
В
се то

вар
ы

 серти
ф

и
ц

и
р

о
ваны

  №7(38) ИЮЛЬ 2014

21 июля Президент Российской 
Федерации Владимир Путин под-
писал Федеральный закон № 206-
ФЗ «О карантине растений», сооб-
щает информационное агентство 
«Светич».

Когда в регионах проходят со-
вещания по итогам испытаний 
средств защиты растений, ана-

лиз ситуации с засоренностью и 
вредителями посевов, и борьба с 
ними – появление закона о каран-
тине растений весьма актуально и 
своевременно.

Документ должен усовершен-
ствовать государственное управ-
ление в сфере карантина растений, 
обеспечение охраны растений и тер-

ритории Российской Федерации от 
проникновения и распространения 
карантинных вредных организмов.

Закон был разработан Мин-
сельхозом России для совершен-
ствования контрольно-надзор-
ных и разрешительных функ-
ций и оптимизации предостав-
ления государственных услуг, 
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Сельхозвыставка на поляне: сортои-
спытания и показы техники

Проведена олимпиада 
агрономов

Специалисты обсудили новые сорта 
и технологии

На полях складывается 
аномальная ситуация

стр. 7 стр. 8 стр. 9 стр. 10

Продолжение на стр. 3

Аграрный МедиаХолдинг «Светич» 
начинает ежегодную акцию для своих партнеров

По итогам сотрудничества 
в 2014 году редакция сформиру-
ет новый состав предприятий и 
организаций для размещения на 
«Доску Почета предприятий АПК» 
и возможностью получить один 
из ценных призов от редакции. 
В отборе примут активное участие 
читатели газеты «АгроЖизнь» 
и журнала «Нивы Зауралья». 

Купон опубликован на стр. 3

«День Зауральского поля – 
2014» успешно состоялся

4 июля в Курганской области 
проведена традиционная выставка-
демонстрация сельскохозяйствен-
ной техники «День Зауральского 
Поля — 2014». Отличная ясная 
погода и большое число посети-
телей – аграриев из всех районов 
Зауралья позволили провести это 
масштабное мероприятие макси-
мально эффективно.

Подробности читайте на стр. 4

Энергетический кризис или 
куда ведёт дефицит сахаров

Молочное скотоводство нахо-
дится в состоянии дефицита энер-
гии сахаров, что является одной из 
главных причин преждевременной 
выбраковки высокопродуктивных 
коров. Экономический анализ 
ситуации неутешителен – потеря 
50-70% прибыли. Как исправить 
ситуацию, читайте в материале 
рубрики «Крестьянская практика».

Подробности читайте на стр. 20

Президент Владимир Путин подписал 
Федеральный закон «О карантине растений» 
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оказываемых федеральными 
органами исполнительной вла-
сти, в сфере сельского хозяйства.

Как отмечают в пресс-службе 
Минсельхоза России, в соответ-
ствии с Федеральным законом № 
206-ФЗ «О карантине растений» 
уполномоченные федеральные ор-
ганы исполнительной власти наде-
ляются рядом новых полномочий: 
установление перечня работ по 
обеззараживанию подкарантин-
ной продукции и подкарантинных 
объектов; определение перечня 
лабораторных исследований для 
каждого вида подкарантинной 
продукции, осуществляемых ак-
кредитованными лабораториями. 

А также: установление порядков 
осуществления анализа фитоса-
нитарного риска; формирования 
перечня карантинных объектов; 
лицензирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимате-
лей на право выполнения работ по 
карантинному фитосанитарному 
обеззараживанию; ведения фе-
деральных государственных ин-
формационных систем в области 
карантина растений.

Федеральный закон № 206-ФЗ 
«О карантине растений» предусма-
тривает проведение лицензирова-
ния и аккредитацию физических и 
юридических лиц на право прове-
дения работ по обеззараживанию 
подкарантинной продукции, по 
проведению лабораторных ис-
следований в области обеспечения 
карантина растений.

Документом также предус-
матривается установление ин-
тенсивности государственного 
фитосанитарного контроля при 
ввозе на территорию Российской 
Федерации подкарантинной про-

дукции высокого фитосанитар-
ного риска, в том числе на ос-
новании результатов анализа 
фитосанитарного риска, а также 
статистики по выявлению нару-
шений карантинных фитосани-
тарных требований Российской 
Федерации странами-экспортера-
ми, размещаемых в государствен-
ной информационной системе.

Совершенствуется регулирова-
ние вопросов, связанных с уста-
новлением запрета на вывоз с тер-
ритории Российской Федерации 
и перемещением по территории 
Российской Федерации подка-
рантинной продукции, в том 
числе предусмотрено положение 
о возможности переоформления 
фитосанитарного сертификата во 
время нахождения в пути партии 
подкарантинной продукции.

Карантинные сертификаты 
в соответствии с законопроектом 
будут выдаваться только на под-
карантинную продукцию, вывоз-
имую из карантинной фитосани-
тарной зоны, если карантинный 
фитосанитарный режим в зоне 
установлен по характерному для 
данного вида продукции каран-
тинному объекту.

Кроме того, законопроектом 
урегулированы вопросы мар-
кировки древесной тары и упа-
ковки при вывозе товаров из 
Российской Федерации. Порядок 
маркировки, требования к форме 
маркировочного знака, способам 
его нанесения будут установлены 
ведомственным нормативным 
правовым актом Минсельхоза 
России.

Источник: Пресс-служба 
Минсельхоза России
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АПК: Курганская область04
Пока сеем хлеб, этот праздник будет

В Курганской области успешно состоялся 
«День Зауральского поля - 2014»

4 июля в Курганской области 
проведена традиционная вы-
ставка-демонстрация сельско-
хозяйственной техники  «День 
Зауральского поля - 2014».                       
Отличная ясная погода и боль-
шое число посетителей – агра-
риев из всех районов Зауралья 

- позволили провести это мас-
штабное мероприятие макси-
мально эффективно.

На полях Курганского НИИСХ 
в Кетовском районе недалеко 
от села Садовое, сельскохозяй-
ственную технику и оборудование, 
и другие товары и услуги в рам-
ках выставки представили более 
40 компаний. География участ-
ников, как обычно, очень ши-
рокая. Это Курганская область 
и соседние регионы - Тюменская, 
Свердловская и Челябинская, 
а также Омская, Самарская об-
ласти, Республика Татарстан 
и Башкортостан, Пермский край, 
Республика Казахстан и Республика 
Беларусь. Это позволяет назвать 
«День Зауральского поля-2014» 
не только межрегиональной, но 
и международной выставкой.

На демонстрационных показах 
и тест-драйвах техники посети-
телям было представлено более 
100 единиц сельскохозяйственных 
машин и оборудования: самые 
современные образцы зерноубо-
рочной и кормоуборочной техники, 
колесные и гусеничные трактора, 
сеялки, бороны, глубокорыхли-
тели, дискаторы, культиваторы, 
погрузчики, жатки, опрыскива-
тели, косилки, кормосмесите-
ли, кормораздатчики, доильное 

оборудование, прессподборщики, 
мульчировщики, прицепы, грузовой 
и легковой автотранспорт, навига-
ционное оборудование и многое 
другое для успешного ведения 
сельского хозяйства. Свои новинки 
и достижения продемонстрировали 
зауральским аграриям известные 
марки отечественного и зарубеж-
ного сельхозмашиностроения.

Отдельным блоком на выставке 
«День Зауральского поля-2014» было 
представлено оборудование для 
послеуборочной обработки зерна, 
услуги по ремонту, реконструкции 
и строительству элеваторов и зерно-
хранилищ, что также вызвало боль-
шой интерес у аграриев региона.

В открытии и осмотре выставки 
принял участие Первый заме-
ститель губернатора Курганской 
области - директор департамента 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности 
Сергей Жданов. «Хочется поблаго-
дарить организаторов выставки 
за работу, и всех участников, кто 
ежегодно откликается на пред-

ложение и представляет свою тех-
нику. Понимаем, что это требует 
затрат, да и соседние регионы 
в это же время проводят свои «Дни 
поля», поэтому я благодарен тем, 
кто выбрал Курганскую область,
 и представляет свою технику, обо-
рудование, технологии здесь, на 
нашей земле».

Выставка-демонстрация «День 
Зауральского поля-2014» отличает-
ся высокой посещаемостью. Более 
600 человек — руководители и 
специалисты сельхозпредприятий, 
главы районов и управлений АПК, 
фермеры, приехали в этом году 
на мероприятие. Для гостей вы-
ставки была организована акция 
с вручением ценных призов.

Как и в прошлом году, в рам-
ках «Дня Зауральского поля» про-
веден областной конкурс профес-
сионального мастерства «Лучший 
механизатор», в котором победи-
тели районных конкурсов проде-
монстрировали навыки управления 
трактором, а также теоретические 
знания. Тракторы МТЗ для прове-
дения конкурса второй год подряд 
предоставляет ООО «ПКФ «Техника».
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«День Зауральского поля-2014» 
организован Аграрным Медиа-
Холдингом «Светич» (редакция 
журнала «Нивы Зауралья», газеты 
«АгроЖизнь», сайта SveticH.info) 
совместно с Департаментом сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Курганской 
области. 

Генеральными партнерами ме-
роприятия уже третий год подряд 
становятся российские машино-
строители. В этом году в статусе 
генерального спонсора в выставке-
демонстрации «День Зауральского 
поля-2014» принял участие ООО 
«Агромашхолдинг» - российский на-
циональный бренд сельхозмашино-

строительной продукции. Являясь 
одной из компаний России по 
техническому и технологическому 
перевооружению АПК современной 
техникой, а также прогрессивными 
машинно-тракторными агрега-
тами, образованными на базе 
энергосредств и оборудования, 
«Агромашхолдинг» представил 
самые современные образцы сель-
хозмашин.

На выставку-демонстрацию 
«День Зауральского поля-2014» 
лично прибыл исполнительный 
директор ООО «Агромашхолдинг» 
Мурад Караджаев. «Техника под 
брендом «Агромаш», производимая 
концерном «Тракторные заводы», 

в первую очередь, предус-
мотрена для отечественных 
сельхозтоваропроизводителей, 

- рассказал он в эксклюзивном 
интервью, - Комбайны 3, 4 
и 5 классов, которые мы вы-
пускаем, разрабатывались для 
этого региона, целины, с уро-
жайностью 25-35 ц/га. Вся наша 
техника надежна и экономична. 
На территории работает на-
дежный дилер – «Омская База 
Снабжения», который достойно 
представляет бренд «Агромаш». 
Что касается представленной 
сегодня техники, то мы впервые 
проводим презентацию трак-
тора Агромаш 85тк, класса 1,4, 
который мы недавно вывели 
на рынок. Это достойная оте-
чественная замена тракторам 
Минского тракторного завода. 
И первые поставки этих тракто-
ров по Российской Федерации 
пошли именно в Курганскую 
область, получая хорошие от-
зывы от конечных потребите-
лей. Сегодня на выставке также 
представлен комбайн Агромаш 
5000 сборки Владимирского 
моторо-тракторного завода, 
совместно с компанией Сампо 
Розенлев. Кроме того, в нашей 
экспозиции сегодня - популяр-
ный у аграриев предпосевной 
комплекс, который также про-
изводится на заводах концерна. 
Думаю, посетители оценят то, 
что мы представили.  Тем бо-

лее, что Курганская область – для 
нас, можно сказать, родная: один 
из пионеров нашего концерна 

– «Курганмашзавод» находится 
в Кургане и ощущает себя в на-
стоящее время довольно уверенно. 
Поэтому мы с удовольствием при-
няли приглашение и выступили 
генеральным спонсором выставки 
«День Зауральского поля - 2014», 
понимая, что нашей технике будет 
оказано достойное внимание сель-
хозпроизводителей». 

Спонсором регистрации на 
выставке «День Зауральского 
поля-2014» выступил Торговый 
Дом «Овоще-молочный», спон-
сором конкурса механизато-
ров – предприятие «Омская База 
Снабжения» - официальный дилер 
«Агромашхолдинга» по Курганской 
области. Генеральным интернет-
партнером выставки стал фермер-
ский портал Fermer.ru. Курганский 
НИИСХ, на полях которого ежегодно 
проводится «День Зауральского 
Поля», поддержал мероприятие
в качестве научного партнера. 

По отзывам участников, выстав-
ка этого года, как обычно, очень эф-
фективна, позволила поставщикам 
пообщаться с большим количеством 
своих потенциальных клиентов. 
Благодарственные слова звучали 
в адрес организаторов выставки 
вместе с пожеланием проводить ее 
не в один, а два дня, чтобы кроме 
производственников на все пред-
ставленное разнообразие техники 
приезжали посмотреть студенты и 
учащиеся аграрных специальностей, 
что дает возможность заинтересо-
вать их в работе на аграрном про-
изводстве. Поэтому такие выставки, 
как «День Зауральского поля-2014» 
позволяют решать и такую сложную 
и актуальную задачу, чтобы вместе 
с современной техникой и техноло-
гиями на селе появлялись молодые 
специалисты.

Информационное агентство
 «Светич»
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АПК: Тюменская область

АПК: Свердловская область

ЗАКУП
сельхозпродукции

Информация о предприятиях, 
которые закупают и реализуют 
зерно, муку, крупы, отруби, хлебобулочные 
и макаронные изделия.

Рубрика

Хочешь выгодно Размести объявление на сайте 
www.NivaNews.ru 

на «Торговой площадке»

БЕСПЛАТНО 
И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ!продать зерно?

Хочешь выгодно 
Размести объявление на сайте в рубрике «Доска объявлений» БЕСПЛАТНО

продать зерно?
www.SveticH.info       www.SveticH.info       www.SveticH.info

АПК: Челябинская область

Свердловский «День поля»: 
сельхозтехника в реальных условиях
В солнечные дни на территории ЗАО "Агрофирма "Патруши" Сысертского городского округа Сверд-
ловской области прошел областной семинар-совещание "День поля - 2014", организатором которого 
выступило Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия региона. Выставка 
сельхозтехники проходила в течение двух дней – с 10 по 11 июля включительно.

Тема мероприятия, как и в про-
шлом году - "Сельскохозяйственные 
машины и технологии для об-
работки почвы, посева сельскохо-
зяйственных культур, заготовки и 
хранения кормов," и была сосре-
доточена не только на технологии 
масштабного выращивания зерно-
вых, но и сделала серьезный акцент 
на кормовые культуры.

На поле "Агрофирмы  "Патруши" 
съехались  руководители и специа-
листы сельскохозяйственных пред-
приятий из районов Свердловской 
области и регионов Уральского 
Федерального округа, представи-
тели органов власти Свердловской 
области, специалисты АПК: агро-
номы, механизаторы, агротехники, 
фермеры, предприятия сельско-
хозяйственного машинострое-
ния; снабженческие организации; 
сельскохозяйственные предпри-
ятия всех форм собственности; 
научные и учебные заведения. 

В общей сложности гостей сфе-
ры сельского хозяйства за два дня 
составило около 600 человек, не 
считая представителей СМИ и 
участников. Итоговое количество 
участников – 13 компаний, которые 
продемонстрировали посетителям 
в действии около 100 единиц самых 
современных образцов почвообра-
батывающей, посевной, зерноубо-
рочной и кормоуборочной техники, 
а также кормоперерабатывающего 
и очистительного оборудования.

Представители АгроМедиа-
Холдинга «Светич» всем гостям 
и участникам раздали свежие 
номера международной газеты 
«АгроЖизнь» и агроснабженче-
ского журнала «Нивы Зауралья». 
Кроме того, Издательским Домом 
«Светич» специально ко "Дню поля" 
подготовлен официальный каталог, 
включающий в себя информацию 
об основных поставщиках сельско-
хозяйственной техники и оборудо-
вания на территории Свердловской 
области, который так же был пред-
ставлен на мероприятии, его полу-
чили все посетители выставки.

«Проведение областного меро-
приятия «День поля» в Свердловской 
области, как и в других регионах 
России, стало доброй традицией, - 
отмечает министр АПК и продоволь-
ствия Свердловской области Михаил 
Копытов, - В разгар лета на полях 
одного из сельхозпредприятий соби-
раются поставщики сельхозтехники 
и оборудования, которые работают 
в регионе, чтобы продемонстриро-
вать аграриям в работе достижения 
отечественного и зарубежного сель-
хозмашиностроения, познакомить с 
прогрессивными сельскохозяйствен-
ными технологиями.

Успех и эффективность отрасли 
сельского хозяйства в немалой сте-
пени зависит от технологической 
и технической модернизации, по-
этому демонстрационные показы 
сельхозтехники в реальных условиях 
очень важны для развития агропро-
мышленного комплекса».

В этом году в рамках програм-
мы "Дня поля" были представлены: 
презентации новой продукции для 
сельскохозяйственного производ-
ства; демонстрационные показы 
сельскохозяйственной техники; оз-
накомление с технологиями и обору-
дованием для заготовки и хранения 
кормов; консультации специалистов.

Помочь оценить по достоин-
ству качество представленной на 
выставке «День поля» техники 
позволил тест-драйв машин, на 
котором во главе официальной 
делегации присутствовал первый 
заместитель Министра агропро-
мышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области 
Сергей Шарапов. 

«Сегодня мы проводим наш 
традиционный «День поля», ко-
торый посвящен почвообработке 
и кормозаготовке. Второй год 
мы проводим это мероприятие 
два дня. И демонстририруем 
здесь все, что касается почво-
обработки, посевов, обработки 
посевов, тракторной техники и 
кормозаготовки.  Мероприятие для 
Министерства и Правительства об-

ласти значимое, потому что сейчас 
проблема технической модерни-
зации предприятий очень важна. 
Не хватает современной техники, 
на которую с удовольствием пойдут 
молодые специалисты, которые, 
к сожалению, не все остаются на селе, 
а уезжают в поисках другой работы. 
Эта проблема существует. 

Техника, которая сегодня пред-
ставлена - это больше 100 единиц 

- будет продемонстрирована в статике 
и динамике. И этот процесс помо-
жет определиться руководителям 
и специалистам, какую технику нуж-
но приобретать. 

В полном объеме представлена 
сервисная служба, есть представите-
ли заводов – изготовителей, дилеров, 
которые сегодня представляют за-
воды на территории России, и у нас 
в Свердловской области, которые 
с радостью помогут в интересу-
ющих вас вопросах», - обратился 
к посетителям Сергей Шарапов 
в приветственном слове.

Во второй половине первого дня в 
специальном шатре было проведено 
совещание, посвященное вопросам 
выращивания кормовых культур, 
всех процессов, которые связаны 
с заготовкой кормов, измельче-
нием, смешиванием, рационами 
и использованием этих кормов по 
назначению.

Так же, было организованно 
посещение молочного комплекса 

"Агрофирмы "Патруши", для того, 
чтобы увидеть, как происходит за-
кладка кормов. Посетив комплекс, у 
присутствующих была возможность 
пообщаться со специалистами, 
определиться и решить те вопро-
сы, которые сегодня существуют у 
руководителей, принявших реше-
ние модернизировать или строить 
молочные комплексы. 

На второй день все присутствую-
щие так же смогли в полной мере про-
вести осмотр статической экспозиции 
сельскохозяйственной техники, и, 
конечно же, наблюдать  ее в действии 
во время демонстрационного показа. 

Олег ТУРКИН
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Сельхозвыставка на поляне
Выставка и демонстрационный показ сельскохозяйственной 
техники прошли в Троицком районе в рамках областного «Дня 
поля - 2014». Для агрономов хозяйств была проведена экскурсия 
на Троицкий сортоиспытательный участок регионального фили-
ала ФГБУ «Государственная комиссия РФ по испытанию и охране 
селекционных достижений».  

На День поля приехали более 
700 участников, среди которых гла-
вы районов, сельхозорганизаций и 
фермерских хозяйств, специалисты 
областного Минсельхоза, районных 
управлений сельского хозяйства, 
заводов-изготовителей техники, 
студенты и преподаватели вузов.

В целом, выставка имела при-
кладное значение и была на-
правлена на знакомство аграриев 
с современной высокопроизво-
дительной энерго и ресурсосбе-
регающей техникой, с оборудова-
нием и технологиями,  оптималь-
ными в условиях Южного Урала. 
Это подчеркнул и первый замести-
тель министра сельского хозяйства 
Евгений Ваганов, отметив, что на 
Дне поля происходит знакомство 
аграриев с достижениями сельско-
хозяйственной науки и техники 
воочию, в работе, а не по отчетам 
и журналам. О практической пользе 
выставки свидетельствует и то, что 
80 % экспонатов было приобретено 
хозяйствами в ходе подготовки 
и проведения Дня поля. 

На выставке сельхозтехники, 
развернувшейся на лесной поляне 
близ села Карсы, было представле-
но 35 предприятий Челябинской, 
Свердловской областей, Омска 

и Москвы. Селяне ознакомились 
с продукцией ведущих россий-
ских и зарубежных производи-
телей: «Ростсельмаш», «Полесье», 
«Джон Дир», «Нью Холланд», «Кейс», 
«МакДон» и других. После осмотра 
экспозиций был организован де-
монстрационный показ техники. 
На одном поле велась вспашка 
и боронование с помощью почво-
обрабатывающих орудий (плугов, 
дискаторов, культиваторов), на дру-
гом работали кормозаготовитель-
ные машины (самоходные косилки, 

кормоуборочные комбайны, пресс-
подборщики, грабли). Отличные 
возможности в борьбе с сорняками 
и вредителями продемонстриро-
вал самоходный опрыскиватель 
«Challenger RoGator» с шириной 
захвата 24 и 36 метров. 

Для агрономов и руководителей 
хозяйств в этот день был органи-
зован показ сортовых участков. 
В ходе осмотра прошло обсужде-
ние селекционных достижений и 
консультирование специалистов по 
вопросам технологии возделывания 
перспективных культур. 

Из девяти сортоиспытатель-
ных участков, действующих на 
территории Челябинской области, 
Троицкий считается ведущим. Здесь 
на двухстах гектарах земли вы-
ращиваются практически все зер-
новые культуры, начиная с озимых 

ржи, тритикале, пшеницы и кончая 
яровыми культурами разных сроков 
вызревания. Здесь же испытывают-
ся сорта подсолнечника, люпина, 
сои - культур, широко востребован-
ных сегодня в производстве кормов 
для животноводства. 

- В сортовых испытаниях сои 
стандартом является алтайская 
селекция «Нива-70», - рассказывает 
начальник управления по раз-
витию растениеводства минсель-
хоза Челябинской области Юрий 
Засыпкин, - местной селекции пока 
нет, но я уверен, что в ближай-
шем будущем ученые обязательно 
выведут челябинскую селекцию, 
оптимально приспособленную 
к природно-климатическим усло-
виям Южного Урала. 

