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Продукция халал - это без-
опасная и чистая продукция, 
произведенная в соответствии 
с традициями ислама. Рынок 
халальных продуктов являет-
ся сегментом мирового рынка 
халал-индустрии, одного из 
востребованного и конкурент-
ного направления мирового 
продовольственного рынка.

Исламский стандарт качества 
жизни становится глобальной 
маркой качества при производ-
стве товаров и услуг. В настоя-
щее время Малайзия занимает 
лидирующие позиции в развитии 
мировой халальной индустрии, 
где официально принят стандарт 
MS 1500:2009 (второе пересмо-
тренное издание)», замещающее 
MS 1500:2004 для продуктов пи-
тания халал-производство, при-
готовление, упаковка и хранение 
(в соответствии с религиозными 
нормами). 

В Казахстане халал-инду-
стрия в основном связана с мясо-
колбасной продукцией. В респу-
блике зарегистрировано порядка 
600 производителей, работа-
ющих по стандарту Halal Foods 
MS 1500:2004. На многих пред-
приятиях сертификат получен 
на отдельные виды продукции, 
большинство казахстанского ха-
лала производится на небольших 
предприятиях.

В республике действует го-
сударственный стандарт СТ РК 
1353-2005 «Колбасы вареные 
«Халяль». Общие технические 

условия». Однако данный стан-
дарт не гармонизирован с меж-
дународными или иностранны-
ми стандартами и не охватывает 
целостно системы производства 
и регулирования «халал» про-
дукции. 

Законом РК «О техническом 
регулировании» допускается 
применение международных, 
региональных стандартов, стан-
дартов иностранных государств 
и организаций, о чем указано в 
п.1 ст. 24. 

Таким образом, в Казахста-
не продукция халал может быть 
сертифицирована на стандарт 
CAC/GL 24-1997 «Общие методи-
ческие указания в отношении ис-
пользовании арабского термина 
«HALAL» («РАЗРЕШЕНО»), раз-
работанные в рамках совмест-
ной программы ФАО/ВОЗ по 
стандартам на пищевые продук-
ты «Комиссия «Кодекс Алимен-
тариус». 

Специальным решением Ор-
ганизации Исламской Конфе-
ренции стандарт MS 1500:2004 
«HALALFOOD» в 2005 г. рекомен-
дован для применения в Респу-
блике Казахстан при подготов-
ке, обработке, производстве и 
хранении продукции. Разрешено 
применение Халяль-Стандарта 
системы IHIA (Международного 
Альянса Органов Сертификации 
Халяль) - IHIAS 0600-2010. Забой 
и обработка.

Производство продукции ха-
лал проводится в строгом соот-
ветствии с требованиями техни-
ческих регламентов Таможенного 
союза «О безопасности пищевой 
продукции» (ТР ТС 021/2011), «О 
безопасности мяса и мясной про-
дукции» (ТР ТС 034/2013) и дру-
гим техническим регламентам 
Таможенного союза к отдельным 
видам пищевой продукции. 

Контроль соблюдения стан-
дартов пищевой продукции, 
выпускаемой под брендом «Ха-

лал» осуществляет государство 
(департаменты по защите прав 
потребителей), а соответствие 
мусульманским традициям - 
представители Духовного управ-
ления мусульман. В Казахстане 
халальную продукцию сертифи-
цируют организации: отдел стан-
дартизации Халал-продукции 
Духовного управления мусуль-
ман Казахстана (ДУМК), ОЮЛ 
«Ассоциация Халал индустрии 
Казахстана» (АХИК) и др.

Вопрос сертификации остро 
стоит в отношении мясной про-
дукции, продукции из птицы и др. 
Существующие технические ре-
гламенты Таможенного Союза не 
регулируют вопросы сертифика-
ции продукции халал. Сертифи-
кация халальной продукции про-
водится на добровольной основе. 

Действующие на территории 
Казахстана системы доброволь-
ной сертификации продукции 
халал не признаны на внешних 
рынках. При экспорте в араб-
ские страны казахстанским про-
изводителям приходится об-
говаривать вопрос признания 
казахстанских сертификатов на 
халал-продукцию с импортером, 
либо проходить сертификацию 
государственных контролирую-
щих органов этих стран.

По мере созревания рынков 
халальной продукции и услуг не-
обходимость совершенствования 
нормативной базы становится 
очевидной. В республике отсут-
ствуют государственные стандар-
ты и нормативно-техническая 
документация, направленные на 
регулирование и контроль за 
качеством выпускаемой халал-
продукции, гармонизированных 
с документами ЕАЭС, Организа-
ции исламского сотрудничества, 
международными требованиями 
и стандартами. Следует отме-
тить, что единичные стандарты 
на продукцию и услуги неспо-
собны урегулировать большой 

объем выпускаемой продукции 
в Казахстане. Отсутствие системы 
прослеживаемости представляет 
существенную преграду в управ-
лении качеством для сектора 
производства и переработки. В 
результате под брендом «Халал» 
на рынке появляется продукция 
не соответствующая требованиям 
стандартов. 

Необходимо создание нор-
мативно-технической базы «ха-
лал» для проведения единой 
технической политики в обла-
сти халал-продукции и услуг, а 
именно разработка националь-
ного стандарта «Халал», утверж-
денного на государственном 
уровне. 

Учитывая вышеизложен-
ное, специалистами Семейского 
филиала ТОО «Казахский НИИ 
перерабатывающей и пищевой 
промышленности» проводят-
ся работы по разработке наци-
онального стандарта в области 
халал-индустрии для мясопере-
рабатывающих предприятий с 
целью их соответствия требова-
ниям международного законода-
тельства.

Реализация данного меро-
приятия способствует созданию 
правовой базы и целевой ниши 
для товаропроизводителей мяса 
и мясной продукции, обеспечит 
выход производителей, занятых 
в сфере малого и среднего биз-
неса на международный рынок 
мясной продукции. 

Суйчинов А.К. - 
директор Семейского 

филиала Тоо «Казахский 
нии перерабатывающей и 

пищевой промышленности»
СыдыКовА Г.Е. - зав. 

лабораторией «Технология 
мяса и мясной продукции» 

Семейского филиала 
Тоо «Казахский нии 
перерабатывающей и 

пищевой промышленности»

Производство мясной Продукции халал в казахстане

индустрия
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Бауржан оспанов, основатель и 
владелец инвестиционно-промыш-
ленной корпорации Zhersu, уже два 
десятилетия занимается животно-
водством. Параллельно поднимает 
родной край и помогает сельчанам 
зарабатывать. Бауржан оспанов 
убежден, что современный бизнес 
– это не только собственное благо-
состояние, но и тех, кто живет и ра-
ботает рядом с ним. 

- Бауржан, вы видите отрасль 
животноводства изнутри. что не так? 
идем ли мы правильным путем? 

- На сегодня в Казахстане идет подъ-
ем в развитии животноводства, и сель-
ского хозяйства в целом. Но проблема 
в том, что нужны новые рынки сбыта, в 
которых существует большая конкурен-
ция. Нигде нас просто так не ждут. Со-
ответственно, мы должны прийти туда 
не с просто хорошим качественным 
товаром, а с тем продуктом, который 
сможет выдержать эту конкуренцию. 
Последние 6 лет мы применяем совре-
менные технологии, за счет чего сни-
жаем себестоимость продукции, и при 
любом кризисе способны выдержать 
конкуренцию. Многие страны сильны 
в животноводстве. Это США, Канада, 
Бразилия. Именно с ними и нужно кон-
куренцию выдерживать. Применяя ин-
новационные подходы, мы добились и 
добиваемся значительного снижения 
себестоимости, получая при этом мак-
симальный приплод, привес и макси-
мальное качество продукции.

- Каждый год появляются десят-
ки ферм, закупаются и разводят-
ся сотни голов мясного и молочно-
го скота. Каждый год мы говорим 
о позитивном результате работы. 
но в мировом масштабе Казахстан 
не сделал резкого скачка в объеме 
производимого мяса, в экспорте жи-
вотноводческой продукции и т.д. не 
потому ли, что по-настоящему за-
ниматься бизнесом в отрасли жи-
вотноводства хотят не многие?

- Есть много проблем, и каждый 
год что-то решается. Есть поступатель-
ные движения со стороны Правитель-
ства, минсельхоза, областей, районов. 
Проблему нужно рассматривать глуб-
же. Чтобы начать активно развивать 
отрасль, нужно решить ряд комплекс-
ных мер, разработать четкие механиз-
мы. В чем? Например, чтобы вырастить 
поголовье, чтобы получить на выходе 
качественную мясную продукцию и его 
низкую себестоимость, нужны дешевые 
качественные корма. А для дешевого 
корма нужна недорогая сельхозтехни-
ка. У нас же большие пошлины. ВТО, 
Евразийское пространство – все это не 
дает нам преимуществ. Рассчитывали, 
что при вступлении в ВТО ценники на 
технику будут как и в других странах. 
К сожалению, пока к этому не идет. 
Плюс, выделяются огромные субсидии, 
которые в основном уходят за грани-
цу, на покупку той же техники. Я счи-
таю, что в заводы, которые собирают 
агрегаты - это же тоже бизнес, который 
нужно заинтересовать. Для производ-

ства высокопроизводительных, надеж-
ных и экономичных машин им нужны 
преференции. Тогда основные финан-
сы крутились бы внутри страны. Но 
пока деньги уходят только за границу. 

Второй момент. При таких ценах 
на ГСМ, которые растут и будут расти 
(ведь все зависит от мирового рынка), 
нужно применять энергосберегающую 
технику и технологию. Тот же комбайн 
должен за час тратить не 30 литров, а 
15. И все это привело бы к заготовке 
качественных кормов, снижению себе-
стоимости. 

Или, к примеру, как упростить и 
улучшить работу табунщиков. Они и в 
минус, и в плюс 40 градусов находят-
ся на пастбище, рискуют здоровьем. 
А ведь можно просто наладить связь, 
установить датчики на животных и, не 
выходя из дома следить за их передви-
жением. Пастух с точностью до квадра-
та может знать о перемещении табуна. 
Современные технологии дают эти воз-
можности. А тем временем у нас нет по 
большей части ни дорог, ни электри-
чества, ни воды, ни связи. Бизнесмены 
сами все делают. Плюс, бюрократия ме-
шает сильно. Еще же нужно разрешение 
получить, к примеру, чтобы построить 
дорогу. После за ней нужно присма-
тривать, ежегодно поддерживать. Мы 
построить-то построим, но государство 
должно принять на содержание. Власть 
должна решить это и четко расписать 
кто за что будет отвечать.

Возвращаясь к технологиями, чтобы 
ими управлять, нужны хорошие специ-
алисты. Поэтому прежде научные инсти-
туты должны подключиться и работать 
напрямую с хозяйствами. Для каждого 
региона отдельно. Мы до стих пор гото-
вим будущих агрономов по старой си-
стеме. Студент год учится, потом всеми 
правдами и неправдами проходит прак-
тику непонятно где. В конечном итоге 
отрасль получает выпускника, которого 
нужно заново обучать. А ведь еще не-
понятно получится ли из него достой-
ный специалист? Плюс, когда в реаль-
ности он сталкивается с производством, 
он вдруг понимает, что это не его. А 
ведь уже потрачено около 5 лет. Ду-
маю, западная программа образования 
в этом помогла бы нам. Было бы намно-
го удобнее, если бы студент проучился 
пару месяцев, набрал немного теорети-
ческих знаний и на 1-2 месяца отпра-
вился работать на ферму. Здесь и за-
крепление теории, и практический опыт, 
и понимание самой профессии. Благо-
даря такой методике мы смогли бы по-
нять, куда их брать, в какое конкретное 
направление. Между ВУЗами и компа-

конкурентосПособность – 
главное условие усПеха
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ниями должны быть тесные отношения. 
Они друг в друге нуждаются. 

Еще один момент. Половинчатые 
программы, когда выплаты возмеще-
ний затрат происходят только после 
выполнения всех условий. Грубо гово-
ря, хочешь построить что-то, сначала 
закончи стройку, после получишь вы-
плату. Но это же время, и инфляция, и 
разница курсов. В итоге фермер только 
теряет. К слову, технику покупаем из-за 
рубежа только за валюту.

Если учесть все эти моменты, если 
для отрасли будут хорошо готовить 
специалистов, будут удобные для обеих 
сторон субсидии и т.д., то очень быстро 
можно развить сельское хозяйство. Мы 
не заметим, как Казахстан станет одной 
из самых конкурентоспособных стран 
мира именно в АПК. Сама природа 
нам позволяет это. Вокруг нас 3,5 млрд 
населения. Рынок сбыта растет. Все ус-
ловия перед нами. Это будет просто 
приток твердой валюты. Все упирается 
в четкое распределение и расписание 
программ. И тогда каждый, кто решит 
заняться этим бизнесом, будет иметь 
прозрачную информацию, ему все бу-
дет доступно. Без волокиты и бюрокра-
тии казахстанец сможет свободно на-
чать свой успешный бизнес.

- вы говорите о подготовке ка-
дров, за которыми будущее всей 

мясной отрасли. но ведь дело не 
только в их квалификации, уровне 
знаний и подготовке. Это будущие 
научные сотрудники и фермеры, 
это молодежь, которая любит и хо-
чет жить в комфорте. наши земли 
позволяют разбивать фермы везде. 
но логистика, инфраструктура вез-
де страдает. что с этим делать и как 
решать?

