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РЕГИОНы

Пожалуй, лукавят мужчины, когда 
некоторые профессии называют типич-
но женскими. Мол, где полегче, там и 
женщина справится. А что они скажут 
представителям слабого пола человече-
ства, которые успешно занимают «чисто 
мужские» посты? Сегодня на этот вопрос 
мы не будем искать ответа, а расскажем 
о сильной и волевой женщине, возглав-
ляющей животноводческую ферму мо-
лочного направления КХ «Кызылжар-
ское».

Профессию животновода легкой точно 
не назовешь. Но и представителей сильного 
пола в ней не так уж много. Кто, кроме жен-
щины, может из года в год вставать вместе с 
расстветом и ложиться за полночь. При этом 
умудряясь работать на совесть, семье внима-
ние уделять и выглядеть привлекательной и 
желанной. В таком непростом ритме жизни 
вот уже почти четыре десятка лет живет Ирина 
Митянина. В далеком 1983 году она с мужем 
Владимиром переехала из соседней России в 
Северный Казахстан. Начала свою карьеру в 
совхозе, занимаясь животноводством.

- Окончив Омский сельскохозяйственный 
институт, мы приехали сюда, в село Пенько-
во. Тогда молодые специалисты здесь привет-
ствовались, и мы быстро нашли себе занятие 
по душе. Я получила специальность эконо-
мист-бухгалтер в сельском хозяйстве и пер-
вое место работы сразу связало меня именно 
с животноводческой отраслью, молочным на-
правлением. С того момента и была, навер-
ное, предопределена моя судьба. О чем, к 
слову, никогда не жалела, - вспоминает Ири-
на Владимировна. - Село находится близко к 
Петропавловску. А в Советском Союзе, как все 
мы помним, были конкретные программы, 
которым надо отдать должное, и работали 
они четко. Мы знали, что нам нужно произ-
вести, и в каком количестве. Последовавшие 
изменения, когда появлялись ТОО, а затем и 
КХ, не сломали направление, которое нам дал 
Советский Союз. С того пути, указанного нам в 
молодости, мы не сворачиваем.

Не изменилось, по словам собеседницы, 
и ее правило – чтобы добиться результата, 
работать нужно каждый день и круглый год. У 
растениеводов есть какое-то время, чтобы пе-
ревести дыхание, а рядом с буренками меж-
сезонья нет. Кормление, содержание, отел, 
дойка – процессы непрерывные и трудные.

Когда чета Митяниных организовыва-
ли свое КХ, Ирина Владимировна освоила 
специфику работы лаборанта по зерну, кар-
тофелю и других смежных специальностей. 

- Приходилось изучать по ходу работы. 
Мы с мужем решили, что кроме как трудить-
ся в сельском хозяйстве мы ничего не уме-
ем. И создали свое крестьянское хозяйство, - 
улыбаясь, признается Ирина Владимировна.

Сегодня в КХ «Кызылжарское» содер-
жится 150 голов КРС черно-пестрой породы. 
Обязанности руководителя Ирина делит со 
своим сыном, Сергеем Владимировичем. 

Как и планировала чета Митяниных, их дело 
стало семейным бизнесом.

- Сын в детстве повторял, что хочет быть 
как папа и мама. Но мы не могли обещать 
ему два высших образования. Отец – инже-
нер, мама – экономист-бухгалтер. Однако, 
в итоге получилось все, как он планировал. 
Окончил Омский сельскохозяйственный ин-
ститут по специальности инженер, и сей-
час может всю механизацию в своих руках 
держать. Самостоятельно конструирует свои 
проекты. К тому же, еще тот рационализатор, 
и просчитывать умеет. Передали свои задат-
ки сыну, - говорит предпринимательница.

Ирина Владимировна придерживается 
своих правил. Для нее долговые обязатель-
ства сродни тяжелому грузу на душе. К тому 
же расставленные ею приоритеты в ведении 
бизнеса позволяют обходиться с минималь-
ными финансовыми займами.

- Мы стараемся работать на качество, 
на продуктивность. Мы не делаем ставку на 
увеличение поголовья. Важнее предупреж-
дать падеж, обеспечивать скоту качественное 
содержание. В наше время сложно разви-
ваться маленькому хозяйству. А чем меньше 
кредитов, тем лучше. Да, у нас нет большого 
прогресса, зато мы делаем акцент на другие, 
более важные аспекты. Например, субсидии 
нам помогают с ремонтом места содержания 
буренок, - убеждена собеседница.

В день в крестьянском хозяйстве получа-
ют порядка 800 литров молока, которое по-
ставляется в предприятия здравоохранения 
и образования областного центра. 

- Воспитанникам детских домов и школь-
никам нужно натуральное молоко, получен-
ное от здоровой буренки, а не молочный 
напиток. Растущему организму необходим 
экологически чистый продукт, который мы 
с радостью им привозим, - поясняет Ирина 
Владимировна.

Семейный бизнес не ограничивается жи-
вотноводством. Здесь, помимо кормов для 

скота, занимаются и выращиванием других 
сельскохозяйственных культур. 

- Это сопутствующие отрасли, которые 
должны работать в помощь друг другу. Если 
прибыль от растениеводства видна только 
осенью, то животноводство приносит копе-
ечку каждый месяц. И благодаря этой «ко-
пеечке» мы и проживаем целый год, со-
держим хозяйство, участвуем в социальной 
жизни нашего села, - подчеркивает пред-
принимательница.

К слову о кормах, то здесь к этому во-
просу подходит с максимальной ответствен-
ностью. Ведь истинно сказано: чем корову 
накормишь, то она тебе и отдаст. 

Грубые корма заготавливают в крестьян-
ском хозяйстве самостоятельно, в холодные 
месяцы кормовой стол буренок разбавляет-
ся биодобавками.

- Здоровье скота напрямую зависит от 
его рациона. Корма, которые стимулирует 
рост и надои мы категорически не исполь-
зуем. Экологически чистое молоко и мясо 
– наша главная задача, - объяснила собе-
седница.

Ирина Владимировна не видит карди-
нальных отличий в отношении мужчин и 
женщин к животным, которых они выращи-
вают. Более того, она взяла в привычку ре-
шать проблемные вопросы только сообща, 
со своим коллективом.

- Женщина всегда гибче, как в жизни, 
так и на работе. Но рациональное мыш-
ление мужчин, порой, может быстро рас-
ставить все точки и прояснить ситуацию. 
Поэтому лучше работать коллективно. Еди-
нолично я не принимаю никаких решений. 
Только сообща мы сможем добиться своих 
целей. Немаловажную роль в этом игра-
ет и наше Правительство и Президент РК, 
которым хочется сказать отдельно «спаси-
бо»! Разработанные проекты и финансовая 
помощь государства, которая нам оказыва-
ется в виде субсидий - ощутимая подмога. 
Руководство страны также думает о нашем 
благополучии, как и мы беспокоимся о том, 
какая продукция попадает на стол нашим 
землякам, - заверила собеседница.

Какой была бы жизнь Ирины Владими-
ровны, не связав она ее с сельским хозяй-
ством? Как оказалось, предприниматель-
ница никогда не задумывалась над этим 
вопросом. Пусть дело это не легкое, зато 
благородное, говорит она: «Работать в дру-
гой сфере я б, наверняка, не смогла. Это 
благородное дело, молодому поколению не 
понять. Сегодня, с высоты своего возраста, 
я на все смотрю иначе. И для меня важна 
не легкость работы, а ее качество и польза. 
Благодаря моим усилиям, люди получают 
экологически чистый продукт. А за добрые 
дела всегда воздаётся. Каждый здесь, на 
земле, проходит свой путь. Пусть и трудно 
было, и будет нелегко, но сворачивать я не 
собираюсь».

Наталья ВолКоВА

Животновод – профессия 
сильных Женщин
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Последние три года по-
казали аграриям страны, 
насколько они подвластны 
природе. Продолжит ли оте-
чественная пшеница быть вне 
конкуренции или казахстан-
ский бренд окончательно по-
терял свое качество? Ученые 
говорят, грядут большие пе-
ремены климатического ре-
жима. И чтобы не терять хлеб 
завтра, учиться приспосабли-
ваться нужно сейчас.

И сегодня вместе с научным кон-
сультантом ТОО «Северо-Казахстанская 
сельскохозяйственная опытная станция», 
исследователем и разработчиком сортовой 
агротехники, Ольгой Гаас мы поговорим о 
том, какие меры необходимо предприни-
мать аграриям Северного Казахстана.

- ольга Семеновна, какие изменения 
предвещает нам природа, и как подстра-
иваться под новые погодные условия? 

- Сегодня невозможно точно сказать, ка-
кое наступит лето. Поэтому мнения ученых и 
агрономов разделились. Одни считают, что 
летние месяцы будут сухими, другие настаи-
вают на обильной влажности. Мы же, в лю-
бом случае, спасение для земледельцев ви-
дим одно – необходимо перестраиваться на 
скороспелые и среднеспелые сорта пшени-
цы, посев которых можно оттянуть к концу 
третьей декады мая, чтобы захватить летние 
осадки. И, конечно, важным показателем 
сорта должна быть его засухоустойчивость.

Второй важный момент – это эпифи-
тотий. Массовое поражение растений. В 
нашем регионе это листевая и стеблевая 
ржавчина. Их распространение ошеломля-
ет. Если раньше крестьяне приступали к за-
щите растений ближе ко второй половине 
лета, успевая предотвратить распростране-
ние, а то и появление, ржавчины, то теперь 
ради сохранности растений, чтобы помочь 
им пережить новые климатические условия, 
нужно работать с самого начала. Мы не ре-
комендуем, а уже настаиваем, чтобы начи-
нали защиту с семян, и не останавливались 
на протяжении всего цикла роста растения.

Химические препараты защиты долж-
ны быть многофакторные, ограждающие 

растение не от одной болезни. Они долж-
ны бороться с целым комплексом недугов. 
Есть такие протравители, которые в течение 
месяца, и после всхода защищают растение. 
Но такой одной обработки мало. Особен-
но наглядно это показал 2016 год. Успеш-
но собрали урожай те фермеры, кто в про-
шлом году проводил двукратную обработку. 
Нужно серьезная работа наших экологов 
и фитопатологов. Необходимо постоянное 
слежение и мониторинг за состоянием рас-
тений. Уж очень серьезные болезни появля-
ются. По нашим исследованиям в прошлом 
году те, кто не защитил растения, недопо-
лучили свой урожай от 7 до 10 центнеров. 
Это треть хорошего сбора хлеба. Все-таки, 
не все крестьяне серьезно относятся к тех-
нологии.

- Фермер засуху ждет, обычно, раз в 
четыре года. Теперь приметам веры нет 
и надежда одна на семена? Какие выби-
рать, как подбирать и как сеять?

- Засуху с опасением ждут фермеры дав-
но. И рано или поздно она придет. А нам 
нужно быть во всеоружии. 

Дело в том, что свои преимущества пе-
ред воздушной засухой растения проявля-
ют лишь на корню. Поэтому не посеяв, не 
испытав – не узнаем. Сам климат помогает 
нам отобрать нужные сорта. Однако, необ-
ходимо напомнить крестьянам, что засухо-
устойчивые семена менее урожайны. Все 
силы растение направляет на сохранение 
своего вида. Так что, спасаясь от одной на-
пасти, не стоит ожидать больших результа-
тов при жатве. 

В погоду, которая повторяется послед-

ние три года, большое значение 
имеют сорта, которые происходили 
в более влажных местах. Они дают 
лучший результат. У нас концепция 
сева такая: примерно 60% использу-
ется семян отечественной селекции, 
остальное количество допустимо, и 
вполне уживается, омской и курган-
ской селекции. Там климат мягче, чем 
у нас. Такое направление помогает 
компенсировать недобор урожая. В 
один год или та, или другая группа 
может выступать вперед. На один 
сорт не стоит надеяться.

В прошлом году у нас были за-
ключены договора с Тюменской, Курганской 
и Омской областями РФ по взаимообмену 
не только сортами, но и селекционным ма-
териалом. Мы спасаем друг друга, ведь как 
только придет агрессивная ржавчина, пло-
хо будет всем. А прогнозы на ее появление 
уже есть.

