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разработчик систем искусствен-
ного интеллекта и технологий для 
автономного управления транспор-
том Cognitive Pilot (дочерняя компа-
ния группы Cognitive Technologies и 
Сбербанка) заключил партнерское 
соглашение с казахстанской ком-
панией «ТехАгро-Атбасар». По ус-
ловиям подписанного соглашения, 
ТОО «Тех Агро-Атбасар» становит-
ся первым официальным дилером 
Cognitive Pilot на территории респу-
блики Казахстан и будет занимать-
ся продвижением, реализацией и 
сервисным обслуживанием системы 
автономного управления сельско-
хозяйственной техникой Cognitive 
Agro Pilot.

По словам генерального директо-
ра Cognitive Pilot Ольги Усковой, со-
глашение будет способствовать уста-
новлению более тесных контактов с 
аграриями Республики Казахстан и 
расширению экспортных поставок тех-
нологий искусственного интеллекта в 
эту страну. «Казахстан является одним 
из крупнейших производителей зерно-
вых культур, а также одним из веду-
щих мировых игроков по внедрению 
цифровых решений в агропромышлен-
ный комплекс. Промышленное внедре-
ние системы искусственного интеллекта 
Cognitive Agro Pilot позволит сельхоз-
товаропроизводителям Казахстана на 
15-20% повысить эффективность ис-
пользования своей техники и на 8-13% 
сократить прямые потери урожая», – 
отмечает эксперт.

«В современном мире уже достаточ-
но сложно успеть за всеми цифровы-
ми инновациями в производстве, по-

этому крайне важно развивать такого 
рода межгосударственные связи. Бла-
годаря тесному сотрудничеству со спе-
циалистами Cognitive Pilot нам удастся 
сделать еще один большой шаг по по-
вышению доступности инновационных 
технологий в агропромышленном сек-
торе Казахстана. Надеемся, что аграрии 
по достоинству оценят новое для наше-
го рынка решение, и оно существенно 
улучшит и упростит для них проведение 
предстоящей уборочной кампании», – 
комментирует генеральный директор 
ТОО «ТехАгро-Атбасар» Саркис Фолян. 

Система Cognitive Agro Pilot – это 
автопилот для уборочной техники на 
базе искусственного интеллекта, кото-
рый позволяет доверить управление 
техникой умному роботу-помощнику. 
Подобно человеку, система Cognitive 
Agro Pilot видит и понимает обстановку 
в поле по ходу движения и не исполь-
зует комплекс GPS-навигации в основе 
своей модели управления, что позво-
ляет детектировать на пути техники не-
ожиданно возникающие препятствия. 

На получаемых с видеокамеры ка-
драх, система сама с высокой точно-
стью распознает участки скошенной и 
нескошенной культуры, кромку, рядки, 
валки, людей, другую технику, опо-
ры электропередач, деревья и другие 
возможные препятствия. Также систе-
ма самостоятельно строит траекторию 
движения и обеспечивает аккуратное 
следование по ней комбайна. Если на 
пути возникает препятствие, система 
сигнализирует об опасности водителю 
или выполняет остановку.

В ходе сезона уборки урожая 2020 
года более 350 комбайнов, оборудован-
ных системой Cognitive Agro Pilot, в авто-

номном режиме обработали свыше 160 
тыс. га площадей и собрали более 720 
тыс. тонн урожая. Система уже успешно 
внедрена в США, Бразилии и Китае, а 
также более чем в 30 регионах России. 
В сентябре 2020 года система Cognitive 
Agro Pilot была удостоена звания «Инно-
вация года в области уборки урожая» по 
версии престижной международной пре-
мии AgTech Breakthrough Awards.

Cognitive Pilot (ООО «Когнитив Ро-
ботикс») — ведущий международный 
разработчик систем искусственного ин-
теллекта для беспилотных наземных 
транспортных средств, совместное пред-
приятие группы Cognitive Technologies и 
Сбербанка. Основным направлением 
деятельности Cognitive Pilot является 
разработка систем искусственного ин-
теллекта для автономного управления 
сельскохозяйственной техникой и же-
лезнодорожного транспорта. 

ТОО «ТехАгро-Атбасар» — один из ве-
дущих дилеров по реализации сельско-
хозяйственной техники на территории 
Республики Казахстан, а также проведе-
нию полного спектра работ по сервисно-
му и гарантийному обслуживанию. 

КОнТАКТы:

+7 701 649 59 28 
atbasar_too@mail.ru

www.techagro.kz

Cognitive Pilot выХодит на рыноК КазаХСтана 
С СиСтемой автономного управления СельХозтеХниКой

тЕхНОлОГИИ
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КОРОтКО

Как сообщил Сергей Глазьев, в 
ходе независимого диалога «разные 
курсы – единая цель» в поддержку 
Саммита по продовольственным си-
стемам – 2021 ООн, в евразийском 
экономическом союзе обеспечена 
продовольственная безопасность. 
несмотря на пандемию COVID-19, 
по итогам 2020 года в странах Сою-
за зафиксирован рост производства 
сельскохозяйственной продукции на 
2,3%, сообщили в пресс-службе еЭК.

«Развитие агропромышленного 
комплекса и обеспечение продоволь-
ственной безопасности заложено в 
Стратегии-2025. Это, к примеру, меры 
и механизмы, связанные с повышени-
ем эффективности растениеводства и 
животноводства, с импортозамеще-
нием, с реализацией совместных про-
грамм развития агропромышленного 
комплекса в рамках ЕАЭС», – сказал 
министр ЕЭК.

В то же время Сергей Глазьев под-
черкнул, что не все страны мира смогли 
избежать критического дефицита про-
довольственных товаров.

«Расчет возможностей современных 
сельскохозяйственных технологий, ко-

торый проводился в МГУ, показал, что 
при нынешнем состоянии технологиче-
ской базы сельского хозяйства можно 
прокормить более 20 млрд человек – 
в два раза больше населения Земли. 
Проблема не в том, что людей слиш-
ком много или что не хватает почв и 
эффективных технологий, а в недоста-
ющих механизмах распределения сель-
скохозяйственных товаров», – отметил 
Сергей Глазьев.

Он назвал три причины неэффек-
тивного распределении товаров: соци-
альное неравенство, злоупотребление 
монопольным положением на рынке со 
стороны крупных корпораций, несовер-
шенство современной международной 
торговли, которая подвержена манипу-
лированию.

Для решения мировой продоволь-
ственной проблемы Сергей Глазьев 
предложил разработать глобальную 
инвестиционную программу для устра-
нения узких мест, связанных, прежде 
всего, с обеспеченностью водой. Кро-
ме того, по его мнению, необходи-
мо устранить угнетающее воздействие 
снижения покупательной способности 
национальных валют и манипулирова-
ния рынком.

«Мы в Евразийском экономическом 
союзе рассматриваем возможность 
развития биржевого пространства и 
в качестве первого пилотного проек-
та будем разрабатывать инструменты 
биржевой торговли зерном. В пер-
спективе попытаемся создать между-
народную систему торговли зерном, 
которая основывалась бы на биржах 
ЕАЭС и была бы открытой в первую 
очередь для африканских государств, 
которые столкнулись с обострением 
продовольственной проблемы», – за-
явил Сергей Глазьев. 

В рамках независимого диалога ге-
неральный секретарь Ассамблеи на-
родов Евразии Андрей Бельянинов 
предложил внести коррективы в кон-
цепцию мировой продовольственной 
безопасности.

«Ежедневно в мире 25 тысяч чело-
век умирают от недоедания и болез-
ней, связанных с голодом. Однако до 
сих пор концепция продовольственной 
безопасности в основном сосредоточе-
на на пищевых калориях, а не на каче-
стве продуктов питания. Настала пора 
вносить в нее коррективы», – подчер-
кнул Андрей Бельянинов.

в этом году бюджетные займы для весенне-поле-
вых и уборочных работ на сумму 70 млрд тенге выданы 
2611 сельским предпринимателям.

Программой кредитования «Кең дала» по льготной став-
ке до 5% годовых АКК профинансированы работы на пло-
щади 3,3 млн га. В разрезе регионов большинство заявок 
традиционно поступило из Северо-Казахстанской, Коста-
найской, Акмолинской, а также Туркестанской областей. К 
примеру, только в Туркестанской области в этом году льгот-
ный заем на общую сумму 5,7 млрд тенге получили 1438 
сельхозпроизводителей (СХТП), представленных преимуще-
ственно мелкими крестьянскими и фермерскими хозяйства-

ми.
Корпорация является крупным финансовым оператором 

весенне-полевых и уборочных работ с 2016 года. На реали-
зацию этих целей из республиканского бюджета ежегодно 
выделяются средства в виде льготных займов. С прошлого 
года по поручению Главы государства Касым-Жомарта То-
каева сумма на проведение ВПиУР увеличена до 70 млрд 
тенге.

Благодаря программе «Кең дала» фермеры вовремя на-
чали посевную кампанию, пополнили оборотные средства 
на закуп пестицидов и удобрений, качественных семян и 
ГСМ, запасных частей для ремонта сельхозтехники, а также 
оплачивают заработную плату работникам. Займы выдаются 
по льготной процентной ставке от 1,5% годовых, но не бо-
лее 5% годовых для конечного заемщика.

Сезон весенне-полевых работ представляет собой доста-
точно короткий период времени. В условиях ограниченного 
срока формируется большой поток заявок от хозяйств и аг-
роформирований на кредитование. К примеру, в этом году 
было подано 2 611 заявок, что на 7% больше аналогичного 
показателя в прошлом году.

В целях максимального ускорения сроков и расширения 
доступности кредитования, а также охвата большего числа 
СХТП, Аграрная кредитная корпорация через фондирование 
вовлекает возможности и широкую сеть других финансовых 
институтов: банков второго уровня, микрофинансовых орга-
низаций, 217 кредитных товариществ, объединяющих более 
30 тысяч СХТП.

В этом году 63 млрд тенге из 70 было распределено пу-
тем фондирования финансовых институтов.

В ЕАЭС разработают биржевые 
инструменты по торговле зерном

70 млрд тенге выданы аграриям для посевной 
и уборочных работ в 2021 году
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в Жамбылской области проблем с обеспечением насе-
ления свежими овощами нет. на рынках и магазинах, к 
примеру, огурцов и помидоров в достатке. Однако сре-
ди них местных овощей нет. Понятное дело, что основной 
причиной сложившейся ситуации является неконкурен-
тоспособность местных сельхозпроизводителей даже на 
внутреннем рынке. Чтобы узнать, что мешает развиваться 
тепличным хозяйствам, и почему жамбылцы не могут вы-
ращивать овощи в нужное время, мы обратились за отве-
тами в областное управление сельского хозяйства, а также 
к местным сельхозтоваропроизводителям.

Там мы узнали, что в регионе тепличные комплексы зани-
мают около 32 гектаров. Есть большие теплицы из нескольких 
гектаров и маленькие, разбитые на месте бывших огородов. 
Выращивают в них в основном томаты, огурцы и зелень. Мест-
ные теплицы способны закрыть потребность в овощах только 
во время массового сбора овощей. Излишки в это время даже 
идут на экспорт. В межсезонье потребность населения в овощах 
местными производителями удовлетворяется лишь на 15 про-
центов, а это всего лишь около трех тысяч тонн овощей, выра-
щенных в закрытом грунте.

Особое внимание заслуживает опыт крестьянского хозяйства 
«Азамат» из Жамбылского района. КХ было зарегистрировано в 
2013 году. Его руководитель Бекжулдыз Сатыбалдиев, на аренд-
ной земле построил несколько маленьких фермерских теплиц, 
площадью 10 соток. В них выращивал исключительно огурцы. В 
2016 году тщательно изучив и проанализировав рынок теплич-
ных комплексов, принял решение наращивать производство. В 
рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса» 
взял в кредит 157 миллионов тенге, сроком на 10 лет под шесть 
процентов годовых. Эти деньги позволили создать современ-
ный тепличный комплекс площадью один гектар земли. 

ПОТери Серьезные 
Дела поначалу шли в гору. В первый же год здесь собрали 

250 тонн огурцов. Однако последующие годы нельзя назвать 
удачными для хозяйства. Ежегодно сильные ветра срывали и 
опрокидывали теплицу. Результаты были очень печальными, 
в хозяйстве лишались всего урожая. Вместо прежних объе-
мов здесь получали не более 40 тонн огурцов в год. Устав от 
проблем в тепличном деле, 60-летний Бекжулдыз Сатыбалди-
ев передал бразды правления тепличным комплексом своему 
племяннику 28-летнему Нуржану Копбосынову. Вообще, Нур-
жан Копбосынов политолог. Высшее образование получил в 
Таразском государственном университете (ныне Таразский ре-

гиональный университет) имени М.Х. Дулати. Молодому чело-
веку пришлось в одиночку устранять последствия разрушений.

- В нашем регионе ветры — это частое явление, поэтому мно-
гие теплицы страдают из-за этого. К тому же мы находимся на 
открытой местности, и ветра здесь сильные бывают. Мы еже-
годно укрепляли теплицу, но ее все равно сносило ветром. В 
2017-2018 годах, из-за сильного штормового ветра более 40 
процентов урожая замерзло, не выдержав испытания холодом. 
Мы были в отчаянии оттого, что потерпели огромные убытки. 
Реконструкция теплицы требовала немалых средств. Плюс ко 
всему мы ежегодно выплачиваем кредит в размере 22 миллио-
нов тенге. А еще нужны были оборотные средства для обеспе-
чения семенами, удобрениями, средствами защиты, заработной 
платы работников. Но кредит не позволял расслабляться, нужно 
было усердно работать. Мы собрали необходимую сумму на 
строительно-монтажные работы и обратились к опытным спе-
циалистам. Они усовершенствовали конструкцию парника, что-
бы защитить ее от сильного ветра. Как выяснилось, теплица ру-
шилась в результате неверных расчетов конструкции. Соорудив 
теплицу, смонтировали в ней и систему автоматического поли-
ва, чтобы сберечь силы и время. Это хорошее решение помо-
гает заботиться о посаженных растениях и экономить воду. Вся 
теплица сейчас автоматизирована. Полив, влажность, вентиля-
ция – заданные агрономом параметры поддерживаются авто-
матически, - рассказывает Н. Копбосынов.

риСКОвАнный бизнеС 
В крестьянском хозяйстве не успели вовремя засеять пло-

щади овощами. Чтобы теплица не простаивала, было принято 
решение занять ее цветами и обеспечить местное население 
качественной рассадой.

На вопрос, почему именно цветы, а не что-то другое, Нуржан 
ответил, что он посчитал этот бизнес перспективным направлением.

- Если есть теплица, то можно заняться любым бизнесом. 
В Жамбылской области нет компаний, выращивающих цветы в 
широком масштабе. Оттого цветы привозят из других регионов 
или даже стран. Большая доля продукции поступает на терри-
торию страны по «серым» схемам. Что скрывать, Жамбылская 
область является импортером цветочного бизнеса, хотя давно 
пора становиться крупным производителем, - считает Нуржан.

Нам удалось выяснить, что в Жамбылской области выращи-
вают только тюльпаны, альстромерии и розы. Например, в те-
пличном комплексе «Roses in Taraz» на гектаре земли выращи-
вают только розы. Эта теплица тоже из целлофанового каркаса. 
Здесь давно планируют перейти на стеклянную теплицу, но та-
кие каркасы стоят очень дорого. Говорят, что их изготавливают 

в Алматинской области. У нас ведется только сбор конструкций, 
производства нет. Местные розы по качеству значительно усту-
пают голландским, французским и, тем более, эквадорским. 
Оказывается, в Эквадоре используют пепел вулкана как удобре-
ние, здесь же выращивают на обычной почве. На местных рын-
ках есть нужные удобрения, но цены на них очень завышены. 

ЭТО вСе цвеТОЧКи
В теплице крестьянского хозяйства «Азамат» стоит невероят-

ный аромат благоухания цветов, он наполнил все пространство. 
Кажется, аромат стоит даже во дворе теплицы. Здесь 600 тысяч 
штук рассады цветов. Глаза радуются от обилия цветов, назва-
ния многих из них мы даже не знаем. 

Отсюда растения направляются на продажу в различные 
торговые точки, едут даже в другие регионы. Всего в теплице 
трудятся 20 человек. Это флористы-самоучки, люди разных воз-
растов, в основном, женщины. Все работают с душой, ведь ра-
бота на редкость приятная: тепло, светло, кругом цветы. Муж-
чин мало, только грузчики. Флористы смотрят за тем, чтобы 
цвет растения был насыщенным, лист красивый, бутон опре-
деленной формы, цветок свежий. Работницы отбирают годные 
цветки, очищают от сорняков, обрезают боковые побеги или 
удаляют целые стебли. По словам работников теплицы, эти не-
сложные процедуры позволяют сделать последующее цветение 
более качественным, соцветия растений будут крупнее и гуще. 

- Нам пришлось изучить все секреты флористического 
бизнеса. Ведь цветы бывают разные: солнцелюбивые, тене-
выносливые и требовательные к освещенности. Пробовали, 
испытывали, тестировали новые сорта. Делали акцент на кра-
сивоцветущие растения, долго сохраняющие декоративность, с 
таким расчетом, чтобы потом угодить жамбылцам. В итоге от-
дали предпочтение однолетним и многолетним цветам, культи-
вируемым в наших климатических условиях. Это петуния, цине-
рария, целозия, сальвия, тагетис, цинния и так далее. Эти цветы 
быстро приживаются, не особо требовательны к свету и цветут 
долго, но только при условии, если технология выращивания 
будет четко соблюдаться. 

Управляющий хозяйством говорит, что семена цветов при-
везли из Голландии. Перед посевом их замачивают в стимуля-
торе роста, чтобы ускорить их прорастание и жизнестойкость. 
Затем ящики наполняют субстратом для выращивания, семена 
равномерно высевают. 

Если сравнивать качество цветов, выращенных в открытом 
грунте и в тепличных условиях, то последние значительно вы-
игрывают. Выращивание цветов в теплице позволяет увеличить 
период их цветения, круглый год выращивать теплолюбивые 
цветы. Если естественного света не достаточно, то здесь приме-
няют искусственное освещение: в теплице оно обеспечено си-
стемой ассимиляционного досвечивания растений. 

Посадку произвели в середине декабря. С середины января 
здесь уже начали отапливать теплицы, так как цветы дали первые 
ростки. Когда сеянцы достаточно окрепли, их пикируют, то есть 
рассаживают в отдельные стаканчики. Стаканчики с пикирован-
ными растениями помещают в полутень, а затем через пару дней, 
после укоренения, их снова устанавливают на светлые места. 

Нам сказали, что отдельные виды и сорта цветочных культур 
нуждаются в индивидуальном уходе. Для каждого вида расте-
ний приходится поддерживать оптимальный режим влажности 
и микроклимат. Перед высадкой в грунт растения приучают к 
температуре открытого грунта. Окна и двери в теплице оставля-
ют открытыми для вентиляции. При этом, даже с наступлением 
устойчивой теплой погоды, парник продолжают использовать, 
укрывая культуры от жаркого солнца. 

