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МОРОЗО-, ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЙ СИЛОСНЫЙ СОРТ. 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ 560-780 ц/га

Áîëåå 300 õîçÿéñòâ Ðîññèè è Êàçàõñòàíà âîçäåëûâàþò 
ïîäñîëíå÷íèê Áåëîñíåæíûé íà ñâîèõ çåìëÿõ. Îñíîâíîå 
ïðåèìóùåñòâî Áåëîñíåæíîãî ïåðåä äðóãèìè êîðìîâû-
ìè êóëüòóðàìè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ íåçà-
ìåíèìîé ñòðàõîâîé êóëüòóðîé. È ñïîñîáåí äàâàòü âûñîêèé 
óðîæàé çåëåíîé ìàññû â òàêèå ãîäû, êîãäà äðóãèå óêîñ-
íûå êóëüòóðû ïðîñòî íå óäàþòñÿ. Îñîáåííî öåííî ýòî äëÿ 
«çîí ðèñêîâàííîãî çåìëåäåëèÿ». Ïîãîäà ïðåïîäíîñèò íàì 
ïîñòîÿííûå ñþðïðèçû: çàòÿæíûå äîæäè, çàñóõà, ðàííèå 
îñåííèå çàìîðîçêè. ×òîáû íå ïîâòîðÿòü ñèòóàöèþ, êîãäà 
ìíîãèå õîçÿéñòâà îñòàëèñü áåç êîðìîâ è áûëè âûíóæäåíû 
çàêóïàòü èõ âòðèäîðîãà, íåîáõîäèìî ïîçàáîòèòüñÿ óæå ñåé-
÷àñ î áóäóùåé çàãîòîâêå êîðìîâ è âêëþ÷èòü Áåëîñíåæíûé 
â ïåðå÷åíü îáÿçàòåëüíûõ âûñåâàåìûõ êîðìîâûõ êóëüòóð.

ÀÐÃÓÌÅÍÒÛ Â ÏÎËÜÇÓ 
ÁÅËÎÑÍÅÆÍÎÃÎ 

• По урожайности зеленой массы подсолнечник Бело-
снежный существенно превосходит лучшие гибриды кукуру-
зы. Потенциальная урожайность – 560-780 ц/га.

• Морозо-, засухоустойчив.
• По содержанию сахаров и протеина превосходит луч-

шие гибриды кукурузы. В силосе, приготовленном из зеленой 
массы сорта подсолнечника Белоснежный, содержится: сухо-
го вещества 11,5-13%, молочной кислоты 69-77%, масляной 
кислоты не более 0,1%, переваримого протеина 14-16%. 

• Содержание влаги в подсолнечнике Белоснежный по-
зволяет добавлять в силос любые с/х культуры с высоким 
содержанием сухого вещества. 

• Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, что по-
зволяет не нарушать технологический процесс заготовки кор-
мов.

• Повышает показатели молочной продуктивности: жир-
ность, молочный белок, суточные удои. 

• Экономическая эффективность очевидна – для полу-
чения первоклассного силоса затраты на семена составляют 
всего 888 руб./га (6 кг/га*148 руб./кг).

ÑÈËÎÑÍÛÉ ÑÎÐÒ ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊÀ ÁÅËÎÑÍÅÆÍÛÉ ÏÐÈÇÍÀÍ 
ÍÅÇÀÌÅÍÈÌÎÉ ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÊÎÐÌÎÂÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÎÉ

ÍÀØÈ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÑÊÈÅ ÏÀÐÒÍÅÐÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÀ ÏÐÎÒßÆÅÍÈÈ ÌÍÎÃÈÕ ËÅÒ 
ÓÑÏÅØÍÎ ÂÎÇÄÅËÛÂÀÞÒ ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊ ÁÅËÎÑÍÅÆÍÛÉ ÍÀ ÑÂÎÈÕ ÇÅÌËßÕ: 

ÊÕ Øåìîíàèõèíñêîå, Âîñòî÷íî-Êàçàõñòàíñêàÿ îáëàñòü,
ÒÎÎ Òàéûíøà-Àñòûê, Ñåâåðî-Êàçàõñòàíñêàÿ îáëàñòü,

ÏÊ Ëóãàíñê, Ïàâëîäàðñêàÿ îáëàñòü,
à òàêæå äðóãèå õîçÿéñòâà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí. 

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ óðîæàéíîñòè Áåëîñíåæíîãî ìîæíî ïîëó÷èòü 
ó ðåãèîíàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ÎÎÎ «ÑèáÀãðîÖåíòð» ïî Ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí: 

8-923-165-5599 Ðûáàëêèíà Îëåñÿ.

ÍÀØÈ ÏÀÐÒÍÅÐÛ – ÁÎËÅÅ 500 ÑÅËÜÕÎÇÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ È ÀÃÐÎÕÎËÄÈÍÃÎÂ ÐÎÑÑÈÈ È ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ

Îñòåðåãàéòåñü ôàëüñèôèêàòà! Íå âñå ñåìÿíêè áåëîãî öâåòà ÿâëÿþòñÿ ñåìåíàìè ñèëîñíîãî ñîðòà 
ïîäñîëíå÷íèêà Áåëîñíåæíûé! ÎÎÎ «ÑèáÀãðîÖåíòð» - ëèöåíçèðîâàííûé ïðîèçâîäèòåëü è 

ïîñòàâùèê ñåìÿí Áåëîñíåæíîãî íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí. 
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дИНАМИКА

Êðóïíåéøèé â Êàçàõñòàíå 
çàâîä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé 
òåõíèêè «ÀãðîìàøÕîëäèíã 
KZ», ïîäâîäÿ èòîãè 2020 ãîäà, 
îòìå÷àåò ðîñò ïðîèçâîäñòâà â 
1,7 ðàç. Åñëè â 2019 ãîäó ïðåä-
ïðèÿòèå âûïóñòèëî 429 òðàê-
òîðîâ è êîìáàéíîâ íà ñóììó 
16,6 ìëðä òåíãå, òî â ìèíóâ-
øåì ãîäó ýòà îòìåòêà ïîäíÿ-
ëàñü äî 730 òðàêòîðîâ è êîì-
áàéíîâ íà ñóììó 23,9 ìëðä 
òåíãå.

Как показывает статистика и 
практика с каждым годом спрос 
на отечественную технику замет-
но растет, прежде всего, на это 
существенно влияет модерни-
зация тракторов и комбайнов, 
которые на сегодняшний день 
составляют значительную конку-
ренцию зарубежным аналогам. 
Помимо качества, повышенной 
мощности, расхода топлива и 
двухгодичной гарантии, здесь 
играет роль и доступная ценовая 
политика. Поэтому, сегодня, три 
из четырех приобретенных новых 
комбайна или трактора в стране 
– собственного производства.

Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÏÀÍÄÅÌÈÈ 
È ÊÀÐÀÍÒÈÍÍÎÃÎ 

ÐÅÆÈÌÀ
Особый режим не обошёл сто-

роной и производство. Большая 
часть работы 2020 года в «Агро-
машХолдинг KZ» прошла при 
жестких условиях. Их строгое со-
блюдение уже помогло стабильно 
пройти волны пандемии в период 
посевной и уборочной кампаний.

Как отмечает первый Ви-
це-президент холдинга Динара 
Шукижанова, 2020 год был ин-
тенсивным, однако, несмотря на 
пандемию, производство уда-
лось увеличить больше, чем в 
полтора раза. 

– Мы понимали и понимаем, 
что нам нельзя подводить наших 
клиентов, и необходимо постав-
лять технику в срок вне зависимо-
сти от ситуации, происходящей в 

мире, – говорит Динара Шукижа-
нова. – Поэтому в сезон завод ра-
ботал практически круглосуточно. 
В этом году мы заметно увеличили 
объемы производства тракторов 
«LOVOL». Если два года назад, 
когда мы только начинали про-
изводить данные трактора, мно-
гие относились скептически, то 
сегодня наши клиенты знают, что 
это мощный, доступный и универ-
сальный трактор, который подхо-
дит, как для выполнения сельско-
хозяйственных и коммунальных 
работ, так и для транспортировки 
грузов. Все это не просто слова, в 
2019 году наши специалисты про-
извели 106 ед., в 2020 – 364 ед. 
Разницу, я думаю, видит каждый. 
Наш коллектив сплотился, в прин-
ципе, в условиях пандемии рабо-
тать по-другому бы и не получи-
лось. Была очень важна именно 
коллективная работа, для того, 
чтобы справиться с теми объема-
ми, которые перед нами стояли. 
Сегодня у нас выработалось чет-
кое понимание, что наша компа-
ния – это большая команда из со-
трудников и клиентов.

По словам первого Вице-пре-
зидента холдинга, 2020 год не 
только не повлиял на текущее 
производство, но и не стал пре-
градой для реализации новых 
проектов. 

– Мы начали работать над 
масштабным проектом - Локали-
зационный центр, где на 27 тыс. 
кв. метрах разместятся универ-
сальные цеха по производству 
компонентной базы с высоко-
производительными станками и 
технологическими автоматизиро-
ванными линиями, учебным цен-
тром и общежитием, – подели-
лась Динара Шукижанова. – Это 
было достаточно сложно, потому 
как, существовали ограничения 
по передвижению и количеству 
людей, находящихся одномо-
ментно на стройке. Но, тем не 
менее, мы уложились в срок. Цех 
готов и в Новый год мы зашли 

с новыми планами, стратегией 
и сильной командой. А совсем 
скоро наш коллектив станет еще 
больше, ведь запуск Локализа-
ционного центра подразумевает 
создание тысячи рабочих мест. 

Для реализации данного про-
екта была приглашена команда 
высококвалифицированных инже-
нерных кадров из России, Украи-
ны, Белоруссии, которые осущест-
вляют инжиниринг оборудования, 
пусконаладочные работы и обуче-
ние казахстанских специалистов.

«АгромашХолдинг KZ» пла-
нирует привлечь к производству 
компонентов, необходимых для 
локализации комбайнов, трак-
торов и др. сельхозтехники, а 
также для легковых и грузовых 
автомобилей широкого круга 
предприятий малого и среднего 
бизнеса на льготных условиях. 

Имеющиеся свободные про-
изводственные площади будут 
представлены в аренду на льгот-
ных условиях с той целью, чтобы 
предприятия МСБ инвестировали 
в оборудование и освоение но-
вых технологий и т.п., попутно 
создавая новые рабочие места.

Помимо уже изготавлива-
емой продукции, здесь, будут 
производить: метизы и ступицы, 
противовесы, водяные и масля-
ные насосы, поршневой палец, 
крыльчатку, катки противоприкат-
ные, рукава высокого давления, 
гидроцилиндры, электрические 
жгуты, сидения, пластиковые де-
тали, а также элементы интерьера 
и экстерьера автомобиля.

2021
Кроме прежних моделей 

комбайна «ESSIL», которые уже 
завоевали доверие у казахстан-
ских сельхозтоваропроизводите-
лей, в 2020 году был произведен 
роторный комбайн «ESSIL» КЗС – 
790, он прошел испытание в Ка-
рагандинской области и показал 
хорошие результаты. На 2021 год 
запланировано серийное произ-

водство данной модели для обе-
спечения потребности аграриев в 
роторных комбайнах. Ключевым 
отличием при переходе от кла-
вишных зерноуборочных ком-
байнов к роторным – выступает 
повышение производительности 
и снижение зернопотерь. Как 
рассказал Вице-президент по 
производству Петр Максаков, в 
данном комбайне, прежде всего, 
увеличена мощность двигателя и 
площадь очистки зерна, а обмо-
лот производится комбинирова-
но: барабаном и ротором. 

По словам коммерческо-
го директора «АгромашХолдинг 
KZ» Николая Пархоменко, в 2021 
году планируется также расши-
рить производственную линейку 
тракторов марки «LOVOL» с вы-
ходом новых модификаций: 75, 
180 и 220 лошадиных сил. 

В 2020 году уже были произ-
ведены сертификационные испы-
тания новых моделей тракторов 
повышенной мощности: «LOVOL» 
1804 и «LOVOL» 2204, которые 
получили положительный резуль-
тат. Старт продаж начнется с ян-
варя, планируемый объем произ-
водства на 2021 год более 20 ед. 

Также в планах внедрить в 
производство навесное и при-
цепное оборудование для трак-
торов «LOVOL». 

Важным моментом станет по-
явление в линейке производи-
мой продукции посевных ком-
плексов австрийской компании 
«PÖTTINGER», прицепной техни-
ки для животноводческой отрасли, 
кормозаготовительного оборудо-
вания и кормоуборочных комбай-
нов совместно с белорусским пар-
тнёром ОАО «Гомсельмаш».

ÔÈËÈÀËÛ
Сегодня продукцию завода 

«АгромашХолдинг KZ» можно 
приобрести на выгодных услови-
ях в 9 регионах Казахстана. Рас-
ширение дилерской сети являет-
ся одним из векторов на текущий 
год. Так, предприятие рассма-
тривает возможность появления 
своих представительств в Кара-
гандинской и Актюбинской обла-
стях, городах Шымкент, Павло-
дар и Уральск. А это значит, что 
предприятие станет еще ближе к 
казахстанским фермерам. Таким 
образом, специалисты смогут в 
тесной связи прорабатывать ра-
бочие моменты и быть рядом с 
клиентом 24/7.

«АГРОМАШХОЛДИНГ KZ» 
подводит итоги 2020 года
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ПРОЕКт

Â Êîñòàíàéñêîé îáëàñòè íàêîíåö-òî çàïóñêàþò îäèí 
èç ñàìûõ ïðîáëåìíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ. Òå-
ïåðü êàðàáàëûêñêóþ ïòèöåôàáðèêó âêëþ÷èëè â ÒÎÏ-8 
ïðîåêòîâ, ïåðåä êîòîðûìè ñòîèò çàäà÷à â òå÷åíèå äâóõ 
ëåò îáåñïå÷èòü êàçàõñòàíñêèé ðûíîê îòå÷åñòâåííûì 
ìÿñîì ïòèöû. Ïî ñèëàì ëè îêàæåòñÿ çàäà÷à?

ÏÐÎÁËÅÌÍÛÉ, ÍÎ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÉ
АО «Комсомольская птицефабрика», расположенное в 

поселке Карабалык, начало работу еще в далекие шестидеся-
тые годы прошлого века. Тогда в птичниках в основном выра-
щивали уток, предприятие успешно работало и обеспечивало 
регион утиным мясом. Но сложные 90-е сделали свое дело: 
все поголовье пустили под нож, предприятие обанкротили, и, 
казалось, что возрождения не будет. Первая надежда появи-
лась в 2009 году, когда было решено инициировать проект 
по запуску бройлерной птицефабрики. Средства в размере 
2,7 миллиарда тенге на его реализацию под залог имущества 
тогда выделило АО «КазАгроФинанс». Началась работа по 
восстановлению всех необходимых помещений. Предприятие 
запустили, но работало оно совсем недолго.

- В 2011 году проект был реализован, реально начал вы-
пускать продукцию в 2012 году, - рассказал на одном из 
брифингов аким Карабалыкского района Нуржан Утегенов. 
- За это время произведено 794 тонны мяса, но в июле 2013-
го были тяжелые моменты с финансированием. 

Инициатору проекта не удалось решить вопрос с при-
влечением оборотного капитала, а после и вовсе в его адрес 
посыпались судебные иски. Генриха Богдевича обвинили в 
нецелевом расходовании средств «КАФа», далее последо-
вали аресты счетов и признание предприятия банкротом. Но 
все же инвестиционный проект был очень необходим обла-
сти, и власти видели его перспективность. 

Несколько лет попытки властей региона решить вопрос 
и возобновить работу птицефабрики не приносили резуль-
татов. К возможному сотрудничеству приглашали даже ино-
странных инвесторов. Проект предлагали управляющей 
компании «Шанырак». Однако все усилия оказывались тщет-
ными. Ситуацию усложняли спорные моменты по принад-
лежности инфраструктуры. Часть коммуникационных сетей 
не имела правоустанавливающих документов. По признанию 
потенциальных инвесторов, несколько лет со стороны КАФа 
не было активных действий по возобновлению работы пред-
приятия. Многие даже высказывали претензии к акционер-
ному обществу, которое долго принимало решение по судь-
бе имущества обанкротившегося предприятия. Казалось, что 
оно уже повисло мертвым грузом.