Селекционные программы должны быть 
направлены на создание семян, устойчивых 
к засухе и полеганию. Нужно серьезно отно-
ситься к болезням растений. И климатиче-
скому режиму тоже. Ученые отзываются на 
предложения о сотрудничестве, потому что 
реально понимают, что в будущем нас ждет. 
Грядут серьезные перемены для земледелия.

В прошлом году мы активно начали со-
вместную работу, прозвав 2016-й – Годом 
сорта. Было районировано порядка 15 со-
ртов пшеницы.

- Мы говорим о пшенице. А что же 
происходит с масличными культурами?

- У масличных появлялись другие бо-
лезни, но такие же активные. Тенденция по 
всем растениям одна, и весьма печальная: 
площади поражения болезнями растут с 
каждым годом. И самое дешевое в борьбе с 
ними – создание нового сорта. Но это рабо-
та не одного дня, а десятилетия. Патогенны 
же восстанавливаются в два раза быстрее.

Пока селекционеры бросают все силы 
на создание идеальных сортов, крестьянам 
придется маневрировать: выбирать лучшие 
и подбирать по степени спелости.

- Выбор сортов определит время 
сева. однако сотрудники ЧС региона уже 
прогнозируют раннюю весну, а вместе с 
ней и сильный паводок. Количество вы-

посеяли – не успокаивайтесь!
ПОСЕвНАя
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ПОСЕвНАя

павших осадков с начала зимы по обла-
сти уже превысило норму от 120 до 210%.

- Опыт показывает, что картину под-
портить может и февраль. Но помочь себе 
в подобной ситуации аграрии могут сами. 
Необходимо проводить осеннюю обработку 
почвы, которая позволяет взрыхлить слой 
земли. Весной она быстрее нагреется, про-
сохнет, и прорастут сорняки. К полевым ра-
ботам можно будет приступать раньше. 

Мы будем агитировать аграриев на ран-
ний сев, чтобы до конца мая закончить с 
пшеницей. Если масличку можно перенести, 
то наш основной хлеб лучше засеять рань-
ше. С пшеницей шутить нельзя. Начинать 
нужно потихоньку. Да, вода будет. Только 
пока ждешь спада паводка, приходят весен-
ние дожди. Рисковать нельзя. Слишком се-
рьезные тратятся средства на посевные ме-
роприятия, чтобы беспредельно оттягивать 
сроки посева. А посев в июне это и некаче-
ственная, и пораженная пшеница. Поздние 
посевы в прошлом году ржавчина полома-
ла: растения стояли коричневые. И колоса 
не было. Масса в лучшие годы могла дости-
гать 40 граммов. А в прошлом году редко 
доходила до 20.

Десятилетия назад посевная кампания 
велась в две смены. Сейчас земледельцы 
расслабились. Эффективная и комфорта-
бельная техника не поможет, если упустишь 
лучшее время для сева. В июне можно се-

ять. Но только самые скороспелые сорта с 
увеличением нормы высева на 10-15%, и 
использованием в два раза больше защит-
ных средств. Семена, положенные в землю в 
оптимальные сроки, меньше просят химии, 
и по биологии своего развития сами ухо-
дят от поражения. Остальные попадают под 
раздачу. 

Посеяли - не успокаивайтесь! Обо всем 
об этом мы «кричим» уже несколько лет. 
Но, услышит лишь тот, кто хочет услышать…

К слову…
В дополнение к интервью северока-

захстанского специалиста мы обратились с 
аналогичными вопросом: «Какие меры не-
обходимо предпринимать аграриям, что-
бы приспособиться к грядущим переменам 
климатического режима?» к директору ТОО 
«Карабалыкская опытная станция» Мурату 
Бердагулову. Собеседник подчеркнул, что 
в текущем году костанайские земледельцы, 
скорее всего, столкнутся с ранней весной. К 
тому же, зима выдалась снежной, что пред-
вещает сухое лето. Глубина задела – важ-
ный аспект, который в начале посевной не 
должен превышать 5-6 см, а в конце сева 
- быть не менее 8.

Обязательная протравка семян оградит 
растения от септориоза. Мурат Бердагулов 
напоминает, как было горько фермерам 
смотреть на растения с 96-97% всхожестью, 

которые поразил грибок.
Директор опытной станции настоятельно 

рекомендует аграриям обратить внимание 
на озимые культуры. О глобальном поте-
плении речи еще нет, но отмечается, что в 
Костанайской области зимние месяцы поте-
плели на 1,5 градуса. Увеличение масшта-
бов сева озимых может неплохо поправить 
финансовое состояние крестьян. В прошлом 
году при средней урожайности озимых в 
24,6 ц/га, процент клейковины не опускался 
ниже 28. Яровая же пшеница в 2016 году 
при 18,8 ц/га еле добиралась до третье-
го класса. Крестьяне учли урок минувшего 
года, и в этот раз вместо привычных 100 га, 
засеяли озимыми культурами 204.

В Научно-Производственном Центре 
зернового хозяйства имени Бараева, в свою 
очередь, отметили, что последние 5-6 лет 
«благодаря» капризам природы лихорадит 
практически всех земледельцев. Поэтому 
к очередному сельскохозяйственному году 
нужно подходить с осознанием огромной 
ответственности, что лежит на плечах каж-
дого крестьянина. Ведь в прошлом году по 
итогам сбора оказались более подготовлены 
только североказахстанские аграрии. Уче-
ные же НПЦЗХ в преддверии посевной го-
товят более подробные рекомендации, для 
которых не хватает лишь данных за февраль 
2017 года.

Наталья ВолКоВА
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Несмотря на сложную ситуацию 
на рынке, компания LEMKEN, специ-
алист в области профессионального 
растениеводства, сумела удержать 
хорошие позиции в прошлом году 
и сохранила оборот в размере 325 
млн евро практически на уровне 
предыдущего года. Увеличившее-
ся на 100 человек (до 1405 человек) 
число сотрудников также включа-
ет 56 работников, которые вошли в 
штат в ходе реинтеграции прежде 
самостоятельного сварочного цеха.

На основных рынках Европы, пре-
жде всего в Германии и Франции, 
дела шли не очень хорошо, при этом 
Великобритании в свете выхода из ЕС 
удалось удержаться на относительно 
стабильном уровне. Прирост показали 
страны Центральной и Восточной Ев-
ропы, в частности Румыния, Венгрия и 
Болгария, являющиеся крупнейшими 
рынками сбыта. Положительные тен-
денции развития наблюдались и на 
важном аграрном рынке - в России. 
Украина даже смогла увеличить оборот 
вдвое. В десятку лучших рынков, по 
мнению компании LEMKEN, входят Ка-
нада и Китай. В этих странах три года 
назад семейное предприятие открыло 
собственные сборочные цеха и центры 
сбыта.

В общем товарообороте доля Гер-
мании составила 26 процентов, доля 
остальных стран Западной Европы - 28 
процентов, доля стран Восточной Евро-
пы - 33 процента, доля США/Канады 
- 6 процентов. Доля экспорта состав-
ляет 74 процента: она увеличилась на 
5 млн евро и составила 241 млн евро. 
Положительные результаты наблюда-
лись также в сфере продажи запасных 
частей, где внедрение новых моделей 
условий, а также применение новой 
стратегии развития сервисного обслу-
живания способствовали увеличению 
объема сбыта.

В целом в прошедшем году было 
произведено 12 809 машин. Наиболь-
шая их доля пришлась на плуги, кото-
рые по сравнению с предыдущим годом 
продемонстрировали максимальный 
рост. К новым машинам, производство 
которых начнется в 2017 году, относят-
ся пневматические сеялки серии Solitair 
25. Кроме того, компания LEMKEN 
впервые представит на рынке сеялку 
точного высева Azurit с шириной захва-
та 6 м. Также появятся новинки в обла-
сти электронного оборудования: с 2017 
года все совместимые с ISOBUS орудия 
будут оснащены маленьким современ-
ным терминалом CCI-50 с 5,6-дюймо-
вым дисплеем. Другие новинки можно 
будет увидеть на выставке Agritechnica, 

на которой в ноябре будет представлен 
большой стенд компании LEMKEN.

«Прошедший год еще раз показал, 
как сложно прогнозировать отдельные 
разработки, - говорит исполнительный 
директор Энтони ван дер Лей, оцени-
вая результаты работы. - В целом мы 
очень довольны, что до конца года нам 
удалось реализовать наши амбициоз-
ные планы. Этим мы обязаны высокой 
работоспособности и гибкости наших 
сотрудников. Кроме того, различные 
капиталовложения в технологии произ-
водства и логистику оправдали себя и 
позволили максимально использовать 
производственные мощности».

В 2016 году фактически было завер-
шено строительство ряда новых зданий, 
в том числе нового учебного центра 
Agrofarm с производственными цеха-
ми и пахотными угодьями для практи-
ческого обучения дилеров и конечных 
потребителей. Также было заверше-
но строительство нового филиала по 
сервисному обслуживанию с большей 
площадью во Франции и расширенно-
го и модернизированного цеха предва-
рительной сборки на заводе в Альпене. 
Компания также инвестировала в обу-
чение собственных сотрудников и оп-
тимизацию рабочих процессов.

«Такие инвестиции, в общей слож-
ности 16 млн евро на 2016 год, были 
тщательно спланированы и имеют 
большое значение для последующей 
модернизации и динамичного разви-
тия. Как семейное предприятие мы дей-
ствуем упорно и осторожно, и поэтому 
будем готовы к ситуации, когда доходы 

наших фермеров наконец возрастут и, 
соответственно, конъюнктура на рынке 
сельскохозяйственной техники снова 
улучшится», - говорит исполнительный 
директор Энтони ван дер Лей. 

В целом такие факторы, как прирост 
населения и повышенные требования 
к качеству пищевых продуктов, свиде-
тельствуют о положительной тенденции. 
Но, по мнению компании LEMKEN, в 
2017 году экономика продолжит демон-
стрировать замедленные темпы роста.

*** 
Специалист в сфере професси-

онального растениеводства, ком-
пания LEMKEN, общая численность 
сотрудников которой в мире превы-
шает 1400 человек, а оборот состав-
ляет более 325 млн евро, относится 
к ведущим компаниям европы. ос-
нованное в 1780 году как кузница, 
сегодня это семейное предприятие 
в своей штаб-квартире в Альпене, 
на двух других немецких заводах 
в и Харене, и а также в индийском 
городе Нагпуре производит каче-
ственные и высокопроизводитель-
ные сельскохозяйственные машины 
для обработки почвы, сева семян и 
защиты растений. Наше мышление 
и нашу деятельность определяют 
инновации, направленные на мак-
симальную выгоду для клиента. До-
полнительные сведения о компании 
LEMKEN вы найдете на нашей до-
машней странице www.lemken.com.

сохраняет свои позиЦии на рынке

AZURIT И SOLITAIR 25 ПояВяТСя НА рЫНКе В 2017 ГоДУ

КОМПАНИя
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Стратегическая независимость 
страны, в первую очередь, опреде-
ляется степенью развитости сель-
скохозяйственного производства и 
обеспеченностью населения про-
дуктами питания.

К сожалению, в последние годы 
значительная часть продовольствия в 
большом ассортименте импортируется 
из стран дальнего и ближнего зарубе-
жья, в том числе и макаронные изде-
лия. На твердую пшеницу приходится 
8-9% посевных площадей этой куль-
туры. 

Благодаря диетическим и питатель-
ным свойствам муки, полученной из 
твердых сортов, ей отдают предпочте-
ние в макаронном производстве и не-
которых других пищевых отраслях. 

Однако рост производства зерна 
твердых сортов пока практически не на-
блюдается. Годовое потребление зерна 
на одного человека должно составлять 
123-148 кг. Поэтому на ближайшую 
перспективу необходимо решить про-
изводство зерна этой культуры. 

Одной из важнейших задач для 
сельского хозяйства Казахстана явля-
ется повышение урожайности сельско-
хозяйственных культур через создание 
новых сортов на основе мобилизации 
мировых генетических ресурсов, пере-
довых методов селекции и прикладной 
биологии. 

