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- арман кайратович, судя по ин-
формации из Минсельхоза, в ве-
домстве происходят кардинальные 
изменения в направлении, методах 
и инструментах по сравнению с де-
ятельностью предыдущей команды. 
Чем они обусловлены?

- Не совсем кардинальные. Нет, мы 
говорим лишь о корректировке госпро-
граммы, принятой в 2017 году. Сразу 
отмечу, поводом послужила не смена 
команды, не смена Министра, не тра-
диция изменять все, что наработано 
предыдущим менеджментом. Для того, 
чтобы идти дальше и достигать целей, 
надо проанализировать – в чем кроются 
проблемы неэффективности реализации 
Программ? Начнем с Программы Агро-
бизнес-2020, которая была разработана 
на конечный срок, и требовала конкрет-
ный объем средств. Кроме того, реше-
ние ряда задач затрагивало деятельность 
других ведомств. Несколько лет работа 
шла по Программе. Потом в системе го-
спланирования произошли изменения, 
Агробизнес-2020 переформатировали, 
поставив окончание в 2017 году, сокра-
щено было и запланированное финанси-
рование. Это как если бы для преодоле-
ния дистанции, скажем, в 100 км, дали 
бензина на 40 км. К тому же, сначала 
планировалось преодолеть дистанцию 
за десять часов, а затем решили что и 
пяти хватит. Странно было бы при таком 
базисе получить хороший результат, и 
упреки в том, что МСХ чего-то не смог 
достичь - некорректны без поправок на 
отсутствие денег и времени. Новая ко-
манда с Аскаром Мырзахметовым при-
няла другую Программу, приступила к ее 
осуществлению. Однако в начале 2018 
года Президент страны поставил перед 
АПК абсолютно конкретную задачу: под-
нять производительность и увеличить 
экспорт переработанной сельхозпродук-
ции, как минимум, в 2,5 раза. Это вошло 

в государственный План стратегического 
развития до 2025 года. Поэтому сегодня 
мы должны сфокусироваться на постав-
ленной задаче и скорректировать преды-
дущую Программу.

- вы сказали, что ряд проблем 
касается других ведомств. и все 
чаще слышно, что основными на 
селе называются проблемы с ин-
фраструктурой, в том числе дорога-
ми, связью. важность этих вопросов, 
решение которых находится на сты-
ке деятельности разных ведомств, 
кажется, недооценивается.

- Мы как раз, считаем эту тему важ-
нейшей, и будем ей плотно занимать-
ся. Одна из задач в нашей Концепции 
изменения Государственной Програм-
мы развития АПК РК на 2017-2021 годы 
так и обозначена: «Повысить уровень 
удовлетворенности условиями жиз-
ни населения, проживающего в сель-
ской местности». В стране имеется Про-
грамма развития регионов. Но у нее 
должен быть более весомый статус и 
более эффективная реализация. У ее 
предшественницы – Программы раз-
вития сельских территорий, имелся ста-
тус государственной, ее курировал со-
ответствующий комитет в МСХ. Потом 
вопросы развития передали в Минэк, 
потом в Министерство регионально-
го развития, потом ужали до департа-
мента в Министерстве экономики. Но 
это большая и важная тема, и у нас 
есть видение как это сделать, имеются 
инновации в управлении. Мы готовы 
взять на себя решение заскорузлых про-
блем в развитии сельских территорий. 
В сельской местности нужны школы, 
нормальное здравоохранение, культур-
ные и спортивные заведения. Это все 
влияет на квалификацию, компетен-
цию, мотивацию, в конечном счете – на 
производительность труда в сельском 
хозяйстве. А еще имидж крестьяни-
на надо поднимать. Сначала перестать 
детей пугать тем, что если будут плохо 
учиться, пойдут «крутить хвосты коро-
вам». Получается, что хорошо быть кем 
угодно, только не крестьянином. Но при 

этом ковбои всем нравятся. Мы гордим-
ся предками, кочевниками, и при этом 
программируем нашу молодежь не за-
ниматься традиционным трудом. Надо 
менять отношение.

- как правило, программы не 
достигают результатов, хотя зача-
стую в планах мероприятий к про-
граммам, отмечено выполнение 
всех пунктов. как это происходит?

- Если Программа рассчитана на пять 
лет, к примеру, то в плане мероприятий, 
утвержденным Правительством, распи-
сываются мероприятия на все пять лет. 
Однако невозможно предусмотреть все 
мероприятия заранее. Кроме того, пун-
кты плана расписываются по Министер-
ствам, там - по департаментам. Происхо-
дит контроль выполнения этих пунктов. 
Планы представлены в виде таблицы со 
сроками, средствами, но в них нет пер-
сональной ответственности. И вот вся 
бюрократическая машина начинает про-
дуцировать отчеты, предложения, но 
реальный результат размыт. Раз в год 
пишется толстая записка, в которой об-
щими словами что-то описывается. За 
все годы независимости от должности 
не освобождено ни одного чиновни-
ка с формулировкой «За недостижение 
целей такой-то госпрограммы». А надо 
чтобы были конкретные лица, надо что-
бы координация с другими ведомствами 
строилась с конкретными персоналиями, 
четкими индикаторами и постоянным 
мониторингом деятельности. 

Менять систеМу управления
- вы хотите изменить сложив-

шийся порядок вещей, изменить си-
стему управления?

- Да, ведь действующая структура 
не является незыблемой. Правитель-
ство продекларировало, что внедряет 
проектный менеджмент, есть штабы 
внедрения, шаги расписаны, внедрен 
стандарт СТ РК ИСО 21500-2014, хо-
рошо работает система проектного 
менеджмента и в Генпрокуратуре на 
программе «Рухани Жангыру». То есть 
начало положено, надо идти дальше. 

новые ключи 
к стАрым 

проблемАм

в аграрной отрасли казахстана в последнее время происходят значительные изменения, меняются подходы, 
вносятся корректировки в структуру управления отраслью, ищутся новые решения для формирования эффектив-
ного сельского хозяйства казахстана. о том, что происходит с отраслью и какие изменения происходят, мы пого-
ворили с первым вице-Министром сельского хозяйства республики казахстан арманом кайратовичем евниевыМ.



май 2018 7

ГОСУдАРСтвО

- проектное управление вы рас-
сматриваете, как эффективный ин-
струмент?

- Да, это инструмент гарантирован-
ного достижения цели, если его пра-
вильно применить. Он работает при 
любом масштабировании – от уровня 
госпрограмм, до конкретных проектов, 
да хоть взять проведение свадьбы. Про-
ектный менеджмент базируется на «трех 
китах» – это, прежде всего, отсутствие 
двусмысленности, четкие цели, индика-
торы; персонификация ответственности, 
четкие проектные роли, уровень приня-
тия решения, сроки; методичность, раз-
меренный и строгий ритм работы. Об-
разно третий компонент представляют в 
виде «есть слона по кусочкам», понем-
ногу, но каждый день. 

- соответственно, при примене-
нии проектного менеджмента, вам 
пришлось изменить цели, задачи 
действующей программы?

 - Да, кое-что изменили. В дей-
ствующей Программе цель записана 
обобщенно: «Обеспечение производ-
ства востребованной на рынках кон-
курентоспособной продукции АПК». 
В современных методах менеджмента 
говорится о том, что любая цель долж-
на соответствовать принципу SMART: 
быть реалистичной, достижимой, акту-
альной, измеримой, определенной во 
времени. Поэтому, применяя проект-
ный подход, мы сформулировали цель 
иначе. А именно, увеличить производи-
тельность труда с 1,2 млн тенге на 1 за-
нятого до 3,9 млн тенге в 2021 году. А 
экспорт переработанной продукции на-
растить с 210 млрд тенге в 2015 году до 
775 млрд тенге в 2021 году. Но пропасть 
невозможно перепрыгнуть на 99%, по-
этому мы прилагаем методику расчетов, 
где учитываются и внешние факторы, и 
курсовые колебания. Это предваритель-
ные цифры, они обсуждаются. В любом 
случае, это целевые индикаторы, кото-
рые можно проанализировать.

Также мы предлагаем ввести инсти-
тут долгосрочных специальных отрас-
левых программ. Раньше они были, а 
сейчас, как нормативный акт, не суще-
ствуют. Хотя они разрабатывались, на-
зывались и мастер-планами, и дорож-
ными картами развития отрасли, но и в 
том, и в другом случае носили рекомен-
дательный характер. Между тем, было 
бы эффективнее, если бы внутренние 
отраслевые программы мог утверждать 
Министр.

- а кто их должен разрабаты-
вать? и нужна ли такая детали-
зация?

- Разрабатывают их соответствую-
щие Ассоциации. Сейчас, например, 
первыми представили такие планы 
Мясной Союз, Ассоциации птицеводов, 
свиноводов, садоводов, овощеводов. 
А что касается нужной или ненужной 
детализации, то проектный подход 
как раз и позволяет систематизиро-

вать большой вал проектов. Проектный 
подход – трехуровневое устройство: 
проекты, программы и портфельный 
уровень, когда много программ и про-
ектов. То есть, в программе мы должны 
дойти до каждого проекта. Некоторые 
говорят, что это Госплан, это противо-
речит рыночной экономике. А ведь по 
сути, проектный подход придумал Чин-
гисхан, управляя своим войском, когда 
у него были десятники, сотники, тысяч-
ники... И если из 20 тыс. фермеров мы 
хотим сделать 100 тыс., то вначале надо 
сопровождать каждый шаг и каждый 
день каждого из них, чтобы потом они 
могли двигаться самостоятельно. 

- Этот проектный менеджмент 
в сельском хозяйстве предполагает 
солидную софтовую начинку. соче-
тание нескольких программ, нала-
женную связь! 

