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Развитию мясного животноводства в 
Казахстане уделяется особое внимание. 
Программа по повышению уровня экс-
порта мяса говядины требует пополне-
ния отечественного стада высокопроиз-
водительными буренками и быками с 
хорошей генетикой. Какими методами 
казахстанские фермеры увеличивают 
поголовье КРС?

В республике действуют программы ин-
тенсивного и мясного животноводства, кото-
рые касаются обеспечения страны молоком 
и мясом птицы, производства мяса говяди-
ны и бараниныдля экспорта и внутреннего 
потребления. Поэтому вопрос увеличения 
поголовья сельскохозяйственных животных 
сегодня актуален.

Чтобы ускорить процесс пополнения ста-
да телятами, фермеры закупают быков-про-
изводителей с сильной генетикой. Намного 
меньшей популярностью пользуется вариант 
с трансплантацией эмбрионов. Третий, ча-
сто практикуемый отечественными животно-
водами, метод - искусственное осеменение 
буренок.

«Я - специалист по искусственному осе-
менению. Большая часть ферм страны ис-
пользуют на производствах ректоцерви-
кальный метод. Учитывая все нюансы, этот 
способ более положительно влияет на опло-
дотворяемость коров. Малоэффективный, но 
иногда его применяют, это маноцервикаль-
ный метод.Все они малозатратные. Тратим 
только на покупку и приобретение семени. 
В нашем случае более 1 тысячи тенге стоит 
одна доза семени. На случку их нужно две. 
В пересчете на содержание быков, выходит 
дороже. Искусственный метод - чистый и ка-
чественный, и весь мир перешел на него», - 
объясняет технолог по воспроизводству стада 
ТОО «ТайыншаАстык», Петр Авдеенко.

Специалисты уверяют, что искусствен-
ное осеменение КРС в современных эконо-
мических реалиях могут себе позволить все 
фермы. Возможно, уже через несколько де-
сятилетий воспроизводство стада будет про-
ходить исключительно этим способом. За-
ранее можно выбрать по племенной карте 
породу, ознакомиться с родословной, изу-
чить физические параметры будущего скота. 
Животноводческим фермам эти преимуще-
ства необходимы.

«Я специалист по искусственному осеме-
нению. Работаю в этой сфере уже 7 лет. И 
на данный момент в Казахстане эта отрасль 
развивается. Раньше тоже была, но с при-

ходом новых программ по животноводству 
стала востребована», - говорит специалист 
по искусственному осеменению сельскохо-
зяйственных животных, Берген Габдуллин.

Каждый бизнесмен заинтересован в том, 
чтобы стадо было здоровым, а поголовье 
постоянно увеличивалось. Искусственное 
осеменение КРС является одним из эффек-
тивных способов достичь желаемого ре-
зультата. Но в практике казахстанских ферм 
используется и естественный способ воспро-
изводства крупного рогатого скота. Он про-
цветает в мясном животноводстве. Во всем 
мире в товарных стадах запускают высоко-
продуктивного бычка с отличными физио-
логическими показателями. В основном, это 
зарубежный скот.

«Еще один вариант – случка, или есте-
ственное осеменение. Купил быка, пустил в 
стадо, и все происходит без вмешательства 
науки. Если в искусственном осеменении 
затраты идут на покупку семени, то есте-
ственное не несет затрат. Преимущество в 
том, что бык сам находит корову и шансов 
больше, что произойдет оплодотворение. В 
искусственном осеменении тоже есть пре-
имущество – это скорость», считаетБерген 
Габдуллин. 

Приобретение зарубежного быка-про-
изводителя в немалой степени помогает 
обновить и улучшить генетику стада. Если 
стоимость одной партии семени для искус-
ственного осеменения колеблется от 7 до 15 
долларов США, то стоимость бычка с прове-
ренной генетикой, к примеру, в Канаде или 
Австралии варьируется от 400 000 до 500 
000 тенге. Ценник на эмбрион, без учета ра-
боты, превышает 200 долларов.

«Трансплантация эмбрионов – это ког-
да осеменяют здоровую по всем параметрам 
буренку с топовым бычком. Неважно, искус-
ственно или естественно. Через некоторое 
время появляются эмбрион. Его вымывают 
и замораживают. И подсадить его можно 
любой другой корове. Не обязательно пле-
менной. Даже беспородной. Через 9 меся-
цев она приносит племенного теленка. Эм-
брионы дорогие и процент приживляемости 
меньше, чем у искусственного осеменения», 
- разъясняет Берген Габдуллин.

О трансплантации эмбрионов, как о 
способе воспроизводства племенного пого-
ловья, в Казахстане заговорили несколько 
лет назад. Но широкой практики среди от-
ечественных животноводов этот метод пока 
не получил. Специалисты объясняют это фи-
нансовой составляющей вопроса.

«Трансплантация эмбрионов – дорогой 
метод. В Казахстане единицы умеют и прак-
тикуют. Мало кто может себе позволить. До-
рого и эффективности мало. Плюсы вроде 
большие есть, но искусственное осеменение 
своей дешевизной и прочностью перекрыва-
ет их. И нам оно не нужно», - убежденПетр 
Авдеенко.

Трансплантация эмбрионов выходит 
чрезвычайно дорогой для отрасли мясного 
животноводства, что неминуемо приводит к 
неконкурентоспособности на рынке конеч-
ного продукта. Если стоимость естественно 
рожденного мясного бычка в районе 500 
тысяч тенге, то эмбрионального скота – 900. 
Для отечественного животновода важно вы-
растить килограммы качественного мяса на-
столько дешево, насколько это возможно. 
Такие затраты не по карману бизнесменам.

В направлении молочного производства 
с пересадкой зародышей тоже непросто. 
Импортированный эмбрион со всеми сопут-
ствующими расходами на покупку, доставку, 
пересадку, выращивание теленка, по цене 
может выходить ровно столько, сколько за-
везенный нетель. 

И по большим надоям от эмбриональ-
ного скота у экспертов тоже есть вопросы. И 
тут уже каждое фермерское хозяйство воль-
но выбирать само, как ему лучше работать.

«Преимущество трансплантации эмбри-
онов, безусловно, есть. Оно используется 
для получения высокопродуктивных пле-
менных животных, которые имеют мощную 
динамику. Но данная технология не увели-
чивает поголовье. Она действует на качество 
получаемого плода», -говорит руководитель 
управления научного обеспечения консал-
тинга в животноводстве, Бахытжан Момбе-
ков.

Трансплантация эмбрионов КРС - своего 
рода, суррогатное материнство в животно-
водстве. Но эксперты уверены, что объек-
тивных причин для отказа от эффективного 
искусственного осеменения в пользу пере-
садки зародыша сегодня нет.

«В основном, его используют для улуч-
шения генетики стада. Есть хозяйства, ко-
торые держат племенных ангусов. Но они 
подсаживают эмбрионы голштинской (мо-
лочной) породы. Буренки отлично вынаши-
вают телят, доращивают, и так получают от 
мясных животных - племенных молочных. 
Тем самым улучшают молочный бизнес»,- 
поясняет Берген Габдуллин.

Приживляемость плода по методутран-
сплантации в мире в топовых репродукторах 
развитых стран составляет 40-50%. Сегодня 
проект по пересадке эмбрионов централи-
зованно запущен в одном хозяйстве Казах-
стана, где приживляемость сохраняется на 
уровне 34%. Полученный приплод в 75 мо-
лочных коров пока не способен оказать вли-
яние на рынок.

На фермах республики сегодня содер-
жится 7,4 миллиона голов крупного рогато-
го скота. В разрезе областей по численности 
поголовья лидируют животноводы Алматин-
ской и Восточно-Казахстанской областей. В 
тройку главных ферм страны входят и хо-
зяйства Туркестанской области. За 15 лет КРС 
в республике увеличилось на 2,6 млн голов.

нужны ли нам заграничные 
эмбрионы?

животноводство
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экономика

Калькуляция себестоимости сельско-
хозяйственной продукции в аграрных 
компаниях – процесс регулярный. Любое 
изменение в статье затрат на производ-
ство зерновых, бобовых или масличных 
культур может стать как приятным бо-
нусом в качестве прибыли, так и оче-
редным разочарованием, приносящим 
убытки. Разговор о количестве и стоимо-
сти нефтепродуктов, необходимых агро-
индустрии Казахстана, фермеров беспо-
коит ежесезонно.

Благополучно и без препон агробиз-
несмены Казахстана работать не привыкли: 
каждый сезон подсчет экономической эф-
фективности производства сельхозкультур не 
оправдывает ожиданий. Обычно вкладывают 
ровно столько, сколько и получают. Все по-
тому, что сопутствующие расходы неизменно 
растут. Если говорить о стоимости продуктов 
нефтепереработки, то здесь о такой завидной 
стабильности цен как на масличные культу-
ры, говорить не приходится. Коррекция цен-
ника на дизельное топливо необходима рас-
тениеводческой отрасли республики.

«Если сравнить, цена топлива за 4 года 
поднялась в 2 раза. А наша продукция оста-
лась на том же уровне. О чем можно даль-
ше говорить? В 2014 году топливо было в 
пределах 80 тенге за литр. Сегодня по 172. 
Купили 1 млн 96 литров на уборку», - вспо-
минает руководитель ТОО «АтамекенАгро» 
Жамбылского района СКО, Виктор Сухов.

Бизнесмены понимают, что удорожание 
одной из составляющих производства неиз-
менно ведет к повышению себестоимости 
конечной продукции. Но регулировать цен-
ник последней производители не в силах.

«Дорого сегодня быть крестьянином. 
Продукция оценивается ниже, чем стоит на 
самом деле, а составляющие растут, как гри-
бы после дождя. Повышение цен идет посто-
янно. Но от нас это не зависит. Повлиять на 
это тоже никак не можем. Так, как и Пра-
вительство не может регулировать рост цен. 
Несмотря на это, ситуация стабильная. Вы-
деляется топливо в необходимом количестве. 
Но каждую посевную и уборочную кампанию 
цены подскакивают. Государство о нас забо-
тится: дает удешевленное топливо ниже ры-
ночного ценника. На период посевной стоило 
151, во время уборки 172. На заправках в тоже 
время ценник превышал 200. Это все равно, 
очень дорого. Если будем считать соотноше-
ние 1 тонны пшеницы и 1 тонны дизельного 

топлива - это 1 к 5. Очень дорого. Должно 
быть 1 к 3. Тогда себестоимость будет реаль-
ная и выгодная», - делится мнением агробиз-
несмен Игорь Потякин.

Динамику роста цен на топливо просле-
дить несложно. В 2016 году, в связи с ми-
ровым обрушением ценника на нефть, его 
стоимость для аграриев не превышала 92 
тенге за литр. В прошлом году ценник огра-
ничивался 130-ю тенге. На период посевной 
кампании 2018-го, литр дизельного топлива 
с доставкой обходился бизнесменам в 146 
тенге, во время массовой страды яровых 
культур – 165. Разница между рыночной 
стоимостью составляла 14% (азс, 191).

Рынок нефти имеет волатильность, и ми-
ровая тенденция сегодня сохраняет увели-
чение ее стоимости. Однако, казахстанский 
ценник существенно ниже, чем в группе со-
седствующих стран. Если в республике литр 
дизельного топлива на период сбора урожая 
находился в пределах 190 тенге, то в Россий-
ской Федерации и Киргизии более 240, в 
Узбекистане около 300 в переводе на тенге.