инвеСТиции не ОКУПилиСь 
Отрадно, что теплица с первого года вышла на плановые 

мощности выращивания рассады цветов. С начала сезона здесь 
получили 600 тысяч штук рассады. Однако есть трудности с ре-
ализацией. Сезон цветов вот–вот завершится, а в теплице про-
дали только 25 процентов полученной рассады. Основными 
заказчиками являются местные исполнительные органы и про-
мышленные предприятия. Бывало, что большие партии рассады 
закупали рядовые жители.

Нуржан вспоминает, что поначалу рассада разлеталась как 
горячие пирожки. Цена на растение приемлемая. Оптовая сто-
имость одной рассады составляет от 80 тенге, розничная – 100 
тенге. Наблюдался ажиотаж, едва успевали выполнять заказы. 
В период сезона даже приходилось увеличивать количество ку-
рьеров. Заказов было очень много. Иногда приходилось рабо-
тать в круглосуточном режиме.

УКрАСили ОблАСТнОй ценТр
Парки, скверы и другие людные места в областном центре 

украшают цветы с теплицы крестьянского хозяйства «Азамат».
Гости и жители Жамбылской области заметили, что в этом 

году регион особенно преобразился, он стал краше и современ-
нее, обрел свой неповторимый стиль. 

В Таразе в этом году велась масштабная работа по озелене-
нию городских кварталов. Работа по высадке однолетних цве-
тов (петуньи, бархатцы, сальвия, целозия, цинерария, стахис, 
циния) началась в апреле на площади 3220 квадратных метров. 

Цветы хозяйства «Азамат» украсили проспект Толе би от моста 
по улице Тауке хана до центральной площади, клумбы перед зда-
нием акимата области и аэропортом, улицу Тауке хана от аэропорта 
до монумента «Қазақ хандығына 550 жыл», проспект Жамбыла. В 
разных местах города высажены однолетние цветы и в 92 вазонах. 

ОТСУТСТвие СбыТА ТОрмОзиТ рАзвиТие
- Выращивание цветов – рентабельный и выгодный бизнес, 

однако самое важное в нем – сбыт. Овощи всегда востребованы, 
а цветы временами. Не все семена дали всходы. Рассада под-
портилась, немало растений просто завяло. Ожидаемого сбыта 
не достигли. Мы снова уходим в убыток. Попробуем распродать 
рассаду, по максимуму снизив цену. Подводить окончательные 
итоги пока не будем, еще докупают цветы те, кто не успел укра-
сить свои участки. Но по тому, что я вижу сейчас, думаю, что 
цветов останется много. Плохо, что цветоводство не относится к 
сельскохозяйственному производству. А потому поддержка фер-
мерам-цветоводам не оказывается. Пять лет назад отечествен-
ные производители цветов получали субсидии, льготное налого-
обложение, сейчас всего этого нет. В следующем году, наверное, 
вернемся к своему направлению – выращиванию огурцов в за-
крытом грунте. Тепличный бизнес сам по себе очень затратный. 
Расходы на электроэнергию и отопление, удобрение и труд рабо-
чих колоссальны, - сетует молодой специалист.

Собеседник особенно выделил два главных препятствия, 
сдерживающих развитие тепличного хозяйства в регионе – 
климат и неразвитая инфраструктура. 

- Нет у фермеров возможности соорудить современную те-
плицу. Большинство фермеров ставят не теплицы, а, назовем 
их так, - пленочные парники. Они без технологий, - считает он.

Нуржан Копбосынов не верит, что наши тепличные хозяй-
ства смогут когда-нибудь полностью удовлетворить спрос на 
продукцию внутри страны. И дело здесь не только в малых объ-
емах производства. Игроки рынка уверены — если в регионе 
запустят производство теплиц и активизируют работу по под-
держке растениеводов, отрасль зацветет и Жамбылская область 
сможет конкурировать с зарубежными производителями. 

лола нУрмАТОвА

КаКие проблемы иСпытывают 
жамбылСКие тепличниКи

ОтРАСль ОтРАСль



май 202114 май 2021 15

Открытие посевного сезона в Севе-
ро-Казахстанской области было необыч-
ным. в своеобразном поединке силы со-
шлись один из самых крупных и мощных 
тракторов производства мировой ком-
пании ростсельмаш - RSM 3435 и рекор-
дсмен мира палуан Сергей цырульников. 

Демонстрационный показ современной 
аграрной техники прошел в СКО, Есильском 
районе, в селе Николаевка на базе ТОО «Ру-
стикус». Множеству гостей были представ-
лены современные сельскохозяйственные 
машины от одного из крупнейших произво-
дителей аграрной техники - компании Рост-
сельмаш, востребованные среди фермеров 
всего мира благодаря высокой продуктив-
ности, надежности и неприхотливости. 

В рамках мероприятия участники воочию 
смогли увидеть флагманские модели произ-
водителя, в числе которых: зерноуборочный 
комбайн ACROS 550, трактор RSM 2375, при-
цепной опрыскиватель TS-3200 SATELLITE. Го-
сти детально рассмотрели все узлы и агрега-
ты, уточнили у специалистов интересующие 
касательно эксплуатации и сервисного обслу-
живания агромашин вопросы. 

Демонстрационное мероприятие было 
дополнено ярким выступлением четырех-
кратного рекордсмена мира и пятикратного 
рекордсмена Казахстана - Сергея Цырульни-
кова. Участники смогли наблюдать необыч-
ное противостояние одного из самых вос-
требованных в аграрной сфере тракторов 
RSM 3435 и казахстанского силача.

Стремиться к новым победам – значит 
развиваться и расти профессионально. Та-
кое утверждение справедливо как относи-
тельно развития в спортивной сфере, так 
и касательно инновационных разработок в 
производственной отрасли, коими по пра-
ву может гордиться мировой производитель 
агромашин Ростсельмаш. Непрекращающи-
еся инженерные изыскания специалистов 
компании продолжают удивлять многочис-
ленных потребителей. Новейшие функции, 
внедряемые в производимые модели со-
временных сельхозмашин, позволяют фер-
мерам снизить потери и поднять прибыль-
ность хозяйства. Интересно, что и в силовых 
видах спорта, и в создании мощных агро-
машин, важной составляющей успеха явля-
ется грамотное распределение веса, точное 
регулирование силы и точки ее применения.

Трактор RSM 3435 отличается грамот-
ным конструкторским решением. Помимо 
мощного двигателя в 440 лошадиных сил, 
модель оснащается высоконадежной авто-
матической трансмиссией, которая имеет 16 
передач для движения вперед и 4 передачи 
для движения назад и позволяет переклю-
чаться без разрыва мощности. Уникальная 
конструкция легендарного трактора заклю-
чена в фирменном шарнирном сочленении, 
позволяющем равномерно распределить 
вес 20-тонного трактора и минимизировать 
нагрузку на почву. Тяговый брус модели с 
максимально допустимой вертикальной на-
грузкой 4 082 кг и пальцем 51 мм (CAT IV) 
обеспечивает наиболее эффективную рабо-
ту с прицепными орудиями. Благодаря точ-
ке крепления бруса близко к центру тяжести 
трактора, нагрузка на оси и мосты распреде-

ляется оптимально – 50/50, что позволяет 
добиться существенной экономии топлива.

Аграрии Северо-Казахстанской области 
высоко ценят преимущества машин Рост-
сельмаш и за три года приобрели более 500 
единиц самоходной техники. Доверие фер-
меров подтверждается опытным путем – 
сельхозтехника мирового производителя не-
прихотлива и при этом высокопродуктивна, 
справляется с работой даже в самых слож-
ных условиях, а инновационные разработки, 
внедряемые в современные модели, обеспе-
чивают фермерам максимальный комфорт в 
их нелегком, но очень важном труде.

Предпочтение северо-казахстанских 
сельхозпроизводителей в пользу агромашин 
Ростсельмаш говорит о многом, ведь СКО 
– крупнейший зерносеющий регион. Пло-
щадь пашни – 4,9 млн га, причем с каждым 
годом увеличивается площадь, обрабатыва-
емая по нулевой и минимальной техноло-

гии, а вместе с ней и потребность в мощной 
современной технике. И кто, как ни северо-
казахстанские аграрии знают толк в сельхоз-
машинах! 

Только за 2020 год в регион было по-
ставлено более 180 единиц моделей про-
изводства Ростсельмаш через официаль-
ного дилера ТОО «Казрост». Стремительно 
возрастающий спрос фермеров вызвал не-
обходимость приблизить сервисное обслу-
живание к потребителям и обеспечить регу-
лярные бесперебойные поставки запчастей. 
Следует отметить, что использование ори-
гинальных запасных частей, высокое каче-
ство которых строго отслеживается мировой 
компанией, является важным составляющим 
надежной работы агромашин. 

Залог успеха тракторов серии RSM 3000 
заключается в четырех параметрах. Как гово-
рят специалисты предприятия, максималь-
ное удовольствие от пользования мощными 
агромашинами Ростсельмаш достигается за 
счет грамотной инженерной настройки ко-
робки передач, оборотов двигателя, разве-
совки по осям и давления в шинах. 

Почти на тех же принципах строятся 
и трюки Сергея Цырульникова, когда он 
удерживает мотоциклы или тянет по рель-
сам тепловоз и вагон весом 180 тонн. Во 
всех этих номерах важно знать, когда и 
какое усилие приложить, под каким углом 
обеспечивается максимальное сцепление. 
Результатом продуманного плана действий 
становится успех. 

Множество различных трюков проде-
монстрировал силач в рамках масштабно-
го аграрного мероприятия. По завершении 
развлекательного представления, разгоря-
ченные яркими и запоминающимися но-
мерами аграрии рьяно пытались повторить 
некоторые из них. Но согнуть, а тем более 
развязать те гвозди, которые легко и не-
принужденно скрутил палуан, не получа-
лось и вчетвером.

Оценить масштаб и уровень проведен-
ного аграрного мероприятия удалось боль-
шому числу гостей и сельхозтоваропроизво-
дителей, многие из которых уже много лет 
отдают предпочтение технике Ростсельмаш, 
ежегодно на практике убеждаясь в высоком 
качестве агромашин во время проведения 
полевых работ.

демонСтрация мощи

лИдЕР

СПрАвКА
Тракторы серии RSM 3000 – мощные 

агромашины ростсельмаш для энерго-
емких операций. Серийное производ-
ство данных сельхозмашин стартова-
ло в марте 2019 года и представлено 
четырьмя моделями RSM 3435 (440 
л.с.), RSM 3485 (492 л.с.), RSM 3535 
(542 л.с.) и RSM 3575 (583 л.с.) 

выбор трактора 3000 серии от ми-
рового производителя экономически 
выгоден для средних и крупных хо-
зяйств. незаменимый помощник спо-
собен выполнить большой спектр ра-
бот и сократить время работы в поле 
за счет своей высокой продуктивности. 

Это надежный сбалансированный 
трактор, по технико-экономическим 
параметрам соответствует реалиям в 
сельском хозяйстве. высокая мощность 
позволяет снизить количество прохо-
дов в расчете на гектар (в том числе 
затраты на топливо и рабочую силу), 
а стандартная комплектация спарен-
ными шинами снижает давление на 
грунт, уменьшая тем самым поврежде-
ние наиболее плодородного, верхнего, 
слоя почвы.
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молоко – повседневный и очень 
важный продукт, входящий в раци-
он каждой казахстанской семьи, и 
от того, насколько оно качественное 
и полезное зависит здоровье сегод-
няшнего и будущего поколения. ни 
для кого не секрет, что качествен-
ный продукт можно получить толь-
ко тогда, когда на ферме работает 
хорошее оборудование, содержится 
продуктивный и здоровый скот и со-
блюдены все производственные ци-
клы. в последние годы в Казахста-
не формируется позитивный тренд 
на создание именно таких ферм, на 
которых будет производиться много 
качественного молока. О ситуации в 
отрасли молочного животноводства 
«босс-Агро» поговорил с генераль-
ным директором компании ТОО 
«Westfalia Казахстан» Сансызбаем 
Кайратовичем УмирбеКОвым.

- Сансызбай Кайратович, как вы оце-
ниваете ситуацию с развитием молоч-
ного животноводства в Казахстане в по-
следние годы? 

- Ситуация с развитием животноводства 
в Казахстане в последние годы обнадежи-
вает. Если сравнивать со временем, когда 
мы только начали работать в Казахстане, 
внедрять новейшие технологии в молочном 
скотоводстве, строить новые, переоснащать 
старые молочно-товарные фермы, то на се-
годняшний день в отрасли сделано очень 
много. Первые наши проекты были реали-
зованы 14 лет назад, и в тот период новых 
МТФ запускалось очень мало - буквально 
по пальцам можно было сосчитать. Ситуа-
ция поменялась последние 3-4 года, когда 
государство изменило отношение к финан-
сированию этого направления бизнеса в 
лучшую сторону и выделило ее в приоритет.

- Какие на ваш взгляд проблемы мо-
лочных животноводов решены, и какие 
еще предстоит решить? 

Думаю, главная проблема животновод-
ства - в особенности молочного – деньги. 
На начальном этапе, для того, чтобы постро-
ить и запустить ферму, нужны значительные 
финансовые вливания! Очень капиталоем-
кая отрасль, и не у всех есть возможность 
аккумулировать столько финансов, предо-
ставить необходимый залог для стороннего 
финансирования. В последние годы реше-
ния, принятые Правительством и профиль-
ным министерством по льготному финанси-
рованию, субсидированию частично решили 
эту проблему, поэтому пошёл отклик от биз-
неса на строительство и запуск молочно-
товарных ферм. В эксплуатацию вводятся 
десятки проектов, особенно это заметно в 
двух областях - в Северо-Казахстанской и 
Павлодарской. Стоит сказать, что только в 
Северо-Казахстанской области в ближайшие 

пять лет будет запущено в эксплуатацию 52 
фермы.

Но вместе с тем, кроме финансирова-
ния есть в отрасли целый ряд нерешенных 
проблем. Это серьезный кадровый голод 
- очень мало специалистов, которые могут 
сопровождать молочные хозяйства. Ветери-
нары, специалисты по осеменению, зоотех-
ники, специалисты по кормлению сейчас на 
вес золота. Кроме того, остается нерешен-
ным вопрос с кормопроизводством. К со-
жалению, за прошедшие годы забвения жи-
вотноводства культура кормопроизводства 
пришла в упадок. Предстоит многое сде-
лать, чтобы восстановить семеноводство и 
возделывание кормовых культур. 

- Сегодняшний бум в создании мТФ 
сможет решить проблему нехватки мо-
лока в стране?

- Разработанные и внедренные Прави-
тельством программы субсидирования в 
молочном животноводстве без сомнения 
приведут к росту производства, но пока де-
фицит молока в стране есть. Сегодня в Ка-
захстан импортируется 35% от внутреннего 
потребления молока. Поэтому, думаю, в бли-
жайшее время мы не станем импортонеза-
висимы. Нужно время для того, чтобы стать 
импортонезависимыми и выйти на экспорт, 
предстоит построить и запустить в работу не 
один десяток молочно-товарных ферм. По 
моим скромным подсчетам, если не сбавлять 
темп, набранный в последние несколько лет, 
то на это уйдет не менее 10-15 лет.

- насколько выгодно (рентабельно) 
молочное животноводство в Казахстане? 

- Вообще, еще недавно считалось, что 
молочное производство - это убыточное на-
правление. Но в наше время я с этим не со-
глашусь. При правильном подходе к веде-

нию бизнеса, и с тем перечнем субсидий, 
которые выплачивает государство, а также 
ценовой конъюнктурой, сложившейся на 
молочном рынке, срок окупаемости молоч-
но-товарной фермы составляет 4-5 лет. Это 
хороший показатель, это говорит о том, что 
прибыльность бизнеса 20-25%.

- А срок окупаемости таких проектов 
без субсидий?

- По нашим расчетам, в районе 9-10 лет. 
- Какие виды субсидирования в мо-

лочном животноводстве вы считаете 
наиболее эффективными, и достаточны 
ли они? 

- Все действующие на сегодняшний день 
субсидии для молочного животноводства 
важны в равной степени. Бизнес не пойдет в 
отрасль, если на начальном этапе, где нуж-
ны большие средства на капитальное строи-
тельство, не помочь ему в финансировании. 
Инвестиционные субсидии на строительно-
монтажные работы и оборудование служат 
хорошей мотивацией. Так называемые, суб-
сидии на «литр молока» и на покупку КРС 
помогают бизнесменам выйти на проектную 
мощность, закрепиться на рынке и увели-
чивать объем производства. Достаточны 
ли они? - Это второй вопрос. Для бизнеса 
порога достаточности, наверное, нет. Чем 
больше дают, тем больше просят, и хочется. 
Существующий порог субсидирования оп-
тимален с точки зрения того, что в бизнес 
не придут сторонние от сельского хозяйства 
люди, в отрасли будут расширяться те, кто 
уже работают в растениеводстве.

- Что нужно изменить в работе ферм, 
чтобы молоко с фермы поступало на 
переработку с высоким качеством, и на 
полках торговых сетей появилось боль-
ше натурального молока?

- Думаю, нужно изменить подход, вы-
брать современную технологию молочного 
животноводства, уйти от привязного содер-
жания скота, заменить старое оборудование 
на фермах, провести породное преобразо-
вание КРС, улучшить кормовую базу и за-
пустить переоснащение действующих мол-
заводов на более современные.

- Как вы думаете, в настоящее вре-
мя техническая оснащенность молочных 
ферм в Казахстане позволяет произво-
дить высококачественное сырое молоко?

- Все современные фермы однозначно, 
да. И чем больше их будет, тем больше бу-
дет качественного молока на прилавках.

СПрАвКА 

ТОО «Westfalia Казахстан» является 
официальным и единственным ди-
лером в республике Казахстан из-
вестного немецкого концерна GEA.
GEA является одним из крупнейших 
мировых производителей обору-
дования и технологий для пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности, а также широкого спектра 
оборудования для различных про-
изводственных процессов. Сегодня 
через ТОО «Westfalia Казахстан» 
фермерам Казахстана доступны 
действительно уникальные миро-
вые ноу-хау в сфере получения 
молока, для работы с навозом, для 
комфорта коров, различные реше-
ния для кормления и менеджмента 
на ферме, прорывные инновации, 
направленные на клиента. Присут-
ствуя на рынке с 2006 года, ком-
панией запущены проекты во мно-
гих регионах Казахстана, и можно 
с уверенностью сказать, что наши 
компании - это лидеры молочной 
отрасли. 

- Сегодня вы возглавляете компанию 
- лидер по поставкам оборудования из 
европы для животноводческих ферм Ка-
захстана. Какие технологические реше-
ния в вопросе качества молока может 
предложить ТОО «Westfalia Казахстан» 
для отечественных молочных ферм?