- Да, это все непросто, заставляет 
думать. Недавно завершился этап кон-
курса, несколько компаний предложи-
ли свое программное обеспечение. Если 
говорить о взрывном росте, то как раз, 
при наложении цифровизации на про-
ект, получим взрывной рост. И если на 
Программу развития регионов наложить 
проектный менеджмент, то получится 
подпрограмма в терминах проектного 
управления. Благодаря этим техноло-
гиям мир идет к плоским структурам 
управления. С помощью цифровизации 
процессов, можно общаться напрямую 
из Министерства с менеджером само-
го мелкого, самого удаленного проекта, 
при этом все итерации проекта долж-
ны преодолеваться просто, мониторинг 
тоже должен быть удобным. Всё управ-
ление (включая рабочие совещания) 
проходит гораздо продуктивнее, без на-
писания и утверждения протоколов. 

- но в сельском хозяйстве нет та-
ких индикаторов, которые менялись 
бы каждый день. отрасль инерци-
онна.

- Есть же понятные процедуры. 
Например, крестьянин должен полу-
чить землю, купить скот, взять кредит. 
Вместо положенных нескольких меся-
цев, люди ходят годами. Должен быть 
четкий шаблон. По каждому ферме-
ру должен быть четкий график от по-
дачи заявки до конца. Должны быть 
типовые проекты, унифицированные. 
Потом должна быть создана система 
поддержки знаний через интернет. А 
каждый аким станет куратором про-
екта, будет создавать условия для его 
успешной реализации – вот его KPI. 

- плохо представляю, как пере-
строятся акимы и станут проектны-
ми менеджерами. 

- В МСХ мы создали управление 
развития АПК в регионах. Шесть чело-
век будут курировать развитие проект-
ного менеджмента в АПК в регионах, 
мониторить соответствующие индика-
торы. Из регионов идет декомпозиция 

целей на районы. В ЮКО уже деком-
позировали цели проектного управле-
ния на районы и на сельские округа. 
Причем, не просто раскидали показа-
тели, а с учетом потенциала регионов. 
В результате перед акимами будут по-
ставлены конкретные задачи. Причем, 
крайне важно сразу показать, что за 
недостижение цели акимы станут нести 
ответственность, вплоть до увольнения. 
Всем станет ясно, что не важно сколь-
ко писем написал, совещаний про-
вел. Надо достичь цель, выраженную 
в конкретных цифрах. Мы, конечно, 
поможем, распишем регламент, всем 
разошлем, обучим. У каждого проекта 
будет свой Устав. И тогда чиновники 
станут свои деньги вкладывать, чтобы 
продвигать проекты к цели, а не взятки 
брать. Главное – установить правиль-
ные индикаторы.

- в том-то и дело, что индика-
торы трудно правильно установить.

- Ничего страшного, будут споры, 
но подход будет осознанным, а не 
формальным. И акиму, чтобы достичь 
индикаторов по производительности, 
объему экспорта, придется поддержи-
вать любую инициативу. Всем придется 
думать, а не просто сидеть и ждать: на 
что больше дадут субсидии, то и сеять. 
Тогда станут востребованными науч-
ные, маркетинговые исследования. 

кооперативы и переработка. 
рестайлинг.

- арман кайратович, аграриев 
беспокоят сообщения об отказе от 
поддержки кооперативов. почему 
вы решили от них отвернуться? 

- Ничего подобного! Мы как раз ос-
новные поборники кооперации, но рас-
сматриваем их как инструмент. В пре-
дыдущей Программе красной нитью 
проходит установка на кооперацию. 
Именно предыдущая команда Мамыт-
бекова всячески лоббировала тему коо-
перации, был принят закон в 2015 году, 
введены инструменты для ее развития. 
На этой базе следующая команда ме-
неджеров МСХ развивала кооперацию, 
поставив ее во главу угла. Но мы по-
нимали, что кооперация – не самоцель, 
а лишь инструмент для эффективной 
организации производства, в том числе 
и для повышения производительности 
труда. Если один сельхозпроизводитель 
не может позволить себе купить трак-
тор, к примеру, то в кооперативе это 
сделать вскладчину уже легче. Теперь 
мы пошли дальше. Раньше говорили о 
кооперации фермеров между собой, а 
теперь говорим о вертикальной коопе-
рации – сверху с переработкой, снизу 
– с поставщиками ресурсов, в том чис-
ле скота, кормов, техники, запчастей, 
удобрений и др. То есть, кооперативы 
должны стать экономически сильнее. 

- еще один вопрос, который 
всколыхнул участников апк. поче-
му убрали департамент по пере-
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работке? означает ли это, что все 
усилия будут сосредоточены на тор-
говле сырьем?

- Нет, конечно. Это тоже исходит из 
проектного подхода. В данном случае 
продукция проходит три этапа – про-
изводство сырья, переработка, реали-
зация. Для производства и переработки 
нужны люди с определенными компе-
тенциями, стилем менеджмента. Они 
связаны технологически. Когда разрыва-
ем эту связь, и в одном департаменте - 
производство, в другом – переработка, 
то при решении каких-то вопросов идет 
не консолидация, а дистанцирование, 
перекладывание ответственности. Как 
с томатами у нас было: производители 
выращивали томаты, а переработчики 
их не брали, потому что сорта не те, что 
им нужно было. Завод в Сайраме стоял, 
а крестьяне не могли продать урожай. 
А все из-за того, что не было стыковки. 
В Минсельхозе департамент переработ-
ки состоял из двух управлений – пере-
работки животноводческой и растени-
еводческой продукции. В управлении 
– три человека, которые как будто от-
вечали за переработку. Для отчетности 
- показать, что мы следим за переработ-
кой, этого достаточно, но для реальной 
работы - мало. Кроме того, департамент 
переработки курирует один Вице-Ми-
нистр, а управление растениеводства 
– другой. Получается, надо стыковать 

мнения четырех руководителей и любой 
вопрос буксует. А один директор видит 
картину в целом. Ицхак Адизес как го-
ворит? - Эффективность организации 
зависит от соотношения уровня ком-
петенций и взаимодействия с внешней 
средой, с внутренней дезинтеграцией. 
Поэтому правильно, когда уменьшается 
количество Министерств, департамен-
тов. Мы в МСХ сократили департамен-
ты: переработки, кооперации, науки. А 
создали департамент развития рынков 
с функциями изучения внутренних и 
внешних рынков, экспорта. И вот здесь, 
когда предстоит решать вопросы сбыта, 
реализации, нужны другие компетен-
ции и стиль менеджмента, люди типа 
нетворкинг, знающие языки, общитель-
ные. Активно работаем с Казахинвестом 
на предмет предоставления маркетинго-
вой информации. Это все входит в одну 
цепочку, когда для получения товара, 
нужно эффективное производство сель-
хозпродукции, которое невозможно без 
науки, кооперации и переработки. 

- но проработка всех шагов 
предполагает четкое знание про-
цессов. вряд ли в новом деле можно 
детально все предусмотреть. 

- Проектный менеджмент строится 
на пяти этапах: инициирование, пла-
нирование, реализация, мониторинг, 
координация, завершение. Это новая 

система управления, ее внедрение зай-
мет несколько лет, но отдельные эле-
менты уже начинают работать. Если 
раньше, чтобы запустить проект надо 
было создать ТЭО, на которые нужны 
были деньги, а деньги без ТЭО не по-
лучишь, то сейчас можно эти проекты 
встраивать в общую систему, плани-
ровать бюджет на них. Такую систему 
управления можно применять в любых 
сферах. Наша концепция – результат 
компиляции многих методик, в осно-
ве – три составные части: четкие цели, 
персонификация, тайм-менеджмент. 
Основные инструменты – цифровиза-
ция, комплексный подход.

- самый дискуссионный пункт – 
персональная ответственность? 

- Это пока. Пока не ясно что и как 
делать. Можно было бы отработать пи-
лотный проект, на его основе написать 
стандарт – как управлять госпрограм-
мой. Чтобы чиновник открывал его и 
читал по пунктам, от правил создания 
проектных команд, до определения ин-
дикаторов работы акимов и критериев 
увольнения при недостижении целей. 
Тогда начнут ставить реальные индика-
торы, а не те, чтобы угодить Премьеру 
или Президенту. Тогда и реальные ре-
сурсы под это будут выделяться, эконо-
мика станет более устойчивой.

ева Миних
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баковые сМеси на зерновые – 
Это выгодно

Достоинства системного гербицида Ба-
лерина, с.э. (410 г/л сложного эфира + 7,4 
г/л флорасулама) для защиты зерновых 
культур от двудольных сорняков известны 
всем аграриям, это самый продаваемый 
гербицид по итогам сезонов 2016-2017 гг. 
в России. В Республике Казахстан гербицид 
Балерина только начинает набирать попу-
лярность. Благодаря отсутствию последей-
ствия, он может применяться во всех типах 
севооборотов. 

Высокую эффективность показывают ба-
ковые смеси на его основе, например, клас-
сическая схема Балерина + Магнум, в.д.г. 
(600 г/кг метсульфурон-метила), которая 
создаёт почвенный экран, контролирующий 
последующие всходы сорняков. В составе 
баковых смесей активно применяются: Мор-
тира, в.д.г. (750 г/кг трибенурон-метила), 
Плуггер, в.д.г. (трибенурон-метил, 625 г/кг 
+ метсульфурон-метил, 125 г/кг) - отличные 
помощники в борьбе с бодяком полевым и 
осотами; Горгон, в.р.к. (350 г/л МЦПА кис-
лоты + 150 г/л пиклорама) интересный про-
дукт: имеющий пролонгированное действие. 

