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По приглашению компании CNH Industrial и 
эксклюзивного дилера техники NEW HOLLAND в 
Республике Казахстан ТОО «Turkuaz Machinery», 
группа казахстанских аграриев посетила один из 
самых современных заводов по производству 
сельскохозяйственной техники NEW HOLLAND
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ИСтОРИя

Осенняя выставка, про-
шедшая в Казахстане в ок-
тябре прошлого года, ста-
ла для Босс-Агро хорошей 
площадкой для встреч как 
с новыми, так и с давними 
партнерами и читателями 
издания, которые вот уже 
13 лет вместе с журналом. 

Приятно, что читатели 
внимательно следят за рабо-

той Босс-Агро и часто дают 
толковые советы! 

В самом первом номере 
Босс-Агро, который увидел 
свет в мае 2006 года, мы бе-
седовали с руководителем 
компании ТОО «ПКФ Немере» 
Магавия Кушуровым, и речь 
тогда шла об общей ситуации 
в сельском хозяйстве страны, 
о тенденциях, которые про-
слеживались на тот момент в 
отрасли, и о том, что может 
привнести в аграрную отрасль 
Казахстана Китайская Народ-
ная Республика, планирующая 
широкий выход на междуна-
родную арену? Тогда госпо-
дином Кушуровым было вы-
сказано лишь мнение, но вот 
спустя 13 лет, мы своим глаза-
ми видим, как Китай факти-
чески уже неразрывно связан 
с отечественным АПК. Сбы-
лось? Вне всякого сомнения!

Было большой неожидан-
ностью встретить Магавия 
Малгаждаровича на стен-
де Босс-Агро в выставоч-
ном центре Корме на сель-
скохозяйственной выставке 
KAZAGRO. Мы воспользова-

лись этой возможностью, и 
поговорили с нашим гостем о 
том, как сегодня работает его 
предприятие?

По словам Магавия Мал-
гаждаровича, с отраслью 
сельского хозяйства его свя-
зывает почти полвека. Тру-
довая деятельность нашего 
собеседника началась в Тур-
гайской области в городе Ар-
калык в 1972 году. Спустя вре-
мя Магавия Малгаждарович 
вернулся в Восточный Казах-
стан и продолжил трудиться 
на разных должностях, свя-
занных с сельхозтехникой и 
оборудованием. 

В 1998 году, организовав 
на базе Облсельхозтехники 
предприятие ТОО «ПКФ Не-
мере», Магавия Малгаждаро-
вич стал поставлять на рынок 
Казахстана зерноуборочные 
комбайны Енисей, Дон, Нива, 
а позднее тракторы, произ-
водства КНР. Кроме того, осу-
ществлялась активная реали-
зация кормозаготовительной 
техники Ташкентского завода. 
Это были прицепные сеноко-
силки и грабли. 

В 2013 году Магавия Ку-
шуров оставил пост гене-
рального директора компа-
нии и вышел на заслуженный 
отдых, переехав в столицу 
Казахстана. 

«Сегодня, конечно, я уже 
не работаю. Занимаюсь об-
щественными вопросами, 
много времени уделяю семье 
и внукам, которых у меня 
шесть, но всегда интересу-
юсь всем, что происходит в 
аграрной сфере. И, как ви-
дите, не пропускаю аграрные 
мероприятия, которые про-
ходят в Астане - здесь всегда 
приятно встреть старых дру-
зей, партнеров, поговорить с 
ними о былом и настоящем».

По словам Магавия Мал-
гаждаровича, ТОО «ПКФ Не-
мере» продолжает работать, 
на предприятии назначен 
исполнительный директор 
и, возможно, в скором бу-
дущем дело, начатое дедом, 
продолжат внуки!

Пожелаем нашему гостю 
крепкого здоровья, а его ком-
пании - процветания!

СпуСтя годы: вСтреча С читателем!
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ВыБОР СОРТОВ: 
Иерархия критериев 
для 
правильного выбора

Кукуруза – Урожайность

www.kukuruza-urojainost.com

Содержание данного постера отражает точку зрения автора, и автор несет за него полную ответственность. Европейская комиссия снимает с себя ответ-

ственность за последствия использования информации, содержащейся в данном документе.

ВыБРАТЬ дЛЯ РАБОТы 
нЕСКОЛЬКО СОРТОВ 

Критерии для выбора сортов кукурузы 
остаются простыми. Достижения в генетике 
подталкивают к использованию преимуществ 
последних инноваций. Однако, оптимальное 
взаимодействие между характеристиками сор-
тов и условиями выращивания может быть 
достигнуто при использовании зарекомендо-
вавших себя сортов, доказавших свое преи-
мущество в течение нескольких лет, в разных 
регионах, в испытаниях и на полях. Также реко-
мендуется выбрать для работы несколько сор-
тов, чтобы максимально нейтрализовать пос-
ледствия неблагоприятных погодных условий. 

РАннЕСпЕЛОСТЬ учИТыВАЕТСЯ 
пО мнОГИм КРИТЕРИЯм 

В этом году, как и раньше, раннеспелость 
сортов получила высокую оценку за широкий 
спектр дат цветения и стадии технической спе-
лости. Раннеспелость представляет собой дли-
тельность цикла, который предопределяет уро-
жайность. При условии достаточных температур 
и влаги, позднеспелый сорт получает больше 
солнечного света и, поэтому, имеет больший 
потенциал в создании биомассы. У зерновой 
кукурузы эффект одной единицы содержания 
влаги в зерне варьирует от 0 до 3,5 ц/га на 
одну единицу позднеспелости, в зависимости 
от условий выращивания. У фуражной кукуру-
зы этот показатель – 2 ц/га на одну единицу 
содержания сухого вещества позднеспелости. В 
условиях не очень благоприятных температур 
это преимущество не проявляет себя.

Стадия технической спелости связана со 
стоимостью просушки и чистого объема уро-
жая, за который производитель получает 
деньги. Что касается содержания сухого ве-
щества, оно обуславливает энергетическую 
ценность и качество хранения фуражной ку-
курузы. Слишком низкие показатели умень-
шают пищевую ценность. И, наоборот, из-
быток крахмала, вызванный чрезмерной 
зрелостью, приводит к ацидозу. Наилучшее 
соотношение находится в пределах 30-35% 
сухого вещества в растении.

В общем плане, раннеспелость предостав-
ляет широкий выбор сроков сбора, возмож-

ность переработать отходы в хороших усло-
виях, возможность засеять площади озимыми 
культурами, лучшее качество санитарной об-
работки урожая. Измельчение и закапывание 
отходов, которые важны для нормальных са-
нитарных условий, становятся проблематич-
ными с началом дождей в ноябре. 

Выбранный раннеспелый сорт должен поз-
волить собрать урожай до 31 октября, с диа-
пазоном содержания влаги в зерне от 33 до 
25%. Наконец, раннеспелость может также ис-
пользоваться как тактика избегания периодов 
дефицита гибридов в конце цикла. 

СТАБИЛЬнАЯ уРОЖАЙнОСТЬ – 
зАЛОГ дОхОдОВ 

Прибыльность одного участка кукурузы на-
прямую связана с доходом после вычитания 
стоимости просушки, поскольку, за исключе-
нием плотности посевов, эксплуатационные 
расходы не зависят от сорта. Стабильная уро-
жайность, которая нейтрализует последствия 
плохих климатических условий, связана с вы-
бором подходящего раннеспелого сорта и с 
продолжительностью стояния стебля при соз-
ревании. Температурные перепады, потреб-
ность во влаге, паразитарный комплекс и тех-
ническая цепочка объясняют также отклонения 
в поведении сорта в зависимости от года или 
местности, но проявления этих факторов слож-
нее констатировать. Стабильность результатов 
оценивается, таким образом, с помощью срав-
нений многолетних данных с испытательных 
участков - многолетних и разного местораспо-
ложения. 

При идентичной раннеспелости, разница 
в 5% означает такое же отклонение в дохо-
дах. Для фуражных сортов, отклонение в 5% 
приводит к увеличению количества корма или 
удлинению сроков откармливания скота на ос-
нове силосной кукурузы.

 
учИТыВАТЬ уСТОЙчИВОСТЬ К БОЛЕзнЯм 
В СЛОЖных уСЛОВИЯх ВыРАщИВАнИЯ 

Устойчивость к болезням, таким как гель-
минтоспориоз, особенно учитывается в слож-
ных климатических условиях. Это качество обе-
спечивает выраженность характеристик сорта 
и постоянность урожайности. Ustilago maydis, 

присутствующий в латентном состоянии в по-
чве, не является непреодолимым недостатком. 
Симптомы часто есть свидетельство разных 
стрессов. Процент растений с полым стеблем 
– полезный критерий в условиях дефицита 
воды, сбора при низкой влажности зерна, ри-
ска сильной ветрености в конце цикла. Данные 
отличаются в зависимости от раннеспелости со-
ртов. Эта характеристика, не отменяющая вы-
ращивание кукурузы, должна учитываться при 
поиске компромисса сорт-урожайность.

учИТыВАТЬ дЕЙСТВИЯ, СВЯзАнныЕ 
С фузАРИОзОм пОчАТКОВ, 

пРИ ВыРАщИВАнИИ КуЛЬТуРы 
Влияние климата остается, конечно, доми-

нирующим фактором, но видимые различия 
сортов в их реакции на фузариоз початков, 
ведущий к развитию фузариотоксинов на ве-
гетирующих растениях, заставляет вводить этот 
критерий в схемы принятия решений по управ-
лению растениеводством. Максимальные по-
казатели содержания DON, зеараленона и фу-
монизинов в пищевой продукции, составляют 
отныне новые условия допуска на рынок.

КОнцЕнТРАцИЯ UFL: СИнТЕТИчЕСКИЙ 
зООТЕхнИчЕСКИЙ КРИТЕРИЙ 

Энергетическая ценность силосной кукуру-
зы, исчисляемая по концентрации UFL (молоч-
ная фуражная единица), представляет различ-
ные показатели потенциальной ценности для 
крупного рогатого скота и овец. Различие в + 
0,035 единиц UFL соответствует, для молоч-
ных коров, потребляющих 16 кг. кукурузы в 
день и дающих 20-30 кг. молока в день, раз-
нице в выходе продукции в + 1,1 литр молока/
корова/день. Низкий показатель UFL не ком-
пенсируется урожайностью. Однако, его мож-
но компенсировать, при более-менее высоких 
дополнительных затратах, регулированием ко-
личества дополнительных кормов.

Josiane LORGEOU 
ARVALIS Institut du Végétal FRANCE
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Казахстанским производителям мо-
лока поставлен ультиматум: либо они 
сдают на заводы качественный продукт, 
либо не продают его вообще. переход 
отечественных переработчиков на сы-
рье, соответствующего стандартам тех-
нического регламента ТС, произойдет 
ровно через год. у фермеров есть время 
на размышление и изучение строгих па-
раметров. чем это грозит молочной от-
расли Казахстана? Как повысить ее кон-
курентоспособность? Какие механизмы 
необходимо предпринять бизнесу и вла-
сти для повышения качества и безопас-
ности сырья?

Молочный рынок Казахстана претер-
пит кардинальные изменения. С 1 января 
2020 года молокоперерабатывающие заво-
ды страны перейдут на прием-переработ-
ку молока-сырья только соответствующего 
стандартам качества. Это скажется на ра-
боте всех участников цепочки «производи-
тель-переработчик». Предстоит серьезная 
работа: выработать меры и инструменты 
для повышения объемов производства ка-
чественного молока.

В 2017-м году в Казахстане было произ-
ведено 5,5 млн тонн молока всех видов. В 
настоящее время в республике до 75% все-
го продукта выходит из личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ). Согласно статистическим 
данным – это 4 млн тонн. Переработчики 
принимают всего 700-800 тыс. тонн этого 
молока. И только 10% от указанного объ-
ема соответствует техническому регламенту. 
Об этом говорят совместные исследования 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ОНН (ФАО) и Молочного со-
юза Казахстана.

К слову, в стране идет увеличение про-
изводства молокосырья. За 11 месяцев 2017 
года объем выпуска составлял 5,1 млн тонн. 
За аналогичный период прошлого года циф-
ра приблизилась к 5,3 млн.

«Качество сырья – будушее отрасли пе-
реработки. И это не фигура речи. 90% моло-
ка от ЛПХ и даже ФХ и КХ, которое поступа-
ет на переработку, сегодня не соответствует 
требованиям регламента ТС по микробио-
логическим показателям и по соматическим 
клеткам. А такого молока, поступающего на 
переработку - 50%. И с 1 января 2020 года 
перерабатывающие предприятия не смогут 
его принимать, даже имея технические воз-
можности доводить это сырье до стандарт-
ных кондиций. Проблема доведения сырья 
до определенного качества – это проблема 
выживания молочной отрасли. Поэтому это 
звучит так остро», - заявил исполнительный 
директор ОЮЛ «Молочный союз Казахста-
на», Владимир Кожевников.

Проблема заключается не в буренках, 
которые дают плохое молоко. Напротив, 
по показателю белка в продукте, к приме-
ру, центральноказахстанские коровы - одни 
из лучших в мире. К сожалению, в вопросе 
качества их подводит человек, который, по-
рой, игнорирует даже элементарные нормы 
гигиены. Для соблюдения всех нормативов 

сборов и хранения молока, бизнесменам го-
товы помочь.

«Эта работа ведется переработчиками 
путем обучения заготовителя молока. Име-
ется опыт, когда на безвозмездной основе 
передают танки-охладители для фермер-
ских сообществ. Инициатива должна ис-
ходить от фермеров. Они должны знать 
и понимать, что завтра заводы не смогут 
принять их молоко, если они не будут со-
блюдать санитарно-ветеринарные требо-
вания. Мы считаем, что нужно ужесточать 
контроль за теневым оборотом молока и за 
безопасностью поступающей на рынок про-
дукции по некорпоративным каналам», - 
уточняет Владимир Кожевников.

Агробизнесмены должны услышать и 
понять, чем грозит халатность в сборе и от-
правке на завод молока до того, как перед 
ними закроются все двери. Особенно это 
касается тех ЛПХ, у которых производство 
и сдача продукта – основной источник до-
хода. Как работать по стандарту, фермера 
готовы научить.

«На местах в регионах ведется большая 
работа и по нескольким направлениям. Мы 
даем знания, работаем с ЛПХ. Учим их пра-
вильно кормить животных, выпаивать скот, 
содержать, ухаживать, мыть оборудование. 
Объясняем как важно своевременно охла-
дить молоко, процедить его. Ведь только 
из под коровы выходит чистое молоко, а в 
контакте с человеком теряется это качество», 
отмечает член координационного совета 
ОЮЛ «Молочный союз Казахстана», Сауле 
Жанкина.

Еще один немаловажный факт, который 
часто практикуется в подворьях Казахстана: 
лечение животных антибиотиками, предна-
значенными для организма человека. Это 
влечет за собой серьезные последствия. 
Молоко от пролеченной такими препарата-
ми коровы не приносит пользу потребителю.

«Все хорошо знаем, что резистентность к 
антибиотикам - большое зло. От этого уми-
рает в мире порядка 700 тыс. человек каж-
дый год. Мы обязаны с этим бороться и об 
этом говорить. Мы начали оказывать под-
держку молочной отрасли с 2016 года. Пер-
вое, что мы сделали, это провели детальный 
анализ всей производственной цепочки, 
чтобы просмотреть все слабые места. Оста-
лось мало времени до того момента, ког-
да мы не сможем продолжать работать, как 
работаем сегодня. Наша задача сделать так, 
чтобы этот переход был безболезненным и 
прозрачным. Чтобы не получилось так, ког-
да настанет час икс, кто-то останется за бор-
том», - считает специалист по агробизнес 
инвестиционного центра ФАО, Инна Пунда.

Для правильной заготовки молока фер-
меру необходимо приобрести охладитель-
ные емкости, очищать продукт, следить за 
чистотой тары – это любая посуда и ведра, 
соблюдать гигиенические нормы. Не добав-
лять в молоко различные химические соеди-
нения, к примеру, аммиак, который сокра-
щает время порчи продукта.

Требования к заготовительным органи-

зациям не такие жесткие. Им необходимо 
пройти аттестацию, регулярно вести про-
парку емкостей и следить за охлаждением 
молокосырья.

«Нужно ужесточить требования и тогда 
человек поймет, что такое его молоко не 
примут, что он не сможет продать, и тог-
да он начнет следовать стандартным тех-
нологиям. Это простейшее, что мы можем 
сделать. К каждой бабушке в ведро не за-
глянешь. Отличный мотиватор - знание, 
что твое сырье, источник твоего дохода, не 
пройдет жесткие требования», - уверен Вла-
димир Кожевников.

Не остается без внимания и потреби-
тель, который порой искренне верит в то, 
что сделанное человеческими руками каче-
ственнее и полезнее автоматизированного 
производства. Планируется проведение по-
требительского исследования по отношению 
к дикому молоку, которым торгуют на база-
рах, стихийных рынках, во дворах.

«Мы хотим оценить, насколько потре-
битель доверяет этому молоку. Причины. 
Затем весной провести массовую разъяс-
нительную работу о пользе и вреде дикого 
молока. Развить мифы. Научить потреби-
теля читать этикетку, правильно выбирать 
продукт. Понимать, что молоко, которое 
прошло термическую обработку более без-
опасное. Чтобы он мог ориентироваться и 
выбирать на большом рынке правильный 
продукт», - рассказала о планах Сауле 
Жанкина.

Сегодня ведутся разъяснительные ра-
боты между перерабатывающими предпри-
ятиями и заготовителями молока. Послед-
ним предоставляются емкости-охладители 
на безвозмездной основе, строятся моло-
коприемные пункты. Нехватка професси-
ональных кадров остается нерешенным 
вопросом. Чтобы поддержать развитие то-
варного фермерства, в ближайшие годы 
ФАО и ЕБРР сделают все возможное, чтобы 
современные знания стали доступными для 
каждого животновода.

«У нас есть программа поддержки мало-
го и среднего бизнеса, которые тоже фи-
нансируются РК. Через наш банк выдаются 
гранты, размер — до 10 тыс. евро бизнесу для 
развития по разным направлениям. Банк 
также выдает кредиты всем представителям 
отрасли сельского хозяйства. Кому интерес-
ны наши предложения могут смело к нам 
обращаться», - объяснила Анара Омарова, 
глава представительства Европейского Бан-
ка Реконструкции и Развития в Астане.

Перед Казахстаном сегодня стоит про-
блема не столько качества готовой продук-
ции, сколько качество и количество направ-
ляемого на переработку молока. Создать 
критическую массу крупных молочно-товар-
ных ферм в республике, которые бы стали 
прочной основой для перерабатывающих 
предприятий, не удалось. К тому же и про-
цесс объединения ЛПХ в кооперативы идет 
медленнее, чем предполагалось. Поэтому 
решать проблему постараются в самом на-
чале огромной цепочки – в производстве.

что же будет С молоком?
ЗНАК вОПРОСА
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вИЗИт

бельгийСкий вояж
Так, по оценкам экспертов, потреб-

ность Казахстана в сельскохозяйственной 
технике до 2020 года составит: в комбай-
нах, порядка, 10 тысяч единиц; тракто-
ров – более 60 тысяч; сеялок – 75 тысяч; 
жаток - 7 тысяч единиц. Такой объем не 
производится в нашей стране, да и вряд 
ли в ближайшие годы Казахстан сможет 
нарастить такой объем производства, 
поскольку отрасль машиностроения на-
ходится в зачаточном состоянии. Имен-
но поэтому для крупных мировых сель-
скохозяйственных машиностроительных 
компаний рынок крупной центрально-
азиатской страны станет великолепным 
полем для реализации своей сельскохо-
зяйственной техники. 

Если брать зерноуборочные ком-
байны, то в Казахстане присутствует 
несколько брендов, которые хорошо 
закрепились на рынке и готовы нарас-
тить объемы поставок своей техники. 
Какому бренду отдать предпочтение 
выбирает сам покупатель, опираясь на 
свой опыт и те задачи, которые придет-
ся решать при помощи этой техники.