Как известно, в различных экологи-
ческих зонах Казахстана абиотические 
и биотические стресс-факторы окружа-
ющей среды проявляются ежегодно в 
той или иной степени. Поэтому, даль-
нейшее повышение эффективности 
производства пшеницы требует актив-
ного использования новых технологий 

и современных подходов, расширения 
генетического базиса селекционных и 
семеноводческих работ. 

Эта задача усложняется все более 
ощутимыми последствиями изменения 
климата. Озимая твердая пшеница  - 
очень молодая культура, т.к. первые 
производственные сорта появились в 
конце 60-х годов прошлого столетия 
(Ф.Г.Кириченко 1965г.). За 40 лет се-
лекционной работы культура стала од-
ной из востребованных в производстве. 
Если учесть, что урожайность культуры 
в 1,5-2 раза выше яровой твердой пше-
ницы, то, естественно, спрос на нее по-
стоянно возрастает. Твердая пшеница 
имеет большое народнохозяйственное 
значение, как основное и незаменимое 
сырье для макаронной и крупяной про-
мышленности, и представляет особую 
ценность, как внутри республики, так и 
для целей экспорта. 

Казахстан располагает специаль-
ными природными зонами для произ-
водства твердой пшеницы, обеспечи-
вающими получение зерна отличного 
качества, отвечающего высокому уров-
ню мировых стандартов. 

Достаточно проблемным вопросом 
в производстве зерна является невы-
сокая урожайность. Повышение уро-
жайности любой культуры достигается 
путем сочетания наиболее эффектив-
ных, для данной местности, агротехни-
ческих приемов и внедрение в произ-
водство сортов, способных полностью 
использовать преимущества высокого 
агрофона и без резкого снижения уро-
жайности переносить неблагоприятные 
условия. 

Внедрение и возделывание создан-
ных сортов вполне могут удовлетворить 

потребности перерабатывающей про-
мышленности республики, таких как 
крупные макаронные фабрики «Коро-
на» «Султан» и мини-предприятия от-
ечественного частного сектора. Вопрос 
внедрения сортов твердой пшеницы в 
производство остается проблемным, 
хотя твердая пшеница является основ-
ным сырьем макаронной промышлен-
ности. 

Мы считаем, что по яровой твердой 
пшенице, для условий Восточного, Се-
верного и Западного Казахстана необ-
ходимы среднеспелые и среднеранние 
сорта с вегетационным периодом 85-
90 суток.

• Высокоурожайные сорта с урожай-
ностью не ниже 20-25 ц/га.

• С прочной неполегающей соломи-
ной, непоникающим колосом, равно-
мерным созреванием.

• С высокой устойчивостью к атмос-
ферной и почвенной засухам, устойчи-
вые к болезням и вредителям и другим 
неблагоприятным условиям среды. 

• Чтобы эта культура в Казахстане 
была рентабельной, сорта должны об-
ладать высоким и устойчивым по го-
дам содержанием клейковины не ниже 
30% и не ниже 2-ой группы качества, 
стекловидностью 90-95% и натурной 
массой зерна не ниже 800 г/литр.

• Макаронные качества должны 
быть в пределах не ниже 4,1-4,5 балла.

• Вновь созданный сорт должен 
иметь один или несколько полезных 
хозяйственно-биологических призна-
ков по сравнению с существующими 
сортами.

В Казахстане разработана и пред-
ложена стратегия селекции и се-
меноводства по твердой яровой 

АшИрбАеВА С.А., ведущий научный сотрудник отдела зерновых культур, канд.с/х наук,
 Тоо «Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства»

 селекЦия твердой пШениЦы
НАУКА
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пшенице, по созданию необходимой 
для производства модели сорта, созда-
ны и внедрены в сельскохозяйственное 
производство новые сорта для условий 
Северного, Восточного и Западного Ка-
захстана - высокоурожайные, устойчи-
вые к стрессовым факторам среды и 
с высокими макаронными качествами 
продукции, с вегетационным периодом 
85-90 дней.

Основными нашими конкурентами 
ранее мы считали селекционеров близ-
лежащих регионов России - СибНИ-
ИСХОЗа, Оренбургского и Самарского 
НИИСХ. 

Широкое экологическое испыта-
ние новых создаваемых сортов пшени-
цы служит залогом их высокой конку-
рентоспособности. При этом большую 
роль должны сыграть новые сорта 
твердой пшеницы с высоким уровнем 
продуктивности. В связи с тем, что по 
влагообеспеченности, количеству теп-
ла степная и лесостепная зоны имеют 
существенные различия, возникает не-
обходимость наличия сортов с отлича-
ющимися свойствами. В лесостепи, при 
некотором недостатке тепла в период 
налива, сорта должны формировать 
качественное зерно. Это зона благо-
приятного развития болезней: бурой и 
стеблевой ржавчины, мучнистой росы, 
пыльной и твердой головни, фузари-
оза, поэтому создание устойчивых со-
ртов к болезням имеет огромное значе-
ние. Кроме того, в этой зоне пшеница 
более подвержена возможности поле-
гания в отдельные годы.

В степной зоне сорта должны обе-
спечивать стабильные урожаи в усло-
виях дефицита осадков, противостоять 
засухе, быть жаростойкими. В обеих 
зонах иногда наносят существенный 
урон вредители: полосатая хлебная 
блоха, шведская муха, пьявица. 

В связи с этим, стратегия селекции 
в различных регионах должна предус-
матривать создание сортов различных 
типов спелости, с благоприятным соче-
танием межфазных периодов, засухоу-
стойчивых, с низким поражением или 
устойчивых к болезням и вредителям, 
способных в отдельные годы противо-
стоять полеганию и прорастанию, от-
вечать требованиям ГОСТа по качеству 
зерна и макарон.

Внедрение низкозатратных техноло-
гий, сокращение к минимуму техноло-
гических операций, будет способствать 
накоплению сорной растительности на 
полях. Возрастание сорных растений в 
агро-биоценозе пшеничного поля тре-
бует повышенной конкурентоспособно-
сти, и это имеет особое значение для 
твердой пшеницы. Оптимальная густота 
продуктивного стеблестоя характеризу-
ет, прежде всего, адаптивные свойства 
сорта к определенным условиям среды, 
поскольку она зависит от многих фак-
торов, воздействующих на растение в 
течение вегетации. 

В связи с этим, создание адаптив-
ных сортов для условий Казахстана, с 

устойчивостью к абиотическим и био-
тическим факторам среды, с высоким 
качеством зерна и макарон является 
одной из актуальнейших задач. 

Твердая пшеница имеет большой 
плотный остистый колос. Гораздо реже 
встречаются безостые формы, ости гру-
бые, параллельны колосковому стерж-
ню, значительно грубее колоса. Соло-
мина у колоса заполнена неплотной 
паренхимой. Неопушенные листья об-
ладают ярко-зеленой окраской. Длина 
цветочных и колосковых чешуй почти 
одинакова. Они имеют короткий зубец 
и хорошо развитый киль. Колоски мно-
гоцветковые. 

По форме зерно сдавлено с бо-
ков, крупное, стекловидное, ребристое. 
При схожих условиях возделывания, 
в зернах твердой и мягкой пшеницы 
содержание белка и клейковины су-
щественно отличается. При этом сама 
клейковина твердых сортов характери-
зуется высокой упругостью. 

Происхождение как яровых, так и 
озимых сортов не выяснено. Яровая 
твердая пшеница в Казахстане полу-
чила большее распространение, так 
как озимая в нашей республике - но-
вая культура, новые сорта обладают 
высокими морозо-зимостойкими ка-
чествами. 

Предками яровых твердых сортов 
считаются triticum dicoccum или triticum 
boeoticum boiss., произраствшие в За-
кавказье и Малой Азии. 

Возделывается в Волгоградской, Са-
ратовской, Оренбургской, Ростовской 
областях, в Ставропольском и Красно-
дарском краях, Западной Сибири, в Ка-
захстане и Украине. 

Яровые твердые сорта предпочи-
тают жаркий и сухой климат, но при 
этом менее устойчивы к почвенной за-
сухе, чем мягкие, но устойчивы к ат-
мосферной засухе в фазе формирова-
ния зерна. Вегетационный период - от 
75 до 130 дней. Для нормального со-
зревания требуется не менее 100 без-
морозных дней, уборку начинают, ког-
да влажность зерна падает до 13%. А 
озимые сорта возделываются в южных 
районах республики, где наблюдаются 
мягкие зимы. 

Озимая и яровая твердая пшеница 
устойчива к грибковым болезням. Об-
щеизвестно, что создание и внедрение 
в производство устойчивых к болезням 
сортов является экономически выгод-
ным и экологически безопасным при-
емом защиты растений. Однако мно-
голетние исследования показали, что 
среди допущенных к использованию 
и перспективных сортов яровой твер-
дой пшеницы Казахстана очень мало 
сортов, обладающих групповой устой-
чивостью к двум-трем наиболее рас-
пространенным болезням, в частности, 
к бурой и стеблевой ржавчине и сеп-
ториозу.

Твердые сорта характеризуются ка-
чественной клейковиной, что особен-
но ценится в производстве макарон. 

Продукция из муки, выработанной на 
твердых сортах, более качественная. 
Макароны не развариваются, не спо-
собствуют полноте, содержат больше 
полезных микроэлементов. Это объяс-
няется разной углеводной структурой 
мягких и твердых сортов, крахмал в 
твердой пшенице имеет кристалличе-
скую форму, поэтому не разрушается 
при размоле, а в мягкой пшенице крах-
мал аморфен, по свойствам макароны 
из мягких сортов близки к хлебу. Для 
производства хлеба мука из твердой 
пшеницы не подходит. Тесто подни-
маться не будет. 

В то же время твердую пшеницу 
используют при производстве манной 
крупы, муки-крупчатки, пельменей, ва-
фельных стаканчиков, пиццы, для об-
валки мясных полуфабрикатов. 

Сложность возделывания объясня-
ется требованиями к соблюдению сево-
оборота. Твердая пшеница высеивает-
ся только по парам, так как не может 
давать устойчивый урожай на одном 
поле два года подряд, страдает каче-
ство зерна. На зиму обеспечивают сне-
гозадержание. Влияет годовое количе-
ство осадков. Особенно, это касается 
яровых сортов, где отсутствие осадков 
даже при наличии влаги в грунте мо-
жет сократить урожайность до 1-2 ц/
га. В этом плане озимые твердые сорта 
заметно устойчивее при аналогичных 
условиях выращивания. 

С одной стороны, мукомолы от-
мечают высокую стоимость сырья на 
твердую пшеницу, с другой, сель-
хозпроизводители жалуются на низкие 
закупочные цены. В действительности, 
стоимость твердой пшеницы выше на 
20%, чем на мягкую. С учетом особен-
ностей возделывания, этот показатель 
пока не привлекает хозяйства к расши-
рению посевов твердых сортов. 

По созданию и изучению исходно-
го материала на продуктивность, ка-
чество, иммунитет, полегаемость про-
водят селекционеры Казахстана, где 
основное направление взято на со-
здание высокопродуктивных, высоко-
качественных, зимостойких, засухоу-
стойчивых и иммуных сортов яровой 
и озимой твердой пшеницы. Сорта се-
лекции ТОО «КазНИИЗР Лан, Милана, 
допущенные к использованию в Вос-
точно-Казахстанской области, Серке по 
Кустанайской области и озимой твер-
дой пшеницы Казахстанский янтарь по 
Алматинской области, высокоурожай-
ные, с хорошими макаронными каче-
ствами, устойчивы к болезням и вреди-
телям, засухоустойчивые.

