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старая школа агрономии еще не 
изжила себя. в век технологий, ин-
новаций и цифровых решений даже 
крупные компании используют ме-
тодику и опыт прошлых лет, успеш-
но совмещая его с современными 
методиками. одним из таких явля-
ется тоо «племзавод Алабота», что 
расположен на севере казахстана и 
специализируется на разведении и 
выращивании казахской белоголо-
вой породы крупного рогатого ско-
та, мясо которой отличается пре-
восходными вкусовыми качествами, 
сравнимыми с «мраморной» говя-
диной.

Племзавод был организован еще 
во времена Советского Союза, в 1932 
году. Сегодня он один из немногих, кто 
сохранил свою деятельность, пережив 
непростые военные годы, период пере-
стройки, развала, отделения республи-
ки, новые планы, задачи, стратегии. 

Первые годы работы все силы были 
брошены на улучшение местного скота 
быками производителями калмыкской 
породы. Полученные помеси животных 
были крупнее местной породы. А бу-
ренки отличались скороспелостью. 

С 1938 года здесь начали скрещи-
вать стадо с Герефордами. И уже че-
рез 12 лет, тогда именуемый совхоз 
Алаботинский, был утвержден веду-
щей племенной фермой по разведе-
нию животных казахской белоголовой 
породы. В конце 60-х годов племенная 
ферма преобразовалась в Племсовхоз. 
Почти за девять десятилетий предпри-
ятие сменило много наименований. 
Но неизменно продолжало занимать-
ся совершенствованием племенных и 
продуктивных качеств казахского бе-
логолового скота, созданием комолого 
типа. Казахская белоголовая сочетает 
в себе высокие мясные качества гере-
фордов, приспособленность и вынос-
ливость местного казахского и калмыц-
кого скота. За последние несколько лет 
выведены три собственные заводские 
комолые линии казахской белоголовой 
породы крупного рогатого скота типа 
«Алабота» - «Шамана 1161к», «Пиона 
61184к», «Графа 8489к». Новые линии 
успешно прошли апробацию и утверж-
дены Министерством сельского хозяй-
ства Республики Казахстан.

Животные заводского комолого 
типа «Алабота» характеризуются высо-
кой адаптивной способностью восста-
навливать живую массу и упитанность 
в условиях пастбищного сезона, без 
каких-либо материальных и кормовых 

затрат. У этих коров высокие воспро-
изводительные качества, что особенно 
ценно для мясного скотоводства при 
выращивании телят на подсосе. 

Деловой выход телят составляет 
92-95%. Успешное использование на-
учно-обоснованных приемов селекции 
позволило создать заводской комолый 
тип «Алабота» казахской белоголовой 
породы, который стал источником ге-
нетического улучшения мясного скота в 
Северном регионе Казахстана.

Наряду с животноводством това-
рищество активно развивает и расте-
ниеводство, выращивает кормовые и 
масличные, зерновые культуры. В хо-
зяйстве функционирует пекарня, кото-
рая снабжает хлебом не только рабо-
чих, но и жителей села. Также здесь 
организована работа по переработке 
мяса. Закуплено оборудование по изго-
товлению пельменей, мантов, варени-
ков и котлет. Созданы дополнительные 
рабочие места.

Возглавляет это предприятие трудо-
любивый, порядочный и целеустрем-
ленный бизнесмен, Ерлан Алпысов. 
В прошлом году североказахстанский 
предприниматель получил медаль «За 
верность делу». Его имя хорошо из-
вестно не только в СКО, но и далеко за 
пределами области. Его ценят и уважа-
ют, его труд, как и работу всего плем-
завода, заслуживает почтение. Ерлан 
Алпысов прошел успешный трудовой 

путь от водителя до директора товари-
щества.

«Ни для кого не секрет, что сель-
ское хозяйство - очень сложная и до-
статочно рискованная сфера предпри-
нимательства, и далеко не каждый 
руководитель агропромышленной 
компании способен на постоянной ос-
нове обеспечивать стабильно высокую 
динамику развития своего предпри-
ятия. На это способен лишь действи-
тельно талантливый организатор, хо-
рошо знающий специфику работы 
каждого производственного подраз-
деления, обладающий стратегическим 
мышлением, опытом и отлично раз-
бирающийся в вопросах менеджмента. 
Именно таким руководителем является 
Ерлан Алпысов. Это предприниматель, 
который действительно достоин та-
кой награды, как медаль «За верность 
делу», - отметил на вручении награды 
директор районного филиала Палаты 
предпринимателей Юрий Чен.

Как человек неравнодушный и ис-
кренне ратующий за благополучие зем-
ляков Ерлан Алпысов большое вни-
мание в своей деятельности уделяет 
социальным вопросам и благотвори-
тельности. 

Кроме того, товарищество без-
возмездно выделило помещение для 
Алаботинского ФАПА и не взимает с 
медучреждения плату за отопление и 

Так делали наши деды, 
Так делаем и мы
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воду. На постоянной основе предпри-
ятием ведется ремонт дорог и подсып-
ка улиц с. Аккудук.

Всего этого они достигли, исполь-
зуя опыт и технологии прошлых лет. 
Но сегодня практически во все процес-
сы АПК активно внедряются иннова-
ции, обещая и гарантируя ошеломля-
ющие результаты, высокие показатели, 
огромную экономию и прибыль. 

«Мы идем в ногу со временем. Мы 
не чураемся зарубежных методик, ин-
тересных разработок. Стремимся быть 
в тренде. Со следующего года вводим 
в работу «электронных пастухов». Ду-
маю, они в разы упростят нам работу. 
Нельзя игнорировать новшества, ка-
сающиеся ветеринарии. Здоровье жи-
вотных на первом месте. И если есть 
возможности, которые позволят нам 
контролировать и предупреждать бо-
лезни – грех ими не воспользоваться. 
Раньше мы пользовались исключитель-
но американскими вакцинами. Со сле-
дующего года начнем пробовать пре-
параты российского производства», 
- говорит руководитель товарищества, 
Ерлан Алпысов.

Внедрение инноваций – это затра-
ты не только на их покупку, это изуче-
ние рынка предложений, их установ-
ка, обучение персонала. Но, по словам 

агробизнесмена, быстрая окупаемость 
стоит того. 

«Цифровизация - это уменьшение 
труда на 30%. Все становится прозрач-
но. Рабочий план исполняется без от-
клонений, исключается человеческий 
фактор, создаются дополнительные ра-
бочие места. Как вы знаете, сельское 
хозяйство продолжает страдать от не-
хватки кадров. А цифровизация прово-
цирует появление работников, которые 
будут заниматься конкретными дела-
ми, а за животными будет смотреть 
компьютер. Отличная замена нехватки 
кадров, - утверждает Ерлан Алпысов, - 
Наши сотрудники проходят обучение. 
Специалисты приезжают и проводят 
лекции, семинары, практические заня-
тия. Их обучают нюансам содержания 
животных в разные сезоны, консульти-
руют по болезням, по технологиям». 

По мнению агробизнесмена за бли-
жайшее десятилетие Казахстан сможет 
увеличить поголовье казахской белого-
ловой породы с нынешних 300 тысяч 
до миллиона.

«Во времена Советского Союза в 
республике содержалось 1,2 млн жи-
вотных этой породы. Технологии и 
инновации приведут нас к тому, что 
наконец-то возродим то поголовье. 
Не стоит забывать об импорте высоко-
продуктивного скота. Животноводство 

развивается большими темпами. И это 
становится прибыльным и перспектив-
ным бизнесом», - считает собеседник.

Агробизнесмены Казахстана се-
годня активно пользуются минераль-
ными удобрениями и питательными 
элементами, чтобы вернуть почве бы-
лую силу. Они тратят большие сумму 
на приобретение фосфора, аммофоса, 
селитры, карбамида. В то время как 
старые проверенные способы без осо-
бых затрат увеличивают урожайность 
культур до 50%.

«Это относится к органическому 
производству сельхозкультур. У нас 
есть навозохранилище. Мы собираем 
навоз, даем ему в течение года отле-
жаться, перегнить. Потом вывозим на 
угодья, распределяем по полям и полу-
чаем отменный урожай. В год вносим 
в почву до 80 тысяч тонн органических 
удобрений. К сожалению, этого хва-
тает лишь на некоторую часть наших 
угодий. Но мы убиваем двух зайцев: 
помогаем почве восстановиться, и из-
бавляем себя от утилизации навоза. 
Так делали наши деды, так делаем и 
мы», - рассказывает Ерлан. 

Несмотря на огромный выбор эф-
фективных новомодных веяний, опыт 
старой школы агрономии еще приме-
няется современными фермерами. 
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карабалыкские селекционеры районировали 45 со-
ртов различных сельхозкультур за 90 лет существова-
ния опытной станции. на протяжении долгого времени 
ими ведется кропотливая  работа совместно с казах-
станскими и зарубежными коллегами. ведь перед уче-
ными стоит непростая задача – создать такие сорта 
культур, которые в непростых климатических условиях 
могли бы давать хорошие урожаи. карабалыкские се-
лекционеры работают не только над созданием новых 
сортов зерновых, но и масличных, бобовых и много-
летних трав. 

- Мы занимаемся поиском источников качественного 
зерна, - рассказал заместитель директора Карабалыкской 
СХОС по научной работе Владимир Чудинов. – Вошли в 
проект межстрановой селекции CИMMИT, в котором уча-
ствуют 19 селекционных организаций приграничных регио-
нов РК и РФ. Налажено партнерство и с Турцией.

- Создать сорт в одиночку практически невозможно, 
- подчеркнул Владимир Чудинов. – Невозможно собрать 
столько материала. Другое дело – сделать большую казах-
станскую программу по селекции пшеницы со многими эко-
логическими точками для испытания. Собрать популяции 
Карабалыка, Шортанды, Актобе, Павлодара, Караганды. И 
тогда получится не 200 комбинаций, как если бы это была 
одна станция, а тысяча. Откуда можно вытащить больше. 
Нельзя сделать сорт в Турции для Карабалыка, а вот про-
вести отбор турецких комбинаций в Карабалыке и выдать 
сорт – вполне вероятно.

В Карабалыкской СХОС ведется огромная кропотливая 
работа и ее специалистам есть чем гордиться: ими выведе-
ны новые сорта как мягкой, так и твердой пшеницы, ячменя, 
льна, гороха, донника, рапса, житника, могара и сои. Причем 
многие сорта районированы для использования не только в 
Костанайской области, но и других регионах Казахстана.

Вот всего лишь несколько примеров. Яровая мягкая 
пшеница «Айна» выведена совместно с Международным 
центром улучшения кукурузы и пшеницы СИММИТ. Сорт от-
носится к среднеспелой группе. Вегетационный период со-
ставляет 80-85 суток. Средняя урожайность за годы конкурс-
ного сортоиспытания составила 36,4 центнеров с гектара. 
Потенциальная урожайность 50-55 центнеров с гектара. Мас-
са 1000 зерен 37,5 гр. Содержание в зерне протеина 16,7%, 
сырой клейковины – 31,4%, общая хлебопекарная оценка – 
4,9 балла. Сорт высокозасухоустойчив, способен выдержи-
вать длительное отсутствие осадков и высокие температуры, 
устойчив к полеганию. Практически устойчив к поражению, 
бурой листовой ржавчиной. Сорт с 2018 года допущен к ис-
пользованию в Амолинской, Северо-Казахстанской и Коста-
найской областях.

сорт мягкой пшеницы «Августина»  устойчив к по-
леганию, благодаря более низкой высоте растения (80,6 
см). Засухоустойчив. Более устойчив к поражению бурой 
ржавчиной, септориозом, пыльной головней, корневой гни-
лью, чем стандарт. По качеству зерна относится к ценной 
пшенице. Данный сорт формирует зерно с высокой силой 
муки 397 е.а. (St 342,3 е.а.) По содержанию сырой клейко-
вины 30,4% (St 28,8%) и объему  хлеба 795 мл (St 773,3 
мл) незначительно превышает стандарт Карабалыкская 90, 
белок на уровне стандарта 14,4%. Норма высева 3,8- 4,0 
млн всхожих зерен на гектар. Сорт обладает высокой по-
тенциальной урожайностью -45-50 центнеров с гектара, ко-
торая обеспечивается сочетанием засухоустойчивости, поле-
вой устойчивости к бурой ржавчине, септориозу, высокой 
устойчивости к полеганию и выполненным крупным и тяже-
ловесным зерном. С 2017 года допущен к использованию в 
Костанайской области. 

Яровая мягкая пшеница «ламис». Сорт среднеспелого 
типа развития,  относится к среднеспелой группе. Вегета-
ционный период составляет 81-84 суток. Средняя урожай-
ность за годы конкурсного сортоиспытания  составила 37,3 

центнеров с гектара. Масса 1000 зерен 32,2 гр.  Содержание 
в зерне протеина 14,3%, сырой клейковины – 29,5%, об-
щая хлебопекарная оценка – 4,7 балла. Сорт засухоустой-
чив, способен выдерживать длительное отсутствие осадков 
и высокие температуры, устойчив к полеганию.