Вновь о перспективе возрождения птицефабрики заго-
ворили в 2017 году. Тогда было создано новое ТОО «Poultry-
Agro», генеральным директором которого стал известный в 
Костанайской области предприниматель Кайрат Маишев. 
Сегодня он руководит птицефабрикой яичного направле-
ния ТОО «Жас-Канат 2006». Но все же после начала пере-
говоров о привлечении к реализации проекта инвесторов, 
которых он представляет, прошло больше трех лет. Была 
проделана большая работа, о ней предпочитали не заявлять 
открыто. После признания АО «Комсомольская птицефабри-
ка» банкротом, предприятие простояло более восьми лет. 
Но в середине декабря 2020 года на одном из брифингов 
предприниматель приоткрыл завесу тайны. 

Как оказалось, реализация проекта ведется при под-
держке АО «СПК «Тобол», а также финансовых институтов 
АО «Народный Банк Казахстана», АО «ЭСК «KazakhExport», 
АО «ФРП «ДАМУ» и АО «КазАгроФинанс». Но на вопрос 
журналистов: какова же доля в проекте каждого из участ-
ников, Маишев так и не ответил, только заявил, что все 
имущество от КАФ передано в собственность ТОО «Poultry-
Agro».

Предприниматель также отметил, что основным видом 

деятельности предприятия станет производство мяса птицы и 
растениеводство. Сумма инвестиций в проект составляет 5,6 
миллиардов тенге. В год здесь планируют получать 12,5 тыс. 
тонн бройлерного мяса в год с поэтапным увеличением до 
20 тыс. тонн. Это позволит создать около 260 новых рабочих 
мест. Наличие собственных земельных площадей сельскохо-
зяйственного назначения обеспечит предприятие кормовой 
базой. А растениеводство позволит создать дополнительно 
около 100 новых рабочих мест.

ÏÎÌÎÃÀËÈ ÂÑÅÌ ÌÈÐÎÌ
Возрождение «Комсомольской птицефабрики» оказа-

лось проектом стратегически значимым не только для Ко-
станайской области, но и для республики. По плану первое 
инкубационное яйцо здесь хотели заложить в феврале 2021 
года. Однако из-за форс-мажорных обстоятельств эта дата 
чуть было не сдвинулась…

- В самый разгар строительно-монтажных работ мы 
столкнулись с серьезной проблемой, - пояснил генеральный 
директор ТОО «Poultry-Agro» Кайрат Маишев. - Дело в том, 
что на птицефабрике имеется специфическое холодильное, 
вентиляционное и клеточное оборудование, оборудование 
убойного цеха и комбикормового завода, которое нужда-
лось в ремонте. Узкопрофильные специалисты, обслужи-
вающие и восстанавливающие его, являются резидентами 
Российской Федерации, с ними были заключены трудовые 
контракты и частично оплачена работа. В летне-осенний 
период однократно был осуществлен приезд сотрудников 
российских компаний для ревизии и дефектовки объектов 
птицефабрики. Однако во второй раз пересечь государ-
ственную границу они не смогли, так как распоряжением 
Правительства РФ им был разрешен только однократный 
выезд за пределы страны. 

Ситуацию нужно было исправлять, поэтому бизнесмен на-
писал обращение в Палату предпринимателей Костанайской 
области, а также в Министерство сельского хозяйства РК. К ре-
шению проблемы подключился вице-министр МСХ РК Даир-
беков Нурбек и Департамент экономической интеграции НПП 
РК «Атамекен», который вынес вопрос на обсуждение Меж-
правительственной комиссии по сотрудничеству между Казах-
станом и Россией. В итоге общими усилиями выход из ситуа-
ции был найден - специалистам разрешили выезд из страны. 

ÏËÀÍÎÂ ÃÐÎÌÀÄÜ¨
Сегодня инициатор проекта заявляет, что бывшая «Ком-

сомольская птицефабрика» готова к новому этапу производ-
ственной деятельности. С ходом восстановительных работ на 
важном объекте ознакомился и глава региона Архимед Му-
хамбетов, посетив его 30 декабря.

- Сейчас здесь завершаются работы по ремонту зда-

ВТОРОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ПТИЦЕФАБРИКИ
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ний и сооружений, установке и восстановлению техноло-
гического оборудования, - отметил аким Костанайской об-
ласти. - По предварительным расчетам, в 2021 году будет 
выпущено около 5 тысяч тонн мяса. Размер производства 
рассчитан на несколько лет вперед. Вместе с тем изменится 
и количество рабочих мест.

- Наши стратегические задачи - это импортозамещение, 
экспорт, создание новых рабочих мест и улучшение бла-
госостояния населения региона, - рассказал Кайрат Маи-
шев. - Обоснованность проекта подтверждается растущей 
потребностью в мясе птицы в мире и в Казахстане. Проект 
имеет выгодное географическое положение, располагаясь в 
приграничной с Россией зоне. В феврале заложим первую 
партию яиц на инкубацию. В начале марта появятся цыплята 
и через 42 дня, примерно 12 апреля, будет первый забой 
птицы. В этом году планируем выпустить 5,5 тыс. тонн мяса 
с последующим увеличением производственных мощностей. 

Сегодня на птицефабрике уже работает 83 человека, в 
ближайшее время штат намерены увеличить до 150 сотрудни-

ков. В 2022 году предприятие планирует выйти на производ-
ственную мощность 12,5 тысяч тонн мяса в год, что позволит 
расширить штат до 250 человек. 

По словам Маишева, ТОО «Poultry-Agro» проделана 
большая работа как в убойном пункте в Карабалыке, так и 
на птицефабрике в соседнем селе Гурьяновское. Завершен 
ремонт кровли убойного пункта, наружные и внутренние ра-
боты в помещениях, близится к окончанию восстановление 
холодильного оборудования и системы вентиляции. Ремон-
тируются все необходимые коммуникации.

Что касается птицефабрики в Гурьяновском, то и здесь 
велись масштабные восстановительные работы для полно-
ценной работы производства. К примеру, реконструиро-
вался комбикормовый завод, проводился монтаж опор 
воздушных линий электропередач, ремонт клеточного обо-
рудования.

Сейчас, по словам инициатора проекта, одна из основ-
ных задач – это поиск квалифицированных специалистов. 
За годы простоя птицефабрики многие хорошие сотрудники 
уехали работать вахтовым методом на птицефабрики в со-
седние регионы России. Сегодня им предлагают вернуться 
на предприятие, предлагая достойную заработную плату и 
социальные гарантии. 

- Птицефабрика простаивала много лет, - отметила опе-
ратор линии Светлана Пономарева. – Мы очень рады, что 
предприятие снова работает. Нам не нужно никуда ехать на 
заработки, будем работать в своем поселке, производить 
качественную продукцию. 

Карабалыкчане надеются, что второе возрождение птице-
фабрики позволит предприятию не только крепко встать на 
ноги, но и обрести былую славу. 

Òàòüÿíà ÄÅÐÅÂßÍÊÎ, Êîñòàíàéñêàÿ îáëàñòü
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ñëóæáîé ðåãèîíàëüíûõ êîììóíèêàöèé
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Ìóêîìîëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ 
ÑÊÎ áüþò òðåâîãó. Ñî âñåõ ñòî-
ðîí èõ áèçíåñ òåðïèò íåóäà-
÷è. Êàðàíòèí ñíèçèë ñïðîñ íà 
ìóêó, îíè òåðÿþò ðûíêè ñáûòà, 
èõ äóøàò âûñîêèå öåíû, êàê íà 
òðàíçèò ÷åðåç Óçáåêèñòàí, òàê 
è îòå÷åñòâåííûå æåëåçíîäî-
ðîæíûå òàðèôû ñî ñòîðîíû АО 
«НК «Қазақстан Темір Жолы», 
АО «Қазтеміртранс» è äðóãèõ 
ñîáñòâåííèêîâ. Ìóêîìîëüíûé 
áèçíåñ ñòàë íå òîëüêî íåðåíòà-
áåëüíûé, íî è óáûòî÷íûé.

70% мельниц региона бук-
вально вышли из отрасли. Они либо 
обанкротились, либо находятся на гра-
ни закрытия. Из-за неблагоприятной 
обстановки в отрасли предприятиям 
приходится сокращать объемы произ-
водства муки. Ещё одной из причин 
этого стало практически полное заме-
щение экспорта муки из-за совмеще-
ния рынков сбыта зерна и муки.

«Такое ощущение, что наша отрасль 
никого не волнует. Поднимаем пробле-
му с экспортом муки не первый год, а 
воз и ныне там. Сегодня мы обращаем-
ся к вам в надежде, что нас, наконец, 
улышат на республиканском уровне и 
к решению нашего вопроса подключат-
ся все ответственные министерства, а 
именно, сельского хозяйства, торгов-
ли и интеграции, а также транспорта и 
коммуникаций. Мы и так практически 
на 80% сократила произовдство и ра-
бочие места. А ведь у нас есть сырье, 
и мы готовы работать на полную мощ-
ность, но из-за нынешних условий за-
ниматься переработкой пшеницы стало 
просто невыгодно», - говорит гене-
ральный директор Тимирязевского му-
комольного комбината Иса Алахяров 
на встрече с представителями Палаты 
предпринимателей СКО.

По словам агробизнесменов, в 
странах, некогда являвшихся импор-
терами казахстанской муки, произо-
шел мощный расцвет зерноперераба-
тывающей отрасли и интерес к покупке 
муки, естественно, заменился интере-
сом к приобретению сырья. Узбекистан 
и Таджикистан заинтересованы в зер-

не, и наращивают его импорт ежегодно 
(òàáëèöû 1 è 2).

Сегодня Афганистан – это един-
ственный оставшийся рынок сбыта 
казахстанских мукомолов, но и тот, 
несмотря на относительную нестабиль-
ность в стране, наращивает собствен-
ную переработку.

«Если в 2014 году экспорт зерна 
из Казахстана в Афганистан составлял 
всего 63 тыс. тонн, то в 2020 он вырос 
до 577 тыс. тонн, то есть в 9 раз увели-
чился этот показатель. Но и рынок Аф-
ганистана сегодня нестабилен, так как 
географически мы находимся не в пря-
мом соседстве, так и ввиду возможной 
конкуренции с Пакистаном в поставке 
муки. Если мировой рынок зерна кач-
нется, то Афганистан переключится на 
любую доступную по цене муку, как 
это было уже ранее, и Казахстан по-
теряет последний рынок сбыта своей 
мукомольной продукции! И не надо 
обольщаться показателями роста экс-
порта муки в этом году на 2,4%, пото-
му как это связано отнюдь не с лучшим 
положением дел на экспортном рынке, 
а с неурожаем в соседнем Афганиста-
ну Пакистане», - говорит коммерческий 
директор ТОО «СевЕсильЗерно» Таисия 
Колегова.

Усугубляют и без того непростую 
ситуацию с экспортом муки и введе-
ние этого товара в список биржевой 
торговли, а также высокие тарифы на 
транзит в Узбекистане, резкий рост ж/д 
тарифов со стороны КТЖ и такой же 
рост тарифов на оперирование вагона-

ми со стороны КТТ и других частных 
собственников на 30-35%.

«В этом году к уже имеющимся 
проблемам, мы получили еще и но-
вые. Это включение муки в список 
биржевых товаров на основании 
приказа Министра торговли и ин-
теграции от 28 декабря 2020 года 
в количестве 60 тонн и уменьше-
ние партии реализации пшеницы 
до 300 тонн. Если говорить с по-
зиции мукомолов, то могу сказать, 
что это решение, мягко говоря, вве-
ло нас в недоумение, так как оно 
совсем нерациональное. Во всем 
мире нет практики торговли мукой 

через биржу- это просто нонсенс. За-
были учесть, что мука - это бренди-
рованный товар и уравнять стоимость 
разных брендов в пределах одной то-
варной позиции просто невозможно! 
Также есть трудность со специфично-
стью нашего основного покупателя в 
обучении навыкам биржевой торговли. 
Не стоит забывать, что речь идет об 
Афганистане. И конечно, резонный вы-
бор со стороны Афганистана (нашего 
единственного покупателя) в качестве 
поставщика муки выбрать доступный 
Узбекистан, который изготовит муку из 
казахстанского зерна, и предложит аф-
ганским покупателям, минуя биржевую 
реализацию. Если говорить об умень-
шении порога реализации пшеницы 
до 300 тонн, то мы опять-таки затра-
гиваем интересы мукомолов, покупаю-
щих сырье для переработки.Накладные 
расходы в виде оплаты брокерам от-
разятся на себестоимости готовой про-
дукции для внутреннего рынка. В итоге 
мукомол будет обязан заплатить дваж-
ды: покупая пшеницу для переработки 
в объеме выше 300 тонн (4 вагона) и 
реализуя муку более 60 тонн. Получа-
ется двойное обложение», - продолжа-
ет Таисия Колегова.

Она подчеркивает, что в настоящее 
время маржинальность производства и 
экспорта муки ниже, чем оплата стои-
мости услуг брокеров и биржи. Пред-
приниматель считает, что данное ново-
введение увеличит армию брокеров, 
маркетологов и прочих задействован-
ных лиц, что дополнительным неподъ-
емным бременем ляжет на плечи му-
комолов.

«Непонятна цель, которую пре-
следовали органы власти, вводя муку 
в список биржевых товаров. Если это 
фиксация экспортных цен, то цены фик-
сируют статорганы и фискальные орга-
ны, существует закон о трансфертном 
ценообразовании. Если это помощь в 
реализации товара, то мука на сегод-
няшний день на экспортном рынке не 
пользуется повышенным спросом, 

70% МЕЛЬНИЦ СКО ЛИБО ОБАНКРОТИЛИСЬ, 
ЛИБО НА ГРАНИ ЗАКРЫТИЯ
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а, наоборот, цены на нее падают, и 
введение биржевой торговли не будет 
способствовать росту торговых опера-
ций. Между покупателем и продавцом 
налажен прямой контакт, биржевой 
метод торговли будет являться посред-
ничеством с дополнительными финан-
совыми потерями для торгующих сто-
рон! Считаем, что нет необходимости в 
биржевой торговле, как в инструменте 
получения гарантированной экспорт-
ной выручки, так как мука продается 
только по предоплате», - резюмирова-
ла Колегова.

Также представители мукомольной 
отрасли поднимали вопросы резкого 
роста тарифов на груженые вагоны со 
стороны КТЖ, КТТ и других собственни-
ков на 30-35%, таким образом, они по-
лучили подорожание ставки перевозки 
на сумму около 100 000 тенге за вагон. 
Плюс к этому еще есть высокая опла-
та за транзит одной тонны муки через 
Республику Узбекистан. Наш сосед оце-
нивает пересечение 700 км своей же-
лезной дороги в 53 доллара за тонну. 
К примеру, для сравнения за транзит по 
территории Туркмении протяженностью 
3000 км(!) экспортер оплачивает 32 
доллара за тонну. Производители муки 
недоумевают, с чем связана такая раз-
ница в стоимости транзита, ведь и про-
тяженность путей в четыре раза меньше, 
чем, к примеру, в той же Туркмении. 

Решение проблем своей отрасли 
предприниматели видят в снижении 
стоимости транзита для казахстанских 
грузов, следующих транзитом в Афга-
нистан через территории Узбекистана 
посредством ведения двухсторонних 
переговоров между властями обеих 
стран. Кроме того, они считают, что 
Министерству торговли необходимо 
применить зеркальные меры по отно-
шению к «недобросовестным» соседям, 
может тогда они снизят свои ставки. 
Также в качестве решения прозвучали 
предложения по субсидированию части 
затрат экспортеров на доставку това-
ров, но с учетом автоматизированного 
и упрощенного оформления и получе-
ния данной государственной поддерж-
ки. А также субсидирование сельхоз-
товаропроизводителей, реализующих 
свое сырьё отечественным переработ-
чикам. Такой инструмент, по словам 
предпринимателей, необходим, чтобы 
обеспечивать мельницы сырьём.

