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МНЕНИЕ

БУЛАТ ТАНАТАРОВ: «РАЗВИТИЕ АГРОПРЕДПРИЯТИЙ
БЕЗ ЛЬГОТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ БУДЕТ ИДТИ МЕДЛЕННО»

В условиях, когда стоимость основных средств производства в
сельском хозяйстве повышается с
каждым днем, фермерам становится все труднее развивать свой бизнес, и в этом случае льготное кредитование от государства приобретает
особую ценность.
На сегодняшний день в Казахстане
тысячи фермеров пользуются льготным
финансированием по программам АО
«Аграрная кредитная корпорация» и
АО «КазАгроФинанс». Механизм такого финансирования прост и открывает
больше возможностей фермерам для
дальнейшего развития своего бизнеса.
По словам заместителя директора
филиала АО «Аграрная Кредитная корпорация» по городу Нур-Султан - Олжаса Баймаханова, только за прошлый
год корпорацией было профинансировано несколько тысяч агропредприятий
Казахстана на общую сумму 320 млрд.
тенге. В этом году в планах финансового института повысить планку до 330
млрд. тенге, и это вполне возможно, поскольку процентные ставки по займам
начинаются от 1,5% годовых. Финансирование осуществляется как прямое - от
корпорации, так и через микрофинансовые организации, кредитные товарищества и банки второго уровня.
О доступности и эффективности
кредитования через Аграрную кредитную корпорацию рассказал директор
ТОО «Барыс 2011» Булат Танатаров.
«Наше предприятие работает с 2011
года, расположено в селе Бозайгыр Акмолинской области. Это зона рискованного земледелия, поэтому вопрос о
дополнительных финансовых ресурсах
для предприятия всегда стоит во главе
угла. В общей сложности мы возделываем 5000 гектаров пашни: сеем пшеницу, ячмень; с 2019 года освоили выращивание льна, пробуем сеять чечевицу.
Стараемся идти в ногу со временем и
диверсифицировать посевы на более
маржинальные культуры. Такой переход
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требует от нас единовременных больших вложений по обновлению парка
сельскохозяйственной техники, семян,
зерноочистительного оборудования. И
если бы не льготное финансирование от
АО «Аграрной кредитной корпорации»
и АО «КазАгроФинанс», то хозяйству
было бы тяжело пойти на такое обновление основных средств производства.
В 2019 году мы получили наш первый
льготный кредит на весенне-полевые
работы, и с тех пор ежегодно подаем
заявки по этой программе. В прошлом
году, благодаря льготному финансированию, поставили оборудование на
мехтоку по очистке и доработке зерна,
тем самым стали более независимы от
элеватора. В этом году через «Аграрную кредитную корпорацию» получили
заём на приобретение тракторов МТЗ и
почвообрабатывающих орудий. Кроме
того у нас была проблема с качеством
воды, которую мы используем для приготовления рабочих растворов для химической обработки полей, - наша
вода очень жесткая, и это снижало эффективность хим.растворов по защите

растений, что в итоге приводило к потере урожайности культур. В этом году
данную проблему удалось решить - по
льготному кредиту закупили водоподготовительное оборудование с фильтрацией, пробурили скважину, теперь
экономим на агрохимии, препараты в
малых дозах работают эффективней.
В целом отмечу, что кредитование осуществляется быстро, собираем
стандартный пакет документов, подаем заявку и до посевной уже получаем
заём. Деньги выдаются сроком на один
год, обычно берем в апреле, а погашаем в марте следующего года. Этого
срока достаточно, чтобы вырастить и
собрать урожай, не спеша реализовать
его и погасить кредит. Низкий процент
и удобный график погашения, с учетом сроков реализации урожая. Это
хорошая программа для таких предприятий как наше, она помогает высвободить собственные средства для
дальнейшего развития инфраструктуры агропредприятия.
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«МЫ ЕГО ПОЧТИ ПОТЕРЯЛИ»
КОСТАНАЙЦЫ ВЗЯЛИСЬ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЛЕГЕНДАРНОГО КОНЕЗАВОДА

Костанайский конный завод в
свое время был известен далеко за
пределами Костанайской области, и
всего Казахстана. Его скакуны брали
призовые места на самых престижных соревнованиях, но последние 8
лет оказались роковыми для конезавода, и все могло бы завершиться
печально, если бы не инициативная
группа. Ее участники несколько лет
стучались в двери различных министерств и правительства, доказывали, что если не принять срочных
мер, то страна потеряет верховоупряжную породу лошадей, над которой работали селекционеры, начиная еще с царских времен.
УБЕДИЛИ, ОТСТОЯЛИ
Конезавод, который появился в селе
Заречном недалеко от Костаная еще в
царские времена, в 1886 году, в свое
время «гремел» на весь Союз и за его
пределами. Скакуны оказывались лучшими на самых разных дистанциях, но
этому предшествовала огромная селекционная работа, которая велась более
60 лет. Ее вели несколько поколений селекционеров, которые бережно передавали дальше все наработки. Как говорят
на предприятии, порода прошла революцию 1917 года, голодомор 1930 годов,
Великую Отечественную войну, сложные
90-е годы. А после 2014 года на конезаводе, который, по сути, являлся государственным учреждением, начался постепенный упадок. Директора менялись
как перчатки, но в большей степени они
использовали всё имевшееся для личной выгоды. И как говорится, довели
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предприятие до развала.
«До 2010 года в Казахстане действовала специализированная программа
по содержанию лошадей, и племенным конезаводам выделялись хорошие субсидии, но после их отменили.
И им приходилось выживать только за
счет продажи лошадей и ведения хозяйственной деятельности. Дошло до
того, что у «Қазақ тұлпары» были большие задержки по зарплате, много задолженностей перед различными поставщиками. А племенное поголовье
стремительно уменьшалась по разным
причинам. Мы проявили инициативу, и
НАО «Национальный Аграрный Научно-образовательный Центр» пришел к
пониманию того, что нужно отдать конезавод в наше доверительное управ-

ление», - рассказал директор ТОО
«Карабалыкская сельскохозяйственная
опытная станция» Дамир Калдыбаев.
В 2019-2020 годах инициативная
группа начала активную работу с правительством страны. Ее участники доказывали, что конезавод нуждается в
поддержке, потому что порода, над
которой работали около 100 лет, находится на грани исчезновения. Их услышали, и в декабре 2020 года, после
получения решения о передаче, опытная станция начала погашать все задолженности конезавода. А в 2021 году
появилась Дорожная карта развития
предприятия, сменился руководящий
состав, и только тогда работа по реанимации сдвинулась с мертвой точки.
«Сегодня Карабалыкская СХОС является долгосрочным инвестором для
«Қазақ тұлпары». Прибыли от этого мы
не имеем, и вложенные средства в таком же объеме возвращаются к нам, но
уже через 3-4 года. Для нас это прежде
всего моральный аспект и долг по сохранению нашей породы лошадей. Чтобы вывести ее, в советское время потратили 60-70 лет. Нас бы никто не понял,
если бы мы так бездарно ее потеряли.
Когда мы пришли на конезавод, стало
понятно, что несколько лет ветеринарная работа на нем не проводилась, у
животных были болезни, из-за которых
в прошлом году пришлось сделать вынужденный забой, потому что выявленное заболевание было неизлечимо. Мы
провели все необходимые меры, и сегодня с уверенностью можем сказать,
что все поголовье здорово, хоть осталось его совсем немного. И этого удалось добиться всей нашей команде
июль 2022
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вместе с Айгуль Амандыковой, которая
является фанатом своего дела, и такого
человека я искал. У нас получился отличный симбиоз: Айгуль Базылкановна
занимается восстановлением породы,
проведением скачек, а все финансовые
вопросы закрываем мы», - добавил Дамир Калдыбаев.
По словам директора СХОС, на сегодняшний день у конезавода еще
имеется задолженность, но есть четкий план, как будут возвращаться долги. К примеру, у конезавода есть поля,
которые были выделены для посева
сельхозкультур, раньше урожай с них
продавался, а вырученные деньги направлялись на нужды предприятия. И
сейчас работа продолжится примерно по такой же схеме. Без ущерба для
животноводства, полученный урожай
управляющая компания будет забирать
в счет погашения долгов. А оставшиеся
деньги от реализации культур пойдут
на развитие конезавода.
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО, ВПЕРЕДИ
ЕЩЕ МНОГО РАБОТЫ
«В сентябре 2021 года, когда меня
назначили председателем правления,
на конезаводе уже был объявлен карантин из-за подтвержденного инфекционного заболевания. Не было освещения:
все базы и уличные фонари были отключены от электричества. Запущенные
конюшни, старый настил в которых был
совсем неровным и лошади даже не
могли нормально стоять. Разрушенное
ограждение по периметру, сильно разросшиеся деревья. Тренажерное оборудование в разобранном виде, дикие,
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незаученные лошади. Вот в таком состоянии мне достался конезавод. Работы было много, но мы успешно прошли
процедуру оздоровления. Сегодня у нас
пять конюшен, но действуют только две.
В одной содержится молодняк и жеребцы, во второй – маточное поголовье», - рассказала директор ТОО «Қазақ
тұлпары» Айгуль Амандыкова.
Год назад на заводе было всего 33
племенных лошади, хотя еще в начале
2000 годов численность поголовья превышала отметку в 300 голов. Благодаря
кропотливой работе, в этом году удалось получить небольшой приплод, и
теперь племенное поголовье составляет 38 животных. Сегодня наращивание
численности лошадей является одной
из основных задач для предприятия. А
уже потом их будут испытывать для выявления самых выносливых и работоспособных особей. Есть цель и по улучшению кормовой базы.
«Судя по анализу имеющихся долгов, при старом руководстве корма для
животных брали в долг. Как-то перебивались, выживали. Вместе со мной на
предприятие пришли и другие специалисты, которые отмечали очень плохое состояние лошадей. Витаминизация
животных не проводилась, их кормили
в основном только сеном, в том числе уже и подгнившим. А это сказывалось на здоровье животных, многие из
которых болели. У нас есть пастбища,
сенокосы и земли для выращивания
сельхозкультур, поэтому сейчас заготавливаем сено, «рулоним» его, делаем запас кормов», - пояснила руководитель.
Благодаря тому, что теперь конеза-