Агротехника возделывания общепринятая для зон выра-
щивания яровой мягкой пшеницы с обязательной протрав-
кой семян перед посевом. Норма высева 3,8- 4,0 млн. всхо-
жих зерен на гектар. С 2018 года допущен к использованию 
в Северо-Казахстанской и Костанайской областях. 

Яровая твердая пшеница «Асангали 20» - это сред-
неспелый сорт в среднем за годы конкурсного испытания 
(2009-2011 годы) 80 суток. Сорт устойчив к полеганию, го-
ловнево-ржачинным болезням, практически устойчив к сеп-
ториозу. Потенциальная урожайность нового сорта 52,4 
центнеров с гектара. Сорт с 2015 года допущен к исполь-
зованию в Костанайской, Восточно-Казахстанской областях. 

безостый сорт ячменя «шарифа» среднеспелого типа 
развития. Имеет высокие технологические качества зерна 
и макарон, по содержанию сырой клейковины 29,4% (St 
28,9%), стекловидности 81,7% (St 75,7%), устойчив в полега-
нию и засухе. Среднеспелый, с вегетационным периодом за 
годы конкурсного испытания 84 суток. Устойчив к грибным 
болезням яровой пшеницы. Максимальная урожайность 33,8 
центнеров с гектара была получена по пару в лаборатории в 
2013 году. Сорт с 2018 года допущен к использованию в Ко-
станайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях. 

Яровой рапс «липкар 2014». Сорт среднеспелого типа 
развития. Растение средней высоты - 90-115 см. Масса 1000 
семян – 3,2-3,6 г. Урожайный, с высоким качеством мас-
ла и шрота, технологичный. Пригоден к механизированной 
уборке. Рекомендуется для возделывания на семена и кор-
мовые цели, а также может использоваться как сидерат и 
медонос. По данным конкурсного сортоиспытания за 3 года 
(2012-2014), семенная продуктивность сорта составила 20,9 
центнеров с гектара. Наивысший урожай семян 30,6 центне-
ров с гектара был получен в 2012 году по пару. Сорт с 2017 
года допущен к использованию в Костанайской и Восточно-
Казахстанской областях. 

лен масличный «кустанайский янтарь» был райони-
рован еще в 1994 году, но несмотря на то, что за это время 
появилось много новых сортов, выдерживает конкуренцию. 
Масличность более 47%, урожайность 22-23 центнера с гек-
тара. Сейчас ему на смену ученые готовят сорт «Рустем», ко-
торый обладает высоким потенциалом урожайности и мас-
личности семян, устойчив к фузариозу. Устойчив к засухе 5 
баллов. Он пригоден для использования в пищевых и меди-
цинских целях. Созревает дружно с высокой экологической 
пластичностью.

татьяна деревянко,
костанайская область

фото автора

новые сорТа – новые досТижения
СЕлЕКцИя
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ПРОИЗвОдИтЕль

уровень себестоимости в живот-
новодстве волнует всех без исклю-
чения руководителей хозяйств, где 
есть крс. на фоне нестабильных 
закупочных цен снижение затрат 
успешно решает вопрос окупаемо-
сти молочного производства. но как 
без ущерба для качества добиться 
минимальных расходов? специали-
сты компании «б-агро», детально 
изучив современный мировой опыт, 
нашли такую технологию.

тЕхнологиЯ ЭконоМии
Суть технологии заключается в том, 

что зерно убирается без досушивания 
при влажности 40% и даже 45% в 
фазе восковой спелости. Прямо в поле 
оно из бункера комбайна пересыпается 
в бункер вальцевой мельницы, кото-
рая плющит зерно и добавляет в него 
готовую смесь консерванта. Далее есть 
два варианта хранения: либо все отво-
зится на склад, где утрамбовывается и 
покрывается пленкой, либо пакуется в 
полиэтиленовые рукава.

Подобно силосу, корм может хра-
ниться один-два года. В результате 
только на привычной для хозяйств опе-
рации сушения зерна кукурузы пред-
приятие экономит приличные суммы. 
По подсчетам себестоимость произ-
водства сушеной кукурузы в два раза 
выше, чем кукурузы, заготовленной ме-
тодом плющения. Но это только одно 
явное преимущество.

Второе - обязательно нужно принять 
во внимание, что зерно убирается в той 
самой фазе восковой спелости, когда 
оно достигает оптимального баланса 
питательных веществ. Именно поэто-
му у консервированного зерна высокая 
переваримость, высокое содержание 
крахмала и водорастворимого сахара. 
Так что оно ничем не уступает, а даже 
превышает по своим потребительским 
качествам зерно традиционного помола.

«Животные получают из такого корма 
максимум полезных веществ и энергии 
- поясняет Геннадий Нефедов, зооин-
женер, кандидат сельскохозяйственных 
наук. - При этом на переваривание плю-
щеного зерна корова тратит минимум 
энергии, отдавая львиную долю своих 
сил производству молока. Именно поэто-
му ее продуктивность постепенно растет. 

В Финляндии, например, где эти корма 
используют уже более 30 лет, средний 
надой от одной фуражной коровы со 
временем вырос с 6 до 8,5 тысяч кило-
граммов».

кукурузА - особЕнности 
воздЕлывАниЯ

Как известно, кукуруза - это самый 
молокогонный корм и при этом это самая 
урожайная яровая культура, но возделы-
вание кукурузы на зерно в северных, цен-
тральных и восточных областях ограни-
чивалась высокой влажностью зерна при 
уборке, что увеличивало итоговую себе-
стоимость продукции при сушке. Помимо 
плющения при возделывании кукурузы 
необходимо соблюдать несколько ключе-
вых моментов технологии:

1. Оптимальная густота посева - в 
условиях дефицита осадков необхо-
димо увеличить площадь питания для 
растения и снизить густоту стояния до 
55-60 тыс. растений на гектар (4-5 зе-
рен на погонный метр). 

2. Тщательный подбор гибридов с 
оптимальным числом ФАО. Гибриды 
с коротким ФАО (до 150) будут фор-
мировать неполноценный початок, т.е. 
низкую урожайность. Для гибридов с 
поздним ФАО (более 200-230) недо-
статочно суммы эффективных темпера-
тур для вызревания. Оптимальный диа-
пазон гибридов с ФАО от 150 до 230. 

3. Тщательная и своевременная 
борьба с сорняками в посевах кукурузы.

ФинскиЕ штуЧки
Компания «Б-агро» предлагает сегод-

ня эту технологию «под ключ»: начиная от 
поставок качественных семян кукурузы и 
заканчивая решением таких вопросов, как 
приобретение необходимых консерван-
тов и вальцевой мельницы. К поиску эф-
фективного решения заготовки консерви-
рованных кормов специалисты «Б-агро» 
шли не один год методом проб и ошибок. 
Так, за это время изучились все имеющи-
еся на рынке предложения техники. Разу-
меется, искали вариант подешевле, но в 
итоге пришли к выводу, что только валь-
цевая мельница MURSKA финской ком-
пании Aimo Kortteen Konepaja Oy отвечает 
всем необходимым требованиям.

Это самая безотказная машина – есть 
и отечественные аналоги, но у них очень 
низкий уровень производительности. 
MURSKA пока альтернативы нет, и поэ-
тому ее очень активно покупают во всем 
мире. Диапазон производитель ности 
мельницы достаточно широкий: от 1 до 
60 тонн. Кроме того, есть модели как для 
сухого, так и для влажного зерна».

Немало экспериментов было и с кон-
сервантами: некоторые руководители пы-
тались использовать биологическую до-
бавку, но в результате корм потерял весь 
сахар, в хозяйствах сразу же упали надои. 
Во всем мире при плющении зерна отда-
ют предпочтение химическим консерван-
там (например, финский консервант АИВ 
2000) - как наиболее выверенному года-
ми точному решению проблемы заготовки 
качественных консервированных кормов.

Финские ТеХнолоГии в ПомоЩЬ 
каЗаХсТанским аГрариям

коМпАниЯ «б-агро» полностЬЮ обЕспЕЧивАЕт тЕхнологиЮ 
плЮЩЕниЯ зЕрнА «под клЮЧ»: постАвкА сЕМЯн кукурузы и оборудовАниЯ 

длЯ плЮЩЕниЯ зЕрнА MURSKA, тЕхниЧЕский сЕрвис,  консЕрвАнты.

оФиЦиАлЬный дилЕр Ао «АйМо кортЕЕн конЕпАЯ» 
(производитЕлЯ MURSKA) в рк - тоо «б-агро».

г.усть-каменогорск, тел. 8-705-282-95-85, 
bagro-info@yandex.ru, www.bagro.kz
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десикация – это, казалось бы, не самый значитель-
ный элемент технологии возделывания культур. но 
час то он позволяет сохранить то, во что были вложены 
колоссальные силы и немалые средства в течение се-
зона. ведь без проведения десикации в неблагоприят-
ных погодных условиях можно значительно потерять и 
в количестве, и в качестве урожая. компания «Август» 
предлагает препарат суховей для десикации зерновых, 
подсолнечника и картофеля, а также для уничтожения 
сорняков в посевах различных яровых культур.

Суховей – контактный десикант и гербицид против од-
нолетних двудольных и злаковых сорняков на зерновых и 
других яровых культурах, возделываемых в системах мини-
мальной и нулевой технологии обработки почвы. Он уско-
ряет процесс подсушивания растений, что особенно важно 
при неравномерном созревании их семян, упрощает уборку 
культур.

Препарат содержит дикват в форме дикват-дибромида, 
280 г/л (150 г/л в пересчете на дикват-ион), и выпускается в 
форме водного раствора. Действующее вещество относится 
к классу производных бипиридилия, нарушает физиологи-
ческие и биохимические процессы в растениях, что ослабля-
ет водоудерживающую способность тканей и ведет к гибели 
клеток, а в итоге – к высыханию растений.

Суховей обладает очень быстрым действием, не смыва-
ется дождем уже через 10-15 минут после обработки, поэто-
му с его помощью можно эффективно управлять уборкой 
урожая даже в дождливую погоду. Эффективность препа-
рата не зависит от температуры воздуха, он действует как 
при высоких (более 25°С), так и низких (менее 10°С) темпе-
ратурах. В солнечную погоду скорость действия препарата 
увеличивается.

Суховей высушивает растения в течение 2-7 дней после 
обработки, в зависимости от погодных условий и физио-
логического состояния растений. При прохладной погоде 
(температура ниже 13°С) скорость воздействия может незна-
чительно снижаться. Высокая скорость действия препарата 
обуславливает его прекрасную дождестойкость и позволя-
ет начать уборку уже через 5-7 дней после опрыскивания. 
Обработка Суховeeм дает возможность управлять сроками 
уборки вне зависимости от погодных условий, ускоряя про-
цесс созревания семян, обеспечивая равномерность их соз-

ревания. Кроме того, десикация облегчает уборку благо-
даря подсушиванию зеленой массы сорняков; способствует 
уменьшению расходов на сушку и доработку семян; умень-
шает распространение и развитие болезней подсолнечника 
и картофеля; позволяет рационально распределить убороч-
ную технику в напряженный период.

Суховей можно использовать в качестве десиканта как 
на товарных, так и на семенных посевах культур, поскольку 
он не обладает системным действием, не проникает в за-
родыш семян и не снижает их всхожесть. На подсолнечнике 
он позволяет сохранить высокое качество масла в семенах. 
Оно обеспечивается, если их влажность в момент уборки не 
превышает 10-12 %, а на больших площадях подсолнечника 
такого показателя в конкретные сроки можно достичь толь-
ко с помощью десикации. На картофеле Суховей способ-
ствует формированию более плотной кожуры, тем самым 
сокращая травмированность клубней при уборке и транс-
портировке, а также снижая риск поражения их болезнями 
в период хранения.

Десикацию Суховeeм посевов подсолнечника следует 
проводить в начале побурения корзинок, посадок карто-
феля – в период окончательного формирования клубней 
и огрубления кожуры. В качестве гербицида препарат ре-
комендуется применять по вегетирующим сорнякам до по-
сева или до всходов культуры. Норма расхода – от 1 до 2 
л/га. Срок ожидания при десикации – 10 дней, при гер-
бицидной обработке – не регламентируется. Регистрация 
Суховея предусматривает возможность его авиационного 
применения.

Нужно помнить, что при приготовлении рабочего рас-
твора препарата необходимо использовать только чистую 
воду. Категорически не допускается наличие в ней ор-
ганических примесей. Расход рабочей жидкости при на-
земном применении – 200- 300 л/га, для авиаобработки 
– 100 л/га.

руководитель технологического
отдела региона «север» 
тоо «Август-казахстан»

пАрунов с.н.

высушиТ бысТро, 
соХраниТ беЗ ПоТерЬ

АГРОхИМИя
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МЕРОПРИятИЕ

в прошлом году ростсельмаш сме-
нил дилера на территории восточно-
казахстанской области по продаже 
и сервисному обслуживанию зерно-
уборочной техники и кормоубороч-
ных комбайнов. за год работы новый 
дилер - тоо «Астана Агропартнер» 
создал хороший задел для будущих 
и текущих продаж техники ростсель-
маш на территории востока казах-
стана. Журналист босс-Агро посе-
тил день поля, организованный тоо 
«Астана Агропартнер» на полях агро-
предприятия «иртыш». Мероприя-
тие посетили руководители крупных 
и средних агропредприятий региона. 