- Все фермы, построенные в Казахста-
не при участии ТОО «Westfalia Казахстан», 
а это более 60 проектов, производят моло-
ко высокого качества. На сегодняшний день 
мы являемся лидерами по строительству 
и поставке оборудования для молочно-то-
варных ферм, и это не просто стройка, по-
ставка, сопровождение и технологическое 
сопровождение. Мы реализуем известные 
во всем мире технологии для молочно-то-
варных ферм. Ранее я уже говорил, это бес-
привязное содержание, комфорт для коров, 
большой воздухообъем в здании, где про-
живают коровы, где они кормятся, поятся 
и с отдельным доильным залом, с совре-
меннейшим доильным оборудованием. До-
ильное оборудование у нас разного класса: 
есть для небольших ферм - это елочки; для 
крупных ферм – карусели. Мы представле-

ны, в принципе, во всех регионах Казахста-
на, есть достаточно оснащенные сервисные 
группы, сервисные автомобили, большой 
склад запасных частей. Наше оборудование 
позволяет производить высококачественное 
молоко, начиная с щадящего вакуума, кото-
рый нежно забирает молоко у коровы, да-
лее оно по короткому пути, молокопроводу 
попадает в танк, где происходит мгновенное 
охлаждение молока, после чего оно отправ-
ляется на молокозаводы. На переработку 
молоко поступает с идеальной температу-
рой. По ГОСТу молоко на молзаводы долж-
но поступать не более 14 градусов, и если 
используются наши доильные залы, наше 
оборудование охлаждения, и «плечо» не 
длинное до охлаждения, то молоко посту-
пает туда с температурой 7-8 градусов. Иде-
альное! Хотелось бы дополнить, моменталь-
ное охлаждение молока дает моментальное 
замедление всех окислительных процессов, 
и отсюда, соответственно, все вытекающие 
по качеству молока показатели, в том числе 
и низкая бак-обсемененность.

- Какие наиболее технологические 
проекты мТФ были реализованы вашей 
компанией в Казахстане. можете рас-
сказать некоторые детали (новшества) 
этих проектов? Каких результатов до-
биваются фермеры, используя решения 
компании Westfalia?

- В молочном животноводстве, если 
брать в разрезе областей самых крупных, 
самых известных производителей молока - 
у всех стоит наше оборудование. У многих 
даже по несколько доильных залов, по не-
сколько молочно-товарных ферм, поэтому 
здесь кого-то отдельно выделять не стану. 
Но если пройтись вскользь, и начать с За-
падного Казахстана, то это ТОО «Агрофир-
ма Акас». В Костанайской области это ТОО 
«Турар», ТОО «Сарыагаш», ТОО «Бек+». В 
СКО в последние годы очень много ферм 
было поставлено - ТОО «КТ Зенченко и К», 
ТОО «Тайынша-Астык», КТ «Мамбетов и 
компания». Сейчас присоединились ТОО 
«Полудино», ТОО Астык Привольный», ТОО 
«Возвышенка СК» и тд. В Павлодарской об-
ласти значимые проекты - это ТОО «Галиц-
кое», ТОО «Победа», ТОО «Уштерек», ТОО 
«Крон-Агро», ТОО «Жанакала», ТОО «Ертыс 
Агро» и многие другие. В Алматинской об-
ласти ТОО «Коктал Агро». Все эти молоч-
но-товарные фермы известны в принципе 
на весь Казахстан, это все наши проекты, 
каждый из которых уникален. Нет повто-
ряющейся фермы, потому, что каждый за-
казчик хочет, чтобы было сделано с учетом 
его потребностей, и мы всегда учитываем 
эти пожелания. Неизменным остается лишь 
принцип беспривязного содержания, высо-
кие комфортные коровники, где много воз-
духа, много света, где животные поедают 
корм, пьют и отдыхают, отдельно стоящие 
доильные залы, где коровы чувствуют себя 
комфортно. Поэтому наши фермы дают 
много качественного молока.

- Получается, что успех фермы во 
многом зависит от оборудования?

- Не только. Вообще, для того, что-
бы молочная ферма работала эффектив-
но, нужно придерживаться принципа 4К. 
Где первая «К» - сама корова. У животного 

должна быть хорошая генетика, оно долж-
но быть здоровым и продуктивным. Вторая 
«К» - корма, кормовая база, очень важна, 
без кормом мы ничего не получим. Нужно 
скармливать сбалансированный питатель-
ный корм. Третья «К» - кадры, наличие и 
уровень подготовки персонала должен быть 
на высшем уровне. Четвертая «К» – коров-
ник. В этот пункт стоит внести как раз ком-
форт животных, технику и оборудование 
фермы. Отработайте по максимуму все эти 
направления, и ферму ждет только успех! 

- Что еще кроме молока можно мо-
нетизировать на ферме? 

- В стремлении к безотходному произ-
водству на фермах успешно стали моне-
тизировать навоз. Это по сути бесплатные 
органические удобрения, плюс экономия в 
платежах за эмиссию в окружающую среду. 
От ферм все чаще поступает запрос на уста-
новку навозосепараторов, способных разде-
лять навоз на жидкую и твердую фракции. 
При этом жидкую фракцию можно сразу 
вносить на поля, а твердую фракцию скла-
дировать, и спустя время вывозить чистей-
шей органикой на поля. Если соблюдать все 
технологии, все решения, которые мы име-
ем, то фермер будет только в плюсе. При 
правильной работе фермы, кроме молока 
и навоза можно зарабатывать на производ-
стве племенного скота. 

- Westfalia – это не только техноло-
гические решения для молочного живот-
новодства, но и для мясной и пищевой 
промышленности. немного расскажите о 
наиболее значимых проектах, реализо-
ванных в Казахстане, и о тех, которые 
только планируются.

- Создание молочно-товарных ферм для 
нас - это основа. За время работы мы отто-
чили это направление до мельчайших дета-
лей, но, тем не менее, другие направления 
нам так же по плечу. Параллельно с молоч-
ным животноводством мы активно продви-
гаем молочные заводы, переработку моло-
ка, она очень тесно переплетается с нашей 
основной деятельностью. Проекты, которые 
мы уже реализовали, успешно работают. 
Один из первых таких заводов, запущен-
ных с нашим участием - это «Алтын Дән» в 
ЮКО. Потом мы делали реконструкцию в КТ 
«Зенченко», ТОО «Агрофирма Родина». Есть 
пару больших планов на 2021-22 годы. Так-
же планируются новые молзаводы, расши-
рение имеющихся, в этом направление мы 
тоже плотно двигаемся, следим за рынком, 
потому что сейчас поставлено очень много 
товарно-молочных ферм, поэтому нужно 
должным образом это все перерабатывать. 
И следующий этап в нашей деятельности – 
это желание наладить качественную пере-
работку, чтобы на прилавках потребитель 
увидел наше казахстанское натуральное ка-
чественное молоко.

- Спасибо за беседу!

Специалисты 
ТОО «Westfalia Казастан» 

готовы оказать 
консультации 
по телефонам: 
+7 777 419 17 19,
+7 777 870 13 22

принцип «4К» в молочном 
бизнеСе КазаХСтана
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РАСтЕНИЕвОдСтвО

ПОЖеГ ПОСевы ярОвОй Пшеницы КАСОм
В соседнем хозяйстве увидел недавно около дороги ры-

жие пятна на посевах яровой пшеницы. Около края поля 
яровой пшеницы было видно большое пятно, и затем ры-
жие верхушки листьев пшеницы тянулись до половины 
поля. Встретил агронома Александра, разговорились.

«Механизатор не выключил на развороте форсунки 
опрыскивателя, вот и ожоги. А вдоль поля сделал пере-
крытие и повторно обработал посевы, навигатора не было, 
поэтому и ожоги флаговых листьев культуры», - заключил 
Александр.

Концентрация раствора КАС-32 была 10%-й. Казалось 
бы, немного, но ожоги появились. В литературе, в интер-
нете можно встретить различные данные по применению 
КАС-32. Из собственного опыта скажу, что чистым КАС-32 
можно работать по листу в начале вегетации, по трем ли-
стьям - кущению. Необходимо работать при температуре до 
15-18 градусов. Желательно после захода солнца. Возможно 
работать по росе, ничего страшного не произойдет. Можно 
работать и в солнечный день, но могут быть небольшие 
ожоги листьев. Химический ожог в начале вегетации дей-
ствует также, как и повреждения листьев пшеницы от боро-
нования, стимулирует развитие кущения и развитие листо-
вого аппарата. 

Сколько вносить чистого КАС-32? Все зависит от ваших 
возможностей, желательно не менее 200 кг, что равно при-
мерно 150 литрам. Работать чистым КАСом нужно только 
крупнокапельными дефлекторными форсунками.

С первой подкормкой все ясно. Не работать по мо-
розу, дождаться времени, когда начнется активная веге-
тация, то есть, среднесуточные температуры перепрыгнут 
через 8-10 градусов. И при заморозке всего в 2 градуса 
КАС имеет свойство кристаллизоваться, соответственно 
повышается давление в магистрали опрыскивателя, что 
чревато выходом из строя насоса. Первый раз подкор-
мили чистым КАСом. Вторую подкормку делаем в фазу 
выхода в трубку.

Меняем распылители. Я работал центробежными распыли-
телями нормой 100л/га. Соотношение КАСа и воды установи-
ли 1:2. Хотя специалисты «Еврохима» пишут «не менее 1:3»,но 
соотношение 1:2 никакого негативного влияния на посевы яро-
вой пшеницы не оказывает. Третью подкормку по флаг-листу 
и четвертую подкормку по фазе налива зерна желательно сде-
лать раствором карбамида 7-10%-й концентрации. 

Мелкокапельным опрыскиванием работать только в ве-
чернее и ночное время, без солнца при температуре не бо-
лее 23 градусов. Что получите листовыми подкормками? 
Темно-зеленые листья пшеницы с большим содержанием 
хлорофилловых зерен. А чем больше хлорофилла, тем бо-
лее интенсивнее идет фотосинтез. Чем более интенсивно 
идет фотосинтез - тем более накопится органического ве-
щества, и получим высокое содержание белка. Разговор с 
агрономом Александром закончился тем, что мы пришли к 
выводу - в поздние фазы развития пшеницы не нужно ра-
ботать КАСом. Содержащаяся в КАСе аммиачная селитра 
вызывает ожоги листьев. Лучше работать карбамидом, где 
азот находится в амидной форме и более мягко действует 
на листья растений яровой пшеницы.

САмОнАДеяннОСТь 
или АвОСь ПрОнеСеТ

Каждый год, летом, в период уборочных работ прихо-
дится наблюдать одну и ту же картину: где-то на поле во 
время жатвы стоит плуг, но нет бочки с водой. Или стоит 
бочка с водой, но нет плуга.

Комбайны не оборудованы средствами пожаротушения, 
в тракторах и автомобилях нет медицинских аптечек. Такая 

картина встречается довольно часто в различных предпри-
ятиях. Кто крайний? Конечно же - агроном.

Именно агроном отвечает за состояние пожарной 
безопасности и охраны труда на поле. Почему агроно-
мы игнорируют требования пожарной безопасности и ох-
раны труда, понять очень сложно. Самонадеянность ли 
это, безответственность или преступная халатность? Ду-
маю, что все вместе взятое. Такая самонадеянность может 
обернуться материальными убытками для хозяйства или 
человеческими жертвами, что в корне недопустимо. Ведь 
все можно предусмотреть. На зерноуборочном комбай-
не установите 100-литровую бочку для воды, наполните 
ее. Зачем? Пригодится! И руки помыть, и что-то подва-
рить под комбайном. Не надо дергать пожарный трактор 
с бочкой. 

Обязательно должны быть: кошма, ведро, лопата, ме-
телка, огнетушители, хлопушка. Чаще всего многие обходят-
ся ведром, лопатой, огнетушителями.

Сразу скажу, что бывали случаи, когда оба проверенных 
огнетушителя не срабатывали. Кошма очень удобна для ту-
шения возникшего пожара, накинул, доступа воздуха нет, 
всё - проблема исчерпана. Метелка нужна для очистки ком-
байна от половы, соломы, пыли. Что такое хлопушка, мно-
гим неизвестно. А все очень просто - держак, к держаку 
крепится пластина, на пластине крепятся нарезанные поло-
ски использованной ленты с транспортной доски свальных 
жаток или их называют ремнями, кому как удобно. Такими 
хлопушками очень удобно сбивать пламя с горящей стерни. 
К огню близко не подберешься, жарко очень, а с помощью 
хлопушки ударил, и сразу полметра пламени нет. 

Про аптечки первой медицинской помощи лучше про-
молчать. Нет аптечки - не езжай в поле. Горят обычно ком-
байны на уборке гороха, на уборке подсолнечника. Горят 
поля озимой пшеницы и ярового ячменя после Камазов , 
Зилов, Газонов, Уазиков, не оборудованных искрогасителя-
ми. Автомашины без искрогасителей на поле не пускать. 

Чтобы не гоняться за ними в поле, нужно заранее в ав-
топарке все подготовить. Есть, конечно, хозяйства, где по-
жарная безопасность и охрана труда находятся на высшем 
уровне, но есть очень много хозяйств, где все абы как, толь-
ко видимость. И не понимаю руководителей и агроно-

ошибКи агронома
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мов этих хозяйств, для чего они рискуют.
Не надо рисковать, предусмотрите все на мехдворе, в 

автопарке, в МТМ. С огнем не шутят. Что на практике? На 
практике десятки возгораний. Бывали случаи, когда один и 
тот же комбайн за день тушили по 3-4 раза. Возгорались и 
новенькие комбайны, замыкала электропроводка. Где-то в 
отделениях сгорало 10 гектаров, где-то пять, где-то трид-
цать, у кого-то шестьдесят, у кого-то девяносто, кто-то из 
комбайнеров загонял комбайн в близлежащий пруд, чтобы 
спасти комбайн. Во многих областях имеются поля, сгорав-
шие полностью, где стоят памятные доски механизаторам, 
водителям, погибшим при тушении пожара. Чтобы не до-
пустить беды, нужно лишь небольшое желание для испол-
нения своих обязанностей.

АГрОнОм без ТехнОлОГиЧеСКОй КАрТы, 
ЧТО мехАнизАТОр без ТрАКТОрА

Процесс выращивания каждой полевой культуры имеет 
свои особенности и для того, чтобы учесть их, существу-
ет технологическая карта. Планируя процесс производства 
продукции, можно до мельчайших подробностей обсчитать 
все затраты на производство и планируемые прибыль и рен-
табельность выращивания культуры.

Каждую произведенную работу можно перевести в ус-
ловные эталонные гектары. На основе норм выработки рас-
считывается продолжительность полевых работ. Предпо-
лагаются примерные сроки выполнения агротехнических 
операций. Также мы намечаем, какие трактора, автомобили, 
сельхозмашины будем использовать в работе. Определяется 
потребность в механизаторах и разнорабочих для выполне-
ния каждой операции. Рассчитываются трудозатраты в чело-
веко-часах. И, конечно же, материальные затраты - семена, 
удобрения, средства защиты растений, топливо, электроэ-
нергия, автотранспорт, аммортизация тракторов, автомоби-

лей и сельхозмашин, текущий ремонт техники, оплата тру-
да, доплаты за качество и срок выполнения работ, доплаты 
за стаж, повышенная оплата на уборке урожая, отчисления 
в Пенсионный Фонд и на социальное страхование, нало-
ги в бюджет, общепроизводственные и общехозяйственные 
расходы. В сумме мы получаем себестоимость производства 
культуры в расчете на гектар и на центнер продукции.

Если технологическая карта составлена правильно и гра-
мотно, то и технология производства будет соблюдаться во-
время и в полном объеме. Но так бывает очень редко. Часто 
приходится сталкиваться с ситуациями, когда руководство 
требует от агрономов расчета технологических карт, а те, в 
свою очередь, всеми возможными путями уходят от состав-
ления своего рода компаса производства культуры. 

Скажу, что не очень многие хозяйства работают по тех-
нологическим картам. Это большая ошибка руководителей 
и, прежде всего, агрономов. Агроном без технологической 
карты - слепой котенок на поле. В голове всего не удер-
жишь. Технологическая карта - основа для ежедневного, 
еженедельного, декадного, ежемесячного, сезонного пла-
нирования. Нет технологической карты - нет грамотного и 
целенаправленного планирования производства культуры. 
А без планирования все идет наперекосяк, что очень часто 
мы и наблюдаем в хозяйствах. Беда в том, что молодое по-
коление агрономов не учат расчету технологических карт, а 
для этого существует специальный предмет - организация и 
экономика производства. Старые же агрономы больше на-
деются на производственный опыт. Не планируя сегодня, не 
будешь знать, что делать завтра. Так что, уважаемые агро-
номы, совместно с экономистами предприятий осваивайте 
разработку технологических карт и повышайте свой профес-
сиональный уровень.

Agrobook.ru
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АГРОхИМИя

Качественная и грамотная фунги-
цидная защита начинается с фунги-
цидной обработки семян. в соевом 
севообороте обработка семян игра-
ет большую роль. Основная локация 
патогенов - почва и растительные 
остатки, вторичная - семена. 

Первый источник инфекции, с ко-
торым сталкивается соя - почва. Семе-
на в почве должны быть защищены от 
целого комплекса патогенов: аскохитоз, 
плесневение семян, фузариоз. Аскохи-
тоз и фузариоз поражают проростки, 
всходы и взрослые растения. Но начало 
свое они берут из почвы и распростра-
няются по мере роста растения. Плесне-
вение семян вызывает целый комплекс 
патогенов: Рenicillium, Aspergillus, Muсor, 
Botrytis, Cladosporium, Сеphalosporium, 
Trichothecium и др. Все это приводит к 
гибели всходов, снижению густоты сто-
яния и развитию болезней по вегетации. 

Обеззараживать семенной мате-
риал можно как заранее, так и перед 
посевом. Заблаговременная обработка 
протравителями предохраняет семена 
от грибковых и бактериальных заболе-
ваний, не снижает всхожесть и увели-
чивает урожай на 15 процентов.

На вегетирующих растениях может 
появиться одновременно комплекс бо-
лезней, поэтому обследование посевов 
проводят сразу на несколько патогенов. 

ОСнОвные зАбОлевАния СОи:

Фузариоз - проявляется на рас-
тениях сои в течение всего вегетаци-
онного периода. Фузариоз проявля-
ется в виде загнивания семян при его 
прорастании, корневой гнили, некро-
за семядолей, гибели точки роста, в 
виде увядания растений, пятнистости 
листьев, загнивания стеблей, бобов и 
семян. Проявление болезни на моло-
дых растениях вызывает их выпадение. 
Предпосылкой для поражения являет-
ся ослабление растений различными 
стрессовыми факторами (перепадами 
температуры и влажности почвы, нару-
шением агротехники и т.д.).

Пероноспороз - заражение может 
происходить двумя путями: диффузно 
по растению и вторичным перезараже-
нием растений. Важная роль в защите 
от ложномучнистой росы отводится се-
вообороту, качеству посевного матери-
ала и фунгицидной обработке семян. 
Фунгицидная обработка по вегетации 
с целью профилактики. Как лечебная 
мера фунгициды малоэффективны, но 
необходимы для предотвращения вто-
ричного перезаражения. Источник ин-
фекции - семена, растительные остатки.

