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ЛЮДИ ТРУДА

Нам привычно ассоциировать тракто-
риста с мужчиной в кепке набекрень, ис-
пачканными по локоть в мазуте руками, 
постоянно ремонтирующего рабочую тех-
нику.Но времена идут, всё меняется. Те-
перь в сельхозмашинах стало комфортно, 
а за баранкой трактора можно встретить 
девушку. Именно об этом уникальном в 
Казахстане случае мы хотим сегодня рас-
сказать. 18-летняя Арайлым Куршанбек из 
Туркестанской области работает тракто-
ристкой и гордится этим.

«Я родом из села Кызылкум Жетысайского 
района. Всё мое детство было связано с сель-
ским хозяйством и техникой. Мне кажется, 
все дети в сёлах знают, как работает техника, 
и как ею управлять. Я с 12 лет за рулем трак-
тора. Ничего страшного и, тем более, необыч-
ного. Та же машина, только больше. В 18 лет 
я начала на нем работать: выезжать в поле. 
За день могу вспахать до 10 гектаров земли. У 
меня есть два старших брата. А отец больше 
30 лет работает механизатором. У него все-
му и научилась. С малых лет крутилась около 
него, пока ремонтировал и разбирал трактор. 
Интересно было, как такая гигантская маши-
на может работать. Постепенно начала уча-
ствовать в процессе, помогала папе. Однаж-
ды воспользовалась моментом, пока отца не 
было дома и села за руль трактора. Естествен-
но, сразу поехала.

Это не сложно, просто мало кого интере-
сует такая работа. Да, говорили разное. Со-

ТРАКТОРИСТКА
ветовали бросить это «не девичье» дело. Но 
я их не слушала. Ну что за стереотип: девоч-
кам нельзя на тракторе ездить? Но со вре-
менем разговоры поутихли. Люди заметили, 
что я всерьез увлечена техникой и хорошо 
разбираюсь в ней. Теперь даже поддержи-
вают. На посевной все меня ждут. Соседи 
иногда с просьбой обращаются огород им 
вспахать. 

На счет будущего я еще не определи-
лась. Пока получаю медицинское образо-
вание. Да, я сейчас учусь на стоматолога. 
Дистанционка позволяет совмещать при-
ятное с полезным. В свободное от занятий 
время провожу с братьями. Они вместе за-
нимаются техникой.Еще не определилась с 
будущим занятием, но у меня есть непло-
хой выбор: трактористка, либо стоматолог. 
Мне нравится, что у меня есть этот выбор.

В моем увлечении папа меня поддер-
жал, не отговаривал, не навязывал своего 
мнения. Он понимает, что только тот делает 
свою работу хорошо, кому эта работа ин-
тересна. Я и сейчас помогаю папе, могу са-
мостоятельно починить трактор, так что ему 
невыгодно мне запрещать. 

Не все родственники поддержали мой 
выбор, но со временем смирились. Народ-
ная прибаутка о том, что женщину нельзя 

подпускать к технике, оскорбительна.
Я считаю, что в современном мире де-

вушка может не только испечь хлеб, но и 
поле, на котором он растет, вспахать. И нет 
в этом ничего зазорного».
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ГОСТЬ НОМЕРА

В каждой профессии есть особенные, уникальные 
люди, отличающиеся от других своим отношением к 
окружающим людям, к труду, неуемностью характера 
своей натуры, социальной ответственностью. В сфере 
сельского хозяйства одним из таких людей является 
руководитель одного из самых успешных крестьянских 
хозяйств Жамбылского региона Андрей Тимофеев. Он 
отличный хозяйственник, организатор, словом – нека-
бинетный начальник. Односельчане привыкли видеть 
его на полях или за рулем сельхозтехники в любую 
пору. За день он успевает ознакомиться с ходом посев-
ной, побывать на отгонах, лично проверить состояние 
кошар, посмотреть достаточно ли там запасов кормов 
и воды.

Мы побывали в этом хозяйстве, побеседовали с его ру-
ководителем, поинтересовались проблемами и заботами 
сельхозтоваропроизводителя, вопросами обеспеченности 
кормами, ходом окотной и посевной кампаний, осмотрели 
условия содержания животных.

- Андрей Николаевич, прежде чем начнем разговор 
о развитии вашего хозяйства, расскажите о себе, о ва-
шем детстве и юношестве.

- Я по национальности немец, родственники моей мамы 
во время Великой Отечественной войны были переселены 
в Новосибирскую область из Кубани. Вернуться в родные 
места не удалось, и семья моя решила обосноваться в Пав-
лодарской области. Я родился в Баянаульском районе. В 
Джамбулскую области мы переехали, когда я был совсем 
маленьким. Рос без отца, о нем практически ничего не знаю. 
Когда мне было 55 лет, я вдруг решил найти своего насто-
ящего отца. Писал в программу «Жди меня», к поиску под-
ключились друзья и родственники. Бегал по различным ин-
станциям в поисках хоть каких-то сведений. В конце концов, 
я встретился со своим родным отцом Андреем Руди, спустя 
какое-то время он умер. Раньше я носил девичью фамилию 
своей мамы Эккерт, фамилия Тимофеев досталась от отчи-
ма, с которым мама познакомилась здесь, в селе Гродеко-
во. Через два года мама рассталась с отчимом, он оказался 
уголовником. Ей уже с тремя детьми пришлось вернуться 
в Павлодарскую область. Помыкавшись там, мы перебра-
лись в село Макбал Луковского района (ныне Каинды). А 
уже оттуда снова приехали в Гродеково. Тяжело вспоми-

нать детские годы. Детство мое было тяжелым, нечего было 
есть, помню, что частенько из-за голода голова кружилась. 
Спасали куры, на вырученные деньги от продажи яиц поку-
пали продукты. Когда мама устроилась дояркой, жизнь ста-
ла потихоньку налаживаться. В целом, мама вырастила нас 
трудолюбивыми людьми. И время было такое, и порядок, 
заведенный в семье, не давал вырасти нам белоручками. 
Все мы помогали друг другу. Носили воду с колонки, рабо-
тали по хозяйству, топили печку. Старшие учили младших, 
младшие помогали старшим. Эти трудности меня закалили, 
научили многому. Окончив восемь классов, я бросил школу 
и начал подрабатывать, чтобы помочь маме. Затем отучил-
ся на токаря в ГПТУ № 180 в Джамбуле. Год проработал в 
колхозе, а когда исполнилось 18 лет, был призван в ряды 
Советской Армии. Демобилизовавшись, два года прорабо-
тал токарем в колхозе. А после меня позвали в тракторную 
бригаду, где по итогам каждого года меня объявляли пере-
довиком. Затем я женился, родились дети.

- Что же было дальше?
- Однажды мой сосед Арнольд Костянкин предложил 

мне заняться выращиванием свиней на отгонном участке. 
Я не мог не согласиться, так как это перспективное дело, 
ведь свиноводство развивалось слабо, мясо свинины было 
очень дефицитным. Вложили в дело около 80 тысяч рублей, 
закупили 250 голов свиней, корма, оборудовали свинар-
ник, а также купили бортовой УАЗ. Со временем закупили 
лошадей, коров и овец. Спустя семь лет началась в нашей 
жизни черная полоса. Мы неоднократно становились жерт-
вами скотокрадов и разбойников. Однажды у нас украли 
всех овец, десятки лошадей. Это было в 1994 году. Затем 
начался развал. Было очень непросто. Неожиданно смени-
ли председателя колхоза, и колхоз распался. Неожиданно 
мне предложили забрать бывшую животноводческую фер-
му, в которой я, будучи подростком, подрабатывал. На этом 
месте когда-то было отделение колхоза «XXII партсъезда», 
где содержали крупный рогатый скот, потом свиней, потом 
была звероферма. Я закупил несколько коров и постепенно 
увеличивал поголовье. Дело это было не одного дня и даже 
месяца. Вот тогда начинался новый этап моей жизни.

- Как сейчас обстоят дела в крестьянском хозяйстве? 
Как идет посевная кампания?

- Сложная экономическая ситуация отразилась и на со-

ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВ: 

«ТРУДНОСТИ ЖИЗНИ МЕНЯ ЗАКАЛИЛИ»
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стоянии дел в сельском хозяйстве. Но, не смотря на все труд-
ности, мы достигли хороших результатов, как в растениевод-
стве, так и животноводстве. У нас трудятся 50 человек. Сейчас 
в хозяйстве содержатся 314 голов крупного рогатого скота, 307 
свиней, 42 лошади и птицы. Все поголовье КРС черно-пестрой 
породы. Свинину и конину забирают постоянные посредники, 
бычков продаем на откорм. Есть 1500 гектаров пастбищных 
угодий, но находятся они очень далеко. Животных не вывоз-
им, так как большие потери получали из-за скотокрадов, для 
которых скот в загонах был самой желанной добычей. По-
этому у нас КРС находится на стопроцентном стойловом со-
держании. Корма производим сами. На площади 1175 гектаров 
выращиваю ячмень, пшеницу, лук, морковь, кукурузу, люцер-
ну. В непростых условиях шла посевная кампания из-за ча-
стых дождей, но завершили мы ее благополучно. С наличием 
ГСМ, удобрений и семян проблем не возникало. На 2900 мил-
лионов тенге приобрели солярку, по цене ниже рыночной на 
25-30 тенге. Семена ячменя получаем сами, и аммофос свой. 
Благо техника необходимая есть, все в строю. У нас 15 трак-
торов «Белорус», два зерновых комбайна. В этом году купили 
прицепной комбайн, пригнали с Украины. Не так давно за 5,5 
миллиона тенге также приобрели дробилку, теперь сами дро-
бим зерно. Силос тоже закладываем сами. 

После сбора урожая лук и морковь храним в своих двух 
складах с холодильным оборудованием. Каждое овощехра-
нилище вмещает 150 тонн продукции. С тех пор как внедри-
ли капельное орошение на 100 гектарах, стали ежегодно по-
лучать высокие урожаи. С гектара моркови мы получили 50 
центнеров. К сожалению, продать ее не могли, из-за огра-
ничений в связи с пандемией коронавируса. Большую часть 
полученного урожая пришлось выкинуть. Надеюсь, в этом 
году таких проблем не будет. Да и цена на морковь нынче 
хорошая – 4500 тенге за мешок. Говорят, через некоторое 
время стоимость дойдет до 6000 тенге. 

Урожайность ячменя ежегодно не ниже 12 центнеров с 
гектара, кукурузы – до 100 центнеров. Из ячменя, пшеницы 
и кукурузы делаем комбикорма для своего поголовья. Еще 
докупаем 400 тонн отрубей, 1500 тонн свекольного жома и 
тыкву для скота.

- Между тем главным направлением хозяйства яв-
ляется производство и переработка молока. Что скаже-
те об этой отрасли?

- В молочном цехе производим молоко, айран, смета-
ну, сливочное масло, творог двух видов, курт, чечил, брын-
зу, сулугуни. В день перерабатываем 250 литров молока. За 
сутки получаем 200 литров кефира, 110 литров сметаны, 120 
килограммов творога, 500 штук курта, пять килограммов 
сливочного масла. Свою продукцию поставляем в магазины 
по всему региону, сотрудничаем с 25 торговыми точками. 
Есть собственный магазин, где продаем только свою про-
дукцию под брендом «Тимофеев продукт». В целом, дела 
идут неплохо. Несмотря на пандемию, производительность 
увеличили на 15 процентов. 

- Сейчас большое значение придают модернизации, 
внедрению передовых технологий и инноваций в агро-
промышленный комплекс. Что сделано в этом направ-
лении? 

- У нас вся продукция изготавливается практически в до-
машних условиях. Закупил все необходимое современное 
цифровое оборудование, но сотрудники отказались работать 
с ним, они против автоматизации рабочего процесса в хозяй-
стве. К примеру, по совету местных исполнительных органов 
приобрел доильные аппараты, но наши доярки были против 
новшеств, им удобнее работать вручную. Восемь доярок еже-
дневно доят 180 коров. Пришлось отказаться от современных 
установок. Зато качество у продукции высокое. Цену на про-
дукты не поднимаем. Однажды молоко решил продавать в 
бутылке, а кефир в тетрапак-упаковке, пришлось стоимость 
увеличить на 40 тенге. Тут же стали поступать звонки от по-
стоянных покупателей с просьбами, как и раньше, продавать 
молоко в пакетах. Для нас желание клиентов превыше всего.

- Зимовка, последующая окотная кампания – это 
самая ответственная пора для животноводов. Возника-
ли ли трудности?

- Сейчас идет кропотливая работа. Окотная кампания на-
чалась у нас с конца февраля и продолжится до мая. Мы 
получили 130 ягнят от сотни овцематок. Планируем еще по-
лучить приплод по мелко-рогатому скоту 40 голов. В коша-
ре ягнята распределены по группам, в «ясельной» группе 
— ягнята-трехдневки, в «старшей группе» находятся недель-
ные, когда они начинают делать первые шаги, сразу же от-
правляем их со всеми за подножным кормом на пастбища. 
Сам окот проходит в загоне на свежем воздухе. Каждого 
доставляем из степи в кошару, иначе замерзнут. Только на-
чалась весна, земля еще не прогрелась, поэтому действу-
ем быстро, чтобы новорожденные не продрогли. Им нужен 
уход, подкорм, стойловое содержание.

Зимовка прошла крайне тяжело. Только благодаря сво-
евременно принятым мерам, удалось избежать потери пого-
ловья. Заготовленного на зиму корма не хватило, пришлось 
докупать 5000 тюков сена. И без того сложную ситуацию 
усугубило удорожание кормов. Никогда еще тюк сена в ре-
гионе как сейчас не стоил 1600 тенге. Представьте, в день у 
нас уходит 100 тюков люцерны, семь тонн силоса. Фермеры 
понесли большие затраты на заготовку запасов. В сложной 
ситуации оказались практически все хозяйства в регионе.

- Андрей Николаевич, вас по праву можно назвать 
крупным меценатом. Вы традиционно финансируе-
те проведение различных мероприятий, оказываете на 
постоянной основе поддержку местным спортсменам, 
деятелям культуры. Кроме того, ежегодно становитесь 
спонсором образовательной акции «Дорога в школу». 
На мой взгляд, в числе наиболее значимых благотвори-
тельных дел за последние два года – строительство до-
мов малообеспеченным семьям. Говорят, что вы еще 
даже дарите нуждающимся односельчанам скот.

ГОСТЬ НОМЕРА
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- Стараюсь оказывать финансовую поддержку тем, кто 
в ней нуждается. Это помощь по велению души. В текущей 
ситуации с пандемией коронавируса помощь нужна очень 
многим людям. В тяжелом положении находятся предприни-
матели, крестьяне и обычные люди. В Жамбылском районе 
немало семей без жилья и работы. Но прежде чем делать по-
жертвования я должен понимать, во что вкладываю деньги. 
Я ежегодно запрашиваю у местного акимата список детей, 
которых действительно нужно собрать в школу. Мы с женой 
сами везем их в магазин, чтобы они самостоятельно могли 
выбрать себе одежду, обувь и канцелярские товары. Школь-
ники укладывали канцтовары в ранцы, примеряли одежду, 
в их глазах стояла такая растерянность. Родители объясни-
ли, что это был шок, столько вещей ребенок никогда не по-
лучал в подарок. Вы бы видели, как дети радуются новому 
спортивному костюму и кроссовкам. Есть и те, для кого даже 
новые носки – событие. Вообще, инициатором всех благо-
творительных дел является моя супруга. Говорят, за каждым 
успешным мужчиной стоит его великая женщина. Это ут-
верждение верно на все сто процентов. В целом, я считаю, 
что благотворительность - это долг каждого человека. 

- Все ваши заслуги не остаются незамеченными. 
Стены вашего кабинета украшают различные грамоты, 
благодарственные письма. Расскажи о них подробнее.

- Я являюсь Почетным гражданином Жамбылского рай-
она, членом Общественного совета и совета аксакалов. В 
2017 году был удостоен звания «Меценат года Жамбылского 
района», в 2018 – «Меценат года Жамбылской области». 
Два года назад я стал победителем конкурса «Лучший сель-
хозтоваропроизводитель Жамбылской области в сфере жи-
вотноводства».

- Благодарю за интересную беседу!

Лола НУРМАТОВА

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Окотная кампания в регионе в самом разгаре. По дан-

ным облсельхозуправления, овцеводы этой весной ждут по-
полнения поголовья почти на 1,8 миллиона ягнят. Всего в 
регионе насчитывается 2,877 миллиона голов овец, из них 
подлежит окоту 2,158 миллиона голов овцематки. Они уже 
принесли 181 559 голов ягнят. 

Было заготовлено на зимовку 1,726 миллиона тонн сена, 66 
тысяч тонн сенажа, 60 тысяч тонн силоса, 124 тысяч тонн со-
ломы. Остаток грубых кормов на сегодняшний день составляет 
25-30 процентов из общего объема заготовленного корма.

В прошлом году поголовье овец составляло 2,5 милли-
она голов. В этом году уже насчитывается 2,8 миллиона. 
Основная доля мелкого скота приходится на районы Т. Ры-
скулова, Кордайский, Таласский и Сарысуский. 

Параллельно идет отел лошадей и крупного рогатого 
скота. Из поголовья КРС приплод составляет 32,8 тысяча 
телят, лошадей – 1238 жеребят. В прошлом году числен-
ность КРС составляла 423 тысяч голов, лошадей – 135 
тысяч. Ожидается, что хозяйства достигнут 95 процентов 
приплода КРС и 65 процентов жеребят. 

Посевная кампания идет в штатном режиме. Аграрии 
уже засеяли 25 тысяч гектаров многолетних трав (74,6 про-
цента площади от плана), 18 тысяч гектаров овощей (41,5 
процента), 7,5 тысячи гектаров масличных культур (12,7 про-
цента), 521 гектар сахарной свеклы (8,7 процента), 2,7 ты-
сячи гектара бахчевых культур (17,6 процента), три тысячи 
гектара картофеля (26,4 процента), 924 гектаров кукурузы 
на зерно (4,6 процента) и шесть тысяч гектаров однолетних 
трав (18,2 процента). Посевные площади увеличились под 
все вышеперечисленные культуры. 

Сев многолетних трав полностью завершили в Кордай-
ском, Меркенском, Мойынкумском районах и городе Тара-
зе. Масличные и бахчевые культуры, а также овощи пока 
посеяли только аграрии Мойынкумского района.

ГОСТЬ НОМЕРА
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Здоровый семенной материал 
и его использование – это одно из 
важнейших условий эффективного 
земледелия. От качества протрав-
ленных семян зависит состояние 
культуры на ранних этапах развития 
и формирования здорового урожая.

Семенами распространяются инфек-
ции многих болезней зерновых культур в 
том числе наиболее вредоносных, таких 
как: пыльная и твердая головня, фузари-
озная и гельминтоспориозная корневые 
гнили, плесневение семян и т.д.

Обработка посевного материала хи-
мическими протравителями позволяет 
защитить семена и проростки от вред-
ных организмов, поражающих семена, 
корни, проростки и надземные органы 
растений в ранних фазах развития, что 
является основой для получения здоро-
вых дружных всходов, равномерного 
распределения по площади и высокой 
урожайности.

Обработка посевного материала 
- экономически и экологически очень 
эффективное мероприятие. При об-
работке посевного материала, расхо-
дуя небольшие финансовые ресурсы, 
можно контролировать развитие вред-
ных организмов, а также проростки не 
только от возбудителей болезней, на-
ходящихся на их поверхности, но и от 
почвообитающих возбудителей и вре-
дителей, а также от внутрисеменной 
инфекции. [1]

Путем комбинаций различных дей-
ствующих веществ достигается широкий 
спектр их действия, так что один и тот 
же протравитель можно использовать 
против разных вредных организмов.

