производитель от-
личного рафинированного мас-
ла, под торговыми марками 
«солнечное», «Алтын май», 
«нур», но не все знают, что кро-
ме переработки предприятие 
занимается и растениеводством. 
о том, как живется переработ-
чикам и растениеводам в одном 
лице, босс Агро решил узнать у 
директора предприятия сергея 
Алексеевича гЛуШковА.

СеРГей ГлушкОВ: «Пока казахстанцы 
отдают предпочтение отечественному 

продукту, отрасль развивается»
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захстана. Сегодня экспорт семечки под-
солнечника хорошо идет в Китай, Узбе-
кистан, немного - в Россию.

- если гипотетически предполо-
жить, что казахстан запретит экс-
порт семян подсолнечника до того 
момента, пока местные переработ-
чики не будут обеспечены сырьём 
на 100 %. при этих условиях готовая 
продукция вашей переработки, она 
отвечает всем экспортным стандар-
там? готовы ли вы заниматься её 
экспортом в тот же китай? 

- Если такая ситуация возникнет, 
мы готовы переработать весь объем. 
И знаю, что наша продукция ничем не 
уступает готовой продукции, произве-
денной в КНР. Мы пробовали работать 
с Китаем - возили туда масло, но, за-
частую, возникают ситуации, когда мы 
поставляем товар, а китайская сторона 
держит его месяцами на таможне, про-
веряя качество, при этом, не произво-
дя оплату. В такой ситуации задумыва-
ешься о целесообразности подобных 
поставок. Нормальной торговли нет.

- как вы думаете, кто должен ре-
шать вопрос экспорта готовой про-
дукции?

- Думаю, этот вопрос должен под-
ниматься на правительственном уров-
не, нам, как переработчикам, само-
стоятельно его не решить. Много 
бюрократии и проволочек. 

- вы экспортируете готовую про-
дукцию в россию?

- Нет, в основном российские про-
изводители экспортируют много рафи-
нированного масла в Казахстан. Осо-
бенно такая тенденция появляется при 
снижении курса тенге. Тогда соседи на-
чинают массово завозить в Республику 
свое масло по низким ценам. 

- как это влияет на ваши про-
дажи?

- Они падают! В такие периоды мы 
вынуждены работать практически в 
убыток. Но от этого нам - простым пе-

реработчикам - не защититься, так что 
приходится приспосабливаться и ве-
рить в то, что казахстанцы продолжать 
отдавать предпочтение отечественному 
продукту, потому что он качественней, 
и потому что при его производстве ра-
ботают обычные казахстанцы, а пред-
приятие-производитель платит налоги 
в казахстанский бюджет.

- если мы заговорили о людях, 
скажите, пожалуйста, какова чис-
ленность персонала на производ-
стве?

- Здесь на заводе у нас работает 
250 человек. Мы, по сути, градообра-
зующее предприятие для поселка Пер-
вомайский. Наше предприятие активно 
участвует в культурной жизни поселка, 
в социальной сфере. Мы построили 
детский парк. На добровольных нача-
лах наше предприятие активно поддер-
живает спортсменов-земляков. Финан-
сируем поселковую спортивную школу 
по зимним видам спорта, построили 
лыжероллерную трассу. К слову, уже 
есть чем гордиться - воспитанник этой 
школы Иван Люфт стал золотым меда-
листом Универсиады-2017 в лыжном 
спринте. Молодой, но подающий боль-
шие надежды спортсмен.

- в сложные периоды не было 
желания все бросить?

- Было разное… Всегда останавли-
вало то, что я живу и работаю здесь, 
не где- то там, как это часто бывает, и 
понимаю, что если остановлю произ-
водство то поселок «умрет». Жители, 
они ведь рассчитывают на предприя-
тие, и на меня в том числе. Знают, что 
работа и зарплата будет вовремя. Так 
что нужно работать, пока хватит воз-
можностей и сил. 

- сейчас вы работаете только на 
внутренний рынок?

- Да, наши потребители сосредо-
точены в крупных городах - Алматы, 
Астане, Караганде. Конечно, мы не за-
нимаемся собственными продажами, у 

нас есть договоры с крупными оптовы-
ми поставщиками. Наша задача - по-
ставить масло на оптовый склад пар-
тнера.

- не возникает сложностей с по-
ставкой товара?

- Сложностей нет. Единственное, что 
нас беспокоит в последнее время - это 
удорожание транспортировки желез-
нодорожным способом. У нас затраты 
на транспортировку до Караганды до-
ходят до 10 тенге за каждый отправля-
емый литр. Это ощутимо бьёт по эко-
номике предприятия. Возможно стоило 
бы давать какие-то преференции для 
отечественных производителей.

- сергей Алексеевич, в начале 
беседы вы упомянули что часть сы-
рья поступает с ваших полей. пожа-
луйста, расскажите об этом подроб-
нее.

- Семь лет назад, чтобы улучшить 
экономику предприятия, мы пришли к 
выводу, что нужно постепенно начи-
нать выращивать своё сырьё. Купили 
в разных селах несколько хозяйств и 
начали работать, набивать шишки на 
растениеводческом поприще.

- сколько земли возделываете?
- Общий земельный клин составля-

ет 10 000 га. 
- Что выращиваете?
- Сеем подсолнечник, пшеницу, 

овёс, пивоваренный ячмень.
- какие семена предпочитаете 

сеять?
- Сеем гибриды подсолнечника от 

Syngenta. По пшенице - Омская 38, 
Ульбинка 25. У нашего предприятия 
земли находятся в разных климатиче-
ских условиях. В каждом конкретном 
случае мы вынуждены подбирать соот-
ветствующий сорт или гибрид: где-то 
ультраранний, где-то поздний. Так ска-
зать, балансируем.

- говорят, что европейские ги-
бриды требовательны к норме вы-
сева. Что вы можете сказать по это-
му поводу?

- Все семена требовательны к со-
блюдению технологии и европейские 
гибриды - не исключение. Мы их сеем 
из расчета - 5 семечек на каждый метр, 
для этого используем сеялки точного 
высева. 

- довольны урожаем?
- В этом году да, видовой урожай 

хороший, теперь, главное - убрать. Во-
обще этот год в нашем регионе - год 
подсолнечника. Урожай обещает быть 
большим. 

- есть ли в хозяйстве экспери-
ментальные посевные участки?

- Периодически появляются, но, по 
большому счету, это не наша иници-
атива. Это партнерские соглашения с 
семенными компаниями, по которым 
они на наших почвах испытывают те 
или иные сорта и гибриды. Вот недав-
но экспериментировали с пивоварен-
ным ячменем - по просьбе наших пар-
тнеров высеяли 185 кг на гектар, хотя 
когда выращивали ячмень на фу-
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раж, там норма высева была 200-210 
кг/га. Посеяли строго как просили, ну, 
и получили неплохой результат, зерно 
крупное, то, которое нужно для пиво-
варенных заводов.

- освоить растениеводство - это 
правильный выбор для переработ-
чика?

- Безусловно, правильный. Таким 
решением мы значительно улучшили 
экономику нашей переработки.

- сергей Алексеевич, в заверше-
ние беседы, расскажите о техноло-
гии производства и, если можно, с 
обзорной экскурсией.

- С удовольствием! Все производ-
ство завода состоит из нескольких 
цехов и, соответственно, нескольких 
этапов. В первую очередь подсолнеч-
ник с полей поступает через весовую и 
входящий контроль в цех подготовки 
семян, где его очищают от примесей, 
сушат и обрушают. Затем его перевали-
вают в цех отжима или, как его еще на-
зывают, экстрагирования. Здесь сырье 
проходит через маслопрессы и делится 
на масличный шрот (50%) и раститель-
ное масло (48%). Далее масло по под-
земным трубопроводам поступает в со-
временный, построенный в 2014 году, 
цех очистки. 

Об этом цехе Сергей Алексеевич 
рассказывает с особым энтузиазмом 
ведь здесь установлено современное, 
технологичное оборудование, которое 
превращает сырое масло в готовый 
продукт, ежедневно употребляемый 
каждой семьей – рафинированное 
подсолнечное масло. 

Новичок может заблудиться среди 
множества ёмкостей, труб, датчиков, 
но только не Сергей Алексеевич. Он с 
охотой делился с нами информацией 
о возможностях оборудования и объ-
яснял, какие реакции происходят в том 
или ином звене технологической цепи.