До начала мероприятия мы успели по-
говорить с директором ТОО «Астана Агро-
партнер» Арманом Айманбетовым. Беседа 
затронула вопросы тенденций в продажах 
техники Ростсельмаш на территории восточ-
ного региона страны.

- Арман нурхатович, сегодня мы 
находимся на дне поля - мероприя-
тии, которое организовало тоо «Аста-
на Агро партнер». какую технику будете 
представлять для демонстрации?

- Этот День Поля проводится в рамках 
дилерской программы Ростсельмаш. То есть 
с сезона 2018 по 2019 год нами с Ростсель-
маш подписан эксклюзивный дилерский 
контракт по продаже зерноуборочных и 
кормоуборочных комбайнов Ростсельмаш 
в Восточно-Казахстанской области. По этой 
причине на мероприятии мы продемонстри-
руем не только те агрегаты, которые давно 
и успешно поставляем по всему Казахстану 
- почвообработка, кормозаготовка, посев-
ная техника, но гости увидят и зерноубо-
рочные комбайны ACROS 550, VECTOR 410, 
самоходную жатку KSU 1, кормоуборочный 
комбайн DON 680 M, а также трактор Рост-
сельмаш 2375.

- хотя работа в рамках дилерского 
соглашения с ростсельмаш началась вами 
недавно, но, наверное, вы уже можете 
озвучить предварительные результаты по 
продажам и популярности реализуемой 
техники? как вы их оцениваете?

- На этот год наша компания уже выпол-
нила, можно сказать, перевыполнила, план 
продаж техники по Восточно-Казахстанской 
области в рамках своего дилерского догово-
ра, несмотря на то, что это направление для 
нас новое. Сегодня мы видим, что спрос на 
технику Ростсельмаш растет, и это не может 
не радовать. Техника действительно сдела-
на хорошо, и ценовой сегмент на нее при-
емлем для большинства аграриев. Я вижу 
большие перспективы этой техники здесь - 
на востоке нашей страны. 

- на ваш взгляд, какой объем рынка 
занимают зерноуборочные комбайны от 
ростсельмаш на территории вко? 

- Восточный Казахстан ежегодно закупа-
ет около 100-120 зерноуборочных и кормо-
уборочных комбайнов. Из этого объема где-
то 70% - комбайны Ростсельмаш. Думаю, 
что в будущем мы сможем эту долю рынка 
увеличить. 

- Что касается комбайнов, какие наи-
более популярны у аграриев?

- Перспектива - за более производитель-
ными машинами. В этом году много заявок 
на комбайны моделей ACROS 595 PLUS. Эти 
машины не уступают по своим характерис-
тикам известным мировым брендам. Спрос 
есть и на модели ACROS 550, 585. Также 
приобретают и VECTOR. В перспективе мы 
ожидаем на следующий год заявки на ро-
торные комбайны TORUM, и, конечно, есть 
будущее у более производительного ком-
байна RSM 161.

- Что касается другой техники рост-
сельмаш: какой ассортимент вы постав-
ляете на рынок?

- Как я уже говорил, у нас в продаже 
есть самоходные косилки KSU, тракторы 
Ростсельмаш. Эта техника также популярна 
у аграриев, и интерес к ней только растет, 
тем более, что она доступней своих зару-
бежных аналогов.

- в планах следующего маркетин-
гового года тоо «Астана Агропартнер» 
продолжит сотрудничество с ростсель-
маш?

- Да, конечно, уже сейчас мы готовимся 
к переговорам о дальнейшем выстраивании 
отношений с заводом по реализации тех-
ники, и я очень рассчитываю на то, что в 
перспективе мы будем работать по технике 
Ростсельмаш не только на территории Вос-
точного Казахстана, но и в других регионах! 
Для этого у нас есть все возможности.

- Если говорить о такой полноком-
плектной технике, то сразу же возникает 
вопрос сервиса. оказывает ли ваша ком-
пания сервисное сопровождение, и есть 
ли склад запасных частей первой необ-
ходимости?

- ТОО «Астана Агропартнер» и до со-
трудничества с Ростсельмаш сопровождала 
свои продажи другой техники качественным 
сервисным обслуживанием, а с подписани-
ем дилерского контракта мы только усилили 
эту службу. Менеджеры-сервисники прошли 
обучение на заводе Ростсельмаш, где полу-
чили допуски к сервисному обслуживанию 
конкретных образцов техники. И сегодня 
мы готовы оказывать сервис по всему реги-
ону на достаточно высоком уровне. Кроме 
того, сформирован склад запасных частей и 
гаран тийных комплектов.

- спасибо за беседу!

Состоявшийся День Поля еще раз показал, 
что есть большой интерес к технике, поставля-
емой ТОО «Астана Агропартнер» со стороны 
аграриев региона. Это подтвердилось боль-
шим количеством посетителей. Мероприятие 
традиционно завершилось концертной про-
граммой, вкусным обедом и интересным об-
меном мнениями о технике, урожайности и о 
развитии отрасли в целом.

редакция 
босс-Агро

ТеХника росТселЬмаш По-Прежнему ПоПулярна 
у аГрариев восТочноГо каЗаХсТана
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В этой статье речь пойдет о зерноу-
борочных комбайнах, созданных в кон-
структорском бюро завода CLAAS. Се-
годня сложно найти агрария, который 
бы не слышал, не видел или не рабо-
тал с зерноуборочными комбайнами 
LEXION от компании CLAAS. Начиная с 
1995 года, эти комбайны находятся на 
хорошем счету у тысяч аграриев со все-
го мира. За почти четверть века LEXION 
модернизировались, улучшались, под-
страиваясь под условия рынка, но па-
раллельно в недрах завода шла пла-
номерная работа по созданию модели, 
которая по своим возможностям затмит 
все предыдущие. 

Так и случилось, в 2019 году CLAAS 
вывел на рынок второе поколение зер-
ноуборочных комбайнов LEXION, мо-
дельный ряд которых теперь состоит 
из семи машин с гибридным моло-
тильно-сепарирующим устройством 
(МСУ) и шести – с классическим со-
ломотрясом. Мощность двигателя 
комбайнов варьируется от 313 л.с. до 
790 л.с. Как гибридная APS SYNFLOW 
HYBRID, так и система с соломотрясом 
APS SYNFLOW WALKER представлены 
усовершенствованными механизмами 
с повышенной производительностью и 
эффективностью. 

В новых моделях LEXION расширен 

и функционал системы помощи меха-
низатору CEMOS AUTOMATIC, которая 
в автоматическом режиме контроли-
рует и оптимизирует рабочие настрой-
ки комбайна. Помимо обновленного 
дизайна подлокотника, система CEBIS 
теперь также дополнена сенсорным 
экраном с удобным интерфейсом и 
расширенным функционалом. 

Дополнительную надежность ком-
байну и простоту в обслуживании соз-

дает новая концепция привода с мень-
шим количеством приводов ремней. 
Разнообразие модельного ряда LEXION 
способно удовлетворить потребности 
любого хозяйства. 

Как рассказал Босс-Агро ведущий 
эксперт корпорации CLAAS по мар-
кетингу Гаральд Катцендорн (Harald 
Katzendorn, corporate marketing – 
CLAAS, Germany), главная новинка 
новой серии второго поколения ком-
байнов LEXION является молотильно-
сепарирующее устройство. Молотиль-
но-сепарирующее устройство (МСУ) 
разработано двух типов: APS SYNFLOW 
HYBRID и APS SYNFLOW WALKER, в 
обеих системах установлен увеличен-
ный до 755 мм молотильный барабан. 

Эти новшества были созданы для 
того, чтобы работать еще производи-
тельней, чем раньше, и для того, чтобы 
был более пологий, равномерный по-
ток материала. 

Ускоряющий барабан, который сто-
ит в начале молотильно-сепарирую-
щего устройства, также как и раньше, 
450 миллиметров, его задача - только 
подготовить, разровнять, ускорить и 
подготовить массу под обмолот. Сам 
обмолот происходит на главном под-
барабанье. 

Все три барабана нового моло-

новое Поколение LEXION - 
ЭТо Прорыв 

в мировом комбайностроении

Мировое сельскохозяйственное машиностроение последние 50 лет развивалось словно мчащийся по рельсам 
локомотив. стартовав с производства низкопроизводительной, малоэффективной сельскохозяйственной техни-
ки отрасль за короткий период перешла к созданию высокопроизводительной экономичной техники, способной 
выполнять практически все работы в отрасли сельского хозяйства. Ежегодно заводы выводят на рынок улучшен-
ные модели или совершенно новые инновационные образцы сельскохозяйственной техники. конечно, пройдет 
время, и мы с вами выпушенную сегодня технику будем воспринимать как что-то отсталое, энергозатратное и 
неэффективное. но это будет позже, а сейчас надо пользоваться благами той техники, которую инженерные умы 
заводов создали под текущие условия рыночной экономики.

АНОНС
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тильно-сепарирующего устройства APS 
SYNFLOW HYBRID выстроены практиче-
ски в одну линию. Диаметр отбойного 
битера вырос с 450 миллиметров до 
600 миллиметров и плюс к тому оба ро-
тора размещены ниже от оси, для того, 
чтобы улучшить его заполнение. Моло-
тильно-сепарирующее устройство кла-
вишных машин APS SYNFLOW WALKER, 
тоже претерпело значительные измене-
ния. Теперь в машине стоят четыре ба-
рабана. Есть точно такой же барабан-
ускоритель, как на роторной машине, 
точно такого же диаметра, молотильный 
барабан, но после них стоят еще два ба-
рабана. Установлен сепарирующий ба-
рабан, диаметром 600 миллиметров, он 
с лопатками, его задача - те 10% массы, 
переходящей на сепарацию в клавиш-
ный отдел, из этих 10%, как минимум, 
половину отсеять этим барабаном. Сде-
лано это для того, чтобы было легче от-
севать остатки на клавишах. 

В завершении стоит отбойный би-
тер, задача которого - остановить мас-
су перед передачей на клавиши, ведь 
все знают, что с момента поступления 
массы в наклонную камеру, ее прохож-
дение только ускоряется. По замерам 
теоретическая скорость входящей мас-
сы - 4,1 м/с, потом она ускоряется до 
15-20 м/с, и до завершающего бараба-
на она сохраняется на уровне 30 м/с. 

Общим для обоих систем МСУ явля-
ется то, что поток массы практически пря-
молинейный, здесь есть дуги, но нет ни-
какого промежуточного барабана. Кроме 
того, чтобы повысить интенсивность ра-
боты, есть дополнительные планки, ко-
торые либо увеличивают, либо умень-
шают угол передачи растительной массы 
под барабаном. Регулировка этого рас-
стояния осуществляется гидравлическим 
цилиндром, интегрированным с автома-
тикой управления комбайном. 

С внедрением дополнительного ба-
рабана в новом молотильно-сепариру-
ющем устройстве была снята нагрузка с 
сепарации массы на клавишах, а также 
отпала необходимость установки вспу-

шивающего массу барабана. Соответ-
ственно, длинные клавиши стали без 
надобности и конструкторы их укоро-
тили, но это не значит, что они стали 
работать хуже, подытожил собеседник. 

Вообще, второе поколение Lexion 
- это невероятно производительные 
машины, создающие условия для эко-
номии в процессе уборки. Вдумайтесь 
только, что у этих машин есть опцио-
нальная возможность установки зерно-
вого бункера объемом до 18 000 литров 
со скоростью разгрузки до 180 л/с, что 
увеличивает время работы комбайна и 
обеспечивают быструю выгрузку зерна. 

В новом поколении LEXION усовер-
шенствована и система помощи меха-
низатору CEMOS AUTOMATIC, которая 
в автоматическом режиме корректиру-
ет рабочие настройки машины таким 
образом, чтобы добиваться установ-
ленного механизатором желаемого со-
отношения производительности, высо-
кого качества обмолота, уровня потерь 
и расхода топлива. 

Новая электронная система вклю-
чает в себя функцию FIELD SCANNER, 
позволяющая точно вести машину по 
кромке поля или же по технологиче-
ской полосе при помощи встроенного 
в крышу кабины комбайна лазерного 
устройства. FIELD SCANNER использует 
сигнал, поступающий от системы авто-
матического определения ширины за-
хвата жатки, чтобы скорректировать 
свои команды в соответствии с ее ха-
рактеристиками.

Настройки нового датчика изме-
рения производительности работы и 
влажности зерна QUANTIMETER могут 
задаваться непосредственно из кабины, 
а для получения точных данных больше 
не требуется удельный вес зерна. 

В новых моделях LEXION доступна 
функция DYNAMIC POWER для оптими-
зации использования мощности двига-
теля комбайна в соответствии с теку-
щими условиями работы и состоянием 
системы охлаждения.

Повысить комфортность работы меха-

низатора призвана и новая конструкция 
кабины, в которой увеличено свободное 
пространство и создана дополнитель-
ная шумоизоляция. Новый подлокотник 
оборудован сенсорным экраном систе-
мы CEMOS AUTOMATIC с регулируемым 
положением. Интуитивно понятное меню 
электронного помощника дополнено но-
вым функционалом, что позволяет бы-
стро и эффективно управлять машиной.