«Североказахстанские мукомолы не 
случайно бьют тревогу. Ведь они теря-
ют основной рынок сбыта их товара, 
которым для Казахстана всегда явля-
лись Узбекистан, Таджикистан, Афга-
нистан. Однако сейчас в эти же страны 
активно экспортируется и наше зерно, 
в связи с чем вчерашние импортеры 
казахстанской муки стали активно раз-
вивать собственную мукомольную про-

мышленность из нашей же пшеницы. В 
результате чего значительно вырос экс-
порт казахстанского зерна, а муки упал 
практически в два раза. Еще больше 
усугубляют ситуацию высокие тарифы 
на транзит муки, как местные, так и за-
рубежные. И эта проблема касается не 
только наших мукомолов, а в целом 
всей республики, - отмечает директор 
Палаты предпринимателей СКО Ар-
манУразгулов. - Все предложения на-
ших производителей будут переданы в 
центральный аппарат «Атамекена» для 
дальнейшего обсуждения и принятия 
решения совместно с министерствами 
сельского хозяйства, торговли и инте-
грации, а также транспорта и комму-
никаций. Уже сегодня на республи-
канском уровне пройдет совместное 
заседание с представителями всех вы-
шеперечисленных министерств, а также 
других ответственных органов с участи-
ем ВКС региональных палат и бизнеса».

На территории СКО действует по-
рядка 20 крупных мукомольных ком-
бинатов, загруженость которых, к со-
жалению, сегодня оставляет желать 
лучшего. Нельзя медлить с решением 
проблем мукомольной отрасли, счи-
тают предприниматели, иначе страна 
может лишиться собственного произ-
водства и стать импортером муки, в 
одночасье, потеряв целую отрасль.
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Êàæäûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ñåçîí íåñåò ìíîæåñòâî ïî-
ãîäíûõ è ôèòîñàíèòàðíûõ ðèñêîâ. Íåáëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ 
îòðèöàòåëüíî âëèÿþò íà ðàçâèòèå êóëüòóðíûõ ðàñòåíèé, ïðå-
ïÿòñòâóþò ôîðìèðîâàíèþ âûñîêèõ è êà÷åñòâåííûõ óðîæàåâ. 
Êàê ðåçóëüòàò, ðåíòàáåëüíîñòü ðàñòåíèåâîä÷åñêîãî áèçíåñà 
ñíèæàåòñÿ âïëîòü äî ìèíèìàëüíûõ îòìåòîê. ×òîáû íåéòðàëè-
çîâàòü ïîòåíöèàëüíûå ðèñêè, àãðàðèÿì íåîáõîäèìî èñïîëüçî-
âàòü íîâåéøèå òåõíîëîãè÷åñêèå ðåøåíèÿ. 

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÄÎËÆÍÀ ÁÛÒÜ ÐÀÇÓÌÍÎÉ
Главное, что заботит современных аграриев, которые привыкли 

работать в условиях резких «ценовых качелей» на сельхозпродук-
цию, — это экономика. Чтобы повысить показатели рентабельности, 
они пытаются любыми путями снизить затраты производства, но 
при этом забывают, что каждые дополнительные полмиллиона се-
мян в норме высева на гектар тянут за собой не только затраты, 
но и риск снижения урожайности: на загущенных посевах растения 
еще до момента прорастания вступают друг с другом в жесткую кон-
куренцию за влагу, минеральное питание, солнечный свет, и часть 
семян не сможет даже взойти. В условиях постоянной «борьбы» за 
жизненно необходимые ресурсы сортовые злаки не имеют возмож-
ности для реализации своего генетически заложенного потенциала 
и просто не способны к кущению, а мы знаем, что у многих расте-
ний кущение — естественный способ саморегулирования разумной 
площади питания, который у зерновых культур играет важную роль 
в образовании урожая.

ÎØÈÁÊÈ, ÊÎÒÎÐÛÕ ËÓ×ØÅ ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÒÜ
Урожайность пшеницы лимитирует множество угроз. Одна из 

опаснейших — почвенная засуха. Даже незначительный, на первый 
взгляд, дефицит влаги препятствует формированию заданной густо-
ты стояния растений, развитию корневой системы, а также побегов 
кущения. Как результат, снижается количество колосьев на гектаре, 
что приводит к недобору урожая. 

Кроме того, применение многих препаратов для обработки 
семян — в первую очередь двухкомпонентных триазолов — вызы-
вает снижение полевой всхожести из-за ретардантного эффекта. 
Отдельные вещества пестицида могут негативно действовать на 
нежные культурные растения и не позволять раскрыть потенциал 
поля по максимуму.

Â íîâûõ ïðîäóêòàõ äëÿ çàùèòû ñåìÿí êîìïàíèè «Ñèíãåí-
òà» èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî îäèí òðèàçîë â êîìáèíàöèè ñ äåé-
ñòâóþùèìè âåùåñòâàìè èç äðóãèõ êëàññîâ.

Ситуация усугубляется при нарушении агротехники, в том числе 
сроков сева или глубины заделки семян: довольно часто агрономы 
увеличивают ее до 8–10 см, чтобы добраться до влаги, и таким 
образом увеличивают время появления всходов, что также отрица-
тельно влияет на формирование продуктивного стеблестоя.

«ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ» ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ ÍÅ ÆÅËÀÅÒ ÐÈÑÊÎÂÀÒÜ
Функционал современных препаратов для защиты семян уже 

не ограничивается одной лишь защитой от патогенов. Чтобы соот-
ветствовать высоким требованиям, они должны обладать дополни-
тельным действием на культуру и помогать растениям реализовать 
генетический потенциал даже при агротехнических ошибках или 
неблагоприятных погодных условиях, например, в период засухи. 
К подобным «инструментам» относится инсектофунгицидный пре-
парат ДИВИДЕНД® СУПРИМ — продукт для защиты семян зерновых 
колосовых культур. Он отлично работает в режиме многозадачно-
сти и помогает аграриям получать стабильно высокие результаты 
из сезона в сезон. 

ÏÐÎÁËÅÌ ÌÍÎÃÎ, ÐÅØÅÍÈÅ ÎÄÍÎ
Начнем с того, что ДИВИДЕНД® СУПРИМ не оказывает ретардант-

ного эффекта на посевы зерновых. Растения, полученные из обрабо-
танных этим препаратом семян, развиваются в оптимальном режиме, 
формируют больше побегов кущения, чем из семян, обработанных 
триазольными продуктами. Это позволяет реализовать потенциал ге-
нетики сорта.

Данный препарат позволяет расширить окно сроков сева. Это 
важно, ведь при ранних сроках, когда посев осуществляется в хо-
лодную, не прогретую солнцем почву, крайне велика вероятность 
поражения проростков питиозной корневой гнилью. Но ДИВИ-
ДЕНД® СУПРИМ справляется с возбудителем этого заболевания НА 
«ОТЛИЧНО»! В случае более поздних сроков сева мы вновь воз-
вращаемся к вопросу почвенной засухи. В этой ситуации «жесткий» 
препарат, угнетающий развитие растений, может довести их со-
стояние до критического. Но не ДИВИДЕНД® СУПРИМ! Напомним: 
у него полностью отсутствует ретардантный эффект, что позволяет 
проводить сев даже в условиях дефицита влаги. 

Об эффективности применения данного продукта свидетельствуют 
многочисленные опыты. В качестве примера приведем один из них. 

Изучались три варианта предпосевной обработки семян пше-
ницы. В первом варианте применили ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ, ко-
эффициент кущения составил 1,1, а количество побегов кущения — 
387 шт./м2. Третий вариант — хозяйственный, коэффициент кущения 
здесь составил 1,02, а количество побегов кущения — 358 шт./м2. 
Вариант номер два — с ДИВИДЕНД® СУПРИМ: коэффициент куще-
ния достиг отметки 1,3, а количество побегов кущения — 457 шт./м2. 
Именно этот вариант продемонстрирует в дальнейшем наибольшую 
урожайность зерна!

Применение препарата ДИВИДЕНД® СУПРИМ позволяет снизить 
норму высева до 3,5–4 млн шт. семян (на 35–40%), в зависимости 
от почвенно-климатических условий аграрной зоны. Благодаря этому 
растения получат достаточное количество влаги и питания, а также 
увеличат кущение в 1,5–2 раза. Хорошее кущение позволит сформи-
ровать оптимальный продуктивный стеблестой и даст высокую уро-
жайность, а собственник бизнеса получит снижение себестоимости 
производимой продукции и рост общей рентабельности!

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БОЛЕЕ 
ПРОДУКТИВНОГО КУЩЕНИЯ ЗЕРНОВЫХ

ïðîòèîêîíàçîë, 250 ã/ë 
+ òåáóêîíàçîë, 150 ã/ë
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ÌÎÙÍÀß ÇÀÙÈÒÀ ÏÐÎÒÈÂ ÏÀÒÎÃÅÍÎÂ 
Теперь обратимся к главной функции препарата — защитной. Мягок 

в отношении культурных растений, но безжалостен к вредоносным ор-
ганизмам — именно так можно описать действие ДИВИДЕНД® СУПРИМ.

Нужно понимать, что наиболее уязвимый, критически важный 
период развития зерновых культур приходится на фазы пророст-
ков, всходов и кущения. Если в это время не обеспечить пшени-
це надежную защиту от широкого спектра патогенов и вредителей, 
все дальнейшие попытки вывести посевы на высокий уровень про-
дуктивности окажутся бессмысленными, ведь уже потерян «фунда-
мент», основа будущего урожая.

Таким образом, первый элемент предпосевной защиты пшени-
цы — фунгицидный. В препарате ДИВИДЕНД® СУПРИМ за него от-
вечают дифеноконазол и мефеноксам. Поскольку эти действующие 
вещества принадлежат к разным химическим классам, препарат га-
рантирует надежную защиту проростков и всходов сразу от семен-
ной, почвенной и аэрогенной инфекции. 

В списке наиболее вредоносных заболеваний яровых зерновых 
значатся альтернариоз, фузариоз, виды головни, гельминтоспори-
озная, питиозная корневые гнили. Все эти заболевания — эконо-
мически значимые, они приводят к отставанию растений в росте, 
гибели продуктивных стеблей, изреживанию посевов. Список не-
гативных последствий обширен, но результат один: снижение сред-
ней урожайности на величину от 11 до 28%. ДИВИДЕНД® СУПРИМ 
прекрасно справляется с контролем всех этих заболеваний!

ÂÐÀÃ ÍÅ ÏÐÎÉÄÅÒ!
Другое направление защиты — использование инсектицидной 

составляющей. На момент всходов пшенице угрожают злаковые 
блошки — переносчики вирусов, злаковые мухи, тли, цикадки. 

С каждым годом всё больше предприятий осваивает ресурсо-
сберегающие технологии. Действительно, это очень выгодно в эко-
номическом плане, однако у каждой медали есть и обратная сторо-
на, в данном случае — большое количество насекомых-вредителей, 
сохраняющихся в почве. Если не подавлять их еще на самом раннем 
этапе, можно потерять весомую часть урожая. 

Яркий пример — ситуация с внутристеблевыми мухами: они спо-
собны уничтожить до 80% молодых растений. Оградить посевы 
от столь опасного вредителя поможет лишь обработка семян ка-
чественным инсектофунгицидным продуктом. И вновь на помощь 
приходит ДИВИДЕНД® СУПРИМ! В дозировке 2,0 литра этот препа-
рат надежно защищает культуры от всех вредителей всходов. 

ÃÎÒÎÂÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ: ÏËÞÑÛ Î×ÅÂÈÄÍÛ
Чтобы защитить посевы от патогенов и вредителей, многие аг-

рономы используют баковые смеси. Казалось бы, что может быть 
проще? Смешать два протравителя, фунгицидный и инсектицид-
ный, и получить долгожданный результат... Однако это кажущаяся 
простота, а хороший результат совсем не гарантирован. Дело в том, 
что разные препараты могут вступать в химические реакции друг с 
другом, из-за чего после обработки повышается осыпаемость про-
дуктов с семян, а биологическая эффективность будет сведена к 
минимуму. Результат подобных «смешиваний» очень часто разоча-
ровывает и агрономов, и руководителей предприятий.

Всё более востребованными становятся готовые инсектофунги-
цидные продукты, и на это есть множество причин, которые мы 
рассмотрим на примере препарата ДИВИДЕНД® СУПРИМ. Он про-
изводится по запатентованной технологии «Формула М», которая 
исключает антагонизм всех компонентов в составе и обеспечивает 
равномерное распределение препарата на семени, гарантируя его 
максимальное «сцепление» с обрабатываемой поверхностью, что 
позволяет полностью сохранить препарат на семени до посева: он 
не осыпается во время погрузки-разгрузки семян после обработки 
и непосредственно заделки в почву. Именно технология «Формула 
М» защищает препараты компании «Сингента» от подобных потерь 
действующих веществ с обработанных семян. 

Еще один плюс для предприятий, использующих ДИВИДЕНД® 
СУПРИМ - экономия времени на приготовлении баковой смеси и 
снижение влияния пресловутого человеческого фактора — ошибок 
операторов при обработке семян. 

Îñíîâíûå ïðåèìóùåñòâà ãîòîâîãî ïðîäóêòà ÄÈÂÈÄÅÍÄ® ÑÓ-
ÏÐÈÌ, î êîòîðûõ äîëæåí çíàòü êàæäûé àãðîíîì:

• эффективное кущение пшеницы даже в условиях лимита влаги; 

• получение дружных всходов при любых сроках сева;
• полное отсутствие ретардантного эффекта, что позволяет про-

водить сев в условиях засухи;
• отличный контроль почвенных и наземных насекомых-вреди-

телей;
• высокая эффективность против патогенной микрофлоры, 

включая возбудителей питиозных корневых гнилей;
• высокая технологичность и максимальная сохранность действу-

ющих веществ на семени (технология «Формула М»);
• готовый продукт, избавляющий от необходимости смешивать 

инсектицидные и фунгицидные компоненты.

Акция сезона-2020/21 проводится с 1 декабря 2020 года по 15 
февраля 2021 года для конечных потребителей продуктов компании 
«Сингента».

При покупке от 200 л. препарата ДИВИДЕНД® СУПРИМ конеч-
ные клиенты компании Сингента получают гарантированный приз 
— профессиональный набор оператора по обработке семян. При по-
купке от 2000 л. - возможность принять участие в розыгрыше глав-
ного приза — поездки в Швейцарию г. Штайн, институт Seedcare в 
конце 2021 года.

Подробности акции на сайте: https://www.syngenta.kz/news/
novosti/professionalnyy-nabor-operatora-po-obrabotke-semyan-dlya-
pokupateley-dividendr-suprim

АГРОхИМИя

ÊÎÍÒÀÊÒÛ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ:

Àêìîëèíñêàÿ îáëàñòü
+7 701 081 24 91; +7 701 309 95 13
Âîñòî÷íî-Êàçàõñòàíñêàÿ îáëàñòü
+7 701 031 28 64; +7 701 309 62 58
Êàðàãàíäèíñêàÿ îáëàñòü
+7 701 031 28 65
Êîñòàíàéñêàÿ îáëàñòü
 +7 701 309 18 73; +7 701 314 70 67
Ïàâëîäàðñêàÿ îáëàñòü
+7 701 031 28 64;
Ñåâåðî-Êàçàõñòàíñêàÿ îáëàñòü
+7 701 031 28 67

Ñðàâíåíèå ÄÈÂÈÄÅÍÄ® ÑÓÏÐÈÌ ñ áàêîâîé ñìåñüþ «èíñåê-
òèöèä + ôóíãèöèä»

Äåíèñ ÏÎÏÎÂ,
ìåíåäæåð ïî 
ìàðêåòèíãîâûì 
êàìïàíèÿì 
ïî çàùèòå ñåìÿí 
â Ðîññèè, 
êàíäèäàò ñ-õ. íàóê
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ГОСть НОМЕРА

- Ðàññêàæèòå î Âàøåì ìîëîäîì 
ïðåäïðèÿòèè? 

- В 2019 году мы купили хозяйство. 
10,7 тысяч гектаров площадей. Земли, 
конечно, были истощёнными и требова-
ли восстановления. Сначала взялись за 
них, неоднократно проводили химиче-
ский анализ почвы. Он показал, что по-
чва нуждается в азоте и фосфоре. Это 
те микроэлементы, которые способству-
ют выработке у растений максимальных 
возможностей созревания. Консульти-
ровались со специалистами научно-ис-
следовательских институтов из России и 
Украины. Подошли к вопросу тщатель-
но. После решили поставить свои экс-
перименты: оставляли пары, вносили 
удобрения, ставили опыты. Специально 
для этого купили завод по производству 
жидких минеральных удобрений. Его 
мощность – 140 тонн в сутки. На поло-
вине угодий вносили гранулированные 
удобрения, на остальную часть – жид-
кие. Результаты от использования жид-
ких минеральных удобрений ошеломи-
ли. Наши запущенные угодья на глазах 
превращались в плодородные почвы. 
Для агронома лучшего способа воскре-
сить земли - сегодня нет.