Хорошо сочетаются с другими препара-
тами в баковых смесях Бомба, в.д.г. (563 г/
кг трибенурон-метила + 187 г/кг флорасула-
ма) (против подмаренника цепкого, бодяка) 
и двухкомпонентный Магнум Супер, в.д.г. 
(300 г/кг метсульфурон-метила + 450 г/кг 
трибенурон-метила). 

При их применении в баковых смесях 
все эти препараты безопасны, поскольку в 
них низкая концентрация сульфонил-мо-
чевин. Сейчас это очень актуально, ведь 
в Казахстане в последние годы в севообо-
ротах увеличивается клин бобовых и мас-
личных культур. Долгое время основной 
проблемой применения гербицидов на 
зерновых культурах было узкое окно при-
менения (фаза кущения). 

С препаратами «Августа» мы можем 
вый    ти в поле от стадии двух-трёх листьев до 
фазы второго междоузлия культуры. Таким 
образом, мы имеем возможность меньше 
зависеть от погодных условий и нештатных 
ситуаций в химпрополке. 

Баковые смеси, содержащие три и бо-
лее действующих вещества с разными ме-
ханизмами действия, должен применять в 
своей практике любой агроном, ведь они 
позволяют решить целый комплекс задач. 
Например, сульфонилмочевинные герби-
циды существенно усиливают и расширя-
ют спектр действия препаратов на основе 
2,4-Д, одновременно ведут борьбу с целым 
комплексом вредных объектов, предотвра-
щают появление резистентности, увеличи-
вают период защитного действия, благода-
ря почвенной гербицидной активности. При 
этом гектарная норма расхода каждого пре-
парата может быть уменьшена, применение 
комбинаций небольших доз гербицидов 
часто дает такую же эффективность и дли-
тельность действия, как и обработка одним 

более «сильным» препаратом в более вы-
сокой дозе. То есть у хозяйств появляется 
возможность значительно удешевить про-
ведение защитных мероприятий в зерновых 
севооборотах. 

Это также может помочь в ситуации, 
когда сорные растения переросли опти-
мальную фазу. Норма расхода каждого из 
компонентов смеси зависит от конкретной 
культуры, видового состава и фазы развития 
сорняков, уровня засорённости поля. 

контроль злаковых сорняков 
в посевах пшеницы 

Наибольшую вредоносность в посевах 
зерновых культур представляют виды проса 
и щетинника, овсюга, метлицы и др. Важ-
но, что они служат рассадником многих ин-
фекций – ржавчина, септориоз, мучнистая 
роса, находящиеся на них, переходят на 
культуру и заражают её. Кроме того, кор-
невая система злаковых сорняков выделяет 
фенолы, которые отрицательно сказываются 
на урожайности зерновых культур. 

Для решения этой проблемы «Август» 
предлагает современные граминициды – 
Ластик Топ, м.к.э. (90 г/л феноксапроп-П-
этила+60 г/л клодинафоп-пропаргила+40 
г/л клоквинтосет-мексила) для защи-
ты пшеницы; и Ластик экстра, к.э. (70 г/л 
феноксапроп-П-этила + 40 г/л антидота 
клоквинтосет-мексила) для защиты пшени-
цы и ярового ячменя. Они способны обе-
спечить максимально быстрый гербицидный 
эффект. Уже через сутки после обработки 
Ластиком Топ сорные растения перестают 
конкурировать с культурой. Но для дости-
жения 100%-ной биологической эффектив-
ности при их применении важно соблюдать 
ряд принципиальных моментов: обработ-
ка при массовом появлении сорняков, в 
ранние фазы их развития (фаза двух-трёх 
листьев). Ластик Топ и Ластик экстра про-
никают в растение через листья и уже не 
действуют на вторую «волну» сорняков, по-
явившуюся после опрыскивания. Однако 
она уже не влияет на рост раскустившихся 
зерновых культур. Важный момент – куль-
турные растения не должны «экранировать» 
сорняки в момент обработки. В состав Ла-
стика Топ и Ластика экстра входят антидо-
ты, которые предотвращают фитотоксичное 
действие препаратов на культурные расте-
ния. Поэтому они применяются независимо 
от фазы развития культуры. 

победить Многолетние сорняки
Важно начинать борьбу с засорённостью 

ещё осенью – с сорняками легче бороться 
на незасеянном поле до холодов, чем по-
том в культуре. Наиболее уязвимы осенью 
именно многолетние, злостные и труднои-
скоренимые сорняки, которые присутствуют 
на полях в большом количестве. Пережив 
фазу производства семян, они начинают 
работать на то, чтобы восполнить свои за-
пасы питательных веществ, идёт отток асси-
милятов в корневую систему. Гербицидная 

обработка проводится после уборки урожая 
по отрастающим, активно вегетирующим зе-
лёным сорнякам, и лучше всех с этой за-
дачей справляются гербициды сплошного 
действия - Торнадо 500, в.р. (Изопропи-
ламинная соль глифосата кислоты, 500 г/л 
глифосата кислоты) и Торнадо 540, в.р. 
(Калиевая соль глифосата кислоты, 540 г/л 
глифосата) с более высоким содержанием 
действующего вещества. Проникая в сорные 
растения через листья, они вместе с продук-
тами ассимиляции переносятся по всем ор-
ганам и легко достигают корневой системы. 
Подземные и надземные органы растений 
полностью отмирают, и весной поле будет 
полностью чистым от многолетней сорной 
растительности.

Чтобы добиться максимального эф-
фекта от Торнадо, как препарата сплошно-
го действия на сорняках: вьюнок полевой, 
осот жёлтый, молочай лозный, где главной 
проблемой является проникновение гли-
фосата через гидрофобную поверхность 
воскового налета, следует разрушить этот 
липофильный жирный слой. А это можно 
легко решить с помощью сложного эфира 
2,4-Д. В данном случае хорошими «ком-
паньонами» Торнадо являются Зерномакс, 
к.э. (500 г/л сложного 2-этилгексилово-
го эфира 2,4-Д кислоты) Гербитокс, в.р.к. 
(500 г/л кислоты МЦПА в виде калиевой 
и натриевой солей) Деметра, к.э. (350 г/л 
флуроксипира кислоты).

При этом гербицидная обработка уде-
шевляется и усиливается действие препа-
ратов. Например, для уничтожения вьюнка 
рекомендуемая норма расхода Торнадо 500 
– 4 л/га, а в баковой смеси с Гербитоксом 
0,5–0,6 л/га – 2 л/га. Всех нюансов, ко-
торые случаются в поле, мы предусмотреть 
и предупредить о них аграриев не сможем 
никогда, да это и ни к чему. 

Поэтому за более подробными кон-
сультациями по защите различных сельско-
хозяйственных культур я рекомендую Вам 
обращаться в региональные представи-
тельства ТОО «Август-Казахстан», имеющи-
еся в каждом областном центре Казахстана, 
где на все Ваши вопросы ответят опытные 
технологи. Высокое качество препаратов, 
сопровождение и консультации клиен-
тов - это одни из приоритетных и главных 
особенностей компании «Август», выгодно 
отличающих ее от других производителей 
Средств Защиты Растений.

«Август» - это 
нАдежнАя зАщитА!

зинаида Михайловна колотилина,
ведущий менеджер компании «август», 

заслуженный агроном рФ
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такие питательные вещества, как 
калий, магний, фосфор и кальций, 
растения получают из почвы через 
свою корневую систему. почва об-
ладает природными запасами пи-
тательных веществ различного со-
става и концентрации, но они не 
бесконечны.

С каждым циклом роста из почвы 
поглощаются минералы, которые вы-
водятся вместе с урожаем. Чтобы поч-
ва не истощалась и рост растений не 
становился все хуже, поглощаемые 
материалы необходимо замещать при 
помощи удобрений. Ответом на это 
является целенаправленная подкормка 
растений удобрениями.

Эту задаЧу выполняет сМесь
Однако недостаточно просто пода-

вать растениям отдельные питательные 
вещества в нужных количествах. Соот-
ношение питательных веществ долж-
но быть сбалансировано. Кроме того, 
введение питательных веществ должно 
оптимально соответствовать определен-
ной фазе роста растений. 

Чтобы растение могло развиваться, 
как предусмотрено природой, требу-
ются не только питательные вещества 
NPK (азот, фосфор и калий). Растению 
необходимы также различные количе-
ства микроэлементов, например, же-
лезо, цинк, медь, бор или марганец, 
которые могут активировать опреде-
ленные ферменты и регулировать об-
мен веществ растений. Если отсутствует 
хотя бы один компонент, то не поможет 
даже хорошее питание всеми осталь-
ными элементами. 

На базе этого факта возникла идея 
многокомпонентных удобрений, обе-
спечивающих оптимальный рост рас-
тений. 

Аграрий знает, что, например, для 
свеклы требуются одни питательные 
вещества, а для ячменя или пшеницы 
– совершенно другие. Свойства почвы 
Южной Америки отличаются от почвы 
России. 

Для каждого отдельного растения 
необходимы подобранные специально 
для него и для его почвы удобрения. 

Кроме того, к удобрениям предъ-
являются высокие физические требова-
ния, например: 

• ñûïó÷åñòü;
• çàïàõ;
• ôîðìà;
• ñòàáèëüíîñòü ïðè õðàíåíèè.

Чтобы гарантировать такое разно-
образие многокомпонентных удобре-
ний с соответствующими требования-
ми, необходима высокотехнологичная 
производственная линия.