вод находится в доверительном управлении, силами СХОС весной провели
обработку заросших полей предприятия,
и посеяли на них несколько видов сельхозкультур. Для того, чтобы наладить и
продолжить намеченную и кропотливую
работу сегодня, конезаводу не хватает
квалифицированных кадров. Как признается его директор, сейчас предприятие находится в поиске нужных специалистов, которых очень сложно найти и
привлечь. Сейчас на предприятии всего
30 сотрудников, но на каждом направлении должен быть свой специалист,
который будет четко видеть ситуацию, и
предлагать пути развития.
Кроме увеличения поголовья в Дорожной карте развития конезавода
прописана паспортизация и регистрация лошадей, и возобновление селекционно-племенной работы. В октябре
на конезаводе проведут бонитировку. В
тоже время Айгуль Базылкановна считает, что лабораторию воспроизводства
обязательно нужно восстановить: сегодня здание, где она располагалась,
законсервировано. Также как и проводить постоянную работу с лошадьми, чтобы они спокойно реагировали
на все процедуры: могли держать ногу,
чтобы провести осмотр копыт или давать голову под уздечку.
«Когда мы пришли на завод лошади ничего этого не умели, были дикие
и незаученные. Хотя молодняк должен
заучаться уже с 6 месяцев, с ними необходимо проводить групповой и индивидуальный тренинг, потом скачки. И
только с двухлетнего возраста лошадь
может начать скакать. С 6 месяцев
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мы начинаем приучать их надевать уздечку, на спину сначала кладем легкую
ткань, чтобы они привыкали. И только
с года начинаются тренировки, которые
продолжаются до двухлетнего возраста. Но все идет постепенно: сначала
короткие дистанции, а с трехлетнего
возраста можно пускать и на длинные.
Все это время животное нужно не только тренировать, но и полноценно кормить, обеспечивать витаминами, чтобы
оно полноценно развивалось. Одно из
наших достижений в том, что нам удалось взять в аренду отличного жеребца-производителя, который когда-то
был рожден здесь, а после продан. Он
поможет улучшить кровь, которая уже
несколько лет не обновлялась», - пояснила руководитель.
Искренняя любовь к своим подопечным у Айгуль Базылкановны видна
даже невооруженным глазом и, похоже, что она взаимна. Как только она
зашла в загон, где паслись кобылы с
жеребятами, малыши ее сразу обступили и стали подставлять свои любопытные мордашки для поглаживаний.
Кстати, сама руководитель по специальности
биотехнолог-селекционер,
окончила КГУ им. А. Байтурсынова, и
еще будучи студенткой, в 2003-2004
году проходила практику на конезаводе, и уже тогда для себя решила, что
свяжет жизнь с легендарным предприятием. В 2005 году пришла сюда на
работу, сначала младшим научным сотрудником, потом старшим, трудилась
и в лаборатории. Но с каждым годом
финансирование конезавода сокращалось, и она перевелась в университет
и работала там с 2014 по 2019 годы.
Но не прекращала работу с лошадьми,
писала монографии, госплемкниги. И
в 2019 году написала и выиграла про-
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ект для конезавода, хотя и не работала
там. Она видит объективную картину,
которая имеется и складывается на заводе, поэтому пока задачи по селекции
выполняет сама.
«Сегодня в коневодство приходят
единицы. Ведь на конезаводе нужно
работать с любовь к животным, и если
этого не будет, то и результата не получишь. Процесс это не быстрый, и на то,
чтобы из жеребенка, появившегося на
свет, получился настоящий скакун нужно как минимум 2-3 года упорной работы», - поделилась директор.
Государство хоть и поддержало
инициативу по возрождению конезавода, но все расходы по ремонту, обновлению, выплате зарплаты лежат на
плечах Карабалыкской СХОС. Хотя в
Дорожной карте предусмотрен пункт
по приобретению маточного поголовья,
но финансирование на эти цели пока
не выделялось. Руководство предприятия надеется, что им все-таки удастся убедить чиновников в том, что государственная поддержка предприятия
путем выделения средств, необходима.
«Мы подготовили бюджетную заявку с обоснованием того, что нужно
выделение определенной суммы со
стороны государства на содержание
одной лошади. И просили поддержать
нас такими мерами в течение пяти лет,
чтобы восстановиться и начать развитие. А после, уверена, мы сможем продолжить работу самостоятельно. Кроме
того, мы подали на рассмотрение проект по трансплантации эмбрионов, но
пока ждем финансирования. Сейчас не
понятно будет ли оно, но несмотря ни
на что будем постепенно восстанавливать свою лабораторию», - подчеркнула руководитель конезавода.
ГАЛОПОМ К ЦЕЛИ
Кстати, одним из пунктов принятой
Дорожной карты является проведение
скачек, и он уже успешно воплощается.
Разработан и утвержден скаковой календарь, выделен призовой фонд. Причем, в таких скачках участвуют только
лошади костанайской породы и помеси. Соревнования уже прошли 21 мая,
18 июня и 6 июля. И вполне успешно:
на первых скачках лошади конезавода взяли два третьих места, на вторых
– два третьих и одно первое, на последних – два третьих. Их занял жеребец Руханият под управлением жокея
Сакена Карманова и тренера Игилика
Карманова. А впереди еще три мероприятия. Но как говорят на конезаводе,
уже после первых скачек появился значительный интерес к костанайской породе, и даже заявки на покупку скакунов. Но вот с последним на конезаводе
решили пока повременить: поголовья
для продажи пока не достаточно.
«Мы заинтересованы, чтобы костанайская порода как бренд нашего региона и страны восстановилась. Сейчас
по стране имеется порядка 170 голов
костанайской породы. У нас в планах

развить ее скаковые качества так, чтобы в дальнейшем она могла конкурировать с другими породами. Сейчас
нам нужно популяризировать ее. Хотя
уже первые скачки подтолкнули владельцев лошадей костанайской породы
проводить паспортизацию животных. А
скачки с призовым фондом только добавили интереса. Порода должна развиваться путем проведения скачек. Сегодня у руководства конезавода есть
желание, огонь в глазах, они вкладывают силы и время в достижение поставленных целей. И могу с уверенностью сказать, что теперь костанайская
порода находится в надежных руках»,
- отметил Дамир Калдыбаев.
Судя по увиденному и услышанному на конезаводе, специалисты вместе
с руководителем намерены идти только вперед и пусть самыми маленькими шагами, но восстанавливать былую
славу конезавода. Сейчас на предприятии надеются на получение хорошего урожая по сельхозкультурам и отличные результаты по скачкам. Работы
предстоит немало: нужно не только
поддержать в нормальном состоянии
действующие конюшни, но и привести
в порядок все остальные, заготовить
необходимое количество кормов и вести тренировочные занятия. Но видя
настроение руководителя и сотрудников конезавода, и объем уже проделанной работы, хочется надеяться, что
все задуманное у них получится, и через несколько лет о достижениях и победах скакунов костанайской породы
вновь заговорят.
Татьяна ДЕРЕВЯНКО,
Костанайская область
Фото автора
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МЫ, АГРАРИИ, ТРУДОУСТРАИВАЕМ
ПОЛОВИНУ КАЗАХСТАНА. ТАК И ЖИВЕМ…
рые раньше были крупными хозяйствами и редко ухаживали
за ними. Только брали, а давать не хотели. Это мы, мелкие
и средние крестьяне, переживаем за почву, хотим с небольших участков получить крупный урожай. У холдингов по сотне
тысяч гектаров земель, они не могут за всем уследить. А потом они выходят из этого бизнеса, оставляя истощенные земли
нам. И ничего не остается, кроме как исправлять чужие ошибки: начинаем восстанавливать почву, очищаем убитые поля.