Однако, стоит заметить, что каче-
ственное протравливание семенного 
материала зависит не только от выбо-
ра препаратов, но и от ряда важней-
ших факторов, среди которых огромное 
значение имеет правильная организа-
ция технологического процесса. Степень 
протравливания должна содержать тре-
буемое количество протравите-
ля, доза протравителя должна 
быть четко выдержана. Прежде 
чем определиться с выбором 
протравителя желательно про-
вести анализ посевного мате-
риала и выявить имеющиеся 
проблемы.  В соответствии с 
выявленными заболеваниями, 
а также опираясь на общую 
фитосанитарную обстановку, 
агроном сможет подобрать оп-
тимальный для протравлива-
ния продукт. 

На рынке существует мно-
жество однокомпонентных и 
многокомпонентных препара-

тов, хотя в нашей линейке присутству-
ют и те, и другие, мы советуем приме-
нять многокомпонентные продукты, т.к. 
они характеризуются целым рядом пре-
имуществ перед однокомпонентными, 
которые отличаются узконаправленным 
действием и не в состоянии справить-
ся со всеми возможными проблемами. 
К преимуществам многокомпонент-
ных протравителей относятся: широкая 
фунгицидная активность (эффективное 
подавление длинного перечня забо-
леваний, включая наиболее опасные: 
пыльная и твердая головня, гельмин-
тоспориозные и фузариозные корневые 
гнили и др.), различные механизмы 
действия действующих веществ, нали-
чие физиологического эффекта, низкий 
риск возникновения резистентности.

Вопрос предпосевного протравли-
вания семян уже ни у кого не вызывает 
сомнений и протравливание посевного 
материала стало обязательной частью 

растениеводства. Опытный агроном 
знает, что эффективность фунгицидно-
го протравителя во многом зависит и 
от его препаративной формы. На рын-
ке все еще используют и пользуются 
спросом препаративные формы в виде 
концентрата суспензии (КС). Одна-
ко то, что было хорошо вчера, сегод-
ня уже морально устарело. На смену 
этой форме пришли инновационные, 
в числе которых микроэмульсия (МЭ), 
благодаря этой формуляции действу-
ющие вещества равномерно распре-
деляются по поверхности зерна, после 
чего стремительно проникают внутрь 
максимально глубоко (фото 1). А так-
же, благодаря данной формуляции при 
транспортировке семян частички за-
щитной оболочки не отшелушиваются 
и препарат не опадает на площадки и 
борта машин. Особое внимание следу-
ет обратить на роль микроэмульсион-
ных протравителей в борьбе с внутри-

семенными инфекциями, т.к. 
размеры частиц действующих 
веществ составляют лишь 0,1 
мкм (для сравнения КС раз-
мер частиц 3-5 мкм). Препарат 
полностью проникает в семе-
на, тем самым защищая его 
изнутри (фото 2).

В настоящее время в арсе-
нале ТОО «Щелково Агрохим-
KZ» имеются продукты, от-
вечающие всем параметрам 
и требованиям поставленных 
сельхозтоваропроизводителем 
к протравителям семян. Речь 
идет о фунгицидных протра-
вителях, таких как: 

ПРОТРАВИТЕЛИ ЩЕЛКОВО АГРОХИМ – 
ФУНДАМЕНТ СТАБИЛЬНОГО УРОЖАЯ

АГРОХИМИЯ

Фото 1. Различие между традиционными и инновационными 
формуляциями

Фото 2. Проникновение препарата внутрь семени
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Тебу 60, МЭ (60 г/л тебуконазола) 
– фунгицидный протравитель, предна-
значенный для обработки семян зерно-
вых культур против широкого спектра 
болезней. Механизм действия заклю-
чается в подавлении биосинтеза эр-
гостерина в мембранах клеток фито-
патогенов и воздействия на процесс 
метаболизма, что ведет к гибели па-
тогенов. Инновационная формуляция 
наиболее полно раскрывает целевые 
свойства тебуконазола и обеспечивает 
защиту семени изнутри. Период защит-
ного действия продолжается в течение 
периода от прорастания семян до ку-
щения культуры.

Скарлет, МЭ (100 г/л имазалила + 
60 г/л тебуконазола)  - фунгицидный 
протравитель, зерновых культур (пше-
ница яровая и озимая), содержащий 
два действующих вещества имазалил 
и тебуконазол. Имазалил обладает ло-
кальным системным действием, защи-
щая корневую систему. Тебуконазол 
обладает системно-транслокационным 
действием, защищая проросток. Био-
логический эффект продолжается в 
течение всего периода от прорастания 
семя до фазы кущения зерновых куль-
тур. Благодаря системному действию 
препарат эффективен против поверх-
ностной и внутрисеменной инфекции, 
а также ряда возбудителей болезней, 
поражающих растение в более поздний 
период вегетации. 

Бенефис, МЭ (50 г/л имазалила + 
40 г/л металаксила + 30 г/л тебукона-
зола) – инновационный фунгицидный 
протравитель семян зернобобовых куль-
тур (пшеница, ячмень, соя, горох и нут) 
с усиленным действием против корневых 
гнилей. Широкий спектр действия и по-
вышенная фунгицидная активность этого 
препарата происходит за счет синергизма 
трех компонентов, максимальная защита 
семени изнутри за счет инновационной 
микроэмульсионной формы, пролонги-
рованная защита проростка, стимули-
рование роста и формирование хорошо 
развитой корневой системы, устойчивой 
к стрессовым факторам. Биологический 
эффект продолжается в течение всего 
периода от прорастания семян до фазы 
выхода в трубку.

ТОО «Щелкво Агрохим-KZ» - ком-
пания, постоянна стремящаяся к разви-
тию и расширению своей линейки пре-
паратов,  в этом году наряду с другими 
препаратами, компания получила госу-
дарственную регистрацию  специализи-
рованного фунгицидного протравите-
ля для семян бобовых культур (горох, 
соя, нут, чечевица) с направленным 
действием против семенной и почвен-
ной инфекции - ДЕПОЗИТ, МЭ (40 г/л 
флудиоксонила + 40 г/л имазалила 
+ 30 г/л металаксила). Эффективное 
действие данного препарата проявля-
ется в четырех направлениях: надежная 
защита от семенной инфекции в т.ч. 
скрытой; обеззараживание почвы во-
круг семени; защита и формирование 
мощной корневой системы; защита и 

активное стимулирования роста веге-
тативной массы, начиная с ранних фаз 
развития культуры. 

И, конечно же, инсектицидный про-
травитель: Луидор ПРО, КС (200 г/л 
имидаклоприда) – который несмо-
тря на традиционную препаративную 
форму (концентрат суспензии) и одно 
действующее вещество имидаклоприд, 
является одним из наиболее эффек-
тивных в своем классе. Этот системный 
препарат предназначен для исключения 
раннего повреждения посевов и даль-
нейших рисков массового размноже-
ния вредителей, а также контроль ком-
плекса вредителей в почве, и надежная 
защита культуры в наиболее уязвимой 
стадии всходов. Совместим с фунги-
цидными протравителями.

Предпосевная обработка семян под-
разумевает не только защиту от вредо-
ностных объектов, но и использование 
стимуляторов роста, влияющих на раз-
витие корневой системы. 

В линейке нашей компании имеется 
препарат серии «БИОСТИМ», рекомен-
дуемый для совместного применения с 
протравителями: 

Биостим Старт – стимулятор про-
растания и развития корневой системы. 
Предназначен для предпосевной об-
работки семян зерновых, зернобобо-
вых, технических, масличных, овощных 
культур. 

Резюмируя выше сказанное, можно 

сказать, что успех качественной про-
травки семян зависит от следующих 
правил: семена не должны содержать 
примеси, норма расхода препарата 
должна соответствовать рекомендаци-
ям производителей, необходимо при 
выборе протравителя предпочтение от-
давать многокомпонентным препара-
там, обращать внимание на препара-
тивные формы т.к. это немаловажно. 
Выбирать препараты, произведенные 
проверенными компаниями.

В работе земледельцев не бывает 
мелочей, все этапы агропроизводства 
одинаково важны, но от того, насколь-
ко прочным будет «фундамент» буду-
щего урожая, зависит успех посевной 
компании в целом.

Таким образом использование 
предпосевных продуктов ТОО «Щелко-
во Агрохим–KZ» позволяет учесть мно-
жество нюансов и получить желаемый 
вами результат.

Использованная литература:
1. Д. Шпаар и др. Зерновые культуры 

(Выращивание, уборка, доработка и ис-
пользование).  / Под общей редакцией Д. 
Шпаара – М.: ИД ООО «DLV Агродело», 
2008. – 336 с.
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Кадровый вопрос в отрасли сель-
ского хозяйства Казахстана – как не-
заживающая кровоточащая рана. И не 
обращать внимания не получается, и 
развивать отрасль невозможно. Не нуж-
но быть семи пядей во лбу, чтобы не 
понимать, что именно специалисты и 
их количество помогают прогрессу. Для 
подъёма АПК Казахстану нужны про-
фессионалы, которые чётко знают своё 
дело. Вопрос их теоретической подго-
товки многие эксперты подвергают кри-
тике. Одни сетуют на инертность самих 
выпускников аграрных учебных заведе-
ний, другие – на образовательную про-
грамму. В защиту последнего хотелось 
бы привести пример Высшего сельско-
хозяйственного колледжа имени Жа-
лела Кизатова в СКО. Здесь есть мно-
жество возможностей для получения 
качественных знаний. Об этом мы по-
беседовали с директором колледжа Бе-
имбетом БУГАСОВЫМ.

- Беимбет Жасуланович, по какой 
системе Вы ведете обучение студентов?

- В настоящее время колледж является 
образовательным предприятием техниче-
ского и профессионального образования. 
Мы реализуем программы как повышенно-
го, так и среднего уровня. Вот уже третий 
год работаем по внедренной модульной 
системе обучения в рамках инновационной 
деятельности колледжа по специальностям 
«Агрономия», «Ветеринария», «Механиза-
ция сельского хозяйства», «Производство 
мяса и мясных продуктов», «Лесное хо-
зяйство, садово-парковое и ландшафтное 
строительство», «Производство молочной 
продукции» и «Организация питания».

Мы учли пожелания и требования рабо-
тодателей, поэтому план обучения состав-
лен таким образом, что будущий специа-
лист после окончания колледжа получает 3 
квалификации. Наши модульные програм-
мы основаны на компетенциях. Для нас 
главное - повышение качества образования 
и подготовки специалистов с учетом требо-
ваний работодателей и социальных партне-
ров. Программы позволяют использовать 
их для профессионального обучения, про-
фессиональной подготовки обучающихся. 

- У вас практикуется дуальная систе-
ма образования? Как это помогает в об-
учении?

- Да, по специальностям: «Ветерина-
рия», «Агрономия», «Механизация сельско-
го хозяйства» внедрена дуальная система 
обучения. 

Учебная практика проводится на базе 
колледжа и предполагает наличие произ-
водственных участков (учебно-опытных хо-
зяйств) соответствующего профиля. Так, по 
специальности «Ветеринария» для прове-
дения данного вида практик имеется учеб-
ная ферма, где содержатся различные виды 
сельскохозяйственных животных и птиц, а 
также лабораторные животные. Для студен-
тов специальности «Агрономия» предостав-
лена возможность прохождения учебной 

практики на учебных полях колледжа (391 
га), на которых возделывают пшеницу, яч-
мень, овес, рапс, лен и картофель.

На территории колледжа также имеет-
ся опытный участок с теплицей, где вы-
ращиваются овощные культуры: капуста, 
редис, томаты, огурцы, свёкла, морковь, 
зеленые культуры (шпинат, базилик, пе-
трушка, укроп). Выращиваем и рассаду 
цветов, для оформления прилегающей к 
колледжу территории.

Студенты по специальности «Механиза-
ция сельского хозяйства» во время прохож-
дения учебных практик принимают участие 
в подготовке сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования, применяемой при про-
ведении посевных и уборочных работ. Для 
этого учебное заведение имеет машинно-
тракторный парк. 

Лесохозяйственный питомник для 
выращивания посадочного материа-
ла (береза, рябина, барбарис, вяз, ясень 
обыкновенный, сосна и др.), участок с 
плодово-ягодными насаждениями (груши, 
яблони, вишня, сливы, барбарис и др.) 
предназначены для прохождения учеб-
ной практики студентами по специально-
сти «Лесное хозяйство, садово-парковое и 
ландшафтное строительство».

- Дуальное образование - что оно 
дает студентам?

- При дуальном образовании соотно-
шение теоретического и практического об-
учения составляет 60 и 40% соответствен-
но. Это позволяет использовать их для 
профессионального обучения, профессио-
нальной подготовки обучающихся. Соглас-
но концепции системы дуального образо-
вания подписаны трехсторонние договоры 
подготовки специалистов по этой систе-
ме обучения с ТОО «Заградовское», ТОО 
«Азия-Тарангул», ТОО «Атамекен-Агро-
Есиль», ТОО «Агрохимснаб».

Образование по данной системе под-
разумевает 2 места обучения. Первое, где 
на занятиях приобретаются необходимые 
теоретические и основные практические 
знания. Второе - крупные предприятия от-
расли, которые берут на себя обязатель-
ства предоставить практическую площадку 
для студентов. Здесь практические навыки 
прививают наставники, из числа лучших 
специалистов предприятий социальных 
партнеров.

Помимо этого наши студенты на базе 
колледжа могут заочно-дистанционно обу-
чаться в аграрном университете России на 
специальностям: ветеринария, агрономия, 
агроинженерия, лесное дело.

С 2011 года у нас открыто представи-
тельство Тюменского государственного 
аграрного университета Северного Заура-
лья, который представляет собой учебно-
научный комплекс с развитой инфраструк-
турой. Подготовку специалистов ведут 405 
человек профессорско-преподавательского 
состава. В том числе 4 доктора наук и 197 
кандидатов наук.

У нас для этого открыт Центр дистан-
ционного обучения на 30 посадочных мест. 

Здесь есть 14 компьютеров и широкополос-
ный интернет. Также и преподаватели кол-
леджа могут взаимодействовать с зарубеж-
ными коллегами университета, выезжать на 
стажировку, обмениваться опытом.

- Много ли сегодня желающих обу-
чаться на аграрные профессии?

- Контингент обучающихся формирует-
ся с учетом требований работодателей. Из-
учается потребность выпускников по подго-
тавливаемым специальностям. Совместно с 
палатой предпринимателей и управлением 
занятости и социальных программ анализи-
руется спрос на ту или иную специальность. 
В среднем ежегодно количество лиц, жела-
ющих поступить в колледж составляет 150 
студентов. На базе колледжа мы проводим 
профессиональные конкурсы Junior skills 
с приглашением к участию выпускников 
школ. В 2019 учебном году были проведе-
ны конкурсы по специальностям «Механи-
зация сельского хозяйства», «Организация 
питания» и «Сварочное дело». Планируется 
в 2021 году провести аналогичный конкурс 
также по специальностям «Агрономия», 
«Ветеринария», «Лесное хозяйство, садово-
парковое и ландшафтное строительство».

-У Вас обучаются только местные 
ребята?

- К нам поступают выпускники школ как 
Есильского, так и других районов СКО. На 
данный момент у нас есть 10 студентов из 
Мангыстауской, Туркестанской, Костанай-
ской областей и города Кызылорда. С 2015 
году по проекту «Серпін - 2050» - «Мәңгілік 
ел жастары - индустрияға» обучались 75 че-
ловек из Кызылординской и Туркестанской 
областей. В 2016 году в колледж принято 60 
человек. Таким образом, общий контингент 
студентов по данной программе, составил 
135 человек.

- Почему возникла проблема с ка-
драми? Почему выпускники не хотят 
идти в отрасль после получения ди-
плома?

- Колледж в течение нескольких лет 
выпускает специалистов аграрного секто-
ра, и это предполагает в основном трудоу-
стройство в сельской местности. Но не все 
они готовы остаться в селе. Предпочитают 
всё-таки большие города. Такая миграция 
выпускников связана с низким уровнем 
заработной платы на предприятиях сель-
скохозяйственного профиля, сезонностью 
выполняемых работ, отсутствием жилья, 
инфраструктуры и других объектов со-
циальной сферы. Не стоит игнорировать 
и другие варианты, как семейные обстоя-
тельства. Некоторых не устраивает климат. 
Многие не выдерживают нагрузки, так как 
работа в сельском хозяйстве связана с тя-
желыми условиями труда, предполагаю-
щими физическую нагрузку в любых кли-
матических условиях. Плюс на рынке труда 
появились более престижные профессии, 
обеспечивающие соответствующий уровень 
благосостояния специалистов. 

КУЗНИЦА КАДРОВ В СКО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НЕРАЗДЕЛИМЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

С тех пор, как Ростсельмаш организовал в Казах-
стане производство тракторов, сельхозтоваропроизво-
дители еще чаще отдают предпочтение этой и без того 
популярной марке. Своим опытом эксплуатации поде-
лился Дмитрий Белявский, руководитель КХ «Амид».

— КХ «Амид» из Павлодарской области существует с 2005 
года, за прошедшее время хозяйство значительно приросло 
землей: начав с 465 га, сейчас имеет 7000 га.

Выращиваем мы достаточно разнообразные культуры — 
пшеницу, ячмень, подсолнечник, гречиху, просо. Недавно 
в севооборот в качестве эксперимента ввели горох, чтобы 
уйти от механического парования.

В прошлом году мы приобрели первый RSM 2375, так как 
старые машины не позволяли нам ни перейти на широко-
захватные агрегаты, ни использовать орудия для тяжелых 
работ, типа глубокорыхления. 

RSM 2375 позволил нам перейти на современные агрега-
ты, и выполнять тяжелые почвообрабатывающие операции. 
Трактором мы вполне довольны. Агрегатируем его с 8-мет-
ровой дисковой бороной, глубокорыхлителем, посевным 
комплексом. Это единственный наш трактор, который тянет 
4-рядный 8-метровый дискатор.

По поводу сервиса пока все устраивает. Были неболь-
шие вопросы в настройках, ребята быстро приехали и нам 
помогли. Межсезонное обслуживание техническая служба 
выполнила в удобное для нас время. К началу сезона RSM 
2375 был на 100% готов к работе, и одним из первых вышел 
в поле, сейчас уже вырабатывает гектары.

В среднем на один трактор у нас приходится 1000 га. 
Бесспорно, RSM 2375 мог бы сделать гораздо больше. Я 
нисколько не сомневаюсь, что он смог бы обработать все 
7000 га. Но поскольку у нас критический дефицит влаги, 
нам крайне важно выполнить закрытие влаги в максималь-
но короткие сроки.

В плане очистки топлива нас все устраивает — грубая, 
тонкая. По расходу топлива устраивает. В плане комфорт-
ности механизатор доволен… обзорность, система кондици-

онирования, отопление, удобство при перегонах…
В нашей области эти тракторы пользуются спросом, все 

соседние хозяйства переходят на них. Благодаря поддерж-
ке «Казагрофинанс» и государства, у нас в регионе до 60% 
сельхозтехники — это новые машины. И, вероятно, 80% по-
купок тракторов — это машины Ростсельмаш.

Техника устраивает. Мы давно работаем с машинами 
Ростсельмаш. Когда встал вопрос приобретения комбайнов, 
выбор был невелик. По соотношению «цена-качество-сер-
вис» остановились на VECTOR. После первой покупки реши-
ли остаться с этими машинами. 