Аскохитоз - симптомы заболева-
ния развиваются на семядолях, сте-
блях, листьях, бобах и других надзем-
ных органах растений. На семядолях 
появляются бурые вдавленные пятна и 
иногда язвы. Листья покрываются свет-
ло-коричневыми или серовато-белыми 
пятнами с бурым окаймлением. На сте-
блях появляются участки белой отмира-
ющей ткани, которая расщепляется на 
продольные полосы. Источник инфек-
ции - семена, растительные остатки.

церкоспороз - на листьях равномер-
но располагаются округлые пятна (3-6 
мм), вначале коричневые, затем беле-
со-серые с отчетливой бурой каймой, с 
нижней стороны образуется темно-серый 
налет. На стеблях пятна фиолетово-крас-
ные с сероватым центром и коричневым 
ободком, вытянутые в длину, обычно 
без налета. На зеленых бобах пятна та-
кие же, как и на листьях, перед уборкой 
они темнеют и окрашиваются в серовато-
черный цвет. Источник инфекции - семе-
на, растительные остатки.

Антракноз - на корневой и при-
корневой части стебля антракноз про-
является в виде темно-коричневых пя-
тен или полос. На черешках и стеблях 
- продолговатые растрескивающиеся 
пятна со спороношением. На бобах 
пятна вначале мелкие, окаймленные 
бурым ободком, затем углубляются, 
увеличиваются в размерах и сливают-
ся. Источник инфекции - семена, рас-
тительные остатки.

Септориоз – распространяется сни-
зу вверх по растению. На листьях об-
разуются красновато-бурые угловатые 
крупные пятна, ограниченные жилками, 
окружены хлоротичной зоной. Пятна на 
бобах такого же характера, но темнее, 
появляются в фазе налива семян, наи-
большего развития достигают в период 
созревания. На стеблях, боковых вет-
ках черешках листьев образуются уд-
линенные буро-коричневые пятна. При 
массовом развитии заболевания пятна 
сливаются. Зараженные листья быстро 
желтеют и опадают. Источник инфек-
ции – семена, растительные остатки.

Склеротиниоз /белая гниль/обна-
руживается в конце цветения – начале 
бобообразования в виде светлых пятен, 
которые во влажную погоду превраща-
ются в мокрую гниль, а в сухую – в трух-
лявую массу. Пятна становятся бурыми, 
покрываются белым плотным ватообраз-
ным налетом, на котором образуются 
черные крупные склероции разной фор-
мы и величины. Источник инфекции – 
растительные остатки, семена, почва.

Для ограничения вредоносности 
болезней сои большое значение име-
ет явление инфекции на начальной 
стадии заражения растений. Наиболее 
вредоносны болезни всходов, а при 
сильном поражении листовой поверх-
ности болезни вызывающие пятнисто-
сти листьев. Наблюдения показывают, 
что наиболее подвержены грибным и 
бактериальным болезням участки сои 
поздних сроков сева, с большим чис-
лом сорняков, угнетенные в результате 
в нарушения агротехники. 

Химический метод направлен на 
предотвращение заражения растений и 
на ограничение вторичного распростра-
нения инфекции. Этот метод базируется 
на применении современных фунгици-
дов. На среднем фоне болезней, когда 
на поле преобладают листостебельные 
болезни, бобы не поражены или про-
цент поражения незначительный, про-
водится одна фунгицидная обработка в 
фазу ветвления – бутонизации, при по-
явлении первых симптомов болезней. 

На высоком фоне болезней, когда на 
поле преобладают листостебельные бо-
лезни, так встречаются и болезни бобов, 
целесообразно применять интенсивную 
защиту с использованием лечебно-про-
филактических фунгицидов. Такие фун-
гициды позволяют проводить обработку 
при первых симптомах болезней и за-
щищают растения сои в период цветения 
- бобообразования от поражения инфек-
цией. При использовании средств защиты 
растений необходимо строго придержи-
ваться Списка разрешенных пестицидов 
и рекомендованных регламентов приме-
нения, включая нормы расхода рабочей 
жидкости. Такая комплексная система за-
щиты посевов сои позволяет снизить сте-
пень поражения болезнями и повысить 
урожай зерна до 40%. 

Фитопатолог Алматинского 
областного филиала рГУ «респу-
бликанский методический центр 
фитосанитарной диагностики и 
прогнозов» КГи в АПК мСх рК 

мынДильДинА С.ш.

менеджер-технолог 
ТОО «Август-Казахстан» 

беКПАев е.Ж.

Фунгицидная защита Сои
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Аграрии, выращивающие кормовые культуры и за-
нимающиеся заготовкой кормов, нуждаются в такой 
сельхозтехнике, которая будет работать эффективно, 
производительно и надежно. При этом у компании-
производителя должен быть широкий ассортиментный 
ряд, из которого можно выбрать ту модель, которая 
оптимально соответствует запросам и специфике каж-
дого конкретного хозяйства. 

Таким требованиям отвечают косилки CLAAS DISCO, мо-
дельная линейка которых представлена версиями от не-
больших задне-, передне- и полунавесных до мощных ши-
рокозахватных и комбинированных, с плющилками. 

У косилок DISCO есть неоспоримое преимущество – сре-
зать растения на одной высоте даже на неровных участках 
поля. Это одна из инноваций компании CLAAS - система ко-
пирования рельефа ACTIVE FLOAT, которая при определенных 
настройках может также снизить загрязнение зеленой массы 
золой и предотвратить соприкосновение ножей с почвой. 

Большинство рабочих процессов косилки автоматизи-
ровано, однако механизатор может регулировать давление 
косилки на опорную поверхность, отслеживая этот параметр 
прямо из кабины трактора. В результате чего получается до-
стичь высокого качества среза, повысить скорость работы, 
снизить потребляемую мощность косилки, износ косилочно-
го бруса и уменьшить расход топлива.

Выбирая модель косилки, эксперты рекомендуют ориен-
тироваться, в первую очередь, на кормовые культуры, воз-
делываемые в конкретном хозяйстве. Так, например, валь-
цовая плющилка лучше всего подходит для заготовки корма 
из люцерны, клевера и других бобовых культур, для злако-
вых идеальными являются косилки с пальцевой плющил-
кой. В регионах же с большим количеством солнечных дней 
можно взять модели без плющилок, поскольку времени на 
подвяливание травы будет достаточно.

Косилки CLAAS DISCO отличаются простотой техническо-
го обслуживания, свободным доступом к деталям, удобным 
агрегированием, высоким уровнем эксплуатационной без-
опасности и надежности. И даже по прошествии многих лет 
они сохраняют актуальность и высокую работоспособность. 
В целом же, косилки CLAAS DISCO рассчитаны на эксплуата-
цию, как минимум, в течение 8-10 лет. С учетом их надеж-
ности и производительности вопрос замены - это, скорее, 
выбор руководителя, решившего дополнить или модернизи-
ровать парк за счет новой сельхозтехники. 

Предметом инженерной гордости компании-производи-
теля, бесспорно, является косилочный брус MAX CUT. Он 
устанавливается на все передненавесные и задненавесные 
косилки DISCO и отличается уникальной конструкцией – 
имеет волнообразную и обтекаемую форму, продуманную 
концепцию привода, а также сверхпрочный штампованный 

корпус с усилием 3000 т. Кроме того, он прост в обслужи-
вании и нуждается лишь в минимальном вмешательстве со 
стороны пользователя.

Специалисты компании CT AGRO, официального диле-
ра бренда CLAAS в Казахстане, утверждают, что для эффек-
тивной и долговременной эксплуатации косилок важны две 
вещи: правильные настройки под условия работы и грамот-
ное техническое обслуживание.

ПрАвильные нАСТрОйКи 
При начале работ необходимо проверить соответствие 

текущих настроек трактора и косилки, чтобы они подходили 
друг другу и условиям уборки: типу культуры, влажности, 
рельефу поля и т.д. 

Особое внимание стоит уделить настройке высоты среза 
косилки, что влияет на качество корма. При регулировании 
этого параметра следует помнить, что чем выше срез, тем 
больше энергетическая ценность корма, чем ниже - тем боль-
ше риск износа и поломки рабочих деталей и механизмов ко-
силки, повреждения дернины, загрязнения кормовой массы. 

Излишнее повышение уровня среза, разумеется, приво-
дит к уменьшению объема скошенных растений. Оптималь-
ная высота – 6-8 см при первом укосе и 8-10 см при после-
дующих укосах. При соблюдении этих параметров ускоряется 
рост растений за счет остающихся в нижней части резервов, 
а также образуется «подушка», что упрощает подвяливание и 
подбор скошенной массы. 

Использование плющилки помогает увеличить содержа-
ние сухого вещества в корме. При разрушении структуры 
стебля влага испаряется быстрее. Это приводит к повыше-
нию содержания сахаров и каротина в зеленой массе и по-
зволяет пропустить одну операцию ворошения.

ТехниЧеСКОе ОбСлУЖивАние 
По окончании работы косилку необходимо сразу очи-

щать от земли, грязи и растительных остатков. На внутрен-
ней стороне бруса косилок часто скапливается клейкая мас-
са, которая при высыхании может заблокировать диски, или 
возникнут затруднения с их вращением, как следствие - рас-
тет нагрузка на ВОМ трактора. 

И не менее чем один раз за смену следует проверять 
остроту ножей. Острота ножей косилок влияет не только на 
расход топлива, производительность машины, но и на ка-
чество корма, и то, какой будет урожайность последующих 
укосов. С притупленными ножами косилка будет не резать, 
а вырывать растения из земли, повреждая растительный 
слой. Также следует обращать внимание на появление по-
битых посторонними предметами лезвий и своевременно их 
заменять.

Более подробные рекомендации по выбору и эксплуатации 
косилок DISCO можно получить у специалистов CT AGRO.

КормозаготовКа в Стиле DiSCo
тЕхНИКА
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органиКа – это ваш выбор, 
гоСпода!

Сельское хозяйство всего мира 
постепенно переключается на про-
изводство и потребление экологи-
чески чистых продуктов питания. 
Этому уделяется большое внимание, 
в это вкладываются колоссальные 
средства. европейцы, жители стран 
Америки и Австралии регулярно со-
вершенствуют свою юридическую 
и технологическую системы произ-
водства и рыночного оборота орга-
ники. в Казахстане же это направле-
ние сельского хозяйства находится 
на начальном этапе. за счёт импор-
та из европы экологически чистые 
продукты в рК стоят довольно доро-
го. А доля собственного производ-
ства такого товара слишком мала. в 
целом о развитии этой отрасли и её 
перспективах на территории страны 
великой Степи мы побеседовали с 
руководителем Ассоциации органи-
ческого земледелия вадимом лО-
ПУхиным. 

- Давайте вспомним, в каком 
году в Казахстане впервые попро-
бовали органическое земледелие? 
Какие хозяйства?

- Отечественному опыту производ-
ства экологически чистых продуктов 
питания нет и 15 лет. Первые упоми-
нания об органическом производстве 
в Казахстане относятся к 2007-2008 
году. Спустя несколько лет можно было 
уже говорить о прорыве. Так сказать, 
скачок развития пришелся на 2011 год. 
Именно тогда было сертифицировано 
для возделывания органики более 300 
000 гектаров казахстанских угодий. 

- Какие результаты они получи-
ли, какие выводы сделали тогда?

- Будем говорить о том периоде, ко-
торый я назвал скачком развития. По-
лучается, с 2011 года работают в сфере 
производства экопродукции около 40 
отечественных компаний. Вывод сдела-
ли самый логичный – с органикой не 
только можно, но и нужно работать. 
Конечно, не обходится без нюансов. 
Существует несколько основных про-
блем. В Казахстане не предусмотрено 
субсидирование государством органи-
ческих производителей. Второе – это 
отсутствие поддержки в продвижении 
экспорта произведённой органики. И 
не менее важный третий аспект - недо-
статочная информационная поддержка 
органического производства. 

- Какова доля хозяйств, которая 
сегодня занимается органическим 
земледелием в мире и в Казахста-

не? и в каких регионах Казахстана 
есть хозяйства, профилирующиеся 
на органике?

- Что касается производства в Ка-
захстане, то экопродукцию выращивают 
немногие. В основном заинтересованы 
аграрии северных областей страны: это 
Костанайская, Акмолинская и Северо-
Казахстанская. Они основные произ-
водители органики в государстве. А в 
мире же выращивание экопродукции 
модно, прибыльно, популярно. Около 
76 млн гектаров занимает органическое 
земледелие. 

- Какие страны сейчас импорти-
руют произведенную казахстански-
ми фермерами органику? и поль-
зуется ли она спросом у местных 
трейдеров и мукомолов. в целом, 
всё уходит за границу?

- Основные покупатели казахстан-
ской органики - Германия, Нидерлан-
ды, Польша, Украина, Турция. В основ-
ном покупают масличные культуры. Да, 
всё уходит за границу, но вот уже пару 
лет как местные трейдеры тоже стали 
интересоваться экопродуктом. 

- Сегодня политика минсельхоза 
направлена на использование мине-
ральных удобрений и пестицидов. А 
большинство фермеров все больше 
используют биологические средства 
защиты растений. ранее вы под-
черкнули, что внимание со стороны 

профильного ведомства к этому на-
правлению практически нулевое. но 
есть ли надежда, что государствен-
ная поддержка будет оказываться и 
производителям экологически чи-
стой продукции? Это ведь тоже один 
из существенных мотиваторов?

- Да, действительно. Казахстан по-
зиционирует себя «зеленым», но ми-
неральные удобрения субсидируются 
75%, пестициды 50%, биопрепараты 
только 40%. Вот такой перекос.

Как таковой поддержки органиче-
ских производителей на данный мо-
мент нет никакой. Но Минсельхоз Ка-
захстана в данный момент готовит 
документы по развитию органическо-
го производства на 2021-2023 годы. А, 
значит, перспективы намечаются, и есть 
шанс на развитие органики.

- расскажите, в чем видят выгоду 
фермеры, выращивая экологически 
чистые растения? Какова экономика 
органики? 

- Производители получают две пер-
воочередные фишки. Первое - это про-
изводство экологической продукции 
для своей семьи, для детей. Второе – 
безусловно, высокий ценник на орга-
ническую продукцию на рынке. 

- но в этом деле важен спрос и 
финансовая возможность населе-
ния. если говорить о ценовом во-
просе, то нужно сравнить рыночную 

ПЕРСПЕКтИвы
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ПЕРСПЕКтИвы

стоимость органически выращенной продукции с тра-
диционной.

- Давайте уточним по ценникам на примере двух вос-
требованных на рынке культур. Масличный лён. В 2020-м 
году его стоимость на рынке варьировалась в пределах 250-
280 тысяч тенге за тонну. Органический лён на тот момент 
оценивался в районе 620 евро за тонну FCA. Что касается 
пшеницы, то традиционно выращенное зерно торговали по 
95 тысяч тенге, органически – по 220 евро за тонну FCA. Ду-
маю, что это наглядно показывает экономические преиму-
щества органического земледелия. 

- мы ведем речь не только о зерновых и масличных 
культурах? Фрукты, овощи тоже в списке?

- Насколько я знаю, сертифицированных овощников 
пока нет.

- Остановимся подробнее на том, как можно пере-
йти на органическое фермерство? Перечислите и опи-
шите все требования. в первую очередь сертификация? 
Что это и как ее пройти? 

- Главное - желание. Но первым шагом, да, является 
сертификация. Отечественных сертификационных компаний 
у нас нет. Поэтому связываемся с иностранной сертифика-
ционной компанией и сообщаем, что мы готовы работать 
с экологически чистой продукцией. На сегодняшний день 
только одна компания обозначилась в Национальном цен-
тре аккредитации РК 

После готовится пакет документов по хозяйству, договор 
с сертификационной компанией, обследование земельного 
участка. Вся документация попадает в Еврокомиссию, реги-
стрируются и с этого момента начинается конверсионный пе-
риод. Иными словами, хозяйство начинает новую жизнь, но 
органическим еще не является. Конверсионный период длит-
ся до 3-х лет. В течение этого времени сертификационной 
компанией проводятся плановые и внеплановые проверки. 
По окончанию конверсионного периода хозяйство получает 
статус органического производителя.

- А что касается техники? нужно закупить опреде-
ленное оборудование и агрегаты?

- Нет, специальной техники для производства экологи-
чески чистой продукции не нужно. Технологии одни и те 
же. Единственная и принципиальная разница - отсутствие 
химии.

- нужны определенные семена? Какие и где приоб-
ретать, если нужны таковые?

- На начальном этапе можно использовать свои семена. 
Не ГМО, не травленные и не инкрустированные.

- необходимо заранее подумать о сети сбыта? Кто 
заинтересован в покупке экологически чистой продук-
ции?

- Это самое главное в нашем деле. Если у вас нет поку-

пателя, то надо 100 раз подумать нужна ли вам органика в 
принципе? Потенциальный покупатель – это переработчик, 
либо торговая сеть. 

- Принцип севооборота в органическом земледелии 
тоже есть? Каков он?

- Севообороты в органическом производстве обязатель-
ное условие. Каков? Все зависит от того, какие культуры для 
возделывания Вы выберете.

- не все фермеры готовы перейти от привычной 
технологии к органической. Каковы перспективы орга-
нического производства в рК? Что нужно, чтобы разви-
вать это направление? Каковы его преимущества?

- Шаг перехода от, назовем, традиционной технологии 
к органике всего один: убираем химию, начинаем борьбу 
с сорняками механическим способом совместно с приме-
нением севооборотов, меняем синтетические препараты на 
разрешенные, и всё получится. 

- Смогут ли казахстанцы, как когда-то европейцы, 
стать ценителями экологически чистой продукции и 
перейти на потребление органики? Когда и при каких 
условиях это станет возможным?

- Я отвечу так… По исследованиям КазНИИ экономики 
АПК и развития сельских территорий, в Казахстане более 
10 млн га земель пригодны для использования в органике. 
Для развития этого направления необходимо спокойно по-
смотреть по сторонам. Определиться для себя нравятся ли 
Вам продукты, обработанные пестицидами, или может Вам 
комфортно в очереди в онкологический диспансер. И если 
Вы или Ваши дети, скучаете без аллергии, то вам органика 
наверно не нужна. Н другой чаше весов – чистые продукты 
без дополнительных наворотов… Ваш выбор – господа! 
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Урожай подсолнечника в 30-35 
цн/га стал на наших полях обыч-
ным явлением. Такой урожай нель-
зя получить лишь там, где имеется 
низкая влагообеспеченность, выпа-
дает за год менее 400 мм осадков. 
Какие шаги нужно предпринять для 
получения такой урожайности. Как 
говорили великие: «все в этом мире 
просто».

Сверхъестественного в этом ничего 
нет, разрушим некоторые мифы. Нач-
нем с технологии возделывания. Ка-
кую принять технологию, гербицидную, 
безгербицидную? Лично я являюсь сто-
ронником безгербицидной технологии. 
За все годы возделывания подсолнеч-
ника не увидел какого-либо преиму-
щества гербицидных технологий. Пре-
вышения урожайности нет, снижения 
затратной части нет, повышения степе-
ни экологичности нет, в чем их преиму-
щество? В том, что компании по прода-
же средств защиты растений усиленно 
навязывают гербициды, каждый раз 
объявляя, что лучше их технологий нет. 
Все это миф, и практика подтвержда-
ет это. Какую систему обработки почвы 
выбрать - минимальную или классиче-
скую? Здесь все зависит от конкретных 
условий, от умения агронома правиль-
но подготовить поле для посева. 