Мы занимаемся выращиванием це-
лого ряда культур - пшеница, ячмень, 
кормовая кукуруза, суданская трава, 

эспарцет, люцерна. Используем элит-
ные семена пшеницы германских со-
ртов. Благодаря этому осенью 2020 
года получили 29 центнеров с гектара. 
Это рекордный объем для нашего края. 
Ячмень дал 24 центнера.

- Âû ïëàíèðóåòå âûïóñêàòü æèä-
êèå óäîáðåíèÿ òîëüêî äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ ó ñåáÿ â àãðîôîðìèðîâàíèè 
èëè áóäåòå ïðîèçâîäèòü íà ïðîäàæó? 

- Собственные угодья мы полно-
стью обеспечиваем. Есть возможности 
производить больше, к тому же, есть 
спрос. В области мы третьи, у кого есть 
такой завод. Думаю, наш район обе-
спечим. 

- Ìîæíî ëè ãîâîðèòü î ïðèáûëü-
íîñòè ðàñòåíèåâîäñòâà íà ïðèìåðå 
âàøåãî õîçÿéñòâà, è â öåëîì â Êà-
çàõñòàíå?

- Кончено, можно. Если правильно 
заниматься, не опуская руки, реально 
вкладывать в дело душу, то все полу-
чится. Мы вложили много сил в вос-
становление почвы, и она нас отбла-
годарила. На сегодня у нас есть 74% 
готовых к посеву площадей: это паро-
вые, подпар и стерневой фон. Учитывая 
государственную поддержку, а именно 
субсидии на приобретение техники до 
50%, на семена, удешевлённое топли-
во, гербициды, фунгициды. Есть эконо-

мика. В настоящее время государство 
стимулирует сельхозтоваропроизводи-
теля заниматься растениеводством. К 
тому же, не нужно зацикливаться на 
одном направлении. Можно занимать-
ся и животноводством. Потому что это 
две отрасли сельского хозяйства, кото-
рые нельзя разделять между собой. 

- È âû ðåøèëè íå äåëèòü íåäåëè-
ìîå. Äëÿ çàíÿòèÿ æèâîòíîâîäñòâîì 
âû âûáðàëè èìåííî ìîëî÷íîå íà-
ïðàâëåíèå. Ïî÷åìó?

- Учитывая, что у нас хозяйство мо-
лодое, мы решили не откладывать в 
долгий ящик строительство фермы. Во-
первых, в нашем районе имени Габита 
Мусрепова нет современной цифрови-
зированной МТФ. Во-вторых, населе-
ние нашего села - 947 человек. У нас 
в сезон работает 158 человек. Людей 
надо завлекать в производство, соз-
давать новые рабочие места. И с от-
крытием новой МТФ мы создадим по-
рядка 50-60 вакансий. Трудоустройство 
на селе – важный фактор сохранения 
деревни. Генетика нам поможет в пер-
спективе и с мясным животноводством. 
Часть приплода будут бычки, соответ-
ственно, начнем работать и с мясом. 

Молочная ферма еще строится. За-
вершены работы на 75%. В апреле уже 
привезут скот из Баварии, Германия. Вы-

Íà ñòðàíèöàõ íàøåãî èçäàíèÿ 
ìû ÷àñòî ðàññêàçûâàåì èñòîðèè î 
òåõ, êòî îäíàæäû íå ïîáîÿëñÿ ïî-
ìåíÿòü ñâîþ æèçíü, î ëþäÿõ, êòî 
ïðåäïî÷¸ë ïîëó÷åííîìó ïðåñòèæíî-
ìó îáðàçîâàíèþ è ïåðñïåêòèâíîìó 
ìåñòó ðàáîòû àãðîáèçíåñ. Îäèí èç 
ñàìûõ óñïåøíûõ òîìó ïðèìåðîâ - 
ãåðîé ïåðâîãî â ýòîì ãîäó âûïóñêà 
æóðíàëà. Áàóðæàí Òàñìàãàíáåòîâ 
âûðîñ â äåðåâíå Ïðèâîëüíîå Ñåâå-
ðî-Êàçàõñòàíñêîé îáëàñòè. Òàì æå 
îêîí÷èë ñðåäíþþ øêîëó, â êîòîðîé 
åãî ìàìà ðàáîòàëà ó÷èòåëåì. Â ïîä-
âîðüå áîëüøîé ñåìüè âñåãäà áûë 
ñêîò, à äåòÿì ïðèâèâàëè ëþáîâü ê 
òðóäó è çåìëå. Â èòîãå äâîå ñòàðøèõ 
áðàòüåâ ðåøèëè ñâÿçàòü ñâîþ æèçíü 
ñ ðàñòåíèåâîäñòâîì è ñòàëè ó÷åíû-
ìè-àãðîíîìàìè. Áàóðæàí æå ìå÷-
òàë î êàðüåðå þðèñòà. Ïîëó÷èë âûñ-
øåå îáðàçîâàíèå, ïðîøåë ïðàêòèêó, 
íàøåë õîðîøóþ ðàáîòó. Íî ÷óâñòâî 
«ñàìîçâàíöà» åãî íå ïîêèäàëî. Â 
èòîãå îí ðåøèë íå îáìàíûâàòü ñà-
ìîãî ñåáÿ, âåðíóëñÿ â ðîäíóþ äå-
ðåâíþ è íà÷àë âñ¸ ñ íóëÿ. Ñåãîäíÿ 
îí ðóêîâîäèò áîëüøèì ïðåäïðèÿòè-
åì - ÒÎÎ «Àñòûê-Ïðèâîëüíûé».

МОЛОЧНОМУ БИЗНЕСУ 
ОТКРЫТЫ ВСЕ ДОРОГИ
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ГОСть НОМЕРА

брали симментальскую породу. Показа-
тели ее надоев и двунаправленность нас 
вполне устраивают. Купим 640 дойных 
коров и 870 нетелей. Они нам обойдут-
ся в 800 миллионов тенге. Стройка фер-
мы вместе с оборудованием встанет в 1,5 
миллиарда тенге. Она будет полностью 
компьютеризированная, автоматизиро-
ванная, даже процесс расчета кормления 
по рациону питания на каждую голову 
будет проводиться отдельно. У коров 
будут стоять специальные датчики (бу-
дут висеть на шее), и при прохождении 
турникетов они будут передавать инфор-
мацию по продуктивности каждой коро-
вы: сколько она фактически дает молока, 
еженедельный и ежемесячный надой, 
почему надои уменьшились. Зоотехник 
будет видеть, даже если упала жирность. 
Не нужно как раньше замерять, все бу-
дет выводиться на компьютер и автома-
тически обрабатываться.

Наша ферма строится с запасом на 
еще плюс 150 голов. Мы планируем ра-
ботать над увеличением поголовья ме-
тодом искусственного осеменения. Это 
продуктивный способ, который ценится 
во всем мире. Единственное, что мы хо-
тим изменить – это не закупать семя за 
рубежом. Над этим вопросом уже дума-
ют наши специалисты. Вообще в Казах-
стане этот вопрос сейчас актуален, пото-
му что все предприятия по возможности 
стараются закупать семенной материал 
в Европе. Производство казахстанского 
семени не развито. И мы хотим понять, 
почему? И можем ли мы это исправить. 
Если в Казахстане наладить это направ-
ление, то искусственное осеменение пе-
рестанет быть таким недоступным для 
большинства фермеров и позволит бы-
стро увеличивать поголовье и получать 
продуктивный скот.

- Âû ìîëîäîå ïðåäïðèÿòèå, íî 
óæå ñ ïåðâûõ ìåñÿöåâ âçÿëèñü çà 
áëàãîóñòðîéñòâî ñåëà. ×òî Âû óæå 
óñïåëè ñäåëàòü äëÿ äåðåâíè?

- В прошлом году построили пер-
вое в области большое футбольное 
поле. Вложили в этот проект 57 мил-
лионов тенге. Качественный получился 
проект: турецкое покрытие, 2D забор, 
форму сшили, команду собрали. Это 
чтобы спорт на селе создать, удержать 
молодежь. Сегодня мы разговариваем 
с абитуриентами об обучении в техни-
кумах на специальностях, востребован-
ных на селе. Например, ветеринар и 
агроном. Чтобы не было оттока кадров. 
А так они в город все стремятся уехать. 
Если они готовы обучаться - мы будем 
это финансировать. Мы готовы вкла-
дывать в детей, в развитие села.

В 2020 году еще провели водопровод 
в Привольное. До этого 25 лет жители 
пользовались ржавой водой из коло-
нок. Теперь питьевая вода есть в каждом 
доме. Люди уже провели воду и на при-
усадебные участки, в бани, в сараи. 

Средняя ежемесячная заработная 
плата у нас: 120-130 тысяч тенге. На-
селение начинает самостоятельно пре-
ображать деревню, работая над фаса-

дами своих домов. Наводят лоск. Мы 
помогаем стройматериалами. 

Булка хлеба у нас стоит 75 тенге, бу-
лочки - по 40, рогалики - по 15. Люди 
свободно покупают хлебобулочные из-
делия под зарплату. 

Помимо этого мы построили новую 
современную баню с белой плиткой 
на 35 человек. Обошлось нам это в 32 
миллиона тенге. Заасфальтировали до-
роги. Больше 18 миллионов вложили 
в это дело. Наладили освещение села. 
6,5 миллионов потратили. Провели ка-
питальный ремонт школы на 7,5 мил-
лионов, в школе бесплатное питание, 
мини-центр содержим, новые дома 
строим. Парк возводим, чтобы было, 
где людям проводить свой досуг. Го-
сударство выделило 47 миллионов, мы 
добавили свои 25, и получился шикар-
ный парк. 9 мая будет открытие. Там 
будет стела ветеранов, куда вписаны 
имена всех участников Великой Отече-
ственной войны, кто жил в деревне. Го-
товим стелу и для первоцелинников. 

- Êàêèå èòîãè ïëàíèðóåòå ïîëó-
÷èòü óæå ê êîíöó 2021 ãîäà?

- Пока завезем скот, пока его адап-
тируем, начнем раздаивать… К концу 
года уже на 80% мы будем технически 
и теоретически понимать надои скота. 
Конечно, от нас будет многое зависеть. 
Заранее прогнозы делать не хотим. Это 
дело опасное и не благодарное. Но 
первые надои получим уже в будущем 
августе-сентябре. 

- Ìîæíî ëè íà÷àòü ìîëî÷íûé 
áèçíåñ ñ ìèíèìàëüíûì êàïèòàëîì? 
Êàêîâ åãî ðàçìåð? 

- Если мы говорим о крупной фер-
ме, то сумма будет не маленькая. Нуж-
но начать со стройки, а это закуп ма-
териалов, оплата работы подрядчика, 
приобретение оборудования... Не ме-
нее 500 миллионов. Но государство 
поддержит все эти начинания.

- Íà Âàø âçãëÿä, êàêèå ñóùåñòâó-
þò ïðåïîíû äëÿ ðàçâèòèÿ ìîëî÷íî-
ãî æèâîòíîâîäñòâà ñåé÷àñ â Êàçàõ-
ñòàíå? 

- Сейчас нет никаких препон! Наобо-
рот, все дороги открыты, и есть колос-
сальные возможности! Нужно занимать-
ся молочным животноводством! Надо 
понимать системность, ведь каждый 
день мы будем получать прибыль. Плюс 
субсидии на произведенную продукцию. 
Вопрос стоит о дальнейшей переработ-
ке. У нас в районе сейчас никто молоко 
не доит. Есть пара мелких хозяйств, ко-
торые по 1-2 тонны максимум надаива-
ют. Если же мы будем производить по 
4,5 тонн на начальном этапе, то вопрос 
глубокой переработки станет острее. Эта 
ниша сейчас свободна. Каждый должен 
задуматься над тем, что растениевод-
ство – это традиционное наше занятие. 
Но нужно вводить новшества, не стоять 
на месте. Реалии сегодняшнего дня тре-
буют чистую экологическую продукцию 
на полках магазинов. Сам наблюдал, 
как покупатели из 4-5 видов молока на 
прилавках отдают предпочтение казах-

станскому, не зарубежному. А место для 
импортного на полках все же есть. Это 
говорит о том, что ниша открыта и спрос 
гарантирует успех! Не насытился Казах-
стан своим молоком. Даже в России 
наш продукт ценится выше местного. 
Если есть рынок сбыта, если есть спрос, 
то и развитие должно быть. Поэтому так 
необходимо заниматься молочным биз-
несом, привлекать людей, особенно мо-
лодежь. Иначе села не будет… 

- Ê ñëîâó î ïåðåðàáîòêå. Ïîìè-
ìî å¸ íåäîñòàòî÷íîñòè, åñòü ëè ïðî-
áëåìû ðàçâèòèÿ â Êàçàõñòàíå â ýòîì 
íàïðàâëåíèè? 

- Не могу дать объективную оценку 
и ответить на этот вопрос, так как толь-
ко сейчас начал изучать эту отрасль. 
Для меня этот вопрос новый. Но в бу-
дущем мы планируем открыть перера-
ботку. Она нужна. Это логично для мас-
штабов нашей фермы. 

- Ìîëî÷íîå æèâîòíîâîäñòâî ñå-
ãîäíÿ ïåðñïåêòèâíåå ìÿñíîãî?

- Конечно, перспективнее. За счет 
субсидий. Молочное животноводство 
нуждается в развитии, поэтому государ-
ство всячески поддерживает фермеров. 
И возможность открыть собственное 
дело или увеличить мощности имею-
щейся фермы есть у каждого. Плюс, 
денежный поток отличается от мясного 
бизнеса: в молочке он ежедневный. 

- Åñëè ãîâîðèòü â öåëîì î ñåëü-
ñêîì õîçÿéñòâå Êàçàõñòàíà, â ñîâðå-
ìåííûõ óñëîâèÿõ, áèçíåñ â ÀÏÊ - 
ïðèáûëüíîå äåëî?

- Несомненно! Мы аграрная страна с 
огромными территориями под пастбища, 
с логистическими возможностями и от-
крытыми соседними рынками, которые 
доверяют и ценят наши товары. Не надо 
бояться, надо заниматься. Особенно, 
пока есть мощная политика, правильный 
курс развития АПК. Иначе потеряем сёла… 
В каждой деревне сейчас по 3-4 ферме-
ра, и каждый сеет по 3-4 тысячи гектаров. 
Они считаются мелкими хозяйствами. Но, 
продвигаясь постепенно, мелкими ша-
гами они идут в направлении развития. 
Нужно заниматься земледелием, вклады-
ваться в развитие потенциала, который у 
Казахстана мощнейший. Динамика рын-
ка такова: в 2019 году цена на пшеницу 
была до 55-65 тысяч, а через год Прод-
корпорация за тонну зерна давала уже по 
85-87 тысяч. Несложно посчитать какая 
прибыль. Те, кто ленится, будут говорить 
об отсутствии перспектив. Но динамика 
рынка и цифры не лгут. В первую очередь 
надо завлекать молодежь. Почему отри-
цательное сальдо в сёлах идет? Это всё 
отток молодого поколения. Они стремятся 
в города. Но не все находят хорошую ра-
боту с высокой оплатой труда.

- Íåîáõîäèìà ëè íàì ñìåíà îðè-
åíòèðà àãðàðíîé ïîëèòèêè?

- Политика сейчас, я считаю, мудрая. 
Она охватила все параметры сельско-
го хозяйства. Мясное животноводство 
сейчас, конечно, немного обижается. 
Но в целом, те правила и программы, 
которые работают – адекватны.
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Íåõâàòêà ïàñòáèùíûõ óãîäèé äëÿ 
ñåëü÷àí áîëüøèíñòâà ðåãèîíîâ Êà-
çàõñòàíà ñòàíîâèòñÿ ñåðüåçíîé ïðî-
áëåìîé. Æèòåëè äåðåâåíü è àóëîâ 
ëèáî ñîêðàùàþò ïîãîëîâüå, ëèáî 
âîâñå îòêàçûâàþòñÿ îò ñîäåðæàíèÿ 
äîìàøíåãî ñêîòà. Åùå ñåðüåçíåå 
îáñòîÿò äåëà íà ñåâåðå ñòðàíû. Òàì 
ñòîéëîâîå ñîäåðæàíèå äîëüøå, ÷åì 
íà þãå, è âàæíûì ôàêòîðîì ÿâëÿåò-
ñÿ îáåñïå÷åíèå çèìíèì ðàöèîíîì. 
Íî ñòîèìîñòü êîðìîâ ñòàíîâèòñÿ íå-
ïîäúåìíîé äëÿ ñåëü÷àí, è ìåñò äëÿ 
ñåíîêîñà ïðàêòè÷åñêè íåò. 

