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ПРОИЗвОдИтЕль

Одно из крупных производств в 
Северном Казахстане, ТОО «Але-
кри», можно смело называть насто-
ящим сельскохозяйственным хол-
дингом. В этом году предприятие 
отсчитывает уже 25 год своей дея-
тельности, основным профилем ко-
торой является производство кури-
ного яйца, мяса птицы и пшеницы.

Это сегодня на базе предприятия 
функционируют птицефабрика, по-
леводческий комплекс, производство 
торгового оборудования, транспортный 
цех, мини-пекарни, продовольствен-
ные магазины. Ежегодный выпуск ку-
риного яйца составляет 150 млн. штук. 
ТОО «Алекри» одним из первых в реги-
оне стало использовать в птицеводстве 
современное оборудование. А ведь на 
первых шагах предпринимательства ру-
ководитель фирмы Александр Прядко 
и не думал заниматься птицеводством.

«Начинал я свой бизнес с брокер-
ской деятельности. Название фирмы 
было выбрано на семейном совете - 
составили из первых слогов имен детей 
– Кристина и Александр. Господству-
ющее тогда время тотального барте-
ра кардинально поменяло всю жизнь. 
Птицефабрика «Северная» рассчита-
лась с нами птицей-молодкой, предло-
жив взять в аренду птичник», - вспоми-
нает Александр Прядко.

Дальновидная перспектива нового 
дела возбудила интерес начинающего 
бизнесмена, и вот он уже постигает на-
уку птицеводства. За 25 лет успешного 
развития, компания приобрела статус 
одного из самых крупных производите-
лей яйца в области, обеспечивающего 
своей продукцией также другие регио-
ны Казахстана и близлежащие страны.

Глава предприятия вспоминает, как 
после развала Советского Союза пти-
цеводы Казахстана были на одну, или 
даже несколько ступеней ниже рос-

сийских, украинских и китайских. Как 
следствие, рынок был переполнен про-
дукцией конкурентов. На тот момент 
действующих птицефабрик в республи-
ке по пальцам можно было пересчи-
тать. Чтобы иметь возможность кон-
курировать с зарубежными коллегами, 
им необходимо было срочно восста-
навливать свою деятельность. И ставку 
нужно было делать на высокопродук-
тивное и высокотехнологическое про-
изводство, которое, к слову, оправдало 
все надежды.

«В компании все настроено на про-
дуктивность несушек, их комфорт и пи-
тание. Ведь куры – это живые суще-
ства, и их продуктивность зависит от 
наличия стрессовых ситуаций. Поэтому, 
все восемь залов, которыми мы распо-
лагаем для содержания птицы, полно-
стью автоматизированы и компьютери-
зированы. То есть присутствие людей 
сведено к минимуму. Особая гордость 
птицекомплекса – светодиодное осве-
щение, установленное нами одними 
из первых в Казахстане. Имеется ком-
пьютерное программное обеспечение 
приготовления кормов по современной 
технологии», - перечисляет предметы 
гордости глава товарищества.

Что касается основных участников 
производства – кур, то сегодня пред-
почтение на ферме отдается кроссу 
«Хайсекс Браун», «Хайсекс Уайт», и с 
2015 года «Деклаб Уайт».

Полеводство в ТОО «Фирма Але-
кри» почти на 100% решает проблему 
обеспечения себя зернофуражом. Так, 
за прошедшие годы компания увели-
чила доставшиеся ей в наследство 700 
га земли до 7 тысяч га только пашни. 
Полностью заменена почвообрабаты-
вающая и уборочная техника. На по-
лях «Алекри» работают современные 
посевные комплексы и комбайны. По-
стоянно модернизируется и расширя-
ется токовое хозяйство. Приобретен и 

монтируется на территории птицеком-
плекса второй комплект сушильно-
го оборудования с мини-элеватором. 
Используется оборудование мировых 
грандов: компании Zucami (Испания), 
ООО «ТЕХНА» (Украина, Россия), «Big 
Dutchman» (Германия), приобретена 
яйцесортировальная машина «STALKAT 
EFM 1206» (Голландия).

«Но самым главным достоянием 
предприятия являются наши профес-
сиональные кадры. Многие из работ-
ников трудятся здесь с момента обра-
зования компании. У нас получилось 
сформировать дружный и слаженный 
коллектив единомышленников, по пле-
чу которым решение любых задач. 25 
лет назад здесь работало не более де-
сятка человек, сегодня – порядка сот-
ни», - подчеркивает предприниматель. 
К слову, труд Александра Прядко неод-
нократно отмечался государственными 
наградами. Из числа последних – бла-
годарственные письма от главы реги-
она и акима Кызылжарского района. 
Также он стал Почетным работником 
птицеводческой отрасли Казахстана.

К юбилею фирмы получили отрас-
левые награды от Союза птицеводов 
Казахстана и десять сотрудников ком-
пании. Почетными грамотами отметили 
труд восьмидесяти двух сотрудников 
«Алекри».

В жизни ТОО «Фирма Алекри», 
которое является ровесником неза-
висимого Казахстана, сейчас насту-
пает новый этап. Планы по-прежнему 
масштабные. Реконструкция заверше-
на. Теперь предстоит решать вопросы 
более глубокой переработки продук-
ции, экологической безопасности, про-
мышленного использования продуктов 
жизнедеятельности кур, продвижения 
своего бренда. Развитие не останавли-
вается ни на минуту.

Наталья ВОлКОВА

25 лет усПешнОгО РАзвитиЯ
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ОфИцИАльНО

3 сентября 2017 года исполняется год, как ушел 
от нас настоящий Человек, товарищ, друг, погибший от 
руки подлого убийцы, Болданов Саруар Сейтжано-
вич.

Он являлся директором ТОО «Ней-Агро». Саруар 
Сейтжанович - член Союза фермеров Казахстана, пред-
седатель ассоциации фермеров Есилького района, по-
четный член клуба «Оптитех» по зерновым культурам 
в Акмолинской области, награжден медалью «Еңбек 
Данқы» III степени, неоднократно отмечался почетными 
грамотами и благодарственными письмами.

Дорогие и уважаемые друзья, все те, кому дорога па-
мять о Саруаре Сейтжановиче! Родные и близкие при-
глашают почтить память мужа, отца, дедушки на поми-

нальном обеде, который состоится 26 августа 2017 года в Акмолинской области г. 
Есиль в ресторане «A-star», улица Космонавтов, 1/г.

С уважением, Семья Болдановых

Министр сельского хозяйства А. 
Мырзахметов в продолжение своей 
рабочей поездки по западному реги-
ону республики приехал в Мангистау-
скую область.

В соответствии с рабочей програм-
мой, Вице-премьер посетил ТОО «Казах 
осетр», расположенное в поселке Ак-
шукур Тупкараганского района. Данное 
предприятие является единственной осе-
тровой фермой по выпуску осетрового 
мяса в регионе.

Далее в областном акимате было про-
ведено совещание по реализации Госу-
дарственной программы развития АПК, 
где в целом рассмотрены вопросы разви-
тия животноводства, переработки живот-
новодческой продукции, ветеринарной 
безопасности и рыбного хозяйства.

В совещании приняли участие пред-
ставители Мангистауской и Атырауской 
областей, сельхозтоваропроизводители, 
представители общественности.

Учитывая географическое расположе-
ние этих двух областей в прикаспийской 
зоне, особое внимание было уделено 
развитию рыбного хозяйства. Было отме-
чено, что в сложившихся условиях рыб-
ное хозяйство республики, традиционно 
базировавшееся на промышленном лове, 
должно коренным образом изменить 
многолетнюю стратегию своей деятельно-
сти, и, наряду с изъятием водных биоре-
сурсов в естественных водоемах, перейти 
к интенсивному выращиванию товарной 
рыбы.

В целом товарное рыбоводство ре-
спублики показывает динамику роста, в 
том числе и за счет государственной под-
держки. В рамках госпрограммы развития 
АПК планируется достичь производства 
товарной рыбы к 2021 году до 5 тыс. тонн.

Впервые в данной программе пред-
усмотрены меры по частичному возме-
щению затрат предпринимателей (30%), 
путем субсидирования кормов для рыб.

Кроме того, действующие меры по ин-
вестиционному субсидированию для соз-
дания рыбоводных хозяйств с установкой 
замкнутого водообеспечения (УЗВ) и сад-
ков, распространены на озерно-товарные 
рыбоводные хозяйства (ОТРХ) при при-
обретении оборудования и специализи-
рованного транспорта.

Одним из новшеств для рыболовов 
явилось введение запрета на реализацию 
запрещенных орудий лова, в том числе 
сетей из моноволокна.

Далее были рассмотрены вопросы 
животноводства и сельхозкооперации. На 
сегодняшний день в республике создано 
517 СХК, из них 15 СХК зарегистрированы 
в Атырауской области.

На начало июля т.г. в Мангистауской 
и Атырауской областях наблюдается тен-
денция увеличения численности КРС, 
МРС, лошадей, верблюдов, а также пти-
цы, в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года.

В настоящее время Минсельхоз сфор-
мировал базу данных перерабатывающих 
предприятий, которая насчитывает 1 345 
активных перерабатывающих предпри-
ятия.

Определены 9 приоритетных видов 
переработки, которые представлены 435 
предприятиями, включающими в себя 
переработку молока, мяса, шкур, шерсти, 
масличных и зерновых культур, плодов и 
овощей, сахарной свеклы и картофеля. 
По ним разработана четкая Карта разме-
щения предприятий агропереработки, в 
том числе по каждой области, в разрезе 
районов.

В ходе совещания Вице-Премьер в 
формате вопрос – ответ ответил на за-
данные вопросы участников совещания.

В завершении рабочей поездки Гла-
ва ведомства посетил зерновой терминал 
«Акбидай» и Актауский морской север-
ный терминал.

Пресс-служба МСХ РК

НАЗНАЧЕНИЕ
Постановлением Правитель-

ства РК Курманов Рустем Жо-
мартулы назначен на долж-
ность вице-министра сельского 
хозяйства Республики Казах-
стан.

Курманов Р. Ж. родился в 1981 
году в Северо-Казахстанской об-
ласти.

В 2003-2004 гг. занимал долж-
ность исполняющего обязанности 
ведущего специалиста, ведущего 
специалиста Акмолинского об-
ластного территориального управ-
ления Комитета государственной 
инспекции в агропромышленном 
комплексе Министерства сельско-
го хозяйства Республики Казах-
стан.

В 2004-2006 гг. работал глав-
ным специалистом Акмолин-
ского областного территори-
ального управления Комитета 
государственной инспекции в аг-
ропромышленном комплексе Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан.

В 2006-2009 гг. работал на-
чальником отдела Акмолин-
ского областного территори-
ального управления Комитета 
государственной инспекции в аг-
ропромышленном комплексе Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан.

В 2009-2011 гг. работал на-
чальником управления Министер-
ства сельского хозяйства Респу-
блики Казахстан.

В 2011-2012 гг. занимал долж-
ность директора департамента Ко-
митета государственной инспекции 
в агропромышленном комплексе 
Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан.

В 2012-2013 гг. занимал долж-
ность Директора департамента 
Министерства сельского хозяй-
ства Республики Казахстан.