оборудование для 
производства 

твердых удобрений 
Машиненфабрик Густав Айрих ГмбХ 

& Ко КГ из Хардхайма, Германия, явля-
ется старейшим активным поставщиком 
оборудования для производства удо-
брений. Уже в 1906 г. машины АÉРИХ 
применялись для производства удо-
брений. Спектр услуг фирмы АÉРИХ 
включает в себя технику для помола, 
смешивания и гранулирования, а также 
производство комплексных линий «под 
ключ» из одних рук. За прошедшие пять 
лет в связи с новыми тенденциями в 
этой отрасли было разработано эффек-
тивное и гибкое системное решение для 
производства удобрений. Системное ре-
шение АÉРИХ делится на участок помо-
ла, гранулирования и сушки. 

уЧасток поМола - 
TURBOGRINDER

Важным условием производства 
многокомпонентных удобрений являет-
ся фракция исходного материала. Иде-
альным условием для грануляции явля-
ется гранулометрический состав сырья 
со следующими параметрами:

• 100% ôðàêöèåé < 200 ìêì
• 70% ôðàêöèåé < 100 ìêì
Эти параметры являются общим 

ориентиром. 
Если исходные материалы не соот-

ветствуют этим параметрам, они про-
ходят процесс измельчения с примене-
нием следующего оборудования.

Материал выгружается при по-
мощи шнековых дозаторов с частот-
ным преобразователем и подается в 
TurboGrinder. 

При помощи магнитного сепаратора 
еще до подачи в мельницу обнаружи-
ваются и удаляются возможные метал-
лические тела. Материал измельчается 
под воздействием высоких ударных и 
срезывающих усилий, которые воздей-
ствуют на материал в ходе быстрого 
вращения ротора мельницы. Поток воз-
духа, проходящий через мельницу и ме-
лющую установку, обеспечивает непре-
рывный процесс измельчения. 

Желаемая фракция сырья обеспечи-
вается числом оборотов динамического 
воздушного сепаратора в верхней части 
мельницы. Поэтому вентилятор подает 
в фильтр на сепарацию только матери-
ал нужной фракции. Подача и произ-
водительность мельницы регулируется 
потреблением энергии мелющим ин-
струментом. 

уЧасток гранулирования – 
интенсивный сМеситель айрих

После предварительной обработки 
сырья в мелющей установке на следу-
ющем этапе осуществляется придание 
формы удобрению. На участке гранули-
рования происходит, собственно, произ-
водство удобрений в интенсивном сме-
сителе АÉРИХ. Здесь можно получить 
гранулы размером > 0,2 мм. В одном 
агрегате выполняются следующие техно-
логические шаги: 

• Ïîäà÷à ñûðüÿ â ñìåñèòåëü;
• Ñóõîå ñìåøèâàíèå âñåõ êîìïîíåí-

тов;
• Ïîäà÷à æèäêîñòè äëÿ ãðàíóëèðî-

вания;
• Ýòàï ìîêðîãî ñìåøèâàíèÿ ñ ïî-

следующим гранулированием;
• Ïðè íåîáõîäèìîñòè – îïóäðèâà-

гибкое производство твердых удобрений - 

новАя технология
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ние сухим материалом для улучшения 
стабильности, стойкости к истиранию и 
сферичности;

• Âûãðóçêà êîíå÷íîãî ïðîäóêòà ïî-
сле всего замеса в течение около 5 
мин. на сборный ленточный конвейер. 

Указанные выше возможности дают 
большую свободу в выборе режима 
работы линии. Такая концепция линии 
обеспечивает гибкое производство са-
мых разных рецептур. 

При регулировании числа оборотов 
завихрителя и смесительного резерву-
ара посредством частотных преобразо-
вателей можно оптимально подобрать 
фракцию, гранулометрический состав и 
стабильность гранул. Этапы производ-
ства можно прописать в рецепте. Это 
обеспечит полностью автоматическую 
бесперебойную эксплуатацию.

уЧасток сушки – вибрационная 
сушилка с псевдооЖиЖенныМ 

слоеМ 
После гранулирования влажность 

гранул, в зависимости от сырья, со-
ставляет около 10%. 

Чтобы удобрение было пригодно к 

упаковке и хранению, гранулы сушатся 
äî êîíå÷íîé âëàæíîñòè < 2%. Äëÿ âû-
полнения этой задачи хорошо зареко-
мендовала себя вибрационная сушилка 
с псевдоожиженным слоем. 

Сушилка состоит из нескольких зон 
– из зон сушки и зоны охлаждения. 
Влажные гранулы подаются ленточным 
конвейером и сушатся технологическим 
воздухом в зонах сушки. Этот техноло-
гический воздух всасывается вентиля-
торами из окружающей среды (всасы-
вающий канал снаружи) и нагревается 
при помощи природного газа или насы-
щенного пара. Для последующей зоны 
охлаждения, воздух также всасывается 
из окружающей среды, чтобы охладить 
конечный продукт с температуры сушки 
до конечной температуры около 45°C.

Отработанный воздух из сушилки 
всасывается через фильтр в вытяжной 
вентилятор и там очищается. Затем чи-
стый газ по трубопроводу, оснащенно-
му шумоглушителем, выводится в ат-
мосферу. В качестве альтернативы для 
рекуперации тепла очищенный воздух 
снова может подаваться в производ-
ственный процесс.

Псевдоожиженный слой дает воз-
можность очень точного регулирования 
температуры. Кроме того, внутри слоя 
продукта не возникает больших пере-
падов температур.

Вибрационный псевдоожиженный 
слой отличается очень бережной транс-
портировкой продукта. Закрытая кон-
струкция обеспечивает отсутствие вы-
бросов. Мелкие частицы из вытяжного 
фильтра по желанию могут быть воз-
вращены в производственный процесс. 

После сушки гранулы попадают на 
вибросито. Здесь происходит разделе-
ние хороших гранул и надрешетчатого/
подрешетчатого продукта.

вывод
Индивидуальные решения позволяют 

производить удобрения с учетом поже-
ланий заказчика. Независимо от объема 
проекта возможна поставка как отдель-
ных систем гранулирования, так и ком-
плексных линий по производству удо-
брений под ключ для периодического и 
непрерывного режимов работы, произ-
водительностью от 0,5 т/ч до 30 т/ч.

представительство Eirich East Europe GmbH в республике казахстан
пр. достык, 188, офис 504, 050022, алматы, казахстан
тел: +7 727 259 6261, Факс: +7 727 259 9173
E-Mail.: info@eirich.kz, Internet: www.eirich.de

действуюÙие пользователи 
оборудования айрих:

K+S, EUROCHEM, Hauert, Nordkalk, Compo, Ecophos, 
BASF.

преиМуÙества решения айрих

Решение АÉРИХ отличается следующими свойствами:
• Ñìåøèâàíèå, ãðàíóëèðîâàíèå è îïóäðèâàíèå â îäíîé 

машине;
• Êîðîòêîå âðåìÿ çàìåñà;
• Âûñîêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü;
• Âûñîêàÿ ãèáêîñòü îòíîñèòåëüíî êîíå÷íîãî ïðîäóêòà;
• Ïðîèçâîäñòâî ãðàíóë îïðåäåëåííîãî ãðàíóëîìåòðè÷å-

ского состава с одновременно высоким выходом годного;
• Áîëüøàÿ ñòåïåíü ñâîáîäû, áëàãîäàðÿ ïðèìåíåíèþ ÷à-

стотных преобразователей для завихрителей и смеситель-
ного резервуара. Их работу можно плавно регулировать;
• Îïòèìàëüíàÿ îäíîðîäíîñòü êîíå÷íîãî ïðîäóêòà;
• Îïòèìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ìèêðîýëåìåíòîâ è äîáàâîê;
• Âûñîêèé óðîâåíü íàäåæíîñòè îáîðóäîâàíèÿ;
• Âîçâðàò âñåé ïûëè èç ôèëüòðà â ïðîèçâîäñòâåííûé ïðî-

цесс – не требуется утилизация отходов;
• Ýêîëîãè÷åñêèé ÷èñòûé ïðîöåññ ãðàíóëèðîâàíèÿ, áåç âû-

броса мелкой пыли;
• Ëåãêàÿ î÷èñòêà ñìåñèòåëÿ è èíñòðóìåíòîâ ïðè ñìåíå ðå-

цепта через выдвигаемую вверх крышку;
• Ïîëíàÿ âûãðóçêà ïðè ïîìîùè âñòðîåííîãî äîííî-ñòå-

ночного скребка; 
• Âûñîêèé ýôôåêò ñàìîî÷èñòêè ñìåñèòåëÿ ïðè ïîìîùè 

донно-стеночного скребка;
• Ïîëíîñòüþ àâòîìàòè÷åñêàÿ ðàáîòà ëèíèè.
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ОРОШЕНИЕ

Когда-то в Советском Союзе дожде-
вальные машины «Фрегат», лучшие в 
семействе всех поливочных агрегатов, 
производились серийно, но, увы, по-
следние 25 лет в России их никто не 
производил. Однако, в некоторых хо-
зяйствах они еще сохранились и есть 
такие, которые находятся в рабочем со-
стоянии, несмотря на свой преклонный 
возраст – более 40 лет! 

В 2015 году тольяттинская компания 
ООО «БСГ» взяла на себя нелегкий труд 
– возродить производство обновлен-
ных «Фрегатов» - более лучшего каче-
ства, для чего в прежнюю конструкцию 
были внесены весьма существенные 
изменения, некоторые из которых яв-
ляются изобретениями, защищенными 
патентами.

В своем новом обличии «Фре-
гат» стал прочнее и обрел разборные 
тележки, что значительно упрощает 
транспортировку дождевальной маши-
ны с предприятия-изготовителя до того 
места, где ей предстоит работать. 