Многие ключевые регулировки мо-
гут изменяться как от бортового ком-
пьютера CEBIS, так и от переключате-
лей на подлокотнике. Это существенно 
упрощает управление машиной, и уко-
рачивает время реакции на изменение 
текущих условий работы. 

Увеличенный угол поворота выгруз-
ного шнека на 5° вперед значительно по-
вышает контроль за процессом выгрузки 
на ходу, что увеличивает эффективность 
использования рабочего времени. Длина 
шнека и его высота позволяют произво-
дить выгрузку в транспортные средства 
любой высотой и даже при максималь-
ной ширине жатки. Также упрощен до-
ступ к зерновому бункеру, чтобы без ис-
пользования каких-либо инструментов 
менять положение перегородок шнека. 

Новая концепция комбайна LEXION 
призвана повысить до максимума на-
дежность машины. Теперь ремням тре-
буется меньшее количество приводов, 
а все вариаторы усилены и могут под-
ключаться к центральной системе смаз-
ки. На всех моделях комбайна уста-
навливается горизонтальная система 
охлаждения DYNAMIC COOLING, ко-
торая одновременно гарантирует за-
щиту ключевых систем от перегрева и 
упрощает процесс очистки и замены 
воздушных фильтров. Благодаря же 
функции удаленного сервисного обслу-
живания REMOTE SERVICE механизатор 
всегда может получать оперативную 
техническую поддержку и сокращать 
до минимума время простоя машины. 

Как сообщили на заводе CLAAS, но-
вые зерноуборочные комбайны LEXION 
поступят в продажу с 2020 года.

АНОНС
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сегодня экономический эффект использова-
ния глубокорыхлителей доказан многолетним 
опытом: чизельный плуг помогает сохранить в 
почве достаточное количество влаги, обеспе-
чивает насыщение всеми необходимыми ми-
неральными веществами. такая обработка за-
щищает грунт от водной и ветровой эрозии. 
при его использовании значительно повышает-
ся всхожесть семян по сравнению со вспашкой, 
дискованием и плоскорезной обработкой. Чи-
зельная обработка почвы значительно снижает 
расход горючего, прямые затраты труда и себе-
стоимость продукции.

чиЗелЬные ПлуГи SVAROG: 
современно и ЭФФекТивно

глАвныЕ плЮсы 
приМЕнЕниЯ ЧизЕлЬного 
плугА-глубокорыхлитЕлЯ 

АлМАз SVAROG: 

повышЕнноЕ влАгосбЕрЕЖЕниЕ
Насыщаемость почвы водой значи-

тельно увеличивается. Накопленные за-
пасы влаги способствуют максимально-
му сохранению культур в засушливых 
условиях.

отлиЧноЕ кАЧЕство 
обрАботки поЧвы
Глубина рыхления до 45 см. Сочета-

ние долота со специальными крылья-
ми, приподнимающими пласт почвы, 
гарантирует разрушение плужной по-
дошвы. При этом негативные послед-
ствия ветровой и водной эрозии мини-
мизированы. 

проЧнАЯ конструкЦиЯ
Мощная стальная рама и закаленные 

рабочие органы, произведенные «Руб-

цовским заводом запасных частей», по-
зволяют не просто рыхлить поля, но и 
разбивать задернелую почву, распахи-
вая целинные земли. В этом вы може-
те убедиться, посмотрев на работу чи-
зельного плуга на сайте almaztd.ru. 

нАдЕЖныЕ дЕтАли
Каждая деталь чизельного плуга 

SVAROG точно рассчитана и многократно 
опробована в полях. Например, стойки ра-
бочих органов чизельных плугов SVAROG. 

Каждая стойка оснащена оборотным 
долотом, обтекателем и парой подреза-
ющих крыльев. 

Оборотное долото имеет двойной запас 
«хода»: отработавшее свой ресурс долото 
не заменяется на новое, а оборачивает-
ся, и дальнейшая обработка производит-
ся неизношенной частью долота – таким 
образом его ресурс увеличивается вдвое.

Обтекатель уменьшает сопротивление 
почвы и забивание плуга растительны-
ми остатками, а крылья производят глу-
бокое рыхление почвы со сдвигом плас-
та, дренаж. Крепления стоек к рамам 
защищены срезными болтами.

тЯЖЕлый зубовый кАток
Прикатывает почву после рыхления и 

разбивает крупные комья, выравнивая 
поверхность поля. Каждая ось ступиц 
прикатывающего катка закреплена на 
двух подшипниках, которые выдержи-
вают нагрузку 1800 кг на подшипник. 
Для того, чтобы каток не забивался 
землей, он оснащен чистиками.

информацию предоставил - официальный дилер тМ АлМАз - тоо «Астана Агропартнер»

на сегодняшний день «Алмаз» выпускает четыре мо-
дели лемешных плугов SVAROG:

• плуг чизельный SVAROG пЧ-2,5 с шириной захвата 2,5 
метра, агрегатируется с тракторами мощностью 150-220 л.с.

• плуг чизельный SVAROG пЧ-4,5 с шириной захвата 4,5 
метра, агрегатируется с тракторами мощностью 300-390 л.с.

• плуг чизельный SVAROG пЧп-4,5 Прицепной плуг, 
предназначенный для агрегатирования с импортными трак-
торами мощностью 350-450 л.с.

• плуг чизельный SVAROG пЧ-6 Отличается повышен-
ной производительностью, благодаря увеличенной до 6 м 
ширине захвата и простотой транспортировки, поскольку бо-
ковые секции плуга складываются с помощью гидросистемы, 
агрегатируется с тракторами мощностью 450-480 л.с.

ЗЕМлЕдЕлИЕ
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лИдЕР

Первая часть мероприятия стартова-
ла в поле, где были продемонстриро-
ваны все возможности техники KRONE. 
Организаторы представили гостям техно-
логическую цепочку заготовки сена с 
проходом прицепной косилки Easy CUT 
3201 CV, валкователя KRONE, рулонного 
пресс-подборщика и крупнопакующего 
пресс-подборщика серии BigPack. 

Именно BigPack вызвал больший 
интерес собравшихся гостей. Пресс-
подборщик, агрегатированный с трак-
тором JOHN DEERE, на скорости 25 
км\ч без труда подобрал валок сена 
и автоматически, не сбавляя скорости 
и продолжая подбор травы, выгрузил 
перед собравшимися массивный, неве-
роятно плотный тюк сена. Позже, при 
разговоре с механизатором, последний 
рассказал, что за смену успевает за-
прессовать этим пресс-подборщиком 
около 500 тюков!

Презентуя пресс-подборщик 
BigPack, региональный менеджер ком-
пании SL Agro отметил, что на подбор-
щике установлена прессовальная каме-
ра, способная спрессовать тюк длиной 
от 1 м до 2,7 м. 

Кроме того, «пресса» такого типа 
- это шаг вперед по сравнению с «ру-
лонниками», то есть машина работа-
ет без остановки с высокой степенью 
прессования и эффективностью. Тюки, 
в зависимости от влажности, достига-
ют веса до 1000 килограммов. Данный 
пресс-подборщик оснащен, подборщи-
ком без управляемых граблин, и систе-

мой измельчения. При необходимости 
ножи измельчителя могут включаться 
из кабины трактора, вообще не вклю-
чаться или включаться частично. 

Также на канале, где формирует-
ся тюк, установлен гидроцилиндр, за-
дача которого - регулировать боко-
вые стенки для максимально плотного 
прессования. Вообще, работа с BigPack 
осуществляется максимально просто, 
из кабины при помощи компьютера. 
Можно посмотреть сколько спрессова-

но сена или сенажа, датчики передают 
информацию о влажности и весе. Та-
кие меры способствуют предотвраще-
нию воровства сена, поскольку данные 
записываются автоматически, и в конце 
смены учетчик может провести сравне-
ние количества запрессованного и по-
ступившего на склад сена. 

Важным моментом работы BigPack 
является и то, что имеется возможность 
вносить консерванты при заготовке се-
нажа в процессе подбора и измельче-
ния зеленой массы. Измельченную и 
спрессованную массу сенажа при по-
мощи дополнительно установленного 
обмотчика можно упаковать в пленку. 
При такой технологии хозяйство за-
щищает драгоценный корм от воздей-
ствия природных факторов - не стра-
шен дождь, снег, мороз, причем зимой 
нет необходимости вскрывать яму, 
каждый тюк открывается отдельно; нет 
воздействия кислорода, способствую-
щего развитию патогенной микрофло-
ры. В итоге такой корм положительно 
сказывается на здоровье животных и 
на объеме надаиваемого молока. Цен-
ность корма очень высокая.

Также стоит остановить внимание 

день поля, прошедший на нивах тоо «галицкое» павлодарской области рк, был посвящен технике и обо-
рудованию для заготовки производства и раздачи кормов, поэтому и гостями мероприятия были руководители 
крупных животноводческих предприятий из разных уголков нашей страны. компания SL Agro – организатор 
меро приятия - изначально сделала упор на презентации техники именно из этого сегмента, понимая, то, что 
в казахстане остро стоит вопрос технических возможностей заготовки качественного корма. сегодня на рынке 
предлагается большой спектр техники разных производителей, но далеко не вся техника может бережно, опе-
ративно, экономно и, главное, качественно заготовить корм. техника и оборудование, продемонстрированные в 
рамках дня поля, заинтересовали многих посетителей, и это не просто слова, ведь техника, предлагаемая ком-
панией SL Agro в казахстане, находится в «высшей лиге» мирового сельскохозяйственного машиностроения, и 
такие бренды как Krone, BVL, Degelman, Neuero, Manitou многие годы являются любимцами аграриев всего мира.

денЬ Поля в Тоо «Галицкое»: 
ТрудяГа BigPack ЗамениТ ПяТерыХ

Фото 1. принцип работы двойного узловязателя: во время процесса прессо-
вания, на тюк подаются верхний и нижний шпагаты, которые по отдельности 
связываются друг с другом в начале (начальный узел 1) и в конце (завершаю-
щий узел 2) 
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на узловязателях (см. фото 1) соответ-
ствующего тюка. Нижний шпагат про-
девается через систему натяжных при-
способлений и иглу; он обхватывает 
дно и обе стороны тюка. Верхний шпа-
гат подается к тюку непосредственно 
через систему натяжных приспособле-
ний и замыкает верхнюю сторону тюка. 
Данный принцип обеспечивает надеж-
ное вязание узла при работе с любой 
плотностью прессования.

Когда производители говорят, что 
они делают такой же узловязатель, как 
и Krone, не стоит доверять этой инфор-
мации, потому что патент на двойной 
узловязатель - у завода Krone. Кроме 
Krone двойной узловязатель не делает 
никто! Есть узловязатели другого прин-
ципа, но там шпагат всегда находится в 
узловязателе, он всегда в напряжении, 
соответственно, все нагрузки переда-
ются на узловязатель, что приводит к 
сбою в работе и раннему износу. 

Узловязатель оснащен компрессо-
ром и для очистки обдувается сжатым 
воздухом. Узловязатели стоят двойные, 
шпагат проходит сверху и снизу самого 
тюка, во время обвязки за один проход 
иглы делается два узла. Сразу делается 
узел на второй тюк. В состоянии покоя 
шпагат проходит мимо узловязателя и  
постоянно находится на тюке, поэтому 
удары поршня не сказываются на ре-
сурсе самого узловязателя. 

Чем еще характерен данный пресс? 
Здесь после подборщика находит-
ся вариационная система заполнения 
VFS (см. фото 2). Эта система, неза-
висимо от объема подбираемой мас-
сы травы, позволяет машине готовить 
порцию определенной плотности. Как 
только порция в подпресовочной каме-
ре готова, машина тут же подает ее в 
основной канал прессования. Соответ-
ственно, независимо от валка, на вы-
ходе всегда стабильно получаются тюки 
одинаковой плотности, без перебро-
сов, без выкладки и без воздуха, что 
очень важно при хранении. 

Остается отметить важную деталь 
- при производстве BigPack компания 
KRONE исключила большую часть тру-

щихся, вращающихся деталей, которые 
увеличивают потребляемую мощность 
и затраты на сезонное обслуживание 
и подготовку техники к работе. В этой 
машине, если открыть боковины, вы не 
найдете не одной цепи, т.к. все работа-
ет за счет редукторов, приводов карда-
на. Системы защиты - либо крафтовые 
муфты, либо срезной болт, других си-
стем вы не найдете. 

KRONE старается делать большие 
машины, чтобы использовать тракторы 
меньшей мощности. Представленный 
пресс можно использовать с тракто-
ром МТЗ 1221, необходимая мощность 
под него 110 л.с. Это достигнуто за счет 
большого маховика. У BigPack маховик 
весит 370 килограммов, по сути, ему 
нужна мощность лишь для того, чтобы 
начать работу, а дальше по инерции он 
просто докручивает маховик - работа-
ет простая кинематика. Ну и о качестве 
машины можно судить даже по значи-
тельной толщине металла, отсюда и не-
малый вес самой машины – 8,5 тонн.