В середине декабря группа ка-
захстанских аграриев из разных 
регионов страны, по приглашению 
компании CNH Industrial и эксклю-
зивного дилера техники New Holland 
Agriculture в Республике Казахстан 
ТОО «Turkuaz Machinery», посетила 
один из самых современных заво-
дов по производству сельскохозяй-
ственной техники New Holland, рас-
положенный в бельгийском городке 
зедельгем. Аграрии смогли посмот-
реть, как производится эта техника, в 
каких условиях, и как осуществляется 
контроль за производством и отгрузкой 
продукции. 

Уже подъезжая к заводу, гости из 
Казахстана могли увидеть как, так назы-
ваемые, «низкорамники», загруженные 
комбайнами и пресс-подборщиками, 
один за другим отъезжали в направле-
нии портового города Зебрюгге, отку-
да техника через море отправляется по 
всему миру. 

Такое близкое расположение заво-
да к порту значительно снижает стои-
мость транспортировки для клиентов, 
и, отчасти, по этой причине комбайны 
New Holland стоят дешевле своих ана-
логов, при этом не уступая им в каче-
стве и инновационности. 

Надо отметить, что группа аграриев 
из Казахстана, посетившая завод кон-
церна CNH Industrial, явилась пионером 
– ранее делегаций из нашей республи-
ки на производстве CNH Industrial не 
было. 

Знакомство с заводом началось с 
посещения обучающего центра, распо-
ложенного практически у проходной. 
Здесь дилеры, сотрудники завода и 
сервисные инженеры проходят обуче-
ние по новым техническим решениям в 
строительстве техники, ремонте и экс-
плуатации. 

В обучающем центре расположены 
также тестовые стенды, где специали-
сты завода знакомят стажеров с той или 
иной техникой на конкретных образцах. 
В момент нашего посещения на стенд 
был установлен комбайн серии TC5.30, 
производимый на промышленном заво-
де CNH Industrial в Пуне (Индия). 

Надо отметить, что CNH Industrial 
ежегодно вкладывает большие сред-
ства в обучение своих специалистов, 
к примеру, по данным на конец 2017 
года, компания направила на эти цели 
3.9 млн. долларов. В концерне дей-
ствуют 53 научных центра, а ежегод-
ные инвестиции в научные разработки 
в сфере строительной и сельскохозяй-
ственной техники составляют 957 млн. 
долларов США. Такие объемные вло-
жения позволяют компании удержи-
вать лидирующие позиции в мировом 
машиностроении. Представьте только! 
– По данным на конец 2017 года, за 
компанией зарегистрировано 9 629 ак-
тивных патента на новые разработки!

 
За последнее десятилетие компа-

ния подарила мировому сельскохо-
зяйственному машиностроению раз-
работки в области чистой энергии. 

Специалисты компании полагают, что 
агропредприятия будущего будут пол-
ностью энергонезависимыми, то есть 
начнут производить не только сельско-
хозяйственную продукцию, но и био-
массу для выработки энергии, необ-
ходимой для осуществления своей 
деятельности, работы тракторов и дру-
гого оборудования. 

В этом направлении New Holland 
уже сделал уверенные шаги, став пер-
вым производителем в мире, создав-
шим концепт водородного трактора 
NH2™, доказывающего возможность 
использования технологии с нулевым 
уровнем вредных выбросов в буду-
щем. Это стало ключевым элементом 
концепции Energy Independent Farm™, 
запущенной в 2009 году. 

Не остановившись на достигнутом, 
компания New Holland продолжила 
изу чать альтернативные виды топли-
ва, которые позволили бы сократить 
выбросы и снизить эксплуатационные 
расходы, и в 2012 году она создала 
свой первый прототип трактора, рабо-
тающего на пропане, а спустя год пред-
ставила свой первый прототип трактора 
T6 Methane Power, который был разра-
ботан и испытан вместе с заказчиками. 

По итогам этой работы, в августе 
2017 года компания представила миро-
вой аграрной общественности новый 
концепт трактора с метановым двигате-
лем, построенный на базе предыдущих 
прототипов T6 Methane Power, что по-
зволило добиться значительного техно-
логического прогресса. Он оснащен 

увеличение посевных площадей, вместе с повышением урожайности и переходом от низкорентабельных 
культур к высокомаржинальным, неминуемо ведет к увеличению потребности агропредприятий в производи-
тельной современной сельскохозяйственной технике.
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трансмиссией, в которой использована 
инновационная эффективная техноло-
гия сжигания топлива, специально раз-
работанная для применения в сельском 
хозяйстве компанией FPT Industrial, 
бренда CNH Industrial. 

6-цилиндровый метановый двига-
тель NEF развивает 180 л.с. и 740 Нм, 
т.е. такую же мощность и крутящий мо-
мент, что и его дизельный эквивалент. 
Имея аналогичную надежность и меж-
сервисные интервалы, он позволяет 
снизить эксплуатационные затраты на 
30%. Инновационный топливный бак с 
композитной многослойной трубчатой 
конструкцией обеспечивает трактору 
автономность работы в течение всего 
дня аналогично дизельной модели.

Силовой агрегат концепта метано-
вого трактора обладает дополнитель-
ным преимуществом в виде бесшумной 
работы: уровень шума двигателя сни-
жен на 3 дБА. Это приводит к сокра-
щению шума при движении трактора 
примерно на 50%. В реальных полевых 
условиях концепт трактора с метано-
вым двигателем генерирует минимум 
на 10% меньше выбросов CO2, а общий 
уровень выбросов снижен на 80% по 
сравнению со стандартным дизельным 
трактором. Его экологические показате-
ли дополнительно улучшаются при ис-
пользовании биометана, получаемого 
из растительных остатков и отходов от 
выращиваемых энергетических куль-
тур, что позволяет достигнуть практи-
чески нулевых выбросов CO2.

Концепт метанового трактора стал 
жизненно важным звеном в экологи-
чески чистом цикле энергонезависи-
мого фермерского хозяйства Energy 
Independent Farm™.

В компании отметили, что к 2022 
году New Holland планирует поставить 
этот трактор на конвейер. Без сомне-
ния, в ближайшем будущем компания 
New Holland удивит мировое машино-
строение ещё более инновационной 
техникой, над которой в научных цент-
рах концерна CNH Industrial трудятся 
сотни специалистов. 

К слову, на заводе в Зедельгеме 
также есть центр по новым разработ-
кам, но, по понятным причинам, по-
сещение этого объекта гостями невоз-
можно.

Поэтому вся группа гостей из Ка-
захстана отправилась на экскурсию не-
посредственно по производственным 
площадкам завода. 

Первым цехом на нашем пути стал 
цех по обработке металла – именно 
здесь закладывается основа будущей 
машины. Через этот цех в течение года 
проходит порядка 157 тыс. тонн стали. 

Металл режется на современных 
лазерных станках с числовым про-
граммным управлением, сваривается, 
шлифуется, затем деталь на стендах 
3D-моделирования проходит проверку 
угла наклона и многие другие характе-
ристики. Весь металл, поступающий на 
завод, отгружается европейскими ком-

паниями и соответствует предъявляе-
мым заводом требованиям, он обяза-
тельно проверяется службой контроля 
за поступающим сырьем. 

После сварочного цеха деталь пос-
тупает в покрасочный цех, где обезжи-
ривается и окрашивается по современ-
ной технологии, и отгружается на склад 
для дальнейшего использования. 

Нельзя не упомянуть, что за один 
год на покраску деталей расходуется 
до 172 тонн краски. Окрашенные и го-
товые к сборке детали со склада хра-
нения поступают в сердце завода – в 
цех по сборке техники. Именно здесь и 
рождается комбайн.

Павильон, где на конвейере сто-
ят зерноуборочные комбайны разных 
серий, впечатлил своим размахом! 
Каждый квадратный метр помещения 
расписан под соответствующий цикл 
сборки. 

Шаг за шагом рама комбайна при-
обретает все больше и больше ком-
понентов, и на выходе это уже пол-
ноценная модель, готовая к отгрузке 
заказчику. 

Но не все так просто - в компа-
нии заботятся о том, чтобы техника к 
клиенту поступила именно в той ком-
плектации и с теми характеристиками, 
которые нужны заказчику, и по этой 
причине одним из самых последних 
этапов производства является пере-
мещение техники в зону техническо-
го контроля, где от глаз и от датчиков 
технического контролера не ускользнет 
ни одна мелочь. В случае, если обнару-
живаются какие-либо несоответствия, 
машина отправляется на доработку на 
тот пост, который допустил нарушение. 
По словам представителя завода, такие 
случаи крайне редки, поскольку деталь 
(компонент) можно установить толь-
ко в определенное место собираемой 
машины, и только к конкретному узлу. 
К примеру, рукав высокого давления 
можно прикрутить только к конкретной 
точке. Это, так называемая, «защита от 

дурака», которая позволяет собирать 
машины в полном соответствии с тре-
буемой инструкцией. 

Машина за период сборки проходит 
до 20 постов, и на каждом посту мастер 
отвечает за установку определенного 
набора компонентов. Кто-то устанавли-
вает бензобак, кто-то двигатель, а кто-
то кабину. Кстати, при производстве 
используют 16 600 уникальных компо-
нентов. Это, поистине, колоссальный 
объем. 

Практически все комплектующие 
техники производятся на заводах, при-
надлежащих компании CNH Industrial. К 
примеру, двигатели, устанавливаемые 
на тракторы и комбайны New Holland, 
производятся на заводе FPT Industrial 
(Fiat PowerTrain) в Турине, который 
входит в состав CNH Industrial. При-
мечательно, что эти двигатели также 
закупаются производителями техники 
других мировых брендов. Это говорит 
о глобальном доверии к CNH Industrial 
не только со стороны аграриев, но и 
со стороны конкурирующих компаний.

На завершающем этапе готовую ма-
шину снабжают маловостребованными 
опциями, после чего техника отправля-
ется на отгрузку к клиенту.

Здесь в Зедельгеме, по словам спе-
циалиста из департамента коммерче-
ского обучениия APAC Дина Латесте, 
производятся комбайны серии CX и 
флагманский зерноуборочный ком-
байн серии CX\CR, а также кормоубо-
рочные комбайны FR и крупнопакую-
щие пресс-подборщики Big Baler. 

В среднем в год с конвейера завода 
сходит до 2600 комбайнов, а иногда и 
до 4000 машин в год, в зависимости 
от заказа дилеров. Общий штат завода 
насчитывает 2700 сотрудников. А об-
щая площадь завода раскинулась на 36 
гектарах земли, из них 17 гектаров - это 
крытые производственные помещения. 

Размах, аккуратность, инновацион-
ность завода New Holland Belgium впе-
чатлила гостей. 

вИЗИт
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Еще бы! Именно здесь, на этом са-
мом заводе, в далеком 1952 году был 
построен первый самоходный зерно-
уборочный комбайн в Европе. Конеч-
но, с тех пор изменилось практически 
всё, но память об этом событии хра-
нится здесь, и передается из поколе-
ния в поколение вместе с колоссаль-
ным опытом. 

Сегодня можно сказать, что завод 
New Holland Belgium стал центром пе-
редового опыта в разработке комбай-
нов, которые являются одними из са-
мых впечатляющих и технологически 
совершенных машин. 

Здесь разработан и создан комбайн 
New Holland CR 10.90, который устано-
вил мировой рекорд, собрав около 797 
тонн пшеницы за 8 часов. Этот комбайн 
потребовал 400 часов для сборки и по-
рядка 6000 деталей. Мы еще вернемся 
к этой модели, а пока группа гостей от-
правилась в дальнейшую экскурсию по 
заводу. 

Линия по строительству кормоубо-
рочных комбайнов FR (Forage harvester) 
- это еще одна гордость завода. Здесь с 
конвейера ежегодно сходят сотни ком-
байнов для заготовки качественного 
корма. Высокая производительность и 
качество резки заметно выделяют ма-
шины New Holland из общей массы 
представленных в мире кормоубороч-
ных комбайнов. 

Инженеры компании создали режу-
щий барабан диаметром 900 мм., кото-
рый за счет высокого уровня инерции, 
и в сочетании с большей площадью 
резки, гарантирует выработку зеленого 
корма до нескольких тонн в час. Кроме 
того, гидравлический привод кормоу-
борочного комбайна, через который 
осуществляется привод питателя, поз-
воляет изменять длину резки стебля 
прямо из кабины. 

Инженеры позаботились и о защите 
питателя от попадания металла - так, 
на нижнем вальце цепного транспорте-

ра установлен металлодетектор, и по-
сле обнаружения металла, благодаря 
гидроприводу, питатель останавлива-
ется за 0,3 секунды, хотя сама машина 
останавливается позднее. 

Проходя вдоль сборочной линии, 
многие гости заинтересовались тем, 
что двигатель устанавливается на раму 
комбайна без всяких подушек. Как объ-
яснил представитель завода, в связи с 
тем, что двигатель на комбайн устанав-
ливается инновационный, он работает 
в других режимах, нежели ранее - боле 
комфортно и экономично, а значит, не-
обходимость в подушках отпадает. 

После основной сборки, на комбайн 
устанавливаются опции, и машина по-
ступает на проверку всех систем. Это га-
рантирует отгрузку клиенту качественной 
машины, способной решать поставлен-
ные задачи с минимальными затратами.

Ознакомив гостей с производствен-
ными площадками, показав как, из 
чего, и в каких условиях производится 
техника New Holland, делегацию при-
гласили на презентацию уже собранных 
образцов техники в шоу-рум завода. 

Коммерческий тренер CNH 
Industrial Гараев Радик подробно 
рассказал присутствующим о тех-
нических решениях и возможностях 
собираемых на заводе зерноубо-
рочных комбайнов. 

Так шестиклавишный зерноубо-
рочный комбайн CX 8.80 способен 
бережно убирать зерно даже при 
влажности более 35%. За счет чего 
это достигается, Радик Дамирович 
объяснил на работающем макете мо-
лотильного аппарата этого комбайна. 
«Обратите внимание - на аппарате 
прямой привод! Барабан установлен 
диаметром 750 мм., что обеспечива-
ет высокую инерциональность, за счет 
чего комбайн нечувствителен к пере-
грузкам. После барабана установ-
лен шестилопастной битер, который 
переправляет массу непосредственно 
к роторному сепаратору, благодаря 
которому машина может выходить 
на уборку зерна на час раньше, и за-
вершать уборку на час позже, то есть 
убирать колос по росе. Кроме того, в 
этой модели регулировка зазора под-
барабанья осуществляется трапецие-
видной тягой, и позволяет на входе 
массы и на выходе сохранять зазор 
между барабаном и подбарабаньем 
одинаковым, а это, в свою очередь, 
обеспечивает обмолот без травми-
рования зерна. Это, так называемый, 
щадящий обмолот входящей массы с 
запредельной влажностью. 

«Из опыта могу сказать, что при 
уборке зерна с высокой влажностью, 
структура зерна, поступающего в бун-
кер, не нарушена, хотя зерно настолько 

вИЗИт
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влажное, что легко сплющивается паль-
цами», - подытожил спикер.

Далее гостей познакомили с флаг-
манской моделью компании - комбай-
ном серии CR. Эти машины поставля-
ются как на обычном колесном ходу, 
так и на трапециевидном гусеничном. 
На рынок СНГ эти машины поставляют-
ся с адаптивной системой камнеулав-
ливателя - это уникальная система. 

В чем её уникальность? На нижней 
пластине входной камеры стоят звуко-
вые датчики, и когда попадает посто-
ронний предмет, машина регистрирует 
звук, комбайн останавливается, снизу 
откидывается крышка, цепной транс-
портер продолжает двигаться и вытал-
кивает массу с посторонним предметом, 
далее оператор нажимает кнопку, чтобы 
поднять жатку и захлопнуть замок. 

Что касается системы молотильно-
сепарирующего устройства, эти ком-
байны роторные, и в отличие от кла-
вишных (где бич протаскивает массу 
через подбарабанье, на котором уста-
новлены планки, за счет чего проис-
ходит обмолот), на роторных моделях 
обмолачивание колоса происходит за 
счет трения зерна о зерно. 

Это происходит так: образуются 
слои; за счет установки зазора меж-
ду подбарабаньем и ротором на рас-
стояние в два диаметра колоса, и при 
прохождении массы получается два 
слоя. Нижний слой от трения о под-
барабанье немного притормаживается, 
а верхний слой вращается ротором с 
большей скоростью, и за счет трения 
колоса о колос происходит обмолот по 
принципу «зерно о зерно».

Кроме того, эта машина выигрывает 
позиции у других производителей еще 
и благодаря ширине наклонной каме-
ры и ширине диаметров конусов рото-
ра. Она одинаковая, то есть не требует-
ся никаких дополнительных элементов, 
чтобы запитать ротор. Ротор самостоя-
тельно забирает массу с наклонной ка-
меры и нет нужды ни в каких битерах, 
чтобы сузить массу в один ротор. 

В зоне сепарации нет пальцев, как 
на моделях комбайнов других произ-
водителей, на серии CR везде установ-
лены бичи. Это делается для того, что-
бы не травмировать массу. Принцип 
действия роторной машины - это сепа-
рация за счет центробежной силы. Если 
линейная скорость массы в наклонной 
камере была всего 8 км\час, то к кон-
цу ротора скорость прохождения массы 
уже 100 км\час. При этом на зернов-
ку действует сила тяжести, равная 10 
G. Так, масса зерновки увеличивается в 
98 раз, и за счет этого она выскакивает 
из зерновой массы. Кроме того, то зер-
но, которое не обмолотилось на рото-
ре, поступает в независимый роторный 
домолот, называемый Roto-Thresher™. 
Он расположен с двух сторон комбай-
на, в нем есть независимая крыльчат-
ка, которая перетирает зерно непосред-
ственно о своё подбарабанье. 

При работе с зерновыми, в подба-

рабанье стоят поперечные шипы, а при 
работе с кукурузой и бобовыми необ-
ходимо менять подбарабанье на глад-
кое, чтобы не травмировать зерно. 

Все зерно с домолотом возвращает-
ся, минуя ротор, на скатную доску, тем 
самым не перегружая ротор, и не сни-
жая производительности.

Стоит еще отметить и решётный стан 
в комбайнах этой серии. В нём скатная 
доска, нижнее и верхнее решето, пред-
решето и вентилятор - это единая рама. 
Они установлены на поперечной балке, 
что дает возможность компенсировать 
угол наклона комбайна. То есть, теперь 
при работе по неровным полям зерно 
не будет перемещаться в сторону на-
клона, поскольку решетный стан неза-
висимо от наклона комбайна будет на-
ходиться в идеально-горизонтальном 
положении, и зерновая масса будет 
распределяться равномерно. 

Кроме того, комбайны CR оснаще-
ны новым половоразбрасывателем, и 
теперь принцип его действия основы-
вается на вентиляторе, который создает 
большой поток воздуха для того, чтобы 
равномерно выдуть пожнивные остатки 
на ширину до 14 метров, то есть на ши-
рину жатки. 

Еще одной фишкой, о которой рас-
сказали присутствующим аграриям, 
стала система, позволяющая исключить 
перерасход топлива и пиковые нагруз-
ки на двигатель комбайна. 

Так, у привода наклонной камеры 
есть два отверстия под установку дат-
чика, он регистрирует степень натяже-
ния привода наклонной камеры, и чем 
больше массы поступает в камеру, тем 
сильнее происходит натяжение, и тем 
глубже вдавливается ролик, при помо-
щи которого комбайн может регулиро-
вать свою путевую скорость самостоя-
тельно. 

Принцип действия такой: на входном 
валу двигателя стоит еще один датчик, 
который регистрирует нагрузку двигате-

ля. Если, к примеру, датчики определя-
ют, что нагрузка на двигатель 95%, а 
в наклонную камеру поток скошенной 
массы продолжает увеличиваться, то 
это приводит к росту нагрузки на дви-
гатель свыше 100%, и, соответственно, 
машина начинает расходовать больше 
топлива. Анализируя эту ситуацию, ком-
пьютер автоматически принуждает ма-
шину снизить скорость, чтобы входящая 
в наклонную камеру масса сократилась, 
и нагрузка на двигатель вернулась к оп-
тимальным 95%. 