Конструкция, вырезанная предвари-
тельно на лазерном станке, с большой 
точностью облегчит труд эксплуатацион-
ному персоналу при монтаже машины. В 
комплектацию машины включен фильтр 
грубой очистки, который решит пробле-
му грязной воды. Также модернизиро-
ванный «Фрегат» может комплектоваться 
редукционным клапаном, который по-
зволяет стабилизировать давление воды 
на машине. А за счет применения нового 
дождевого пояса и новых дождевателей, 
искусственный дождь у «Фрегата» стал 
более естественным и благоприятным 
для растений, интенсивность дождя ста-
ла меньше. 

В былые годы самой слабой деталью 
старых «Фрегатов» были грунтозацепы 
колеса, изготовленные из незакаленной 
стали, хотя в ТУ предусматривалась 
технология их закалки. Они истирались 
и это сопровождалось большими не-
приятностями. Так, зачастую, выходила 
из строя вся секция, где были стерты 
грунтозацепы. У современных импорт-
ных машин колеса с резиновыми пнев-
матическими шинами, и это также их 
самая слабая часть, поскольку прокол 
колеса или понижение давления в ко-
лесе также грозит самопроизвольной 
разбортовкой колес, что приведет к 
аварийной ситуации и загибу машины. 
Последствия такой аварии могут стоить 
30% от стоимости новой машины. 

У «Фрегатов» от ООО «БСГ» грун-
тозацепы колеса имеют твердость от 

45 до 50 HRC, а также аналогичную 
твердость имеют рабочие поверхности 
наконечников толкателей, в итоге по-
лучена большая прочность и больший 
ресурс работы данных узлов. Обод ко-
леса выполнен таким образом, чтобы 
к нему меньше прилипала грязь и оно 
более легче катилось по полю.

Модернизированная дождевальная 
машина «Фрегат» МДМ-Б409 имеет от-
личные характеристики полива и может 
оросить площадь до 57 га. 

Главной ее особенностью является 
то, что она движется по кругу от напо-
ра воды и ей не нужен электропривод. 
Всё, что требуется новому «Фрегату» - 
это магистральная труба с оголовком и 
подача воды под достаточным давле-
нием, а оно должно быть сегодня бо-
лее низким, чем раньше - всего 3 ат-
мосферы. 

Несмотря на низконапорный режим 
работы машины (от 3 атмосфер) «Фре-
гат» распыляет воду и потому капли 
искусственного дождя не прибивают ни 
почву, ни сами растения к земле, что 
очень важно для любой сельскохозяй-
ственной культуры, ведь каждому рас-
тению нужен щадящий режим полива.

Между тем, у нового «Фрегата» 
имеется еще одно важное качество - 
система двойного трубопровода, ко-
торая позволяет разделить поток воды 
на неподвижной опоре и один поток 
чистой воды направить на гидропри-
вод, а через второй вносить удобрения 
и с водой подавать их на поле. Кро-
ме этого система двойного трубопро-

вода позволяет перемещать машину на 
позицию без полива, что существенно 
экономит бюджет фермера. 

При таком подходе к растениевод-
ству, вы существенно повысите урожай-
ность практически любых сельскохо-
зяйственных культур, ведь подкормка 
растений, равно как их защита от сор-
няков и вредителей, является столь же 
главным залогом высоких урожаев, как 
и полив во время засухи. Все это спо-
собна обеспечить новая, модернизиро-
ванная и усовершенствованная дожде-
вальная машина «Фрегат» МДМ-Б409, 
изготовленная тольяттинской компани-
ей ООО «БСГ».

В завершение следует сказать о том, 
какое качество модернизированного 
«Фрегата» является самым главным. 
Вам должно быть уже ясно, что эта до-
ждевальная машина имеет отличные 
эксплуатационные свойства, ведь до-
статочно всего лишь открыть вентиль, 
пустить воду, и она будет осуществлять 
полив круглосуточно. Вместе с тем но-
вый «Фрегат» неприхотлив и ремонто-
пригоден, что также нельзя сбрасывать 
со счетов. К тому же вы сможете регу-
лировать искусственный дождь и пода-
вать на растения ровно столько воды, 
сколько им требуется, а это означает, 
что дождевальная машина способна 
экономить воду, и потому весьма эф-
фективна. 

На сегодняшний день «Фрегат» от 
компании ООО «БСГ» является наибо-
лее экономически эффективной систе-
мой орошения.

какой бы сильной не была засуха, если в вашем хозяйстве имеется дождевальная машина «Фрегат», вы не 
останетесь без урожая, она обеспечит дождь по заказу в любое время дня и ночи. при этом дождь прольется 
на ваше поле не с небес, а из стальных труб, и все это произойдет благодаря дождевальной машине «Фрегат» 
МдМ-б409, изготовленной тольяттинской компанией ооо «бсг».

модернизАция проверенной мАшины

тоо «б-агро», восточно-казахстанская область, г.усть-каменогорск, серикбаева, 37
тел: + 7 705 282 95 85, +7 7232 54 08 99, www.bagro.kz
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«Суть Программы в создании ус-
ловий для формирования класса фер-
меров-животноводов в Казахстане се-
мейного типа. Нужно возродить наши 
традиции, чтобы каждый имел возмож-
ность заниматься мясным животновод-
ством. Потому что у нас огромная тер-
ритория, кстати, которая сохранилась 
именно благодаря кочевому скотовод-
ству. У нас много людей проживают в 
сельской местности. Причем высокая 
доля из них - безработные, самозаня-
тые. И возможности в виде пастбищ, 
льготных кредитов дадут огромный 
толчок, импульс к развитию нового 
класса животноводов», - объясняет ге-
неральный директор Мясного союза 
казахстана, Максут бактибаев.

Типовая модель развития семейной 
фермы предусматривает кредит на 15 
лет под 4%, инвестиционные субсидии 
на обводнение пастбищ и летний домик. 
При этом для ряда необходимых приоб-
ретений не требуется залог. Минимиза-
ция ветеринарных рисков произойдет 
за счет централизованного контроля за 
исполнением всех мероприятий на об-
ластном и республиканском уровнях. 
Система зонирования территорий бу-
дет происходить по системе Междуна-
родного эпизодического бюро, внедрят 
страхование ветеринарных рисков, путь 
продукции будет отслеживаться от поля 
до стола. Потребность в ячмене для ра-
циона скота будет удовлетворен за счет 
замещения экспорта – в виде мяса экс-
портная выручка в 10 раз выше.

Для орошения 1 млн. га к 2028 году 
потребуется строительство инфраструк-
туры орошения вдоль крупных рек и 
сбора талых вод. Будет начата работа 
сначала в районах с максимальным по-
тенциалом.

Казахстан может получить до 12% 
рынка экспорта говядины по 4 целевым 
странам-импортерам. Это Саудовская 
Аравия, Китай, Иран, Вьетнам. В об-
щем объеме это 286 тыс. тонн. Мульти-
пликативность программы предостав-
ляет возможности не только открытию 
новых фермерских хозяйств, но и раз-
витию уже работающих. 

«Несколько лет назад, учитывая 
природно-климатические условия, на-
личие пастбищных угодий, мы опре-
делили себе нишу как племенного ре-
продуктора. И в 2012 году завезли 200 
голов нетелей породы Ангус из Амери-
ки. Были и ошибки, набрались опыта, 
наработали технологию. Ежегодно по-
рядка 300 голов племенного молодня-
ка рынку предлагаем, реализуем мел-
ким хозяйствам. В новой программе 
видим перспективу и для нашего хо-
зяйства и дальше заниматься этим на-
правлением. То есть, не идти на экс-

порт, а предлагать небольшим ФХ и КХ 
высокопродуктивный племенной скот 
породы Ангус», - считает генеральный 
директор кт «Мамбетов и к», ерке-
булан Мамбетов.

В 2013 году товарищество прово-
дило первый аукцион быков в Севе-
ро-Казахстанской области. Его ре-
зультаты показали, что они еще не 
готовы к такому уровню торговли. Но 
через несколько лет, с развитием На-
циональной программы мясного жи-
вотноводства, в Казахстане аукционы 
будут проходить эффективно, как в 
Канаде, Америке. 

«Наша продукция в сравнении с за-
рубежной на рынке намного дешевле. 
Купить нашего бычка намного дешев-
ле, чем привезти из Америки или Ка-
нады. Будем работать над тем, чтобы 
и качество было не хуже», - уверяет 
фермер.

Казахстан обладает огромными 
преимуществами в области мясного 
скотоводства. Одно из них - 45% насе-
ления живет в сельской местности, 2,5 
млн. – самозанятые или безработные. 
В Мясном союзе Казахстана убеждены, 
что желающих заняться собственным 
бизнесом в стране и гарантированно 
зарабатывать – много. Минимальное 
пороговое значение по проектной се-
мейной ферме предусматривает 5 млн. 
тенге чистой прибыли. 

«Сама программа, ее статус и дли-
тельность действия позволяет бизнесу, 
в том числе и международным инвесто-
рам, планировать свою деятельность в 
РК. Уже сейчас активно приезжают пред-
ставители многих иностранных крупных 
компаний, которые видят казахстанский 
потенциал по животноводству. Потому 

что мы находимся между крупнейшими 
импортерами мяса (Китай и РФ). Есть 
выход в Среднюю и Центральную Азию. 
Земля - народу, скот - фермерам», - 
уточняет Максут Бактибаев.

Животноводство Казахстана при 
своем богатстве пастбищных угодий 
страдает от их отсуствия. Согласно 
Программе, теперь выгонные площа-
ди, не используемые по назначению, 
могут быть переданы тем, кто в них 
действительно нуждается. Новая Про-
грамма нацелена на формирование 
класса животноводов. Согласно кон-
цепции к 2027 году количество семей-
ных ферм достигнет сотни тысяч, будут 
работать более 20 мясокомбинатов. 
Количество рабочих мест в агросек-
торе увеличится в 6 раз, площади ис-
пользуемых пастбищ – почти в 2 раза, 
доход от экспорта - в 80 раз. Крупного 
рогатого скота в стране будет 15 млн. 
голов, овец - 30 млн.

