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Консервирование плющеного зерна по-
зволяет производить уборку зерна в стадии 
восковой спелости в момент наибольше-
го содержания в нем питательных веществ. 
При этом кормовое зерно не высушивается, 
а закладывается на хранение сразу после 
плющения, потери питательных веществ 
при этом снижаются до минимума, поэто-
му с каждого гектара площади получают 
урожай зерна на 5-10 центнеров больше, 
и урожай убирается на 2-3 недели раньше 
обычных сроков, что особенно важно для 
регионов с неустойчивым климатом. 

Использование данного метода позво-
ляет исключить из технологии приготов-
ления фуражного зерна один из наиболее 
энерго- и финансовоемких процессов по-
слеуборочной обработки – его высуши-
вание. Отпадает необходимость дробить 
зерно после сушки, избегаются потери от 
осыпания при уборке, не требуется пред-
варительная очистка вороха зерна. Дан-
ные преимущества технологии создают 
условия для возделывания такой высоко-
урожайной культуры, как кукуруза. 

Суть технологии. Консервирование 
плющеного зерна основано на молоч-
нокислой ферментации. Молочнокислая 
ферментация начинается, когда рН зерна 
с помощью консерванта понижается до 4, 
а доступ воздуха прекращается. 

Зерно для плющения с консервирова-
нием выращивается также, как зерно для 
сушки. Убирается же зерно на плющение 
раньше и более влажным – уборка начи-
нается в начале стадии восковой спелости, 
когда содержание питательных веществ в 
сухом веществе, энергии и протеина наи-
высшие. Влажность зерна при этом со-
ставляет 30-40%. Ранняя уборка позволяет 
выращивать более поздние и урожайные 
сорта фуражных зерновых, в т.ч. кукурузы. 

Убранное зерно пропускают через 
вальцовую мельницу Murska, которая 
плющит зерно. Плющение зерна можно 
проводить и в поле, тогда бункер комбай-

на разгружается прямо в приемный бун-
кер мельницы. Далее зерно плющится, а 
на донном шнеке добавляется консервант. 
Поскольку зерно убирается влажным, за-
готовка должна происходить быстро, луч-
ше в тот же день. Производительность са-
мых мощных плющилок Murska достигает 
60 т/ч, что дает возможность обслужива-
ния действительно больших комбайнов. 

Плющеное зерно с консервантом 
можно хранить в полиэтиленовых рукавах, 
силосных траншеях, буртах, герметичных 
сенажных башнях и складах. Независимо 
от способа хранения сначала необходи-
мо тщательно расплющить зерно, равно-
мерно внести консервант, утрамбовать, 
укрыть и положить гнет. При расчете хра-
нилища необходимо учитывать, чтобы 
ежедневно со среза отбиралось минимум 
2 см корма в день. В этом случае корм бу-
дет свежим и вкусным даже в теплую по-
году. Скармливание консервированного 
плющеного зерна можно начинать через 
2-3 недели после закладки на хранение, 
чтобы ферментация устоялась. 

Оборудование. К настоящему вре-
мени плющилки Murska от компании АО 
«Aimo Kortteen Konepaja» хорошо извест-
ны своей надежностью и работают уже в 
нескольких областях Республики Казах-
стан, а также в 30-ти странах мира. Валь-
цовые мельницы Murska стали известны 
благодаря их мощности и надежности 
вальцов. Надежность подтверждена ра-
ботой в любых условиях в разных странах 
мира, начиная с 1969 года.  На сегодняш-
ний день номенклатура плющилок пред-
ставлена различными модификациями: 
стационарными и передвижными, мощ-
ностью от 3 до 60 тонн/час. 

Вальцовые мельницы Murska могут 
быть оборудованы упаковщиком в рукава, 
который может использоваться как для за-
кладки плющеного зерна, так и для заклад-
ки цельного зерна или пивной дробины.

Но приобретая плющилку, нужно 

всегда помнить, что для положительного 
результата необходимо соблюдать всю 
технологию полностью: технология воз-
делывания кукурузы – консервант – плю-
щение – закладка на хранение. Сбой на 
одном из этапов может привести к неза-
планированным потерям. Наша компа-
ния предлагает комплексное решение 
по внедрению технологии плющения 
зерна, которое включает в себя: высо-
коурожайные гибриды кукурузы, валь-
цевые мельницы, консервант.

г.Усть-Каменогорск, 
ул. Серикбаева, 37, офис 109, 

+7-705-282-95-85, 
+7-232-54-08-99

bagro-info@yandex.kz, www.bagro.kz

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ ДЛЯ КРС

В последние годы все большее распространение получает технология кон-
сервирования плющеного зерна ранних стадий спелости. Это сравнительно но-
вый, более перспективный способ подготовки фуража, так как влажное плюще-
ное консервированное зерно хорошо поедается и лучше усваивается животными. 
Плющение позволяет улучшить вкусовые качества зерна и повысить питательную 
ценность углеводного и протеинового комплексов. При этом часть сырого проте-
ина и аминокислот преобразовывается в более простые соединения и улучшает 
использование белковых веществ.

теХнолоГии
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защитить и накормить

Да, СЗР и подкормки — дорого. 
Но те, кто, например, в 2016 году 
их не применял, потеряли 50% уро-
жая. Ну, или наоборот: те, кто при-
менял, получили урожай почти в 
два раза больший, чем у соседей. 
Собственно, прибавка (или потеря) 
урожайности 30-70% в зависимости 
от «опрыскивал/не опрыскивал» 
— факт никем не оспариваемый, 
и потери от «не применял» в не-
благоприятных условиях на поряд-
ки выше, чем затраты на «химию». 
Поэтому вопрос «применять или не 
применять» — риторический. А вот 
вопрос «как применять экономно» 
— из области практики.

Под экономичностью мы понима-
ем не применяемый в ряде хозяйств 
метод «вылью поменьше, хватит», а 
принцип «ни грамма на ветер». Как мы 
теряем СЗР и удобрения/подкормки и 
снижаем эффективность их примене-
ния при опрыскивании? Работа с пере-
крытием и/или непролив, снос ветром 
и испарение, несоблюдение норм вы-
лива из-за нестабильности штанг, 
сложности контроля расхода рабочего 
раствора, проблемы с неподходящими 
форсунками, несоблюдение скорост-
ного режима и т.д. и т.п. В результа-
те — потери ценного продукта вплоть 
до 50%, при этом где-то ожоги, где-то 
вредители «доедают» урожай.

Следить за всеми параметрами одно-
временно сложно, а обеспечить стабиль-
ность штанги сверх заложенных кон-
структорами возможностей нереально.

Эффективное решение всех пере-
численных (и даже не указанных) про-
блем реализовано в новых бюджетных 
опрыскивателях RSM TS-3200 и 4500 
линейки Satellite от Ростсельмаш.

Для больших полей также будет 
уместен самоходный опрыскиватель 
VERSATILE SP (моделей 275 и 235). Осо-
бое внимание — на особенности машин.

 
СтАбильНоСть 

и ПРеДСкАЗуемоСть
С опрыскивателями Ростсельмаш 

результат работы всегда стабилен и 
предсказуем. Обработка проводится 
без перекрытий и непроливов, с от-
личным проникновением в стеблестой 
либо с равномерным смачиванием по-
чвы. Работать можно с любыми СЗР, 
удобрениями и подкормками, включая 
туки. Расход раствора — максимально 
точный, норма вылива корректируется 
в зависимости от скорости.

Действительно высокая произво-
дительность — огромный плюс. Ведь 
зачастую требуется мгновенная реак-
ция на вызов — работы порой необхо-
димо провести буквально за день-два. 
Опрыскиватели RSM TS-3200/4500 
Satellite и VERSATILE SP 275 | 235 реаль-

но работают на высоких скоростях — до 
12-15 км в час соответственно. С уче-
том широкозахватных штанг (24/27 и 
27/30/36 м соответственно), большого 
объема баков (3 200 и 4 500 л соответ-
ственно) мы получаем действительно 
сильные показатели. Так, производи-
тельность самоходного опрыскивателя 
Ростсельмаш VERSATILE SP 275 | 235 до-
стигает 1200 га/сут., прицепного RSM 
TS-3200/4500 Satellite — более 450 га/
сутки. Во многом возможность работы 
на высоких скоростях обусловлена ис-
ключительной стабильностью штанг.

Сложный рельеф и контур, разво-
роты — стальные штанги опрыскивате-
лей ведут себя удивительно стабильно 
во всех условиях. Никакого «хлопанья 
крыльями». Запатентованная система 
гашения вертикальных и горизонталь-
ных колебаний обусловливает их вы-
сочайшую устойчивость. Штанги ра-
ботают, как весы, очень чуткие — при 
малейших отклонениях в плоскости 
«крылья» возвращаются в исходное по-
ложение без «болтанки» туда-обратно, 
плавно и быстро.

У самоходных опрыскивателей эти 
характеристики еще ярче за счет боль-
шого веса (инерционности) и более вы-
сокой жесткости штанги. Кроме того, на 
опрыскивателях VERSATILE SP 275 | 235 
установлена система автоматического 
поддержания высоты AutoBoom — левая 
и правая штанги работают автономно, 
опускаются и поднимаются в соответ-
ствии с рельефом, сохраняя заданное 
расстояние между форсункой и куль-
турой (грунтом). Вклад в стабильность 
вносит и подвеска машины с автомати-
ческим контролем высоты и колебаний.

Штанги прицепного и самоходного 
опрыскивателей Ростсельмаш комплекту-
ются револьверными держателями фор-
сунок. В каждой «головке» установлено 

по три инжекторных распылителя разной 
производительности (-02/-03/-04 для 
RSM TS-3200/4500 Satellite и -04,-06,-08 
для VERSATILE SP 275 | 235), что значи-
тельно упрощает переход с культуры на 
культуру, с препарата на препарат при 
разном их расходе. Инжекторные фор-
сунки предпочтительны в ветреных райо-
нах и при опрыскивании в теплую погоду 
— они формируют более крупные капли, 
которые меньше подвержены испарению 
и сносу, поэтому позволяют работать на 
повышенной скорости.

Соблюдение нормы вылива, рабо-
ту без перекрытий и непроливов в лю-
бых условиях, на полях любой конфи-
гурации, днем и ночью обеспечивает 
полевой компьютер с функцией кур-
соуказателя и GPS. Он аккуратно кор-
ректирует подачу рабочего раствора в 
зависимости от скорости, и это очень 
весомый фактор — далеко не всегда ме-
ханизатор может «держать скорость» 
постоянной. Получая информацию от 
спутниковой системы, компьютер по-
зволяет реализовывать функцию авто-
матического вождения. Система сама 
отключает поливные секции и даже от-
дельно крайние форсунки при вхож-
дении в клин, частичном покрытии 
уже обработанной площади.