На данный момент парк уборочной техники у нас — шесть 
комбайнов Ростсельмаш VECTOR 410. Они нас полностью 
устраивают: доступная цена, отличный сервис, производи-
тельность, качество уборки, расход топлива, стоимость за-
пасных частей и т.д. Два года назад приобрели самоходную 
косилку KSU 1. Покупали ее с целью повышения КПД, эта 
машина справилась на 100% и заменила нам три трактора.

Я считаю, что на сегодняшний день для нашего хозяйства 
техника Ростсельмаш — оптимальный вариант. Недавно раз-
мышляли, какой новый трактор возьмем вместо старого. И 
пришли к выводу, что это будет RSM. 

ХОТЕЛОСЬ БЫ БОЛЬШЕ

МНЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ХОЗЯЙСТВА О ТРАКТОРЕ RSM 2375
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ЗАЩИТА

ЯРОВОЙ РАПС: КАНАДСКИЙ ОПЫТ 
ОТ СТИВЕНА КИНГА

Стивен Кинг — глобальный экс-
перт по исследованиям рапса ком-
пании Corteva Agriscience — в рам-
ках онлайн-вебинара, рассказал об 
особенностях производства культу-
ры в Канаде, факторах и агроно-
мических аспектах, влияющих на 
урожайность, мерах и принципах 
борьбы с вредителями, патогенами. 

Основные сельскохозяйственные 
регионы Канады — это провинции Ма-
нитоба, Саскачеван и Альберта. По-
следние в этом списке две провинции 
частично содержат черноземные почвы, 
переходящие с севера на юг в каштано-
вые, а количество осадков там колеб-
лется от 270 до 450 мм в год. Усло-
вия схожи с почвенно-климатическими 
условиями наших северных областей, 
что позволяет применять канадские ре-
комендации на казахстанских полях по  
принципу «кальки».

В Канаде средняя урожайность рап-

са составляет 2,3 т/Га. Это среднемно-
голетние значения, которые незначи-
тельно меняются из года в год и зависят 
от региона и погоды, характерной для 
сезона. В стране существуют достаточно 
жесткие рекомендации относительно 
севооборота, поэтому сев культуры на 
одном и том же месте практически ни-
когда не производится. Интервальность 
посева рапса на одном поле составляет 
в среднем 2-3 года. Такой подход спо-
собствует уменьшению засоренности 
посевов, их поражаемости болезнями 
и вредителями. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: 
в выращивании рапса очень ва-
жен севооборот и возвраще-
ние рапса на прежнее место не 
раньше, чем через 2-3 года.

Ключевым фактором строгого со-
блюдения канадскими фермерами се-
вооборота является преобладание в 

полях минимальной почвообработки 
и технологии No-Till, которые пред-
полагают наличие в рапсовых полях 
пожнивных остатков преимущественно 
зерновых, которые создают не самые 
лучшие условия для всходов ярового 
рапса. В таких условиях корректная ро-
тация культур в поле выходит на пер-
вый план при планировании посевов 
на несколько лет вперед. Тем не ме-
нее, и в нашей стране интерес к этим 
технологиям растет год от года, что не 
удивительно, ведь сохранение весен-
ней влаги - одна из главных головных 
болей практически каждого агронома, 
особенно в степной зоне. 

Однако, наличие пожнивных остат-
ков культуры-предшественника — не 
единственная причина четкого соблю-
дения последовательности севооборо-
та. Применение гербицидов с продол-
жительным почвенным действием на 
зерновых неизбежно приводит к пере-
крестной чувствительности. 

Определенные 
междурядья

В Канаде рапс высевают с междурядьями в 19 см. По мнению Стивена Кинга, эта ширина является 
идеальной, обеспечивает дружные всходы, препятствует появлению сорняков. Стратегия уже проверена 

аграриями и является лучшей в своем роде.

Очищение 
поверхности почвы от 
пожнивных остатков 

предыдущей культуры

В ряде регионов производители стали применять новую технологию сева. На сеялку устанавливают, так 
называемые очистители рядов, основная задача которых - удаление из верхнего слоя почвы пожнивных 

остатков культуры-предшественника с последующим «обнажением» почвы.

Низкая скорость 
посева

Наиболее оптимальной специалист считает скорость сева, не превышающую 8 км/ч. Это позволит достичь гомо-
генности, однородности как рядов, так и всходов, обеспечит супрессию сорняков и более высокую урожайность

ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРА ДЛЯ УСПЕШНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ЯРОВОГО РАПСА

Наибольшее количество вопросов у 
слушателей вебинара касались очисти-
телей рядов и их роли в продуктивно-
сти рапса. Стивен Кинг привел несколь-
ко неоспоримых аргументов в пользу 
новой технологии:

• Во-первых, такой подход способству-
ет более быстрому появлению всходов.

• Во-вторых, открытая почва бы-
стрее прогревается.

• В-третьих, прогретая поверхность 
является хорошей предпосылкой для 

дружных и равномерных всходов яро-
вого рапса.

• В-четвертых, нивелируется риск 
даже частичного последействия гер-
бицидов, использованных для защиты 
предшествующих сельхозкультур.

Глубина заделки семян - очень важ-
ный критерий, которого следует в обя-
зательном порядке придерживаться. 
Если посев проведен неверно, ожидать 
хорошей отдачи по урожайности даже 
от гибридных семян с высоким потен-
циалом не стоит.

Оптимальная глубина заделки 
варьируется от 1 до 3 см!

Глубину, разумеется, определяет 
влажность почвы, которая обеспечи-
вает равномерное появление всходов. 
При определении показателей влаги 
канадские фермеры не ориентируются 

исключительно на верхний слой почвы, 
которая за счет ветров и солнца может 
быть подсушенной. Важно, чтобы влага 
присутствовала именно на максималь-
но допустимой глубине сева. 

В суровых условиях казахстанской 
степи фермерам всегда нужно нахо-
дить баланс между: «мелкосеменные 
культуры лучше не глубить» и «пой-
мать драгоценную влагу», поэтому в 
отдельных случаях глубина заделки 
может быть увеличена до 4 см. с обя-
зательным послепосевным контролем 
образования почвенной корки.

Не менее важный аспект — хоро-
ший контакт семян с почвой. Основ-
ная цель посева — реализовать весь 
потенциал для получения всходов 
50-80 растений на 1 кв.м.

В Канаде аграрии пытаются найти 
«окно» между последним морозом вес-
ной и первым морозом осенью. Общие 
рекомендации для всех едины: избе-
жать морозов после того, как появились 
первые всходы. Желательно выждать 
прогрева почвы до 5-8 0С, однако в Ка-
наде допускается сев и в более холод-
ную почву, с учетом того, что уже выпу-
щено немало гибридов рапса, которые 
позволяют проводить сев даже в почву, 
температура которой ниже +5 0С.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОЧВА ДЛЯ ПРАВИЛЬНЫХ СЕМЯН
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ЗАЩИТА

«4П» ПРИНЦИП ПИТАНИЯ ЯРОВОГО РАПСА В КАНАДЕ

В Канаде, по словам Стивена Кинга, аграрии при внесении удобрений 
держат в голове четыре основных правила.

РАПСОВАЯ БЛОШКА
Наибольшую проблему для ярового 

рапса, выращиваемого в Канаде, пред-
ставляет рапсовая блошка. 

Аграрии считают ее серьезной угро-
зой для масличной культуры. Насеко-
мое атакует растение на самых ранних 
этапах его развития. Стандартным спо-
собом борьбы с вредителем являются 
инсектицидные обработки, но канад-
ские фермеры нередко выбирают более 
щадящую стратегию борьбы — ранний 
срок сева рапса. Основной принцип за-
ключается в том, что рапс успевает дой-
ти до стадии трех-четырех листьев, до 
момента лёта блошек. А при наличии 
уже хорошо развитой листовой части, 
растениям блошки не так страшны, как 
в случае, если бы ростки только поя-
вились из-под земли. В борьбе с рап-
совой блошкой ключевым моментом 
являетсся промышленная протравка се-
мян. Гибриды Pioneer® приходят в Ка-
захстан, обработанные препаратом на 
основе Тиаметоксама, который оказы-
вает стабильное защитное действие не-
зависимо от внешних условий и имеет 
выраженный защитный эффект против 
комплекса надземных вредителей.

В тоже время аграрии должны оце-
нивать риски и проводить постоянный 
мониторинг ситуации по вредителю. 
Если на поле путем выборочного об-
следования выявлены растения с 25%-
ным повреждением листового аппара-
та, следует приступать к инсектицидной 
обработке, так как негативное влияние 
блошки очень высоко, и урожай может 
погибнуть.

КАПУСТНАЯ МОЛЬ
В Канаде капустная моль на рапсо-

вых полях — такое же частое явление, 
как и рапсовые блошки. 

В связи с достаточно суровыми 
климатическими условиями в зимние 

месяцы, насекомые погибают еще на 
стадии перезимовки, однако в летний 
период без проблем «мигрируют» из 
США с попутными ветрами. Как отме-
чает эксперт, единственное отличие в 
распространении капустной моли в Ка-
наде и странах СНГ — это наличие боль-
шего количества поколений в сезон 
роста у нас, в то время как в Канаде 
поколение преимущественно одно.

Канадские стратегии борьбы с ка-
пустной молью можно разделить на 
традиционные, к примеру, использо-
вание инсектицидных обработок по-
севных площадей и нетрадиционные 
(работа с энтомофагами, использова-
ние хищных ос, феромонные ловушки 
и приманочные культуры).

Очень часто в Канаде по периметру 
рапсовых полей высевают родствен-
ные рапсу  сельхозкультуры. Лет моли 
и ее активизация фиксируются именно 
в периметральной зоне, что позволяет 
контролировать вредителя за счет та-
ких своеобразных ловушек и защитить 
основной урожай, полностью жертвуя 
растениями, высаженными по периме-
тру. К сожалению, в Казахстане такой 
способ нельзя назвать эффективным, 
т.к. задержать приманка сможет лишь 
первое поколение.

Важным механизмом мониторинга 
капустной моли в Канаде является ис-
пользование феромонных ловушек, ко-
торые расставляются на полях. Наличие 
в каждой ловушке насекомых-вредите-
лей в количестве 2-3 особей считает-
ся сигналом для начала инсектицидной 
обработки с целью снижения популя-
ции вредителя наравне с 20-25% по-
ражением листовой поверхности куль-
турных растений.

Золотой канадский стандарт внесения удобрений, рассчитанный для получе-
ния 2 тонн урожая с каждого гектара выглядит следующим образом:

Азот 112 кг/Га, Фосфор 1-28 кг/Га, Калий 67-134 кг/Га, сера 22-28 кг/Га.

Ключевым звеном в этой цепочке является азот. Именно этот микроэлемент 
считается наиболее важным для ярового рапса.

Даже в пределах одного района потребности почвы в микроэлементах 
сущест венно отличаются, поэтому для получения наилучших результатов нель-
зя руководствоваться средними значениями и выходить в поля с удобрениями 

без предварительного агрохимического 
анализа почвы.

Что касается времени внесения удо-
брений, то серу можно вносить не-
посредственно перед посевом рапса, 
особенно если почва проходит предва-
рительную подготовку. Данный метод 
позволяет веществам равномерно рас-
пределиться и впоследствии усвоиться 
растениями. Фосфор можно вносить в 
почву вместе с семенами. Сложности 
могут возникнуть только с внесением 
азота. Рапс чувствителен к этому нутри-
енту. В этой ситуации важно разделить 
время сева семян и внесение азотсо-
держащих удобрений. В Канаде посту-
пают следующим образом: изначально 
на глубину более 5 см в ряд вносит-
ся азот, далее на глубину не более 3 
см высевается рапс. Корневая система 
по мере роста растений будет актив-
но развиваться и постепенно дойдет 
до линии, на которой находится азот. 
Таким образом, питание азотом бу-
дет проходить плавно, постепенно, без 
«перегрузки» для растений.

ВРЕДИТЕЛИ РАПСА: КАК БОРОТЬСЯ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО И НА РЕЗУЛЬТАТ
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ЗАЩИТА

ТОО «Кортева Агрисаенс Казахстан»
г. Алматы, ул. Кунаева, 77, 

тел.: +7 (727) 321 03 31 
сайт www.corteva.kz

ЧЕРНАЯ НОЖКА
Грибная инфекция, «выжить» кото-

рой помогают пожнивные остатки куль-
тур-предшественников, которые нахо-
дятся на полях в момент сева ярового 
рапса. Хорошей профилактикой черной 
ножки является севооборот и механи-
ческое очищение рядов. Не менее важ-
но отдавать предпочтение гибридам с 
хорошей резистентностью к патогену.

СКЛЕРОТИНИОЗ 
Болезнь очень чувствительна к 

окружающей среде и погодным усло-
виям. Весной склероции прорастают с 
образованием апотециев. 

Сумкоспоры (аскоспоры) выбра-
сываются при высокой относительной 

влажности в период цветения рапса. 
Интенсивно поражаются стареющие ле-
пестки цветка, с росой и каплями дож-
дя инфекционное начало попадает в 
пазухи листьев на стебле и листовые 
пластинки. Поэтому влажная и холод-
ная погода может спровоцировать за-
болевание, если сухо и жарко, склеро-
тиниоз маловероятен.

Основные меры борьбы — это унич-
тожение сорной растительности, осо-
бенно это касается растений семейства 
крестоцветных, соблюдение севообо-
рота, заделка растительных остатков, 
фунгицидные обработки.

В Казахстане болезням рапса пока 
не придают большого значения, однако 
можно предположить, что отсутствие 
должной дисциплины при севообороте 
рано или поздно приведёт рапсоводов 
к продавцам фунгицидов. Уже сегодня 
на рынке доступен высокоэффективный 
против основных и второстепенных за-
болеваний стробилуринсодержащий 
продукт Аканто® Плюс. Особенность 
этого фунгицида в том, что он облада-
ет профилактическим, лечебным и ис-
кореняющим действием. В дополнение 
к этому фунгицид обеспечивает здоро-
вый рост и развитие растений, умень-
шает чувствительность к стрессовым 
факторам.

ОСОБЕННОСТИ УБОРКИ 
ЯРОВОГО РАПСА

В Канаде используется две техноло-
гии уборки: прямое комбайнирование 
и сдвоенная система, подразумеваю-
щая проведение уборки в два захода. 
В первый проход выполняется валкова-
ние. Растения укладываются в рыхлый, 
но в то же время однородный валок, 
способствующий лучшей сушке, на ста-
дии изменения оттенка стручков с зеле-
ного на коричневый на основном сте-
бле. Далее в зависимости от погодных 
условий по прошествии 5-14 дней (усы-
хание до показателя влаги в 8-10%) 
уложенные растения убираются с поля 
уже комбайном.

Валковка считается неплохим ва-
риантом, способствующим получе-
нию высокого урожая семян рапса.

Для быстрой уборки рапса исполь-
зуется прямое комбайнирование, ми-
нуя стадию валковки. Предварительно 
следует оценивать стадию достижения 
растениями определенной влажности.

Основная задача, которая стоит пе-
ред сельхозпроизводителями — мини-
мизация потерь, поэтому очень важна 
правильная настройка комбайна, чтобы 
исключить растрескивание.

БОЛЕЗНИ РАПСА ЯРОВОГО: КАКИЕ МЕРЫ ПРИНИМАЮТ В КАНАДЕ

Делая вывод в своем выступлении, 
Стивен Кинг отметил, что соблюдение 
основных принципов и агрономиче-
ских аспектов, доступность минеральных 
удоб рений, а также использование вы-
сокопродуктивных гибридов, адаптивных 
к различным почвенно-климатическим 
условиям, с их устойчивостью к растре-
скиванию стручков и полеганию, позволят 
увеличить урожайность ярового рапса. 

Сессия вопросов и ответов завер-
шила вебинар, и единственным момен-
том, который эксперт не был готов ком-
ментировать, были преимущества тех 
или иных гибридов для казахстанских 
земель. Это не удивительно, ведь не-
смотря на схожесть природно-климати-
ческих условий, скопировать на Казах-
стан можно только агротехнику, а вот 
продуктовые линейки в наших странах 

существенно различаются. 
Наиболее подробную информацию 

о тех гибридах, которые показывают  
отличные результаты каждый год, мож-
но получить у представителей Corteva 
Agriscience или в приложении «Pioneer 
Kazakhstan», доступном для свободно-
го скачивания в «Арр Store» (для поль-
зователей iOS) или «Google Play» (для 
пользователей Android).

УБОРКА УРОЖАЯ - ПРЯМОЕ КОМБАЙНИРОВАНИЕ
• Применяется методика прямой уборки комбайном, популярность которой 
быстро растет и начинает вытеснять методику валкования

• Позволяет осуществить одноэтапный сбор урожая, вместо двухэтапного

• После достижения влажности 10% урожай готов к прямому комбайнированию

• Гибриды должны обладать хорошей устойчивостью к растрескиванию 
стручков, что позволит уменьшить потери семян

• Для минимизации потери урожая семян, комбайн требует тщательной 
механической настройки

Потеря 23-х семян на 1 кв. м означает потерю 1 кг на 1 га. Поэтому важно уменьшать процент прямых потерь 
при комбайнировании, а это напрямую зависит от правильно настроенной уборочной техники.
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С КОРМАМИ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!

Более 300 хозяйств России и Казахстана возделывают 
подсолнечник Белоснежный на своих землях. Основное пре-
имущество Белоснежного перед другими кормовыми куль-
турами заключается в том, что он является незаменимой 
страховой культурой. Этот сорт способен давать высокий 
урожай зеленой массы в такие годы, когда другие укосные 
культуры просто не удаются. Особенно ценно это для «зон 
рискованного земледелия». Погода преподносит нам посто-
янные сюрпризы: затяжные дожди, засуха, ранние осенние 
заморозки. Чтобы не повторять ситуацию, когда многие хо-
зяйства остались без кормов и были вынуждены закупать 
их втридорога, необходимо позаботиться уже сейчас о буду-
щей заготовке кормов и включить Белоснежный в перечень 
обязательных высеваемых кормовых культур.

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ 
БЕЛОСНЕЖНОГО 

• По урожайности зеленой массы подсолнечник Бело-
снежный существенно превосходит лучшие гибриды кукуру-
зы. Потенциальная урожайность – 560-780 ц/га.

• Морозо-, засухоустойчив.
• По содержанию сахаров и протеина превосходит луч-

шие гибриды кукурузы. В силосе, приготовленном из зеленой 
массы сорта подсолнечника Белоснежный, содержится: сухо-
го вещества 11,5-13%, молочной кислоты 69-77%, масляной 
кислоты не более 0,1%, переваримого протеина 14-16%. 

• Содержание влаги в подсолнечнике Белоснежный по-
зволяет добавлять в силос любые с/х культуры с высоким 
содержанием сухого вещества. 

• Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, что по-
зволяет не нарушать технологический процесс заготовки кор-
мов.

• Повышает показатели молочной продуктивности: жир-
ность, молочный белок, суточные удои. 

• Экономическая эффективность очевидна – для полу-
чения первоклассного силоса затраты на семена составляют 
всего 888 руб./га (6 кг/га*148 руб./кг).

МОРОЗО-, ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЙ СИЛОСНЫЙ СОРТ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
БЕЛОСНЕЖНЫЙ - НЕЗАМЕНИМАЯ СТРАХОВАЯ КУЛЬТУРА

НАШИ КАЗАХСТАНСКИЕ ПАРТНЕРЫ, КОТОРЫЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ 
УСПЕШНО ВОЗДЕЛЫВАЮТ ПОДСОЛНЕЧНИК БЕЛОСНЕЖНЫЙ НА СВОИХ ЗЕМЛЯХ: 

КХ Шемонаихинское, Восточно-Казахстанская область,
ТОО Тайынша-Астык, Северо-Казахстанская область,

ПК Луганск, Павлодарская область,
а также другие хозяйства Республики Казахстан. 