Кроме того, на представленном в 
шоу-руме комбайне New Holland серии 
CR, была установлена жатка с изменя-
емым режущим столом, что позволяет 
при небольшой массе увеличить ско-
рость уборки в полтора раза. Выдви-
нуть режущий стол можно на дополни-
тельные полметра. 

Бесспорно, компания возлагает 
большие надежды на этот серийный 
ряд зерноуборочных комбайнов, по-
скольку рост урожайности в агропред-
приятиях, и стремление экономить на 
топливе и расходных материалах, уве-
личивают спрос на модели этого се-
рийного ряда.

На этом презентация завода и тех-
ники подошла к логическому заверше-
нию, а группу казахстанских фермеров 
уже ждали на семейной животновод-
ческой ферме, расположенной вблизи 
бельгийской столицы.

но перед этим «Босс-Агро» ре-
шил побеседовать с исполнитель-
ным директором ТОО «Turkuaz 
Machinery» Огузом Куран о реали-
зации в Казахстане техники компа-
нии CNH Industrial и о бренде New 
Holland, в частности.

По словам собеседника, техника 
New Holland в Казахстане представлена 
с начала 2000-х годов достаточно ши-
роко: это зерноуборочные комбайны, 
тракторы, кормозаготовительная и по-
севная техника. 

вИЗИт
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«Turkuaz Machinery» стал дилером 
компании CNH Industrial в 2011 году, и 
сегодня входит в первую четверку по-
ставщиков иностранной сельскохозяй-
ственной техники по объему продаж в 
Республике Казахстан. «Для нашей ком-
пании рынок Казахстана – перспектив-
ный, - отметил господин Куран. - Мы 
постепенно наращиваем объёмы про-
даж качественной и производительной 
техники бренда New Holland. Вы сами 
смогли убедиться в безупречном про-
изводстве техники New Holland здесь в 
Зеделгеме. И могу заверить, что все за-
воды CNH Industrial работают на таком 
же высоком уровне. Если рассматри-
вать стоимость этой техники в Казах-
стане, то она дешевле своих европей-
ских аналогов, при этом не уступая им 
в производительности и качестве». 

- Огуз, для покупателя кроме са-
мой машины важно сервисное об-
служивание и расходные матери-
алы. Ваша компания осуществляет 
постпродажное сопровождение?

- Конечно! Мы продаем высокотех-
нологичную технику, и сервисное об-
служивание - это важнейшее направ-
ление в нашей работе. Практически во 
всех регионах Казахстана созданы офи-
сы компании, и за каждым офисом за-
креплен сервисный инженер, который, 
в случае необходимости, готов выехать 
в хозяйство и провести необходимую 
консультацию или ремонт. Также в Ка-
захстане расположен склад основных 
расходных материалов и запасных ча-
стей на проданный ассортимент техни-
ки. Кроме того, в Москве расположен 
большой склад запасных частей, откуда 
за короткое время мы можем доста-
вить даже крупные узлы техники New 
Holland.

- Скажите, какой сегмент сель-
скохозяйственной техники New 
Holland лучше всего реализуется?

- Мы стараемся поставлять в Казах-
стан весь перечень сельскохозяйствен-
ной техники, но в лидерах продаж 
остаются тракторы: как маломощные - 
для юга, так и мощные - для северной 
части страны. Кроме тракторов хорошо 
продаются зерноуборочные комбайны. 

- Огуз, спасибо за комментарий! 
пожелаем Вам, чтобы техники New 
Holland в Казахстане становилось 
больше! Ведь в технику этого бренда 
вложен весь вековой опыт сельско-
хозяйственного машиностроения! 

***
Несмотря на дождь и слякоть, агра-

рии с большим желанием посети-
ли животноводческую ферму вблизи 
бельгийской столицы, специализирую-
щуюся на разведении КРС мясной по-
роды - бельгийской голубой.

Эта порода считается одной из са-
мых необычных представительниц 
крупного рогатого скота. Ее основная 
особенность – хорошо развитая мус-
кулатура и очень большой вес, за что 
этих животных часто называют боди-

билдерами. Подобная комплекция 
объясняется мутацией гена, отвечаю-
щего за синтез миостатина – белка, 
предотвращающего чрезмерный рост 
мышц. Изменение ДНК снижает его вы-
работку до минимума, что и становится 
причиной оригинального «накачанно-
го» внешнего вида коров.

Как оказалось, на ферме выращи-
вают небольшое поголовье - поряд-
ка 240 голов. И самым удивительным 
фактом оказалось то, что коровы этой 
породы не телятся самостоятельно, а 
всем поголовно делается кесарево се-
чение и теленок извлекается вручную, 
причем максимальное количество та-
ких операций на одну голову составля-
ет не больше пяти раз. 

Телята при рождении достигают 75 
кг, но, как рассказал владелец фермы, 
средний вес теленка при рождении ко-
леблется от 35 до 50 кг. Эти коровы до-
статочно отзывчивы на корм, и при сба-
лансированном кормлении могут давать 
суточный привес до 1200 граммов. Теле-
нок после десяти дней кормления коро-
вьим молоком переводится на искус-
ственное кормление в автоматических 
поилках, вплоть до 4-х месяцев. За счет 
надетого на него ошейника с чипом, по-
илка автоматически определяет когда и 
сколько съел теленок, и можно ли его 
запускать вновь на кормление. 

Удивительно, но восемнадцатиме-

сячные особи могут весить 700-800 кг, 
а быки до 1100 кг, причем рост живот-
ного в холке всего 120 см. 

Гости из Казахстана обратили вни-
мание на то, что волосяной покров 
спины всех животных подстрижен. Как 
объяснил владелец фермы, это нужно в 
целях профилактики заболевания грип-
пом, поскольку эта порода неустойчива 
к данному вирусу.

Основная часть кормовой базы вы-
ращивается на полях предприятия. В 
хозяйстве возделывают всего 170 га 
земли. Урожайность зерновых достига-
ет 120 ц/ га в плохой год и 160-170 ц/га 
в урожайный год. Выращивают кукуру-
зу, пшеницу и сахарную свеклу. 

Кроме фермы, на предприятии 
установлен птичник, в котором выра-
щиваются бройлеры на мясо. 

Вся продукция с фермы поступает 
на прилавки Бельгии, а также экспор-
тируется за рубеж. 

Наших фермеров интересовало 
практически все, и они были удивлены 
тому, что земельный клин предприятия 
под выращивание культур так мал. 

После интересной беседы с бель-
гийским фермером, делегация казах-
станских фермеров завершила свой 
вояж в Бельгию. 

Весь состав делегации казахстан-
ских аграриев и «Босс-Агро» благо-
дарит руководство и специалистов 
ТОО «Turkuaz Machinery», а так-
же представителей компании CNH 
Industrial за организацию поездки!

В следующем номере «Босс-Агро» 
расскажет о турецких агропроизводи-
телях.
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погодно-климатические особенности сезона 2018 года, сло-
жившиеся на большей части территории Казахстана, создали 
жесткие условия для отечественных сельхозпроизводителей. 
правильно подобранные программы защиты 3А помогли фер-
мерам сохранить урожай.

Прежде всего, в период посевной отмечался невысокий запас вла-
ги в метровом горизонте почвы из-за малого количества осадков в 
осенне-зимний период. Переизбыток влаги в верхнем слое на 5-15 
см, образовавшийся из-за медленного оттаивания промерзшей почвы, 
температуры воздуха ниже среднемноголетних значений с обильными 
осадками во второй половине мая - все эти факторы стали причиной 
растягивания сроков посевной кампании, как минимум, на две не-
дели, по сравнению с обычными сроками. В некоторых хозяйствах 
посевная продолжалась до середины июня. Чтобы уложиться в сро-
ки, хозяйства отказывались от проведения предпосевной культивации 
(при низких температурах отмечалась задержка в прорастании сор-
няков) и были вынуждены сеять семена зерновых культур на 2-3 см.

Посевы ранних и оптимальных сроков получили хорошее разви-
тие там, где прошли июньские осадки. Однако часть из них сильно 
пострадала, попав под засуху во второй декаде июня, которая наблю-
далась в отдельных регионах Костанайской и Восточно-Казахстанской 
областей, а также в Центральном Казахстане. Все это привело к из-
реженности всходов. Интересно, что легче пережили стресс всходы 
поздних сроков, так как вегетирующая масса растений была к этому 
времени небольшая, что позволило им легче пройти засушливый пе-
риод, и растения были обеспечены почвенным питанием и влагой. 

Кроме того, переизбыток осадков весеннего периода привел к 
вымыванию азота в нижние горизонты почвы. Недостаток азота в 
весенний период способствовал слабому развитию растений (при 
низких температурах микробиологические процессы замедляются, 
доступность питания растений ослабевает). Поэтому на некоторых 
полях отмечалась бледно-зеленая и желтая окраска всходов. При 
слабой интенсивности микробиологических процессов в холодной 
почве, которые прямо влияют на уровень содержания азота в ней, 
развитие растений в фазе всходы-кущение было ослабленным.

Следует отметить, что в последние годы наблюдается тенден-
ция неравномерного выпадения осадков (полосами), что усложняет 
условия для вегетации. Так, в прошедшем сезоне в ряде регионов 
осадки выпали в конце июня, а где-то засушливые условия захвати-
ли как июнь, так и начало июля (например, Восточно-Казахстанская 
область). Кроме того, на фоне мелкой заделки семян, слабораз-
витой корневой системы и относительно низких температур, за-
труднялось питание растений. Таким образом, вышеперечисленные 
факторы, включая поздние сроки сева, привели к слабому старту 
развития сельхозкультур. Фермеры вынуждены были вносить кор-
рективы в агротехнику, включая химзащиту на ходу. Многие из них 
не успели провести весенние химические обработки почвы и ра-
ботали по уже взошедшим в посевах сорнякам. Все это привело в 
итоге к снижению урожая и качества продукции. 

Защитить посевы в таких жестких условиях помогли препара-
ты бренда AgCelence®. AgCelence-эффект был очевиден в произ-
водственных посевах, особенно при сравнении в условиях одного 
поля, как в период вегетации, так и по результатам уборки, а так-
же при сопоставлении урожаев, полученных на участке БАСФ и на 
участке Стандарта (технология данного хозяйства). Основным пре-
имуществом программы 3А для фермера является гарантирован-
ное страхование урожая от потерь на участке БАСФ. Эффективность 
AgCelence®, проверенная в условиях последних пяти лет, в том числе 
в сложных условиях 2018 года, показала более прибыльную эконо-
мику производства, по сравнению с технологиями защиты без про-
дуктов бренда AgCelence® (особенно в случае применения на Стан-
дарте препаратов-генериков).

В ТОО «Кадал» (Костанайская область, Карасуский район) в 
степной зоне, благодаря применению протравителя семян ИНШУР® 
Перформ на участке БАСФ в проекте 3А всходы яровой пшеницы 

оптимальных сроков посева выдержали жёсткие условия июньской 
засухи. При этом разница в технологии защиты БАСФ, в отличие от 
Стандарта, состояла в замене азольного протравителя на ИНШУР® 
Перформ при одинаковом гербицидном и фунгицидном фоне (см. 
табл. 1). Была зафиксирована прибавка к урожаю до 8% в поль-
зу участка БАСФ, где разница доходности в денежном выражении 
была на уровне 6 272 тенге с 1 гектара.
Табл. 1. 

AgCelence-эффект с применением ИНШУР® Перформ в услови-
ях сухой зоны.

В ТОО «Кадал» в условиях сухой зоны обратили внимание на 
влияние ИНШУР® Перформ на корнеобразование и развитие над-
земной части яровой пшеницы при оптимальных сроках посева (25 
мая). При сравнении состояния всходов на обоих участках одного 
срока посева через 10 дней (см. фото 1) и 14 дней после посева (см. 
фото 2) была очень заметна разница (развитие растений заметно 
отличалось). 

По словам Алмаса Талгатовича Айтко-
жина, директора ТОО «СунКАР - KZ 01» (Ак-
молинская область, Егиндыкольский район, с. 
Егиндыколь), в их районе с очень засушли-
вым климатом мало кто применяет фунгици-
ды в технологии. Было интересно проверить, 
будет ли в их условиях работать AgCelence-
эффект, о котором в хозяйстве услышали на 
одном из зимних семинаров БАСФ в начале 
года. «Компания БАСФ предложила провести 
3А-проект на одном из наших полей. В фазе 
начала колошения мы провели фунгицидную 
обработку препаратом АБАКУС® Ультра. Через пару недель, нахо-
дясь на этом поле, мы даже визуально увидели разницу. Полови-
на поля, которую отработали фунгицидом, стояла более зеленой. Во 
время уборки мы заметили, что на нашем варианте (Стандарт) все 
растения были поражены болезнями и сильно отличались - были 
темнее. Разница урожая составила три центнера с гектара», - поде-
лился впечатлениями директор хозяйства. 

В условиях степной зоны, как планировалось, была проведе-
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на однократная обработка фунгицидом АБАКУС® Ультра (1,0 л/га) 
посевов яровой пшеницы превентивно (то есть до проявления бо-
лезней). То есть к приходу осадков во второй половине вегетации, 
обработанный участок поля был уже защищенным. 

Программа 3А в ТОО «Сункар - KZ 01», 2018 г 
На снимке с высоты птичьего полета видно, что всходы на 

участке БАСФ (слева) выглядят более зелеными, по сравнению с 
участком Стандарта (справа), где фунгицид не использовался. 

Экономика производства в пересчете на один гектар показывает 
прибавку 3,0 центнера с гектара, а доходность до 27% (в денежном 
выражении – 8 000 тенге с гектара), по сравнению с вариантом без 
обработки фунгицидом (технология хозяйства) – см. табл. 2.
Табл. 2. 

Эффективность применения превентивной защиты АБАКУС® 
Ультра в условиях сухой зоны.

В Кх «Саша» (ВКО, Алтайский район) в проекте 3А на участке 
БАСФ заложили две фунгицидные обработки в условиях предгор-
но-степной зоны, на участке технологии хозяйства (Стандарт хо-
зяйства) применили однократную обработку продуктом азольной 
группы в кущение. Интересно, что в условиях сухого года разница 
составила 8,6 центнеров с гектара (!) на участке БАСФ, по сравне-
нию со Стандартом. 

Как видно из экономического расчета (см. табл. 3), в денежном 
эквиваленте разница в доходности составила более 30 000 тенге с 
гектара! Применение ОПТИМО® превентивно в кущение позволило 
нивелировать стрессовые последствия засухи. И далее: обработка 
АБАКУС® Ультра в фазу флаг-листа также превентивно остановила 
давление болезней во второй половине вегетации.

 При жестких условиях вегетации происходит снижение обмена 
веществ, и растение тратит больше воды и энергии для поддержа-
ния жизненных процессов. Так, в засушливых условиях происходит 
сокращение вегетационного периода за счет сокращения сроков 
прохождения фаз по причине более высокой выработки растением 
этилена – гормона старения. Сокращение периода вегетации может 
быть с 90 до 70 дней, что сказывается на уменьшении урожайно-
сти. Благодаря применению фунгицидов на основе пираклостроби-
на, растение сокращает продуцирование гормона этилена, который 
вырабатывает растение как природный ответ на стресс. Таким об-
разом, растение более естественно проходит фазы, критические для 
своего роста.

С продуктами AgCelence® ростовые процессы растений проходят 

интенсивнее, чем в стрессовых условиях. Накапливается биомас-
са растений, интенсивнее происходит фотосинтез. Это способству-
ет нормальному питанию и устойчивости к стрессу, являющимися 
важными факторами для формирования более высоких урожаев.

Продукты AgCelence® помимо фунгицидных свойств, обладают 
свойством катализатора, усиливающего скорость усвоения расте-
нием азота. Благодаря этому интенсивнее проходят процессы фо-
тосинтеза и, соответственно, другие обменные процессы, что по-
вышает устойчивость растения к различного вида стрессам. Все 
вышеуказанные факторы благоприятно сказываются на формирова-
нии биомассы и обеспечивают повышение урожая.

В нормальных условиях растения более рационально исполь-
зуют элементы питания и воду, чем в стрессе. При этом важно со-
блюдение всех рекомендованных сроков (соблюдение технологии 
- чередования культур, нормы высева, сроков посева, и т.д.). Важно 
также учитывать сортовые особенности и зональность, а также сле-
довать рекомендациям компаний-производителей при проведении 
химобработок (по нормам расхода препаратов и кратности обрабо-
ток). Фунгициды на основе пираклостробина способствуют лучше-
му усвоению азота. Улучшение снабжения растений азотом также 
способствует повышению иммунитета растений. Оптимизируются 
процессы дыхания в ночное время, что снижает потери энергии, 
необходимой для дальнейшего роста растения. Большее накопле-
ние доступного азота из почвы и более полноценный фотосинтез 
обеспечивает лучшее питание. Вследствие этих процессов, форми-
руется более здоровое растение с развитой корневой системой и 
ассимиляционной поверхностью листьев. В результате совокупность 
факторов ведет к повышению качества продукции.

В связи с локальным выпадением осадков в 2018 году (уста-
новившаяся тенденция последних лет), в некоторых регионах об-
разовался дефицит влаги в почве, наблюдалась нехватка азотного 
питания, а также недостаточная аэрация (особенно на тяжелосу-
глинистых почвах). В результате снизилась устойчивость растений 
к повреждениям, вызванным гельминтоспориозом и септориозной 
инфекцией, уже в первой половине вегетации. Во второй половине 
лета повышение влажности воздуха вызвало заражение бурой и 
стеблевой ржавчинами. Поражение растений грибной инфекцией 
привело к снижению питания азотом растений. Растения оказались 
восприимчивы к проявлению болезней под влиянием неравномер-
ных осадков второй половины вегетации, которые в ряде районов 
превышали многолетнюю норму. В итоге не происходило полно-
ценного метаболизма и процесс фотосинтеза тормозился. Этому 
способствовали и недостаточность положительных температур, что 
отразилось на задержке созревания сельхозкультур, ухудшении ка-
чественных и количественных показателей урожая. Впоследствии 
сформировалось невыполненное зерно с низким качеством клейко-
вины. Поражение листьев, стеблей и колоса болезнями привело к 
их преждевременному отмиранию, что плохо сказалось на нали-

Табл. 3. 
Эффективность двукратной обработки яровой пшеницы фунги-

цидами ОПТИМО® (превентивно в кущение) и АБАКУС® Ультра (в 
фазу флаг-листа) в условиях сухого года, КХ «Саша», ВКО, Алтай-
ский р-н, предгорно-степная зона.

Стандарт хозяйстваТехнология БАСф
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ве зерна в колосе. Невыполненность зерна стала одной из основных 
причин высоких потерь урожая при уборке. В результате слабой 
прочности соломины, отмечается полегание и ломкость стебля.

Благодаря AgCelence-эффекту продуктов БАСФ, ростовые про-
цессы происходят интенсивнее, чем при использовании стандарт-
ных азоловых продуктов. Интенсивнее проходит фотосинтез и на-
капливается биомасса. Все это способствует активному питанию 
растений и повышению их устойчивости к неблагоприятным усло-
виям среды и стрессам, что является важными факторами для фор-
мирования более высоких урожаев.

В ТОО «Алтын Сары» (СКО, Аккайынский район) в программе 
3А в условиях лесостепной зоны сравнивали эффективность от при-
менения фунгицида АБАКУС® Ультра на участке БАСФ, а на Стандарте 
– фунгицида группы азолов в фазу флагового листа на обоих участках 
(на фоне применения одного и того же протравителя семян и герби-
цидной защиты).