Ну и последнее. Опрыскиватели Рост-
сельмаш традиционно доступнее реаль-
ных конкурентов в плане приобретения. 
И обеспечивают низкую стоимость вла-
дения. В том числе за счет топливной 
экономичности. Прицепному опрыскива-
телю RSM TS-3200/4500 Satellite вполне 
достаточно трактора мощностью 80 л.с., 
который в такой связке потребляет не-
много топлива. А самоходный опрыски-
ватель VERSATILE SP 275 | 235 потребляет 
всего 0,4-0,7 л/га.

Опрыскиватели: ни грамма на ветер
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На сегодняшний день толь-
ко цилиндрические силоса из 
оцинкованной стали оснаща-
ются заводами-изготовителями 
системой активной вентиляции. 
Большинство зерносеющих хо-
зяйств имеют в распоряжении 
склады для напольного хранения 
зерна, которые, к сожалению, 
изначально лишены возможно-
сти необходимой принудитель-
ной аэрации зерновой массы. 

Решением вопроса активной 
вентиляции зерна в складах с на-
польным хранением зерна зани-
маются ряд зарубежных произво-
дителей оборудования, лидером 
среди которых является немец-
кая фирма Ambros Schmelzer & 
Sohn GmbH & Co KG, основанная 
в 1913 г. и являющаяся новатором 
и ведущим производителем вен-
тиляционного оборудования для 
хранения сельскохозяйственной 
продукции, систем труб и на-
польного хранения. 

Решения для активного вен-
тилирования зерна от фирмы 
Schmelzer:

1- телескопическая вентиляци-
онная труба. Рекомендуется как для 

краткосрочного, так и для длитель-
ного хранения. Представляет собой 
набор перфорированных оцинкован-
ных труб, сложенных друг в друга и 
оснащенных телескопическим меха-
низмом, который позволяет вручную 
легко вытягивать трубу до необходи-
мой длины. Трубы, согласно расчёту, 
располагаются на полу зерносклада на 
заданном расстоянии друг от друга. 
Один конец трубы размещается в тех-
нологическое отверстие в стене. Воз-
дух в трубу подается вентилятором, 
находящимся снаружи. Высота на-
сыпи – 5 м при любой длине трубы. 
Телескопическая труба при помощи 
встроенного троса может быть легко 
извлечена наружу через технологиче-
ское отверстие лебедкой, либо дру-
гим механическим способом, даже 
при загруженном сырьем складе.

2- Система полукруглых каналов 
из перфорированной гофрирован-
ной оцинкованной стали. Рекомен-
дуется для долгосрочного хранения 
сельскохозяйственных культур. Полу-
круглые сегменты вентиляционных ка-
налов вручную выкладываются на полу 
зерносклада по длине либо по ширине 

помещения, начиная от технологиче-
ских отверстий в стене. Подача воздуха 
в каналы осуществляется снаружи мо-
бильным или стационарным вентиля-
тором. Рекомендуемая высота насыпи 
зерна поверх полукруглых каналов – 5 
метров. В комплект входят все необхо-
димые соединительные элементы. Раз-
мер перфорации каналов может быть 
произведен в соответствии с хранимой 
культурой. Высокая прочность и мак-
симальная толщина металла (в зави-
симости от культуры) сводят к мини-
муму процент повреждения каналов 
при эксплуатации.

3- вентиляционный столб. Реко-

мендуется для краткосрочного хра-
нения. Представляет собой оцинко-
ванный цилиндр с перфорированной 
нижней частью и телескопической 
верхней частью для удлинения. Стол-
бы расставляются на полу зерноскла-
да на расстоянии 5-7 м друг от друга. 
Воздух нагнетается, либо высасыва-
ется из столба индивидуальным вен-
тилятором. Высота насыпи – 5 м.

4- вентиляционные копья. 
Идеальное решение для ликвида-
ции очагов самосогревания зерна. 
Копье представляет собой полно-
стью перфорированную, заострен-
ную в конце трубу из оцинкованной 
стали с наружной спиралью и руч-
ками для вкручивания в зерновую 
насыпь. Воздух нагнетается либо 

высасывается 
индивидуаль-
ным вентиля-
тором. Высота 

зерновой насыпи – 5 м. 

5- Система встроенных вен-
тиляционных каналов. Рекомен-

дуется для долгосрочного хране-
ния сельскохозяйственных культур. 
Представляет собой систему вен-
тиляционных каналов в полу зер-
носклада. Изготавливается из 
оцинкованной стали. Состоит из 
модульных коробов (опалубки), 
закладываемых в пол зерноскла-
да при его заливке, и перфориро-
ванных прямоугольных покрытий 
(настилов), которые вкладываются 
в вышеуказанные короба. Пода-
ча воздуха в канал осуществляется 
снаружи мобильным или стацио-
нарным вентилятором. Перфори-
рованные покрытия рассчитаны на 
нагрузку грузового транспорта, ра-
ботающего на складе.

Хранение зерна навальным спОсОбОм

в настоящее время в технологии хранения зерна активное (принудительное) вентили-
рование занимает особое место. обработке воздухом должно подвергаться практически 
все хранящееся зерно. вентилирование – наиболее экономичный и доступный способ 
перевода зерновых масс в стойкое для их сохранности состояние.

иннОваЦиОнные метОды аэраЦии зерна

оФициАльНый ПРеДСтАвитель ЗАвоДА SCHMELZER в кАЗАХСтАНе – тоо «ANA FOOD MACHINERY»

г. АлмАты, ул. Толе би, д. 49, оф. 6, тел./факс: 8 (727) 261-30-92 / 261-71-39, 
моб.: +7 777 210-50-02, е-mail: anafoodmachinery@mail.ru

г. АСтАНА, ул. Иманбаевой, д. 5В, офис 12, тел./факс: 8 (7172) 24-90-19, 
е-mail: anafood@mail.ru

- Сушить (досушивать) 
свежеубранное зерно те-
плым воздухом, имеющим 
низкую относительную 
влажность.

- охлаждать зерно-
вые массы прохладным 
или холодным воздухом 
и поддерживать их в ох-
лажденном состоянии для 
замедления жизнедеятель-
ности её компонентов и 
профилактики зараженно-
сти.

- ускорять на завершаю-
щем этапе послеуборочное 
дозревание зерна, повы-
шающее его стойкость при 
хранении.

- Поддерживать свежесть 
зерна, систематически про-
ветривая насыпь и поме-
щения зернохранилища.

- исключить необходи-
мость перемещений зерна 
в процессе хранения для 
его охлаждения, освеже-
ния и предотвращения сле-
живания, что сводит к ми-
нимуму травмирование и 
физические потери зерна. 

АктивНое
веНтилиРовАНие 

ПоЗволяет:
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Одним из крупных производителей 
картофеля в Жамбылской области в на-
стоящее время считается крестьянское 
хозяйство «Злиха» из Жуалынского 
района. О том, как ведется работа по 
выращиванию «второго хлеба» и с ка-
кими трудностями приходится иметь 
дело, нам рассказал глава кХ керим-
кул бегАлиев. 

- керимкул мамырович, сколько 
лет вашему хозяйству? 

- Мы зарегистрировали наше кре-
стьянское хозяйство в 1996 году. Назва-
ли его по имени любимой бабушки - 
Злиха. Работать начали вместе: я и мой 
брат Нуржигит Бегалы. Поначалу было 
трудно: не знали, где брать технику, 
как работать с землей. Тем, кто начал 
свое дело на базе колхозов и совхозов 
в этом отношении было легче. Мы же 
открыли свое хозяйство в частном по-
рядке. У нас вообще ничего не было, 
только желание работать. Семена поку-
пали на собственные средства, тракто-
ра и комбайны арендовали. Постепен-
но становились на ноги. В 2000 году 
решили заняться картофелеводством. 
Сначала под эту культуру отвели пол-
тора гектара. Ежегодно увеличивали 
площади. В этом году под картофелем 
у нас занято 100 гектаров. Не знаем, ка-
кой урожай получим, так как нынешней 
весной были сложные погодные усло-
вия. Но всхожесть хорошая, недавно 
первый полив провели. А в самом на-
чале пути, конечно, пришлось нелегко.

- в сельской местности картош-
ку выращивают на каждом приуса-
дебном участке. Но вы решили эту 
работу поставить на другую основу. 
было в ней что-то, что пришлось из-
учать и применять на практике? 

- Здесь вы совершенно правы: одно 
дело вырастить картофель на полуто-
ра сотках и совсем другое – на полу-
тора гектарах, с которых мы начинали. 
Мы находили специальную литературу, 
изу   чали технологию выращивания этой 
культуры. Ездили в Германию, пооб-
щались со специалистами, приобрели 
необходимо оборудование и агрега-
ты, которые до сих пор нам помогают 
в осуществлении всего процесса от по-
садки до сбора урожая. 

- в своей работе вы пользова-
лись мерами государственной под-
держки сельского хозяйства? 

- Без этого вообще трудно поднять 

дела. После приезда из Германии че-
рез КазАгроФинанс на 30 млн тенге за-
купили трактора и другой транспорт. С 
этим кредитом мы рассчитались. Также 
построили овощехранилище на пол-
торы тысячи тонн. В общем, соз   дали 
крепкую базу. В настоящее время у нас 
имеется три трактора и десять наиме-
нований различных агрегатов, есть ав-
тотранспорт. Этого хватает для работы. 

- как решается кадровый во-
прос? трудно найти хороших специ-
алистов? 

- С этим проблем нет, так как люди 
у нас трудятся почти по 20 лет. Заработ-
ная плата – 80 тысяч тенге в месяц, для 
сельской местности это очень хорошие 
деньги. Во время уборки нанимаем до-
полнительно женщин из прилегающих 
к нашим землям сел. В день платим им 
по 2,5 тысячи тенге и в качестве бо-
нуса выдаем одно ведро картофеля. 
Предупреждаем, что сборщицы долж-
ны приходить с обычным ведром. Но 
они приносят 15-20-литровую тару из-
под краски. Мы на это смотрим сквозь 
пальцы - что поделаешь, людям же 
тоже надо жить. 

- в этом году вашему хозяйству 
исполняется 22 года. большую часть 
из них оно занимается выращива-
нием картофеля. вы согласны, что 

можете многое рассказать о своем 
детище?

- Я не вправе говорить, что о кар-
тофелеводстве знаю все досконально. 
Тонкости этого дела полностью извест-
ны германским и голландским специ-
алистам. А мы лишь получили воз-
можность использовать 60 процентов 
этих сведений. Но, по моему мнению, 
самый главный секрет заключается в 
семенах. А мы в последние годы вы-
нуждены приобретать в Павлодаре 
и Караганде семена пятого и шестого 
срока. Качественные клубни из них по-
лучаются только в течение одного сезо-
на. На следующий срок картофель те-
ряет сортность. 