Главное интервью номера в этом месяце мы посвятили руководителю небольшого крестьянского хозяйства, который продолжил дело отца. Его уверенность и
нерушимость принципов стали решающими в развитии
сельхозформирования. Еще 20 лет назад оно засеивало
не более 230 гектаров. Тогда сразу сделали ставку не
на количество, а на качество. Речь идет о КХ «Айдос»
и его директоре Ардаке Жакиялине, чьи зерновые колосятся недалеко от одного из самых прекрасных мест
Казахстана – близ озера Жаксы-Жангызтау, красоту которого не стоит даже пытаться описать словами. Сам
Ардак живет в селе Приозерное, расположенном на берегу водоема, который и с полей крестьянина кажется
настоящим морем.
- Ардак, расскажите об истории Вашего хозяйства. С
чего все начиналось?
- Наше крестьянское хозяйство образовалось силами моего отца в 2002 году. 226 га было началом. Сеяли только
пшеницу. Начинали исключительно своими силами, покупали б/у технику.
В 2004 году, так как в КХ нельзя было добавлять землю,
образовали ТОО. Там тоже было 226 га. Сейчас оба формирования действуют.
Сначала я помогал отцу. Сам же взял все в свои руки в
2010 году, когда закончил учебу. У меня два высших образования: экономическое и юридическое.
Всему, что связано с сельским хозяйством, научился у
отца. Он передал мне все азы. Конечно, без самообразования не обошлось. В то время уже был интернет, много доступной информации в сети появилось. И до сих пор учусь.
В 2014 году мы добавили еще 345 га. Через год плюс
285. В этом сезоне тоже прибавили, около 500, и в общем
получается, что у нас 1600 га земли на два хозяйства.
Предпочтение также отдаем пшенице, но еще сеем ячмень, горох и лен с соблюдением севооборота. Для других
культур и техника другая нужна. А это дорого. Мы стараемся сеять то, что универсально: чтобы и комбайн один подходил, и посевной комплекс. Новую технику приобретать
для нас не так легко, потому что стараемся всегда своими
силами справляться. Ведь год на год не приходится и урожай может подвести. В таких случаях неоплаченный кредит
может привести к ужасным последствиям.
Главное понимать, что в землю надо вкладывать, только
тогда она даст достойные плоды. И что касается удобрений, то
от них на 50-60% зависит будущий урожай. Наши же земли
все исчерпаны. Ведь их мы взяли у частных компаний, кото14 июль 2022

- Вы говорили о том, что постоянно учитесь. Агроному наш климат не позволяет сидеть на месте. С какими
проблемами вы столкнулись в этом сельхозсезоне?
- Действительно, наш резко-континентальный климат не
дает агрономам привыкать и следовать конкретным алгоритмам. Еще лет 10 назад мы не знали, что такое фланговая
и стеблевая ржавчина, трипс, мучнистая роса. Может это
все и было, но не в таком количестве, чтобы ухудшить урожай. В последние 6-7 лет все это пришло.
Причина, возможно, в погодных условиях: дожди, следом резкая жара – благоприятная среда для появления
трипса. Температура в 30-35 градусов тепла для пшеницы
вредна. Это как, к примеру, если человек будет сидеть ногами в воде, но тело будет открыто, под палящим солнцем,
то тепловой удар и ожоги гарантированы. Эта атмосферная
жара губит пшеницу, она благоприятна для разных вредителей, например для трипса и гусеницы.
Еще причиной могут быть семена, которые мы покупаем
у российских и белорусских коллег. А те, в свою очередь,
берут их в Канаде, Европе. Вспомните, как в Казахстане появился колорадский жук.
Раньше у нас сеялась только саратовская и омская, и
болезней не было.
В один год купил лен, и на поле пришла липучка оттопыренная. Ее еще «цыганкой» называют. Механически обработал почву и в этом году радуюсь - поле чистое. Только
вот лен-то снова посеял, и она опять появилась. Может сама
культура вызывает эти травы... Чтобы понять причину, надо
глубоко изучать этот вопрос. И так каждый год что-то новое
появляется.
В этом сезоне по трипсу прошел обработкой. А кто не
прошел, за головы хватается. В карагандинской области, говорят, сейчас с ним воюют. Жара стоит, дождей нет, вот и
объявился. Местный агроном приезжал недавно, говорит,
весь инсектицид крестьяне разобрали.
Главное - это по болезням наблюдать. Может мучнистая
роса и стеблевая ржавчина появиться. Один год на это нарвались. Колос был на зависть большой. Смотрели, наблюдали. Стояло зеленое поле, а потом резко начало белеть.
Думали, спеет. А колос-то щуплый оказался, половина зерна
всего в нем. В наших краях о ней никто не знал тогда. Хорошо, что не было долговых обязательств, выкарабкались.
Многие крестьяне были в ужасе.
- Половина лета позади, картина на поле прояснилась. Какой урожай планируете поднять в этом году?
- Планируем в пределах 20 центнеров пшеницы взять.
Будет больше – будем рады. На вид ячмень способен на
большее. А вот у пшеницы еще колос до конца не налился.
Еще осень со своими дождями покажет.
В том году я работал с кокшетауским мукомолом. Он
весь мой объем выкупил, выгодную цену дал и сам вывез. Удобно. Конечно, если бы у меня было, к примеру, в
10 раз больше земель, соответственно и урожай был бы не
маленький. Тогда появился бы выбор: продавать здесь или
за рубеж. Бесспорно, я бы выбрал торговать за границу. Это
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выгоднее. Зерно проходит три руки: если у меня покупают
трейдеры по 120, то на экспорт уходит по 170. Вот эти 50
тенге теряю на посредниках.
Чтобы такого однозначного выбора у крестьян не было,
государство должно регулировать цены, а не закрывать
экспорт. Фиксированную стоимость ставить каждую осень.
Или, к примеру, на три года. В Канаде же регулируют, и там
все хорошо живут: фермер не переживает за стоимость своего будущего урожая и при этом в его машинно-тракторном
парке нет стареньких агрегатов. Все мощные, современные.
Министерство должно слышать наши просьбы, финансировать, вплотную работать с фермером.
- К слову о поддержке государства. Чувствуете ли
Вы ее?
- Министры меняются, а в сфере сельского хозяйства никаких изменений нет. Мы, производители, сами по себе живем. Как будто мы другое государство. Да, программы разрабатывают. А где они? Программы и субсидии на бумаге
есть. А на самом деле до нас они не доходят.
Два года аграрии не могут получить субсидии. Это поддержка? В прошлом году некоторые успели получить, а другие остались без ничего. Судятся сейчас.
Например, за посевной комплекс я до сих пор не получил субсидию. А купил в марте. Уже уборка скоро. Вот такая
помощь. Но у нас еще три года есть в запасе. Это на удобрения только год дается.
В последнее время тяжело работать. Цена пляшет. Может в сентябре 120 тысяч быть, а в октябре уже 90. Если мы
в этом году пшеницу и ячмень реализуем меньше чем за
100 тысяч – мы в минус уйдем. Топливо, запчасти, техника,
удобрения – все подорожало.
А вообще мы производим более дорогую пшеницу: первого и второго класса. В том году у меня получилась клейковина 37, натура 800. Но в Казахстане не бывает же такого
зерна… Поэтому все ушло как третий.
Тут еще в мире что творится... Не знаешь, что с ценой
завтра будет. В общем, поддержки нет.
Хочу еще одно сравнение привести: в Канаде нет субсидий, как у нас, но есть конкретная ставка. На один га им выплачивают определенную сумму. У нас же если урожай есть субсидии начинают не давать, типа, вам хватит. Если урожая
нет - ценой давят. А субсидии получают избранные. Крупные
хозяйства забирают. Как есть говорю. Кто сеет по 200-300
тысяч га, тот всегда получает государственную поддержку. А
мы же мелкие и средние производители, до нас пока дойдет
через область, потом район, потом округ. Так идут субсидии…
Хотя все прекрасно понимают, что лучше всего ставку
делать на средние хозяйства. Мы ведь можем быстро переориентироваться. А холдингам тяжелее.
Возвращаясь к ценам хочу спросить, чем нам помогает
Минсельхоз? Министрами ставят тех людей, которые в отрасли не разбираются. Глава ведомства должен хоть некоторое время побыть аграрием. Тогда он будет понимать, что
происходит на самом деле.
Знал я одного такого чиновника профильного ведомства
местного уровня. Молодой парень. Приехал на поле и даже
не знал, какая техника для чего предназначена. Здесь поработал и, вроде как, ушел в министерство. А что он там
будет делать?
Вот, к примеру, если бы я сейчас оказался министром, я
уже знал бы, что делать: отрегулировать стоимость урожая,
разобраться с ценой на технику, снизить стоимость удобрений. Все это возможно.