- Здесь, - продолжает собеседник, 

- идет процесс дистилляции, в резуль-
тате чего происходит отгонка раствори-
теля и получается товарное нерафини-
рованное масло. Далее идет несколько 
ступеней очистки масла, которые вклю-
чают в себя гидратацию, щелочную 
рафинацию, отбеливание, дезодори-
рование и вымораживание. В итоге, 
получается фракция высокоочищен-
ного рафинированного масла. Только 
после этого лаборатория предприятия 
берет анализы на качество, и если оно 
соответствует стандарту, «дает отмаш-
ку» на розлив и упаковку масла. Линия 
бутилирования растительного масла, 
установленная на заводе, работает по 
принципу конвейера, и в смену здесь 
разливается и упаковывается порядка 
40 000 литров качественного отече-
ственного подсолнечного масла.

- во время экскурсии мы не уви-
дели отходов производства. они 

здесь есть? Что вы с ними делаете?
- Как таковых, отходов в нашем 

производстве практически нет. Шрот 
реализуется как корм для птицы на 
птицефабрики, а обрушенная кожура 
прессуется в паллеты, которые отправ-
ляются в котельные для отапливания 
производственных и административ-
ных помещений. Есть еще соапсток 
(мыльный стокотстой, образующийся в 
результате щелочного рафинирования 
растительных масел и жиров в жиро-
перерабатывающей промышленности; 
относится к категории возвратных от-
ходов - прим. ред.), который пока 
нами не перерабатывается, но уже есть 
план создания дополнительного произ-
водства для переработки этого отхода. 
Кроме того, глина, которая участвует в 
процессе рафинации и дезодорации, 
тоже скоро будет перерабатываться. 
Это позволит нам создать дополни-
тельные рабочие места и сделать про-
изводство безотходным.

- сергей Алексеевич, получается, 
что ваше предприятие работает по 
принципу «от поля до стола»?

- Можно сказать и так.
- спасибо за интересную беседу!

босс-Агро,
п. первомайский,

вко,
сентябрь 2017 г.

P.S. Уезжая с предприятия у нас 
было приятное ощущение душевного 
удовлетворения от того, что в стране 
есть энтузиасты, которые несмотря ни 
на что, создают и развивают предпри-
ятия, и вместе с тем, дают надежду жи-
телям на то, что их сёла, поселки не 
исчезнут. Задумайтесь! Только этим не-
большим предприятием создано целых 
370 рабочих мест!
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КаК правильно выбрать сушилКу 
для сельсКохозяйственных Культур?

оборудование

Валерий Александрович Пельцер, 
директор ТОО «Фермер 2002»:

«Кроме зерновых, эта сушилка су-
шит масличные, что убедило нас в реше-
нии ставить именно КС. 

2014 год выдался очень тяжелым, 
но мы уже имели свою сушилку и были 
независимы от элеваторов. Более 20 
000 тонн пшеницы прошло через нее, 
мы сдавали сухое зерно и уже не опа-
сались, что наш урожай может сгореть. 
В 2015 году сушили немного, в 2016-м 
опять сушилка выручила, фактически 
мы остановили ее только в январе, т.е. 
сушилка показала, что способна рабо-
тать в морозы». 

Оралбай Байдуович ГлАшеВ, 
директор ТОО «Сарымсакты»: 

«Сушилка AZAM по всем своим стан-
дартам соответствует требованиям зер-
нового производства. Конечно, если 
показатель влажности очень высокий, 
производительность снижается. Но даже 
при влажности более 20 % в сутки можно 
спокойно высушить 500 тонн зерна». 

КАК ВлияеТ СОрнОСТь ПрОдуКТА нА ПрОизВОдиТельнОСТь?
Большинство производителей указывают мощность зерносушилок при сушке чи-

стого зерна, либо используют выражение «биологически чистое зерно», что подраз-
умевает его чистоту от сорных примесей. Однако, если в массе присутствует сор, то 
значительно возрастает сопротивление зернового слоя из-за слишком малого про-
странства между элементами (зернами и сором). В результате реальная произво-
дительность сушилки значительно отличается от заявленной. Поэтому при выборе 
агрегата сельхозпроизводителям нужно иметь в виду влияние сорности на произво-
дительность и задавать соответствующие вопросы продавцам. Например, сушилка 
AZAM в своей комплектации уже имеет машину для предварительной очистки зерна 
перед сушкой и зерно можно подавать прямо с ямы, где отделяются только «мёрт-
вые отходы» (камни, пыль, полова), а зерновые отходы проходят процесс сушки и 
используются в животноводстве. Есть в этом еще один большой плюс: наличие в ком-
плектации предварительной очистки (чего нет ни у одного иностранного производи-
теля) исключает строительство дополнительного мехтока и значительно уменьшает 
расходы (до 30%) на начальном этапе строительства. 

КАКие КульТуры мОГуТ ПОдВерГАТьСя СушКе? 
Диверсификация сельхозпроизводства сегодня получает все большее распро-

странение среди аграриев, благодаря господдержке и влиянию рынка. Поэтому вы-
бирать для приобретения надо такую сушилку, которая способна работать с любой 
культурой. При этом следует уточнять у продавцов, заложена ли сушка иных куль-
тур в конструкционные возможности агрегата. Например, в сушилку серии «КС-
20,30,40» от ТОО «AZAM» заложена возможность проведения сушки при самых 
низких температурах, с большими объёмами продуваемого воздуха, следовательно 
можно обрабатывать все культуры, производимые отечественными аграриями, в том 
числе и масличные, причем и по ним оборудование соответствует заявленным техни-
ческим характеристикам.

нАСКОльКО ОБеСПеченА ПОжАрОБезОПАСнОСТь При СушКе мАСличных?
Большинство сушилок, присутствующих на рынке, предназначены для сушки зер-

новых, их технологические процессы подходят для сушки семян подсолнечника с вы-
соким риском возгорания из-за разных физических свойств семени зерновых и мас-
личных. Поэтому если в хозяйстве возделывают масличные (или не исключают такую 
возможность в будущем), то следует задавать поставщикам сушилок вопрос о по-
жарной безопасности и выяснять, какие элементы конструкции могут ее обеспечить. 

Есть на рынке предложение, где снижение риска пожара было одной из перво-
очередных задач разработчиков сушилки. Безопасности добились путем примене-
ния топочного блока, собственная система автоматизации позволяет устанавливать 
температуру «агента сушки» (горячего воздуха) на выходе из топки с точностью до 
плюс-минус 5 градусов (тогда как при работе горелки в обычных сушилках в режиме 
«большое-малое пламя» разница может доходить до ста градусов), а также установ-
лена система пожаротушения (а не система контроля).

Конструкция подводящего канала позволяет регулировать температуру нагрева 
и объём продуваемого «агента сушки» (воздуха) независимо в каждой зоне сушки 
зерна и производить предварительный нагрев зерна.

КАК ВлАжнОСТь зернА ВлияеТ нА 
ПрОизВОдиТельнОСТь СушКи?

Многие зерносушилки теряют про-
изводительность при влажности зерна 
выше 19%. Поэтому подбирая агрегат, 
следует понимать что вам предлагают. 
Даже такой простой маркетинговый 
ход, как заявленная производитель-
ность сушилки 30 тонн в час при сни-
жении влажности с 19% до 15%, фак-
тически даёт до 20 тонн в час. Поэтому 
следует узнать производительность 
сушилки у владельцев, купивших пред-
лагаемое оборудование за сутки. Так 
если «30-ти тонная» сушилка Казах-
станского производства при снижении 
влажности на 6%, сушит в сутки 500-
600 тонн, то столько же сушит «50-ти 
тонная» сушилка немецкого производ-
ства, только вот цена приобретения 
данного агрегата...
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СуБСИДИРОВАНИе - 20%

Сегодня необходимость иметь в своем хозяйстве собственную зерносушилку понима-
ют большинство аграриев, выбор среди предложений иностранных компаний достаточ-
но велик, а отечественных производителей данного оборудования знают немногие, хотя 
уже на просторах Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казах-
станской и Актюбинской областей тут и там стали выситься желто-синие зерносушиль-
ные комплексы Казахстанского производства «AZAM». Чтобы не ошибиться с эффек-
тивностью и окупаемостью при выборе зерносушилки, полезно изучить её технические 
характеристики, соответствие цены и качества. Ведь зерносушилка - это сложнейший 
агрегат, в котором одновременно происходят механические и термические, биохимиче-
ские и аэродинамические процессы, которые необходимо организовать таким образом, 
чтобы происходил не просто нагрев и отделение влаги, а улучшались качественные по-
казатели обрабатываемого продукта. Поэтому не стоит подходить к вопросу выбора су-
шилки с позиции оценки страны-производителя, а, как при выборе автомобиля, задаться 
вопросами: «Что там за мотор и комплектация?..».
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ТОО «AZAM» доставляет оборудование за свой счет в крупной 
блочно-модульной конструкции, что позволяет 
МОНТИРОВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ  ЗА 2 НЕДЕЛИ, 