Здесь же испытываются за-
сухоустойчивые сорта пшеницы 
челябинской селекции, внедрение 
которых особенно актуально в ус-
ловиях засухи, которая настигает 
регион в последние годы.  

День поля, проведенный в про-
межутке времени между посевной 
кампанией и кормозаготовитель-
ными работами, дал возможность 
селянам получить сведения о со-
временной агрономии и агротехно-
логиях. Помимо этого, он вылился 
в широкое праздничное гуляние, 
тон которому задавали коллективы 
художественной самодеятельности 
Троицкого и Пластовского районов.

Пресс-центр 
Минсельхоза Челябинской области
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Реклама в газете «АгроЖизнь»

8-800-775-27-80
звонок бесплатный

Высокие технологии 
в тепличном 

производстве 
будут субсидировать

Об этом шла речь 16 июля на 
заседании Правительства Че-
лябинской области, сообщает 
информационное агентство 
«Светич». В частности, был ут-
вержден порядок предоставле-
ния в 2014-2015 годах субсидий 
на приобретение высокотехно-
логичного оборудования для 
тепличного производства.

 
По данным Пресс-центра Мин-

сельхоза Челябинской области, 
программа развития овощеводства 
закрытого грунта, действующая с 
прошлого года, призвана обеспе-
чить южноуральцев круглогодично, 
в том числе и зимой, свежей зеле-
нью и овощами, выращенными по 
самым передовым технологиям.

 Развитие овощеводства закры-
того грунта в Челябинской области 
уже дает свои результаты. Если в 
2012 году самообеспеченность об-
ласти по овощам закрытого грунта 
составляла 5 %, то в 2013 году уже 
16 %. В 2014 году общая площадь со-
временных тепличных комплексов 
увеличится на 8,8 га и составит 36,7 
га. Будет выращено 19,5 тыс. тонн 
овощей. 

К 2015 году объем высокотехно-
логичного тепличного производства 
будет увеличен до 22,4 тыс. тонн 
овощей. Это обеспечит область 
овощами закрытого грунта на 50 % 

— таким образом, будет полностью 
закрыта потребность южноуральцев 
в свежих овощах зимой.

Использование новых агротехно-
логий и оборудования в современ-
ных тепличных комплексах обеспе-
чивает более высокую урожайность, 
гарантирует соблюдение стандартов 
качества продукции. Область за-
интересована в увеличении объ-
емов собственного производства 
круглогодичных овощей, которые 
составят конкуренцию ввозимой 
продукции.   

Кроме того, современное теплич-
ное производство создает новые  ра-
бочие места с достойной заработной 
платой и условиями труда. Так, при 
реализации инвестпроектов на ООО 
«Агрокомплекс Чурилово» и ООО 
Тепличный комбинат «Агаповский» 
будет создано более 400 новых ра-
бочих мест.
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08 АПК: Тюменская область

«Всероссийский День 
картофельного поля 

-2014» состоялся 
в Тюменской области
Место проведения крупного 
мероприятия по технологиям 
возделывания картофеля вы-
брано не случайно: Тюменская 
область – один из ведущих ре-
гионов по технологиям и уро-
жайности картофеля, большая 
часть которого выращивает-
ся на индустриальной осно-
ве и на орошаемых землях.

Поэтому «Всероссийский день 
картофельного поля-2014» был 
проведен 24-25 июля текущего года 
на базе ООО «Агрофирма «КРиММ». 
Мероприятие организовали 
Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации совместно с 
Правительством Тюменской обла-
сти и Картофельным Союзом. 

В нем приняли участие руко-
водители и специалисты реги-
ональных органов управления 
агропромышленного комплекса, 
руководители и специалисты хо-
зяйств Тюменской области, пред-
ставители науки, отраслевых союзов 
и ассоциаций.

Участники  посетили совре-
менную лабораторию микрокло-
нального размножения картофеля. 
На объекте сегодня ведется работа 
по оздоровлению, размножению 
и диагностике семенного картофеля. 
В год производится 90 тыс. растений 
по 18 сортам картофеля in vitro. 

Кроме того, гости посетили те-
плицы по размножению миниклуб-
ней картофеля, овощехранилища 
с цехом по первичной подработ-
ке, сортировке, мойке и фасовке 
картофеля и овощей, с системой 
единовременного хранения 60 тыс. 
тонн картофеля. Осмотр демон-
страционных участков посадки 
семенного картофеля  познакомил 
с применяемыми технологиями 
возделывания, системой полива 
и водохранилищем.

А также ознакомились с техно-
логией выращивания картофеля 
на безвирусной основе, системой 
защиты растений, современной 
сельскохозяйственной техникой для 
выращивания и уборки картофеля, 
оснащенной навигационными 
системами управления, посетили 
демонстрационные участки се-
менного картофеля, где находятся 
на испытании 70 сортов картофеля 
семи известных компаний.

100 вопросов агроному
В самый разгар кормозагото-
вительной компании агро-
номов Тюменской области 
усадили за парты. 45 экс-
клюзивных специалистов 
оставили свои хозяйства по 
весьма уважительной причи-
не – участия в первой област-
ной Олимпиаде агрономов.               
Этот вид соревнований 
появился в конкурсной про-
грамме АПК впервые, вслед 
за профессиональными вы-
ступлениями комбайнеров 
(пахарей) и инженеров.

– Мы знаем производственные 
показатели растениеводческих хо-
зяйств, а теперь еще будем знать, 
кто в Тюменской области самый 
грамотный агроном – сказал Леонид 
Бакшеев, заместитель директора 
департамента АПК, приветствуя 
участников Олимпиады. Также он 
отметил, что эффективноФсть 
АПК повышается, особенно высокую 
урожайность показывают овощеводы. 
По объему выращенного картофе-
ля регион занимает лидирующие 
в стране позиции.

Призванные повысить престиж 
сельскохозяйственной профессии, 
соревнования собрали действующих 
специалистов в стенах аграрного 
университета не случайно. 99 процен-
тов участников – бывшие выпускники 
этого вуза.

– Это событие мы впишем в исто-
рию агроуниверситета – пообещал 
Евгений Ренев, ректор ГНУ НИИСХ 
«Северного Зауралья». – Мы болеем ду-
шой за каждого из вас и за профессию 
в целом, – заверил он. – Переоценить 
роль агронома в растениеводческом 
хозяйстве невозможно. Агроном – 
первый человек на селе и в хозяйстве.

Что касается престижа профессии, 
о которой так много говорилось в 
этот день, то сами агрономы в оцен-
ках были более сдержаны. По словам 
районных специалистов, зарплата 
«первых на селе» людей составляет 17-
25 тысяч рублей. В более успешных хо-
зяйствах достигает 30 тысяч рублей. 
Молодые специалисты, по окончании 
ВУЗов в поле не спешат. Несмотря на 
проблемы, существующие в отрасли, 
агрономы охотно откликнулись на 
предложение рассказать, чем же при-
влекательна их профессия. 

Главный агроном 
СПК «Палецкое» Юргинского 

района. Выпускница Тюменско-
го сельхозинститута. Родом 

из Казахстана.
– В Казахстане мне приходилось 

выращивать капусту, томаты, свеклу. 
Последние 15 лет работаю в команде 
растениеводов. Как привлечь моло-
дежь? Агропром – это не дискотека, 
завлечь туда трудно. Чтобы стать спе-
циалистом в этой отрасли, надо иметь 
большое терпение, желание идти в 
поле и в дождь, и в жару и в праздник. 

– Чем это компенсируется? 

– Настоящий результат видишь во 
время уборки урожая, это слаженная 
работа всей команды: механизаторов, 
работников зерносклада, инженеров. 
Когда комбайны выходят в поле но-
чью и мерцают там, как светлячки 
– дух захватывает. В нашем хозяйстве 
3 тысячи гектаров земли, представля-
ете, какие масштабы ответственности 
и радости, соответственно. Так что в 
нашей профессии немало романтики.

Агроном-семеновод  
ООО «Кировский», Заводоуков-

ского района. 

После окончания Тюменской 
сельхозакадемии вернулась в родной 
город, где 10 лет работала агрономом 
Россельхозцентра по защите растений.

– Очень надеемся, что профессия 
агроном вернет себе  былую славу. 
Ведь хлеб – всему голова. Колхозники 
кормят всю страну. Люди, посвя-
тившие жизнь работе в сельском 

хозяйстве, ждут замену. Они хотят 
передавать свои знания молодым, 
а передавать некому. Что касается 
характера, то люди, работающие на 
земле, обладают особыми качества-
ми: они более мудрые, терпеливые, 
скромные.  Мы ведь общаемся с при-
родой, учимся у нее. Выезжая в поле, 
наблюдаем за растениями, смотрим, 
от чего культура болеет, если нужно 
принимаем меры. Так что в нашей 
профессии есть все: красота, гармо-
ния и место подвигу. А на олимпиаду 
я приехала с конкретной целью – убе-
диться в своем профессионализме и, 
если получиться, порадовать своих 
сыновей и коллектив победой.

Молодой специалист, работает 
агрономом 4 месяца.

В администрации Нижнетав-
динского района она занимается во-
просами субсидирования. В работе 
особых сложностей не испытывает, 
а вот перед началом олимпиады 
волнуется.

– Вдруг, что-нибудь подзабыла 
после института – говорит девушка. – 
Немногие из однокурсников пошли в 
сельское хозяйство, в основном в го-
роде пристроились, – говорит Елена. 
Я предпочла работать по специаль-
ности и жить рядом с родителями 
в своем Нижнетавдинском районе.

Главный агроном ООО «При-
озерное» Ялуторовского района. 

Работает агрономом 27 лет. 

– Главное для нас на этом меро-
приятии – общение с коллегами. 
Повстречались, обговорили рабочие 

Елена Кнауб

Иван Григорук

Лидия Сафонова

Саульская Наталья

вопросы, пообщались.  Считаю, что 
агроном – профессия для людей вы-
носливых, которые могут работать 
сутками, с большими нагрузками. В 
сезон приходится трудиться с 4 утра 
до 12 ночи, а зимой можно и передо-
хнуть немного. Но при этом агроном 
еще должен уметь чувствовать рас-
тения, понимать их природу.

Что касается соревнований, то 
директор хозяйства наказал без 
медали не возвращаться – смеется 
Иван Михайлович и берет в руки тест 
из 100 вопросов.

Каждому из 45 участников пред-
стояло ответить на 100 вопросов 
и заработать по одному баллу за 
правильный ответ. Организаторы 
обещали худшие результаты не афи-
шировать,  напротив, прославить на 
всю область имена 10 лучших агро-
номов.  Интересно, что для участия 
в олимпиаде заявились три студента 
аграрного университета. Для них 
это своеобразный экзамен. Тем же, 
кто проработал в поле 10 и более 
лет, больше приходится надеяться 
на опыт, смекалку и легкую руку, 
которая не раз выручала в битве за 
урожай. За свою профессиональную 
деятельность агрономам области 
пришлось решить не одну сотню 
вопросов, а потому олимпиадные 
задания не пугают. Тем более что 
составители конкурсных билетов  за-
верили, что знакомые слова в билетах 
будут. Будут и шуточные вопросы и 
латынь. Уж очень любопытно узнать, 
кто же все-таки самый грамотный 
специалист. 

– Технологии, конечно, совершен-
ствуются, – говорит Лариса Реутских, 
начальник отдела растениеводства 
департамента АПК, – но знания, 
которые закладывались в годы об-
учения – неизменны и должны быть 
прочными.    

Агрономам придется проявить 
терпение и на этот раз. Итоги конкур-
са они узнают не раньше, чем через 
месяц. Кубок победителя и ценные 
призы лучшие агрономы получат 
во время празднования «Дня поля».

Елена ПОддУБНАя
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Несмотря на капризы погоды, 
урожай в этом году будет!
Пятый областной научно-практический семинар «День поля – 2014» прошел 22 июля в селе Покровское 
Артемовского района Свердловской области на базе «Агрофирмы «Артемовский».

В преддверии уборочной кам-
пании специалисты сельскохозяй-
ственных предприятий, агрономы 
и фермеры со всей Свердловской 
области и регионов Уральского 
Федерального округа съехались на 
хлебосольную артемовскую землю, 
чтобы принять участие в региональ-
ном «Дне поля», организованном 
Уральским научно-исследователь-
ским институтом сельского хозяй-
ства. Всего в работе форума приняло 
участие более 200 человек. 

Стоит отметить, что уже не пер-
вый год коллектив «Агрофирмы 
«Артемовский» радушно встречает 
гостей.  Основная тема семинара 

– «Новые сорта, технологии воз-
делывания сельскохозяйственных 
культур и современные средства 
защиты растений российского про-
изводства». К сожалению, в этом году 
из-за непрекращающихся дождей 
организаторами были внесены из-
менения в программу мероприятия, 
и запланированный выезд на поля 
был отменен.

Со словами приветствия к участ-
никам форума обратился начальник 
отдела земледелия и семеновод-

ства Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области Петр 
Шестаков.

«Радует, что в этом году на семи-
нар приехало большое количество 
участников,  приятно, что сегодня 
присутствуют представители ком-
паний, занимающихся изготовле-
нием и продажей средств защиты 
растений - очень важного элемента 
в современных технологиях. Как вы 
видите, климат сегодня меняется и 
та ситуация, которая складывается 
на полях из-за обилия осадков, 
повышенной влажности почвы и 
низких температур в ночной период, 
негативно сказываются на развитие 
таких культур, как кукуруза и соя. 
Сегодня я был на поле кукурузы, 
отмечу, что растения имеют высоту 
чуть больше метра. Нам остается 
только надеяться, что ситуация 
исправится и у нас будет хоть дней 
двадцать-двадцать пять с температу-
рой выше 20 градусов. Если брать во 
внимание посевы зерновых культур, 
то они не хуже, чем в прошлом году». 

После официального открытия 
форума участники сразу перешли 

к обсуждению насущных проблем. 
С обзором по растениеводству в 
«Агрофирме «Артемовский» перед 
аграриями выступила агроном со 
стажем «Агрофирмы Артемовский» 
Нина Лекомцева. В своем высту-
плении Нина Григорьевна также 
затронула ситуацию на полях.

«Ситуация на полях на сегодняш-
ний день очень тревожная, потому, 
что процесс развития растений 
опаздывает на двадцать дней. Из-за 
плохой погоды, уборку пшеницы в 
этом году мы планируем провести 
в середине сентября, что бывает 
очень редко. Обычно в это время мы 
заканчиваем уборочную, а в этот раз 
придется только начинать. В этом 
году в «Агрофирме «Артемовский» 
было засеяно 330 гектаров кукурузы, 
570 – рапса, 1219 – ячменя, 1079 – го-
роха и 2927 – пшеницы, как основной 
культуры. Одно из полей мы засеяли 
по новой нулевой технологии. Мы, 
конечно, рисковали, потому что поле 
было полностью затянуто сорняками, 
но благодаря новым препаратам и 
технологиям мы смогли засеять его 
пшеницей, и на сегодня результаты 
нас очень радуют». 

Стоит отметить, что благодаря 
передовым технологиям, слушатели 
в зале смогли наблюдать на экране 
весь этап подготовки поля и его со-
стояние на данный момент.

В рамках семинара аграрии также 
обсудили фитосанитарные особен-
ности текущего года и итоги при-
менения пестицидов в области. О 
новых сортах и гибридах рапса и 
сои рассказал заместитель директора 
по производству Уральского НИИСХ 
Александр Шанин. 

Во второй половине семинара 
слово было предоставлено предста-
вителям ведущих российских фирм, 
участники форума познакомились с 
новинками на рынке средств защиты 
растений.

– Последние несколько лет пока-
зывают значительное расширение 
присутствия российских произво-
дителей препаратов, которые при-
меняются у нас в области, – рассказал 
Дмитрий Демьянов, директор ГУ 
«Уралсельмаш». – Отчасти это – и 
та работа, которую мы проделываем 
с вами, посещая данные мероприятия. 
Одна из главных наших задач, – им-
портозамещаение. На сегодняшний 

день мне приятно отметить, что мы 
используем препараты трех крупных 
российских компаний. Это именно 
те производственники, у которых 
имеется свой собственный синтез. 
Каждый год мы видим, что линейка 
препаратов расширяется, что, в 
принципе, позволяет использовать их 
на всех основных культурах.

Далее о ситуации на полях при-
сутствующим рассказал начальник 
Режевского агропромышленного 
комплекса Павел Савуллиди.

«Четвертого июля мы проводили 
осмотр полей, и, надо сказать, ситуа-
ция неплохая. Несмотря на капризы 
погоды, в этом году мы будем с уро-
жаем. Что касается многолетних трав, 
то тут мы очень сильно опаздываем, 
если брать в сравнении аналогичный 
период  прошлого года, то на сегодня 
мы уже имеем процентов 60 от него. 
Лидером в кормозаготовке у нас яв-
ляется «Агрофирма «Артемовский». 
Они заготовили уже более 15 кормо-
вых единиц из 27 запланированных. 
Так что можно с полной уверенно-
стью сказать, что своих  коров мы не 
оставим без  кормов». 

Итоги пятой областной науч-
но-практической конференции 
подвел директор ООО «Агрофирма 
«Артемовский» Сергей Эйрян: 

«На протяжении уже пяти лет 
аграрии со всего региона приезжают 
к нам для обмена опытом. Данные 
встречи необходимы для перспек-
тивного развития всего сельского 
хозяйства». 

В заключении, хочется сказать, 
что бесспорно, «День поля» стал 
традиционной  встречей настоящих 
единомышленников. По мнению ее 
участников, только тесно взаимо-
действуя друг с другом, перенимая 
лучшее, можно добиться весомых ре-
зультатов а аграрном производстве.

Данил ГАПТРАХИМОВ
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На полях складывается 
аномальная ситуация

Об этом шла речь 17 июля,                
в рамках областного семинара-
совещания по итогам испыта-
ния средств защиты растений, 
комплексного применения 
пестицидов и агрохимикатов 
в 2014 году, сообщает инфор-
мационное агентство «Светич». 
Агрономы и руководители, 
ученые и пресса на полях и со-
вещании обсудили ситуацию с 
засоренностью посевов сорня-
ками и вредителями, оценили 
эффективность современных 
препаратов по борьбе с ними.

– Ситуация с посевами сложная, – 
сообщил Александр Цыганов, на-
чальник отдела растениеводства 
и защиты растений Департамента 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности 
Курганской области, – В трех рай-
онах наблюдалась засуха, в одном – 
Звериноголовском – была объяв-
лена ЧС. На 33 тысячах гектаров 
семена практически не взошли, и 
сейчас часть зерна там уже погибла. 
Влаги на конец посевной уже в по-
чве практически не было. Поэтому 
семена не полностью взошли, и по-
тери урожая будут. Сейчас ситуация 
с осадками выправляется, и наде-

емся, что даже в пострадавших рай-
онах получим не менее 13-14 ц/га. 
За два предыдущих дня выпало две 
месячные нормы осадков, причем 
как раз в тех районах, где до этого 
дождей совсем не было.

В целом ситуация по районам 
очень разноплановая – более слож-
ная в центральных районах, на юге 
и востоке области. Но на сегодня 
давать прогноз, каким будет урожай, 
еще пока рано. Точно можно ска-
зать, что уборку осложнит, как и в 
прошлом году, сильный подгон как 
культурных, так и сорных растений».

О фитосанитарной обстановке 
на полях Зауралья   рассказала 
Валентина Мельникова, началь-
ник отдела защиты растений фи-
лиала ФГУ «Россельхозцентр» по 
Курганской области. В частности, 
сообщила, что условия этого года – 
не типичные, а аномальные. Все 
вредители перезимовали. И сей-
час, когда борьба с ними уже либо 
успешно проведена, или проиграна, 
т.к. ведется она в первой половине 
сезона, то – во второй проявляют 
себя разные болезни. И если в 
хозяйстве прогнозируют урожай-
ность 20 центнеров с гектара, то 
применение фунгицида оправдано 
и целесообразно.

Об особенностях системы за-
щиты растений при возделывании 
зерновых культур с подробным 
докладом выступил доктор сх наук, 
профессор Владимир Немченко. Он 
отметил, что 2/3 посевов в области 
засоренны в сильной и средней 
степени, не во всех хозяйствах 
грамотно построена система за-
щиты растений. Для разноплановых 
сорняков необходимо проводить 
и допосевную, и послепосевную 
обработку.

Ситуацию на полях Зауралья 
прокомментировал один из постав-
щиков средств защиты растений, 
директор ООО «ЗауралАгроХим» 
Юрий Климочкин: «Проводить 
обработку сейчас во многих хозяй-
ствах мешает переувлажненность. 
Весна изначально была влажная, 
сорняки опередили пшеницу, и 
поэтому на большинстве полей за-
соренность высокая, бороться с ко-
торой уже проблематично. Вообще, 
этот год нестандартный и сложный. 

Что положительного могу от-
метить, это то, что у сельхозто-
варопроизводителей появляется 
интерес к глифосатам. Это дорогие 
препараты, ими не все пользовались 
раньше. Сейчас их начали приме-
нять активнее, доверять им больше. 

У многих уже технологии и орудия 
позволяют применять глифосаты. 

А в целом ситуация по районам 
разноплановая, в тех, кто попал 
под засуху, урожай не превысит 
15 ц/га, т.е. рекордов нынче не будет. 
Но даже в непростых погодных ус-
ловиях,  когда хозяйства комлексно 
подходят к применению средств 
защиты растений и удобрениям, их 
поля не боятся не переувлажнения, 
ни засухи, а посевы более устойчи-
вы к болезням». 

Данное совещание  в условиях, 
когда на посевы влияют и болезни, 
и подгон, и сорняки, и недостаток 
влаги, дает сельхозтоваропроизво-
дителям уникальную возможность 
проконсультироваться с лучшими 
учеными, практиками, поставщи-
ками средств защиты растений для 
сохранения урожая. Приехавшим на  
мероприятие агрономам и руко-
водителям ученые рекомендовали 
в условиях высокой засоренности 
полей готовиться к уборке урожая 
раздельным способом или исполь-
зуя десикацию.

Информационное агентство 
«Светич»

Фото: Пресс-служба
Департамента сх и перерабатывающей 
промышленности Курганской области

Будут установлены 
тахографы на 2500 

автомобилей

Об этом шла речь 16 июля на 
расширенном совещании об 
оборудовании автомобильно-
го парка агропромышленного 
комплекса Курганской области 
средствами тахографического 
контроля в соответствии с за-
коном РФ.