По словам агронома Куаныша Исмагуло-
ва, «в фазу цветения посевы двух участков визу-
ально отличались по цвету: на участке БАСФ рас-
тения выглядели более насыщенно с синеватым 
оттенком. В этом году была отмечена интенсив-
ность проявления болезней на фоне перепадов 
температур (днем – жарко, а по ночам – роса). 
На Стандарте фунгицид сдал свои позиции через 

две недели, а АБАКУС® Ультра сдерживал патогены болезней почти до 
конца вегетации пшеницы – до 30 дней. В результате мы получили раз-
ницу 5,6 ц/га в пользу участка с АБАКУС® Ультра. Мы увидели большое 
отличие по натуре семян: на варианте БАСФ семена полноценные и вы-
полненные и при их очистке мы получили меньше отходов, щуплых и 
мелких семян, практически, не было. Когда выехали на обработку зяби, 
то заметили, что стерня на этих участках сильно отличалась. На участке 
с АБАКУС® Ультра она была золотисто-желтого цвета, а вот на участке 
Стандарта - сильно поражена болезнями и была серого цвета. Раньше 
такого сравнения мы не проводили, поэтому всегда думали, что так и 
должно быть, а мы все делаем правильно. На деле же, по сути, выходи-
ло, что мы сами же размножали патогены болезней».

По результату уборки на участке БАСФ чистый доход от при-
бавки к урожаю составил более 23 000 тенге с гектара (!) – и это 
только за счет замены фунгицида (см. табл. 4).
Табл. 4. 

Прибавка в урожайности благодаря AgCelence-эффекту от приме-
нения АБАКУС® Ультра в условиях влажного года

Предлагаемая БАСФ технология защиты с применением регуля-
тора роста с фунгицидным действием КАРАМБА® Турбо на яровом 
рапсе демонстрирует AgCelence-эффект уже не первый год. В хо-
зяйстве КТ «Бредун» (Северо-Казахстанская область, Мамлютский 
район, п. Дубровное) в производстве ярового рапса по технологии 
Clearfield®, дополнительно на участке БАСФ в фазу 4-6 листьев при-
менили КАРАМБА® Турбо.

Результаты уборки озвучил директор хозяйства, Алексей ми-
хайлович Бредун: «С КАРАМБА® Турбо мы увидели боковое вет-

вление, развитую корневую систему. Высота 
растений была ниже и отмечалось более рав-
номерное цветение, чем на участке без КА-
РАМБА® Турбо. Год для рапса был сложный: 
в конце июля - вспышка капустной моли. При-
шлось провести пять инсектицидных обрабо-
ток. В этом году мы получили на Стандарте 
24,5 ц/га, на участке БАСФ – 26,1 ц/га. Раз-
ница в урожайности 1,6 ц/га – это хорошая 
рентабельность при рыночной стоимости на 
сегодня 120 тысяч тенге за тонну. В 2019 году планируем увеличить 
посевы рапса с применением КАРАМБА® Турбо на всю площадь».

По результату проекта 3А на участке БАСФ зафиксирована при-
бавка урожая на 6% выше, чем на участке без КАРАМБА® Турбо 
(Стандарт хозяйства). В денежном эквиваленте разница в доход-
ности экономики производства ярового рапса составила около 17 
000 тенге на гектар (см. табл.5). 
Табл. 5. 

Влияние КАРАМБА® Турбо на повышение урожайности в систе-
ме производства рапса ярового по системе Clearfield®.

фото 4. КАРАМБА® Турбо обеспечила укорачивание и утолще-
ние центрального побега, активное формирование бокового вет-
вления. Программа 3А в КТ «Бредун», 2018 год. 

Накопление бо-
лезней отмечается в 
последние годы, в 
том числе, и на мас-
личных культурах. 
На полях ТОО «Ер-
шовское-2» (Ко-
станайская область, 
Узынкольский район, 
с. Ершовка) среднее 
количество осадков в 
сезоне 2018 года со-
ответствовало сред-
негодовой норме, 
распространения па-
тогенов не было. В то 
же время, на участке 
со Стандартной тех-

СтандартКАРАмБА® ТурбоКАРАмБА® ТурбоТехнология хозяйства 
(Стандарт)

фото 5. Программа ЗА на посевах льна: 
участок БАСФ - на переднем плане и учас-
ток Стандарта (технология хозяйства) - на 
заднем плане
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АГРОхИМИя

нологией хозяйства без применения фунгицидов, было отмечено 
проявление таких болезней, как: антракноз и аскохитоз.

На участке БАСФ в программе 3А, благодаря превентивной за-
щите фунгицидом бренда AgCelence®, ОПТИМО®, проявления бо-
лезней не произошло.

Заместитель директора хозяйства Ол-
жас Сабитович Агайдаров отметил: «Через 
какое-то время после обработки, стал визу-
ально виден эффект. Лен, обработанный фун-
гицидом, был более зелёным, выглядел более 
здоровым. Была очень хорошая вегетирующая 
масса. В целом, это сказалось в дальнейшем 
на урожайности. Прибавка, по сравнению с 
нашей технологией на Стандарте, составила 
1,5 центнеров с гектара. С финансовой сторо-

ны это показало то, что фунгицид оправдал себя в 2 раза».
С применением ОПТИМО® в хозяйстве не только получили по-

вышение количественных показателей в виде прибавки урожая, но 
и повышение качественных показателей масличности в условиях 
одного и того же поля. Так, масличность в пересчете на сухое веще-
ство на Стандарте зафиксировали 41,5%, на участке БАСФ – 42,4%.

Опыт применения продуктов бренда AgCelence® в програм-
мах БАСФ уже в течение пяти лет демонстрирует преимущества 
AgCelence-эффекта в разных условиях, как бы ни складывался тот 
или иной сезон. Прошедший сезон 2018 года можно рассматривать 
как еще одну уникальную возможность проверить эффективность 
продуктов AgCelence® в таких непростых условиях.

Табл. 6. 
Прибавка по результату применения превентивно ОПТИМО® 

на льне: защита от болезней и AgCelence-эффект, в условиях 1-й 
почвенно-климатической зоны.
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КОМПАНИя

С 14 по 16 января 2019 г. группа фермеров из Кыргызстана 
посетила зАО «Август-Бел» – предприятие по выпуску хими-
ческих средств защиты растений, расположенное в минской 
области Рес публики Беларусь.

Компания «Август» начала свою активную работу в Кыргызской 
Республике в 2017 году. За два года работы фермеры Кыргызста-
на смогли по достоинству оценить качество и эффективность про-
дукции компании «Август». Большое уважение заслужили препара-
ты хакер, в.р.г. (750 г/кг клопиралида), Трицепс, в.д.г. (750 г/кг 
трифсульфурон-метила), которые спасают поля от таких злостных 
сорняков, как дурнишник, разновидности осота, канатник теофра-
ста, широкое применение получила и такая классика, как Бицепс 
Гарант, к.э. (70 г/л десмедифама, 90 г/л фенмедифама, 110 г/л 
этофумезата), Ордан, с.п. (689 г/кг хлорокиси меди, 42 г/кг ци-
максонила). Особенно довольны фермеры Балериной, с.э. (410 г/л 
сложного эфира, 7,4 г/л флорасулама).

Кыргызстан преимущественно горная страна, площадь пашни 
составляет 1,2 млн га (порядка 6% от территории страны). Мно-
гие культуры (в том числе: кукуруза, сахарная свекла, овощные, 
картофель, бобовые и т.д.) выращиваются исключительно на оро-
шении (преимущественно арычном) и требуют несколько поливов 
в течение вегетационного периода. Орошение усложняет борьбу с 
сорными растениями, поэтому подбор гербицидов и схемы их при-
менения приобретает еще большую важность.

По инициативе ТОО «Август-Казахстан» и ОсОО «Агро Лэнд» 
(дистрибьютор компании «Август» в КР) была организована поездка 
на завод «Август» – первая для кыргызстанских фермеров. Гостей 
встречал заместитель директора ЗАО «Август Бел» Молчанов В.Н., 
который рассказал о создании предприятия, его достижениях и пла-
нах развитиях. Делегация побывала в различных участках цеха по 
производству средств защиты растений, ознакомилась с передовыми 
технологиями современного производства химических средств защи-
ты. Процесс производства препаратов вызвал закономерно большой 
интерес, в том числе участников поездки заинтересовали особенно-
сти получения различных видов препаративных форм.

Большое внимание было уделено работе службы качества. За-
водская лаборатория оснащена высокоточными приборами и обо-
рудованием, которые позволяют проводить полный комплекс испы-
таний не только препаратов, но и их сырьевых компонентов. Такой 
подход к контролю качества, когда оцениваются параметры продук-
ции на различных стадиях производственного процесса, позволяет 
получать препараты, показатели которых соответствуют эталонным 
опытным образцам. Ведущие специалисты лаборатории рассказали 
о назначении различного оборудования, детально ответила на во-
просы участников поездки.

При посещении цеха по производству полимерной тары кыр-
гызстанские фермеры ознакомились со сложной, четырехслойной 
структурой тары (коэксные канистры для жидких пестицидов), ко-
торая сама по себе является высокотехнологичным продуктом, сер-
тифицированным по международным и национальным стандартам.

Склад ЗАО «Август-Бел» это отдельный проект, выполненный на 
современном уровне, емкость которого составляет свыше 5 тыс. тн 
готовой продукции. Современный склад это не только помещение с 
оптимальной температурой и влажностью, но и электронная система 
оперативного учета продукции, которая позволяет оптимизировать 
временные и человеческие ресурсы при формировании поставок в 
различные страны.

Необходимо отметить, что большое впечатление на делегацию 
произвела экологическая атмосфера завода. Во всех помещениях 
предприятия глянцевые полы со специальным покрытием, персонал 
в спецодежде и белых халатах, цветущие растения в кадках и горш-
ках. Чистота и эстетика помещений с новым современным обору-
дованием, аккуратная территория, отсутствие какого-либо мусора, 
оставляют очень приятное впечатление о предприятии и работаю-
щих на нем сотрудниках. 

При посещении завода делегацией сотрудники ЗАО «Август-
Бел» поделились особенностями применения препаратов, произво-
димых на заводе, ответили на многочисленные вопросы. Участники 
делегации рассказали о своем опыте работы с продукцией компа-
нии «Август» и особенностях ее применения в условиях Кыргызста-
на, рассказали о своих успехах и проблемах. Делегацию сопрово-
ждал сотрудник ТОО «Август-Казахстан» Гребенюк Виктор, который 
с 2017 г. тесно работает с кыргызстанскими фермерами и пользуется 
заслуженным уважением как опытный специалист и профессионал 
своего дела, всегда готовый поделиться своими знаниями.

Кроме посещения предприятия, было выделено время и для 
культурной программы. Участники посетили музейный комплекс 
старинных народных ремесел и технологий «Дудутки»,  где ознако-
мились с бытом и укладом белорусского народа, увидели уникаль-
ные изделия и технологии древних умельцев, бережно сохранен-
ные до наших дней. Гостей вовлекли в завораживающий процесс 
кузнечного ремесла, смельчакам даже позволили выковать соб-
ственную подкову. Делегация побывала и на обзорной экскурсии 
по г. Минск, ознакомилась с достопримечательностями города.

Поездка прошла для кыргызстанской делегации интересно и 
плодотворно. Участники поездки поделились впечатлениями не 
только о современном производстве, а также отметили гостепри-
имный и теплый прием, о котором приятно будет вспоминать и 
рассказывать своим друзьям и близким.

АБдуЛЛАЕВА н.И.,  
ГРЕБЕнюК В.м.

Зао «авгуСт-бел» приНяло 
гоСтей иЗ кыргыЗСтаНа
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Использовать ли протравители 
при посеве или же можно рискнуть, 
и положить в землю необработан-
ные семена в надежде на то, что 
удастся избежать серьезных про-
блем? пожалуй, сегодня вопрос так 
не стоит нигде, кроме тех хозяйств, 
где выращивают стопроцентно ор-
ганическую продукцию. Отказ от 
протравителя – это минус 10-15% 
урожая в лучшем случае, и от 30-
40% - если не повезет, и поле по-
падет под всплеск активности опре-
деленного возбудителя заболевания 
или же вида насекомых-вредителей. 
Однако при этом следует понимать, 
что купить необходимый запас пре-
парата – это лишь половина дела. 
не менее важно правильно подго-
товить семена к посеву, не забыв об 
инокулянте, а также – о нанесении 
стартовых элементов питания.

По своей работе мне часто при-
ходится делать своего рода опросы 
относительно выращивания сельхоз-
культур в хозяйствах, расположенных 
в разных регионах Украины. Разуме-
ется, я выбираю наиболее интересные 
и успешные хозяйства, исповедующие 
в зависимости от почвенно-климати-
ческих условий, оптимальные с точ-
ки зрения рентабельности техноло-
гии. Это может быть высокозатратная 
интенсивная технология с расчетом 
на рекордные урожаи, а может быть 
низкобюджетная, предусматривающая 
минимум вложений при относительно 
невысоком урожае.

По моим наблюдениям, объединяет 
эти технологии, если говорить о дета-
лях, главное – обязательное примене-

ние высококачественных протравителей 
и, если говорить о сое –инокулянтов 
семян. Дело доходит до того, что даже 
там, где считают каждый доллар, выра-
щивая в засушливых условиях скром-
ный урожай, все равно обязательно 
присутствует хороший однокомпонент-
ный или комбинированный фунгицид-
но-инсектицидный протравитель на 
семенах. Если в каком-то хозяйстве 
выращивают сою по самой бюджетной 
технологии (без внесения минеральных 
удобрений и с минимумом обработок), 
то обязательно применяется хороший 
инокулянт известного производителя.

Рассмотрим эти вопросы по отдель-
ности, и начнем конечно же с протрав-
ливания посевного материала. Конста-
тируем известный факт: эффективные 
протравители дороги, как и любые 
другие препараты известных брендов. 
Стоимость их применения может до-
стигать 30 долларов на 1 гектар, если 
речь идет о хороших комплексных про-
травителях. Это действительно дорого, 
и далеко не всякий фермер готов пла-
тить такие деньги за громкое название, 
предпочитая подыскать что-то поде-
шевле и попроще.

Это понятное намерение, однако мы 
посоветуем подойти к экономике ис-
пользования протравителей более точ-
но. Дело в том, что ведущие произво-
дители пестицидов обычно составляют 
подробные детализированные прогнозы 
по развитию заболеваний и вредителей 
растений в начале каждого сезона. Как 
правило, эти прогнозы достаточно обо-
снованы и доступ к ним может получить 
практически каждый фермер. Коротко 
говоря, не бывает такого, чтобы за один 
год «выстрелили» все виды угроз для 

растений, что связано с температурны-
ми режимами зимы, влажностью и т.д. 

Именно поэтому, изучив прогно-
зы и специализированные рекоменда-
ции можно год от года варьировать в 
ценовом диапазоне затрат на защиту 
растений, и в особенности протравите-
лей. Скажем, один сезон обратить вни-
мание на заболевания растений, взяв 
инсектицидный препарат попроще, а в 
другой сезон – наоборот. Хотя во мно-
гих случаях не обойтись без хорошего 
комплексного препарата контактного 
или системного действия.

Как известно, протравители под-
разделяются на два типа, обладающих 
либо контактным (защитная оболочка 
или облачко препарата вокруг семеч-
ки) или же системным действием, ког-
да семена вбирают в себя действующее 
вещество, обеспечив пролонгирован-
ную защиту будущего растения. 

Различаются и способы нанесения 
протравителей на посевной материал. 
Во-первых, это метод сухого нанесения 
препарата в виде порошка. Такой вид 
обработки не требует дополнитель-
ного просушивания и проветривания 
посевного материала. Во-вторых, это 
нанесение растворов и суспензий на 
поверхность семян с увлажнением, что 
является, пожалуй, наиболее распро-
страненным способом. При этом также 
можно обойтись без просушивания.В-
третьих, это так называемое мокрое 
нанесение препарата, предусматри-
вающее специальное опрыскивание 
семян или же замачивание их в рас-
творе. В этом случае дополнительное 
просушивание семян является обяза-
тельным. И, наконец, технологически 
продвинутый способ протравливания 

РАСтЕНИЕвОдСтвО

нА чТО СЛЕдуЕТ ОБРАТИТЬ ВнИмАнИЕ пРИ ОБРАБОТКЕ пОСЕВнОГО мАТЕРИАЛА 
пРОТРАВИТЕЛЯмИ И ИнОКуЛЯнТАмИ

«доСпеХи» для СемяН
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посевного материала – это технология 
гидрофобизации, при которой на по-
верхность семян наносится тоненькая 
защитная пленка.

Даже человек не очень сведущий 
в делах подобного рода, сходу отме-
тит очевидные технологические слож-
ности нанесения препарата на поверх-
ность семян или же их просачивания. 
Ведь теоретические расчёты выглядят 
достаточно просто: масса или количе-
ство единиц семян на массу препара-
та, разделяем – и сеем. Но это сугубо 
теоретически, на практике дело может 
выглядеть следующим образом: на 
20% семян придется 80% протравите-
ля, то есть, с превышением всяких раз-
умных норм, а остатки препарата уйдут 
на большую массу посевного материа-
ла. В результате получаем кажущийся 
однородным посевной материал, часть 
которого не взойдет из-за усиленной 
химической нагрузки, а другая часть 
– окажется незащищенной от заболе-
ваний и вредителей. И при этом мы по-
тратим деньги, которых хватило бы на 
полноценную защиту семян.

Почему так получается? Да в силу 
вполне житейских вещей: некачествен-
ного или неотлаженного оборудова-
ния, человеческого фактора и баналь-
ной неосвоенности технологии. Мол, 
написано, что сюда засыпаем семена, 
а туда – препарат, включаем – и за-
бираем готовую продукцию. А оно 
так получается не всегда. Ведь нужно 
обеспечить соблюдение двух условий. 
Первое – равномерного распределения 
протравителя между семенами. Второе 
– равномерное покрытие поверхности 
каждого семени. 

Как этого достигнуть? Ответ на по-
верхности – использовать качествен-
ное оборудование, подготовленный 
персонал и т.д. Все это понятно, но не 
всегда достижимо в силу очевидных 
факторов, как организационного, так и 
финансового порядка. Мы порекомен-
дуем не хвататься за все подряд, а чёт-
ко определиться в том, что мы делаем: 
обеспечиваем качественное протрав-
ливание семян на базе собственного 
хозяйства или заказываем готовый по-
севной материал с нанесенным протра-
вителем у поставщика.

Первый вариант, понятное дело, 
непростой и требует очень серьезного 
внимания и затрат. Я бы порекомен-
довал его тем хозяйствам, которые са-
мостоятельно выращивают посевной 
материал для себя и на продажу, по-
скольку возможность качественного 
нанесения протравителей существенно 
повысит его шансы на рынке. В этом 
случае нужно пригласить на опреде-
ленное время представителя компании-
производителя оборудования для того, 
чтобы нормально отладить процесс.

По моему мнению, в большинстве 
случаев оптимально ориентироваться на 
уже протравленные семена известных 
компаний-производителей, причем за-
казывать протравку и обсуждать все де-

тали, лучше непосредственно не только 
с продавцами, но и научными сотрудни-
ками брендов семян и препаратов. Это 
позволит нам избежать приобретения 
фальсификата, а также некачественно 
обработанного посевного материала.

Разумеется, всегда хочется сэконо-
мить, однако во многих случаях чело-
веческий и другие факторы способны 
погубить самые благие намерения. Не-
редки ситуации, когда работники, ко-
торым поручено протравливание и в 
дальнейшем – посев, банально игно-
рируют первую процедуру. Мол, оно 
нам надо – дышать этой отравой и те-
рять время, лучше мы организуем кру-
говую поруку и будем сеять необрабо-
танное зерно… Да, бывает и такое.

Сходным образом, обстоит дело и 
со связанной с протравливанием про-
цедурой инокуляции семян. Ясно, что 
в подавляющем большинстве случа-
ев это многострадальная соя. Отметим 
сразу, что без хорошего инокулянта ее 
лучше не сеять. Нормальное развитие 
клубеньковых бактерий на корневой 
системе сои предоставляет важнейший 
дополнительный шанс на выживание 
и приемлемый урожай посевам сои. В 
том числе – благодаря извлеченному 
атмосферному азоту растения имеют 
возможность извлечь из почвы другие 
необходимые элементы питания.