Сорт яровой твердой пшеницы Лан 
получен методом индивидуального от-
бора из гибридной комбинации (Орен-
бургская 10 х Саратовская 40) х Омский 
рубин - 5. Разновидность гордеифор-
ме. Положительными морфологиче-
скими признаками сорта являются: при 
благоприятных условиях налива и со-
зревания зерна отличается круп-
нозерностъю, масса 1000 зерен 
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40,0-43,0 гр, прочная, устойчивая к 
полеганию соломина, плотный колос. 
Сорт урожайный, засухоустойчивый, 
при благоприятных условиях формиру-
ет более продуктивный колос, устойчив 
к осыпанию. Пыльной головней не по-
ражается, бурой и стеблевой ржавчи-
нами поражается на уровне стандарт-
ных сортов. В условиях Алматинской 
и Восточно-Казахстанской областей за 
годы 2006-2008 г.г. испытания обе-
спечил прибавку урожайности над 
лучшим стандартом в 3,5-5,0 ц/га. С 
высокими макаронными качествами, 
отличается высоким содержанием бел-
ка (16-17,5%). Сорт хорошо реагирует 
на агрофон, т.е. обладает выраженной 
экологической пластичностью. Феноти-
пическая оценка по пунктам испытания 
4-5 баллов, устойчивость к полеганию 
4-5 баллов. Содержание клейковины 
- 38,8%. Оценка макаронных качеств 
- 4,2 балла. Сорт допущен к использо-
ванию с 2009 года по Восточно- Казах-
станской области. 

Сорт озимой твердой пшеницы Ка-
захстанский янтарь получен методом 
индивидуального отбора из гибрид-
ной комбинации (Гергана х Айсберг 
одесский) х Новинка3. Разновидность 
церулесценс. Положительными морфо-
логическими признаками сорта явля-
ются прочная, устойчивая к полеганию 
соломина, плотный колос, крупнозер-

ный, масса 1000 зерен 56,0 г. Сорт уро-
жайный, устойчив к осыпанию, твердой 
головней практически не поражается, 
бурой и стеблевой ржавчинами пора-
жается на уровне стандартных сортов. В 
условиях Алматинской области за годы 
испытания на Кербулакском сортоу-
частке в условиях необеспеченной бо-
гары (2005-2009) обеспечил прибавку 
урожайности над лучшим стандартом 
в 2,5-4,0 ц/га. С высокими макарон-
ными качествами. Отличается высоким 
содержанием белка (16-17,5%). Сорт 
зимостойкий, хорошо реагирует на 
агрофон, т.е. обладает выраженной 
экологической пластичностью. Устой-
чивость к полеганию 4-5 баллов, со-
держание клейковины - 41,2%, белка 
- 15-17%. Оценка макаронных качеств 
- 4,4 балла. С 2010 года допущен к ис-
пользованию по Алматинской области. 

Сорт яровой твердой пшеницы Ми-
лана создан в КазНИИЗР методом ин-
дивидуального отбора из гибридной 
комбинации (Оренбургская 10х Одес-
ская 116). Разновидность гордеиформе: 
колос красный, ости красные, неопу-
шенные, листья темно-зеленые, фор-
ма куста промежуточная, стебель проч-
ный, устойчивый к полеганию. Зерно 
средней крупности, масса 1000 зерен 
39,8 г, удлиненно-овальное, белое, 
бороздка неглубокая. Сорт относится к 
среднеспелой группе, устойчив к осы-

панию. Бурой и стеблевой ржавчинами 
поражается на уровне стандарта. Сорт 
урожайный, засухоустойчив, но в то же 
время хорошо реагирует на агрофон, 
т.е. обладает выраженной экологиче-
ской пластичностью. Устойчив к поле-
ганию 4-5 баллов, содержание клей-
ковины - 35,0%, оценка макаронных 
качеств - 4,3 балла. Сорт допущен к ис-
пользованию в Восточно-Казахстанской 
области с 2016 года.

Сорт яровой твердой пшеницы Сер-
ке в КазНИИЗР методом индивидуаль-
ного отбора из гибридной комбинации 
(Башкирская 21 х Одесская 116). Разно-
видность гордеиформе: колос красный, 
ости красные, неопушенные, листья 
темно-зеленые, форма куста промежу-
точная, стебель прочный. Зерно сред-
ней крупности, масса 1000 зерен 45,0 
гр., удлиненно-овальное, белое, бо-
роздка неглубокая. Сорт относится к 
среднеспелой группе, устойчив к осы-
панию. Средневосприимчив к желтой 
(3/30) и бурой (3/20-30) ржавчине, 
на уровне стандарта восприимчив к 
стеблевой ржавчине (3-4/30-60) Сорт 
урожайный, засухоустойчив, хорошо 
реагирует на агрофон. Устойчив к по-
леганию 4-5 баллов. Содержание клей-
ковины - 35,0%, Оценка макаронных 
качеств - 4,1 балла. Сорт допущен к ис-
пользованию в Восточно-Казахстанской 
области.
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№ 
п/п Культура Сорт репродукция Краткая характеристика Цена, 

тенге
яровая пшеница

1 Яровая 
пшеница

омская 18 элита Разновидность лютесценс, сорт среднепозднеспелый, высокоурожайный, 
устойчив против полегания, осыпания и поражения мучнистой росой. Отличается 

повышенной продуктивной кустистостью. Сильная пшеница.

80 000

2 Яровая 
пшеница

алтайская 325 элита Разновидность лютесценс, сорт среднеспелого типа, отзывчив на благоприятные 
условия. Созревает за 82 дня. Устойчив к полеганию, восприимчив к пыльной 

головне. Сильная пшеница.

80 000

3 Яровая 
пшеница

дарья элита Разновидность лютесценс, сорт среднеспелый, вегетационный период 80-106 
дней. Сорт устойчив к полеганию и засухе. Масса 1000 семян 32,6 гр. Имеет 

хорошие хлебопекарные качества. Отнесен в группу ценных пшениц.

90 000

овес
4 Овес Иртыш 21 с/элита Разновидность мутика, сорт среднеспелый, вегетационный период 73 дня. Сорт 

устойчив к полеганию, колеблется от средней до очень высокой. Зерно крупное, 
масса 1000 зерен от 38,0 до 43,8. Содержание белка в зерне 12,9%, жира 4,8%. 

Высокоустойчив к головневым заболеваниям и корончатой ржавчине. Сорт 
зернового и зернофуражного направления.

60 000

ячмень яровой
5 Ячмень яровой омский 87 с/элита Разновидность медикум, сорт среднеспелый, вегетационный период 68-82 дня. 

Масса 1000 зерен 47-54 гр. Среднеустойчив к полеганию. Кормовые и крупяные 
качества зерна хорошие, включен в список ценных сортов. В благоприятных по 

увлажнению климатических условиях сорт способен формировать пивоваренное 
сырье.

65 000

гречиха
6 Гречиха Богатырь элита Разновидность алята. Растения отличаются детерминантным типом побегов, 

высотой 60-75 см. Плоды крупные, крылатые. Пленчатость 19-22%. Сорт 
скороспелый, вегетационный период 69-83 дня. Стеблестой короткий, полегает 

и осыпается слабо. Устойчивость к засухе средняя. Отличается дружным 
цветением и созреванием. Зерно крупное, масса 1000 зерен 24,3-27,1гр., 

урожайность от 12-24,7 ц/га

220 000

подсолнечник
7 Подсолнечник восточный F1 Раннеспелый трехлинейный гибрид. Период от всходов до физиологической 

спелости 92-95 дней. Высота растений 140-160 см. Масса 1000 семян 60-80 
гр. Масличность семянок 50-52%, содержание олеиновой кислоты в масле 50-
60%. Урожайность 38-40 ц/га. Допущен к использованию с 2004 года по ВКО, 

Акмолинской и Павлодарской областям.

350 000

8 Подсолнечник Заря элита Сорт раннеспелый, от всходов до физиологической спелости 93-100 дней. 
Высота растений 150-170 см, масса 1000 семян 60-80 гр. Урожайность семян 18-

25,0 ц/га при масличности 50-51%. Допущен к использованию по ВКО с 1969 г.

250 000

9 Подсолнечник Скороспелый 
87

элита Сорт ультраранний, период от всходов до физиологической спелости 83-85 
дней. Растения высотой 130-150 см. Масса 1000 семян 60-90 гр., лузжистость 
22-24%, масличность 48-52%, содержание белка 19-21%, натура 400-410 г/л. 

Урожайность 18-28,2 ц/га. Допущен к использованию по ВКО с 1991 г.

300 000

10 Подсолнечник Скороспелый 
87

1 репрод 250 000

11 Подсолнечник Сибирский 91 элита Сорт ультраранний, вегетационный период 80-90 дней. Высота растений 105-124 
см. Масса 1000 семян 64-87 г., масличность 49-51%. Урожайность 17-22 ц/га. 

Допущен к использованию с 1995 г по Карагандинской и Павлодарской областям. 

300 000

12 Подсолнечник СпК 
(кондитерский)

элита Сорт раннеспелый, созревает одновременно с сортом Заря. При густоте 
стояния 25-30 тыс. шт. на 1 га масса 1000 семян составляет 130-160 гр. 

Масличность абсолютно сухих семянок 45-50%, содержание белка в семенах 
24-26%. Урожайность 25-28 ц/га. Районирован с 1994 г. по ВКО, Акмолинской, 

Актюбинской и Павлодарской областям.

500 000

13 Подсолнечник СпК 
(кондитерский)

1 репрод 400  000

уважаеМые руКоводИТелИ хоЗяйСТв!
Крестьянское хозяйство «Семена масличных» имеет возможность реализовать высококачественные семена подсолнечникa 

и зерновых культур на следующих условиях:
- качество: семена I класса (всхожесть для сортов не ниже 95%, для гибридов - 90%, чистота - не ниже 99%), очистка на фо-

тосепараторе pixel;
- упаковка: зерновые - насыпью и в Биг-Бэгах (500-700 кг), подсолнечник - мешки 25-35 кг;   
- условия оплаты: по договорённости.

ÝËÈÒÍÎ-ÑÅÌÅÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÎÅ 
ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ 

«ÑÅÌÅÍÀ ÌÀÑËÈ×ÍÛÕ»

Наш адрес: 070519, рК, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Тарханка, ул.Степная, 7а, 
тел. 8-72331-51-114, 8-72331-53-122, 8-777245-65-28, e-mail: kx_cm@mail.ru
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ИСПытАНИя

Что делает популярными сеялки 
Темпо у аграриев:

1. Сеялка агрегатируется с мало-
мощными тракторами, в нашем слу-
чае с трактором МТЗ-82.

2. Сеялка имеет высокое давле-
ние на высевающий сошник в 325 кг, 
что позволяет сеять в неподготов-
ленную почву.

3. Качественно сеет на скорости в 
20 км/ч.

4. Имеет высокую надежность и 2 
года заводской гарантии.

5. Сеет подсолнечник, кукурузу, 
сахарную свеклу и т.д.

Tempo 
уСТанавлИваеТ 

новый реКорд Сева
25 апреля 2013 г. в 24-часовой гон-

ке сеялкой Tempo F8 было засеяно 212 
га кукурузы. Средняя скорость сева со-
ставила 18 км\ч. В пересчете на один 
ряд, производительность увеличилась 
на 42% по сравнению с предыдущим 
рекордом, который был установлен 
24-рядной машиной.

Вадерштад Украина празднует уве-
личение производительности на 42% по 
сравнению с предыдущим официаль-
ным мировым рекордом, установлен-
ным 24-хрядной сеялкой.

«Гонка показывает возможности 
Tempo производить точный сев на вы-
сокой скорости», - говорит Ларс Тилен 
менеджер по маркетингу продукции.

В пересчете на 1 ряд, каждый высе-
вающий аппарат засеял площадь 26,5 
га, что на 42% больше в сравнении с 
предыдущим официальным мировым 
рекордом, поставленным 24-рядной се-
ялкой в 2012 году.

Попытка установить рекорд нача-
лась 24 апреля в 10.50 и закончилась 
24 часа спустя. 3 водителя смогли за-
сеять 212 га кукурузы со средней ско-
ростью 18 км\ч. Засеяны 2 поля недале-
ко от Киева, в области с плодородными 
черноземными почвами.

Сев проводился под наблюдением 
и контролем комитета из Украинского 
Научно-Исследовательского Институ-
та Сертификации, Стандартизации и 

Информатики. 
Норма высева составляла 85 000 

зерен на 1 га, глубина заделки - 5,2 см, 
удобрения вносились в норме 130 кг\га.

«Я очень горжусь командой про-
фессионалов, которые поставили этот 
рекорд, и людьми, которые создали 
эту машину», - говорит Виталий Фила-
тов, генеральный директор Вадерштад 
Украина.