Министр сельского хозяйства рк 
представил еще одно направление раз-
вития молочного животноводства и 
свиноводства. Долгосрочная Програм-
ма рассчитана на создание условий для 
комплексного, конкурентоспособного 
развития отрасли. 

«Перед АПК стоят амбициозные за-
дачи. Увеличить производительность 
труда и экспорт в 2,5 раза. Для этого 
нужны большие изменения в аграрной 
политике. Но для начала надо понять, 
куда эту продукцию продавать. Наш 
экспорт все больше встречает конкурен-
цию. Становится тяжелее на традици-
онных рынках. Из 30 основных видов 
продукции, которые мы производим, 
25 полностью покрываем свои потреб-
ности. Импортируем молоко, мясо 

в этом году Минсельхоз представляет новую концепцию развития апк - национальную программу разви-
тия мясного животноводства в казахстане. проект рассчитан на 9 лет и состоит из 3 этапов, которые позволят 
увеличить производительность труда в апк и экспорт переработанной продукции в 2,5 раза.

«земля – нАроду, скот – фермерАм»

ПЕРСПЕКтИвы
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птицы, сахар. Можно выделить топ-15 
видов продукции на экспорт, где есть 
у нас потенциал. Самое перспективное 
– мясное животноводство: говядина и 
баранина. Потенциал за эти годы таков 
- в год увеличить экспорт на 2 млрд. 
616 млн долларов. Сейчас весь экспорт 
сельхозпродукции составляет 2 млрд. 
400. Из них 1 млрд. - переработка. Толь-
ко по мясному животноводству можем 
нарастить 2 млрд. 600 млн. Поэтому мы 
взялись разработать Программы. Ос-
новное их отличие – работали над их 
созданием совместно с бизнесом». 

Программа развития экспортного 
потенциала мяса КРС от 2011 года за-
кончилась. Не многие агробизнесмены 
довольны ее результатами. 3 направ-
ления из 4-х считаются выполненными. 
А именно увеличение доли племенного 
скота, создание крупных откормочных 
площадок для гарантированного сбыта, 
и новых ферм. Доведение экспорта до 
60 тыс. тонн бизнес-сообщество назы-
вает проваленным направлением. Од-
нако, за последние 7 лет в Казахстане 
был заложен фундамент мясной инду-
стрии. Сегодня для общенационального 

роста отрасль нуждается в мощном им-
пульсе. Республика обладает несколь-
кими ключевыми факторами успеха 
для мясного животноводства. Это паст-
бищные угодья, орошаемые пашни, 
рабочая сила и кочевое прошлое. Ряд 
стран Ближнего Востока и Азии – до-
вольно привлекательные экспортные 
рынки со стабильным ростом импорта 
говядины и ягнятины. Для Казахстана 
показательным примером скорого раз-
вития мясной промышленности, ориен-
тированной на экспорт, считаются Ка-
нада и Уругвай.

ПЕРСПЕКтИвы

свеЖие новости 
сельского хозяйства 

на сайте 
BOSSAGRO.KZBOSSAGRO.KZ
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условия содержания поголовья, 
работа над среднесуточным приве-
сом, наполнение рациона необходи-
мыми элементами для полноценно-
го питания. сегодня казахстанские 
агробизнесмены максимально вни-
мательно относятся к выращиванию 
бычков. директор одного из круп-
ных животноводческих комплек-
сов республики, павел рафальский, 
поделился некоторыми секретами 
успеха современных животноводов.

Животноводческие кластеры – это 
крупные хозяйства, занимающиеся вы-
ращиванием скота не один год. Это ко-
манда опытных специалистов в сфере 
мясного животноводства, которые на 
собственных ошибках, на опыте ино-
странных фермеров нашли свою иде-
альную модель работы. Последнее 
десятилетие запомнятся в истории раз-
вития отрасли мясного животноводства 
Казахстана активным импортом скота 
из государств – лидеров производства 
говядины. И сегодня они – лидеры 
внутри своей страны. В совокупности 
с более мелкими фермерскими хозяй-
ствами они постепенно увеличивают 
численность скота в Республике.

Казахстан занимает 5 место в мире 
по площади пастбищных угодий. Под-
земными и поверхностными водами 
обеспечены более ста миллионов гек-
таров выгонных земель. 6 миллионов 
- оснащены колодцами и ветронасоса-
ми. С таким природно-ресурсным по-
тенциалом Казахстан может стать од-
ной из главных стран-производителей 
мяса говядины. Именно этот вид про-
дукции несет Республике конкурентное 
преимущество. Но для этого необходи-
мо правильно выращивать скот. Одно 
из главных требований – обеспечить 

животное достойным рационом пита-
ния. Богатый ассортимент злаков и ви-
таминов поможет вырастить здоровых 
бычков. 

«В 2016 году нашему хозяйству 
было 80 лет. В советское время здесь 
было всего 9 тыс. га сельхозугодий. 
Посевные площади - 6,5 тыс. С момен-
та независимости РК начали добавлять 
новые земли: рядом были хозяйства, 
которые не смогли работать в новых 
условиях и обанкротились. И мы уве-
личили свои посевные площади до 35 
тыс. Животноводством всегда занима-
лись, но тогда было молочное», - рас-
сказывает руководитель ТОО «Вишнев-
ское» Павел Рафальский.

В период развала, в 90-е, хозяйство 
отказалось от молочного направления. 
Начали развивать мясное, имея в за-
гоне 26 голов скота. В 2011 завели из 
Америки черный Ангус - 60 голов телок 
и бычков. А сегодня их численность 
увеличена в 10 раз.

«Для ведения животноводства у нас 
создана кормодобывающая бригада, 
которая занимается только кормами. 
Постоянно 1,5-2-ухгодичный запас кор-
мов. Даже если в 2 раза увеличим по-
головье, то хватит. Работаем серьезно. 
Среднесуточный привес от 1,4 кг и до 2 
кг. Это очень хороший показатель. Са-
мое главное - кормовая база. Сбалан-
сированно нужно кормить скот: проте-
ины, белки. Мы перешли на зерновой 
откорм - до 50%. С этого года добавим 
зерно кукурузы. Витамины, кормовые 
добавки приветствуем. Многие начина-
ют с того, что закупают из-за рубежа 
дорогой скот. А кормить его, оказыва-
ется, нечем. Начинать надо с кормовой 
базы. Когда ты уверен, что сможешь 
обеспечить животных сбалансирован-

ным питанием - уже можно завозить 
поголовье и начинать развиваться», - 
говорит агробизнесмен.

Не менее серьезно животноводы 
подходят к условиям содержания скота. 
Даже если некоторые породы КРС не-
прихотливы, основные рекомендации 
необходимо соблюдать. 

«Еще один серьезный момент - под-
готовка самих откормплощадок. Содер-
жание очень важно. Выбрав свободное, 
чистое место, установив там навесы 
– не значит подготовить откормпло-
щадку. Должны быть соответствующие 
уклоны, с возможностью подвоза кор-
мов, учитывая направления ветра для 
защищенности КРС. Надо приобретать 
опыт содержания кормления, лечения 
скота и после увеличивать поголовье», 
- рекомендует собеседник.

Вопрос ветеринарии в цикле произ-
водства продуктов питания также зани-
мает главную позицию. Своевременное 
предупреждение всех видов заболева-
ний животных – принципиальная от-
ветственность фермеров.

«Ветеринарное здоровье стада для 
нас тоже на первом плане. Многие вак-
цины субсидируется. Как казахстанско-
го, так и российского производства. 
Но для наших животных они не со-
всем подходят. Берем американскую. 
И нет проблем ни с инфекциями, ни с 
остальными болезнями», - утверждает 
Павел Брониславович.

Мясное животноводство агробиз-
несмен называет одним из самых при-
быльных занятий. Но без грамотного 
подхода и новых технологий можно не 
рассчитывать на перспективы. 

«Мелкие фермеры если будут за-
ниматься чисто крестьянским методом 
выращивания скота, то перспектив нет. 
Не применяя новые технологии и хо-
рошую кормовую базу - нормальный 
привес получить невозможно. Меньше 
1 кг в сутки привеса – убыток. И бан-
кротство. Надо вложиться, чтобы полу-
чить отдачу. Имеют перспективу те, кто 
планирует вкладываться», - убежден 
собеседник.

Все животные, которые идут на про-
дажу от ТОО «Вишневское» – 1 и 2 пле-
менной категории. Реализация внутри 
Тайыншинского района СКО проходит 
по минимальной цене - 1000-1100 тен-
ге за кг живого веса. Внутри области 
- 1200. Остальные могут приобретать 
животных по 1300. «Потому что мы 
тоже заинтересованы в развитии жи-
вотноводства нашего региона. В том 
числе, района. Наша перспектива - вы-
ращивать только мраморное мясо для 
продажи в торговые сети и рестораны. 
Цена на него в 2-3 раза выше, чем про-
сто сдать на мясокомбинат», - объясня-
ет Павел Рафальский.

наталья волкова

крестьянский метод – не выход
АГРОБИЗНЕС
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Машиностроитель-
ный завод VELES является 
одним из ведущих рос-
сийских разработчиков, 
изготовителей и экспор-
теров почвообрабатыва-
ющих машин. Компания 
имеет представителей в 9 
странах мира: Германии, 
Болгарии, Греции, Румы-
нии, Сербии, Молдавии, 
Кыргызстане, Монголии, 
и, конечно, в Республике 
Казахстан.