В 2013-2015 гг. занимал долж-
ность Председателя Комитета ве-
теринарного контроля и надзора 
Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан, корпус «А».

В 2015-2016 гг. работал в 
должности Секретаря Секретариа-
та Комитета в агропромышленном 
комплексе Национальной палаты 
предпринимателей Республики 
Казахстан.

В 2016-2017 гг. занимал долж-
ность исполнительного дирек-
тора — директора Департамента 
агропромышленного комплекса и 
пищевой промышленности Наци-
ональной палаты предпринимате-
лей Республики Казахстан.

В 2017 г. занимал должность 
и.о. советника министра сельского 
хозяйства Республики Казахстан, 
советника министра сельского хо-
зяйства Республики Казахстан.

МИНИСТР ПОСЕТИл МАНгИСТАуСКую ОблАСТь 
С РАбОЧЕй ПОЕЗдКОй
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ЗЕРНОубОРОЧНАя ТЕХНИКА
Зерноуборочный комбайн VECTOR 410 

- машина 4 класса с классическим одно-
барабанным молотильно-сепарирующим 
устройством. Комбайн мощностью 210 л.с. 
демонстрирует среднюю сезонную наработ-
ку в 750 га. VECTOR способен намолотить 
свыше 13 т за час при расходе топлива мене 
2 л/т. Бункер объемом 6 000 л выгружается 
со скоростью 50 л/с. Под заказ может обо-
рудоваться копнителем объемом 12 м3. 

Зерноуборочный комбайн ACROS 585 | 550 
- машина 5 класса с однобарабанным МСУ 
и автономным домолачивающим устрой-
ством роторного типа. Оснащается эконо-
мичными двигателями 300 (Cummins) или 
280 (ЯМЗ) л.с. На одной заправке способен 
отработать 14 часов с производительностью 
на прямом комбайнировании от 4,5 га/ч и 
выше. Средняя наработка за сезон - 1 000 
га. Бункер объемом 9 000 л, скорость вы-
грузки - 90 л/с.

Зерноуборочный комбайн TORUM 750 - 
машина 7 класса с роторным молотильно-се-
парирующим устройством. Оснащается эконо-
мичным двигателем MTU мощностью 425 л.с. 
Демонстрирует производительность до 45 т/ч 
при расходе топлива менее 2 л/га. Средняя 
наработка за сезон - 2000 га. Бункер емкостью 
10 500 л, скорость выгрузки - 105 л/с.

Поскольку для Казахстана типична не-
высокая урожайность, актуальным является 
использование широкозахватных адаптеров 
для оптимизации загрузки МСУ. Наклонные 
камеры всех комбайнов позволяют агрегати-
ровать машины с 6…9-метровыми жатками:

• Float Stream - жатка низкого среза (от 30 
мм), особо эффективна для уборки бобовых;

• Draper Stream - универсальная зерновая 
транспортерная жатка, оптимальна для фо-
нов с низкой и средней урожайностью;

• кукурузные и подсолнечные жатки;
• адаптеры для уборки подсолнечника, сои и т.д.

На все зерноуборочные комбайны RSM 
устанавливаются современные эргономич-
ные кабины, оснащенные в соответствии с 
мировыми стандартами.

КОРМОубОРОЧНАя ТЕХНИКА
уНИВЕРСАльНАя КОСИлКА KSU-1
Самоходная универсальная косилка 

KSU-1 находит применение как в животно-
водческих хозяйствах, самостоятельно за-
готавливающих корма, так и в агрофирмах, 
реализующих метод двухфазной уборки 
зерновых и колосовых. Машина отличается 
высокой производительностью, маневрен-
ностью и экономичностью. Агрегатируется 
следующими адаптерами:

• жатка свальная транспортерная Draper 
Flow - для уборки трав, зерновых, крупя-
ных культур;

• косилка-плющилка GH - для скашивания 
с плющением сеяных и естественных трав;

• косилка-измельчитель навесная JS - 
для скашивания, изменьчения и погрузки 
в транспортное средство культур с высотой 
стебля до 2 м.

КОРМОубОРОЧНый КОМбАйН RSM 1401
Мощный кормоуборочный комбайн 

RSM 1401 предназначен для заготовки лю-
бых кормовых культур, начиная от трав и 
их смесей, заканчивая кукурузой, сорго или 
подсолнечником. Благодаря совершенной 
схеме технологического тракта и возмож-
ности раннего внесения консервантов, вла-
дельцы получают высококачественные лег-
коусваиваемые корма.

Машина оснащена мотором в 500 л.с., 
потребляющим, в среднем, до 1 л/т топли-
ва. Комбайн способен работать на скорости 

до 15 км/ч, обеспечивая высокую произво-
дительность. Агрегатируется с адаптерами:

• кукурузная жатка KEMPER 445;
• травяная жатка GH 500R;
• роторная кукурузная жатка KEMPER 460 Plus;
• подборщик валков R 3000.

шАРНИРНО-СОЧлЕНЕННыЕ ТРАКТОРы
Трактор серии 2000 модели 2375 ранее 

поставлялся под маркой VERSATILE. Это хо-
рошо известная и отлично зарекомендовав-
шая себя машина с двигателем CUMMINS 
мощностью 335 или 375 л.с. Производи-
тельность машины на почвообработке - до 
15 га/ч. Поставляется с комплектом «спарки» 
уже в базовой комплектации.

DeltaTrack 450 - мощный шарнирно-соч-
лененный трактор с дельтавидными трака-
ми. Способен обработать до 24 га/ч, отли-
чается экономичностью и маневренностью. 
Дельтавидные резинометаллические траки 
обеспечивают меньшее уплотнение и раз-
рушение пахотного и подпахотного слоя 
почвы. Благодаря этому типу движителей, 
появляется возможность выйти в поле чуть 
раньше и закончить уборку чуть позже за 
счет высокой (даже в сравнении со спарен-
ной колесной системой) проходимости. 

Тракторы в базовой комплектации ос-
нащаются тягловым брусом 4 класса, опци-
онально - задним трехточечным навесным 
устройством высокой грузоподъемности. 
Агрегатируются с современными орудиями 
и используются для любых сельхозработ по 
технологиям от классической до no-till.

В Казахстане поставки и обслуживание тех-
ники Ростсельмаш осуществляют более 20 сер-
висных центров. Подробнее о линейке машин 
и оборудования, комплектации, условиях при-
обретения узнавайте на сайте kz.rostselmash.com 
или у ближайшего к Вам дилера.

КОМПАНИя

За последние 10 лет урожайность зер-
новых в республике выросла практически 
на 30%, в прошлом году также порадова-
ли аграриев масличные, кукуруза, рапс, 
л¸н. Растет интерес к более «выгодным» 
культурам, таким как чечевица или кормо-
вая многолетняя рожь. И все же природ-
но-климатические особенности Казахстана 

обусловливают малую рентабельность вы-
ращиваемых культур. В этих условиях важ-
нейшей задачей становится подбор сель-
скохозяйственной техники, оптимальной в 
плане «затраты-выгоды».

Сельскохозяйственные машины и обо-
рудование производства Ростсельмаш 
по производительности, комфорту, эко-

номичности, надежности и качеству вы-
полнения технологического процесса ха-
рактеризуются как ведущие, на уровне 
мирового рынка. 

В страну может быть поставлена любая 
техника из линейки RSM, но в этой публика-
ции мы коснемся наиболее востребованной 
в наших условиях.

Традиционно одним из популярных производителей сельскохозяйственной техники в Казахстане была 
и остается компания Ростсельмаш. Сотрудничество становится все более крепким, что проявляется не толь-
ко в расширении сервисной сети изготовителя. Не так давно в нашей республике была организована круп-
ноузловая сборка зерноуборочного комбайна VECTOR 410.

РОстсельмАш ДлЯ КАзАхстАнА: 
ЧтО есть?
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В результате последнего обновления излюбленные 
прицепные опрыскиватели LEMKEN Primus и Albatros не 
только обрели более современный облик - их техниче-
ское оснащение и система управления тоже стали луч-
ше. более компактная модель для начинающих фер-
меров Primus была полностью переработана снаружи 
и внутри. 

Элементы управления теперь расположены более на-
глядно, все основные разъемы и патрубки размещены по 
центру под панелями. А более округлые формы обшивки, 
цвет в тон другим полевым опрыскивателям из ассортимен-
та компании и светодиодные осветительные приборы доба-
вили привлекательности внешнему виду. 

Обновлены рабочий компьютер и терминал: для кабины 
компания LEMKEN предпочла интуитивно понятный графи-
ческий интерфейс с уже входящим в базовую комплекта-
цию терминалом CCI-50. Дополнительно можно установить 
DGPS-приемник, чтобы пользоваться зарекомендовавшими 
себя CCI-приложениями — например, автоматическим от-
ключением отдельных секций или системой параллельного 
вождения. В 12-й серии Primus и Albatros оснащаются на за-
воде интерфейсом ISOBUS, что позволяет управлять ими с 
помощью любого соответствующего терминала.

Теперь даже базовая версия Primus включает в себя цир-
куляционный трубопровод, поэтому раствор для опрыскива-
ния может сразу после включения подаваться по всей ши-
рине штанги в гомогенном состоянии. В пакет оснащения 
EES входит автоматизированная гидравлическая система на 

воде, поэтому всеми процедурами очистки можно удобно 
управлять из кабины, что снижает экологическую нагрузку 
при работе. Еще одна деталь — поворотное дышло, с помо-
щью которого возможна верхняя и нижняя навеска опры-
скивателя. Кроме того, объем резервуара для чистой воды 
был увеличен до 320 литров.

Заказывать новые прицепные полевые опрыскиватели 
можно с июля 2017 г., с объемом бака от 2400 до 4400 ли-
тров и шириной штанги от 15 до 30 метров для Primus 10 и 
12 и от 4000 до 6200 литров при ширине штанги от 15 до 39 
метров для Albatros 10 и 12.

РестАйлинг ДлЯ PRiMUS и ALBATROS
новшества прицепных полевых опрыскивателей LEMkEN
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С прошлого года в Ка-
захстане стали активно 
создаваться сельскохозяй-
ственные кооперативы. для 
их эффективного развития 
и функционирования при-
няли специальный закон и 
прописали меры поддерж-
ки в различных государ-
ственных программах. Что 
дают объединения селя-
нам? Какие проблемы им 
приходится решать в про-
цессе? Об этом рассказа-
ла руководитель произ-
водственного кооператива 
«Мурат Акежан» денисов-
ского района Костанайской 
области Аида досмухам-
бетова.

Переехав к родителям 
мужа в село Денисовку мо-
лодая девушка, чья профес-
сия очень далека от сельско-
го хозяйства, она архитектор, 
решила изменить и род де-
ятельности и открыла про-
изводственный кооператив 
по селекционно-племенной 
работе КРС мясного направ-
ления. Одним из главных по-
мощников и идейным вдох-
новителем семейного дела 
был свекор Мурат Досму-
хамедов, который является 
главным специалистом по 
племенному животноводству 
и всю жизнь работал в этой 
сфере. Он и посоветовал де-
тям воспользоваться государ-
ственной программой и от-
крыть кооператив. Вместе с 
Аидой, которая занимается 
сбором и составлением всех 
необходимых подотчетных 

бумаг, в кооперативе состоит 
и ее свекровь Кульшара, она 
бухгалтер на заслуженном от-
дыхе и помогает решать во-
просы, возникающие в сфере 
финансов, а своячница Ма-
рина помогает с организаци-
онными вопросами.