К слову, понятие инокуляции сегод-
ня является значительно более широ-
кими подобная обработка демонстри-
рует свою эффективность и на других 
культурах, в частности, на кукурузе. 
Поэтому со временем нам придется 
плотнее иметь дело с противоречием 
весьма определенного рода: необхо-
димостью совместить обработку ток-
сичными химическими препаратами с 
инокулянтом, в состав которого входят 
живые бактерии. 

Вроде бы все и все знают и умеют, 
однако то и дело приходится слышать 
о типичных повторяющихся ошибках, 
когда протравителем или же молибде-
носодержащим удобрением буквально 
убивается эффективность инокулянта. 
Семена ложатся в землю, посевы полу-
чаются в стиле «еле-еле душа в теле», 
не говоря уже об урожае, а руково-
дитель хозяйства возмущается всем 
на свете. Мол, и семена не такие, и 
препараты некачественные подсунули, 
хотя всего-навсего нужно было сначала 
провести качественное протравливание 
посевного материала, а по истечении 
минимум 90 дней – аккуратное нане-
сение инокулянта. Тем более, что еще 
вопрос: какой инокулянт использует-
ся и как именно его наносили? Если в 
поле, в грязи, на ветру, на брезенте, да 
без энтузиазма, то процент потерь мо-
жет быть очень высоким…

Аналогичным образом обстоит дело 
и с обработкой семян микроудобрени-
ями. Большинству культур не помешает 
стартовая доза критически важных эле-
ментов питания. Обычно, это бор, мо-
либден, цинк и др. Однако опять же об-

ратим внимание на качество обработки, 
а также на возможную перегруженность 
семян всякого рода «химией». Если мы 
дадим двухкомпонетный протравитель, 
молибденосодержащее удобрение и 
еще прилепим туда инокулянт, то весь 
этот коктейль может и не сработать так, 
как мы на то рассчитывали. Поэтому, 
пожалуй, будет достаточно хорошего 
комплексного протравителя вместе с 
инокулянтом, а микроэлементы мы до-
бавим и другими способами. Например, 
внекорневым или с помощью припосев-
ного способа внесения удобрений.

перечислим также ключевые мо-
менты, которые прямо влияют на 
качество протравливания посевного 
материала. при этом акцентируем 
внимание на том, что под этот про-
цесс желательно выделить крытую, 
закрытую от ветра площадку, чтобы 
исключить влияние погодных и дру-
гих факторов.
1. наладка максимально точной 

подачи протравителя и посевного 
материала.
2. Использование исключительно 

чистых и отсортированных семян. 
Важно обратить внимание и на то, 
что форма семян после обработки 
не должна существенно измениться.
3. Контроль равномерности покры-

тия поверхности семян с помощью 
специального оборудования. прин-
цип «на глазок» здесь не годится.
4. Обеспечить абсолютное прили-

пание препарата, вне зависимости 
от механического воздействия.
5. материал должен оставаться сып-

ким и подходить для засыпания в 
бункер сеялки и качественного посева.
6. Влажность семян после протрав-

ливания не должна превышать пока-
затель 1% по сравнению с базовым.

Отметим также, что в любом случае 
мы должны убедиться в том, что про-
травитель не оказывает фитотоксичный 
эффект на семена. Это очень важно в 
силу достаточно высокого присутствия 
фальсификата на рынке и не только. 
Норма внесения препарата должна 
обязательно согласовываться с пред-
ставителями производителя и жела-
тельно с другими компетентными спе-
циалистами.

Повторимся, что, наверное, поло-
вина здоровья будущих посевов за-
висит именно от качества протравли-
вания семян. Если мы упустим этот 
момент, то вряд ли сможем исправить 
ситуацию в дальнейшем. Поврежден-
ные вредителями семена или не взой-
дут вовсе, или будут заниматься ис-
ключительно выживанием. Проникшая 
же внутрь растения инфекция с высо-
кой долей вероятности там и останет-
ся, и по-настоящему вылечить расте-
ния будет очень сложно. И дорого.

Иван БОЙКО,
украина

РАСтЕНИЕвОдСтвО
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ПРОИЗвОдИтЕль

ООО «Сибагротехнопарк» пред-
лагает аграриям Казахстана колон-
ковые сушилки зерна непрерывного 
действия серий Сз и СзК. Колонко-
вая конструкция зерносушилок Сз и 
СзК на сегодняшний день является 
одной из самых эффективных.

Сушилки предназначены для сушки 
семенного, продовольственного и фу-
ражного зерна колосовых, зерно-бо-
бовых, масличных и других культур, 
а также для предпосевного обогрева 
семян.  Имеют широкий диапазон ре-
гулировки – от жесткого режима для 
фуражного зерна до щадящего режи-
ма для семенного зерна, обеспечивают 
исключительно низкое механическое и 
термическое травмирование зерна.

Производительность сушилок се-
рии СЗ – 6, 10, 16 и 20 т/ч, сушилок 
серии СЗК – 30 и 40 т/ч, при снятии 
влаги с 20% до 14% (по ГОСТ 5886-
84). Сушилки серии СЗ (кроме СЗ-6) 
способны производить сушку зерна в 
двух режимах: с охлаждением высу-
шенного зерна и без охлаждения (при 
наличии отдельных охладителей зер-
на). При сушке зерна в режиме без ох-

лаждения производительность увели-
чивается на 4-5 т/ч.

Главное отличие сушилок СЗ и СЗК – 
способность работы в экстремальных 
условиях: при повышенной влажности 
зерна до 34%, при засорённости зерна 
соломистыми примесями до 8%, при 
минусовой температуре до -15°С, без за-
висания зерна и соломистых примесей 
и без последующего их возгорания.

Позволяют работать с теплогенера-
торами любого типа: прямого нагрева, 
с теплообменником, газовым, угольным. 
Штатно комплектуются теплогенератора-
ми МТУ с высокой степенью сгорания 
топлива. В зерносушилках СЗ и СЗК с те-
плогенератором МТУ расход дизтоплива 
составляет не более 6 кг на пл./т.

Простая конструкция зерносуши-
лок СЗ и СЗК обеспечивает высокую 
надежность в работе и простоту в об-
служивании. Модульное исполнение 
зерносушилок позволяют осуществлять 
их доставку автотранспортом, обеспе-
чивают короткий срок монтажа и запу-
ска в эксплуатацию, в том числе зимой. 
Капитальные затраты – минимальные.

С 2018 года ООО «Сибагротехно-
парк» приступил к выпуску модифи-

каций известных сушилок зерна СЗ-10, 
СЗ-16, СЗ-16/20, а также новой сушилки 
СЗ-20/25, адаптированных для сушки 
мелкосемянных культур, таких как РАпС. 
Конструктивно эти модификации отлича-
ются стенками сушильных камер с ори-
гинальной пазовой пробивкой с боль-
шой открытой поверхностью – 30%, 
для эффективной продувки рапсового 
и зернового слоя, и новым выгрузным 
транспортером, обеспечивающим мини-
мальную травмируемость рапса и зерна 
при выгрузке из сушилки. Также сушил-
ки СЗ-10Р, СЗ-16Р, СЗ-16/20Р, СЗ-20/25Р 
позволяют сушить без потери произво-
дительности продовольственное и фу-
ражное зерно других культур аналогично 
стандартным сушилкам.

Более 40 сушилок СЗ и СЗК успешно 
работают в Республике Казахстан, в т.ч. 
в хозяйствах ТОО «Святодуховка-агро» 
Жамбыльского р-на, ТОО «Шеминовка» 
Костанайского р-на, ТОО «Убинское-Ш» 
Шемонаихинского р-на.

подробная информация 
о наших сушилках: 

сайт www.sibagro.com, 
тел. 8 (383) 388-44-26, 
388-44-17, 383-20-02

зЕРнОСуШИЛКИ «СИБАГРОТЕхнОпАРКА» – 
ЭффЕКТИВнО, нАдЕЖнО, ВыГОднО!
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Евразийские степи были центром одо-
машнивания лошадей. Сегодня Казахстан, 
расположенный на этой территории, за-
нимает первое место в Евразии по прак-
тическому использованию коней. Страна 
обладает всеми перспективами для раз-
вития табунного коневодства. И поголовье 
каждый год стремительно растет. 

Коневодство в Казахстане — один из самых 
быстрорастущих секторов животноводства. 
Тому способствуют важные факторы для роста 
поголовья — это обширные пастбища, много-
вековой опыт коневодства в стране, наличие 
приспособленных к непростому климату по-
род, численность лошадей. Спрос на конину 
будет всегда, поэтому о потенциальных рын-
ках сбыта агробизнесмены не беспокоятся.

«Коневодство - один из традиционных 
видов развития животноводства для Казах-
стана. Поэтому это традиционная террито-
рия, где свободно занимались табунным 
коневодством. В частности, мы вот уже 20 
лет занимаемся переработкой кобыльего 
молока. У нас промышленное производ-
ство кумыса с современными технологиями, 
машинной дойкой. На ферме 130 дойных 
кобыл. Ежегодно производим 35-45 тыс. 
литров кумыса», - рассказывает глава КХ 
«Аркалык», Нагашыбай Барлубаев.

Только за последний год численность 
лошадей в стране увеличилась почти на 200 
тысяч голов. Так, на начало декабря минув-
шего года фермы и подворья казахстанцев 
содержали 2,5 млн лошадей. На аналогич-
ный период 2017 года эта цифра немного 
превышала 2,3 млн.

Во времена Советского Союза в Казах-
стане была сформирована мощная племен-
ная коневодческая база, которая основыва-
лась на успешной работе 19 конезаводов и 
десятках племенных конеферм. Там велась 
селекционная работа по улучшению плано-
вых казахских пород лошадей. И сегодня ко-
неводство в республике процветает, что под-
тверждает неуклонный рост поголовья этих 
животных. Но были в этом секторе животно-
водства как хорошие, так и тяжелые времена. 
Как и Россия, Казахстан в 90-е годы пережил 
серьезный кризис, последствия которого ска-
зываются на сегодняшнем положении отрас-
ли. За это неспокойное время становления 
рыночной экономики лошадиное поголовье 
снизилось на треть и не превышало 1 млн. 
Больше всего пострадал племенной фонд. 
Произошло это в результате массового за-
боя, уровень которого превышал естествен-
ную репродукцию животных.

За последние 15 лет численность лоша-
дей увеличилась почти на 1,5 млн, и далеко 
превзошла уровень 91 года, когда Казахстан 
встал на путь независимого развития. Тогда 
эта цифра составляла 1,6 млн. В 2003 году по-
головье лошадей немного превышало 1 млн. 
Затем их численность планомерно увеличи-
валась примерно по 100 тысяч ежегодно. И 
только к концу 2015 года коневоды Казахстана 
довели количество животных до 2 млн голов.

«Коневодство в Казахстане, безусловно, 
прибыльное дело. Иначе бы не держали этих 
животных.Мы работаем с мясным направле-

нием. Занимаемся для себя. На большой ры-
нок не выходим. Главное для лошади – это 
правильное содержание, кормление. Очень 
важен вопрос ветеринарии. Своевременно 
поставленные прививки уберегут животное 
от болезни, а коннозаводчика от больших 
трудностей и потерь», - считает управляю-
щий КХ «Семипалатное», Болат Амрин.

Всего в Казахстане разводят 13 пород и 
породных групп лошадей. Это заводские, 
местные и сформировавшиеся в естествен-
ной среде виды. Минсельхоз рекомендует 
для разведения чистокровную верховую, 
ахалтекинскую и арабскую. Из универсаль-
ных пород стоит обратить внимание на по-
роды русский рысак и тяжеловоз, донскую, 
кустанайскую. Для мясомолочного направ-
ления идеально подойдут мугалжарская, 
адаевская, кушумская, кабинская и жабе.

Самое большое стадо лошадей на на-
чало декабря прошлого года числилось в 
хозяйствах Алматинской и Восточно-Казах-
станской областей. На несколько десятков 
меньше поголовье карагандинских и турке-
станских коннозаводчиков. Меньше 100 ты-
сяч лошадей содержатся в Мангистауской и 
Атырауской областях.

«У нас порода жабе, и мы занимаемся 
ее улучшением. Ставим перед собой задачу 
по развитию мясомолочного направления.
Сейчас ставим акцент на получении кобыль-
его молока. Из всех видов мяса конина - са-
мый легкоусвояемый тип. У нас в регионе 
есть все условия для коневодства. А кумыс 
- это национальный продукт. Поэтому Мин-
сельхозу к этому вопросы нужно подходить 
особенно. Традиционные отрасли необхо-
димо поддерживать. Датировать. Табунное 
коневодство относительно незатратное, чего 
нельзя сказать о промышленном. Доение за-
тратно. Сбор молока происходит через каж-
дые 2 часа. Государство оказывает помощь. 
В нашем регионе за 1 литр коровьего молока 
дают дотацию в 37 тенге. За кобылье – 60, 
за верблюжье – 55. 60 тенге - это не ощути-
мо. 200 нужно выделять на литр кобыльего 
молока», - уверен Нагашыбай Барлубаев.

Продуктивная лошадь с хорошими физи-
ческими параметрами на казахстанском рын-
ке сегодня стоит от 350 до 600 тысяч тенге. 
Чтобы ценник на нее приближался к макси-
мальному, необходимо довести уровень и 
комфорт ее содержания до идеального. 

«Для правильного содержания лошадей 
необходимо придерживаться рациона, со-

ставленного по ГОСТу. Всегда должны быть 
доступны свежее сено, овес и вода. Чтобы 
находились в затишье, а жеребята - в теп-
лом помещении. Важен ежедневный вете-
ринарный осмотр. Лошадь ест целый день. 
Дойная корова в день съедает 7 кг овса. 
Наши лошади выносливые, они выдержива-
ют морозы. И жара не страшна. Ежеднев-
но лошади проходят 100 км в поиске корма. 
Целый день в движении находятся», - рас-
сказывает ветеринарный врач КХ «Арка-
лык», Алибек Канафин.

Не менее важны и санитарно-гигиениче-
ские условия при сборе кобыльего молока, 
которое идет на производство популярного 
и полезного напитка — кумыса. Он имеет ма-
лый срок хранения и не терпит консервантов 
и халатного отношения.

«Мы готовим аппараты перед дойкой – 
это наша главная задача. Молоко должно по-
ступать в цех по переработке максимальное 
чистым. За сутки 7 доек делаем», - объясняет 
доярка КХ «Аркалык», Сауле Туркумбаева.

Согласно статистике Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ОНН, 
ФАО на 2016 год, Казахстан занимал 9 ме-
сто в мире по поголовью лошадей, на тот 
момент их численность превышала 2 млн. 
5,9 млн голов содержалось в Китае, более 6 
— в Мексике. Наибольший показатель коли-
чества животных в мире пришелся на США, 
насчитывалось 10,5 млн.

«Коневодство у нас сегодня быстро раз-
вивается. Это традиционный вид скотовод-
ства в Казахстане, поэтому, как правило, 
в каждом крестьянском и фермерском хо-
зяйстве лошади есть. Это всегда будет. Это 
наше степное», - уверен агробизнесмен, 
Александр Гейман.

Казахстанский народ издревле считал-
ся кочевым. Огромные пастбища позволя-
ли людям выращивать скот в экологически 
чистых условиях. Страна имеет большой 
потенциал в экспорте животноводческой 
продукции, особенно в поставках мяса. 
Естественные пастбищные угодья позволяют 
производить конкурентоспособную, эколо-
гически чистую продукцию. Коннозаводчики 
видят эти очевидные преимущества, расши-
ряют фермы и развивают свой бизнес.

н. ВОЛКОВА

коНеводСтво – это НаШе, СтепНое
ОтРАСль
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Агронаука Казахстана сегодня про-
ходит серьезный процесс модерниза-
ции. Кардинальные изменения отрас-
левая наука ждала давно. К тому же, ее 
потенциал применяется слабо: иннова-
ции и передовые технологии агросек-
тора бизнес только начинает внедрять. 
Отсутствует и стимул для привлечения 
молодежи в науку. Эксперты отрасли 
заверяют, что скоро в республике по-
явится новый пласт молодых ученых 
международного уровня.

В конце прошлого года Первый Мо-
лодежный AgroLab Networking собрал 
молодых представителей аграрной науки 
для презентации и обсуждения разрабо-
ток, которые необходимы сегодня сель-
скому хозяйству страны. Передовые уче-
ные и исследовательские центры готовы 
помочь будущему поколению профессо-
ров аграрных наук посредством коммер-
циализации предложенных технологий.

«Мы давно хотели провести это меро-
приятие. На самом деле нам надо было 
пообщаться с молодыми учеными. Это 
мероприятие мы позиционируем как не-
твортинговую сессию. Хотим познако-
мить всех: ученых аграрной со специали-
стами других отраслей. Для того, чтобы 
молодежь понимала, что она находится 
в среде, где рождаются новые проекты», 
- говорит председатель Правления НАО 
«Национальный аграрный научно-обра-
зовательный центр» Улан Тажибаев.

Сегодня задача номер один – быстро 
накачать науку знаниями. Согласно пла-
ну, в ближайшие сроки будет собрана 
группа в 20 человек, которая отправится 
на обучение за рубеж — это Америка, Бра-
зилия, Китай. До 2024 года уедут полу-
чать знания в заграничные ВУЗы и НИИ 
три сотни казахстанцев.

«Мы сейчас налаживаем контакты с 
США, Бразилией, Голландией, Германи-
ей, чтобы создавать совместные науч-
ные программы. Как пример: создается 
виртуальная лаборатория, где ученые из 
разных стран объединяются в группу и 
берут тему. Пока они её прорабатывают, 
происходит не просто общение, а обмен 
информацией, методами, опытом. У нас 
есть несколько идей, на которых мы хо-
тим сфокусировать свои усилия», - уточ-
няет Улан Тажибаев.

Есть страны, которые занимаются экс-
портом своих инноваций – это США, Из-
раиль, Германия, Франция. Есть и те, кто 
обеспечивает отечественный АПК соб-
ственными технологиями. К ним относят-
ся Бразилия и Аргентина. Казахстан же 
находится в списке стран, импортирую-
щих технологии. И чтобы поменять этот 
статус, и стать самодостаточным государ-
ством со своей сильной аграрной наукой, 
будет взят пример Бразилии. Когда-то 
1200 молодых бразильцев прошли обуче-

ние в США, получили ученые степени и 
вернулись в свою страну для внедрения 
полученного опыта.

«У нас тоже есть такая амбиция. В Пос-
лании Президент Казахстана отметил, что 
агронаука имеет очень важное значение. 
В целом, агросектору выделяют дополни-
тельные средства. Еще есть поручение - 
довести финансирование агронауки до 1% 
от ВВП сельского хозяйства. Поэтому мы 
считаем, что у нас есть все условия, чтобы 
ставить себе высокие цели и работать на 
будущее. На создание рабочего капитала», 
- объясняет представитель НАНОЦ.

Дискуссионная площадка позволила 
молодым ученым познакомиться с со-
временными технологиями и трендами в 
сфере сельского хозяйства. Например, ге-
номная селекция, «зеленые» технологии, 
молекулярная биология и «умное» зем-
леделие. Среди них были проекты, раз-
работанные молодыми специалистами, 
что вдохновит начинающих ученых и даст 
стимул для разработки смелых, серьез-
ных проектов.

«Мы занимаемся технологией точно-
го земледелия с помощью беспилотных 
летательных аппаратов и специализиро-
ванных камер. Предоставляем фермеру 3 
интерактивные карты, по которым мож-
но определить проблемные участки поля, 
наши специалисты берут пробы, проводят 
анализ. После даем рекомендации. Пре-
доставляем карты визуального формата. 
Благодаря этому можем найти механичес-
кие повреждения и его очаг: заражение 
вредителями, заболевание», - рассказы-
вает сооснователь стартапа «Drons’ hub» 
в области цифровых технологий Тимур 
Таменов.