Скажу одну истину - глубокая 
вспашка на 30-32 сантиметра ничем 
не превосходит мелкую вспашку в 16-
18 сантиметров или дискование на 12-
14 сантиметров. Конечный результат, 
который выражается в урожайности, 
подтверждает мои слова. Такой при-
ем обработки почвы, как чизелевание, 
превосходит и дискование, и вспашку. 
Особенно данное превосходство про-
является на склоновых полях. Почва 
накапливает значительно больше вла-
ги на полях с чизелеванием и урожай-
ность подсолнечника на них выше. 

Основной целью любой основной 
обработки нужно считать получение чи-
стого от сорняков поля, создание рых-
лого выравненного слоя почвы для за-
делки семян и накопление влаги. Как 

сеять - с севера на юг или с востока на 
запад? Преимущества того или иного 
направления посева по влиянию на уро-
жайность подсолнечника не выявлено.

Чем сеять? Оправдано ли приобре-
тение дорогостоящих импортных сеялок 
для увеличения урожайности подсолнеч-
ника? Нет, для повышения урожайности 
не оправдано. Только в одном случае 
данное приобретение себя оправды-
вает, когда площади посева культуры 
огромные и обыкновенные пропашные 
сеялки не могут справиться за лучшее 
для посева время с этой площадью. В 
условиях небольших хозяйств преиму-
щества «крутых» сеялок над обыкновен-
ными Моносем, Гаспардо или УПС-8 не 
выявлено, об этом факте также свиде-
тельствует урожайность. 

Какими семенами сеять, дорогими 
или доступными по цене? При выборе 
семян нужно исходить из возможно-
стей хозяйства и опытных данных, по-
лученных в данном регионе. 

Семена обрабатывать инсектицид-
ным протравителем или нет? Решение 
за Вами. Если на поле нет проволочни-
ка, обрабатывать не следует. 

За несколько дней перед посевом 
не поленитесь, покопайтесь на поле на 
предмет обнаружения проволочника. 
Данным обследованием Вы сэкономите 
для хозяйства приличную сумму. Боро-
нить или прикатывать посев? Ответ од-
нозначен, в условиях повышения тем-
пературы и засухи посев прикатывать, 
в условиях достаточной влажности и 
переувлажнения - необходимо боро-
нить. Боронить или прикатывать посев 
надо еще по одной причине - на вы-
ровненном поле легче и качественнее 
проводить междурядную обработку. 

Сколько должно быть междурядных 
обработок? Также решать Вам, все за-
висит от состояния данного поля, от на-
личия засоренности - на чистом поле 
можно обойтись одной культивацией, 
на сильно засоренном - необходимо 
сделать две междурядные культивации. 

Какие должны быть рабочие органы 
на культиваторе? Все зависит от состоя-
ния поля, если чисто, то могут быть до-
лота, если сорно - обязательны стрель-
чатые лапы. Возможно также сочетание 
стрельчатых лап и долот.

Важнейший элемент технологии - 
глубина предпосевной и междурядной 
культиваций. Глубина предпосевной 
культивации должна соответствовать 
глубине посева или превосходить глу-
бину посева на 2-3см. Если культивация 
мелкая - не сможете заделать семена, 
попадут в пересушенный верхний слой 
и придется ждать обильного дождя, 
чтобы получить всходы. При глубокой 
культивации сеялка будет «валиться» и 
заделывать семена слишком глубоко, 
это приведет к задержке всходов под-
солнечника. 

Зачем на 2-3см глубже семян? Ответ 
- след трактора очень сильно уплотня-
ет почву и чтобы получить нормальную 
заделку семян по следу трактора не-
обходимо провести культивацию не-
многим более глубины заделки семян. 
Глубина междурядной культивации 
должна быть такой, чтобы не выво-
рачивать влажную почву и обеспечить 
подрезание сорняков в междурядье. 

Какова должна быть защитная зона 
растения при междурядной культива-
ции? Было бы хорошо, если мой ответ 
услышат некоторые директора и каби-
нетные агрономы. При первой между-
рядке - от 12, 5 до 15см, при второй 
- 15см. Уменьшение защитной зоны 
ведет к увеличению вырезов растений 
подсолнечника и когда директор, а тем 
более агроном заставляет механизато-
ра уменьшать защитную зону до 10-12 
см, пусть знает, что он получит толь-
ко вред. С легкового автомобиля вы-
резы видать плохо, а вот при уборке с 
комбайна их видно во всей красе. Так 
что прежде чем заставить, нужно по-
думать. Практика показывает, что не-
большое расширение защитной зоны 
никоим образом не влияет на урожай, 
а в некоторых случаях (неопытность 
механизаторов) увеличивает его. 

Делать или не делать довсходовое 
и послевсходовое боронования? Обя-
зательно поедете на поле и проверьте 
наличие прорастающих сорняков. Если 
белые ниточки имеются - боронить, 
если не имеются - не нужно лишний 
раз допускать потерю влаги и жечь да-
ром дизтопливо. 

Нужно ли вносить азот весной? 
Обязательно, 50-100кг аммичной сели-
тры не помешают, обеспечат интенсив-
ный начальный рост растения.

Сколько вносить фосфора при по-
севе? Каждые 100 кг фосфора повыша-
ют урожайность подсолнечника на 1-2 
цн/га. При посеве желательно внести 
20-30 кг фосфора по д. в. Основную 
часть фосфора и калия нужно дать под 
вспашку. 

Нужны ли листовые подкормки? 
Обязательно. Это фаза 2-3 листьев, 5-6 
листьев, а если имеете опрыскиватель 
Джон Дир или аналогичный, который 
позволит обработать растения подсол-
нечника при появлении корзинки, то 3 
подкормки - оптимальный вариант. На 
практике обычно делаем две. 

Чем работать при листовых подкорм-
ках? Состав смеси должен быть следую-
щий - макроэлемент, микроэлемент или 
комплекс микроэлементов + регулятор 
роста. Результат подкормок виден нево-
оруженным взглядом. Удачи, уважаемые 
земледельцы, в получении достойных 
урожаев солнечной культуры.

владимир нОвиКОв
источник: agrobook.ru

ПРАКтИКА

получаем 30-35 центнеров подСолнечниКа
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РЕАлИИ

в самом отдаленном селе Жам-
былской области Жасоркен крупный 
сельсхозтоваропроизводитель пла-
нирует в следующем году реали-
зовать масштабный проект по соз-
данию туристической базы отдыха. 
здесь люди смогут получить лече-
ние натуральным кумысом и лоша-
диным молоком. Кроме того, база 
отдыха включает в себя яблоневый 
сад, прибрежную зону, стационар-
ный бассейн с родниковой водой, 
комфортный гостевой дом. Проект 
будет способствовать организации 
досуга, улучшению здоровья насе-
ления, развитию сельского туризма. 

СвязАл СвОю Жизнь 
С СельСКим хОзяйСТвОм

После окончания школы в селе Жа-
соркен Жамбылского района Жамбыл-
ской области Алимжан Айтназаров 
поступил в Российский сельскохозяй-
ственный институт. Получив диплом аг-
ронома, молодой специалист вернулся 
в родные края, и устроился на работу 
в местный колхоз. С этого дня нача-
лась его трудовая деятельность. Здесь 
он проявил себя, как высококвалифи-
цированный специалист с организа-
торскими способностями. Без него не 
проходила ни одна работа на полях. 
Вспашка, боронование, сев, заготовка 
кормов, уборка зерновых – он отвечал 
за все эти процессы. Здесь же рабо-
тал его отец Сейтбек Айтназаров. Ког-
да колхоз распался, свои паевые зем-
ли отец передал сыну. Так, в 1991 году 
мужчина создал большое крестьянское 
хозяйство «Айтназаров». Встав у руля 
большого хозяйства, Алимжан Айтна-
заров отдает все свои силы работе. 

Он занимается животноводством и 
растениеводством. У предпринимателя 
имеются 217 гектаров земель, из них 
на 50 гектарах он выращивает яровые 
культуры, на 10 гектарах разбит ябло-
невый сад, остальные площади заняты 
сенокосными угодьями.

Кормовые культуры выращиваются 
исключительно для своего поголовья, 
иногда излишки продаются по снижен-
ным ценам односельчанам. 

В саду растут высокорослые яблони, 
которые ежегодно приносят хороший 
урожай – 25 тонн с гектара. Крестья-
нин рассказывает, что когда-то хозяй-

ство столкнулось с одной из наиболее 
опасных болезней плодовых культур 
– бактериальным ожогом. Инфекция 
распространилась на семи гектарах, 
взрослые плодоносящие деревья и со-
всем молодые саженцы пришлось спи-
лить. Специалисты провели анализ на 
выявление возбудителя заболевания. 
Когда подтвердилось заболевание, все 
деревья в саду были уничтожены. Бла-
годаря своевременно принятым каран-
тинным и фитосанитарным мерам бо-
лезнь удалось ликвидировать. 

Фермеру пришлось снова разби-
вать сад, но уже на другом участке.

яГОДы СТАнУТ ДОСТУПнее
Вместе с тем, предприниматель в 

этом году планирует создать мини-биз-
нес на выращивании клубники, малины 
и смородины. Для этого взял в аренду 
дополнительно восемь гектаров земли. 
Сейчас там ведутся работы по бурению 
скважины для внедрения капельного 
орошения.

Он отмечает, что стоимость попу-
лярных ягод в Жамбылской области 
всегда завышена. Действительно, еще 
пару недель назад килограмм ранней 
клубники стоил шесть тысяч тенге, сей-
час – от 1500 тенге.

- На первых порах будем ягоды 
продавать в свежем виде небольшими 
оптовыми партиями, затем перейдем 
на переработку. Этим никто в регионе 
не занимается. Варенья, джемы, соки 
на местных прилавках привозные. Пора 
увеличить площади под плодово-ягод-
ные культуры и отказаться от импорта, 
- считает собеседник.

Общий ТрУД
Во владении Алимжана Айтназаро-

ва около 50 голов лошадей и жеребят, 
а также 10 коров. 

Хозяйством он занимается вместе с 
семьей. Сын Даулетбек работает вете-
ринарным врачом, сноха Аксырым по 
профессии агроном. У жены Эльмиры 
Джумашалиевой высшего образова-
ния нет, но она называет себя меха-
низатором–самоучкой. Кстати, Эльми-
ра родилась и выросла в Кыргызстане. 
Еще в молодости женщина научилась 
управлять трактором, плугом и другой 
сельхозтехникой. Сегодня она самосто-

ятельно может вспахать поле, прове-
сти боронование, сделать арыки, засе-
ять поля посевами и многое другое. В 
умении управлять сельхозтехникой даст 
фору молодежи, чем заслуживает ува-
жение односельчан. С мелким ремон-
том справляется сама. По этой причине 
в семье никогда не нанимают рабочих, 
со всей работой справляются сами. Сын 
Заманбек учится на эколога, дочь Айзе-
ре – студентка медицинского универси-
тета в Алматы, Биназира учится в Тараз-
ском региональном университете имени 
М.Х Дулати на преподавателя физики. 

В семье по очереди доят кобыл, 
вместе следят за кормом, чистотой в 
хозяйстве, готовят кумыс, курт, смета-
ну, творог, брынзу и айран. В день по-
лучают до 120 литров кумыса, с одной 
коровы в одной дойке получают до 15 
литров молока. 

ПрОблем СО СбыТОм 
ниКОГДА не былО

Молоко коровы оптом поставляется 
в местное предприятие ИП «Юсупова» 
по изготовлению сдобной продукции. В 
день сдают по 50 литров молока. Бес-
перебойная поставка сырья позволяет 
сельскому предприятию значительно 
расширить производство. 

Кроме того, КХ не пропускает ни 
одну сельскохозяйственную ярмарку. 
Каждую неделю по выходным везут в 
областной центр свою продукцию. Не-
редко участвуют в выездных сельхозяр-
марках. В этом году уже побывали в 
городах Нур-Султан и Алматы. 

Супруга владельца крестьянским 
хозяйством поделилась с нами техно-
логией приготовления кумыса. Его по-
лучают путем сквашивания кобыльего 
молока кумысной закваской. Оказы-
вается, для изготовления 20 литров 
кумыса, уходит пять литров закваски. 
Смесь вымешивают и разливают в бу-
тылки, затем оставляют в теплом месте. 

Женщина планирует в следующем 
году приобрести современный молоч-
ный танкер и специальное полуавто-
матическое оборудование по изго-
товлению кумыса, розливу, укупорке, 
этикетировке и упаковке. 

В конюшне мы увидели лошадей с 
жеребятами. Они красивые, чуткие, и 
высокорослые. У каждого животного 
есть свой медицинский паспорт, ве-
теринарная справка. Все они прошли 
чипирование, медосмотр, находятся 
в базе данных сельскохозяйственных 
животных. Владелец хозяйства требу-
ет, чтобы ветеринары каждый год про-
водили медицинский осмотр, брали 
пробы молока. Все это необходимо, 
потому что это молоко пьют не только 
члены семьи, но и другие. 

вСё нАТУрАльнОе
Домашняя кисломолочная про-

Служить Своей земле и людям



май 202144 май 2021 45

дукция очень востребована среди од-
носельчан. Собеседник отмечает, что в 
период карантина увеличился спрос на 
кумыс и саумал. Прямо к ним домой 
приезжают люди из разных точек об-
ласти, чтобы выпить стакан саумала и 
кумыса. Кроме того, крестьянское хо-
зяйство выиграло тендер на поставки 
больницам, а именно врачам и забо-
левшим пневмонией и коронавирусной 
инфекцией своей продукции для под-
держания иммунитета. 

В ходе беседы сельчане рассказа-
ли о том, какими полезными свойства-
ми обладают национальные напитки 
и насколько часто приезжают за ними 
люди. 

- Свежевыдоенное кобылье молоко 
и кумыс обладают лечебными, полез-
ными свойствами. Доказано ведь, что 
содержащиеся в саумале кислота и бе-
лок, альбумины и аминокислоты спо-
собствуют образованию антител. Кумыс 
противодействует вирусам и бактери-
ям, - рассказывает он. - В основном са-
умал и кумыс пьют для поддержания 
иммунитета. Люди приезжают к нам 
домой, пьют месяц, десять дней. После 
рассказывают нам, что напитки бла-
гоприятно повлияли на их организм. 
После семидневного потребления они 
чувствуют прилив энергии, силы и 
мощи. Кто-то пьет кисломолочные про-
дукты, чтобы вылечиться от желудочно-
кишечных заболеваний, заболеваний 
легких, повысить иммунитет. 

Как рассказал предприниматель, 
часто молодые снохи, которые не мо-
гут кормить грудью младенца по не-
ким причинам, приезжают за саума-
лом, чтобы накормить, напоить своего 
новорожденного ребенка. По своему 
составу он равноценен материнскому 
молоку. Вкус саумала сладок, поэтому 
младенцы хорошо его пьют. 

Со временем приезжающих стало 
настолько много, что хозяйка с трудом 
справлялась с потоком людей. В день 
приезжали более 30 человек. Людей в 
связи с пандемией коронавируса запу-
скали по очереди по два-три человека 
и не более. И тогда, Алимжан Айтна-
заров стал искать выход из положения. 
Чтобы создать максимально комфорт-
ные условия для посетителей, было 
принято решение создать базу отдыха. 

С леЧебнОй целью
- Отрадно, что сельчане приобща-

ются к здоровому образу жизни. С ран-
него утра жители региона устремляются 
к нам, чтобы попить кумыс. Отказать 
им или не впустить в дом мы не мо-
жем. Девиз моей жизни: «Служить сво-
ей земле и людям». Я из тех людей кто 
всегда что-то планирует, о чем-то меч-
тает, что-то делает. До сих пор помню 
слова благодарности тех, кто лежал с 
подтвержденным диагнозом корона-
вируса в больнице и пил наш кумыс. 
Они искренне благодарили нас, гово-
рили, что уже на второй день у них 
появляется аппетит. Таких примеров 
очень много. Если кто-то, выпив нашу 
продукцию, вылечился от болезни, мы 
необыкновенно радуемся. Мы рады, 
что можем быть полезны обществу. 
Если бы не было таких результатов, на-
род не стал бы приезжать из города 
к нам в село. Мы никогда не давали 
объявления. Все слышат друг от дру-
га и приезжают к нам: врачи, педаго-
ги, спортсмены, даже чиновники. Цены 
приемлемые, значительно дешевле ры-
ночных. Литр кумыса стоит 800 тенге, 
по 200 тенге продаем кефир и молоко, 
килограмм творога – 500 тенге, - го-
ворит он.

Мы познакомились с местом, где 
предполагается организовать зону от-
дыха. Отмечается, что для осуществле-
ния планов в первую очередь необ-
ходимо подготовить соответствующие 
документы, изменить целевое исполь-
зование участка, узаконить террито-
рию, подвести к ней инфраструктуру, 
построить дорогу, обустроить парков-
ку. По словам предпринимателя, для 
строительства и благоустройства тер-
ритории понадобятся 200 миллионов 
тенге. Эти деньги он намерен взять в 
кредит.

— Это место станет полноценной зо-
ной отдыха, у молодежи и пожилых 
людей будет возможность отдохнуть, 
искупаться в родниковой воде, выпить 
свежее кобылье молоко, натуральный 
кумыс. И все это не выезжая за преде-
лы села. Прежде чем начать реализа-
цию своей идеи, я тщательно изучил 
проект, рассмотрел экономическую эф-
фективность, проконсультировался со 
специалистами, - сказал аграрий.

В сельском акимате говорят, что по-
явление места отдыха позволит увели-
чить поток туристов из других регионов 
Казахстана, тем самым улучшит каче-
ство жизни сельчан. Руководство окру-
га будет всячески поддерживать эту 
инициативу. 

ЧТО ТОрмОзиТ рАзвиТие 
бизнеСА?

Казалось бы, дело обычное - взять 
кредит и открыть свое дело. Если бы не 
одно «но»… Пару лет назад он на кре-
дитные средства купил кобыл. Хотел 
приобрести несколько сотен голов, но 
одобренной суммы хватило лишь на 13 
голов. Все это из-за не ликвидности за-
логового имущества. Кроме того, что-
бы производить больше мясомолочной 

продукции, у предпринимателя не хва-
тает пастбищ для выгона скота. Из-за 
перегрузки пастбища, закрепленного 
за хозяйством, он не может получить 
кредит на закуп поголовья. В хозяйстве 
имеются 117 гектаров пастбищ. Соглас-
но ветеринарным нормам, на кобылу 
приходится пять гектаров пастбищ, ко-
рову – три гектара, овцу – 0,5 гектара.

Такая же ситуация сложилась при 
получении кредита для приобретения 
техники. Чтобы увеличить производ-
ство, нужна была соответствующая тех-
ника и оборудование. Но в лизинг ему 
удалось взять только два трактора.