В том году за уборку ребята получили по 1,2 млн. И это
несмотря на небольшую территорию. За 15 основных рабочих дней посевной по 500 тысяч заплатил. Сейчас протравка
прошла: за 13 дней получил тракторист - 180, камазист - 140.
В данный момент у меня 9 сотрудников. Зимой работу
предложить им не могу. Но некоторые скот держат. Телят
продаст - деньги есть, а он дома. Если кто-то очень хочет
на зиму устроиться, я помогаю: в школьную котельную или
в ДК устраиваю. Некоторые уезжают на заработки. Каждый
выбирает как ему жить: круглые сутки работать, или месяц
поработать, остальные дни дома быть. Есть у нас в селе
люди, которые вообще не работают и живут как-то.
У нас здесь 250 домов. Школа есть, помогаем чем можем. Детский лагерь помогли открыть, праздники организовываем, дороги ремонтируем. Всего четыре хозяйства здесь
работают. По округу еще больше.
Солому, если остается в полях, не продаю. Рабочим развезу бесплатные объемы, оставшееся людям: кто хочет, приезжает, забирает остатки.
- Как сегодня живет фермер в Казахстане?
- В первую очередь, от погоды. Государство тоже важную
роль играет. Как уже говорил, есть погода – есть урожай,
то государство цену не дает. Нет погоды – нет урожая: начинается «дай» в Продкорпорацию и еще куда-нибудь. Мы
сразу становимся необходимы им.
Мы, аграрии, трудоустраиваем половину Казахстана. Это
и продавцы, и производители техники, удобрений и т.д. Так
и живем…
Но мы никогда никуда не уйдем, из отрасли не так-то
просто выйти. Потому что ты вкладываешь все, и работаешь с надеждой: в этом году посеюсь – возьму урожай. Не
вышло, рассчитываешь на удачу в следующем сезоне. И так
по кругу. И ты не замечаешь, как прошло пять лет и максимально финансово вложился в землю. Буквально десятки
миллионов в нее вливаешь.

- У Вас здесь прекрасные живописные места, гористая
местность, красота. Почти море под боком, ездить никуда
не надо. А хотят ли люди здесь жить и работать на селе?
- Текучка большая. Никто не хочет в деревне жить. Ребята уходят, возвращаются, сравнивают условия. У меня зарплата выплачивается вовремя, корма даю бесплатно: 3 тонны ячменя, по тележке сена и суданки, 5-6 больших тележек
соломы на один двор.
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Покупаю здесь, в местном племенном хозяйстве. Тоже хочу
подать на субсидии на приобретение поголовья. Но с этими
выплатами в последнее время проблематично...
Животноводство не прибыльнее растениеводства. Да, корма свои, но амортизацию тоже включать надо. Небольшой заработок выходит. Оно дает работу двум моим пастухам.

И огромный риск не получить нужный урожай. Ведь в ту
сумму, на которую ты рассчитывал взять с него, включены те
же самые деньги для оплаты кредита. Потому мы и стараемся не связываться с долгами. И те, кто работает с лизингами
– валятся. Попросту не могут заплатить и многие возвращают технику. Так один из Есилей я купил. У его бывшего
владельца гектар дал всего 2-3 центнера. В итоге запахали
поле и продали технику.
Кстати, цена на хлеб от нас - производителей зависит
всего на 47%. Остальное это расходы, материалы, электроэнергия и т.д. Народ привык, что если есть урожай, то хлеб
должен быть дешевле. Но это не от нас зависит. Мы произвели зерно, продукт для хлеба. А подняться стоимость может от всего остального.
- У Вас в хозяйстве есть и направление животноводства, небольшое поголовье ангусов. Почему эту отрасль
не развиваете?
- В 2011 году начал эту ветку. Откормбаза была. Сейчас
мясное направление, племенные быки, есть уже и коровы.
Есть и местная порода. Работаем над преобразованием. Они
скороспелки и с ними не нужно два-три года возиться. Спустя 12 месяцев бычок мясом отдает больше 200 кг. Голов в
стаде сейчас 65. Можно сказать, любительски занимаемся.
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- Вы говорили, что стараетесь избегать кредитов, долговые обязательства не про Вас. Однако в
этом году купили в лизинг новый посевной комплекс
KazAgroExpert. Почему?
- Да, мы впервые за все существование нашего сельхозформирования взяли технику в лизинг. У KazAgroExpert взял
Кузбас ПК-8,5 и посеял суданку, многолетку, люцерну. Добавил в посевной клин эти культуры.
У нас и до него был один такой же посевной комплекс,
работаю на нем и сейчас. Но брали не новый. Посмотрел на
его работу, эффективность, мощность - все устроило. У него
лапы сплошного сева. Загружается и пять часов работает.
Сам агрегат, сам метал хороший. По всем параметрам и под
мой К-700 подходит. Вот и решил взять новый ПК.
Это была его первая посевная и он себя отлично показал.
Все, что сеял – выросло, растет и радует глаз. Глубину и высев
держит хорошо. К нему как к агрегату, никаких претензий нет.
Все работает на отлично. Оба Кузбаса сейчас на ходу. Захват первого 6,1 м и за смену вырабатывает 40-45 га. Новый
же делает захват 8,5 м с выработкой в смену до 50-56 га.
Получатся в сутки первый делает 90 га, а новый – до 110 га.
Меня это устраивает, идеальная выработка.
Причем комплекс сборки, производства Кемерово, Россия. Сервис-центр в Кокшетау, без проблем приезжают. Но
сейчас ломаться там нечему.
Технику надо беречь, и я стараюсь соблюдать правила
хранения агрегата: защищаю от влаги и солнца.
Вообще успех урожая на 30% зависит от техники. Настолько же от погоды и на 40% от земли. Поэтому ее качество игнорировать нельзя. Я работаю с посевным комплексом Кузбас и другие даже не рассматриваю. Ведь он
универсален: можно бочку отцепить и культиватор готов,
и осенью зябь сделает. Там и борона и прикатка. И он не
рвется, потому что металл хороший, крепкий. Вот почему я
его выбрал.
Еще мне нравится, как KazAgroExpert налаживает общение с крестьянами. Они устраивают сабантуи. Я был на недавнем. Там мы знакомились друг с другом, общались и
узнавали все о технике компании. Отличная площадка. И
такие мероприятия стоит проводить регулярно. Нам, аграриям, они нужны. Мы там наглядно изучаем агрегаты.
Планирую у компании еще приобрести бороны тяжелые,
погрузчик фронтальный. Нам крестьянам постоянно нужен
металл. Каждый год вкладываемся в него.
KazAgroExpert работает на рынке более 11 лет. Компания
регулярно расширяет ассортимент товара, следит за последними инновационными решениями, предоставляет сельхозтехнику качественного производства и запчастей для нее по
низкой цене.
KazAgroExpert единственный в Казахстане дилер завода Автотехнологий и официальный дилер более 35 заводов
стран СНГ.
Наталья ВОЛКОВА
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СТАРЫЙ ДРУГ: ТРАКТОР RSM 2375
Трактор Ростсельмаш RSM 2375 по-прежнему выходит из сборочных цехов в г. Кокшетау. И это — хорошая
новость для казахстанских товаросельхозпроизводителей. Потому что агромашина давно завоевала их сердца своей способностью без капризов выполнять тяжелые полевые операции.
Сельскохозяйственный «шарнирник» RSM 2375 без напряжения тянет 9-корпусный оборотный плуг или 5-метровый глубокорыхлитель; пневматический комплекс с
12-метровой сеялкой или 24-метровую зубовую борону;
15-метровый лаповый культиватор или 10-метровую дисковую борону.
Без напряжения — значит при оптимальной загрузке двигателя. При агрегатировании с указанными орудиями и выполнении соответствующих операций «на дозволенных» скоростях и глубине, загрузка мотора RSM 2375 номинальной
мощностью 380 л. с. редко превышает 90%. При этом обработанная за час площадь может составлять (соответственно перечисленным орудиям) с плугом и глубокорыхлителем
— 3,0 и 4,3 га; с сеялкой и зубовой бороной — свыше 12 и 30
га; с культиватором и дисковой бороной — более 15 и 11 га.
А работать трактор способен практически 24/7, требуя
при этом лишь минимального внимания. Все, что нужно этому трактору — правильное и своевременное техническое обслуживание, оперативная замена изнашивающихся элементов и дозаправка «по требованию». Кстати, полезная емкость
топливного бака RSM 2375 составляет 870 л, с учетом экономичности двигателя, заправки будут достаточно редкими.
Двигатель укомплектован вспомогательным топливным
фильтром-сепаратором, который эффективно отделяет из
горючего инородные твердые примеси и воду. Согласитесь,
это не лишняя функция в условиях, когда качество топлива
недостаточно равномерно. Хорошим бонусом можно считать
и пневмосистему в базовой комплектации. Подкачать шины,
продуть фильтры, очистить трактор от пыли или пожнивных
остатков можно без машины техподдержки.
Впрочем, как-то специально приспосабливаться к трактору не приходится. Управление «знакомое» — переключатели, рычаги, клавиши. Кабина хорошо герметизирована,
шумоизолирована, и в ней есть все для комфортной работы в любую погоду: эргономичное кресло, удобная рулевая колонка, производительные кондиционер и отопитель,
отличный круговой обзор. Коробка передач механическая,
это агрегат с высоким КПД и оптимально подобранным соотношением передаточных чисел шестерней. Переключение
передач происходит плавно, а двигатель охотно подхватывает нагрузку.
Узел агрегатирования можно «собрать» под свои нужды.
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Если в хозяйстве эксплуатируют исключительно прицепные
орудия, достаточно будет базовой комплектации: тяговый
брус категории CAT IV. Для работы с навесным и полунавесным оборудованием Ростсельмаш предлагает опционально
для трактора RSM 2375 трехточечную навеску CAT IVN/III.
Уверенную работу с требовательными к потоку гидравлики
агрегатами обеспечивает гидросистема производительностью
170 л/мин, развивающая давление до 210 бар. В базовой комплектации агрегата — четыре пары гидромуфт 1/2”; две муфты
1” и муфта 3/8” линии обратного слива без давления.
Наконец, нельзя не сказать об отличных тяговых характеристиках и потрясающей проходимости. Ими трактор
обязан не только двигателю, но также конструкции рамы
и особенностям компоновки в целом. Мощные полурамы
соединяются надежным шарнирным соединением, требующим, кстати, минимального обслуживания. Мосты разработаны «под спарку». Внешние бортовые редукторы никогда
не вызывают каких-либо нареканий — долговечны и безотказны. Развесовка по осям остается оптимальной при любом
количестве горючего в баках, поэтому при их опустошении
отсутствует эффект роста коэффициента пробуксовки.
Конечно, важным условием беспроблемной эксплуатации
любой агромашины является наличие запчастей и расходных материалов, а также доступность сервиса. Ростсельмаш
и партнеры организовали хорошую сеть дилерских и технических центров в Казахстане, а сборка трактора в стране
гарантирует наличие нужных деталей.
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КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ГОРОХА
ПРЕПАРАТАМИ КОМПАНИИ «АВГУСТ»