Участники обсудили наличие и 
категории транспортных средств в 
сельском хозяйстве области, порядок 
оснащения и обучения, правила ис-
пользования, установки, сервисного 
обслуживания тахографов, штрафы 
и статистику ДТП, вопросы зако-
нодательства и возможности экс-
плуатации тахографов совместно 
со спутниковым навигационным 
оборудованием.

По оценке Департамента сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Курганской 
области количество автомобилей, 
подпадающих под оснащение сред-
ствами тахографического контроля 
составляет: автомобили катего-
рии N2 в количестве 1160 ед. не-
обходимо оснастить до 1 апреля 
2015 года; автомобили категории N3 
в количестве 672 ед. до 1 сентя-
бря 2014 года; автомобили катего-
рии M2 и М3 в общем количестве 
220 ед. необходимо было оснастить 
до 1 июля текущего года. Всего 
к апрелю 2015 года в АПК области 
необходимо оснастить средствами 
тахографического контроля 2502 ед. 
автомобилей. 

Департаментом сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской об-
ласти рекомендовано рассматривать 
возможность установки тахографа 
вместе со  спутниковым навигаци-
онным устройством, тем более что 
техническое решение данной задачи 
уже есть – существует единый блок, 
включающий в себя, как тахограф, так 
и навигационное устройство.

Информационное агентство 
«Светич»
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Процесс дистанционного введения фармакологических препаратов используется довольно широко, не только 
за рубежом, но и в России. В нашей стране развитием этого направления занимается научно-производствен-
ная фирма «ТЕХНОФАРМ», которая также производит гуманные средства  отлова бродячих и диких животных                    
и устройства ограничения их подвижности.

С 1993 г. фирма выпускает обо-
рудование, позволяющее сковывать 
движения биологических объектов:  
устройства, стреляющие капроновой 
сетью (ССД-Невод), метательные 
устройства с набором «летающих» 
шприцев (УВЫШ), пневматические 
метатели с инъекционными дроти-
ками (ЛИДер), пластиковые «палки» 
для дистанционной инъекции (ПК), 
всевозможные захватки, «летаю-
щие» сачки и многое другое. 
Эти средства позволяют отлавли-
вать и производить дистанционное 
введение лекарственных препара-
тов различным живым объектам 
в самых разнообразных условиях 
применения, с всевозможными 
целями и последствиями.

Если брать применение устройств в 
охотничьих хозяйствах, ветеринарии, 
звероводстве, оленеводстве и других 
отраслях при работе с различными 
видами диких и домашних животных, 
а также некоторых видов птиц, то 
инъекции могут производиться дис-
танционно с помощью специального 
шприца или дротика.  Метатель,  кото-
рый  сообщает «летающему» шприцу 

или дротику кинетическую энер-
гию,  может быть выполнен в виде 
пневматического или пружинного 
устройства, что обеспечивает прак-
тически бесшумное использование. 

Комплект «УВЫШ-3вг» комплек-
туется газобаллонным метателем 
«Ветеринар» (рис.1.)  и 50 «летающи-
ми» шприцами (рис.2.).  Источником 
энергии для метания шприца яв-

ляется сжатый углекислый газ  от 
любого стандартного углекислот-
ного огнетушителя. Баллон для 
сжатого газа расположен в прикладе.  
Шланг для заправки баллона при-
лагается в комплекте. Одного трёх 

кг огнетушите-
ля хватает на 
50-60 заправок.  
Ёмкость шпри-
цев от 2 до 10 
мл. Выбранный 
объём шпри-
ца позволяет 
производить 
инъекции до-
статочные для 
воздействия на 
животных  мас-
сой до 30-100 
кг практически 

с любой целью: лечения, усыпление, 
обездвиживание и других.

Шприцы - самовзводящиеся 
(взводятся при движении в стволе), 
выполнены из поликарбонатной 
трубки, что обеспечивает их доста-
точную прочность и позволяет их 
использовать при температуре до 
минус 40 градусов. Каждый шприц, 
при соответствующей обработке по-

сле применения, как показала прак-
тика,  может использоваться много-
кратно (до 10-15 раз).  Максимальная 
дальность применения 50-70 м, что 
позволяет  использовать данное 
оборудование в охотхозяйствах, за-
поведниках, заказниках и зоопарках.  

Для стрельбы на дальности до 
50 м из стандартных гладкоствольных 
охотничьих ружей  12 и 16 калибров 
разработан «выстрел», который пред-
ставляет из себя пластиковый патрон, 
набор пыжей и специальный шприц. 
На месте патрон комплектуется кап-
сюлем «Жевело» и навеской (0.5-1 г) 
дымного пороха.

Для применения на меньших даль-
ностях стрельбы  (до 30 м), разработан  
газобаллонный  метатель «УВЫШ-5п» 
(рис.3).  Он  выполнен на базе пейн-
больного маркёра и используется 

в двух вариантах 
исполнения: с при-
кладом и без при-
клада. Источником 
энергии для мета-
ния шприца явля-
ется сжатый углекислый газ от 
любого стандартного углекислотного 
огнетушителя.

Выпускаются и другие комплек-
ты, в которые входят менее мощ-
ные метатели (пружинно-поршне-
вые, духовые и пр.), рассчитанные 
на применение  на дальностях до 
10-15м. 

Вышеописанные метатели со 
сменным  дополнительным ство-
лом и стандартные пневматиче-
ские метатели калибра 4,5мм и 
могут использоваться  для стрель-
бы  «летающими» инъекционными  
дротиками.  "Летающий" инъекци-
онный дротик (рис.4) предназна-
чен для дистанционного введения, 
биологическим объектам, усыпля-
ющих или обездвиживающих пре-
паратов.  Дротик представляет из 
себя трубчатый корпус, для заклад-
ки в него пасты фармпрепарата, и 
стабилизатор. 

Выпускаемые фирмой «ТЕХНО-
ФАРМ» устройства не исключают, 
а взаимно дополняют друг друга, 
каждое из них имеет свои условия 
применения с некоторым, как 
правило, перекрытием соседних 
областей (например, зима или 
лето; применяется в городе или на 
пустыре; простые по конструкции 
и посложнее, с разными временами 
действия препарата).

Разработками нашей фирмы поль-
зуются около 4 тысяч предприятий 
и организаций России, Белоруссии, 

Казахстана, 
Украины, 
Закавказья и 
Прибалтики.
В 2010, 2011 
и 2012 годах  
разработки 
фирмы ста-
новились 
лауреатами и 
дипломантами  Всероссийского кон-
курса «100 Лучших товаров России».  
В 2010 г. фирма стала лауреа-
том и получила золотую медаль 
Американо-российского делово-
го союза «Инновации в будущее». 
В 2009,2010,2011,2012 и 2013 годах  
разработки ООО НПФ «Технофарм» 
получали Нижегородскую премию 
им. Кулибина в номинации «Лучшее 
изобретение и полезная модель года». 

Ветеринарное оборудование для дистанционного 
введения лекарственных препаратов 

КОРСУКОВ В.С., к.т.н., 
директор ООО НПФ 

«Технофарм»
606016 г.Дзержинск 

Нижегородской обл., 
пр.Ленина, 106

Тел.\факс: (8-8313) 25-29-45, 
25-82-90, 

моб.тел.8-951-909-53-19.
E-mail: tehnofarm@yandex.ru    

Сайт: www.tehnofarm.ru 

www.SveticH.info
Сайт о сельском хозяйстве
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ЗАО «Тюменьагромаш»

Ростсельмаш: День поля – это смотр техники 
В пятницу, 4 июля в Курганской области прошла традиционная выставка–демонстрация сельскохозяйственной техники «День Зауральского Поля — 2014», собравшая 
участников со всей страны и Республики Казахстан. На зауральском поле в этом масштабном мероприятии уже не первый год выступила с экспозицией техники компа-
ния ЗАО «Тюменьагромаш», представив сельхозтехнику производства Ростсельмаш.

Помочь оценить по достоинству 
качество  выставленной на выставке 
«День Зауральского поля» техники 
позволил тест-драйв машин, на 
котором во главе официальной 
делегации присутствовал Директор 
департамента сельского хозяйства 
Курганской области Сергей Жданов.

Директор Курганского филиала 
компании ЗАО «Тюменьагромаш» 
Дмитрий Лавров тоже высоко 

оценил прошедшее мероприятие 
и рассказал о сельскохозяйственной 
технике, которую они привезли на 
выставку: 

«Польза от выставки заключается 
в том, что все новинки аграрии могут 
увидеть в одном месте и поставщи-
ки техники получают прекрасную 
возможность показать все свои 
возможности в полевых условиях. 
Традиционно выставка-демонстра-
ция организована на высшем уровне, 
что позволило нам привезти более 
20 единиц техники Ростсельмаш. 
На экспозиции можно увидеть зер-
ноуборочные комбайны ACROS и 
VECTOR, самоходную косилку КСУ-1, 
кормоуборочный комбайн  DON 680М, 
посевной комплекс и многое другое. 
Из передовых новинок хочется вы-
делить самоходный опрыскиватель 
VERSATILE SX275, тест-драйв ко-
торого мы показываем в системе 
автопилот. При ней задача водителя 
только осуществлять развороты, 
а все остальное машина делает сама».
Стенд компании растянулся на 

120 метров, представив около 
20 единиц сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования. 
ЗАО Тюменьагромаш – официаль-
ный дилер Ростсельмаш на терри-
тории УРФО на «Дне Зауральского 
поля – 2014» представил как уже 
вышеупомянутые проверенные 
хиты, которыми всегда славился 
Ростсельмаш – зерноуборочные 
комбайны ACROS 580 с жаткой 

7м и VECTOR 410
с платформой-под-
борщиком. 

Кроме них, зри-
тели смогли увидеть 
воочию кормоубо-
рочный комбайн 
RSM 1401 - иннова-
ционную машину, 
заготавливающую 
корма высокого ка-
чества в большом 
объёме и в кратчай-
шие сроки. По сло-

вам представителей компании, 
в этом году комбайн проходил 
сравнительные испытания с им-
портными машинами и как всегда 
показал отличные результаты по 
производительности и по расходу 
топлива. 

Популярны были не только ком-
байны, в сельхозработах хорошо 
зарекомендовали себя тракторы 
и прочее оборудование под брен-
дом VERSATILE. Предприятием 
«Тюменьагромаш» были продемон-
стрированы: трактор VERSATILE 2375, 
агрегатированный разными оруди-

ями; самоходный опрыскиватель; 
офсетная дисковая борона VERSATILE 
SD1050, которая отличается надеж-
ной и простой конструкцией, дли-
тельной безотказной работой даже 
в трудных полевых условиях; посев-
ной комплекс VERSATILE C500+AC315, 
агрегатированный фирменной бо-
роной Ростсельмаш; мини-трактора 
RowCrop 305 и 280 - универсальные 
машины, которые предназначены 
для широкого комплекса сельхозра-
бот – от посевных до транспортных. 
Трактора максимально удобны 
и интуитивно понятны в управлении 
за счет оптимального соотношения 
простоты и эффективности техни-
ческих решений, а также оснаще-
ны экономичными двигателями 
Cummins, которые обеспечивают 
великолепную производительность 
при агрегатировании всей современ-
ной прицепной и навесной техникой. 

Так же на выставке были пред-
ставлены: грабли двухроторные 
прицепные  KOLIBRI Duo, при-
цепная ротационная косилка для 
скашивания, плющения и укладки 
в валок трав любой урожайности 
BERKUT 3200, рулонный  пресс-
подборщик PELIKAN  1200, соз-
данный для подбора валков сена, 
прессования их в рулоны с обмот-
кой шпагатом, транспортерная 
жатка-хедер КСУ-1+ ЖХТ 9-18.

« М ы  н а  в ы с т а в к е  Д е н ь 
Зауральского поля не первый год. 
Выставка большая в этом году и я 
хочу сказать, что кроме нас и наши 
партнёры, и коллеги, и конкуренты 

выставили достаточно техники.
 Я объезжаю весь УРФО, и в этом 
плане Курганская выставка дей-
ствительно радует большим ко-
личеством участников, развиваясь 
с каждым годом.  Тюменьагромаш 
представил фактически всю номен-
клатуру компании Ростсельмаш: 
почвообрабатывающая техника, 
комбайны, трактора, опрыскива-
тели – весь модельный ряд,  кото-
рую на сегодняшний день произво-
дит завод», - прокомментировал 
Валерий Кухаревский директор по 
региональному развитию компа-
нии Ростсельмаш по Уральскому 
региону.

Гости и участники выставки 
сошлись во мнении, что благода-
ря современным нововведениям, 
изобретениям и разработкам, ис-
пользование техники производства 
Ростсельмаш  приводит к снижению 
общей стоимости уборки, за счет 
низкого расхода топлива, одноба-
рабанной схемы для минимизации 
повреждений зерна у зерноубо-
рочных комбайнов и повышенной 
надежности узлов с учетом опыта 
эксплуатации во всем диапазоне 
рабочих условий.

Многие главы хозяйств уверены 
в перспективности сотрудниче-
ства с Ростсельмаш и отмечают, 

что сельхозтехника Ростсельмаш 
не дорогая в обслуживании и на-
дежная в эксплуатации, и, в тоже 
время, многофункциональная и 
прекрасно работает в суровых по-
левых условиях. 

Залогом успешной уборочной 
кампании является бесперебой-
ная работа техники именно в этот 
период, как еще одна «степень 
защиты» будущего урожая. И глав-
ное это, конечно же, качественное 
обслуживание. Поэтому аграриям 
официальный дилер Ростсельмаш 
предлагает не только технику, но 
и сервисную программу «Запчасть 
в поле за 24 часа». Приобретая про-
изведенные компанией машины, 
сельхозтоваропроизводители по-
лучают от компании Ростсельмаш 
долгосрочную гарантию, что
в течение суток после обращения 
в сертифицированный сервисный 
центр, запасная часть будет достав-
лена, а направленности устранены, 
если не потребуется разборка ос-
новных узлов. В штате Курганского 
филиала ЗАО «Тюменьагромаш» 
на текущий момент работают 
16 сервисных инженеров, которые 
предоставляют зауральским агра-
риям высококвалифицированный 
ремонт в кратчайшие сроки. 
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14 ООО «Агроцентр»

РОСТСЕЛЬМАШ: тракторы и почвообрабатывающая 
техника для аграриев Южного Урала
Челябинская область. Руководители сельхозпредприятий, 
главные инженеры и представители районных управлений 
сельского хозяйства оценили преимущества техники РОСТ-
СЕЛЬМАШ на демонстрационном показе, организованном 
компанией Агроцентр. Мероприятие прошло в Аргаяшском 
районе на базе сельхозпредприятия ИП Бачурина Юрия Алек-
сандровича.

Триумф российской сельскохозяйственной техники
Челябинская область. На полях структурного подразделения "Ариант-Увельск" компании ООО "Агрофирма  «Ариант" в п. Рождественка прошли 
испытания самоходных жаток КСУ 1 (ES 1) Ростсельмаш и WR 9740 Challenger

20 июня две самоходные косил-
ки были выставлены перед полем 
с богатой кормовой культурой 

– эспарцетом. Бригады сервисных 
специалистов производили на-
стройку оборудования, проверку 
работы всех систем. После тщатель-
ной подготовки был сделан тесто-
вый запуск техники: обе машины 
работают на достойном уровне 

– можно начинать соревнование. 

Но для обеспечения 
высокого результата 
нужно подумать и о 
комфорте работни-
ков – все участники 
соревнований были накормлены 
по-домашнему вкусным обедом 
от хозяев мероприятия - ООО 
«Агрофирмы «Ариант». 

Красивое русское поле, раски-
нувшееся вдаль на пару-тройку ки-

лометров, с несколькими пере-
лесками, чистое малооблачное 
небо создали атмосферу для 
ударного и соревновательного 
труда. Самоходные косилки  
уверенно начали свою работу. 
В поле не обошлось и без сюр-
призов – редкие камни при-
останавливали работу техни-

ки, но оперативная 
замена сегментов 
позволяла быстро 
ввести косилку в 
строй. Почти три 
с половиной часа 
пролетели в бое-
вом и приподня-
том настроении. 
Последний круг по 
полю, и довольные 
работой механиза-
торы были душевно 
встречены делега-
цией сотрудников 

ООО «Агрофирмы 
«Ариант», Challenger и Ростсельмаш.

Заместитель директора по 
внутреннему контролю ООО 
«Агрофирма «Ариант» Владимир 
Емельянов по окончании работы 
КСУ рассказал о цели проведе-

ния этих импровизированных 
испытаний: «Мы организовали 
соревнования для того, чтобы вы-
явить наиболее эффективную само-
ходную косилку и в дальнейшем 
произвести закупку нескольких 
единиц. Техника отлично показала 
себя! В результате КСУ 1 произ-
водства Ростсельмаш оказалась 
лучшей. Поздравляю Ростсельмаш 
и Агроцентр с превосходным ре-
зультатом – радует, что сейчас от-
ечественная техника на высоком 
уровне».

Выводами о мероприятии поде-
лился и директор по региональному 

развитию РОСТСЕЛЬМАШ Валерий 
Владимирович Кухаревский: 
«Результаты говорят сами за себя 
- российская техника не только не 
уступает, но и превосходит импорт-
ную по ключевым показателям: 
производительности (на 2,8%)  и 
расходу топлива (на 11,3%) – эти 
факторы явно преумножают общую 
эффективность техники. А беспере-
бойные поставки запасных частей 
и оперативное сервисное обслу-
живание обеспечивают достойный 
уровень сотрудничества с сельско-
хозяйственными предприятиями».

№ 
п/п

Показатель КСУ (ES 1) WR 9740

1 Мощность двигателя (л.с.) 155 139

2 Ширина захвата жатки (м) 9 9

3 Средняя урожайность (ц/га) 46 46

4 Продолжительность работы (ч) 3,3 3,3

5 Производительность (га) 29,4 28,6

6 Расход топлива (л/га) 2,04 2,27

Представители ООО «Агрофирмы «Ариант» профессионально 
и оперативно подвели итоги соревнований:

Утро 16 июня выдалось пасмур-
ным, казалось, с минуты на минуту 
начнётся проливной дождь, но 
сильный ветер, мощно развеваю-
щий флаги Ростсельмаш, прогнал 
ненастье с полей. 

Под лучи теплого летнего солн-
ца был дан старт демонстрацион-
ному показу трактора VERSATILE 
2375 в сцепке с тяжелой диско-
вой бороной VERSATILE TD 600. 
Функция данного комплекса от 
РОСТСЕЛЬМАШ  – эффективная 
обработка целинных и залежных 
земель, и способность выполнять 
эту задачу была выполнена на 
мероприятии в полной мере. 

Сельхозтоваропроизводители 
смогли увидеть все нюансы на-
стройки и эксплуатации тракто-
ра с тяжелой дисковой бороной. 
Самым впечатляющим моментом 
был момент заглубления дисков в 
почву и ускорение хода трактора – 
здесь и ощущалась сила тракторов 
VERSATILE.

Мероприятие проходило в 
интерактивном режиме – обра-
ботав несколько кругов, машина 
останавливалась, и посетители 
задавали вопросы и интересова-
лись эксплуатационными особен-
ностями.

Впечатлениями поделился 
глава КФХ Зарипов Фангиль 
Фаузеевич:  «Техника превосходно 

показывает себя в работе – почва 
обработана эффективно. Что каса-
ется трактора – видно, что машина 
современная и производительная».

Глава КФХ Якупов Рашид 
Нигаманджанович оценил сильные 
стороны мероприятия: «Трактор 375 
л.с. – приличная мощность, очень 
интересный вариант для обновле-
ния парка». Наконец, последний 
заход в поле, по окончанию кото-

рого были победно подняты крылья 
бороны TD 600.

Директор сельхозпредприятия 
Бачурин Юрий Александрович от-
метил эффективную работу сцепки: 
«Мощный трактор с тандемной дис-
ковой бороной отлично справляется 
со своей задачей».

 
Мероприятие приурочено к 

60-летию начала освоения целин-
ных земель в Челябинской области.

Весной 1954 года тысячи до-
бровольцев из городов Южного 
Урала, из других областей и респу-
блик Советского Союза прибыли в 
Челябинскую область, чтобы стать 
хлеборобами. Ехали не за большими 
деньгами, а по зову сердца, отклик-
нувшись на призыв государства 
помочь в решении трудной задачи 

— увеличить производство зерна, 
накормить страну хлебом досыта. 

Приобрести технику компании РОСТСЕЛЬМАШ 
можно у официального дилера ООО «Агроцентр»:

г. Челябинск, Троицкий тракт, 74   8 (351) 240-29-10   www.agrocentr74.ru
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«Бацелл-М» - «молокогонная» 
пробиотическая кормовая добавка

Н.А.ОНОПРИЕНКО,
 кандидат с/х наук, доцент

ГНУ СКНИИЖ Россельхозакадемии,
Российская Федерация, г. Краснодара 

Увеличение объемов произ-
водства молока сегодня интере-
сует, пожалуй, каждого хозяина 
дойного стада, т.к. наконец-то 
молоко в цене, и на этом про-
дукте можно прилично зараба-
тывать. Да и государственная 
поддержка обещается быть су-
щественной. В то же время воз-
росли требования к качеству 
молока, что четко отражено в Тех-
регламенте Таможенного союза 

«О безопасности молока и мо-
лочных продуктов». Вот и стоит 
перед животноводом задача – и 
молока получить больше и каче-
ство его должно быть высоким. 
Чтобы эту задачу решать, необхо-
димо выполнять целый комплекс 
технологических мероприятий. 
Одно из них – это применение 
пробиотических кормовых доба-
вок в кормлении дойных коров. 
Пробиотики и продуктивность 
животных увеличивают, и ка-
чество молока повышают, и по-
ложительно влияют на здоровье 
и великолепно окупаются. 
В своей научно-практической 
работе в различных хозяйствах 
Краснодарского края мне не-
однократно приходилось убеж-
даться в довольно ощутимой 
пользе пробиотиков при корм-
лении крупного  рогатого скота.

В качестве примера могу при-
вести испытание добавки кормо-
вой пробиотической «Бацелл-М» 
(Производитель ООО «Биотех-
агро», г.Тимашевск), которое про-
водилось в сентябре – декабре 
2013 года на молочном комплексе
ЗАО «Путиловец Юг» Павловского 
района Краснодарского края.
 Перед администрацией и специ-
алистами хозяйства стояла цель 
убедиться в экономической целесо-
образности применения пробиоти-
ка «Бацелл-М» на дойных коровах. 
Сначала на небольшой группе, 
а при положительных результатах 

- на всем поголовье.
Для испытания были подобраны 

две группы (контрольная и опытная) 
коров аналогов голштинской породы 
черно-пестрой масти с учетом воз-
раста, живой массы, удоя за предыду-
щую лактацию, наличия жира и белка 

в молоке. Содержались коровы бес-
привязно, кормились однотипными 
полнорационными кормосмесями.  
В каждой группе отслеживались по 
15 голов коров пар-аналогов.