Чтобы начать реализацию проекта 
по созданию базы отдыха, он обра-
тился в филиал АО «Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства», где 
мужчине готовы дать всего 30 милли-
онов тенге.

- В нашем селе большинство кре-
стьянских и фермерских хозяйств име-
ют всего несколько гектаров. При та-
ком мелкотоварном производстве 
покупка новой техники проблематич-
на. Крестьяне вынуждены обращаться 
за помощью в посевную, уборочную к 
соседям, более крупным хозяйствам. 
Аграрии помогают друг другу вспахать, 
убрать урожай. Однажды мы решились 
объединиться в сельскохозяйственный 
кооператив, чтобы сэкономить сред-
ства при посеве и уборке урожая. К 
тому же кооперативам оказывается ве-
сомая поддержка при приобретении 
удобрения, семян, средств химической 
защиты. С трудом, пройдя через все 
бюрократические процессы, мы все же 
объединились. Как оказалось зря. Мы 
не могли получить кредит, в финансо-
вых организациях объяснили, что не 
финансируют сельхозформирования. И 
нам пришлось ликвидировать коопера-
тив, так и не начав работу, - возмуща-
ется фермер. - Я считаю, что в условиях 
рыночной экономики и жесткой конку-
ренции наиболее уязвимыми предста-
вителями бизнес-сообщества являются 
именно жители сельской местности. В 
большинстве своем они не располагают 
первоначальным капиталом, не имеют 
залогов, у них нет необходимых зна-
ний и кредитной истории. Фонд фи-
нансовой поддержки сельского хозяй-
ства действительно помогает сельскому 
микробизнесу. В первый раз я взял три 
миллиона тенге под 9% годовых. За-
крыл кредит досрочно. Второй раз на 
22 миллиона тенге взял в лизинг техни-
ку, за пару лет рассчитался. Проблема 
лишь в том, что к залоговому имуще-
ству предъявляются высокие требова-
ния, обращают внимание на его место-
нахождение, год и материал постройки. 
В этой связи крестьянам предлагают 
лишь небольшие суммы, на которые 
не реализовать крупные проекты. Одо-
бренной суммы кредита в размере 30 
миллионов не хватит для воплощения 
моих бизнес-идей.

лола нУрмАТОвА

РЕАлИИ
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вЕтЕРИНАРИя

повышение продуКтивноСти и Снижение заболеваемоСти – 
важный итог применения инСеКтицидныХ препаратов 

у СКота в паСтбищный Сезон

Применение профилактических 
мер всегда экономически оправда-
но. Даже если очень хочется на них 
сэкономить, калькулятор подсказы-
вает, что лучше заложить в бюджет 
определённую сумму денег на про-
филактические мероприятия, чем 
потом получать огромные убытки от 
лечения болезней, падежа, недопо-
лучения приплода и продукции.

Одной из таких плановых профилак-
тических мер в условиях пастбищного 
животноводства является обработка ско-
та инсектоакарицидными препаратами. 
Доводилось слышать: «Ну, мухи (слеп-
ни, оводы), и что? У коровы есть хвост, 
чтобы их отгонять, зачем покупать пре-
параты и тратить время на обработку?». 

ветеринарные врачи против та-
кого мнения:

• Во-первых, следует помнить, что 
есть немало заболеваний, передаю-
щихся с насекомыми и клещами – они 
называются трансмиссивные (от ла-
тинского слова transmissio — перенесе-
ние на других). Это заразные болезни 
животных, а также человека – их бо-
лее 200 нозологических форм, вызы-
ваемых вирусами, бактериями, риккет-
сиями, простейшими и гельминтами, 
- возбудители которых передаются 
кровососущими членистоногими (на-
секомыми и клещами).Часть из этих 
заболеваний передаётся только с по-
мощью кровососущих переносчиков 
(облигатные трансмиссивные болезни, 
такие, как боррелиоз, бабезиоз и др.), 
часть – как трансмиссивно, так идруги-
ми различными способами (например, 
туляремия, заражение которой проис-
ходит при укусах комаров и клещей, а 
также пассивный перенос спор сибир-
ской язвы на тельце или лапках).

К особо опасным (список А) транс-
миссивным болезням относят посте-
пенно побеждаемый в настоящее вре-
мя заразный узелковый (нодулярный) 
дерматит и редко встречающаяся в на-
ших широтах лихорадка долины Рифт. 
Инфекционные болезни списка В встре-
чаются чаще: это анаплазмоз, тейлери-
оз, бабезиоз, туляремия. Актуальным в 
некоторых областях может быть блю-
танг. Затраты на лечебные ветеринар-
но-санитарные мероприятия, не говоря 
уж о карантинных мерах, могут быть 
весьма ощутимыми.

• Во-вторых, нападения кровососу-
щих паразитов беспокоят корову, вместо 
того, чтобы пастись, она мотает головой, 
отгоняя непрошенных «гостей», топает 
ногами, бьёт себя хвостом. Меньше по-
кушала – меньше прибавила массу и 

дала молока. Плюс стрессовое состояние, 
отрицательно влияющее на иммунную 
систему, то есть повышается вероятность 
заболеваний. Качество кожевенного сы-
рья страдает не всегда, но ущерб от по-
вреждения кожного покрова, например 
при нодулярном дерматите, может быть 
значительным. При активной инвазии 
телязиями процент поражённых живот-
ных в стаде достигает 80%, в одном гла-
зу могут паразитировать до пятидесяти 
гельминтов. Пик инвазии совпадает с 
активностью пастбищных мух и заболе-
вание обычно начинается через 1,5-2 ме-
сяца после начала пастбищного сезона. 
Тогда ущерб от возможной слепоты на 
один или даже оба глаза достигает се-
рьёзных масштабов: снижение удоя до 
50%; снижение привесов на 31-37%; вы-
нужденный убой ослепших животных и, 
конечно, вынужденные затраты на про-
ведение ветеринарно-санитарных и ле-
чебно-профилактических мероприятий.

Роль профилактических противо-
паразитарных мероприятий очень ве-
лика. Безусловно, не следует надеяться 
на «чудеса», 100% защиты не бывает, 
но в случае инсектицидных препаратов 
совершенно очевидно, что чем меньше 
кровососущих насекомых сядут на ко-
рову, тем меньше вероятность переда-
чи болезни.

Удобным вариантом профилактиче-
ских действий может стать применение 
инсектицидных лекарственных препа-
ратов для ветеринарного применения 
«ФЛАЙБЛОК®», которые производит 
российская компания «НВЦ Агроветза-
щита С-П.» - бирок на ухо и раствора, 
который наносят на спину животного.
После применения любого из этих пре-
паратов продукцию животного проис-
хождения, в том числе молоко, можно 
употреблять в пищу без ограничения.

«ФЛАЙБЛОК® инсектицидная бир-
ка» удобна в применении - можно один 
раз весной прикрепить бирки по одной 
на каждое ухо корове, и весь сезон (до 
5 месяцев) будет обеспечена защита. 
«ФЛАЙБЛОК® инсектицидными бирка-
ми» снабжается все стадо животных в 
начале сезона до формирования попу-
ляции насекомых. Телятам бирку при-
крепляют на одно ухо. Бирка состоит из 
2-х частей – фиксатора (острой части) 
и пластины (с действующими вещества-
ми). Фиксаторы обработаны антисепти-
ческим средством, на пластине бирки 
можно писать перманентным маркером 
номер и другую информацию о живот-
ном – на жёлтом фоне хорошо читается.

Лекарственная форма обеспечива-
ет медленное выделение действующих 

веществ - S-фенвалерата и пиперонил-
бутоксида на поверхность бирки. Та-
ким образом, действующие вещества 
переносятся на кожно-волосяной по-
кров, и распределяются по всему телу 
животного, вызывая при контакте с во-
лосяным покровом гибель насекомых 
и клещей. Прочное сцепление компо-
нентов с секретом сальных желёз обе-
спечивает длительное инсектицидное и 
репеллентное действие бирки, устойчи-
вость к атмосферным осадкам.

«ФЛАЙБЛОК® инсектицидные бир-
ки» безопасны при применении у лак-
тирующих животных, а также у молод-
няка крупного рогатого скота. Самкам в 
период беременности бирки применя-
ют после консультации с ветеринарным 
врачом. Удаляют бирки путём простого 
перерезания ножницами шейки фикса-
тора (за ухом) в конце сезона активно-
сти насекомых или перед отправкой на 
убой. В случае потери животным бирки 
или в начале следующего пастбищного 
сезона новую бирку устанавливают в 
место прокола, оставшееся от предыду-
щей бирки.

Эффективным вариантом защиты 
от кровососущих насекомых является 
«ФЛАЙБЛОК®» раствор для наружного 
применения. В качестве действующе-
го вещества содержит цифлутрин, для 
усиления репеллентного (отпугиваю-
щего) действия в препарат добавляет-
ся эфирное масло цитронеллы. Раствор 
выпускают в удобном для применения 
в крупных животноводческих хозяй-
ствах флаконе-дозаторе объёмом 500 
мл, а для частных фермеров - в форме 
пипеток-капельниц. Наносят на сухую 
неповрежденную кожу спины вдоль по-
звоночника от холки до крестца один 
раз в 3-4 недели, в зависимости от по-
годы и осадков. Дойных коров обра-
батывают сразу после дойки. Защитное 
действие начинается через 3-4 часа по-
сле обработки. Препарат эффективен 
также для обработки лошадей.

Небольшие усилия по обработке 
скота против кровососущих насекомых 
имеют большое ветеринарно-санитар-
ное и экономическое значение. По-
вышение продуктивности и снижение 
заболеваемости – важный итог при-
менения инсектицидных препаратов у 
скота в пастбищный сезон.

Официальный дистрибьютор 
на территории рК 

ТОО «ветзащитаАзия»
г. Костанай, ул.лермонтова, д. 26

Тел.8-7142-53-85-54,
сот. 8-771-094-94-91

Отдел научных коммуникаций Общества с ограниченной ответственностью «нвц Агроветзащита С-П.», г. москва
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Традиционно фермеры северных 
областей Казахстана больше чем на 
полугодие помещают свой мясной 
скот в коровники. Там животные 
проводят всю зиму, пока на паст-
бищах не сойдет снег, и не начнут 
пробиваться первые травинки. всего 
четыре-пять месяцев в году, в за-
висимости от капризов погоды, ко-
ровы находятся на выпасах. Эту ме-
тодику как по наследству фермеры 
передавали своим последователям. 
но за последние десятилетия специ-
алисты отрасли животноводства в 
процессе изучения потенциала КрС, 
сделали немало объективных вы-
водов. Справедливости ради стоит 
отметить, что подобная технология 
использовалась ещё в Советском 
Союзе под названием «холодный 
метод содержания». в том числе, 
что во имя улучшения экономики 
фермы мясного направления, необ-
ходимо больше внимания уделять 
комфорту скота. От того, насколько 
животным удобно и уютно, зависит 
их продуктивность. А комфортно и 
уютно им в условиях, приближен-
ных к естественной среде. именно 
об этом мы побеседовали с дирек-
тором департамента животновод-
ства АО «Атамекен-Агро» Арсеном 
исламовым. на примере фермы, 
расположенной в североказахстан-
ской области   -  ТОО «Атамекен-
Агро-шукырколь», он рассказал о 
плюсах и минусах круглогодично-
го содержания мясного скота под 
открытым небом, и о том, почему 
большинство фермеров Казахстана 
не решаются на такой метод веде-
ния хозяйства.

- здесь, на ферме в шукырколе, вы 
работаете с ангусами. Породой упёртой 
и своенравной. Сразу решили дать им 
«волю»?

- Программу развития мясного живот-
новодства мы начали в 2012 году, когда из 
США, из штата Северная Дакота был завезён 
сюда скот. Мы думали, что их можно разво-
дить точно так же, как разводили коров в 
советское время. Что для этого нужны базы, 
крытые помещения, в которых скот будет 
находиться в течение зимнего периода. И 
начали мы работать именно так. Три года 
привезённые заграничные бурёнки зимой 
оставались в базах, летом – выходили на 
пастбище. Но всё круто изменилось в 2015 
году, когда на одной из выставок мы по-
знакомились с канадским специалистом по 
животноводству. Нам стало интересно его 
мнение, поэтому пригласили его к себе на 
ферму. Он сделал объезд территории, по-
смотрел на наши ресурсы, на наши поля, 
наши земли и леса. И знаете, что сказал? 
Что нет никакой необходимости держать 
животных в зданиях и помещениях! У этого 
скота достаточно крепкий иммунитет и хо-

рошая физиология для того, чтобы круглый 
год находиться под открытым небом. Есте-
ственно, мы решили поменять подход к ра-
боте и попробовать предложенный вариант. 
Разработали ПСД, определили, где будут 
проходить электропастухи, и сегодня вы мо-
жете увидеть результат нашей работы. Здесь 
огорожено на зимних пастбищах порядка 70 
гектаров. Они разбиты на три участка, в ко-
торых находятся коровы, отсортированные 
по срокам стельности. Да, здесь размещено 
только маточное поголовье, потому что бы-
ки-производители у нас выходят на случной 
сезон достаточно ограниченный промежуток 
времени, больше которого мы не держим 
их с маточным вместе. Это позволяет иметь 
нам туровые отёлы в четко запланированный 
период времени. Практикуем искусственное 
осеменение. Два года назад проводили его 
на пастбищах. Достаточно трудоёмкий про-
цесс, но, в целом, это возможно. Осемене-
ние животных проводилось по протоколу с 
использованием прогестероновой спирали 
CIDR. Стоит отметить, что ни одна из имею-
щихся схем вакцинации не даёт более 60% 
стельности коров, поэтому мы обязательно 
пускаем быков на зачистку животных. Мы 
продаем племенной скот тем, кто хочет 
улучшить генетику своего стада. Поэтому и 
стараемся вырастить достойное потомство. 
География наших продаж обширна. Во всех 
регионах уже есть наши животные. Не про-
давали только в Мангистаускую область, но 
и с той стороны уже появляется спрос. Так 
что, думаю, наш ангус попадет и туда. 

- Что необходимо для организации 
такого содержания коров, и в какую сум-
му обошелся проект?

- Непосредственно электропастухи сто-
ят порядка 400 тысяч тенге за один кило-
метр. Здесь у нас около 20 км. Суммы я 

называю с учётом материалов и стоимости 
труда. Подведение линии электропередач 
- не могу сказать. В достаточно в большую 
сумму обошлось бурение скважины и уста-
новка электропоилок, которые в - 40 доста-
точно хорошо выполняют свою функцию и 
обеспечивают животных водой. Здесь была 
пробурена скважина, установлен накопи-
тель. С этого накопителя была пущена линия 
с водой на глубине 2,5 метров. Почва про-
мерзает у нас достаточно глубоко. Проложи-
ли линию и установили поилки. К поилкам 
так же подведены источники электроэнер-
гии. Потребление у них, по сути, незначи-
тельное. Это позволяет достаточно серьезно 
экономить трудозатраты. Температура воды 
+5 градусов. Если делать теплее, то будут 
увеличиваться затраты на электроэнергию. К 
тому же это скот не молочный, и к низким 
температурам достаточно привыкший. Быва-
ет, что зимой они много потребляют снега, 
когда им просто лень идти до поилки. По-
дача воды идет постоянно. Работает насос. 
Принцип прост: по мере того, как вода за-
канчивается, клапан отжимается и идёт ав-
томатическое наполнение. 

- вы первые в Казахстане, кто ре-
шился оставить мясной скот на открытом 
воздухе в зиму?

- Нет. Мы брали для себя в качестве 
примера ферму в Костанайской области. 
Они были первыми, и у них тоже был кон-
сультант, но из Австралии. Мы ездили к ним 
в гости и смотрели, как это устроено в дей-
ствительности .

- Опишите, какие есть плюсы для жи-
вотных и для фермеров в таком виде со-
держания скота?

- Для фермеров нет необходимости 
строить здания и сооружения для содержа-
ния коров. А ведь это дорогостоящий 
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процесс, который касается и грунтовых ра-
бот, и инертных материалов. Капиталоём-
кий процесс, и времени много занимает. 
Плюсы для животных: они находятся на от-
крытом поле, где нет сквозняков. В нашем 
случае удачно выбрано место. Мы исполь-
зуем естественные насаждения в виде леса, 
как ветрозащиту. Не у многих в Казахста-
не есть такая возможность, но в целом мы 
попытались интегрироваться именно в ту 
природную среду, которая уже здесь есть. 
Не всё снести и заново отстроить, а зано-
во быть близкими к природе и максималь-
но воспользоваться всеми теми преимуще-
ствами, которые дает природа. Поскольку 
животные находятся под открытым небом с 
самого рождения, у них развит достаточно 
сильный иммунитет. К нашим сорокаградус-
ным морозам они привыкшие. Если обра-
тить внимание, то можно заметить, насколь-
ко чистый волосяной покров у этих бурёнок. 
Чистая и толстая шубка обеспечивает им те-
плоизоляцию в течение всей зимы. Стоить 
сказать и о минусах, которые тоже есть. Это 
повышенный расход кормов. Если говорить 
в цифрах, то на 15-20% больше уходит. Учи-
тывая, что кормопроизводство у нас полно-
стью своё, мы можем влиять на цену, со-
кращая те или иные затраты. Волатильность 
рынка по цене для нас не имеет никакого 
значения. Рационы изначально подбираются 
таким образом, чтобы была максимальная 
энергетическая емкость в одном килограмме 
корма при минимальной возможной себе-
стоимости. Например, вот эта группа у нас 
питается в основном сенажом из люцерны, 
соломой с небольшим добавлением зерно-
отходов. 

- С методом содержания изменился и 
подход к отёлу? 

- У людей сформировалось мнение, что 
отёл должен происходить зимой. Когда мы 
обсуждали это момент с нашим консультан-
том, он удивился, почему у нас обычно ко-
ровы телятся зимой. Найти убедительного 
аргумента, кроме того, что так делали наши 
коллеги-предшественники, мы не смогли. 

А теперь хочу рассказать секрет, как 
правильно выбрать время отёла в абсо-
лютно разных климатических зонах. Нужно 
обратить внимание на то, когда в вашем 
регионе происходит окот у парнокопытных 
диких животных. Здесь живут косули, лоси, 
и они котятся-телятся весной. И эти живот-
ные обитали здесь всегда, и всё это время 
приносили потомство весной. Так, а почему 
мы будем заставлять наших парнокопытных 
делать это зимой? Поэтому отёл в нашем хо-
зяйстве начинается в конце апреля и длит-
ся до начала июля. Стараемся его немножко 
сжимать, но в целом достаточно неплохие 
результаты получаем. Я прекрасно понимаю 
тех фермеров, которые занимаются отёлом 
в зимний период, но надо учитывать, что в 
большинстве случаев эти животноводы уже 
стоят на неком фундаменте из практики со-
ветских ферм, и расходы на строительство 
они не несут. Конечно, наши телята до опре-
деленного возраста уступают в развитии тем, 
которые рождены в январе, феврале, мар-
те. Но эта разница обуславливается тем, что 
они просто младше. Средний годовалый вес 
в 2020 году по этой группе по бычкам соста-

вил 350-370 кг. Это достаточно неплохой ре-
зультат. Есть определённые моменты в вак-
цинации животных, когда происходит отёл 
на пастбище. Но этот вопрос решается про-
фессионализмом пастухов. Как только уста-
навливается травяной покров на поле, коров 
мы перемещаем на пастбища. Их у нас ого-
рожено электропастухами порядка 2 тысяч 
гектаров. На одну голову выходит прибли-
зительно 2,5-3 гектара. Судя по состоянию 
животных можно сказать, что им этого до-
статочно. Конечно, это благодаря тому, что 
происходит своего рода пастбищеоборот. К 
концу пастбищного сезона мы возвращаем-
ся на первый участок, с которого начали.