К примеру, раньше в селе Петер-
фельд Северо-Казахстанской области, 
отправляя на выпас скот, формирова-
ли по несколько табунов, в каждом из 
которых больше 120 голов. Но сегод-
ня здесь во всех дворах в сумме нет 
и сотни коров, овец и лошадей. Всему 
виной нехватка пастбищ. Ближайшие 
к селу площади распаханы под посев 
сельхозкультур. Поэтому в период вы-
паса животным приходится буквально 
бежать  марш-бросок, преодолевая 
каждый день до несколько десятков 
километров.

Федор Шрайбер - коренной житель 
села. Всю жизнь в его подворье было 
не меньше пяти коров. А на обеден-
ном столе всегда было свежее молоко 
и сметана. Но через пару лет, как и его 
многочисленные соседи, Федор Алек-
сандрович откажется от содержания 
домашней скотины. Ведь территория 
вокруг села до самых лесов распахана 
и пастуху приходится водить скот да-
леко от деревни. Коровы не получают 
нужный объем кормов. Всю энергию 
животные тратят на дорогу до пастби-
ща и обратно домой. 

«Далековато, конечно, пастбища. 
Корова за день что поест, потом до-
мой пока дойдет... Что там останется. 
Ещё и на одних и тех же полях пасут-
ся... Польза от этого не велика. У нас 
тяжело с пастбищными угодьями, не-
где пасти. Из-за этого люди уже в де-
ревне почти скот не держат. Со всего 
Петерфельда весной набралось 90 го-
лов», - говорит Федор. 

В среднем за выпас одной головы 
сельчане отдают по 4 тысячи в тенге в 
месяц. Табун мельчает, в сараях сель-
чан пусто. Поэтому и стоимость выпаса 

будет расти. Ко всему прочему и сено-
косных угодий вблизи нет. А покупка 
телеги сена обходится в 45 тыс. тенге. 
Не выгодно держать скот, уверяют жи-
тели: «Здесь с нашей улицы всего, на-
верное, 4 или может 5 коров гоняют, а 
больше нет коров. Овец я дома держу. 
Не выгоняю. А куда выгонять?».

Всего в регионе 3, 2 млн га паст-
бищ, из которых 64% закреплены за 
агроформированиями. Согласно нор-
мативам загрузки, на одну голову скота 
требуется 4,8 га выпасных земель.

«Согласно проведенному анализу 
обеспеченности пастбищными угодьями 
личного подворья населения, был опре-
делен дефицит пастбищных земель на 
площади 936,6 тыс. га земли. На сегод-
няшний день начаты  и ведутся работы 
по увеличению пастбищных угодий для 
скота частного подворья на общей пло-
щади 38,9 тыс. га. Например, в районах 
Акжарском, Тайыншинском. Только в 
2020 году возвращено в государствен-
ную собственность 20 тыс. га земель 
пастбищных угодий», - говорит заме-
ститель руководителя управления сель-
ского хозяйства и земельных отношений 
области, Жалгас Сулейменов.

Так и в Алматинской области жите-
ли аула имени Матая Баисова Ескель-
динского района не могут выпасать 
свой скот близ населенного пункта.  Все 
земли заняты под стратегическую для 
этого края культуру – сахарную свёклу. 
По осени выгонять коров  на поля тоже 
нет возможности, говорят крестьяне, 
животные  вытаптывают уже подготов-
ленные к посеву пашни. Об этом сель-
чан на общем сходе предупредили и 
местные власти. Население вынуждено 
содержать скотину на своих подворьях. 
В селе насчитывается около 400 семей 
и у каждой имеется по десятку коров, 
не считая  мелкого рогатого скота и ло-
шадей.  Закупать сено очень   дорого, 
говорят сельчане. Остается сокращать 
поголовье, а это негативно сказывается 
на доходах.     

«Раньше у нас была возможность 
выгонять скот на выпас, дополнитель-
ные корма давали только вечером. Не 
так накладно было скотину содержать. 
Сейчас все земли вокруг засеяли, а 
если не отдали под пашню, то  сожг-
ли.  Вообще негде теперь пасти. Цены 

на сено заоблачные, вообще не знаем, 
как жить», - признается житель села 
Токтар Мурсал.

«Я не могу  найти дополнительные 
площади. Вся земля отдана под посе-
вы. Есть же свободных 600 гектаров, 
туда пусть отгоняют. Но они же просят, 
чтобы скот и летом и зимой на выпа-
се был - это невозможно», - дополняет 
аким Карабулакского сельского  округа 
Берик Бейсебай.

В области насчитывается 22 милли-
она гектаров земли. 1 миллион из них 
отведен под пашню. Выпасных земель  
имеется  больше 6 миллионов гекта-
ров. Но у них есть свои хозяева. Все 
поливные площади расположены око-
ло населенных пунктов, поэтому такая 
проблема актуальна не только для од-
ного аула, для всех сельских террито-
рий региона.  С каждым днем цены 
на корма растут. 1 машина сена стоит 
больше 80 тысяч тенге. 

В Туркестанской области с помо-
щью космических снимков выявили 77 
тысяч гектаров неосвоенных земель. Их 
в свое время предприниматели брали 
в аренду или купили под пастбище, но 
так и не использовали. В результате, 
50 тысяч гектаров собственники добро-
вольно вернули государству,  осталь-
ные участки планируется изъять в бли-
жайшее время. Между тем, сельчане 
по всему региону жалуются, что им 
негде пасти скот. Территорию вокруг 
аулов обычно под сельское хозяйство 
расхватывают фермеры. 

«Сейчас зима, и скот мы держим 
дома. Однако летом приходится не-
легко. Вокруг везде частные поля и 
сады. Свободной территории, где 
можно было бы пасти овец и коров 
с каждым годом становиться меньше. 
Нет у нас и сенокосных участков, по-
этому запасаемся кормом. А он доро-
гой», - объясняет житель города Тур-
кестан Кореген Тореев.

Сегодня 99% пастбищ Казахстана 
находятся в собственности фермерских 
хозяйств. Хотя используется по назна-
чению только 36%. Поэтому Президент 
страны Касым-Жомарт Токаев поручил 
госорганам обеспечить доступность 
пастбищных угодий для фермеров и 
сельского населения и вернуть 46 млн 
гектаров пустующих выпасных земель.

СЕЛЬЧАНАМ НЕ ХВАТАЕТ ПАСТБИЩ
РЕГИОНЫ
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ИтОГИ

2020 Â ÖÈÔÐÀÕ
2020 год стал наиболее резуль-

тативным в плане продаж тракторов 
«Кировец» на территории Республики 
Казахстан, если брать хронологию с 
2000 по 2020 годы. С января по де-
кабрь 2020 года было заключено дого-
воров на сумму свыше 15 млрд. тенге, 
то есть за ушедший год было реали-
зовано 318 тракторов. По сравнению 
с 2019 годом продажи по Казахстану 
увеличились на 39%.

Как отмечает директор КТЗ Динара 
Шукижанова, 2020 год был насыщен-
ным и непростым, несмотря на пан-
демию, объемы производства удалось 
выполнить. 

– Костанайский тракторный завод 
является официальным производите-
лем энергонасыщенных тракторов «Ки-
ровец» в Казахстане, – говорит Дина-
ра Шукижанова. – В 2020 году завод 
отметил свой первый день рождения, 
и сегодня «Кировец» отечественного 
производства уверенно завоевывает 
свое место на рынке страны. Панде-

мия и сложившаяся ситуация в мире 
нас не остановили ни в плане произ-
водства, ни в прохождении обучения 
наших сотрудников в стенах Петер-
бургского тракторного завода. Это об-
учение в корне изменило возможности 
костанайских специалистов. Если ра-
нее, к примеру, производство пласти-
ковых деталей мы не практиковали, то 
с сентября этого года проект успешно 
стартовал на нашем заводе. Теперь, 
мы сами изготавливаем из пластика: 
крылья, защитный кожух выхлопной 
трубы, крышки аккумуляторных бата-
рей и др., а в скором времени будем 
производить одну из самых сложных 
деталей трактора из пластика – капот. 
И это только начало. Будем и дальше 
продолжать наращивать объёмы и уве-
личивать локализацию. 

«ÍÀÑ ÂÛÁÈÐÀÞÒ»
Лучшая награда для любого про-

изводителя - это выбор и доверие 
клиента. В 2020 году победителей на-
циональной премии «Народный люби-

мец» торжественно наградили в Нур-
Султане, среди них был и Костанайский 
тракторный завод. «Кировец» выиграл 
национальную премию в номинации 
«Народный трактор».

ËÈÇÈÍÃ
Сегодня Костанайский тракторный 

завод предлагает не только качествен-
ную продукцию, но и делает ее доступ-
ной, создавая благоприятные условия 
для клиентов совместно с АО «Фонд 
развития промышленности» и АО «Ка-
зАгроФинанс», вследствие чего, приоб-
рести тракторы «Кировец» можно с ши-
роким спектром льготных услуг.

К примеру, в 2020 году в период 
пандемии АО «Фонд развития про-
мышленности» был запущен пилотный 
проект. Благодаря лизинговой програм-
ме антикризисного плана 70% продаж 
были обеспечены за счет данных усло-
вий - это 6% годовых и отсутствие пер-
воначального взноса. Проект получился 
успешным, а спрос высоким, поэтому в 
этом году его планируют продлить. 

Не оказалось в стороне и АО «Ка-
зАгроФинанс», которое также предо-
ставило процентную ставку – 6% для 
производителей техники. 

2021
По словам директора Костанайско-

го тракторного завода Динары Шуки-
жановой, в новом году модельный ряд 
производимых тракторов расширится - 
планируется ввести трактор серии К-5. 
Мощность трактора серии К-5 будет 
составлять 250 л.с.

Кроме того, как поделился началь-
ник управления продаж Костанайского 
тракторного завода Алибек Кулмурзи-
нов, в 2021 году помимо производства 
тракторов серии К-7, также будут вве-
дены модификации: К-735 Премиум, 
К-740 Премиум, К-742 Премиум. Дан-
ные модели будут оснащены двигате-
лями марки Mercedes с повышенной 
номинальной мощностью.

КОСТАНАЙСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД:
«КАЗАХСТАНСКИЙ «КИРОВЕЦ» - ЛИДЕР РЫНКА»



январь 2021 25



январь 202126

Ïðåöèçèîííîå (òî÷íîå) çåìëå-
äåëèå èëè óïðàâëåíèå ëîêàëüíûìè 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè ïðåäñòàâëÿ-
åò ñîáîé òåõíîëîãèè èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëü íà óðîâíå âíóòðèïîëåâîé 
äèôôåðåíöèàöèè.

Точное земледелие получило раз-
витие в мире в начале девяностых го-
дов прошлого века. Это прогрессивное 
научно-производственное направление 
основывается на использовании ком-
плекса технологий и поддерживается 
самыми последними достижениями не 
только в традиционных отраслях агро-
номической науки, но и других наук, на 
первый взгляд далеких от специфики 
сельскохозяйственного производства. 
Например, с использованием спутни-
ковой системы GPS, с помощью кото-
рой корректируется выполнение агро-
приемов.

В последние 20 лет данное направ-
ление становится одной из доминирую-
щих тенденций в мировом земледелии. 
Особое развитие технологии прецизи-
онного земледелия получили в США. 
Практически во всех ведущих универ-
ситетах этой страны имеются группы по 
исследованию вопросов прецизионно-
го земледелия. Более 10 лет назад Пре-
зидент США обозначил прецизионное 
земледелие как главный приоритет в 
развитии национальной экономики. 
Если раньше технология точного зем-
леделия широко использовалась на 
пахотных землях, к настоящему време-
ни точное земледелие внедряется и на 
пастбищах. 

Налажен выпуск специального обо-
рудования несколькими международ-
ными корпорациями с центрами ба-
зирования в США, Дании, Англии, 
Франции, Финляндии. Широкомас-
штабные исследования проводятся так-
же в странах Центральной Азии и в Ки-
тае. Текущие исследования по точному 
земледелию сосредоточены на разра-
ботке датчиков, с помощью которых 
можно дистанционно определять свой-
ства культур и почв в реальном масшта-
бе времени, включая анализ цифрово-
го изображения (DIA) и дистанционное 
зондирование (RS). Похожие работы 
ведутся и в России, например, разра-
ботан экспресс-метод количественной 
оценки пожнивных остатков на поверх-
ности почвы.

Применение технологий прецизи-
онного земледелия позволяет обеспе-

чить экономию ресурсов на 20-30%, 
существенно повысить эффективность 
и экологические показатели использо-
вания земельных ресурсов.

В основу точного земледелия лег-
ло дифференцированное применение 
энергетических затрат в пределах поля. 
В тех случаях, когда применение точно-
го земледелия на том или ином участке 
оправданно, эта технология позволяет 
сделать качественный и количествен-
ный прорыв в получении оптимального 
урожая сельскохозяйственных культур.

Одним из основных показателей, 
определяющих уровень пестроты по-
чвенного плодородия, является диф-
ференциация содержания гумуса и ос-
новных элементов питания в почве. В 
связи с этим одним из элементов точ-
ного земледелия является дифферен-
цированное внесение удобрений.

Методика проведения полевых 
опытов по дифференцированному при-
менению удобрений существенно от-
личается от традиционных методов по-
левого эксперимента, так как должна 
быть ориентирована на наличие зна-
чительной пестроты плодородия по-
чвы опытного участка, в то время как 
для обычных полевых опытов участки 
подбирают наиболее выровненные по 
своему плодородию. Объяснение этому 
очень простое: на ровных по плодоро-
дию опытных участках дифференциро-
ванное внесение удобрений априори 
не может дать какого-либо эффекта, 
так как при этом исключается диффе-
ренциация доз удобрений в зависимо-
сти от пестроты плодородия почвы – 
основополагающего принципа точного 
земледелия. Следует отметить также, 
что ограничивающими факторами яв-
ляются, прежде всего, количество вы-
падающих атмосферных осадков и по-
тенциальное плодородие почвы, так 
при высокой обеспеченности почв эле-
ментами питания дифференцирован-
ное внесение удобрений также не даст 
должного эффекта.

При наличии же значительной пе-
строты почвенного плодородия в ре-
зультате дифференцированного вне-
сения удобрений, точно рассчитанная 
норма удобрения вносится только на 
тех участках поля, где это необходимо. 
Одинаковое внесение удобрений при 
неоднородном составе питательных ве-
ществ в почве приводит к их локаль-
ной передозировке или недостаточно-
сти. Преимуществами этой технологии 

являются как повышение экономиче-
ской эффективности использования 
дорогостоящих минеральных удобре-
ний, так и снижение риска загрязнения 
окружающей среды избыточным коли-
чеством средств химизации сельскохо-
зяйственного производства. Результаты 
исследований проведенные ФГУ ЦАС 
«Татарский» на одном из полей ООО 
«Бирюли» Высокогорского района по-
казывают, что затраты на комплект 
оборудования для дифференцирован-
ного внесения удобрений окупаются в 
течение 1 года.

Дифференцированное внесение 
удобрений осуществляется двумя ос-
новными способами: внесение в режи-
ме on-line (режим реального времени) 
и внесение в режиме off-line (с пред-
варительно подготовленной картой 
поля).