Подготовительный период про-
ходил во вторую фазу сухостоя (за 
21 день до отела) и 14 дней после 
отела. В этот период животные 
опытной и контрольной групп 
в первое утреннее кормление до-
полнительно к основному раци-
ону получали по 60гр препарата 
«Бацелл-М» на голову.

Опытный период проходил с 
15 дня лактации по 104 день лакта-
ции (всего 90 дней). После 104 дня, 
зарегистрировав положительные 
результаты, «Бацелл-М» стали при-
менять на всем поголовье.

В опытный период животные 
контрольной и опытной групп 
получали одинаковый сбаланси-
рованный рацион кормления с 
разницей лишь в том, что живот-
ные опытной группы продолжали 
получать к основному рациону про-
биотический препарат «Бацелл-М» 
в составе кормосмеси в первое 
утреннее кормление по 60 грамм 
на голову, а на контрольных живот-

ных применение пробиотика было 
прекращено. В структуре основного 
рациона объемистые корма состав-
ляли 60% (сено злаково-бобовое, 
силос кукурузный, сенаж люцер-
новый), концентрированные корма 

– 40% (плющенное зерно кукурузы, 
жмых подсолнечный, «Белкофф»). 
В период опыта животные опытной 
и контрольной групп получали оди-
наковое количество кормов. На ос-
новании результатов контрольных 
кормлений было установлено, что 
поедались корма лучше опытными 
животными.

За 90 дней опыта от каждой 
коровы опытной группы было по-
лучено по 2683кг молока, средне-

суточный удой составил 29,8кг, 
при жирности молока 3,86% 
и белковости 3,3%, в контрольной 
группе эти  показатели составили 
соответственно: 2439 кг,  27,1 кг,  
3,7%  и  3,2%.

Следовательно, животные опыт-
ной группы превосходили своих 
аналогов из контрольной груп-
пы по валовому надою на 244кг 
и суточной продуктивности на 2,7кг, 
что составило 9,9% (табл.1).

На графике среднесуточных 
надоев четко видно, что живот-
ные опытной группы достиг-
нув пиковой продуктивности на 
шестидесятый день лактации 
и в последующие дни опыта эту 
продуктивность практически со-
хранили, а контрольные животные 
сразу после пика начали снижать 
продуктивность и за оставшиеся 30 
дней опыта потеряли 2,7кг средне-
суточного надоя.

Проведенные испытания показа-
ли, что полученное дополнительное 
молоко от одной опытной коровы 
за 90 дней принесло дополнитель-
ную денежную выручку в сумме 
4758 рублей (244кг х 19,5 руб./кг = 
4758руб.) (Средняя цена реализации 

молока в хозяйстве за этот период 
сложилась 19,5руб./кг). Затраты на 
«Бацелл-М», скормленный одной 
опытной корове за 90 дней, соста-
вили 318,6 рубля (90дн. х 59руб./кг 
х 0,06кг). Следовательно, за период 
испытания каждая опытная корова 
принесла 4439,4 рубля чистой до-
полнительной выручки в сравнении 
с контрольным животным, и здесь 
еще не учитывалось повышение 
качественных показателей молока.

Один рубль затраченный на про-
биотик «Бацелл-М» возвратился 
14,93 рубля на дополнительном мо-
локе. (Возврат инвестиций 1:14,93).

Проведенные испытания 
и их экономический анализ есте-

ственно убедили руководите-
лей хозяйства в целесообраз-
ности применения пробио-
тической кормовой добавки 
на всем поголовье дойного 
стада, что сейчас в хозяйстве 
и выполняется. И это логично.

Практика показывает, что 
при использовании «Бацелл-М»:
• не нужно менять суще-

ствующий в хозяйстве ра-
цион кормления коров. 
«Бацелл-М» (60г/гол) вво-
дится как дополнение;

• дополнительное молоко 
у коров появляется при-
мерно через три недели 
после начала скармлива-
ния препарата животным 

• и пролонгируется еще такой 
же период после прекраще-
ния скармливания;

• качество молока повышает-
ся за счет увеличения процента 
жира и белка и уменьшения ко-
личества соматических клеток;

• пробиотик положительно 
влияет на состояние здоро-
вья животного. Используется 

• в определенных случаях, как 
альтернатива антибиотикам;

• повышается жизнеспособность 
телят, матерям которых в период 
сухостоя скармливался этот пре-
парат. У этих коров отмечается 
сокращение сервис-периода.
В сегодняшних условиях, когда 

потребность в молоке в крае, да и 
в стране, резко возрастает, полагаю, 
применение в кормлении дойных 
коров отечественного пробиотика 
«Бацелл-М» - один из наиболее эф-
фективных путей быстро поднять 
среднесуточные надои на 1-3кг, при 
том, что затраты хорошо окупаются.

Комментарий 
Генерального директора
ООО «Группа компаний 
«Кубань-Биотехагро»
КАЛАШНИКОВ Александр Иванович

М о л о ч н а я п о л и т и к а 
ко М п а н и и 

«Б и от е х а г р о»

Пробиотическая кормовая добав-
ка «Бацелл-М» позволяет без особых 
организационных и финансовых 
затрат поднять продуктивность 
дойных коров за короткий проме-
жуток времени. Этот технологиче-
ский прием давно уже внедрен во 
многих эффективно работающих 
в молочном производстве хозяй-
ствах нашего края: ЗАО фирма 
«Агрокомплекс», СПК (колхоз) «Знамя 
Ленина» Щербиновский район, 
ОАО «Племзавод им.Чапаева» 
и ООО «Васюринский МПК» Динской 
район и др.

К сожалению, объемы произ-
водства молока в целом по краю 
продолжают сокращаться, в основ-
ном из-за снижения поголовья ко-
ров. Поэтому имеет смысл исполь-
зовать любые, экономически обо-
снованные возможности повышения 

продуктивности имеющегося дойно-
го скота. «Бацелл-М» именно нацелен 
на это. За четыре месяца текущего 
года Кубань недопроизвела против 
аналогичного периода прошлого 
года порядка 6 тысячи тонн молока. 
Это отставание можно ликвидиро-
вать, подняв среднесуточные надои 
каждой дойной коровы сельхозпред-
приятий на 0,5кг, а с этой задачей 
легко справятся 60г пробиотика 
«Бацелл-М». Компания «Биотехагро» 
в состоянии обеспечивать животно-
водство Кубани этим эффективным 
препаратом, несмотря на то, что 
в настоящее время около 50% произ-
водимого «Бацелла-М» реализуется 
за пределы края.

«Биотехагро» уже не первый год 
работает над темой повышения каче-
ства молока при помощи микробио-
логических препаратов, как пробио-
тиков, так и лекарственных средств. 
Основной смысл темы – уменьшить 
антибиотическую нагрузку на ор-
ганизм животного и, тем самым, 
снизить количества антибиотиков 
в молоке.

В ы ст р о е н а с и ст е М а:

«Бацелл-М» - используется 
с кормами с целью повышения про-
дуктивности, увеличения процента 
жира и белка в молоке, укрепления 
иммунной системы животного.

«Гипролам» - используется для 
профилактики эндометритов у 
коров, сокращает применение анти-
биотических лекарственных средств.

«Биомастим» - используется для 
обработки сосков вымени коровы 
после доения, как альтернатива 
дезинфицирующим химическим 
средствам с целью профилактики 
маститов.

Система эта малозатратная 
и абсолютно экологична, а в осно-
ве – законы природы и средства от 
самой природы.

Декада 
учётного 
периода

Период
(90 дней)

Группа Разница +; - к кон-
трольной по удою, кгконтрольная опытная

валовой 
надой за 
период
на 1 голо-
ву, кг

надой за 
сутки на 1 
голову, кг

валовой 
надой за 
период
на 1 голо-
ву, кг

надой за 
сутки на 1 
голову, кг

за период за сутки

Продуктивность 
при постановке 
на опыт
(14 день)

20,6 20,3

1 15-24 222 22,2 221 22,1 -1 -0,1

2 25-34 251 25,1 272 27,2 +21 +2,1

3 35-44 266 26,6 285 28,5 +19 +1,9

4 45-54 288 28,8 302 30,2 +14 +1,4

5 55-64 300 30,0 321 32,1 +21 +2,1

6 65-74 292 29,2 325 32,5 +33 +3,3

7 75-84 277 27,7 327 32,7 +50 +5,0

8 85-94 280 28,0 318 31,8 +38 +3,8

9 95-104 263 26,3 312 31,2 +49 +4,9

Итого в среднем 2439 27,1 2683 29,8 + 244 +2,7

Таблица 1 Динамика молочной продуктивности коров

г. Екатеринбург
ООО «Урал-БиоТехАгро»

8 (343) 252-02-56, 8-922-206-6998
г. Тимашевск

Краснодарский край
8 (861) 201-22-41, 8-918-389-9301

www.biotechagro.ru
bion_kuban@mail.ru
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Энергетический кризис
или куда ведёт дефицит сахаров

Молочное скотоводство находится в состоянии дефицита 
энергии сахаров, что является одной из главных причин пре-
ждевременной выбраковки высокопродуктивных коров (уже 
после 2-3 лактации). Экономический анализ ситуации неуте-
шителен – потеря 50-70%(!) прибыли. 

КО Н Ц Е Н Т РАТ Н Ы Й 
П Е Р Е КО Р М: А Ц И Д О З Ы

 И К Е ТО З Ы

Повсеместный анализ рационов 
в России показывает, что дефицит 
сахаров в рационах составляет 
40-60%(!). Для обеспечения роста 
продуктивности и поддержания 
её на высоком уровне в рацио-
ны высокопродуктивного стада 
включают повышенное количество 
концентратов. Таким образом, не-
достаток энергии легкоусваивае-
мых углеводов восполняется более 
доступным крахмалом зерновых. 

Это сравнительно дёшево, но 
увеличение доли концентратов (по 
сухому веществу) более 50% влечёт 
за собой негативные последствия, 
связанные со сдвигом pH рубца 
в кислую сторону, то есть ацидозы.

С о т р у д н и к и  Н а у ч н о -
практического центра Наци-
ональной академии наук Беларуси 
по животноводству Лапотко А.М. 
и Зиновенко А.Л. о проблеме за-
кисления рубца пишут следующее 
(2009): «Закисление среды рубца 
приводит к нарушению его мо-
торики, а низкое качество грубых 
кормов в рационе – к недоста-
точному потреблению клетчатки, 
что в совокупности снижает число 
и продолжительность жвачек – 
естественного механизма защиты 
коровы от ацидоза рубца.

Типичное острое течение это-
го заболевания характеризуется 
частыми колебаниями в удоях 
и снижением содержания жира 
в молоке. Это связано с особен-
ностями пищеварения у жвачных 
животных: на пике заболевания 
корова резко снижает потребление 
корма (защитная реакция организ-
ма), что не может не сказаться на 
продуктивности. 

Кроме того, ацидоз крайне не-
гативно влияет на работу репро-
дуктивных органов и состояние 
конечностей крупного рогатого 
скота. Болезни копыт, особенно 
подострые ламиниты, основные 
причины недополучения молока 
от высокопродуктивных коров, так 
как они стараются меньше стоять, 
соответственно, меньше потребля-
ют корма и не могут обеспечить 
свою потребность в питательных 
веществах в полной мере».

В свою очередь отметим, что 
при ацидозе наблюдается слабое 
угнетение организма, снижение 
иммунитета, пониженная реакция 
на внешние раздражители, неста-
бильный аппетит, животное хуже 
поедает зерновые и сахаристые 
корма (периодически отказывается 
от них), моторика рубца слабая, на-
блюдается анемичность слизистых 
оболочек и диарея.

Как уже говорилось ранее, аци-
доз может осложняться ламини-

том (асептическое воспаление ос-
новы кожи копыта). Эта патология 
является сугубо метаболическим 
расстройством процесса рогоо-
бразования в копытце (возникает 
из-за нарушения обмена веществ). 

На сегодняшний момент вза-
имосвязь между снижением pH 
среды рубца и поражением ко-
нечностей доказана и очевидна. 
Дисбалансы рациона, микоток-
сины корма, низкое содержание 
клетчатки (важнейшего углевода 
рационов КРС) в рационе при-
водят к подавлению процессов 
переваривания в рубце, грамо-
трицательные бактерии гибнут 
и образуются экзо- и эндоток-
сины, что вызывает спазм сосу-
дов нижней части конечностей, 
результатом которого является 
ухудшение качества копытного 
рога, а в запущенных случаях даже 
его отмирание и сильная хромота 
животных. 

При ламините могут появ-
ляться небольшие кровотечения 
в подошвенной части одного или 
нескольких копытец. Нарушение 
целостности подошвы копытец от-
крывает дополнительные «ворота» 
для возбудителя некробактериоза 
(Fusobacterium necrophorum).

Некробактериоз характери-
зуется гнойно-некротическими 
поражениями тканей нижних 
частей конечностей, кожи тела и 

подлежащих тканей, а также сли-
зистых оболочек пищеваритель-
ного тракта и внутренних органов 
(печени, легких, ротовой полости, 
половых органов и др.). 
К этому заболеванию восприим-
чивы большинство видов домаш-
них и диких животных, а также 
человек.

Отметим, что в правилах про-
филактики и ликвидации некробак-
териоза животных говорится, что 
одной из причин возникновения 
болезни является снижение рези-
стентности организма в результате 
недостаточного и несбаланси-
рованного кормления (силосно-
концентратный тип кормления), 
минерального голодания, гипови-
таминозов.

Говоря о проблеме хромоты, нель-
зя не сказать о том, что определён-
ную роль в её развитии может играть 
белок рациона. Несмотря на то, что 
его отрицательное влияние на со-
стояние ног пока ещё достаточно не 
изучено, уже сейчас высказываются 
предположения, согласно которых 
случаи хромоты учащаются, если 
коровы получают рацион со слиш-
ком высоким содержанием белка. 
Причиной тому могут быть продукты 
расщепления белка в рубце и его 
загнивания.

Хронический ацидоз рубца может 
осложняться не только ламинитом, но 
и такими заболеванями, как руминит 
(воспаление слизистой оболочки руб-
ца), абсцессы печени, жировой гепа-
тоз, миокардиодистрофия, поражение 
почек и др. Все эти болезни снижают 

хозяйственную ценность животных 
и приводят к их выбраковке.

О проблеме руминита Лапотко 
А.М. и Зиновенко А.Л. пишут: «При 
тяжелых формах ацидоз вызывает 
сильное воспаление и видоизменение 
слизистой оболочки рубца. В таких 
случаях только замена содержимого 
рубца предотвращает потерю живот-
ного. Кроме того, существует роковая 
связь между ацидозом, кетозом и 
потерей иммунитета».

Определить ацидоз у коров до-
статочно просто. Для этого надо 
рассчитать pH рубца по следующей 
формуле:

pH=4,44 
+(0,46 × % жира в молоке)

Если при расчёте вы получили 
значение в диапазоне 6,2-6,8, то с 
вашими животными всё в порядке, 
значение ниже уровня 6,2 говорит 
о том, что у коров ацидоз, поэтому 
срочно необходимо пересмотреть 
систему кормления, проанали-
зировать рационы и провести их 
балансировку.

Признаком ацидоза является от-
сутствие жвачки у коров. Отследить 
это очень просто (желательно про-
верять наличие жвачки у тех коров, 
которые лежат). Если у 7 из 10 коров 
жвачка отсутствует – это ацидоз, 
поэтому необходимо срочно при-
нимать меры.

Наряду с ацидозами, отсутствие 
энергии сахаров в рационах яв-
ляется одной из главных причин 
нарушения белкового, углеводного 
и жирового обменов. При этом 
в тканях и крови организма нака-
пливаются кетоновые тела. Такое 
состояние организма животных 
называется кетозом.

При избытке протеина и недо-
статке углеводов (или при одно-
временной белковой и углеводной 
недостаточности) в преджелудках 
жвачных животных понижается 
всасывание аммиака, происходит 
образование большого количества 
масляной и уксусной кислот, кото-

рые в условиях нехватки углеводов 
не утилизируются, а превращаются 
в ацетоуксусную и бета-оксимас-
ляные кислоты, в результате раз-
вивается тяжёлая интоксикация 
организма с развитием кетоза.

Существует довольно-таки про-
стой математический метод опре-
деления ацидоза и кетоза коров. 
Для этого процент жира молока 
надо поделить на процент белка. 
Если вы получили данные в диа-

В норме содержание кетоновых тел в крови у молочных 
коров колеблется от 1 до 6 мг %. При кетозе их содержание 
поднимается от 7 до 50мг% и выше.
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пазоне 1,25-1,35 – это норма; если 
от 1-1,25 - это ацидоз; если 1,36-1,5 

– это кетоз.
В числе основных причин суб-

клинического кетоза находится 
дефицит легкопереваримых угле-
водов и нарушение сахаро-про-
теинового соотношения, которое 
в идеале должно быть 0,8-1,5:1, 
но на практике 0,3:1. При таком 
соотношении (как уже было ска-
зано выше) реальный дефицит 
сахаров в рационах 40-60%(!). При 
использовании недоброкачествен-
ного силоса и свекловичного жома 
с большим содержанием масляной 
кислоты ситуация усугубляется.

При кетозах у коров отмечается 
вялость, снижается аппетит, воз-
никает гипотония преджелудков, 
учащается сердцебиение и дыхание, 
наблюдается спад продуктивности. 
При этом происходят дистрофиче-
ские процессы в печени, почках 
и сердце. При проведении анализов 
в крови, моче и молоке выявляется 
повышенное количество кетоно-
вых тел.

Лечение кетоза всегда должно 
начинаться с анализа системы 
кормления, балансировки рацио-
нов по питательным веществам и 
энергии. При этом особое внимание 
уделяют сахаро-протеиновому со-
отношению, которое, повторимся, 
должно быть 0,8-1,5:1.

В л и я н и е д е ф и ц и та 
э н е р г и и са х а р о В н а 

В о с п р о и з В о д ст В о

Избыточное введение в рацион 
концентрированных кормов при-
водит к тому, что в преджелудках 
уменьшается бактериальный синтез 
аминокислот и витаминов группы 
В, а поступающий с кормами белок 
недостаточно перерабатывается 
микрофолорой, что ведёт к нако-
плению в организме недоокислен-
ных токсичных продуктов. 

Как результат, нарушение об-
мена веществ и ухудшение вос-
производительной функции – тя-
жёлые роды, задержание последа, 
эндометриты, перегулы. Кроме 
того, возникают маститы, проис-
ходит ослабление организма коров, 
особенно первотёлок. 

Нарушение механизма утили-
зации молочной кислоты в пред-
желудках (наряду с дефицитом 
минеральных веществ и витаминов) 

приводит к снижению синтеза со-
единительных белков, что приво-
дит к ослаблению связок. По этой 
причине часто происходит разрыв 
сухожилий и обрыв вымени.

Несколько слов о задержании 
последа. Это частая проблема в мо-
лочных хозяйствах, её причинами 
являются факторы, влияющие на 
понижение тонуса мускулатуры 
матки и всего тела коров, такие 
как истощение, ожирение, де-
фицит минеральных элементов. 
На задержание последа большое 
влияние (опять же) оказывает вы-
соко-концентратный тип кормле-
ния у высокопродуктивного стада, 
отрицательный эффект которого 
усиливается при неблагоприятном 
микроклимате помещений.

Нормализовать ситуацию 
и стимулировать микробиальные 
процессы в преджелудках коров при 
концентратном типе кормления 
можно посредством включения 
в рационы высококачественного 
сена и сенажа, предварительного 
обработанного зерна злаковых 
(после обработки происходит уве-
личение переваримости крахмала 
и снижается вероятность нару-
шения процессов расщепления 
в рубце), минеральных веществ 
и витаминов. Особое значение при 
этом имеют легкопереваримые 
углеводы (сахара).

п ато к а, е ё 
п р е и м у щ е ст В а 
и н е д о стат к и

Распространённым источником 
легкопереваримых («быстрых») угле-
водов является свекловичная патока 
(меласса). Причиной её популяр-
ности является изначально высокое 
содержание сахаров (до 45-50%) 
при сравнительно невысокой цене 
(7-9 руб. за 1 кг).

Несмотря на это, в последнее 
время некоторые хозяйства стали 
отказываться от свекловичной пато-
ки. При общении со специалистами 
данных предприятий мы выяснили, 
что их перестало устраивать качество 
мелассы. 

Отметим, что мнения специали-
стов по поводу качества патоки неод-
нозначные и отрицательные отзывы 
мы слышали не везде. Отдельные хо-
зяйства свидетельствуют об удовлет-
ворительном качестве свекловичной 
мелассы (по содержанию сахаров). 

Неоднородность качества пато-
ки, по всей вероятности, зависит 
от производителя и партии. На 
качество свекловичной мелассы 
в настоящее время могут влиять 
разные факторы.

Сотрудник Московского государ-
ственного университета пищевых 
производств Б.Г. Кривовоз (2009) 
пишет: «При длительном хранении 
в свеклосахарной мелассе теряется 
значительное количество сахара, 
часто с интенсивным выделением 
диоксида углерода, пенообразо-
ванием и резким повышением 
температуры. Объясняется это, 
в большинстве случаев, не биологи-
ческим брожением, а более сложны-
ми химическими реакциями. 

Основными причинами резкого 
ухудшения качества и спонтанно-
го разрушения сахара в мелассе 
при хранении являются: быстрое 
течение меланоидиновой реак-
ции, повышенной температурой 
хранения и инфицированностью, 
нагреванием мелассы до 60—65 °С 
или разбавлением аммиачными 
конденсатами перед подачей на 
хранение и другими факторами».

Кроме того, после получения 
сахара в патоке остаётся около 
50% сахарозы. Вполне естественно, 
что у производителя может воз-
никнуть вопрос: целесообразно 
ли отправлять в отход такое ко-
личество сахара? Слухи о том, что 
свекловичную патоку запускают во 
вторичную переработку уже ходят 
давно. Несмотря на то, что доку-
ментального подтверждения этому 
мы не нашли, вполне вероятно, 
что это и является причиной тому, 
что качество патоки изменилось 
в худшую сторону.

Вопрос увеличения выработки 
сахара за счёт снижения его доли 
в свекловичной мелассе не может 
не интересовать производителей 
сахаров.

Например, 24 марта 2009 года 
участники международной на-
учно-практической конференции 
«Влияние мировых тенденций на 
развитие сахарной промышлен-
ности Украины», проходившей в это 
время в Киеве, обсудили за круглым 
столом возможности увеличения 
выработки сахара за счет сокраще-
ния его содержания в мелассе.