Компания
«Август-Казахстан»
не раз демонстрировала на портале
«Pole-online.com» технологию защиты и выращивания гороха в условиях Северо-Казахстанской области.
Теперь частично данный портал ведётся в видео-формате, для вашего
удобства. Ознакомиться с этой рубрикой можно на нашем YouTubeканале «Август-Казахстан» в разделе Pole-Online.
В сезоне 2022 года мы ведем технологическое сопровождение по возделыванию гороха, сорт «Аксайский
усатый 55», в ТОО «Черкасское Агро».
Поля хозяйства расположены в СевероКазахстанской области, Аккайынском
районе, селе Черкасское. Директор
хозяйства Ли Александр Александрович доверил нам - компании «Август»,
провести защиту гороха. Площадь выращиваемой культуры в хозяйстве составила 100 га. Данное поле идеально
подходило для посева гороха, так как
горох необходимо сеять на солнечных
участках. Также горох нуждается в достаточно влажной почве, что вполне
соответствует агрономическим условиям данного поля, и способствует хорошему прорастанию семян. Но в то
же время горох не любит избыточную
влагу. А мы знаем, что за счет мощной
корневой системы, горох легко переносит кратковременную засуху.
ПОСЕВ
Предшественниками для гороха могут служить многие культуры. Но есть и
исключение, нельзя высевать горох после зернобобовых культур и бобовых
трав. Они накапливают почвенную инфекцию, опасную для гороха. Также не
желательно располагать посевы культуры вблизи с многолетними травами. Как
правило, на их посевах перезимовывают опасные для гороха вредители. На
нашем представленном поле предшественником в 2021 году была пшеница.
С осени на поле проводились следующие виды работ: зяблевая вспашка КПШ-9 на глубину 12-14 см, а также
культивация глубиной 5-6 см. Весной
нынешнего года, 1-2 мая проводили закрытие влаги БМШ-15.
Проведу краткую характеристику
посевного материала: энергия прорастания семян – 96%, всхожесть – 98%,
масса 1000 зерен 256 г. В обработке
семенного материала от вредителей
и болезней применялись следующие
протравители: контактный фунгицид
с бактерицидным действием «ТМТД»
(тирам, 400 г/л) в дозировке - 4,0 л/т;
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инсектицидный системный протравитель «Табу» (имидаклоприд, 500 г/л)
-1,0 л/т. Протравка семян обеспечивает длительное защитное действие на
самой уязвимой стадии проростков и
всходов культуры и их корневой системы как против вредителей, так и против болезней (аскохитоз, фузариоз и
бактерио-плесневение семян гороха).
Посев гороха провели 19 мая. Температура почвы на глубине 10 см составляла +13°C.
Норма высева составляла – 256 кг/
га. Семена гороха посеяны рядками с
междурядным расстоянием 19 см. Глубина заделки семян 5-6 см.

Температура почвы в день моего
приезда составляла 14-15°C. Ощущался
небольшой недостаток влаги в почве,
так как в мае было минимальное количество осадков, порядка 10 мм. Горох удовлетворительно переносит засуху, но все же его период вегетации в
таких условиях становится более длительным. Также хотел бы отметить, что
горох устойчив к непродолжительным
засухам, поскольку его корневая система способна извлекать воду из более
глубоколежащих почвенных горизонтов. Потребность во влаге наиболее
высока во время цветения и образования стручков.

ВСХОДЫ
На 14 день после посева гороха мы
могли наблюдать уже дружные всходы.
Так как третья декада мая в этом году
выдалась теплой, температура воздуха
в среднем за месяц составляла +15°C, в
конце третьей декады мая температура
поднималась до +23°C.
Обычно полные всходы (не менее
15% от числа посеянных семян) появляются через 1-2 дня после их начала
(10% от числа посеянных семян). При
более низкой температуре почвы и
воздуха снижается дружность прорастания, в результате чего полные всходы задерживаются на 3-10 дней. В этих
условиях снижается полевая всхожесть,
особенно у семян, имеющих влажность
выше 15%.
Можем видеть, что всходы гороха
абсолютно здоровые, и не повреждены
болезнями и вредителями. Корневая
система продолжает хорошо развиваться. Уже можно с полной уверенностью
сделать вывод, что протравители семян
«Табу» и «ТМТД» обеспечили полную
защиту всходов. (фото 1)

БОРЬБА С СОРНЯКАМИ
С момента посева прошло 27 дней,
на этот момент фаза развития гороха
составляет от 4 до 5 пар настоящих листьев (высота растений составляла от 12
до 16 см), то есть оптимальная фаза для
обработки против сорных растений.
Сорная степень засоренности на
поле «средняя». Видовой состав двудольных сорняков следующий: Вьюнок полевой (лат. Convolvulus arvensis);
Одуванчик (лат. Taraxacum); Бодяк
полевой (осот розовый) (лат. Cirsium
arvense);
Молочай
лозный
(лат.
Euphórbia virgata).
Основными злаковыми сорняками
на демонстрационном поле были: Овсюг (лат. Avena fatua); Просо (волосовидное, верхоцветное) (лат. Panicum
capillare, P. dichotomiflorum).
Химическую обработку гороха провели 15 июня, гербицидом «Парадокс»
(имазамокс, 120 г/л). Это послевсходовой системный гербицид широкого
спектра действия для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми и двудольными сорняками. Хочу отметить,
что благодаря остаточной почвенной активности сдерживается появление следующих «волн» сорных растений. Норма использования препарата на данном
поле составляла 0,35 л/га.
Совместно с гербицидом Парадокс
(имазамокс, 120г/л), для усиления гербицидного действия, применили по-