Современные технологии предостав-
ляют агробизнесмену массу возможно-
стей улучшить и упростить свою работу. 
Любая идея, которая позволит сократить 
расходы и увеличить доходы – привет-
ствуется. Но прежде, фермер должен 
на практике убедиться в эффективности 
системы. Казахстанский аграрий верит 
только результату.

«Первый год работали бесплатно. В 
итоге фермеры заинтересовались и на-
чали работать с нами. Нового мы ничего 
не придумали. Эти технологии более 10 
лет работают в странах Запада. Мы лишь 
адаптировали эти технологии», - уточняет 
Тимур Таменов.

В системе работают 1540 ученых, за-
нимающихся аграрной наукой. Почти 
треть (>500) из них – молодые специ-
алисты. Больше половины - кандидаты, 
доктора наук, имеющие за плечами уче-
ные степени и весомый опыт. Их возраст 
превышает 50 лет. Республике необходи-
мо молодое поколение ученых междуна-
родного класса.

Каждый представленный участникам 

встречи проект был уникальным. К приме-
ру, выращивание первого гибрида ржи и 
пшеницы, созданного человеком, назван-
ного тритикале, в Казахстане не популяр-
но. Однако, эта культура отлично допол-
няет кормовой стол животных и не требует 
больших затрат при производстве.

«Есть проект по яровому тритикале. 
Смысл заключается в ускорении процес-
са селекции. Чтобы вывести сорт необ-
ходимо 15 лет. Биотехнологи ускорили 
процесс и сократили сроки до 5-6 лет. 
Ориентирован в основном на зерносею-
щие регионы страны. Изучаем на предмет 
наличия генов на устойчивость к бурой 
и желтой ржавчине», - поясняет Данияр 
Таджибаев, представитель ТОО «Казах-
ский научно-исследовательский институт 
земледелия и растениеводства».

Среди последних успешных разрабо-
ток – опыт института почвоведения. На 
засоленных землях Туркестанской обла-
сти сумели вырастить хороший урожай. 
Там же проходят регистрацию новые сорта 
зерновых культур, устойчивые к болезням.

В скором времени в каждой области 
будут открыты агроцентры. Региональные 
исследовательские центры будут инфор-
мировать фермера о том, какие культуры 
и как возделывать на конкретном участ-
ке. Таким образом, все достижения ка-
захстанской науки будут доступны отече-
ственному агробизнесмену.

«Будет как «одно окно». Любой фер-
мер сможет подойти и получить доступ ко 
всей нашей науке. На демонстрационных 
площадках будут показаны как и что рас-
тет именно в этом регионе. Испытывать бу-
дем как отечественные, так и зарубежные 
технологии, сырье и т. д. Все, что может 
дать хороший результат именно на этих 
землях. Наша задача - объяснить фермеру, 
что нужно делать для повышения произво-
дительности. Мы перемещаемся от инсти-
тутов ближе к фермеру. И метод «одного 
окна», надеемся, станет центром притяже-
ния», - рассказал о планах Улан Тажибаев.

По части престижа и привлекатель-
ности аграрная уступает место другим от-
раслевым наукам. Однако сегодня ученые 
в сфере сельского хозяйства работают на 
современном оборудовании, обрабаты-
вают цифровые данные, используют но-
вейшие разработки и технологии. Их труд 
оценивается достойно.

По данным экспертов, месячный оклад 
хорошего ученого сегодня - от 500 тысяч 
до 1,5 млн тенге. Это жалование плюс 
доли участия в финансируемых научных 
проектах. В среднем в НИИ, где грамот-
но выстроен менеджмент, молодой спе-
циалист зарабатывает от 300 тысяч тен-
ге, ведущий – до 1,5 млн. Потенциально, 
селекционер за свои изобретения может 
получать в разы больше, если его пред-
ложения дают коммерческий результат.

агроНаука каЗаХСтаНа 
НуждаетСя в молодыХ кадраХ

ПЕРСПЕКтИвы
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Актиномикоз крупного рогатого 
скота (Actinomycosis bovum) – хрони-
ческое инфекционное заболевание 
животных и человека, вызываемое 
лучистым грибком и характеризую-
щееся образованием гранулематоз-
ных очагов в различных органах и 
тканях и формированием абсцессов 
и свищей. при отсутствии лечения и 
пониженной резистентности орга-
низма возможно развитие генера-
лизованной формы актиномикоза с 
поражением почек, печени, легких, 
мозга и т.д. 

Историческая справка. Актиноми-
коз, как специфическая нозологическая 
единица, выделен в самостоятельную 
нозологическую единицу более 100 лет 
назад. Однако болезнь имеет многове-
ковую давность. Так, Муди обнаружил 
характерные для аспергиллеза изме-
нения в окаменелых челюстных костях 
ископаемого носорога (третичный пе-
риод). Итальянский ученый Ривольта в 
1878 году описал грибок, как вероят-
ный возбудитель заболевания крупного 
рогатого скота и назвал его Dyscomyces 
pathogens. Позднее в Германии Бол-
лингер и Харц в 1877 году обнаружили 
своеобразный «лучистый» гриб в опу-
холи из челюсти рогатого скота и на-
звали его Actinomyces bovis, а болезнь 
– актиномикоз. Израэль в 1878 году в 
Германии описал два случая актиноми-
коза у человека. Аспергилез распро-
странен во всех странах мира. 

Этиология. Основным возбудите-
лем актиномикоза является лучистый 
грибок Actinomyces bovis. В отдель-
ных случаях выделяют и другие виды 
актиномицетов. В гранулематозных 
тканях и экссудатах Actinomyces bovis 
обнаруживается в виде мелких серых 
зерен, называемых друзами, разме-
ры которых, в зависимости возраста 
колоний, варьируют от 20 до 320µ; 
средний размер друз 60-80µ. Друзы 
имеют серый или желтоватый цвет. В 
мазках и средах из поражений А.bovis 
имеет вид плотных масс, состоящих 
из скоплений спутанных и ветвящихся 
волокон или мицеальных грамполо-
жительных нитей, колбовидно утол-
щенных на периферии. 

Друзы при актиномикозных пора-
жениях наблюдаются не всегда. При 
исследовании гноя из не вскрывших-
ся актиномиком выделяют также пи-
огенную бактериальную флору (про-
тей, стафило- и стрептококки, сенную 
палочку). 

Многие исследователи относят ак-
тиномикоз к полимикробным забо-
леваниям, которые вызываются ассо-
циацией грибов – актиномицетов с 
пиогенной микрофлорой. 

А.bovis хорошо растет на мясных 
средах с добавлением 1% сыворотки 

крови и на агаре Сабуро при 37°С в аэ-
робных и анаэробных условиях. Опти-
мальная рН среды 7,3-7,6. 

Актиномицеты во внешней среде 
сохраняют жизнеспособность 1-2 года, 
устойчивы к высушиванию и низким 
температурам. Нагревание до 75°С уби-
вает актиномицеты в течение 5 минут, 
3%-ный раствор формалина – через 
5-7 минут. 

Эпизоотологические данные. При 
актиномикозе преобладает экзоген-
ный путь заражения, при котором воз-
будитель проникает в организм через 
травмы ротовой полости, повреждения 
кожи, кастрационные раны или каналы 
сосков вымени, верхние дыхательные 
пути, нижний отдел кишечника. Воз-
можно заражение эндогенным путем 
патогенными актиномицетами, насе-
ляющими ротовую полость и пищева-
рительный тракт здоровых животных. 
Однако в обоих случаях непременное 
условие заражения – наличие у живот-
ных травмы, служащей воротами ин-
фекции. Заболевание регистрируется в 
течение всего года, однако в стойло-
вый период количество больных жи-
вотных увеличивается. Отмечены слу-
чаи массовых вспышек актиномикоза в 
виде энзоотий при введении в рацион 
крупного рогатого скота сухих грубых 
кормов, обсемененных грибковой ми-
крофлорой, а также осенью при вы-
пасах на стерне, когда может быть по-
вреждена слизистая оболочка ротовой 
полости. 

Актиномикозом болеют крупный 
рогатый скот, яки, свиньи, лошади, 
реже кролики, собаки, кошки, олени, 
медведи, слоны во всех странах мира. 
Источник заражения - разные объекты 
внешней среды, корм, вода загрязнен-
ные патогенными актиномицетами. Из 
первичного очага поражения они рас-
пространяются по подкожной и соеди-
нительной ткани; возможно и гемато-
генное рассеивание возбудителя. 

патогенез. Проникнув в организм 
животного, лучистый грибок вызывает 
на месте своего внедрения воспали-
тельный процесс, характеризующийся 
клеточной пролиферацией и частич-
но экссудацией. Вокруг проникшего 
грибка группируются эпителиоидные и 
гиганские клетки, формирующие гра-
нулемы. Гранулема состоит из грану-
ляционной ткани, пронизанной меж-
клеточными инфильтратами, среди 
которых находятся полиморфноядер-
ные лейкоциты, лимфоциты, эритроци-
ты, огромное количество гипертрофи-
рованных гистиоцитов, содержащих в 
протоплазме капельки жироподобных 
веществ («ксантомные клетки»). 

В центре гранулемы развиваются 
некробиотические изменения, сопро-
вождающиеся дегенерацией и распа-

дом соединительнотканных клеток. В 
слизисто–гнойном содержимом раз-
мягченных фокусов находятся друзы 
грибка, состоящие из колбовидных 
вздутий, мицелия. Вокруг гнезд размяг-
чения располагаются плазматические 
клетки, гистиоциты и фибробласты. По 
периферии узла грануляционная ткань 
превращается в фиброзную. В грануле-
му могут откладываться соли извести. 
Актиномикотические узлы могут вскры-
ваться, образуются долго не заживаю-
щие свищи. 

Для актиномикоза характерно про-
грессивное распространение процесса 
на окружающие ткани. В патологиче-
ский процесс могут вовлекаться фас-
ции, мышцы, кости, суставы, серозные 
полости и сосуды. При прорастании 
грибка в стенке кровеносных сосудов 
он распространяется током крови по 
организму, появляются метастазы (ге-
нерализация процесса). Попадание 
гриба в периост и костный мозг приво-
дит к воспалительной реакции, сопро-
вождающейся оститом с периоститом, 
остеомиелитом, который сопровожда-
ется некротическим распадом костной 
ткани. 

Клинические признаки. Акти-
номикоз - хроническое заболевание. 
Длительность инкубационного периода 
- от нескольких недель до года. Клини-
ческая картина актиномикоза у крупно-
го рогатого скота определяется местом 
локализации процесса, степенью виру-
лентности возбудителя и резистентно-
стью организма животного. 

Общий клинический признак акти-
номикоза для всех животных – образо-
вание актиномикомы, представляющей 
из себя медленно увеличивающуюся 
плотную безболезненную холодную 
опухоль. Актиномикозные поражения 
у крупного рогатого скота локализуют-
ся в области головы, поражается ниж-
няя (чаще) и верхняя челюсти, межче-
люстное пространство, подчелюстные 
лимфатические узлы и костная ткань. 
При актиномикозе кожи головы, шеи 
и межчелюстного пространства у жи-
вотного появляются увеличивающиеся 
плотные, прочно сросшиеся с кожей 

актиНомикоЗ крупНого рогатого Скота
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опухоли, которые вскрываются как на-
ружу через кожу, так и в полость глот-
ки. Из образовавшихся свищей выделя-
ется сливкообразный желтоватый гной, 
содержащий желтовато-серые, величи-
ной с просяное зерно крупинки – друзы 
грибка. Впоследствии гной становится 
кровянисто-слизистым с примесью от-
торгающихся тканей. Отверстие сви-
ща периодически затягивается и вновь 
вскрывается. При визуальном осмотре 
в отверстие раны выступает кровоточа-
щая грануляционная ткань, имеющая 
вид цветной капусты. 

Актиномикомы в области глотки и 
гортани вызывают у пораженного жи-
вотного нарушение акта глотания и 
дыхания. В результате затруднения 
захватывания, пережевывания и про-
глатывания корма больные животные 
начинают худеть. Температура тела у 
больного животного обычно нормаль-
ная и может повышаться при вторич-
ной инфекции или генерализации ак-
тиномикозного процесса. 

Актиномикоз челюстных костей со-
провождается изменением конфигура-
ции головы. При поражении носовых 
костей, нёбо становится выпуклым, у 
животного затрудняется жевание. На 
верхней и нижней челюстях образуются 
неподвижные болезненные утолщения, 
пораженные части челюстей увеличива-
ются в 2-3 раза. Актиномикозный про-
цесс может распространиться на окру-
жающие мягкие ткани, образуя при 
этом фистулы на деснах, нёбе, из кото-
рых вытекает фунгозная масса желтова-
то-красного цвета. У больных животных 
начинают расшатываться и выпадать 
зубы. При поражении лимфатических 
узлов образуются инкапсулированные 
абсцессы. У отдельных животных об-
разовавшиеся актиномикозные опухо-
ли начинают постепенно уменьшаться, 
и больное животное выздоравливает, 
в то же время нередко под влиянием 
факторов ослабляющих резистентность 
организма, на том же месте вновь раз-
вивается актиномикома. 

При поражении вымени, актиноми-
козный процесс развивается в парен-
химе, чаще задних долей вымени, и 
сопровождается некрозом кожи. Сна-
чала в молочной железе обнаружива-
ются бугорки, в центре которых нахо-
дятся абсцессы, которые в дальнейшем 
вскрываются с образованием незажи-
вающих свищей. 

При актиномикозе языка, развива-
ется диффузное или ограниченное его 
воспаление, известное под названием 
«деревянный язык». У крупного рога-
того скота наиболее часто встречается 
язва спинки языка. Края язвы вали-
кообразные, дно серо-белого цвета с 
углублениями, в которых при внима-
тельном осмотре иногда удается обна-
ружить ости растений. Иногда на бо-
ковых поверхностях языка выявляются 
шнуры лимфатических сосудов с узел-
ками, которые приподнимают слизи-
стую оболочку и выступают над ней в 

виде грибовидных разращений. При 
множественном образовании на язы-
ке актиномиком и при обильном раз-
растании соединительной ткани, язык 
распухает, становится болезненным, 
неподвижным, заполняет всю ротовую 
полость, в некоторых случаях язык вы-
падает наружу, кровоточит, слизистая 
оболочка с языка отторгается. Иногда 
у больных актиномикозом животных 
приходится наблюдать некроз языка. 

Генерализацию актиномикозного 
процесса и поражение печени, легких, 
желудочно-кишечного тракта у крупно-
го рогатого скота наблюдают редко. 

Диагноз на актиномикоз ветспеци-
алисты ставят на основании клиниче-
ских признаков болезни (хроническая 
инфекция с кожными свищами) и дан-
ных лабораторных исследований. Ла-
бораторная диагностика состоит из ми-
кроскопии патологического материала 
(гноя, гранулематозной ткани). Выде-
ление А.Bovis в гное, гранулематозной 
ткани является решающим в диагности-
ке актиномикоза. 

Иногда проводят гистологическое 
исследование. Для микроскопического 
исследования из патологического мате-
риала берут подозрительные комочки, 
промывают их физиологическим рас-
твором или водой, помещают в 10%-
ный раствор щелочи, переносят на 
предметное стекло в каплю 50%-ного 
водного раствора глицерина, накрыва-
ют покровным стеклом и исследуют. 

Выделение чистых культур А.bovis 
весьма затруднительно. Из-за отсутствия 
строгой специфичности, серологические 
и аллергические методы исследования 
не нашли должного применения в вете-
ринарной практике. 

дифференциальный диагноз. 
Актиномикоз следует отличать от ак-
тинобациллеза, поскольку обе болез-
ни в общих чертах протекают сходно. 
Однако при актиномикозе чаще пора-
жаются кости (возбудитель А. bovis), а 
при актинобациллезе – мягкие ткани 
(Pr. lignieresi). 

Актиномикозный гной - зернистый, 
содержит друзы, различимые макро-
скопически. А. bovis - грамположи-
тельный, в средах имеет вид кокковых 
или нитчатых форм. Pr. Lignieresi - гра-
мотрицательный, в срезах - короткие 
палочки. При поражении языка акти-
номикоз необходимо дифференциро-
вать от ящура по эпизоотологическим 
данным. 

Актиномикоз межчелюстного про-
странства и лимфатических узлов напо-
минает по клинике туберкулез лимфа-
тических узлов. Но при туберкулезе не 
происходит самопроизвольного абсце-
дирования; больные туберкулезом по-
ложительно реагируют при проведении 
туберкулинизации.

Иммунитет. У больных актино-
микозом образуются специфические 
антитела, выявляемые в серологиче-

ских реакциях, и развивается гиперчув-
ствительность, определяемая кожными 
пробами. Однако возможность форми-
рования иммунитета против актиноми-
коза не установлена. 

Лечение. В начальной стадии бо-
лезни хорошие результаты получают 
при использовании йодистых соеди-
нений внутрь и для инъекций в акти-
номикомы. Однако у выздоровевших 
животных возможны рецидивы болез-
ни. Эффективны внутривенные влива-
ния водных растворов йода с йодистым 
калием (йода 1,0, йодистого калия 2,0, 
дистиллированной воды 500,0). 

При лечении актиномикоза широко 
применяется антибиотикотерапия. Ре-
комендуется ежедневно в течение 4-6 
дней вводить в актиномикому оксите-
трациклин в дозе 200 тыс. ЕД телятам в 
возрасте до года и 400 тыс. ЕД живот-
ным старше года. Для обкалывания ак-
тиномиком используют также полимик-
син (900 ЕД антибиотика растворяют в 
20 мл 0,5%-ного раствора новокаина), 
один раз в 10 дней. 

Одновременно с лечением анти-
биотиками, внутривенно инъецируют 
йодистый калий (100 мл 10%-ного рас-
твора на введение). 

Имеются сообщения о лечении ак-
тиномикоза ультразвуком. 

Наиболее эффективны хирургиче-
ские методы лечения – иссечение ак-
тиномикомы вместе с капсулой. Для 
повышения эффективности хирурги-
ческого лечения актиномикозных гра-
нулем у крупного рогатого скота, не-
обходимо предварительно провести 
интенсивный курс антибиотикотерапии, 
состоящей из местного обкалывания 
антибиотиками и внутриартериального 
их введения. 

При ветеринарно–санитарной экс-
пертизе пораженные лимфатические 
узлы головы удаляют, а голову исполь-
зуют без ограничений. В случае пора-
жения костей и мышц, голову утилизи-
руют. При генерализованном процессе, 
в техническую утилизацию направляют 
тушу с внутренними органами. 

Для дезинфекции животноводчес-
ких помещений применяют 2-3%-ные 
растворы едкой щелочи или свежега-
шеной извести. 

профилактика. В районах, стаци-
онарно неблагополучных по актино-
микозу не следует выпасать животных 
на низких, заболоченных, сырых паст-
бищах. 

По возможности необходимо сме-
нить пастбище, улучшить условия 
кормления и содержания. 

Грубые корма (сено, солому, мяки-
ну) перед скармливанием необходимо 
запаривать. 

Больных актиномикозом животных 
необходимо изолировать.

Источник: 
www.vetvo.ru
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на современном этапе развития 
животноводства насущной становит-
ся проблема наиболее рационального 
использования отходов растительного 
сырья. Использование побочных про-
дуктов и отходов зернопереработки 
имеет высокое народнохозяйствен-
ное значение, проявляющееся в по-
вышении технико-экономических по-
казателей работы перерабатывающих 
предприятий и в снижении затрат на 
формирование сырьевых запасов. 

Одной из актуальных проблем в сель-
ском хозяйстве является большое количе-
ство не утилизированных отходов маслич-
ных культур, а в молочном скотоводстве 
– повышение содержания жира и белка 
в молоке. Современная кормовая база не 
позволяет организовать полноценное и 
сбалансированное кормление животных, 
что влечет за собой использование генети-
ческого потенциала продуктивности скота 
только на 40-60%. 