Кооператив приобрел де-
сять быков-производителей 
мясного направления казах-
ской белоголой породы, ко-
торые с мая уже запущены в 
четыре общественных стада 
трех сел Ольшанское, Набе-
режное и Аятское. Это при-
витые, здоровые животные 
с паспортами и племенными 
свидетельствами в возрасте 
от 13 до 15 месяцев. Вес од-
ного быка составляет 320-340 
кг. Для сельских жителей ра-
бота такого кооператива ста-
нет решением их проблем по 
улучшению породных качеств 
скота в их личных подворьях, 
а также с воспроизводством 
поголовья животных в обще-
ственном стаде. 

ПЕРВыМ дЕлОМ РАСЧЕТы
Прежде чем заняться по-

родным преобразовани-
ем Аида тщательно изучила 
будет ли спрос со стороны 
местного населения, ведь 
именно оно и является ос-
новным получателем их ус-
луг. Открыть ПК собира-
лись еще прошлой осенью, 
но столкнулись с тем, что в 
правилах было требование о 
наличии не менее трех гекта-
ров земли для одного живот-
ного. Отсутствие земель чуть 
не остановило весь процесс, 

но после отмены этой нормы, 
он возобновился. И уже в 
мае девушка за счет заемных 
средств приобрела поголовье 
быков. Их получили в банке 
второго уровня, что оказа-
лось проще, хотя и менее вы-
годно, чем через Фонд под-
держки сельского хозяйства. 
В финансовом институте Де-
нисовский район посчитали 
отдаленным, поэтому и сум-
ма выдачи могла составить 
только 50% от имеющегося 
залога. 

– Все необходимые до-
кументы для оформления ко-
оператива мы сдавали через 
ЦОН, что очень удобно и бы-
стро, – отмечает инициатор 
проекта. – Благодаря специ-
альному налоговому режиму, 
по которому теперь функци-
онирует кооператив, мы ос-
вобождаемся от налога до 
первого получения прибыли. 
Сейчас тщательно собираю 
необходимые документы, 
первый отчет о деятельности 
нашего объединения буду 
сдавать в марте следующего 
года.

Сейчас в Аятском содер-
жится три быка, в Ольшан-
ском – два, оставшиеся пять 
в Набережном. Распределе-
ние животных провели в со-
ответствии с установленными 
нормативами, по которым 
один бык рассчитан на 30 
голов маточного поголовья. 
В трех населенных пунктах 
общая численность скота со-
ставляет 286 особей. Плани-
руется, что быки будут ра-
ботать два года и уже за это 
время селяне начнут получать 
приплод, имеющий улучшен-
ные качества животных, – это 
хороший привес массы. 

МЕТОдОМ убЕЖдЕНИя 
И РАЗъяСНЕНИя

В процессе создания ко-
оператива молодого произ-
водственника ожидала еще 
одна проблема – это не по-
нимание сути их объедине-
ния со стороны жителей.

– Когда мы объезжали 
села, встречались с людьми 
и предлагали запустить в их 
стада своих быков, многие из 
них были против, – делится 
Аида. – Они даже говорили 
о том, что мы хотим обмануть 

их и присвоить животных или 
будущий приплод, либо взять 
с них деньги за осеменение. 
Хотя с них никаких денег за 
присутствие быка в обще-
ственном стаде мы брать не 
собирались. Связано это с 
тем, что просили ветеринар-
ные паспорта и бирки живот-
ных, нам эти данные нужны 
были для отчетов. Радует, что 
среди возмущенных людей, 
оказалось и большое коли-
чество тех, кто понимал важ-
ность такой работы и необхо-
димость нашего кооператива. 
Они говорили о том, что быки 
им необходимы и благодари-
ли за предоставленную воз-
можность улучшить качество 
имеющегося поголовья. Хо-
рошо, что количество таких 
людей в разы больше, благо-
даря им наша деятельность 
продвинулась.

За каждым быком нужен 
обязательный контроль и су-
пруг Аиды Ерлик старается 
дважды в неделю объезжать 
села, где находятся их живот-
ные. Учитывая отдаленность 
населенных пунктов, време-
ни на это уходит немало, но 
затраты стоят того. Из 3 млн 
тенге, которые были потра-
чены на приобретение бы-
ков, благодаря господдерж-
ке в виде субсидий, вернется 
половина средств. Получив 
деньги, инициаторы коопе-
ратива планируют приобре-
сти еще быков для запуска их 
в общественные стада других 
сельских округов, чтобы рас-
ширить производство коо-
ператива. Также ПК получит 
предусмотренное возмеще-
ние затрат на осеменение и 
полученный приплод.

– Конечно, создать свое 
производство – лишь по-
ловина дела, – поясняет со-
беседница. – Работать на 
себя нелегко, мы с семьей 
это прекрасно понимаем. 
Это большой риск, который, 
очень надеюсь, обязатель-
но оправдается. Наша идея 
воплотилась в жизнь благо-
даря поддержке руководства 
района и центра поддержки 
предпринимателей. Хотелось 
бы, чтобы услуги таких коо-
перативов были востребова-
ны у сельских жителей, кото-
рые в свою очередь должны 

ПРОизвОДственный КООПеРАтив – 
нАДежДА селА
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понимать для чего это дела-
ется. Я считаю, что путь, по 
которому начал работу наш 
кооператив, по увеличению 
скота мясного направления 
– это процесс не скорый, но 
эффективный, а самое глав-
ное финансово не обремени-
телен для селян.

С НАдЕЖдОй В будущЕЕ
Близлежащий к Дени-

совке населенный пункт, где 
свою функцию выполняют 
быки-производители коопе-
ратива, находится в Аятском 
в 60 км. Туда-то мы и отпра-
вились, чтобы увидеть гор-
дость кооператива. Здесь за 
общественным стадом и бы-
ками ПК следит пастух Вла-
димир Фабарисов.

– Телок и коров у нас в 
стаде много, а вот быков 
было недостаточно, – рас-
сказывает пастух. – Да и 
те, что имелись – мелкие и 
беспородные. Хорошо, что 
с помощью кооператива по-
явились хорошие племенные 
быки, думаю, что это поло-
жительно скажется не только 
на количестве приплода, но 
и его качестве. За последние 

годы КРС у селян обмельчал, 
не было высоких удоев, а для 
многих именно скот являет-
ся единственным источником 
дохода.

Конечно, на преобразова-
ние частного поголовья по-
надобится не меньше трех-
четырех лет, но результат, 
уверен Мурат Досмухамедов, 
должен быть хорошим. Госу-
дарство дает такую возмож-
ность всем, кто имеет свое 
подсобное хозяйство. 

В случае успешной работы 
своего проекта его инициато-
ры хотели бы и дальше про-

должать заниматься живот-
новодством. Для этого они 
готовы приобрести быков и 
других пород, таких как ан-
гус и герефорд. Покупать 
новых быков они планируют 
по имеющейся потребности 
и количеству маточного по-
головья. Поэтому уже сейчас 
начинают обдумывать воз-
можности для содержания 
быков в зимний период, а 
для этого нужно решить во-
прос с базой и кормами. На-
деются они на предусмотрен-
ные субсидии: благодаря им, 
планируют решить многие 

вопросы, а затем и строить 
планы на будущее.

Опытные животноводы 
отмечают, что в постсовет-
ский период поголовье в ре-
гионе было сокращено, а его 
восстановление и дальней-
шая работа по улучшению 
качеств сейчас является пер-
востепенной задачей. На соз-
даваемые сельскохозяйствен-
ные кооперативы молочного 
и мясного направления выде-
ляют значительные государ-
ственные средства. Сегодня 
в Костанайской области соз-
дано 17 сельских производ-
ственных кооперативов раз-
личной направленности. Как 
считают производственники, 
субсидии выгодны и нужны, 
главное, чтобы они не были 
разовыми. А сельская про-
изводственная кооперация, 
благодаря этим вложениям, 
продолжила бы развивать-
ся и не ушла с намеченного 
пути после того, как это на-
правление государственной 
программы сменится другим.

Татьяна дЕРЕВяНКО,
ляззат ЖОлдИбЕКОВА
Костанайская область
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Производство комбайнов TUCANO стартовало c 2008 
года. Выпуском этого модельного ряда компания CLAAS 
обеспечила потребность большинства сельхозтоваропроиз-
водителей, пополнив линейку уборочной техники средне-
го класса мощности. Модельный ряд выпускаемых TUCANO 
сформирован таким образом, чтобы любое хозяйство - от 
фермера до агрохолдинга, могло подобрать для себя оп-
тимальный вариант машины, которая бы работала с КПД, 
близким к 100% ее возможностей. 

Всего же, за неполные десять лет, линейка TUCANO рас-
ширилась до восьми моделей: от первого TUCANO 320 до 
высокорентабельного премиум-класса TUCANO 580. Всю 
эту линейку комбайнов отличают продуманные концепция и 
комфорт, что максимально облегчает работу механизатора. 

Как говорят сами механизаторы, машины этой серии 
имеют хорошую начинку. И, действительно, особую роль 
в повышении эффективности работы комбайнов TUCANO 
играют электронные системы автоматизации настроек, кон-
троля состояния машины и рабочих процессов. 

Так, на выпускаемых в России моделях комбайнов CLAAS 
(ранее «Босс-Агро» рассказывал о том, что ряд моделей 
TUCANO выпускается на площадках Краснодарского завода 
CLAAS, и адаптирован под российский и казахстанский рын-
ки) в базовую комплектацию входят системы управления и 
контроля CEBIS и TELEMATICS. 

Опционально в любую комплектацию TUCANO можно 
включить востребованные сегодня системы автоматического 
управления LASER PILOT и AUTO PILOT или GPS PILOT. 

Первая электрооптическая система LASER PILOT лучше 
всего подойдет при уборке зерновых культур на полях с вы-
сокой урожайностью и хорошем стеблестоем. 

AUTO PILOT используется для уборки кукурузы. С по-
мощью 2-х цифровых датчиков он определяет положение 
TUCANO и направляет его по рядкам кукурузы. 

Спутниковая система GPS PILOT – наиболее совершен-
ный и универсальный инструмент, который может полно-
стью заменить функционал первых двух устройств. 

Телеметрическая система CLAAS TELEMATICS обеспечи-
вает анализ и оптимизацию рабочих процессов, а также ми-
нимизирует временные затраты на обслуживание техники. 

Благодаря функциям TELEMATICS, фермеры всегда могут 

контролировать работу всего парка техники и доводить до 
максимальных значений коэффициент технического исполь-
зования и показатели производительности, используя воз-
можности онлайн-мониторинга и управления. 

Чтобы клиенты компании смогли в полной мере ознако-
миться со всеми функциональными возможностями систе-
мы, совсем недавно компания CLAAS запустила 14-дневный 
период действия демонстрационной версии полного пакета 
TELEMATICS Professional.