Дискуссия была посвящена тому, 
что меласса как конечный продукт 
производства наиболее полно ха-
рактеризует работу сахарного за-
вода и качество перерабатываемого 
сырья, так как высокое содержание 
сахара в мелассе – следствие низ-
кого технологического качества 
свекловичного сырья, неэффек-
тивной очистки соков на диффузии 
и дефекосатурации, нарушений 
в технологических процессах.

Таким образом, вопрос сокра-
щения доли сахара в свекловичной 
патоке за счёт увеличения его выра-
ботки интересует производителей 
уже не первый год. На этом фоне 
документально неподтверждённые 
слухи о том, что отдельные партии 
мелассы подвергается вторичной 

переработке с целью дополнитель-
ной выработки сахара восприни-
маются вполне реалистично и всё 
больше походят на правду.

п р о п и л е н гл и ко л ь, 
гл ю ко з а 

и «з а щ и щ ё н н ы й» ж и р

За 2 недели до отёла и в течение 
4 недель после отёла для компенса-
ции энергодефицита и профилак-
тики кетоза в рацион высокопро-
дуктивных коров можно вводить 
пропиленгликоль в количестве 
150 граммов на голову. 

Глюкоза играет огромную роль 
в углеводном питании коров, она 
образуется в печени из пропи-
оновой кислоты, аминокислот, 
глицерина и расщепляющегося 
телесного жира. В рацион коров её 
также вводят в чистом виде. 

Для компенсации энергоде-
фицита в последние годы стали 
применять «защищённые» жиры. 
Их свойство заключается в том, 
что они распадаются не в рубце, 
а в кислой среде сычуга, после чего 
попадают в двенадцатипёрстную 
кишку, где жирные кислоты усва-
иваются более чем на 90%. Норма 
ввода для коров средней продук-
тивности 300-500 гр./гол, высокой 
продуктивности – 500-1000 гр./гол.

Несмотря на высокую энергети-
ческую ценность пропиленгликоля, 
глюкозы и «защищённых» жиров у 
них есть один большой недостаток 

– цена. Эти препараты достаточно 
дорогие. Один килограмм про-
пиленгликоля стоит в пределах 
110-120 руб., глюкозы - 45-50 руб., 
«защищённого» жира 70-75 руб. 
(все препараты в сухой форме).

Б ал а н с и р о В а н и е
ра ц и о н о В д о Б а В к а м и 

«ф е л у ц е н»

В отечественном молочном 
производстве широко приме-
няются углеводно-витаминно-
минеральные кормовые кон-
центраты (УВМКК) «Фелуцен». 
Производителем этих добавок 
является компания «Капитал-
Прок» (г. Москва), официаль-
ный дилер производителя в 
Уральском Федеральном Округе – 
ОАО «Шадринский Зооветснаб».

В настоящее время большой 
интерес вызывает энерго-угле-
водная добавка «Танрем», которая 
в комплексе с углеводно-пребио-
тическим кормом «Живой Белок» 
и витаминно-минеральной смесью 
УВМКК «Фелуцен» К1-4 для высоко-
продуктивных коров в пастбищный 
период (литера 4092) позволяет 
довольно тонко балансировать 
рационы дойных коров по энергии, 
микробиальному белку и биологи-
чески активным веществам.

«Живой белок» производится 
с применением высококачествен-
ной карамельной патоки (которая 
используется в кондитерской про-
мышленности, не содержит нитра-

тов и нитритов) и жира какао-бобов.
«Танрем» производится на ос-

нове эструдированного зерна, за-
щищённого жира, какао-бобов, 
шоколада.

Средний ввод «Танрема» в ра-
ционы дойных коров составляет до 
1000 гр. на голову в сутки; «Живого 
Белка» - новотельным коровам - 
300 гр., на раздое – до 1000 гр.; вита-
минно-минеральной смеси УВМКК 
«Фелуцен» К1-4 для высокопродук-
тивных коров в пастбищный период 

– 300-500 гр. на голову в сутки.
Также компания «Капитал-Прок» 

производит большой ассорти-
мент энергетических кормовых 
комплексов (которые содержат 
в своём составе легкоусваиваемые 
углеводы – сахара, растительный 
протеин, витамины и минеральные 
вещества), в том числе «Фелуцен» 
Энергетический ШОКК для дой-
ных коров на стойловый (К1-2) 
и пастбищный (К1-4) период. Эти 
продукты комплексно балансируют 
рационы и пользуются большой 
популярностью в молочных хозяй-
ствах, скармливаются в количестве 
350-450 гр. на голову в сутки.

Выводы
Таким образом, молочное ско-

товодство (особенно высоко-
продуктивное) всегда будет ис-
пытывать дефицит энергии 
сахаров. Для обеспечения высокой 
продуктивности коров в рационах 
увеличивается доля концентри-
рованных кормов, что приводит 
к ацидозу и кетозу, которые 
влекут общее расстройство орга-
низма коров, в том числе хромоту, 
снижение продуктивности и на-
рушение репродуктивной функции.

Первое, что необходимо сде-
лать для устранения этих про-
блем – провести анализ рационов 
и исследовать корма на качество, 
а потом провести балансировку 
кормления, устранить или со-
кратить дефицит энергии сахаров, 
в том числе с применением тех 
источников легкоусваиваемых 
углеводов, о которых мы расска-
зали в данной статье.

Если вам кажется, что это до-
рого, то попробуйте рассчитать 
затраты, которые несёт ваше 
хозяйство на лечение хромоты 
и устранение расстройств воспро-
изводительной функции, а также 
оцените финансовые потери от 
преждевременной выбраковки 
коров и вы поймёте, что кор-
ректировка рационов обойдётся 
вам значительно дешевле, нежели 
лечение последствий концентрат-
ного перекорма и энергетического 
дефицита.

Анализ и балансирование рационов:
за информацией обращайтесь 

в ОАО «Шадринский Зооветснаб», 
контактное лицо
Евгений Измайлов, 

тел. +7-912-978-6588
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В Казахстане ожидают урожай 
выше среднего

«Дожди, которые идут сегодня 
и которые по прогнозу будут в бли-
жайшее время, они очень своевре-
менные и очень необходимые для 
урожая. Именно сейчас идет такая 
фаза вегетации, когда дожди осо-
бенно нужны. Если не случится экс-
траординарного, мы планируем, что 
получим средний, а может быть, даже 
выше среднего урожай», — заявил он.

О прогнозируемых объемах экс-
порта глава Минсельхоза говорить 
не стал, заметив, что это также «за-
висит от урожая, который сложно 
планировать в наших условиях 
рискового земледелия».

«Я скажу, что внутреннее потре-
бление пшеницы — 6 млн тонн, это 
2 млн примерно на семена, 2 млн 
примерно на продовольственные 
цели, и примерно 2 млн на техноло-
гическую переработку и фуражные 
цели. Все остальное мы в любом 
случае продадим. Продадим это 
мы по очень выгодным ценам или 
не очень выгодным ценам — это 
зависит уже от объема», — сказал он.

В 2013 году Казахстан собрал 
18,2 млн тонн зерна в чистом весе, 
в 2012 — 12,8 млн тонн. Рекордный 
урожай зерновых был собран 
в 2011 году - почти 27 млн тонн зерна.

Экспорт зерна в 2012-2013 мар-
кетинговом году составил 7,023 млн 
тонн. В 2013-2014 маркетинговом 
году Казахстан экспортировал
8,7 миллиона тонн зерна. Из них, по 
данным Минсельхоза, с января по 
20 июля 2014 года на экспорт от-
гружено 3 млн тонн зерна.

Если исходить из среднего 
урожая за последние два года то, 
в текущем году казахстанский 
урожай можно спрогнозировать в 
объеме не менее 15,5 миллионов 
тонн зерновых культур.   

Минсельхоз Казахстана прогнозирует урожай 
зерновых на уровне среднем и выше среднего. 
Об этом недавно заявил министр сельского 
хозяйства Асылжан Мамытбеков.

Фото: официальный сайт президента РК

Международная газета «АгроЖизнь»
открыла представительство в Казахстане

В июне этого года газета 
«АгроЖизнь» отмечает шесть лет 
со дня выхода первого номера. За 
это время издание не только стало 
известным и авторитетным среди 
аграрной аудитории, но и состоялось 
как международное. К шестилетию 
газеты редакция открыла предста-
вительство в Республике Казахстан. 

Пантовые страсти: 
отрасль мараловодства в опасности

Казахстан рискует потерять один из 
своих национальных брендов – пан-
товое мараловодство. Практически 
все поголовье маралов в Казахстане 
сосредоточено на Востоке страны, 
то есть в Восточно-Казахстанской 
области. В последние десятилетия 
эта брендовая отрасль переживает 
нелегкие времена. Главным образом 
потому, что вопрос господдержки 
прочно застрял в категории долго 
нерешаемых проблем в АПК.

Информационное агентство 
«Светич»

№ 7 (38) июль 2014

Нурсултан Назарбаев посетил 
хозяйство ТОО «Байсерке-Агро».
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Озимые культуры: засуха не пройдет Ученые рекомендуют диверсификацию
 против засухи
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8-800-775-27-80
звонок бесплатный

Анализ зернового рынка Казахстана, 
России и Украины: факты и прогнозы

Совокупный объем производства 
пшеницы в 2014-2015 МГ в круп-
нейших  странах-производителей 
пшеницы в СНГ по прогнозам анали-
тиков МСЗ может составить порядка 
86 млн тонн, суммарный  экспорт-
ный потенциал России, Украины и 
Казахстана может быть оценен как 
32,9 млн тонн пшеницы на внешнем 
рынке, что заметно влияет на уро-
вень экспортных цен на мировом 
рынке пшеницы.
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Президенту Казахстана были 
представлены новые сорта зерно-
вых культур, различные виды пе-
стицидов и биоудобрений, а также 
ветеринарные препараты, получен-
ные казахстанскими учеными на 
базе УНПЦ «Байсерке-Агро». Также 
Нурсултан Назарбаев осмотрел 
различные модернизированные 
виды сельскохозяйственной тех-
ники и объекты животноводства. 
 
Глава государ-
ст в а  о б р а т и л 
в н и м а н и е  н а 
необходимость 
применения от-
ечественными 
вузами практики 
интегрирования 
учебного про-
цесса с наукой и 
производством. 
 

– Все универси-
теты должны 
заниматься на-
укой. Следует 
создавать в них 
лаборатории, 
а  т а к же  т е х-
ническую базу 
д л я  п р о в е д е -

ния опытно-промышленных ра-
бот, что необходимо для последу-
ющей организации производства, 

- отметил Нурсултан Назарбаев. 
 
Глава государства подчеркнул, 
что эффективное развитие аг-
ропромышленного комплекса 
в стране требует применения 
современных научных методик 
и разработок в данной сфере. 

 
– Производство продовольствия 
становится главным фактором раз-
вития нашей страны. Численность 
населения в мире вырастет до 
9 млрд к 2050 году, что потребует 
удвоения выпуска аграрной продук-
ции. Казахстан располагает всеми 
возможностями, чтобы занять эту 
нишу, включая огромные площади 
угодий. В то же время сельское 
хозяйство не может дальше раз-
виваться без привлечения новых 
технологий. Надо использовать 
всю силу науки, и только тогда мы 
будем продвигаться в аграрной сфе-
ре, - сказал Президент Казахстана. 
 
Производственное хозяйство ТОО 
«Байсерке-Агро» занимается рас-
тениводством, животноводством, 
переработкой мяса и молока. При 
возделывании сельскохозяйствен-
ных культур активно внедряются 
инновационные технологии, раз-
работанные отечественными уче-
ными. В состав хозяйства входит 
научно-производственный учеб-
ный центр, который включает две 
ветеринарные патолого-анатоми-
ческие лаборатории, лаборатории 
зоотехнического анализа кормов, 
а также агрохимии. 

Официальный сайт 
президента Казахстана

В ходе посещения Глава государства ознакомился с работой 
учебного научно-производственного центра «Байсерке-Агро», 
созданного на базе хозяйства совместно с Казахским Нацио-
нальным аграрным университетом.  

Международная газета для профессионалов аграрного дела

Нурсултан Назарбаев 
посетил производственное 
хозяйство ТОО «Байсерке-Агро»

ОТКРЫТО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В КАЗАХСТАНЕ

В июле этого года газета 
«АгроЖизнь» отметит шесть 
лет со дня выхода первого 
номера. За это время издание 
не только стало известным 
и авторитетным среди аграр-
ной аудитории, но и состо-
ялось как международное. 
К шестилетию газеты редакция 
открыла представительство 
в Республике Казахстан. 

Редакцией АгроМедиа-
Холдинга «Светич» за время 
работы в аграрной теме на 
территории Казахстана изучен 
рынок информационных услуг, 
предоставляемых местными 
специализированными СМИ. 
По итогам для представи-
тельства газеты «АгроЖизнь» 
в Республике Казахстан выбра-
на редакция информационно-
рекламной газеты «АгроИнфо» 
(г. Костанай).

Теперь казахстанским пред-
приятиям оформить договор 
на размещение рекламы или 
бесплатную подписку, а так-
же получить свежий номер 
газеты «АгроЖизнь» можно 
через наше представитель-
ство. Это не только удобно, 
но и выгодно, т.к. есть воз-
можность получить большую 
скидку при размещении ре-
кламы сразу в обоих изданиях. 

За время работы газеты 
«АгроЖизнь» по между-

народному свидетельству 
у издания появилось нема-
ло постоянных клиентов – 
предприятий, снабжающих то-
варами и услугами сельхозто-
варопроизводителей на терри-
тории Республики Казахстан. 
И благодаря качественной, 
бесплатной для читателей, 
рассылке через АО «КазПочта» 
по областям наши рекламо-
датели получают высокий 
эффект от средств, вложенных 
в рекламу в нашем издании. 

Редакция газеты «Агро-
Жизнь», участвуя в аграрных 
выставках Казахстана, а также 
на других мероприятиях, об-
щается с читателями – агра-
риями, и убеждается в том, 
что практическая аграрная 
газета из России стала и у них 
популярной и востребованной. 

Теперь, когда у междуна-
родной газеты «АгроЖизнь» 
появилось представительство 
на территории Республики 
Казахстан, информационная 
поддержка аграриев станет 
еще надежнее, а обмен прак-
тическим опытом и акту-
альной информацией, не-
обходимой для успешного 
развития сельского хозяйства, 
еще активнее.

Информационное агентство 

«Светич»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАЗЕТА
Р О С С И Я К А З А Х С ТА Н

г. Костанай, ул. Тарана, дом 157, оф 13 
Тел: 8 (7142) 535355, 391512
www.agroinfo.kz

Адрес представительства: 

ЖИВОТНОВОДСТВО 
И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

Рубрика

КРС, птица, ветеринарные препараты, 
корма для животных, 

оборудование и дезинфицирующие средства 
для животноводства
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Зерновой рынок стран СНГ – факты              
и прогнозы МСЗ прошедшего и текущего 
маркетинговых годов
Совокупный объем производства пшеницы в 2014-2015 МГ в круп-
нейших  странах-производителей пшеницы в СНГ по прогнозам 
аналитиков МСЗ может составить порядка 86 млн тонн. По тем же 
прогнозам МСЗ суммарный  экспортный потенциал  России, Укра-
ины и Казахстана может быть оценен как 32,9 млн тонн пшеницы 
на внешнем рынке.

В секторе поставщиков  «при-
черноморской пшеницы» эти три 
страны продолжат в наступившем  
маркетинговом году осуществлять 
заметное влияние на уровень экс-
портных цен на мировом рынке 
пшеницы.

Казахстан
Прогноз казахстанского рынка 

пшеницы МСЗ (IGC) в июне изме-
нил по трем позициям. 

Оценки зернового рынка 
Казахстана на 2014-2015 МГ ана-
литиками Международного совета 
по зерну (IGC) в июньском докладе  
текущего были пересмотрены по 
трем позициям.

По мнению аналитиков из 
Лондона объем казахстанского  
производства пшеницы в 2014-2015 
МГ может составить по прогнозу 
15 млн. тонн. Причем следует от-
метить, что оценка объема про-
изводства  данная в предыдущих  
отчетах - в апреле и в мае  текущего 
года  не была скорректирована.

Примечательно, что по оценке 
аналитиков биржи ЕТС урожай 
пшеницы в Казахстане в сезоне 
2014-2015 МГ также  планируется 
на уровне 15 млн тонн. 

Прогноз объема использования 
казахстанской пшеницы на фураж  
Снижен на 0,2 млн тонн с 2,2 млн. 
до 2 млн. тонн . 

Объем общего предложения на 
рынке пшеницы в майском отчете 
прогнозировался в размере 17,2 млн. 
тонн, в июньском же отчете баланс 
пшеницы снижен на 0,3 млн тонн 
до 16,9 млн тонн.

Если в мае в Казахстане на-
чальные запасы маркетингового 
года  аналитики МСЗ оценивали 
в 2.2 млн. тонн пшеницы, то 
в июньском докладе прогноз объ-
ема запасов снижен на 0,3 млн. тонн  
до 1,9 млн. тонн пшеницы. 

Общее потребление в Казахстане 
пшеницы ранее аналитиками 
оценивалось в размере 7,4 млн 
тонн, но более поздняя июньская 
оценка снижена на 0,2 млн тонн до 
7,2 млн тонн.

Если экспортный потенциал 
в майском отчете МСЗ оценивал-
ся на будущий маркетинговый 
год в размере 7.2 млн тонн , то 
и в июньском отчете прогноз  объ-

ема экспорта казахстанской пше-
ницы не был пересмотрен.

Насколько близки к истине про-
гнозы по казахстанскому экспорту 
пшеницы? По прогнозам МСЗ от 
26 июня на 2013-2014 МГ экспорт-
ный потенциал казахстанской  
пшеницы оценивался в объеме
8,2 млн тонн.

По данным Агентства РК по ста-
тистике и Комитета таможенного 
контроля помесячно в прошедшем 
маркетинговом году (по 10.06.2014 г.) 
экспорт зерна и муки в зерновом 
эквиваленте распределился следу-
ющим образом (см таблица).

Таким образом, на период с 
10 по 30 июня 2014 года чтобы соот-
ветствовать последним прогнозам  
МСЗ Казахстан должен был отгру-
зить зерна и муки в эквиваленте
в объеме 647,7 тысяч тонн. Следует 
отметить, что аналогичный объем 
Казахстан фактически мог отгру-

зить только в период повышенного 
спроса на зерно и муку в феврале, 
марте и апреле прошлого 2013 года.

Что касается прогнозов МСХ РК 
на урожай 2014 года,  то Минсельхоз 
ожидает урожай зерновых на уровне 
среднем и выше среднего. Об этом 
недавно  заявил министр сельского 
хозяйства Асылжан Мамытбеков.

«Дожди, которые идут сегодня 
и которые по прогнозу будут в бли-
жайшее время, они очень своев-
ременные и очень необходимые 
для урожая. Именно сейчас идет 
такая фаза вегетации, когда дожди 
особенно нужны. Если не случится 
экстраординарного, мы планируем, 
что получим средний, а может быть, 
даже выше среднего урожай», — за-
явил он.

О прогнозируемых объемах экс-
порта глава Минсельхоза говорить 
не стал, заметив, что это также «за-
висит от урожая, который сложно 
планировать в наших условиях 
рискового земледелия».

«Я скажу, что внутреннее потреб-
ление пшеницы — 6 млн тонн, это 

2 млн примерно на семена, 2 млн 
примерно на продовольственные 
цели, и примерно 2 млн на техноло-
гическую переработку и фуражные 
цели. Все остальное мы в любом 
случае продадим. Продадим это 
мы по очень выгодным ценам или 
не очень выгодным ценам — это 
зависит уже от объема», — сказал он.

В 2013 году Казахстан собрал 
18,2 млн тонн зерна в чистом весе, 
в 2012 — 12,8 млн тонн. Экспорт 
зерна в 2012-2013 маркетинговом 
году составил 7,023 млн тонн.

Если исходить из среднего 
урожая за последние два года то, 
в текущем году казахстанский 
урожай можно спрогнозировать 
в объеме не менее 15,5 млн тонн 
зерновых культур. 

Россия
Большей корректировке под-

вергся майский прогноз состояния 
российского рынка пшеницы на 
2014-2015 МГ.

Так, прогнозы Международного 
совета по зерну рынка пшеницы  

Казахстанские экспортные отправки с 1 июля  2013 года по 1 января 
2014 г. зерна и муки из РК 

месяц Объем экспорта 
зерна (тыс. тонн)

Объем экспорта муки 

(тыс. тонн)

июль 335,1 158,3

август 227,5 127,0

сентябрь 418,0 138,1

октябрь 671,0 228,0

ноябрь 713,4 242,7

декабрь 756,4 160,0

Всего за 6 мес. 3 121,4 1 054,1

(использованы данные Агентства РК по статистике и КТК)
Казахстанские экспортные отправки с 1 января по 10 июня 2014 г.
 зерна и муки 

месяц Объем экспорта зер-
на (тыс. тонн)

Объем экспорта муки 
(тыс. тонн)

январь 457,0 139,5

февраль 504,7 154,4

март 559,4 144,8

апрель 563,3 160,1

май 452,4 130,0

июнь (по 10 06) 80,2 30,4

Всего за 5 месяцев  и 
10 дней 2 617,8 759,0

Экспорт зерна и муки 
в зерновом эквива-
ленте (тыс.т.)

3702,0

Фактические от-
грузки с июля 2013 
по 10.06 2014 зерна 
и муки 

7 552,3

(использованы Агентства РК по статистике и КТК)

Крупнейшая 
теплица 

собрала первый 
урожай 

Сбор первого урожая завершен 
в самой крупной в Казахстане 
теплице КХ «Аделя», в строи-
тельство которой по линии Нац-
холдинга «КазАгро»  инвестиро-
вано  2 млрд. 187, 7  млн.  тенге.  

Как сообщает «КазАгро», это са-
мый  крупный  в Казахстане высоко-
технологичный  комплекс, площадь 
которого  11 га. Десять гектаров этой 
территории отведено под возделы-
вание  овощей, а на 1 га в хозяйстве 
самостоятельно высаживают рас-
саду, которая затем используется  
в теплицах. Более сотни специали-
стов занимаются выращиванием 
овощей в закрытом грунте, боль-
шинство из которых обучено тех-
нологии тепличного овощеводства 
непосредственно на рабочем месте. 

Теплица, расположенная в не-
посредственной поблизости от 
аула Бадам Ордабасинского рай-
она,  работает первый сезон, и ее 
продукция - огурцы - уже получила 
сертификат «ЭКО». 