- Почему ваш выбор пал именно на 
породу ангус?

- Историческая родина ангусов – Шот-
ландия. Там нет таких суровых морозов, как 
у нас, но есть влажный климат с сильными 
ветрами. Это побережье Северного моря. 
Ей характерна гористая местность. Но тот 
генетический потенциал, который был за-
ложен годами селекции непосредственно в 
Шотландии, после того как ангусы попали 
в Северную Америку, только улучшился. В 
репродукцию пускали тех животных, кото-
рые показывают наивысший результат. Не 
только по привесу, но и по выживаемости. 
Поэтому их можно смело назвать «выжи-
вальщиками». Ангусы сегодня присутству-
ют на всех континентах, кроме Антарктиды. 
Конечно, без нюансов не обходится. К при-
меру, в Южной Америке предпочитают сме-
шивать ангусов с местной породой «нело-
ра». Она отличает тем, что хорошо выносит 
жару, у неё толстая кожа, которая защищает 
от паразитов. Но выход мяса у неё не очень 
высокий. Брангус – это смесь ангуса и бра-
мана. Тоже хорошие результаты показывает 
в плане выхода мяса и устойчивости к па-
разитам и жаре. Поэтому как исходник для 
дальнейшего развития и улучшения ангус – 
перспективная порода.

- можно ли определить уровень ком-
форта животных?

- Да. Мы это делаем по продуктивности. 
Если животное продуктивно, то ему ком-
фортно. Никакое животное не будет про-
дуктивно, находясь в стрессе. Мы видим 
высокий уровень стельности, вес телят при 
отбивке от матерей. Они находятся со сво-
ими матерями примерно 8 месяцев. О том, 
что данная среда для них очень удобна, го-
ворит раскрытие потенциала.

- Ангусы никогда не станут такими 
же податливыми, как домашняя корова?

- Наши немного к себе подпускают. По-
гладить их, конечно, не получится. Они не 
то, чтобы дикие. Они так воспитаны. Если 
слишком близко подходишь, а корова не от-
ходит, то лучше проверить, всё ли с ней в 
порядке. Потому что она может подпустить 
к себе лишь в случае, когда ослаблена, ког-
да ей нездоровится. У нас здесь есть коро-
вы, которые приехали к нам в 2012 году. Да, 
они всё ещё с нами. А это значит, что каж-
дый год эта бурёнка приносила телёнка. У 
нас строгий подход. Те коровы, которые не 
приносят телят, покидают нас. Поэтому все, 
кто сейчас здесь, характеризуются с поло-
жительной стороны. Долголетие коров - до-
статочно важный экономический показатель 

того, что мы можем всё больше телят полу-
чать от одного животного. 

Надо понимать, что долголетие - это на-
следуемый фактор. Что говорит о том, что 
её потомки тоже будут долго жить и много 
приплода приносить. Долголетие у молоч-
ных коров всё-таки поменьше, чем у мяс-
ных.

- Достаточно ли им огороженной 
территории, и долго ли животные при-
выкают к электроизгороди?

- Для зимы им этой территории вполне 
достаточно. Сюда подвозим корма. Много 
чистого места. Здесь максимально воспро-
изведена естественная среда для животных.

В отличие от людей животным два раза 
объяснять не надо. Телята - как дети, им всё 
интересно. Будучи маленькими, они под-
ходят к ограждениям, дотрагивается до них 
носом (ведь это их главный орган осязания), 
пробуют их на вкус и получают небольшой 
заряд тока. Он символический. Мощность 
небольшая, но им хватает понять, что боль-
ше к этому ограждению подходить не надо. 
Они понятливые. Этот условный рефлекс 
вырабатывается быстро. Благодаря ему и 
работает вся система электропастухов. До 
этого в Америке и Канаде использовали ко-
лючую проволоку. Она дороже и тяжелее, а 
значит больше столбов надо было забивать. 
Но в случаях если нет источника энергии, 
то вариант достойный. Там знакомство про-
ходит немного иначе. Животные колются, 
слегка травмируются. Но могут понять, что 
это больно и неприятно даже посредством 
наблюдения за другими. Учатся на чужих 
ошибках.

- Круглогодичное нахождение под 
открытым небом не остаётся без следа?

- Повторюсь, что к морозам они при-
выкают. А мы обеспечиваем хорошее пита-
ние. Конечно, бывают что и уши, и хвосты 
отмораживают коровы. Но на репродуктив-
ные качества это не влияет. Для быков мы 
стараемся держать глубокую подстилку, 
чтобы они чувствовали себя комфортно, и 
не было обморожений их репродуктивных 
органов. Конечно, о здоровье их заботим-
ся. Вакцинируем, в основном, от вирусных 
и респираторных заболеваний. Вакцинация 
всё-таки дает некую уверенность и гарантию 
получения и здоровья приплода. В Америке, 
к примеру, от коронавируса КРС вакциниру-
ются больше 30 лет. У нас она тоже доступна 
к приобретению. Что касается добавок и ви-
таминов, то предпочитаем это всё вводить 
в виде укола. 

- Ангусы до сих пор считаются зару-
бежной породой, даже если бычок ро-
дился здесь…

- Это обидно. Столько лет они здесь 
прожили, и до сих пор их считают загранич-
ными. А это наши казахские ангусы. Я могу 
поспорить, что нет в Казахстане человека, 
который так или иначе не пробовал мяса 
ангуса. Конечно, все заводчики мечтают о 
мраморном мясе. Но это всего лишь малая 
часть туши. Вся остальная часть тоже идет в 
употребление. И при сопоставимых затратах 
корма, мясные породы скота дают больше 
привеса, чем любые другие. 

ПОРОдА
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НАУКА

Ученые ТОО нПцзх им. А.и. ба-
раева в новом исследовании искали 
альтернативные средства и приёмы 
сохранения и повышения плодоро-
дия почв за счет источников биоло-
гического происхождения.

Основными типами почв, использу-
емых в сельскохозяйственном произ-
водстве Акмолинской области, являют-
ся черноземы обыкновенные и южные, 
а также темно-каштановые. Все они 
относятся к плодородным по содер-
жанию валовых запасов питательных 
элементов, однако эта форма сохра-
нения питания практически недоступна 
растениям, и они способны усваивать 
минеральные элементы только в слу-
чае перехода их в подвижное, усвояе-
мое, состояние. Таким образом, расте-
ния потребляют в больших количествах 
макроэлементы (азот, фосфор, калий) 
и в меньшей степени микроэлементы. 
Причем, азот становится доступен при 
разложении растительных остатков 
и почвенных органических веществ, 
а фосфор и калий — при разложении 
органических и минеральных соеди-
нений. Органическое вещество почвы 
- это в основном гумус, содержание 
которого в почвах Акмолинской обла-
сти колеблется от низкого до среднего 
(2,0-4,5%), и именно его сохранение и 
накопление может обеспечить длитель-
ность плодородия почв.

Вторая проблема в питании расте-
ний - это низкое содержание в почвах 
подвижного фосфора, основного эле-
мента, влияющего, в первую очередь, 
на засухоустойчивость и урожайность 
сельскохозяйственных культур. Дефи-
цит подвижного фосфора связан с низ-
ким его содержанием в органическом 
веществе и минеральной части почвы. 
В мире проблему оптимизации фос-
форного питания успешно решают в 
основном применением минеральных 
(техногенных) фосфорных удобрений 
и органических удобрений (навоз, по-
мет и др.). 

К сожалению, у нас нет ни перво-
го, ни второго. Среднее количество 
удобрений на 1 га пашни в Казахстане 
составляет 4-5 кг в действующем веще-
стве. Тогда как в мире в среднем вно-
сится 98,0 кг/га, в Киргизии — 24, а в 
Узбекистане – 138 кг/га.

В современных условиях в сельско-
хозяйственном производстве Казахста-
на в результате дефицита элементов 
питания и при постоянном их отчуж-
дении с урожаем, а также их высокой 
стоимости и слабого экономического 

состояния хозяйств возникает объек-
тивная необходимость поиска альтер-
нативных средств и приёмов сохране-
ния и повышения плодородия почв за 
счет источников биологического проис-
хождения. В этой связи в ТОО «НПЦЗХ 
им. А.И. Бараева» были проведены ис-
следования по сравнению эффективно-
сти применения минеральных и орга-
нических удобрений в четырехпольном 
зернопаровом севообороте на плодо-
родие почвы (чернозем южный, карбо-
натный) и урожайность культур.

По литературным данным, исполь-
зование многолетних трав в качестве 
органических удобрений под зерно-
вые культуры представляется одним из 
высокоэффективных приемов попол-
нения почв органическим веществом, 
повышения урожайности и качества 
продукции. В севооборотах, в кото-
рых выращивают многолетние бобо-
вые и злаковые травы, пожнивные и 
сидеральные культуры, не наблюдается 
разрушительного действия минераль-
ных удобрений на микробоценоз, уско-
ряются процессы минерализации орга-
нического вещества, что положительно 
влияет на урожай и качество зерна.

Опыты проводились на стациона-
ре лаборатории агрохимии и удобре-
ний в зернопаровом севообороте пар-
пшеница-пшеница с органической и 
традиционной системой земледелия. 
Сорт пшеницы Шортандинская – 95 
улучшенная.

По традиционной системе земле-
делия пшеница высевалась по пласту 
многолетних трав (житняк и донник) 
с применением удобрений: аммофос 
(11-46-0) вносился в пар в дозе Р40, 
аммиачная селитра (34-0-0) — ежегод-
но при посеве в рядки дозой N20-80. 
По органической системе пшеница так-
же высевалась по аналогичным пред-
шественникам, но с внесением в пар 
измельченной надземной биомассы 
эспарцет – 47,1 ц/га, люцерна — 43,2, 
донник — 47,1, кострец — 57,1 и житняк 
— 48,5 ц/га.

Дозы органических и минеральных 
удобрений рассчитывались с учетом 
обеспечения бездефицитного баланса 
элементов питания в почве и в первую 
очередь такого элемента как фосфор.

С чисто практической стороны важ-
но было выяснить, как изменяется пло-
дородие почвы на вариантах органиче-
ской системы. Анализ почвы показал, 
что внесение биомассы многолетних 
злаковых и бобовых трав увеличи-
ло содержание азота перед посевом 
пшеницы в 1,5-2,0 раза, по сравнению 

с традиционной технологией, однако 
содержание фосфора при этом усту-
пало традиционной технологии. Такая 
несбалансированность минерального 
питания не способствовала интенси-
фикации роста и развития растений 
пшеницы, в результате динамика на-
копления биомассы на вариантах орга-
нических удобрений на 21-23% уступа-
ла вариантам минеральных удобрений 
традиционной технологии.

Учет урожайности пшеницы показал, 
что продуктивность органической систе-
мы удобрения была существенно ниже 
традиционной. Так урожайность пшени-
цы по донниковому пару при традици-
онной технологии в среднем по вариан-
там минерального удобрения составила 
24,6-26,1 ц/га, а по такому же пару, но с 
органическими удобрениями — 19,0-20,1 
ц/га, или ниже на 23%.

Что касается качества зерна, то в 
среднем за три года исследований 
наиболее стекловидное зерно 51-53% с 
высокой массой 1000 зерен 41,1-41,3 г. 
и количеством клейковины 32,3-32,9%, 
при качестве клейковины 77–78 ед. 
ИДК получено на фоне традиционной 
технологии. Согласно товарной класси-
фикации, зерно пшеницы, выращенное 
по пласту донника при традиционном 
земледелии, отнесено к 3 классу, по 
пласту житняка – к 1 и 3 классам, наи-
более качественное зерно 1 класса по-
лучено при органическом земледелии.

Таким образом, возделывание зер-
новых культур по органической техно-
логии (как альтернатива традицион-
ной), возможна там, где почвы имеют 
высокое содержание подвижного фос-
фора, достигнутое длительным при-
менением минеральных удобрений. 
В наших условиях дефицит фосфора 
в почве не решается увеличением доз 
внесения органических удобрений. По-
этому дефицит фосфора неизбежно 
приводит к снижению урожайности и 
увеличению затрат. Наиболее перспек-
тивным решением данной проблемы 
может быть только совместное при-
менение органических и минеральных 
удобрений, что отвечало бы как тре-
бованиям интенсификации технологий 
возделывания зерновых, так и реше-
нию задач экологии.

органичеСКое земледелие — плодородие 
почв и урожайноСть Культур

ФилОнОв в.м., кандидат с/х наук, нАзАрОвА П.е., докторант рhD, мАмыКин е.в., магистр, ТОО нПцзх им. А.и. бараева
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20 мая 1996 г. было, безусловно, одним из са-
мых напряженных дней в моей профессиональной 
жизни», - вспоминает доктор йозеф хорстманн о 
незабываемом дне в компании Krone. Потому что в 
тот понедельник Krone впервые представила прото-
тип самоходной высокопроизводительной косилки-
плющилки Big M. 

Утром в день премьеры перед приглашенными пред-
ставителями прессы и дистрибьюторами Krone со всего 
мира гигантскую косилку должны были быстро доста-
вить на моечную станцию - а по дороге туда случился 
пожар в кабельном жгуте. После того, как пожар был 
потушен, ущерб был временно устранен, чтобы «само-
ходка» Big М подъехала во второй половине дня, как и 
планировалось. «Мы не смогли показать все функции, 
но никто этого и не заметил в тот день», - говорит док-
тор Хорстманн. 

Рабочая ширина косилки Big M в 9,10 метра давала 
много поводов для разговоров и дискуссий, но удиви-
тельно быстро зарекомендовала себя в повседневном 
использовании. «Предприятия, которые тестировали Big 
М, с самого начала были полны энтузиазма». Во-первых, 
от производительности, а во-вторых, от разрешения на 
передвижение по дорогам со скоростью 40 км/час. Та-
ким образом, мы убили двух зайцев одним выстрелом 
- максимальная производительность и максимально бы-
страя смена одного рабочего участка на другой».

Уникальная мощность косилки Krone была задоку-
ментирована в 1999 году в ходе 24-часового длительно-
го ресурсного теста. 315,1 га скошенной травы и рекорд 
за один час в 15,2 га - эти два показателя, с которыми 
Krone удалось занести в «Книгу рекордов Гиннеса», убе-
дили даже последних сомневающихся.

В 2001 г. Krone представила модифицированную мо-
дель Big M II, ширина захвата не только была увеличе-
на до 9,7 метров, но был изменен и дизайн ходового 
привода. Благодаря системе автоматического привода, 
в которой частота вращения двигателя автоматически 
адаптируется к скорости движения, расход топлива за-
метно снизился по сравнению с первой серией Big M, а 
двигатель и привод также были защищены. Косилку Big 
М снова ожидал триумф, и в мае 2003 года компания 
продала уже 500 единиц.

На выставке Agritechnica 2007 компания Krone пред-
ставила перспективное концептуальное исследование 
Big M - модель Big M 500 с 510 л.с. и рабочей шириной 
13,20 метров. 

«Оглядываясь назад, мы, конечно, немного опережа-
ли время с Big M 500, но концепция показала, как будет 
развиваться техническое будущее», - анализирует доктор 
Хорстманн. Хорошо зарекомендовавший себя Big M с ра-

25 лЕт Big M
Вступление Krone в сегмент самоходной техники
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бочей шириной 9,7 м пользовался неизменной популярностью - и в 
октябре 2008 года с конвейера на заводе Krone в Шпелле съезжает 
1000-й Big M. 

На выставке Agritechnica 2009 компания Krone впервые предста-
вила Big M 400. Особенностью этой серии стал двигатель мощностью 
400 л.с., низкоскоростная концепция и оснащение новым косилочным 
брусом HeavyDuty, включающим защиту дисков SafeCut. В 2011 г. ком-
пания Krone представила четвертое поколение косилок Big M 420 без 
изменений с рабочей шириной 9,7 м, но с новым внешним видом, 
двигателем MAN и еще бульшим комфортом управления по сравне-
нию с предыдущими моделями. Универсальность гигантской косилки 
постоянно повышалась, так что теперь Big M можно использовать для 
любых задач по скашиванию: как высокопроизводительную косилку-
плющилку CV или вальцовую CR - или как альтернативу при широкой 
укладке или при укладке кормовой массы в один валок. 

В 2017 г. компания Krone впервые представила пятое поколение 
- Big M 450. Среди его особенностей - бесступенчатый привод, но-
вая концепция косилок, включающая полностью гидравлическую ре-
гулировку контактного давления из кабины для всех трех косилочных 
элементов, а также двигатель Liebherr мощностью 449 л.с., который 
впечатляет интервалом между циклами техобслуживания, составляю-
щим 1000 часов. 

И последнее, но не менее важное: с 2020 года косилка-плющилка 
предлагается также с вальцовым плющильным агрегатом в исполнении 
Big M 450 CR, которая идеально подходит, например, для использо-
вания на бобовых (таких, как люцерна). Потребитель может выбирать 
между профилированными пластиковыми вальцами и новыми сталь-
ными вальцами с M-образным профилем M-Rolls. В обоих вариантах 
плющилок Big M 450 CR достигает образцового качества. Новые проч-
ные металлические вальцы CR с М-профилем особенно рекомендуется 
для использования в экстремальных условиях, например, при уборке 
облиственных культур в регионах с каменистой почвой. 

Доктор Хорстманн подводит итог: «На протяжении 25 лет компания 
Krone продолжает профессионализировать всю концепцию самоход-
ной косилки. Big M убеждает не только в тяжелых насаждениях или на 
склонах, самоходная косилка также предлагает особую мощность и на 
небольших площадях. Благодаря своей маневренности и возможности 
работать только с отдельными косилочными элементами, обкашива-
ние  небольших или трудно обозреваемых участков также осущест-
вляется очень просто. Big M пользуется неизменной популярностью, 
особенно в Германии, Северной Америке, а также в Японии и Ирлан-
дии. Согласно поступившим заказам, Big M № 3545, как ожидается, 
будет выпущен из производства в конце финансового года 31 июля 
2021 года. Это реальное доказательство истории успеха самоходной 
косилки-плющилки, которая продолжает удерживать свои позиции на 
рынке, несмотря на то, что показатели мощности тракторов, а также 
ширины захвата для триплекс-комбинаций продолжают расти. И одно 
можно сказать точно: без успеха Big M компания Krone наверняка не 
стала бы осваивать сегмент кормоуборочных комбайнов».
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мыт – опасное бактериальное 
заболевание лошадей. мытный 
стрептококк вызывает лихорад-
ку, поражение слизистых носа и 
глотки. болезнь обычно протекает 
в острой форме. Патология причи-
няла огромный ущерб сельскому 
хозяйству – заражалось до 10% по-
головья, а животные надолго ис-
ключались из работы. в настоящее 
время мыт регистрируется не так 
часто и не представляет большой 
опасности для поголовья лошадей. 
Первые описания мыта датируют-
ся 17 веком, хотя длительное вре-
мя ветеринары не могли отличать 
его от сапа и других подобных за-
болеваний. выделить возбудителя 
удалось лишь 1888 году. Длительное 
время мыт был широко распростра-
нен во многих странах и составлял 
до 80% всех патологий лошадей. 
Сейчас болезнь редко регистриру-
ется и не представляет большой 
опасности, так как разработаны эф-
фективные меры лечения и профи-
лактики. 