- как решается эта проблема? 
- Берем кредиты, чтобы приобрести 

семена непосредственно у голландских 
производителей. Однако средства на 
эти цели можем получить не всегда, 
так как долгосрочные кредиты для нас 
недоступны. О том, чтобы взять кредит 
сроком на 10-15 лет, чтобы развернуть-
ся, остается только мечтать. Поэтому 
приходится довольствоваться коротки-
ми кредитами, которые никак не вли-
яют на финансовый климат в нашем 
хозяйстве. В 2012 году нам удалось по-
лучить крупный кредит, что позволило 
приобрести 50 тонн элитных семян кар-
тофеля. Шесть лет мы получали хоро-

Жуалынский район в советские годы славился своим картофелем далеко за пределами региона. можно даже сказать, что 
среди покупателей само словосочетание «бурненская картошка» было брендом. Некоторые продавцы овощей на рынке до сих 
пор используют его для привлечения покупателей. Правда, таблички «бурненская картошка» чаще всего размещаются на при-
лавках с продукцией кыргызстанских сельхозтоваропроизводителей.

трудный урОжай
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шие урожаи, и картофель был высоко-
го качества. Но семена исчерпали свой 
потенциал. 

- Руководство области обращает 
внимание на ваши проблемы? 

- Наверное, нужно сказать, что мы 
стараемся при каждом удобном случае 
обращать внимание руководства обла-
сти на свои проблемы. Не так давно в 
Жуалынский район приезжал первый 
заместитель акима Жамбылской обла-
сти Бекболат Орынбеков. Я ему говорил 
о том, что жуалынские картофелево-
ды нуждаются в обеспечении их каче-
ственными семенами. Если положение 
дел останется прежним, то о хороших 
урожаях можно забыть. Ответ был 
ожидаемым: «Мы подумаем, а потом 
посмотрим». Между тем, свекловод-
ческие хозяйства в этом году получили 
семена сахарной свеклы, приобретен-
ные во Франции и Германии. Почему 
же нельзя и нас по этой же схеме се-
менами обеспечивать? Ведь мы выра-
щиваем картофель, который называют 
«вторым хлебом»? Попробуйте суп сва-
рить без картошки? А мы о субсидиях 
сейчас можем только мечтать. 

- Но я помню, что вам выплачи-
вали субсидии. 

- В последний раз нам компенси-
ровали затраты на выращивание кар-

тофеля четыре года назад. Мы получа-
ли по 20 тысяч на один гектар, и это 
была очень хорошая поддержка. С 2015 
года мы все работы выполняем на свои 
средства. Причем в Павлодарской и 
Карагандинской областях субсидиро-
вание картофелеводства сохранилось. 
Почему на нас это не распространяется, 
трудно сказать. Сами подумайте, если 
бы мы в этом году получили по 20 тыс 
тенге на один гектар в качестве субси-
дии, то общая сумма составила бы 2 
млн тенге. Этого хватило бы на то, что-
бы рассчитаться с поливальщиками. В 
нынешнем сезоне у нас работают де-
сять поливальщиков. Их услуги оплачи-
ваются по схеме: 6 тыс тенге за полив 
одного гектара. Причем одно поле до 
сбора урожая необходимо полить пять 
раз. То есть, в общей сложности, мы 
должны только за полив выплатить ра-
ботникам 300 тысяч тенге. Это не счи-
тая стоимости поливной воды, которая 
существенно повысилась. Да и вообще 
затраты на полевые работы поднялись 
в два раза. Времена, когда поливаль-
щики за свои услуги брали по 3 тыс 
тенге за гектар, остались в прошлом. 

- По логике вещей, и урожай 
должен подняться в цене. или это 
не так? 

- Это совсем не так. Каждую осень 
мы сталкиваемся с тем, что собранный 

картофель приходится реализовывать 
по самым невыгодным для нас ценам. 
Хорошо, если в этом году его стои-
мость останется на уровне 40-45 тенге 
за килограмм. Обычно картошка стано-
вится дороже в середине весны, когда 
старые запасы на исходе, а нового уро-
жая еще нет. Осенью овощи всегда су-
щественно падают в цене. Причем мно-
гие сельхозпроизводители реализуют 
клубни непосредственно с поля. Это 
очень выгодно для посредников, кото-
рые покупают картофель по 50 тенге за 
кг, а продают по 100. Получается, что 
крестьяне трудятся на поле пять-шесть 
месяцев, а перекупщики прибыль полу-
чают всего за два дня. Именно поэтому 
многие сельчане отказываются от ра-
боты на земле и выбирают более лег-
кий способ заработка. В поле остают-
ся только самые ответственные люди, 
которые понимают, что без них страна 
будет испытывать голод. А все потому, 
что нет поддержки со стороны государ-
ства. Но мы работаем и даже помога-
ем нуждающимся. Ежегодно двадцать 
тонн картошки безвозмездно отправ-
ляем в детские сады нашего сельского 
округа. И каждый год раздаем мало-
имущим сто мешков муки. 

людмила мельНик, 
Жамбылская область

Фото автора
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Несколько лет назад о тоо 
«мойынкум Агро» писали во всех 
республиканских изданиях. Новость, 
что предприятие решило заняться 
животноводством в условиях пусты-
ни, захватила на какой-то период 
внимание и специалистов, и пред-
ставителей пишущей братии. Поэто-
му, когда в акимате мойынкумско-
го района нам предложили самим 
ознакомиться с деятельностью тоо, 
мы согласились не раздумывая. 

Аким Жамбылского сельского окру-
га Акылбай Шубаев сразу предупре-
дил, что ехать придется далеко – 90 
километров. Мы отмахнулись, мол, это 
не расстояние, и сели в «Ниву». 

Лишь после часа езды по извили-
стому проселку, пролегающему среди 
саксаульных зарослей, такыров и пе-
сков, я поняла, что значит расстояние 
90 км в Мойынкумах. Это средняя ско-
рость 20-30 километров в час, пыль, 
насекомые, пустынные зайцы и голуби, 
тушканчики и жара +400C. А еще рож-
дающаяся при каждом появлении на 
горизонте строения надежда на завер-
шение путешествия, которая умирает, 
когда водитель лихо объезжает ферму, 
комментируя: «Это тоже «Мойынкум 
Агро», но нам не сюда». 

Поездка закончилась через два с 
половиной часа. Машина остановилась 
у ворот добротного дома, где нашу, 
изрядно подуставшую группу встретил 
ветеринарный врач ТОО Омар Джак-
сенов. Затем с нами познакомился 
главный механик предприятия Мухат 
Абильдаев. Начальства на усадьбе не 
оказалось. 

- Давайте сначала чай попьете, а 
потом будем разговаривать, - сразу 
предложил наш собеседник. 

Следует сказать, что размах пред-
приятия впечатляет не столько мас-
штабностью, сколько серьезным под-
ходом к делу. Уже на начальном этапе 
в его развитие было вложено более 1 

миллиарда тенге инвестиций. Это при-
несло определенные плоды. Сегодня на 
репродуктивном содержании у ТОО на-
ходится около полутора тысяч голов ко-
ров и бычков калмыцкой породы. 

Калмыцкая порода коров - одна из 
древнейших, и по праву считается се-
годня из лучших для мясного направле-
ния. На ее формирование повлияло то, 
что когда-то племена кочевников-кал-
мыков, вывели особый род крупного 
рогатого скота, способного выживать 
в суровых условиях степных и горных 
районов Средней Азии и Китая. При 
этом продолжительное время одним 
из ключевых факторов формирования 
и поддержания положительных качеств 
калмыцкой породы являлся естествен-
ный отбор.

Они могут переносить и зной 45°С, 
и морозы до -40°С, абсолютно не тре-
бовательны к условиям содержания, 
не страдают в результате частых и 
длительных перегонов, и не снижают 
при этом высоких нагульных качеств. 
Оказавшись в более суровых клима-

тических условиях, эти коровы быстро 
адаптируются.

По словам директора ТОО «Мойын-
кум Агро» Аскара Изимгалиева, с кото-
рым удалось пообщаться по телефону, 
именно эта порода наиболее удобна 
для разведения в условиях Мойынку-
мов. Животные прекрасно чувствуют 
себя в условиях пастбищного содержа-
ния, неприхотливы. Если летом на за-
ливных лугах в пойме реки Шу корма 
достаточно, то зимой калмыцкие бу-
ренки легко находят для себя траву под 
снегом. Тем более что в Мойынкумской 
пустыне снежный покров небольшой. 
Кроме того, в рацион включены фураж 
и дробленка. Уже в полуторогодовалом 
возрасте бычки нагуливают необходи-
мый вес и отправляются потребителям. 

- Мы реализуем не только взрос-
лых бычков и коров, - говорит А. Из-
имгалиев. – У нас приобретают бычков 
предприятия, занимающиеся откормом 
скота и телят – хозяйства, занимающи-
еся племенным разведением калмыц-
кой породы. Последних в Казахстане 
немного – всего три или четыре хо-
зяйства, по причине того, что многие 
фермеры просто не знакомы с этой по-
родой. Мы же в настоящее время пре-
следуем цель увеличить собственное 
стадо. 

По пастбищным угодьям Мойын-
кумского района расположены 43 фер-
мы хозяйства, в каждой из которых 
планируется содержать по 220 живот-
ных. Уже в этом году сюда должны 
прибыть еще 3000 голов этой породы 
из Калмыкской республики РФ. В буду-
щем общее стадо хозяйства планирует-
ся довести до 12 тысяч голов. 

Рядом с центральной усадьбой на-
ходится одна из ферм, на которой тру-
дится Сара (свою фамилию женщина 
решила не раскрывать). 

- Я работаю здесь уже третий год, - 
рассказала она. – Прочитала объявле-
ние в интернете, позвонила. Мы с му-
жем решили попробовать и втянулись 
в эту работу. Дети у нас уже взрослые, 

Центральная усадьба
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сын учится в университете, а заработная плата, которую мы 
получаем, позволяет оплачивать учебу и копить деньги на 
будущее. Нам очень повезло. 

Тем временем я вспомнила, что не все фермы, кото-
рые мы миновали по пути на усадьбу, оказались обитаемы. 
Значит, желающих работать в пустыне не так уж и много? 
Этот вопрос я адресовала директору ТОО. 

- Людей для работы найти, конечно, трудно, но если 
они соглашаются, то не жалеют о своем решении, - ответил 
он. – Во-первых, мы предоставляем хорошие условия для 
проживания. Во-вторых, у наших работников большая за-
работная плата – от 150 до 250 тысяч тенге. Пастухи полу-
чают по 160 тысяч тенге. В домах есть электричество, тепло, 
вода, мобильная связь и спутниковое телевидение. 

В правоте его слов мы убедились сами. К примеру, на 
центральной усадьбе созданы все условия для комфорт-
ного пребывания. А рядом увидели самую настоящую сол-
нечную миниэлектростанцию, которая вырабатывает элек-
троэнергию, достаточную для работы бытовой техники, 
внутреннего и наружного освещения усадьбы. 