Более подробную информацию о результатах урожайности Белоснежного можно получить 
у регионального представителя ООО «СибАгроЦентр» по Республике Казахстан: 

+7-923-165-5599 Рыбалкина Олеся.

НАШИ ПАРТНЕРЫ – БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА

СРОК СЕВА: КОНЕЦ МАЯ-НАЧАЛО ИЮНЯ

Остерегайтесь фальсификата! Не все семянки белого цвета являются семенами силосного сорта 
подсолнечника Белоснежный! ООО «СибАгроЦентр» - лицензированный производитель и 

поставщик семян Белоснежного на территории Республики Казахстан. 
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ГЕРОЙ НОМЕРА

Весной 2017 года на аграрной 
карте Казахстана появился еще один 
островок стабильности – хозяйство, 
которое создал «Август». Здесь в 
первый же сезон получили хороший 
урожай зерна, ну а дальше с каждым 
годом только прибавляют. «Ак-Жер 
2010» быстро встает на ноги. Для 
компании он стал эксперименталь-
ной площадкой для практической 
проверки и внедрения лучших си-
стем защиты и отдельных препара-
тов «Августа», ну, а для казахстан-
ских агрономов – местом, где можно 
поучиться новым методам работы на 
земле. Об этом рассказывает дирек-
тор ТОО «Ак-Жер 2010» Жамбылско-
го района Северо-Казахстанской об-
ласти Александр ХИТРОВ.

- Александр Андреевич, сначала 
несколько слов о себе.

- Я местный, родился и вырос в 
селе примерно в 100 километрах отсю-
да. В Казахстане прожил практически 
все свои 29 лет, за исключением неко-
торого времени, когда уезжал учиться в 
Омскую область. Ну а последние почти 
четыре года живу и работаю в нашем 
хозяйстве. У меня агрономическое об-
разование, я закончил Северо-Казах-
станский госуниверситет в Петропав-
ловске, потом магистратуру в Омской 
области. Этой весной «Ак-Жеру 2010» 
исполнится полных четыре года…

- Как создавалось хозяйство?
- Я пришел сюда летом 2017 года, 

когда здесь уже вовсю кипела работа, 
велось строительство первых помеще-
ний, завозили технику и т. д. В тот год 
первую посевную провели в основном 
теми машинами, которые достались от 
прежних хозяев, ну, а когда завезли 
всю технику для No-till, уже стали пере-
ходить на нее.

- И какое было состояние полей?
- Ужасное. Было очень много засо-

ренных, запущенных земель, которые 
долгое время никак не обрабатыва-
лись. Работать поначалу было очень 
тяжело. Прежние хозяева придержива-
лись традиционной технологии земле-
делия, но и ее толком не соблюдали 
– где-то пахали, где-то нет, севообо-
роты не выдерживали и т. д. Культу-
ра земледелия была очень низкой, для 
посева использовали собственные пло-
хо очищенные семена, практически не 
применяли минеральных удобрений, а 
защиты растений, как мы поняли, не 
было вообще никакой…

Понятно, что урожаи здесь были 
низкие, люди работали без зарплаты, 
им в лучшем случае ее выдавали про-
дукцией предприятия – зерноотходами 
и т. д. Хозяйство было на самом дне. Так 
что начинать нам пришлось фактически 
с нуля. Сделать уже удалось очень мно-
го. Заменили весь парк техники, вос-

становили старые склады на току, по-
строили новые, обновили все грузовые 
площадки, внедрили технологию хра-
нения зерна в полиэтиленовых рукавах. 
Поменяли мехток, полностью заменили 
все механизмы для подработки зерна, 
сейчас там есть все операции, начиная с 
качественной очистки семян на пневмо-
столах, в триерных блоках и т. д.

Каждый последующий год линию 
подработки и сушки зерна приходи-
лось расширять, потому что мы посто-
янно увеличивали посевные площади, 
повышали урожаи, и нагрузки на ток 
возрастали. Если в первый год мы засе-
яли всего 8,5 тыс. га, то на следующий 
год – 12 тыс., потом 13, в 2020 году 
– 13,5, а в 2021 году увеличим посевы 
до 14 тыс. га. Прибавляем площади за 
счет неиспользуемых земель по сосед-
ству разными способами, в основном 
по договорам о совместной деятельно-
сти с владельцами.

- Как поначалу относились к вам 
люди из окрестных деревень?

- Настороженно, не очень доверя-
ли. Всякое было… Но теперь уже все во-
круг поняли, что «Август» тут всерьез 
и надолго, потому что наша компания 
уже очень много сделала здесь, много 
вложила средств. Причем мы сразу же 
стали помогать селу Баян, его жителям. 
С первых шагов показали, что «Август» 
пришел сюда с открытым сердцем.

Уже один такой фактор, как вовре-
мя выдаваемые зарплаты, сильно улуч-
шил обстановку, всю окрестную жизнь. 
Заметно, на глазах начало расти бла-
госостояние людей. Они стали улуч-
шать свои жилища, например, ставить 
пластиковые окна, улучшать фасады, 
ремонтировать и т. д. В деревне поя-
вились новые личные машины – при 
наших расстояниях без них не обой-
тись. Да и в целом настроение у людей 
стало получше, больше стали улыбать-
ся. Все это происходит у нас на глазах.

Поначалу к нам боялись идти на ра-
боту, была большая нехватка специали-

стов, теперь чуть ли не в очередь стано-
вятся. Все увидели, что мы вкладываем, 
стабильно работаем, растем в урожаях 
и доходах, нам можно доверять. И от-
ношение к работе улучшилось. Мы хо-
рошо платим, но и строго спрашиваем. 
В первые год-два многих людей, ранее 
принятых, пришлось заменить. Оставили 
самых добросовестных, ответственных. 
Все-таки мы создали для своих рабо-
чих все условия – есть хорошая столо-
вая, гостиница, баня и все на приличном 
уровне. Понятно, это привлекает людей, 
ничего подобного раньше не было. Мы 
смогли пригласить на работу хороших 
специалистов. Но большая часть работ-
ников, примерно 70% – местные.

- Как помогаете селу?
- В селе Баян около 120 дворов, 

прежде отсюда старались уехать, те-
перь обратно потянулись, село стало 
оживать. И мы делаем для жителей то, 
что можем – восстановили мечеть, ма-
лоимущим оказываем помощь, зимой 
постоянно чистим дороги, иначе отсю-
да не выехать. В этом году выделили 
помощь местной школе – 2,5 млн тенге 
(по курсу ЦБ РФ на начало 2021 года, 1 
тенге – 0,18 руб. РФ, прим. ред.). Там 
сделали ремонт, заменили напольные 
покрытия, освещение и многое другое. 
У людей появился оптимизм, уверен-
ность в себе.

- Интересно, а когда у вас появи-
лась уверенность в урожае и связа-
но ли это с технологией No-till?

- Это произошло не сразу, конеч-
но, в порядке наработки собственного 
опыта. Мы ведь хозяйство в значитель-
ной мере экспериментальное. О No-till 
обычно начинают рассказывать с ма-
шин, сеялок, а я бы хотел начать со 
сроков сева. В этих краях традиционно 
начинали сеять зерновые не раньше 15 
мая. А мы в 2018 году в порядке экс-
перимента начали сеять 28 апреля. Ме-
ханизаторы, особенно опытные, проте-
стовали: «Да что вы делаете? Ведь все 
семена замерзнут, сгниют, придет-

КАК ПРИХОДИТ УВЕРЕННОСТЬ НА ПОЛЕ
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ся пересевать!» Но я настоял на своем, 
мы быстро отсеялись, семена «зацепи-
лись» за влагу в почве, дали дружные 
всходы, и мы получили в тот год при-
личный урожай. Правда, и с погодой 
тогда повезло, было достаточно влаги.

На следующий год мы начали сеять 
21 апреля, так механизаторы уже задол-
го до этого ко мне подходили, спраши-
вали – когда начнем? Перестроиться 
было непросто. Но я стал требовать, 
чтобы начинали ремонт техники сразу, 
как только сойдет снег, а уже к 1 апре-
ля все машины должны быть готовы к 
севу. В это же время начинали протрав-
ливание семян, завоз удобрений и т. д.

Ну а в 2020 году мы вышли сеять 
15 апреля! И никто уже не протестовал. 
Вот так за три года мы каждый год на-
чинали на неделю раньше и этим за-
метно изменили всю технологию. Ведь 
теперь мы стали располагать увеличен-
ными запасами почвенной влаги, а это 
напрямую влияет на доступность удо-
брений для растений. А ведь мы, в от-
личие от большинства хозяйств, много 
занимаемся питанием растений, а так-
же защитой и т. д.

- Все это взаимосвязано…
- Да. Почему у некоторых хозяйств 

при раннем посеве не получается взять 
высокий урожай? Потому что не про-
травливают семена. Мы же, если сеем 
в ранний срок, обязательно протрав-
ливаем семена и фунгицидным, и ин-
сектицидным протравителями и твердо 
знаем, что наши семена в весенней по-
чве не сгниют, их не тронет проволоч-
ник, и как только потеплеет – они да-
дут всходы.

У себя мы технологию уже «отката-
ли», но для многих хозяйств в нашей 
области и в целом в Казахстане это 
еще экзотика. Правда, некоторые хо-
зяйства и холдинги, которые сотрудни-
чают с «Августом», тоже идут за нами, 
приспосабливаются к раннему севу, 
например, один из крупнейших агро-
холдингов «Атамекен-Агро». Мы вес-
ной постоянно перезваниваемся с его 

специалистами и вопрос только один: 
ну что, вышли сеять? Они-то знают, что 
мы не будем «ждать у моря погоды» – 
начнем сеять при первой возможности, 
не теряя ни минуты.

Казалось бы, любому агроному (да 
и не агроному) понятны преимущества 
раннего сева, но почему же по старин-
ке многие тянут с ним до последнего? Я 
выжидаю только одного: чтобы на глу-
бине до 10 см почва прогрелась хотя 
бы до 5-8 °С. Мы не смотрим на кален-
дарь, когда наступит 15 или 20 число, 
это не имеет значения, главное – поч-
венные показатели.

- Как технология No-till повлияла 
стабильность урожаев?

- Знаете, по-настоящему мы к 
«нулю» только приближаемся. Вроде 
бы все, что надо, делаем, и сеем на-
прямую, не пашем и т. д., но вот по на-
коплению пожнивных остатков на по-
лях пока на отвечаем требованиям этой 
технологии. Постоянной мульчи нужно-
го объема пока нет, и мы не получаем 
полного положительного эффекта тех-
нологии. Мы ведь только три полных 
года применяем No-till, до нужного эф-
фекта надо еще не менее двух лет.

Да, мы не пашем, работаем без чи-
стых паров, одно это для многих звучит 
кощунственно – что же это за работа на 
земле? В первые годы к нам приезжали 
гости и все говорили: да вы тут ничего 
не получите, ничего у вас не вырастет. 
Но вот уже фактически четыре сезона у 
нас нормальные урожаи. Да, есть неко-
торые неудачи, например, по маслич-
ным, рапсу, мы в 2020 году «просели». 
Зато по зерновым наша система рабо-
тает как часы, мы лидируем в районе, 
да и в области в числе первых.

Вот лучшие соседние хозяйства в 
районе в прошлом острозасушливом 
сезоне собрали пшеницы по 15 ц/га, 
а мы – 26 ц/га в амбарном весе. И 
по ячменю то же самое. С одним со-
седним хозяйством у нас поля располо-
жены рядом, через дорогу. Так вот, на 
своем поле они намолотили ячменя 10 
ц/га, а мы – 35 ц/га. Откуда такая раз-
ница? Они работали по традиционной 
системе, причем на довольно хорошем 
уровне земледелия, но только сеяли в 
середине мая, по старым прописям, а 
мы сеяли ячмень намного раньше, к 
тому же применили больше удобре-
ний, да и защита была более полная.

ПШЕНИЦА
Протравливание семян: 
Оплот Трио, 0,5 л/т + Табу, 
0,5 л/т.
Предпосевная обработка: 
Торнадо 500, 2 л/га + Сой-
лент, 0,1 л/га + Адью, 0,1 л/га.
Первая обработка в фазе 
кущения: Балерина, 0,4 л/га 
+ Плуггер, 15 г/га + Колосаль 
Про, 0,4 л/га + Ластик Топ, 
0,5 л/га + Борей, 0,1 л/га + 
Адью, 0,1 л/га.
Вторая обработка в фазе 
флаг-листа: Колосаль Про, 
0,4 л/га + Борей Нео,0,12 л/га 
+ Адью, 0,1 л/га.
Десикация: Торнадо 500, 2 л/
га + Сойлент, 0,1 л/га + Адью, 
0,1 л/га.

РАПС
Предпосевная обработка: 
Торнадо 500, 2 л/га + Адью, 
0,1 л/га.
Первая обработка: Парадокс, 
0,33 л/га + Грейдер, 0,067 л/га 
+ Герольд, 0,5 л/га + Сойлент, 
0,1 л/га + Адью, 0,1 л/га.
Вторая обработка: Брейк, 0,14 
л/га + Колосаль, 1 л/га + Бо-
рей Нео, 0,15 л/га + Полифем, 
0,05 л/га.
Десикация: Суховей, 2 л/га + 
Адью, 0,1 л/га.

ГОРОХ
Протравливание семян: 
ТМТД, 2 л/га + Табу, 0,5 л/га.
Первая обработка: Парадокс, 
0,3 л/га + Сойлент, 0,1 л/га + 
Адью, 0,1 л/га.
Вторая обработка: Колосаль 
Про, 0,4 л/га + Борей Нео, 
0,12 л/га.
Десикация: Суховей, 2 л/га + 
Адью, 0,1 л/га.

ПОДСОЛНЕЧНИК
Предпосевная обработка: 
Торнадо, 2 л/га + Сойлент, 0,1 
л/га + Адью, 0,1 л/га.
Первая обработка гибридов, 
устойчивых к трибенурон-
метилу: Мортира, 5 г/га + Бо-
рей, 0,1 л/га + Миура, 1,2 л/га.
Первая обработка гибридов, 
устойчивых к имидазоли-
нонам: Парадокс, 0,33 л/га + 
Грейдер, 0,067 л/га + Борей, 
0,1 л/га + Адью, 0,1 л/га.
Вторая обработка: Борей Нео, 
0,2 л/га + Колосаль Про, 0,4 
л/га.
Десикация: Суховей, 2 л/га + 
Адью, 0,1 л/га.

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 
ОСНОВНЫХ КУЛЬТУР 
В ТОО «АК-ЖЕР 2010»
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Когда мы общались с руководите-
лем того хозяйства, он посетовал, что у 
них на полях было меньше влаги, отто-
го и такая разница в урожайности. Я не 
стал спорить, но ходил и думал: а по-
чему так, ведь поля через дорогу? Про-
сто там долго тянули с севом и потеря-
ли много влаги, и многие растения не 
сумели до нее дотянуться. В условиях 
острой засухи это и сказалось.

- Вы можете сказать, что сейчас у 
вас есть надежный инструмент вы-
ращивания стабильных урожаев?

- Пожалуй, да. Поначалу No-till всем 
был в диковинку – и специалистам, и 
рядовым рабочим, многие к нам при-
езжали, в том числе и ученые, и поч-
ти все говорили в таком духе, что не 
стоит с землей экспериментировать, 
будет только хуже. Мы молчали и де-
лали свое дело. И наши механизаторы 
не вступают в споры, а просто работа-
ют. Они поверили в технологию. Ведь 
эти люди уже сами вырастили по три-
четыре урожая по No-till, и какие это 
урожаи! Если они всю жизнь намола-
чивали на этих полях по 10-15 ц/га, а 
теперь – по 30-35 ц/га, то какие еще 
нужны доказательства? А в 2019 году у 
нас были поля и с 50-центнерными на-
молотами! И, конечно, доверие к No-till 
после этого укрепилось. Люди говорят: 
это НАША технология.

- Вы научили своих работников 
«нулю». А кто Вас научил?

- Главным инициатором и идеоло-
гом No-till выступил Айдар Фоатович 
Галяутдинов, руководитель Агропро-
екта компании «Август», генеральный 
директор Управляющей компании «Ав-
густ-Агро». Именно он выдвинул эту 

идею – перевести все хозяйства компа-
нии на эту технологию, начиная с наше-
го. И он с огромной энергией работает 
над воплощением этого в жизнь. Имен-
но он подобрал технику для «нуля», 
что было совсем непросто, учитывая 
огромное ее разнообразие на мировом 
рынке. А выбрать надо было именно 
то, что в наших условиях будет рабо-
тать и приносить прибыль.

- Расскажите, на каких машинах 
вы с А. Ф. Галяутдиновым остано-
вились и теперь с чистым сердцем 
можете рекомендовать другим?

- По тракторам мы определились 
так: это самые мощные машины фирм 
«John Deere», «Claas» и ростсельма-
шевские «Versatile 425». Сейчас у нас 
шесть таких тракторов мощностью от 
350 до 500 л. с. Для прямого сева есть 
три посевных комплекса «Bourgault»: 
два с дисковыми сошниками и шири-
ной захвата 18 м и один с анкерными 
сошниками и захватом 15 м. Еще ис-
пользуем две анкерные 15-метровые 
сеялки «Condor» фирмы «Amazone» и 
одну «Horsch Maestro» для точного вы-
сева подсолнечника.

Для внесения пестицидов до 2019 
года обходились опрыскивателями 
«Барс» фирмы «Казаньсельмаш». А 
в позапрошлом году приобрели еще 
два самоходных «Panthera» фирмы 
«Amazone». У них захват 36 м, емкость 
на 4,5 м³, высокий клиренс – до 1,7 
м, что позволяет обрабатывать посевы 
подсолнечника, а также рапса в любой 
фазе без проблем. Они себя прекрас-
но показали в наших условиях. Так что 
используем всего два опрыскивателя, 
правда, этого хватает впритык. Иногда 

их приходится «гонять» в две смены. 
В горячие периоды арендуем мощный 
опрыскиватель «Challenger» у компании 
«Август-Казахстан».

Несколько слов о комбайнах и бун-
керах-перегрузчиках. Сразу скажу о по-
следних – это очень нужные на уборке 
машины. У нас было поначалу два пере-
грузчика «Лилиани», а в прошлом году 
докупили еще два фирмы «Bourgault». 
Работают они прекрасно, в упряжке с 
500-сильными тракторами «John Deere» 
на четырехгусеничном ходу (так называ-
емые «дельта-траки»). И теперь в ходе 
уборки в поля у нас ничего, кроме этих 
перегрузчиков и комбайнов, не захо-
дит. А все «КамАЗы» стоят на обочинах 
и ждут, пока их загрузят. А что касает-
ся комбайнов, то их у нас 11 – четыре 
«Claas Tucan» и остальные – ростсель-
машевские «Торумы» и «Акросы».

- Напомните, как росли у вас 
урожаи.

- В 2017 году, в первый сезон, мы 
собрали 18 ц/га зерновых, в последую-
щие годы убирали в среднем не менее 
25-28 ц/га. По рапсу нам пока не уда-
лось отшлифовать технологию. В пер-
вый год, когда все делали впопыхах, 
сеяли неизвестно что и чем, получили 
всего 4 ц/га, в 2018 году – 23 ц/га, 
но потом «просели» в урожаях, берем 
в среднем около 15 ц/га. Подсолнеч-
ник – все года собирали около 20 ц/
га, правда, в 2020 году тоже «съехали».