обеспечивая качество сборки 

оборудование

КАКОВО ЭнерГОПОТреБление СушилКи? 
Полезно выяснить энергоэффективность приобретаемого агрегата, узнать какие 

конструкционные особенности позволяют снизить потребление энергии. Конструк-
ция Казахстанской зерносушилки спроектирована таким образом, что позволяет 
продувать большие объёмы воздуха и снижать температуру нагрева. Это ведёт к эко-
номии топлива, обеспечивает щадящий режим и самое главное пожаробезопасность. 
Некоторые приводят аргумент, что в сушилках ТОО «AZAM» высокое потребление 
электроэнергии. Да, можно сказать так, но без «мощного мотора» быстро не пое-
дешь. Высокая мощность обеспечивает большой объем продуваемого воздуха, но не 
большой объем сгораемого топлива, ведь суть процесса сушки заключается в умно-
жении температуры на объём продуваемого воздуха через зерно. А если подойти с 
экономической точки зрения - то статья затрат на электроэнергию несопоставима с 
затратами на топливо. Ведь воздух мы берем «из воздуха» - атмосферного, а топливо 
покупаем «из кармана» - собственного. 

КАКОВА СТОимОСТь СушилКи? 
Этот вопрос сельхозпроизводите-

ли всегда задают в первую очередь. 
Хотим лишь добавить, что сразу после 
него следует спросить: «Что именно я 
получу за эти деньги?».

Комплектация, комплектация и 
ещё раз комплектация- вот ответ на 
вопрос. Ведь зачастую бывает так, что 
купил сушилку, а в процессе монтажа 
нет нории, нет того, нет сего…, но са-
мое главное это нервы, потому что это 
самый настоящий обман, а не марке-
тинговый ход. Говорят: «Практика - 
это критерий истины», поэтому ТОО 
«AZAM» предлагает всё «под ключ».

ТОО « AZAM» желает всем приобрести оборудование, кото-
рое будет соответствовать критериям — цена, качества и самое 
главное будет полезным для предприятия в целом!
Надеемся, что наша статья поможет вам не ошибиться в выбо-
ре зерносушилки.

+7 (7164) 123-931, +7-705-332-62-62

николай николаевич шерер, 
директор ТОО «Фрунзенское»:

«Приобретение сушилки оказалось вы-
годным во всех отношениях. В сезоне 2016 
сушилка переработала 700 тонн за 1,5 суток. 
Заявленная производительность 30 тонн в 
час оказалась справедливой. За один проход 
влажность сбивается на 5-6 %, все качества 
зерна сохраняются. Работы проходят в автома-
тическом режиме. Я закончил инженерный фа-
культет Целиноградского СХИ и ранее работал 
главным инженером, поэтому вникнув в тех-
ническую сторону, познакомившись с состав-
ленной технической документацией под мой 
проект, я с инженерной точки зрения высоко 
оценил профессионализм команды моих новых 
партнеров и понял, что работы будут произве-
дены правильно и в надежности оборудования 
и конструкций можно не сомневаться». 
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Виталий Викторович Ком, испол-
нительный директор ТОО «Гранит-
Петровка»:

«Понесенные только в один дождли-
вый год затраты на перевозку, разницу 
в цене, сушку зерна на элеваторе выли-
ваются в стоимость сушилки. Без подра-
ботки могут быть потери при хранении 
зерна. Немного там потерял, чуть-чуть 
здесь - и вот тебе стоимость целой су-
шилки».

ТОО «AZAM» 
в сети интернет 
www.azam-kc.ru

лИЗИНГ - 5,5%

Амангельды Байдалович уразалин, 
генеральный директор ТОО «Байда-
лы»:

«Важный момент при установке су-
шилки КС – научное сопровождение. Во 
время работ к нам в хозяйство приезжал 
учёный из России, который участвовал в 
разработке сушилки AZAM, он подсказал 
немало полезных вещей по производ-
ству. Мы получили мощность по очистке 
100 тонн в час, для нашего хозяйства это 
была действительно революция».

• Зерносушилка серии КС-20, 30, 40 не имеет выгрузного шнека, зерно подается 
в норию самотеком, что исключает дополнительный механизм и уменьшает энерго-
потребление. 

• Специально разработанная конструкция сушилки максимально уменьшает контакт 
«агента сушки» (нагретого воздуха) с атмосферой, что снижает потери энергии. Выгруз-
ной механизм позволяет выпускать продукт сушки равномерными порциями и зерно в 
шахте практически постоянно продувается в движущемся слое. Научно доказано - в дви-
жущемся слое зерно продувается более равномернее и быстрее, что уменьшает толщину 
«пограничного слоя» и позволяет вывести внутреннюю влагу с наименьшими термиче-
скими нагрузками. Количество рециркуляции зернового потока снижено по сравнению с 
обычными сушилками, следовательно уменьшен расход топлива.

• Качество утепления сушилки зависит от его исполнения. Если оно выполнено 
в цеховых условиях, а не на улице в «висячем» положении, с соблюдением хорошей 
герметизации каналов - эксплутационные расходы будут соответственно низкими. 
Герметизации очень трудно добиться у сушилок собираемых на месте по принципу 
болтового соединения «Лего». Этот принцип позволяет сэкономить производителям 
сушилок на транспортных расходах, но затягивают процесс монтажа и как говори-
лось выше отрицательно сказывается на качестве сборки. 
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страда практически заверши-
лась и аграрии могут поделиться ее 
итогами. после долгих неудач, им 
наконец-то улыбнулась фортуна. 
качество, количество, условия жат-
вы — все как по заказу.

Не один год подряд фермеров пре-
следовали неудачи. То дождливая 
осень губила весь урожай, то болезни 
атаковали, то осадки не вовремя при-
ходили. Брендовое зерно, которым 
славилась десятилетиями земля Север-
ного Казахстана, чуть было не ушло в 
историю. Но крестьянам не пристало 
руки опускать.

«Как и показывала видовая уро-
жайность, сбор получился отменный. 
Поля дают до 38 центнеров с гектара. 
Мы и рассчитывали на такой объем. 
Как минимум, потому что в прошлом 
году было в землю много средств поло-
жено, дабы подготовить поля. Только 
удобрений купили 5 вагонов. Всю пло-
щадь по болезням обрабатывали. Про-
тив сорняков применяли чисто евро-
пейские препараты. Дорого получается, 
но зато поля чистые. Максимально вы-
ложились. Природа, конечно, тоже по-
могла. Особенно во время уборки. Ни 
одного дня не стояли - складно страда 
идет. Почти 20 тысяч тонн намолоти-

ли», - рассказывает глава ТОО «Дайын-
дык-Агро», Биржан Шаймерденов.

По словам агрария, в этом году 
природа пощадила их нервы. Собран-
ный урожай в товариществе разде-
лился ровно на две части. Доли делят 
между собой долгожданный третий и 
четвертый класс. К слову, последний 
на сегодня крестьяне отдают за 40 ты-
сяч тенге. Высококачественный третий 
класс еще не продают.

«Все довольны 2017-м. У нас на-
молот идет, у работников — зарплата. 
Весь сезон благоприятный выдался. 
Беспокойство вызывали лишь осадки. В 
июле бы еще пару хороших дождей и 
показали бы рекордный сбор! Сильно 
потрудились мы, но отдыхать не время 
— пашем зябь, обрабатываем пары», - 
говорит аграрий.

Жатве без «окон» несказанно рады 
в ТОО «Алпысов-Агро». Здесь уже и за-
были, как это убирать урожай без не-
приятных сюрпризов. Руководитель то-
варищества, Рашид Алпысов уверяет, 
что все было сделано правильно: «Мы 
получили достойный ответ своим тру-
дам. Жаловаться в этом году — стыдно. 
Конец августа и начало сентября были 
сухими, и половину полей скосили без 
перерывов.

Каждый год природа заставля-
ет крестьян подстраиваться и учиться 
чему-то новому. Подведя итог 2017-го в 
ТОО «Агроном-Тайынша», делятся сво-
им личным положительным опытом, на 
что должны обратить внимание и дру-
гие крестьяне. «Взяли себе на заметку 
интересное решение. Рискнули посеять 
после бобовых зерновые и получили 
урожайность выше, чем на парах. Сея-
ли в прошлом году горох и он оказался 
отличным предшественником», - сове-
тует глава ТОО, Жумагали Габдулин.