-На нашей продукции стоит знак 
«ЭКО», что свидетельствует о чистоте 
и безопасности овощей для человека, 

- говорит Людмила  Ковченко, ди-
ректор предприятия. - Огурцы здесь 
выращивают без грунта - каждое 
растение - в собственном контейне-
ре из кокосового волокна. Воду мы 
сначала очищаем, а потом подаем к 
каждому растению с добавлением 
всех необходимых минеральных 
веществ, которые  являются безвред-
ными для  человеческого  организма. 
Технология, используемая при воз-
делывании овощей,  позволяет эко-
номить поливную воду, удобрения 
и другие ресурсы.  

-Крестьянское хозяйство «Аделя» 
не новичок в тепличном бизнесе,- 
рассказывает Фурхад Миркаримов, 
заместитель директора филиала 
АО «КазАгроФинанс» по Южно-
Казахстанской области. – При под-
держке АО «КазАгроФинанс», ком-
пании в структуре Нацхолдинга 
«КазАгро», здесь несколько лет назад 
уже построили и успешно ввели 
в эксплуатацию 5 га теплиц. Тогда 
на предприятии использовали  ту-
рецкую  технологию. 

Успешная реализация первого 
проекта подтолкнула руковод-
ство КХ «Аделя» на расширение 
производства овощей в закры-
том грунте. Хозяйство   подало  
ъ в «КазАгроФинанс» дополни-
тельную заявку по строительству 
тепличного комплекса.  Мы под-
держали эту инициативу, тем более, 
что  новый  тепличный комплекс во-
брал в себя все самые современные 
разработки в области производства 
оборудования для теплиц. 

АПК Россия: Челябинская область
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Курган

Газету «АГРОЖИЗНЬ» можно бесплатно получить на фирменных стойках по адресам:
Екатеринбург Тюмень Челябинск

«Курганагромаш»
филиал ЗАО «Тюменьагромаш»

ул. Омская, 171В

ЗАО «КУРГАНСЕМЕНА»
ул. Володарского, 57/209

ООО «ПодшипникМаш» Курган
п. Керамзитный, 

ул. Стройиндустрии, 5

ул. Омская, 140/1

Департамент сельского 
 хозяйства Курганской области

ул. Володарского, 65А

ООО «РОСАГРОМИР»
ул. Омская, 179 

ООО «Чебаркульский КХП»
Чебаркульский р-н,  

ст. Бишкиль, 
 ул. Элеваторная, 19

Министерство 
сельского хозяйства

Челябинской области
ул. Сони Кривой, 75

СЕЛЬХОЗКОМПЛЕКТ
Троицкий тракт, 23

ООО «ПодшипникМаш-Челябинск»
Троицкий тракт, 11-Г

Троицкий тракт, 21

ООО ТД «Спецкомтехника»
Троицкий тракт, 11ООО ТД «ПодшипникМаш»

Екатеринбург
г. Арамиль, пер. Речной, 1

ОАО «Б-Истокское РТПС»
пос.Большой Исток, 
ул. Свердлова, 42

ООО ТД ОвОще-мОлОчный
ул. Бехтерева, 3, оф. 2

ООО «Компания „Класс-агро“»
г. Арамиль, пер. Речной, 1

ООО ТСК «АгроМастер»
г. Арамиль, пер. Речной, 2А

ОАО «СвеРДлОвСКАГРОПРОмСнАБ»
ул. Белинского, 76

ГУП СО Уралагроснабкомплект
ул. Р. Люксембург, 60, оф. 315

Министерство
 сельского хозяйства

Свердловской области
ул. Р. Люксембург, 60

Тюменский институт 
переподготовки кадров 

агробизнеса
Тюменский район, 

пос. Московский, ул. Озерная, 2

Ялуторовский тракт, 11-й км, 7

ЗАО «Тюменьагромаш»
Ул, Республики, 252, корп. 8

п. Винзили, 
мкр. «Пышминская долина», 

ул. Агротехническая, д.1

п. Винзили, мкр. «Пышминская 
долина», ул. Агротехническая, д.2

Департамент АПК  
Тюменской области

ул. Хохрякова, 47

«Тюменьзапчастьоптторг»
магазин «Всё для трактора»

ул. Авторемонтная, 18, стр. 7

ООО «РусАгроСеть-Курган»
ул. Омская, 179 

пр. Машиностроителей, 23

MercurY technology
ул. Омская, 140В

ОАО «Автодоркомплект»
ул. Стройбаза, 9

ОАО «Курганский элеватор»
ул. Омская, 99

ООО «Нейва»
ул. Омская, 140, стр. 3

Офис-центр 
ул. Половинская, 10 А, 2 этаж

«Уралагромаш»
ЗАО «Увельский агропромснаб»

Челябинская обл., г. Увельский, 
ул. Сафонова, 2 Б

ул. Дзержинского, 62, 

Представительство ЗАО «Тюменьагромаш»
г. Богданович, ул. Кооперативная, 11

ПЛАНТА. Аграрные технологии

России на 2014-2015 сельхозгод  
в конце июня скорректированы 
к майскому отчету по шести по-
зициям. В том числе повышена 
оценка экспортного потенциала 
российской пшеницы и снижен 
прогноз по объему использования 
пшеницы в животноводстве.

Валовый сбор пшеницы в России  
на 2014-2015 МГ Международный 
совет по зерну оставил на уровне 
прогнозов апреля и мая, т.е. 51 млн. 
тонн зерна. 

П о  м н е н и ю  п р е з и д е н т а 
Российского зернового союза 
Александра Злочевского, россий-
ский урожай пшеницы составит 
55-60 млн тонн. В то же по послед-
нему  прогнозу Минсельхоза России 
урожай зерновых в текущем году  
составит 96,8 млн тонн.

Если ранее на цели животновод-
ства аналитики МСЗ прогнозиро-
вали использование в РФ  12,7 млн. 
тонн зерна пшеницы, то в июньском  
отчете прогноз откорректировали 
на 0, 4 млн тонн в сторону пони-
жения  до 12,3 млн. тонн. 

Вероятно корректировка в сто-
рону снижения объема фуража 

- следствие  ухудшения фактической 
погоды с повышенной температу-
рой  и негативных прогнозов по-
годных условий.  Следует отметить 
что объем российского пшеничного 
импорта тоже был пересмотрен 
в сторону увеличения на 0.5 млн 
тонн- с 0.5 млн в мае до 1,0 млн 
тонн в июньском отчете МСЗ. Рост 
импорта, скорее всего, произойдет 
за счет поставок  в Россию казах-
станской пшеницы в Уральский фе-
деральный округ  и в Европейскую 
часть РФ.

Если экспортный потенциал 
России в мае эксперты прогнози-
ровали на 2014-2015 маркетинго-
вый год в объеме 16,5 млн. тонн 
пшеницы, то в майском отчете 
этот прогноз показателя россий-
ского зернового рынка повышен 
до 17,2 млн тонн, т.е. на 0,7 млн 
тонн пшеницы больше. Возможно, 

некоторое влияние на изменение 
оценки оказывает геополитический 
фактор, прогнозируемое снижение 
спроса на пшеницу из Украины 
на мировом рынке и повышение 
оценки будущего  урожая зерна 
в южных регионах Европейской ча-
сти России – основного поставщика 
экспортного зерна из РФ, где сейчас 
уже развернулась уборка озимых  
зерновых.

На 2013-2014 маркетинговый 
год Международный совет по зерну 
прогнозировал экспортные по-
ставки пшеницы из РФ на миро-
вой рынок в объеме 18,6 млн тонн. 

По данным ФТС на 30.06.2014 
года из России с начала года было 
отгружено 25 млн. 232 тысяч  тонн 
зерновых культур. Если исходить 
из соотношения объема экспорта 
пшеницы к общему объему экс-
порта зерновых культур в 60%, то 
на начало нового маркетингового 
года Россия фактически отгрузила 
на экспорт с начала прошедшего 
маркетингового  года около  15 млн. 
139,2 тысяч тонн пшеницы.

Украина
В отчете от 26 июня аналитики 

Международного совета по зерну  
прогнозируемый объем произ-
водства пшеницы 2014-2015 МГ  
в Украине сохранили на уровне 
майских прогнозов – 
20 млн. тонн. Майский прогноз  
по фуражу - 3,8 млн. тонн остав-
лен аналитиками без изменений.

В тоже время Украинская 
аграрная конфедерация прогно-
зировала объем  производства 
пшеницы в стране  в текущем 
году в объеме 22,0 -22,5 млн тонн. 

Без корректировки перешел 
в июньский докладе МСЗ и про-
гноз по экспортному  потенциалу 
Украины в 2014-2015 маркетин-
говом году - 8,2 млн. тонн. 

Повышен на 1 млн. тонн зерна 
прогноз начальных запасов мар-
кетингового года с 3 млн тонн 
пшеницы в майском докладе 

до 4 млн тонн. Пересмотрен на 
0,5 млн тонн в сторону увеличе-
ния прогноз по конечным запа-
сам маркетингового года, с 2,8 в 
конце мая до 3,7 млн тонн в июне.

Увеличен на 0,9 млн. тонн и про-
гноз общего объема предложений 
украинской пшеницы. Если в конце 
мая он прогнозировался на буду-
щий маркетинговый год в размере 
23,1 млн тонн, то на 26 июня он 
вырос до 24 млн тонн зерна.

Прогнозы по направлениям 
потребления пшеницы в Украине 
остались на уровне мая, на продо-
вольственные цели -5.8 млн. тонн, 
на переработку в промышленности 

-0,2 млн тонн
Прогнозы украинского  баланса 

зерновых культур  на 2014-2015 
маркетинговый год скорректиро-
ваны  в июньском  отчете по шести  
позициям. Изменены прогнозы по 
общему объему предложений (ба-
лансу) зерна, объему использования 
зерновых на фураж и экспорта на 
мировой рынок. Откорректированы 
прогнозы начальных и итоговых 
запасов зерновых культур.

Производство зерновых по мне-
нию аналитиков составит 56,4 млн.
тонн (в мае прогноз составлял 
столько же.) Использование зер-
новых на фураж составит 16,3 млн 
тонн (на 0,1 млн тонн меньше май-
ского прогноза), а экспорт зерновых 
будет на уровне 28,5 млн тонн ( это 
на 0,1 млн тонн больше прогноза 
мая месяца) .

Баланс зерновых культур в мае 
по прогнозу составлял 62,9 млн 
тонн, в июне прогноз общего пред-
ложения на рынке зерновых куль-
тур увеличен на 1 млн тонн до
63,9 млн тонн.

Запасы на начало маркетинго-
вого года ранее оценивались в объ-
еме 6, 5 млн тонн, в июне прогноз 
составил на 0,9 млн тонн больше – 
7,4 млн тонн.

Общее использование зерновых 
культур прогнозируется  на 0,1 млн 
тонн меньше – 29,3 млн тонн, в мае 

прогноз был в размере 29,4 млн тонн.  
Запасы на конец 2014-2015 МГ ранее 
в мае прогнозировались в объеме
5,1 млн тонн, в июне они были скор-
ректированы на 1 млн тонн в сторону 
увеличения до 6,1 млн .тонн.

Без изменений  остались оценки 
аналитиков по объему импорта 
зерновых культур -0.1 млн тонн, 
объему использования зерновых на 
продовольственные цели – 7,4 млн, 
объемы направленные на промыш-
ленную переработку - 0,9млн тонн.

Необходимо отметить, что со-
гласно прогнозу МСЗ от 26 июня 
2014 года объем экспорта пшеницы 
из Украины в 2013-2014 МГ оце-
нивался в размере 9,5 млн тонн, 
но по данным на 1 июля 2014 года 
фактически Украиной было отгру-
жено на внешний рынок 9,4 млн 
тонн пшеницы, что на 0,1 млн тонн 
меньше предполагаемого аналити-
ками объема. Оценка аналитиков 
оказалась несколько завышенной.

Вероятно сказалась как геопо-
литическая ситуация так сложная 
кризисная ситуация внутри стра-
ны, на Юго–Востоке республики. 
Определенное   влияние оказала 
и потеря крымских зерновых тер-
миналов в Севастополе и Керчи.

В целом же в 2013/14 МГ Украина 
экспортировала 32,4 млн. тонн 
зерновых культур. Если на  1 июля 
текущего года экспорт пшеницы из 
Украины составил 9,4 млн. тонн, то 
отгрузки  кукурузы составили  20,1 
млн. тонн, а ячменя – 2,5 млн. тонн. 

Во многом обоснованность 
прогнозов на урожай в России, 
Украине и Казахстане будет зави-
сеть от складывающейся погоды. 
Кроме того, существенную роль 
будут играть запасы влаги в почве, 
осадки, ситуация с саранчовыми и 
также погодные условия в период 
уборки как  озимых,  так и яровых 
зерновых культур.

Андрей ТРУХИН, 
эксперт информационно-

аналитической группы 
«Арат», Казахстан

Прогноз МСЗ по рынку пшеницы в  Казахстане, России и Украине на 2014-15 МГ и прошедший маркетинговый год (млн. т.) от 26 06 2014

Страна Нач.зап. 
МГ Пр-во Импорт Объем общ.                

предлож
Прод.
цели

Пром.
перераб Фураж Экспорт Конечнзап.

МГ
Общеепо-

требл

Казахстан 
2013-14 МГ 2,1 13,9 0 6,1 2,2 0 1,7 8,2  1,9 6,0

Казахстан 
2014-15 МГ 
прогноз

1,9 (2,2) 15,0 0,0 16,9 (17,2) 2,3 0,0 2,0 (2,2) 7,5 2,2 7.2 (7,4)

Россия 
2013-14 МГ 5,5 52,1 1,0 58,5 16,5 0,2 12,3 18,6 5,5 34,4

Россия 2014-15 
МГ прогноз 5,5 (6,0) 51,0 1,0 (0,5) 57,5 16,5 0,2 12,3 (12,7) 17,2 (16,5) 5,9 (6,0) 34,4 (35,0)

Украина
2013-14 МГ 3.0 22,3 0 25,3 5,8 0,2 3,5 9,5 4,0 11,8

Украина 2014-
15 МГ прогноз 4,0 (3,0) 20,0 0,0 24,0 (23,1) 5,8 0,2 3,8 8,2 3,7 (2,8) 12,1

(использованы данные МСЗ)

Фермерам Акмолинской 
области Казахстана 

отказывают в получении 
субсидий через 
АО «Казпочта»

Фермеры Акмолинской обла-
сти столкнулись с неожидан-
ной проблемой: АО «Казпочта» 
прекратила выдавать им госу-
дарственные субсидии, как это 
было на протяжении десятка 
лет, сообщает информационное 
агентство «Светич».

 Как отмечают в Союзе ферме-
ров Казахстана, в то же время во 
всех других областях республики 
аграрии продолжают получать 
субсидии через Казпочту. Так, на-
пример, аграриям Жаксинского 
района Акмолинской области пред-
ложено открыть счет в Народном 
банке, чтобы продолжить получать 
положенные субсидии.

 По словам фермеров, условие, 
весьма похожее на рядовой шантаж, 
выдвигают специалисты районного 
управления сельского хозяйства. 

В свою очередь, районные чи-
новники ссылаются на звонок 
свыше от своих непосредственных 
начальников из областного управ-
ления сельского хозяйства.

По словам фермеров, цена 
и качество услуг Казпочты по обслу-
живанию счетов их устраивает, при 
этом сама Казпочта не относится 
к «банкам второго уровня», через 
которые определено получение 
субсидий.

Об это пояснили в Национальном 
банке РК: хоть АО «Казпочта» и име-
ет право обслуживать счета юриди-
ческих лиц, по сути и по форме не 
является «банком второго уровня».

Пока что Союз фермеров совету-
ет производителям идти навстречу 
бюрократии, то есть оформлять 
счета в любом частном банке, чтобы 
получить субсидии, - комментирует 
ситуацию юрист Союза фермеров 
Казахстана Омирбек Кушекбаев.

Как только процедуры получения 
субсидий по стране завершатся, 
Союз фермеров Казахстана на-
мерен поднять этот вопрос перед 
Правительством РК, и конкретно 
Министерством сельского хозяйства 
РК. Впредь субсидирование должно 
идти и через банки второго уровня 
и через АО «Казпочта» без форма-
лизма и табу со стороны разных 
«буквоедов», считают в СФК.
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Поддержка
Государство сделало кредиты для сельхозтоваропроизводителей еще доступнее. Приобретенные в лизинг сельскохозяйственная техника 
и оборудование могут обходиться дешевле, если стать участником программы «Агробизнес-2020». О том, как удешевить сельскохозяйственное 
производство, нашему корреспонденту рассказал директор североказахстанского филиала АО «Казагромаркетинг» Канат Бейсенов. Именно 
эта компания с июля прошлого года является оператором по субсидированию ставок вознаграждения по кредитам, а также – лизингу техно-
логического оборудования и сельскохозяйственной техники.

Еще доступнее.
Еще выгоднее.

– Канат Насибуллович, рас-
скажите, кто может получить 
субсидии в рамках программы 
«Агробизнес–2020»?

– Физическое или юридическое 
лицо, независимо от формы соб-
ственности, включая крестьянское/
фермерское хозяйство, занимающе-
еся производством, переработкой 
сельскохозяйственной продук-
ции. Кроме того – физическое или 
юридическое лицо, оказывающее 
услуги по заготовке, хранению, 
транспортировке и реализации 
сельскохозяйственной продукции.

– Куда нужно обратиться, что-
бы подать заявку для получения 
субсидий?

– Все заемщики, желающие уча-
ствовать в программе, должны об-

ращаться в банки второго уровня и 
лизинговые компании, в которых 
получали кредиты.

– Какие займы подлежат субси-
дированию по данной программе?

– К субсидированию допускаются 
кредиты и лизинг, номинальная 
ставка вознаграждения по которым 
составляет не более 14% годовых 
в тенге и не более 10% годовых в 
иностранной валюте. Это могут 
быть договоры по лизингу сельско-
хозяйственной техники и техноло-
гического оборудования, кредитные 
договоры на пополнение оборотных 
средств, на приобретение основных 
средств и строительство.

В первую очередь рассматрива-
ются заявки по субсидированию 
кредитов, взятых для развития 
бизнеса в сфере мясного и молоч-
ного скотоводства, овцеводства, 
садоводства и переработки сельско-
хозяйственной продукции, а также 

– заявки по субсидированию при-
обретения сельскохозяйственного 
оборудования и техники в лизинг. 
Данные направления сельхозпроиз-
водства являются приоритетными. 
В целом же, удешевляются кредиты, 
взятые для работы во всех направ-
лениях аграрного сектора.

– Есть какая-то категория 
договоров, которая не подлежит 
субсидированию?

– Субсидированию не подлежат 
кредитные договоры, по кото-
рым осуществляется поддержка 
в виде субсидирования по другим 
государственным или бюджет-

ным программам, а также догово-
ры, профинансированные за счет 
средств республиканского бюджета 
и Национального фонда Республики 
Казахстан. Субсидирование став-
ки вознаграждения по кредитам 
или лизингу можно совмещать с 
государственными программами 
поддержки по гарантированию и 
страхованию займов, субсидиро-
ванию удешевления стоимости при 
приобретении основных средств, 
возмещению части расходов, по-
несенных при инвестиционных 
вложениях, направленных на соз-
дание новых или расширение 
действующих производственных 
мощностей.

– Насколько могут быть уде-
шевлены займы?

– По кредитам на пополнение 
оборотных и приобретение ос-
новных средств, строительство, 
а также по лизингу на покупку 
технологического оборудования 
и сельскохозяйственной техники 
ставки вознаграждения снижаются 
на 7% годовых, если кредит в тенге, 
и на 5% годовых, если кредит взят 
в иностранной валюте.

По лизингу и кредитам на при-
обретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования для жи-
вотноводства и кормопроизводства 
ставка вознаграждения снижается 
на 10% годовых, если кредит в тенге, 
и на 7% годовых, если кредит полу-
чен в иностранной валюте.

– Удешевлению подлежат аб-
солютно все виды техники и обо-

рудования для развития живот-
новодства и кормопроизводства?

– Нет, только те виды техники 
и оборудования, которые вклю-
чены в специальный перечень. 
В данном списке 26 наименований. 
С документом можно ознакомиться 
в правилах субсидирования.

– На какой период начисляются 
субсидии?

– На весь срок действия догово-
ров, начиная с 1 января 2014 года 
или с момента выдачи кредита, 
передачи предмета лизинга.

По кредитным договорам, по 
которым в 2013 году осуществля-
лось субсидирование в рамках 
бюджетной программы «Развитие 
растениеводства и обеспечение 
продовольственной безопасности» 
субсидирование начинается с 1 ян-
варя 2014 года на оставшийся срок 
действия договоров.

По кредитным договорам, по 
которым в прошлом году осущест-
влялось субсидирование в рамках 
бюджетной программы «Развитие 
перерабатывающих производств» 
субсидирование начинается с даты 
следующего платежа после рас-
пределения субсидий 2013 года 
на оставшийся срок действия до-
говоров.

– Для наглядности можете при-
вести примерный расчет объема 
субсидий?

– Например, 29 апреля 2014 
года вы взяли кредит на 7 лет на 
приобретение трактора «Белорус 
82.1» стоимостью 3 000 000 тенге. 

Процентная ставка вознаграждения 
по кредиту – 12% годовых. Ваш 
первоначальный взнос составил 
10% от стоимости трактора, то есть 
300 000 тенге.

Так, к 29 апреля 2021 года 
(к концу срока кредитования) вы 
должны заплатить финансовому 
институту 4 380 600 тенге, из кото-
рых 3 000 000 тенге – основной долг, 
1 380 600 тенге – сумма вознаграж-
дения за пользование кредитом. 
Согласно условиям программы, 
субсидируется именно ставка воз-
награждения, выплачиваемая фи-
нансовому институту. В этом случае 
государство возьмет на себя 7 из 
12% годовых, которые вы должны 
выплатить банку, это – 805 350 тенге. 
Оставшуюся часть, то есть 5% или 
575 250 тенге, заемщик оплачивает 
самостоятельно. Таким образом, с 
учетом субсидий вы выплатите фи-
нансовому институту вместо 4 380 
600  тенге 3 575 250 тенге.

– Спасибо большое за понятный 
расчет. Думаю, многие оценят 
государственную поддержку по до-
стоинству и желающих получить 
субсидии станет больше.

Беседовала 
Дарья ТУШИНА,

автор фото 
Талгата ТАНЫБАЕВА

Северо-Казахстанская область

АПК: кредиты
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Озимые: засуха не пройдет

К такому выводу после многих 
лет испытаний пришли российские 
и казахстанские ученые. А сельхоз-
производители Саратовской (РФ) 
и Западно-Казахстанской областей 
уже давно перешли на озимые 
культуры. 