«Удешевление топлива происходит только 
благодаря ресурсодержателям. С учетом по-
требления, динамика цен на дизельное то-
пливо в 2018 году в марте для аграриев была 
156 тысяч тенге за тонну. При рыночной 167 
(разница 11 тысяч тенге). К лету ценник под-
нялся до 170 тысяч за тонну. А рыночная была 
- 191. Данное повышение цены обусловлено 
тем, что мы граничим с РФ, находимся с ней 
в едином экономическом пространстве, что не 
позволяет нам держать цены слишком высо-
кими или слишком низкими. Если слишком 
низкие станут, то произойдёт обратный отток. 
Недобросовестные участники рынка будут вы-
сушивать нефтебазы и продавать в Россию. 
Поэтому мы сохраняем паритет», - объясня-
ет директор департамента развития нефтяной 
промышленности МЭ РК, Сатжан Каримов.

Жатва 2018 года принесла Казахстану влаж-
ное зерно. Весомый объем собранного урожая 
требует дополнительной сушки. Для чего осе-
нью агроиндустрии потребовалось сверх опре-
деленного объема еще 5 десятков тонн.

«У нас с Министерством энергетики тес-
ный контакт, так как обеспечение топливом 
посевных и уборочных работ складывается 
от нашей слаженной работы. Запрашиваем 

объемы, МЭ их выделяет. Дизтопливо еже-
годно выделяется в объеме от 750 тысяч 
тонн до 850 тысяч тонн», - говорит замести-
тель руководителя управления технического 
оснащения МСХ, Бахыт Ильясов.

В 2016 году для агроиндустрии респу-
блики на весенне-полевые работы предо-
ставили 366 тысяч тонн дизельного топлива. 
На уборочную кампанию – более 390 ты-
сяч. Объем выделенного нефтепродукта за 
год составил 817 тысяч тонн. В прошлом году 
его потребовалось меньше – всего 767, из 
которых больше половины понадобилось на 
период осени. Для весенних работ в этом 
году аграриям потребовалось 375 тыс тонн 
нефтепродукта, для осенних – 394. Но из-за 
влажных условий уборочной кампании был 
выделен дополнительный объем топлива.

«В июле было произведено 388 тысяч 
тонн дизельного топлива. Для аграриев по 
закону контролируем поставку. 112 тысяч 
тонн было передано МСХ акиматам и доля 
от общего производства составила 29%. 
Дальше АЗС– 169 тысяч тонн по республике 
- 43%. Горнорудные компании 15 тысяч тонн 
или 3%. И Казахстан Темиржолы– 24% - 91 
тысяча тонн», - пояснил Сатжан Каримов.

Бизнесмены агросектора с понимани-
ем относятся к зависимости ценника на ди-
зельное топливо от изменчивости мирового 
рынка. Повлиять на снижение стоимости не-
фтепродукта не в их компетенции, но и опу-
скать руки они не планируют. Любая про-
блема имеет решение.

«У нас очень хороший коммерческий 
отдел, который мониторит цены по все-
му миру. Работаем с Европой в основном. 
Учимся. Стараемся понизить себестоимость. 
Делаем все, чтобы увеличить урожай. Соот-
ветственно, и уменьшить себестоимость», - 
говорит Виктор Сухов.

Прогноз на необходимый для агроинду-
стрии объем топлива на 2019 год остается 
на уровне последних лет. Но уже в будущем 
году производители Казахстана апробируют 
новую программу электронного распределе-
ния дизельного топлива, которая обещает 
проводить самые точные расчеты, гаранти-
рует соблюдение всех нормативов и про-
зрачность работы.

Наталья ВоЛКоВа

гСм бы подешевле…
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УВажаемые читатеЛи!
ЗаВеРшаетСя ПодПиСКа На СеЛьСКохоЗяйСтВеННый 

жУРНаЛ «БоСС-аГРо» На 2019 Год

СтоимоСть За 12 меСяцеВ - 3000 теНГе

доставка журнала до вашего предприятия 
будет осуществляться ежемесячно 

Заказать счет на оплату можно по телефону
8 7232 75-30-56

или по электронной почте boss-agro@mail.ru

Налоговая счет-фактура будет выписана после оплаты.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
БУДЬТЕ В ТРЕНДЕ С «ЕВРАЗИЕЙ ГРУПП КАЗАХСТАН»

Последние два года в сельскохо-
зяйственной отрасли Казахстана про-
ходит настоящий бум точного земле-
делия. «Цифровизация» стала трендом 
2017 и 2018 годов. В Послании Пре-
зидента народу Казахстана 2018 года 
перед аграрным сектором страны была 
поставлена задача по увеличению про-
изводительности труда в АПК и увели-
чению экспорта переработанной сель-
хозпродукции как минимум в 2,5 раза 
до 2023 года.

На самом деле фермеры давно 
ищут возможности оптимизации тру-
да, повышения урожайности и сокра-
щения затрат, приобретая современ-
ную сельскохозяйственную технику, 
способную обрабатывать огромные 
площади за короткие сроки, и посте-
пенно внедряя инновационные реше-
ния, которые помогли бы контроли-
ровать все рабочие процессы, выводя 
бизнес на новый уровень. 

«Евразия Групп Казахстан», офи-
циальный дистрибьютор «Джон Дир» 
в Казахстане с 2002 года, сделала шаг 
навстречу цифровизации сельского хо-
зяйства Казахстана еще в 2004 году, 
поставив первую навигационную систе-

му Parallel Track, а в 2005 году - пер-
вую систему автоматического вождения 
AutoTrac. Начиная с 2006 года, на все 
самоходные машины «Джон Дир» в ба-
зовой комплектации стала устанавли-
ваться данная система. 10 лет назад это 
был огромный прогресс в сельском хо-
зяйстве: просто задавалась траектория, 
по которой следовал трактор, а в слу-
чае отклонения от заданного пути ди-
сплей подавал оператору визуальные 
сигналы. Внедренная система помога-
ла экономить время, сокращать расход 
химикатов и топлива. Сегодня компа-
ния «Джон Дир» предлагает навигаци-
онные системы, которые позволяют ма-
шине совершать проходы с точностью 
до ±2,5 сантиметра, сохраняя стабиль-

ную связь со спутниками и сетями даже 
в самых сложных условиях.

Уникальной особенностью систем 
навигации «Джон Дир», выгодно отли-
чающих их от предложений конкурен-
тов, является сезонная повторяемость 
проходов с сохранением точности в 
течение 9 месяцев. Это дает возмож-
ность использовать одни и те же линии 
ведения на протяжение всего вегета-
ционного периода, что позволит точно 
размещать семена и удобрения без от-
клонения рядков или повторной цен-
тровки маршрутов, смещения границ. 
Стоит отметить, что весь этот функци-
онал на 100% сохраняется и при вы-
полнении ночных операций, так как ра-
бота навигационных систем не зависит 
от времени суток и погодных условий. 

Колоссальный опыт, приобретен-
ный компанией «Джон Дир» за 180 лет 
работы в более чем 120 странах мира, 
воплотился в высокотехнологичные, 
а самое главное, доступные решения 
для реализации идеи интеллектуаль-
ного агропромышленного комплекса в 
Казахстане. «Джон Дир» сегодняшне-
го дня - это производительные сель-
скохозяйственные машины с система-
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ми автоматического вождения и сбора 
данных, документирования и анализа 
результатов, полным спектром интел-
лектуальных и цифровых технологий 
для точного земледелия. Среди машин 
«Джон Дир», произведенных в послед-
нее десятилетие, нет таких, которые 
не были бы оснащены теми или ины-
ми интеллектуальными функциями та-
кими, как: система автоматического 
вождения AutoTrac, система навига-
ции StarFire, системы автоматического 
управления агрегатами iTecPro и iGuide, 
системы для дифференцированного 
внесения и использования ресурсов 
– RowCommand (изменяемая норма 
высева), SectionControl (управление 
секциями), BoomTrac (выравнивание 
секций опрыскивателя), SprayerPro (по-
секционное отключение опрыскивания 
для точного внесения химикатов, ко-
торое позволяет добиться экономии 
до 10%), а также анализатором сухой 
массы в кормах HarvestLab, который 
измеряет содержание крахмала, про-
теина и т.д., системой контроля уров-
ня влажности почвы Field Connect для 
решений по орошению и системами 
ICA и ActiveYield для анализа условий 
уборки и интерактивной настройки ра-
бочих параметров комбайнов с учетом 
изменяющихся условий. Исследования, 
проведенные и опубликованные в не-
мецком сельскохозяйственном журна-
ле «Lohnunternehmen» показывают, что 
система интеллектуального контроля 
оборотов КПП Efficiency Manager по-
зволяет экономить в среднем 7% то-
плива, а использование системы ав-

томатического вождения AutoTrac, в 
зависимости от задачи, позволяет сни-
зить общие эксплуатационные расходы 
на 8% и повысить общую производи-
тельность работы на 14%! 

В 2011 году «Джон Дир» представил 
сельскому хозяйству революционную 
телематическую систему JDLink – при-
ложение, которое позволяет управ-
лять всем парком машин, не выходя 
из дома или офиса. Система JDLink 
собирает и сохраняет данные, обе-
спечивая связь владельцев техники и 
дилеров с машинами, работающими 
в поле, и в реальном времени, через 
сайт JDLink, посредством электронной 
почты или текстовых сообщений пере-
дает информацию о местонахождении 
техники, эффективности работы и экс-
плуатационных показателях, автомати-
чески предупреждает о необходимости 
технического обслуживания, а также 
позволяет использовать систему диф-
ференцированного высева и внесения 
удобрений, которая является новым 
словом в мире сельского хозяйства, и в 
перспективе позволит экономить более 
трети посевного материала и удобре-
ний, и, следовательно, огромные сум-
мы денежных средств.

Если говорить о цифровизации в 
современном сельском хозяйстве, то у 
компании «Джон Дир» есть свое готовое 
решение – платформа MyJohnDeere, в 
которую входят описанная выше те-
лематическая система JDLink, центр 
управления операциями, а также си-
стемы, позволяющие осуществлять уда-
ленное управление фермой, занимать-
ся менеджментом и анализом полей, 
производить картирование урожайно-
сти, создавать предписания для диф-
ференцированного посева и внесения 
удобрений, удаленно подключаться к 
машинам. Данная платформа способна 
автоматически собирать и анализиро-
вать огромные объемы информации с 
тысяч датчиков на машинах и оруди-
ях, а также получать геолокационные 
данные со спутников GPS и ГЛОНАСС, 
предоставляя исчерпывающие агроно-
мические, логистические и производ-

ственные данные, позволяющие прини-
мать обоснованные и быстрые решения 
в управлении фермой.

Агроному MyJohnDeere дает воз-
можность получать карты урожайности 
с комбайнов, анализировать их и впо-
следствии самостоятельно создавать и 
передавать в машины предписания с 
данными о дифференцированном вы-
севе или внесении удобрений для до-
стижения максимальной урожайности 
и экономии. Руководитель может уда-
ленно задавать план работ для опера-
торов, а также следить за ходом работ, 
включая подробные данные о функци-
онировании каждой машины (уровень 
и расход топлива, информация о рабо-
те и состоянии двигателя, информация 
о параметрах и работе орудий, марш-
руты и т. д.). Более того, руководи-
тель имеет доступ к таким уникальным 
функциям, как система предотвраще-
ния краж с SMS-оповещениями, а так-
же получает возможность ограничивать 
рабочие зоны и устанавливать времен-
ные рамки для выполнения работ. Ма-
шины, оборудованные системами авто-
матического вождения, на основании 
предписаний и данных, полученных из 
центра управления операциями, могут 
автоматически выполнять работу, по-
зволяя оператору сосредоточиться на 
оптимизации рабочих настроек ком-
байна или прицепного оборудования, 
а также уменьшают его утомляемость.