- Безусловно, это тоже один из 
больных вопросов всего сельского хо-
зяйства. И пока что крупные бизнес-
мены сами стараются его решать. Мы 
строим фермы, где организуем все 
удобства для работников. Они приез-
жают и зарабатывают вахтовым мето-
дом. Месяц отработал и уехал. Раньше 
родители оставляли детей в интернатах 
и всю жизнь без выходных, праздников 
и отпусков шли за животными. А дети 
были предоставлены сами себе. В ре-
зультате они не получали ни воспита-
ния, ни образования. Мы не хотим та-
кого будущего следующему поколению.

Сегодня мы построили, и строим еще 
комплекс, где будут работать 70 человек. 
Кроме столовой, гостиницы и других не-
обходимых для нормальной жизни усло-
вий, строим двухкомнатные малосемей-
ные квартиры с отдельным входом для 
каждого. Кинотеатр, комната для отдыха, 
библиотека, сауна, прачечная – не всем 
этим могут похвастаться даже студенче-

ские общежития. Освещение, горячая и 
холодная вода здесь не роскошь. Чело-
век приехал, пусть даже из другой стра-
ны, 15 дней своих отработал, получил от 
150 до 200 тысяч и уехал. Уже большой 
приток у нас. 

Мы должны им создать условия. Но 
мало все это построить. Нужно и со-
держать. Для чего компания, как и от-
расль, должна быть высокодоходной. 
За 5-10% прибыли это сделать невоз-
можно. Соответственно, мы применяем 
новые методы, ищем варианты, при-
влекаем науку, получаем привес, при-
плод и за счет всего этого создаем ус-
ловия для наших сотрудников. Это все 
нужно поощрять. Компаниям для этого 
нужно давать преференции. А инфра-
структуру хотя бы государство долж-
но на себя взять. Не только местная 
власть, но и республиканский бюджет. 
Область не потянет таких затрат. 

Вот говорят, что овцеводством не 
хотят заниматься. Сделайте привлека-
тельное предложение и народ, конечно 
же, пойдет. Если человеку, который за-
нимается ресторанами и имеет доход в 
5-10%, покажите, что, занимаясь овце-
водством, он будет иметь 30-50% до-
хода – он, не задумываясь, пойдет в 
эту отрасль. Должны быть правильные 
предложения. 

наталья волКовА
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на посевах яровой пшеницы еже-
годно развивается комплекс болез-
ней, вызывающий значительные 
потери урожая. интегрированная за-
щита зерновых культур от болезней, 
как известно, основывается на опе-
режающей информации о фитопа-
тологическом состоянии семян и по-
сева для своевременного принятия 
необходимых мер. в Северном реги-
оне Казахстана насчитывается около 
20 широко распространенных возбу-
дителей болезней зерновых культур, 
поражающих все органы растений. 

Основными наиболее распространен-
ными заболеваниями являются корневые 
гнили, пятнистости листьев, бурая и сте-
блевая ржавчины, виды головни. Соот-
ношение видов на посевах непостоянно, 
изменяется по годам, при определенных 
погодных условиях. Интенсивность их 
развития, причиняемые потери урожая 
варьируют в зависимости от агрокли-
матических условий, складывающихся 
в течение вегетации. И если корневые 
гнили и головневые болезни контроли-
руются протравливанием семян, севоо-
боротом и другими агротехническими 
мероприятиями, то аэрогенные болезни 
можно предотвратить только фунгицид-
ными обработками. Возбудители этой 
группы инфекций заражают надземные 
вегетативные органы растений в течение 
сезона, благодаря цепному характеру их 
передачи. После перезимовки возбуди-
теля в растениях-хозяевах или на рас-
тительных остатках, споры его разносят-
ся воздушными течениями на здоровые 
восприимчивые растения и при наличии 
благоприятных гидротермических усло-
вий заражают их. Споры грибов могут 
переноситься с воздушными потоками 
на огромные расстояния. Например, воз-
можно распространение спор ржавчин-
ных грибов на расстояние в несколько 
тысяч километров, при этом они могут 
подниматься с потоками воздуха на вы-
соту до 3 км, не теряя жизнеспособно-
сти. Во время переноса спор на большие 
расстояния, они остаются в воздухе дли-
тельное время. 

В степной и лесостепной зонах Се-
верного Казахстана на яровой пшени-
це из аэрогенных инфекций наиболее 
распространены бурая ржавчина и сеп-
ториоз. А также в последние годы ча-
сто отмечается поражение стеблевой 
ржавчиной. Эти болезни отличаются 
повышенной вредоносностью и при 
эпифитотийном развитии представляют 
наибольшую опасность. 

Одним из наиболее ярких предста-
вителей прогрессирующих болезней яв-
ляются септориозные пятнистости. Они 
в настоящее время распространились 
повсеместно. Первые симптомы болез-
ни проявляются до начала фазы выхода 
в трубку, пятна удлиненные светлые, с 
темной каймой или без нее. При силь-

ном поражении, к моменту колошения 
отмечается отмирание нижних листьев. 
С наступлением фазы цветения и в на-
чале молочной спелости зерна болезнь 
переходит на листья среднего и верхнего 
яруса растений. Максимального разви-
тия достигает к фазе молочно-восковой 
спелости, охватывая колосовые чешуйки. 
К концу вегетации в центре пятна обра-
зуются пикниды в виде черных точек. 

В текущем году по наблюдениям, 
проводимым на производственных по-
севах хозяйств в ряде регионов отме-
чено раннее поражение септориозной 
пятнистостью, уже в фазу кущения раз-
витие болезни достигало средней сте-
пени, а по стерневому фону в сильной 
степепни. И, соответственно, была необ-
ходимость проведения фунгицидной 
обработки совместно с гербицидной. 

В последние годы все чаще прояв-
ляются в посевах зерновых ржавчин-
ные болезни, которые представлены 
бурой и стеблевой ржавчиной. Листо-
вая ржавчина проявляется в фазе на-
чала колошения в виде единичных пу-

стул на листьях среднего яруса, и при 
благоприятных условиях погоды при-
обретают характер эпифитотий, в силу 
быстрого развития конкурирует с дру-
гими болезнями и вытесняет их. Зачас-
тую поздние посевы сильно поражают-
ся бурой и стеблевой ржавчиной, так 
как в период заражения растения еще 
вегетируют и остаются восприимчивы-
ми к патогену. 

При эпифитотийном развитии бо-
лезней только использование фунги-
цидов дает возможность оптимизации 
фитосанитарной ситуации в посевах 
яровой пшеницы.

В линейке препаратов Фирмы «Ав-
густ» имеются надежные системные фун-
гициды такие как Колосаль, к.э. (тебу-
коназол, 250 г/л), Колосаль Про, к.м.э. 
(пропиконазол, 300 г/л + тебуконазол 
200г/л), Сикурс, с.к. (азоксисторобин, 
240 г/л + эпоксиконазол, 160 г/л). 

Тебуконазол обладает профилакти-
ческим и лечащим системным действи-
ем, высокоэффективен против видов 
ржавчины, альтернариоза, фузариоза. 

Пропиконазол оказывает профи-
лактическое, лечащее и истребляющее 
системное действие, подавляет споро-
образование у патогенов. Проявляет 
также росторегулирующее действие, 
что обеспечивает лучшее усвоение рас-
тениями углекислого газа и, соответ-
ственно, повышает активность фото-
синтеза в растениях. 

Азоксистробин – характеризует-
ся длительным защитным и озеленя-
ющим эффектом, оказывает положи-
тельное физиологическое действие на 
растения, увеличивает усвоение азота 
за счет замедления инактивации нитра-
тредуктазы в темноте, снижает потре-
бление воды, регулируя процесс за-
крытия устьиц и усиливая ассимиляцию 
углекислого газа, что особенно важно в 
период засухи. 

Эпоксиконазол – фунгицид широ-
кого спектра действия из класса триа-
золов, обладающий профилактичес-
ким, искореняющим и длительным 
остаточным действием. Активен даже 
при холодной и влажной погоде.

По результатам испытания в раз-
ных хозяйствах системные фунгициды 
позволяют сохранить урожай от 10 до 
40% в зависимости от сорта, зоны воз-
делывания, фитосанитарной ситуации. 

При интенсивных возделываниях 
яровой пшеницы фунгициды состав-
ляют основу химического и интегриро-
ванного способов защиты растений от 
аэрогенных инфекций. Их применение 
на пшенице является самым быстрым и 
эффективным средством. 

Менеджер-технолог 
по Акмолинской области 

АуБАКиРовА А.Т.

болезни яровой Пшеницы

Растения с необработанного участка 
(контроль)

Cправа обработано Колосаль Про – 
0,4 л/га 11 августа 2018 г., слева – без об-
работки (фото сделано 7 сентября 2018 г.)

агрохимия
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Журнал Босс-Агро начинает серию публикаций по вопросам кормления крупнорогатого скота - 
проблемам и решениям. начиная с этого выпуска, в шести номерах журнала будет опубликована 
серия статей по темам, затронутым на техническом семинаре «Контрольные точки создания эф-
фективного рациона», проведенном в Актобе компанией «Alltech».

Сегодня отечественные производи-
тели надаивают в среднем по 2 400 
литров молока за лактацию животно-
го, тогда как российские и белорус-
ские от одной коровы получают по 7-9 
тысяч. Разница очевидна. О высокой 
продуктивности в личных подсобных 
хозяйствах говорить не приходится 
вообще. Ее там просто нет. Вот и по-
лучается, как в песне, только совсем 
невесело: «33 коровы и… всего 1 стакан 
парного молока». 

Но в стране уже есть агропредпри-
ятия, которые надаивают молока не 
меньше своих зарубежных коллег, и они 
сталкиваются уже с совсем другими проб-
лемами. Обсудить как быть и что делать 
с молочными реками, фермеры собра-
лись 28 июня в Актобе на двухдневный 
технический семинар «Контрольные точ-
ки создания эффективного рациона». Его 
проведение стало возможным, благода-
ря поддержке республиканской Палаты 
Казахстана по молочному скотоводству и 

международной компании «Alltech», спе-
циализирующейся на здоровье и корм-
лении животных. Более 40 товаропроиз-
водителей получили ценные и полезные 
лайфхаки от ведущих экспертов России, 
Румынии, Франции, и приняли участие в 
мастер-классе от управляющего одной из 
передовых МТФРК.

ПАлАТА - ЗА ПоРодноЕ 
ПРЕоБРАЗовАниЕ

Вместе с ними актуальные темы этого 
сегмента АПК обсуждали директор ре-
спубликанской Палаты по молочному 
скотоводству, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, академик 
нАн Копмагамбет ЕлЕМЕСов и пред-
седатель совета Палаты, президент 
Ао «РЗА» Самурат иМАндоСов.

- Лекции и презентации зарубеж-
ных ученых-практиков очень важны. 
Ведь они дают нам новые знания по 
кормлению, содержанию, воспроиз-
водству стада и повышению его про-
дуктивности, - уверен Копмагамбет 
Елемесов. – К сожалению, сейчас мы 
не выдерживаем никакой конкуренции 
с российскими и белорусскими про-
изводителями: 2 400 литров молока у 
нас, и у них 7-9 тысяч литров. 

Конечно в стране есть 10-15 предпри-
ятий, как ТОО «Айс» Актюбинской, АО 
«РЗА» Кызылординской и ТОО Агрофир-
ма «Родина» Акмолинской областей, ко-
торые перешли 8-тысячный рубеж и по-
казывают чудеса продуктивности. Но это, 
скорее, исключения из общих правил.
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В хозяйствах, которые зарегистриро-
ваны в нашей Палате, племенной скот, 
оттого их показатели выше – где-то 5,5 
тысячи литров молока. Это в 2-2,5 раза 
больше, чем в среднем по стране.

В личных подсобных хозяйствах во-
обще низкая продуктивность, и о мас-
совом характере племенной работы с 
маточным поголовьем КРС, охваченным 
породным преобразованием, говорить 
не приходится. Каждый делает как мо-
жет, исходя из своих возможностей.

Сказывается нехватка племенного 
скота – всего 7% от общего поголо-
вья. Потому нам надо поднимать про-
дуктивность товарного стада ЛПХ. Ко-
личество племенных животных должно 
быть не менее 20%, чтобы они оказали 
мультипликативное действие на товар-
ные хозяйства страны.

Работы много. Потому палата при-
влекает ученых, оказывающих консал-
тинговые услуги. И этот семинар, темы 
его спикеров очень актуальны.

Ежегодно из соседних республик мы 
импортируем почти 1 миллион тонн мо-
лочной и кисломолочной продукции. 
Между тем, у нас есть потенциал, его 
надо просто наращивать. Необходимо 
задействовать внутренние ресурсы, внед-
рять эффективные мировые практики и 
все, что может привести к качественному 
увеличению производства молока и его 
переработки. В комплексе надо решать 
и ряд вопросов с селекцией и генетикой, 
ведь все взаимосвязано. Мелочей в на-
шем деле не бывает, зачас тую от них за-
висит многое, если не все. 