Методика внесения минеральных 
удобрений в режиме off-line описана 
во многих научных работах. Например, 
в работе В.А. Любчич дифференциро-
ванное внесение удобрений в режиме 
off-line выполнялось в следующем по-
рядке: на I этапе создавалась электрон-
ная карта по обеспеченности почвы 
химическими элементами питания. С 
помощью системы картирования уро-
жайности комбайна Claas Lexion 540 
C, определяли урожайность на каждом 
участке. Данные по урожайности во 
время уборочных работ записывались 
на чип-карту бортового компьютера 
Cebis комбайна. Затем обрабатывались 
в программе Agro-MapStart, таким об-
разом, получили электронную карту 
поля по урожайности. Анализ урожай-
ности позволяет определить «проблем-
ные» участки, то есть участки с мини-
мальным уровнем урожайности. Таким 
образом, использование элементов 
точного земледелия позволяет отбирать 
почвенные пробы не со всего поля, а с 
«проблемных» участков. II этап – отбор 
почвы. III этап – расчёт дозы удобрений 
на планируемый урожай. Рассчитанные 
значения норм внесения удобрений 
формируют в программе SMS-Advanced 
карту-задание на внесение удобрений. 
IV этап – дифференцированное вне-
сение удобрений в режиме off-line. 
Карта-задание загружалась в бортовой 
компьютер Insight. По завершении ра-
боты в бортовом компьютере трактора 
Insight формируется карта выполнения 
задания.

В результате дифференцированно-

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ 
ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ В СИСТЕМЕ 

ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
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го внесения фосфорных удобрений на 
площади 40 га было установлено, что 
применение дифференциального вне-
сения способом off-line при возделы-
вании сельскохозяйственных культур 
позволяет рационально использовать 
дорогостоящие минеральные удобре-
ния, что в сравнении с традиционным 
фоновым методом экономит до 3000 
тенге или 500 руб. с одного гектара об-
рабатываемой площади.

Режим реального времени (on-
line) предусматривает предварительное 
определение агротребования на выпол-
нение операции, а необходимая доза 
удобрений рассчитывается в момент 
выполнения операции. Агротребова-
нием является количественная зависи-
мость необходимой дозы удобрений 
от полученных показаний датчика, ос-
нованных на регистрации оптических 
характеристик отраженной от листьев 
радиации и установленного на сель-
скохозяйственной машине. Результат 
выполнения операций автоматически 
вносится на чип-карту. Дифференциро-
ванное внесение удобрений в режиме 
on-line зачастую используется в комби-
нации с внесением в режиме off-line.

Внесение удобрений в режиме 
on-line позволяет проводить азотные 
подкормки, экономя удобрения и из-
бегая передозировки, что уменьшает 
стоимость операции и повышает эко-
логическую безопасность. Апробация 
«on-line» - внесения, проведенная на 
опытных полях Агрофизического НИИ 
(г. Санкт-Петербург), показала 25% 
экономию удобрений при одновремен-
ном увеличении урожайности на 15%, 
а также повышении качества зерна 
озимой пшеницы по сравнению с тра-
диционной технологией внесения удо-
брений (в исследовании Якушев В.В., 
Якушев В.П.).

Одним из аспектов получения вы-
соких урожаев и высокого качества 

зерна является оптимизация азотного 
питания. Дифференцированное внесе-
ние азотных удобрений существенно 
сокращает количество вносимых в по-
чву азотных удобрений (до 25–30%), 
стоимость которых составляет одну из 
основных статей затрат производства 
сельскохозяйственной продукции. Кро-
ме того, дифференцированное внесе-
ние снижает риск низких урожаев от 
наблюдаемых в годы исследований 
колебаний погодных условий, обеспе-
чивая стабильность функционирования 
сельскохозяйственного производства.

В условиях точного земледелия 
оперативная фитодиагностика азот-
ного питания может осуществляться 
дистанционными (авиакосмическими) 
методами, мобильными и портатив-
ными фотометрами. По данным ис-
следований (съемка 25 мая 1991 г.) с 
использованием космического аппара-
та «Алмаз-1» в ОПХ «Газырское» при 
радиолокации посева озимой пшеницы 
на специально заложенном подспутни-
ковом опыте, отмечена возможность 
дистанционного определения нуждае-
мости растений в азоте с относитель-
ной ошибкой от 4 до 9% по сравнению 
с определением элемента химическим 
методом.

Из наземных фотометров чаще всего 
используются портативные N-тестеры и 
мобильные, устанавливаемые на под-
кормочных агрегатах, N-сенсоры и 
GreenSeeker. Портативными прибора-
ми определяется средняя доза азота 
для подкормки посевов. Исследовани-
ями, проводившимися в течение двух 
вегетационных сезонов (2012, 2013 гг.) 
в полевом опыте Центра точного зем-
леделия установлено, что измерения с 
помощью N-tester являются точечными 
и не могут полноценно охарактеризо-
вать пространственное варьирование 
биомассы посева на поле, что требует-
ся в точном земледелии для проведе-

ния подкормок по технологии on-line.
N-сенсор по ходу движения трак-

тора определяет потребность культур 
в азоте по интенсивности окраски ли-
стьев и регулирует дозу вносимых удо-
брений.

Прибор GreenSeeker также во вре-
мя движения трактора по полю может 
оценивать пространственное варьиро-
вание состояния посевов по индексу 
NDVI. Во время обследования прибо-
ром GreenSeeker оцениваются не от-
дельно взятые растения, как в случае 
работы с прибором N-tester, а некая 
пробная площадь (полоса посева, де-
лянка, поле).

N-сенсор и GreenSeeker, синхрони-
зированные через борт-компьютеры с 
GPS-терминалами и рабочими органа-
ми машин-удобрителей, дают коман-
ды для дифференцировки введенной 
в борт-компьютер средней дозы адек-
ватно состоянию посева: интенсивности 
зеленой окраски растений и величине 
биомассы.

В течение вегетационного сезона 
обследование поля оптическими дат-
чиками проводится неоднократно, что 
позволяет наблюдать развитие посева 
в динамике и контролировать азотное 
питание растений. Следует отметить, 
что встроенные в прибор калибровоч-
ные таблицы подходят для сортов и 
условий страны-производителя сенсо-
ра и должны уточняться для конкрет-
ных почвенно-климатических условий, 
сортов, фазы развития растения. По 
расчетам, экономическая целесообраз-
ность использования навигационной 
системы при внесении азотных удо-
брений начинается с 15% различия в 
содержании N-NO3 по элементарным 
участкам и на площади не менее 20% 
поля.

На опытных полях филиала ГНУ 
АФИ Россельхоз академии разрабо-
таны, и уже несколько лет исполь-
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зуются, технологии дифференциро-
ванной подкормки растений азотными 
удобрениями. Расчет доз азотных удо-
брений основан на оптических характе-
ристиках посевов яровой пшеницы, ко-
торые измеряются с помощью азотного 
Hydro-N-Sensor и по картам-заданиям, 
разработанным на основе дешифровки 
аэрофотоснимков посевов. При этом 
настройка N-сенсора для реализации 
технологических воздействий в режиме 
on-line осуществлялась на основании 
калибровочных данных, полученных 
непосредственно на посевах, а также на 
тестовых площадках с помощью пор-
тативного прибора N-тестера. В срав-
нении с традиционной технологией 
внесения удобрений, наиболее эффек-
тивным был вариант с дифференциро-
ванным внесением азотных удобрений 
по картам-заданиям, созданным на ос-
нове дешифровки аэрофотоснимков 
посевов с помощью оптических харак-
теристик тестовых площадок.

На базе научно-технологического 
центра ВНИИМЗ (п. Эммаус, Тверская 
обл.) в 2011 и 2013 гг. проводили по-
левые эксперименты с использованием 
N-тестера для изучения особенностей 
азотного питания новых сортов льна-
долгунца. На основании полученных 
экспериментальных данных предло-
жен график потребности льна в азот-
ных удобрениях с учётом планируемой 
урожайности льносоломы и показате-
лей N-тестера. Ограничениями данного 

метода являются неизученные вопросы 
по реакции растения льна на дисба-
ланс элементов питания и другие по-
чвенно-климатические лимитирующие 
факторы. Таким образом, разработка 
калибровочных таблиц для различных 
типов оптических N-тестеров для со-
временных и перспективных сортов 
льна-долгунца и льна масличного по-
зволит в режиме реального времени 
проводить корректировку в азотном 
питании культуры на начальных этапах 
развития.

В Западной Сибири изучалось со-
держание нитратного азота в пахотном 
черноземе при использовании диффе-
ренцированного внесения удобрений 
на планируемую урожайность яровой 
пшеницы в режиме «off-line». Опыты 
проводились в лесостепной зоне За-
уралья на поле с сильно выраженной 
по плодородию пространственной не-
однородностью. Было установлено, что 
для оптимизации системы дифферен-
цированного внесения минеральных 
удобрений использование только дан-
ных по содержанию нитратного азота 
явно недостаточно. Необходимо также 
учитывать такие показатели, как со-
держание легкогидролизуемого азота, 
текущая нитрификация и показатели, 
стимулирующие действие азотных удо-
брений на микробиологическую актив-
ность почвенной микрофлоры.

По результатам исследований, про-
водившимися в полевом опыте Центра 

точного земледелия (ЦТЗ) на озимой 
пшенице пришли к выводу, что наи-
более существенным фактором, влияю-
щим на урожайность и качество зерна, 
является применение азотных подкор-
мок: урожайность повышается в сред-
нем на 21-23%, содержание белка на 
35-38%. При сравнении влияния точ-
ной и традиционной технологий воз-
делывания на урожайность и качество 
зерна существенных различий между 
технологиями не выявлено.

Апробация методики дифференци-
рованного внесения удобрений на по-
севах озимой пшеницы проводилась на 
опытном поле Фонда «Сельскохозяй-
ственного обучения», расположенном 
в учебном хозяйстве Самарской ГСХА. 
Было показано, что внесение удобре-
ний в режиме «on-line» имеет значение, 
прежде всего, для сельскохозяйствен-
ных предприятий с высоким уровнем 
применения удобрений - не ниже 90-
120 кг/га д. в. При этом затраты на обо-
рудование для внесения удобрений в 
режиме «on-line», стоимостью 2,2 млн. 
рублей, окупаются уже за 2-2,5 года.

ÍÀÇÀÐÎÂÀ Ï.Å.,
ìëàäøèé íàó÷íûé 

ñîòðóäíèê ëàáîðàòîðèè 
àãðîõèìèè è óäîáðåíèé

ÍÏÖ 
çåðíîâîãî õîçÿéñòâà 

èì. À.È. Áàðàåâà
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Æàìáûëñêàÿ îáëàñòü ÿâëÿåòñÿ 
îäíèì èç êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäè-
òåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
äóêöèè, îäíàêî âîëàòèëüíîñòü óðî-
æàéíîñòè êóëüòóð â ðåãèîíå î÷åíü 
âûñîêà. Îáëàñòü ñåé÷àñ èñïûòûâàåò 
îñòðûé äåôèöèò ïîëèâíîé âîäû, ÷òî 
ïðèâîäèò ê óïóùåííûì äîõîäàì. 
Äåôèöèò âîäû è êðàéíå çàñóøëè-
âûé êëèìàò çàñòàâëÿþò ðàáîòíèêîâ 
îòðàñëè èçûñêèâàòü íîâûå ñïîñîáû 
ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé 
ïðîäóêöèè. Âëàãîñáåðåãàþùèå òåõ-
íîëîãèè, â ÷àñòíîñòè, ðåøàþò áîëü-
øóþ ÷àñòü ïðîáëåì àãðàðíèêîâ. Èõ 
âíåäðåíèå ïîçâîëèò ñíèçèòü âîäî-
çàòðàòû è ïîâûñèòü óðîæàéíîñòü. 

ÌÍÅÍÈÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ 
Чтобы узнать нынешнее состояние 

водного хозяйства Казахстана, мы об-
ратились к çàâåäóþùåìó îòäåëîì 
ìåëèîðàöèè, ýêîëîãèè è âîäîñíàá-
æåíèÿ Êàçàõñêîãî íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêîãî èíñòèòóòà âîäíîãî õî-
çÿéñòâà Ìèðîáèòó Ìèðäàäàåâó. 

Отметим, что Казахским НИИ водно-
го хозяйства проводятся демонстрацион-
ные обучающие семинары на проектных 
пилотных участках в Кызылординской, 
Туркестанской, Жамбылской и Алматин-
ской областях по вопросам управления, 
технического обслуживания и ремонта 
ирригационных систем, применения во-
досберегающих технологий орошения и 
мелиорации. 

Из разговора с господином Мир-
дадаевым стало известно, что в нашей 
области орошаемое земледелие бур-
но развивалось в 80-е годы прошлого 
столетия, пик пришелся на конец 80-х 
годов. Так, в 90-х годах площадь оро-
шаемых земель по Жамбылской обла-
сти составляла 209 тысяч гектаров. В по-
следующие годы произошло ухудшение 
технического состояния орошаемых зе-
мель из-за отсутствия должного финан-

сирования эксплуатации гидромелиора-
тивных систем. Практически половина 
из них вышла из сельскохозяйственного 
оборота к началу 2000-х годов. С 2014 
года в целях стимулирования сельхоз-
товаропроизводителей к внедрению во-
досберегающих технологий орошения, 
реализуется программа субсидирования 
по возмещению части расходов, поне-
сенных субъектом АПК при инвестици-
онных вложениях. «Благодаря реали-
зации этой программы мы внедрили 
водосберегающие технологии орошения 
на площади более 210,6 тысячи гекта-
ров. Но эта работа со временем пошла 
на спад. В 2018 году в нашем регионе 
было уже 184,4 тысячи гектаров ороша-
емых земель, затем — 177 тысяч. Водные 
ресурсы Жамбылской области сегодня 
ограничены по сравнению со многими 
другими регионами. Наблюдается де-
фицит в отдельных речных бассейнах, 
в результате чего происходят потери в 
рыбной отрасли и сельском хозяйстве, 
деградация озер, рек, водно-болотных 
угодий», - отмечает собеседник. 

Миробит Мирдадаев утверждает, 
что назрела острая необходимость по-
высить эффективность использования и 
управления водными ресурсами. По его 
словам, в настоящее время в отдельных 
районах наблюдается острый дефицит 
водных ресурсов, особенно для оро-
шаемого земледелия. Ежегодно в Жам-
былской области подается по каналам 
1,9 миллиарда кубометров воды, из них 
745 миллионов кубометров направляют-
ся сельхозтоваропроизводителям. Миро-
вое сельское хозяйство ежегодно расхо-
дует пресной воды до 70 процентов ее 
мирового потребления, или в семь раз 
больше, чем мировая промышленность. 
Нерациональное водопотребление про-
исходит, в том числе из-за низкого тех-
нологического и технического ведения 
орошаемого земледелия. У большинства 
фермеров слабый опыт возделывания 
сельскохозяйственных культур на оро-
шаемых землях, из-за отсутствия мате-
риальных и финансовых средств не по-
вышается технический уровень ведения 
земледелия. Это, конечно, сказывается 
на эффективности производства. 

«Казахстан является одной из наибо-
лее вододефицитных стран Евроазиат-
ского континента. В силу климатических 
особенностей республики, до 90 процен-
тов годового объема стока степных рек 
приходится на весенний период и до 70 
процентов стока горных рек – на летний. 
Согласно концепции государственной 
программы по управлению водными ре-
сурсами Казахстана на 2020-2030 годы 
республика занимает 60 место из 68 
стран с высоким водным стрессом, - рас-

сказывает он. - Основными причинами 
неэффективного использования водных 
ресурсов является слабое внедрение со-
вершенной агротехники, неудовлетво-
рительное техническое состояние ирри-
гационных и водораспределительных 
систем, износ оборудования, отсутствие 
водосберегающих технологий и водо-
учета. Указанные причины способствуют 
ухудшению качества воды в водных объ-
ектах, засолению орошаемых террито-
рий, стремительному развитию процес-
сов опустынивания». 

Спикер отметил, что уже в ближай-
шие годы вся страна может столкнуться 
с серьезным дефицитом воды. Особо 
это касается самых густонаселенных ре-
гионов Казахстана, зависящих от транс-
граничного стока – по Арало-Сырдари-
инскому (на 89%), Жайык-Каспийскому 
(на 79%), Шу-Таласскому (на 76%). 

По гидрографическому принципу 
на территории РК выделены восемь 
речных водохозяйственных бассейнов: 
Арало-Сырдарьинский, Балкаш-Ала-
кольский, Ертисский, Есильский, Жай-
ык-Каспийский, Нура-Сарыский, То-
бол-Торгайский и Шу-Таласский. 