Главное преимущество системы 
MyJohnDeere в Казахстане заключа-
ется в ее бескомпромиссной доступ-
ности – доступ к системе предостав-
ляется бесплатно на неограниченный 
период. На настоящий момент в Ре-
спублике Казахстан используется бо-
лее 13 000 машин марки «Джон Дир», 
а с системой MyJohnDeere работают 
более 140 крестьянских и фермерских 
хозяйств страны.

Использование всех решений, пред-
лагаемых компанией «Джон Дир», по-
зволяет владельцу уже в первый сезон 
сократить расходы на 30-40% за счет 
эффективного планирования и сниже-
ния потерь.

ФаКт! «джон дир» - един-
ственный в мире производитель 
сельскохозяйственной техники, 
который сам разрабатывает и 
выпускает системы точного зем-
леделия, интегрируемые как на 
собственную технику, так и на 
технику других брендов, в то вре-
мя как остальные производители 
применяют на своих машинах си-
стемы от других поставщиков.
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ПочемУ КУКУРУЗа?
Если вы не знали, Франция занима-

ет первое место по производству семян 
кукурузы в Европе. И также первое - по 
их экспорту, но только уже в мировых 
масштабах! 

Не секрет, что для животноводства 
кукуруза - это базис, на котором осно-
вана философия впечатляющих при-
весов и больших надоев. Именно по-
этому она является основным кормом, 
массово применяемым французскими 
животноводами вот уже более 30 лет. 
Экономические преимущества кукуру-
зы очевидны – растение это легкое в 
культуре и складировании, что, в це-
лом, позволяет снизить себестоимость 
таких основных продуктов питания, как 
молоко и мясо.

Силосная кукуруза - второй источ-
ник корма, после травы, обеспечива-
ющий крупнорогатому скоту до 80% 
потребностей в энергии, и до 40% по-
требностей в азоте. 1,5 кг кукурузы, с 
хорошей азотной добавкой, хватает 
для получения 1 кг молока.

Все это не могло не сказаться на 
интересе к ее возделыванию: сегодня 
кукуруза становится одной из самых 
популярных культур во всем мире, ее 
производство возросло до 850 милли-
онов тонн в год. 

Кстати, Казахстан тоже не стал ис-
ключением, и наши фермеры возде-
лывают эту культуры весьма успешно. 
Но, как говорится, нет предела совер-
шенству, поэтому рост производства по 
этой культуре в Казахстане продолжа-
ется. Тем более, что все необходимые 
ресурсы для этого есть, дело за хоро-
шими семенами. 

ФРаНцУЗСКое СемеНоВодСтВо 
С FNPSMS

Семеноводство во Франции растет 
как на дрожжах, и эксперты считают, что 
успех отрасли обеспечили профессио-
нальные федерации и союзы Франции, 
которые обобщают практику, делятся 
знаниями и контролируют процесс. 

Одним из главных примеров служит 
федерация FNPSMS. В неё входят 32 се-
меноводческие компании (члены Фран-

цузского союза семеноводческих компа-
ний UFS) и 25 профсоюзов семеноводов 
(членов Ассоциации производителей 
семян кукурузы AGPMMAISSEMENCE). 
Среди 32 семеноводческих компаний 
насчитывается 9 селекционных фирм, 
разрабатывающих новые сорта, которые 
затем они выращивают сами или же че-
рез субподряд.

Федерация FNPSMS объединяет 
производителей семян и селекционные 
фирмы, как французские, так и между-
народные, которые взаимодействуют 
между собой в интересах эффектив-
ного контроля над производством, в 
целях технического и экономического 
развития, а также для продвижения 
лучших сортов семян кукурузы и сорго. 

Членами FNPSMS являются та-
кие компании как Caussade, Euralis, 
KWS, Limagrain, Maisadour, Monsanto, 
Pioneer, R.A.G.T., Syngenta и другие.

Федерация обеспечивает контроль 
над производством 1200 сортов, вы-
ращиваемых во Франции, проводит 
важные научно-исследовательские 
программы, передавая технологии не-
посредственно производителям и агро-
номам. Основанная миссия Федерации 
- это организация производственной 
цепи; вторая задача - инспекция куль-
тур, их проверка. Ежегодно объем про-
изводства семян покрывает 60-65 тыс. 
га. Это сертифицированное производ-
ство, и чтобы производитель получил 
сертификат, необходимо, чтобы пара-
метры продукции семян соответство-
вали требуемым показателям качества. 
Как пример, контролеры приезжают на 
поля к фермеру и проверяют правиль-
но ли был осуществлен процесс по сня-
тию метелок с кукурузы.

Федерация FNPSMS и институт 
Arvalis непосредственно задействованы 
в обучении контролеров, т.е. от Ми-

нистерства Франции есть специальная 
программа обучения этих специали-
стов, и FNPSMS проводит курсы, выде-
ляет опытные поля для контролеров и 
предоставляет все необходимые учеб-
ные материалы. 

Также FNPSMS, совместно с инсти-
тутом Arvalis, проводит экспертизу раз-
личных инициатив и стратегий по се-
меноводству. 

Помимо полевых инспекций куль-
тур, сфера деятельности федерации со-
стоит в том, чтобы организовывать и 
подписывать договора на производство 
семян, делать экспертные оценки и тех-
ническую поддержку, с целью оптими-
зации процессов выращивания семян 
кукурузы и сорго; создавать экспертные 
оценки экономических и нормативных 
условий, а также заниматься продвиже-
нием и развитием рынка, как во Фран-
ции, так и на международном уровне.

Главная роль этой организации со-
стоит в том, чтобы добиваться наилуч-
ших показателей в производстве семян 
кукурузы и сорго во Франции, а также 
укреплять динамичность и эффектив-
ность всех членов организации. 

С мая 2018 года FNPSMS проводит 
мероприятия по продвижению зерна и 
семян кукурузы и сорго в Европе и дру-
гих странах. Мероприятия плана будут 
проводиться в течение трехлетнего пе-
риода до весны 2021 года в рамках двух 
Программ по продвижению и комму-
никации, направленных на расширение 
знаний о культурах кукурузы и сорго, а 
также на повышение осведомленности 
фермеров об их многочисленных пре-
имуществах и их развитие в Европе и в 
других странах.

В Париже журналистский десант по-
бывал в главном офисе федерации, где 
специалисты Жиль Эспаньоль и Пьер 
Гийомен рассказали гостям о произ-

Самый ФранцузСкий злак 
Французская Республика извест-

на всему миру не только своими 
винами и парфюмерией, но еще и 
мощным аграрным сектором с раз-
витым семеноводством. В сентя-
бре, по приглашению Федерации 
семеноводства кукурузы и сорго 
(FNPSMS), специалист Босс-агро, в 
составе группы журналистов, посе-
тил ряд семеноводческих заводов и 
фермерских подразделений Фран-
ции, для того, чтобы рассказать чи-
тателям о европейском подходе к 
селекционной (и не только) работе.
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водстве семян кукурузы в Европе, в том 
числе о силосной кукурузе.

По мнению, Пьер Гийомена, зав. 
международно-экономического отдела 
FNPSMS (Французской федерации про-
изводителей семян кукурузы и сорго), 
достаточное количество высококаче-
ственных семян остается важным фак-
тором, который позволит удовлетворить 
спрос, не слабеющий в последние годы. 
Поэтому кукурузный сектор представля-
ет собой сегодня большой потенциал. 

Эксперт рассказал, что семена 
французского производства отличают-
ся высокими показателями качества. В 
частности, сортовая чистота семян со-
ставляет 99%, наблюдается также про-
гресс по генетике. – По данным инсти-
тута растениеводства Arvalis, прогресс 
генетики по кукурузе составляет + 1,25 
ц/га/г, – добавил Гийомен. 

Среди прочих условий, создающих 
благоприятный климат для производства 
семенной кукурузы во Франции, эксперт 
выделил долгосрочную поддержку дея-
тельности малых хозяйств и помощь со 
стороны профсоюзов, семенных пред-
приятий и межотраслевых объединений. 
Безусловным плюсом также является ко-
роткий цикл, который способствует бы-
строму высвобождению земель.

Многих производителей семян ку-
курузы привлекают значительные инве-
стиции и грамотная структура отрасли, 
- отметил Пьер Гиоймен. Он также под-
черкнул, что Франция занимает первую 
строчку в мировом списке экспортеров 
семян кукурузы. Около 60% всей про-
изводимой на территории страны про-
дукции направляется на экспорт. Сумма 
экспорта равна 500 млн евро, что со-
ставляет 33% от оборота экспорта се-
мян всех культур.

Жиль Эспаньоль, председатель 
AGPM (Общенациональная ассоциация 
производителей кукурузы) считает не 
менее важным и выбор сроков посева, 
так как это всегда компромисс между 
стремлением максимального использо-
вания климатических условий и жела-
нием раскрыть весь потенциал выбран-
ного сорта. 

Почва должна быть прогретой, но 
не пересохшей. Семя кукурузы прорас-
тает, когда температура почвы дости-
гает 6-8°C, что в северном полушарии 
приходится, в основном, на период с 
1 апреля. Следует напомнить, что тем-
пература почвы весной повышается по-
степенно и непрерывно, независимо от 
колебаний температуры воздуха. Хотя 
нужно оценить и риск заморозков, учи-
тывая, что семена, посеянные достаточ-
но глубоко (> 5 см) в подсохшую почву 
будут надежно защищены от времен-
ных заморозков на поверхности грунта.

А для лучшего использования кли-
матических возможностей и все более 
теплых весенних периодов, страны с 
мягкими погодными условиями весной 
(Франция, Италия, Португалия) пере-
носят начало посевной на все более 
ранние сроки. Эта стратегия, извест-

ная во Франции под названием «из-
бежание», способствует стабилизации 
урожаев. Надо учитывать, что и почва 
существенно влияет на скорость появ-
ления всходов: под действием погло-
щенного на поверхности излучения, 
чернозем весной нагревается быстрее, 
чем светлая почва.

Согласно статистике, площадь кор-
мовой кукурузы во Франции занима-
ет 1,4 млн. гектаров. Это достаточно 
стабильная цифра, она практически 
не меняется. Потому что эти посев-
ные площади связаны с потребностями 
сельхозпроизводителей, и, исходя из 
этого, они и рассчитываются. 

Основные посевные площади кор-
мовой кукурузы располагаются в севе-
ро-западной части Франции, именно 
там шире всего представлено молочное 
животноводство. В других регионах 
также локально выращивается силос-
ная кукуруза, для того чтобы повысить 
жировую массу животных. Несколько 
таких регионов локализуется на юге и 
в центре Франции.

Что касается условий для силосной 
кукурузы во Франции, то они достаточно 
сильно разнятся, потому что представле-
ны в разных климатически-географиче-
ских условиях. В целом, посев длится с 
15 апреля по 15 мая. Цветение длится с 
10 июля по 10 августа. Уборка урожая - 
с 25 августа по 15 октября. Что касается 
урожайности, то здесь тоже цифры мо-
гут сильно варьировать: от 10 до 18 тонн 
сухого вещества на гектар. Сухого веще-
ства, а не всей убранной массы!

В целом, чтобы понять, сколько 
массы было собрано с поля, нужно 
максимальную цифру умножить на 3, 
но берется именно сухое вещество. 

Уборка производится тогда, когда 
уровень сухого вещества во всем рас-
тении достигает 30-35%, а содержа-
ние крахмала должно находиться на 
уровне 28-32%. 