Для повышения уровня белка и жира 
в молоке необходимо придерживаться 
следующих основных рекомендаций: уве-
личить общее количество скармливаемых 
кормов; обеспечить необходимое разно-
образие кормов; рацион должен быть сба-
лансирован по энергии, белку, клетчатке, 
минеральным веществам и витаминам; 
корма должны быть высокого качества. 
Конкуренция на рынке кормов постоянно 
требует поиска новых путей повышения 
качества комбикормов и снижения произ-
водственных затрат. 

В настоящее время в Казахстане ощу-
щается ограниченность кормовых ресур-
сов, что является сдерживающим факто-
ром в развитии животноводства. В связи 
с этим в последние годы были предпри-
няты некоторые шаги со стороны государ-
ства для снижения импортозависимости и 
укрепления собственной комбикормовой 
промышленности.

С 2018 года ТОО «Северо-Казахстан-
ский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства» совместно с ТОО 
«Казахский научно-исследовательский ин-
ститут переработки сельскохозяйственной 
продукции» проводит исследования по 
проекту «Новые технологии рационально-
го использования отходов послеуборочной 
обработки масличных культур» продолжи-
тельностью 2018-2020гг.

Целью научных исследований являет-
ся рациональное использование отходов 

после уборочной обработки масличных 
культур для оптимизации структуры раци-
онов молочного скота в северном регионе 
Казахстана.

За 2018 год посевные площади под 
масличные культуры в Северо-Казахстан-
ской области увеличились до 976,0 тыс.
га. В МСХ РК отмечают, что рост произ-
водства масличных связан с расширением 
сфер использования растительных масел 
и с их высокой в последние годы рента-
бельностью. Посевные площади маслич-
ных растут за счет проводимой политики 
диверсификации растениеводства и роста 
объемов господдержки и благоприятной 
рыночной конъюнктуры. Несмотря на ра-
стущие и вполне позитивные показатели, 
производство масличных культур в Ка-
захстане не лишено проблем. По данным 
Министерства сельского хозяйства, сдер-
живающими факторами его в Казахстане 
на сегодня являются отсутствие зернохра-
нилищ для семян масличных культур, спе-
циальной техники, а также квалифициро-
ванных кадров. Отсутствие мощностей по 
первичной подработке и хранению урожая 
масличных культур напрямую влияет на 
рост экспорта сырья.

Количество отходов масличных куль-
тур на элеваторах и зерновых токах об-
ласти на сегодняшний день достигает 42,8 

тыс.тонн, из них 15,6 тыс.тонн - отходы 
рапса и 27,2 тыс.тонн отходы льна (рис 1). 

Затраты на корма и кормовые добав-
ки на сегодняшний день являются самой 
большой статьей расходов в животновод-
стве. В среднем затраты на них составляют 
от 50 до 70% стоимости животноводче-
ской продукции.

В связи с этим поиск новых видов кор-
мовых продуктов и создание рациональной 
технологии эффективного использования 
сырьевых ресурсов весьма актуальны. Ути-
лизация отходов требует решения комплекса 
экологических, экономических и технологи-
ческих проблем, среди которых определяю-
щей является создание энергоэффективной 
и экологически безопасной технологии ком-
плексной переработки отходов. 

Одним из приёмов переработки отхо-
дов органического происхождения, соот-
ветствующего этим требованиям, относится 
экструзионная технология. Использование 
данной технологии позволяет получить 
стерильный, стабилизированный корм в 
результате уникального сочетания темпе-
ратуры, влаги, давления, временного фак-
тора. Дело в том, что в процессе экструди-
рования кормов усвояемость питательных 
веществ резко повышается в результате 
набухания и разрыва оболочек расти-

нОКуШЕВА Жибек Абдрахмановна, к.с.-х.н., заведующая научно-инновационного комплекса ТОО «СевКазнИИСх»
хАмзИнА Карлыгаш Сериковна, научный сотрудник ТОО «СевКазнИИСх»

ВАЛЕЕВА Альбина Салимжановна, младший научный сотрудник ТОО «СевКазнИИСх»
КудАБАЕВА Айгерим муратовна, младший научный сотрудник ТОО «СевКазнИИСх»

примеНеНие отХодов подработки 
маСличНыХ культур в кормлеНии 

СельСкоХоЗяйСтвеННыХ животНыХ
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Рисунок 1. Количество отходов масличных  культур 
по районам области на 2018г.
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тельных клеток, происходит денатурация 
белков. Продукт приобретает мелкопори-
стую, легкоусвоя емую для пищеваритель-
ной системы структуру. Все это происходит 
в корме в результате интенсивной и ко-
роткой обработки зерна высокой темпе-
ратурой и давлением. При этом сложные 
структуры белков и углеводов распадаются 
на более простые, клетчатка - на вторич-
ный сахар, крахмал - на простые сахара. За 
короткое время обработки отходов, белок 
не успевает коагулировать, в результате со-
храняются витамины и питательные свой-
ства продукта. 

За счет резкого падения давления при 
выходе разогретой массы зерна проис-
ходит «взрыв» (увеличение объема) про-
дукта, что делает его более доступным для 
ферментов желудочно-кишечного тракта 
животных, тем самым повышается усвоя-
емость обработанного корма.

Применение экструдата в животно-
водстве существенно увеличивает продук-
тивность животных – до 40%. Во многих 
животноводческих предприятиях неред-
ки случаи смертности молодняка, причем 
происходит это в связи с занесением па-
тогенной микрофлоры в пищеварительную 
систему животных с низкокачественным 
кормом. В отличие от других видов кор-
ма, экструдат практически стерилен и не 
содержит токсинов, поэтому при его ис-
пользовании падеж молодняка существен-
но снижается, а также упрощается переход 
молодняка на грубые корма, он происхо-

дит без потери прироста. 
В экструдированном корме нет ток-

синов (вредных примесей) он биодосту-
пен – экологически чистый продукт. По 
данным литературных источников, про-
веденные исследования показали, что в 
результате экструдирования происходит 
существенное изменение химического со-
става продукции. 

Так, с 16,57 до 17,14% увеличивается 
концентрация сырого протеина – одно-
го из основных показателей, лимитирую-
щих продуктивность животных. Известно, 
что нехватка даже 1% кормового белка в 
рационе скота ведет к перерасходу 2,0–
3,5% кормов и повышению себестоимости 
продукции на 4,0-5,0%. Отходы послеу-
борочной обработки масличных культур 
содержат в основном некондиционную 
часть основного продукта – мелкие, щу-
плые, имеющие повреждения семена. Но, 
в целом – это семена масличных культур 
с содержанием масла от 20% до 63% от 
массы, с хорошо сбалансированным по 
аминокислотному составу белком, кото-
рый включает, большое количество арги-
нина (в 2 раза больше, чем в зерне ку-
курузы и пшеницы), гистидина, лизина и 
других незаменимых аминокислот. 

Экструзия отходов послеуборочной 
обработки масличных культур позво-
лит повысить усвояемость кормов, т.к., в 
процессе экструдирования происходят глу-
бокие изменения в структуре питательных 
веществ: крахмал распадается на простые 

сахара, протеины подвергаются денату-
рации, в бобовых дезактивируются анти-
питательные вещества, обеззараживается 
вредная микрофлора, то есть питательные 
вещества, содержащиеся в кормах стано-
вятся намного доступнее. При этом амино-
кислоты и витамины не разрушаются, бла-
годаря кратковременности процесса. 

Подвергать экструдированию всю мас-
су комбикорма, состоящего из многочис-
ленных компонентов энергозатратно и 
значительная часть витаминов, входящих 
в состав премикса, под действием высо-
котемпературной обработки разрушится. 
А если экструдировать только отходы мас-
личных культур и вводить обработанные 
отходы в состав комбикорма, то усвоя-
емость остальных, необработанных ком-
понентов, будет увеличиваться. 

В итоге скармливание дойным коровам 
комбикормов с экструдированными отхо-
дами позволит улучшить полноценность их 
питания и повысить уровень продуктивно-
сти и качественные показатели молочной 
продукции. 

Проведение исследований по оптими-
зации структуры применяемых рационов и 
нормализации в них соотношений между 
элементами питания позволят установить 
основные пути повышения полноценности 
кормления для увеличения молочной про-
дуктивности на 5-10% и повышения содер-
жания белка в молоке при сохранении его 
основных технологических свойств в усло-
виях Северо-Казахстанской области. 
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Рассказывать о преимуществах 
жидких удобрений наверняка из-
лишне. В особенности если мы гово-
рим о минеральном питании сель-
хозкультур в зоне недостаточного 
увлажнения. при всем нашем ува-
жении к традиционным гранулиро-
ванным видам удобрений, среди их 
несомненных достоинств следует на-
звать разве что удобство при транс-
портировке и хранении, а также 
вынужденно пролонгированное дей-
ствие. причем в условиях зоны степи 
эта «пролонгированность» доходит 
до того, что положенную в ноябре в 
почву нитроаммофоску можно обна-
ружить на том же месте без видимых 
изменений в июне. Справедливости 
ради, не только нитроаммофоску – 
приходилось откапывать и намного 
более дорогие и вроде бы легкорас-
творимые импортные гранулирован-
ные удобрения.

Впрочем, об эффективности жид-
ких видовудобрений свидетельствует 
в первую очередь такой яркий мар-
кер как практика североамериканских 
фермеров. Лично я считаю, что именно 
она, а не опыт европейских фермеров 
должна служить в качестве примера 
для агропроизводителей таких боль-
ших государств с огромными массива-
ми засушливых земель как Украина и 
Казахстан. Американцы работают без 
каких бы то ни было дотаций, а неу-
дача при выращивании для тамошнего 
фермера означает, что к нему придут 
кредиторы и опишут все имущество… 
Поэтому именно в сельском хозяйстве 
США испокон веков приоритетом поль-
зуются простые эффективные решения, 
которые реально помогают решить ту 
или иную проблему. «Инновации ради 
инноваций» там попросту не нужны.

Так вот, сегодня примерно 80% фер-
мерских хозяйств в Северной Америке 
используют жидкие комплексные удо-
брения, в первую очередь, привнося их 
в обработанные полосы, также при по-
севе и для подкормки посевов. В боль-
шинстве случаев, разумеется, ставится 
цель получить максимально возмож-
ный урожай кукурузы, который доходит 
до, без преувеличения, фантастических 
показателей. Так последний мировой 
рекордсмен по урожайности «царицы 
полей» собрал по 356 ц/га! При этом 
фермер активно использовал жидкие 
комплексные удобрения на основе КАС.

Интерес к ЖКУ сегодня стабильно 
возрастает и в Украине. Нет, разумеет-

ся, это далеко не новинка: вносились 
еще в советские времена и аммиачная 
вода, безводный аммиак, и КАС. Одна-
ко сегодня речь идет об использовании 
карбамидно-аммиачной смеси, в со-
став которой входят специально подо-
бранные элементы питания для каждой 
конкретной культуры. 

Я уверен, что каждый агроном зна-
ет, что, говоря простыми словами, сам 
по себе азот – это главный движитель 
развития растений, но для его нормаль-
ного усваивания необходимы опреде-
ленные условия. Например, достаточ-
ное количество серы, весной нужен 
фосфор, магний, для многих культур – 
бор и так далее. Более того, посевам не 
помешает и толика доступного обычно 
труднорастворимого калия. 

То есть, во время проведения пред-
посевной обработки почвы весной или 
же непосредственно при посеве, мы 
можем не просто высыпать гранулы в 
стремительно высыхающую почву, а 
аккуратно подать к столу настоящий 
питательный коктейль для молодых 
всходов. Это позволит обеспечить га-
рантированный хороший старт для рас-
тений, а значит, более уверенно вой-
ти в стрессовые условия сухой весны 
и лета. При этом, в дальнейшем, тем 
или иным способом, мы сможем про-
извести подкормку посевов с помощью 
ЖКУ со специально подобранным со-

ставом, и помочь им мягче пройти су-
ровые стрессовые периоды.

Что имеется в виду – понятно. Поч-
ти повсеместно (Украина и Казахстан 
- не исключение) исчезает само поня-
тие классической весны. Снег, если он 
есть, тает и буквально через пару-трой-
ку дней «включается» дикая жара, кото-
рая забирает влагу и угнетает молодые 
растения. К концу календарной весны-
началу лета ситуация усугубляется, что 
может привести к значительным поте-
рям урожая. Спасти его может поспо-
собствовать хорошо развитая корневая 
система растений, их общее состояние 
и возможность хотя бы частично усва-
ивать необходимые для нормальной 
вегетации элементы питания. Все это 
позволяет осуществить правильно подо-
бранная технология применения ЖКУ – 
жидких комплексных удобрений.

Соответственно, если мы тщательно 
изучим каталоги продукции продавцов 
минеральных удобрений, то обнару-
жим обилие марок многокомпонентных 
жидких удобрений, содержащих порой 
более десятка разных компонентов в со-
ставе. Что характерно – вся эта красота 
продается обычно в таре, подходящей 
больше для дачников, чем для хозяйств, 
работающих в промышленных масшта-
бах. Одна из главных причин этого – зу-
бодробительная цена, которая отнюдь 
не вдохновляет на покупку многотонных 

Самостоятельное приготовление и внесение жидких комплексных удобрений 
позволяет одновременно повысить рентабельность производства и снизить 

климатические риски

«коктейли» для поСевов
МЕЖдУНАРОдНый ОПыт



январь 2019 45

партий такого товара. Поэтому марки-
рованные комплексные ЖКУ обычно 
используют в специфических точечных 
случаях: в теплицах, на демонстрацион-
ных посевах, при размножении ценных 
сортов семян и т.д. Хотя случается, что 
покупные ЖКУ используют на полную ка-
тушку в промышленных посевах, однако 
здесь нужно очень тщательно считать.

Не удивительно, что в Украине за по-
следние годы потихоньку развивается 
индустрия самостоятельного приготовле-
ния жидких удобрений – непосредствен-
но в хозяйствах. Это опять же таки се-
вероамериканская технология, которую 
развивают украинские специализирован-
ные компании, причем создавая под нее 
уже отечественные разработки. В первую 
очередь, мы имеем в виду своего рода 
мини-заводы для производства КАС с 
добавками – специализированных ЖКУ. 
С помощью этих установок, которые 
монтируют представители компании-
производителя, можно получать за одну 
«варку» до 33,5 т готового продукта, ис-
пользуя в качестве исходных элементов 
классические карбамид, аммиачную се-
литру, минеральные соли т.д.

Помимо прочих преимуществ, это 
означает многократное удешевление 
конечного продукта – жидких ком-
плексных удобрений, полученных непо-
средственно в хозяйстве по сравнению 
с покупными. К сожалению, не могу 
привести на данный момент точные 
цифры, но речь идет о действительно 
существенном снижении стоимости. 

- КАСы в своей работе мы исполь-
зовали и раньше, однако у карбамид-
но-аммиачной смеси собственного 
приготовления по сравнению с покуп-
ной есть ряд преимуществ. Во-первых, 
она дешевле. Во-вторых, покупной КАС 
далеко не всегда имеет надлежащее 
качество и есть в наличии. И, наконец, 
самое главное – азот весной нужно да-
вать обязательно вместе с серой. По-
этому мы растворяем эти элементы в 
нужных пропорциях и сразу получаем 
эффективное легкодоступное для рас-
тений удобрение, - рассказывает руко-
водитель хозяйства, где функциониру-
ет такой мини-завод, Александр.

На сегодняшний день в хозяйстве 
могут производить до 100 тон ЖКУ в 
сутки. То есть, практически полностью 
закрывать свои потребности, и в случае 
необходимости выполнять заказы сосе-
дей, получая дополнительную прибыль. 
Монтаж установки занял примерно два 
месяца и осуществлялся силами компа-
нии-производителя. Сегодня за «варку» 
специальных удобрений отвечают всего 
два посменно меняющихся сотрудника.

- Следует отметить фактически не-
ограниченный спектр возможностей 
технологии. Помимо азота и серы, мы 
можем растворять в необходимой про-
порции другие элементы питания, в том 
числе, калий. Последний элемент раство-
рить и ввести в состав ЖКУ в принципе 
очень трудно, однако его можно дать в 
виде суспензии, - объясняет Александр.

В каждой тонне полученного та-
ким способом КАС содержится 20% 
воды, более 30% карбамида и более 
40% - аммиачной селитры плюс дру-
гие нужные минеральные примеси. Вся 
эта рецептура в специальной емкости 
тщательно перемешивается и смеши-
вается в определенном температурном 
режиме. В качестве топлива может ис-
пользоваться все, что угодно, начиная 
от природного газа и дизеля, и закан-
чивая древесными паллетами. 

Экономичность этой технологии ча-
стично определяется тем, что компонен-
ты для приготовления ЖКУ – карбамид 
и аммиачную селитру можно заготовить 
впрок, в период самой низкой цены. Та-
ким образом, можно сэкономить при-
мерно долларов 50 на каждой тонне. 
И, повторимся, себестоимость такого 
КАСа, не идет ни в какое сравнение с 
покупными многокомпонентными ЖКУ. 
Ведь 10 граммов на тонну условного 
магния или бора стоят копейки, однако 
в составе удобрений известных брендов 
они превращаются не просто в «золото», 
а в «алмазы», судя по цене.

Понятное дело, что если поставить 
производство собственных жидких ком-
плексных удобрений на поток, то мож-
но быть уверенными в том, что мы вно-
сим именно то, что собирались вносить. 
Подделок или попросту некачественных 
КАСов, например, на рынке Украины 
предостаточно. Кроме того, их нуж-
но суметь вовремя заказать, привезти, 
купить и сразу же придумать в чем их 
хранить… Это не шуточки, что в частно-
сти, является одной из главных причин 
отказа аграриев от этого безо всякого 
преувеличения уникального вида азот-
ных удобрений. Как известно, в соста-
ве КАС азот находится в трех, различа-
ющихся по доступности для растений, 
формах: аммиачной, нитратной и амид-
ной. Этим в первую очередь определя-
ется ценность этого вида удобрений для 
посевов, которые получают азот посте-
пенно на протяжении достаточно долго-
го периода времени. Это актуально, в 
частности, для таких культур как куку-
руза, которая большую часть необхо-
димого ей азота потребляет, начиная с 
фазы V10. Впрочем, это тема отдельного 
и весьма интересного разговора.

Прибавив к этому высокую доступ-
ность КАС, в принципе, как жидкого 
удобрения, а также возможность его 
внесения с помощью опрыскивателя, 
что часто является чрезвычайно насущ-
ной задачей.

Понятное дело, что добавив в со-
став классического КАС, необходимую 
для нормального усваивания азота 
серу, а также ряд других важных для 
конкретной культуры микроэлемен-
тов (например, для кукурузы это цинк, 
молибден, медь и т.д.) мы получаем 
мощнейший инструмент для работы в 
любых почвенно-климатических усло-
виях, особенно при недостатке влаги.

Отдельно следует поговорить о спо-
собах внесения жидких удобрений. 

Разумеется, всегда можно зарядить 
мощный опрыскиватель или специаль-
ную бочку, выдав литров по триста, а 
то пятьсот жидкости на гектар. Впро-
чем, это не всегда целесообразно с 
экономической точки зрения – вряд ли 
стоит кормить столь ценными удобре-
ниями сорняки в междурядьях. Имен-
но поэтому современные технологии 
по внесению жидких удобрений пред-
усматривают главным образом целевое 
их внесение – либо в полосы по техно-
логии стрип-тилл, при посеве или же в 
междурядьях на пропашных культурах.

С этой целью используются по-
настоящему современные агрегаты. 
Если говорить о стрип-тилл, то это по-
чвообрабатывающие конструкции, к ко-
торым цепляются специальные емкости 
для одновременного внесения разных 
видов твердых и жидких удобрений 
– до 3-4 видов сразу. Выглядит такая 
конструкция весьма экзотично, стоит 
тоже немало, однако своих денег стоит 
и результат очевидно дает. Сегодня уже 
мини-заводы для производства ЖКУ и 
комбинации для их оптимального вне-
сения заказывают уже не единицы, а 
десятки агропроизводителей.