- Не подумайте, что это лишь наша привилегия, - отме-
тил главный механик ТОО «Мойынкум Агро» Мухат Абиль-
даев. – Каждая наша ферма оборудована источником 
электроэнергии и имеет отдельную водозаборную скважи-
ну. Помимо этого, в домах имеется минимальный набор 
мебели и бытовой техники. Остальное работники могут за-
везти самостоятельно. 

Несмотря на то, что мы приехали под вечер, на усадьбе 
шла работа по подготовке техники к сенокосу. По словам 
М. Абильдаева, для того, чтобы обеспечить зимовку скота, 
необходимо запасти 4 тысячи рулонов сена, каждый из ко-
торых весит 500 килограммов. 

- Сами понимаете, разнотравья в пустыне нет, - гово-
рит механик. – А с лугов траву мы не скашиваем, чтобы 
оставить ее скоту. Все лето собираем камышовую поросль 
вдоль реки. Это сено преимущественно используется в ка-
честве подстилки в стойлах. 

Техники у ТОО достаточно, так что с заготовкой кормов 
проблем тоже нет. Уже на начало июля было собрано 400 
тонн сенажа. 

За здоровьем буренок следит ветеринарный врач ТОО 
Омар Джаксенов. Он показал нам, в каких условиях содер-
жатся животные. Надо сказать, что все здесь устроено по 
высшему классу. 

- Все необходимые мероприятия, в том числе противо-
клещевую обработку, провели вовремя, - говорит он. – А 
в стойлах содержим только коров, которые либо должны в 
ближайшее время отелиться, либо уже отелились. Основ-
ное стадо находится на пастбище. 

Покидали мы усадьбу на закате. В это же время нам по-
встречалось стадо, возвращающееся с лугов. Коровы спе-
шили к ферме, чтобы напиться воды, которую уже налили 
в лотки, расположенные у скважин. 

Оглянувшись назад, я увидела потрясающий красоты 
закат. Солнце провожало нас, озарив красным светом пу-
стыню. А на его фоне стояла калмыцкая корова и кивала 
вслед нашей «Ниве» головой с лирообразными рогами. 

людмила мельНик, 
фото виктора бАРбАША
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Изменяющиеся условия эксплуатации, 
большая высокая полезная нагрузка, широ-
кие транспортные пути и высокая скорость 
езды являются повседневными требовани-
ями к современной транспортной технике. 
Это ставит подрядчиков и аграриев перед 
выбором, как объединить максимальную 
грузоподъёмность с максимально возмож-
ным сохранением луговой дернины. В част-
ности, в регионах с почвами с малой несу-
щей способностью уже требуются усиленные 
шины с высокой опорной поверхностью. 

Поэтому для самозагружающихся прице-
пов RX и прицепов для перевозки измель-
ченной массы TX компания Krone предлага-
ет два вида шин со специальным крупным 
рисунком протектора. Крупный рисунок 
протектора отвечает за очень хороший са-
моочищающий эффект. Большая опорная 
поверхность благодаря коробчатому про-
филю способствует значительному сниже-
нию давления на почву и в то же время 
легкости хода прицепа. Дополнительное 
преимущество: В комбинации с серийным 
гидравлическим компенсирующим мостом 
прицеп предоставляет настоящий комфорт 
езды, как на дороге, так и в поле. 

С правильно подобранными шинами обеспечивается надежность работы
в поле и мягкое движение по луговой дернине. // Фотография Krone  

моÙНые в Поле, 
мягкие НА луговой ДеРНиНе

ПРАвильНый ПоДбоР ШиН Для СоХРАНеНия лугов и ПАСтбиÙ
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На рабочей стойке закреплены два тан-
демных необслуживаемых рабочих органа в 
шахматном порядке, а их разнесение в четыре 
ряда способствует свободному перемешиванию 
почвы без забивания агрегата, а самоочища-
ющийся каток с вибрирующими пластинами 
идеально выравнивает поверхность поля после 
прохождения дисков.

Данная дисковая борона обладает широким 
спектром применения, охватывающим обра-
ботку стерни, зерновых и пропашных грубосте-
бельных культур, среднеглубинную и глубокую 
обработку почвы, а также разделку многолет-
них трав и залежей. 

За счет шахматного расположения тандем-
ных рабочих органов повысилась проходимость 
пожнивных остатков и устойчивость агрегата к 
забиванию даже на тяжелых почвах с большим 
количеством растительности. На агрегате ZEUS 
HD почва не задерживается между смежными 
дисками как в классической дисковой бороне, 
что существенно уменьшает затраты энергии на 
проход бороны. Рабочий орган закреплен на 
мощной раме посредством специальных демп-
фирующих амортизаторов, которые позволяют 
оптимально копировать рельеф и гасят удар-
ные нагрузки на рамную конструкцию, благо-
даря чему надежность агрегата выходит на ка-
чественно новый уровень.

Технология обработки почвы агрегатами 
линейки ZEUS HD вводит новый принцип сдви-
жения почвы при обработке. Специально раз-
работанное и запатентованное тандемное рас-
положение дисков препятствует зажатию земли 
между дисками, благодаря чему повышается 

проникающая способность и качество обработ-
ки. А разнесение рабочих органов на 4 ряда 
увеличивает скалывающий эффект, поскольку 
каждому следующему ряду дисков требуется 
меньше энергии.

Диски рабочего органа крепятся на стойке 
из специализированной стали, которая про-
ходит многоступенчатую сложную термомеха-
ническую обработку. Ступица рабочего органа 
состоит из двух шариковых, двухрядных ра-
диально-упорных подшипников, которые име-
ют двухступенчатую защиту: наружное лаби-
ринтное уплотнение защищает от воздействий 
внешней среды, а кассетное уплотнение на-
дежно предотвращает попадание загрязнений в 
подшипники. Отказ от классической смазки Ли-
тол-24 в пользу новой консистентной многосо-
ставной смазки, которой заправляются корпуса, 
позволяет продлить срок службы каждого узла 
даже в самых тяжелых условиях.

Компания VELES AGRO расширила ассор-
тимент предлагаемых катков, чтобы каждый 
клиент мог подобрать необходимое ему осна-
щение для максимально качественной и эффек-
тивной работы:

Сегментный каток — каток из пружинных 
сегментов способствует глубокому уплотнению 
почвы. Благодаря конусному исполнению пру-
жинных вибрирующих сегментов каток являет-
ся самоочищающимся. Сегменты выполнены из 
специализированной стали, которая проходит 
многоступенчатую сложную термомеханическую 
обработку и являются сменными. Данный каток 
оснащается регулируемыми сменными чистика-
ми из закаленной, износостойкой специализи-

рованной стали для работы на влажных почвах, 
с большим количеством пожнивных остатков.

Резино-клиновый каток — оптимален в 
большинстве случаев применения. Он хорошо 
выравнивает поверхность. Уплотнение почвы 
производится полосами. Большой диаметр 580 
мм способствует равномерному выравниванию 
обрабатываемой поверхности и большую несу-
щую способность, а большой вес 800 кг обе-
спечивает оптимальное прикатывание и дро-
бление глыб на больших скоростях. Такой каток 
формирует оптимально уплотненные полосы, 
что способствует накапливанию влаги и образо-
ванию оптимальной структуры почвы. Данный 
каток оснащается регулируемыми сменными 
чистиками из закаленной, износостойкой спе-
циализированной стали для работы на влаж-
ных почвах, с большим количеством пожнив-
ных остатков.

Зубчатый каток — оптимален для всеох-
ватывающего обратного уплотнения по всей 
площади захвата. Подходит для тяжелых, ка-
менистых почв. Хорошо зарекомендовал себя 
в работе на песчаных почвах. Зубья хорошо 
крошат крупную фракцию обработанной по-
чвы. Зубчатый каток обеспечивает равномерное 
по глубине уплотнение почвы с разрыхленным 
верхним слоем. Данный каток оснащается ре-
гулируемыми сменными чистиками из закален-
ной, износостойкой специализированной стали 
для работы на влажных почвах, с большим ко-
личеством пожнивных остатков.

трубчатый каток — наиболее простой и 
универсальный каток. Большой диаметр в 580 
мм обеспечивает высокую несущую способ-
ность, а оптимальное количество поперечных 
трубок способствует хорошему крошению и 
формированию равномерно уплотненной и вы-
ровненной поверхности.

Корпуса катков имеют уникальную систему 
крепления — каждый корпус оснащен специаль-
ным демпфирующим устройством для защиты 
подшипников от вибрационных и ударных на-
грузок, которые испытывает каток в работе, что 
позволяет существенно продлить срок службы 
корпусов.

Регулировка глубины обработки произво-
дится гидравлически с помощью 2 опорных ко-
лес спереди и гидроцилиндра опорного катка 
сзади. 

Для обеспечения надёжности рамной кон-
струкции, дисковые бороны ZEUS HD оснаща-
ются гидроаккумулятором на транспортные 
гидроцилиндры, он способствует гашению 
ударных и вибрационных нагрузок, возникаю-
щих при транспортировке агрегата по дорогам 
общего пользования.

Дисковые бороны ZEUS HD оснащаются бо-
ковыми щитками, которые не допускают вы-
брасывания почвы на необработанную поверх-
ность и препятствуют образованию гребней 
между проходами. Щитки имеют обширную си-
стему регулировок.

Для комфортной и безопасной транспорти-
ровки система сложения дисковых борон ZEUS 
HD позволяет складываться в 3 метра по шири-
не и менее 4 метров по высоте, что соответству-
ет всем европейским стандартам.

универсальная дискОвая бОрОна 
ZEUS HD с внесением удОбрений

универсальная дисковая борона ZEUS HD с внесением удобрений, специаль-
но разработана для работы в тяжелых условиях эксплуатации: наличие пожнив-
ных остатков, переуплотненная почва, засушливый период и т.д. Разнесенные в 
четыре ряда рабочие органы агрегата крепятся к несущим балкам рамы через 
резиновые амортизаторы, что дает возможность рабочему органу делать не-
значительные колебательные движения по амплитуде, тем самым глубже про-
никая в грунт и проводить одновременную очистку диска.

уральск +7-705-515-56-65, +7-705-461-52-24; Актобе-костанай +7-777-304-50-18, +7-705-320-29-98
Астана-кокшетау-караганда +7-777-241-98-89; Алматы-талдыкорган-Семей-усть-каменогорск +7-777-749-39-65, +7-705-461-52-24
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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 Чи-
ЗельНого ПлугА-глубокоРыХли-

теля 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 за-
пас «хода»: отработавшее свой ресурс 
долото не заменяется на новое, а обо-
рачивается, и дальнейшая обработка 
производится 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 пла-
ста, 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.