верхностно-активное вещество (ПАВ) 10-й день в виде обесцвечивания и по- вы гороха на нашем поле заметно при«Адью» (Этоксилат изодецилового бурения, остановка в точке роста, хло- бавили в росте, благодаря выпавшим
спирта, 900 г/л). (фото 2)
осадкам 20 мм и дневной температурой
роз и усыханий листьев. (фото 5)
от +25°C до +30°C, растения вздохнуПреимущество ПАВ:
ли свободно, что как раз и нужно для
ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВ
- лучшая удерживаемость капель рафазы цветения. Это свидетельствует о
ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
бочей жидкости по поверхности листьев;
В период с 4 по 6 июля фаза раз- том, что горох продолжает развиваться
- повышение степени проникнове- вития гороха достигла развития закла- и формировать будущий урожай.
ния действующего вещества гербици- док цветков. Для сбережения будущего
дов в листья сорняков;
Клубеньковые бактерии на корнеурожая, на посевах гороха была про- лучшее растекание капель рабо- ведена профилактическая химическая вой системе гороха продолжают хочей жидкости по поверхности листьев; обработка, как против вредителей, так рошо развиваться. Каких-либо следов
- повышение дождестойкости гер- и против болезней. По поводу вреди- болезней на момент осмотра не обнабицидов.
телей несколько слов - по области от- ружено.
Норма расхода «Адью» - 0,1 л/га. мечено заселение на посевах гороха
Поле выглядит чистым, практически
Норма рабочей жидкости составляла гороховой тли - одного из распростра- все сорняки либо угнетены, либо уже
100 л/га.
нённых для нашего региона вредителя. совсем засохшие. Междурядья чистые,
Химическую обработку гороха проГороховая тля вредит всем зернобо- свободны от сорняков. Гербицид «Павели
прицепным
опрыскивателем бовым культурам, личинки и имаго вы- радокс» (имазамокс 120 г/л) - 0,33 л/
AVAGRO. (фото 3)
сасывают сок, вызывают скручивание га, с поставленной задачей против двулистьев, задержку развития, деформа- дольных и злаковых сорняков справилцию поврежденных соцветий, тем са- ся отлично. (фото 7)
мым снижая потенциальный урожай.
Массовое размножение тли наблюдается в условиях теплой дождливой погоды, что и наблюдалось в первой декаде июля.
На самой культуре каких-либо повреждений вредителями не выявлено,
из-за опасения в дальнейшем их появления на посевах мы рисковать не
стали. С целью профилактики, 7 июля
СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ до фазы цветения провели химическую
На момент осмотра (25 июня) про- обработку. В баковой смеси применен
шло 37 дней с момента посева гороха. контактно системный инсектицид «БоС 20 по 21 июня прошли дожди, осад- рей» (имидаклоприд, 150 г/л, + лямбков выпало порядка 20 мм. Культура да – цигалотрин, 50 г/л) в норме 0,15
заметно прибавила в росте, корневая л/га, данный препарат предназначен
система развита хорошо, клубеньковые для борьбы с комплексом грызущих и
бактерии на корневой системе гороха сосущих вредителей, включая скрытопродолжают хорошо развиваться. Ка- живущих.
ких-либо следов болезней на момент
осмотра не обнаружено, повреждений
вредителями не выявлено.
Общий вид поля 25 июня (фото 4)

Что касается сорняков, то гербицидное действие, несмотря на засушливую
погоду, показало высокую эффективность как по двудольным, так и по злаковым сорным растениям.
Признаки повреждений двудольных
и злаковых сорняков уже заметны на

Заболеваний на горохе не обнаружено. По прогнозу синоптиков, во второй декаде июля ожидаются грозовые,
ливневые дожди в сопровождении
с высокой температурой воздуха до
+30°C, и не стоит забывать про обильные росы, такие условия очень благоприятны для развития таких болезней
как: антракноз, мучнистая роса, аскохитоз и ржавчина.
С профилактической целью против
перечисленных болезней применен в
баковой смеси двухкомпонентный фунгицид «Колосаль Про» (пропиконазол,
300 г/л+тебуконазол, 200 г/л) в норме
расхода 0,5 л/га, что обеспечит полную
защиту гороха от комплекса заболеваний на протяжении 4 недель. (фото 6)
ФАЗА ЦВЕТЕНИЯ
На момент осмотра 18 июля посе-

На растениях не отмечены следы
повреждений насекомыми, так как 7
июля с целью профилактики против
вредителей, мы провели химическую
обработку контактно-системным инсектицидом «Борей» (имидаклоприд,
150г/л - и лямда-цигалотрин, 50 г/л) в
норме 0,15 л/га. (Фото 8)

Николай ПАРУНОВ,
менеджер-технолог
«Август-Казахстан» в СКО
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ДЕНЬ ПОЛЯ В ТОО «МИЛЕЙКО»:

Восточный Казахстан может стать
мостом к импортной селекции
В июле на базе ТОО «Милейко», входящей в структуру ТОО «AITAS AGRO», состоялся первый День Поля
в партнерстве с компаниями Syngenta, CT Agro, Rapool.
Мероприятие посетило множество аграриев из разных
регионов республики. Основным лейтмотивом события
стала тема семеноводства и защиты растений.

• АМИСТАР®Экстра не только эффективно контролирует
заболевания, но и помогает растению сформировать максимальный урожай.
• АМИСТАР®Экстра оказывает существенное влияние на
физиологические процессы растения за счет регулирования
гормонального баланса, активирования антиоксидантной
защиты, оптимизации водного обмена и усвоения азота.
• АМИСТАР®Экстра усиливает антистрессовые механизмы в растениях зерновых культур, что обеспечивает их потенциальную продуктивность даже в условиях абиотического стресса.
Сочетание высокоэффективных действующих веществ
позволяет АМИСТАР®Экстра контролировать весь спектр заболеваний при любой степени их развития, а также помогает растению сформировать высокий урожай в условиях
стресса. АМИСТАР®Экстра способствует более эффективному усвоению азота растением из почвы и оптимизации
использования азотных удобрений, в результате чего повышается урожайность. АМИСТАР®Экстра, в отличие от триазольных фунгицидов, не только защищает от болезней, но
и сохраняет генетически запрограммированные показатели
структуры урожая (число продуктивных стеблей, число зерен в колосе, масса 1000 зерен) в зависимости от фазы развития растений на момент обработки.
АМИСТАР®Экстра не только защищает от болезней, но
также оказывает существенное влияние на физиологические
процессы растения за счет регулирования гормонального
баланса, активирования антиоксидантной защиты, оптимизации водного обмена и усвоения азота.
В дополнение к контролю всех листовых пятнистостей,
АМИСТАР®Экстра обладает преимуществами по отношению
к триазолам:
• эффективная профилактика прикорневых гнилей, в
частности офиоболеза;
• уверенный контроль черни колоса (альтернариоз, гельминтоспориоз) на поздних стадиях развития растений.
Проверенная технология, оптимизированная для пропашных культур:
• длительная системная защита подсолнечника, сои, нута
и сахарной свеклы против широкого спектра болезней;
• формуляция позволяет лучше удерживаться на широких и опушенных листьях;
• снижение стрессов без влияния на вегетационный период;
• профилактический и лечащий эффект.
На подсолнечнике АМИСТАР®Экстра борется с болезнями ложная мучнистая роса, фомоз, септориоз, фомопсис.

В приветственном слове к участникам мероприятия директор ТОО «AITAS AGRO» Талгат Алдажаров отметил, что ТОО
«Милейко» - это базовое семеноводческое хозяйство холдинга, и в рамках этого хозяйства будет осуществляться глобальная работа в селекции и размножении перспективных сортов
основных сельскохозяйственных культур. «Мы считаем, что
Восточный Казахстан может стать для Республики мостом к
европейской, импортной селекции. Коэффициент размножения у нас гораздо больше, чем в северных регионах страны.
Наш холдинг видит в этом направлении большие перспективы,
и поэтому сегодня большая часть работы делается для развития
этого направления. Сегодня мы начали строительство семенной
линии. Мы два года занимались внутренними процессами, отрабатывали технологию и этим Днем Поля готовы рассказать
и показать, чего достигли, что можем предложить коллегам».
Компания Syngenta - давний партнер AITAS AGRO представила демонстрационные посевы своих гибридов
подсолнечника для производственной системы Clearfield®,
среди которых уже известные аграриям гибриды НК НЕОМА - среднеспелый гибрид; ДУНКАН КЛП - среднеранний,
заразихоустойчивый гибрид, отличающийся одновременно
высокой стабильностью и высоким потенциалом урожайности; СИ АВЕНЖЕР - раннеспелый гибрид универсального
типа с двойным контролем заразихи (G). Кроме того, были
представлены гибриды СИ Левис –среднеранний; СИ Ириса
Далее гостям были презентованы зерновые и бобовые
– среднеранний засухоустойчивый гибрид производственкультуры.
ной технологии AIR.
Показательные посевы гибридов были высеяны 1 мая
и к моменту проведения Дня Поля подсолнечник зацвел и
присутствующие смогли воочию оценить развитие растений.
Вся защита растений была проведена препаратами компании Syngenta.
Менеджеры компании, презентуя посевы с гибридами,
параллельно рассказали какие были проведены обработки,
и какими препаратами. Особое внимание уделили защите
подсолнечника фунгицидом АМИСТАР®Экстра, СК (ДВ азоксистробин 200 г/л + ципроконазол 80 г/л). Это системный
комбинированный фунгицид для защиты зерновых культур,
подсолнечника, рапса, кукурузы и сахарной свеклы.
Обработка фунгицидом АМИСТАР®Экстра позволяет
растениям противостоять некритическим неблагоприятным
условиям окружающей среды (воздушная засуха, абиотические стрессы, высокий уровень ультрафиолета и др.) за счет
физиологического действия.
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ДЕНЬ ПОЛЯ В ТОО «ОХМК»