Текущую производительность работы комбайна позволя-
ет отслеживать датчик урожайности QUANTIMETER, работа 
которого основана на новейших принципах измерения мно-
жества параметров уборки. Поступающие на терминал CEBIS 
данные позволяют отслеживать влажность зерна в %, уро-
жайность в т/день, расход топлива в час работы, на один 
гектар и на одну тонну обмолоченного зерна.

Несколько слов стоит сказать и о производительности 
TUCANO. В последние годы инженеры концерна сделали 
большой шаг в направлении дальнейшего повышения про-
изводительности комбайна TUCANO, увеличив до 570 мм 
диаметр ротора в роторной сепарации ROTO PLUS, что соз-
дает большее центробежное усилие и обеспечивает эффек-
тивную сепарацию зерна уже на незначительных оборотах. 
При этом для максимальной гибкости и адаптации к различ-
ным культурам частота вращения бесступенчато регулирует-
ся в терминале CEBIS от 480 до 920 об/мин.

Еще одним нюансом на пути к более высокой произво-
дительности стало увеличение зернового бункера до 10 000 
литров в моделях TUCANO 580, 570 и 450. При этом, чтобы 
сохранить время выгрузки, на 50% был увеличен диаметр 
зернового шнека и усилен привод. Благодаря этому, даже 
при высоком урожае сельхозкультуры, TUCANO обладает ре-
зервом для достижения максимальной производительности. 

Кроме того, комбайн TUCANO одинаково эффективно 
может работать при уборке самых разных зерновых куль-
тур: от пшеницы до риса. Несмотря на то, что работа с раз-
ными культурами требует внесения множества изменений в 
настройки машины, с этого года во всех моделях TUCANO 
увеличено количество запрограммированных на заводе-из-
готовителе преднастроек для работы с 35-ю (!) культурами 
(по 8-ми ключевым параметрам). Сам механизатор имеет 
возможность сохранить собственные, полученные, в резуль-

успешное проведение уборочных работ напрямую зависит от того, с какими комбайнами предприятие зай-
дет убирать урожай. Пожалуй, главными критериями при выборе комбайна для многих фермеров остается его 
надежность, экономичность и производительность или, одним словом, рентабельность. Среди многообразия 
представленных на рынке комбайнов, в этом номере издание «босс-Агро» решило выделить одну, безусловно 
заслуживающую внимания, серию комбайнов TUCANO, производимых немецким концерном CLAAS.

TUCANO - убиРАть бОльше, быстРее, 
с меньшим РАсхОДОм тОПливА

тЕхНИКА
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тате работы, значения, создать списки 
избранных настроек и моментально вы-
зывать их через поворотный переклю-
чатель HOTKEY.

Благодаря используемой в комбай-
нах TUCANO 500/400 серии уникаль-
ной системе обмолота APS, на 30% 
увеличивается скорость потока рас-
тительной массы и на 20% - общая 
производительность машины. В связи 
с этим, при работе на полях с высо-
кой урожайностью, при использовании 
широких жаток или нулевой техноло-
гии, возникает необходимость более 
равномерного распределения соломы. 
Эту задачу решает распределитель со-
ломы ACTIVE SPREADER, в котором растительная масса по-
дается через два ротора встречного вращения, ускоряется и 
равномерно распределяется по всей скашиваемой ширине. 
При этом направление укладки механизатор может задавать 
непосредственно из кабины.

Но, конечно же, процесс технологического совершен-
ствования затронул не только комбайны, но и используемые 
с ним жатки. В частности, на казахстанском рынке появи-
лось новое поколение жаток CLAAS VARIO и усовершенство-
ваны жатки CERIO. Во-первых, была увеличена производи-
тельность, улучшен поток растительной массы, повышена 
надежность и уменьшен объем техобслуживания, они стали 
более гибкими и комфортными в эксплуатации. 

К примеру, их переоборудование на уборку рапса теперь 
занимает всего несколько минут. Для этого требуется лишь 
заменить стеблеотделители на рапсовые ножи – и все это 
без использования каких-либо инструментов при помощи 
двух специальных быстрозажимных приспособлений. 

Одно из наиболее значимых преимуществ жаток VARIO 
– высококачественная технология привода шнека жатки и 
мотовила с оптимизированными граблинами. Оба приво-
дятся в движение механически от коробки передач и кар-
данного вала. 

Также разделен от шнека и мотовила режущий аппарат 
с граблинами. Он приводится в движение одновременно с 
двух сторон: слева и справа. Это гарантирует плавную и ста-
бильную работу в любых условиях уборки урожая, а, следо-
вательно, способствует тому, что модели жаток VARIO могут 
работать на высоких скоростях. 

В жатках CERIO, как и в VARIO, но только вручную, для 
оптимизации потока растительной массы можно отрегули-
ровать стол в длину от -10 до +10 сантиметров от стандарт-
ного положения. Вся рама, подающий шнек, приводы и мо-
товило жаток идентичны серии VARIO.

Если говорить о серии TUCANO в нескольких словах, то 
комбайн создан для комфортной, оперативной, экономич-
ной уборки урожая. Эти слова подтверждаются полевыми 
испытаниями комбайнов серии TUCANO.

Так, например, в ходе проводив-
шихся в 2016 году в соседней России 
демонстрационных показов комбай-
нов TUCANO на уборке сои, были 
проведены исследования, которые 
показали, что на переувлажненном 
грунте производительность TUCANO 
570 c жаткой MAXFLEX 930 при уро-
жайности 18,2 ц/га составляет 8 га/ч, 
а TUCANO 450 с той же жаткой при 
урожайности 17,40 ц/га – 7 га/ч. В 
обоих случаях потери зерна не пре-
высили 1%, а расход топлива соста-
вил 12 л/га у модели TUCANO 570 и 
11,7 – у TUCANO 450. В экстремаль-
ных же условиях (по снегу при отри-

цательной температуре) на уборке кукурузы TUCANO 570 с 
жаткой CONSPEED работал со скоростью 8,5 км/ч. Его произ-
водительность и расход топлива составили 4,7 га/ч и 13 л/га 
при урожайности 65 ц/га, соответственно.

Завершить разговор о линейке TUCANO стоит слова-
ми генерального директора завода «КЛААС» в Краснодаре 
Ральфа Бендиш: «Каждая единица техники должна убирать 
больше, быстрее, с меньшим расходом топлива и мини-
мальными простоями. Именно такими мы создаем свои 
комбайны».

О КОМПАНИИ CLAAS
Фирма CLAAS была основана в 1913 году, как се-

мейное предприятие (www.claas.com), сейчас она 
является одним из ведущих мировых производи-
телей сельскохозяйственной техники. Предприятие 
с головным офисом в вестфальском городе Харзе-
винкель является европейским лидером на рынке 
зерноуборочных комбайнов. Мировое лидерство 
компания CLAAS сохраняет за собой и в области 
самоходных кормоуборочных комбайнов. Веду-
щие места на мировом рынке сельскохозяйствен-
ной техники принадлежат фирме CLAAS в области 
тракторов, а также сельскохозяйственных прессов 
и кормозаготовительной техники. В ассортимент 
компании входят самые современные информаци-
онные технологии в области сельского хозяйства. 
Сегодня во всем мире в CLAAS работает примерно 
11 300 сотрудников. Оборот за 2016 год составил 3,6 
млрд. евро.

Официальным дилером CLAAS в Казахстане является компа-
ния CT AGRO. Сегодня она – эксклюзивный дистрибьютор CLAAS 
и предлагает казахстанским фермерам всю линейку продукции не-
мецкой фирмы. Для удобства сельхозтоваропроизводителей откры-
ты сервисные центры в одиннадцати городах: Астане, Алматы, Кок-
шетау, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Усть-Каменогорске, 
Актобе, Кызылорде, Есиле, Шымкенте. С января 2014 года компания 
вошла в состав холдинга Royal Reesink. 

тЕхНИКА
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РАСтЕНИЕвОдСтвО

Технология использования препа-
ратов предуборочной обработки рап-
са позволяет увеличить собираемость с 
гектара на 3-6 центнеров и выше, сни-
зить затраты на сушку семенного воро-
ха и уменьшить нежелательные потери 
до и во время уборки. При их исполь-
зовании равномерно распределенная 
по поверхности стручка растения по-
лупроницаемая пленка смешивается с 
верхним слоем (см. рисунок 1). 

Таким образом, происходит и защи-
та от излишков атмосферной влаги, и, 
что самое главное, от преждевремен-
ного растрескивания в период высыха-
ния и уборки.

«Виннер» - экологически чистый 
продукт, он содержит канифоль, кото-
рый добывают из хвойных пород де-
ревьев и скипидар. Поэтому он обла-
дает еще и бактерицидным действием.

Вот что говорит главный агроном 
ТОО «АБИ-ЖЕР» Черкасов Василий 
Иванович, который применил препа-
рат для предотвращения растрески-

вания стручков «Виннер» в 2016 году 
на яровом гибриде рапса Солар, вы-
ращиваемый по системе Clearfield на 
площади 600 га: «Виннер» примени-
ли за 3-4 недели до уборки культуры. 
В этот период стручки нижнего яруса 
уже были светло-зеленые, но при сво-
рачивании еще не растрескивались 
(см. рисунок 3).

«Норма расхода «Виннер», в сред-
нем, 1 литр на гектар. Препарат изна-
чально поставляется в виде концен-
трата и разбавляется до необходимой 
концентрации водой из расчета 100-200 
литров в зависимости от количества 
стручков и структуры метелки. Несмо-
тря на сложившиеся погодные условия 
в предуборочный период, а именно 
высокие положительные температуры 
и большое количество дождей, что по-
влияло на сокращение сроков созрева-
ния культуры, обработанные методом 
наземного распыления посевы показа-
ли в результате увеличение собираемо-
сти на 20-30 % в сравнении с посевами 
того же гибрида, но не обработанными 

предуборочным препаратом. С препа-
ратом «Виннер» урожайность достигла 
25 ц с га. На контроле урожайность 19 
ц с га. Существенно уменьшилась рас-
трескиваемость стручков до момента 
уборки. По результатам анализа пада-
лицы было подтверждено, что после 
применения «Виннера» растения оказа-
лись намного устойчивее к осыпанию и 
во время уборки (см. рисунки 4 и 5). 

Таким образом после применения 
предуборочного препарата «Виннер» 
снизились потери урожая маслосемян 
рапса как от растрескивания стручков, 

так и при обмолоте. Экономический эф-
фект показал окупаемость в 8-8,5 раз по 
сравнению с площадями, на которых не 

была проведена обработка. После экс-
пертизы семян в них не было выявлено 
содержание веществ, негативно влияю-
щих на качество маслосемян рапса. 

Использование «Виннера» оправда-
но не только на рапсе, но и на других 
масличных и стручковых, подвержен-
ных растрескиванию и пересыханию. 
«Виннер», по рекомендации произво-
дителя, можно использовать и во вре-
мя борьбы с капустной молью. В следу-
ющем году мы обязательно испытаем 
этот препарат как эффективный прили-
патель для инсектицидов».