При этом ситуация с обеспеченностью 
водой в Казахстане значительно различа-
ется по регионам. Наиболее обеспеченны 
собственными ресурсами как поверхност-
ных, так и подземных вод бассейн реки 
Ертис, Балкаш-Алаколский бассейн. Ну-
ра-Сарысуский, Ертисский и Тобол-Тор-
гайский бассейны являются дефицитны-
ми по подземным водам. Дефицит как 
поверхностных, так и подземных вод 
испытывают значительные территории 
Есильского, Жайык-Каспийского, Арало-
Сырдарьинского, Тобол-Торгайского и 
Нура-Сарысуского бассейнов. 

Отвечая на вопросы по поводу 
оросительной инфраструктуры, спи-
кер отметил, что в настоящее время 
основной проблемой инфраструктуры 
ирригационных систем является высо-
кий износ каналов – 80%, в ремонте 
нуждаются более 18 тысяч километров 
каналов. Кроме того, усугубляют ситуа-
цию потери воды сверх нормы – 36% 
при нормативе 16,48%. 

Выход из сложившейся ситуации 
специалист видит в строительстве новых 
и реконструкции существующих водо-
хозяйственных объектов. Так, в рамках 
Государственной программы управле-
ния водными ресурсами Казахстана на 
2020-2030 годы работа в этом направ-
лении уже проводится. В планах прове-
сти облицовку магистральных и распре-
делительных каналов, протяженностью 
до 6,5 тысячи километров, строитель-
ство 26 новых, а также реконструкция и 
модернизация 196 гидротехнических 

ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ - 
КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
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сооружений. Кроме того, проект включает строительство ир-
ригационных систем для ввода 1 миллиона гектаров площади 
новых орошаемых земель, увеличение доли модернизиро-
ванных и новых гидропостов (286 единиц), проведение мно-
гофакторного обследования сооружений (285 единиц). 

В настоящее время в стране реализуются различные проекты 
по восстановлению и реконструкции ирригационных систем с 
привлечением международных доноров, таких как Европейский 
банк реконструкции и развития, Исламский банк, Азиатский 
банк и другие. Это позволяет улучшить существующие и по-
строить новые оросительные системы, которые в свою очередь 
увеличат площади орошаемых земель. Например, реализуется 
проект по усовершенствованию ирригационных и дренажных 
систем. Он охватывает самые острозасушливые регионы стра-
ны, где жизнедеятельность сельского населения имеет наиболь-
шую зависимость от орошения, а именно Алматинская область 
– 12,48 тысячи гектаров, Жамбылская область – 15,17 тысячи, 
Туркестанская область – 62,30 тысячи и Кызылординская об-
ласть – 15,12 тысячи гектаров орошаемых земель. 

Развитие орошаемого земледелия в Казахстане осущест-
вляется и за счет внедрения водосберегающих технологий 
орошения (дождевания, капельного и подпочвенного полива). 
По словам Миробита Мирдадаева, в Казахстане, на сегодняш-
ний день из используемых 1546,4 миллиона гектаров орошае-
мых земель, за счет государственной поддержки площади во-
досберегающих технологий орошения составляли 210,6 тысячи 
гектаров (13,13%), в том числе дождевание – 160,8 тысяча га 
(10,03 %), капельное орошение – 49,8 тысяч гектаров (3,1%). 

ÐÅÀËÜÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ 
В этом направлении активно работает и Министерство 

сельского хозяйства. Минсельхоз РК еще в начале прошлого 
года поставил задачу в целях экономии поливной воды увели-
чить площади внедрения современных технологий орошения. 
Для этого ведомство дифференцировало меры господдерж-
ки. Для хозяйствующих субъектов, которые применяют те или 
иные формы влаго- и ресурсосберегающих технологий, разме-
ры субсидий значительно выше, чем для тех, кто работает по 
старой технологии. Оказывается государственная поддержка в 
виде инвестиционного субсидирования, которое предусматри-
вает возмещение 50 процентов от понесенных затрат на при-
обретение современных систем орошения, а также подведение 
всей необходимой инфраструктуры. Это позволяет экономить 
водные ресурсы и увеличивать отдачу каждого гектара. 

ÇÀÑÒÐÀÕÓÉ ÏÎÑÅÂÛ 
È ÐÀÁÎÒÀÉ ÑÏÎÊÎÉÍÎ 

Выходом из сложившейся ситуации также является стра-
хование полей от засухи. Такая возможность у фермеров поя-
вилась в прошлом году. Оператором системы добровольного 
страхования является Фонд финансовой поддержки сель-
ского хозяйства, дочерняя компания холдинга «КазАгро». В 
прошлом году казахстанские хозяйства, застраховавшие свои 
поля от засухи, получили около 500 миллионов тенге страхо-
вых выплат. По данным пресс-службы АО «Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства», 60 хозяйств Казахстана за-
страховали свои поля от недостатка влаги, сумма страховой 
премии составила 199 миллионов тенге, половина из этих 
средств была оплачена с помощью государственных субси-
дий. В результате наступления страховых случаев 47 хозяйств 
получили страховые выплаты на сумму 491 миллион тенге. 
Однако жамбылские аграрии остались за бортом страхова-
ния. Из-за возникших многочисленных сложностей никто из 
местных аграриев не успел подать заявку до конца июля. 

«У нас в регионе прием заявок начался довольно позд-
но, когда завершалось действие фазы. Аграрии не смогли 
вовремя сориентироваться и подать заявку», - пояснил ме-
неджер по страхованию Алибек Сейдахметов. 

К слову, все процессы – от заключения договора страхо-
вания до фиксирования страхового случая – осуществляют-
ся на информационном сервисе Agroinsurance, размещен-
ном на платформе Qoldau.kz. 

Для стимулирования сельхозтоваропроизводителей, 

снижения рисков и привлечения в сферу инвесторов пред-
усмотрена государственная поддержка в виде субсидирова-
ния страховых премий. При заключении договора фермер 
оплачивает лишь 50 процентов от суммы страховой премии, 
оставшуюся часть - государство. 

Система записывает состояние почвы ежедневно, и каж-
дый фермер, застраховавший свой урожай, может наблю-
дать за этим процессом в «Личном кабинете» на портале 
Qoldau.kz. Фермер отслеживает процесс измерений влаги в 
почве, получает уведомления, если зафиксирован дефицит 
влаги, с помощью электронной цифровой подписи подпи-
сывает заявление на выплату. После этого на его счет пере-
числяются страховые выплаты. 

Î×ÈÑÒÈÒÜ ÊÀÍÀËÛ 
Три года назад в регионе был создан мехотряд, в целях 

проведения работ по очистке и восстановлению водных се-
тей и каналов на сельскохозяйственных угодьях. К слову, за 
это время они проделали большую работу. К примеру, по 
программе «Дорожная карта занятости» в Байзакском, Жам-
былском, Таласском, Жуалынском районах были отремон-
тированы 27 водохозяйственных объектов, протяженностью 
103 километра на сумму 94,7 миллиона тенге, вода пришла 
на 7558 гектаров полей. 

Немало сделано совместно с областным филиалом РГП 
«Казводхоз». Почти завершается работа по капитальному 
ремонту и восстановлению межхозяйственных каналов Жам-
былского района «Талас-Аса», «Бескемпир», «Бошмойын», 
реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и 
сооружений каналов Исмаил, Куат, Жамбыл, Дунгановский, 
Бесагаш, Мерхалык, и так далее. В целом, ими реализуются 
31 проект. В организации отметили, что все проекты будут 
реализованы до конца нынешнего года. 

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÄÎÊÀÇÀÍÀ 
Современные технологии в регионе уже довольно актив-

но используются местными сельхозтоваропроизводителями. 
Жамбылцы больше отдают предпочтение капельному ороше-
нию. Это и понятно, ведь при бороздковом способе ороше-
ния большая часть воды испаряется. Дождевальный спо-
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соб дает эффект не более 75 процентов. 
В дождевальном методе орошения есть, 
конечно, свои плюсы. Вода, распыляю-
щаяся по принципу дождя, не образу-
ет корку на почве. И влага сохраняется 
дольше. С приходом уборочного сезона 
легкая трубопроводная система с раз-
брызгивателями, быстро разбирается. 
Она переносная, и в этом ее и преиму-
щество. Но капельный способ орошения 
все же здесь вне конкуренции. От 90 до 
98 процентов подаваемой воды в дан-
ном случае попадает на корневище рас-
тений. А это говорит о многом. Причем 
в данном случае можно параллельно по-
давать как удобрения, так и гербициды 
с пестицидами. Если говорить о преиму-
ществах системы капельного орошения 
перед обычным, то для него они очевид-
ны. Специалисты подсчитали, что один 
гектар капельного орошения обходится в 
среднем в 84 тысячи тенге в год. Сюда 
входят затраты на трубы и амортизацию 
других составных системы, рассчитанной 
на пятилетний срок эксплуатации. При-
чем трубка используется лишь один год. 
Эти затраты приблизительно равняются 
выручке от 10 тонн овощной продукции 
при потенциальной урожайности на ка-
пельном орошении на уровне 75 тонн, 
или 13 процентам дохода. Оно позволяет 
получить максимум из потенциала рас-
тений и позволяет почти гарантированно 
получить урожайность минимум в 2–2,5 
раза выше. 

Мы ознакомились с деятельностью 
ряда хозяйств, установивших влагосбе-
регающие технологии. Новые техноло-
гии орошения аграриями региона ныне 
успешно осваиваются на выращивании 
самых разных культур. Расскажем об 
опыте некоторых хозяйств. 

Очевидные преимущества от пере-
дового метода поливного земледелия 
получают ныне в крестьянском хозяй-
стве «Сұлтан-Бейбарыс» из Беткайнар-
ского сельского округа Кордайского 
района, которое одним из первых в ре-
гионе наладило промышленное выра-
щивание кукурузы американского сорта 
на 140 гектарах. На 56 из них приме-
няется капельное орошение. Благодаря 
внедрению влагосберегающих техноло-
гий, урожайность достигает 110 центне-
ров с гектара. Кроме того, по словам 

руководителя КХ, внедрение передо-
вой технологии позволило свести на нет 
ручной труд при поливе, поднять в разы 
производительность, сэкономить время. 

«Мне многие говорили, что капель-
ное орошение – эффективная техно-
логия. Но я не верил в это, пока сам 
не воспользовался современными тех-
нологиями. Заключив договор с ТОО 
«Агриматко Юг», мне установили на 
поле систему капельного орошения, на 
это ушло около 28 миллионов тенге. 
Результат не заставил себя долго ждать 
— урожай оказался довольно высоким. 
Кроме того, идет экономия удобрений, 
времени и, конечно же, воды», — гово-
рит руководить КХ Биржан Куттыков. 

ТОО «Смарт агро каркара» занима-
ется выращиванием сахарной свеклы, 
кукурузы, пшеницы. Влагосберегающие 
технологии применяются на 54 гекта-
рах, отведенных под сахарную свеклу. 
Причем разница заметна даже визу-
ально. На «капельном» поле растения 
намного крупнее и зеленее. 

Товарищество долгие годы испыты-
вало серьезные проблемы с поливом. 
Все три канала, по которым сюда прихо-
дит поливная вода, нуждаются в очистке 
и реконструкции, по ним поступает лишь 
70 процентов воды от общей потреб-
ности. В разгар июньской жары посевы 
оставались без полива. И тогда предпри-
ниматель решил провести систему ка-
пельного орошения и не прогадал. 

ÏËÎÙÀÄÈ ÎÐÎØÀÅÌÛÕ 
ÇÅÌÅËÜ ÓÂÅËÈ×ÀÒÑß 

«Вегетационный период прошло-
го года был непростым. Этому свиде-
тельствуют многочисленные обращения 
сельхозпроизводителей района в об-
ластное управление сельского хозяйства 
касательно нехватки воды. И все же, 
благодаря принятым мерам и слажен-
ной работе, сбор урожая удалось про-
вести без существенных потерь, - сказал 
заместитель руководителя областного 
управления сельского хозяйства Ерлан 
Кулкеев. - Одной из важных задач яв-
ляется рациональное и экономное ис-
пользование поливной воды на оро-
шаемых землях. Так, площадь посевов 
в 2020 году на орошаемых землях со-
ставила 179,8 тысячи гектаров. Сразу на 

50 процентов увеличились площади ис-
пользования влагосберегающих техно-
логий. Современное капельное или до-
ждевальное орошение используется на 
30 тысячах гектарах. 

Второй год проводится работа по ди-
версификации посевных площадей сель-
скохозяйственных культур, путем сни-
жения доли водоемких и монокультур, 
а также увеличения площадей высоко-
рентабельных альтернативных культур. 
В текущем году в планах значительно 
увеличить площади под такие засухоу-
стойчивые культуры, как нут и сафлор. 
В настоящее время на орошаемых зем-
лях возделываются масличные, зерновые, 
кормовые, овощебахчевые культуры, кар-
тофель, сахарная свекла. Основную долю 
занимают такие богарные культуры, как 
пшеница и ячмень. Работа по диверсифи-
кации посевных площадей будет на по-
стоянной основе координироваться». 

По словам Ерлана Кулкеева, сами 
крестьяне отзываются о влагосберегаю-
щих технологиях очень хорошо. Это го-
ворит о том, что новейшие технологии 
позволяют получить гарантированный 
урожай. Кроме того, использование 
новых технологий выгодно как с точки 
зрения увеличения качества и количе-
ства урожая, так и с точки зрения воз-
врата инвестиций. При комплексном 
подходе новые технологии позволя-
ют сократить издержки на удобрения, 
корма, топливо и прочие затраты. Он 
добавил, что в этом году площадь ис-
пользования водосберегающих техно-
логий вырастет до 40 тысяч гектаров. 

«Жамбылская область имеет огром-
ный потенциал в сфере сельского хозяй-
ства, но используется он пока далеко не в 
полной мере. Внедрение инноваций – это 
как раз тот путь, который позволит сель-
хозпроизводителям не только насытить 
внутренний рынок продуктами питания, 
но и заявить о себе на рынках соседних 
государств и в странах дальнего зарубе-
жья. Внедрение современных технологий 
орошения поможет вывести аграрную от-
расль на новый уровень развития, увели-
чив производство и экспорт сельскохо-
зяйственной продукции», - заключил Е. 
Кулкеев. 

Ëîëà ÍÓÐÌÀÒÎÂÀ



январь 2021 35



январь 202136

Ñìåíèëà áëàãîðîäíóþ ïðîôåññèþ ó÷èòåëÿ íà îâöå-
âîäñòâî. Òàêàÿ òðàíñôîðìàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ïðîèçî-
øëà ñ æèòåëüíèöåé ñåëà Íîâîèøèìñêîå Ñåâåðî-Êà-
çàõñòàíñêîé îáëàñòè. Ïî ìíåíèþ ñåëüñêîé ìîëîäåæè, 
ïðåñòèæ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ïîâûøàåòñÿ.

Молодая мама в декрете Улзира Елтаева до пополнения 
в семействе преподавала информатику в местной школе. 
После рождения первенца девушка задумалась о будущем 
своей семьи и решилась на открытие собственного дела. С 
направлением не мешкала и сразу определила, что мелкий 
рогатый скот неприхотлив и для начала будет отличным ва-
риантом. 

«Для крупного рогатого скота, наверное, опытный чело-
век нужен. А мы только начинаем заниматься животновод-
ством. Я отучилась, и, как положено, мне выделили грант 
505 тысяч тенге, после гранта мне предложили кредитовать-
ся под маленький процент», - жительница села Новоишим-
ское Улзира Елтаева.

Деньги от гранта по проекту «Бастау-Бизнес» пошли на 
покупку 17 овец. Кредитные же 4 млн от Фонда финансовой 
поддержки позволили приобрести корма и дополнительно 
закупить еще 80 голов скота. Часть поголовья уже продали, 
недавно получили приплод. Чета Елтаевых планирует долго 

не задерживаться на уровне небольшой фермы и увеличить 
число скота до 200.

«Шерсть не продаем, пока. Может, в дальнейшем и этим 
займемся. А пока торгуем только мясом и живым скотом. 
Ягнята стоят от 25 тысяч тенге и выше», - уточняет Улзира.

Девушка в числе молодых предпринимателей, которые 
с появлением господдержки и лояльных условий кредито-
вания, стали активнее заниматься бизнесом. 30% человек, 
получивших займы на развитие собственного дела в районе 
– люди в возрасте до 29 лет. 