Вот эти два параметра для француз-
ских фермеров самые важные - сухое 
вещество и содержание крахмала, по-
тому что они определяют, как будет пе-
ревариваться корм у животных. 

Также существует индикатор, который 
активно применяется во Франции. Он 
называется «кормовая единица для мо-
лочного животноводства». И именно этот 
показатель демонстрирует энергию для 
животного, благодаря поеданию именно 
силосной кукурузы. Эта энергия прино-
сится, в основном, за счет крахмала, ко-
торый содержится в зернах кукурузы. 

Урожайность более высокая в тех 
регионах, где есть хорошая ирригация, 
либо в тех регионах, где достаточное 
количества дождей. Также многое за-
висит от индекса скороспелости гибри-
да, который используют фермеры. Ско-
роспелые гибриды культивируются на 
юге Франции, либо в долине реки Лу-
ары. Как правило, эти гибриды более 
продуктивные.

Жиль Эспаньоль рассказал, что са-
мыми важными для федерации явля-

ются кукуруза и пшеница (эти культу-
ры занимают больше всего посевов во 
Франции), а также о том, как федера-
ция работает с производителями силос-
ной кормовой кукурузы, какую инфор-
мацию им дает, и как обучает работать 
с кукурузой более эффективно, полу-
чать более высокие результаты.

В рационе кормления молочных ко-
ров, кормовая кукуруза представляет от 
50 до 80%. Остальное скот получает, в 
основном, от пастбищ, от летнего выпаса. 

Подводя итог, можно сказать, что, 
примерно, 70% французского молока 
производится с помощью кормовой 
кукурузы. 

СемеННой ЗаВод LiMagraiN 
В СеН-матюРеН

Во второй день поездки журналисты 
посетили завод LimaGrain EUROPE. 

Завод Limagrain EUrOPE произ-
водит и продает семена сельско-
хозяйственных культур (кукурузы, 
подсолнечника, рапса и масличных 
культур, пшеницы, ячменя). Это 
прогрессивный инновационный за-
вод, инвестиции в научные дости-
жения которого достигают 14,6% 
от годового оборота Группы. Про-
дукция Limagrain EUrOPE продается 
в 50 странах мира через 20 дочер-
них компаний и широкую сеть дис-
трибьюторов. Бренды: Lg и advanta 
известны тысячам аграриев. евро-
пейский лидер в области пшеницы 
- бренд Lg, является № 1 в силосной 
кукурузе для кормления животных, 
а также основным игроком в про-
даже семян подсолнечника.

Лимагрейн Европа – это бизнес-под-
разделение Лимагрейн, которое было 
основано и остается под управлением 
французских фермеров. Лимагрейн 
– это международный сельскохозяй-
ственный кооператив, специализирую-
щийся на семенах овощных и зерновых 
культур. Лимагрейн – 4-я крупнейшая 
семенная компания в мире.
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Компания расположена в долине 
реки Луары и охватывает около 2500-
3000 га семенных посевов. Такое рас-
положение очень удачно, так как зимой 
насосы наполняют Луару из притока, а 
летом перегоняют воду обратно, чтобы 
было удобнее орошать поля.

Фермеры также обеспечивают дре-
нажные работы. Таким образом выво-
дится лишняя вода весной и создаются 
хорошие условия для посева. Компания 
LimaGrain EUROPE вложила средства в 
коллективную сеть орошения, чтобы 
все задействованные для посева обла-
сти можно было орошать все время и 
без ограничений.

Компания в этой области работает 
со 110 производителями, объединен-
ными в союз для обеспечения обмена 
между LimaGrain EUROPE и сельхозпро-
изводителями по условиям контрактов 
и ценам. Они занимают примерно 3000 
га и производят 140 разных гибридов 
на, примерно, 5500 наделах. На каж-
дого производителя семян приходится 
около 3-5 гибридов.

Специалист, отвечающий за произ-
водство, Бенуа Бюло рассказал нам, что 
перед тем как обрабатывать определен-
ную делянку под засев для семян, про-
изводитель должен сообщить LimaGrain 
EUROPE уже в октябре, так как по распо-
ложению делянок размещаются полюса 
производства. При этом фермеры впра-
ве самостоятельно решать, что и где они 
будут производить. Исходя из тех пло-
щадей, которые должны быть засеяны 
семенами, заключается контракт на про-
изводство. Этот процесс идет сообща с 
фермером и профсоюзом.

Посев на семена, наряду с возделы-
ванием классической кукурузы – про-
цедура непростая, требующая точного 
соблюдения временных рамок. На на-
чальном этапе необходимо засеивать 
семена мужского и женского типа.

Затем следует обработка против 
сорняков, подкормка и орошение. Са-
мый важный этап наступает в июле 
– это обрезание мужского цветка для 
того, чтобы перекрестное опыление 
произошло между мужскими и женски-
ми растениями.

Удаление «мужских» цветков важный 
аспект с технической точки зрения. Если 
не провести операцию вовремя, мужские 
цветки расцветут, произойдет самоопы-
ление и нужный гибрид не получится.

В процессе обрезания «мужских» 

цветков, фермер дважды проверяет 
поля на специальном оборудовании: 
сначала цветки удаляются, как толь-
ко появляется завязь, затем срезание 
остатков происходит через двое суток. 
После в поле привозят молодежь и сту-
дентов, которые буквально наощупь 
просматривают растения на несрезан-
ные мужские цветки. Специалист отме-
тил, что это самый трудозатратный этап 
в плане времени и персонала: про-
верять поле приходится по несколько 
раз, чтобы ничего не пропустить, по-
тому что цветки могут появиться позже.

Еще в этот период поля проверяют на 
государственном уровне. Раз в день де-
лянка просматривается контролерами, и 
если фиксируются отклонения от нормы, 
она может быть деклассирована, то есть, 
лишена статуса семеноводческой.

Затем наступает следующий этап: 
продолжаются ирригационные работы 
и после срезаются мужские растения, 
чтобы избежать смешения. Урожай со-
бирается только с женских растений. 
После сбора урожаем занимаются сами 
фермеры, собирают и сортируют по-
чатки, убирают некачественные семена. 
Цветки снимает машина, сортировка 
же делается вручную.

Фермеры удаляют плохие початки с 
зернами, которые могут прорастать, что-
бы обеспечить чистоту гибрида. В итоге 
остаются только початки с качественным 
зерном. Такой этап является крайне важ-
ным для гарантии качества продукта.

Гостям удалось пообщаться с фер-
мером Оливье Лимарье, который яв-
ляется производителем семян кукурузы 
и президентом Союза SPSMS Maine-et-
Loire. Он рассказал, что семенная ку-
куруза в его хозяйстве занимает 50 га, 
остальные поля занимают лук и огур-
цы, возделываемые также для произ-
водства семян гибридов. Еще Оливье 
выращивает репчатый лук для потре-
бления в пищу и злаковые.

Фермер рассказал, что использует 
инструменты для подготовки почвы, по-
севочную машину, срезающие машины 
для цветков кукурузы. В зависимости от 
гибрида, обрезка производится от 2 до 
7 раз. Чем жарче температура, тем чаще 
обрезка. Площадь, отведенная под се-
менную кукурузу – 40 га. В этом году на 
всей делянке было занято 25 человек.

Во Франции главным является по-
казатель валового продукта на гектар, 
потому что рекомендации по гибридам 
дает LimaGrain EUROPE. А поскольку у 
каждого гибрида свой выход, фермеры 
не зависят от себестоимости на тонну. 
Их интересует чистый выход, валовый 
продукт на гектар. Есть, например, ги-
бриды, у которых потенциал равняется 
25 ц/га, а у некоторых – 50 ц/га.

В этом году ирригацию проводили 
7-8 раз при среднем показателе в 3-4 
раза. У всех культур есть добавленная 
стоимость, ориентирование идет на мак-
симальный валовый продукт на гектар. 

Результат, качество и количество – 
главные требования, иначе контракт 

просто не продлят. Поле засевают ско-
роспелыми и очень скороспелыми ги-
бридами. Период от посева до цветения 
- 70 дней, до уборки – около 120 дней.

Оливье Лимарье рассказал, что в 
этом году было много дождей, поэтому 
были сложности с посевом мужских рас-
тений в нужную дату. Но большая часть 
зоны дренируется, и это помогает. Пока-
затель урожайности в этом году состав-
ляет от 25 до 50 ц/га семян кукурузы.

От государства французские фер-
меры субсидий не получают. Обычно 
фермеры состоят в союзах. В союзе 
Оливье находятся 110 фермеров, в рас-
поряжении которых около 2500 га по-
севов семенной кукурузы. Роль объе-
динения – вести переговоры по ценам, 
контрактам, руководить кампанией ро-
ста культур, решать сообща климатиче-
ские проблемы и вопросы, связанные 
со страхованием. В случае с фермера-
ми-семеноводами действует групповое 
страхование. На базе союза функцио-
нирует совет с функцией правления, 
именно его представители присутству-
ют на встречах с LimaGrain EUROPE. 

Оборудование, которое используют 
фермеры, в основном произведено во 
Франции. В среднем обрабатывают 300 
гектаров кукурузы за сезон. У некото-
рых фермеров есть машины поменьше, 
которыми они пользуются единолич-
но. В рамках специальной ассоциации, 
фермеры коллективно инвестируют 
средства в технику. Покупку оборудо-
вания для данной фермы обеспечили 
11 фермеров – оно используется только 
для кукурузы и приобретать его в оди-
ночку нерентабельно. Оплата осущест-
вляется по гектару кукурузы, который 
проходит через машину. Также есть 
гараж с 10-15 тракторами с прицепами 
для уборки кукурузы, ими могут поль-
зоваться все члены ассоциации.

Для того чтобы продлить контракт 
с LimaGrain EUROPE фермеры ежегод-
но делают запрос и декларируют свои 
делянки, запрашивают разрешение на 
возделывание кукурузы на определен-
ных делянках. LimaGrain может не одо-
брить запрос, но такие случаи крайне 
редки. LimaGrain отказывает в продле-
нии контракта, если фермер не демон-
стрирует результата. Существует коэф-
фициент продуктивности, по которому 
составляется рейтинг.

Продолжается процесс обработки 
семян на заводе. Бенуа Бюло рассказал, 
что при разработке плана по сушке, 
организация информирует фермеров 
о необходимом объеме семян и дате 
производства. 

Многие фермеры используют одни 
и те же механизмы, поэтому часто цикл 
уборки происходит последовательно, 
один за другим, чтобы у каждого хва-
тило времени. На уборочную фермеры 
приглашают специалистов, подрядчи-
ков, которые подвозят машину и сами 
осуществляют уборку. В итоге початки 
пропускаются через особую машину, 
которая снимает обертку и потом по-
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чатки сортируются вручную. LimaGrain 
EUROPE собирает их и отвозит на за-
вод. На каждом контейнере простав-
ляется штрих-код, фермеры заполняют 
бланк, где написано название гибрида, 
номер делянки и дата уборки. На за-
воде этот бланк сканируют для обеспе-
чения прослеживаемости. Каждый этап 
четко фиксируется, чтобы избежать 
смешения семян.

Каждая новая партия семян отделя-
ется от предыдущей. Чем меньше вре-
мени прошло между датой уборочной 
и поступлением зерен на сушилку, тем 
лучше: от этого напрямую зависит каче-
ство семян и всхожесть. Уровень влаж-
ности в зерне 30-35% является опти-
мальным показателем. Как правило, 
этот период занимает меньше суток.