Но в целом стабильность есть, при 
этом мы знаем, где и за счет чего не-
добираем урожаи. Ну вот, например, 
сейчас мы будем подтягивать семено-
водство, переходим на сорта немецкой 
селекции, причем почти по всем культу-
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рам – пшенице, гороху, рапсу, подсол-
нечнику. Особенно немецкие сорта яро-
вой пшеницы хороши – мы их уже два 
года используем с заметной прибавкой 
по сравнению с другими сортами.

- Назовите эти сорта.
- У компании «Rapool - Казахстан» 

мы взяли такие сорта пшеницы, как 
Квинтус, Континенталь, у KWS – Акви-
лон, Буран и другие. По гороху это Ро-
кет, Вельвет, по ячменю – Виена, Сало-
ме и т. д. Они отлично показывают себя 
в наших условиях, очень отзывчивы на 
средства интенсификации – удобре-
ния, средства защиты и др. По сравне-
нию с другими сортами они дают при-
бавку на каждом гектаре в среднем 1 т.

- К вам, наверное, приезжает мно-
го гостей за опытом в земледелии?

- Да, и мы всех радушно встречаем, 
ничего не скрываем. На некоторые наши 
Дни поля приезжают порой по 250-300, 
даже до 500 человек. Большой День поля 
провели в 2019 году, много мероприятий 
планировали в прошлом году, но, увы, 
пандемия перечеркнула наши планы. Го-
стям у нас интересно все: как мы живем 
и работаем, как устроились, какие мар-
ки машин и оборудования используем, 
в какие сроки сеем, сколько удобрений 
применяем и чем вносим... Спрашивают 
не только меня, но и рядовых работни-
ков хозяйства, механизаторов, общаются 
между собой. Потом, вернувшись в свои 
хозяйства, часто перезванивают, задают 
конкретные вопросы, чувствуется, что 
пытаются примерить увиденное к своим 
реалиям.

- А вам самим есть у кого поу-
читься «нулю»?

- Похоже, нет, пока не нашли, во 
всяком случае в Казахстане. В соседних 
регионах России тоже, хотя мы объ-
ездили все, что можно. А если и есть, 
то не совсем для нас, можем принять 
только некоторые приемы. Наиболее 
приемлем для нас, видимо, опыт веде-
ния No-till в Канаде. И практически все, 
что мы применяем – это, собственно, 
и есть канадская технология. Ездили 
в Канаду за опытом, посетили много 
фермерских хозяйств и, действительно, 
многое у них переняли.

На самом деле, в каждом хорошем 
хозяйстве, у каждого толкового учено-
го есть чему поучиться, и мы стараемся 
именно так действовать – у каждого что-

то взять для себя. Ездили по хозяйствам 
юга России, познакомились с Николаем 
Андреевичем Зеленским в ДонГАУ и с 
его технологией пожнивных покровных 
культур. Что-то из его приемов и пред-
ложений мы можем у себя применить, 
а что-то нет. Все-таки, все определяют 
природно-климатические условия, а у 
нас они очень своеобразные.

Вот прошлой осенью попробовали 
новинку – подзимний сев зерновых. 
Когда земля уже промерзла, выгна-
ли сеялку и на 20 га выполнили сев. 
Посмотрим весной, что получится. Все 
надо испытывать, «пробовать на зуб», 
и No-till в этом плане дает большую 
свободу действий.

- Сколько у вас выпадает осадков?
- В среднем за год – от 300 до 400 

мм. Распределяются они крайне нерав-
номерно, причем с годами эта неравно-
мерность нарастает. Иногда большая 
часть месячной нормы может выпасть 
за несколько часов в виде ливня, а по-
том – месяцы засухи, ни капли дождя. 
Так случилось и в прошлом году, когда 
сразу после сева прошли очень хорошие 
обильные осадки, всходы были идеаль-
ные. Но затем в течение 50 дней не вы-
пало ни капли. Если и были дожди, то 
не более 5 мм, стояла атмосферная за-
суха, сильная жара до 40 С в течение 
двух-трех недель… И вот такое распре-
деление осадков по принципу: «где пу-
сто, где густо» становится постоянным, 
так происходит почти каждый год.

Если раньше по многолетнему опыту 
в нашей зоне хлеборобы рассчитывали 
на июньские дожди, и на это выстраи-
вали агротехнику, то сейчас все изме-
нилось в природе, этих дождей может 
не быть. Так что ситуация с осадками 
очень непонятная, все старые прописи 
надо забыть. И каждый год надо рабо-
тать как будто в первый раз, вести аг-
ротехнику «вручную», а для этого надо 
очень хорошо знать местные условия.

- Что же помогает вам столько 
лет держаться на хорошем уровне?

- Думаю, то, что мы последователь-
но применяем No-till, совершенствуем 
эту технологию с каждым годом, вно-
сим удобрения, используем полную 
защиту растений от всех вредных ор-
ганизмов. Например, азота вносим за 
вегетацию под пшеницу порядка 70 кг/
га д. в., под рапс – около 100, фосфора 

– 20 кг д. в. на пшенице и до 30 кг д. 
в. на рапсе. Раньше обходились только 
этим, теперь, по данным обследований 
и опытов решили добавить калий. И 
если раньше основным видом сложно-
го минерального удобрения был суль-
фоаммофос, то теперь – NPK состава 
15 - 15 - 15 + 10% серы.

- Вы долго были и руководите-
лем хозяйства и, по сути, главным 
агрономом... 

- Теперь взяли на эту должность Вик-
тора Данина. Он окончил Северо-Казах-
станский университет в Петропавловске, 
и достаточно хорошо и быстро, в тече-
ние первого сезона, освоил нашу «ну-
левую» технологию, «заразился» No-till. 
Думаю, он теперь просто не сможет ра-
ботать по-другому. Ну а вся наша агро-
номическая «команда» сейчас представ-
лена четырьмя специалистами: кроме 
Виктора есть два бригадира на отделе-
ниях и начальник полеводческого ком-
плекса. Да, нас немного, но мы справля-
емся. У нас и механизаторов на 14 тыс. 
га пашни – лишь 40 человек, а всего в 
хозяйстве около 100 работников…

- Если ли планы что-то изменить 
в земледелии, обновить, докупить, 
испытать?

- Широкомасштабно менять, думаю, 
ничего не надо. Выбранная технология 
No-till себя оправдала, надо только ее 
совершенствовать, оттачивать. Напри-
мер, подбирать сорта, улучшать си-
стемы питания, возможно, подумать 
о микроэлементах, подкормках и т. 
д. Мы каждый год ставим довольно 
много опытов, в основном по оптими-
зации системы питания, испытываем 
различные сочетания элементов. Это 
тоже придает уверенности в действи-
ях на поле. В земледелии каждый год 
– новый, необычный, непохожий ни 
на какой прежний. Но когда у вас есть 
надежные партнеры, проверенная тех-
нология, современная ресурсная база, 
опыт – вы всегда будете с урожаем.

- Спасибо за беседу!

Беседу вел Виктор ПИНЕГИН

Контактная информация
Александр Андреевич ХИТРОВ
Тел. раб.: +7 (777) 192-21-99, 
(495) 787-08-00, доб. 4812

«ОНИ ЛОМАЮТ СТЕРЕОТИПЫ»
Рассказывает коммерческий директор ТОО «Август-Казахстан» Олжас Кусаинов: 
«Мне приходится много общаться с нашими клиентами и партнерами. Многие из них побывали в «Ак-Жере 2010» 

и по-доброму отзываются о нем: «Здесь во главе с молодым директором А. Хитровым ничего не боятся – ломают 
стереотипы, ищут новые пути земледелия для всех нас. Мы себе не можем позволить широкие эксперименты, а в хо-
зяйстве «Августа» идут на это. И постепенно многие предприятия Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской 
и других областей, начинают перенимать некоторые агроприемы, подсмотренные в «Ак-Жере 2010» – ранний сев, 
отказ от паров, препараты для защиты растений, сорта и т. д.

Например, вместо чистого пара занимают поле горохом по нашей технологии – при этом поле подкапливает азот, 
набирается сил под бобовой культурой и становится прекрасным предшественником для пшеницы. А кроме того, еще 
и дает хороший урожай гороха – в 2019 году было до 50 ц/га! В 2020 году была сильная засуха, но все равно горо-
ха наши партнеры взяли до 20-25 ц/га. Эта культура, можно сказать, преобразила наше земледелие, расширила его 
рамки. После нее, кстати, отлично растут многие другие культуры, принося высокую прибыль».
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ЭНЕРГЕТИКА

Регулярное повышение тарифов на тепло и электроэнергию, а также на уголь и ГСМ ложатся тяжёлым бременем на и так 
небогатый бюджет предприятий аграрной отрасли. Сегодня миллионы квадратных метров молокозаводов, ферм, администра-
тивных зданий, машинотракторных мастерских требуют отопления на протяжении 7- 8 месяцев в году. Эти колоссальные за-
траты агропредприятия вынуждены закладывать в бюджет и сокращать свою прибыль на десятки миллионов тенге ежегодно. 
Экономисты говорят, что в дальнейшем эти расходы будут только расти, и задача каждого предприятия максимально эффек-
тивно перестроить производство, чтобы получать энергию из ресурсов, имеющихся у агропредприятия. Речь, конечно, идет о 
соломе – экологически чистом и возобновляемом источнике дешевого тепла. 

Потенциал соломы как биотоплива можно оценить на примере количества, заготавливаемого с 1 тыс. гектаров.
Объем тепловой энергии, получаемый с 1 тыс. тонн соломы пшеницы или ячменя при среднем значении 10 ц/га, пропорционален 370 

тысячам литров дизтоплива. Калькуляция показывает, что при средней стоимости одного литра ГСМ для фермеров в 165 тенге (стоимость 
дизтоплива в каждом хозяйстве своя), на отопление они могут потенциально иметь порядка 61 млн. тенге с 1000 га. 

В случае со льняной соломой средний сбор может не превышать 7 ц/га, что позволит избежать покупки дизтоплива на 43 млн тенге.

В ПОЛЕ ОСТАЮТСЯ СОТНИ МИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ

По сути, солома стала отличной альтернативой углю, газу и 
нефтепродуктам.

Соотношение соломы к 
другим видам топлива по 
удельной теплоте сгорания

Агропредприятие, утилизируя солому в качестве топли-
ва, решает одновременно несколько проблем. Это обеспе-
чение объектов предприятия дешевым теплом, утилизация 
пожнивных остатков . Ряд исследований показывают ухуд-
шение микробиотики почвы из-за оставления пожнивных 
остатков в поле, и, конечно, это сокращение экологических 
выплат за загрязнение от использования твердого топлива. 

Что нужно аграрию, чтобы начать экономить на отоплении 
помещений и сушильных комплексов? Первое, это хорошо паку-
ющий пресс-подборщик и котельная установка EKOPAL от поль-
ской компании MetalERG, которые позволяют получать дешёвую и 
экологически чистую тепловую энергию при уровне КПД до 85%. 

Польские котлы длительного горения изготавливаются мощ-
ностью от 40 кВт до 1.5 МВт и отапливают здания площадью от 
100 до 5 000 м2. Каждый котел оснащён турбинным вентилятором 
с автоматическим регулированием воздушного клапана и микро-
процессорной системой управления. Последняя производит сжи-
гание биомассы по принципу «противо-потокового горения». 

Топки EKOPAL различных типов адаптированы для сжигания 
как маленьких квадратных тюков размером 80x40x40 см, так и 
больших по 180x80x120 см и круглых - 125 и 170 см. За счёт пол-
ного сгорания топлива печи позволяют использовать все виды 
веществ, способных выделять энергию, обеспечивая высокую те-
плоемкость и отходящие газы без вредных компонентов. 

Котлы EKOPAL предназначены для получения воды с темпе-
ратурой до 95°С. Либо в качестве теплоносителя может исполь-
зоваться высокотемпературное масло, которое может нагреваться 
до 230°С. Они могут работать как в открытых, так и в закрытых 
системах отопления через теплообменники. В основе принципа 
работы лежит два цикла движения воды.

Первый цикл: в котельной между котлом и накопительным баком. 
Это время, когда в ёмкости происходит непосредственное сжигание 
топлива. Во втором - вода движется между резервуаром накопления 
и системой отопления.

Основная особенность работы каждого котла заключается в сжига-
нии тюкованной биомассы с одинаковой скоростью, которая устанав-
ливается в зависимости от заданной температуры отходящих газов в 
системе управления. В сравнительно короткий срок производится такое 
количество тепла, которое не может быть стабильно собрано тепло-
приемниками. Поэтому в системе в первом цикле движения жидкости 
устанавливается аккумулирующая ёмкость для сбора горячей воды из 
котла, и после этого она подается в систему отопления во второй цикл.

Понимая преимущества такого вида отопления, уже более 100 аг-
ропредприятий Казахстана используют котельные EKOPAL. 

Самое важное для сельхозтоваропроизводителя – это сухое зер-
но. Услуги элеватора давно не пользуются популярностью. Фермеры 
стараются минимизировать затраты на его хранение и подготовку к 
продаже. У многих аграриев на току имеются свои зерносушилки. Но 
сушка семенного материала тоже влетает «в копеечку». Специально 
для экономии на этом процессе в КХ «Мамбетов и К», СКО в начале 
2000 годов появился котёл EKOPAL. Позже его отправили на обогрев 
производственных помещений, а приобретённый новый продолжил 
дело предшественника.

Еркебулан Мамбетов: «МТМ, автопарк и другие участки мы от-
апливаем исключительно на соломе. На сушилке небольшой стоит, но 
его работа в нашем деле очень важна. Во влажные годы надежда толь-
ко на него. И хорошо, что тогда решились на такое, пусть и недешёвое, 
приобретение. Я специально не подсчитывал экономику, но за это время 
мы бы сильно раскошелились на покупку угля. Топка окупила себя, без-
условно. Раньше зерносушилка работала на электричестве. Затраты не-
померные были, поэтому перешли на дизтопливо. Но облегчения это не 
принесло. Система обогрева котлов EKOPAL ко всему еще и избавляет 
нас от беспокойства за вредные выбросы в атмосферу. А вот сырье заго-
тавливаем впрок. В структуре посевов, лён у нас занимает не последнее 
место и именно эту солому мы отправляем в топку. Но не используем на 
100% полученную биомассу, поэтому сохраняем в запас. Есть мысли по 
переводу отопительной системы жилых домов с. Минкесер на EKOPAL».

Руководители агроформирований, которые не первый год рабо-
тают с польскими твердотопливными котлами, говорят, что совре-
менные печи работают как часы. В основном приобретают сразу два 
тепловых агрегата.

Агробизнесмены не видят лучшей альтернативы печам EKOPAL. С 
их помощью они решают сразу две серьезные проблемы: дорогостоя-
щее отопление производственных и жилых помещений и переработку 
льняной соломы.

По вопросам приобретения и информации о печах EKOPAL 
можно обращаться в ТОО «Бизнес-фактор» 

по тел. 8-705-8-555-444 
или сделать запрос на e-mail: b-factor@mail.ru



апрель 2021 39



апрель 202140

РЕАЛИИ

В Жамбылской области бизнес на 
селе все еще ограничивается разве-
дением крупного и мелкого рогато-
го скота. Не всем владельцам лич-
ного подворья удается превратить 
небольшое домашнее хозяйство в 
прибыльный, стабильный бизнес, 
который будет приносить серьезный 
доход. К примеру, в Гродековском 
сельском округе Жамбылского рай-
она из 160 действующих здесь кре-
стьянских хозяйств, лишь единицы 
являются крупными. В среднем на 
каждое хозяйство приходится все-
го по нескольку десятков гектаров 
земли и пару голов скота.

Большинство здешних селян ведет 
хозяйство для обеспечения потреб-
ностей семьи, небольшая часть рас-
сматривает его как дополнительный 
источник дохода и только некоторые 
сельхозформирования работают в ос-
новном на рынок. 

Автор этого материала посети-
ла Гродековский сельский округ, что-
бы поговорить с фермерами и узнать 
какие проблемы сегодня стоят перед 
сельскохозяйственным сектором, что 
мешает им развиваться. 

Мне удалось встретиться с ру-
ководителем крестьянского хо-
зяйства «Муртаз-оглы» Шукри 
Муртаз-оглы. Предприниматель за-
регистрировал свое хозяйство в 2013 
году, когда оформил право собствен-
ности на земельный пай. Так, на 11 гек-
тарах земли он выращивает ячмень и 
лук. Еще осваивает животноводство, 
содержит всего двух голов крупного 
рогатого скота. На вопрос что меша-
ет ему увеличить посевные площади и 
поголовье скота, мужчина ответил, что 
эта деятельность прибыли не приносит, 
сельское хозяйство стало слишком за-
тратным и хлопотным делом. 

НЕТ ВЛОЖЕНИЙ – НЕТ УРОЖАЯ
Собеседник рассказывает, что с каж-

дым годом затраты на весенне-полевые 
и уборные работы стремительно растут. 
Каждый раз КХ «Муртаз-оглы» привле-
кает чужую технику для работы в поле. 
Он посчитал, что стоимость использо-
вания арендованной машины на протя-
жении длительного времени, обошлась 
ему выше, чем стоимость покупки. Го-
воря в цифрах, в этом году чтобы вспа-
хать один гектар земли он заплатил 16 
тысяч тенге, замоловать – восемь ты-
сяч. Кроме того, немалые расходы он 
понес за аренду сеялки. В лизинг взять 
технику Шукри Муртаз-оглы не хочет, 

условия его не устраивают. 
- Возмущает тот факт, что арендной 

сельхозтехникой обеспечены только 
крупные агрохолдинги. Компании, за-
нимающиеся прокатом, отказываются 
выезжать ради нескольких гектаров. В 
период массовых полевых работ, тех-
нику внаем вообще не найдешь. Вы-
ходом из сложившейся ситуации стало 
объединение с соседними хозяйствами 
во время посевной и уборочной работ, 
– говорит он.

ФЕРМЕРЫ НЕ ХОТЯТ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ 
В КООПЕРАТИВЫ

Ш. Муртаз-оглы считает, что ферме-
рам нужно объединяться и налаживать 
собственную переработку. Но местные 
сельчане не верят в эффективность ко-
оперативов и не решаются на этот шаг.

- Небольшим фермерам и частни-
кам нужные объемы просто не вытя-
нуть. Те, кто держит коров для себя, 
субсидии получить не могут. Чтобы 
на этом зарабатывать, нужно объеди-
няться в кооперативы - тогда появит-
ся возможность получать и грантовую 
поддержку, и льготные кредиты под 
гораздо меньший процент, чем выдают 
частникам, - уверен аграрий.

Кооперативам действительно легче 
конкурировать на рынке. Это позволи-
ло бы мелким и средним сельхозтова-
ропроизводителям сократить издержки 
на производство, увеличить закупоч-
ную стоимость производимой продук-
ции и наладить сбыт.

Большинство селян, ведущих лич-

ные подсобные хозяйства, не имеют 
мотивации объединяться и становить-
ся официально предпринимателями, 
поскольку это влечет за собой обязан-
ность соблюдать ветеринарные нормы, 
допускать для проверок контролирую-
щие органы, платить налоги. В резуль-
тате фермерство не развивается.

СКОТ ЕСТЬ, ПАСТИ НЕГДЕ
Местные фермеры давно страдают 

из-за отсутствия пастбищ. В хозяйствах 
округа содержатся 3955 голов крупно-
го рогатого скота, 216 голов лошадей, 
8380 голов овец и коз. При этом име-
ется всего 4616 гектаров пастбищ. От-
сутствие пастбищных угодий не дает 
возможность увеличивать поголовье 
скота и производить в больших объ-
емах животноводческую продукцию. 