спрАвкА босс-Агро 
представленный не дне поля 

пресс-подборщик BigPack 890 XS - 
самый маленький в линейке BigPack. 
KRONE также производит пресс-
подборщики в которых камеры 
имеют размеры 1,2 м на 0,9 м, есть 
пресса 1,2 м на 0,7 м и 1,2 м на 1,2 
м. плюс также есть машины с сис-
темой MultiBale, которая позволяет 
паковать большой тюк, состоящий 
из девяти маленьких тюков.

отзывы АгрАриЕв. 
ЭконоМиЯ знАЧитЕлЬнАЯ!

Многие, увидев цену пресс-
подборщиков BigPack, первым делом 
говорят, что дорого, но при детальном 
рассмотрении понимают, что если сум-
мировать все преимущества BigPack, то 
получится, что пресс-подборщик имеет 
не такую уж и высокую стоимость.

руководитель агропредприятия 
из Актюбинской области.

- Эта машина реально заменяет по 
производительности пять «рулонни-

ков». Скорость прессования неверо-
ятная, трактор идет 25-30 км\час. Нет 
необходимости останавливать машину 
для обвязки и выгрузки, все происхо-
дит автоматически в процессе движе-
ния. Здесь очень много экономии - в 
перевозке экономим, в хранении. 

специалист тоо «победа» (пав-
лодарская область).

- Первый год мы немножко учи-
лись, выясняли нужную плотность. Ко-
нечно, бегали с датчиком, измеряли 
каждый тюк, определяли влажность. 
Если мы обычно заготавливаем сено 
влажностью 13-14%, здесь можно за-
готавливать сено покачественней, не 
надо ждать пока трава в валке пере-
сушится. Мы забирали сено с поля 
влажностью до 28-30% в тюке, и с 
ним ничего не происходит, тюк каче-
ство сохраняет, все листочки остаются 
внутри, даже если работаем с люцер-
ной или с эспарцетом. Это происходит 
из-за того, что машина набивает тюк 
порциями, воздух не переходит между 
ними. Открываем тюк, смотрим, пер-
вый отсек может быть с прелостью, а 
дальше все идет чистое. Когда разре-
зали тюк в сорока градусный мороз на 
сеновале, запах идет как от только что 
срезанной травы. Поедаемость корма 
великолепная. 

подводЯ итог 
Если посчитать экономию от исполь-

зования BigPack, то получается, что агро-
предприятие, несмотря на большие стар-
товые вложения, безусловно выигрывает. 
По сути BigPack заменяет, как минимум, 
пять рулонных пресс-подборщиков. От-
сюда экономия на зарплате, времени, 
трудовых ресурсах, тракторах, шпагате, 
топливе, логистике, и размер сеновала 
уменьшится, как минимум, на три скир-
ды в одну. Неоценимую помощь оказы-
вают и погрузчики Manitou, которых в 
хозяйстве уже три единицы.

Познакомившись с техникой KRONE, 
гости отправились на ознакомление с но-
вым комбикормовым заводом от компа-
нии Neuero, и с техникой по выемке, сме-
шиванию и раздаче кормов бренда BvL.

получить консультации 
по стоимости и ассортименту тех-

ники, представленной в рамках дня 
поля, можно в компании SL Agro 

по телефону: 
8 /771/ 505 44 60,
8 /771/ 374 04 67

Фото 2. принцип вариационной системы заполнения: гребенки и по-
дающая граблина подают растительную массу сначала в транспортный ка-
нал, где она накапливается и предварительно уплотняется. только после 
полного заполнения транспортного канала, подающая граблина направля-
ет растительную массу в прессовальный канал.
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во многих работах зарубежных 
авторов, упоминаемых в ФАо, под-
черкивается необходимость сохра-
нения разнообразия пород живот-
ных, выведенных в определенной 
местности. по мнению зарубежных 
исследователей такие группы жи-
вотных представляют особую цен-
ность в плане сохранения мирового 
генофонда, который за последние 
десятилетия понес значительные 
утраты. 

Эти утраты произошли и в нашей 
Республике. В свое время были прило-
жены огромные усилия для выведения 
двух пород свиней, приспособленных к 
разведению на юге страны, характери-
зующимся очень высокими температу-
рами летом и очень низкими – зимой. 
Этими породами стали семиреченская 
и аксайская черно-пестрая группа, ут-
верждению которой в качестве поро-
ды помешал развал Советского Союза. 
Вскоре после этого, высокопродуктив-
ную семиреченскую породу полностью 
уничтожили, пустив на мясо, тогда как 
отдельные экземпляры аксайской чер-
но-пестрой кое-где еще остались и на-
ходятся на грани исчезновения. Поэто-
му необходимо приложить максимум 
усилий для сохранения этой оставшей-
ся группы животных, наилучшим обра-
зом приспособленной для разведения 
в условиях юга и которая в этом плане 
превосходит постоянно завозимых из-
за рубежа пород, не способных про-
явить свои высокопродуктивные каче-
ства в непривычных для них условиях 
обитания. 

На конец 2018 года эта небольшая 
популяция составляла чуть более 1,1 
тыс.гол., в т.ч. количество основных и 
проверяемых свиноматок 112 гол. Жи-
вотные разводятся в КХ «Гаврилюк Л.Г.» 
Илийского района Алматинской обла-
сти, в 40 км от Алматы. Их численность 

в этом хозяйстве уменьшается. Одной 
из причин такого сокращения являет-
ся широко распространенное мнение, 
будто свиньи белой масти превосходят 
свиней цветной масти в плане качества 
мяса и сала. Хотя в мире давно поняли, 
что эти качества не связаны с мастью. 

Представляется, что единственным 
способом уберечь аксайскую черно-пе-
струю от отправки на убой, в резуль-
тате чего она неизбежно исчезнет, это 
повысить субсидирование свинома-
ток аксайской черно-пестрой на 5,0 
тыс. тенге по сравнению с таковым для 
крупной белой и других пород.

Так, если для осеменных свино-
маток крупной белой и других пород 
субсидирование составляет 40,0 тыс. 
тенге/гол., то для аксайской черно-

пестрой его следует повысить, на наш 
взгляд, до 45,0 тыс. тенге. 

В таком случае появляется надеж-
да, что численность аксайских свиней в 
ближайшие годы может вырасти в не-
сколько раз.

Другим возможным способом со-
хранить эту редкую группу было бы 
создание опытного хозяйства при Ин-
ституте животноводства, где его специ-
алисты могли бы осуществлять полный 
контроль над этими животными.

Следует отметить, что в других 
странах этой теме уделяется повышен-
ное внимание. Там создаются научные 
центры, зоопитомники, где сохраняется 
разнообразие множества видов живот-
ных и растений, на что тратятся боль-
шие средства. 

Маргарита Евгеньевна долгих, нэлля исмаиловна АхМЕтовА

тоо «казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства», г.Алматы

как соХраниТЬ исчеЗаюЩие Породы свиней, 
выведенные в каЗаХсТане?

свиноматка аксайской черно-пестрой с поросятами
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босс-Агро продолжает публикации по темам, раскрытым в рам-
ках технического семинара компании ALLTECH, прошедшего на базе 
тоо «Айс». 

в этом номере речь пойдет о влиянии органических микроэле-
ментов на рост, репродуктивную функцию и лактацию коров. спи-
кером по этой теме выступил технический директор Alltech россия 
- грант АйдинЯн. 

для победы важно учитывать все мелочи

«Многие люди смотрят на лейбл 
Alltech, на первую букву «А» и видят в 
ней просто букву, но на самом деле в этих 
очертаниях можно разглядеть некий пред-
мет. И это микроскоп! 

Во всех своих ключевых продуктах и 
решениях Alltech использует невообрази-
мое количество научных подходов. Опять 
же, я чувствую очень большую досаду, 
когда нас сравнивают с какими-то компа-
ниями, даже не потому, что их продукты 
лучше, или не так эффективны. 

Нет, причина в другом. Просто зача-
стую эти компании видят тренд на рынке и 
просто пытаются его скопировать. А Alltech 
во многих своих продуктах являлся перво-
проходцем, первооткрывателем. Мы пер-
вые вышли на рынок с Адсорбентом, мы 
первыми стали говорить про эту проблему. 
У нас у первых появился такой продукт, 
как селен. А одно из последних достиже-
ний Alltech - это продукты под названием 
Биоплексы. Это, собственно, органические 
микроэлементы. 

Объясню, почему такой подход наи-
более оптимален, наиболее технологичен 
и наиболее выгоден с точки зрения его 
работоспособности на уровне животного. 
Начну с того, что на сегодняшний день 

кормление коров, с точки зрения микро-
элементного питания, абсолютно непра-
вильно. 

В куске древесины, в одном его кило-
грамме содержится при сжигании энергии 
больше, чем содержится в килограмме 
любого силоса или сенажа. Возникает во-
прос: «Почему же тогда не кормить коров 
древесиной? Ведь ее намного легче по-
лучать, чем силос и сенаж, в ней боль-
ше энергии, не нужно заморачиваться с 
технологиями производства и так далее». 
Естественно, подобные рассуждения вы-
зовут у фермеров, зоотехников недоуме-
ние. У многих никогда не возникнет такого 
вопроса: «А можно ли нечто, содержащее 
высокий уровень энергии, использовать в 
тот привычном рационе, который мы ис-
пользуем для коров?». И это правильно. 
Однако с позиции доступности, с позиции 
удобоваримости, с позиции комплимен-
тарности мы «используем древесину», ког-
да мы кормим наших коров неорганиче-
скими микроэлементами. 

Ровно в той же степени, в которой пи-
щеварительная система крупного рогатого 
скота не предназначена к тому, чтобы ис-
пользовать энергию, заключенную в дре-
весине, таким же образом организм коров 

не может использовать микроэлементы, 
если они добавлены в рацион в неорга-
нической форме, в отличие, например, 
от термитов, у которых пищеварительная 
ферментативная система, пищеваритель-
ный тракт может разрушать древесину. 

И здесь я бы хотел сделать шаг назад, 
и объяснить, почему это так. Все очень ча-
сто, налево-направо бросаются термином 
«органика». На мой взгляд, этот термин 
очень сильно обесценился, потому что все 
постоянно навешивают его в качестве яр-
лыка на все что угодно. Всё органическое! 

На самом деле, когда мы говорим про 
микроэлементы, когда мы говорим про 
наш продукт Alltech, мы тоже используем 
это прилагательное. Но я не хочу, чтобы у 
вас это вызывало ощущение, что мы исхо-
дим из заботы об окружающей среде, или 
что мы связаны с «зелеными», нет. Един-
ственное, из чего мы исходим, так это то, 
насколько эти микроэлементы будут до-
ступны и перевариваемы для КРС. Вот и 
все. 

Дело в том, что животные, которые 
являются прародителями современных 
коров, не получали неорганику в своих 
премиксах. Я сомневаюсь, что вы можете 
где-нибудь на просторах и равнинах ка-
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кой-нибудь африканской саванны встре-
тить буйвола, который бы потреблял пре-
микс из мешков. 

И ровно также ферментативная си-
стема животных, их способность исполь-
зовать питательные вещества форми-
ровалось под постоянным длительным 
эволюционным давлением. Скажу проще: 
миллионы лет коровы ели растения, из 
этих растений они получали микроэлемен-
ты, и за последние 30-50 лет мы хотим их 
переучить использовать вместо микроэле-
ментов из растений микроэлементы из не-
органики, микроэлементы в форме неор-
ганических солей и оксидов, которые мы 
добавляем в премикс. 

Естественно, что у нас этого не полу-
чится. И дело в том, что когда мы говорим 
про микроэлементы в растениях, вот эта 
форма, в которой они находятся в расте-
ниях, которая называется «страшным» сло-
вом пептид, это именно та форма, в ко-
торой мы создаем наш продукт Биоплекс. 

То есть мы не пытаемся сделать наш про-
дукт органическим, чтобы написать на мешке 
«100% органика» или «Бережное отношение 
к окружающей среде». Нет, мы просто хотим, 
чтобы животное было в состоянии усвоить 
больше этого компонента, нежели из неорга-
нических источников. Вот и все.

Метаболические процессы, проходя-
щие в клетках организма животного - это 
сложный процесс, и каждая реакция не мо-
жет происходить без участия ферментов. И 
здесь мы подходим к ключевому понима-
нию роли микроэлементов. Большая часть 
функций микроэлементов сводится к тому, 
что без них ферменты работать не будут, 
каждый фермент требует своего активато-
ра или своего кофактора. Вот такими ко-
факторами и являются микроэлементы. В 
этом их основное значение. Да, мы знаем, 
что железо у нас входит в состав гемогло-
бина и эритроцитов, цинк у нас нужен для 
нормального развития копыт, но это всего 
лишь верхушка айсберга, есть огромный 
пласт других процессов, которые без уча-
стия микроэлементов не будут протекать 
нормально. 