Работой с обертками и остатками 
початков занимаются фермеры. Часто 
они распределяют их по полям, делают 
удобрения. Компании, которые закупа-
ют остатки початков, производят из них 
уголь для жарки барбекю, либо сжига-
ют в печах для обогрева.

На заводе специалист по сушке, ка-
либровке, упаковке и набору персо-
нала LimaGrain EUROPE рассказал, что 
сушка длится 48-72 часа. Гостям про-
демонстрировали капитальную сушку в 
твердых бетонных сушилках и сушку в 
контейнерах. Сушка семян длится с на-
чала сентября до 15 октября. За этот пе-

риод просушивается 7,5 тыс 
тонн семян при выработ-
ке 80 тонн за одну смену. 
Одна калибровочная линия 
на заводе обеспечивает 10 
тонн в час, другая – 12 тонн 
в час. С 15 октября начина-
ют калибровку и в конце 
января ее заканчивают. По 
кукурузе за сезон калибру-
ют 180 тыс центнеров; под-
солнуха калибруют 15 тыс 
центнеров.

Эксперт Лоран Гаран-
же, добавил, что LimaGrain 
Europe в Сен-Матюрене – 
не единственное предпри-
ятие компании во Фран-
ции. На заводе LimaGrain 
EUROPE в Клермон-Фер-
ране также ведется работа с гибри-
дами. Оба завода находятся в тесной 
коммуникации и объединяются для 
калибровки сортов. Такой процесс ре-
гулируется специальной службой, это 
создает возможность обмена семенами 
в случае плохих погодных условий.

Предприятие LimaGrain EUROPE 
имеет свою лабораторию, в которой 
продукция изучается трижды: в начале, 
в середине и в конце производствен-
ной цепочки. Лаборатория анализирует 
партии на выходе из завода, проверя-
ет на соответствие нормам реализации. 

Такие анализы позволяют выдать раз-
решение на реализацию каждой кон-
кретной партии. Показатель выбраков-
ки зависит от гибрида, но в среднем 
составляет 12-16%. Это достаточно 
большая цифра, но чтобы обеспечить 
высокое качество, проверять необхо-
димо основательно и без компромис-
сов. На текущий момент на территории 
страны выращивается более 200 сортов 
семенной кукурузы. 

Продолжение читайте 
в следующем номере…
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«догадайтесь,
почему я
так хорошо
откормлена?»

Составляем правильный рацион 
при открытии хранилища с кукуруз-
ным силосом

После хорошего для силосной куку-
рузы сезона, и в то время, как начина-
ют открывать силосохранилища, давай-
те вернемся к теме кормовой ценности 
кукурузы. Действительно, знание кор-
мовой ценности каждого компонента 
рациона является ключевым элемен-
том в достижении высокой удойности 
молочного стада. Обладая высокой 
энергетической ценностью, силосная 
кукуруза по праву считается основой 
рациона. Однако, требуется дополнять 
ее другими компонентами, так как она 
менее богата на протеины, витамины и 
минералы, чем иной силос.

Цели, которые стоят при составле-
нии кормового рациона, ясны. Нужно 
обеспечить все потребности животного 
в энергии, белках, минеральных веще-
ствах и витаминах. Каждый вид силоса 
отличается своей кормовой ценностью, 
которая предопределяет его поглощение 
животным и питательную ценность каж-
дого килограмма сухого вещества. Под 
питательной ценностью подразумевает-
ся уровень содержания энергии, белков, 
минеральных веществ и витаминов. Жи-
вотновод должен уметь составлять сба-

лансированный рацион в зависимости 
от кормов, которыми он располагает в 
своем хозяйстве, и которые он может ку-
пить, в случае необходимости.

После исследования образцов из 
хранилища, нужно ориентироваться на 
несколько показателей для правильно-
го определения кормовой ценности си-
лоса при его использовании в рационе.

оптимальное содержание сухого 
вещества

Если сухое вещество превышает ре-
комендуемый уровень при сборе уро-
жая (30-35%), кормовая ценность си-
лосной кукурузы может снизиться из-за 
проблем при хранении, в частности, 
при открытии хранилища. 

измерить содержание минераль-
ных веществ

В среднем минеральные вещества 
составляют 4% от сухого вещества си-
лосной кукурузы, поэтому их уровень 
выше 6% может указывать на наличие 
грунта и, следовательно, на риск раз-
вития масляных бактерий. 

Следить за общим количеством 
азотистых соединений (MaT)

По отношению к потребностям жи-

вотного, кукуруза относительно бедна на 
MAT и требует добавок. Следовательно, 
необходимо знать содержание MAT для 
того, чтобы определить количество азо-
та, вносимого с дополнительными вида-
ми силоса (трава и/или жмых).

избегать избытка крахмала 
Крахмал сильно влияет на калорий-

ность кукурузы. Для снижения риска 
ацидоза рекомендуется придерживаться 
уровня от 22 до 25% крахмала в рацио-
не. Как показывают работы, проводимые 
Институтом растениеводства ARVALIS, 
кукуруза, собранная в перезревшем со-
стоянии, часто с высоким содержанием 
крахмала, отличается низкой ценностью 
молочных кормовых единиц UFL, усва-
иваемых животным, ниже прогнозируе-
мой при проведении лабораторных ана-
лизов. Это частично объясняется плохой 
расщепляемостью крахмала в рубце 
из-за перезрелости зерна или же из-за 
быстрого снижения качества стеблей и 
листьев в конце вегетационного цикла.

В таком случае животновод должен 
задуматься о корректировке рациона, 
чтобы добиться питательного баланса. 

Золотое правило: добавки под-
бирать в зависимости от кукурузы.

В случае, если кукуруза богата на 
крахмал, и его содержание выше 32-
33%, следует внести одну часть сило-
са из травы, для того, чтобы разбавить 
крахмал в рационе.

И наоборот, если калорийность 
кукурузы обеспечивается в основном 
листьями и стеблями, в рацион до-
бавляются зерновые, выращенные в 
хозяйстве, такие как влажное зерно ку-
курузы, ячмень, пшеница, что позволит 
усилить калорийность рациона.

институт растениеводства 
arVaLiS, Франция,

Контакты: 
anna.kolakowska@agpm.com

Силосная кукуруза – Урожайность

www.kukuruza-urojainost.com

Содержание данного постера отражает точку зрения автора, и автор несет за него полную от-
ветственность.

Европейская комиссия снимает с себя ответственность за последствия использования инфор-
мации, содержащейся в данном документе.
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Какой вы видите 
ситуацию в семено-
водстве на сегодняш-
ний день? 

моисеев Сергей 
Леонидович, испол-
нительный директор 
ооо «Сибагроцентр»:

— В последние годы 
возрастает активность 
зарубежных фирм, 
предлагающих сельхоз-
товаропроизводителям 
семена гибридов под-
солнечника. Не всегда 
эти гибриды пригодны 
для использования в 
природно-климатиче-

ских условиях Казах-
стана. Но аграрии, не-
смотря на это, покупают 
семена иностранных 
гибридов, во многом 
благодаря маркетинго-
вой политике европей-
ских компаний.

Мы же, в свою оче-
редь, предлагаем высо-
копродуктивные сорта 
и гибриды подсолнеч-
ника, которые будут 
соответствовать всем 
требованиям аграриев 
Казахстана. Мы реали-
зуем только проверен-
ные сорта и гибриды, и 

не проводим экспери-
ментов на своих партне-
рах. В 2011 году на базе 
ООО «СибАгроЦентр» 
для селекции новых сор-
тов и гибридов подсол-
нечника основано «На-
учно-производственное 
объединение Алтай». 
В научном отделе на-
шей компании ведут 
селекционную работу 
четыре ученых-агроно-
ма в постоянном кон-
такте с ведущими спе-
циалистами ВНИИМК 
(Всероссийского Науч-
но-Исследовательско-
го института масличных 
культур), Алтайского 
НИИСХ, Кулундинской 
опытной станции, Си-
бирской станции ВНИ-
ИМК. Курирует селек-
ционную работу доктор 
сельскохозяйственных 
наук, профессор Сергей 
Георгиевич Бородин. 

Расскажите под-
робнее об ассорти-
менте семян вашей 
компании. 

мерзляков дми-
трий александрович, 
ученый-агроном ооо 
«Сибагроцентр»:

- Семеноводческая 
работа в нашей компа-
нии ведется с 2002 года 
по классической ме-
тодике ВНИИМК, при-
знанной лучшей в мире. 
На каждом семенном 
участке мы проводим 
сортовые, фитопатоло-
гические прочистки и 
дополнительные фун-
гицидные обработки по 
вегетации. В 2018 году 
посеяны участки раз-
множения сортов Ени-
сей, Кулундинский 1, 
Посейдон 625, ВНИИМК 
100, Белочка, Алтай и 

Алей. Также предла-
гаем своим партнерам 
семена силосного сорта 
подсолнечника Бело-
снежный. Мы являемся 
единственным произво-
дителем и поставщиком 
семян данного сорта в 
России и Республике 
Казахстан.

Белоснежный приз-
нан незаменимой 
страховой кормовой 
культурой на случай не-
благоприятных погод-
ных условий. Он засу-
хоустойчив, не боится 
заморозков. Потенци-
альная урожайность зе-
леной массы 560-780 
ц/га. По содержанию 
сахаров и протеина Бе-
лоснежный превосходит 
лучшие гибриды куку-
рузы. В силосе, приго-
товленном из зеленой 
массы подсолнечника 
Белоснежный, содер-
жится: сухого вещества 
11,5-13%, молочной кис-
лоты 69-77%, масляной 
кислоты не более 0,1%, 
переваримого протеи-
на 14-16%. Содержание 
влаги позволяет до-
бавлять в силос любые 
сельскохозяйственные 
культуры с высоким со-
держанием сухого ве-
щества. В поле Бело-
снежный неизменно 

производит яркое впе-
чатление, высота расте-
ний достигает 3 метров.

В ассортименте на-
шей компании семе-
на кукурузы на зерно и 
силос, как отечествен-
ного, так и импортного 
производства. По ре-
зультатам многолетних 
испытаний гибриды ку-
курузы отечественного 
производства показыва-
ют высокую конкурен-
тоспособность по срав-
нению с импортными 
аналогами. Мы предла-
гаем такие популярные 
отечественные гибри-

Партнеры ооо «Сибагроцентр» - это более 500 сельхозпредприятий 
и агрохолдингов России и Казахстана

«Сибагроцентр»: хорошие Семена – 
хороший урожай!

В 2019 году ооо «Сибагроцентр» передает на Госсорти-
спытания два новых гибрида подсолнечника Витязь и Союз. 
В конкурсных испытаниях эти гибриды превзошли многих 
российских и импортных конкурентов по урожайности и от-
личились более короткими сроками вегетации.

Убраны семенные участ-
ки ярового рапса. Урожай-
ность составила 22 ц/га. ооо 
«Сибагроцентр» предлагает 
своим партнерам высоко-
продуктивные сорта ярового 
рапса юбилейный, Купол, Ре-
гион 55, селекции Сибирской 
опытной станции ВНиимК.максимальная урожайность силосного сорта подсол-

нечника Белоснежный - 637 ц/га зафиксирована в ал-
тайском крае, в Зао «Колыванское», Павловского района.

Селекционно-семеноводческая компания «Сибагроцентр» 
обеспечивает элитными семенами полсолнечника, кукурузы, 
льна, рапса аграриев России и Республики Казахстан. На вопросы 
о работе компании и планах на будущее отвечают специалисты 
ооо «Сибагроцентр».