Здесь также получили с полей в ос-
новном третий класс с отличной нату-
рой и клейковиной. Еще один немало-
важных плюс для аграриев — отсутствие 
трат на сушку урожая. «Погода нас по-
баловала и спасибо ей за это огромное. 
Мы сэкономили время и деньги. Ведь у 
нас такая проблема в дождливую осень 
с очередями на элеватор, ценами на их 
услуги. Да и вообще сушка зерна - это 
одна из самых больших проблем», - 
подчеркнул собеседник.

На 22 сентября в регионе уборка 
зерновых и бобовых культур выполне-
на на 91%. С 2708,3 тыс. гектаров на-
молочено 4739,5 тыс. тонн при средней 
урожайности в 17,5 ц/га.

наталья воЛковА

РЕГИОНы

кАчеСТВО СеВеРНОГО ЗеРНА ВеРНулОСь
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СИтУАцИя

в четырех районах северного казахстана были об-
наружены несоответствия заявленного поголовья скота 
хозяйств с фактическим. напомним, что на каждую го-
лову государство выделяет субсидии в размере 18 ты-
сяч тенге.

О фактах нарушения антикоррупционного законодатель-
ства стало известно при слиянии хозяйств в кооперации. 
Как сообщили на заседании областной межведомственной 
комиссии по предупреждению коррупции, в текущем году 
было организовано 145 сельскохозяйственных кооперати-
вов. В том числе 109 по линии животноводства.

Так, при объединении хозяйств в кооперативы, случаи 
приписок несуществующего поголовья ради получения субси-
дий были выявлены в районах Магжана Жумабаева, Габита 
Мусрепова, Акжарском и Есильском.

Как уточнил руководитель департамента по делам гос-
службы региона, Галым Турсунбаев, в данном случае несут 

наказание государственные служащие. У фермеров же за 
недостоверные сведения забирают выделенные деньги.

«Мы наказали в районных отделах сельского хозяйства 
8 специалистов. Намеренности не доказано, но есть халат-
ность в работе. В других областях страны за такие наруше-
ния освобождают от занимаемых должностей. Мы с пони-
манием относимся и не увольняем, потому что если такими 
темпами руководители и специалисты отделов сельского 
хозяйства будут допускать подобные нарушения, то неко-
му будет работать. Им необходимо тщательно относиться к 
своей работе», - объяснил Галым Турсунбаев.

Так по району Магжана Жумабаева было понижение в 
должности, а по остальным — неполное служебное соответ-
ствие в связи с отсутствием вакансий.

Аким региона, Кумар Аксакалов, высказал несогласие с 
лояльным отношением к нарушителям антикоррупционного 
законодательства: «Я не считаю, что надо идти навстречу и 
делать им смягчающие обстоятельства, если в других реги-
онах за подобные нарушения, дискредитирующие государ-
ственную службу, увольняют. За что мы входим в положение, 
за что они занимаются припиской и дают возможность людям 
получить неположенные деньги?».

Руководитель региона дополнил, что для максимального 
исключения коррупционных рисков, необходимо минимизиро-
вать контакт услугополучателя с сотрудниками государственных 
органов. Переходить на цифровой формат. Но это не должно 
повлечь за собой бесконтрольные выделения субсидий.

План финансирования на 2017 год по региону включает 
46.1 млрд тенге. 7.3 из которых направлены на поддержку 
животноводства.

наталья воЛковА, ско

«МеРТВые ДушИ» РАДИ СуБСИДИй
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exhibition

«Финляндия на мировой аре-
не признана как страна с высо-
ким уровнем продовольственной 
безопасности, развития АПК, что 
обеспечено четкой координацией 
всех звеньев цепочки – от поля 
до стола. Казахстан известен как 
крупный экспортер зерна, и име-
ет большой потенциал развития 
сельского хозяйства. Я уверен, 
что использование финских тех-
нологий, оборудования принесет 
позитивные изменения в раз-
витии АПК РК. Казахстан – это 
один из наших фокусных рынков. 
Мы должны разработать эффек-
тивные модели взаимовыгодно-
го сотрудничества», – заметил 
министр сельского хозяйства и 
окружающей среды Финляндии 
г-н Киммо Тииликайен на от-

крытии семинара «Инновации в 
области агротехнологий из Фин-
ляндии», который прошел на 
территории Astana EXPO–2017 в 
финском павильоне. 

Судя по представленным 
технологиям, у нас с Финлянди-
ей гораздо больше общего, чем 
мы думаем. И печки нам нужны 
экономичные, поскольку зимы 
холодные, и зерносушилки эф-
фективные, и комбикормовые 
заводы малой мощности, и тюко-
укладчики. А тракторы финского 
дизайна, помимо уникальных ка-
честв, просто станут украшением 
любого машдвора. 

В последние годы в Казахстан 
стали более активно заходить 
финские компании. В Петропав-
ловске с 2014 года фирма Sampo 

Rosenlev реализует совместный 
проект вместе с машинострои-
тельным заводом Казтехмаш по 
сборке комбайнов, обеспечению 
сервиса и поставкам запчастей. 
И хотя сельхозпроизводители у 
нас народ искушенный – какой 
только техники не видели, но все 
же за это время реализовано бо-
лее 100 комбайнов. Наши агра-
рии уже успели оценить эконо-
мичность машин, бережную, без 
травмирования зерна, уборку. 
В планах у компании расширять 
линейку комбайнов на рынке Ка-
захстана. 

Растет интерес среди сель-
хозпроизводителей к зерносу-
шилкам небольшой мощности. 
Вписываясь в тренд последних 
лет – собственные ХПП, компа-
ния Antti-Teollisuus предлагает 

сушилки, для которых абсолютно 
не важно – какая изначальная 
влажность зерна, какое оно по 
размеру – кукуруза или лен. Так-
же все равно на каком горючем 
работать – на биомассе, ГСМ, 
газе. Для фермера с 5-10 тыс га, 
зерносушилка простой конструк-
ции и удобная в обслуживании, 
станет хорошим подспорьем. 
Кстати, параллельно с сушкой 
происходит и очистка зерна от 
легких фракций. Аграрии Казах-
стана уже приобрели несколько 
таких зерносушилок. Самая бюд-
жетная, на 200 тонн в смену сто-
ит 28-30 тыс евро.

А вот компания JPT-Industria 

проектирует, устанавливает «под 
ключ» комбикормовые заводы 
различной мощности – от самых 
маленьких до очень больших. 
Причем сельхозпроизводитель 
может совершить виртуальную 
прогулку по будущему заводу еще 
на стадии его проектирования. 

Поражают своим функциона-
лом машины небольшой семей-
ной компании Suokone. Мульчеры 
запросто крошат старые пни, тон-
кие деревца, кустарники, даже не-
большие камни, расчищая терри-
торию на глубину до 30 см. Другие 
машины этой фирмы использова-
ли в Антарктиде для уборки ле-
дяных торосов, поэтому очистка 
обледенелых тротуаров для та-
кой техники – просто забава. Еще 
один вид продукции предназна-
чен для реконструкции, ремонта 

гравийных и грунтовых дорог. Есть 
и тяжелые трактора - 768 л.с., а 
есть мощные, но с минимальным 
давлением на грунт. Половина 
объема продаж маленькой семей-
ной фирмы – экспорт в 20 стран. 
Интересно, что стратегия компа-
нии – выпуск надежных и долго-
вечных машин, с дешевыми, по 
сравнению с конкурентами, ком-
плектующими. Сегодня, например, 
Suokone поставляют запчасти к их 
машинам, выпущенным 20 лет на-
зад. За десятки лет работы на про-
сторах бывшего Союза сформиро-
валась специализация. Мульчеры 
для сельхозработ больше поку-
пают в Украине, Прибалтике. Там 

кРАСИВОе, НАДежНОе. 
РАЗМеРы РАЗНые 

прошедшая выставка Astana EXPO–2017 была интересна, кроме всего про-
чего, многочисленными бизнес-форумами, семинарами, различными страно-
выми презентациями. на одной из таких встреч финские компании представ-
ляли свои инновации в области агротехнологий.
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активно вводят в сельхозоборот 
залежи. В Латвии заказали серию 
машин для расчистки линий от-
вода возле ЛЭП. В Беларуси вос-
требована техника для расчистки 
садов и лесов. А вот для ремонта 
грунтовых дорог больше техники 
продается в Чехию, Польшу, Гер-
манию. Интересно, что несмотря 
на скромные размеры, компания 
готова обсуждать возможность 
создания СП по машиностроению 
в Казахстане. 