Есть очень много проведенных экспе-
риментов, которые показали, что с одной 
стороны у нас есть такое противоречие 
– животные стали более высокопродук-
тивными, стало быть, напряженность их 
ферментативных процессов, обменных 
процессов в организме увеличилась; стало 
быть, нужно больше ферментов. В итоге 
мы приходим к выводу, что нужно и боль-
ше микроэлементов. Но когда мы увели-
чиваем содержание микроэлементов сверх 
нормы, мы видим обратный эффект: чем 
больше мы даем микроэлемента, тем хуже 
он усваивается. 

Опять же, понимание этого кроется в 
самом вопросе, а ответ заключается в том, 
что в большинстве случаев мы говорим 
про неорганические микроэлементы. И я 
бы хотел, привести такой важный пример: 
всем знакома работа пищеварительной 
системы коровы, в ней всасывание микро-
элементов происходит в тонком отделе ки-
шечника, начиная с двенадцатиперстной 
кишки. Но корм, прежде чем попасть в 

двенадцатиперстную кишку, должен прой-
ти через систему преджелудков и истинно-
го желудка коровы. И мы знаем, что уже в 
книжке и в сычуге у коровы очень низкий 
уровень рН. Так вот, проблема до баналь-
ности проста - дело в том, что все неор-
ганические микроэлементы подвержены 
процессу, так называемой, диссоциации, 
когда будучи заданной в неорганической 
форме, связь между микроэлементом и 
остальной частью соли разрушается, и в 
итоге микроэлемент, попадая в низкий 
рН в сычуге, имеет положительный заряд. 
Это означает, что он очень реактогенен и 
с большой скоростью может вступать в 
различные взаимодействия. В такой фор-
ме он незащищен. В этом самая главная и 
самая основная проблема неорганических 
микроэлементов. 

Приведу такой интересный пример из 
недавнего исследования, достаточно об-
ширного - 51 ферма в Калифорнии, слу-
жащая выборкой, которая легла в основу 
публикации. Что делали авторы иссле-
дования? - Они определяли потребление 
с кормами и водой организмами коров, 
микро- и макро элементов и выделений 
из организма коров микро- и макро эле-
ментов, соответственно, с мочой и навоз-
ом. К чему же пришли авторы? Результат 
показал, что практически одинаковое ко-
личество микроэлемента заходит в орга-
низм коров с кормами и с водой и такое 
же количество, чуть-чуть меньше, выходит 
из их организма. То есть, в организме за-
держивается ничтожная доля микроэле-
ментов, ничтожная доля микроэлементов 
в состоянии всасываться и использоваться 
организмом коровы. 

Собственно, как я уже и сказал, Био-
плексы или органические микроэлементы 
Alltech - это один из наиболее последних 
продуктов, с точки зрения его хронологии 
появления на рынке.

Биоплекс - это коммерческое название 
нашего продукта, но химически - это ор-
ганические микроэлементы, где в качестве 
составляющей, которая защищает атом 
микроэлемента в процессе прохождения 
по пищеварительному тракту, являются, 
так называемые, протоинаты. 

Все мы знаем аминокислоты, из ами-
нокислот создаются, в конечном итоге, 
белки нашего тела. А белки - это много 
аминокислот, связанных вместе. Но есть 
промежуточная стадия, когда эти цепочки 
аминокислотных последовательностей до-
статочно короткие, эти вещества и называ-
ются пептиды. То есть, это две, пять, шесть, 
семь аминокислотных остатков, связанных 
вместе. Мы используем в Биоплексах вот 
эту нитку из аминокислот (можно привести 
аналогию с бусами), для того, чтобы защи-
тить атом микроэлемента. 

Еще раз, почему мы используем имен-
но эти вещества, почему мы используем 
пептиды, почему мы не используем угле-
воды или отдельные аминокислоты! 

Ответ прост: потому, что именно в этой 
химической форме микроэлементы нахо-
дятся в растениях. А в растениях, усвояе-
мость микроэлементов коровами высока. 
То есть, мы, по сути, просто имитируем 

естественные вещества, которые содержат-
ся в растениях и используем эти вещества 
для того, чтобы восполнять потребность 
коров в микроэлементах. 

Чтобы было проще понять структуру 
Биоплекса, можно провести аналогию с 
пилюлей. В чем роль пилюли? В том, что-
бы до определенного момента защитить 
находящиеся в ней вещества или лекар-
ства. Также и здесь - мы до определен-
ного момента защищаем микроэлемент от 
внешних воздействий, пока он не будет в 
двенадцатиперстной кишке и в тонком от-
деле кишечника. 

Как же происходит усвояемость? В от-
личие от неорганических микроэлементов, 
для Биоплекса используется совершенно 
другой механизм всасывания. Я не буду 
говорить, что это за механизм - он очень 
сложный, но, по сути, цель его проста. 
Есть, так называемые, активные перенос-
чики пептидов, как раз вот этих несколь-
ких аминокислот, которые мы используем, 
чтобы защищать микроэлемент. 

И в каждой клетке эпителия кишечника 
есть специальные переносчики, специаль-
ные транспортеры для этих пептидов. Что 
мы делаем? - Мы всего лишь используем 
эти пептиды, как некий грузовик, в кото-
рый мы складываем микроэлементы. То 
есть, мы, по сути, занимаемся контрабан-
дой микроэлементов внутри клетки, клетка 
пытается получить за счет этого сложного 
механизма малые пептиды, а мы, присо-
единяя к этим малым пептидам микроэле-
мент, еще и заставляем клетку получать 
микроэлементы. Именно поэтому, в слу-
чае с использованием Биоплекса, их био-
доступность в разы выше, чем биодоступ-
ность неорганических микроэлементов. 

В заключение, я приведу пример одно-
го эксперимента. Он примечателен тем, что 
был проведен, во-первых, в 2018 году, во-
вторых, в Университете Пенсильвании - все 
знают, насколько этот университет близок к 
реальным условиям, близок к проблемам 
животноводов, насколько он использует 
науку исключительно в виде инструмен-
та для достижения конкретных решений. В 
эксперименте была группа коров, которая 
получала обычные неорганические микро-
элементы, и группа, получающая наши 
Биоплексы Alltech. По результатам, коро-
вы второй группы увеличили молочную 
продуктивность, нетели стали быстрее те-
литься, и, самое важное, сократился сер-
вис-период, то есть количество дней, когда 
корова просто стоит без дела. 

Поэтому, резюмируя все вышесказан-
ное, отмечу, что корова, как и любое дру-
гое современное сельскохозяйственное 
животное подобно болиду «Формулы 1». У 
нее очень много механизмов, у нее очень 
много сложных «шестеренок», и если сло-
мается одна «шестеренка», то «сломается», 
грубо говоря, вся корова, потому что в со-
временном интенсивном животноводстве 
эта корова «мчится» на очень высокой ско-
рости. А чем больших результатов мы до-
стигаем, тем большее значение имеют все 
эти маленькие незначительные детали, на 
которые двадцать лет назад никто из фер-
меров не обратил бы внимания. 
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повышение удоев, улучшение 
качества мяса, оптимальное соот-
ношение мясной и жировой тканей, 
общее состояние здоровья живот-
ных – все это напрямую зависит от 
верно разработанного рациона. и 
в итоге ферма получает высокую 
продуктивность стада, его сохран-
ность, привесы и прибыль. поэтому 
процесс заготовки кормов фермеры 
всего мира ставят во главу угла. и 
текущий сельхозсезон для этого вы-
дался как никогда удачным.

«Средняя урожайность получилась 
20 ц/га, на отдельных полях доходила 
до 28. В сравнении с прошлым годом 
это в 1,5 раза больше. Погода позволя-
ла, дожди обходили стороной и в день 
мы заготавливали до 200 тонн сена», 
- говорит руководитель кормозаго-
товочной бригады тоо «тайынша-
Астык», владимир холоша.

Развитие мясного и молочного 
животноводства невозможно без ка-
чественного корма. Поэтому один из 
важнейших аспектов отрасли – это 
правильная организация кормления 
скота. 

«В этом году выдались хорошие ус-
ловия для произрастания зеленой мас-
сы. Урожайность составила 15 ц/га по 
сенокосу. В сравнении с 2018 годом 
погектарно соотношение одинаковое, 
но по урожайности гораздо выше», - 
отмечает агроном тоо «племзавод 
Алабота», Ерулан кажибаев.

Качество и количество животновод-
ческой продукции на 30% зависит от 
генетики скота, на 10% от его содер-
жания, и на 60% - от кормления. Этого 
мнения придерживаются международ-
ные эксперты аграрной индустрии.

«От рациона зависит многое. 70% 
успешности молочного производства - 
это правильно составленные корма и 
заготовленная кормовая база. Коровам 
нужны протеины, энергия, углеводы. 
Мы берем комбикорм, шрот, жмых, 
сено, силос и сенаж. Можем предло-
жить разные продукты. Балансируем в 
зависимости от того, какие показатели 
нам нужны», - объясняет консультант 
по кормлению крс тоо «вита про-
фи», надежда гричанова.

«Современный рацион для молоч-
ной коровы должен быть выше по пи-
тательности. Больше протеина. Корова 
– это перерабатывающий комбинат мо-
лока. Ее нужно хорошо кормить, чтобы 
получить молоко. Для мясных же, на-
оборот, меньше энергии и протеина 
нужно. У нас вообще силосо-сенажный 
тип кормления», - отмечает замести-
тель директора по животноводству 

тоо «тайынша Астык», Александр 
лукавский.

Для обеспечения уборки кормов в 
срок, требуется высокопроизводитель-
ная техника. Основные покупатели за-
падных кормоуборочных комбайнов - 
крупные животноводческие хозяйства, 
которые не могут использовать отече-
ственные машины из-за их низкой про-
изводительности.

«Хорошие и качественные корма 
невозможно заготовить без современ-
ной техники. Она хорошо измельчает, 
обязательна хорошая плющилка. Она 
кукурузу и зерно хорошо сминает, тем 
самым корма лучше усваиваются в ор-
ганизме животного. Сено в рулоны за-
катываем. А силос и сенаж в траншеи, 
и в упаковку полиэтиленовую. Эта тех-
нология позволяет быстро собирать в 
рулоны, чем в валки по старинке», - 
уточняет А. Лукавский.

От количества и качества сена зави-
сит продуктивность коровы. В нем тоже 
содержатся все нужные питательные 
вещества. Качество сена зависит от не-
скольких факторов: от видов растений, 
их роста, условий хранения и сушки. 
Включение силоса в процесс организа-
ции кормления скота возбуждает аппе-
тит животных и способствует лучшему 
использованию питательных веществ. 
Процессы пищеварения в рубце и об-
мен веществ зависят от качества сило-
са, сочетания его в рационе с другими 
кормами. Но есть еще один вид корма, 
масштабное производство которого не-
справедливо позабыто фермерами – 
комбикорм. Он лучше усваивается жи-
вотными, влияет на привес, жирность 
молока, мышечную массу.

«В 90-е годы система производства 
комбикорма была развалена. Только 
сейчас восстанавливается. Поголовье 
скота растет. Мы в первых рядах, кто 
решил поправить положение и нала-
дить кормовую базу. Активно с кре-
стьянами сотрудничаем. Они больше 
пшеницы начнут сеять, потому что по-
следние годы больше на масличку ори-
ентировались», - вспоминает главный 
инженер комбикормового завода, 
Александр капустянский.

Применительно к молочному жи-
вотноводству, комбикорм отлично 
способствует увеличению объемов ко-
нечного продукта. К примеру, одна ко-
рова, в рационе которой есть комби-
корм, может дать столько же молока, 
сколько пять буренок. Проще говоря, 
комбикорм позволяет перейти от коли-
чества к качеству.

«Кто знает толк в комбикорме, тот 
делает его дома. У всех есть мини-
дробилки дома. Но без биологических 

добавок. В дробленом виде пшеница 
лучше усваивается животными», - под-
черкивает А. Капустянский.

Средняя цена импортного комби-
корма – 5 тысяч тенге за 25 кг. Отече-
ственный товар стоит гораздо дешевле: 
50 тенге за 1 кг. 

«Научный прогресс шагнул очень 
далеко. На данный момент у нас есть 
смесители, дробилка, и за счет науки 
и прогресса мы экономим 30% сена. 
Каждый год заготовленные сено, силос 
и сенаж мы возим в НИИ, где их про-
веряют и дают нам полную раскладку по 
содержанию протеинов, и в целом по 
их качеству. Исходя из этих данных, мы 
составляем рацион кормления в зимний 
период», - говорит Е. Кажибаев.

«Всегда есть зоны развития, и Ка-
захстану есть куда стремиться. Нужно 
обратить внимание на кормозаготовку, 
на основные корма: сено, сенаж и си-
лос. И не забывать о витаминах и ми-
кроэлементах в рационах», - считает Н. 
Гричанова.

За счет неиспользуемых и восста-
новленных земель до 2021 года в Ка-
захстане увеличат площадь пашни на 
4,4 млн. гектаров. Это позволит к 2022 
году получить 27 млн. тонн сена, из ко-
торых 2,5 млн. тонн будет составлять 
комбикром. Чтобы сохранить получен-
ный корм, необходимо строить склады. 
Эти помещения позволят заготавливать 
корма на длительный срок.