ЭКоноМиКА (СЕКРЕТы) 
АРМЕнА хуРшудянА

Абсолютно согласен с ним управ-
ляющий фермой Тоо «Айс» Армен 
хуРшудян. Он рассказал о главных 
технологических препятствиях, меша-
ющих зарабатывать деньги при произ-
водстве молока.

В компании, которая на рынке с 
1999 года, он всего 7 лет. Но именно с 
его приходом МТФ стала работать по-
новому, как принято в цивилизованных 
странах, строго по технологическим 
протоколам, открыто и прозрачно.

- Мы были вынуждены это сделать, 
потому как хотели развиваться эффек-
тивно, - подчеркивает он.

Старожилы знают, что ТОО начина-
ло с маленького цеха мороженого на 
старом Гормолзаводе. За 20 лет компа-
ния выросла в большое инновационное 
предприятие, расширила товарную ли-
нейку до 39 видов, освоила и налади-
ла выпуск нетрадиционных для Актобе 
и западных регионов кисломолочных 
продуктов. И сейчас потребитель сво-
им кошельком голосует за натураль-
ную продукцию этой торговой марки, 
хотя ее стоимость выше аналогичной 
отечест венной и производства России, 
Беларуси и Украины. 

- Проект создания собственной 
молочной фермы возник, когда учре-
дители поняли - хорошую продукцию 

можно делать только из качественного 
молока. Только так можно быть уве-
ренным в том, что потребитель полу-
чает настоящие молочные жир и белок, 
- акцентировал внимание Армен Хур-
шудян. - Сегодня цель достигнута, но 
нет предела совершенству.

Мы начали изучать, искать и выш-
ли на компании, продвигающие науку 
и научный подход в сельском хозяй-
стве. Благодаря сотрудничеству с ними, 
поняли главное: даже самый высокий 
генетический потенциал коровы не спа-
сет, если ей не будут созданы условия 
для максимально комфортной и про-
дуктивной жизни.

Открою большой секрет: у нас было 
много ошибок, проблем, связанных с 
огромными падежами скота, не всег-
да мы надаивали до одиннадцати ты-
сяч литров. Но мы смогли справиться с 
трудностями и устранить причины.

Сегодня у нас одна проблема, впро-
чем, как и везде – корма. Как ветврач, 
я уверен, что 95% всей незаразной па-
тологии связано именно с кормлением. 

Собственно, поэтому мы начала ин-
вестировать в корма. Время показало 
правильность решения. В нашей засуш-
ливой зоне с острым дефицитом влаги 
корма имеют значение. При наличии 
10,5 тысячи гектаров земли, у нас не 
было кормов хорошего качества в не-
обходимом объеме. Один год даже за-
купали силос в соседней Оренбургской 
области (РФ). Продавать молоко по 
той себестоимости, которая у нас была, 
смысла не было.

Весна 2014 года выдалась ранней. 
Тогда мы решили построить орошаемое 
поле сразу за фермой, куда пришлось 
тянуть целых 7,5 километра трубопро-
вода. В том, что мы не считаем деньги 
нас упрекали все. Однако мы приоб-
ретаем то, что нам надо, а не то, что 

предлагают. Я не верю в понятия «до-
рого» и «дешево», верю только в одно 
- в экономику.

Но корова живет не по законам эко-
номики. Она живет по законам физио-
логии. И когда мы дадим ей то, чего 
требует ее организм, она отдаст все 
свое молоко. Потому так важно сба-
лансировать корма необходимого ка-
чества. 

ПРоиЗводСТво МолоКА - 
нЕ ПРоСТо МАТЕМАТиКА

Презентации «Управление кормле-
нием дойных животных: балансиро-
вание рациона по белку, жиру и угле-
водам; удои и потребление кормов; 
правильная группировка животных» и 
«Создание качественного полностью 
смешанного рациона (TMR): последо-
вательность загрузки; время и качество 
смешивания; использование датчиков 
контроля смешивания» консультанта 
по кормлению КРС (Румыния) Ката-
лина нЕКулы вызвали большой инте-
рес у участников семинара. Ведь речь 
шла о питании и затратах, связанных с 
заболеваниями животных.

- Вы есть то, что едите. То же и с 
коровой. Она возвращает вам то, чем 
вы ее кормите. Рацион – это не вишня 
на пироге, оттого его стабильность для 
каждой группы коров на ферме очень 
важна, - обратил внимание эксперт, 
ветеринарный врач, технический коор-
динатор по жвачным животным ком-
пании «Alltech». - После приобретения 
компании KEENAN мы изобрели систе-
му мониторинга смешивания In-Touch, 
которая позволяет гарантировать ста-
бильность рациона.

Стабильность - один из главных 
факторов профилактики заболева-
ний, в стоимость которых входят как 
прямые, так и косвенные затраты.

Азиз СМАГулов (глава представительства Алтек в РК) 
и Армен хуРшудян (управляющий директор Тоо «Айс»)
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(Консультант из Румынии обосно-
вал свои выводы цифрами и фактами, 
содержавшимися в его презентации:

Задержание последа - 27,8 тыс. руб-
лей, смещение сычуга - 36,5 тыс. руб-
лей, кетоз - 13,5 тыс. рублей, ламинит 
- 37,7 тыс. рублей, мастит - 15,6 тыс. 
рублей, ацидоз - 19 тыс. рублей).

- Производство молока – это не 
просто математика. Все показатели, 
которые могут повлиять на надои - ге-
нетика, здоровье, оплодотворяемость, 
кормление, комфорт и постоянство 
- являются ключевыми в экономи-
ке молочного производства, - счита-
ет Каталин Некула. - В самом важном 
процессе на ферме - кормлении - нель-
зя упустить качество грубых кормов и 
обеспечение функций рубца. Поэтому 
необходимо грамотно подбирать тех-
нологии кормления.

- Рацион – это еще не все. Каждый 
из вас наверняка размышляет над тем, 
почему его коровы не едят больше. Тот 
же Армен признал, что его животные 
едят недостаточно, хотя он применяет 
все протоколы. Можно составить лю-
бое меню, но, если они не будут его 
есть, все зря. Любой из специалистов 
молочного сектора знает, что в услови-
ях роста молока снижается большин-
ство других показателей, и выверенный 
рацион позволяет этого избежать, - за-
метил в ходе своей презентации «Оп-
тимизация рубцового пищеварения у 
жвачных» руководитель отдела КРС, 
«Alltech» Россия Марк КолоТовКин. 
– Рубец – это движущая сила коровы и 
70% успеха зависит от его эффективно-
сти. Животные не любят ни бумагу, ни 
компьютер, и всегда «говорят» правду. 
Наша с вами задача – достигнуть высо-
кого результата в процессе превраще-
ния кормов в литр молока. 

Кстати, для обеспечения лучших ус-
ловий для коров в «Alltech» создали 
живые дрожжи «И-сак», сорбент ми-
котоксинов «Микосорб», кормовую до-
бавку «Оптиген», органические микро-
элементы и многое другое.

- Безопасность качества продуктов 
нашей компании подтверждена мно-
жеством уважаемых источников, в том 
числе Европейским агентством по безо-
пасности пищевых продуктов. В начале 
этого года мы провели эксперимент на 
ферме «Айс», заменили прежние пре-
миксы на продукты нашего производ-
ства, - проинформировал Марк Коло-
товкин.

О кормлении животных в тран-
зитный период, о том сколько стоят 
после родовые заболевания, и где то-
варопроизводители теряют основные 
деньги рассказал консультант по КРС, 
«Alltech» Франция Флоран оБРи.

- В продуктах, которые разрабатыва-
ет наша компания, я уверен полностью, 
и без зазрения совести могу использо-
вать в рационе, - подтвердил данные 
Марка Колотовкина Флоран Обри.

По его данным результат такой: за-
болевания снизились на 56%, удои мо-
лока увеличились в среднем с 28 до 32 
литров, показатели осеменения возрос-
ли на 9%. В первую очередь это сви-
детельствует о правильном подходе к 
кормлению, и о том, что новый продукт 
нужен коровам.

Информацию о том, почему орга-
нические микроэлементы влияют на 
рост, репродуктивную функцию и пер-
вую лактацию коров, популярно и ин-
тересно донес технический директор 
Alltech Россия Грант Айдинян.

- Я горд тем, что Alltech во всех 
своих ключевых продуктах и решениях 
использует невообразимое количество 
научных подходов, - подчеркнул Грант 
Айдинян. – Зачастую меня охватывает 
досада, когда нашу компанию сравни-
вают с другими, не потому что их про-
дукты лучше или эффективнее. Дело в 

том, что есть компании, которые про-
сто улавливают тренд и копируют его. 
Alltech же во многих своих продуктах 
является первооткрывателем, перво-
проходцем. Мы первые вышли на ры-
нок с адсорбентом, мы первые начали 
говорить об этой проблеме.

Одно из последних достижений 
компании – продукт биоплекс (органи-
ческие микроэлементы).

Спикер заинтриговал аудиторию, 
заметив, что «с точки зрения микроэле-
ментов, мы кормим коров совершенно 
неправильно». 

Вопросов у участников семинара 
было очень много, в том числе и о том, 
где взять таких специалистов как Ар-
мен, или где на них учат?

- Это еще одна проблема Казахста-
на и России. Люди не верят, что си-
туацию можно изменить: решающим 
фактором до сих пор считают деньги, 
- развел руками Марк Колотовкин. - Но 
инвестировать нужно в первую очередь 
в обучение. Искать нужных людей, на-
строенных на работу. Именно на это, 
в том числе, был нацелен основатель 
Alltech Пирс Лайонс. 

нАуКА & ПРАКТиКА
О том, как теорию приложить к 

практике спикеры семинара продемон-
стрировали непосредственно на ферме 
«Айс», которая находится в Мартук-
ском районе. Армен Хуршудян честно, 
без утайки показал все свое хозяйство 
– от поливных участков и силосных 
траншей до коровников. 

- При заготовке кормов мы исходим 
из потребностей коров, поэтому в ходе 
прошлогоднего эксперимента из двух 
десятков гибридов кукурузы выбрали 
«Пионер». Посев начинаем 7-9 мая, а 
полив начинаем с фазы «8 листьев», 
чтобы у кукурузы уже сформировалась 
хорошая корневая система, и она была 
вынуждена расти вверх в поисках вла-
ги, - прокомментировал высокий рост 
растений управляющий фермой.

Он рассказал, что в этом году «Айс» 
не тратился на азотные удобрения. 
Оказалось, что здесь просто установи-
ли навозный сепаратор, посредством 
которого азот вводится в систему поли-
ва на поле в период вегетации. Таким 
образом на ферме сэкономили около 9 
миллионов тенге.

- Перед заготовкой люцерны уста-
навливаем на косилки полиуретановые 
вальцы, которые сплющивают ствол. 
Это позволяет вести заготовку без по-
тери белка. Спустя сутки в четыре утра 
люцерну ворошат, затем не трогают 
два-три дня и лишь потом сено под-
бирает пресс-подборщик, - поделился 
лайфхаком Армен.

ЦиФРы и ФАКТы
Посредством системы капельного 

орошения хозяйству удалось получить 
нынешнее качество кормов. Содержа-
ние протеина в сене люцерны составля-
ет 21,6%, себестоимость - 7 тысяч тенге, 

Каталин нЕКулА

Флоран оБРи
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косят зеленую массу 4 раза. Корма кон-
тролируемого качества выращивают на 
1020 га земли. ТОО обеспечивает себя 
также кукурузой на зерно и на силос, 
заготавливает карнаж. Объем заготов-
ки зерна - 89 ц/га, силоса восковой 
спелости - 537 ц.

Сегодня ферма закрывает потреб-
ности в кормах для КРС на 85%.

- Корова для нас – не безмолвная 
скотина, она наш партнер по бизнесу. 
Потому я защищаю ее интересы, - объ-
явил участникам семинара-тренинга 
Армен Хуршудян.

По мнению Марка Колотовкина, 
на это нацеливает и принцип рабо-
ты Alltech – АСЕ. Он основан на том, 
что продукты должны быть безопас-
ны для животного (Animal), потреби-
теля (Consumer) и окружающей среды 
(Environment).

Сам же управляющий фермой счи-
тает, что именно благодаря тандему на-
уки и практики, в частности партнер-
ству с Alltech, «Айс» смог добиться 
следующих показателей.

Средний надой коров первой 
лактации (за 305 дней лактации) 
составляет 9199 литров; второй – 10 
380; третьей – 11 015 литров молока. 

Среднее число лактаций - 4,5, но 
есть коровы, дающие молоко до 6-8 
лактаций. из 2258 дойных - 874. в 
конце июня в сутки на ферме полу-
чали 31 тонну.

в вопросе оплодотворяемости: 
на получение одного теленка «Айс» 
тратит 1,8 дозы семени. 87% из по-
лученного приплода – телочки.

Производственная себестоимость 
молока - 52 тенге. С учетом креди-
тов и других затрат - 110 тенге. Рен-
табельность завидная.

Забегая вперед, скажу, что предста-
вители ведущих производителей мо-
лока РК, получили бесценный мастер-
класс от Армена Хуршудяна, а также от 
Флорана Обри и Каталина Некулы.