Другая семейная компания 
Elho, которой в следующем году 
исполнится 50 лет, имеет на сво-
ем счету порядка 100 патентов, 
экспортирует 70% продукции в 
Японию, Корею, Норвегию, Шве-
цию, Францию, Россию. Попу-
лярны устройства для устранения 
камней, кустарников, кормораз-
датчики, тюкопогрузчики, а дис-
ковая косилка даже при низком 
травостое убирает чисто, без 
примесей. Говоря, что если тех-
ника работает в Финляндии, то 
она будет работать везде, вла-
дельцы компании надеются на 
сотрудничество с Казахстаном. 

Интересно, что продукция 
финских компаний выдержа-
на на соответствие очень стро-
гим экологическим требованиям. 
Не стали исключением котлы для 
отапливания биомассой фирмы 
Ala-Talkkari. Компания постоянно 
работает с институтами, испыта-
тельными лабораториями, по-
скольку в Европе очень жесткие 
стандарты по использованию то-
плива. Для продажи своего обо-
рудования, компания должна по-
лучить сертификат соответствия 
по европейским стандартам – EU 
303-5. Сертификация обязательна 
как в случае изготовления котлов 
для небольшого частного дома, 
так и для котлов на целый посе-
лок. Причем, при установлении 
большой системы, единица тепла 
будет дешевле, что подтвердил 
опыт использования в Сибирской 
деревне. В качестве биомассы 
для обогрева используется дере-
во, сено, солома, уголь, угольная 
мелочь. Сама система создана как 
«умная», не требующая вмеша-
тельства человека. Срок службы 

таких систем рассчитан на 30-40 
лет. Для отопления при минус 40 
– на уровне 10 квт – стоимость 
оборудования - около 5 тыс евро. 
А системой за 60 тыс евро мож-
но отопить деревню или большую 
ферму. 

Невозможно красивые трак-
торы Valtra уже знают фермеры 
Казахстана – порядка 100 машин 
работает в лесах и полях страны. 
Новые модели – в 2014, 2015 го-
дах получили награды в сфере 
дизайна. И вот, очередные кра-
савцы доставлены в Зыряновск 
(ВКО) и в ЮКО. О сервисе мож-
но не волноваться – еще с 2005 
года Valtra работает с компанией 
Агротек. Фирма до сих пор не из-
менила своему кредо – каждый 
трактор уникален, и несет именно 
те опции, которые нужны клиенту. 
Valtra выпускает четыре серии: A, 
N, T, S. Соответственно 50-130 лс, 
100-180 – 4 цилиндра, 150-250 лс 
– 6 цилиндров, и флагман – от 
250 до 400 лс. В Казахстане более 
востребована серия Т – 6 цилин-
дров, 200 лс, но сегодня возник-
ла заинтересованность в машинах 
менее мощных – 100-180 лс. 

Также компания предоставляет 
возможность выбора конструктив-
ной особенности – с гидросисте-
мой закрытого или открытого типа. 
То есть, если фермер использует 
навесное оборудование с гидро-
системой, то ему нужен трактор с 
закрытой гидросистемой. В про-
тивном случае – с открытой. 

Одно из главных преиму-
ществ – на тракторы устанавли-
вается телеметрия, которая по-
зволяет следить за работой всех 
систем. Соответствующие сигналы 
может видеть и владелец маши-

ны, и технический специалист 
сервисной компании, и менед-
жер по продажам в Финляндии. 
Порядка 140 различных сигна-
лов удаленно можно получать на 
компьютер или смартфон. Видно 
загрузку двигателя в процентах, 
расход топлива, средний уровень 
топлива. Это позволяет предви-
деть какую деталь придется заме-
нить, а если произошла поломка, 
то ремонтная бригада приедет 
уже с нужной деталью, зная диа-
гностику системы. Ведь в Казах-
стане очень большие расстояния, 
и ездить на диагностику, а потом 
на ремонт слишком долго. 

Конечно, это не все компании, 
которые могли бы заинтересовать 
потребителей в Казахстане. Есть 

множество других, выпускающих 
спецтехнику, сельхозтехнику, есть 
компании инжиниринговые. Для 
продвижения финских малых и 
средних предприятий, в Казах-
стане действует специальная го-
сударственная компания Finpro. В 
ней работают эксперты и торго-
вые представители, хорошо зна-
ющие предложения финских ма-
шиностроителей, которые смогут 
помочь с выбором продукции. В 
самой Финляндии функциониру-
ют различные инвестфонды, под-
держиваемые правительством. 
В частности, Фонд инвестиций и 
промышленного сотрудничества 
«Финнфанд» содействует инве-
стиционной деятельности финских 
компаний в различных странах 
мира. То есть, Фонд инвестирует 
средства в акционерный капитал 
перспективных совместных пред-
приятий и предоставляет средне- 

и долгосрочные кредиты на кон-
курсных условиях в размере до 
50% от доли финского партнера, 
участвующего в проекте. Фин-
ский фонд специального финан-
сирования «Финнвера» оказыва-
ет господдержку инвестиционной 
деятельности финских компаний 
путем предоставления коммер-
ческих кредитов и государствен-
ных гарантий по финансированию 
конкретных проектов как в самой 
Финляндии, так и за ее предела-
ми. Сфера деятельности фонда 
включает также предоставление 
кредитов клиентам на начальном 
этапе предпринимательской дея-
тельности и содействие развитию 
экспорта продукции финской про-
мышленности.

С казахстанской стороны, АО 
«Аграрная кредитная корпорация» 
(АКК) извещает о запуске новой 
программы «Агротехника». АКК 
будет фондировать Кредитные то-
варищества, лизинговые компании 
под низкий процент. Фокус про-
граммы – создание отечественного 
производства сельхозтехники, обо-
рудования по кормопроизводству, 
по зерносушке. Сюда же входит и 
создание совместных предприятий. 
Наряду с этим, продолжают функ-
ционировать программы по креди-
тованию приобретения импортной 
техники. 

ольга ФЛинк, Астана

контакты Finpro вы можете 
уточнить в редакции журнала 

«босс-Агро»
по телефонам: 

8 (7232) 22-55-95, 
8-777-138-10-20
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Но цифровое сельское хозяйство вы-
ходит за эти рамки, сегодня оно означает 
сплошное объединение во внутренние и 
внешние информационно-технические сети 
прежде изолированных отдельных систем 
сельскохозяйственного предприятия. При 
работе в сети взаимодействие между ма-
шинами и производственными процессами 
превосходит стандарт ISOBUS. Это приводит 
к развитию в целом очень сложных про-
изводственных систем и стало возможным 
благодаря мобильной связи и интернет-
порталам. Такие системы являются весьма 
перспективными, поскольку имеют большой 
потенциал для широкого спектра оптимиза-
ционных процессов в сельском хозяйстве.

Однако это не значит, что после вне-
дрения цифровых технологий все в сель-
ском хозяйстве будет происходить автома-
тически, как в заводском цехе. В отличие 
от промышленного производства, где каж-
дый день условия в зданиях и цехах оди-
наковые, крестьяне работают под открытым 
небом и сильно зависят от погоды. Меня-
ющиеся, воздействующие друг на друга и 
одновременно случайные факторы явля-
ются отличительной чертой сельскохозяй-
ственного производства. Именно поэтому и 
в будущем опытный сельхозпроизводитель 
по-прежнему будет незаменим. Он должен 
будет вмешиваться в процессы, чтобы при-
нять корректирующие меры или выбрать 
между вариантами, которые могут быть 
предложены цифровой системой.

Под прецизионным земледелием мы 
сегодня подразумеваем в первую очередь 
системы специфической обработки участ-
ков поля и общей автоматизации. Специфи-
ческая обработка участков поля позволяет 
отойти от единой дозы внесения и адап-
тирует дозировку к меняющимся условиям 
на отдельных участках одного поля. Авто-
матизация позволяет с помощью, например, 
автоматических систем вождения и секци-
онного изменения ширины захвата значи-
тельно экономить средства производства, 
энергию и рабочее время. Благодаря Smart 
Farming возможности прецизионного земле-
делия расширились в результате использо-
вания датчиков в реальном времени с одно-
временной передачей данных для помощи в 
принятии решений.