Для развития производства кормов 
в стране увеличивают площади оро-
шаемых земель. В настоящее время 
они сосредоточены в основном на юге 
Казахстана: около 38% их приходится 
на Туркестанскую область, 29% – на 
Алматинскую, 14% – на Кызылордин-
скую и 8% – на Жамбылскую область. 
Сейчас Министерство сельского хо-
зяйства всерьез задумалось о необ-
ходимости эффективного обеспечения 
сельчан поливными объемами и на се-
вере рес публики. 

Сегодня имеется 1,4 млн гектаров 
орошаемых земель, которые дают до 
42% от общей валовой продукции рас-
тениеводства. В планах - увеличить до 
2021 года площадь орошаемых земель 
еще на 600 тыс. га, и довести их общую 
площадь до 2 млн.

Продуктивность животных нахо-
дится в полной зависимости от состо-
яния в хозяйстве кормовой базы. Кор-
ма играют решающую роль не только 
как основной источник продуктивности 
животных, но и в значительной степе-
ни характеризуют эффективность про-
изводства отрасли, так как более 50% 
затрат ложится именно на кормление.

ПравилЬный корм - ЗалоГ 
ПравилЬноГо молока и мяса

ОтРАСль
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в оргАнизМЕ коровы 
всЕ свЯзАно с корМоМ

На этот раз мы поговорим об ана-
лизе откорма, и как с этим работать. 
Расскажем о качестве грубых кормов 
для продуктивного долголетия коров 
на ферме. И, конечно, об уровне про-
изводства молока. Немного остановим-
ся на сравнении: рассмотрим как все 
это происходит в Нидерландах, и как 
в других странах, что делать с удоями? 
Также затронем вопрос того, в какой 
момент, когда и как можно улучшить 
качество корма, как это повлияет на 
удои и что необходимо сделать в буду-
щем в Казахстане?

- бен, расскажите как складыва-
ется ситуация с кормами в нидер-
ландах, и в общем с молочным про-
изводством? 

- Я из Нидерландов, и, возможно, 
вы уже слышали о нашей стране от 

других голландских коллег. У нас очень 
маленькая страна, 300 на 180 кило-
метров, поэтому количество коров на 
квадратный километр очень высокое 
- около сорока животных на каждом 
гектаре. Мы вынуждены выращивать 
как можно больше высококачествен-
ные корма с одного гектара, потому 
что один гектар сельскохозяйствен-
ных земель или пастбищ сейчас стоит 
примерно 17 000 евро за гектар. Это 
огромные деньги. Когда мы рассмат-
риваем производительность коров в 
Нидерландах, а мы храним все записи 
в течение жизни животного, то видим, 
что удои за всю жизнь коров постоянно 
увеличиваются, вплоть до забоя живот-
ного. В прошлом году в стране забили 
огромное количество коров, поскольку 
каждая ферма в Голландии имеет по-
толок по численности животных, выше 
которого не разрешается увеличивать 
стадо по причинам сохранения эко-

логии. В связи с этим, производство 
снизилось, но все равно средний на-
дой в день с головы составил 28 лит-
ров. И сейчас нужно еще увеличивать 
производительность коров, потому что 
у многих ферм очень мало телят для 
восстановления стада. Поэтому не хва-
тает ремонтных телок, поэтому наши 
коровы должны жить дольше на фер-
ме, нам приходится очень вниматель-
но относиться к продуктивному долго-
летию коров. Возможно обеспечить как 
высокие надои, так и длинную жизнь 
корове, это пример нашей цели, кото-
рую мы стараемся распространить на 
все поголовье. 

- получается, что ваши фермы 
стараются максимально использо-
вать взрослых коров? 

- Да, это так. Я работаю 50% в Ни-
дерландах и 50% за рубежом: в России, 
в Китае и других странах с молочной 

 босс-Агро продолжает серию 
интервью, затрагивающих темы 

влияния разнообразных факторов на 
продуктивное долголетие коров. 

напомним, что в апреле текущего 
года компания DeLaval провела 
международную конференцию 

«продуктивное долголетие коров 7.0». 
в этом номере мы поговорим со 

специалистом по кормлению крс из 
компании «Еврофинс Агро\нутривайс 
консалтинг» (нидерланды) господином 

беном брААкМАн.

в органИзме 
коровы 
все связано 
с кормом
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отраслью. Производительность коровы 
в течение всей жизни очень важна. По 
всему миру взрослые коровы дают го-
раздо больше молока, чем первотелки. 
И если мы видим хорошую генетику, то 
качество первой лактации не так важно 
- генетика проявится лучше всего в сле-
дующей лактации. Плюс, к этому нужно 
понимать, что стоимость выращивания 
теленка очень высока. Когда мы реша-
ем теленка сохранить - это очень до-
рого из него сделать нетель, поэтому 
нужно думать о затратах, и когда коро-
ва телится нужно учитывать стоимость 
выращивания телки и, как бы, разбить 
ее на килограммы молока, которые 
она потом даст. Здоровая корова, ко-
нечно, требует меньших трудозатрат, у 
нее хорошая фертильность и больше 
молока она дает, и меньше ветеринар-
ные затраты. Поэтому нужно говорить 
о продуктивном долголетии имеюще-
гося стада. У нас в Нидерландах есть 
поговорка: «Вы спросите фермера, ка-
кая лучшая корова в вашем стаде, он 
скажет: «Та корова, которую я не заме-
чаю». У нас есть семейные фермы, они 
в основном сами всю работу выполня-
ют. И если они корову не замечают, то 
эта корова хорошо доится, не болеет, 
не дает проблем с кормом, это самые 
любимые коровы. 

- корм - это тоже важная состав-
ляющая продуктивного долголетия? 
какие рекомендации?

- Эффективность кормления - это 
очень важно. Когда не хватает воды, 
не хватает дождей, то говорить о хо-
рошем корме не приходится. И все 
же, корм вы должны использовать эф-
фективно, чтобы из него получить как 
можно больше молока. Мы смотрим 
на эффективность сухого вещества, на 
перевод корма в молоко, сколько азота 
мы используем на килограмм молока и 
сколько фосфатов, это типично датский 
расчет. Но здесь у нас ограничения, и 
поэтому мы должны быть очень эффек-
тивны и четко определять этот корм и 
потом сколько килограммов комбикор-
ма даем на сто литров молока. 

Давайте поговорим об эффектив-
ности сухого вещества в корме. Мы 
просчитываем килограмм молока на 
килограмм корма. Если у вас надой 30 
килограммов молока и 20 килограм-
мов сухого вещества, то эффективность 
1,5. Если эффективность меньше 1,1 - 
это плохо, а больше 1,45 - это хорошая 
эффективность корма. Если у вас скот 
двойного направления, как, например, 
симментальской либо другой породы, 
то гораздо труднее достичь 1,45, по-
тому что эти коровы теряют вес и на-
бирают его во время лактации, и этот 
процесс вам стоит корма, который при 
этом не идет на молоко. Здесь очень 
важна усваиваемость и переварива-
емость. Когда мы говорим 1,45 - это 
хорошо, значит усваиваемость должна 
быть примерно 60%. Чем лучше усва-
ивается ваш рацион, тем выше эффек-

тивность. Количество смешанного ком-
бикорма на килограмм молока – это, в 
среднем, в Голландии 300 граммов на 
килограмм молока. И когда у вас такая 
ситуация в хозяйстве, фермер уже на-
чинает жаловаться, потому что я, как 
консультант по корму, должен сделать 
кормежку эффективной, а также сни-
зить отрицательные показатели. В за-
висимости от того, в какой стране вы 
находитесь, этот показатель в диапазо-
не от 380 до 520 граммов комбикорма 
на один килограмм молока. 

- каким образом можно добить-
ся эффективности по молоку, по 
кормлению? 

- Как я уже сказал, должна быть хо-
рошая генетика. Если есть хорошая ге-
нетика, то нужно меньше коров, чтобы 
получить определенный объем молока. 
Если хуже коровы, то наоборот. Затем 
нужен хороший менеджмент, хороший 
корм и хороший рацион. 

- в хозяйствах выращивание 
корма ложится на плечи агронома. 
Это правильно?

- В Казахстане и не только это дей-
ствительно так, но есть очень много 
ферм, которые я посещал, и крупные 
фермы - они сделали специальный 
отдел для выращивания растений на 
корм. Этот отдел взаимодействует со 
специалистом по кормлению, который 
готовит необходимые данные по куль-
турам по объему и качеству корма, и 
задача агронома - вырастить точно то, 
что его просят. К сожалению, в хозяй-
ствах агрономы не заинтересованы в 
качестве, их волнует только количе-
ство. Именно по этому, я думаю, что 
руководители должны разрабатывать 
мотивацию для агрономов в части за-
готовки корма. 

- какие показатели должны учи-
тываться при определении качества 
корма, к примеру, силоса?

- Вы правильно упомянули силос, 
поскольку это основной базовый корм, 
используемый во всем мире, меняет-
ся лишь культура. Первое, на что сто-
ит обращать внимание - это клетчатка. 
Из чего же состоит клетчатка? Лигнин 
- это стабильность клетчатки, растение 
должно быть устойчивым, если состав 
низкий, то растение не может вырасти 
высоким. 

Следующее - это параметры белка. 
Сколько всего сырого белка, включая 
аммиак, если всего у нас 20% белка, 
аммиака 10% от этих 20. Это означа-
ет, что в аммиаке у нас 2% по сухому 
веществу. 

Другой показатель качественно-
го силоса - это крахмал, поскольку 
его правильное соотношение с сухим 
веществом дает хорошую усваивае-
мость корма. К примеру, сухое веще-
ство - 30%, крахмал - 34%, соотноше-
ние положительное, значит, это очень 
хороший силос. Если же у нас силос 

- 24%, сухого вещества и крахмала у 
нас – 66%, усваиваемость более низ-
кая, чем в первом случае, но не такая 
уж плохая. Но в этом случае будет низ-
кий pH, много молочной кислоты. Если 
меньше усваиваемости, то больше риск 
кетонов, также корова не может произ-
водить витамины, поддерживать им-
мунитет, начинается хромота, ацидоз 
рубца, страдает печень. Все связано в 
организме коровы с кормом.

- получается, чем влажнее силос, 
тем он хуже?

- Отчасти, да, это так. Влажный си-
лос имеет pН 1,4 или немного выше, 
и для его усваиваемости корове нуж-
но больше энергии, которой и так не-
достаточно. Результат этого кормления 
- снижение удоев, фертильности, про-
блемы с печенью, подавление иммуни-
тета, большой риск мастита, проблемы 
со вкусовыми ощущениями. По сути, 
корм с низким pН - это проблемный 
корм. В этом случае в рацион нужно 
будет помещать больше углеводов, мо-
жет быть, дополнительный сахар. Это 
все затраты.

Влажный силос - в нем высока доля 
аммиака и высокая щелочная среда. 
Это значит, что силос нестабильный. 
Теперь смотрите, что будет с коровой: 
аммиак пойдет в рубец, расщепится, 
повысится количество бактерий. Амми-
ак токсичен, и с помощью печени ко-
рова будет переводить его в мочевину, 
и когда корова будет жевать жвачку, 
мочевина вернется в рубец. Рубец и пе-
чень не смогут справиться с таким ко-
личеством мочевины. Все это испортит 
фертильность коровы. Поэтому очень 
важно измерять мочевину в молоке, 
особенно в группах. С помощью этого 
можно предсказать, что корова будет 
делать, и от этого балансировать бе-
лок. Мочевина должна быть 18-23 на 
100 миллилитров молока. Если показа-
тель 30-35, то могут возникнуть проб-
лемы с плодовитостью. Ниже 18 - риск 
ацитоза и низкие надои.

Управление кормами очень важно, 
чтобы обеспечить долголетие коров, 
когда хорошее пищеварение у живот-
ного, то меньше вариаций в щелочной 
среде рубца. У коров лучше платформа 
для производства своих собственных 
витаминов и бактерий. Производствен-
ная жизнь животного увеличивается, 
увеличивается производительность и 
качество, нужно меньше дополнитель-
ного комбикорма. Можно сбалансиро-
вать корм с помощью соломы, но в со-
ломе бактерии не растут, в ней много 
волокна и клетчатки, но добавлять ее 
в корм нужно разумно. Когда высокая 
питательность волокна, то обеспечива-
ется не только его стабильность, с по-
мощью его вы можете без всяких доба-
вок делать молоко хорошего качества. 
Белок вы можете обеспечивать без по-
купки, с помощью выращенного корма 
и микробиотеческого протеина.
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в этом статье мы поговорим с профессором кафедры 
общей, частной и оперативной хирургии 
витебской государственной академии - 

василием Михайловичем руколЬ. 
тема нашей беседы - прогнозирование и своевременная 
диагностика болезней конечностей - залог продуктивного 

долголетия коров 

прогнозИрованИе 
И своевременная 
дИагностИка 
болезней 
конечностей

- василий Михайлович, часто в 
новостных лентах мы слышим, что, в 
целом, сельское хозяйство республи-
ки беларусь развивается эффективно. 
скажите, как обстоят дела в направ-
лении молочного животноводства? 