 

оТлИЧные вСходы 
в 24-ЧаСовой гонКе

25 апреля в 24-часовой гонке, с по-
мощью Tempo F8, было засеяно 212 га 
кукурузы со средней скоростью 18 км\ч.

Недавно сотрудниками Украинского 
Научно-Исследовательского Института 
Сертификации, Стандартизации и Ин-
форматики Украины были опубликова-
ны результаты о точности сева в 24-ча-
совой гонке.

Коэффициент изменчивости (КИ). 
Измерения показали, что КИ в 24-ча-
совой гонке составил 25,5%. При «нор-
мальном» качестве сева в Европе допу-
скается КИ около 40%.

Сергей Маринин заведующий лабо-
раторией института привел расчеты.

«Качество такое, как ожидалось, 
принимая во внимание, что средняя ско-

рость посева – 18 км\ч. Вдобавок к этому, 
подготовка к марафону была произведе-
на менее, чем за 10 дней. Во время по-
сева все внимание уделялось скорости, 
а это значит, что превосходное качество 
выкладки семян стало для всех неожи-
данностью», - говорит Сергей.

«Получить всего 25,5% КИ при сред-
ней скорости 18 км\ч – это неслыханно, 
и мы действительно гордимся этим ре-
зультатом. Приятно видеть, что возмож-
но ускорить процесс посева и в то же 
время сохранять качество на должном 
уровне», - говорит Ларс Тилен, специ-
алист по маркетингу продукции Вадер-
штад.

Несмотря на скорость посева 
18км\ч, всходы получены быстро и с от-
личной точностью.

Средняя глубина заделки составила 
5,2 см. Ни одно семя не легло глубже 6 
см и выше 4-х см.

 

урожайноСТь по ре-
ЗульТаТаМ Марафо-
на Tempo в уКраИне 

– 14 Т/га КуКуруЗы
Событие, произошедшее в Украи-

не 25 апреля 2013 г, привлекло боль-

точный высев от Vaderstad 
теперь и  в казахстане
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ИСПытАНИя

шой интерес мировой общественности 
и прессы. В угодьях ООО «Агро-Ли-
дер-Украина», машиной производства 
Väderstad установлен мировой рекорд. 
За 24 часа сеялкой Tempo F8 было за-
сеяно 212 га кукурузы на средней ско-
рости 18 км/ч. Несмотря на высокую 
скорость сева, средняя урожайность 
составила 14 т\га.

«Марафон в Украине доказыва-
ет, что посев кукурузы на скорости 18 
км/ч возможен. Была зарегистрирова-
на средняя урожайность 14,32 т/га. Как 
правило, статистическая урожайность в 
нашей стране составляет порядка 6 т/
га. И, естественно, мы очень довольны 
выдающимся результатом», - говорит 
Виталий Филатов, генеральный дирек-
тор ООО «Ведерстад» в Украине.

 

Благодаря способности Tempo точ-
но расставлять и тщательно заделы-
вать семена даже на высокой скорости, 
растения кукурузы имели такой вид в 
июле 2013 г. Слева направо в тени рас-
тений кукурузы: Артур Гжегож, главный 
агроном ООО «Агро-Лидер-Украина»; 
Сергей Вотяков, начальник отдела сер-
виса представительства Väderstad в 
Украине; Виталий Филатов, генераль-
ный директор ООО «Ведерстад», Кри-
стер Старк председатель правления 
Väderstad-Verken AB

пораЗИТельная 
урожайноСТь

В этом году, все, кто принимал уча-
стие в установлении рекорда, и другие 
заинтересованные наблюдатели с не-
терпением ждали результатов уборки.

Специалисты Украинского исследо-
вательского института официально за-

регистрировали урожайность 17,7 т/га 
при содержании влаги в зерне 30,7%, 
что в пересчете на стандартную влаж-
ность (14%) составляет 14,32 т/га.

Все кочаны имеют одинаковую дли-
ну 18-20 см. В среднем, в початке было 
16-18 рядков, все семена крупные. При 
средней влажности 29-30%, вес зерна с 
одного кочана составил 230 г.

По словам Артура Гжегожа, глав-
ного агронома хозяйства «Агро-Ли-
дер-Украина», такая поразительная 
урожайность была получена благодаря 
сочетанию трех факторов:

1. Посевное орудие. Сеялка точного 
высева Tempo обеспечила точную рас-
становку, без пропусков и «двойников».

2. Оптимальные климатические ус-
ловия.

3. Точно спланированные и своевре-
менно проведенные меры по внесению 
минеральных удобрений и защите рас-
тений.

Данное испытание в Украине под-
тверждает, что качественный посев ку-
курузы на скорости 18 км/ч возможен. 
Зарегистрирована средняя урожай-
ность 14,32 ц/га.

вСходы-
реКордСМены

В Болгарии 
4 апреля 2014 
г за 24 часа 
было посеяно 
306 гектаров 
подсолнечни-
ка. Сев про-
водился агре-
гатом Tempo 
R12 на сред-
ней скорости 
19 км/ч. Изме-
рение всходов 
п о к а з ы в а ют 

почти идеальную точность.
Сейчас опубликованы измерения 

по результатам 24-часового марафо-
на в Болгарии. Точность отображает-
ся коэффициентом вариации (КВ), где, 
чем ниже значение КВ, тем более точ-
но были заделаны семена. Показатель 
в рекордной гонке составил 18,5%. Его 
можно сравнить со среднестатистиче-
ским по Европе, который держится в 
пределах 40%.  

Ларс Тилен, лидер проекта 24-ча-
совой гонки: «Качество исключитель-
ное, особенно, учитывая среднюю ско-
рость 19 км/ч. На этапе планирования 
мы были сфокусированы на скорости, 
и, следовательно, не ожидали таких по-

трясающих результатов. Мы даже улуч-
шили результат, полученный в Украине 
в 2013 г. Тогда показатель КВ составил 
25,5%. Мы перешли с отметки «очень 
хорошо» на «превосходно».

VädersTad Tempo 
уСТанавлИваеТ но-

вый реКорд по поСе-
ву подСолнеЧнИКа

В ходе 24-часовой гонки 4 апреля, 
Tempo R 12 засеяла 306 гектаров под-
солнечника со средней скоростью 19 
км/час. Гонка Väderstad Tempo проходи-
ла в окрестностях города Плевен, к се-
веру от Софии в Болгарии, совместно с 
импортёром Väderstad в Болгарии Titan 
Machinery.

«Это показывает способность Tempo 
R сеять с высокой точностью на боль-
шой скорости», - говорит Ларс Тилен, 
менеджер по маркетингу продукции.

Гонка стартовала в 13:45 3 апреля и 
финишировала через 24 часа. Четыре 
тракториста, работая попеременно, за-
сеяли подсолнечником 306 гектаров со 
средней скоростью 19 км/час на землях 
Agrotrade Commerce в окрестностях го-
рода Плевен.

Поле было засеяно с нормой вы-
сева 62 500 семян на гектар с глуби-
ной примерно 5 см. «Я действительно 
очень горд командой, которая смогла 
это осуществить и нашими коллегами, 
которые создали такую технику», - гово-
рит Ларс Тилен.

Счастливая команда Väderstad и 
Titan Machinery отмечают завершение 
гонки

Костанайская область
Моб.: +7 777 533 61 14,
Моб.: +7 777 533 61 08

 

Северо-Казахстанская 
область

Тел.: +7 (7153) 35 17 37,
Факс: +7 (7153) 35 17 37,  
Моб.: +7 777 924 88 99

Восточно-Казахстанская 
область, 

Павлодарская область, 
Тел.: +7 (7182) 613 800,
Моб.: +7 777 176 38 38

Акмолинская область,
г. Астана 

Тел.: +7 (7172) 41 62 27,
Моб.: +7 (777) 955 19 01

г. Кокшетау 
Тел.: +7  (7162) 76 35 53,
Факс: +7  (7162) 76 29 65

Для ПолУЧеНИя ДоПолНИТельНой ИНФорМАцИИ зВоНИТе:
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РАСтЕНИЕвОДСтвО

Хозяйства готовятся к посевной кампании, до которой 
осталось совсем немного времени. Главная забота – опреде-
лить структуру посевов и приобрести качественные семена.

Кондитерский подсолнечник – одна из тех культур, которые 
приносят хорошие деньги. При правильном подходе к выращи-
ванию он может давать прибыль от 275 до 550 тыс. тенге с гек-
тара при урожайности 15-20 ц/га. Спрос на качественный круп-
ноплодный подсолнечник растет, сегодня он стоит от 190 до 330 
тенге за килограмм. Чтобы добиться такого результата, следует на-
чать с покупки высококачественных семян.

У многих сельхозтоваропроизводителей, да и покупателей, кон-
дитерский подсолнечник до сих пор ассоциируется с сортом Лаком-
ка, это название стало уже нарицательным. Действительно, данный 
сорт одним из первых появился на Алтае и в Казахстане, и понравил-
ся потребителям. Но с тех пор селекция шагнула далеко вперед, вы-
ведены новые сорта и гибриды, по своим свойствам ничуть не усту-
пающие Лакомке и даже превосходящие ее. В частности, это Орешек 
и Посейдон 625. А буквально год назад алтайские селекционеры 
представили собственную новинку: кондитерский сорт Алтай. 
По всем показателям он опережает своих предшественников и 
имеет наивысшую оценку по результатам широких производ-
ственных испытаний в хозяйствах Алтайского края и республи-
ки Казахстан. 

Сорт выведен из раннеспелого кондитерского сорта Посейдон 625 
методом многократного индивидуального отбора скороспелых биоти-
пов с последующей оценкой по потомству. Продолжительность вегета-
ционного периода составляет от 98 до 103 дней. По массе 1000 семянок 
не уступает привычным сортам Орешек и Лакомка (масса 1000 семянок 
– 150-160 г при густоте 20 000 растений/га). Семянки нового сорта Ал-
тай – крупные и длинные, что предпочтительнее коротких и «пузатых». 
Выход крупной фракции достигает 70-90% в зависимости от густоты 
стояния и влагообеспеченности, а крупная семечка продается в разы 
дороже товарного масличного подсолнечника. 

Вместе с тем, вопреки довольно распространенному мне-
нию, кондитерские сорта лакомка, орешек, Посейдон 625 и 

Алтай по содержанию масла совершенно не уступают маслич-
ным сортам, что подтверждено ежегодными испытаниями.

за семенами этих сортов не нужно ехать за три моря. Все 
они имеются в наличии в российской селекционно-семено-
водческой компании «СибАгроцентр», причем по ценам ниже, 
чем в европейской части россии. Более того, при желании можно 
посмотреть технологию возделывания непосредственно на полях, 
убедиться в том, что все выполнено по последнему слову науки.

Однако хороший урожай обусловлен не только качественными 
семенами, но и правильным возделыванием культуры. Кондитер-
ские сорта ценны тем, что содержат сбалансированное коли-
чество белков, жиров и сахаров, имеют вкусные крупные се-
мечки, а наличие воздушной оболочки между ядром и лузгой 
позволяет без труда их расщелкивать. Вот за такой качествен-
ный подсолнечник и дают хорошую цену.

Чтобы этого добиться, необходимо перед посевом протравливать 
семена фунгицидными и инсектицидными препаратами. Важно со-
блюдать сроки сева и норму высева, не загущать посевы, иначе се-
мечки получатся мелкими. Нужно своевременно бороться с сорняками 
и гнилями, проводить десикацию и уборку. И тогда вас порадуют и 
урожай, и цена!

новое поколение сеМян кондитерскоГо 
подсолнечника

ПрИ ПрАВИльНоМ ПоДХоДе КоНДИТерСКИй ПоДСолНеЧНИК 
МоЖеТ ДАВАТь ПрИбЫль оТ 275 До 550 ТЫСяЧ ТеНГе С ГеКТАрА

Алтайский край, г. рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д.