Сейчас мы находимся на пороге созда-
ния сельскохозяйственных предприятий, где 
такие новые технологии как коммуникация 
между машинами (М2М, интернет вещей), 
использование виртуальных хранилищ дан-
ных (облаков) и обработка больших массивов 
данных (Big Data Technology) будут использо-

ваться, чтобы реализовать существующие воз-
можности для оптимизации сложных систем 
сельскохозяйственного производства.

Специфическая обработка участков поля 
сегодня часто не удается, так как невозмож-
но больше вручную обрабатывать накопив-
шийся в прецизионном земледелии объем 
информации. Кроме того, доза внесения 
удобрения, например, может быть изменена 
на основе всего одного параметра, тогда как 
зачастую необходимо учитывать несколько 
параметров сразу. Эти недостатки в буду-
щем можно будет избежать, когда базирую-
щиеся на картах и датчиках системы в боль-
шей степени интегрированы друг с другом и 
будут автоматически работать в режиме ре-
ального времени. Тогда станет возможным 
учитывать все больше необходимых пара-
метров, картированных или непосредствен-
но измеренных. Это поможет совершить 
прорыв в области специфической обработки 
участков поля в прецизионном земледелии.

Вышесказанное относится и к сельскохо-
зяйственным предприятиям в целом, так как 
всеобъемлющий анализ поможет повысить 
устойчивость всего производства. Это эко-
номит ресурсы и обеспечивает соблюдение 
требований защиты окружающей среды, на-
пример, за счет того, что опрыскиватель или 
разбрасыватель удобрений автоматически 
выключается при въезде в запретную зону 
вблизи водных источников. Системный ана-
лиз и прозрачная коммуникация в сочета-
нии с электронным картографированием по-
лей позволяют осуществлять беспрерывную 
документацию производства, что дает сель-
хозпроизводителю множество преимуществ.

Специальные методы обработки боль-
ших массивов данных Big Data могут найти 
эффективное применение при межхозяй-
ственном использовании. В Германии ре-
гиональные базы данных позволяют ана-
лизировать специфическую региональную 
информацию как, например, управление 
посевами, региональное поведение со-
рта, дозы и времени внесения удобрений, 
средств защиты растений, решуляторов ро-
ста и т.п. Этот анализ может существенно 
помочь каждому отдельному руководителю 
хозяйства, так как позволяет использовать 
не только собственный опыт, но и опыт мно-
жества других коллег с похожими пробле-
мами в том же регионе. Сельхозпроизво-
дители из одного региона могут совместно 
использовать и размещать информацию на 
одной платформе. Сервисные фирмы также 
могут по желанию руководителей сельхоз-
предприятий обобщать и анализировать ин-
формацию и рекомендовать на этой основе 

меры по обработке конкретных полей или 
даже их отдельных участков.

В то же время внедрение цифровых тех-
нологий не является новой ступенью меха-
низации. Это означает, что затраты меньше 
зависят от степени эксплуатации конкрет-
ной машины, а ориентированы на процесс. 
Можно ожидать, что эта технология будет 
доступна и малым, и средним, и крупным 
хозяйствам, так как она часто работает на 
уже имеющемся оборудовании и, поэтому, 
оказывает сохраняющее воздействие на раз-
мер и структуру хозяйства.

Цифровое сельское хозяйство в целом 
может оказаться полезным и для экологи-
ческого земледелия, ведь здесь новейшие 
знания об управлении посевами и полевых 
условиях помогают достигать лучшего про-
изводственного результата. Вполне допу-
стимо и тесное сочетание экологического 
земледелия и робототехники, так как ав-
тономные машины открывают новые воз-
можности содействия общей биологиза-
ции с повышением ресурсоэффективности 
и биоразнообразия. С помощью сенсорных 
датчиков роботы смогут рыхлить почву по 
необходимости, заделывать семена исклю-
чительно бережно и равномерно, ухаживать 
за культурными растениями и удалять вли-
яющие на урожайность посторонние расте-
ния. Специфическая поучастковая обработка 
здесь также рекомендована для обработки 
почвы, посева и внесения удобрений. Рас-
ход средств производства сокращается до 
минимума, что позволяет достичь не только 
высокой урожайности и качества, но и вы-
сокой устойчивости производства и охраны 
окружающей среды.

При использовании компьютерных сетей 
в сельском хозяйстве большое значение сле-
дует придавать защите информации. Исполь-
зование специфических данных об участках 
полей и производственных процессах допу-
стимо только в том случае если руководитель 
хозяйства разрешил такое использование, 
ведь информация о сельскохозяйственных 
предприятиях стала в наше товаром высо-
кой ценности. При использовании моделей 
предприятия владелец или руководитель в 
качестве собственника информации должен 
получать экономическую выгоду от предо-
ставления информации, а все процессы сдел-
ки должны четко документироваться.

В настоящее время в политических кру-
гах наблюдается растущая чувствительность 
к нормам защиты информации, так как без-
опасность производства продовольствия в 
будущем станет сильнее зависеть от объеди-
ненных в цифровую сеть систем. Становятся 
опасными хакерские и кибератаки. Тот факт, 
что Федеральное бюро безопасности в ин-
формационной технике (BSI) относит сель-
ское хозяйство к «критическим инфраструк-
турам» только подчёркивает важность темы.

проф. д-р ханс в. грипентрог, 
университет хоенхайм

«чИСТАя ОкРужАющАя СРеДА ЗАВТРА – уМНые ТеХНОлОГИИ СеГОДНя» 
(Green Future–Smart technoloGy) – ВОЗМОжНОСТИ И ПРОБлеМы 
ИСПОльЗОВАНИя ЦИфРОВыХ ТеХНОлОГИй В СельСкОМ ХОЗяйСТВе

ПРОГРЕСС

сельхозтехника, оснащённая оборудованием для использования цифровых тех-
нологий, уже активно применяется в земледелии. примерами этому являются само-
управляемые трактора, техника для варьируемой дозировки внесения средств за-
щиты растений и удобрений, а также автоматическое картирование урожайности на 
комбайнах. в животноводстве также уже давно на службе у сельхозпроизводителей 
имеются доильные роботы, системы датчиков, базы данных и прочие цифровые ин-
струменты.
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в северном казахстане было 
предложено ввести ограничения на 
предоставление земель сельхозназ-
начения до полусотни тысяч гектаров 
на одно юридическое лицо. еще одно 
условие — непосредственное прожи-
вание учредителя на данной терри-
тории.

Предложение было оглашено на вы-
ездном заседании Комитета по аграрным 
вопросам Мажилиса Парламента РК, глав-
ной темой которого была первоочередная 
задача каждого агрария, а именно, пол-
ная мера и эффективность использования 
потенциала земли с соблюдением всех 
технологий. К сожалению, не все фермеры 
региона считают это своей целью.

Именно с такими фактами нередко стал-
кивается аким региона, посещая районы. 
Так, несколькими днями ранее ТОО «Аван-
гард СКО» разочаровал Кумара Аксакалова 
своими «успехами».

«Уже более трех лет товарищество по-
казывает низкую урожайность. В этом году 
она не превышает 13 ц/га, не вносятся ми-
неральные удобрения, не приобретается 
сельхозтехника. С 2011 года предприятие не 
участвует в программе развития животно-
водства», - рассказал в рамках визита акиму 
области глава сельского округа Ермек Кен-
жебулатов.

В ответ на предоставленный отчет руко-

водитель региона отметил, что государство 
оказывает большую финансовую поддержку 
для развития производства сельхозформи-
рований: «Только в этом году товарищество 
получило 38 миллионов 726 тысяч тенге, а 
налогов заплатило 12 миллионов. Государ-
ство дает вам деньги, которые вы исполь-
зуете неразумно. Финансовая поддержка 
выделяется для того, чтобы увеличивать за-
работную плату, строить дома и объекты со-
циального значения. Однако всего этого мы 
здесь не наблюдаем. Люди не будут уезжать 
оттуда, где есть работа».

Безусловно, есть предприниматели, с 
большой ответственностью относящиеся к 
своему делу. К примеру, некогда разрушен-
ное село Писаревка пришел поднять руко-

водитель одноименного товарищества 
Игорь Гришанов. В итоге за два года на-
лажено производство зерновых и мас-
личных, решены вопросы с отоплением 
социальных объектов, котельной.

Так, на выездном заседании первый 
заместитель акима СКО, Айдарбек Са-
паров уточнил, что удельный вес земли 
сельхозназначения — 72%, из которых 
почти на 1,6 миллиона гектаров функци-
онируют 3037 КХ и ФХ. На 5,3 миллиона 
гектаров работают 725 товариществ и ак-
ционерных обществ.