В научном отделе ооо «Сибагроцентр» проходит 
заключительная стадия оценки семей по потомству. Не-
обходимо провести сравнительный анализ 450 номеров 
каждого из сортов по основным хозяйственно-ценным 
признакам: урожайность, масличность, масса 1000 семянок, 
лузжистость и другим. только после этого определяется, 
какой материал будет использован в дальнейшей работе. 

селекция и семеноводство
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ды кукурузы, как Крас-
нодарский 194, РОСС 
199, РОСС 140, РОСС 
130, а также француз-
ские Ирондель и Пте-
рокс, которые зареко-
мендовали себя, как 
наиболее удачные для 
возделывания на зер-
но. Например, КХ «Ка-
мышинское» (Шемона-
ихинский район) уже 
несколько лет приобре-
тает в «Сиб АгроЦентре» 
семена гибрида кукуру-
зы Краснодарский 194 и 

получает высокие пока-
затели урожайности, до 
485 ц/га.

Также ООО «Сиб-
АгроЦентр» предлага-
ет семена рапса сортов 
Юбилейный и Купол, 
которые отличаются вы-
сокой урожайностью 
(Юбилейный до 2,45 т/
га, Купол до 2,8 т/га), 
хорошими показателями 
масличности (48,8% и 
50,4% соответственно), 
при этом их стоимость в 
разы ниже зарубежных 

аналогов. Сорт ярового 
рапса Юбилейный, се-
лекции Сибирской опыт-
ной станции ВНИИМК, 
входит в первую пятерку 
самых популярных со-
ртов и гибридов ярового 
рапса в России и Казах-
стане. 

Еще одна перспек-
тивная культура: лён 
масличный. Интерес к 
этой культуре в послед-
ние годы вырос не толь-
ко в России, но и за ру-
бежом. Мы предлагаем 
своим партнерам семе-
на льна сорта Северный, 
селекции Сибирской 
опытной станции ВНИ-
ИМК. Это раннеспелый 
сорт, предназначенный 
для получения высоко-
качественного масла и 
короткого волокна.

Расскажите о но-
вых сортах под-
солнечника, кон-
дитерском алтай и 
масличном алей, уже 
известных в Респуб-
лике Казахстан.

Латановская алек-
сандра Вячеславовна, 
агроном-селекционер 
ооо «Сиб агроцентр»:

— Первыми результа-
тами нашей работы ста-
ли новые сорта подсол-
нечника Алтай и Алей, 
которые заслужили вы-
сокую оценку аграриев 
России и Казахстана.

Крупноплодный кон-
дитерский сорт подсол-
нечника Алтай превосхо-
дит другие кондитерские 
сорта по крупности се-
мянок и отличается бо-
лее коротким периодом 
вегетации. Масса 1000 
семянок сорта Алтай – 
155 граммов. Причем, 
зная требования пере-
работчиков, особое вни-
мание при выведении 
этого сорта уделялось 
длине, форме и вкусо-
вым качествам семянки. 
Скороспелый маслич-
ный сорт подсолнечника 
Алей выделяется своей 
высокой урожайностью. 
Вегетационный период 
составляет 85-90 дней. 
Высокая масличность 
(52-54%) делает его од-
ним из лучших сортов 
данного направления. 
Производственные по-
севы Алтая и Алея рас-
положены в хозяйствах 

Скороспелый масличный сорт подсолнечника алей 
выделяется своей высокой урожайностью, до 32 ц/га.  
Высокая масличность (52-54%) делает его одним из луч-
ших сортов данного направления.  Вегетационный пери-
од - 85-90 дней. 

Введена в эксплуатацию вторая линия очистки семян 
с использованием оптического сортировщика, который 
позволяет добиваться 99,9% чистоты продукта.

Заложен опыт по выяснению числа завязавшихся се-
мянок без участия насекомых-опылителей у разных со-
ртов и гибридов подсолнечника, для создания новых со-
ртов подсолнечника с повышенной самофертильностью. 

Рабочая площадка ооо «Сибагроцентр» в КФх «На-
ука», егорьевского района алтайского края, на которой 
расположены питомник оценки по потомству сортов 
подсолнечника алтай и алей, опытные участки подсол-
нечника и кукурузы, а также заложен опыт на самофер-
тильность сортов и гибридов подсолнечника.

Селекционно-семеноводческая компания 
«Сибагроцентр» основана в 2000 году. ос-
новной вид деятельности – производство и 
реализация семян сортов и гибридов подсол-
нечника, кукурузы, сахарной свёклы, льна, 
рапса. Компания является лицензиатом Все-
российского научно-исследовательского ин-
ститута масличных культур им. В.С. Пустовой-
та, алтайского НииСх, Сибирской опытной 
станции ВНиимК, официальным предста-
вителем компаний «DOLSON» (Голландия), 
«ragT SEMENCES» (Франция), «FLOriMOND 
DESPrES» (Франция), «РоССийСКая ГиБРид-
Ная иНдУСтРия», «РоСаГРотРейд». Элит-
ные и репродукционные семена сортов под-
солнечника выращиваются на благодатных 
землях алтайского края, с обязательной про-
странственной изоляцией, проведением со-
ртопрочисток и соблюдением всех требова-
ний промышленного семеноводства. Семена 
кукурузы выращивает для «Сибагроцентра» 
в Краснодарском крае, компания, входящая в 
«Национальную ассоциацию производителей 
семян кукурузы и подсолнечника». Семена 
масличного льна и ярового рапса производит 
Сибирская опытная станция ВНиимК.

В 2011 году на базе ооо «Сибагроцентр» 
для селекции новых сортов и гибридов под-
солнечника основано «Научно-производ-
ственное объединение «алтай». Получены и 
внесены в Государственный реестр селекци-
онных достижений РФ высокопродуктивные 
сорта подсолнечника кондитерский алтай и 
масличный алей.

селекция и семеноводство
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селекция и семеноводство

Алтайского края, Орен-
бургской, Новосибир-
ской областях, Башкор-
тостане и Республике 
Казахстан. Сорта Алтай 
и Алей успешно прош-
ли широкие производ-
ственные испытания и 

внесены в Государствен-
ный реестр селекцион-
ных достижений. 

«СибАгроЦентр» ве-
дет работу по созданию 
новых высокопродук-
тивных гибридов под-
солнечника. В 2019 году 
будут переданы на Гос-
сортоиспытание два ско-
роспелых гибрида под-
солнечника собственной 
селекции Витязь и Союз. 
В предварительных и 
конкурсных испытаниях 
эти гибриды превзошли 
многих отечественных и 
импортных конкурентов 
в урожайности и отли-
чились более короткими 
сроками вегетации. 

известно, что 
«Сиб агроцентр» ре-
гулярно организует 
и принимает участие 
в конференциях, се-

минарах, днях поля. 
Расскажите о них 
подробнее.

Казанцев Сергей 
александрович, уче-
ный-агроном ооо 
«Сибагроцентр»:

- Это очень важно 
для аграриев: из пер-
вых уст получить ин-
формацию, осмыслить 
ее, обсудить с колле-
гами, воочию увидеть 
результаты на опыт-
ных участках. В 2018 
году компания «Сиб-
АгроЦентр» стала ор-
ганизатором двух на-
учно-прак тических 
семинаров в Алтайском 
крае. Всего в семинарах 
приняли участие более 
450 аграриев из Алтай-
ского, Краснодарского 
краев, Омской, Ново-
сибирской областей, 
Башкортостана, а также 

из Республики Казах-
стан. На опытных по-
лях мероприятий были 
представлены делянки 
сортов и гибридов под-
солнечника, кукурузы 

и других культур. До-
стойно выглядели но-
вые сорта подсолнеч-
ника Алтай и Алей, уже 
получившие высокую 
оценку аграриев.

Крупноплодный конди-
терский сорт подсолнечника 
алтай превосходит другие 
кондитерские сорта в круп-
ности семянок и отличает-
ся более коротким перио-
дом вегетации. масса 1000 
семянок сорта алтай – 155 
граммов, потенциальная 
урожайность 35-38 ц/га.

ежегодно «Сиб агроцентр» закладывает более 150 
опытных участков сортов и гибридов подсолнечника, 
кукурузы, льна, рапса в различных агроклиматических 
зонах, проводит сравнительный анализ и предлагает 
своим партнерам лучшие из них.
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Компания «Август» проводит меропри-
ятие  при поддержке компаний-партнеров: 
«Amazone», «Bourgault», ТОО «Каметех», 
«CLAAS», «HORSCH», ТОО «CT Agro», на-
учный центр «КурганСемена», ОАО «МХК 
ЕвроХим», ТОО «Евразия Групп Казахстан». 
Компании-партнеры семинара представят 
свои возможности, технологии и производ-
ственный опыт внедрения системы No-Till.

Компания «Август» в свою очередь 
поделится производственным опытом 
сезонов 2017 и 2018 годов по примене-
нию своих продуктов и схем защиты ос-
новных сельскохозяйственных культур на 
базе научно-производственного участка 
ТОО «Ак-Жер 2010». Мы приглашаем 
своих клиентов и всех заинтересованных 
лиц принять участие в семинаре.

В статье ниже - история прямого по-
сева  в Аргентине представителя   Инсти-
тута сельскохозяйственных технологий 
(INTA), доктора сельскохозяйственных 
наук Висенте Гудели.

Площадь Аргентины – 280 млн га, сель-
хозпроизводство ведется на площади 35 
млн га, из них 60% занимает соя. Я пред-
ставляю отделение INTA, которое находится 
в самом центре страны в городе Маркос-Ху-
арес. Исследования по технологии прямого 
посева ведутся здесь с 1984 года.

Почвы нашего региона очень бога-
тые, в слое глубиной 20 см содержание 
гумуса 6%. Преобладает ил – его 70%, 
глины – 25%. Это глубокие почвы, нет 
слоя, который бы препятствовал проник-
новению в них влаги, поэтому в 1,5-мет-
ровом слое ее сохраняется до 200 мм.

До 1970 года сельское хозяйство в Ар-
гентине было смешанным – животновод-
ство и растениеводство велось практически 
на всех площадях. То есть пять лет на полях 
росли пастбищные травы, та же люцерна, 
а затем пять-шесть лет на них интенсивно 
занимались растениеводством. В течение 
того времени, когда поля использовались 
для выпаса скота, на них восстанавлива-
лись физические и химические свойства 
почвы, и когда там начинали заниматься 
растениеводством, она была плодородной. 
Опыты, поставленные специалистами INTA, 
показывали, что люцерна за пять лет фик-
сировала из воздуха до 1 т/га азота.

А в 1975 году в страну пришла соя. 
Это был настоящий взрыв, который пол-
ностью изменил сельское хозяйство Ар-
гентины. Тогда 1 т сои стоила 300 долл. 
США, в то время это были большие 
деньги, поэтому все стали переходить на 
ее выращивание.

У сои есть как положительные, так и не-
гативные аспекты. Ее зерно содержит 40% 
белка и 25% масла, это отличная кормо-
вая культура. Однако она оставляет после 
себя очень мало растительных остатков, к 
тому же они быстро разлагаются. Кроме 
того, соя как мощный насос выкачивает из 
почвы все питательные вещества. Если под 
пшеницу и кукурузу при критическом уров-

не плодородия нужно обязательно вносить 
удобрения, то соя растет и дает урожай 
даже на бедных почвах.

Одним словом, фермеры, имея высо-
кую экономическую отдачу, в основном 
перешли на выращивание сои, она вез-
де стала практически монокультурой. И 
хуже всего было то, что в 80-е годы ее 
возделывали по традиционной техноло-
гии, используя оборотный плуг. Неболь-
шие пожнивные остатки заделывали в 
почву, и она оставалась без покрова до 
следующего года. Так как тогда не было 
сеялок прямого посева, для подготовки 
почвы применяли зубовые бороны и кат-
ки, после которых почва измельчалась 
до очень мелких фракций.