Тел./факс: 8 (385-57) 4-07-17, 2-83-51; 
8 (906) 966-77-88

www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

Масса 1000 семянок кондитерского крупноплодного со-
рта Алтай достигает 150-160 граммов. рентабельность кон-
дитерского подсолнечника: при урожайности в 15-20 ц/га 
и более, цене от 190 до 330 тенге/кг прибыль составляет 
275-550 тыс. тенге/га

Кондитерский сорт Алтай по всем показателям опере-
жает своих предшественников и имеет высокую оценку по 
результатам широких производственных испытаний в хо-
зяйствах Алтайского края и республики Казахстан

наши партнеры – это более 350-ти сельхозпредприятий 
и агрохолдингов россии и Казахстана!
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Пятнадцать лет Фумигационная ком-
пания «Фузар» работает на рынке про-
изводственного применения ядохимикатов 
(дезинфекция, фумигация, дезинсекция, 
дератизация, уничтожение сорной расти-
тельности). Компания накопила большой 
практический опыт в проведении дезин-
секционных и дератизационных работ на 
объектах различной сложности: крупных 
мельничных комплексах, фумигации боль-
ших партий зерна при отгрузке на экспорт 
в вагонах-зерновозах, авто и водным транс-
портом; дезинфекции производственных 
помещений животноводческих комплексов, 
птицефабрик, предприятий пищевой про-
мышленности. По итогам 2016 года пред-
приятие признано одним из лидеров по 
темпу роста в своей отрасли по версии На-
ционального бизнес-рейтинга.

Сегодня это динамично развиваю-
щееся предприятие, имеющее государ-
ственные лицензии на проведение фуми-
гации на объектах сельскохозяйственного 
назначения и на реализацию пестицидов 
(ядохимикатов), лицензию Минздрава РК 
на занятие медицинской деятельностью 
(дезинфекция, дератизация, дезинсекция). 
Кроме того, ФуЗаР подписало эксклюзив-

ное лицензионное соглашением с компа-
нией Detia Degesch (Германия) и договор 
о совместной деятельности с ФГУП РФО 
«Россельхознадзора». 

Неоднократно Государственные за-
казы по фумигации зерна, отгружаемого 
на экспорт (АО НК «Продкорпорация»), 
фумигации элеваторных и складских по-
мещений (ТОО «Астық Қоймалары»), по 
уничтожению сорной растительности на 
железнодорожных путях и объектах (АО 
«Транссервис») и дератизациии (Акимат 
г.Астаны), вполнялись профессиональной 
командой компании. Ежегодно клиента-
ми компании по дезинсекции и фумига-
ции элеваторных, складских помещений и 
мельничных комплексов становятся более 
60 крупных объектов Казахстана, среди 
которых ТОО «Мамлютский мукомольный 
комбинат», ТОО «Кзылтуйский мукомоль-
ных комбинат», ТОО «Ак Бидай», ТОО 
«Достыкский элеватор», ТОО «Тахтаброд 
Агро», ТОО «Узунколь-2012», ТОО «Элева-
тор Тайыншы-2006», ТОО «Элеватор Це-
линный-2006», ТОО «Кокшетау Мельин-
вест», ТОО «BEST MILL», ТОО «АКНАР», 
ТОО «Зерноград» и др. 

В компании ФуЗаР обобщили и раз-

вили самые передовые производственные 
технологии, а также разработали и успеш-
но применяют свои. Одним из направле-
ний повышения качества эффективности 
фумигационных работ стало применение 
инновационных технологий J system Detia 
Degesch (Германия) на основе эксклюзив-
ного лицензионного соглашения. Данная 
технология позволяет фумигировать зер-
но, размещенное в силосах элеватора без 
перемещения с использованием генерато-
ра газа фосфина. Система J - это система 
рециркуляции воздуха, созданная фирмой 
DETIA DEGESCH, которая обеспечивает точ-
ное и равномерное перемещение воздуха 
внутри зерновых масс в любом складском 
помещении, независимо от его размера и 
формы. Смесь фосфида водорода c воз-
духом перекачивается по кругу специаль-
но испытанным прибором. Принцип рабо-
ты системы J прост, таблетки (также как 
и поллеты, пакеты, покрывала, пластины 
и ленты) распределяются на поверхности 
зерна, спустя некоторое время газ фосфид 
водорода медленно выделяется наверх. 
Происходит активизация системы J. Вен-
тиляторы перемещают смесь из воздуха 
и газа по трубкам с поверхности вовнутрь 

сотни Миллионов тонн зерна 
спасла систеМа J

Фумигация, дератизация, дезинфекция, дезинсекция - все эти термины не-
разрывно связаны с сельским хозяйством. ежегодно аграрии сталкиваются с 
проблемой защиты своего урожая на складах и при транспортировке от грызу-
нов, вредителей запасов и болезней. Многие стремятся решить проблемы сво-
ими силами, а опытные знают, что в этом деле не до экономии и спешат обра-
титься к профессионалам.

ЗАщИтА
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зерновой массы. Этот кругооборот газа по-
зволяет достичь равномерной концентра-
ции газа во всей массе зерна. Сотни мил-
лионов тонн зерна уже были обработаны 
при помощи Системы J в США, Аргентине, 
Таиланде, Вьетнаме, Южной Африке и в 
странах Европейского Союза.

Другой, не менее популярной услу-
гой, которую предлагает ФуЗаР, является 
фумигация зерна в вагонах-зерновозах в 
пути следования. При этом таблетки пре-
парата фосфина вводятся или в поток зер-
на при его погрузке в вагоны, или, если 
это невозможно, помещаются в вагоны 
через погрузочные люки на крыше ваго-
на через металлические зонды после его 
загрузки. В случае загрузки вагона с ис-
пользованием тарной упаковки, фумига-
ция проводится с применением фумслив, 
которые равномерно распределяются по 
вагону. Надо сказать, что на пустых судах, 
стоящих в порту, фумигация проводится 
таким же образом, как и фумигация пу-
стых помещений. Фумигация на груженых 
судах проводится по примеру фумигации в 
складах плоского типа, а также фумигации 
в вагонах зерновозах.

Надо отметить, что газ фосфин 
очень ядовит для животных и человека, 
поэтому после окончания дегазации специ-
алисты измеряют остаточную концентрацию 
фосфина в помещениях при помощи инди-
каторных трубок AUER, если концентрация 
не превышает МДУ, разрешается допуск со-

трудников на рабочие места.
С момента своего создания ком-

пания Фузар накопила огромный опыт 
по обработке элеваторов, силосов, ово-
щехранилищ и животноводческих ком-
плексов. К примеру, фумигацию силосов 
специалисты проводят препаратами на ос-
нове фосфина по вышеназванной схеме, 
а остальной объем обрабатывается аэро-
зольно-газовым методом при помощи аэ-
розольных генераторов горячего тумана 
компании PulsFog (Германия). Это обо-
рудование позволяет получать высокодис-
персный инсектицидный туман, с разме-
ром частиц около 5 мкм. Данный метод 
дает возможность провести дезинсекцию 
труднодоступных мест, таких как полости 
строительных конструкций и оборудова-
ния. А вот дезинсекция стен, транспортер-
ных лент, оборудования и пола осущест-
вляется при помощи ранцевого моторного 
опрыскивателя Agrimondo К-45. 

В борьбе с грызунами-вредителями, 
которые являются переносчиками опасных 
для человеческого здоровья и жизни ин-
фекционных заболеваний компания Фу-
ЗаР работает по двум основным направ-
лениям: это истребительная дератизация 
и профилактическая дератизация. Дера-
тизационный отдел компании, предлагает 
дератизацию помещений всевозможного 
назначения, используя различные средства 
по борьбе с грызунами.

Довольно часто сотрудникам компа-

нии приходится выезжать на дезинфекцию 
животноводческих помещений и птицефа-
брик, производственных помещений ово-
ще- и картофелехранилищ, помещений, 
предназначенных для переработки и хра-
нения мясомолочной продукции от насе-
комых, вредителей, грибковых и прочих 
инфекций. Это направление, по словам 
руководства компании, одно из востребо-
ванных в Казахстане. 

Но не менее востребованной является 
услуга по тотальному уничтожению сорной 
растительности с использованием герби-
цидов сплошного действия, разрешенны-
ми к применению в РК. Как правило, такие 
работы проводятся у обочин автомобиль-
ных и железных дорог, ведь зачастую гу-
стая растительность является причиной 
преждевременного разрушения железно-
дорожного и асфальтового полотна, воз-
никновения пожароопасной ситуации, 
ограниченного обзора видимости води-
телей вдоль полотна автодорог, создавая 
тем самым аварийные ситуации.

заказать услуги и узнать о полном 
перечне возможностей можно 

в Тоо «Фузар»: 
г. Астана, пр. Тауелсыздык, 13, 

тел: 8 (7172)-36-48-96 
сайт: www.fuzar.kz 

      e-mail: fuzar02@mail.ru
     +7 707 147 02 22
     +7 777 116 95 63

ЗАщИтА
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ПЕРЕРАБОтКА

- елена, в чем особенности 
производства?

- Это масштабный комплекс, в 
котором нет случайных или не-
достающих слагаемых. Многоу-
ровневый цех по очистке сырья 
от примесей, экструдированию и 
охлаждению готовой продукции, 
пункт приемки и отгрузки, склад-
ские мощности (20 тыс. тонн 
единовременного хранения), ве-
совая, зерновая и химическая ла-
боратории для полного контроля 
качества на каждом этапе и даже 

собственные железнодорожные 
пути, - все идеально в своей 
комбинации. Этот ансамбль как 
по нотам работает с высококаче-
ственным сырьем из Дальнево-
сточного региона, - и в резуль-
тате наши партнеры получают 
натуральную, отличного качества 
полножирную экструдированную 
сою: истинное произведение ис-
кусства в своем роде!

- звучит весьма амбициозно. 
Проиллюстрируете?

- Легко. 
Например, 
оборудо-
вание ла-
б о р а т о -
рии (VELP 
Scientifica) 
позволяет 
осуществлять исследования по 
всем показателям качества, зало-

женным физико-химической схе-
мой контроля. Активность уреазы 
мы контролируем каждый час, не 
реже двух раз за смену опре-
деляем долю сырого протеина, 
жира и т.д.

- зачем такие беспрецедент-
ные сложности? Многие и без 
этого обходятся.

- Главный приоритет компа-
нии - соблюдение показателей 
качества. Мы готовы вкладывать 
средства в постоянное развитие и 
создание продукта класса «люкс». 
Потребители быстро это оцени-
ли: мы в первую неделю своей 
работы на рынке сформировали 
портфель заказов на I квартал. 
И, «распробовав», наши клиен-
ты уже обговаривают следующие 
поставки. К счастью, мы легко 
можем справиться с любым объ-
емом потребностей: мощность за-

вода - 3,5 тысячи тонн в месяц.

- Кто стал вашими первыми 
клиентами?

- Крупнейшие животноводче-
ские комплексы, птицефабрики, 
агропредприятия, фермерские и 
личные подсобные хозяйства из 
разных регионов России. Сейчас 
начали активно работать с пред-
приятиями Казахстана: уверена, 
им придется по нраву наша «пол-
ножирка». Ведь, как гласит слоган 
нашего предприятия, мы «Берем 
лучшее. Отдаем превосходное»! 
Убедитесь сами, как наш продукт 

существен-
но повы-
шает рен-
табельность 
вашего биз-
неса. Бы-
стро, зримо 
и ощутимо.

Берем лучшее. отдаем превосходное

В первые рабочие дни 2017 года рынок экструдированной сои вздрогнул от аплодисментов потребителей. Виновником ажио-
тажа стало новое предприятие, производящее продукт, который иначе, как овациями, и не встретишь. об особенностях рабо-
ты новичка, в рекордные сроки сформировавшего портфель заказов на I квартал, мы поговорили с генеральным директором 
Панкрушихинского зерноперерабатывающего комбината еленой ПлУТАХИНой.

Головной офис: россия, Алтайский край, г. барнаул, льва Толстого, 16,
Тел: (3852) 364-163, Факс: (3852) 723-181, Эл. почта: info@pzk-agro.ru, http://pzk-agro.ru/
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Поэтому многие исследователи ста-
вят перед собой задачу по увеличению 
продуктивного долголетия старовоз-
растных посевов люцерны. Этот агро-
прием получил даже название - «омо-
ложение» травостоя.

Разработаны различные агротехни-
ческие приемы омолоежения травостоя 
многолетних трав, начиная со вспашки 
и плокорезной обработки до поверх-
ностного лушения, культивации, диско-
вания, фрезерования и др., но эти спо-
собы не всегда дают должного эффекта 
продлевания продуктивного долголе-
тия травостоя. 