В 2018 г. машино-
строительный завод 
VELES представляет вни-
манию клиентов новую 
дисковую борону АН-8-
БД-620, основные харак-

теристики которой пред-
ставлены в таблице.

Концептуально маши-
на состоит из гидрофи-
цированного универсаль-
ного шасси, на которое 
навешиваются две сек-
ции 2-рядной дисковой 
бороны шириной по 4 м 
каждая. Рабочий орган – 
вырезной сферический 
диск диаметром 620 мм 
из борсодержащей ста-
ли, установленный на 
индивидуальной стойке 
с фиксированным углом 
атаки и защитой при по-
мощи цилиндрической 
пружины. Применяются 
необслуживаемые под-

шипниковые узлы. В от-
личие от аналогичных 
отечественных машин, 
подшипниковые узлы 
размещены в нерабочей, 
«пассивной» зоне дисков 
с целью снижения тягово-
го сопротивления, удель-
ного расхода топлива и 
увеличения ресурса под-
шипников и уплотнений 
за счет минимизации воз-
действия абразивных ча-
стиц почвы. Для контроля 
потока обработанной по-
чвы после каждого ряда 
дисков предусмотрен ряд 
П-образных пружинных 
пальцев диаметром 14 мм 
с широким диапазоном 

регулировки их положе-
ния. С целью реализации 
дисками повышенных 
усилий резания при обра-
ботке залежных земель, 
каждая из двух секций 
дисковой бороны догру-
жается гидравлическим 
цилиндром с централи-
зованной бесступенчатой 
регулировкой давления. 
Секции снабжены двой-
ными трубчато-планча-
тыми катками диаметром 
400 мм.

Испытания новой 
дисковой бороны прово-
дились в различных хо-
зяйствах Алтайского края 
в четыре этапа в соответ-
ствии с ее назначением:

- обработка паровых 
полей на глубину 10-11 см 
в центральной лесостеп-
ной зоне (за один проход 
в объеме 300 га);

- обработка 4-хлетней 
залежи на глубину 18 см в 
степной зоне (за два про-
хода в объеме 238 га);

- основная обработка 
полей после уборки зер-
новых культур на глуби-
ну до 15 см в предгорной 
зоне (за один проход в 
объеме 600 га);

- основная обработка 
при повышенной влаж-
ности почвы после убор-
ки зерновых культур, 
подсолнечника и гречихи 
на глубину до 18 см в ус-
ловиях Алейско-Рубцов-
ской степи (за один про-
ход в объеме 1600 га).

В ходе испытаний 
дисковая борона АН-8-
БД-620 агрегатировалась 
с тракторами «Кировец» 
К-744Р4, John Deere 9420 
и New Holland T9040. 
Средняя производитель-
ность агрегата – более 
130 га в сутки. Примене-
ние дисков, изготовлен-
ных из борсодержащей 
стали, обеспечивает ре-
ализацию эффекта «са-
мозатачивания» - сохра-
нение ровной, тонкой и 
прочной режущей кром-
ки, устойчивой к по-

явлению трещин и вы-
крашиванию. После 
завершения цикла завод-
ских испытаний в объеме 
2976 га рабочие органы 
дисковой бороны имели 
минимальный износ и 
пригодны для дальней-
шей эксплуатации.

Кроме секций диско-
вой бороны для универ-
сального шасси разра-
ботаны сменные секции 
стерневого культивато-
ра, а также секции куль-
тиватора для подготовки 
почвы под посев мелко-
семянных культур.

Весной 2018 г. новые 
дисковые бороны VELES 
приступили к работе на 
полях Орловской, Са-
марской, Оренбургской 
областей, Краснодар-
ского и Приморского 
краёв РФ.

офис г. усть-каменогорск, 
пр. Абая, 213/1 

тел.: 8 (7232) 21-44-70 
8-701-717-74-00, 8-771-086-86-85 

8-701-059-04-00, 
e-mail: arman_199@mail.ru

офис г. астана, 
ул. Иманова, 19, 911А 
тел.: 8 (7172) 78-76-57 

8-701-766-93-91, 
8-705-798-06-07, 

e-mail: ast_agropartner@mail.ru

офис г. кокшетау, 
ул. Ш.Уалиханова, 197 А 
тел.: 8 (7162) 77-52-81, 

8-771-086-86-83, 8-771-086-86-84, 
8-705-752-76-83 

e-mail: agropartner_kokshe@mail.ru

новые дисковые бороны VELES

орудия VELES хорошо известны аграриям оптимальным соотношением цены и каче-
ства: выгода фермеров, выбирающих технику VELES, может составить до 68% по отно-
шению к существующим аналогам. цифры говорят за себя: более 200 машин VELES уже 
работает на полях республики казахстан. 

Эксклюзивный дилер в республике казахстан тоо «астана агропартнер»

показатель ан-8-бд-620

Ширина захвата, м 8,0

Требуемая мощность колесного 
трактора, л. с.

от 360

Тип соединения с трактором полуприцепной

Глубина обработки почвы, см до 18

Рабочая скорость, км/ч до 12

Диаметр диска, мм 620

Тип диска сферический, вырезной

Расстояние между дисками, мм 250

Расстояние между рядами дисков, мм 1070

Тип защиты стойки пружинный

Тип катка двойной, трубчато-планчатый 400 мм

Длина в транспортном положении, м 6,3

Ширина в транспортном положении, м 3,0

Высота в транспортном положении, м 4,9

Масса, кг 8770
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условия сева поЧти идеальны
Подготовка земли к предстоящей 

посевной кампании закладывает пер-
вые предпосылки к будущему урожаю. 
Эти мероприятия казахстанские агра-
рии в этом году довели до 100%. За-
крытие влаги по плану должны были 
провести на 12,8 млн. га, что на 100 
тысяч больше уровня 2017 года. Мас-
штаб предпосевной обработки было 
решено сократить на 300 тыс. гектаров. 
Немного увеличили площади весенней 
вспашки.

Аграрии Казахстана в этом году со-
кратят сев яровых колосовых на 200 
тыс. гектаров. Исполнение плана по-
севной идет согласно темпу прошлого 
года. Угодья под кукурузу на зерно и 
рис в текущем сельхозсезоне было ре-
шено увеличить на несколько тысяч. 
Расширят и площади под возделывание 
масличных, которыми охватят на 200 
тыс. гектаров больше прошлогоднего 
уровня. На два десятка тысяч гектаров 
больше засеют многолетними травами. 
На столько же увеличат и картофель-
ные поля. Овощами планируется занять 
более 150 тысяч гектаров. Бахчевыми 
культурами охватят на 3 тысячи гекта-
ров больше. Увеличат и масштабы воз-
делывания сахарной свеклы. План по 
хлопчатнику аграрии перевыполнили 
на третью декаду мая на 25%.

Почвенная влагозарядка угодий ос-
новных зерносеющих регионов страны 
не идеальна. Холодная весна и скупая 
на снег зима не прошли бесследно. Но 
аграрии приспособились к капризной 
погоде, зона рискованного земледелия 
предполагает подобные сюжеты. По-
этому в первую очередь начинают се-
ять те культуры, которые выдерживают 
имеющийся температурный режим.

«Условия на данный момент иде-
альны. Температура почвы 10-12 граду-
сов. Как раз для прорастания бобовых 
подходящий режим. Пока влага есть в 
почве надо сеять. Все входит в колею», 
- говорит агроном ТОО «Атамекен-Аг-
ро-Корнеевка», Александр Матеров.

Аграрии стараются излишнюю рабо-
ту не проводить, не сушить и без того 
сухую почву. Технологию глубокого за-
дела применяют не все. Несмотря на то, 
что так семена будут ближе к влажно-
му слою земли, их произрастание про-
изойдет намного позднее. Единствен-
ная уверенность агрономов – это пары 
и зябь, которые при любом сценарии 
дадут урожай выше остальных.

«Масличные размещаем на 2-3 см, 
зерновые - 5-7. Холод стоит. Считаю, 
глубину надо держать 5 см в начале. 
А дальше меньше будет влаги, будем 

несмотря на неутешительные прогнозы на знойное лето 2018 года, весну хлеборобы казахстана встречают с 
верой в удачу. земледельцы южных областей казахстана приступили к посевной еще в марте и большую часть 
своих полевых работ завершили. на календаре май, и наступает черед северных регионов. бизнесмены агроин-
дустрии не опускают рук и работают на полях с уверенностью в лучшее.

посевнАя с нАдеждой

увеличивать. Больших прыжков не надо делать, потому что и так земля холод-
ная. Дольше пролежит – сорняки задавят», - объясняет свои методы агроном 
ТОО «Санта-Мария», Абай Муканов. 

Погодные условия немного оттянули старт посевной кампании. Бизнесмены 
обеспокоены, что теперь, чтобы успеть вовремя окончить сев, придется удвоить 
нагрузку на технику. 

«Особенности посевной этого года – холодная весна и полевые работы на-
чались с опозданием на 2 недели. Самое главное – закрытие влаги – успели к 
этому времени. Погода устоялась и мы только набираем обороты», - поясняет 
директор ТОО «Шагала-Агро», Жомарт Омаров.

Открывая для себя новые культуры, аграрии сталкиваются и с новыми неду-
гами растений. Поэтому важным этапом в этом году для себя ставят протравку 
семенного материала. Некоторые бизнесмены поставили в приоритет производ-
ство отдельных культур, которые в прошлом году хорошо оценивали покупатели. 
В частности, это касается ячменя.

Сейчас земледельцы уповают на одно – чтобы вовремя пошли дожди и влага 
в почве помогла приняться растениям и набрать силу. Тогда и засушливого лета 
опасаться не придется.