Все это приводило к тому, что земля 
просто превращалась в пыль, выпадающие 
осадки не успевали впитываться, на полях 
образовывались лужи, и в конце концов 
это стало приводить к водной эрозии почв. 
Если вода не проникает в почву и стекает 
с поля, то мало того, что мы теряем влагу, 
вместе с ней с поля уходит и плодородная 
почва, а вместе с ней нередко смываются и 
высеянные семена культур.

В западной части нашей страны лег-
кие почвы, они очень сильно подвер-
жены еще и ветровой эрозии. Даже на 
тех полях, где сейчас используют прямой 
посев и пожнивные остатки удержива-
ют почву, бывают случаи, когда высева-
ют кулисы из той же кукурузы, которые 
предотвращают негативное влияние ве-
тров. И это, подчеркну, несмотря на то, 
что сеют напрямую.

Интенсивным растениеводством в Ар-
гентине начали заниматься в середине 70-х 
годов, и когда в середине 80-х сотрудники 
INTA провели оценку состояния почв, ока-
залось, что за десять лет потеря органиче-
ского вещества и гумуса на самой плодо-
родной территории Аргентины составила 
45%! И не только органического вещества, 
стало намного меньше фосфора, азота. 
Тогда перед INTA поставили задачу разра-
ботать проект сберегающего земледелия.

Сначала все было направлено на то, 
чтобы снизить количество механических 
обработок почвы с пяти-шести до двух-
трех. Перейдя на три обработки, мы сни-
зили эрозию почвы на глубине до 5 см 
на 68%, а на глубине от 5 до 10 см и от 
10 до 20 см – до 32%.

Но потеря почвы верхнего, самого пло-
дородного слоя, все равно продолжалась 
даже при двух-трех обработках. Мы пред-
ложили сельхозпроизводителям делать вер-
тикальную обработку почвы под пшеницу и 
кукурузу и прямой посев сои. Специалисты 
института выезжали на поля фермеров, ко-
торые оставляли нам участки, где мы сея-
ли пшеницу и сою напрямую. В 1986-1988 
годах мы поставили 38 различных опытов 
по сое, которую выращивали после пшени-
цы, и увидели, что культура дает на 2,5 ц/
га больше, чем на обработанной почве. На 

протяжение 20 лет мы вели исследования 
по выращиванию сои по «нулю» и с обра-
боткой почвы. И всегда при прямом посеве 
урожайность была выше.

Если в первые годы мы проводили 
единичные опыты, то в 1986 году зало-
жили 16-летние испытания, выращивая 
культуры в такой последовательности: 
кукуруза – пшеница – соя, либо же пше-
ница и в этот же год соя и кукуруза. В 
первый период с 1986 по 1996 год усред-
ненный урожай всех культур при прямом 
посеве составил 60 ц/га, и это было на 
5% больше, чем на минимальной обра-
ботке, и на 47% – чем на традицион-
ной. В центральной части Аргентины в 
это время фермеры еще продолжали за-
ниматься традиционной технологией об-
работки почвы, и урожайность там была 
намного ниже, чем на прямом посеве.

В период с 1996 по 2001 год прямой 
посев опять выигрывал, причем урожай-
ность культур при выращивании с мини-
мальным количеством обработок при-
близилась к прямому посеву (8986 кг/
га и 8928 кг/га соответственно). Цифры 
почти равные, потому что кукурузу про-
должали выращивать по традиционной 
технологии. На обработанной почве сово-
купная среднегодовая урожайность трех 
культур была значительно ниже – 6439 
кг/га. Если в целом сравнивать резуль-
таты за эти 16 лет, то прямой посев вы-
игрывал по урожайности на 3,3% отно-
сительно минимальной обработки почвы 
и на 44% – относительно традиционной.

Обобщая сказанное, хочу сказать, что 
в Аргентине на 90% всех посевных пло-
щадей на сегодняшний день применяют 
технологию прямого посева. Чтобы до-
стигнуть этого уровня, учеными страны 
была проделана огромная работа по изу-
чению и внедрению этой технологии. По-
мимо этого, большой вклад внесли про-
изводители сельхозмашин. Но главную 
роль все-таки сыграли фермеры. Чтобы 
вести сельхозбизнес успешно, у них не 
было другого выхода, кроме перехода на 
прямой посев, и связано это с тем, что в 
Аргентине нет субсидий для сельхозпро-
изводителей, более того, они отдают 35% 
урожая сои государству (а до 2016 года 
еще и по 25% кукурузы и пшеницы).

Казахстанские земледельцы только 
начинают переход на технологию прямого 
посева, и я считаю, что для них будет по-
лезным более широко использовать наш 
опыт. Учиться лучше на чужих ошибках, а 
потому призываю всех к сотрудничеству».

Компания август приглашает всех 
заинтересованных  земледельцев  
принять участие в семинаре 14 ноября 
в г.Кокшетау.

Записала Людмила маКаРоВа

https://www.avgust.com/company/
news/detail.php?ID=6787

 КаК ВНедРяЛи ПРямой ПоСеВ В аРГеНтиНе
«лучше учитьСя на чужих ошибках»

14 ноября 2018 года в г. Кокшетау компанией «август» будет проводиться научный семинар на тему «Практика 
применения препаратов от компании август в технологии No-Till на базе научно-производственного участка тоо 
«ак-жер 2010».  Заезд и регистрация участников в 9:00 по адресу ул. абая, 69, отель «достык».
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Культиваторы позволяют провести предпосевную подго-
товку почвы, уничтожить или подрезать сорную раститель-
ность, выровнять поверхность поля, разрыхлить почву и из-
мельчить крупные комья земли, равномерно распределить 
по поверхности поля крупные пожнивные остатки. Конструк-
торы Алтайского научно-исследовательского института техно-
логии машиностроения (АНИТИМ) в этом году представи-
ли свою новинку — культиватор универсальный секционный 
КСУ-11 «Алтай». Старейшее предприятие отрасли тракторного 
и сельскохозяйственного машиностроения с 2017 года входит 
в объединение компаний «Алмаз». В последние годы сотруд-
никами института уделяется большое внимание разработке 
и изготовлению рабочих органов для почвообрабатывающих 
сельхозмашин, постоянно расширяется ассортимент произво-
димой продукции.

Особенность разработок АНИТИМа - в применении 
прогрессивной технологии упрочнения, методом термо-
контактного плакирования твердым сплавом, позволяющей 
существенно увеличить ресурс работы машин и оборудова-
ния при проведении сельхозработ. Именно за применение 
этого метода АНИТИМ в этом году получил серебряную 
медаль в независимом профессиональном конкурсе ин-
новационной техники Агросалон-2018. Авторитетное меж-
дународное жюри высоко оценило работу конструкторов 
предприятия, учитывая значение их разработки для прак-
тики, преимущества для экономики предприятия и баланса 
трудовых ресурсов, повышение эффективности и улучше-
ние экологической ситуации, сохранение природных ре-
сурсов и повышение плодородия почвы, влияние на без-
опасность и облегчение труда. 

Новый культиватор предназначен для ранней предпо-
севной подготовки почвы, выравнивания поверхности поля, 
уничтожения сорной растительности, обработки пара, для 
равномерного распределения и заделки в почву удобрений 
и мелких пожнивных остатков. Культивирование осущест-
вляется S-образными пружинными стойками со стрельчаты-

ми лапами. Во время работы стрельчатая лапа рыхлит поч-
ву и подрезает сорную растительность. Встречая различные 
силы, действующие на лапу, S-образная пружинная стой-
ка отклоняется в разные стороны и обратно возвращается в 
исходное положение, тем самым улучшая рыхление почвы. 
Благодаря грамотному расположению рабочих органов, во 
время работы в поле «Алтай» не забивается пожнивными 
остатками и сорной растительностью. В конструкции ис-
ключены модульные рамки, стойки закреплены непосред-
ственно на раму культиватора. Это позволило уменьшить 
его массу, что снижает затраты на ГСМ.

На культиватор устанавливается шлейф, в верхней части 
которого расположен кронштейн, к которому прикрепляются 
малая и большая пружинные зубовые бороны, устанавли-
вается прикатывающий каток с регулируемой глубиной об-
работки. В результате КСУ-11 «Алтай» формирует благопри-
ятный для получения следующего урожая агрофон.

Первая модель, успешно прошедшая заводские испыта-
ния в КФХ ИП Бакушкин Ю.А. Ребрихинского района (Ал-
тайский край), имеет ширину захвата 11 метров (КСУ-11). В 
перспективе линейка культиваторов «Алтай» будет дополне-
на моделями с шириной захвата 8 и 15 метров. 

Глава КФХ Юрий Бакушкин экспериментом остался дово-
лен: «Культиватор «АЛТАÉ» соответствует тем требованиям, 
которые мы к нему предъявляли. Он позволяет провести вы-
равнивание, срезание сорняков, и, что немаловажно, «Ал-
тай» позволяет экономить топливо. За долгие годы работы 
хозяйства у нас была возможность сравнить многие экзем-
пляры. Но я вижу, что по сравнению с подобными культи-
ваторами другой марки, этот работает просто прекрасно».

Как и другие разработки АНИТИМа, новая техника про-
ходит государственные испытания на Алтайской машино-
испытательной станции. Важно и то, что «Алтай» можно ис-
пользовать с любыми тракторами – как российскими, так и 
импортными. 

Конструкторы АНИТИМ продолжают разрабатывать тех-
нологии, облегчающие труд аграриев. Наверняка у них есть 
еще немало задумок о том, как сделать работу в поле более 
технологичной, эффективной и менее затратной. Главное – 
успевать за новинками и применять их в работе. Ведь, лежа 
на складе, все преимущества агрегатов не будут столь оче-
видными.

новые технологии 
для качеСтвенного урожая

С каждым годом работа аграриев становится все более технологичной. от правильного ухода 
за земельным участком зависит не только качество, но и количество урожая. Сейчас, когда при-

шло время пожинать плоды завершающегося сельскохозяйственного года, самое время бережно 
подготовить землю к следующему сезону. На помощь крестьянам приходят новые технологии и 
техника. Культивация почвы – одна из ключевых и самых распространенных агротехнологиче-

ских операций. 
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основным критерием продоволь-
ственной безопасности любой страны в 
мире, в том числе, Казахстана, является 
стабильное обеспечение населения ка-
чественными продуктами питания. для 
Казахстана зерно является главным сель-
скохозяйственным сырьем, а продукты на 
зерновой основе – одними из основных, 
т.к. они одновременно недорогостоящие, 
и в то же время, питательные.

В Послании Президента РК «Стратегия 
«Казахстан-2050» «здоровье нации» рассма-
тривается как основа нашего успешного бу-
дущего. Приоритетной тенденцией сохране-
ния и укрепления здоровья нации является 
идеология здорового образа жизни, состав-
ной частью которого является полноценное 
питание. Наиболее принципиальным видом 
нарушения рациона является его несбалан-
сированность. Часто отмечается недостаток 
в пище отдельных аминокислот, витаминов, 
растительных жиров, микроэлементов, пи-
щевых волокон с одновременным избыточ-
ным потреблением холестерина животных 
жиров и рафинированных продуктов. На-
рушения питания приводят к нутриентной 
недостаточности, снижению адаптационно-
компенсаторных возможностей организма, 
изменению основных функций, что способ-
ствует формированию патологий или обо-
стрению хронических заболеваний. 