ПриЧинА ПАТОлОГии 
Мыт вызывается бактериями вида 

Streptococcus equi (мытный стрепто-
кокк), со следующими характеристика-
ми: форма шарообразная; окрашивает-
ся по Граму; образует только капсулы 
без спор; не способен к активному 
перемещению; в мазках образует це-
почки. Возбудитель обычно (кроме 
содержимого абсцессов) обнаружи-
вается вместе с другими патогенными 
бактериями. К проявлению патологии 
обычно приводит воздействие небла-
гоприятных факторов и понижение ре-
зистентности организма лошади. 

ЭПизООТОлОГиЧеСКие ДАнные 
К мытному стрептококку проявляют 

чувствительность лошади (и другие не-
парнокопытные) до 5 лет. У животных 
моложе 2-х месяцев отмечается коло-
стральный иммунитет. Случаев забо-
левания других животных и человека 
не отмечалось. Выделение бактерий во 
внешнюю среду происходит с истече-
ниями из носовых ходов, вскрывших-
ся абсцессов больных и выздоровев-
ших лошадей. Возбудитель обсеменяет 
подстилку, корма, воду, полы и стены 
помещений. Заражение может проис-
ходить через пищу, но чаще – воздуш-
но-капельным путем. 

Устойчивость стрептококка: в на-
возе, сене до месяца; в земле, глино-
битных полах до 9 месяцев; в гное со-
храняет патогенные свойства до года; 
инактивируется дезсредствами за 15-20 

минут; нагревание при температуре 70 
градусов приводит к гибели за 5 ми-
нут. Болезнь сопровождается массовым 
заражением всего поголовья особен-
но в условиях табунного содержания. 
Если не принимать меры ликвидации 
мыта, то переболеют все кони, при 
этом вспышка будет иметь сезонный 
характер – число клинических случа-
ев возрастает при похолодании, смене 
рациона. После выздоровления лошади 
обладают устойчивым иммунитетом, 
но продолжают выделять бактерии во 
внешнюю среду еще некоторое время. 

меТОДы выявления бОлезни 
Диагноз на мыт ставят по эпизооти-

ческим данным (массовые случаи забо-
левания молодых коней), клиническим 
признакам (повышение температуры, 
ринит), результатам патологоанатоми-
ческого вскрытия и лабораторных ис-
следований. Важно дифференцировать 
заболевание от сапа, пневмонии и дру-
гих заболеваний дыхательных путей. 

КлиниЧеСКАя КАрТинА 
Мытный стрептококк попадает на 

слизистые оболочки и по сосудам про-
никает в лимфатические узлы. Инкуба-
ционный период продолжается до 2-х 
недель в течение которого бактерии 
активно размножаются и разносятся по 
всему организму, но большая часть ло-
кализуется в подкожных, заглоточных 
лимфатических узлах, слизистой носа 
и глотки. Чаще всего болезнь протека-
ет в острой доброкачественной форме 
– абсцессы вскрываются, гной излива-
ется наружу и происходит выздоровле-
ние лошади. Выделяют и другие формы 
мыта. Мыт лошадей характеризуется 
катаральным воспалением верхних ды-
хательных путей и гнойным лимфаде-
нитом с абсцедированием. Типичная 
форма мыта сопровождается лихорад-
кой – температура резко повышается до 
41 градуса, что приводит к резкому уг-
нетению общего состояния. У лошадей 
проявляются первые симптомы воспа-

ления верхних дыхательных путей – 
гиперемия слизистой носа, катараль-
ные истечения, кашель, фырканье. 
При прощупывании подчелюстных и 
заглоточных лимфоузлов отмечает-
ся их увеличение, повышение мест-
ной температуры. Постепенно (на 
2-3 сутки после повышения темпе-
ратуры) отек увеличивается, покры-
вая все межчелюстное пространство 
и переходя на подгрудок. На 5 стуки 
абсцессы созревают и вскрываются. 
Состояние лошади улучшается, тем-
пература приближается к норме, ап-
петит восстанавливается. 
Клиническая картина других форм: 

абортивная – симптомы выражены 
слабо, ринит проходит через неделю, 
абсцессов в лимфатических узлах нет; 
атипичная – протекает в форме пнев-
монии и воспаления верхних дыхатель-
ных путей и жеребят; метастатическая 
– абсцессы образуются в большинстве 
подкожных, мезентеральных лимфати-
ческих узлах. Гнойники могут появить-
ся в мышцах и суставных поверхностях, 
на внутренних органах. Болезнь длится 
дольше из-за септического процесса, 
возможны летальные исходы. 

резУльТАТы 
ПАТОлОГОАнАТОмиЧеСКОГО 

вСКрыТия 
Характерными патологоанатомиче-

скими изменениями при мыте являют-
ся пораженные лимфатические узлы. В 
них обнаруживают абсцессы с густым 
гноем. Лимфаденит чаще обнаружи-
вается в заглоточных и подчелюстных 
узлах. В других лимфатических узлах, 
на внутренних органах (печень, серд-
це, почки) абсцессы встречаются реже. 
Слизистые носовых ходов, глотки, па-
зух гиперемирированы. Находят ско-
пления слизи и гноя. Часто бывают по-
ражены легкие – катаральная, реже 
гнойная пневмония. У жеребят распро-
странено вовлечение в патологический 
процесс суставов – возможно образо-
вание абсцессов, на суставной поверх-
ности появляются узуры. 

лАбОрАТОрные 
и инСТрУменТАльные 

ТехнОлОГии
Определить заболевание мытом 

можно серологически – антитела нахо-
дятся при анализе ПЦР, РСК, РА. Часто 
для дифференциальной диагностики 
проводят исследование на сап (малле-
инизация, серология) и грипп. Выявить 
мыт можно путем бактериологическо-
го исследования. Выделенный патоло-
гический материал помещают на пи-
тательные среды. Мытный стрептококк 

методы диагноСтиКи 
и лиКвидации мыта лошадей
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отлично растет на питательных средах 
с добавлением сыворотки из конской 
крови. При пассаже на кровяной агар 
образуется зона гемолиза крови. При 
микроскопии обнаруживают цепоч-
ки мелких кокковых бактерий. Гема-
тологические показатели: лейкоцитоз 
– увеличение числа белых кровяных 
телец до 20-25 тыс./мкл; увеличивает-
ся число палочкоядерных и сегменто-
ядерных нейтрофилов – свыше 25%; 
эритроцитопения – 2 млн./мкл; умень-
шение концентрации гемоглобина – 
20-30 г/л.

ОСОбеннОСТи леЧения 
При обнаружении характерных кли-

нических признаков или подтверж-
дении диагноза лабораторными ис-
следованиями лошадь помещают в 
отдельный денник, где поддерживают 
оптимальный температурный режим. 
Рацион составляют только из каче-
ственных продуктов – основу должно 
составлять смешанное сено или све-
жая трава. Водопой не ограничивают, 
но воду обязательно подогревают до 
комнатной температуры. Значительную 
роль отводят местной терапии. С этой 
целью производят промывания, оро-
шения и ингаляции: теплый раствор 
марганцовки 0,05%; водный раствор 
фурацилина 0,02%; раствор пищевой 
соды. Для ускорения созревания аб-

сцессов рекомендуется накладывать 
согревающие повязки на межчелюст-
ное пространство. Когда гнойник со-
зрел, его вскрывают, а полость тща-
тельно промывают 3% пероксидом 
водорода или перманганата калия. В 
полость вносят синтомициновую мазь, 
линимент Вишневского, хороший эф-
фект показывает введение в гнойник 2 
фракции антисептика Дорогова в 20% 
концентрации. При лечении мыта хоро-
шую эффективность показывают анти-
биотики пенициллинового ряда. Обо-
стрить процесс и ускорить созревание 
абсцессов можно проведением гемоте-
рапии. С кормом задают сульфанила-
мидные препараты, полезно проводить 
ингаляции дезинфицирующими и анти-
микробными средствами. 

ПрОФилАКТиКА и лиКвиДАция 
На настоящее время эффективных 

вакцин от мыта не разработано, хотя 
переболевшие лошади приобретают 
устойчивый иммунитет. Также устойчи-
вость обнаруживается у коней старше 
5 лет из-за постоянного воздействия 
стрептококков других штаммов. 

Меры предупреждения эпизоотии: 
содержание лошадей в теплых денни-
ках с оптимальным уровнем микрокли-
мата; не допускаются сквозняки, повы-
шенная влажность, высокие и низкие 
температуры; на конюшне необходи-

мо регулярно производить уборку; 
дезинфекции проводятся согласно ве-
теринарному плану; иммунизация и 
вакцинация от других заболеваний, 
своевременное лечение текущих па-
тологий; хозяйство комплектуют ло-
шадьми из благополучных регионов; 
поступающих животных помещают в 
месячный карантин с ежедневной тер-
мометрий и осмотром. 

При постановке диагноза на мыт на 
хозяйство накладывают ограничения. 
Не допускается перегруппировывать 
поголовье (кроме случаев, необходи-
мых для ветеринарных мероприятий). 
Все больное (а также с повышенной 
температурой и другими подозритель-
ными признаками) поголовье изоли-
руют и подвергают лечению. Здоровых 
помещают в боксы и на протяжении 
всех карантинных мер обслуживают 
индивидуально. В денниках регулярно 
производят чистку и обработку дезин-
фицирующими средствами. Навоз по-
мещают в ямы для биотермического 
обеззараживания. Лечение проводят до 
исчезновения клинических признаков. 
После чего постепенно увеличивают на-
грузку на лошадей. После последнего 
случая выздоровления проводят заклю-
чительную дезинфекцию. Ограничения 
с фермы снимают спустя полмесяца.

источник: yarus-spb.ru
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Сильный дождь — это сигнал для 
животноводов следить за животны-
ми на предмет появления хромоты. 
Это первый признак гниения копыт.

Копытная гниль — это болезненное 
состояние, которое может стать хро-
ническим, если не будет обеспечено 
надлежащее лечение, оно может по-
влиять и на другие аспекты здоровья 
животного, говорит доктор Барри Уит-
ворт, ветеринар из государственного 
университета Оклахомы и специалист 
по качеству здоровья животных. Чтобы 
предотвратить необратимые проблемы 
и увеличить продолжительность жизни 
скота, обследование и лечение должны 
быть незамедлительными.

Гниль копыт вызывается подвидом 
Fusobacterium necrophorum, хотя мо-
гут быть вовлечены и другие бактерии. 
Проблема возникает, когда бактерии 
попадают в ткани стопы через кожные 
разрывы, вызванные колотыми ранами, 

ссадинами или постоянным пребыва-
нием во влажных условиях, например 
в грязи. Как только бактерии закрепля-
ются, они размножаются и выделяют 
токсины, вызывающие повреждения.

Диагностика заболевания требует 
тщательного обследования. Поражение 
обычно затрагивает оба копыта, поэто-
му, если инфицирована только одна 
сторона, проблема, скорее всего, не в 
копытной гнили.

«Ищите признаки опухоли между 
пальцами, покраснения или некротиче-
ские ткани, а также отслоения кожи у 
копытной стенки, - советует Уитворт. - 
В большинстве случаев копытная гниль 
имеет неприятный запах. Стопа также 
может быть теплой на ощупь».

У крупного рогатого скота может 
наблюдаться жар, животное может от-
казываться от еды или будет стараться 
не наступать на больную ногу. Лечение 
начинается с очистки стопы и удале-

ния как можно большего количества 
пораженной ткани перед применени-
ем местного лекарства. В большинстве 
случаев перевязка не требуется.

Так же потребуются антибиотики и, 
возможно, обезболивающее. Если по-
вреждены более глубокие структуры 
стопы, животному может потребовать-
ся более агрессивная терапия.

В любом случае лучше не занимать-
ся самолечением и сначала прокон-
сультироваться со своим ветеринаром, 
чтобы определить наилучшие варианты 
защиты стада.

Скот с копытной гнилью обязатель-
но следует изолировать, до выздоров-
ления. По словам Уитворта, предот-
вращение выгула скота на влажных, 
зараженных навозом участках может 
помочь избежать этой проблемы.

источник: Государственный 
университет Оклахомы

Как известно, в мясном ското-
водстве, стоимость кормов состав-
ляет в пределах 70% всех расходов 
производства. Поэтому при селек-
ции животных мясного направления 
продуктивности учитывает способ-
ность животных по расходу кормов 
на единицу продукции как селекци-
онный признак, называемый «опла-
та корма приростом».

Селекция животных на экономное 
расходование кормов с эффективной 
трансформацией кормов в мясо позво-
ляет снижать издержки и увеличивать 
доход. По данным многих исследова-
телей, увеличение «оплаты кормов» на 
10% может увеличить доход до 40%, так 
как это связано с интенсивностью роста 
животных. Кроме того, экономное по-
требление кормов уменьшает выделение 
навоза и, соответственно, испарения ме-
тана, что отвечает так же экологическим 
требованиям.

Сегодня остро встает вопрос «опла-
та корма приростом». Как паратипи-
ческий фактор «оплата корма приро-
стом» умеренно наследуемый признак, 
коэффициент наследуемости составля-
ет примерно 0,26–0,6. Использование 
данного признака в селекции показало, 
что потомство «лучших быков» потре-
бляет меньше кормов при том же уров-
не продуктивности. При этом, эконом-
ное расходование кормов не влияет на 
размер тела, качество костяка и общее 
развитие животных.

Таким образом, селекция на «оплату 
корма приростом» и применение этого 
признака в программе племенной ра-
боты способствует увеличению дохода 

хозяйств по разведению мясного скота.
Сегодня в мире существуют пере-

довые технологии, которые позволяют 
эффективно вести мясное животно-
водство. Например, «GrowSafe Systems 
Ltd» предлагает интегрированную си-
стему по учету индивидуального потре-
бления кормов наряду с ежесуточным 
индивидуальным замером привеса 
каждого животного. На основе 30-лет-
них исследований рекомендуется про-
водить испытания бычков по «оплате 
корма приростом» за 49 дней, с допол-
нительным периодом адаптации про-
должительностью не более 14 дней, что 
в итоге составляет не более 2-х месяцев 
срока испытания.

Какие преимущества есть у си-
стемы?

• Система позволяет получать точ-
ные данные по ежедневному потребле-

нию кормов, регистрируемые прибора-
ми по контролю потребления кормов;

• Благодаря технологии дистанци-
онного распознавания, животные легко 
идентифицируется;

• Использование лотковых весов 
и нескольких ежедневных раздель-
ных замеров веса каждого животного 
обеспечивает точность расчета живой 
массы, что обуславливает коррект-
ность ежедневного индивидуального 
привеса;

• Одновременный сбор данных по 
потреблению кормов и индивидуаль-
ному живому весу позволяет повысить 
точность информации по продуктивно-
сти каждого животного.

Таким образом, инициатива Респу-
бликанской палаты казахской белого-
ловой породы по применению передо-
вой технологии GrowSafe Systems, дает 
возможность ускорить процесс оценки 
быков-производителей по качеству по-
томства по селекционному признаку 
«оплата корма приростом». Селекция 
животных на экономное расходование 
кормов улучшит базовую эффектив-
ность кормления животных. При этом, 
оценка телок по данному признаку бу-
дет хорошим подспорьем ускорения 
селекции по повышению продуктивных 
качеств стада по оплате корма приве-
сом. К тому же, генетическая корреля-
ция между потреблением корма и ин-
тенсивностью роста положительна, что 
предполагает повышение продуктив-
ности стада и увеличение доходности 
производства.

Профессор Айбын Тореханов

ПризнАки гниЕния коПыт у СкотА

ЭффЕктиВноЕ иСПользоВАниЕ кормоВ жиВотными 
– ВАжный инСтрумЕнт СЕлЕкции
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***
Когда корова долго с быком не об-

щается, она начинает беситься, и ни 
подоить ее нельзя, ни подойти. Зве-
реет, короче. Ну, вот в одном глухом 
селе и случилось такое: корова озвере-
ла, к быку хочет. Жена посылает своего 
мужа с сыном на скотный двор, чтобы 
корову отвели.

Ну, собрались значит под вечер му-
жик и сынишка, пошли. На скотном 
дворе сторож, они к нему, так мол и 
так, давай нам быка! 

Сторож им отвечает:
— В общем, есть тут один племенной 

бык, здоров, красавец! Но вот только 
он очень привередливый!

Мужик ему: 
— Ну, ты выведи его, авось покроет! 
Сторож вывел быка, бык походил, 

и в сторонке встал. Мужик сторожу бу-
тылку показывает. Сторож сразу пове-
селел и говорит: 

— Есть одно средство... 
Пошел, нарвал крапивы, подошел к 

быку, да как даст ему крапивой про-
меж копыт, по причинному месту. Бык 
взревел, да как кинется на корову, у 
той аж ножки подкосились!.. 

Ай, да чудо!
Мужик с сыном домой идут, ко-

рову ведут. Буренка спокойн-а-ая, 
счастлива-а-ая! 

Мужик к сыну: 
- Ты тока смотри! Матери про кра-

пиву НИ-НИ!

***
Секретарь стучится к Богу в кабинет, 

говорит: 
— К Вам атеисты пришли. 
Бог машет на него рукой: 

— Скажи им, что меня нет! 

***
— Пап, а откуда я взялся? 
— Да проблема, сынок, не в том, от-

куда ты взялся, а нафига я туда полез...  

***
Список похитителей времени: 
1. Телефон. 
2. Интернет. 
3. Общение из вежливости. 
4. Мысли не по делу. 
5. ТВ и пресса. 
6. Чтение бесполезных списков! 

***
Стоматолог: 
— Не боись, Серега, всё бывает в 

первый раз! 
— Но я не Серега! 
— Я знаю. Серега — это я. 

***
— У вас нитки в продаже есть? 
— Есть. 
— А суровые? 
— Подойти боюсь!

***
Когда вы уклоняетесь от налогов, 

где-то в Штатах плачет ребёнок чинов-
ника, которому не хватает на новую 
Бэнтли и кокаин.

***
На свадьбе один мужик встает из-за 

стола, и как вдарит соседу в ухо! 
— За что?! 
— Ни за что. Но начинать кому-то 

надо!  
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