Зарубежные эксперты провели тща-
тельный экспресс-анализ на глазах 
участников тренинга и озвучили выво-
ды. Это касалось абсолютно всего, что 
есть в хозяйстве: от качества кормов до 
помещений, где содержатся коровы.

Флоран Обри предупредил о риске 
попадания микотоксинов с кормом из 
силосных траншей.

- Количество плесени ничтожно 
мало, но этот фактор нельзя игнориро-
вать, его немедленно надо устранять, - 
призвал эксперт. – Иначе это отразится 
на производстве молока и приведет к 
снижению надоев.

Основные корма, к чести работни-
ков фермы, были хорошо утрамбова-
ны, показатель сухого вещества был 
в норме, а запах некоторые эксперты 
сравнили с запахом сухофруктов или 
карамели.

Принцип пенсильванского кормово-
го сита, который позволяет определить 
правильность размера частиц кормос-
меси в работе, участникам продемон-
стрировал Каталин Некула. Корма фер-
мы показали блестящий по качеству 
нарезки рацион. 

Армен Хуршудян по этому поводу 
сказал:

- Я очень счастлив видеть у себя на 
ферме таких ученых, экспертов и кол-
лег. Мы собираемся у нас второй раз, 
и партнеры знают, что мы приглашаем 
консультантов на ферму для того, что-
бы они показали нам наши ошибки и 
возможности роста.

ляззат ЕГиБАЕвА
Актобе

Фото Аслана МуСЕновА 
и автора
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Популярность этого вида техники растет с каждым го-
дом, хотя оборотный плуг дороже, а выполняет, по большо-
му счету, ту же операцию, что и обычный – традиционную 
вспашку с оборотом пласта. В чем же дело?

ГлАдКАя вСПАшКА
Во-первых, отличается результат. При вспашке обычным 

плугом половина загона имеет гребни справа от борозды, 
половина – гребни слева. При этом в центре загона обра-
зуется либо развальная борозда, либо свальный гребень, а 
для их выравнивания требуются дополнительные операции.

Оборотный плуг осуществляет гладкую вспашку – два 
комплекта лемехов «зеркальной» конструкции, при прохо-
де один отваливает землю влево, а при развороте, следую-
щий – вправо. Идеально выровненная почва не требует до-
полнительных операций и повышает эффективность работы 
комбайнов и косилок.

оТСуТСТвиЕ холоСТых ПРоходов
Второе важное преимущество – проходы оборотным 

плугом осуществляют каждый вплотную к предыдущему, 
«челночным» методом. Трактору с обычным, необоротным 
плугом, приходится каждый раз объезжать вспаханную тер-
риторию на разворотах, и чем проще схема этого движения, 
тем хуже результат пахоты. Эти объезды могут достигать 
20% общей работы трактора, все это время он работает вхо-
лостую. К тому же, холостые прогоны трактор делает по раз-
воротной полосе, где в итоге происходит уплотнение почвы, 
ухудшается ее воздушный и температурный режим. 

Отсутствие холостых прогонов и гладкая вспашка – это 
два самых главных преимущества, но есть и другие: с обо-
ротным плугом нет необходимости тратить время на регули-
ровку плуга в начале загона и при его окончании, при обо-
роте пахотных корпусов происходит отряхивание налипшей 

почвы и растительных остатков – плуг самоочищается. 
Как итог, при использовании оборотного плуга произво-

дительность повышается до 30%, в сравнении с обычным, и 
значительно экономятся ГСМ – до 20%. 

Популярность оборотных плугов растет. И этот рост - в 
условиях конкуренции с европейскими производителями, 
где оборотные плуги давно и успешно теснят обычные. 

Объединение компаний «Алмаз» - одно из немногих 
предприятий в России, успешно производящее оборотные 
плуги. Сложная конструкция требует больших вложений в 
разработку и производство, поэтому предложений плугов 
российского производства не так много. Оборотные плуги, 
произведенные в г. Рубцовске (Алтайский край), успешно 
работают во многих регионах, в том числе и в Казахстане. 

Сегодня под торговой маркой АЛМАЗ выпускается семь 
моделей оборотных плугов PERESVET: навесные - ПОН-4 и 
ПОН-4+1, а также полунавесные - ППО-5-35, 5/6-35, 5/7-
35, 8-35 и (8+1)-35. Модели отличаются друг от друга ко-
личеством корпусов и общей шириной захвата. У моделей 
серии ППО предусмотрена комплектация вырезными отва-
лами производства АМА (Италия), которые обеспечивают 
лучшее крошение почвы. В 2018 году плуги PERESVET были 
модернизированы – увеличено опорное колесо, что дает 
большую устойчивость при обороте плуга, усилена стойка и 
срезной болт, защищающий рабочие органы плуга при на-
ездах на препятствие, улучшен гидравлический механизм.

Вся техника АЛМАЗ проходит надлежащий контроль ка-
чества, изготовлена из прочного металла и на современном 
оборудовании. Плуги PERESVET значительно дешевле евро-
пейских аналогов, что делает их оптимальным выбором для 
любых хозяйств.

снижают затраты, 
повышают качество 

обработки почвы

Земледелие

обработка почвы оборотными плугами получает все большее распространение в 
России и Казахстане. в чем их преимущества и займут ли они место обычных плугов 
в современных хозяйствах?

оборотные 
Плуги 
«алмаз»:
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импорт

Первый импорт Ангуса в Казахстан 
датируется 2010 годом. Тогда было за-
везено сразу 24 тысячи голов из Канады, 
СшА и Европы. За 2012 год официальные 
продажи бычков-«эмигрантов» не пре-
высили 500 голов. в последующие годы 
спрос активно рос, и сейчас казахстан-
ские фермы пополняются на десятки ты-
сяч голов черного скота. Сегодня в стра-
не 82 тысячи бычков ангусов. до конца 
года планируется закупить еще 20 тысяч, 
что доведет общее поголовье животных 
в республике до 100 тысяч.

Абердин-Ангус – старинная порода, ко-
торая за последнее десятилетие завоевала 
казахстанский рынок. Большинство мясных 
ферм сегодня закупают и выращивают быч-
ков только этой породы. Хотя до 2010-го 
года Ангусы были неизвестны казахстанско-
му агробизнесу. 

Импорт и племенное разведение Ангу-
сов в Казахстане увеличивается с каждым 
годом. Все дело в том, что ценность этой по-
роды проявляется в высоком вкусовом каче-
стве и спросе на мраморное мясо. Поэтому 
их популяция продолжает расти быстрыми 
темпами во всем мире. 

«Первые годы сложно было. Порода 
была неизвестна фермерам. Люди мало 
знакомыми были с ней. Племенные прода-
жи были слабые. Но на сегодня мы лидеры 
по реализации племенного скота», - говорит 
представитель республиканской палаты Ан-
гус Казахстана, Даурен Салыков.

«Мы завезли скот из Северной Амери-
ки в 2012 году. На сегодня у нас около 330 
маточного стада. Общее поголовье 500. Еже-
годно продаем бычков, телочек. Если по каче-
ству мяса брать, то Ангус - лучшая порода в 
мире», - считает главный технолог животно-
водства КТ «Мамбетов и К», Арман Даулетов.

Еще один важный фактор выбора Ан-

гуса – это мраморный стейк, имеющий 
огромный спрос и ценность в современном 
мире. Черный ангус с самого появления на 
свет запрограммирован только на одно – 
на быстрое увеличение мышечной массы. 
Правильно выращенный бык породы Black 
Angus будет отличаться высококачествен-
ным мясом с превосходными вкусовыми 
свойствами.

«В 2011 году завезли. Неприхотливая по-
рода. Одна из лучших по мраморности, ско-
роспелости, по росту. Но есть свои нюан-
сы. Например, другие вакцинации были за 
рубежом. Приходится все переводить, изу-
чать», - рассказывает зоотехник ТОО «Тай-
ынша-астык», Александр Лукавский.

Родиной абердин-ангусской породы счи-
тается северная часть Шотландии. Ее предок 
– старый английский бык, отличавшийся 
грубостью конституции и позднеспелостью. 
Как порода абердин-ангусы известны с кон-
ца 18 столетия. Поколения трудолюбивых 
животноводов, внедряя технологии, потра-
тили годы на совершенствование породы. 
С того времени фермеры признали способ-
ность ангусов улучшать товарные стада, со-
кращая при этом производственные издерж-
ки и увеличивая прибыль. 

«Мы остановились на этой породе, по-
тому, что животные более продуктивные, 
скороспелые. В 13-14 месяцев они уже при-
ходят в охоту. Теленка после года запускаем 
в маточное стадо. Еще одна особенность: у 
коров наблюдается легкость отела, а от быч-
ков можно получить привесы до 1,5 кг», - 
объясняет Арман Даулетов.

«Мясных пород в РК достаточно. У них 
направление одно. Но у каждого есть свои 
преимущества. У Ангуса их целых набор, ко-
торый вполне устраивает фермеров всех ре-
гионов», - отмечает Даурен Салыков. 

Кратко можно выделить следующие пре-
имущества породы. Легкий отел и сильный 
материнский инстинкт. Скороспелость моло-
дых особей, высокие показатели среднесу-
точного привеса, продуктивности и выхода 
мяса. Комолость и низкий риск травм в ста-
де. Приспособленность к различным при-
родным условиям и устойчивая генетика.

Для стран с развитым отгонно-пастбищ-
ным скотоводством Ангусы сегодня - самая 

популярная и экономически выгодная поро-
да. За 9 лет они доказали свою стрессоус-
тойчивость: суровые климатические условия 
Казахстана, температуры от минус до плюс 
40 градусов, долгое нахождение под от-
крытым воздухом им не страшны. При этом 
они сохраняют выход мяса до 60% уже с 
18 месяцев, привесы превышают 1,5 кг, уже 
в 14 месяцев молодые бычки весят от 500 
кг. Этот скот непривередлив в содержании и 
кормлении, ему не нужны теплые помеще-
ния в зимний период. 

«Долго не надо содержать, чтобы про-
дать или отдать на убой. Она более совер-
шенная. Мраморное мясо в цене на сегодня. 
Дольше держим на пастбище. С апреля по 
ноябрь они ходят по степи», - говорит Алек-
сандр Лукавский.

Каждый заводчик регулирует стоимость 
животных самостоятельно. Однако средняя 
цена на племенных быков, произведенных в 
Казахстане, находится в пределах 450 тысяч 
тенге. Импортный бычок оценивается в 2000 
долларов. Себестоимость содержания од-
ной головы выходит в 50 тысяч тенге. При-
быльность от разведения Ангусов несложно 
подсчитать.

Генетические преимущества помесей с 
быками Ангусами невозможно отрицать. 
Быки-производители при скрещивании с 
беспородными буренками дают потомство, 
которое по продуктивности на 30-40% пре-
восходит непородистых животных. Ангусы 
способны передать лучшие качества своему 
потомству. Более полутора века эта порода 
улучшала генофонд и качественные показате-
ли. Поэтому соединение таких сильных генов 
с местным скотом дает хорошие показатели.

При рождении теленок весит не боль-
ше 30 кг. К 7 месяцам его вес уже превы-
шает две сотни. В годовалом возрасте весы 
показывают 350 кг. Среднесуточный привес 
приближается к килограмму. Убойный вы-
ход составляет 55%.

«Это прибыльный бизнес. Изначально 
боялись покупать породу. Брали в виде при-
мера по 100 голов. Сегодня у них общее ма-
точное от 1000 голов. В Казахстане среднее 
хозяйство считается с маточным поголовьем 
в 700-800», - уточняет Даурен Салыков.

н. волКовА

ангус в казахстане
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технологии

Здравствуйте, уважаемые технологи, 
агрономы, управленцы и собственники 
предприятий, которые занимаются род-
ным для меня делом – молочным жи-
вотноводством! в данном выпуске я под-
ниму следующую важную и актуальную 
тему – тему кукурузного силоса и введе-
ние его в рационы КРС.

Чем питательнее будет Ваш силос по со-
ставу энергии и качественной клетчатки, тем 
меньше Вам придется потратить денег для 
включения в рационы концентратов (пока-
зательно, что в хороший силос нужно поло-
жить 2-3 кг зерна кукурузы, в то же время в 
плохой - 5-7 кг зерна).

Начнем с точки принятия решения - за-
готавливать зеленую массу кукурузы на си-
лос. Изначально Вам необходимо проана-
лизировать Ваши погодно-климатические 
условия и понять реально ли вообще Вам 
выращивать кукурузу, если «да», то вперед! 
Определяемся с количеством, гибридом, 
ФАО, удобрением – соответственно Вашей 
почве и погодным условиям – возможно не-
обходим также полив.

Успешное выращивание зеленой массы ку-
курузы – 30% успеха относительно конечного 
результата (получения качественного силоса).

ПлАниРовАниЕ ПоСЕвА 
КуКуРуЗы нА СилоС:

1. В зависимости от количества теп лых 
дней в году – выбираем ФАО, большое 
(>300) или маленькое (<300), этот показа-
тель определяет период вегетации от всхо-
дов до выбрасывания метелки.

2. По возможности выбираем поля в ра-
диусе 5 км от фермы, с целью уменьшения 
расходов на логистику.

3. Далее необходима уборка полей от 
посторонних предметов (камни, металл, 
ветки, и тд), дабы не повредить жатку на 
комбайне.