производитель
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Более 20 лет компания Агний 
работает для того, чтобы удовлет-
ворить потребности казахстанских 
аграриев в современном каче-
ственном, надежном оборудова-
нии. Одним из приоритетных на-
правлений деятельности компании 
является реализация проектов по 
техническому перевооружению 
предприятий агропромышленного 
комплекса Казахстана – строитель-
ство и реконструкция объектов для 
послеуборочной очистки, для хра-
нения, сушки и переработки зерна 
«под ключ». Компания осущест-
вляет полный спектр строительно-
монтажных работ (монтаж фун-
даментов комплекса и завальной 
ямы; монтаж технологического, 
транспортирующего, аспирацион-
ного оборудования, зернопрово-
дов и систем аспирации; монтаж 
силосов; монтаж электросилового 
оборудования).

обоРуДовАНие СтАло 
ДеШевле

Сегодня компания Агний - это 
не просто торгующее предпри-
ятие, это современный произво-
дитель оборудования. Ориенти-
руясь на реализации программы 
импортозамещения, Агний со-
всем недавно построил и ввел 
в эксплуатацию новый произ-
водственный цех, на уже суще-
ствующей базе, по производству 
собственного оборудования для 
строительства зерноочиститель-
ных комплексов и хранилищ. 

Цех представляет собой за-
готовительную, сборочную и по-
красочную зоны. Заготовитель-
ная зона оснащена станками, 
позволяющими производить ла-
зерный раскрой металла с высо-
кой точностью. На листогибоч-

ных станках опытные операторы 
производят гибку металла, на 
пресс-ножницах производят про-
бивку отверстий и полученные 
заготовки передают в сборочный 
цех. Сборочный цех насчитывает 
5 сварочных постов. Сварщики 
производят сварку заготовок в 
сборочные узлы, а слесари-сбор-
щики в дальнейшем собирают 
эти узлы в готовое изделие. За-
тем изделие передается в покра-
сочную зону, где происходит его 
покраска.

Создано 17 новых рабочих 
мест. Собственное производство 
позволило заметно снизить сто-
имость продукции и сделать ее 
доступной для начинающих фер-
меров. Существенную помощь 
при реализации этого проекта 
оказали Сбербанк и Фонд разви-

тия предпринимательства ДАМУ.
В новом цехе производятся 

самотечные трубы круглого се-
чения, норийные трубы, пере-
кидные клапаны типа КОР КДР 
квадратного сечения, вводы оди-
нарные и симметричные, марок 
СВС, СВД, СВО круглого сечения, 
задвижки с ручным и электро-
приводом, секторы круглого се-
чения, цилиндрические барабаны 
для триерных блоков, аспираци-
онных колонок рамок решетного 
стана и распределителей потока 
зерна для комплектации машин 
БСХ. Для элеваторов и ХПП мо-
жем предложить нории, циклоны 
и другое оборудование, изготов-
ленное индивидуально по их за-
просу и потребностям. 

На предприятии создан кон-
структорский отдел, в котором 

постоянно работают над созда-
нием нового оборудования. Ас-
сортимент выпускаемой продук-
ции постоянно растет.

Надо отметить, что сегодня в 
Казахстане насчитываются сотни 
агропредприятий, сотрудничаю-
щих с компанией Агний в вопро-
сах зерноочистки, сушки, пере-
работки и хранения зерна. 

г.

г. костанай, 
ул. Дзержинского, 48-1,

8 (7142) 53-71-04, 
info@agniy.kz, 
www.agniy

из года в год во многих агропредприятиях казахстана возникает проблема послеуборочной подработки со-
бранного урожая, ведь зерно с поля поступает на склад с повышенной сорностью и высокой влажностью, что не-
минуемо ведет к снижению стоимости и миллионным потерям хозяйства. Для того чтобы избежать таких потерь, 
некоторые руководители принимают решение сдавать урожай на элеватор для подработки зерна, но этот вариант 
не из дешёвых, плюс очередь, и, в конечном итоге, хозяйство вынуждено искать альтернативу. отличной альтер-
нативой служит строительство в хозяйстве собственной сушилки, нории, веялки, и лучше в этом деле довериться 
профессионалам. одним из таких профессионалов является компания Агний.

экОнОмить с агний

СПРАвкА 

Поставляемое и производимое оборудование постоянно имеется на 
складе и в короткие сроки может быть поставлено заказчику.

вот краткий перечень оборудования, которое тоо «Агний» гото-
во поставить в любую точку казахстана:

- Зерноочистительные машины, БСХ, ЛУЧ, ПСМ и.т.д., производитель-
ность до 150 т/ч;

- Конвейеры ленточные, винтовые, цепные, производительностью до 350 т/ч;
- Зернопогрузчики и зернометатели; - Нории;
- Самотечное и аспирационное оборудование; - Автомобилеразгрузчики;
- Лабораторное оборудование для зерновой лаборатории;
- Электроизгороди и машинки для стрижки овец Olli;
- Зерносушилки итальянского производства Mecmar (частично мы со-

бираем, что позволяет удешевить);
- Комбикормовое оборудование;
- Автомобильные и железнодорожные весы, весовые дозаторы и др.

надежный партнер
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Один из элементов точного земледелия — дифференци-
рованное применение ресурсов по полю. Будь то посевной 
материал, средства защиты растений, мелиоранты или удо-
брения. Основная цель дифференцированного внесения — 
не экономия ресурсов, а получение большего экономиче-
ского эффекта с каждого «клочка» поля. Другими словами: 
применить столько ресурса на конкретных участках, сколь-
ко нужно для оптимизации условий роста и развития сель-
скохозяйственных культур. Хотя в большинстве случаев при 
внедрении технологии дифференцированного внесения до-
полнительное сохранение ресурсов также происходит.

Дифференцированное внесение удобрений — ин-
струмент для реализации данных анализа почвы или расте-
ний путем индивидуального подхода к питанию культур на 
каждом участке поля. Как и любой инструмент, он требует 
определенных настроек для корректной работы. Попробуем 
разобраться в организационных и агрохимических нюансах 
этого подхода к применению удобрений.

Первый вопрос, который возникает при упоминании о 
дифференцированном внесении удобрений: как опреде-
лить, стоит ли внедрять эту технологию на конкретных 
полях? Ответ на этот вопрос может дать опыт хозяйство-
вания. Если пестрота урожайности по полю высокая, то не-
обходимость внедрять дифференцированное внесение удо-
брений существует.

Пестроту можно оценить по картам урожайности или с 
помощью мониторинга (спутникового или беспилотного) в 
течение вегетации культур. Для этого пригодятся индексы 
NDVI, LAI или RGB-изображение. Иногда даже визуально 
в поле выделяются участки, которые каждый год вымока-

ют. Возможность полу-
чить урожай невысо-
кая, однако эти участки 
засеваются посевным 
материалом, обраба-
тываются пестицида-
ми, удобряются… Такие 
«вымочки» могут быть 
по площади от несколь-
ких квадратных метров 
до нескольких гектаров!

 
отбоР обРАЗцов гРуНтА: 
оСобеННоСти РАЗлиЧНыХ ПоДХоДов
После оценки пестроты переходим к определению участ-

ков для отбора образцов почвы. 
Есть два пути:
1) выделение зон поля или 2) формирование сетки от-

бора с определенной детализацией.
Для зонального отбора необходимо собрать максималь-

но возможное количество слоев информации: карты уро-
жайности за последние 3-5 лет, распределение индекса 
NDVI, рельефа, почв, картограммы электропроводности, со-

держания элементов питания и др. В идеальном варианте: 
чем больше слоев задействовано, тем лучше.

 
Зональный отбор лучше всего подходит для выявления 

проблемных участков поля, проверки эффективности при-
менения удобре-
ний и создание 
карт-заданий для 
дифференциро-
ванного внесения 
ресурсов. Одна 
из целей исполь-
зования отбора 
по зонам — опре-
деление доз удо-

брений для подкормки зерновых культур. Это объясняется 
возможностью оперативного отбора образцов и идентифи-
кации неоднородных участков на поле на конкретном этапе 
роста и развития культуры. Если мы говорим о точном зем-
леделии, то зональный отбор не удовлетворяет потребность 
в детализации картограмм содержания элементов питания. 
Обычно, площадь зоны на поле составляет ориентировочно 
15-30 га. Как показывает практика, в рамках такой площади 
обеспеченность элементами питания может меняться от низ-
кого до очень высокого.

Дозу удобрения определяют по результатам анали-
за почвы или растительного материала. В идеальном ва-
рианте — сочетают грунтовую и растительную диагностику. 
Дифференцированное внесение удобрений можно прове-
сти и за счет бесконтактного анализа растений. Так, прибор 
Greenseeker установлен на трактор или самоходную маши-
ну, определяет состояние растений (по индексу NDVI), их 
потенциал и соответствующую норму азотного удобрения в 
режиме «реального времени».

Формирование сетки отбора с четко определенной 
площадью элементарного участка — более оптимальный ва-
риант для внедрения точного земледелия. Какая же должна 
быть площадь одной ячейки? Однозначной рекоменда-

Современные технологии быстрыми темпами вливаются в поток сельского хозяйства украины. кажется, еще 
вчера мы только научились пользоваться компьютером, а сегодня — компьютеры (в том или ином виде) дают 
нам подсказки и помогают управлять полем и контролировать рост и развитие культур. Постепенно хозяйства 
внедряют инновации. возможно, причиной этому стала тяжелая экономическая ситуация и необходимость поис-
ка пути оптимизации производства, уменьшение себестоимости выращенной продукции. Факт остается фактом: 
внедрение точного земледелия постепенное, но неотвратимое…

дифференЦирОваннОе 
внесение удОбрений: 

стОит или нет?

зарубежный опыт



июль 2018 25



июль 201826

зарубежный опыт

ции нет. А ответ таков: чем больше детализация сетки от-
бора, тем данные лабораторного анализа с большей вероят-
ностью будут отражать реальную картину на поле. Учитывая 
реалии сельского хозяйства, для «начинающих» в точном 
земледелии достаточно 10-гектарной сетки отбора. Такая 
детализация позволит увидеть пестроту показателей плодо-
родия почвы. Для аграриев, которые активно используют 
элементы точного земледелия (в том числе и дифференци-
рованное внесение удобрений), целесообразно анализиро-
вать хотя бы 5-гектарной сеткой.

Специалисты отрасли точного земледелия рекомендуют 
анализировать почвенный покров с элементарным участком 
в 1 га (максимум 2-3 га). В свою очередь, исследователи 
одного из ведущих университетов мира утверждают, что 
качественные картограммы элементов питания на несколь-
ко лет можно получить, отбирая 1 образец на 0,4-0,6 га. 
Общее правило следующее: чем более неоднородны ус-
ловия (рельеф, почвы), тем более густую сетку нужно 
использовать. Большая детализация также необходима при 
применении орошения, особенно капельного. Только при 
таких условиях возможна наибольшая эффективность диф-
ференцированного внесения удобрений.