Рисунок 1: Пленка на поверхности 
стручка рапса в виде мембраны

Черкасов Василий Иванович. 
главный агроном ТОО «АбИ–ЖЕР», 
СКО, с. Асаново. Площадь посева 
ярового рапса 14 500 га.

Рисунок 3: Оптимальное время при-
менения препарата Виннер

Рисунок 4: Контроль. Видно непро-
росшие семена рапса и уже пророс-
шие семена рапса. Около 30 семян.

Рисунок 5: участок обработанный 
Виннер. Наблюдаются непроросшие 
семена рапса. Около 4-5 семян.

бОльше выгОДы От РАПсА

Рапс – это экономически эффективная сельскохозяйственная культура для Северного Казахстана. Он отлича-
ется высокой масличностью и достаточно высокой урожайностью. Однако эта культура требует к себе внимания 
как при посеве и уходе, так и при уборке. Именно на этом этапе происходит просыпание на почву ценных мас-
лосемян из растрескавшихся от погодных условий и от механического воздействия техники стручков.

По вопросам применения и консультирования, приобретения препарата «Виннер», 
обращайтесь к представителю в РК: +7 777 926 68 14
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ПОддЕРЖКА

Дилерский центр в Ко-
станайской области являет-
ся одиннадцатым по счету и 
одним из крупнейших в ре-
спублике. На территории 1,4 
гектаров, помимо админи-
стративного комплекса, распо-
ложен выставочный павильон, 
мастерская, площадью 440 кв. 
м., двухэтажный склад, позво-
ляющий оперативно обеспе-
чить клиентов всеми необхо-
димыми комплектующими, и 
комфортабельная зона ожи-
дания и отдыха для клиен-
тов. В новом центре клиентам 
будет предложен весь спектр 
услуг по приобретению техни-
ки, обучению работе на ней, а 
также по диагностике, обслу-
живанию и ремонту. Разви-
тие дилерской сети в Казах-
стане является приоритетным 
направлением деятельности 
CLAAS и, как считают его пред-
ставители, новый центр станет 
стратегически важным объек-
том аграрного рынка северных 
регионов страны, позволит 
оперативно удовлетворять по-
требности сельхозпредприя-
тий и обеспечит занятость на-
селения, благодаря созданию 
новых рабочих мест. 

Официальным дилером 
CLAAS в Казахстане является 
компания CT AGRO, которая 
была основана в 2000 году 
Клаусем Тишером. Сегодня 
она – эксклюзивный дистри-
бьютор CLAAS и предлагает 
казахстанским фермерам всю 
линейку продукции немецкой 
фирмы. Для удобства сель-
хозтоваропроизводителей от-
крыты сервисные центры в 
одиннадцати городах: Аста-

не, Алматы, Кокшетау, Коста-
нае, Павлодаре, Петропав-
ловске, Усть-Каменогорске, 
Актобе, Кызылорде, Шым-
кенте и Есиле. С января 2014 
года компания вошла в со-
став холдинга Royal Reesink. 
Благодаря такому шагу, не-
смотря на экономический 
кризис, руководству CT AGRO 
удалось не только сохранить 
предприятие, но и продол-
жить его развитие.

Как для компании CLAAS, 
так и для фирмы CT AGRO 
важно обеспечивать клиен-
тов высоким уровнем серви-
са и обслуживания техники в 
максимально сжатые сроки и 
с наивысшим качеством. Для 
этого весь сервисный персо-
нал проходит необходимое 
обучение, позволяющее вы-
полнять поставленные задачи 
по гарантийному и сервисно-
му сопровождению техники. 
Кроме того, действие едино-
го стандарта для всех диле-
ров фирмы CLAAS означает, 
что все партнеры концерна 
развиваются вместе с ним и 
своевременно осваивают все 
новейшие продукты и техно-
логии, делая их одинаково 
доступными для фермеров по 
всему миру.

– До 2008 года был от-
мечен значительный рост в 
АПК Казахстана, – рассказал 
перед открытием генеральный 
директор компании CT AGRO 
Йорг Фошепот. – После на-
чался кризис, но благодаря 
нашим клиентам, мы смогли 
сохранить предприятие в том 
виде, который был раньше и 
даже повысить квалификацию 

специалистов. Стоит отметить, 
что в новом центре будет про-
водиться не только техни-
ческий осмотр техники и ее 
ремонт, но и обучение специа-
листов хозяйств. Мы работаем 
для того, чтобы предоставить 
своим клиентам лучшую тех-
нику и лучший сервис. У нас 
даже есть лозунг: «Мы делаем 
ваш бизнес возможным». Мы 
гордимся, что можем предо-
ставить такие услуги. Нужно 
отметить, что данный центр – 
один из самых современных в 
Казахстане.

По словам одного из ру-
ководителей компаний СТ 
AGRO, ответственного за сер-
висное направление, Мурата 
Отарбаева, сервисный центр 
позволит создать такие ус-
ловия для сельхозтоваропро-
изводителей, в которых они 
смогут лучше познакомиться 
с новейшей высокопроизво-
дительной техникой. А так-
же улучшить обслуживание 
клиентов, предоставить им 
широкий спектр запасных 
частей и помощь высоко-
классных специалистов. Кро-
ме того, улучшится работа и 
мобильных бригад, которые 
оказывают услуги по полево-
му сервису.

– Сервис, который сле-
дует за продажей сельхозма-
шин, расширит круг наших 
клиентов, – подчеркнул ре-
гиональный директор по Вос-
точной Европе CLAAS Нильс 
Ройтч. – На наш взгляд, сер-
вис – это основополагаю-
щая модель развития бизне-
са именно в регионах. Среди 
стран СНГ Казахстан является 
одним из приоритетных. Для 

нас это очень важный рынок 
и мы хотим дальше на нем 
развиваться. 

Во время экскурсии по 
центру инспектор по серви-
су, техническому контролю 
и гарантии Сергей Алейник 
рассказал, что в нем пред-
усмотрены две мастерские, 
в одной будет проводиться 
текущий и капитальный ре-
монт, во второй – ремонт 
агрегатов и диагностика ко-
робки передач. Для создания 
необходимого резерва за-
пасных частей в центре после 
окончания уборочной кампа-
нии специалисты выезжают в 
хозяйства, осматривают и де-
фектуют технику. 

Свою оценку немецкой 
технике и предлагаемому сер-
вису дали и аграрии региона.

– Мы уже 10 лет работаем 
на технике CLAAS, в нашем хо-
зяйстве есть зерно- и кормо-
уборочные комбайны, прессы 
и другая техника, – сказал ди-
ректор ТОО «им. Карла Марк-
са» Иван Вечтейн. – Я считаю, 
что чем больше будет таких 
центров, тем легче станет ра-
ботать нам. Раньше, если слу-
чалась поломка в импортном 
комбайне или тракторе, тре-
бовалось немало времени, 
чтобы ее устранили или до-
ставили новую запчасть. После 
девальвации многие аграрии 
начали отказываться от зару-
бежной техники из-за слабо-
го сервиса. Но компания СТ 
AGRO думает на шаг вперед 
и поэтому открыла дилерский 
центр, в котором есть все не-
обходимое.

Татьяна дЕРЕВяНКО
фото автора

Сервисно-сбытовой центр компании CT AGRO - официального импортера CLAAS в Казахстане, торжественно 
открылся в Костанае. Теперь у аграриев Костанайской области есть возможность не только купить отличную тех-
нику, запасные части, но и получить еще более качественное техническое обслуживание.

сАмый сОвРеменный сеРвисный центР
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РАзвитие АгРОПеРеРАбОтКи – ОДнО из ПРиОРитетных 
нАПРАвлений РАзвитиЯ АПК

На очередном заседании 
Правительства Республики Ка-
захстан Заместитель Премьер-
Министра – Министр сельско-
го хозяйства А. Мырзахметов 
доложил о планах по реализа-
ции карты переработки сель-
скохозяйственной продукции.

Как известно, эффективность 
сельского хозяйства зависит от 
агропереработки, поскольку она 
формирует спрос на сельхозпро-
дукцию и повышает ее добавлен-
ную стоимость.

Вице-премьер, отметил, что 
«развитие агропереработки обе-
спечит достижение заданного 
среднегодового темпа роста ва-

ловой продукции АПК в размере 
5,3% в рамках проектного офиса 
Третья модернизация экономики. 
Вклад агропереработки в средне-
годовой рост валовой продук-
ции АПК составит 50%. При этом 
переработка сельхозпродукции 
«подтянет» рост производства 
продукции растениеводства на 
1,4%, а также продукции живот-
новодства на 1,2%».

Вместе с тем, Министерством 
для определения приоритетов 
и потенциала развития перера-
ботки сельхозпродукции была 
создана специальная рабочая 
группа из числа ученых, пред-
ставителей перерабатывающих 
предприятий, НПП «Атамекен» и 
акиматов областей.

На протяжении 4 месяцев 
проводился обширный анализ, 
были посещены практически все 
предприятия и составлены анкеты. 
На основании анализа сформиро-
вана база данных перерабатыва-
ющих предприятий, включающая 
в себя оценку текущего состоя-
ния, мощность, год ввода, тип 
оборудования, загрузку и объем 

выпускаемой продукции.
На сегодняшний день соглас-

но сформированным данным в 
республике насчитывается 1 345 
активных перерабатывающих 
предприятия.

Кроме того, определены 9 
приоритетных видов переработ-
ки, которые представлены 435 
предприятиями, включающими в 
себя переработку молока, мяса, 
шкур, шерсти, масличных и зер-
новых культур, плодов и овощей, 
сахарной свеклы и картофеля. По 
ним разработана четкая Карта 
размещения предприятий агропе-
реработки, в том числе по каж-
дой области, в разрезе районов. 
В данной карте предусмотрены 
максимальная дозагрузка суще-
ствующих мощностей за счет обе-
спечения доступа к кредитам на 
пополнение оборотных средств, 
а также организации сбора сы-
рья через сельхозкооперативы, 
модернизация 80 действующих 
перерабатывающих предприятий 
и строительство 79 новых.

К примеру, по переработке 
молока действует 148 предпри-

ятий, из которых 41 требуют мо-
дернизации, также 42 неболь-
ших предприятия будут введены 
к 2021 году. Стоит отметить, что в 
настоящее время молокоперера-
батывающие предприятия загру-
жены на 60%, а к 2021 году за-
грузка составит 80%, за счет чего 
объем переработки молока уве-
личится до 1,6 млн. тонн, а доля 
переработки составит 31%.

Данные меры позволят уве-
личить объем производства мо-
лочных продуктов на 49%. Доля 
импорта по сырам снизится с 
70% до 51%, масла сливочного с 
37% до 17%, творога с 35% до 
23%. Аналогичная ситуация про-
слеживается по остальным при-
оритетным 8 видам переработки 
сельхозсырья.

Потребность в инвестициях 
на реализацию Карты переработ-
ки будет обеспечена за счет ин-
вестиционных субсидий, а также 
субсидирования ставок возна-
граждения по кредитам на ос-
новные и оборотные средства.