Традиционно, когда на полях созревает озимая пшеница, в Глубоковском районе Восточного Казахстана проводится
«День Поля», собирающий под свои флаги десятки аграриев со всего Казахстана. Научно-демонстрационная площадка
ТОО «ОХМК» становится главным местом, где наука, опыт,
техника и профессионалы сливаются воедино, чтобы сделать
агробизнес еще прибыльней и эффективней.
ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» - одно из немногих семеноводческих агропредприятий Казахстана с частным
капиталом и весьма солидным списком сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Как отметил директор компании Фарид
Абитаев: «Сегодня наше предприятие занимает лидирующие позиции по семеноводству и реализации семян. По селекции семян
подсолнечника мы занимаем 12% казахстанского рынка, и уверен,
что эта цифра значительно удвоится, поскольку нашими учеными
созданы достойные гибриды подсолнечника, способные конкурировать с иностранными гибридами, особенно в регионах, где присутствует недостаток влаги. К примеру, в Павлодарской области
сегодня на наших гибридах получают урожай выше, чем дают иностранные гибриды, при том, что стоимость наших гибридов в разы
ниже. Кроме того, наше хозяйство получило статус базового хозяйства в Казахстане от Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко г. Краснодар, что дает нам неограниченные возможности
в формировании лучшей селекции семян зерновых культур для возделывания в Казахстане».
Гостям и участникам мероприятия продемонстрировали посевы
как уже известных и популярных сортов яровой озимой пшеницы,
подсолнечника, сои, ячменя, льна, тритикале, так и только недавно
разработанных сортов и гибридов, которые только готовятся пройти
весь процесс регистрации и размножения.
Среди известных сортов мягкой пшеницы, совместной селекции Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко и ОХМК,
были продемонстрированы посевы сорта Курьер. Более 9 000 тонн
этого сорта ежегодно реализуется в ОХМК для посевов по всему
Казахстану. Это хороший сорт интенсивного типа. Среднеспелый,
среднерослый, высота растений 92-115 см. Устойчив к полеганию.
Главным достоинством сорта является высокая и стабильная урожайность как в благоприятных, так и в экстремальных погодных
условиях. В отдельных хозяйствах на казахстанской земле сорт показывал урожайность до 60 ц/га.
Первым в презентации показали сорт яровой пшеницы Барыс.
Сорт предназначен для получения высококачественного зерна для

производства хлебопекарных изделий, имеет потенциал урожайности – 42,0-45,0 ц/га. Обладает средней кустистостью и плотностью агрофитоценоза. Относится к группе среднепоздних сортов.
Среднерослый. Это известный в Казахстане сорт, созданный наукой
ОХМК и барнаульскими учеными из РФ.
Особое внимание гостей привлек сорт пшеницы - истинная двуручка «Выбор». Это первый посев сорта в Казахстане. Как отметил
представитель ОХМК, из-за сбоя в логистической цепочке, семена
пришли с опозданием, и, следовательно, сорт был посеян слишком
поздно, поэтому растение не успело сформироваться должным образом. В процессе презентации сорта, гость из Краснодара, РФ представитель Национального центра зерна - Руслан Чатаев отметил,
что все сорта интенсивного типа, созданные совместно с их центром
нужно сеять как можно раньше. Только появилась возможность зай
ти в поле - сразу сеять, не ждать закрытия влаги.
У нас есть хороший опыт сева в ранние сроки без закрытия влаги, - отметил господин Чатаев, - и это себя оправдывает, особенно на
таких сортах как двуручки. Посеяли анкерными сошниками, прикатали по диагонали, влага вернется, и растение себя хорошо покажет.
Кроме того, не сейте глубоко, - советует представитель Национального центра зерна из РФ, - поймите, что в погоне за влагой вы сеете
на глубину 7-10 см, а то и больше. Мы же исходим из того, что сеять
нужно на глубину 3-4 см., но на более ранних сроках. Когда сеем
глубже, то после образования узла кущения (примерно 3 см от семяложа) ростку нужно взойти на поверхность, затратить энергию, и
каждый сантиметр расстояния от узла кущения до поверхности почвы
- это потеря урожайности 150-200 кг на гектар. Вот и считайте убытки.
Не бойтесь возвратных заморозков для двуручки, они наоборот полезны, для них это будет период яровизации. А здесь посевы были
10-12 мая - это поздно, - подытожил Руслан Чатаев.
Кроме того господин Чатаев отметил, что для того, чтобы получать хороший урожай и раскрывать потенциал сорта, следует соблюдать технологию для интенсивных сортов. На одну тонну зерна
нужно 31 кг азота в действующем веществе. В селитре это где-то 80
кг, фосфора 11 кг. Запас влаги на одну тонну должен быть 45 мм.
У вас весной влаги за 300 мм в метровом слое почвы, это очень
хороший запас, - отметил Руслан Чатаев, - не растеряйте его. Используйте эти параметры, работайте в строгом соответствии с фазами
развития растения, и будете получать хороший урожай.
Далее гостям показали совместный сорт Краснодарской селекции и ОХМК, который уже передан на госсортиспытание. Его потенциал урожайности - за 100 ц./га. Гости отметили, что посевы были
выровненными, колос налился хорошо, а значит урожай должен
быть достойным.
В целом из линейки яровой пшеницы были продемонстрированы посевы сортов «Дарья», «Керемет», «Канюк», «Тая», «Ядрица»,
«Ясенка».
Ясенка - яровая твердая пшеница является очень рентабельной.
Если в Краснодарском крае РФ яровая пшеница 3 класса имеет закупочную цену 13 рублей, то за урожай Ясенки дают 30 рублей за кг.
Очень востребованная пшеница в пищепроме. У неё высокая стекловидность и белок. Этот сорт, можно сказать, создан для казахстанских полей. В природно-климатических условиях Казахстана можно
получить качественное зерно и хорошо его продать, спрос на него
огромный. Ясенку не нужно сеять в предгорье.
Далее гости ознакомились с селекцией сои, подсолнечника и
озимых культур, о сортах и гибридах которых вы прочтете в следующих номерах Босс-Агро.
Узнать подробности о семенах сортов и информацию
по их наличию, можно по телефону: 8 7232 51-83-45
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МЕРОПРИЯТИЕ

ВЫСТАВКА «PRO ЯБЛОКО-2022»
СОБРАЛА ВЕСЬ ЦВЕТ
ПРОМЫШЛЕННОГО САДОВОДСТВА

Концепция организации по принципу 360° позволила за три дня выставки
охватить ключевые вопросы отрасли:
от повышения урожайности сада и товарного качества готовой продукции до
увеличения сроков ее хранения и налаживания каналов сбыта.
Единственная в России международная
специализированная выставка технологий в
области промышленного садоводства «PRO
ЯБЛОКО-2022» прошла в Минеральных Водах 23-25 июня в четвертый раз. Событие
организовано ООО «Сады Ставрополья» и
ООО «Международная школа современного
садоводства» при поддержке Министерства
сельского хозяйства России и Правительства
Ставропольского края. Спонсорами выступили ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк»,
ООО «Фирма ЛТД», ООО «Агроном-сад» и
«Бизон Трейд».
Программа главного события отрасли, которое за три дня посетило более 5 тысяч человек из 12 стран мира, непосредственно участ
вующих в процессе выращивания, хранения и
реализации плодов и посадочного материала,
включала десяток агрономических практикумов и B2B-сессий, три бизнес-тура в передовые хозяйства и экспозицию технологических
решений от российских и иностранных пос
тавщиков площадью 20 тыс. кв. м.
«Агроном-сад», лидер товарного яблока
в России, представил на выставке уникальный сорт яблок «Космик Крисп», эксклюзивное право на выращивание и реализацию
которого в России и СНГ компания получила
этой весной. «PRO ЯБЛОКО является прямой
проекцией достижений промышленного садоводства. Радостно наблюдать, как вместе
с развитием отрасли растет и выставка»,
– поделился генеральный директор Алексей Волочай. Он отметил, что уже за первый
день выставки компании удалось установить несколько новых перспективных деловых контактов.
Бестселлеры и новинки техники для
промышленного садоводства показывал постоянный участник и спонсор PRO ЯБЛОКО, фирма «ЛТД», деятельность которой
направлена на технологическое развитие
интенсивных садов на территории России.
Среди привезённых на выставку новинок
– двусторонний приствольной триммер и
фруктоуборочный комбайн.
С ассортиментом специализированных
технических решений от ведущих испанских
брендов знакомил участников спонсор выставки компания «Бизон Трейд». Так, мульчеры TMC Cancela, культиваторы и косилки с
приствольной обработкой ID David и оборудование для внесения СЗР от ManezLozano
гости выставки могли увидеть не только в
экспозиции, но и в работе в рамках бизнестура в Сады Карачаево-Черкессии. Постав32 июль 2022