комПлекСНый ПоДХоД = НАДеЖНый РеЗультАт
Ключевая позиция для дифференцированного внесения 

удобрений — анализ почвы. Без анализа, правильно по-
добранного метода интерполяции данных и практически 
обоснованной интерпретации данных невозможно получить 
эффект от технологии. Каждый из перечисленных факторов 
является критически важным:

• достоверные данные из лаборатории = корректные 
нормы удобрений;

• верный метод интерполяции = корректные границы зон 
внесения;

• практически обоснована рекомендация = высокая про-
изводительность культуры.

На основе результатов анализа для каждой ячейки сетки 
отбора рассчитывается норма удобрений (мелиорантов) для 
внесения по каждому из элементов питания. Для такого рас-
чета также учитываются определенные слои информации, 
которые используются при зональном отборе. Кроме того, 
нормы удобрений рассчитываются на конечный уровень 
урожайности культуры: планового показателя или потенциа-
ла в конкретном регионе.

Оценка плодородия почвы происходит на основе ана-
лиза широкого спектра показателей: физико-химические, 
физические, агрохимические и др. Их может быть 10-20 и 
больше. Зачем столько, если в основном вносятся азотные, 
фосфорные и калийные удобрения? Удобрение культуры 
— сложный многофакторный процесс. Каждая выделенная 
зона по степени кислотности или степени обеспеченности 
элементами питания требует индивидуального подхода.

Основная проблема работы с материалами комплексно-
го агрохимического обследования — пренебрежение опреде-
ленными показателями плодородия почв или оценка сред-
невзвешенного показателя на поле. Для примера возьмем 
картограмму кислотности. Средневзвешенный показатель на 
поле — 6,4, что соответствует нейтральной реакции почвен-
ного раствора. Однако картограмма показывает проблем-
ные участки с рН = 5,5-5,7 (кислые почвы). Если к этому 
времени выращивались культуры, которые являются «толе-
рантными» к кислой реакции, то проблем могло и не быть. 
Карты урожайности некоторых культур (озимой ржи, лю-
пина, льна, картофеля) могли быть более или менее одно-
родными. Другое дело — чувствительные культуры, в част-
ности сахарная свекла, соя, рапс… С высокой вероятностью 
на участках желтого и оранжевого цвета можно потерять от 
10-15% урожая. А это около 50% площадей. Такая вот мате-
матика экономического ущерба.

Поэтому пренебрегать «точечными» результатами не сто-
ит. В приведенном случае дифференцированное внесение 
удобрений не будет иметь положительного эффекта без 
предварительного внесения известковых материалов. Такая 

картина характерна и для 
микроэлементов. В опреде-
ленной «ячейке» сетки от-
бора показатели цинка могут 
быть критически низкими 
для кукурузы или меди — для 
пшеницы. Тогда без исправ-
ления «точечных» проблем 
об эффективности диффе-
ренцированного внесения 
удобрений с макроэлемен-
тами не может быть и речи.

 
Элементы питания, требу-

ющие дифференцированного 
внесения, являются сугубо ин-
дивидуальными для поля или массива полей. Среди наиболее 
«пестрых» элементов — фосфор. Картограммы распределения 
этого макроэлемента в пределах хозяйства включают зоны от 
очень низкого до очень высокого. Для примера возьмем еще 
одно поле. Как видно на рисунке, картограммы распределе-

ния NDVI в 2016-
2018 гг. на раз-
личных культурах 
указывают на нали-
чие определенной 
зоны с более низ-
ким потенциалом: 
желтоватого оттен-
ка — в 2016-2017 гг. 
И оранжевого — в 
2018.

 
Анализ слоев информации указывает коррелятивные 

связи с формами рельефа, а согласно материалов ком-
плексной агродиагностики (10-гектарная сетка отбора) — 
с содержанием под-
вижных соединений 
фосфора. Как из-
вестно, этот элемент 
питания наиболее 
необходим на на-
чальных этапах роста 
и развития. Анализ 
динамики изменения 
NDVI показал, что на 
участках с низким со-
держанием фосфора 
растения отставали в росте и развитии на начальных эта-
пах. В процессе вегетации эти показатели выравнивались, 
но производительность культуры частично терялась. В слу-
чае возникновения таких проблем дифференцированное 
внесение удобрений является необходимостью.

 

СоЗДАНие кАРты-ЗАДАНия
Следующий этап — создание карты-задания. К этому эта-

пу элементы питания для дифференцированного внесения 
— определены, зоны внесения по картограммах — выделе-
ны, нормы удобрений для каждой точки посчитаны. Оста-
лось выбрать удобрения. Дифференцированное внесение 
комплексных удобрений предполагает воздействие на зоны 

Д и н а м и -
ка изменения 
NDVI на поле 
кукурузы на 
участках с раз-
ным содержа-
нием фосфора, 
2017
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внесения всех 
элементов, вхо-
дящих в его со-
став. Например: 
вносим сульфо-
аммофос и за-
крываем потреб-
ность в фосфоре. 
Соответственно 
внесенные эле-
менты влияют на 
норму внесения 
азота и серы.

 На карте-задании имеется зона, где необходимости в 
фосфорных удобрениях нет. Эта зона занимает 11% всей 
площади. Если бы в эту зону внесли средневзвешенную нор-
му сульфоаммофоса, мы бы получили «перевнесение» 254 
кг/га. В зоне с внесением 222 кг/га перевнесение составило 
бы 32 кг/га, а в зоне с необходимостью 319 кг/га — «не-
довнесли» бы 65 кг/га. В целом, по дифференцированной 
технологии внесения удобрений экономия сульфоаммофо-
са составляет 1,35 т. При этом на участки внесено столько, 
сколько нужно для оптимизации условий роста и развития.

 Если нет техники для дифференцированного внесения 
удобрений, это также не является большой проблемой. 
Можно ориентировочно разбить поле на участки и разрабо-
тать маршрут техники для приближения фактического вне-

сения по потребности по зонам. Это может дать определен-
ный экономический эффект.

Дифференцированное внесение удобрений — это уже не 
инновация. Это жизненная необходимость для получения 
максимальной экономической отдачи от вложенного в поле 
ресурса. Ее эффективность подтверждается результатами в 
производстве. К сожалению, дифференцированное внесение 
удобрений существенно зависит от инструмента дифферен-
цированного внесения дождя. Так пусть Ваша плановая уро-
жайность подтверждается возможностями поля и погоды!

Алексей тАРАСеНко, 
канд.с.-г.наук, 

главный агрохимик компании AgriLab

СвеЖие НовоСти СельСкого ХоЗяйСтвА 
НА САйте BOSSAGRO.KZ
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Хлеб… Никакому другому продукту люди не воздали 
столько почести, сколько хлебу. Хлеб – кормилец. Хлеб-
батюшко. Хлеб – всему голова. Святой хлеб…

Молодой Бараев знал цену горькому хлебу той поры. 
Родившись в Петербурге в 1908-м, детство и юность, опре-
делившие его дальнейший путь, он провел в бедном се-
верном краю – в деревне Верхнее Понизовье, в одиннад-
цати верстах от Онежского озера, под Вытергой (сейчас это 
Вологодская область России). В крестьянской семье, в ко-
торой было девять душ. Чтобы прокормить столько ртов, 
работать на земле приходилось с раннего утра до поздней 
ночи. Он и помнит-то себя с того самого дня, когда впер-
вые почувствовал ни с чем не сравнимый запах и вкус толь-
ко что испеченной мамой еще теплой ржаной краюхи…

В 1923 году семья Бараевых вместе с другими онежски-
ми крестьянами переселилась в село Сарма на реке Боль-
шой Иргиз – теперь это Краснопартизанский район в Са-
ратовской области. Организовали там сельхозкоммуну, в 
которой Иван Бараев стал председателем, а сын Саша его 
надежным помощником. В тех краях он закончил среднюю 
школу, стал активным комсомольцем-общественником и по 
путевке Балаковского горкома комсомола был направлен 
в Куйбышевский сельхозинститут. Всю свою жизнь благо-
дарил отца, привившего ему трепетную любовь к земле-
кормилице, а затем и вузовских преподавателей, большин-
ство которых были подлинными учеными-подвижниками, 
открывшими ему многие ее тайны…

В 1930-м Александр Бараев успешно окончил институт, 
был рекомендован для дальнейшей учебы уже в аспирантуре, 
проявлял, все это видели, склонность к научной, исследова-
тельской работе. Но молодой выпускник попросил направить 
его на производство… Так Бараев стал управляющим отделени-
ем совхоза «Ленинский» Чапаевского района Куйбышевской 
(сегодня Самарской) области. Задержался там, правда, не-
долго, меньше года – быстро понял, что зря отказался от на-
учной работы, поскольку именно там сможет по-настоящему 
реализовать полученные знания… Вернулся в Куйбышев, и без 
колебаний принял приглашение Института экономики сель-
ского хозяйства, где стал научным сотрудником.

Но его тянуло к земле, и через три года вместе с женой 
Алевтиной Филипповной и дочерью Светланой переехал на 
Безенчукскую опытную станцию, которую возглавлял тогда 
крупный ученый-почвовед Николай Максимович Тулай-
ков, разрабатывавший приемы борьбы с засухой. Его тру-
ды по сухому земледелию, физиологии растений и сегодня 
не потеряли своей актуальности. Для Бараева работа под 
руководством Тулайкова была лучшей творческой и прак-
тической школой, он считал его своим главным учителем. 
Именно Тулайков в 1936 году порекомендовал Александру 
Ивановичу, в котором увидел не только любознательно-
го, но и вдумчивого, кропотливого исследователя, принять 
приглашение Уральской опытной селекционной станции. 

Бараев последовал совету и был принят там научным со-
трудником. Но уже в январе 1937 года его назначили заме-
стителем директора станции по науке. Климат в Западном 
Казахстане еще более сухой чем в Заволжье, резко конти-
нентальный, и Бараев с головой окунулся в работу, пони-
мая, что на решение жизненноважных проблем земледелия 
в этой острозасушливой зоне потребуются годы и годы по-
исков и нелегкого труда.

Здесь, на станции, он написал и успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию, а потом неожиданно был пригла-
шен в Москву – в Министерство сельского хозяйства СССР, 
начальником сортового управления. Но задержался он там 
недолго, почвовед по призванию, Бараев чувствовал себя 
здесь неуютно, кабинетная работа, дежурства в приемной 
Министерства его не прельщали, и он уговорил министра 
Ивана Бенедиктова отпустить его. Через год Бараев вернул-
ся на опытную станцию, но уже в качестве ее директора.