Пресс-служба МСХ РК
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Крупногабаритные тюковые пресс-
подборщики Krone – это образец плотности 
прессования, мощности и комфорта. благо-
даря прессовальному каналу различной ве-
личины и многим другим отличительным 
признакам, модели BiG Pack 890 VFS (XC), 
1270 VFS (XC) и 1290 VFS (XC) с большим 
успехом применяются во всем мире при 
прессовании соломы, сена и других культур. 

Основными особенностями BiG Pack является: 
• Четыре размера канала на выбор:

- BiG Pack 890 VFS: 0,8 м x 0,9 м
- BiG Pack 1270 VFS: 1,2 м x 0,7 м
- BiG Pack 1290 VFS: 1,2 м x 0,9 м
- BiG Pack 12130 VFS: 1,2 м x 1,3 м

• Krone – MultiBale: До шести отдельных тю-
ков в одном крупногабаритном тюке

• Ширина подборщика: 1,95 м или 2,35 м ши-
рина захвата, 5 рядов зубьев для чистейшего 
подбора корма

• Массивное маховое колесо обеспечива-
ет незначительную потребность в мощности и 
плавный ход

• Krone VFS (вариабельная система напол-
нения) гарантирует постоянно полный пресс-

канал – высокоуплотненные и стабильные по 
форме тюки при любых рабочих условиях

• Кулачковая сцепная муфта или муфта со 
срезным штифтом в качестве предохранитель-
ной муфты для системы VFS

• Большой ящик для хранения 32 катушек 
шпагата

• Простой узловязатель для высоты канала 
700 мм серийного исполнения, двойной узло-
вязатель опционально

• Двойной узловязатель для высоты канала 
900 мм – серийно

• Чистка узловязателя посредством сжатого 
воздуха

• Krone X-Cut – высокопроизводительный 
режущий аппарат с индивидуальной защитой 
каждого ножа:

- 16 ножей для канала шириной 800 мм
- 26 ножей для канала шириной 1200 мм
• Выдвижные ножевые кассеты для удобного 

монтажа и демонтажа
• Одинарная ось с крупногабаритными ши-

нами
• Подпружиненная тандемная ось Boogie для 

скорости до 65 км/ч, с задней осью следящего 
типа для скорости движения до 50 км/ч.

Итак, какие же конструктивные особен-
ности у BiG Pack? 

ПОдбОРщИК EASyFLOw 
За счет него происходит чистый подбор с рабо-

чей шириной 1950 мм или 2350 мм, и 5 грабли-
нами с расстоянием между зубьями 55 мм, под-
борщик с неуправляемыми граблинами EasyFlow 
подбирает самую мелкую кормовую массу. По-
скольку погружение зубьев толщиной 6,30 мм в 
волнообразные скребки происходит под прямым 
углом, не происходит защемления подбираемого 
материала. 

РЕЖущИй АППАРАТ X-CUT
При его помощи достигается превосходное 

качество резки. X-Cut может быть оснащен 16 
или 26 ножами резанья, что обеспечивает те-
оретическую длину резки 44 мм. Стабильный 
режущий и подающий ротор большого размера 

обеспечивает непрерывную подачу прессуемого 
материала небольшими порциями. V-образное 
расположение зубьев ротора способствует рав-
номерному распределению потока кормовой 
массы по всей ширине канала. Наличие не-
большого количества компонентов гарантирует 
надежную работу режущего аппарата X-Cut с 
незначительными энергозатратами.

СИСТЕМА PREСhOP
Кроме того на моделях пресс-подборщиков 

BiG Pack 1270, 1290, 1290 HDP и 12130 можно 
установить специальную систему PreСhop (на-
весной измельчитель для соломы). Благодаря 
наличию 56 вращающихся ножей и двум рас-
положенным со смещением противорежущим, 
обеспечивается теоретическая длина реза в 21 
мм. PreChop гарантирует не только одинаково 
короткую длину резки соломы, но каждый сте-
белек при этом еще и расщепляется на волокна. 
Работая с измельчителем PreChop, BiG Pack со-
храняет высокую производительность при рабо-
те с большой плотностью прессования. Крупно-
габаритные тюки стабильной формы, также при 
короткой соломе, намного легче транспортиро-
вать.

VFS – ВАРИАцИОННАя СИСТЕМА 
ЗАПОлНЕНИя ОТ KRONE

Вариационная система заполнения (систе-
ма VFS) фирмы КРОНЕ позволяет осуществлять 
прессование тюков высокой плотности и ста-
бильной формы даже при подборе маленького 
валка и низкой скорости движения. 

Принцип работы системы VFS следующий: 
приемные и подающая граблины вначале пода-
ют прессуемый материал в транспортный канал, 
где он собирается и предварительно уплотня-
ется. Только после полного заполнения транс-
портного канала происходит подача материала 
в прессовальный канал.

ОдИНАРНый ИлИ дВОйНОй 
уЗлОВяЗАТЕль

При использовании системы вязки от Krone, 
Вам гарантируется высокая плотность прессова-

ния и стабильная форма тюков. Данная техника 
узловязания с использованием шести узловяза-
телей (BiG Pack 890 – с четырьмя узловязателя-
ми) работает абсолютно надежно. Все крупно-
габаритные тюковые пресс-подборщики Krone 
с высотой прессовального канала более 700 мм 
серийно оснащаются двойным узловязателем. 
По желанию, на BiG Pack 1270 может быть уста-
новлен одинарный или двойной узловязатель.

ТяЖЕлОЕ МАХОВОЕ КОлЕСО
Фирма Krone с самого начала устанавлива-

ет на своих тюковых пресс-подборщиках самое 
большое и тяжелое маховое колесо для до-
стижения большого крутящего момента. Зада-
чей махового колеса является гашение пиковых 
нагрузок, обеспечение спокойного рабочего 
хода машины, снижение энергозатрат. Пресс-
подборщики BiGPack выгодно отличаются спо-
койным рабочим ходом и большим комфортом 
при эксплуатации.

МОщНый И НАдЕЖНый МАССИВНый 
ПОРшЕНь ПРЕССОВАНИя

Крупногабаритные тюковые пресс-
подборщики Krone оборудованы массивным 
поршнем прессования большой длины. Это до-
бавляет надежности в работе иглоузловязате-
ля. Поршни прессования отличаются большой 
плавностью хода и работают с частотой 50 хо-
дов поршня в минуту для BiG Pack 890, и 38 хо-
дов поршня в минуту – для остальных крупно-
габаритных тюковых пресс-подборщиков Krone.

KRONE MULTiBALE
MultiBale – эксклюзивно от Krone: до девяти 

отдельных тюков в одном большом тюке. От-
меченная наградами технология Krone MultiBale 
упрощает распределение материала на ферме. 
Длина маленьких тюков регулируется от 0,30 
м до 1,35 см. Само собой разумеется, тради-
ционный большой тюк длиной до 2,70 м также 
может быть спрессован. Krone MultiBale откры-
вает абсолютно новые области применения для 
больших тюков. Это по достоинству оценят все 
клиенты.

зАгОтОвить сОлОму ПРОще с КРуПнОПАКующими 
ПРесс-ПОДбОРщиКАми BiG PACk



июль 2017 31



июль 201732

В случае, если у предпринимателя нет достаточного 
имущества, которое можно поставить в залог, за него 
может поручиться АО «КазАгрогарант», который вы-
ступает гарантом от государства в сельской местности. 
гарантии позволят значительно увеличить доступ к фи-
нансовым ресурсам бизнесу на селе, в особенности, для 
начинающих предпринимателей.

Обеспечение доступности кредитных ресурсов для жите-
лей села стала одной из тем обсуждения в ходе прошедше-
го в окрестностях Астаны встречи вице-министра сельского 

О системе гАРАнтиРОвАниЯ зАймОв нА селе
СтРАтЕГИя

хозяйства РК Ерлана Нысанбаева с журналистами республи-
канских СМИ и блогерами. 

По словам представителей Нацхолдинга «КазАгро», при-
сутствовавших на встрече, гарантии «КазАгроГаранта» будут 
обеспечивать до 85% гарантийного покрытия для начина-
ющих предпринимателей и до 50% гарантийного покрытия 
для действующего бизнеса.

Как известно, одной из существенных проблем разви-
тия бизнеса в сельской местности является отсутствие у на-
чинающих предпринимателей залогового обеспечения и их 
низкая стоимость. Для решения этой проблемы Нацхолдинг 
«КазАгро» разработал программу вовлечения в процесс 
кредитования бизнеса на селе частных финансовых струк-
тур – Микрофинансовых организаций и Кредитных това-
риществ. Кроме того, Холдинг внедряет удобную, особен-
но, для начинающих предпринимателей на селе, систему 
гарантирования микрозаймов, которая позволит и малому 
бизнесу, даже при наличии проблем с залогами, получить 
кредитные ресурсы и начать свое дело. 

Новая схема разработана в рамках Программы развития 
продуктивной занятости и массового предпринимательства, 
на реализацию которой предусмотрено 11 млрд. тенге через 
КТ и МФО по ставке 6%. Гарантом от государства выступает 
АО «КазАгроГарант». При этом сельхозтоваропроизводите-
лям не нужно посещать офис компании, заявка на получе-
ние гарантии оформляется при подаче пакета документов 
на кредитование и не влечет расходов со стороны СХТП.

Пресс-служба 
АО «Холдинг «КазАгро» 
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АО «Фонд финансо-
вой поддержки сельского 
хозяйства» финансирует 
сельскохозяйственные коо-
перативы по льготным про-
граммам. Так, по программе 
«Ынтымақ» предусмотрено 
финансирование кооперати-
вов по сбору и производству 
мясной, молочной, плодоо-
вощной продукции, меда. 

Механизм предусматрива-
ет выделение государствен-
ных субсидий в размере 50% 
от инвестиционных затрат 
кооператива, а также предо-
ставление в залог приобре-
таемого за счет кредитных 
средств оборудования. 

На территории Коста-
найской области модульное 
оборудование для мясных и 
молочных кооперативов соби-
рает ТОО «Завод элеватор-
ного оборудования «Астық». 

- 5 модульных молокопри-

емных пунктов и 1 убойный 
пункт направятся сегодня в 
сельские округа, - говорит 
директор Костанайского фи-
лиала АО «Фонд финансо-
вой поддержки сельского 
хозяйства» Марат Салыкба-
ев. - Стоимость модульного 
убойного пункта – 22 млн тен-
ге, с учетом государственно-
го субсидирования убойный 
пункт обойдется кооперативу 
ровно наполовину дешевле. 
Такой же механизм применя-
ется и к модульному молоко-
приемному пункту. В целом, 
по программе «Ынтымақ» Ко-
станайским филиалом профи-
нансировано 8 кооперативов в 
Денисовском, Житикаринском, 
Костанайском, Карабалык-
ском, Амангельдинском, На-
урузумском, Сарыкольском, 
Мендыкаринском районах. 

Кооперативы «Рыспай», 
«Арагро-Денисовка», «Ара-

гро», «Бурли» и «Жалгас» 
объединяют жителей сельских 
округов, в которых они распо-
ложены. В общей сложности, 
при помощи кооперации 177 
жителей сельской глубинки 
получат стабильный доход от 
своих подсобных хозяйств.