Кстати, на днях хлеборобы хо-
зяйств соседней с нами ЗКО, намоло-
тили до 35 центнеров зерна с гектара.

Это ничто иное, как еще одно 
доказательство в пользу озимых 
культур, убежден кандидат сель-
скохозяйственных наук Алдаберген 
Нугманов. Каждый год он ездит 
по зерновым районам области 
и разъясняет  ее преимущества. 
Но крестьяне тяжелы на подъем: они 
продолжают работать по старинке, 
вслепую и полагаются на «авось».

Слава Богу, ученый «достучался» 
до чиновников от сельского хо-

зяйства и теперь работает с ними 
в одном дружном тандеме. Впрочем, 
облакимат тоже устал закапывать 
огромные финансовые и матери-
альные ресурсы в землю без отдачи.

- Мы постоянно ориентируем 
земледельцев на диверсификацию 
производства и призываем смещать 
акцент в сторону интенсивного раз-
вития животноводства, - говорит 
заместитель акима Актюбинской об-
ласти Марат Тагимов. - Связано это с 
резким изменением климатических 
условий. В последние пять-шесть лет 
крестьяне практически перестали 
получать урожай, из-за чего все 
чаще оказываются в долговой кабале. 
Между тем, практика показывает, 
что те, кто использует научные ре-
комендации, почти всегда с урожаем.

Мониторинг, проведенный об-
луправлением сельского хозяйства, 

показал, что для обеспечения об-
ласти товарным зерном и фуражом, 
достаточно ежегодно получать 300-
350 тысяч тонн пшеницы.

Откровенный разговор на жиз-
ненно важную для земледель-
цев тему состоялся недавно на 
хлебном поле ТОО «Велиховка» 
Каргалинского района. Именно здесь 
Нугманов адаптирует озимые к ус-
ловиям частых засух, чтобы на деле 
убедить сельхозпроизводителей в 
целесообразности их выращивания.

Крестьян не зря называют людь-
ми от сохи, ведь они верят только 
фактам. Потому было очень важно, 
что в «День поля» они увидели 
все своими глазами. И, как потом, 
признаются многие из участников 
встречи, один наглядный пример 
лучше сотен выступлений. 

Представители сельскохозяй-
ственных структур зерновых рай-
онов области, главные агрономы 
ведущих хозяйств, руководители и 
специалисты облсельхозуправления 
во все глаза и уши внимали ученому.

Алдаберген Нугманов, переходя 
от делянки к делянке, подробно 
рассказывал о каждой культуре 
отдельно. По его словам, самый 
оптимальный для Казахстана сорт 
озимой ржи  - «Белозерская», пше-
ницы -  «Калач». Последняя, по его 
словам, зимостойкая, но карликовая. 

Но в этом  ее преимущество: 
всю энергию она направляет 
на формирование колоса. А вот 
«Саратовская-90», которую в ос-
новном сеют в Актобе, не самого 
высокого качества.

Ученый обратил внимание, что 
хороший урожай озимых можно 
получить лишь при строгом соблю-
дении технологии возделывания.

- Для посева озимых нужно иметь 
хороший пар, своевременно вносить  
осенние удобрения и правильно 
обрабатывать землю. Перед посе-

вом мы обработали семена теплым 
раствором ламодора, что придаст 
стимул росту кормовой системы. 

Это гарантия того, что будет 
устранена корневая гниль. Многие 
специалисты считают, что в условиях 
нашего сухого климата такой болез-
ни не может быть, но это неверно, 

- подчеркнул Нугманов. 
Ученый рассказал и продемон-

стрировал новинку – щелевание, 
которое местные сельхозпроизводи-
тели на практике пока не применяют.

На опытных делянках хорошо 
были видны полоски незасеянной 
земли, которые оставлены для про-
ведения щелевания. Алдаберген 
Бакиевич объяснил его необходи-
мость тем, что в нашу плотную по-
чву осенние осадки не проникают 
глубоко. Щелевание он предлагает 
проводить плоскорезами. Ученый 
утверждает, что таким методом в 
Республике Беларусь обрабатыва-
ется до 95 процентов полей.

- Если сельское хозяйство области 
ориентировано на животноводство, 
то главной кормовой культурой 
должно стать зерновое сорго, - за-
явил ученый-аграрий. - Это самая 
засухоустойчивая кормовая куль-
тура. Сам Бог велел ею заниматься. 
Ее отличительная особенность в том, 
что, если осадков нет, она замедляет 
рост, выжидает. Как они появляются, 
сорго начинает бурно развиваться.

Алдаберген Нугманов настро-
ен решительно.  «Озимые 
в Актюбинской области могут 
и имеют право жить!», - убеж-
ден он.

Того же мнения придержи-
вается и известный в респу-
блике сельхозтоваропрозводи-
тель, директор ТОО «Степное» 
Каргалинского района Амангос 
Телеуов.

- Мы раньше глубоко рыхли-
ли почву, но затем нас убедили, 

что глубже 10-12 сантиметров опу-
скаться не стоит, - разводит он рука-
ми. - А почва-то у нас действительно 
плотная. Осенью осадков было 
много и снега выше нормы. Потому 
мы ожидали большую влагозарядку. 
Весной же выяснилось, что ниже 
60 сантиметров почва сухая.

Тулеуов считает, что с озимыми 
культурами надо быть осторожными. 
Лучше всего сеять в лощинах, где 
скапливается больше влаги. Озимые 
дадут хороший урожай при условии, 
если строго соблюдать агротехниче-
ские условия.

«Степное» давно выращивает 
сорго. В засушливом 2012 году хо-
зяйство получило по 10 центнеров 
этой культуры, поэтому в этом 
году площадь была расширена до 
300 гектаров. «Сорго – это мясо, это 
будущее животноводства», - говорит 
Тулеуов, хозяйство которого специ-
ализируется на откорме КРС.

К слову, ТОО «Велиховка» (дирек-
тор Владимир Пашкевич), на тер-
ритории которого работает ученый 
Нугманов, тоже сторонник перехода 
на озимые культуры. Если учесть, что 
«Степное» и «Велиховка» - ведущие 
зерносеющие хозяйства области, 
можно уверенно говорить о начале 
диверсификации. Лиха беда начало…     

Ляззат ЕГИБАЕВА
Фото автора

Последние пять-шесть лет аграрии Актюбинской области практи-
чески не получают урожая и все больше увязают в долгах. Между 
тем, формула рентабельности зернового производства есть. Она 
очень проста и экономична. Нужно просто прислушаться к реко-
мендациям ученых и расширять посевы озимых.     
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Пантовые страсти
Казахстан рискует потерять один из своих национальных брендов

Практически все поголовье маралов в Казахстане сосредоточено на Востоке страны, то есть в 
Восточно-Казахстанской области. Отрасль, без всякого преувеличения, является брендовой не 
только для ВКО. Но в последние десятилетия мараловодство в регионе переживает нелегкие 
времена. Главным образом потому, что вопрос господдержки прочно застрял в категории долго 
нерешаемых проблем в АПК.

В этом году и вовсе казус вышел. 
Новые правила субсидирования 
аграрного сектора, на которые воз-
лагались большие надежды, чаяния 
восточно-казахстанских марало-
водов не оправдали. Мало того, 
даже те средства, которые через 
республиканский бюджет смогла, 
благодаря акиму ВКО Бердыбеку 
Сапарбаеву, добиться область, ока-
зались недоступными. Вопрос с 
выделенными деньгами повис в 
воздухе. 

Пантовая история

Небольшой экскурс в стари-
ну показывает, что человек из-
древле высоко ценил оленей. 
Свидетельством является, к при-
меру, большое количество  золо-
тых слитков в виде этих живот-
ных, найденных в знаменитых 
Берельских курганах (V-IV вв. 
до н.э.), что находятся в Катон-
Карагайском районе ВКО.  Причем 
во главу угла ставились не мясо 
и шкуры оленей. Уже тогда люди 
знали о целебных свойствах пан-
тов маралов. Они остаются основ-
ной продукцией отрасли марало-
водства и сегодня.

Панты – это молодые рога 
оленей, исходное сырье для по-
лучения пантокрина, который 

является мощным природным 
биостимулятором, с выраженным 
укрепляющим и омолаживающим 
эффектом для организма человека. 
Срезаются такие рожки в период 
роста и консервируются. 

Маралов на Алтае и пятнистых 
оленей на Дальнем Востоке, как 
показывает история, всегда ис-
пользовали, прежде всего, для 
получения рогов. Все остальное, 
в том числе мясо, хвосты, жилы и 
т.д., были побочной продукцией.

– Большой спрос на панты в стра-
нах Юго-Восточной Азии, высокие 
цены на них на международном 
рынке приводили к истреблению 
пантовых оленей, что на Алтае, 
что в Приморье. В начале про-
шлого тысячелетия пара пантов 
в китайских лавках стоила от 300 до 
600 российских рублей золотом, 

– говорит председатель ассоци-
ации мараловодов Восточного 
Казахстана, член-корр. НИА РК 
Нурлан Токтаров. 

Выгодная торговля с китайцами 
способствовала быстрому обогаще-
нию местного населения и исчез-
новению марала в дикой природе. 
С каждым годом добывать этих 
животных становилось все труднее. 
Чтобы сохранить высокодоходный 

промысел, местное население 
стало приручать маралов. 

П е р в о П р о х о д ц ы 
Ш а р ы П о в ы

История пантового олене-
водства в области ведет свой 
отсчет с 1792 года. Тогда  пер-
вый отлов маралов для содер-
жания в неволе, как свидетель-
ствуют архивные данные, про-

вели братья Шарыповы. Было это 
в районе реки Бухтармы на Южном 
Алтае (ныне Катон-Карагайский 
район ВКО). Именно здесь в отро-
гах Алтайских гор находится ареал 
обитания благородных оленей.

Вначале и на Алтае, и на Дальнем 
Востоке отлавливали только самцов. 
Однако быстро выяснилось, что 
круглогодичное содержание в кле-
ти, в отсутствие подножного корма, 
пагубно сказалось на качестве за-
готавливаемых пантов.

Чтобы избежать подобной не-
приятности, условия содержа-
ния животных стали приближать 
к естественным. А дабы олешки не 
разбегались, участки леса, где они 
содержались, решили огораживать.

Наличие пастбищных угодий 
с естественными водоисточниками 
и лесными массивами позволило 
содержать совместно маралье по-
головье разных половозрастных 
групп. Так началась современная эра 
развития пантового оленеводства. 

Отметим также, что первый ма-
раловодческий совхоз в Катон-
Карагайском районе был организо-
ван более 80 лет назад, а поголовье 
маралов в советское время достигало 
свыше 20 тысяч. В настоящее время 
в области работает 15 мараловод-
ческих хозяйств, где животные со-

держатся на больших огороженных 
территориях.

Количество маралов в них при-
ближается к 10 тысячам, пятнистых 
оленей – к 800. Разведением  этих 
животных занимаются в 6 райо-
нах области: Катон-Карагайском, 
Зыряновском, Кокпектинском, 
Уланском, Курчумском и Зайсанском. 
Однако не поддержи государствен-
ное плечо мараловодов сейчас, от-
расль лет через 5 может исчезнуть 
полностью. 

н а г ра н и к ра х а 

Главной причиной пантовой 
ситуации является низкая рента-
бельность основного производства. 
Ежегодно в мараловодческих хозяй-
ствах ВКО получают 15 тонн сырых 
пантов или 6 тонн консервирован-
ных. Из них 5 тонн экспортируется 
в Корею и Гонконг. Еще примерно 
тонна используется на внутреннем 
рынке для проведения пантопро-
цедур и переработки на пантокрин 
и бальзамы и БАДы с ним.

За последние 8 лет, по данным 
НИИСХ ВКО, экспорт пантов, ко-
торый  занимает основную долю 
от общей реализации продукции, 
с 92, 5% снизился до 80,7%, со-
ответственно рентабельность с 
18, 2% до 10,6 %, то есть средства от 
продажи еле-еле покрывают рас-
ходы на содержание производства. 
Если в советское время 1 кг пантов 
реализовали за $1000, то сегодня –  
и за  $200 с трудом. В то же время 
перспективы увеличения экс-
портной цены смотрятся довольно 
туманно.

Сегодня мараловодство имеет 
слабую материально-техническую 
базу, к тому же морально устарев-
шую, добавим к ней ограниченную 
кормовую (нет в достаточном 

количестве сенокосов), и портрет 
«увядания» отрасли предстанет во 
всей красе.  В такой тупик завело 
отсутствие целевой программы 
и системы господдержки сектора, 
хотя панты маралов являются 
одним из видов национального 
достояния Казахстана.

в ы х о д е ст ь!

Спасти отрасль может ее диверси-
фикация, считает Н. Токтаров, кото-
рый также занимает пост заместителя 
генерального директора по научной 
работе НИИСХ. Для этого, 
в первую очередь, нужно «отвер-
нуться» от экспорта пантового сырья 
и заняться производством конеч-
ной продукции – пантопрепаратов 
и оздоровительных услуг.

– Всю продукцию, получаемую 
из пантов, можно использовать для 
оздоровления населения, сегодня же 
в стране остается, в основном, только 
некондиция и нестандарт, – конста-
тирует Нурлан Зейнельевич.

Реальность предложения до-
казывает тот факт, что за те же 
8 лет объем пантопроцедур в об-
щей объеме реализации возрос
с 1,2 до 16,1%, а рентабельность 
с 34% до 80,3%. 

Когда начинается срезка пантов 
(июнь), сотни людей (главным обра-
зом, мужчины) из разных регионов 
республики и других стран приезжают 
в хозяйства на знаменитые пантовые 
ванны. Желающих получить заряд бо-
дрости и повысить свою потенцию, не 
смущают отвратительное состояние 
дорог, приспособленные под панто-
лечебницы  сооружения, отсутствие 
комфорта в местах проживания 
и квалифицированного медперсона-
ла. Временные неудобства компенси-
руются конечным результатом. 

Рентабельность пантопроцедур 
составляет, как уже сказано выше, 
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В Казахстане формируется госветинспекцияАПК: технология

АПК Казахстан: актуально

АгроМедиаХолдинг «Светич» принимает участие 
в региональных «Днях поля»

В июне провели «Дни поля» 
в Кемеровской, Нижегородской, 
Воронежской областях, а также 
в Республике Удмуртия, Мордовия 
и Чувашия.

В начале июля, 4 числа, состо-
ялся «День Зауральского поля-
2014», организованный Аграрным 
МедиаХолдингом «Светич» (ре-
дакция журнала «Нивы Зауралья», 
газеты «АгроЖизнь», сайта 
SveticH.info) совместно с Депа-
ртаментом сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности Курганской области.

Также состоялись «Дни поля» в 
Челябинской, Томской и Свердловской 
областях, Республике Татарстан и 
Башкортостан, Пермском крае.

   Кроме региональных «Дней 
поля» входит в традицию прове-
дение этих мероприятий на уровне 
федеральных округов. Так, уже не 
первый год АгроМедиаХолдинг 

«Светич» участвует в выставках 
«День Сибирского поля» и «День 
приволжского поля» (в статусе 
генерального информационного 
партнера).

Завершит череду официаль-
ных областных «Дней поля» ме-
роприятие в Тюменской области, 
которое состоится 1 августа.   

  Редакция АгроМедиаХолдинга 
«Светич» к летним полевым вы-
ставкам в регионах готовит и вы-
пускает официальные каталоги, 
в которых размещается инфор-
мация о предприятиях-участ-
никах.

Так, первый каталог был под-
готовлен и выпущен к выставке-
демонстрации «День Зауральского 
поля-2014»,  распространен среди 
многочисленных гостей меро-
приятия на регистрации 4 июля 
в Курганской области, Кетовском 
районе, с.Садовое.

Выпуск следующего офици-
ального каталога – к областному 
семинару-совещанию «День  поля-
2014» одобрен Министерством 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Свердловской области. 
Каталог получили гости и участни-
ки мероприятия, которое прошло 
10-11 июля на полях Агрофирмы 
«Патруши» Сысертского района 
Свердловской области.

  В настоящее время редакцией 
журнала «Нивы Зауралья» готовит-
ся выпуск очередного каталога к 
выставочно – демонстрационным 
мероприятиям  «Областной День 
поля-2014», которые состоятся 
1 августа на полях ЗАО «Успенское» 
Тюменской области. Выпуск ката-
лога одобрен Департаментом АПК 
Тюменской области.

Информационное 
агентство «Светич»

В летние месяцы регионы традиционно проводят выставки-демонстрации «Дни поля». Активное участие в них в регионах распространения 
своих изданий принимает Аграрный МедиаХолдинг «Светич».

АПК Россия: Тюменская область

Казахстан рискует потерять один из своих национальных брендов

34-80%, в то время как реализация 
пантов – всего 15-20%. Казалось бы, 
вот он выход!  

– Однако в хозяйствах услуги 
пантолечения считают неоснов-
ной и обременительной работой. 
Руководители хозяйств не уделяют 
данному виду должного внимания, 
не выделяют достаточно средств на 
обустройство лечебниц. Таких, где об 
этом, действительно, заботятся,  еди-
ницы, – с сожалением отмечает пред-
седатель ассоциации мараловодов.

А ведь именно это может по-
служить основой для возвращения 
былой славы некогда процветающей 
отрасли. Объективности ради скажем, 
что процесс  развития пантолечеб-
ниц  все же идет. За последние годы 
построены новые гостевые дома, 
и даже лечебные корпуса, приобрете-
но оборудование, идет оформление 
медицинских лицензий. В штате хо-
зяйств появляются врачи, медсестры, 
обслуживающий персонал. Однако 
темпы прироста объемов услуг пан-
толечения остаются на минимальном 
уровне. Соответственно, медленно 
увеличивается количество желающих 
их получить.

ЛоМкА Стереотипов

Конечно, диверсификация про-
изводства, по словам Н. Токтарова,  
всегда требует, в первую очередь, 
ломки устоявшихся стереотипов. Хотя 
опыт передовых хозяйств, например, 
ТОО «Катон-Карагайский олений 
парк», «Аксу», «Карлыгаш», «Баян»  и 
КХ «Багратион»,  показывает, что за 
пантопроцедурами – перспектива, 
руководители в других продолжают 
«чесать в затылке». 

С другой стороны, не все имеют 
финансовую основу для перестрой-
ки, а получить крупный кредит 
для сельских предпринимателей – 
та еще проблемка! 

Почему же развивая животновод-
ство, государство игнорирует отрасль 

мараловодства? Говядина на экспорт 
– дело, конечно, хорошее, но и здоро-
вье нации – это вам не хухры-мухры. 

Лучше вСякиХ СЛов

По степени благотворного влия-
ния на организм с пантопродукцией 
мало что может сравниться. Это 
100% натуральная и экологиче-
ски чистая природная субстанция. 
В Усть-Каменогорске был проведен 
эксперимент на одном из крупных 
предприятий города  – титаномаг-
ниевом комбинате. В течение 10 дней 
контрольная группа из работников, 
стоящих, что называется у печи, 
принимала после смены пантопро-
цедуры, всего 10. Через год (!) были 
проведены исследования, которые 
показали, что заболеваемость среди 
металлургов, которые прошли оз-
доровительный курс, была почти на 
30% ниже в сравнении с остальными. 

Д е Л о С п АС е н и я 
уто п А ю щ и Х… 

Устав ждать инициативы 
сверху, ассоциация мараловодов 
Восточного Казахстана разрабо-
тала собственные предложения по 
программе господдержки дивер-
сификации отрасли мараловодства. 
Ее целью объявлено укрепление 
здоровья населения РК на основе 
комплексного использования про-
дукции пантового оленеводства.

– Реализация программы по-
зволит сохранить отрасль ма-
раловодства в области, а значит 
и в Казахстане. В результате будет 
создана система глубокой перера-
ботки пантопродукции, которая по-
зволит обеспечить услугами и про-
дуктами с ее использованием все 
население республики. Появится 
сеть оздоровительных комплексов 
пантолечения и условия для раз-
работки новых видов БАДов для 

целевых групп населения, – рас-
сказал Н. Токтаров.

Понятно, что нужно усилить 
работу по созданию племенного 
поголовья марала и пятнистого 
оленя. Но без субсидирования 
маралохозяйств эти планы мо-
гут остаться только на бумаге. 
Ассоциация, на основе проведенных 
расчетов, предлагает, чтобы их 
размер на полученные консерви-
рованные панты марала составлял 
45000 тенге/кг, пятнистого оленя 

– 75000 тенге/кг, на содержание 
маточного поголовья обоих видов –
85 000 тенге на голову/год.

Б у Ду щ е е 
з А кЛ АСт е р о М

Пантовое оленеводство ВКО 
имеет все шансы стать основой  
для  создания санаторно-оздо-
ровительного туристического 
кластера. Тем более, что вопросам 
развития туристической отрасли 
сегодня в Казахстане придается 
большое значение. Это –  одно 
из приоритетных направлений 
диверсификации экономики  
страны.  

В то же время в Казахстане 
до сих пор нет ни одного про-
фильного лечебно-оздорови-
тельного учреждения в области 
пантолечения. В виде отдельных 
услуг пантопроцедуры на со-
временном уровне в  республике  
пока что можно получить только 
в 6 санаториях, Центральной кли-
нической больнице управления 
делами Президента РК, в столице 
при представительстве акима ВКО 
также действует круглогодичный 
комплекс пантопроцедур «Катон-
Карагай». Оказываются они и на 
30 базах отдыха, правда, в основ-
ном, в приспособленных условиях. 
Но этого недостаточно, чтобы 
охватить даже все население РК.

По мнению разработчиков 
предложений, создание новой 
продукции и новых видов услуг 
оздоровительного туризма, на 
первых порах, также должно суб-
сидироваться. Господдержка может 
заключаться в 100% возмещении 
затрат на оформление разреши-
тельных документов на создание, 
регистрацию и сертификацию 
новых продуктов в Казахстане 
и за рубежом и ставки банковских 
кредитов на создание оздорови-
тельных центров и новых произ-
водств, а также 50% компенсации 
стоимости строительства оздоро-
вительных комплексов, цехов по 
пантопереработке, разливочного и 
упаковочного оборудования. 

Действительно, почему бы не 
распространить новый инструмент 
господдержки в АПК в виде ин-
вестсубсидирования и на отрасль 
мараловодства? Никто пока не ис-
ключил ее из АПК страны.

ЭХ, Дороги!