ки этой техники и запчастей осуществляются
бесперебойно, благодаря крепким партнерским отношениям «Бизон» с компаниямипроизводителями.
Одним из трендов на рынке является техника, способная работать в условиях супер
интенсивного садоводства. На выставке
были представлены тракторы марок Antonio
Carraro и LS. Antonio Carraro — итальянский
производитель
узкоспециализированных
тракторов для работ в суперинтенсивных садах и виноградниках. Южнокорейская марка LS, вышедшая из концерна LG, производит классические тракторы мощностью от 18
до 100 л.с. Обе марки были представлены
официальным поставщиком в России — АО
«ИнСпорт».
Генеральным спонсором мероприятия
выступил Сбербанк. Ирина Ткаченко, замес
титель председателя Юго-Западного банка
Сбербанка: «Сбербанк ежегодно поддерживает это крупнейшее отраслевое событие.
Здесь мы подписываем ключевые для российского садоводства соглашения, общаемся с экспертами рынка, консультируемся с
бизнесом и наукой. Сегодня в России самые
благоприятные условия для садоводства.
Мы видим возможности для роста отрасли
и вместе с ними - для банковского сектора.
И Сбер готов комплексно поддержать предпринимателей. Особенно ту часть малого и
среднего южного агробизнеса, которая ещё
не внедряет цифровые технологии. Безусловно, в этом году «PRO ЯБЛОКО» стало ещё
представительнее в масштабах деловой повестки и по числу участников. Здесь мы заключили 5 крупных соглашений о партнёрстве с бизнесом Ставрополья, Ростовской
области и Кабардино-Балкарии, а площадку
Сбера посетили более двух тысяч гостей».
Акцент участия стратегического спонсора
АО «Россельхозбанк» был сделан на продвижении цифровых платформ. «Используя сер-

висы «Свое фермерство» и «Свое родное»,
аграрии получают удобный и быстрый способ
реализации продукции, а также поддержки
своей хозяйственной деятельности», – рассказал директор Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Алексей
Николаевич Сенокосов. Только за первый
день выставки экспонентом и партнером
выставки было проведено более 50 переговоров, подписано несколько соглашений, а
стенд посетило несколько сотен гостей.
Большое внимание в экспозиции выставки было уделено защите и питанию садовых
культур. Компания «Сингента», один из глобальных лидеров рынка средств защиты растений, презентовала фунгицид МИРАВИС®️,
основанный на технологии АДЕПИДИН®️.
«Фунгицид МИРАВИС®️ — решение, в котором остро нуждается современное промышленное садоводство, и «PRO ЯБЛОКО» — самая подходящая площадка для того, чтобы
рассказать об этой инновации отраслевой
общественности из первых уст», – поделилась Алина Захарова, менеджер по маркетинговым коммуникациям ООО «Сингента».
Свои новинки в области защиты сада
представил и один из крупнейших отечественных производителей средств защиты
растений — Щелково-Агрохим. «В основе
стратегии Щелково-Агрохим лежит производство высокоэффективных и безопасных
препаратов. Доверие к нашей продукции
подтверждает тот факт, что из плодов, выращенных с ее использованием, производится широко известное детское питание»,
– рассказала Попова Ксения, руководитель
маркетинга компании.
Кроме традиционных агротехнических
решений выставка знакомила участников и
с финансово-инвестиционными аспектами
развития отрасли. Так, Корпорации развития Ставропольского края представила уникальный подход в работе с инвесторами по

принципу «одного окна». «Ставропольский
край занимает лидирующие позиции в сельском хозяйстве страны, и промышленное садоводство является одним из его драйверов.
Привлечение инвестиций в этот сегмент набирает обороты. Корпорация развития, как
своего рода оператор социально-экономического развития региона, стремится дать
полную информацию по имеющимся преференциям в регионе для потенциальных инвесторов и заинтересованных лиц. Преимуществом такого партнерства являются, в том
числе, и подбор инвестиционной площадки
в соответствии с индивидуальными запросами обратившегося инвестора, проектирование, строительство (генеральный подряд
«под ключ»), строительный контроль, услуги
инвестиционного, финансового и правового
консалтинга», – рассказала Яшенкова Марина, директор корпорации.
О льготном лизинге и специальных
программах для выгодного приобретения
сельхозтехники на выставке «PRO ЯБЛОКО»
рассказал Алексей Иванов, руководитель
департамента продаж АО «Росагролизинг»:
«Понимая острую необходимость наших
аграриев получить технику здесь и сейчас,
мы сохранили льготные условия на приобретение техники. Льготный лизинг предоставляется аграриям в рамках Постановления
Правительства РФ №1135 и дает возможность
приобретать технику и оборудование на следующих условиях: удорожание от 3%, срок
договора лизинга до 8 лет, аванс от 0%».

Еще один постоянный экспонент выставки, Торговый дом «Кенжа», специализирующийся на поставке инновационных решений
для садоводов и закладке садов «под ключ»,
а также компания «Современные бетонные
технологии» продемонстрировали новинки
шпалерных конструкций.
Таким образом, за три дня проведения
выставка «PRO ЯБЛОКО-2022» собрала на
своей площадке продукты, решения и технологии, позволяющие сегодня российским
садоводам выходить на новый уровень
производства и рентабельности. «Ценность
«PRO ЯБЛОКО» не только в демонстрации
последних достижений отечественного са-

доводства, но и в уникальной возможности
для садоводов наметить дальнейшие точки
роста. Для этого площадка располагает всем
необходимым. Мы гордимся, что выставка
вновь успешно реализовала подход 360°,
охватив все ключевые вопросы отрасли», –
прокомментировал председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов.
Контактная информация
организаторов выставки
«PRO ЯБЛОКО»:
телефон: +7 (928) 822-32-89
почта электронная: org@proyabloko.su
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Продавец удивлённо:
— А зачем?
Рыбак:
— Жена заставит поклясться, что я
карпа не купил, а поймал! Ну, не совру
же! Ты сейчас кинешь, а я поймаю!
***
Дачник, перегнувшись через забор,
спрашивает соседа:
- А что у вас вчера за праздник был?
Все так танцевали...
Сосед:
- Да дед наш, будь он неладен,
улей перевернул.

***
Едет блондинка на авто. Тормозит
её гаишник:
- Ваши документы!
- Что?
- Ваши права!
- Что такое «права»?
- Э-э, это такая штучка, где Ваша
маленькая фотография есть.
- А! Поняла!
***
Кидается к сумочке и даёт ему маЗаходит мужик в рыбный магазин и ленькое косметическое зеркальце. Тот
покупает большого карпа. Расплачива- берёт, смотрится в зеркальце:
ется и просит продавца:
- Ну, что ж Вы сразу не сказали, что
— Дружище, брось мне эту рыбину Вы - дорожный инспектор.
через прилавок!

WWW.BOSS-AGRO.KZ

Ежемесячный Аграрный Журнал
"БОСС-АГРО"

***
После кораблекрушения несколько человек спаслись и оказались на необитаемом острове. Поскольку есть там
было совсем нечего, они решили бросить жребий, кто из них должен пожертвовать собой, чтобы быть съеденным.
Когда через какое-то время доели первого несчастного, решили снова бросить
жребий. Затем снова. В конце концов на
острове остались всего два человека, и
им тоже пришлось бросать жребий, кто
кого должен съесть. Как только один из
них увидел, что проиграл, он завопил:
- Подожди, не убивай меня: у нас
здесь есть огромный ящик рыбных консервов, который тоже прибило к берегу.
Идем, покажу.
И действительно, в пещере неподалеку лежит ящик рыбных консервов. Выигравший удивлен и возмущен:
- Так что же ты не сказал об этом
раньше, еще до того, как мы съели
столько людей?
- Знаешь, я рыбу как-то не очень...
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