ПлАниРовАниЕ уБоРКи 
ЗЕлЕной МАССы нА СилоС:
1. Необходимо объехать все поля и 

определиться с поочередностью уборки от-
носительно фазы высыхания стебля и дозре-
вания самого зерна.

2. Дороги необходимо выровнять грей-
дером для того, чтобы техника могла дви-
гаться со скоростью 40 км/час.

3. Среди всех полей необходимо опре-
делиться с последовательностью скашива-
ния, учитывая фазу развития растения.

ФАЗА уБоРКи (1)
• Большинству гибридов требуется сум-

ма эффективных температур 482 после вы-
броса метелки для достижения силосной 
спелости.

• Разница в ФАО проявляется на этапе 
между появлением всходов и фазой выбро-
са метелки, а не на этапе от выброса метел-
ки и до достижения силосной спелости.

• ЦЕЛЬ – 35-37% сухого вещества, что 
соответствует фазе 1/2-3/4 молочной линии.

• Слишком ранняя уборка (более 70% 
влажности) ведет к: сниженному содержа-
нию крахмала; повышенному риску гниения; 
развитию клостридий.

• Пересушенный силос (менее 60% 
влажности) ведет к: недостаточной трамбов-
ке и созданию аэробных условий; развитию 
плесневых грибков и дрожжей.

ФАЗА уБоРКи (2)
• Основная сложность: рекомендуемый 

диапазон 1/2-2/3 молочной линии не всегда 
соответствует целевой влажности всего рас-
тения. Исследования Университета Вискон-
сина: при ½ молочной линии диапазон влаж-
ности всего растения варьировал от 52 до 
72% со средним значением 63%.

• Максимальный пик энергии в силосе 
при влажности 63%.

4. С какого края поля начинаем косить.
5. Как косим: лодочкой или загонкой.
6. Рассчитывается непосредственно под 

технику, задействованную в заготовке под 
каждое предприятие индивидуально.

7. Рассчитана производительность име-
ющихся комбинаций комбайнов, техники 
для перевозки массы, трамбующей техники 
и для разравнивания массы в траншеях (га/
час) и сбалансирована между собой.

8. Рассчитана ожидаемая продолжи-
тельность откоса (дней) – поле кукурузы 
после захода в него теряет ориен тировочно 
2% влажности/24 часа.

9. Под заданную производительность и 
расстояние от поля до траншеи рассчитана 
производительность автотранспорта (прави-
ло: одна машина уже едет за машиной под 
загрузкой, другая уже ожидает на краю поля 
и сразу начинает движение, как только пре-
дыдущая машина становится под загрузку).

10. Последовательность закладки тран-
шей продуманная.

11. Рассчитана скорость завоза массы в 
траншею и посчитана необходимая масса 
трамбующей техники (масса корма, которая 
завозится за час делится на 3).

12. Количество людей, необходимых на тран-
шеи, посчитано и закреплено (открытие бортов, 
работы с пленкой, вспомогательные функции).

13. Механизаторы проинформированы, 
что обслуживание техники осуществляется 
накануне вечером или рано утром, готов-
ность выходить в поле всей цепи не позднее 

восьми утра (не ранее момента высыхания 
росы).

14. Схема накрытия пленкой составлена.
15. Технология приготовления рабочего 

раствора с консервантом продуманная и со-
ответствует рекомендациям производителя.

16. Инструктаж проведен среди руково-
дителей.

17. Инструктаж проведен руководителя-
ми с исполнителями (механизаторы, рабо-
чие).

18. Инструктаж по технике безопасности 
(особенно на траншеи) проведен.

19. Разработана схема мотивации руко-
водителей процессов и исполнителей, таким 
образом чтобы оплата труда зависела от ко-
нечного результата, на который влияет дан-
ный работник или специалист.

РАСходныЕ МАТЕРиАлы: 
 1. Необходимый объем пленки рассчи-

тан и есть в наличии на складе: покрывная 
(150 микрон), ультратонкая (40 микрон) и 
стенная-боковая (150 микрон – для ям и 
траншей).

2. Консервант в достаточном количестве 
(с минимальным резервом 30%) на складе.

3. Шины для накрытия готовы в доста-
точном количестве. Другой вариант - если 
есть мешки с мелкой фракцией гравия, то 
использовать их.

 
ТЕхниКА: 

1. Аппликатор для внесения консерванта 
рабочий и проверенный.

2. Запасные ножи на кормоуборочную 
технику на складе.

3. Корн-крекер в рабочем состоянии: 
вибрация отсутствует!

• Правильная работа корн-крекера име-
ет наибольшее значение = максимизация 
переваримости крахмала.

• Показатель качественного крекинга – 
более 70% крекированного зерна проходит 
через 4,75 мм сито. 

• Состояние вальцев – наличие и изно-
шенность зубцов.

• Натяжение ремней – есть ли признаки 
пробуксовки и повреждения.

• Состояние пружин – держат ли они за-
данный зазор между вальцами.

кукурузный силос – как основной источник 
энергии и клетчатки в рационах крс. 

особенности заготовки корма
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• Понимание и постоянный контроль за-
зора между вальцами (не из кабины ком-
байна, а фактически).

• Важно не перестараться далее чем 75-
80%, иначе получим чрезмерную нагрузку, 
износ рабочих узлов, падение продуктивно-
сти и переизмельчение основной массы.

• Оптимальный зазор между вальцами 
при 19 мм длине нарезки = 1-3 мм.

• При такой настройке все части початка 
будут разрушены и 90% зерен будут перебиты.

4. На трамбовке минимум два тяжелых 
колесных трактора (в зависимости от кон-
фигурации траншеи) без спарки.

5. Гидрошланги проверенные/новые, 
масло не подтекает ни из одной единицы, 
на траншеи есть в запасе.

6. По окончании работы каждый день 
техника заправляется до полных баков.

7. Обрешетки на технику для перевозки 
сделаны и обтянуты строительной сеткой с 
мелкой ячеей (для минимизации потерь ли-
стовой массы при транспортировке).

8. Наемный автотранспорт в достаточ-
ном количестве законтрактован, будет пред-
ставлен для подготовки бортов (обрешетка) 
заблаговременно.

ПодГоТовКА ТРАншЕй:
1. Подъездные пути в нормальном со-

стоянии. Если грунтовые/разбитые - раска-
тать 15 м тюков соломы для абсорбирования 
пыли/грязи с колес автотранспорта, регуляр-
но добавлять солому в случае загрязнения.

2. Остатки кормов/грязи идеально вы-
чищены из траншеи.

3. Дно бетонное, стыки забетонирован-
ные. Если нет - раскатать тюки соломы (ка-
чественной!) по всей площади траншеи, что-
бы образовался 10-15 см слой.

4. Стыки и трещины боковых стенок/
плит забетонированы.

5. Острые края/выступления плит, по-
явившаяся арматура из бетона - срезанные.

6. Боковая пленка изложена так, чтобы 
нижний край на 1 м закрывал дно траншеи с 
каждой стороны, а сверху оставалось мини-
мум по 1 м пленки с каждой стороны.

ПодБоР:
1. Пальцы подборщика не касаются земли.
2. Ножи подборщика острые, не рвут зе-

леную массу.
3. Каждый час происходит проверка ра-

боты дозатора аппликатора для внесения 
консерванта (сверка количества завезенной 
массы и расхода рабочего раствора). При 
необходимости - корректировки, в зависи-
мости от урожайности массы.

4. Длина нарезки комбайном – 0,8-1,9 мм. 
5. В ветренную погоду пытаться опу-

скать «хобот» комбайна как можно ниже, 
для минимизации потерь листовой массы 
при транспортировке, а не насыпать «горку» 
сверху на машину, все равно потеряется по 
дороге на ферму!

6. Автотранспорт: одна машина под за-
грузкой, вторая едет следом, третья уже 
ждет на краю поля и уходит, как только вто-
рая становится под загрузку.

7. Высота среза от 30 до 50 см.
Увеличение высоты среза с 18 см до 

48 см ведет к: снижению НДК с 41,6% до 

38,6%, КДК с 24,2% до 21,8%; снижению 
урожайности на 1,5 т/га.

• Чистый финансовый результат от уве-
личенной высоты среза – минус $22,5/га 
вследствие: снижения жирности на 0,3%; 
снижения урожайности на 1,5 т СВ/га.

• Общая рекомендация – пропустить 
два нижних междоузлия.

ТРАМБовКА:
1. Вес трамбующей техники рассчитыва-

ется так: масса корма завозится в час, разде-
лена на 3. Если меньше, необходимо умень-
шать производительность в поле, особенно 
если влажность массы 60% и ниже и/или 
большая длина нарезки.

2. Техника не останавливается, пос-
тоянное движение.

3. Скорость - не более 5 км/ч.
4. Давление в колесах 3.5 бар.
5. Тракторы колесные, без спарки колес.
6. Масса разворачивается по всей плоско-

сти равномерным слоем не более 20-25 см.
7. Уязвимый участок - края траншеи у 

боковых стен. Необходимо, чтобы от центра 
траншеи до краев происходил подъем зеле-
ной массы, тогда трамбуя, трактор сможет 
колесами пройти максимально близко к бо-
ковой стенке и тщательно утрамбовать края, 
не повредив колеса.

8. Посторонние предметы оперативно 
удаляются рабочим на траншее.

9. В случае разрыва гидро-шланга или по-
падания посторонней жидкости, рабочий на 
траншее сразу же убирает испорченный участок.

10. Должен быть след от протектора 
шин, и не исчезать после проезда, масса 
пружинит, но не проваливается под весом.

11. На ночь обязательно укрыть пленкой 
(риск дождя и росы), можно б/у.

12. Трамбовка в течение 1,5-3 часов по-
сле завоза последней партии зеленой массы 
с поля, в зависимости от размера траншеи/
кургана. Масса должна быть закатана и не 
подниматься за колесами.

нАКРыТиЕ:
1. Края боковой пленки заворачиваются 

внутрь (метод «конверта»).
2. Торцы зеленой массы в траншее «от-

резаются» таким образом, чтобы сформиро-
валась «ступенька», высотой 30-40 см.

3. Вдоль боковых стен траншеи делаются 
приямки (откидывается масса, чтобы сфор-
мировался канал, глубиной 10-15 см) – для 
стекания воды.

4. Зеленая масса по центру траншеи на 
0,5-1 м выше уровня края (имеет форму 
«кабанчика»)

5. Накрытие ультратонкой пленкой по-
верх краев завернутой боковой пленки.

6. Накрытие толстой пленкой (темной 
стороной вниз).

7. Фиксация пленки вдоль одной боковой 
стороны траншеи (закладка неострых тяже-
стей, шин или засыпания песка в приямок).

8. Затягивание пленки с другого края 
траншеи, фиксация. Цель - максимально 
выгнать воздух и уплотнить пленку.

9. Выпуски пленки в торцах отсыпаются 
глиной.

10. Рабочие, задействованные в процес-
се накрытия, работают без обу ви (миними-
зация риска повреждения пленки).

11. Пленка обильно и равномерно на-
крывается шинами или другими неострыми 
тяжелыми предметами. Мешки с песком не 
лучший вариант. Самый оптимальный ва-
риант - обсыпки по всей площади пленки 
песком слоем 5-7 см - идеальная плотность 
прилегания пленки и ее фиксация, птицы не 
повредят пленку. 

 Также хороший силос будет содержать 
такие питательные вещества: Крахмал - 35-
40%, Сырой протеин - 7-10%, ндК - 35-
40%, Переваримость ндК 30 часов: >50%, 
КдК - 20-25%, лигнин - <3%.

Хочу быть максимально полезным всем 
читателям, поэтому предлагаю Вам иниции-
ровать следующие статьи, которые я напишу. 
Отправляйте темы, которые Вы бы хотели луч-
ше изучить на мой мейл nazarko@avm-ua.org

Руководитель проекта «управление 
молочно-товарной фермой КЦ «Ассоци-

ация Производителей Молока»
Александр нАЗАРКо

технологии
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DON 680M

DON 680M — настоящий любимец 
публики. Кажется, что наши соседи 
должны предпочитать более произ-
водительные и мощные машины типа 
RSM 1401 - хорошая урожайность «тре-
бует». Однако чаще всего в конкурсе 
на звание лучшего кормоуборочного 
комбайна года побеждает именно DON 
680 (а проголосовать можно за любую 
технику, хоть импортную, хоть россий-
скую). И даже крупные хозяйства не-
редко предпочитают эту машину более 
мощным экземплярам. Это показатель-
но и вполне объяснимо.

Кормоуборочный комбайн DON 680M 
с 290-сильным турбированным двигате-
лем ЯМЗ-238 способен на фонах с хоро-
шей урожайностью скосить и измельчить 
свыше 100 т кукурузы за час. При этом он 
проявляет умеренный аппетит, расходуя 
порядка 500 г топлива на тонну перера-

ботанной массы. Владельцы утверждают, 
что бака в 540 л хватает практически на 
полторы смены.