«Несмотря на это потенциал наших 
земельных угодий используется не в пол-

ной мере. За три года акиматом возвраще-
но в государственную собственность более 1 
миллиона гектаров. В том числе почти 400 
тысяч — пашни. По результатам мониторин-
га неиспользуемых земель в текущем году 
подлежат изъятию в случае неустранения 
нарушений 116 тысяч гектаров», - уточнил 
Айдарбек Сапаров.

Спикер отметил, что необходимо вве-
сти ограничения на предоставление земель 
сельскохозяйственного назначения до 50 
тысяч гектаров на одно юридическое лицо. 
Кроме того, следует обозначить условие — 
учредитель обязан непосредственно прожи-
вать на данной территории.

наталья воЛковА 
ско

«ДеНьГИ ИСПОльЗуеТе НеРАЗуМНО», - АкИМ СкО
ГОСУдАРСтвО
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Очередной проект в АПК, профинанси-
рованный по линии Нацхолдинга «КазА-
гро», вышел на полную проектную мощ-
ность и начал экспорт продукции. 

Птицефабрика ТОО «Әулие-Ата Феникс» 
в Жамбылской области по производству 
до 4000 тонн мяса бройлера в год, которая 
была введенна в эксплуатацию 9 месяцев 
назад, сегодня работает над расширением 
географии поставок и планирует наращива-
ние производства.

Птицекомплекс расположен в Байзак-
ском районе области, его общая стоимость 
2 млрд. тенге, из которых 1,2 млрд. профи-
нансировано через АО «КазАгроФинанс», 
компанию в структуре Холдинга «КазАгро».

Производство развернуто на базе старой 
индейководческой птицефабрики, построен-
ной в 1978 году, но с начала 90-х годов на-
ходящейся в нерабочем состоянии. 

В ходе реализации проекта осуществлен 
капитальный ремонт 16 птичников, складов, 
лаборатории, административных зданий, ре-
конструированы убойный и комбикормовые 
цеха, построен инкубаторий. В рамках про-
граммы «Дорожная карта бизнеса-2020» на 
сумму 547 млн. тенге при строительстве объ-
екта проложена широкая сеть коммуникацион-
ных систем: водопровод, канализация, газос-

набжение, электрофикация, а также возведены 
очистные и водозаборные сооружения.

На средства, выделенные по линии «Ка-
зАгро», приобретены также оборудование 
для напольного содержания бройлеров, на-
греватели для птичников, система управ-
ления птичниками, инкубационное и холо-
дильное оборудование, оборудование для 
производства комбикорма, линия для убоя, 
приобретена необходимая спецтехника.

По словам Фариды Джунусовой, дирек-
тора ТОО «Әулие-Ата Феникс», предприятие 
наладило выпуск выскококачественного мяса 
птицы по стандарту «Халал», и с начала года 
произвело более 3 тыс. тонн продукции. Пер-
вая экспортная партия отправлена в соседнюю 
Россию. Ведутся переговоры по расширению 
экспортных возможностей в другие страны. 
Как отметила руководитель птицефабрики, 
мясная продукция отгружается во все регио-
ны Казахстана, включая столицу республики. 
В перспективе предполагается при поддержке 
«КазАгро», довести мощность предприятия до 
20 тыс. тонн. В своем регионе птицекомплекс 
откроет до 40 торговых точек, в которых про-
дукция будет реализовываться без посредни-
ков по цене производителя. 

Необходимо отметить, что в птицевод-
ческой отрасли Казахстана с 2010 года 

рост объемов производства отечественных 
птицефабрик составил 136,4 процента. По-
ложительной динамике развития отрасли 
способствовала финансовая поддержка ин-
вестпроектов Нацхолдингом «КазАгро». Се-
годня промышленное птицеводство в Казах-
стане является одним из наиболее развитых 
отраслей животноводства.

В целом на сегодня в АПК Казахстана 
Нацхолдинг «КазАгро» профинансировал 24 
проекта, связанных со строительством пти-
цефабрик мясного и яичного направления. 
Их совокупная производительность – 104,4 
тыс. тонн мяса птицы и 880,1 млн. яиц. Об-
щая сумма финансирования – 47,1 млрд. 
тенге. Основной администратор программ 
холдинга, связанных с реализацией инве-
стиционных проектов в отрасли – АО «КазА-
гроФинанс» и АО «Аграрная кредитная кор-
порация». 

В целом, по состоянию сентябрь 2017 
года в инвестиционном портфеле Нацхол-
динга «КазАгро» находится 539 проектов, 
общей стоимостью 347,3 млрд. тенге. Всего 
введено в эксплуатацию 510 проектов общей 
стоимостью 311 млрд. тенге, в том числе в 
2017 году - 11 инвестиционных проекта стои-
мостью 12,2 млрд. тенге.

ИНВеСТПРОекТ В АПк жАМБылСкОй ОБлАСТИ 
ВыХОДИТ НА экСПОРТ

фИНАНСы
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тЕхНОлОГИИ

В последние несколько лет при-
лагается много усилий для создания 
продукции с хорошей экономикой. 
Одним из способов снизить себесто-
имость продукции является сниже-
ние энергоемкости процесса её про-
изводства. Чешский производитель 
оборудования для экструзии и прес-
сования компания Farmet a.s. пре-
успела в этом вопросе.

Компания Farmet a.s. обладает 
25-летним опытом в отрасли произ-
водства и создания технологий прес-
сования масличных, бобовых семян. 
Заинтересованность в снижении энер-
гоемкости процесса экструзии ведет 
к росту исследований и разработке 
технологий, способных минимизиро-
вать энергоемкость. Поэтому компания 
Farmet выводит на рынок новый инно-
вационный способ рекуперации энер-
гий для технологии прессования сои с 
экструзией и с дополненной интеллек-
туальной системой управления и кон-
троля производственных параметров.

Повышение производительности по-
средством рекуперации энергий 

Для оценки энергоемкости прес-
сования и экструзии уже несколько 
лет употребляются понятия Специфи-
ческая Механическая Энергия (SME 
– Specific mechanical energy), значит 
механическая энергия, приданная про-
цессу посредством привода экстру-
дера, и Специфическая Термическая 
Энергия (STE – Specific thermal energy), 
которая придается в процесс передачей 
тепла, прежде всего паром. Процесс 
экструзии сои с последующим прессо-
ванием масла, является очень энерго-
емким. SME в течение классического 
процесса прессования сои с экструзией 
находится между 100-120 кВт/час. При 
этом в классическом процессе семена в 
экструдере за счет трения нагреваются 
до 130-140°C, в дальнейшем эктрудат 
прессуется в прессе. В течение данного 
процесса происходят потери тепла, ко-
торое просто испаряется после выхода 
экструдата из экструдера и пресса.

Ключевая инновация компании 
Farmet заключается в избирательной 
системе рекуперации энергий, что по-
зволит сэкономить порядка 45% энерго-
потребления всего процесса. Получае-
мое при экструзии и прессовании тепло 
используется для несколько ступенча-
того нагрева сырья перед входом в экс-
трудер. Для этого служит специальный 
бункер, в котором с помощью системы 
обменников соя нагревается. Таким об-
разом снижается потребление SME в 
процессе экструзии. Другой возможно-

стью снизить расходы в процессе всей 
технологии может быть использование 
энергии из отходящего пара, который 
обогревает сырье, или же камеры ра-
бочего механизма экструдера. Таким 
образом также снижается потребление 
SME. Так как расходы на производство 
1 кВт пара, в зависимости от условий, в 
3 раза дешевле чем расходы на 1 кВт 
электроэнергии, то речь, естественно, 
идет о снижении производственных 
расходов всей технологии.

В отличие от классической конфи-
гурации, экструдер – пресс, производи-
тельность всей технологии повышается 
на 80% благодаря системе рекуперации 
и включению нагрева паром. 

Управление всей системой рекупе-
рации полностью интегрировано в си-
стему управления экструзионной ли-
нии. Именно интеграция управления 
всех составных частей линии является 
ключевой для обеспечения стабильного 
процесса. Управляющая система позво-
ляет персоналу сокращать время, необ-
ходимое для запуска линии до требуе-
мого качества конечного продукта, что 
снижает недоброкачественно перера-
ботанное сырье при запуске, с момента 
пока оборудование достаточно нагреет-
ся и будет готово к переработке .