- Программа финанси-
рования, реализуемая Фон-
дом финансовой поддерж-
ки сельского хозяйства, для 
нас очень выгодна, - говорит 
председатель СПК «Жалгас» 
Жазылбек Нурканов. - Обору-
дование обходится нам в пол-
цены. С получением кредита 
проблем не было, сотрудники 
фонда сопровождали проект 
от консультации до получения 
модуля. На сегодня мы объ-
единяем 20 человек с общим 
поголовьем крупного рогатого 
скота в количестве 145 голов, 
все участники кооператива 

подали заявки на кредитова-
ние в Фонд для приобретения 
поголовья крупного рогатого 
скота. Поставлять мясо бу-
дем на перерабатывающий 
завод в Костанае. Учитывая 
потребности рынка, в бли-
жайшие три года планируем 
закрыть заем. 

В целом, в Костанайской 
области на кредитование 
личных подсобных хозяйств 
и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов 
в этом году будет направлено 
1,8 миллиарда тенге. За пер-
вые шесть месяцев в регионе 
уже создано 19 СПК, 8 из ко-
торых получили финансиро-
вание на общую сумму 114,6 
миллионов тенге.

Пресс-служба 
ао «Фонд финансовой 

поддержки 
сельского хозяйства»

в РАмКАх финАнсиРОвАниЯ 
сельхОзКООПеРАтивОв инвестициОнные 

зАтРАты сПК сОКРАщАютсЯ в ДвА РАзА

5 комплектов модульного оборудования для молокоприемных и убойных пунктов отправятся из Тоо «Завод 
элеваторного оборудования «астык» в костанайские кооперативы. льготное финансирование, в результате кото-
рого кооперативы закупили модули, включает в себя государственные субсидии и предоставление в залог приоб-
ретаемого имущества.

фИНАНСИРОвАНИЕ
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Первым объектом ознакомления стало одно из крупней-
ших хозяйств региона КТ «Зенченко и К», работающая на 
рынке уже 20 лет. Премьер-министру показали работу пере-
дового товарищества. Здесь занимаются растениеводством, 
животноводством и переработкой сельхозпродукции. Земли 
у хозяйства свыше 40 тысяч гектаров, КРС – более 7600 го-
лов. Передовые технологии применяют первыми, что позво-
ляет увеличивать объемы производства, в частности, молока.

«В 2007 году мы 5 тысяч 700 тонн производили. В этом 
году надеемся выйти на отметку 18 тысяч тонн молока», - 
рассказал о своих планах Премьер-министру глава хозяй-
ства, Геннадий Зенченко. Общая посевная площадь сель-
хозформирования – порядка 26,6 тысяч гектаров. Наряду с 
зерновыми выращиваются масличные культуры, картофель 
и кормовые. В товариществе реализованы меры по повы-
шению конкурентоспособности продукции и увеличению 
производительности предприятия. Автоматизированы про-
изводственные процессы, внедряются передовые техноло-
гии, применяются необходимые минеральные удобрения и 
качественные семена. 

После визита в КТ «Зенченко и К» Бакытжан Сагинта-
ев встретился с сельхозтоваропроизводителями Северо-Ка-
захстанской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской 
и Павлодарской областей, чтобы обсудить реализацию 
госпрограммы развития АПК, которая рассчитана до 2021 
года. Глава правительства подчеркнул, что Президент стра-
ны не случайно уделяет большое внимание сфере сельского 
хозяйства. Эта отрасль должна стать драйвером экономики, 
образно говоря, сам Казахстан должен стать хлебной кор-
зиной, в которой будет весь набор продуктов переработки 
сельского хозяйства.

«Та поддержка, которая оказывается со стороны государ-
ства направлена на то, чтобы мы поставили, выращивали, 
производили качественную продукцию. С этого года при-
нята обновленная госпрограмма по развитию АПК, поме-
няли подходы по субсидированию. Эти новшества должны 
помочь нам достичь поставленных задач, - цитата из вы-
ступления Премьер-министра РК, Бакытжана Сагинтаева. - 
Субсидии, льготное кредитование, гарантирование заемов. 
Десятки инструментов государственной поддержки АПК по-
зволят поднять отрасль на новый уровень. Нам нужно про-
изводить качественную, конкурентоспособную продукцию».

Десятки рынков страны открыты к сотрудничеству. Будет 
качество – будет и спрос. Для этого нужно обновлять тех-

ническую базу предприятий, тесно сотрудничать с учеными, 
а также внедрять современные технологии и продуктивно 
использовать ресурсы. Для исполнения последней задачи в 
стране провели масштабную работу по диверсификации, о 
чем рассказал фермерам на встрече Министр сельского хо-
зяйства РК, Аскар Мырзахметов.

«В текущем году площади увеличены на 1 миллион 347 
тысяч гектаров. Если говорить о пяти областях, которые 
присутствуют на заседании, то увеличены посевы маслич-
ных культур на 308 тысяч гектаров, зерно-бобовых на 209 
тысяч, кормовых 478 тысяч. Следует отметить СКО, где пло-
щадь чечевицы увеличена до 200 тысяч гектаров, это в 2,5 
раза больше уровня 2016 года», - пояснил глава ведомства.

Так же в результате новых механизмов субсидирования 
за первое полугодие объем валовой продукции сельского 
хозяйства вырос на 3,1%, а производство продуктов пита-
ния – на 7,5%. Со слов Аскара Мырзахметова, за три года 
можно полностью покрыть всю потребность в технике семе-
новодческих хозяйств. Это станет возможным за счет увели-
чения нормативов возмещения затрат по семеноводческой 
технике до 50% с 2018 года.

Министр сельского хозяйства добавил, что производство 
мяса по итогам первого полугодия увеличилось на 5,2%, 
молока – на 2,9%. Это результат стимулирующих мер по 
внедрению кооперации на селе и повышения эффективно-
сти субсидирования животноводства. Измененные критерии 
господдержки животноводства позволили в рамках тех же 
средств в разы увеличить охват получателей субсидий. Если 
раньше по говядине их получали 175 товарных хозяйств, за-
нимающихся промышленным откормом, то сегодня охват 
составил 522 хозяйств или 100%. В результате ожидается 
рост производства говядины на 40%.

Глава ведомства в своем отчете подчеркнул, что на 1 июля 
создано 487 кооперативов при плане 326. В том числе 169 
– по молоку и 261 – по мясу. Созданы 1580 семейных от-
кормочных площадок на 26,2 тысячи голов КРС. В товарное 
производство сельхозпродукции вовлечено 53,5 тысяч ЛПХ 
и мелких фермерских хозяйств. На сегодня кооперативными 
уже заготовлено 25 тысяч тонн молока и 8 тысяч тонн мяса. 
Принятые меры по повышению рентабельности зерновой от-
расли позволили в 2017 году увеличить посев качественными 
семенами в 1,5 раза. Использование элитных семян выросло 
на 40%, а низкокачественных сократилось в 2 раза.

К слову, вопрос о качестве семян был одним из проблем-

Премьер-министр РК бакытжан Сагинтаев с рабочей поездкой посетил Северо-Казахстанскую область, где в 
рамках совещания обсудил с сельхозтоваропроизводителями зерносеющих регионов реализацию программы 
развития АПК.

«КАзАхстАн ДОлжен стАть хлебнОй 
КОРзинОй», - ПРемьеР-министР

вИЗИт
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ных, обсуждаемых на встрече. Низкий сорт дает плохую уро-
жайность, как и игнорирование использования минеральных 
удобрений и пестицидов. «Сегодня мы ожидаем, что агра-
рии, которые занимаются масличными культурами, увеличат 
рентабельность до 50%. На будущий год мы планируем, что 
масличными культурами будет занято до 1 миллиона гектаров 
земли из 4. Это позволит увеличить производительность тру-
да на 5%. Благодаря поддержке правительства, впервые за 
последние годы сортообновление увеличилось в 2 раза, по-
ставка минеральных удобрений тоже увеличилась в 2 раза», 
- доложил аким СКО, Кумар Аксакалов.

Хозяйства должны быть рентабельными, над этим рабо-
тают в регионе. Важен каждый гектар, потому у тех, кто на 
земле не работает, нужно ее забирать уже через год, вместо 
двух. Такое предложение внес глава региона. Для развития 
животноводства и роста объема экспорта мяса, председа-
тель мясного союза Казахстана считает необходимо рабо-
тать над увеличением численности скота. «Благодаря тому, 
что в новой госпрограмме имеются хорошие инструменты 
для финансирования мелких и средних фермеров, коопе-
ративов, мы просим четкий показатель на 20% увеличить 
поголовье за 5 лет. Для этого нужно 150 миллиардов тенге», 
- заявил председатель мясного союза РК, Максут Бактибаев.

Еще одно предложение – переквалифицировать прод-
корпорации в регионах в экспортные центры. И каждой 
отрасли растениеводства и животноводства создать соб-
ственную дорожную карту развития. «Например, тем, кто 
занимается выращиванием картофеля, больше необходимы 
оборотные средства в начале весенне-полевых работ, чем 
субсидии», - уточнил председатель союза картофелеводов и 
овощеводов РК, Кайрат Бисетаев.

После заслушанных докладов, сельхозтоваропроизводи-
тели смогли задать главе кабмина и министру сельского хо-
зяйства волнующие вопросы и внесли предложения по им-

порту и экспортной политике, ветеринарной безопасности в 
животноводстве, субсидирования и страхования в растение-
водстве, обеспечения дизтопливом и удобрениями.

«Мы хотели бы реализовывать продукцию на китайский 
рынок, но не хотим, чтобы китайские инвесторы нам дик-
товали условия. Рынок должен оставаться рынком», - выра-
зил свое пожелание директор ТОО «Кантемир-Агро», Булат 
Абильмажинов.

«Рыночные отношения будут. Наше дело только создать 
условия, чтобы вы работали и развивались, а куда продавать 
уже ваше дело», - ответил глава кабинета министров РК.

В конце Премьер-министр подчеркнул важность подоб-
ных встреч, потому как благодаря диалогу с сельхозтоваро-
производителями у правительства есть возможность узнать, 
как на местах проходит реализация программ. 

Наталья ВОлКОВА

вИЗИт

бОСС-АгРО 
В СЕТИ - 

BOSSAGRO.KZ

НОВОСТИ ОбЗОРы ВИдЕО
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За последние 10 лет 
в Казахстане наблюда-
ется уменьшение по-
требления хлебопро-
дуктов и значительное 
увеличение потребле-
ния мяса, что говорит 
о качественных изме-
нениях в рационе на-
селения. Согласно дан-
ным социологических 
опросов, в Казахстане 
сложилась определен-
ная группа потребите-
лей, которые знают об 
органических продук-
тах (43% респонден-
тов) и готовы за них 
платить больше (69%). 
Основной причиной, 
по которой потребите-
ли Казахстана готовы 
делать выбор в пользу 
органических или эко-
логически безопасных продуктов, 
это такие характеристики, как их 
влияние на здоровье, окружающую 
среду и вкусовые качества. Мясные, 
рыбные изделия и молочные про-
дукты питания вошли в тройку ли-
деров в рейтинге востребованных 
органических продуктов.