5-вальцовый питающий аппарат 
с приемным окном в 680 мм хорошо 
спрессовывает срезанную массу и по-
дает на измельчитель со скоростью, 
которая обеспечивает длины резки 3,5 
/ 8 / 20 мм. Узел оснащен металлоде-
тектором, и при попадании инородного 
предмета вальцы останавливаются мо-
ментально, так что риск повреждения и 
питателя, и измельчителя сведен к ми-
нимуму. 24 шевронно установленных 
ножа измельчающего барабана режут 
чисто и без замятий, главное, своевре-
менно выполнять заточку. Доизмельчи-
тель роторного типа вращается со ско-
ростью 3848 об/мин. и обеспечивает 
измельчение зерна с эффективностью 
не менее 98%.

Система внесения концентрирован-
ных консервантов предлагается оп-
ционально, но она отбивает каждый 
вложенный в нее тенге: доказано, что 
внесение препаратов непосредственно 
в поле снижает последующие потери 
силоса примерно на 20%. И по качес-
тву такой корм заметно выигрывает у 
массы, которую консервируют в про-
цессе закладки в траншею.

Кормоуборочный комбайн DON 680M 
— машина современная. Отопитель, 
кондиционер, система аудиоподготов-
ки, холодильная камера — для комфор-

та. Удобные рулевая колонка и кресло, 
отличный обзор, джойстик управле-
ния, информационная панель борто-
вой компьютерной системы Adviser с 
четким и понятным отображением дан-
ных - для плодотворной работы с ми-
нимальной утомляемостью. 

RSM 1401

Кормоуборочный комбайн RSM 1401 
выбирают хозяйства с большим пого-
ловьем скота, где существует объектив-
ная необходимость в особо производи-
тельной технике. На машине установлен 
500-сильный двигатель MTU OM-460 
LA и топливный бак общей емкостью 
1050 л. Комбайн способен «выдавать» 
свыше 150 т будущего кукурузного си-
лоса в час, потребляя всего порядка 
700 г дизтоплива на тонну продукта.

Питатель здесь 4-вальцовый, по-
дает массу со скоростью, обеспечива-
ющую длины резки в 4/ 7/ 10/ 17 мм. 
Барабан-измельчитель также комплек-
туется 24 шевронно установленными 
ножами, заточное устройство - авто-
матическое. Доизмельчитель - валь-
цовый, зубчатые вальцы вращаются с 
разницей скоростей в 20%, что обеспе-
чивает лучшее рушение зерна.

Универсальная система внесения 
консервантов входит в базовую ком-
плектацию RSM 1401. Можно вносить 
как концентрированные (2 емкости 
по 5 л), так и разбавленные (емкость 
390 л) препараты.

Рабочее место оператора — кабина 
Comfort Cab с информационной си-
стемой Adviser III. Она укомплектована 
всем, что нужно для комфортной рабо-
ты - от климат-системы, эргономичного 
кресла и рулевой колонки до аудио-
подготовки, холодильной камеры и 
солнцезащитной шторки. Опционально 
предлагается система видеоконтроля, 
обеспечивающая обзор зоны выгрузки 
без отрыва от основного процесса.

Кормоуборочные комбайны DON 
680M и RSM 1401 предельно просты 
в эксплуатации и обслуживании, оба 
укомплектованы воздушным компрес-
сором с ресивером. Агрегатируются с 
кукурузными и травяными жатками и 
подборщиками.

качественный силос начинается в Поле
КоРМоуБоРочныЕ КоМБАйны РоСТСЕлЬМАш

Кормоуборочные комбайны РоСТСЕлЬМАш — это машины, которые 
чисто скашивают, тщательно измельчают культуру, вносят консерван-
ты и загружают уже подготовленную к закладке массу в транспортное 
средство. остается лишь заложить в траншею и хорошо утрамбовать. 
Комбайны просты в настройке, надежны и комфортны, предлагаются в 
обширной базовой комплектации по вполне доступной цене.

техника
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земледелие

химическая защита растений, 
начиная с семенного материала, в 
современном сельском хозяйстве – 
неотъемлемый элемент производ-
ства. Большая часть бизнесменов 
мирового агросектора выбирает хи-
мизацию, как главный метод борь-
бы с вредоносными организмами. 
Среди них и казахстанские аграрии.

Более 90% полезных веществ на-
всегда покидает почву вместе с уро-
жаем. Все это безвозвратно теряется 
в сточных трубах мегаполисов и насе-
ленных пунктов. Большая концентра-
ция населения в городах привела к из-
влечению из угодий всех минеральных 
удобрений. И почва стала производить 
продукты питания низкого биологи-
ческого качества. Решение проблемы 
– химизация сельского хозяйства. Од-
нако чрезмерное и неправильное ис-
пользование пестицидов в сельском 
хозяйстве дает значительный отрица-
тельный эффект. Это избыточное со-
держание нитритов и нитратов в про-
дукции, загрязнение водоемов, морей 
и океанов. Технология в агрономии - 
это тот самый случай, когда золотая се-
редина жизненно необходима.

«В этом году химическая обработ-
ка с мая началась, потому что сеяли в 
апреле. Основные проблемные момен-
ты были по масличным культурам. Ка-
пустная моль беспокоила. Но своевре-
менно провели несколько обработок», 
- рассказывает директор ТОО «Ак Жер 
2010», Александр Хитров.

«Пшеница цветет и надо ее защи-
тить от вредителей и болезней, поэтому 
работаем максимальными дозировка-
ми. Результат виден уже на следующий 
день», - уточнил агроном ТОО «Ак Жер 
2010», Виктор Данин.

Бизнесмены агроиндустрии при-
бегают к использованию химических 
средств ради увеличения производства 
сельхозкультур, их качества и продле-
ния сроков сохранности продукции. Та-
кая практика в мире сохраняется более 
века. Мировое производство препара-
тивных форм пестицидов превышает 
десятки тысяч. Среди основных направ-
лений химизации сельского хозяйства 
для растениеводства выделяют про-
изводство макро- и микроудобрений, 
кормовых фосфатов, внесение веществ 
для улучшения структуры почв и при-
менение химических средств защиты 
растений, таких как гербициды, инсек-
тициды и другие.

Потери урожая без внесения химии 
могут варьировать от 20 до 50%. К 
примеру, если в посевах пшеницы в ак-
тивной форме фазы флагового листа и 
выхода колоса наблюдается септориоз 
и ржавчина, потери будущего урожая 
приближаются к 50%. Если в посевах 
присутствует трипс, то без своевремен-

ного вмешательства, пшеница станет 
некондиционной и щуплой. А потери 
увеличатся еще на десяток процентов.

«Основным мероприятием для на-
чала сельхозсезона считается протрав-
ка семян. Июнь 2019-го выдался про-
хладным, и рекомендуем, когда идут 
ночные пониженные температуры - ра-
ботать фунгициды. По области идет ак-
тивное развитие на молодых растениях 
в фазе конца кущения массового сеп-
ториоза. Рекомендуем в баковой смеси 
с гербицидами давать и защиту против 
болезней», - считает агро-консультант 
Сергей Парунов.

Дальше работа не останавливается. 
Отслеживается каждый участок поля, 
ведутся наблюдения за осадками и 
температурами. Если зерновые нахо-
дятся в фазе флагового листа и выхо-
да в трубку, а угодья активно поливают 
дожди и дневная температура воздуха 
колеблется от 15 до 20 градусов, то бу-
рая ржавчина и септориоз неизбежны. 
Поэтому специалисты рекомендуют не-
замедлительно работать фунгицидами.

Долгоносик, шведская муха, саран-
ча, ржавчина, септориоз. Каждый се-
зон у фермеров новая головная боль, 
справиться с которой помогает только 
вовремя и в нужном количестве прове-
денная химическая обработка угодий. 
В этом году бизнесмены жалуются на 
раннее появление главного врага мас-
личных – капустную моль.

«У рапса есть интересный вреди-
тель, с которым тяжело бороться. Она 
имеет несколько поколений. Это ка-
пустная моль. Она может давать не-
сколько поколений в период вегетации 
и приходится постоянно работать с ней. 
Вредна не сама моль, а ее фаза гусе-
ницы. Она поедает листья», - говорит 
Виктор Данин.

«В этом году болезни пошли рань-
ше, чем мы рассчитывали. Сравнивая с 
тем годом мы на две недели опережа-
ем его», - считает Александр Хитров.

Эффективность удобрений значи-
тельно возрастает, если их применяют 
в комплексе с другими приемами агро-
технологии. В странах, где регулярно 
получают высокий урожай сельхозкуль-
тур, применяется большое количество 
химических препаратов. Один из по-
бочных эффектов применения средств 
защиты растений – появление устойчи-
вости некоторых сорных трав. Сегодня 
более 220 видов растений уже вырабо-
тали иммунитет к одному и более виду 
гербицидов. Но бизнесмены уверены, 
что результат стоит затрат.

«Когда человек сделал все, чтобы по-
лучить урожай, а капустная моль съела 
все, что вы заложили на будущее - это 
очень глупо. В получении урожая более 
50% успеха – это химическая обработка 
по вегетации», - говорит Хитров.

Химизация сельского хозяйства – 

эффективный способ улучшить качес-
тво и количество производства, но не-
безопасное для здоровья человека и 
плодородия угодий. Есть препараты, 
которые быстро разлагаются, есть и те, 
которые остаются в семенах, а в почве 
действуют в течение нескольких лет. 
При неправильной дозировке и халат-
ном отношении, земля может оставить 
бизнесмена без урожая. А нанесенный 
вред экологии будет очевиден. Поэто-
му использование пестицидов должно 
вестись по верным расчетам.

«В Украине с химией плотно рабо-
тают. Казахстану до того уровня еще 5 
лет работать. Нельзя отказаться от того, 
благодаря чему ты получаешь урожай. 
Это же не вредит человеческому орга-
низму. Здесь надо всегда с умом под-
ходить. Иначе ничего не получится. 
Есть технология, ее нужно соблюдать», 
- подчеркнул А. Хитров.

В сравнении с мировой практикой, 
внедрение химии в процесс выращи-
вания культур в Казахстане произошло 
позже, поэтому отечественные земли 
считаются чистыми и более подходя-
щими для органического производства, 
что сегодня популярно в европейских 
странах. Главный принцип этого метода 
– отказ от химических средств защиты 
растений. Органическое производство 
для фермеров экономически выгоднее 
традиционного. 

«Я практику проходил в экологиче-
ском хозяйстве Германии. Использова-
ли в качестве удобрения жидкий коро-
вий навоз. В Германии с этим легче. У 
нас же много земли и мы не сможем в 
ближайшие полвека отказаться от хи-
мии. Иначе будет перенасыщение сор-
няками, много вредителей. В Германии 
было перенасыщение минеральны-
ми удобрениями. И почвы не давали 
прежнего урожая. Аграрии задумались, 
и решили отказываться от химии и за 
30 лет перешли на органику», - отметил 
В. Данин.

Меньше чем за полвека европей-
ские страны сократили использование 
химических средств защиты растений 
на 50%. Однако, это не сказалось на 
валовом сборе растительной про-
дукции. Основные ее производители: 
Германия, Франция, Китай, Дания, 
Швеция. Постепенно это направление 
внедряют в своем сельском хозяйстве 
страны Азии.

«Это вопрос менталитета. Не каж-
дый способен заплатить за продукты 
цену, в два раза больше привычной 
стоимости. Органическое земледелие – 
трудоемкое, туда нужно много ресур-
сов. Когда мы будем готовы покупать 
продукты по таким высоким ценам, 
тогда можно будет говорить об орга-
ническом земледелии», - предполагает 
агроном.

химизация Пока необходима
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животноводство

Тоо «КазнииЖиК» продолжает отслеживать состо-
яние свиноводства в республике после принятия Про-
граммы по развитию мясного свиноводства на экспорт 
2018-2024 гг.

Воспользуемся данными Комитета по статистике МНЭ 
РК, представленными на сайте stat.gov.kz. Рассмотрим в 
первую очередь численность свиней в разных областях ре-
спублики (табл.1). 

В целом, по республике отмечена небольшая по-
ложительная динамика: общее поголовье составило 
чуть более 963,0 тыс. голов, превысив показатели про-
шлого полугодия на 3,3%, или 30,4 тыс. голов. Этот 
рост достигнут за счет увеличения животных только в 
четырех областях – Северо-Казахстанской, Павлодар-
ской, Жамбылской и Актюбинской (всего +56,7 тыс.), 
в большинстве же областей, а таковых семь, занима-
ющихся разведением свиней (мы не рассматриваем 
регионы Атырау, Кызылорды и Мангистау, где свиньи 
представлены единично), наблюдается спад, и разме-
ры этого падения весьма ощутимы (-27,6 тыс. голов). 

Особенно драматично ситуация со свиноводством 
складывается в Туркестанской области: в прошлом 
году там закрылось сразу шесть хозяйств, и среди них 
самое крупное, и казалось бы, успешное – племен-
ной комплекс «Шубар». По мнению наших коллег из 
Казахского Юго-Западного института животноводства 
(г. Шымкент), основными причинами являются непо-
мерный рост стоимости кормов, отсутствие субсиди-
рования и проблема реализации мяса свинины. На 
сегодняшний день поголовье свиней в Туркестанской 
области, включая Шымкент (в его пригородах есть 
свиноводческие хозяйства), составляет всего 16,3 тыс., 

тогда как четверть века назад там насчитывалось 110,0 тыс. с 
ежегодным производством свинины в объеме 25,5 тыс.тонн.