Очень неплохо показывают себя в 
Украине и американские агрегаты для 
внесения жидких удобрений в между-
рядья. Эта технология себя зарекомен-
довала в первую очередь на кукурузе. 
Специальные култеры агрегата вносят 
ЖКУ непосредственно в почву, что пре-
пятствует потерям азота, и обеспечи-
вает сходу доступное питание для рас-
тений. В результате можно говорить, 
что такой подход обеспечил в условиях 
центральной Украины 10-15% прибавки 
урожайности по «царице полей».

Кукурузу, кстати, можно назвать са-
мым благодарным потребителем жид-
ких азотных удобрений. Дело в том, 
что эта культура позитивно реагирует на 
подкормку азотом вплоть до достаточ-
но поздних сроков вегетации. Произве-
сти эту процедуру с помощью обычных 
технологических способов невозможно, 
однако в Украине также успешно инте-
грируются современные американские 
разработки в этой отрасли. Одна из них 
– специальные насадки на форсунки 
опрыскивателя, которые позволяют да-
вать ЖКУ непосредственно под корень 
растений – там, где в любую погоду 
всегда собирается немного влаги. Поэ-
тому внеся своевременно определенную 
дозу азота с микроэлементами таким 
образом, можно весьма существенно 
повлиять и на устойчивость, и на уро-
жайность посевов кукурузы.

Впрочем, не только кукурузы – ЖКУ 
без преувеличения являются будущим 
растениеводства и в особенности, если 
вести речь о зоне рискованного земле-
делия. Так или иначе, мы должны ве-
сти игру на опережение с засухами и 
другими негативными климатическими 
факторами.

Иван БОЙКО, 
украина

МЕЖдУНАРОдНый ОПыт
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мы побывали в гостях на животноводческой ферме 
«Аргамак», принадлежащей предпринимателю Аска-
ру Ликерову. ферма находится близ поселка мерей, 
западно-Казахстанской области, в 78 километрах от 
уральска. Аскар Ликеров рассказал нашему изданию о 
том, как ему удалось за два года увеличить поголовье 
скота, как он пользуется субсидиями и финансовыми 
программами, а также о том, на чем имеет смысл эко-
номить фермеру. 

До Мерея ведет ровная и современная трасса междуна-
родного значения Уральск-Саратов, ближе к фермерскому 
хозяйству «Аргамак» дорожные чудеса заканчиваются и сле-
дующие 3-4 километра мы проезжаем по степной ухабистой 
дороге. На следующий год, владелец «Аргамака» Аскар Ли-
керов планирует построить ровную дорогу – иначе, до хо-
зяйства можно будет добираться лишь на снегоходе. Муж-
чина говорит, что радует одно: пока нет дороги для людей, 
дороги нет и для воров.

Холмистая местность. Мороз. Посреди бескрайних про-
сторов аккуратные, но довольно масштабные современные 
постройки, шум трактора заглушают рассказ крестьянина, то 
и дело снующие туда-сюда рабочие постоянно подбегают к 
нему за советом. И вот мужчина, не без гордости, демон-
стрирует нам свои угодья. 

«Еще в 2016 году, здесь не было ровным счетом ничего – 
только электричество, да старый саманный домик. Я решил 
брать здесь землю, потому что трава в этих краях сочная, а 
от этого зависит вкус мяса. Вот в Турции, например, я про-
бовал мясо – оно, конечно, красивое, но на вкус пресное, 
потому что трава такая. Да, здесь нет реки. С одной стороны 
это плохо, потому что скотину приходится поить с колодца, 
но с другой стороны, зато она не убегает вдоль реки и не те-
ряется. Постепенно я построил дом для рабочих. Затем - заго-
ны для скота. Строил по всем правилам, на железных сваях, 
с двойной крышей и пластиковыми окнами, хотел получить 
субсидию для загонов. Потом оказалось, что такие субсидии 
положены тем, у кого тысячные поголовья скота, а мне до 
этого нужно дорасти», - начинает свой рассказ мужчина. 

История становления Аскара Ликерова как фермера не-
обычная. Аскар – настоящий горожанин, в селе никогда не 
жил и все время занимался офисной работой: сначала рабо-
тал в акимате, потом был городским депутатом, а в послед-
нее время занялся строительством. Несколько лет тому назад 
наш герой принял решение заниматься сельским хозяйством.

«Здесь я построил себе дом, работникам своим тоже по-
строил дом. У меня работают простые сельские парни с раз-
ных районов области. Летом приезжают их жены с детьми 
– детям хорошо, природа, воздух свежий, как садики-шко-

лы начинаются, они уезжают и зимой здесь работают только 
мужчины», - говорит он.

Изначально, Аскар купил для хозяйства 700 голов овец 
едильбайской породы и сотню скакунов. Сейчас, к уже име-
ющемуся поголовью, прибавились 130 коров, 70 обычных и 
60 коров элитной симментальской породы, которые были 
привезены из Тамбова. Деньги на увеличение скота у Аска-
ра появились по программе «Сыбаға» от Фонда финансовой 
поддержки сельского хозяйства. В целом, Аскар довольно 
активно пользуется субсидиями и поддерживающими про-
граммами для сельскохозяйственников.

«Сейчас нужно быть в курсе всех нововведений, дотаций 
и любой помощи для фермеров, без них вести хозяйство 
сложно. Вот у меня, к примеру, на развитие ушло порядка 

аСкар ликеров: «ФермерСтво – 
это как «руССкая рулетка»
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120 миллионов тенге собственных средств – и это у меня 
еще не самое крупное хозяйство. Хотя, я экономлю по мере 
возможностей. Например, у меня везде стоят энергосбере-
гающие лампочки, есть солнечная батарея, которую я при-
обрел через госпрограмму – мне субсидировали 80% от 
ее стоимости. Экономия должна быть у нас в голове, я и 
рабочих своих учу, чтобы расходовали ресурсы грамотно. 
Конечно, рабочие не болеют за хозяйство как за свое, быва-
ет на тракторе в магазин ездят, свет попусту жгут – не без 
этого», - признается Аскар. 

Мужчина не нарадуется своему последнему приобрете-
нию – коровам симментальской породы. Говорить о выруч-
ке пока рано, но Аскар уже «подстелил соломку» - заключил 
договор намерений на продажу молодняка с местным кре-
стьянским хозяйством. В том, что это выгодно, наш собесед-
ник не сомневается. 

«Одна голова обошлась мне в 100 тысяч рублей, по ны-
нешнему курсу это 560 тысяч тенге. Деньги немалые, зато 
коровы мне достались полуторогодовалые и каждая из них 
уже оплодотворена, весной должны телить-
ся, поголовье мне увеличивать. Для сравнения, 
обычная, беспородная корова стоит 220 тысяч 
тенге, но зато прирост веса у симментальской 
породы шикарный. Новорожденный теленок ве-
сит 30 килограммов, к году – 300, к полутора го-
дам – 400 килограммов. При грамотном уходе и 
всех подходящих условиях, можно рассчитывать 
на 60% чистого веса. Кстати, симментальские 
коровы мясо- молочного направления. Мясо у 
этих коров нельзя назвать мраморным, но оно 
гораздо вкусней, чем мясо обычных коров и у 
него хорошая, равномерная жирность. Первые 
два года я планирую растить их на мясо, а по-
том уже, как масштабы увеличатся, можно будет 
и на молоко их разводить», - делится своими 
планами фермер. 

Мы пробираемся к загону. Достаточно круп-
ные, пропорционально сложенные коровы, по 

габаритам - взрослые, но маленькие рога выдают в них мо-
лодых телок-первородок. Аскар хозяйской рукой подкарм-
ливает животное: «Эта порода коров легко телится, без про-
блем», - говорит он. 

«Программой «Сыбага» я воспользовался удачно. Узнал 
о ней, подумав, подал заявку. Неожиданно быстро мне ее 
одобрили, выдали деньги – 70 миллионов тенге на 15 лет, 
без грабительских процентов – 4% годовых. Отдавать буду 
частями – каждые полгода, на первые два года у меня кре-
дитные каникулы. Деньги, конечно, мне хорошо помогли. 
На них я купил элитных коров, обычных коров, трактор и 
корм – половина зимнего запаса сена у меня на деньги по 
программе. Сейчас планирую получить субсидии от государ-
ства на симментальских коров – 50%, получается у меня 
стоимость элитной коровы выйдет как стоимость обычной, 
непородистой особи», - рассказывает Аскар Ликеров. 

У крестьянина много сомнений, есть и страхи, однако, 
несмотря на это, он верит в успех своего дела и считает, что 
желание – половина везения.

«Фермерство – это как «русская рулетка», то есть не 
всегда все зависит исключительно от трудолюбия и стара-
тельности. Есть вещи и риски, которые невозможно про-
считать. Например, проблема скотокрадства, вроде и GPS-
трекеры придумали, вроде и полиция постоянно объявляет 
оперативно-профилактические работы, но желающих пожи-
виться результатами чужого труда множество. Опять же, от 
болезней животных, несмотря на профилактику и прививки, 
никто не застрахован. Но если постоянно думать об этом, 
времени на работу будет не хватать. Нужно стремиться, ра-
ботать, развиваться и не бояться принимать помощь», - ре-
зюмирует Аскар Ликеров. 

Планов у уральского фермера множество – помимо уве-
личения своего скота, мужчина планирует построить дорогу, 
вырыть искусственное озеро для водопоя и расширить штат 
своих работников. 

ГОСть НОМЕРА
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птичий грипп продолжа-
ет держать в страхе весь мир. 
В случае эпидемии страдает и 
бизнес-сфера. поэтому фер-
меры стараются максималь-
но обезопасить свои фабрики 
и подворья от заноса опасной 
инфекции извне. мировая ста-
тистика зафиксировала более 
трехсот очагов классической 
чумы птиц за 2018 год.

За 2018 год во Всемирную ор-
ганизацию охраны здоровья жи-
вотных сообщили о 325 очагах вы-
сокопатогенного гриппа птиц в 33 
странах мира. В половине из этих стран 
очагов поражения животных зафикси-
ровано не более 5. В большей степени 
вирус поразил Тайвань, где произошло 
свыше 100 вспышек заболевания. Чуть 
более 20 зафиксировано в Саудовской 
Аравии. Низкопатогенный грипп был 
отмечен в 6 государствах. Более 40% 
очагов зафиксировано во Франции.

За последние полгода на территориях 
государств, граничащих с Казахстаном, 
появлялись факты заражения животных 
птичьим гриппом. Минувшей осенью 
вирусологи зафиксировали в Китае рас-
пространение новой версии «птичьего 
гриппа», главным разносчиком которой 
стали дикие и домашние утки. В тот же 
период Россия проинформировала Все-
мирную организацию охраны здоровья 
животных о 81 вспышке высокопатоген-
ного птичьего гриппа среди домашних 
животных. Причиной появления вируса 
названы перелетные птицы. Казахстан в 
последние годы классическая чума птиц 
не коснулась.

«По птичьему гриппу в Казахста-
не сегодня благополучная ситуация. В 
промышленном птицеводстве его прак-
тически не было. Очень тяжело сохра-
нять эту стабильность, потому что ря-
дом в РФ где-то 45 птицефабрик на 
сегодня закрыты, 45 населенных пунт-
ктов закрыты и более 75 под подозре-
нием. У нас на границе с Уральском в 
Самарской области два раза был пти-
чий грипп. Китай 15-20 лет уже как не-
благополучный по птичьему гриппу. Он 
не может завозить продукцию к нам. 
По миру сегодня везде этот вирус», - 
поясняет президент Союза птицеводов 
Казахстана, Руслан Шарипов.

Птичий грипп оправданно называют 
классической чумой птиц. Ведь в случае 
вспышки заболевания и неконтролиру-
емого его распространения, уничтожа-
ются миллионы голов птиц, а хозяйства 
несут огромные экономические поте-
ри. Для руководителей птицефабрик 
это может стать приговором бизнесу. 
Восстановить свое дело стоит больших 
финансовых вложений. Поэтому Союз 
птицеводов Казахстана предложил пра-
вительству помочь агробизнесменам с 
вакцинацией.

«Мы вышли с предложением к Ми-
нистерству сельского хозяйства и Пра-
вительству, чтобы срочно принять меры 
борьбы с птичьим гриппом. Мсх пред-
ложение приняло, чтобы племенные хо-
зяйства за счет государства прививать, 
делать профилактические мероприятия 
и в радиусе 50 км вокруг птицефабрики 
вакцинировать. Уже принято решение, 
но официального документа пока нет. 
Мы рекомендовали промышленным 
птицефабрикам вакцинировать всю 
птицу. Желательно, чтобы затраты на 
борьбу с самыми опасными заболева-
ниями птиц брало на себя государство», 
- говорит Руслан Шарипов.

По всему миру прошла волна зара-
жения инфекцией, многие страны ку-
пировали свои экспортные поставки. К 
примеру, Китай, Япония, Израиль, Ко-
рея, Тайвань. Крупные производители 
держат ситуацию под контролем, и о 
каждом случае появления очага сооб-
щают в ВОЗ. Однако существенную про-
блему могут создать частные подворья.

«Если появился падеж птицы, нуж-
но в первую очередь сообщить госу-
дарственным ветврачам. Они приедут, 
возьмут материал, отправят в лабора-
торию, поставят диагноз. Мелкие же 
фермеры, даже если у них все поголо-
вье пало, никуда не сообщают. А потом 
это переходит соседям, дикой птице и 
процесс эпидемии запускается», - объ-
ясняет глава Союза.

В республике действуют 63 птице-
фабрики, занимающиеся производ-
ством куриного, гусиного и утиного 
мяса и яйца. Помимо этого в стране 
работают более 1000 фермерских хо-
зяйств. Плюс, практически в каждом 
дворе в селах содержат по несколько 
голов птиц.

«Самое главное - эпизоотология – 
это защита птицефабрики от контакта 
с другими птицами. В суточном возрас-
те покупаем птицу, это будущие куры-
несушки. Она уже вакцинирована. Но 
и после мы делаем профилактические 
вакцинации. Всего 10 вакцинаций», - 
рассказывает директор ТОО «Бишкуль-
ская птицефабрика», Ерик Билялов.

Агробизнесмены к вопросу ветери-
нарии относятся щепетильно. Иссле-

дуют кровь птиц, регулярно про-
веряют корма. Как результат, на 
птицефабриках Казахстана вспы-
шек птичьего гриппа не было.

«Наша птицефабрика - одна из 
старейших на территории Казах-
стана. Существует более 50 лет. 
Ветеринарной безопасности мы 
уделяем огромное внимание. Су-
точный молодняк покупаем толь-
ко в одном хозяйстве и работаем 
с ними много лет. Наше предпри-
ятие закрытого типа. При заезде 
каждый проходит санпропускник. 
Гигиена — важное условие рабо-
ты. Запрещены лишние хождения 

и посещения», - уточняет технолог ТОО 
«Бишкульская птицефабрика», Виктор 
Рощупкин.

На многих птицефабриках отдель-
ным и важным требованием при при-
еме на работу является отсутствие до-
машней птицы. Такое принципиальное 
условие исключает контакт сотрудника с 
возможными переносчиками инфекции.

«Здесь соблюдаются все санитар-
но-ветеринарные мероприятия. Чистый 
санпропускник, дезбарьер, где завозят 
корма. Сухая газация проводится. Ве-
дется борьба с финантропной птицей. 
Соблюдаются черно-белые дороги», 
- делится Любовь Марчук – главный 
ветврач птицефабрики.

В Казахстане на окончание 2018 
года содержалось 45,2 млн птиц. Ста-
тистиками отмечается безусловный 
рост численности поголовья. Годом ра-
нее их количество немного превышало 
41,5 млн. Главные птицеводы – агро-
бизнесмены Алматинской области. На 
фермах и хозяйствах региона содер-
жится 23% всех птиц республики. У ак-
молинских фермеров находится более 
7,2 млн. Закрывают тройку лидеров по 
поголовью птиц североказахстанцы, у 
которых чуть больше 5 млн голов.

«Эпизодическая ситуация по пти-
чьему гриппу довольно сложная. В РФ 
подтверждено около 70 случаев. Боль-
шая часть из них зафиксирована в ЛПХ. 
Связано с низким уровнем биозащиты. 
Были и на производственных предпри-
ятиях факты. Обостряется проблема во 
время миграции перелетной птицы и 
возможны заносы. В таких случаях бес-
контрольное содержание в ЛПХ, выгул 
на водоемы способствует заражению 
птицы. Охотники часто приносят с ут-
кой домой к себе заразу», - рассказы-
вает ветеринарный консультант птице-
фабрик из города Омска, Сергей Котов.

Для оперативного выявления случа-
ев заражения птиц вирусами птичьего 
гриппа и предотвращения эпидемии 
необходима максимальная бдитель-
ность населения и тесное сотрудниче-
ство между ветеринарными службами 
и организациями по охране окружаю-
щей среды.

ЗОНА РИСКА

птичий грипп — приговор биЗНеСу
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устойчивая надёжность при 
уборке урожая в приоритете у Krone. 

Так при усовершенствовании Krone 
ZX в фокусе внимания также находи-
лось сохранение плодородия земли. 
Компания Krone имплементировала од-
новременно две почвосберегающие тех-
нологии в контексте ZX-Facelift: Так мо-
дели ZX 430, ZX 470 и ZX 560 получают 
не только электрогидравлическую раз-
грузку подборщика, но также варианты 
оснащения шинами большего размера.

Серийная регулировка снятия на-
грузки защищает не только плодород-

ность почвы, но и повышает комфорт 
тракториста. Таким образом, опорное 
давление подборщика может регули-
роваться бесступенчато и комфортно 
из кабины – функция, которую сегодня 
может предложить только Krone. 

Другим преимуществом является 
то, что тракторист может краткосрочно 
реагировать на меняющиеся условия 
уборки урожая. Этим обеспечивается 
то, что подборщик всегда с одинако-
вым опорным давлением мягко катится 
по почве и чисто поднимает кормовую 
массу – даже на территории с неров-
ным рельефом. 

Содействие здоровью почвы в 
квадрате

Для наилучшего сохранения чувстви-
тельной луговой дернины компания Krone 
уже сегодня предлагает также для моде-
лей ZX 430, ZX 470 и ZX 560 в допол-
нительной комплектации две 30,5-дюй-
мовые шины, а именно для тандемного 
и трёхосного моста. Под заказ обе шины 
710/50 R 30,5 и 800/45 R 30,5 имеют спе-
циальный крупный рисунок протектора. 

Только ZX 470 с мостом типа тридем по-
ставляется только с шинами 26,5“.

Коробчатый профиль обеспечивает с 
одной стороны надёжное качение коле-
са шины даже в экстремально влажных 
условиях и поддерживает, с другой сто-
роны, очень хороший процесс самоочи-
щения шины. Увеличенная опорная по-
верхность снижает давление на почву, а 
большой диаметр 1,51 м способствует в 
то же время лёгкости хода прицепа. 

дополнительное преимущество: 
Меньшее сопротивление трения благо-
приятно влияет также на снижение рас-
хода дизельного топлива.

На щадящей передаче 
Серия ZX с ещё большим комфортом
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***
Новость о задержке зарплаты резко 

поменяла cекcуальную ориентацию на-
чальника в глазах коллектива. 

***
Мамы — это такие люди, которые 

даже авторитетных пацанов гоняют за 
хлебом!

***
Когда я вижу имена парочек, выре-

занные на деревьях, я не думаю, что 
это мило. Я думаю, зачем эти люди бе-
рут на свидание нож?..

***
— Ты сильный, ты справишься! 
— Я умный, я даже не возьмусь!

***
Поутру Лев Толстой выходил на по-

кос. Махал косой и философствовал: 
— До чего ж хорошо! Только тяжкий 

крестьянский труд позволяет человеку 
ясно мыслить, тонко чувствовать, со-
вершенствовать волю свою, да любовь 
взращивать к землице-матушке! Ох, Ро-
дина моя! Кореньями я пророс в тебе 
столетними, родимая!

Крестьяне, стоявшие поодаль, пока 
граф Толстой косил, тихо и робко пере-
говаривались: 

— А пошто барин-то капусту как за-
веденный косит? 

— Дык, кто ж их, образованных, 
разберет-то?.. 
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