Все обозримое пространство заня-
то посевами. Из-за нехватки пастбищ, 
бродячий скот губит посевы. Коровы и 
лошади вытаптывают поля и приносят 
хозяйствам большие убытки. Ситуация 
из года в год повторяется, предлагают-
ся и апробируются различные пути ее 
решения, но ничего не меняется. Во-
круг вспаханных полей вырыты глубо-
кие канавы — чтобы не проходил скот, 
но это не работает. 

- Земледельцы не могут надеяться 
на хороший урожай. Все боятся, что 
скот из близлежащих аулов погубит 
посевы. Огородить поле или нанять 
сторожа, у простых сельчан возможно-
сти нет. Хозяева выпускают свой скот и 
ни за что не отвечают. Мы писали 

БУДУЩЕЕ ЗА КРУПНЫМИ 
ХОЗЯЙСТВАМИ?
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заявления участковым, но ситуация не 
меняется. Такая проблема существует 
много лет, - сетует он.

В местном акимате проблему при-
знают: ведут работу с населением, но 
пока безрезультатно. Между тем, сель-
ский участковый говорит, что о пробле-
ме слышит впервые. Якобы о вытапты-
ваемых скотом полях к нему никто не 
обращался. Но уверяет, что если будут 
выявлены такие случаи, будут приня-
ты жесткие административные меры к 
владельцам бродячего скота. 

- Из-за нехватки земли многие жи-
тели перестали разводить скот. Поче-
му бы не вернуть в общее пользование 
приватизированные участки? – недо-
умевает собеседник.

К слову, в прошлом году 112,30 гек-
тара неосвоенных земель в Гродеков-
ском сельском округе были возвраще-
ны государству. 

МЕЛКИМ ХОЗЯЙСТВАМ 
ПОМОЩЬ НЕДОСТУПНА

Известно, что производством про-
дукции сельского хозяйства занима-
ются как крупные компании, крестьян-
ские хозяйства, так и личные подворья. 
Однако господдержку получают только 
две первые категории производителей, 
для малых хозяйств она недоступна, 
считает наш собеседник.

Фермер признался, что давно меч-
тает заняться выращиванием овощей 
в тепличных условиях. Даже посетил 
выставку в городе Алматы, где были 
представлены новейшие тепличные 
комплексы, оборудование для поли-
ва, теплоснабжения, обеспечения ми-
кроклимата, технологии выращивания 
овощных, цветочных и зеленых культур, 
грунты и субстраты, удобрения, сред-
ства защиты растений. Там он оценил 
и продегустировал готовую продукцию, 
выращенную в закрытом грунте: огур-
цы, томаты, перец, зелень, салат. Вер-
нувшись домой, твердо решил постро-
ить теплицу из сотового поликарбоната 
на 10 сотках, и выращивать помидоры, 
огурцы и голландскую клубнику. 

- Специалисты посчитали, что толь-
ко на установку самой обычной тепли-
цы под пленку мне необходимо семь 
миллионов тенге. Я обратился в фи-
нансовые организации за оформлени-
ем кредита, но от всех получил отказ с 
формулировкой «отсутствие залогового 
имущества». Причина простая: мой дом 
в качестве залога не рассматривали. 
Отмечу, что большинство жителей на-
шего округа живут скромно. Получает-
ся, что у мелких и средних хозяйств нет 
возможности брать льготные кредиты, 
- отметил он. 

Крестьянин привел еще один при-
мер: когда у него возникла идея уве-
личить поголовье скота, фермер обра-
тился в Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства (дочерняя компа-
ния Холдинга «КазАгро»), где ему ска-
зали, что займы на разведение круп-
ного рогатого скота и овец выдаются 

на срок до 10 лет по ставке вознаграж-
дения 16 процентов годовых. При этом 
предусмотрено государственное суб-
сидирование ставки вознаграждения 
всего на 10 процентов. Таким образом, 
ставка для получателя кредита будет 
составлять шесть процентов годовых.

Шесть процентов для индивиду-
ального предпринимателя, крестьян-
ского и фермерского хозяйства – 
большая кредитная нагрузка. Кроме 
того, к заемщику предъявляется ряд 
требований. Во-первых, при разведе-
нии КРС необходимо иметь помеще-
ния для содержания скота, пастбищ-
ные угодья. Во-вторых, должен быть 
заключен договор с откормочной пло-
щадкой о сдаче молодняка на откорм. 
Для тех, кто разводит мелкий рогатый 
скот, также обязательно наличие по-
мещений для содержания и пастбищ. 
Должен быть заключен договор о сда-
че молодняка на мясоперерабатываю-
щие предприятия.

- Кредитные организации работа-
ют по такой схеме, которая невыгодна 
сельхозпроизводителям. А ведь сель-
ское хозяйство – отрасль, требующая 
долгосрочных вложений, она нуждает-
ся в доступных, гибких кредитных схе-
мах. Поэтому, считаю, назрела острая 
необходимость поиска эффективных 
решений, - уверен житель Гродеков-
ского округа.

СКОТ НА ПОДВОРЬЯХ 
СТАНОВИТСЯ РОСКОШЬЮ

Ш. Муртаз-оглы также заявил о том, 
что держать скот стало невыгодным для 
селян делом, в том числе из-за значи-
тельного удорожания кормов. В этом 
году рынок нанес серьезный удар по 
кошельку аграриев. Самым дорогим 
видом кормов являются, конечно же, 
концентраты. В среднем для одной ко-
ровы в год требуется около одной тон-
ны ячменя. Стоимость этого вида корма 
составляет сегодня порядка 120 тенге за 
килограмм. Также фермеру необходи-
мо около 500-600 килограммов отру-
бей. Обходится их покупка примерно 
в 85 тенге. Для изготовления комби-
кормов также необходимы пшеница и 
кукуруза (по 100 тенге), а также овес 
(150 тенге за килограмм). И это только 
минимальная сумма. Вместе с тем, для 
одной головы КРС обычно требуется в 
день один тюк сена, стоимость которо-
го составляет 1800 тенге. 

- Никогда еще люцерна не стоила 
1800 тенге за тюк. Кто-нибудь вообще 
контролирует цены! Покупка сена ока-
зывает особое влияние на конечную 
прибыль от содержания коров. Будь 
у меня дополнительные земли, я бы 
сэкономил на сене и выращивал весь 
необходимый объем самостоятельно, - 
сетует фермер. 

Крестьяне, реализующие кормовые 
культуры утверждают, что их бизнес 
стал убыточным, поэтому они вынуж-
дены поднимать цены. Несмотря на 
низкую рентабельность личного под-

ворья, этот способ хозяйствования на-
селение по-прежнему продолжает ис-
пользовать. Все понимают, что люди, 
всю жизнь занимающиеся животновод-
ством настолько привыкли к скоту, что 
готовы платить за корма столько сколь-
ко нужно и смиренно примут очеред-
ное повышение цен. Хотя животновод-
ство стало бессмысленным занятием, 
не приносящим прибыли.

Не будем лукавить: сельское хозяй-
ство в Жамбылском регионе все еще 
остается мелкотоварным и технологи-
чески отсталым. В связи с недоступно-
стью финансовых средств низка пред-
принимательская активность сельчан. 

Сельское хозяйство становится не-
рентабельным не столько из-за по-
вышения стоимости кормов и других 
вещей, сколько из-за той обстановки, 
которая сегодня складывается в отрас-
ли. Агропромышленный комплекс от-
стает от покупательской способности 
населения. Мы практически полностью 
покрываем импортом потребности в 
мясных и овощных консервах, активно 
ввозим мясомолочную продукцию, и 
даже свежие овощи и фрукты в межсе-
зонье. Причина тому – слабое разви-
тие переработки сельскохозяйственной 
продукции, недоступность льготных 
кредитов, нежелание объединяться в 
кооперативы. 

Безусловно, государство пытается 
оживить аграрный сектор с помощью 
государственных программ, выделения 
солидных средств на инвестирование 
различных направлений отрасли. Од-
нако до сих пор в этой сфере мало что 
изменилось, эффективность этих мер 
довольно низка.

Лола НУРМАТОВА

РЕАЛИИ
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В этом месяце мы решили познакомить Вас, своих 
читателей, с молодым, но уже в меру опытным агро-
номом. Это Руслан Утебай. Он помогает аграриям пра-
вильно выращивать растения и получать качественный 
урожай. Руслан является главным агрономом, техноло-
гом и заместителем по производству в группе компа-
ний и параллельно возглавляет фирму по продаже пе-
стицидов и удобрений.

- Что повлияло на выбор будущей профессии? По-
чему решили работать в сельском хозяйстве? 

- До того, как моя семья переехала в город, родители 
занимались сельским хозяйством. Было свое дело. Но по-
том, перед выходом на пенсию, они решили сменить место 
жительства и перебраться в более комфортные условия. А 
я учился на агронома в университете региона, не стал ме-
нять направление. Получается, мой профессиональный путь 
определило детство и семейное дело.

- Мнения о качестве подготовки будущих кадров 
для АПК расходятся. Как Вас готовили в вузе?

- Пять лет учился на агронома. Думаю, подготовили 
меня неплохо. Современная форма обучения, безусловно, 
отличается. Сейчас у студентов больше возможностей. Вот у 
меня работают два помощника, которые получили дипломы 
в прошлом году. Один из них проходил практику в Гер-
мании, другой – в Чехии. Это создает определенную базу 
практических знаний и добавляет плюсы в резюме молодо-
го специалиста. Мы же, будучи студентами, практику про-
ходили на местных предприятиях. В частности, я был в КТ 
«Мамбетов и К». Остался в штате на месте агронома и со-

трудничал с ними в течение 10 лет. Потом устроился в агро-
техническую компанию. Три года отработал консультантом. 
После меня пригласили в группу компаний на должность 
главного агронома, технолога, заместителя производства. 
Названий много, суть одна.

Возвращаясь к вопросу о качестве образования, я прак-
тики всё, начиная со второго курса, проходил уже в поле. 
То есть в нужном количестве получил теоретические и прак-
тические знания. В КТ «Мамбетов и К» был на тот момент 
директор Константин Савельевич Мишенёв, один из силь-
нейших агрономов СКО, да и, в принципе, Казахстана. Он 
нас неплохо подготавливал. Поэтому по окончанию вуза у 
меня сформировался достойный багаж знаний и навыков.

- Кадровый вопрос в АПК Казахстана – больная тема. 
Какая ситуация со специалистами у вас в хозяйстве?

- Это вопрос масштабный. И если говорить о Казахстане 
в целом, то кадрового голода у нас нет. Дипломированных 
специалистов достаточно. Дело в их профессионализме и 
местах работы. Ведь диплом еще не означает, что человек 
закроет вакантное место в агроформировании.

Когда я учился в вузе, у нас на 20 парней в группе об-
учалась всего одна девушка. Сейчас ситуация изменилась 
в обратную сторону: на одного парня 20 девушек. Всё из-
за грантов. Абитуриенты поступают, обучаются, но в про-
фессии фактически не находятся. Я несколько раз приходил 
с лекциями на пары агрономического факультета вуза, из 
которого выпускался, и заметил, что всего один студент из 
четырёх понимает суть разговора и предмета. Может, не-
желание, может, не определились ещё. У меня два парня 
работают в агрохимической компании, мы их вели со 2-3 
курса обучения в университете. Готовили для работы у себя. 
Сейчас девушка от нашей фирмы учится, она будет зоотех-
ником. Мы оплачиваем её образование и ждем по оконча-
нию обучения. Она с юга страны. Там у неё не было возмож-
ности, в том числе финансовой, учиться. Но было желание. 
И наша фирма предложила девушке такой формат обуче-
ния. В нашей группе компаний есть перспективное молодое 
фермерское хозяйство. Они выращивают корма для своих 
животных. Вот туда она и поедет работать.

- В чем проблема? Сами кадры инертны, их не за-
интересовывают в вузах/колледжах, или главная про-
блема в отсутствии условий на селе?

- Вкупе. Кадры не заинтересованы в получении знаний, 
стимула к саморазвитию у них нет. Хотя им сейчас предо-
ставляется такая возможность, о которой мы могли только 
мечтать – проходить практику в зарубежных аграрных ком-
паниях. 

Плюс сейчас ставку делают на самообразование студен-
та. Уровень его знаний в большей степени зависит от жела-
ния самих обучающихся. И в этом проблема. 

Заинтересовать будущего работника деньгами? Сразу 
никто большие зарплаты платить не станет. А за меньшие 
деньги они не хотят трудиться. Сама работа не из лёгких, 
поэтому заинтересовать сложно. В последние пять лет оклад 
агрономов пошёл в рост. До этого зарплаты были мизер-
ными. 

Возможно, в ближайшие годы кадровый голод профес-
сионалов в АПК усилится. В количественном выражении 
тема специалистов в сельском хозяйстве полностью закро-
ется, а вот в качественном - сильно просядет. 

Сейчас на животноводческую ферму, о которой говорил 
выше, вызвали за достойные деньги специалиста из Украи-
ны, который будет консультировать сотрудников по работе 
с коровами: как кормить, какой рацион составлять. У 
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нас просто-напросто нет таких людей. Если с агрономами 
еще ситуация решаемая, то специалистов по животновод-
ству можно по пальцам пересчитать.

- Комфортные условия жизни сегодня являются 
важным фактором при выборе работы. Может ли хо-
роший специалист сельского хозяйства быть фрилансе-
ром, работая в селе, а живя в городе?

- За 300-400 километров каждый день не наездишься. 
Поэтому нужно понимать, что если ты хороший специалист, 
то заработная плата будет достойная. Комфорт на селе пре-
доставят. Но жить всё равно придется в деревне. Я в день 
проезжаю до 400 километров. Езжу на «джипе», но рядовой 
агроном передвигается, как правило, на «Ниве». И на та-
ком авто этот маршрут становится пыткой. Сейчас в ХХI веке 
всем нужен интернет, а в некоторых местах региона у нас 
даже мобильная связь не ловит. Плюс проведение досуга, 
что немаловажно для молодых людей, деревня обеспечить 
не может.

- Существуют деревни нового формата, из которых 
сельчане не хотят уезжать. У них нет вопросов, связан-
ных с мобильной связью, интернетом, образованием и 
медицинской помощью. Спортивные комплексы, раз-
влекательные центры – есть всё для развития населения 
и досуга. И всё это заслуга агроформирований, базиру-
ющихся в этих деревнях. Вы согласны, что сохранением 
и развитием села сегодня занимаются только ферме-
ры? Они вынуждены взвалить эту ответственность на 
себя, чтобы не потерять сотрудников, в то время как 
чиновники принимают это за данность…

- Накануне смотрел онлайн-заседание по земельной 
реформе и там один из спикеров отметил, что крестьяне 
должны сказать спасибо, что им дают субсидии, что дают 
работу на земле… 

Но это же нелёгкий труд. Почему фермер должен обе-
спечивать всю деревню? Владелец торгового павильона в 
городе не будет благоустраивать и чистить весь двор рядом 
стоящего дома, потому что все жильцы – покупатели его 
магазина. Он как бизнесмен платит соответствующие нало-
ги. А фермеры должны социалку подтягивать? Конечно, это 
нечестно.

Сознательные аграрии поддерживают своё население, 
потому что отток кадров из деревни им не нужен. Сейчас 
любой посевной комплекс стоит дороже, чем Ferrari. И по-
садить на него необученного, необразованного механиза-
тора слишком рискованно. Поэтому мы находим хорошего 
механизатора, который точно не сломает трактор за 300 
млн, предоставляем ему дом и все комфортные условия. 
Это, скорее, переманивание кадров. Иначе сейчас никак. 
Вырастить специалиста не селе сегодня невозможно. Рань-
ше была преемственность поколений: сначала работает 
отец, затем эстафету принимает сын, отучившись в техни-
куме. Сейчас такого нет. Если кто-то остался в деревне, то 
на него смотрят как на неудачника. Что не смог выбраться 
из деревни. Глупо, но факт. Это менталитет. За последние 
20 лет сформировалось именно такое отношение к сель-
скому жителю и даже к небольшим фермерам.

- Но в Казахстане довольно много примеров, опро-
вергающих это убеждение. Есть множество успешных 
бизнесменов, которые гордятся тем, что являются сель-
чанами и не планируют уезжать в города. Но это мне-
ние настолько укоренилось. Наш народ не переубедить?

- Если в городе это не сильно заметно, то в деревне 
чётко выражено, кто хозяин, кто хорошо живёт, есть серед-
нячки, и есть остальной народ. И в большинстве деревень 
эта градация существует. Некоторые хотели бы улучшить 
свое материальное положение, но не имеют возможно-
сти сделать это самостоятельно. Сельское хозяйство всегда 
было дотационной отраслью, малорентабельной, высоко-
затратной. Поэтому и зарплат высоких в ней не было. 

К слову, эта зима показала, насколько сёла предоставле-

ны сами себе. Было много снега везде, заметало деревни. 
Но дороги пробивали далеко не ко всем. А быть отрезан-
ным от цивилизации в такой ситуации равноценно ощуще-
нию незначимости. Будто бросили, забыли... Это показатель 
отношения, которое люди тоже понимают. 

Крупные и развивающиеся фермеры, предоставляя ра-
боту, косвенно решают и эту проблему. Смывают заметную 
границу между людьми разного социального статуса на 
селе. И они думают не только о своем работнике, но и о его 
семье. Чтобы была работа и у жены механизатора. Чтобы их 
дети ходили в школу, получали дополнительное образова-
ние, реализовывали себя и имели выбор. 

В этом году у нас снова идёт сокращение, так называе-
мых, неперспективных деревень. Такой статус лишает насе-
лённый пункт инвестиций, да и вообще, любого внимания 
со стороны бюджета. Есть деревни, в которых живут всего 
5-7 семей. Хотя раньше это были полноценные сёла с засе-
лённостью в 100-200 дворов. Средний возраст опытных ме-
ханизаторов в хозяйствах еще 15 лет назад, когда я только 
пришел в эту отрасль, составлял 40-50 лет. Но была и моло-
дежь, которой сейчас практически нет. То поколение уходит 
на пенсию, а заменить их некому.

- Теперь бы хотелось углубиться в тему растение-
водства. Ваш опыт работы в различных районах об-
ласти позволяет судить, насколько разнятся методы и 
подходы к полеводству на разных полях. Принципи-
альная разница?

- Даже между соседними полями бывает различие. Кто-
то работает ближе к нулевой технологии, кто-то по класси-
ческой. Соответственно сам подход и те операции, которые 
проводятся на полях, заметно разные. Небольшие хозяйства 
смотрят на соседа. Как только он начал сев, те тоже вы-
ходят. И это ошибка. А причина сказана выше: нет специ-
алистов. Каждый должен отвечать за свою область работы, 
когда и что делать.

- Чего Вы больше придерживаетесь: старый про-
веренный дедовский способ, no-till или органическое 
земледелие?

- Органика на данный момент не совсем в наших реали-
ях возможна. Именно в Казахстане. Я не сторонник жёсткой 
привязке к нулевой технологии. Мы стараемся работать по 
минимальной. Каждый год у нас не похож на предыдущий. 
Резко континентальный климат предполагает такие скачки. К 
примеру, в прошлом году выгоден был no-till и кто работал 
по классике - больше потерял. Но бывают сырые и холод-
ные года, когда no-till не срабатывает. Классика или мини-
малка – пластичные подходы и легко можно варьировать 
решения. С no-till так не поступишь.

- Угроза паводка в регионе вызвала много беспо-
койств среди фермеров. Кто-то высказывался о вынуж-
денной поздней посевной. Что на сегодня?