Сдает свои позиции и крупная прежде «свиноводческая» 
область – Алматинская, где с каждым годом происходит 
сокращение численности свиней. Так, по сравнению с про-
шлым годом их число уменьшилось на 8,9% (-6,5 тыс.го-
лов) и составило 66,5 тыс. 

В Карагандинской области с двумя крупными свиноком-
плексами «Волынский» и «Медеу», отмечено снижение на 
уровне -5,3%, или -4,4 тыс. голов.

Как известно, свиней (как и других сельхозживотных) 
в Казахстане разводят в основном в личных подсобных хо-
зяйствах (ЛПХ), а также крестьянских или фермерских хо-
зяйствах (КХ, ФХ) и более крупных – сельхозпредприятиях 
(СХП). Рассмотрим соотношение численности животных по 
разным формам хозяйствования (табл.2).

Из таблицы видно, что, как и в прежние годы, основной 
массив животных - 62,6%, или 603,3 тыс., голов, находится 
в руках частных собственников. Что касается крестьянских 
хозяйств, то по сравнению с прошлым годом, число сви-
ней незначительно уменьшилось (-10,8%, или -8,5 тыс.го-
лов). Возможно, это связано с закрытием самих хозяйств, а 
в сельхозпредприятиях, наоборот, увеличилось (17,8%, или 
36,8 тыс.гол.). В целом, на протяжение последних 5 лет про-
порции остаются примерно одинаковыми (диагр.1).

Категория 
хозяйств

2019 % 2018 % + -тыс. 
гол.

+ - %

ЛПХ 603,3 62,6 598,9 64,2 14,4 0,7

СХП 243,3 25,3 206,5 22,1 36,8 17,8

КХ 116,4 12,1 127,2 13,6 -10,8 -8,5

Итого: 963,0 100 932,6 100 30,4 3,3

диаграмма 1-доля свинопоголовья в разных категориях 
хозяйств на 1 июля 2019 и 2014 гг.

нэлля исмаиловна Ахметова, Маргарита Евгеньевна долгих, Гульнур Поезбековна джуматаева
Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства, г. Алматы

состояние свиноводства рк 
в Первом Полугодии 2019 года

Таблица 1- численность свиней РК на 1 июля 2019 г. 
по областям

Таблица 2 – численность свиней на 1 июля 2019 г. в 
разных категориях хозяйств, тыс. гол.

область 2019 2018  + - гол.  + - %

Акмолинская  141 339  144 268 - 2 929 -2,0

Актюбинская  59 523  54 180  5 343 9,9

Алматинская  66 482  72 964 - 6 482 8,9

Атырауская  576  453  123 27,2

Восточно-
Казахстанская

 73 346  76 465 - 3 119 -4,1

Жамбылская  22 817  14 697  8 120 55,2

Западно-
Казахстанская

 22 041  24 845 - 2 804 -11,3

Карагандинская  77 999  82 405 - 4 406 -5,3

Костанайская  185 267  186 891 - 1 624 -0,9

Кызылординская  3 238  2 049  1 189 58,0

Мангистауская  45  50 - 5 -10,0

Павлодарская  85 033  76 178  8 855 11,6

Северо-
Казахстанская

 208 972  174 589  34 383 19,7

Туркестанская  16 347  22 632 - 6 285 -27,8

 ИТОГО по РК:  963 025  932 666  30 359 3,3
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животноводство

Таблица 3 – Произведено свинины в убойном весе 
на 1 июля 2019 г., тонн

Что касается объемов производства свинины, то оно 
продолжает падать (табл.3). 

Всего по республике недополучено по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года -976,3 тонн (-2,6%). 
С причинами спада по Туркестану мы разобрались выше, 
а вот по Алматинской области, где производство свинины 

упало на четверть (-873,5 тонн), помимо сокращения пого-
ловья, на наш взгляд, основными факторами сворачивания 
свиноводства являются совершенно недостаточное кормле-
ние животных (отсюда низкие привесы и забой свиней при 
живой массе менее 100 кг), неэффективное ветеринарное 
обслуживание (падеж поросят). Именно это мы наблюда-
ли в двух довольно крупных сельхозформированиях. Для 
более подробного выяснения причин по другим хозяйствам 
потребуется, очевидно, дополнительное исследование.

Не вполне понятна картина с производством мяса в 
Жамбылской области, где, казалось бы, число свиней уве-
личилось существенно, но при этом наблюдается значи-
тельное падение производства, практически на треть, а это 
- 257,9 тонн. Впрочем, в нашей предыдущей статье «Выпол-
нение программы развития мясного свиноводства на экс-
порт невозможно без интенсификации производства» (жур-
нал «Босс-агро», №6, 2019), мы подробно анализировали 
данное «противоречие», из которого следует, что достиже-
ние высоких показателей требует не количества, а качества 
животных. В мире объемы производства зависят, главным 
образом, от генетики животных - это должны быть быстро 
растущие свиньи (скороспелость), с низкой конверсией кор-
ма и отличным качеством туш. В РК продуктивность мест-
ных свиней после развала Союза значительно упала, а что-
бы поддерживать и совершенствовать племенную ценность 
завозимых животных, требуется полнорационное сбаланси-
рованное кормление, которое не могут обеспечить ЛПХ, в 
которых находится более 60% всего поголовья. 

С учетом вышеизложенного, следует принять меры 
по выправлению ситуации: рассмотреть вопросы по 
субсидированию хозяйств, снабжению доступными по 
стоимости кормами и обеспечить качественным вете-
ринарным обслуживанием.

область 2019 2018 + - тонн  + - %

Акмолинская 3 633,3 3 752,7 -119,4 -3,2

Актюбинская 4 509,0 4 502,5 6,5 0,1

Алматинская 2 539,8 3 413,3 -873,5 -25,6

Атырауская 1,9 - 1,9 0,0

Восточно-
Казахстанская

2 985,5 2 978,2 7,3 0,2

Жамбылская 552,3 810,2 -257,9 -31,8

Западно-
Казахстанская

1 085,7 950,2 135,5 14,3

Карагандинская 4 273,4 4 593,6 -320,2 -7,0

Костанайская 6 333,7 6 089,6 244,1 4,0

Кызылординская 55,0 58,4 -3,4 -5,8

Мангистауская 11,5 16,6 -5,1 -30,7

Павлодарская 5 166,8 4 886,6 280,2 5,7

Северо-
Казахстанская

5 527,3 5 344,4 182,9 3,4

Туркестанская 258,7 513,8 -255,1 -50

 ИТОГО: 36 933,8 37 910,1 -976,3 -2,6
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Большинство моделей современ-
ных посевных агрегатов уже в ба-
зовом оснащении оборудуются си-
стемами одновременного внесения 
минеральных удобрений. Главным 
образом это дозирующие аппара-
ты и емкости для подачи гранул в 
ленту или на глубину ниже зале-
гания семян. все большее распро-
странение получают также техноло-
гии припосевного внесения жидких 
удобрений. Применение подобных 
функций во время сева позволя-
ет достичь ряда агрономических и 
экономических преимуществ, хотя и 
требуют особо внимательного к себе 
отношения.

Несмотря на достаточно широкое 
распространение технологии одновре-
менного внесения удобрений при посе-
ве, многие аграрии ее игнорируют. Их 
аргументация понятна: зачем усложнять 
процесс, если мы и так с осени даем 
нормальное количество NPK, а весной - 
азотсодержащих удобрений? К тому же, 
далеко не факт, что внесенные вместе с 
семенами гранулы успеют раствориться 
и корневая система всходов сможет ис-
пользовать питательные вещества в их 
составе. Не последнюю роль играет и 
отсутствие у многих фермеров средств 
на современные посевные агрегаты, 
способных производить припосевное 
внесение минеральных удобрений.

Эта логика понятна. Один весьма 
уважаемый автором аграрий, который 
получает из года в год рекордные уро-
жаи, к какому-либо дополнительному 
внесению элементов питания, кроме 
как под основную и предпосевную об-
работку, относится с иронией: «Зачем 
мне это припосевное внесение и вне-
корневые подкормки? Работает простая 
арифметика: внести на гектар столько-
то под конкретную культуру и под ожи-
даемый урожай. Я его даю и зачем мне 
играться с этой мелочью?».

Вместе с тем многие аграрии, кото-
рые работают в достаточно неблагопри-
ятных климатических условиях степной 
зоны именно в припосевном внесении 
минудобрений видят действенный ин-
струмент подпитки посевов. Один из 
них умудряется таким образом в степ-
ной зоне Украины выращивать при-
личные урожаи озимого рапса, давая 
при посеве легкорастворимые азотно-
фосфорные удобрения в минимальном 
количестве. Другой, который работает 
в еще боле сложных условиях, выра-
щивает подсолнечник во многом бла-
годаря точной и своевременной подаче 
селитры под семена.

Впрочем, таких примеров доста-
точно. Доходит до того, что отдельные 

бюджетные технологии выращивания 
той или иной культуры предусматри-
вают исключительно припосевное плюс 
внекорневое питание. Мол, если пойдут 
дожди, то все будет хорошо, а если нет, 
то и вагон минудобрений не поможет.

И вообще припосевное внесение ми-
нудобрений непосредственно по линии 
размещения всходов культурных расте-
ний, а не всей площади поля имеет це-
лый ряд объективных аргументов «за». 

Начнем с того, что, если мы высеваем, 
скажем, кукурузу с междурядьями 70 см, 
то совсем не обязательно засыпать буду-
щую зону развития сорняков питатель-
ными веществами. Конечно, от разбра-
сывателей минудобрений, особенно по 
мерзлоталой почве, никуда не деться. Од-
нако если мы хотим дать на старте расте-
ниям хорошее питание в виде комплекс-
ных легкорастворимых гранул или ЖКУ, 
то лучше внести их дозировано - туда, 
где непосредственно залегают семена. К 
тому же, чем больше удобрений попадет 
в между рядья, тем труднее потом будет 
бороться с откормленными сорняками.

Именно в степени и качестве рас-
творимости кроется одно из главных 
предостережений припосевного вне-
сения сухих минеральных удобрений. 
Нередко при посеве применяют нитро-
аммофоску или что-то в этом стиле. 
То есть, формуляцию, которая должна 
растворяться долгими месяцами, при-
чем при достаточном количестве влаги 
в почве. Бросить ее в расчете на то, 
что семя проклюнется, пустит корни и 
станет сразу же потреблять азот, фос-
фор и калий - три в одном – не очень 
рациональное решение. Разве что вы 
точно уверены в высоком качестве са-
мого удобрения, идеальных характе-
ристиках почвы и наличии достаточно-
го количества влаги.

Поэтому с этой целью лучше при-
менять другие, гораздо лучше подхо-
дящие варианты. Это может быть се-
литра, которая начинает отдавать азот 
буквально за несколько дней – одно-
временно с развитием корневой си-

стемы, или сульфат аммония, который 
заодно обеспечит всходы легкодоступ-
ной серой. 

Еще лучше - дать, пусть немного 
меньше, но гарантированно качествен-
ных удобрений западного производ-
ства типа Yara, которые характеризуют-
ся быстрой растворимостью и высокой 
доступностью для растений. Можно по-
добрать комплекс элементов, которые 
оптимально подходят под конкретную 
культуру. При этом, например, фосфор 
в составе этих гранул будет доступен не 
только теоретически, но и практически. 
Дело в том, что в среднем растения ус-
ваивают от 9 до 14-15% вносимого в 
почву фосфора. В современных ком-
плексных удобрениях доступность фос-
фора может превышать 30%. 

Действительно, предпочтительнее 
внести буквально 30-40 кг легкорас-
творимых комплексных удобрений и 
быть уверенными, что они пошли на 
пользу культурным растениям, чем на-
сыпать «в лунки» едва ли не 100 кг/га 
нитроаммофоски и ждать до следую-
щей зимы, пока она растворится…

Еще одно предостережение - норму 
внесения минеральных удобрений при 
посеве следует коррелировать с реаль-
ной влажностью почвы и хотя бы при-
близительными прогнозами по осад-
кам. Почти любым азотосодержащим 
видом удобрений можно буквально 
сжечь молодые всходы только потому, 
что дали их неоправданно большую 
дозу насухо. Поэтому очень важно не 
переборщить. Лучше внести во время 
сева, условно говоря, 50 кг/га сульфа-
та аммония, внеся в качестве компенса-
ции чуть большую дозу карбамида при 
предпосевной подготовке, чем влепить 
под 100 кг/га при посеве и остаться без 
урожая вообще. И такое бывало...

Настройка внесения изменений и 
точность дозирования - еще та задача. 
Не стоит полагаться на заверения про-
давцов сеялок даже самых известных 
брендов. Нужно ставить вопрос реб ром: 
«Ваш агрегат сможет внести 35 кг/га при 

от чего зависит эффективность 
ПриПосевного внесения удобрений

аргументы
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необходимости или наоборот - 350 кг/
га? Как мне проверить равномерность 
внесения?». Правильный ответ: или мо-
жет, или нет, или же наш специалист 
завтра подъедет к вам, и к вечеру на-
строит необходимую норму внесения»...