В получении экологически безопас-
ных продуктов животноводства при-
сутствует серьезная проблема. В част-
ности, заражение пищи (мясо птиц и 
яиц) сальмонеллой регистрируется во 
многих странах мира, что приводит к 
заболеванию населения сальмонел-
лезом. В Казахстане также регистри-
руются желудочно-кишечные болезни 
молодняка с/х животных, птиц и рыб. 
Так, удельный вес болезней органов 

пищеварения крупного рогатого скота 
составляет 38,34%, в т.ч. болезни мо-
лодняка - 48,76%. Из основных возбу-
дителей в возникновении желудочно-
кишечных болезней преимущественную 
роль играют рота - и коронавирусы, 
паровирус, вирус диареи, эшерихия 
коли, сальмонелла, диплококки и дру-
гие возбудители. В результате, наряду 
с вакцинацией, животным и птицам на-
значают химические препараты и анти-
биотики, что неприемлемо в органиче-
ском животноводстве.

Повсеместное и необоснованное 
применение антибиотиков привело к 
дефициту в организме животных сим-
биотической микрофлоры, которая 
участвует в переваривании пищи, син-
тезе витаминов и аминокислот, а также 

оказывает антагонисти-
ческое действие на па-
тогенную и условно-па-
тогенную микрофлору, 
поддерживает иммуни-
тет животных и птиц. На-
пример, Управлением по 
безопасности пищевых 
продуктов и потреби-
тельских товаров Нидер-
ландов было отмечено 
значительное сокраще-
ние использования анти-
биотиков у животных в 
последние годы (сокра-
щение продаж на 58,4% 
в период с 2009 по 2015 
год). При этом установ-
лено явное и связанное 
с этим снижение уровня 
устойчивости к антибак-
териальным препара-
там у бройлеров, телят 
и свиней в Нидерландах.

В соответствии с основными прин-
ципами органического сельского хо-
зяйства, технологии содержания сель-
скохозяйственных животных должны 
быть основаны на использовании кор-
мов и кормовых добавок только есте-
ственного происхождения. Условия со-
держания максимально приближены к 
естественной среде обитания. Живот-
новодство должно вестись традицион-
ными крестьянскими методами на эко-
логически чистых фермах. 

Альтернативой токсичной антибио-
тикотерапии при лечении дисбактери-
оза, колибактериоза и сальмонеллеза 
молодняка с/х животных и птиц мо-
гут служить пробиотические препара-
ты, интерес к которым в ветеринарии 
возрос в последние годы в нашей 
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стране и за рубежом. Во многих случаях 
использование препаратов-пробиоти-
ков позволяет решить несколько задач: 
улучшить процессы пищеварения, об-
мен веществ, продуктивность животных; 
повысить экономические результаты 
производства и добиться экологической 
безопасности производимых продуктов.

В нашем институте, Казахском НИИ 
перерабатывающей и пищевой про-
мышленности, в результате исследова-
ний антагонизма консорциума молочно-
кислых бактерий в отношении кишечной 
палочки, стафилококка и сальмонеллы, 
создан препарат пробиотического дей-
ствия «БИОКОНС», который может быть 
использован в ветеринарии в качестве 
профилактического и лечебного сред-
ства от желудочно-кишечных заболева-
ний молодняка сельскохозяйственных 
животных, птиц и рыб. Пробиотический 
препарат «БИОКОНС» характеризуется 
высокой антагонистической и иммуно-
стимулирующей активностью, высоким 
титром живых клеток молочнокислых 
бактерий. Преимущества препарата по 
сравнению с действующими аналогами 
в том, что в его составе используются 
только безопасные для пищи, людей и 
животных уникальные культуры молоч-
нокислых бактерий, обладающие стату-
сом GRAS.

Проведенные в хозяйствах испы-
тания препарата на ягнятах, телятах, 
козлятах и мальках ценных пород рыб 
подтверждают эффективность разрабо-
танных пробиотических препаратов для 
животноводства. Введение препаратов 
в рацион с/х животных и птицы способ-
ствует нормализации состава кишечной 
микрофлоры и повышает колонизаци-
онную резистентность организма хозя-
ина, значительно снижает количество 
падежа среди молодняка, улучшает пе-
ревариваемость ими кормов, способ-
ствует повышению привесов и продук-
тивности. Его применение в течение 10 
дней способствует: снижению падежа 
у ягнят и телят - на 30%; улучшению 
переваривания у телят сухого вещества 
на 1,8-2,19%, протеина - на 7,3-9,54%, 
клетчатки на 2,9-5,01%; увеличению 
привесов у телят на 4,5-11,9%, у цы-
плят на 18-23%. Таким образом, при-

менение пробиотических препаратов 
на основе лактобацилл в качестве про-
филактического и лечебного средства 
от желудочно-кишечных заболеваний 
при кормлении молодняка сельскохо-
зяйственных животных, птиц и рыб по-
зволяет повысить иммунитет животных, 
сохранить их здоровье и получить эко-
логически безопасную животноводче-
скую продукцию.

Развитие органического производ-
ства в Казахстане находится в активной 
стадии формирования. Для сравне-
ния, тенденции развития органическо-
го производства актуальны более чем в 
170 странах мира и эта цифра увеличи-
вается ежегодно в связи с тем, что ор-
ганическая продукция становится вос-
требованной у многих слоев населения 
по различным объективным причинам. 
По оценкам экспертов, рынок органи-
ческой продукции в мире постоянно 
растет. Так, в 1999 г. он оценивался в 
15 млрд. долл. США в год, в 2006 г. 
составил около 30 млрд., а в 2014 г. он 
достиг 80 млрд. долл. США.

В конце 2015 года Парламентом РК 
был принят закон «О производстве ор-
ганической продукции», который по-
зволит создать условия для развития 
производства органической продукции 
и наращивать экспорт органической 
продукции. Использование пробиоти-
ческих препаратов позволит исключить 
или снизить долю используемых в про-
цессе выращивания животных хими-
ческих препаратов и антибиотиков за 
счет повышения иммунитета животных 
и подавления развития патогенов в ор-
ганизме животных, что соответствует 
требованиям производства органиче-
ской продукции животноводства. 

В настоящее время в Казахстане 
большая доля продукции животновод-
ства производится в личных подсоб-
ных хозяйствах (ЛПХ) населения, что 
приводит к низкой продуктивности, не 
позволяет обеспечить растущее потре-
бление на внутреннем рынке, ведет к 
высокой себестоимости и снижению 
конкурентоспособности, приводит к 
формированию импортозависимости. 
По данным Комитета по статистике 
Министерства национальной эконо-

мики Республики Казахстан поголовье 
крупного рогатого скота на начало 2017 
г. составило 6 247,2 тыс. голов, свиней 
831,1 тыс. голов, овец и коз - 17 947,2 
тыс. голов, лошадей - 2 113,2 тыс. го-
лов, верблюдов - 172,5 тыс. голов, пти-
цы всех видов - 37,8 млн голов. Из-за 
отсутствия кормового баланса и нере-
шенности кормовой базы животновод-
ство недополучает в среднем 25% про-
дуктивности.

Официальная статистика по со-
стоянию на 2016 год не ведет учета 
предприятий, осуществляющих произ-
водство органической продукции. По 
данным «КазНИИ экономики АПК и 
развития сельских территорий» на тер-
ритории республики действуют 29 про-
изводителей органической продукции 
и 19 компаний, сертифицированных 
на переработку, хранение, транспорти-
ровку и др. операции с органическими 
продуктами. В 2015 году производство 
органической продукции составило 
около 300 тыс. тонн, из которых 62 тыс. 
тонн на сумму около 10 млн. долларов 
США были экспортированы в Велико-
британию, Италию, Германию, Фран-
цию, Бельгию, Нидерланды, Польшу, 
Россию, Украину и другие страны. 

В Государственной программе раз-
вития АПК на 2017-2021 гг отмечается, 
что с помощью максимального исполь-
зования биопотенциала почвы, расте-
ний, животных, органическое сельское 
хозяйство способно минимизировать 
экологические, социальные и эконо-
мические риски, а также предоставлять 
возможность сельским жителям повы-
сить уровень своих доходов, улучшить 
качество жизни. Производство экопро-
дукции для казахстанских аграриев яв-
ляется перспективным, но пока недо-
статочно развитым, что открывает для 
них новые возможности. Кроме того, 
производство и реализация органиче-
ской сельскохозяйственной продукции 
является объективным национальным 
конкурентным преимуществом АПК Ка-
захстана. Национальная система произ-
водства и оборота органической про-
дукции должна быть гармонизирована 
с международной с учетом специфики 
сельского хозяйства Казахстана.

НАУКА
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***
Практически живу на работе, а зар-

плата не растет. Видимо, вычитают за 
проживание... 

***
— Ты кто такой? 
— Я - Амур! Видишь ту девочку? Сей-

час я выстрелю в твое сердце и ты влю-
бишься в нее. 

— Но она же страшная! 
— А я подлый Амур!

***
Мужик идет по лесу. Вдатый. Вдруг 

на него бежит лось и сбивает мужика 
наземь. Только подниматься — медведь 
вслед за лосем бежит, сбивает мужика 
опять и, даже не замечая этого, бежит 
дальше. 

Уже злой мужик рывком встает и 
видит, как на него набегает заяц. Му-
жик начинает злорадно улыбаться...

Через секунду он оказывается на 
земле, а заяц убегает. 

И тут раздается голос с небес: 
- Мужик, а мужик! Ты бы отошел от 

карусели!
***

Бабушка внучке подарила набор 
доктора. Коты спрятались сразу. Де-
душка не успел.

***
Мужик долго не мог найти работу и 

решил открыть свою собственную кли-
нику. На здании висела вывеска: «Вы-
лечить недуг - 5000, если не получится, 
мы вернем вам 10 000!». 

Проходящий мимо врач решили 

воспользоваться этим и поднять не-
много денег. 

- Здравствуйте, я не знаю, что слу-
чилось, я потерял вкус к еде, все теперь 
одинаковое, безвкусное...

- Сестра, принесите, пожалуйста, 
упаковку 22 с сиропом и дайте его па-
циенту. Так, пожалуйста, откройте рот... 

- Тьфу... это же бензин!
- Поздравляю, вы снова различаете 

вкус, с вас 5000! 
Доктор ужасно разозлился, но опла-

тил счет, однако через несколько дней 
вернулся в клинику: 

- Здравствуйте, я потерял память, 
помогите мне... 

- Сестра, принесите, пожалуйста, 
упаковку 22 с сиропом и дайте его па-
циенту. Пациент, откройте, пожалуйста 
рот! 

- Но это же бензин!
- Поздравляю, вы восстановили па-

мять, с вас 5000!
Еще более расстроенный врач за-

платил, но через пару дней снова ре-
шил отыграться: 

- Здравствуйте, я потерял зрение, 
пожалуйста, помогите мне...

- Мне очень жаль, но тут мы бес-
сильны. Вот ваши 10 000.

- Но здесь же только 3000!
- Поздравляю, вам только что вос-

становили зрение, с вас 5000!
***

Каждую ночь я думаю только об од-
ном... Какого лешего я не сплю? 

***
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