- Опасения уже не актуальны. Проезжал по полям, все 
хорошо. Из-за прошлогодней аномальной жары фиксирует-
ся колоссальная нехватка влаги в почве. Земля еще не про-
грелась, но на 50 см уже отошла. Поэтому я бы не сказал, 
что влаги много. Хотя, казалось бы, в сравнении с прошлым 
годом снега существенно много было. Поэтому нужно мак-
симально успеть её сохранить. Наша техника уже работает 
на полях. Будем стараться ближе к оптимальным срокам 
успеть посеяться. В прошлом году пораньше зашли из-за 
того, что почва теряла влагу. И мы проскочили. Наши всхо-
ды взошли, и мы зацепили какую-то влагу. Многие из тех, 
кто вышел в поле в установленные сроки, не дождались 
летних осадков, посеяли в более сухую почву. Поэтому у них 
изначально были потери.

- Нашей области предлагали попробовать культиви-
ровать разные культуры: масличные, соя, гречиха. При-
жилась только масличка. Какие качественные культуры 
способна давать земля Северного Казахстана? Может 
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стоит и дальше пробовать новое? 
- Направление нашего региона всё-таки зерновое. Да, 

масличка зашла и плотно отбирает клин у зерновых. Но кро-
ме рапса и льна, думаю, больше не разойдешься. Подсол-
нечник тоже хорош, но не без нюансов как по выращива-
нию, так и по рынку сбыта. Цена привлекательная, но нужно 
учитывать множество моментов в культивации. По поводу 
сои – это не культура нашего региона. Мы пробовали ее 
сеять, были хорошие результаты. Но в прошлом году из-за 
одного дня заморозков потеряли всё. Некоторые аграрии 
еще возделывают сою, но объёмы небольшие.

Нужно понимать не только для чего ты выращиваешь, но 
и что. К примеру, в прошлом году был ажиотаж на лён. Все 
ринулись его сеять. А ведь тяжелая культура: всё забирает 
из почвы, растительные остатки в виде соломы еще утили-
зировать правильно надо. Рапс тоже не прост. Люди видят 
ценник на него и сломя голову бегут его культивировать. Но 
не задумываются о его защите. Жалеют деньги на СЗР. Так 
многие обожглись в 2019 году, проиграв войну с капустной 
молью.

- А Вы смотрите на перспективу цен в сочетании с 
прогнозами погоды на сезон?

- Предугадать можно какой год какой культуре будет 
более благосклонен. Но мы стараемся вести севооборот. 
Корреляцию, безусловно, проводим. Но в меру. Рынок - 
дело нестабильное. Сильно рассчитывать на эти прогнозы 
не нужно. Мы стараемся раскладывать в разные корзины, 
а не ставить всё на зеро.

Мы работаем с зерновыми, которые из года в год всё 
равно будут покупаться. Упор делаем и на рапс, и лён. Го-
товим их на Европу. Применяем определённые пестициды и 
знаем, что наш продукт точно купят.

- Ваши предположения о том, как сформируются 
ценники в этом году?

- Думаю, по льну нужно быть готовыми к просадке. В 
этом году будет резкое увеличение масштабов его возде-
лывания, а рынок у льна не такой большой. У рапса ценник 
подрастёт. Зерновые останутся в прежних пределах – от 80 
тысяч тенге.

- Какие существуют основные проблемы растение-
водства?

- Если смотреть по части производства – то это отсут-
ствие денег в сельском хозяйстве. Банки неохотно идут на 

кредитование фермеров, все программы, которые проходят 
через фермеров, значительно растянуты по времени. Иногда 
ожидание затягивается до полугода. Если был бы доступ к 
«дешёвым деньгам» хотя бы на сезон, было бы и фермерам 
легче жить, и на цены бы значительно повлияло.

Ну и девальвация, которая сильно бьёт по основным за-
тратным частям: запчасти, химия, ГСМ. Всё это каждый год 
растёт в цене.

Во всём мире есть программы для фермеров, так как они 
создают продовольствие, а значит гарантируют националь-
ную безопасность. У нас фермеры каждый сам за себя. Мы 
получаем субсидии, но отдаем их в виде утильсбора. Он 
присутствует во всём мире, но тот процент, который тратит-
ся на него у нас – в несколько раз превышает общемировую 
стоимость. С одной стороны, нас подталкивают к тому, что-
бы мы обновляли МТП. С другой стороны – техника-то ста-
ла дороже. И фермер в раздумьях, на что же лучше пустить 
деньги: купить мощный эффективный посевной комплекс, 
либо построить дома в селе для специалистов.

Фермерам придется мириться с реальностью. Нужно по-
нимать к чему мы придём и что мы планируем получить в 
итоге. Сейчас мы плывём по течению. Если в стране не хва-
тает хлеба, то просто закрывают границы. Производителям 
некуда деваться, и они отдают свой товар по дешёвке. 

Производительность сельского хозяйства у нас низкая. 
Все жалуются, что продукты дорожают, но мы производим 
на 350 млрд сельхозпродукции. При этом закупаем импор-
том на 400 млрд. Но ведь эту часть мы могли бы и сами 
закрыть, если бы были возможности. 

- В каком состоянии сегодня находятся земли Се-
верного Казахстана? Истощены? Перенасыщены хими-
ей? Брошены?

- Всё зависит от фермера. Более-менее стоящие на ногах 
агроформирования думают не только о сегодняшнем дне, а 
смотрят на 10 лет вперед. Они вносят удобрения, проводят 
агроанализы почвы, используют безопасные дорогие пести-
циды. Но у нас есть большой процент временных фермеров, 
которые весной просто приехали, посеялись, осенью при-
ехали – убрали. Им состояние почвы неважно. Они мак-
симально выжимают из земли, используют самые дешевые 
пестициды, которые оставляют существенный след. 

Если смотреть в разрезе регионов, то в СКО одни из 
лучших почв. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ 
КУКУРУЗЫ 
К ВОДНОМУ 
СТРЕССУ

Кукуруза –- Урожайность

апрель 202150

ВОДНЫЙ СТРЕСС, КАК ФАКТОР ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЙНОСТИ

У растения наступает водный стресс, когда потребляемое 
растением количество воды нарушает его метаболизм и не-
посредственно сказывается на росте органов растения и их 
развитии. Недостаток воды нарушает метаболизм растения, 
вызывая изменения в развитии, росте и выработке сухого 
вещества. 

Влияние на рост растений. Период, в течение которого 
растение ощущает недостаток влаги, значительно сказывает-
ся на иерархии пораженных органов растения. Поражаются 
именно те органы, в период роста которых ощущается недо-
статок влаги. Таким образом, дефицит влаги до, во время и 
после цветения приводит к значительному снижению обще-
го количества сухого вещества в початке; сухое вещество в 
листьях, обертках соцветия и кроющих также подвержено 
влиянию недостатка влаги в этот период. Позже проявляют-
ся такие последствия, как сокращение размеров самих ли-
стьев в результате раннего недостатка влаги, что сказывает-
ся на формировании количества биомассы.

Влияние на составляющие урожайности. Периоды, 
когда растение страдает от водного стресса, по-разному вли-
яют на составляющие урожайности. Водный стресс во время 
сева и вегетативного роста растений влияет на количество 
проросших растений, затем на количество сформированных 
рядов зерен в початке и, в конечном счете, на количество 
самих початков на каждом растении. Водный стресс в пери-
од цветения приводит к уменьшению количества семяпочек, 
способных к оплодотворению, соответственно – к умень-
шению количества самих зерен в початке. Несколько цифр: 
недостаток влаги в течение 10 дней, заканчивающийся тре-

мя днями после появления кукурузных рылец задерживает 
цветение на период до 6 дней, и сокращает урожайность до 
25%. При данном типе водного стресса наблюдается ран-
нее старение листьев, сокращается способность поглоще-
ния ними углекислого газа, что приводит к значительному 
уменьшению количества сухого вещества. Водный стресс в 
момент выхода метелки влияет, в основном, на количество 
зерен в початке, что плохо компенсируется последующим 
увеличением веса 1000 зерен. Чем дольше будет ощущаться 
недостаток влаги, тем сильнее это скажется на количестве 
зерен в початке. Недостаток влаги в период налива зерен 
приводит к снижению веса тысячи зерен, что уменьшает 
урожайность на 20-40%, в связи с сокращением времени 
на налив зерен, поскольку скорость наливания не меняется.

• Следует запомнить, что в ходе вегетационного цикла 
кукурузы составляющие урожайности не компенсируют друг 
друга.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДИКИ УМЕНЬШЕНИЯ СТЕПЕНИ 
УЯЗВИМОСТИ КУКУРУЗЫ ПРИ НЕДОСТАТКЕ ВЛАГИ

Существует несколько методов адаптации культуры 
к недостатку влаги:

Стратегии предупреждения. Для улучшения снабжения 
влагой растений применяют методы, которые заключаются 
в рациональном посеве растений, что уменьшает листовую 
поверхность на гектар площади (то есть, уменьшение густо-
ты стояния растений), при сохранении количества азотных 
удобрений, необходимого для лучшего укоренения или для 
сохранения высоты растений и их компактности. Данная ме-
тодика часто оказывалась малопродуктивной в длительной 

Недостаток влаги является основным ограничивающим фактором при выращивании кукурузы. В мире, как и 
в Восточной и Центральной Европе, кукуруза выращивается в основном в условиях получения влаги в результате 
дождевых осадков (без орошения), при этом наблюдается постоянное повышение устойчивости сортов к водным 
стрессам. Данному прогрессу в значительной степени способствовало появление гибридов, и применение гено-
мики в селекционной работе. Несмотря на эффект потепления климата, вот уже 15 лет сельхозпроизводители 
сами отмечают повышение устойчивости к водному стрессу, в частности в наиболее уязвимый период – до, во 
время и после цветения. Значительные успехи также достигнуты в устойчивости сортов к засухе в период налива 
зерен, хотя в этот период кукуруза вынослива по своей природе. Следовательно, производитель может защитить 
посевы кукурузы от последствий водного стресса, правильно выбрав сорта для своего хозяйства. В перспективе 
дальнейшего глобального потепления на всех полях, как орошаемых, так и неорошаемых, растения становятся 
более устойчивыми к водному стрессу, благодаря агротехнике, вспашке почвы, правильному выбору технологии 
выращивания и сортов.
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перспективе, ибо, в благоприятные или средние для уро-
жайности годы, агротехнические факторы (густота стояния, 
азот) позволяют получить максимальную пользу от самых 
незначительных осадков. 

Не использовать факторы агрономии, значит пой-
ти путем регресса и лишиться потенциала урожайности 
даже в благоприятные годы, то есть, недоиспользовать 
достижения в селекции сортов. Для полного проявле-
ния потенциала сорта, необходимы здоровые расте-
ния, получающие полное питание.

Стратегии устойчивости: Они заключаются в выборе 
такого сорта кукурузы, которому свойственна устойчивость 
к недостатку влаги. Экспериментальная работа, сравне-
ние поведения гибридов в местных условиях возделыва-
ния данной культуры позволяют определить сорта, наибо-
лее подходящие к условиям засушливой местности. Следует 
отметить, что многолетний опыт селекционных исследова-
ний во Франции, например, свидетельствует о том, что со-
рта, которые проявили себя как лучшие (так называемые, 
элитные) в благоприятных условиях, остаются таковыми и 
в сложных климатических условиях возделывания. Благода-
ря недавним достижениям селекции, уровень урожайности 
поддерживается из года в год.

Выбрать недавно выведенный, высокоурожайный сорт 
означает также выбрать сорт, более устойчивый к услови-
ям засушливого климата. В хороших условиях выращивания 
(орошаемые поля кукурузы) прогресс идет так же быстро, 
как и в засушливых условиях.

Сегодня запущен процесс улучшения сортов: цифровая 
революция, высокоскоростное генотипирование, геномная 
селекция открывают возможности для ускорения прогресса 
генетики. Устойчивость к водному стрессу, приспособляе-
мость к изменениям климата будут усиливаться, исследо-
ватели рассчитывают на прогресс от 1 до 3% за год. Таким 
образом, выбор сорта будет оставаться центральным кри-
терием, определяющим производственные показатели при 
выращивании кукурузы, особенно в странах с засушливым 
и жарким летом.

Стратегии уклонения. Данные стратегии предполагают 
возможность изменения цикла выращивания данной куль-
туры для его адаптации к периоду наличия влаги в почве, 
то есть:

• завершать вегетативный цикл до наступления засухи и 
до полного истощения запасов влаги в почве;

• избегать совпадения периодов засухи и определенных 
фаз биологического цикла культуры, наиболее чувствитель-
ных к недостатку влаги (цветение и налив зерен).

В практическом смысле, данная методика заключается в 
изменении времени посева (обычно необходимо начинать 
посевные работы раньше) или в выборе раннеспелых со-
ртов. Применение данной методики в условиях морского 
климата Западной Европы дает хорошие результаты. К та-
кой методике более сложно прибегать в условиях континен-
тального климата, где возможность варьирования датами 
начала и конца культивирования ограничена из-за риска 
весенних или осенних заморозков.

Косвенные стратегии. При выращивании кукурузы во 
влажном климате существует множество простых способов 
помочь растению устоять при водном стрессе.

Они основываются на качестве корневой системы, от-
сутствии конкуренции со стороны сорной флоры и по-
вреждений листовой поверхности. Данные способы долж-
ны применяться систематично, особенно при выращивании 
«элитных» сортов.

Несколько примеров:
• тщательно обрабатывать почву для улучшения форми-

рования корневой системы,
• в частности, избегать неровностей почвы в результате 

прохождения по ней сельхозтехники, особенно при повы-
шенной ее увлажненности. Кукуруза тяжелее наращивает 
корневую систему, чем другие культуры.

• с ранних этапов развития следует способствовать хоро-
шему укоренению растений. Очень эффективно локальное 
внесение фосфорных препаратов при посеве («стартерное» 
удобрение).

• Проводить посевную вовремя (сеялкой быстрого вы-
сева или классической сеялкой с достаточно широкой штан-
гой), с тем, чтобы воспользоваться благоприятными погод-
ными условиями.

• Для посева отбирать сорта с большей силой роста. На 
темных почвах растения быстрее разрастаются.

• Избегать раннего засорения поля дикорастущей фло-
рой, которая отбирает влагу и азот.

• Отдавать предпочтение компактным, более экономным 
сортам. При раннем посеве растения вырастают более ком-
пактными, но имеют одинаковый индекс листовой поверх-
ности при такой же густоте посевов.

• Как можно дольше поддерживать фотосинтезирующую 
поверхность в хорошем состоянии:

- в начале вегетации: без фитотоксичности гербицидов 
или ожогов от удобрений,

- в середине периода вегетации: без тли или совок, по-
вреждающих листву,

- в конце вегетации: избегать заболеваний листвы, ис-
пользуя устойчивые сорта.

• Внимательно относиться к предшественнику, вовремя 
убирать промежуточные культуры с поля, чтобы преждевре-
менно не истощать полезные запасы почвы весной.

• В регионах, подверженных ветрам, устанавливать ве-
трозащитные ограждения для уменьшения выветривания 
влаги из почвы.
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ЗЕМЛЯ НЕ ДЕВКА, ОБМАНЕШЬ – НЕ РОДИТ!
Много слов сказано и статей написано о любви, за-

ботливом отношении человека к месту, в котором он 
живёт. Самая важная мысль может быть выражена 
фразой: «Человек должен быть хозяином не на Земле, 
а земли своей».

Большая часть публикаций и рекомендаций посвящена 
полеводству, но не менее важным, хотя и часто остающимся 
на дальнем втором плане, остаётся вопрос улучшения паст-
бищ. А это ещё одна значительная статья получения дохода 
и сохранения плодородия нашей земли.

Мы предлагаем вам примерный план пошаговых дей-
ствий в этом направлении.

ПЛАН ОБНОВЛЕНИЯ ЛУГОВ 
И ПАСТБИЩ ЗА 5 ШАГОВ

Представьте, что вы пришли на ваше пастбище или луг и 
обнаружили, что оно все в проплешинах и заросло сорняка-
ми. Сразу возникает вопрос: что с этим можно сделать? Ведь 
потеря объёма и питательности кормов приведет к потере 
привесов и надоев животных. К сожалению, если животные 
паслись на нем бесконтрольно, и вы не заботились о со-
хранении трав, полезных для ваших буренок, то время на 
восстановление уйдет много. Запаситесь терпением и вос-
пользуйтесь планом восстановления пастбища/луга, пред-
ставленным в этой статье.

ШАГ 1: 6-12 МЕСЯЦЕВ ДО ПОСЕВА

Плодородие почвы. Если вы хотите, чтобы вновь засе-
янная трава процветала, ее необходимо посадить в опти-
мальных почвенных условиях. Тест почвы подскажет вам, 
нужно ли применять известь и удобрения. В очень кислой 
почве корни растений также не могут поглощать питатель-
ные вещества, поэтому даже при внесении удобрений, рас-
тения могут не получить никакой пользы. Известь может 
потребоваться от нескольких месяцев до нескольких лет, 
чтобы нейтрализовать кислотность глубоко в почве, особен-
но, если она вносится на поверхность почвы, не обращаясь 
при этом в почву. Она должна мигрировать через профиль 
почвы в корневую зону, прежде чем поможет вашим рас-
тениям. Мелко измельченный известняк будет реагировать 
быстрее, чем грубоизмельченный. Если Ваш уровень pH до-
вольно низкий и Вам нужно много извести, наносите его как 
минимум за год до посева.

«Кто о земле радеет, того и земля питает»

ШАГ 2: 3-6 МЕСЯЦЕВ ПЕРЕД ПОСЕВОМ

Оцените состояние пастбищ во время сезона выпаса. 
Есть два пути — полностью восстановить пастбище (убить 
всю растительность и начать все сначала), если оно содер-
жит менее 50% желательных растений, и подсеять, если оно 
содержит 50-70% желаемых растений. Как вы можете опре-
делить эти цифры? Есть несколько способов, но можно про-
сто взять какой-либо квадрат земли на пастбище и внутри 
этого квадрата посчитать растения, которые там растут.

«Земля-кормилица, а и та есть просит»

ШАГ 3: ЗА 1 НЕДЕЛЮ ДО ПОСЕВА

Подготовьте пастбище для посева. При подсеве: ско-
сить всю растительность прямо перед посевом. Существую-
щая растительность будет затенять новые саженцы, поэтому 

важно минимизировать эту конкуренцию, чтобы получить 
максимальный шанс на успех.

При восстановлении: у вас есть два варианта уничтоже-
ния существующей растительности — использовать гербицид 
или обрабатывать почву, обработать землю с имеющимися 
растениями. Использование гербицида оставляет слой рас-
тительного мусора, который может действовать как мульча, 
это защищает почву и сохраняет ее влажной, пока ваше но-
вое семя прорастает. Обработка почвы позволяет подгото-
вить ложе для оптимальной посадки семян. Чтобы достичь 
этого, после обработки почвы вам может понадобиться 
культивировать почву.

«Земля заботу любит»

ШАГ 4: ПОСЕВ

В хорошую погоду оптимальное время для посадки тра-
вы в конце лета (с начала до середины августа - в более 
прохладных регионах, и с конца августа до начала сентября 
- в более теплых регионах). Это дает семенам возможность 
установить более прохладную температуру с меньшей кон-
куренцией со стороны сорняков, чем весной. Другое время 
для посадки — ранняя весна (с середины апреля до середины 
мая - в более прохладных регионах, и с середины марта до 
середины апреля - в более теплых регионах), пока она еще 
прохладная и влажная. Весной сорняки активизируются, как 
и все растения, поэтому нужно, чтобы семена трав укорени-
лись быстрее и получили достаточно влаги, пока не стало 
слишком жарко.