- В Республике Беларусь уделяется 
большое внимание сельскому хозяй-
ству, в том числе развитию молочной 
индустрии. Каждые 5 лет принимают-
ся программы развития сельского хо-
зяйства, сейчас уже третья программа, 
согласно которой намечено увеличение 
дойного стада коров до 2 млн. голов, 
только дойных голов, не общих молоч-
ных. В настоящее время за 2018 год в 
Республике Беларусь было 1 400 000 
дойных коров. Много это или мало су-
дить вам. Продуктивность коров достиг-
ла более 5000 литров молока, поэтому 
общее производство составляет где-то 7 
500 000 тонн молока в год. Если мы по-
смотрим и оценим, например, террито-
рию Республики Беларусь и территорию 
Казахстана, то территория Республики 
Беларусь практически в 13 раз меньше 

Казахстана, поэтому молочное животно-
водство у нас сталкивается с рядом про-
блем. К примеру, мы не можем вести, 
так называемый, свободный выпас жи-
вотных, то есть пастбищную систему со-
держания скота. По этой причине у нас 
повсеместно происходит строительство 
новых современных животноводческих 
комплексов с новым оборудованием 
для доения, содержания, кормления 
животного. По сути, животное рожда-
ется в этом комплексе и содержится 
вплоть до отправки на мясокомбинат.

- но такое содержание практику-
ется во всем мире.

- Да, но стоит подчеркнуть, что в 
такой системе содержания мы ставим 
животное в неестественные для него 
условия, и это приводит к тому, что у 
животных возникают различные забо-
левания. И кто бы вам ни говорил, что 
можно практически исключить все за-
болевания, вы должны понимать: чем 
выше будет продуктивность животных, 
чем больше на генетическом уровне она 
будет развита для большего производ-
ства молока или мяса в мясном живот-
новодстве, тем больше будет заболева-
ний. И одной таблеткой или инъекцией 

эти болезни не решить, к решению про-
блем нужно подходить комплексно. 

- Что вы подразумеваете под 
комплексным подходом?

- Для того, чтобы получить больше 
молока, и при этом минимизировать за-
болеваемость животного, мы для коро-
вы должны создать комфорт. Комфорт 
складывается из трех направлений: 

1. Кормление. Кормление должно 
быть полноценным, сбалансированным, 
адресным, физиологическим. Что значит 
адресным? Мы должны учитывать все 
потребности организма. Должны практи-
чески каждую декаду, каждые 10 дней, 
отбирать профильное бактериологиче-
ское исследования, проводить исследо-
вание кормов и непосредственно пере-
страиваться под организм животного, 
под его физиологическое состояние. 

2.  Создание комфортных условий 
для отдыха животных. Животное должно 
отдыхать при комфортной температуре. 
Оптимальной температурой для отды-
ха животного считается +5, +10 граду-
сов. Любые отклонения от этой нормы 
приводят к стрессовым состояниям в 
организме, влияющим на продуктив-
ность, и требующим дополнительных 
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расходов, в том числе, энергетических 
(добавление кормов). Например, швед-
скими ученными доказано, что на каж-
дые 5 градусов снижения температуры, 
животные должны дополнительно по-
лучать 1 кг молока или молозива, или 
того, что используется. 

3. Обеспечение движения жи-
вотных. Это важный вопрос - нужно 
использовать активный моцион жи-
вотных. Спросите, для чего его ис-
пользуют? Большинство говорят, что 
мы коров выгоняем на прогулку при 
привязной системе содержания только 
для того, для того чтобы определить, 
животное в охоте или нет. А, кто заду-
мывался над аппаратом движения? Что 
животное должно двигаться. Движение 
- это жизнь. Нет движения, нет жизни. 

- вы особо подчеркнули движе-
ние животных. как это влияет на 
животное? Это укрепление мышц? 

- Не только. Это еще и инсоляция 
животных. Здоровье животных - это 
целый комплекс мер, включая усвояе-
мость микро- и макроэлементов, вклю-
чая кальций. Развитие опорно-двига-
тельной системы животного, впрочем, 
как и человека – это, в первую оче-
редь, хороший уровень кальция. Все 
знают, что этот элемент усваивается в 
полной мере под воздействием уль-
трафиолета, то есть при наличии сол-
нечного света. А когда у нас привяз-
ное содержание скота, то животное не 
гуляет и, соответственно, недополучает 
солнечного света, и уровень кальция в 
организме падает. Из-за этого на жи-
вотное, как снежный ком, сыплются 
различные заболевания. Это проблема 
современных молочных комплексов.

- какое, на ваш взгляд, самое 
опасное заболевание крс? какое 
опаснее всего, сложно поддающееся 
лечению?

- Больше всего животных на совре-
менных фермах выбраковываются с за-
болеваниями конечностей. Нет, я не 
говорю что у животных меньше заболе-
ваемости репродуктивных органов, или 
что у животных меньше мастита. Просто 
по этим заболеваниям выбраковка осу-
ществляется реже ну, не приходит коро-
ва в охоту , ну, не проходит хронический 
эндометрит, ну и что? Корова ходит, 
жует, может, не даст за год теленка; даст 
она не 5 тонн молока, а 3 тонны в год. 
Главное, что она ходит, ест и доится. Но 
когда заболевают конечности, животное 
перестает передвигаться, нарушается 
мышечная импульсация. Это приводит к 
нарушению кровообращения в организ-
ме, это приводит к омертвлению опре-
деленных участков тканей, в этих зонах 
образуются очаги воспалительных реак-
ций, откуда начинают всасываться ток-
сины, разноситься по организму, и они 
поражают непосредственно внутренние 
органы, что приводит уже в дальнейшем 
к выбраковке животных. 

Я не слукавлю, если скажу, что сегод-
ня болезни конечностей - самая главная 
проблема. Давайте посмотрим на забо-

левания репродуктивных органов. Мо-
жете ли вы определить заболевания ре-
продуктивных органов по каким-либо 
клиническим признакам до 3-дневного 
периода, если нет свисания в твердых 
оболочках? Никак не определим, пото-
му что на сегодняшний день, когда мы 
проходим по комплексу, то, как прави-
ло, проходим по кормовому проходу и 
животные стоят к нам головой, и то, что 
наблюдается со стороны наружных по-
ловых органов, мы просто-напросто не 
наблюдаем. Именно после 3 суток на-
чинаются гнойные процессы. Появляется 
специфический запах, который можно 
почувствовать, когда входишь в поме-
щение к животным. Как определить жи-
вотное с маститами? Это тоже доволь-
но проблематично. Но, когда животные 
хромают, это проблема сразу бросается 
в глаза. По литературным данным: за-
болевания конечностей в РФ составляют 
около 30%, в Швеции - 74%, Велико-
британии - 55%, Ирландии - 84%, Гер-
мании - около 30%. Самое главное – не 
процент заболевания, а то, что из такого 
большого количества заболевших жи-
вотных, всего лишь около 4% подвер-
гаются выбраковке. Все остальные жи-
вотные после оказания соответствующей 
квалифицированной лечебной помощи 
возвращаются в стадо и продолжают 
свое продуктивное долголетие, продол-
жают давать молоко. 

У нас же ситуация: корова захро-
мала – всё, сразу на выбраковку. Хотя 
на ранних стадиях все эти пробле-
мы можно решить оперативно. Часто 
встречаются случаи, когда корова вы-
браковывалась с заболеванием конеч-
ностей зооветеринарными службами 
когда уже происходит некроз и оттор-
жение пальцев, и это говорит, что ко-
рова болеет уже в течение трех и более 
месяцев, и за это время к ней никто 
не подошел. Оплошность, ценою в не-
сколько тысяч долларов. 

- где же в основном локализуют-
ся все эти болезни? 

- В области дистальных участков ко-
нечностей или в области копытец. 

- Что такое копытца? 
- Копытца – это видоизмененное 

кожа, образующая чехол из ороговев-
шего эпидермиса вокруг трети фалан-
ги пальцев. Поэтому понятие «обрезка 
копыт» подразумевает экзатеркуляция 
третей фаланги пальцев или полную 
ампутацию пальцев. 

- приходилось ли вам проводить 
такую процедуру? 

- Ампутация пальца, чтобы спасти 
животное, допустима. На территории 
Республики Беларусь такой опыт у меня 
есть. Самое главное, что после такой 
ампутации животное восстанавливает 
до 100% своей продуктивности. 

- Это ведь непростая процедура?
- Согласен, но если ее не сделать, 

то животное придется забить. Там где 
нет квалифицированных специалистов, 
этих животных сдают на мясокомбинат. 

- василий Михайлович, так что 

же входит в группу заболеваний ко-
нечностей?

- Список большой, но назову основ-
ные. Это язвы венчика, мякиша, свода 
кожи межпальцевой щели, это болезнь 
Мортелларо, также пододерматиты и 
ламиниты, тиломы, язвы Рустерголь-
ца, гнойные раны и ссадины в области 
пальцев, некрозы и остеоартриты ко-
пытцевого сустава. Все эти патологии в 
одном и том же хозяйстве, на разных 
фермах и комплексах диагностируются 
по-разному. 

- сколько хозяйство теряет от 
болезни конечностей коров?

- Корова считается экономически 
оправданной только тогда, когда она 
за свою жизнь даст не мене 30 тонн 
молока. Меньше, значит уже убыток. 
В Республике Беларусь при репродук-
тивности 5000 литров молока, корова 
должна доиться 6 лактаций. А реально 
период составляет 3 лактации. Полу-
чается, что выращивание коров у нас 
является убыточным. Причина - от-
сутствие постоянного ортопедического 
контроля и функциональная расчистка 
копытец, имеющих деформацию, что 
затем приводит более к серьезным по-
следствиям, вплоть до забоя скота. Не-
дополученная прибыль по молоку - это 
большие убытки.

- какие меры должны быть при-
няты на ферме, чтобы избегать та-
ких ситуаций?

- Чтобы было экономически оправ-
дано содержание коров, по части орто-
педии должна быть профилактическая 
функциональная расчистка копытец. 
Ортопедическая бригада должна обра-
батывать не менее 20-30 животных в 
сутки, тогда в хозяйстве можно выйти 
на профилактический режим работы. 
Если этого не происходит, то специали-
сты работают, как пожарный - только 
тушат очаги возгорания, то есть всегда 
лечат уже больных животных. 

Лечить животных с заболеваниями 
конечностей - это дело очень трудоем-
кое, потому что корову нужно загнать, 
зафиксировать, животное получает все-
возможный стресс, и это отражается на 
получении молока. Как здоровые так и 
больные животные должны попасть в 
станок для обработки копытец не мене 
3-4 раз в год при стойловом содержа-
нии. Только это поможет стабилизиро-
вать стадо по болезням конечностей и 
повысить молочную продуктивность.

- расскажите подробнее о том, как 
связана деформация копытец с удоем? 

- При деформации копытца проис-
ходит неравномерное давление веса 
животного на конечность, начинается 
давление на основу кожуха, где нахо-
дится огромное количество сосудов и 
нервов. В результате возникает болез-
ненная реакция. А раз возникает болез-
ненная реакция, она подавляет выра-
ботку окситоцина, который нужен для 
воспроизводства молока. Из-за дефор-
мации копытец может теряться до 15 и 
более процентов молока.
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ЮМОР

***
Социальные сети чем-то напомина-

ют Древний Египет. Все пишут на стенах 
и поклоняются кошкам. 

***
День первый. К земле приближает-

ся гигантский астероид. Группа отваж-
ных бурильщиков отправилась к нему 
для установки ядерного заряда. 

День второй. К земле приближается 
гигантский астероид с ядерным заря-
дом внутри... 

***
Мне вот интересно стало: большин-

ство врачей в мире считает алкоголизм 
болезнью, но ведь ни одна сволочь не 
выпишет больничный! 

***
- Представь, ты стоишь, а вокруг 

тебя бабки, капуста, зелень! 
- Еще раз говорю: «Иди на фиг!». Не 

поеду я на дачу!

***
- У тебя такой замученный вид.  

Тебя нужно показать врачу! 
- Нет, меня нужно показать пляжу 

и океану...
***

- Ма-а-ам, хочу татуировку! 
- Неси, дочка, ремень, сейчас на-

бьем! 
***

Мне подарили талисман, который 

притягивает деньги. Повесил его на 
лобовое стекло. На следующий день в 
меня въехала инкассаторская машина. 

***
Самое страшное в общественном 

транспорте - это не контролеры и не ал-
коголики, и даже не хулиганы, а два пя-
тых класса, возвращающихся из цирка!

***
- Я своей жене купил кольцо с брил-

лиантом, и она уже два года со мной 
не разговаривает. 

- Почему?! 
- Таково было мое условие.

*** 
Хакеры взломали электронные счета 

Пенсионного фонда, но так и не смогли 
разобраться, сколько именно денег они 
украли и когда их получат...

*** 
Мужик на телеге въезжает в село:
- Люди! Я уголь привез! 
Вся в мыле, убитая в хлам лошадь 

оборачивается: 
- Ага, блин, ты привез... 

***
- Если тебя оскорбляют, бей обид-

чика лопатой по морде! 
- Ну, папа! Я же девочка! 
- Можешь взять розовую! 
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