По исследованиям В.Н. Меше-
тич, хороший эффект получает-
ся при следующих вариантах ме-
ханических обработок дернины: 
дикование+вспашка+дискование и 
дискование+безотвальная рыхлени-
е+дискование. Если на контроле (ста-
ровозрастной сенокос без обработки) 
получена урожайность сена (1986-1990 
гг.) – 60,5ц/га, то лучшие варианты 
разделки дернины обеспечили повы-
шение продуктивности люцерно-ка-
стровой травосмеси 76,3-79,3 ц/га.

Цель исследований – разработ-
ка эффективного способа повышения 

продуктивного долголетия травостоя 
люцерны.

Была поставлена следующая задача: 
- Изучить влияние различных агро-

технических приемов механической 
обработки дернины старовозрастных 
посевов люцерны (4-й год жизни) на 
последующую урожайность травостоя 
(5 и 7 года жизни).

Нами разработан и апробирован 
эффективный способ омоложения ста-
ровозрастного травостоя люцерны.

Экспериментальные данные пока-
зали, что различными способами ме-
ханической обработки дернины старо-
возрастного травостоя люцерны можно 
существенно продлить продуктивное 
его долголетие (таблица 1). 

Урожайность сена люцерны, начи-
ная с 4-го года жизни резко снижается, 
с 27,8 ц/га (5-й год жизни) до 12,5 ц/
га к 7-у году жизни.

Испытывались различные спосо-
бы механической обработки дернины 
– безотвальное рыхление в сочетании 
с дискованием, фрезерованием и ще-
леванием. При этом многие исследо-
ватели рекомендуют вспашку, однако 
в сухостепной зоне Северного Казах-
стана более эффективно безотваль-

ное рыхление. Безотвальное рыхление 
с предварительным дискованием или 
фрезерованием повышает урожайность 
сена люцерны 5-го года жизни с 27,8 
ц/га (контроль) до 30,9-31,4 ц/га, но 
более существенную прибавку дает ва-
риант: дискование+безотвальная обра-
ботка+щелевание (прибавка 7,3 ц/га 
или на 26%).

Более значительны эффективность 
способов омоложения травостоя на 
6-м и 7-м годах жизни на фоне резкого 
снижения уровня урожайности к этому 
периоду жизненного цикла развития 
растений люцерны. На 6-м году жиз-
ни варианты безотвального рыхления с 
дискованием или фрезерованием обе-
спечивают прибавку на 7,4 ц/га или на 
38%, а лучший рекомендуемый способ 
– на 74%, еще более существенна эф-
фективность обработок дернины тра-
востоя для их омоложения к седьмому 
году жизни. Так, если на контроле (без 
обработок) урожайность сена люцерны 
6-го года жизни не превышала 12,5 ц/
га, то рекомендуемый способ увели-
чивает урожайность 2,4 раза, доводя 
ее до уровня 4-го года жизни, то есть 
продлевает продуктивное долголетие 
травостоя люцерны на 2 года.

Таблица 1 – урожайность сена разновозрастных посевов люцерны, ц/га (2010-2015 гг.)

Способ обработки Посев 2010 г.
5-й год жизни, 2013 г. 6-й год жизни, 2014 г. 7-й год жизни, 2015 г.

Контроль (старовозрастной травостой без обработки) 27,8 19,4 12,5
Дискование+безотвальное рыхление 31,4 26,8 20,4

Фрезерование+безотвальное рыхление 30,9 26,2 20,2
Дискование+безотвальное рыхление-щелевание 35,1 33,8 29,4

технолоГия «оМолоЖения» 
старовозрастноГо травостоя лЮЦерны

САГАлбеКоВ У.М., доктор с-х. наук, профессор, академик АСХН рК,
Кокшетауский государственный университет им. ш. Уалиханова

тЕхНОлОГИИ

В степной зоне республики посевы люцерны обычно распахивают на 4-5-м году жизни из-за изреженности 
травостоя и снижения урожайности. Из-за сравнительного низкого продуктивного долголетия люцерну мало 
используют как компонент в бобово-злаковых травосмесях, где злаковые травы (житняк, кострец, пырей, лом-
коколосник и др.) продуцируют до 10 и более лет, а люцерна изреживается и выпадает из травостоя, как уже 
отмечено, на 5-м году жизни.
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тЕхНОлОГИИ

Таб.2 – Урожайность сена люцерны в зависимости от способов омоложения травостоя, ц/га (посев 2010 г. учеты 2013-2016 гг.)

Способ обработки Посев 2010 г.
5-й год жизни, 2013 г. 6-й год жизни, 2014 г. 7-й год жизни, 2015 г.

Контроль (старовозрастной травостой без обработки) 19,2 11,3 7,5
Дискование + безотвальное рыхление 25,2 23,7 18,4

Дискование + безотвальное рыхление - щелевание 29,4 27,5 25,3

Следовательно, в условиях степ-
ной зоны Северного Казахстана наибо-
лее эффективным способом омоложе-
ния травостоя люцерны является такой 
агротехнический прием, дискование + 
безотвальное рыхление + щелевание.

Для примера технического испол-
нения рекомендуемого способа по-
вышения продуктивного долголетия 
старовозрастного травостоя люцерны 
приведены данные научно-производ-
ственного опытного поля Агроэкономи-
ческого института им. С. Садвакасова 
Кокшетауского государственного уни-
верситета им. Ш. Уалиханова.

Для производственной апробации 
выбран старовозрастной травостой лю-
церны 2010 г. посева и три варианта 
механической обработки дернины (та-
блица 2).

Учетная площадь составила 1,0 га. 
Результаты испытания показали эффек-
тивность данного способа повышения 
продуктивного долголетия старовоз-
растного травостоя люцерны. Так, если 

на контроле урожайность сена люцер-
ны снижается с 4-го года жизни (19,2 
ц/га) до 11,3 ц/га (5-й год жизни) и 
7,5 ц/га (6-й год жизни), то наиболее 
эффективным оказался вариант: дис-
кование+безотвальное рыхление+ ще-
левание, что обеспечивает повышение 
урожайности сена люцерны с 19,2 до 
29,4 ц/га на 5-м году жизни, с 11,3 до 
27,5 ц/га на 6-м году жизни и с 7,5 до 
25,3 ц/га на 7-м году жизни.

Производственные данные также 
свидетельствуют, что рекомендует спо-
соб повышения продуктивного дол-
голетия травостоя люцерны повышает 
урожайность сена в 5-м году жизни на 
53,1%, в 6-м году жизни на 2,4 раза и 
в 7-м году жизни на 3,4 раза.

Таким образом, рекомендуемая 
технология повышения продуктив-
ного долголетия травостоя люцерны, 
включающая механическую обработку 
дернины, различными приемами, как 
предварительное дискование дернины 
в один след, безотвальное рыхление на 

глубину 10-12 см и щелевание, обеспе-
чивает повышение урожайности сена 
люцерны 5-го года жизни на 26%, 6-го 
года жизни на 38% и 7-го года жизни 
на 74% по сравнению с контролем (без 
обработки).

резюМе
Изучены различные агротехниче-

ские приемы механической обработки 
дернины старовозрастного травостоя 
люцерны: дискование, фрезерование, 
безотвальное рыхление и щелевание в 
различных сочетаниях.

По экспериментальным данным, 
эффективным способом омоложения 
старовозрастного травостоя люцерны 
оказался вариант: дискование + без-
отвальное рыхление + щелевание, ко-
торый обеспечил повышение урожай-
ности сена люцерны 5-го года жизни 
на 26%, 6-го года жизни на 38% и 7-го 
года жизни на 74%.
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КОРМОЗАГОтОвКА

Площадка для проведе-
ния мероприятия выбрана не 
случайно – это одно из двух 
хозяйств Омской области, 
где уже два года работает 
рулонный пресс-подборщик 
КРОНЕ. А значит, сельхозто-
варопроизводители могли не 
только услышать от спикеров 
семинара преимущества за-
готовки сенажа в упаковке, 
но и увидеть, как выглядит 
корм в рулоне к середине 
зимы, потрогать, понюхать, 
измерить влажность…

Приветствуя участников 
встречи, директор ТОО «SL 
Agro» Юрий Шимко, руково-
дитель компании «LIET» Алек-
сандр Лаккай, представитель 
в Казахстане Maschinenfabrik 
Bernard Krone GmbH & Co.KG 
Андрей Бугаёв, региональ-
ный представитель завода 
КРОНЕ по Сибири Констан-
тин Таскин, менеджер по 
продажам по Центральной 
Азии и Кавказу ООО «Мани-
ту Восток» Дмитрий Чванько, 
специалист по кормозаготов-
ке из Белоруссии Эдуард Зе-
ленко отмечали, что у каж-
дого из присутствующих есть 
свой опыт заготовки и про-
изводства кормов. Одна-
ко, агарная наука не стоит 
на месте, появляются новые 
технологии, а для их вне-
дрения, соответственно, нуж-
на и новая техника. Поэтому 
представители и дилеры за-
водов сельхозмашинострое-
ния решили, что называется, 
из первых уст рассказать о 
самых передовых и высоко-
производительных машинах 
для кормоприготовления; 
основываясь на экономиче-
ских расчетах, доказать, на-
сколько выгодна технология 
«сенаж в упаковке». Глава 
крестьянско-фермерского хо-
зяйства Юрий Люфт, встре-
чая гостей, подчеркнул, что 
на семинар прибыли те, кто 
хочет совершенствовать свой 
бизнес и находиться в аван-
гарде сельскохозяйственной 
отрасли.

Значимую помощь в этом 

направлении на протяже-
нии нескольких лет оказы-
вает компания «SL Agro», 
обеспечивая агробизнесме-
нов Казахстана современной 
техникой и оборудованием 
мировых брендов, постав-
ляя запасные части, предла-
гая сервисное обслуживание, 
организуя обучающие семи-
нары. ТОО «SL Agro» - офи-
циальный и единственный 
представителфь КРОНЕ, заво-
да, производящего исключи-
тельно кормозаготовительную 
технику. Также компания «SL 
Agro», по словам директора 
Юрия Шимко, предлагает те-
лескопические и фронталь-
ные погрузчики WEIDEMANN; 
телескопические погрузчи-
ки MANITOU; оборудова-
ние для производства ком-
бикормов, сушки и хранения 
зерна NEUERO; различные 
комбинации шнеков для по-
грузки зерна и удобрений 
CANAGRO; соломоизмельчи-
тели и навозоразбрасыватели 
TEAGLE; культиваторы, сеялки 
KOCKERLING; кормораздатчи-
ки BvL и другую технику. В той 
или иной степени все выше-
перечисленные бренды име-
ются в хозяйствах Казахстана. 
Хотя, следует признать, порой 
импортным машинам требу-
ются десятки лет, чтобы при-
йти на поля и фермы постсо-
ветского пространства. 

К примеру, блочные си-
лосорезки BvL были изобре-
тены в Германии в 1973 году, 
а на сегодняшний день в Ка-
захстане они есть только в КТ 
«Зенченко и К», ТОО «Агро-
фирма «Родина», ТОО «Га-
лицкое» и ТОО «Уштерек».

КРОНЕ – марка немецко-
го происхождения, сохранив-
шая все важнейшие традиции 
производства сельхозтехни-
ки. Сегодня завод - произво-
дитель КРОНЕ выпускает 184 
моделей техники, от кошения 
до транспортировки кормов. 
Предприятие производит са-
мый широкий ряд косилок, 
ворошителей, валкователей, 
рулонных и тюковых прессов, 
прицепов и кормоуборочных 
комбайнов. Ассортимент за-
вода позволяет каждому кон-
кретному хозяйству выбрать 

нужную модель с учетом 
посевных площадей и набо-
ра культур, под имеющиеся 
в наличии тракторы, сгла-
дить логистику, снизить по-
тери как в качестве заготовки 
кормов, так и в количестве, 
сократить сроки уборки уро-
жая, получить желаемый ре-
зультат и высокую прибыль.