Сейчас особое внимание уделяется про-
изводству пищевых продуктов, отвечающих 
современным требованиям качества и без-
опасности, развитию отечественного про-
изводства пищевых ингредиентов, а также 
технологий производства продуктов функ-
ционального, лечебно-профилактического и 
специализированного назначения.

Технический прогресс в пищевой про-
мышленности приводит не только к со-
вершенствованию технологии получения 
традиционных продуктов, но и к созданию 
продуктов нового поколения: низкокало-
рийных, полезных для здоровья, со сбалан-
сированным составом и функциональными 
свойствами, возможностью быстрого при-
готовления и длительного хранения. В про-
изводстве большого количества таких про-
дуктов питания могут быть использованы 
зерновые основы высокого качества. 

Одним из главных направлений созда-
ния продуктов питания является сохранение 
и приумножение природной пищевой цен-
ности исходного сырья при их производстве, 
особенно, пользующихся массовым спросом 
- хлеб, крупяные, макаронные, кондитерские 
изделия, кисломолочные напитки и др., ос-
новой которых являются зерновые, бобовые, 
масличные культуры, сырье животного, рас-
тительного и минерального происхождения.

В мировой практике одним из распро-
страненных способов корректировки соста-
ва продуктов стало комбинирование сырья 
с компонентами растительного и животного 
происхождения. Животные белки биологи-

чески наиболее ценны, однако, их произ-
водство высокозатратно. Особый интерес в 
этом отношении представляют зернобобо-
вые культуры.

Зернобобовые культуры очень важны как 
с экологической, так и сельскохозяйственной 
точки зрения, так как они ответственны за су-
щественную часть глобального потока азота 
из атмосферы в фиксированную форму (ам-
миак, нитрат и органический азот). Атмос-
ферный азот, фиксированный различными 
ассоциациями бобоворизобиального ком-
плекса, представляет собой возобновляемый 
источник азота для сельского хозяйства.

Еще одним достоинством бобовых куль-
тур является их пищевая ценность. По со-
держанию белка бобовые растения близки к 
мясу. Причем белок гороха, сои или фасоли 
усваивается организмом человека намного 
легче мясного. Также в бобовых растениях 
много необходимых для организма челове-
ка органических кислот, жиров, витаминов 
и минеральных солей.

Бобовые культуры можно смело рассма-
тривать, как пищевые продукты терапевтиче-
ского воздействия. Доказана эффективность 
их использования в качестве профилактики 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
сердечнососудистой системы, почек и пе-
чени. В зеленом горошке, например, при-
сутствуют активные противосклеротические 
вещества. Они защищают организм от ин-
фекций и очищают кровь. В идеале бобо-
вые культуры должны составлять в нашем 
рационе 8-10%.

Среди продовольственных зернобобо-
вых культур фасоль выделяется по питатель-
ности и многообразию использования на 
пищевые цели. Зерно фасоли богато мине-
ральными элементами, влияющими на по-
вышение питательной ценности продуктов, 
и могут служить важным источником для 

человеческого организма. Фасоль является 
таким пищевым продуктом, в котором име-
ются почти все вещества, необходимые для 
нормального питания человека.

Одно из важных свойств чечевицы, ко-
торое нельзя не отметить на фоне существу-
ющих проблем загрязнения окружающей 
среды – это её абсолютная экологичность. 
Чечевица не накапливает в себе никаких 
токсичных элементов, нитратов и радиону-
клидов, а, следовательно, безвредна для 
питания. Блюда из чечевицы рекомендуют 
к употреблению при следующих заболева-
ниях: мочекаменная болезнь, болезни сер-
дечнососудистой системы; сахарный диабет 
(нормализуется уровень сахара в крови). 

Количество белка в семенах нута варьи-
руется от 20,1 до 32,4%. Это ниже, чем у сои, 
гороха и бобов, но по сбалансированности 
аминокислотного состава, содержанию неза-
менимых аминокислот, а также по перева-
риваемости и уровню утилизации белка, нут 
превосходит названные бобовые культуры. 
Это растение - богатый источник лецитина, 
рибофлавина, тиамина, никотиновой и пан-
тотеновой кислот, холина. В семенах нута 
много селена, фосфора, калия и магния и не-
большое количество железа. Отличительной 
особенностью нута является его способность 
аккумулировать селен (до 600 мкг/кг) в виде 
селен-метионина, который усваивается в 5-10 
раз лучше, чем из других химических соеди-
нений, который в свою очередь способству-
ет предупреждению образования и развития 
рака, а также других болезней.

Перспективным сырьем для получения 
биологически активных веществ является 
горох, так как он имеет значительную пи-
щевую и биологическую ценность. Однако 
следует учитывать, что в горохе, наряду с 
содержанием ценных биологически ак-
тивных веществ, присутствуют анти-

анализ производСтва зернобобовых культур 
и перСпективы их иСпользования в продуктах питания

шаймерденова д.а., чаканова ж.м., Бекболатова м.Б., абдрахманов х.а., Боровский а.ю.
тоо «Казахский научно-исследовательский институт переработки сельскохозяйственной продукции» астана, Казахстан

оБъемы ПРоиЗВодСтВа ЗеРНоБоБоВых По РеГиоНам КаЗахСтаНа
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питательные вещества, что обусловливает 
поиск технологических решений его пере-
работки.

Наиболее распространенными зернобо-
бовыми культурами, выращиваемыми в Ка-
захстане, являются соя, горох, нут, чечевица, 
фасоль. 

По данным Комитета по статистике Ре-
спублики Казахстан, в стране общая пло-
щадь посевов таких зернобобовых культур, 
как горох, нут и чечевица составляет 42,8 
тыс.га., причем за последние 3 года наблю-
дается тенденции повышения площади по-
севов чечевицы, нута и гороха. 

Основными импортёрами казахстан-
ских бобов являются Швеция, Турция, Ки-
тай, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. 
Эти культуры являются источником ценного 
белка, и, в связи с этим, в настоящее время 
делается упор их возделывания. 

Так, например, общий объем производ-
ства нута в Республике Казахстан составля-
ет 3,9 тыс. т в год (см. рис.). Из них более 
80% выращивает северный регион, в основ-
ном Костанайская и Карагандинская обла-
сти. 325 т ежегодно производит западный 
регион – Западно-Казахстанская область и 
433 т – южный регион, где лидируют Юж-
но-Казахстанская и Алматинская области. 
Восточный регион в производстве нута не 
участвует.

Ежегодно в Казахстане производится не-
многим более 83 тыс. т продовольственного 
гороха (см. рис.). Основной объем произ-

водства – 88,4% приходится на северный 
регион, где лидирующие позиции занимают 
Костанайская и Северо-Казахстанская обла-
сти. Около 9,5 тыс. т гороха ежегодно про-
изводит восточный регион республики. За-
падный регион практически не участвует в 
производстве.

Ежегодное производство фасоли по ре-
спублике составляет 486 т (см. рис.). Из 
них более 85% приходится на южный реги-
он – в основном на Южно-Казахстанскую и 
Жамбылскую области. Восточный регион (в 
основном Восточно-Казахстанская обл.) про-
изводит 23 т ежегодно. С 2017 года фасоль 
начала производить Актюбинская область.

Валовой сбор чечевицы за 2017 год со-
ставил более 313 тыс. т. (см. рис.). Практи-
чески вся чечевица – 98,9% произведена в 
северном регионе страны, из них более 221 
тыс. т – в Северо-Казахстанской области. 
Небольшой вклад в общее производство 
(около 3,5 тыс. т) вносит восточный регион. 

Ежегодное производство сои по респу-
блике составляет примерно 200-300 тыс. тонн 
в год. Основной зоной выращивания сои яв-
ляется Алматинская область. На экспорт еже-
годно направляется 15-20% ее урожая.

Однако производство зернобобовых 
культур в Казахстане имеет ряд проблем. 
Сдерживают его развитие недостаточная ос-
ведомленность сельхозпроизводителей о 
технологии производства культур, нехватка 
или экономическая недоступность семенно-
го материала, неразвитость инфраструктуры 

хранения, а также неустойчивость связей с 
рынками сбыта. В сфере переработки акту-
альным остается техническое и технологиче-
ское перевооружение производства, выраба-
тываемая на промышленных предприятиях 
зернобобовая крупа имеет незначительные 
объемы производства высших сортов, а 
сельскохозяйственные крупоцеха не обеспе-
чивают требования действующих стандартов 
на готовую продукцию. В сфере нормативно-
методического обеспечения следует отметить 
отсутствие актуализированных регламентов 
по производству зернобобовых крупяных 
продуктов широкого ассортимента.

Для решения вопросов технологического 
перевооружения и расширения ассортимен-
та зернобобовой крупяной промышленности 
в ТОО «Казахский научно-исследователь-
ский институт переработки сельскохозяй-
ственной продукции» начаты исследования, 
направленные на разработку технологии по-
лучения зерновых основ, длительного хра-
нения и функциональной направленности 
из зерновых и зернобобовых культур, где 
будут изучены и разработаны эффективные 
способы их переработки, в целях их даль-
нейшего использования в производстве тра-
диционных продуктов питания. Применение 
зернобобовых культур и белковых компо-
нентов в технологиях производства обога-
щенных продуктов для здорового питания 
массового потребления - актуальный во-
прос для регионов с развитой химической и 
угольной промышленностью.
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Юмор

***
— Ой, как я переживаю за свою жену! 
— А что с ней? 
— С ней моя машина!

***
— Папа, а почему конфеты заворачи-

вают в шелестящие обертки? 
— Чтобы вся квартира слышала как 

наша мама худеет!

***
— Дочь, представь нам своего из-

бранника. 
— Это Алик! Он - модный столичный 

шиномонтажье.

***
Министерство образования реши-

ло проблему «утечки мозгов» за рубеж. 
«Нет мозгов — нет проблем» — решили в 
Министерстве и принялись за реформы. 

***
— Сегодня у нас будет контрольная. 
— А калькулятором пользоваться 

можно? 
— Да, можно. 
— А транспортиром? 
— Транспортиром тоже можно. Итак, 

запишите тему контрольной. - «Средне-
вековье»...

***
— Знаешь, как заинтриговать? 
— Как? 
— Завтра расскажу.

***
— Подсудимый, что же все-таки тол-

кнуло вас на ограбление ювелирного ма-
газина? 

— Да вот, на витрине было написано: 
«Господа, не упустите свой шанс!». 

***
Очень полезный совет мужчинам. 

Если ваши глаза закрыли мягкие ручки, 
в спину уперлась пышная грудь и сзади 
послышалось: «Отгадай кто?»... 

В любом случае отвечайте: «Серега, ты 
что ли?». Поверьте, так будет безопаснее.

***
— Вчера наш шеф проводил чемпионат 

офиса по пасьянсу «Косынка»...
— И какие призы? 
— Победителя выгнали с работы.

***
— Сколько тебе лет? 
— Неприлично задавать такие вопросы 

женщине!
— Ладно, а когда у тебя день рождения?
— 24 марта.
— Какого года? 
— Не поверишь! Каждого!

***
Люди, как вы думаете, толкнуть лю-

бимую тещу в прорубь на Крещение - это 
какое дело: святое или уголовное?

***
— Ты где работаешь? 
— Да в аэропорту, туалеты мою. 
— Зачем тебе такая работа? Брось ее! 
— Уйти из авиации?!

***
Берегите Землю! Это единственная 

планета, где есть шоколад! 

***
Мальчик с брекетами на зубах во вре-

мя грозы ищет заземление.

***
Студентка Люся выучила все билеты 

по логике и стала мужиком.
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