Это был март 1950 года, а в августе 53-го Бараеву было 
предложено возглавить КИЗ – Казахский институт земледе-
лия. Конечно же, масштабы здесь были совершенно иные 
– территория всей республики. А перспективы? Вот как че-
рез много лет вспоминал об этом сам Александр Иванович:

– «Материальная база КИЗа той поры была слабой. 
Скажем, на севере республики он располагал лишь од-
ной опытной станцией и несколькими опорными пункта-
ми. Было решено увеличить их число и расширить тема-
тику исследований, так как объем работы резко возрастал, 
и нужны были точные рекомендации, какие массивы рас-
пахивать, чем засевать. Нас решительно поддержал тогда 
Леонид Ильич Брежнев, возглавлявший республиканскую 
партийную организацию».

В начале 1954-го, после февральско-мартовского Плену-
ма ЦК КПСС, принявшего, без преувеличения, историческое 
постановление об увеличении производства зерна и освое-
нии целинных и залежных земель, вся страна сдвинулась с 
места – эшелоны с молодежью пошли на восток, в Сибирь 
и Казахстан. В ковыльных и зачастую безлюдных степях на-
чалась массовая распашка веками пустовавших земель. Па-
раллельно в создаваемые совхозы КИЗ-ом были направ-
лены комплексные, правда, маломощные бригады ученых. 
История ведь не знала ничего подобного, и как вести хо-
зяйство, возделывать зерновые на огромных массивах, от-
крытых всем ветрам, да еще с засушливым климатом, было 
неизвестно. Закладывались опыты, велись исследования, и 
все отчетливее проявлялся ответ: земледелие в Казахстане 
надо вести иначе. Как? Ответ должна была дать жизнь…

Распаханная целина поначалу радовала – первый милли-
ард пудов отменного зерна, главным образом – пшеницы, 
Казахстан сдал уже в 1956 году. Однако после нескольких 
хлебных лет урожайность стала катастрофически падать. Бо-
лее того, началась эрозия распаханных земель – гулявшие 
ветры легко поднимали вверх размельченный плугами, тя-

Имя, 
вписанное в историю земледелия
его называли образно и точно – «главным агрономом целины», «талантливым организатором-исследователем», 

«творцом современного земледелия». Это все о нем – выдающемся советском ученом, основоположнике и 
главном реализаторе почвозащитной системы земледелия, лауреате ленинской премии, герое Социалистиче-

ского труда, академике вАСХНил Александре ивановиче бАРАеве. Человеке, изменившем психологию земледелия 
целого поколения людей относительно методов обработки почвы. 16 июля исполняется 110 лет со дня его рождения.
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желыми боронами, сеялками, культиваторами, лущильника-
ми самый плодородный почвенный слой – гумус.

Это были первые пыльные бури, но вначале шестидеся-
тых годов ветровая эрозия уже наблюдалась на огромных 
территориях – миллионах гектаров пашни. И не только в 
Казахстане – на Южном Урале, на Алтае, в Кулунде, Запад-
ной Сибири, на Ставрополье, в степных районах Украины, 
в Ростовской области…

Работая в те годы редактором газет в Есильском, а за-
тем и Державинском районах тогдашней Целиноградской 
области, был свидетелем, как, начиная с весны, машины 
днем шли с включенными фарами – такая в воздухе стояла 
пыль. Ею были забиты кюветы, от нее задыхались редкие 
лесополосы, пересыхали озера и степные речки. Не забыть, 
как теплым светлым майским днем 1963 года А. И. Бара-
ев выступал на зональном совещании в совхозе «Держа-
винский», куда съехались директора, главные и участковые 
агрономы хозяйств нескольких районов. Во время его речи 
налетел настоящий ветряной шквал и за высокими окнами 
Дома культуры наступила ночь… Настоящая темень!..

Всему виной был плуг, оборот пласта. Конечно, Бараев 
знал об опытах полевода из колхоза «Заветы Ильича» Ша-
дринского района Курганской области, почетного академи-
ка ВАСХНИЛ Терентия Мальцева, и разделял его точку зре-
ния по многим вопросам. В 54-м, побывав на совещании в 
Шадринске, Бараев высказал мнение о том, что Северный 
Казахстан может стать местом творческого использования 
научных и практических идей колхозного полевода.

С одним условием: если Мальцев говорит, что землю 
нельзя пахать отвально, то Бараев утверждал – не надо 
пахать плугом вообще! Значит, все здесь должно быть дру-
гим: и технология, и техника…

Став в 1957 году директором созданного летом 1956-го 
на целинных землях Казахского научно-исследовательско-
го института зернового хозяйства (в последствии преоб-

разованного во Всесоюзный), он в составе сельскохозяй-
ственной делегации СССР побывал в Канаде, в засушливых 
провинциях Саскачеван, Монитоба и Альберта. Ветровая 
эрозия еще до второй мировой войны превратила их в 
«черный пыльный котел». В 1935 году в Канаде, а затем в 
США и Австралии были приняты законы о защите почвы, 
обязательные для всех фермеров. Они предусматривали 
безотвальную обработку земли с сохранением на поле не 
только стерни, но и соломы, полосное размещение посе-
вов, севообороты с короткой ротацией. И земля была спа-
сена. Канада – стала хлебной державой!

Будучи в тех краях, Бараев с интересом осматривал пло-
скорезы, разрыхляющие почву и оставляющие стерню на 
поверхности, она-то и служила в качестве защиты от ветра, 
стерновые сеялки, другую почвозащитную технику. Словом, 
увидел там для себя много примечательного и поучитель-
ного. А вернувшись домой, энергично взялся за дело.

Местом дислокации нового НИИ была избрана Шортан-
динская опытная станция под тогдашним Акмолинском. Опу-
скаю подробности, в каких условиях пришлось начинать ра-
боту – по сути, с нуля; как и за счет чего расширялись поля 
опытного хозяйства, строился институтский городок. Важно 
другое – как коллектив решал возложенные на него задачи.

Поначалу надо было укомплектовать кадрами хотя бы 
ведущие отделы – агропочвоведения, агрохимии, кормо-
производства, овощеводства, механизации, экономики. 
Бараев приглашал специалистов из Алматы, Москвы, Ка-
раганды, других городов Союза. Его опорой и верными со-
ратниками стали Александра Алексеевна Зайцева, Павел 
Петрович Колпаков, Константин Дмитриевич Постоялков, 
Василий Андреевич Мохов, Александр Афанасьевич Гузен-
ко, Сергей Сергеевич Сдобников, Аркадий Андреевич Се-
лезнев, Мехлис Касымович Сулейменов, Эрвин Францевич 
Госсен, Валентин Петрович Кузьмин, Татьяна Никитична 
Дворникова, заместитель директора Павлодарской опыт-
ной станции по защите почв от эрозии Георгий Григорье-
вич Берестовский, работники возглавляемых ими отделов.

Каждый из них занимался проведением полномасштаб-
ных исследований, закладкой полевых многолетних опытов 
по всем фундаментальным вопросом земледелия, новые 
приемы проверялись на полях опытного хозяйства НИИ, 
они давали возможность подтвердить или опровергнуть 
эффективность исследований, рекомендовать этот опыт для 
широкого внедрения, либо нет.

Что касается почвообрабатывающей техники…
– Да, первые образцы машин у нас были действительно 

канадские. Однако в силу своеобразия местных условий и 
других причин они здесь не пошли, – говорил позже ака-
демик. – Надо было создать свои орудия для плоскорезной 
обработки, совершенствовать их…

Над ними работали местные умельцы созданного кон-
структорского бюро института, конструкторы и специали-
сты институтов сельскохозяйственного машиностроения за-
водов Сибсельмаш, «Красная звезда», ВИМа, только что 
созданных «Казахсельмаша» и «Целиноградсельмаша». В 
итоге было создано четыре поколения противоэрозионной 
техники. Во всем этом, конечно, был выдающийся вклад А. 
И. Бараева, его талант организатора и неутомимого пропа-
гандиста новых идей по защите почвы. Созданная им и его 
коллегами почвозащитная система спасла землю от дегра-
дации, стала надежным щитом от пыльных бурь, эрозии. А 
если быть до конца точным, спасла целину…

Об этом ярко и совершенно определенно сказал Пре-
зидент нашей республики Нурсултан Назарбаев. Выступая 
в феврале 2004 года на торжественном заседании в Аста-
не, посвященном 50-летнему юбилею целины, Глава госу-
дарства подчеркнул, что «Разработанная под руководством 
академика Александра Бараева почвозащитная система зем-
леделия является выдающимся научным решением мирово-
го уровня. Его настойчивость, твердая позиция – настоящий 
гражданский подвиг. Имя этого выдающегося ученого казах-
станцы всегда будут помнить как главного агронома целины, 
как главного защитника наших полей от степных ветров».
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Чтобы видеть, с каким огромным трудом ему и всем 
сотрудникам Шортандинского ВНИИЗХ приходилось вне-
дрять в производство разработанную ими систему, надо 
было жить на освоенной целине, или хотя бы чаще бывать 
там. Ведь для того, чтобы, работая на земле, не перевора-
чивать пласт, надо было изменить, а вернее, как однажды 
сказал Бараев, перевернуть сознание людей – как самих 
хлеборобов, так и ученых, хозяйственников. Я где-то читал, 
что в Соединенных Штатах Америки бесплужная обработка 
земли стала внедряться лишь тогда, когда вымерло старое 
поколение фермеров, в чьем сознании буквально въелась 
привычка, что пахать землю надо только плугом… Ученые 
бараевского института потратили на это целых пятнадцать 
лет… В 1972 году масштабы внедрения почвозащитной си-
стемы земледелия в эрозионно-опасных регионах Казахста-
на, Сибири, Поволжья, Южного Урала, на юге Украины и 
на Северном Кавказе составили 61,4 миллиона гектаров, в 
том числе в нашей республике на площади 22 миллиона 
га. Кстати, в том же 1972 году группе ученых института во 
главе с А. И. Бараевым была принуждена самая престижная 
в то время в СССР (да и в мире) Ленинская премия. Среди 
лауреатов были уже упоминавшиеся А. А. Зайцева, Э.Ф. 
Госсен, Г.Г. Берестовский, а также А.А. Плишкин – старший 
научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательско-
го института механизации сельского хозяйства и И.И. Хо-
рошилов – начальник Главного управления Министерства 
сельского хозяйства СССР.

Я не ставил своей целью рассказать в этой статье о важ-
ности и огромности теоретических исследований, которые 
легли в основу новой системы почвозащитного земледелия, 
их результатах. Об этом написаны десятки статей и книг 
самим А.И. Бараевым и его соратниками, опубликованы 
подробные отчеты с многочисленных научно-практических 
конференций и съездов почвоведов, сотни интервью, сня-
ты фильмы, защищены кандидатские и докторские диссер-
тации. О своих впечатлениях от увиденного на целине на 
страницах газет и журналов делились многочисленные го-
сти – послы и советники посольств зарубежных государств, 
министры сельского хозяйства многих стран, в том числе 
США, посещавших институт, руководители партийно-госу-
дарственных делегаций.