Для Сибири и Северного 
Казахстана при заготовке кор-
мов, как отметил Константин 
Таскин, наиболее важно со-
блюсти нужные показатели 
влажности: при тридцатигра-
дусном морозе неправильно 
заготовленный корм с влаж-
ностью выше 70% заледенеет. 
А между тем, подчеркивает 
Константин, в себестоимости 
молока - 50-60% стоимость 
кормов. Соответственно, не-
обходимы технологии и тех-
ника, повышающие рен-
табельность агробизнеса. 
К.Таскин рассказал об особен-
ностях кошения, ворошения, 
укладки в валок кормовых 
культур; оптимальных сроках 
для этих агроприемов; основ-
ных биологических процессах, 
влияющих на влажность сена 
при заготовке и т.д. И здесь 
просто незаменима техника 
КРОНЕ. Например, рулонный 
пресс-подборщик Comprima 
CF155 XC с обмотчиком, осу-
ществляя прессование и упа-
ковку сенажа в пленку, сохра-

сенаЖ из упаковки полезен 
короваМ

27 января делегация аграриев из Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Павлодар-
ской, Актюбинской и Алматинской областей Казахстана побывала в селе Александровка Азовского 
района омской области. здесь на базе КФХ «люфт» проходил специализированный семинар на тему: 
«Экономическая эффективность технологии «Сенаж в упаковке», организованный Тоо «SL Agro» – 
официальным дилером компании КроНе в Казахстане.
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няет питательность корма и 
повышает экономическую эф-
фективность хозяйства. Сенаж 
в пленке способен храниться 
3-4 года, не теряя при этом 
высоких питательных качеств.

Эдуард Зеленко, пред-
ставитель Кроне в Белорус-
сии, 10 лет внедряет эту тех-
нологию. Он также уверен, 
что качество кормов являет-
ся главным фактором успе-
ха при производстве молока. 
Генетика без хорошей кор-
мовой базы не раскроет свой 
потенциал. Пресс-подборщик 
Comprima CF155 XC, по сло-
вам Эдуарда, можно исполь-
зовать с весны до поздней 
осени, прессовать сено и со-
лому, прессовать и упаковы-
вать сенажную массу в плен-
ку. За 1 час работы Comprima 
CF 155 XC можно запрессо-
вывать более 12 т соломы и 
сена, а также порядка 25-30 
т сенажной массы с после-
дующей её упаковкой. Агре-
гатируется пресс-упаковщик 
с трактором 2 класса. Расход 
топлива на заготовку 1 тонны 

сенажа - примерно 0,55 л. Во 
всем процессе заготовки сена, 
соломы, сенажа будет задей-
ствован один трактор и один 
механизатор. Упакованные 
рулоны сенажа можно пере-
возить с поля в любое удоб-
ное время. А значит - снизить 
затраты, негативное влияние 
погодных факторов, соблюсти 
оптимальное время уборки 
и ускорить процесс просыха-
ния. Технология «сенаж в упа-
ковке» снижает до минимума 
возможность попадания по-
чвы в корм, уменьшает поте-
рю листьев кормовых. 

- Скашивание трав высо-
копроизводительными косил-
ками в оптимальные сроки 
позволяет исключить потери 
1,0–1,2 МДж обменной энер-
гии на 1 кг сухого вещества 
корма. Работа с кондиционера-
ми косилок и высокопроизво-
дительными ворошилками KW 
сокращает потери энергии до 
1-1,5 МДж на 1 кг сухого веще-
ства корма. Упаковка сенажа в 
пленку по сравнению с тради-
ционной закладкой в траншею 

сокращает потерю энергии еще 
как минимум на 1,5 МДж. В 
результате применения кормо-
уборочных комплексов КРО-
НЕ потери обменной энергии 
сокращаются на 3,5 МДж на 1 
кг сухого вещества. Как итог - 
удой можно увеличить на 10 кг 
молока в день только за счет 
повышения качества основных 

кормов, - приводит данные 
многолетних наблюдений Эду-
ард Зеленко. 

Заготовка сенажа в тран-
шею проигрывает рулонам в 
пленке, т.к. сильно зависит от 
погодных условий, работает 
большее количество техники 
и людей, корм загрязняется 
в момент уборки, происхо-

КОРМОЗАГОтОвКА

Виктор люФТ, КФХ «люфт» Азовского района 
омской области:

- Два года работаем с пресс-подборщиком Comprima 
CF155 XC. Сравнивать не с чем – как только начали зани-
маться мясным животноводством, сразу купили. Сделали 
одну небольшую закладку силоса по старой технологии. 
Сохранился хорошо, но все же не то качество, которое 
хотелось бы получить. Сенаж из упаковки несравнимо 
лучше. Эта технология значительно экономит ресурсы: 
технику, рабочие руки, но важнее, что снижает потери на 
порче. На сегодняшний день у нас в хозяйстве 150 голов 
КРС, кормов заготовили с избытком. В сезон ставили цель 
– убрать кормовые в оптимальные сроки. С помощью 
пресс-подборщика даже один человек успевал эту задачу 
выполнить. 

Максим леВшУНоВ, КХ «Тритикум» Черлакского района омской об-
ласти:

- Два сезона в нашем хозяйстве работает рулонный пресс-подборщик 
KRONE – производительность высочайшая. Даже представители завода, по-
бывав у нас, были удивлены нашим показателям: 7 тысяч тонн корма за 
сезон заготовили одной машиной. Пять лет занимаемся животноводством, 
из них два года с пресс-подборщиком. Поэтому, есть с чем сравнивать. При 
старой технологии нужно было 10-12 человек, а с пресс-подборщиком четы-
ре человека заложили практически весь сенаж. Прежде требовалось и боль-
ше машин, чтобы заготовить корма в сжатые сроки. А теперь пресс-подбор-
щик прошел, упаковал рулоны, а вывозить с поля их можно гораздо позже 
– качество корма уже не пострадает. Поедаемость сенажа возросла заметно. 
Привесы и надои также стали выше. Возможно, в перспективе приобретем 
еще одну такую машину.

ПроВереНо НА ПрАКТИКе!
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дят потери при хранении и 
скармливании, повышается 
себестоимость заготовленной 
тонны к. ед. сенажа, в целом 
ниже качество корма.

Незаменимым помощни-
ком в хозяйстве для перевоз-
ки и погрузке сенажа из упа-
ковки в кормоизмельчитель 
является телескопический 
погрузчик MANITOU. Ма-
невренность и устойчивость, 
простая и быстрая замена на-

весного оборудования, боль-
шой угол выгрузки ковша, 
мощный двигатель, произво-
дительный гидравлический 
насос, совершенная транс-
миссия, высокий уровень 
комфорта в кабине – эти и 
другие преимущества погруз-
чика, по словам менеджера 
по продажам ООО «Мани-
ту Восток» Дмитрия Чвань-
ко, завоевали популярность 
машины среди сельхозтова-

ропроизводителей. В ходе 
практической части участни-
ки семинара смогли увидеть 
погрузчик MANITOU в деле.

Долгие годы российские и 
отечественные аграрии счита-
ли заготовку сенажа трудным 
процессом: сбор, сушка, трам-
бовка и хранение в траншее 
требовали больших затрат 
времени, техники, людей. Сей-
час многие с опаской смотрят 
на сенаж в упаковке, думая, 

что зарубежные технологии не 
сработают в местных условиях. 
Состоявшийся семинар «Эко-
номическая эффективность 
технологии «Сенаж в упаков-
ке» доказал, что первокласс-
ный травяной корм без при-
менения консервантов можно 
заготовить и сохранить даже в 
самых суровых сибирских ус-
ловиях, да еще и снизить при 
этом его себестоимость.

КОРМОЗАГОтОвКА

Тоо «SL Agro», 010000, г. Астана, ул. Желтоксан, 38/1, офис 8,
Тел.: 8 (7172) 78-00-25, Моб.: +7-777-036-29-66, 

e-mail: info@liet-agrar.de, сайт: www.liet-agrar.de

Comprima - новое поколе-
ние рулонных пресс-подбор-
щиков, которые задают новые 
стандарты.

Полувариационная прес-
совальная камера работает по 
совершенно новому принципу. 
она имеет преимущества кон-
стантной и вариационной прес-
совальных камер. Это уникаль-
ное предложение на мировом 
рынке имеется эксклюзивно у 
Krone. Транспортер NovoGrip, 
выполняющий функцию прес-
сующего механизма, отличает-
ся плавным рабочим ходом и 
плотностью прессования мате-
риала. Comprima CF155 XC мо-
жет оснащаться максимум 26 
ножами резанья.

Принцип работы: на первой 
фазе формирования рулона, 

справка «Босс-аГро»

планчатый транспортер NovoGrip с ремнями, армиро-
ванными тканью, проходит по направляющим роли-
кам и образовывает многоугольную камеру. Круглая 
камера: с увеличением степени заполнения прессо-
вальной камеры, планчатый транспортер NovoGrip 
изменяет траекторию движения. Прессовальная каме-
ра принимает круглую форму. Армированные тканью 
ремни двигаются по направляющим роликам до диа-
метра рулона 1,20 м. Начиная с диаметра рулона 1,20 
м, планчатый транспортер поднимается от направля-
ющих роликов. При этом рычаг натяжения смещается, 
сжимая пружины упорных рычагов по направлению 
вниз, и предоставляет планчатому транспортеру про-
странство для рулонов большего диаметра.

Comprima CF155 XC, отли-
чающиеся по сравнению с ру-
лонными пресс-подборщиками 
с вариационной прессоваль-
ной камерой простотой кон-
струкции, выгодно отличают-
ся ценой, низкими затратами 
на техническое обслуживание, 
удобством выполнения сервис-
ных работ. Может прессовать 
рулоны различного диаметра, 
уплотнять снаружи во внутрь, а 
при большем диаметре рулона 
имеют относительно неболь-
шую, мягкую сердцевину. В ре-
зультате – формирование руло-
нов большего веса.

Пресс-подборщик Comprima 
CF155 XC с полувариационной 
прессовальной камерой являет-
ся шагом в будущее!
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ЮМОР

Копался на сайтах в поисках рабо-
ты, и возник вопрос: «косарь зелени» 
- это должность или, все-таки, размер 
зарплаты?

***
Увидел рецепт: «Возьмите 200 грам-

мов коньяка...» Дочитывать не стал, мне 
уже нравится это блюдо!

***
— А меня инопланетяне похитили! 

Помню только тусклую лампочку, каки-
е-то кнопки, движение наверх... 

— Как же, инопланетяне. Это мы тебя 
пьяного в лифте везли! 

***
— Мам, хочу татуировку! 
— Неси ремень, щас набьем!

***
Парень учит девушку водить маши-

ну: 
— Я тебе сказал: «тормози», а ты что 

сделала? 
— Я начала тормозить, но у меня 

что-то не получилось... 
— Да, правильно! Ты начала тормо-

зить, а надо было нажать на тормоз! 
***

В магазине. 
Покупатель: 
- Это генномодифицированная мор-

ковь? 
Продавец: 
- Нет, а почему вы спрашиваете? 
Морковь: 
- Да, почему вы спрашиваете? 

***

Жена мужу: 
— Мне столько денег надо! На эпиля-

цию, на маникюр, на педикюр, на мелиро-
вание, на косметику! 

Муж: 
— А мне повезло! Я сразу красивый ро-

дился!
***

Сегодня дети в два года могут разбло-
кировать телефон, планшет, выйти в ин-
тернет и отправлять сообщения. Что делал 
я в два года? Я ел песок!

***
— Ты на рыбалке сколько поймал? 
— Меньше, чем Колян. 
— Так он вообще ничего не поймал. 
— А я еще и удочку потерял...

***
Звонок в ветеринарную клинику: 
— Сейчас к вам придет моя теща с 

собачкой, сделайте пожалуйста такой 
укол, чтобы она не мучалась и сразу 
умерла. 

— А кто же собачку заберет?..
***

— Мы рассмотрели Ваше резюме, и, 
знаете, как-то не впечатлились. 

— А я видел вашу шарагу, и, знаете, 
тоже как-то не Газпром.

***
Полиция повязала группу мошенни-

ков, продающих дипломы в метро. «Но 
нам пришлось их отпустить», — заявил 
доктор экономических наук, младший 
сержант Крыкбаев. 

***
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