«В 2020 году в рамках программы «Енбек» льготное ми-
крокредитование получили 75 человек по району им. Габи-
та Мусрепова. Общий объём микрокредитования составил 
302 млн тенге. Из 75 человек 67% - начинающие предпри-
ниматели и 33% - лица, которые расширили свой бизнес… 
Процентная ставка по данным микрокредитам составляет 
6% годовых, для многодетных и малообеспеченных семей 
– 4%. 6 человек из числа многодетных семей получили в 
этом году микрокредитование», - уточнил директор центра 
занятости района им. Г. Мусрепова Нурлан Темиргалиев.

Благодаря развитию предпринимательства на селе в 
этом году было открыто еще 71 новое рабочее место. В ос-
новном в качестве направления деятельности начинающие 
бизнесмены выбирают животноводство и растениеводство. 

ИЗ УЧИТЕЛЯ В ЖИВОТНОВОДА
РЕГИОНЫ
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Ýôôåêòèâíîñòü ñêîòîâîäñòâà â çíà÷èòåëüíîé 
ñòåïåíè çàâèñèò îò èíòåíñèâíîñòè âîñïðîèçâîä-
ñòâà ñòàäà, êîòîðîå îùóòèìî âëèÿåò êàê íà ïðî-
èçâîäñòâî ìîëîêà, òàê è íà òåìïû ãåíåòè÷åñêîãî 
ïðîãðåññà ñåëåêöèîííûõ ïðèçíàêîâ, è íà 15–20% 
îïðåäåëÿåò ðåíòàáåëüíîñòü îòðàñëè. Íèçêàÿ âîñ-
ïðîèçâîäèòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü êîðîâ ÿâëÿåòñÿ îä-
íîé èç ïðîáëåì â ñîâðåìåííîì ñêîòîâîäñòâå.

Для получения в год от коровы одного теленка про-
должительность сервис-периода не должна превышать 
80–90 дней. Инволюция половых органов у коров за-
канчивается в среднем через 35–40 дней после отела, 
в связи с чем, оптимальным временем оплодотворения 
животных считают 2-й месяц после отела. Как укоро-
ченный до 30 дней, так и увеличенный сервис-период 
более 90 дней отрицательно влияют на продуктивность 
и воспроизводительные функции животных.

Одним из многочисленных факторов нарушения 
воспроизводства, является фактор внешней среды, 
который может как ускорять, так и замедлять окисли-
тельно-восстановительные процессы, стимулировать 
и угнетать функцию эндокринных желёз, в том чис-
ле ответственных за репродукцию. На воспроизводи-
тельные функции животных и их проявление влияют 
и другие зоогигиенические факторы: чистота воздуха, 
газообмен, температура, влажность, санитарный по-
рядок, технологические процессы.

Полное прекращение функционирования яични-
ков после отёла (до 3-6 и более мес.) часто встре-
чается у коров, первотёлок (до 70-80%). Основной 
причиной является неполноценное кормление, пло-
хое содержание, неподготовленность к отёлу и интен-
сивный раздой, в результате животное теряет упитан-
ность первые 2-3 мес. лактации. Также отрицательно 
на функции яичников сказываются тяжёлые отёлы, 
родовые травмы, субинволюция матки, эндометриты. 
У некоторых животных наблюдается наступление по-
лового цикла, но, как правило, яйцеклетка не созре-
вает и при осеменении оплодотворение отсутствует.

Ïðåæäå ÷åì ïðèìåíÿòü ñïåöèàëüíûå (ìåäèêà-
ìåíòîçíûå) ìåòîäû óñòðàíåíèÿ äåïðåññèè ïîëîâûõ 
ôóíêöèé è àêòèâèçàöèè ÿè÷íèêîâ íåîáõîäèìî:

1) Нормализовать условия кормления и содержа-
ния, обратить особое внимание на проведение моци-
она, повышенную освещённость помещений в стой-
ловый период.

2) Улучшить подготовку коров, особенно нетелей 
к отёлу.

3) Организовать прогулки (активный моцион) для 
всего стада, включая новотельных с 3-5 дня после 
отёла. 

4) Не допускать форсирования раздоя новотель-
ных коров. 

5) Своевременно и квалифицированно проводить 
работу по профилактике и лечению послеродовых ги-
некологических заболеваний. 

6) Регулярно проводить раннюю гинекологичес-
кую диспансеризацию, а также гинекологическое об-
следование больных и не приходящих в охоту самок.

Äàæå ïðè ïîêàçàíèÿõ íà ãèïîôóíêöèþ ÿè÷-
íèêîâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñëåäóåò ïðèìåíÿòü 
ôèçèî òåðàïèþ:

1) Ректальный массаж матки и яичников в течение 
3-5 минут, 3-5 раз через сутки.

2) Смазывание шейки матки 2% настойкой йода. 
3) Втирание в наружные половые губы раздража-

ющих мазей, утром и вечером в течение 3-5 дней. 

КаК решить проблему воспроизводства 
маточного поголовья Коров?

Сущность этих методов - в стимуляции кровоснабжения и 
обменных процессов в половых органах, путем раздражения 
экстеро рецепторов и интерорецепторов.

Первоочередной задачей терапии (особенно у первотёлок) яв-
ляется стимулирование функциональной ткани уменьшенных яич-
ников, выведение их из глубокой депрессии.

Ìåòîäû ñòèìóëÿöèè:
1) Применяется подкожное введение молозива 25-30 мл или 

аутокровь 2-хкратно с интервалом 6-7 дней. Молозиво получают 
от клинически здоровых коров, не позднее 3-9 часов после отёла. 
Для предупреждения постинъекционных осложнений в молозиво 
добавляется 100-200 тыс. единиц антибиотика. Применение мо-
лозива можно сочетать с внутримышечным введение витаминов, 
гормональных препаратов.

2) Применяется куриное яйцо, белок вместе с желтком сме-
шивается в 150 мл. стерильного физиологического раствора, вво-
дится подкожно в дозе 20-25 мл, однократно. Готовится перед 
применением из диетического яйца. 

3) Витамин Е 3-5 мл. (750-1000 мг токоферола) 2-хкратно с 
интервалом 7-9 дней. 

4) Стимуляция гормональными препаратами проводится по 
схеме:

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Проводя функциональную терапию (гормонами) 
следует иметь в виду, что гормональный препарат воздействует 
на все эндокринные железы организма. Действие на организм 
может проявляться по-разному. Поэтому назначать гормональные 
препараты нужно строго индивидуально и только при наличии 
соответствующих показаний. В период обработки гормональными 
препаратами необходимо избегать любых мероприятий, вызыва-
ющих у животных стресс (взятие крови, вакцинация и т.д.).

 
После проведения курса терапии необходимо провести ги-

некологическую диспансеризацию для установления произошед-
ших изменений в воспроизводительной системе, по сравнению с 
перво начальным состоянием.

Только заинтересованность руководства хозяйств и всего кол-
лектива в конечных результатах по воспроизводству стада, высо-
кий уровень ведения животноводства, слаженная и целенаправ-
ленная работа зооветспециалистов, техников-осеменаторов и их 
квалификация, действенная система материального поощрения 
за высокие показатели позволят успешно решить проблему яло-
вости и бесплодия маточного поголовья. 

ÒÎÎ «ÂåòÇàùèòàÀçèÿ», 
ã. Êîñòàíàé, óë. Ëåðìîíòîâà, ä. 26

òåëåôîíû: 
8-7142-53-85-54, 
8-705-801-26-97
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ЖИвОтНОвОдСтвО

Â îòëè÷èå îò ìíîãèõ äðóãèõ ìëå-
êîïèòàþùèõ, òåëÿòà ïîïàäàþò ýòîò 
ìèð áåç êàêîãî-ëèáî èììóíèòåòà ê 
áîëåçíÿì. ×òîáû ñîçäàòü íåîáõî-
äèìóþ èì çàùèòó, èì íåîáõîäèìî 
ïîëó÷èòü êà÷åñòâåííîå ìîëîçèâî 
ñâîåé ìàòåðè. È êàê òîëüêî òåëåíîê 
ðîæäàåòñÿ, ÷àñû íà÷èíàþò îòñ÷èòû-
âàòü êîëè÷åñòâî ïîòðåáëÿåìîãî èì 
ìîëîçèâà, ÷òî ìîæåò èìååò äàëü-
íåéøåå âëèÿíèå íà åãî çäîðîâüå è 
ïðîäóêòèâíîñòü, ðàññêàçûâàåò Ïåããè 
Òîìïñîí, DVM, Boehringer Ingelheim.

«Получение достаточного количе-
ства молозива в течение первых 24 ча-
сов окажет влияние на теленка на про-
тяжении всей жизни с точки зрения 
его способности противостоять бо-
лезням, прибавлять в весе, а в случае 
телок — легко отеливаться, — сказала 
доктор Томпсон. - А когда дело дохо-
дит до передачи материнских антител 
от коровы теленку, 24 часа — это даже 
слишком поздно».

Доктор Томпсон подчеркивает, что 
производители должны делать все 
возможное, чтобы телята получали 
молозиво в течение двух часов после 
рождения.

«Всего через шесть часов кишечник 
теленка начинает меняться, что затруд-
няет усвоение повышающих иммунитет 
антител, содержащихся в молозиве, — 
сказала она. - По мере того, как мы 
узнавали больше о молозиве за про-
шедшие годы, общая практика перешла 
от проверки телят в течение первых 24 
часов до 12, потом 6-ти и теперь реко-
мендация составляет 2 часа».

Однако в дополнение к антителам 
телята также получают важные вита-
мины, минералы и жиры из молозива 
своей матери, поэтому качество моло-
зива является еще одним фактором, 
который следует учитывать, и на ко-
торый производители могут положи-
тельно повлиять.

ÒÐÈ ÊËÞ×À Ê ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÌÎËÎÇÈÂÓ

«Питание играет важнейшую роль 
для получения качественного молози-
ва, — сказал доктор Томпсон. - Если ко-
рова находится в плохой физической 
форме, ее организм будет использо-
вать любую пищу, прежде чем произ-
водить молозиво».

Доктор Томпсон рекомендует про-
консультироваться с составителем ра-
ционов, чтобы убедиться, что стельные 
коровы получают то, что им нужно, в 
их рационе перед отелом.

Вакцинация или повторная вакци-
нация коров до отела — еще один спо-
соб обеспечить попадание большого 

количества антител в молозиво. Доктор 
Томпсон рекомендует вводить вакцины 
примерно за пять месяцев до отела в 
рамках проверки осенней стельности 
ветеринаром, но не позднее, чем за 
два месяца до отела, чтобы обеспечить 
достаточно времени для перехода ан-
тител в молозиво. По словам доктора, 
убитые вакцины особенно эффективны 
для стимулирования выработки анти-
тел до отела.

Отел в относительно теплой и чи-
стой среде также может повлиять на 
способность теленка бороться с болез-
нями на раннем этапе.

«Если вокруг грязь и беспорядок, 
то не имеет значения, сколько анти-
тел получает теленок от своей матери, 
- сказала доктор Томпсон. - Инфекции 
из грязи могут побороть иммунитет 
теленка».

Еще одним преимуществом прове-
дения проверки на стельность осенью 
является то, что ветеринары могут дать 
производителям более точное пред-
ставление о том, когда корова отелит-
ся, что может позволить производи-
телям быть готовыми контролировать 
потребление молозива и вмешиваться 
в случае возникновения проблем.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÞÙÈÅ ÇÍÀÊÈ
Если у телят появляются признаки 

истощения или пневмонии в возрасте 
от 24 часов до 3 недель, это может сиг-
нализировать о том, что они не полу-
чают достаточного количества молози-
ва, как с точки зрения качества, так и с 
точки зрения количества.

Когда это происходит, лучшее, что 
могут сделать производители, чтобы 

убедиться, что проблема действитель-
но связана с иммунитетом теленка, это 
вместе с ветеринаром сделать анализ 
крови, в идеале в первые несколько 
дней жизни теленка. Таким образом, 
если есть проблема, ее можно решить. 
Если прошло несколько недель или ме-
сяц, становится труднее определить ре-
альную проблему.

Традиционно в подобных случаях 
в анализах крови измеряется уровень 
сывороточного белка, который иногда 
может давать ложноположительные 
результаты или показывать, что у те-
ленка адекватный иммунитет, хотя на 
самом деле это не так. Совсем недавно 
ветеринары начали измерять фактиче-
ские антитела, которые телята полу-
чают от своих матерей, которые назы-
ваются иммуноглобулинами или IgG. 
Тесты на IgG дороже традиционных 
анализов крови, но могут дать более 
точные результаты.

По словам доктора Томпсона, если 
тесты показывают, что существует про-
блема с иммунитетом теленка, произ-
водители должны работать со своим 
ветеринаром, чтобы определить, может 
ли помочь заменитель молозива.

При наличии правильных инстру-
ментов, передовых методов управле-
ния и бдительного наблюдения в часы 
и дни после отела производители могут 
повысить дальнейшую продуктивность 
телят.

Èñòî÷íèê: BOEHRINGER 
INGELHEIM, 

www.drovers.com

ТРИ КЛЮЧА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВЕННОГО МОЛОЗИВА ДЛЯ ТЕЛЯТ
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ЮМОР

***
— Не жили богато, нечего и начи-

нать!
— Спасибо за доклад, министр эко-

номического развития! 

***
Губит людей не пиво... А малень-

кая зарплата, кредиты, ипотеки, проб-
ки, штрафы, инфляция, долги и вечный 
недосып! 

***
На заметку автомобилистам. Для 

того, чтобы провести самую полную и 
всеобъемлющую диагностику ваше-
го автомобиля совершенно бесплатно, 
достаточно на любом авторынке подъе-
хать к перекупщикам и предложить им 
купить ваш автомобиль... 

***
— В понедельник я всегда чувствую 

себя Робинзоном Крузо. 
— Это почему? 
— Очень скучаю по пятнице!

***
Доказано: ученики гораздо внима-

тельней слушают рассказ трудовика о 
технике безопасности, если у учителя 
нет на руке пальца.

***
Забросил старик невод в синее 

море. Потемнело синее море. - Да, - 
подумал старик, - давно я не стирал 
свой невод.

***
Авиакомпания «Юнайтед Эйр» чуть 

было не уволила одного чересчур весело-
го стюарда, который после приземления 
самолета и подачи трапа не нашел ничего 
более умного, чем объявить в салоне по 
громкой связи: — ... По правилам нашей 
авиакомпании, кто выходит последним — 
убирает весь самолет! - Чем вызвал на-
стоящую панику среди пассажиров.

***
— Нам нужны твои навыки убийцы. 

Вот деньги! Но помни, цель хитра и 
опасна. 

— Убери свои 100 тенге! Я все равно 
не буду выгонять паука из твоей ком-
наты!

***
Секс по телефону. 
- Я исполню все ваши желания...
— Люсь, это я! Хлеба домой купи.

***
У меня жена лежит в больнице. 
Так вот. После работы заехал в 

магазин. Купил еды. Приехал домой. 
Убрал за котом. Встретил детей со шко-
лы. Помог сделать уроки. Приготовил 
пожрать. Накормил всех. Пробежался 
с пылесосом. Помыл посуду. Уложил 
мелочь спать. Накормил кота. Зарядил 
стирку. Везде прибрался. Ни телек ни 
комп даже не включал. 

Прилег. 
Час ночи. 
Ни рук, ни ног, спина болит. Завтра 

рано вставать и вести детей на трени-
ровку. 

Представил ситуацию: 
В дверь вваливается пьяная жена 

из бара с парой пива. Врубает телек, 
гремит кастрюлями в поисках пожрать. 
Пьет пиво, курит на кухне, громко 
ржет, потом играет на компе. Игнори-
рует душ, идет в спальню и пытается, 
воняя перегаром и табачищем, ко мне 
приставать. 

ПРИБИЛ БЫ!

***
Приходит мужик в рыбный ресто-

ран. Официант провожает его к огром-
ному аквариуму с живой рыбой и вся-
кими гадами, и предлагает выбрать. 
Мужик выбирает огромного лобстера, 
официант вылавливает его специаль-
ным сачком и специальным же моло-
точком ему по панцирю — хряп! Лобстер 
брык, и готов. Его торжественно уносят 
на кухню, мужик идет за столик ждать. 

На кухне из холодильника выни-
мают замороженное мясо, а лобстера 
скидывают в специальную трубу, по ко-
торой он съезжает назад в тот же ак-
вариум. Там лобстер в изнеможении 
прислоняется лбом к холодному стек лу: 
«Да когда ж я уже сдохну-то?..».
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