Лишь один штрих из этой «серии» встреч и расставаний…
В 1971-м, ранней осенью, по просьбе тогдашнего пер-

вого секретаря Целиноградского обкома партии Николая 
Ефимовича Кручины (я уже работал собкором «Казправ-
ды») мне довелось сопровождать в поездке в Шортанды 
главного редактора канадского сельскохозяйственного жур-
нала «Кантригайд». Он непременно хотел повидаться с Ба-
раевым, во время поездки в Канаду Александр Иванович, 
оказывается, был на ферме у редактора в провинции Са-
скачеван, видел его поля, тоже, кстати, обработанные пло-
скорезами, но канадской конструкции, дойное стадо в во-
семьсот голов…

Канадский гость долго беседовал с академиком, потом 
Бараев повез его на поля, показал горчичные кулисы, по-
лосные посевы на парах, попутно рассказывая об агротех-
нике, применяемой институтом.

Остановились у края одного из полей. До самого го-
ризонта тянулась розовато-желтая рослая пшеница. На за-
кате солнца казалось, что поле выкрашено под червонное 
золото… Сильный стебель держал тяжелый колос. В каждом 
было по 50-55 зерен. Все старались угадать: сколько даст 
гектар. Наверное, здесь будет рекордный урожай!

– Да, здесь будет центров двадцать, а то и все двадцать 
пять, – сказал Бараев. – Сорт «Пиротрикс-28» селекции на-
ших ученых. В настоящее время это один из самых урожай-
ных сортов яровой пшеницы, районированных в нашей зоне.

Не скрывая восхищения, гость из Канады сказал:
– Теперь я понимаю, почему наши ученые и фермеры, 

побывавшие у вас, говорят, что вести земледелие лучше, 
чем в Шортандах, уже невозможно…

Александр Иванович улыбнулся в ответ:
– Такой же порядок на полях вы можете увидеть во 

многих совхозах и колхозах нашей и других областей…
Гость подарил Бараеву несколько своих журналов. Я вы-

писал из него некоторые заголовки: «Азиатские прерии – но-
вые хлебные житницы мира», «Страна, которая кормит два 
континента», «Русская агрокультура – движение вперед»…

…Он ушел в вечность в начале осени, 8 сентября, не-
много не дожив до своей любимой поры, когда дозревают 
хлеба и поля вознаграждают сельчан высоким урожаем. В 
1985-м он был особенно щедрым. Может, и поэтому смерть 
Александра Ивановича Бараева, отдавшего всего себя хле-
бу и полю, показалось тогда особой несправедливостью…

Как писала позже «Акмолинская правда» (1 августа 1998 
года), «…умер академик не без помощи последнего генсека 
КПСС. В программе визита Горбачева (в Казахстан) плани-
ровалось посещение высоким гостем шортандинского ин-
ститута и, соответственно, его опытных полей, но никто, 
к сожалению, не научил горбачевскую охрану, как нужно 
общаться с академиками, составляющими гордость и честь 
отечественной науки. Машину Александра Ивановича к 
скопившимся высшим чиновникам не допустили, и пожи-
лому человеку (ему едва исполнилось 77) пришлось до-
вольно далеко добираться пешком к тому месту, где нахо-
дился Сам... Да что там добираться — бежать изо всех сил! 
Сердце в груди буквально колотило... Причем, совсем не 
здоровое сердце. А потом была критика, точнее — бестакт-
ный разнос - пробежав за двадцать минут все институтские 
лаборатории, бывший ставропольский комбайнер остался 
недоволен достижениями казахстанских ученых, указывая, 
где недорабатывают исследователи...

Директор института стоически выдержал хамство тог-
дашнего первого лица государства. А на следующий день — 
очередной инфаркт. Доктора уже ничем не смогли...».

Постановлением Совета Министров СССР от 18 февра-
ля 1986 года «Об увековечивании памяти действительно-
го члена Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук 
имени В. И. Ленина А. И. Бараева», имя А. И. Бараева при-
своено Всесоюзному институту зернового хозяйства, ко-
торым он руководил 28 лет (сегодня он переименован в 
Казахский Научно-производственный центр зернового хо-
зяйства им. А. И. Бараева). У здания института сооружены 
бюст А. И. Бараева и надгробие на его могиле в поселке 
Шортанды. Установлены две стипендии имени А. И. Бара-
ева для студентов Целиноградского (Астанинского) сель-
скохозяйственного института. Имя Бараева носит одна из 
центральных улиц казахстанской столицы.

Как писал однажды бывший исполнительный директор 
Центра Жексенбай Каскарбаев, также, к сожалению, безвре-
менно ушедший из жизни: «Жизнь и деятельность акаде-
мика А. И. Бараева представляют живой интерес для совре-
менников. Сославшись при этом на одного из крупнейших 
авторитетов СССР академика В. Л. Комарова, подчеркнул, 
что Бараев, как «Великий ученый в глазах грядущих поко-
лений всегда будет не только бронзовым монументом, но и 
живым источником новых мыслей. Он будет не только пред-
метом восхищения, но и предметом новых исследований».

Знаю, что сегодня в Научно-производственном центре 
исследования проводятся по многим направлениям. Речь 
идет о внедренческих моделях беспарового земледелия, 
новых почвозащитных решениях в технологии парования, 
в том числе о сидеральном паре, технологиях нулевой об-
работки почвы, агроландшафтном ведении сельского хо-
зяйства, так называемой, гибридной многолетней пшенице, 
повышении качества казахстанского зерна и других культур.

Там есть кому заниматься этими проблемами. Ведь за эти 
годы здесь создан мощный научный потенциал. Достаточно 
сказать, что отсюда вышли три академика, три лауреата Ле-
нинской премии, два Героя Социалистического Труда, два 
лауреата Государственной премии, более ста кандидатов и 
пятнадцать докторов наук, первый лауреат Премии Мира и 
Согласия. Их опыт, научные наработки и станут надежной 
основой в работе исследователей нового поколения.
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***
Два года дед опрыскивал ГМО-

химикатами колорадского жука. На 
третий год жук уже сам помогал деду 
окучивать картошку.

***
Однажды я гулял по лесу.
Вижу колодец. Подхожу к нему, за-

хожу в лифт, сажусь на велосипед, за-
вожу мотоцикл, тут бац!, ко мне кон-
дуктор подходит и говорит: «Дядя, так 
у тебя билеты на седьмой ряд». Выхожу 
я, значит, из этой электрички, смотрю, 
маршрутка стоит. Ну, подхожу и говорю 
водиле: «Батон синий мне и минералку 
без стружки». Ну, Киркоров мне и дает 
по уху и шаурму в клеточку. Я беру эту 
приму на самогоне, и убегаю от этих 
комаров! Так эти пожарники меня на 
«Скорой» догнали! Догнали и говорят: 
«Вы сдачу забыли!». Ну, я взял  сдачу, а 
сам думаю, как полтонны арбузов в ко-
шелек поместилось?! Закопал я тогда тот 
рюкзак с горячей водой под пеньком и...

И решил, что в лес я больше не 
пойду! И грибы незнакомые трогать ни-
когда не буду...

***
— Когда я выйду на пенсию, то не 

буду абсолютно ничего делать. В те-
чение месяца я буду просто сидеть в 
кресле-качалке. 

— А потом? 
— А потом начну качаться.

***
— Абрам, ты что заболел? 
— Нет. 
— А чего таблетки ешь? 
— Так у них срок годности кончается!

***
Обливание холодной водой дарит 

хорошее настроение! Причем, вне за-
висимости от того, кого ты обливаешь... 

***
– Что самое внезапное и безжа-

лостное в мире? 
– Понедельник.

***
Коктейль «Идиот»: 50 мл Неnnеssу 

Рrivаtе Rеsеrvе 1865 года и 150 мл лимо-
нада.

***
Дикий Запад. После долгой пропове-

ди священник спросил у прихожан, гото-
вы ли они простить своих врагов? Около 
половины из них подняли руки. 

Недовольный результатом, священ-
ник продолжал говорить еще минут 20, а 
затем повторил свой вопрос. На этот раз 
руки подняли около 80% прихожан. 

Священник читал проповедь еще 15 
минут, и снова спросил, готовы ли они 
простить своих врагов? Уставшие при-
хожане ответили единогласно, и только 
одна пожилая дама воздержалась. 

— Миссис Джонс, вы не готовы про-
стить своих врагов? 

— У меня нет врагов, — кротко ответила 
старушка. 

— Это удивительно! А сколько вам лет?
— Сто три. 
— Миссис Джонсон, пожалуйста, вый-

дите вперед и расскажите нам, как че-
ловек может дожить до ста трех лет, не 
имея при этом ни одного врага! 

Маленькая милая старушка медленно 
вышла в центр храма, обернулась к за-
мершим прихожанам и тихо сказала: 

— Всё элементарно. Я просто пережила 
этих тварей.

***
Вот ведь никого не удивляет имя Роза 

Львовна? А почему же тогда так дико зву-
чит Сирень Носороговна?..

***
Старик Хоттабыч попал молотком по 

пальцу и нечаянно вызвал путану.  

***
Муж приходит домой. Его встречает 

жена с плакатом: «Я с тобой не разгова-
риваю!!!».

Муж пожимает плечами и садится 
смотреть телевизор. 

Через пять минут между ним и теле-
визором появляется жена с другим плака-
том: «А знаешь, почему?!»

***
— Пап!..
— Что? 
— Я попал камнем в соседский Лексус! 
— Мальчик, что тебе от меня надо?! 

***
Великая Отечественная война. Ставка 

Верховного Главнокомандующего. Из ка-
бинета Сталина выходит Жуков и, наде-
вая фуражку, с чувством произносит: 

— Ну, и задница с усами... 
Уходит. Секретарь Сталина Поскребы-

шев сразу проходит в кабинет: 
— Товарищ Сталин, маршал Жуков 

вый дя в приемную, сказал: «Задница с 
усами»!

— А, ну-ка, верните его. 
И, уже вернувшемуся, Жукову: 
— Товарищ Жюков, Ви когда вышли из 

моего кабинета, Ви что сказали? 
— Задница с усами, сказал... 
— А кого, Ви имели в виду? 
— Гитлера, конечно, товарищ Сталин! 
— А Ви, товарищ Поскребышев, кого 

имели в виду?
***

Священное писание учит любить 
ближнего своего. Камасутра объясняет 
как. Записная книжка подсказывает кого. 
А органайзер напоминает когда.

***
Занимательная статистика: мужчины, 

которым однажды удалось доказать, что 
они правы, уже давно разведены.

***
Отец - дочери:
— Ты сошла с ума! Оглянись! У нас кра-

ны текут, ремонта в квартире сто лет не 
было, телевизор старый, а ты собралась 
замуж за поэта?! 
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