«Влаги в почве на данный момент не совсем достаточно. Но мы рассчитываем 
на осадки. Нужно пару хороших дождей по 30 мм. Год только начинается, про-
гноз на май дождливый. Думаю все срастется…», - уточняет Александр Матеров.

прогнозы делают вал
Бизнесмены агроиндустрии многое бы отдали, ради возможности точного 

прогноза погоды в период роста сельхозкультур. Сегодня им предлагают взять на 
заметку сценарий цикличности урожая в зависимости от года. В последнее время 
при прогнозе результатов страды стали часто пользоваться теорией, построен-
ной на тенденции семилетней периодичности урожайности зерновых культур. 
Научное сообщество Казахстана вступает в прения на тему эффективности этой 
концепции. Но внимания она все же заслуживает.

Предложенная классификация отводит 2011 год в группу лет с тенденцией к 
переменчивому урожаю. То есть в этой группе будущий вал сельхозкультур трудно 
прогнозировать. Действительно, предположить в тот год рекордных сбор зерновых, 
зернобобовых и риса было невозможно. 2012 попадает в группу лет с тенденцией 
к неудовлетворительному валу. И он был крайне засушливым. Аграрии неохотно 
вспоминают, с какими показателями завершили тот сельхозсезон. Три года, иду-
щие подряд - 2013, 2014 и 2015 – входят в группу превышения среднегодо-
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вой урожайности. Нельзя сказать, что 
эти годы выделялись высоким валом. 
Правильнее будет назвать средний сбор 
культур. В 2016 ожидалось снижение по-
казателей осенней жатвы. Здесь трудно 
говорить о совпадении, так как условия 
года были очень благоприятными. Но 
подвела ржавчина, которая унесла не 
менее трети урожая. 2017 не должен был 
порадовать результатами страды. Но на-
звать его неурожайным было бы грубой 
ошибкой. В одной группе с 2018-м стоит 
не только 2011, который порадовал агро-
индустрию Казахстана рекордным уро-
жаем. Наряду с ним в эту категорию по-
падают 2004 и 1997. Тогда сбор зерновых 
был ниже среднего показателя. Однако, 
результаты жатвы 1990 года приближа-
лись к наивысшему уровню вала. В этой 
группе лет урожаи были достойными. А 
сбой в классификации создавали погод-
ные условия. Так может сложиться и с 
будущим сельхозгодом, который в свою 
очередь, имеет все шансы на хороший 
сбор зерновых.

По прогнозам, в Украине планиру-
ется сокращение посевного клина на 
200 тысяч гектаров. Посев всех куль-
тур охватит 27,2 млн. площадей. Боль-
ше половины засеянных угодий займут 
зерновые культуры. В соседней России 
посевную площадь, наоборот, увели-
чат. Масштабы сева превысят площадь 
в 80 млн. гектаров.

«циФровая» посевная
В 2018 году главным вектором раз-

вития экономики Казахстана была 
определена именно цифровизация 
и новые технологии. Настало время, 
когда интеллектуальные цифровые 
решения должны помочь сельскому 
хозяйству справиться с проблемами 
повышения производительности тру-
да и устойчивого развития. Активное 
их внедрение и использование можно 
наблюдать сегодня – в период массо-
вой посевной кампании. За процесса-
ми, происходящими на поле, можно 
наблюдать и управлять дистанционно. 
Весь комплекс работ отображается схе-
матично, либо на картах в компьютер-
ной программе.

К примеру, это касается места по-
ложения посевного комплекса и за-
планированного программой его пути. 
Диспетчер может отслеживать и норму 
высева, которая не должна отклоняться 
от заданного ранее уровня. Количество 
топлива и семенного материала, время 
и скорость работы техники, все оста-
новки и заправки. 

Контроль над этими и многими дру-
гими процессами позволяет экономить 
время и ресурсы, которые очень важ-
ны во время посевной кампании. Такая 
система управления не дает совершать 
ошибок диспетчерам, агрономам и ме-
ханизаторам. 

«Можно все в электронном вари-
анте увидеть. Не надо ждать оконча-
ния ночной смены, чтобы подсчитать 
учетчику гектары. Списание ГСМ, все 
остановки, нежелательные действия 
можно выявить с ее помощью. Меха-
низаторы и водители знают, что идет 
наблюдение, поэтому работать стало в 
разы легче», - рассказывает диспетчер 
по навигации ТОО «Атамекен-Агро-
Есиль», Елена Куппе.

Цифровые технологии упростили 
работу и рядовым комбайнерам, ме-
ханизаторам. Теперь их главная зада-
ча – вести технику в том направлении, 
которую задал в начале смены диспет-
чер. При любом отклонении ему сразу 
сообщают, потому любое нарушение 
устраняется максимально быстро. Ско-
рость работы увеличилась, качество 
посевной существенно улучшилось.

«На тракторе все компьютеры пока-
зывают какие огрехи, захват все пока-
зывает. Высев, норму. Если что-то идет 
не по плану – сразу звонят. И работа 
идет намного быстрее, техника новая», 
- говорит механизатор ТОО «Атамекен-
Агро-Есиль» Жанат Андагулов. 

В соседних странах уже не первый 
год акцентируют внимание на роли 
цифровых технологий в сельском хо-
зяйстве. Эти решения позволяют быстро 
и оперативно реагировать, исправлять 
ошибки и недочеты, помогают со-
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босс-агро 
в сети - 

BOSSAGRO.KZ
новости обзоры видео

хранить урожай и получать максималь-
ную продуктивность полей.

«В нашей работе применяем три ос-
новные программы, которые помогают 
в работе цифрового направления. Эк-
затфарминг - программа отслеживания 
работы на поле. Вся техника подключе-
на к датчикам слежения и ими управ-
ляет программа агросигнал. Она нуж-
на чтобы отслеживать работу техники 
на поле, качество выполнения работ. 
И 3 элемент цифровизации – гиозис – 
спутниковое слежение за нашими поля-
ми, развитием растений, отклонениями 
от стандартных развитий», - разъясня-
ет менеджер координатор по странам 
СНГ, Владимир Заляйскалнс.

Владимир является представителем 
крупной российской компании по про-
изводству и применению химических 
средств защиты растений, которая ре-
шила наглядно продемонстрировать, 
как их продукция, в совокупности с но-
вейшими технологиями, позволяет по-
высить продуктивность агросектора. В 
качестве опыта выбраны по одному хо-
зяйству в Республике Чувашии, Татар-
стане, России и Казахстане. Используе-

мые технологии помогают следить и за 
погодными явлениями. 

«Устанавливаем здесь метеоприбо-
ры, которые отслеживают погоду сей-
час и собирают данные за определен-
ные промежутки времени. И с помощью 
их можем предсказывать ситуацию на 
поле в будущем. Все зависит от мас-
штабов хозяйства. У нас есть хозяйство 
в Татарстане с угодьями в 27 тыс. га. 
Там будет установлено несколько ме-
теостанций. В РК установлена одна на 
центральной усадьбе. В будущем пла-
нируется установить дополнительные, 
чтобы в определенной точке получать 
данные о погоде», - отметил Владимир 
Заляйскалнс.

В ближайшие годы в республике 
будут полностью автоматизированы 
более 100 услуг в сфере АПК. Пред-
положительно, экономический эффект 
от цифровизации до 2025 года соста-
вит около 40 млрд. тенге. Индустри-
ально развитые и экономические креп-
кие страны имеют успешное сельское 
хозяйство. И от степени развития этой 
отрасли во многом зависит уровень 
благосостояния государства. Широкое 

применение цифровых технологий в 
АПК Казахстана будет способствовать 
росту производительности труда и уве-
личит вклад отрасли в ВВП страны.

P.S. Посевная кампания в Казахста-
не продолжается. Погодные условия в 
целом благоволят полевым работам, 
темпы сева по стране незначительно 
разнятся с исполнением сева прошло-
го года. 

Аграрии Казахстана выполнили по-
ловину от планируемого объема сева 
яровых колосовых. В основных зерно-
сеющих регионах страны план по этим 
культурам исполнен почти на 50%. Ак-
молинские аграрии в этом году сокра-
тили площади под сев колосовых зер-
новых почти на 30 тыс. гектаров. Более 
чем на 90 тысяч урезали площадь воз-
делывания зерновых и костанайские 
агробизнесмены. Североказахстанские 
хлеборобы уменьшили клин зерновых 
на 271 тысячу гектаров.
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***
— Британские ученые установили, 

что шоколад лучше всего поднимает 
настроение.

— Они что водку не пробовали?
***

Никогда не смеши человека, кото-
рый жует печеньку. Подожди, пока он 
начнет запивать ее чаем!

***
Женщина звонит диетологу: 
— Доктор, мне кажется, у меня лиш-

ний вес. 
— Почему вы так решили? 
— Да вот, купила сегодня говорящие 

весы, взвесилась на них. Они сказали: 
«По одному, пожалуйста»!

***
Чтобы варить суп было не так скуч-

но, попробуйте изображать злодейский 

смех каждый раз, когда добавляете ка-
кой-нибудь ингредиент.

***
Экзамен в сельскохозяйственном: 
— Вы директор совхоза. И у вас опять 

неурожай. Какие объективные причины 
вы выдвините в свое оправдание?

— Ну, плохие погодные условия... 
— А еще что-нибудь? 
— Ну, высадить забыли... 

***
— Как за один день ты умудрилась 

столько накосячить?!! 
— Я рано встала...

***
Помните! Опуститься на дно обще-

ства, стать алкоголиком, наркоманом, 
проституткой очень легко! Достаточно 
лишь один раз не поздороваться с ба-
бушками у подъезда! 
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