Если мы говорим о бюджетных тех-
нологиях выращивания сельхозкуль-
тур, например, той же озимой пшени-
цы, то следует понимать то, что здесь 
нужно брать качеством, а не количе-
ством. Начинать с того, чтобы получать 
хотя бы несколько результатов анали-
зов почв на основных полях и иметь 
представление об их составе. Возмож-
но будет зафиксирован серьезный де-
фицит или переизбыток определенных 
элементов питания.

В большинстве случаев при посеве 
озимых культур оптимальным решени-
ем станет внесение легкорастворимого 
азотно-серного удобрения. Сера поспо-
собствует полноценному усваиванию 
азота, что позволит обеспечить хоро-
ший старт растений.

Отметим, что если мы говорим о та-
ком известном любителе серы, как ози-
мый рапс, то количество этого элемента 
желательно увеличить.

Впрочем, повторимся еще раз – 
любая культура на старте требует хотя 
бы немного доступных азота (вместе 
с серой) и фосфора. Наша задача – 

дать хотя бы немного, но с гарантией 
того, что корневая система растений 
усвоила эти элементы питания. В част-
ности, от наличия доступного фосфора 
непосредственно зависит ее нормаль-
ное развитие.

На сегодняшний день весьма перс-
пективной выглядит технология припо-
севного внесения жидких удобрений. 
При этом рынок такого оборудования 
развивается очень интенсивно. Сейчас 
можно практически любую более-ме-
нее современную сеялку оборудовать 
специальной системой, которая позво-
лит вносить жидкие удобрения, причем 
даже несколько их видов одновремен-
но. Недавно мне пришлось общаться 
с полукустарными разработчиками та-
кой технологии. Она элементарно инте-
грируется в сеялку, а также - в любой 
предпосевной почвообрабатывающий 
агрегат. Минимум электроники, шланги 
и трубопроводы, любой телефон в каче-
стве монитора, а сверху - одна или не-
сколько емкостей. Таким образом одно-
временно можно давать под посев КАС, 
калийно-фосфорные растворы и микро-
элементные смеси в различных нормах.

Преимущества такого подхода оче-
видны. Во-первых, качество и степень 
усвоения жидких минеральных удобре-
ний всегда будут выше, по сравнению с 
сухими видами удобрений. Особенно в 

условиях ограниченного количества вла-
ги в почве. Во-вторых, применение жид-
ких удобрений удешевляет минеральное 
питание растений минимум на 25-30%.

Акцентируем внимание и на таком 
важном преимуществе эффективного 
припосевного внесения минеральных 
удобрений, как расширение техноло-
гического арсенала агронома. Исполь-
зуя хорошую сеялку, способную давать 
под семена нужную норму одного или 
нескольких видов удобрений, агропро-
изводитель имеет возможность манев-
рировать, меняя пропорции и способы 
питания растений, в зависимости от 
погодных условий и других факторов. 
Включая даже банальное отсутствие не-
обходимых минудобрений, скажем, при 
проведении основной обработки почвы.

Отметим, что припосевное внесение 
удобрений можно эффективно сочетать 
с внекорневой подкормкой растений. 
Это особенно актуально на почвах с 
низким показателем Ph, в которых до-
вольно часто значительная часть вне-
сенных гранул просто оседает мертвым 
грузом, переходя в недоступные для 
корневой системы растений соедине-
ния. Главное, как говорится, не скла-
дывать яйца в одну корзину, а разумно 
варьировать способы питания всходов.

иван БойКо

аргументы
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возвращаясь к теме вспашки полей, как мы и обещали в прош-
лом номере Босс-Агро, сегодня поговорим о плуге JUWEL от компа-
нии LEMKEN. JUWEL - это навесной оборотный плуг, сочетающий в 
себе надежность эксплуатации и удобное обслуживание, наряду с 
непревзойденным качеством работы.

Плуги JUWEL располагают широкими возможностями комплектации 
и дополнительного оборудования, что позволяет каждому фермеру вы-
бирать подходящий под его требования агрегат для основной обработ-
ки поч вы. Сюда относятся многочисленные опции для выбора расстояния 
между корпусами и высоты рамы, ступенчатая и бесступенчатая регули-
ровка ширины захвата, а также механическая или гидравлическая системы 
для защиты от перегрузок.

Чем же инженеры компании наградили плуг JUWEL для лучшей рабо-
ты? По сути, при создании плугов этой серии, основная задача, которая 
стояла перед инженерной группой завода, была задача снижения расхо-
дов при вспашке, без потери в ее качестве. И им это удалось! 

Точная регулировка плуга является решающим фактором, позволя-
ющим значительно сократить износ рабочих органов и расход топлива. 
Именно для этого LEMKEN разработал непревзойденную систему регули-
ровки Оптиквик, который также используется и на плугах JUWEL. 

Оптиквик позволяет легко и быстро регулировать ширину захвата пер-
вого корпуса и оптимальную линию тяги трактор-плуг, что существенно 
экономит время и снижает затраты. Для этого механизатору предлагается 
сначала устанавливать ширину захвата первого корпуса, при этом исполь-
зуется внешний винт. Затем Оптиквик позволяет убирать боковую тягу при 
помощи внутреннего винта. Линия тяги трактор-плуг теперь пересекает 
заднюю ось трактора. Несмотря на корректировку центра тяги, ширина за-
хвата первого корпуса остается неизменной.

Также стоит остановиться и на оборотном механизме плуга JUWEL. 
Плуги JUWEL оснащены новым электрогидравлическим управлением 

оборота TurnControl. Теперь наклон плуга можно установить и сохранить 
при помощи кнопки на оборотной башне или прямо из кабины трактора 
без механических регулировок. Хотя на плугах JUWEL 7 M и 8 М регули-
ровка наклона осуществляется механически посредством винтов с упора-
ми – просто и точно. 

Что касается прочности самой поворотной оси, то здесь не приходится 
сомневаться, что она способна выдержать серьезные толчки и длительные 
нагрузки. Изготовленная из сверхпрочной закаленной стали, она имеет 
стабильную форму, размещена на конических роликовых подшипниках и 
имеет центральную смазку. 

Кроме того, в оборотном механизме важную роль играет опорное ко-

Плуг JUWEL - созданный, 
чтобы экономить

лесо, специальная конструкция которого обе-
спечивает больший клиренс, что способствует 
достижению оптимальной рабочей позиции и 
безопасного бесперебойного перемещения ко-
леса во время оборота плуга. В зависимости от 
числа корпусов и заданной рабочей ширины, 
возможна вспашка непосредственно до кюве-
та, границы поля, забора и т.п. Регулировка 
глубины обработки выполняется без помощи 
инструментов, посредством перфорированного 
полукруга отдельно для каждой стороны. Для 
безопасной транспортировки плуга по доро-
гам, и для плугов с четырьмя и более корпуса-
ми, рекомендуется использование универсаль-
ного колеса. Оно позволяет быстро и просто 
переключаться с рабочей на транспортную по-
зицию. Глубина обработки просто регулируется 
посредством крепежной пластины с отверсти-
ями и фиксатора, так что нет необходимости 
поднимать универсальное колесо. При транс-
портировке плуг фиксируется в средней по-
зиции. Универсальное колесо также подходит 
для езды задним ходом.

Сердце плуга - это, конечно, его корпус. 
Надо сказать, что также как и полунавес-
ной оборотный плуг Diamant, навесной плуг 
JUWEL получил корпус DuraMaxx. Это совер-
шенно новая концепция корпуса плуга, по-
зволяющая увеличить срок службы на 50% и 
сократить время замены рабочих органов на 
80%. Части корпуса DuraMaxx изготавлива-
ются из существенно более закаленных ста-
лей, в отличие от всех ранее производимых. 
Это стало возможным, благодаря отказу от 
ослабляющих прочность материала сверле-
ний и перфораций. 

Теперь отвалы и полосы отвалов плуга кре-
пятся полностью на стойке корпуса плуга и 
больше не являются частью несущей конструк-
ции корпуса плуга. Они имеют исключитель-
ную функцию рыхлить почву, и могут исполь-
зоваться практически до полного изнашивания, 
при этом, не ухудшая прочности корпуса плуга. 
Концепция корпуса плуга DuraMaxx позволя-
ет быстро производить замену отвалов, полос 
и груди отвала плугов без использования ин-
струментов. Достаточно потянуть за фиксатор 
и демонтировать грудь отвала плуга, которая 
одновременно фиксирует другие детали. Затем 
с безболтового крепления отщелкиваются от-
вал или полосы отвала плуга. 

По сравнению с предыдущей системой, 
замена острия лемеха, закрепленного всего 
одним болтом, происходит намного быстрее. 
Корпус плуга DuraMaxx поставляется с цель-
ным или полосовым отвалом в зависимости 
от желания заказчика и условий, в которых 
придется эксплуатировать агрегат. Отвал и 
полосы закреплены всего двумя крючками. 
На полосовых отвалах существенно увеличи-
лось расстояние между полосами и задним 
креплением для полос. Крепления находят-
ся за полосами, что позволяет без забивания 
пахать и в тяжелых почвенных условиях.

Несколько слов о защите от перегрузок.
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Все устройства защиты от перегрузок 
LEMKEN обеспечивают защиту от повреждений 
при наезде острия лемеха на препятствие. На-
ряду с установленным, в серийной комплек-
тации двойным предохранительным срезным 
устройством со срезным болтом, основным 
элементом устройства защиты от перегрузок 
плугов JUWEL является система тяг, которая за 
счет высоких усилий срабатывания и повторно-
го входа обеспечивает мягкое, плавное сраба-
тывание при наезде на препятствие. Благодаря 
этому снижается нагрузка на трактор и плуг. 

В плугах JUWEL X при срабатывании и 
пов торном входе на работающем между тан-
демными грядилями ширительном валике не 
возникают значительные силы трения. Это оз-
начает, что потеря мощности при повторном 
входе корпуса плуга в почву сведена к мини-
муму. В результате этого создается равномер-
ная характеристика срабатывания: мягкое, 
плавное срабатывание и мощный, быстрый 
повторный вход корпуса плуга в почву. Кро-
ме того если посмотреть на Т-версию плу-
га JUWEL, то на этих агрегатах установлено 
устройство защиты от перегрузок Hydromatic. 
При боковом наезде на препятствие гидрав-
лическое устройство защиты от перегрузок 
Hydromatic может без проблем отклоняться 
на 38 см вверх и одновременно на 20 см в 
сторону и возвращаться в исходное положе-
ние для дальнейшей работы.

Что касается рамы плуга, то она состоит 
из прочной толстостенной квадратной трубы 
микролегированной мелкозернистой стали. 

Рама имеет фланец и может при необходимости увеличиваться на одну 
дополнительную пару корпусов. 

К слову, управление плугом JUWEL возможно из кабины трактора че-
рез бортовую систему TurnControl Pro или ISOBUS.

По аналитическим данным, собранным Босс-Агро при подготовке об-
зора, можно сказать, что плугам JUWEL отдают предпочтения как средние, 
так и крупные агропредприятия.

вот, пожалуй, и всё. основные моменты, касающиеся плуга JUWEL 
раскрыты. о других подробностях, стоимости плуга JUWEL, а так-
же его модификациях вы можете узнать у представителя компании 
LEMKEN виктора Журавлёва по телефону: +7-705-749-44-66
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***
Фитнес-тренер приходит домой и 

говорит жене: 
— Жрать давай! 
Жена жалуется: 
— Я так устала! За весь день ни разу 

не присела! 
Мужик пожалел жену - разрешил ей 

присесть сто раз по пять подходов.

***
Когда клеишь обои, главное, чтобы 

не было пузырей. Как только появился 
пузырь - какие, на фиг, там обои! 

***
Возвращается парень-студент позд-

но домой. На пороге его встречает злой 
отец: 

— Ну, что, опять шлялся по бабам?!
— Пап, зависть — плохое чувство!

Проходит полгода. Отец снова вос-
питывает сына: 

— Вместо того, чтобы учиться, ты, 
дурак, все по девкам бегаешь! 

— Понимаешь, папа... 
— Заткнись! Кто тут отец, ты или я? 
— Оба, папа, оба...

***
Умер старый еврей под утро, за 

игрой в покер. Остальные игроки со-
брались, думают как сообщить жене. 
Выбрали Изю, как самого деликатного. 

Изя приходит к дому умершего и сту-
чит в дверь. Открывает жена усопшего. 

— Здравствуйте, Софочка! 
— Здравствуй, Изя! 
— Софочка, знаете, Ваш Мойша, вче-

ра заглянул ко мне. Мы играли в по-
кер, он таки поддержал нашу компа-
нию. Мы играли всю ночь, и Мойша 
проиграл большие деньги. 

— Да шоб он сдох!!! 
— Таки уже...

***
Из чата предпринимателей: 
— Привет! Кто может помочь с от-

крытием кофейни? 
— Попробуй потянуть дверь на себя. 

***
Отец читает сыну сказку на ночь: 
— «Увидел принц Золушку на балу 

и весь вечер не мог оторвать от нее 
глаз»...

— Папа, а зачем принцу Золушкин 
глаз?..

***
Чтобы жена не нашла мою заначку, 

я храню ее в правом нижнем кармане 
второго среднего отделения ее сумочки. 

***
Весна. Копаю на даче землю, на-

шел монету, полoжил в карман. Копаю 
дальше, еще одна! Накопал так десять 
монет! Ну, думаю, наверно, клад! Ока-
залось, просто карман дырявый...

***
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