Ключом к успешному посеву является контакт семян с 
почвой, посевной материал должен быть заглублен не глуб-
же 1/8-1/4 дюйма. Таким образом, посадка семян менее 
эффективна, если вы не сможете покрыть семена землей. 
Сеялка APV является отличной альтернативой, если Вы не 
планируете обрабатывать пастбища. Она разрезает неболь-
шую щель в почве, опускает семена, а затем прикатывающее 
колесо закрывает щель, и все это за один проход. Убеди-
тесь, что сеялка может посадить мелкие семена, зерновая 
сеялка не будет работать правильно для посадки семян 
трав. Кроме того, убедитесь, что трактор и сеялка пройдут 
через все ворота и дороги на вашей ферме.

Специалисты рекомендуют при работе с обновлени-
ем пастбищ использовать профессиональную луговую 
борону в сочетании с мелкосеменной сеялкой APV. 

В Казахстане реализацией этой техники занимает-
ся компания ТОО «Бизнес-Фактор», тел.: +7-705-44-34-
666, +7-705-8-555-444

 
ШАГ 5: 6+ МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПОСАДКИ

Дайте пастбищу отдохнуть. Многие люди не осознают, 
что есть последний важный шаг в посеве пастбищ. Новым 
травам нужно время, чтобы развить сильные, глубокие кор-
невые системы, прежде чем можно будет выгонять скот на 
этот луг. Если вы начать выпас слишком рано, животные 
выдерут растения с корнем и проплешины на пастбище 
останутся. Семя дорого — защитите ваши инвестиции! Чем 
дольше вы позволяете пастбищу отдохнуть, тем оно будет 
сильнее. Во время отдыха можно сделать покос, тем самым 
вы уплотните почву. 

«Земля родит оттого, что за ней ухаживают»

ЕЩЕ ОДНА РЕКОМЕНДАЦИЯ
Когда пастбище достаточно отдохнуло, настало время 

пасти. Чтобы сохранить продуктивность пастбища на дол-
гий срок, подумайте о разработке ротационной пастбищной 
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системы, она позволит пастбищам от-
дыхать и восстанавливаться в течение 
нескольких недель между выпасами. 
Имейте в виду, что у трав нет бесконеч-
ной продолжительности жизни, даже 
хорошо управляемые пастбища изна-
шиваются в течение 3-5 лет и требуют 
периодического пересева.

«Землю удобряй, 
так и получишь урожай»

Кроме общих рекомендаций, ко-
нечно же, лучше использовать практи-
ческие наработки.

Например, СевКазНИИСХ в течение 
многих лет проводил научно-иссле-
довательские работы и разрабатывал 
технологию по улучшению деградиро-
ванных пастбищ в различных регионах 
Казахстана. В 2016-2017 гг. такие рабо-
ты велись в ТОО «Терра» Костанайской 
области. 

Результаты представлены в отчёте: 
«… Для проведения опытов выбран 

малопродуктивный деградированный 
пастбищный участок с урожайностью 
2-3 ц/га сухой массы.

… В ходе выполненных НИР был 
проведён укос зелёной массы, выход 
которой составил 136,0 ц/га, сена 38,9 
ц/га.

…Анализ экономической эффектив-
ности проведённых исследований по-
казывает, что уровень рентабельности 

составляет 120% при урожайности сена 
38,9 ц/га. Валовый сбор продукции 116 
тысяч тенге при рыночной стоимости 
корма 875 тенге, условно чистый доход 
99 тысяч тенге с гектара при затратах 
20 тысяч на га.»

«Слову - вера, хлебу - мера, 
деньгам - счёт»

Источник: bossagro.kz

Консультации по технике 
и оборудованию 

для восстановления лугов 
можно получить 

у специалистов компании 
ТОО «Бизнес-Фактор» 

по телефонам:
+7-705-44-34-666, 
+7-705-8-555-444
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КАЛЬФОСТОНИК ДЛЯ КОРОВ
На сегодняшний день для того, 

чтобы молочная ферма была рен-
табельной и могла обеспечить свое 
существование, очень важно иметь 
хорошую репродуктивную эффек-
тивность. Это значит, что после 
установленного на каждой фер-
ме периода ожидания после оте-
ла, необходимо как можно бы-
стрее добиться новой стельности 
коров. Таким образом, мы говорим 
о репродуктивных целях, например, 
120-130 дней для интервала «отел 
-осеменение» и получение более 
0,85 телят на корову в год. 

Тем не менее, коэффициент оплодот-
ворения (КО), вместо улучшения, ухуд-
шился за последние 50 лет, в то время 
как производство молока увеличилось. 

Это улучшение в производстве мо-
лока было достигнуто, с одной сторо-
ны, благодаря совершенствованию в 
обращении с молочными коровами и, 
с другой стороны, благодаря генети-
ческим усовершенствованиям в произ-
водстве молока. 

Объяснением снижения фертиль-
ности у коров по сравнению с телка-
ми служат метаболические изменения, 
связанные с процессами при отеле, ко-
торые ставят под угрозу здоровье ко-
ровы после отела и ее репродуктивные 
органы и приводят к появлению забо-
леваний, связанных с обменом веществ 
(кетоз, жирная печень, гипогликемия…), 
задержкам зачатия и снижению произ-
водства молока. Коэффициент опло-
дотворения (КО) коров со здоровым 
послеродовым периодом обычно пре-
вышает 50%, между тем как у коров, 
которые страдали одним или более по-
слеродовыми заболеваниями, как пра-
вило, этот показатель составляет менее 
30% (J.D.Ferguson, Anembe 2001).

Высокопродуктивная молочная ко-
рова к концу стельности страдает рез-
ким увеличением потребности в пита-
нии, связанным с развитием плода и 
началом процесса лактации, с последу-
ющим резким увеличением количества 
молока. Это увеличение потребности в 
питательных веществах не может быть 
полностью обеспечено за счет приема 
корма, поэтому образуется дефицит 
питательных веществ (и, соответствен-
но, энергии), который корова попыта-
ется покрыть, мобилизуя запасы своего 
организма. Что впоследствии, приво-
дит к таким проблемам, как мастит и 
задержка плаценты, которая в дальней-
шем может перейти в метрит и эндоме-
трит, которые, в свою очередь, являют-
ся причиной ухудшения фертильности 
в послеродовый период. В свою оче-
редь, сильный метрит, приведет коро-
ву к более низкому потреблению кор-
ма в послеродовый период, усугубляя 
отрицательный энергетический баланс, 

мобилизацию жира и возможность по-
явления кетоза и увеличение случаев 
смещения сычуга. 

Чтобы помочь репродуктивной функ-
ции молочных коров и уменьшить от-
рицательный энергетический баланс, 
можно использовать такой концентри-
рованный продукт, как Кальфостоник, 
который обеспечивает животное жиро- и 
водорастворимыми витаминами, мине-
ралами, микроэлементами, аминокисло-
тами и стимуляторами аппетита. Таким 
образом, можно избежать дефицита  
питательных веществ, вызванных низким 
потреблением корма, уменьшить отри-
цательный энергетический баланс и мо-
билизацию жира, улучшить кондицию 
тела коров, метаболизм печени, следо-
вательно, репродукцию.

Среди многих компонентов, кото-
рые содержит Кальфостоник, присут-
ствуют липотропные факторы, которые 
предупреждают проблемы жирной пе-
чени и кетоза, такие как карнитин, хо-
лин, метионин, лизин, и биотин. Из них 
карнитин является наиболее важной и 
основной молекулой, которая способ-
ствует преобразованию лишнего жира 
в печени в энергию.

Глутамат натрия, способствует об-
разованию глутатиона, основной анти-
оксидантной молекулы клеток, улучшает 
метаболизм печени. Глутатион также за-
щищает печень от вредных веществ. Та-
ким образом, печень коров будет более 
здоровой, благодаря выведению ток-
синов, которые снижают иммунитет и 
влияют на репродукцию, таких как сво-
бодные радикалы и избыток аммиака, и 
будет выполнять правильную выработку 
гормона IGF-1 (ИФР-1), который имеет 
решающее значение для восстановления 
послеродовой цикличности яичников. 

Кальфостоник также содержит сти-
мулятор аппетита – корень горечавки, 
который способствует увеличению по-
требления корма и стимулирует процесс 

жевания, стимулируя слюноотделение, 
которое оказывает благоприятный эф-
фект на животное. Не менее важными 
являются различные карбонаты, кото-
рые вместе с корнем горечавки сокра-
щают ацидоз рубца, а также значитель-
ные количества витамина Д3, кальция, 
фосфора, магния, которые улучшают 
метаболизм кальция после отела. 

Благодаря витаминам и аминокис-
лотам в составе Кальфостоника мы 
предупреждаем дефицит этих эле-
ментов, улучшая иммунную систему 
животных и общий обмен веществ и 
обеспечивая исходные продукты для 
образования глюкозы (аминокислоты и 
глутамат натрия), так необходимые для 
коров после отела. 

Также важную роль играют цинк и 
биотин, которые помогают снизить за-
болеваемость копытной гнилью (лами-
нитом), улучшая состояние копыт. 

Кальфостоник – это комплексный 
препарат, который обеспечивает все 
потребности организма коровы после 
отела, способствуя сокращению отри-
цательного энергетического баланса, 
благодаря чему  улучшается производ-
ство половых гормонов и репродукция. 

В заключение этой статьи, необхо-
димо помнить, что именно в первые 
недели после отела у современных мо-
лочных коров появляются проблемы с 
обменом веществ, которые ставят под 
угрозу выработку молока и последую-
щее воспроизводство. Использование 
таких продуктов, как Кальфостоник, 
очень важно, т.к. они могут помочь мо-
лочной корове преодолеть этот крити-
ческий для нее период.

Официальный дистрибьютор 
на территории РК 

ТОО «ВетЗащитаАзия»
г. Костанай, ул.Лермонтова, д. 26

Тел.8-7142-53-85-54,
сот. 8-771-094-94-91.
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КАТАСТРОФА

«Конечно, пока, это слова. Но за 
ними будут и соответствующие дей-
ствия. Каждая страна стремится на-
ладить собственную переработку не 
только для продбезопасности, но и для 
обеспечения занятости населения, по-
полнения бюджета и других важных 
экономических областей. Афганистан 
не исключение. Мукомольная отрасль 
Казахстана уже много лет находится 
в глубоком кризисе: из 1300 некогда 
процветающих мельниц, осталось око-
ло 170. Сколько из них реально работа-
ют – неизвестно. Известно то, что все 
предприятия загружены на 30-50% от 
своей мощности. 

Казахстан окончательно потерял 
рынки сбыта муки в Таджикистан и Уз-
бекистан, они в течение 5 лет перешли 
от импорта муки к импорту сырья для 
собственного производства. Страна на-
чала уверенно скатываться в сырьевой 
сектор. Остался единственный рынок 
сбыта отечественной муки – Афгани-
стан. Но и этот рынок нестабильный. Те-
перь уже нашим конкурентом на этом 
рынке стал Узбекистан, который пред-
лагает афганскому покупателю муку 
собственного производства из нашего 
же казахстанского зерна, но на 30 дол-
ларов дешевле за тонну (ввиду пони-
женной стоимости внутреннего желез-
нодорожного тарифа и более дешёвой 
стоимости переработки). 

Печальным и ожидаемым итогом 
нашей «беззубой» торговой политики 
стало решение Афганистана о запре-
те импорта казахстанской муки взамен 
импорта зерна из нашей республики.

Все страны, некогда бывшие поку-
пателями казахстанской муки, зависят 
от сырья, выращенного в нашей стране!

В интервью представителя афган-
ской стороны в сюжете на телевидении 
Афганистана, который и вызвал бурю 
негодования наших коллег, прозвучали 
слова, что правительство Афганистана 
заручилось поддержкой казахстанских 
чиновников в обеспечении пшеницей. 

В настоящее время Правительство 
Республики Казахстан обязано отре-
агировать и защитить не только зер-

ноперерабатывающую отрасль стра-
ны от неминуемого банкротства, но 
и АПК в целом. Мы - звенья одной 
цепи. Остановятся мельницы - взлетят 
цены на корма. Сегодня это уже про-
изошло. Цена одного мешка отрубей 
достигла 1700 тенге. Станет дороже 
мясо, молоко... Остановятся смежные 
производства: заводы по производству 
мешкотары, мастерские и заводы по 
сопровождению материально-техни-
ческой базы мельничных комплексов, 
пополнится армия безработных, сокра-
тятся налоговые отчисления в бюджет. 
Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев в своём Послании чётко выра-
зил мысль о поддержке перерабаты-
вающей отрасли, но годами проблемы 
мукомольного сектора не решались. 
Скорее, наоборот: отсутствие жёстких 
мер и «зеркальных» ответов позволи-
ло нашим потребителям освоить соб-
ственное производство и отказаться от 
предлагаемых нами товаров.

Министерство торговли, МСХ, 
МИИР, Атамекен – это те министерства 
и ведомства, в плоскости которых на-
ходятся интересы зерноперерабатыва-
ющей отрасли РК. Именно этими про-
фильными ведомствами, при прямом 
содействии Президента, должны выра-
ботаться эффективные меры по защите 
экспорта муки. По нашему мнению, это 
введение механизма пошлин на экс-
порт пшеницы.

Если сегодня мы закроем глаза на 
это, то завтра в Казахстане из 170 мель-
ниц останется 10. По одной для обла-
сти, так как произведённая ими мука 
будет использована только для вну-
треннего потребления.

Считаем нелогичными действия-
ми со стороны Правительства РК по 
вливанию огромных средств в каче-
стве субсидий на выращивание зер-
на, если итогами этих вложений бу-
дут пользоваться другие государства, 
приобретая в виде сырья для соб-
ственной переработки.

А мы, мукомолы, имея все условия 
перерабатывать отечественное сырье и 
экспортировать товары с высокой до-

лей НДС, остаёмся «за бортом».
С казахстанской стороны реакции 

чиновников не последовало, по край-
ней мере, в средствах массовой ин-
формации мы не увидели ни одного 
комментария от представителей МСХ. 
Хотя СМИ активно муссировали этот 
вопрос в сети.

От имени союза зернопереработчи-
ков сейчас готовится письмо с обраще-
нием в Минсельхоз. Президент союза 
Евгений Ган высказал мнение союза и 
обозначил печальные последствия для 
мукомолья в перспективе, если сейчас 
Правительство не примет меры. Бук-
вально за несколько дней до этого из-
вестия союзом было направлено пись-
мо об унификации вывозных пошлин 
на сырье», - прокомментировала ситу-
ацию Таисия Колегова.

Отметим, что показатели по про-
дажам муки за рубеж за последние 10 
лет мукомолы республики называют са-
мыми низкими. Условия конкуренции с 
узбекскими коллегами они считают не-
добросовестными. О негативной дина-
мике экспортных поставок наглядно го-
ворит статистика. К примеру, в январе 
2018 года Казахстан продал за границу 
270 тысяч тонн муки, в 2019-м – 164, в 
2020-м – уже 90, а в 2021-м году – 68. 
Заметно снижение экспорта за 4 года 
в 4 раза. На возмещение этих потерь 
бизнесмены уже не рассчитывают. Хо-
рошо бы не потерять имеющиеся тем-
пы, говорят они. А сделать это в ус-
ловиях запрета экспорта в Афганистан 
– невозможно. Мукомолы прогнози-
руют окончательное закрытие сорока 
мельниц Казахстана. 

В Афганистане имеются 200 прио-
становленных мельниц, которые могут 
начать работу в любой момент. Туда же 
уходит более 65% экспортируемой Ка-
захстаном муки. 

Мукомолов Казахстана возмущает 
несправедливость по отношению к их 
бизнесу и они надеются, что Прави-
тельство все же обратит внимание на 
проблемы перерабатывающего секто-
ра и начнет отстаивать национальные 
интересы. 

ГИБЕЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
МУКОМОЛЬЯ БЛИЗКА?

В конце апреля в отечественных СМИ прошла информация о том, что 
Афганистан вводит запрет на ввоз муки из Казахстана. Страна планирует 
пойти по примеру Узбекистана, который несколько лет назад планировал 
практически полностью отказаться от закупа зарубежной мукомольной про-
дукции, предпочтя ей сырьё и активизацию всех мощностей для производ-
ства муки отечественного помола. Казахстанские переработчики обеспоко-
ены таким решением, ведь Афганистан для многих из них стал сильным 
партнёром, потеря которого означает крах бизнеса. Только за январь туда 
было отправлено муки на 17 млн долларов. О последствиях запрета импорта 
муки с афганской стороны мы побеседовали с коммерческим директором 
ТОО «СевЕсильЗерно» Таисией КОЛЕГОВОЙ.
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ЮМОР

***
У мужика на поле стали пропадать 

арбузы. Тогда он повесил табличку: «В 
одном из арбузов крысиный яд!». 

Приходит, все арбузы целы, а на та-
бличке приписка: «Теперь в двух!».

***
Секретарь стучится к Богу в кабинет, 

говорит: 
— К Вам атеисты пришли. 
Бог машет на него рукой: 
— Скажи им, что меня нет! 

***
— Пап, а откуда я взялся? 
— Да проблема, сынок, не в том, от-

куда ты взялся, а нафига я туда полез...  

***
Список похитителей времени: 
1. Телефон. 
2. Интернет. 
3. Общение из вежливости. 
4. Мысли не по делу. 
5. ТВ и пресса. 
6. Чтение бесполезных списков! 

***
Стоматолог: 
— Не боись, Серега, всё бывает в 

первый раз! 

— Но я не Серега! 
— Я знаю. Серега — это я. 

***
— У вас нитки в продаже есть? 
— Есть. 
— А суровые? 
— Подойти боюсь!

***
Когда вы уклоняетесь от налогов, 

где-то в Штатах плачет ребёнок чинов-
ника, которому не хватает на новую 
Бэнтли и кокаин.

***
На свадьбе один мужик встает из-за 

стола, и как вдарит соседу в ухо! 
— За что?! 
— Ни за что. Но начинать кому-то 

надо!  

***
Если приснился бывший - это к 

деньгам! Дерьмо всегда к деньгам 
снится!

***
— Это полиция, откройте дверь! 
— Не открою, вы будете меня ругать!

***

Ежемесячный Аграрный Журнал
"БОСС-АГРО"

Свидетельство о постановке на учет 
средства массовой информации 
№17326-Ж от 18.10.2018 года. 

Первичная регистрация 
№7850-Ж от 24.11.2006 года.

Адрес редакции: 
070002, Казахстан, ВКО, 

г. Усть-Каменогорск, 
ул. Шакарим, 62-29, 

тел. 8 (7232) 75-30-56, 
e-mail: boss-agro@mail.ru

СОБСТВЕННИК 
ТОО «AGRO MEDIA»

РЕДАКТОР 
Максим ЛОТАРЕВ 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
Елена НОВИЦКАЯ 

Виктория ПОРОЙКОВА 

Журнал отпечатан: 
ТОО "Print House Gerona",

г. Алматы, ул. Сатпаева, 30А/3, 
уг. Набережная Х.Ергалиева, оф.124

04 (176) апрель 2021

Редакция журнала не несет 
ответственности за рекламные материалы 

Статьи, обозначенные знаком   ,
 печатаются на правах рекламы 

Редакция может не разделять 
точку зрения авторов 

Перепечатка материалов, выполненных 
редакцией, без письменного разрешения 

запрещена 

Периодичность выхода - 1 раз в месяц 

Тираж - 6 500 экземпляров 

Дата выхода - 26.04.2021
Номер заказа - 04623

Подписной индекс 
в республиканском каталоге 

74003 

Правовое сопровождение журнала «Босс-Агро»  
осуществляется высококвалифицированной 
командой профессионалов из юридической 
компании «АПИС». Тел.: 8 /7232/ 51-58-75

Н
аш

 с
ай

т:
 w

w
w

.b
os

sa
gr

o.
kz



апрель 2021 67



апрель 202168