МенеджМент прессцеха 
– прОдВинутый кОнтрОль 

эксплуатацинОнных 
параМетрОВ

Благодаря многолетнему опыту в 
области автоматизации управления 
технологией прессования и оценки 
эксплуатационных данных с целью оп-
тимизации всего процесса, компания 
Farmet предлагает специализирован-
ный инструмент контроля и оптимиза-

ции всего процесса экструзии. Менед-
жмент прессцеха дает возможность 
оценки производственных параметров 
и данных из внештатных источников, 
например, по итогам лабораторных 
анализов. Решение всегда подготов-
лено по требованиям покупателя, оно 
оптимизировано для конкретной тех-
нологии и дает возможность найти оп-
тимальную технологию с точки зрения 
производственных расходов, качества 
конечных продуктов и служит исходным 
материалом для технической поддерж-
ки компании Farmet.

Компания Farmet сосредоточена на 
оптимизации производственных пара-
метров, а именно на качество конечно-
го продукта и снижение энергоемкости 
процесса.

В течение нескольких лет компания 
Farmet интересуется данной проблема-
тикой в своих исследованиях и в рам-
ках сотрудничества с университетами и 
исследовательскими институтами. Вы-
брав такой подход Farmet сумела раз-
вить собственное ноу-хау на основе 
научных исследований, что безусловно 
даст дальнейшее развитие и успех в 
данной отрасли.

Эффективные технологии и ком-
плексные услуги – краеугольный ка-
мень и философия компании Farmet. 

У нас всегда индивидуальный под-
ход к заказчикам, с целью предоставле-
ния им оптимального решения с точки 
зрения производственных расходов, ка-
чества конечного продукта и устойчиво-
сти технологии в будущем.

Ing. Michal Kaválek, Ph.D.
Produktový manager

Product Manager
www.farmet.cz/ru

СНИжеНИе ПРОИЗВОДСТеННыХ РАСХОДОВ 
– СОЗДАНИе кОНкуРеНТОСПОСОБНОГО 

СОеВОГО МАСлА И жМыХА
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тЕхНИКА

ТОО «SL Agro» является поставщиком 
таких известных брендов как KRONE, уни-
версальных телескопических погрузчиков 
Manitou и Weidemann.

От лица компании модератором был 
менеджер по продажам Руслан Крашанов-
ский, который с радостью давал консульта-
ции, отвечал на вопросы заинтересованных 
фермеров по вопросам заготовки высоко-
эффективной и ресурсосберегающей техно-
логии заготовки высококачественного корма 
и хранения травяных кормов, позволяющих 
увеличить количество и повысить качество 
животноводческой продукции, снизить ее 
себестоимость, что является одним из фак-
торов успешной конкуренции.

На сегодняшний день в хозяйстве име-
ется самая модернизированная техни-
ка, которая включает в себя 7 импортных 
пресс-подборщиков, из них три рулонных 
пресс-подборщика KRONE Round Pack и один 
крупнопакующий пресс KRONE BiG Pack. 

По словам главного агронома Сергея 
Анатольевича, сена заготовлено в этом году 
3140 тонн, 1040 тонн из них было убрано 
прессом KRONE BiG Pack. При складирова-
нии очень удобно, в одной скирде сена хра-
нится порядка 600 тонн, что очень сильно 
экономит место и время. Ведь очень важно 
успеть вовремя собрать урожай в период 
наибольшей кормовой ценности, правиль-
но высушенное и убранное в хорошую пого-
ду сено хорошо облиственно, зеленоватого 
цвета, без пыли и плесени запах его спец-
ифический, приятный. Закончив с заготов-
кой сена в короткий срок, есть возможность 
уделить время заготовке другого корма.

В свою очередь главный инженер Вале-
рий Иванович отметил большую скорость 

хода пресса KRONE BiG Pack при работе на 
поле до 30 км/ч без остановки для обвязки 
тюка! Благодаря чему сроки уборки сена в 
этом году по сравнению с прошлым сокра-
тились в два раза, в этом году фермеры с 
уборкой сена справились за 15 дней. Бла-
годаря прессам KRONE это перестает быть 
проблемой. 

Для уборки кукурузы на силос исполь-
зуют независимую от рядков жатку KRONE 
Easy Collect. Главный агроном Сергей Анато-
льевич данную жатку характеризует только 
с положительной стороны. С жаткой KRONE 
Easy Collect была решена проблема забива-
ния сорными травами и, как следствие, про-
стоя комбайна. Просчитав время простоя 
с прежней жаткой, выяснилось, что ско-
рость заготовки кукурузы на силос с жаткой 
KRONE Easy Collect увеличилась на 20%. И 
это при том что кормоуборочный комбайн 
использовался другого производителя, ко-
торый не позволяет реализовать весь потен-
циал жатки KRONE Easy Collect.

Руководитель предприятия Александр 
Анатольевич Касицын отметил надежность, 
высокую ресурсоёмкость и скорость работы 
техники KRONE. Очень важно быстро в срок 
заготовить корм, ведь это сильно сказывает-
ся на качестве корма и, как следствие, удое 
молока.

Также Александр Анатольевич сделал 
вывод, что всё-таки лучше использовать с 
жаткой KRONE Easy Collect кормоуборочный 
комбайн с жаткой KRONE BiG X. Учитывая 
мощность комбайна и его техническую ос-
нащенность, именно он способен работать 
на все 100% с жаткой KRONE.

Присутствующие аграрии в качестве го-
стей были сильно удивлены способностью 

техники KRONE убирать урожай с такой вы-
сокой скоростью, не теряя при этом в каче-
стве. Также аграрии отметили то, что пресс-
подборщики KRONE не требуют тракторов 
высокой мощности, даже для крупнопакую-
щего пресса KRONE BiG Pack 890 требуется 
трактор мощностью всего 130 л/с. Это очень 
актуально, так как не все хозяйства имеют 
в своем автопарке дорогостоящие мощные 
трактора, при этом габариты тюка в данной 
модели составляют: ширина 80 см; высота 
90 см; длина от 1 м до 2,7 м.

В заключительной части семинара го-
сти проследовали к силосным ямам, где 
для выемки силоса используется блочная 
силосорезка бренда BVL установленная на 
телескопическом погрузчике Manitou. По-
грузчик Manitou хоть и второй в данном 
хозяйстве, но его наработка за 9 месяцев 
уже составила 2000 моточасов. Это нагляд-
но показывает востребованность телеско-
пического погрузчика в хозяйстве, ведь та-
кая техника по-настоящему универсальна, 
учитывая огромное количество навесного 
оборудования. 

Подведя итог можно смело сказать, что 
KRONE производит действительно каче-
ственную и производительную технику, не-
обходимую тем хозяйствам, кто не стоит на 
месте и хочет добиться высоких показателей 
в бизнесе. 

Call Center: +7 (7172) 78 00 25
моб.: +7-771-374-0467, 

+7-777-036-2966
www.liet-agrar.de; 

e-mail: info@liet-agrar.de

08 сентября 2017 года в селе галицкое, 
павлодарской области, успенского района 
компания «SL Agro» провела специализи-
рованный семинар на тему «современная 
техника для заготовки кормов». семинар 
проходил на территории хозяйства тоо «га-

лицкое», которое образовалось в 1998 году, основными ви-
дами деятельности известного хозяйства является: произ-
водство молока, мяса, зерновых и технических культур. от 
хозяйства присутствовали главный инженер валерий ивано-
вич и главный агроном сергей Анатольевич, позже присо-
единился глава хозяйства Александр Анатольевич касицын. 

СОВРеМеННАя ТеХНИкА Krone 
Для ЗАГОТОВкИ кОРМОВ
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***
Садясь в кресло парикмахера, я не 

думал, что после слова «покороче», са-
мыми длинными волосами на голове 
будут брови… 

***
— Дорогой, я что-то не могу заснуть. 
— Это нормально... Зло не дремлет! 

***
Семья приходит в ресторан. Поели, 

отец расплачивается:
— Вы не против, если возьмем остат-

ки домой, для собаки? 
— Да, конечно, пожалуйста! 
Дети, хором: 

— Ура! Нам купят собаку! 
***

В программе «Слабое звено» веду-
щий задает вопрос игроку: 

— Кто в романе Тургенева «Муму» не 
умел говорить? 

— Лодка! 
— Ответ неверный, это Герасим. 
— Ну-ка, погодите, а что, лодка го-

ворила?
***

Маленький мальчик смотрит высту-
пление модного эстрадного певца по те-
левизору и говорит задумчиво: «А когда 
мы в садике так орем, нас ругают...».
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