Не обойтись при строительстве 
объектов оздоровительного ту-
ризма и без современной инфра-
структуры. Только в этом случае 
можно ожидать массовый приток 
туристов и потенциальных пациен-
тов. Необходима  также грамотная 
организация  маркетинга, регу-
лярное участие  в международных 
профильных ярмарках, открытие 
центров продаж в Китае, Японии 
и  Корее, где панты с Алтая счита-
ются лучшими. И это неоспоримый 
факт. Алтайский марал всегда был 
лучшим среди пантовых оленей 
мира.

Развитие оздоровительно-
туристического бизнеса на селе, 
и связанные с этим преобразования, 
считают в ассоциации и исполни-
тельной власти ВКО, имеют немалое 
социально экономическое значение 
республиканского масштаба, да 
и валютные поступления в госбюд-
жет увеличат.

Однако ситуацию, сложившуюся 
сегодня в мараловодстве, можно 
обрисовать так. Предприниматели 
бы хотели, да не могут, государство 
может, но пока не хочет. 

вСе фЛАги нА конгреСС

30-31 августа в Усть-Камен-огорске 
состоится Всемирный конгресс оле-
неводов, который, как известно, 
проводится один раз в четыре года. 
В ВКО прибудет около 100 ино-
странных специалистов из России, 
Китая, Австралии, Новой Зеландии, 
Канады, Мексики ОАЭ, Центральной 
Африканской Республики, других 
стран и даже из Нигерии! 

кСтАти, про новую
 зеЛАнДию

В этой островной стране раз-
ведением маралов занялись 
в 70-е годы прошлого века. Сегодня 
их поголовье превышает 1,5 млн. 

Это притом, что население там 
составляет около 4,5 млн человек.  
Доход, получаемый отраслью, из-
меряется сотнями миллионов дол-
ларов. Вот чего можно добиться при 
правильном отношении государства 
к маралам. 

Так вот, только из этой страны, 
которая сегодня входит в лидеры 
по численности поголовья маралов 
в мире, приедут 10 человек.  

оСтАвьте пАнты!

На 18 июля свое присутствие на 
конгрессе подтвердили 40 участ-
ников из дальнего зарубежья. Они 
приедут, в том числе позаимство-
вать опыт, накопленный восточ-
но-казахстанскими мараловодами 
в области пантолечения. Несмотря 
на сегодняшние проблемы в отрасли 
наши  оленеводы занимают здесь 
передовые позиции.  

Как, зная это, можно спокойно 
отнестись к мысли, что через не-
сколько лет уникальный опыт может 
исчезнуть вместе с отраслью?  Так и 
хочется воскликнуть, обращаясь к за-
конотворцам и Минсельхозу «Господа, 
оставьте панты народу Казахстана!» 

Надежда МИХЕЕВА,
Восточно-Казахстанская область, 

фото автора и ТОО 
«Катон-Карагайский олений парк»
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Компания Sl-AGRO

Срочно в номер!
Разное

Как подать мини-объявление: Стоимость мини-объявления в рубрике «Срочно в номер» – 500 рублей. Количество символов не более 150 знаков. Редакция газеты может отклонить текст 
объявления, в связи с его неточностью. Электронный адрес для отправки объявлений: svet45-1@yandex.ru

Оплата объявления производится в почтовых отделениях связи или переводом в любом отделении «Сбербанка». Реквизиты для оплаты: Получатель: ИП Севостьянов А. В., ИНН 450137284588, Р/с: 40802810232000084805, отделение 
№8599 Сбербанка России г. Курган, К/с: 30101810100000000650, БИК 043735650. Назначение платежа: за размещение объявления в газете «АгроЖизнь».

ИНСТРУМЕНТ
ЗАТОЧКА

ИНСТРУМЕНТА
г. Тюмень, ул. Щербакова, 172
Т./ф.: (3452) 682-612, 93-56-07

e-mail: rusmaster72@mail.ru

СТАНКИФЕЛУЦЕНЫ
ООО «Агровит»

ВИТАМИННО-
МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ДОБАВКИ
 8-800-200-3-888

ÒÅÍÒÛ
ÏÎËÎÃÈ
íà ëþáûå àâòîìîáèëè

áðåçåíò, áåëüòèíã
øòîðû ãàðàæíûå

(3522) 65-25-10, 8-905-851-04-80
пр. Машиностроителей, 29 а, стр 1

размер 1.2-0.8
и 1.2-1.0

размер 1.2-0.8размер 1.2-0.8размер 1.2-0.8размер 1.2-0.8размер 1.2-0.8размер 1.2-0.8размер 1.2-0.8размер 1.2-0.8размер 1.2-0.8размер 1.2-0.8размер 1.2-0.8

ПОДДОНЫ 
ДЕРЕВЯННЫЕ

Любое количество

Продаю:

ИП Идрисов Р. И.
тел. 87773011785

ФЕЛУЦЕНЫ
ОАО «Шадринский Зооветснаб»

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ДОБАВКИ

 г. Шадринск - (35253) 5-22-54, 
5-03-57, 5-46-61

 г. Курган - (3522) 52-68-28,
60-01-03

 г. Тюмень - (3452) 22-01-79,
52-24-54

ООО «Агрорегион»

Тел.: (347) 293-44-94, 
293-44-93, 293-44-91

МУКА, КРУПЫ,
САХАР, СОЛЬ,

КОМБИКОРМА

ОВЁС
ГОРОХ

дорого

КУПЛЮ:
ООО «Сельхозпродукт»

Тел.: (35256) 2-14-34,
8-912-833-49-63

СРЕДСТВА

ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ

ООО “ Восток АгроХим”

г. Челябинск, ул. Российская, д 35 А, оф 21
тел.: +7(351)750-09-20,+7-919-302-45-95

www.vostok-agrohim.ru

Постоянно 
ЗАКУПАЕМ ШКУРЫ 
КРС, КОНЕЙ, СВЕНЕЙ 

ОВЕЦ
ДОРОГО

8-912-526-88-33
Александр

10

АПК: оборудование

Технология заготовки и приготовления 
кормов от SL-AGRO
Ведение фермерского хозяйства — дело весьма хлопотное. Любая возможность сократить финансовые расходы и время работы, при 
этом имея большую выработку и гарантии получения достойного урожая, для большинства казахстанских крестьян скорее миф, чем 
реальность. Но только не для тех, кто сотрудничает с фирмой «SL-Agro». Компания предоставляет фермерам высокопроизводитель-
ную, конкурентноспособную технику, которая показывает удивительные возможности прогресса в сфере конструирования и много-
функциональности сельхозмашин. Согласитесь, так может говорить только тот, кто видел это, не постесняюсь сказать, последнее слово                        
в разработке сельхозтехники, своими глазами.

12 июня неподалеку от насе-
ленного пункта Павлоградка Цели-
ноградского района Акмолинской 
области на праздник «День поля» 
собрались казахстанские ферме-
ры, представители заводов про-
изводителей сельхозтехники из 
Германии и их дилеры. В первую 
очередь, проявляя явную заботу о 
своих гостях, организаторы встре-
чи под открытым небом, прежде 

чем начать представление своих 
агрегатов, предложили участникам 
немного подкрепиться. Дабы у нас 
сохранялись силы в течение всего 
дня, так же не обощлось без ленча 
и обеда. Говоря об этом, стоит от-
метить индивидуальный подход       
к организации всего мероприятия, 
где детально креативно продумана 
каждая мелочь. Так рулонообразные 
тюки, бывшие буквально пару минут 
назад свежескошенной травой на 
земле, благодаря виртуозной ра-
боте мастера на телескопическом 
погрузчике Weidemann, рулоны 
превратились в ипровизационные 
столы со скатертями.
 Возвращаясь к первоочередной за-
даче мероприятия, перечислим весь 
ассортимент сельскохозяйственной 
техники, с характеристиками и 
техническими преимуществами 
которых в течение всего дня нас 
визуально знакомили организато-
ры. В первых рядах стоят кормо-
заготовительные агрегаты Krone, 
в частности комбинация косилок, 
валкователь, самозагружающийся 
прицеп, рулонный
и тюковой крупнопакующий пресс-
подборщик, который доводит массу 
тюка до 800 кг.

Так же на поле ровным строем 
выстроились красавцы телеско-
пические погрузчики Weidemann 
различных моделей, грузоподъем-
ностью от 800 до 3200 килограмм. 
Неподдельное внимание привлекли 
машины для приготовления и раз-
дачи кормов, а именно кормосме-
ситель-раздатчик BvL V-Mix 10 N 

Eco, объемом 10 м3 и измельчитель 
грубых кормов Teagle Tomahawk 
T8500, объемом 6 м3.

Воочию наблюдая за работой 
этих чудо-агрегатов, можно с уве-
ренностью говорить, что с такой 
техникой заготовка кормов априори 
становится проще и быстрее. А за-
верил нас в этом специалист Мартин, 
прибывший на наш «агрослет» из 
Германии. Убедительные для фер-
меров слова, порой, не подберешь, 
поэтому именно Мартину выпала 
возможность наглядно представить 
все преимущества и технические 
особенности вышеперечисленных 
агрегатов.

К примеру, не выходя из кабины, 
за каких-то пять минут он произ-
вел ряд функций: говоря обычным 
языком — сменил несколько рабочих 
органов погрузчика. Это безупреч-
ное инновационное новшество за-
вораживает взгляды. Теперь, чтобы 
перейти от земляного бурения 
отверствий, например для посадки 
деревьев, к уборке конюшен или 
смешиванию и измельчению корма 
требуется всего несколько минут. 
Смена рабочих органов погрузчика 
позволяет в разы сэкономить рабо-
чее время.

К слову, универсальные воз-
можности эксплуатации и высокий 
коэффициент использования об-
уславливают рентабельность про-
грузчика Weidemann, который в 
этот день стал центром внимания.

Многофункциональность и про-
стоту в работе косилок, валковате-
ля, самозагружающегося прицепа, 

рулонного и тюкового крупно-
пакующего пресс-подборщика 
фермеры оценили на отлично. 
цНо на этом представители компа-
нии «SL-Agro» не перестали удив-
лять гостей приятными неожидан-
ностями. Один из перерывов запол-
нили розыгрышем скидок на покуп-
ку техники. Каждый из гостей имел 
при себе регистрационный билет 
с номерами, сделавшими нескольких 
фермеров счастливчиками. Скидки 
разыгрывались от 5 до 10%. Так не-
которым хозяйствам, приехавшим 
на праздник небольшими группами, 
выигрыши принесли по 15-20 и 
даже 25% скидки на приобретение 
техники от фирмы «SL-Agro».

В завершении «Дня поля» перед 
приглашенными гостями выступали 
представители заводов-изгото-
вителей из Германии. Криворук 
Валерий Иванович - директор экс-
портного отдела завода Krone. Саид 
Хашеми — координатор по работе с 
восточно-европейскими странами 
компании Weidemann GmbH, Игорь 
Кайзер — начальник экспортного 
отдела компании NEUERO Farm – 
und Fordertechnik GmbH, Марина 
Фризен — сотрудник экспортного 
отдела Bernard van Lengerich 
Maschinenfabrik GmbH @ Co.KG. 
Они поблагодарили фермеров за 
доверие и пообещали своим нынеш-
ним и потенциальным клиентам и 
в дальнейшем оправдывать все их 
чаяния и надежды.

В конце мероприятия, оставив-
шего в памяти участников лишь 
восхищение и восторг, организаторы 

Юрий Шимко и Александр Лаккай 
признались, что на подготовку 
«Дня поля» у них ушло два месяца, 
и самая лучшая награда за их труды 

— это довольные от происходяще-
го и горящие от изумления глаза 
фермеров.

Подводя итог событию июня 
2014 года можно смело говорить, 
что мероприятие «День поля», 
запомнится всем фермерам на долго.
Данное мероприятие станет до-
брой традицией «SL-Agro» 

ТОО «SL-Agro»
г. Астана, 

ул. пр. Республики 58/5 оф.305
Тел: +7 7172 780 025

Факс: +7 7172 311 279
Сот.: +7 777 036 29 66,

+7 701 225 76 05, +7 771 374 04 67
г. Костанай 

+7 771 046 22 44
г. Петропавловск 
+7 771 256 53 76

E-mail:
info@liet-agrar.de, 

y.shimko@liet-agrar.de
Сайт:

www.liet-agrar.de
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Журналист — Наталья Волкова
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Диверсификация против засухи
Принято считать, что Северный Казахстан находится в зоне рискованного земледелия. Это утверждение справедливо лишь в отношении суммы осадков, непостоянства 
их выпадения, как по годам, так и периодам года. В остальном же мы располагаем уникальными как почвенными, так и климатическими возможностями для успеш-
ного возделывания большинства полевых культур. Для реализации этих возможностей, прежде всего, нужно уйти от зерновой монокультуры. Именно, преобладание             
в посевах одной зерновой культуры - яровой пшеницы - делает земледелие в нашем регионе рискованным.

Яровая пшеница является веду-
щей зерновой культурой в степном 
регионе республики. Она наиболее 
приспособлена к местным почвен-
но-климатическим условиям и при 
высоком уровне агротехники по-
зволяет получить зерно с высокими 
технологическими качествами. 
Но урожайность яровой пшеницы 
имеет значительные колебания 
по годам.

В исследованиях Костанайского 
НИИСХ, в среднем за 45 лет (1968-
2012) урожай зерна пшеницы 
в зернопаровом 4польном севообо-
роте составил 14,7 ц/га. Колебания 
урожаев по годам в зависимости 
от погодных условий от 7, 2 ц/га 
в сухие годы до 13,4 в средние 
и 22,2 ц/га в благоприятные годы, 
то есть достигали З-х кратной 
величины.

Проведённые нами исследова-
ния показали, что большинство 
полевых культур с успехом могут 
возделываться в нашем регионе 
и вносить свой вклад в процесс 
диверсификации растениеводства.

Так, зернофуражные культуры, 
при возделывании в севооборотах 
третьей четвёртой культурой после 
пара по урожаю зерна в среднем 
превышают пшеницу по аналогич-
ным предшественникам на 4,64,9 ц/
га (таблица).

Так, зернофуражные культуры, 
при возделывании в севооборо-
тах третьей четвёртой культурой 
после пара по урожаю зерна в 
среднем превышают пшеницу по 
аналогичным предшественникам 
на 4,64,9 ц/га.

Из крупяных культур хорошие 
результаты получены по просу и 
гречихе.

Просо незначительно уступает 
по урожайности (на 0,7 ц/га) пше-
нице, не снижает урожая зерна 
даже в засушливые годы. В условиях 
жесточайшей засухи урожай проса 
составил: в 2010 году 19,4 ц/га, что 
в 1,9 раза больше, чем у пшеницы, 
в 2012 году - 21,8 ц/га, или на 9,5 ц/
га выше, чем у пшеницы. Стоимость 

произведённого зерна проса, в 
среднем за 4 года составила 91,2 
тыс. теньге/га посева. У пшеницы 
в эти же годы - 86,8 тыс. теньге/га.

Гречиха в засушливой степной 
зоне Костанайской области на юж-
ных чернозёмах может давать при-
емлемые урожаи только по парам. 
В среднем за 2009 - 2012 годы уро-
жай семян гречихи составил 17,6 ц/
га, или на 5,6 ц/га ниже, чем у пше-
ницы. В засушливые годы гречиха, 
как и просо, превосходит пшеницу. 
В 2010 году урожай зерна гречихи 
равнялся 12,4 ц/га, что на 2,2 ц/
га выше, чем у пшеницы, а в 2012 
году - 23,8, или на 9,2 ц/га больше, 
чем у пшеницы по пару. Стоимость 
выращенной продукции по гречихе, 
в среднем за 4 года составила -211,2 
тыс. теньге/га посева, или 243 % от 
стоимости пшеницы (таблица).

Из зернобобовых наиболее уро-
жайной культурой является горох. 
При посеве третьей культурой после 
пара его урожай составил 18,9 ц/га 
(у пшениц16,1). Благодаря более вы-
сокой рыночной стоимости, горох 
по выходу продукции в денежном 
выражении в 1,6 раза превышает 
пшеницу.

Вторая зернобобовая культу-
ра нут по урожайности (14,3 ц/
га) уступает и гороху и пшенице 
(на 1,8 4,6 ц/га). Однако, по стои-
мости произведённой продукции 
превышает пшеницу в 1,4 раза. 
К тому же нут очень засухоустой-
чивая и высокотехнологичная 
культура. Он не полегает и не 
осыпается. Уборку можно прово-
дить прямым комбайнированием.

Из масличных культур более 
высокой (18,7 ц/га) и стабильной 
урожайностью отличается под-
солнечник. На протяжении по-
следних четырёх лет урожай семян 
подсолнечника не опускался ниже 
17,6 ц/га, а стоимость маслосемян в 
расчёте на гектар посева составила 
121,5 тыс. теньге, что в 1,4 раза 
превышает пшеницу.

Рапс, лён и сафлор дают невы-
сокий урожай маслосемян 9,3 - 12,6 

ц/га. Для повышения их урожай-
ности и экономической эффектив-
ности производства маслосемян 
необходимо разработать зональ-
ные технологии их возделывания 
с привлечением новых высокоуро-
жайных и технологичных сортов.

Из масличных культур, хоте-
лось бы выделить сафлор. Это 
сильно засухоустойчивая, жаро-
стойкая, высокотехнологичная 
и нетребовательная к почвам 
и качеству предшественника 
культура. Сафлор даёт хоть и 
невысокие (9,8 - 14,9 ц/га), но до-
вольно стабильные урожаи, мало 
зависящие от колебаний погоды. 
Есть уверенность, что при соот-
ветствующей технологии воз-
делывания сафлор сможет давать 
урожай маслосемян не менее 
1,5 - 2,0 тонн/га.

Хочется ещё раз подчеркнуть, 
что урожай описанных выше куль-
тур даже при существующих техно-
логиях возделывания (а они отнюдь 
не совершенны) в меньшей степени 
подвержен колебаниям по годам 
в зависимости от погодных условий.
Важным резервом диверсификации 
зернового производства, повы-
шения его стабильности, который 
на севере Казахстана пока не ис-
пользуется, является кукуруза, 
возделываемая на силос и на зерно.

Кукуруза имеет мощную кор-
невую систему, благодаря которой 
она может использовать влагу с 
глубины до 2,5 м, к тому же она 
продуктивно использует осадки 
второй половины лета.

В Костанайском НИИСХ урожай 
сухого зерна составил (в средне 

за 2009-2012 гг.) 34,3 ц/га, а выход 
продукции в денежном выраже-
нии - 233,2 тыс. теньге/га, или в 
2,7 раза больше, чем у яровой пше-
ницы. В условиях сильной засухи 
2012 года дала урожай зерна кукуру-
зы составил 47,9 ц/га, что в 2,7 раза 
выше, чем у другой зернофуражной 
культуры - ячменя (17,5 ц/га).

Урожай зелёной (силосной) мас-
сы кукурузы с початками восковой 
спелости зерна в среднем за 4 года 
составил 246,0 ц/га, в том числе 
в 2012 году - 247. Кормовая ценность 
силоса, приготовленного из такой 
кукурузы, достигает 0,29 - 0,32 к.е. 
в кг корма (при обычных 0,16).

Хорошо удаются летние посевы 
рапса на зелёный корм. Урожай 
зелёной массы в среднем составил 
269 ц/га, в том числе в 2012 году - 
262 ц/га. Стоимость продукции рап-
са в среднем составляет 104,7 тыс. 
теньге/га, т.е. превышает стоимость 
пшеницы.

Многолетние травы (травосмесь 
житняк + люцерна + эспарцет), или 
люцерн в чистом виде, при соот-
ветствующем уходе и 45.петнем 
использовании, является гаранти-
рованным источником высококаче-
ственных грубых кормов, особенно 
в годы с июньской засухой. Так, 
в 2012 году урожай сена люцерны 
2го года использования составил 
36,7 ц/га, а в среднем за 4 годы 
травосмесь многолетних трав обе-
спечила получение до 3 т/га сена.

Кроме экономической составля-
ющей, диверсификация растение-
водства имеет ряд агрономических 
и организационных преимуществ. 
Прежде всего, она увеличивает ряд 

хороших предшественников для 
основной зерновой культуры - яро-
вой пшеницы. Это позволяет избе-
жать повторных посевов пшеницы. 
Наличие в структуре посевных 
площадей культур с различными 
хозяйственными и биологическими 
характеристиками позволяет более 
полно и эффективно использовать 
почвенно - климатический потен-
циал региона, улучшить фитоса-
нитарную обстановку посевов, что 
будет способствовать снижению 
пестицидной нагрузки на растения 
полевой культуры и повышению 
экологической безопасности про-
изведённой продукции.

Опираясь на результаты своих 
многолетних исследований, мы 
пришли к заключению, что научно 
обоснованное чередование в сево-
обороте культур, востребованных 
на рынке и отличающихся друг от 
друга по комплексу хозяйственно-
полезных и биологических свойств, 
в первую очередь по способности 
продуктивно использовать осадки 
разных периодов года, является 
важнейшей особенностью постро-
ения севооборотов в засушливых 
условиях. Оно способствует ди-
версификации растениеводства 
и в сочетании с соответствующими 
системами удобрения, обработки 
почвы и технологией возделыва-
ния сделает земледелие Северного 
Казахстана более продуктивным, 
стабильным и прибыльным.

С.И.ГИЛЕВИЧ
Костанайский научно-исследова-

тельский институт сельского 
хозяйства, Казахстан.

Таблица - Урожай полевых культур и стоимость произведённой продукции в различные по климатическим 
условиям, годы

Культура
Урожай зерна и маслосемян по годам исследований, ц/га

2009 
2012гг

Стоимость 
продукции, 

тыс. теньге/га2009 2010 2011 2012

Яровая пшеница 23,1 12,9 28,6 12,5 19,3 86,8

Ячмень, 3 КПП* 24,7 14,7 27,1 17,5 21,0 73,5

Овёс, 3 КПП 24,9 14,8 30,1 13,1 20,7 51,7

Кукуруза на зерно, 3 
КПП 26,5 24,4 38,5 47,9 34,3 235,3

Просо, 2 КПП 17,1 19,4 22,8 21,8 20,3 91,3

Гречиха, 1 КПП 14,9 12,4 19,5 23,8 17,6 233,2

Горох, 3 КПП 22,3 14,7 21,8 16,8 18,9 113,4

Нут, ЗКПП 22,3 11,7 14,0 9,3 14,3 121,5

Подсолнечник, 3 КПП 20,6 18,0 17,6 18,6 18,7 121,5

Лён, 2 КПП 6,0 14,9 7,0 9,3 55,8

Рапс, 2 КПП 23,0 7,6 10,5 9,3 12,6 94,5

Сафлор, 3 КПП 14,9 9,8 11,8 10,4 11,7 52,6

В
се то

вар
ы

 серти
ф

и
ц

и
р

о
ваны




