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Статья от 24.08.2015 г.
«Аграрный туризм» – так назвал прошедший День Поля
в живописной Чаглинке один из присутствующих
аграриев.
Немецкому Аграрному Центру совместно с
представителями фирм: «Eurassia Group», «Байер
кропсайенс», «Agralis», «СТ АГРО ГМБХ», «CLAAS»,
«Lemken», «Рапуль Казахстан» и другими членами
ассоциации устойчивого развития современных
сельскохозяйственных методов и технологий в Казахстане
удалось организовать мероприятие зрелищно и интересно.
Ставший традиционным чаглинский праздник (так называли
его ведущие на сцене) отличился большим количеством
присутствующих фермеров.

Чаглинский праздник отличился большим
количеством присутствующих фермеров

– Мы на все мероприятия, куда нас приглашают, всегда стараемся выезжать, – рассказывает главный инженер ТОО
СХП «Новобрацкое» (Буландинский район, Акмолинская область) Сергей Русаков, – для того, чтобы как бы
обновиться, то есть идти в ногу со временем. В нашем хозяйстве занимаются земледелием и животноводством.
Среди КРС имеются казахские белоголовые, также разводим свиней, сеем пшеницу, ячмень и культуры для заготовки
сена для кормления КРС мясного направления. В Чаглинке мы второй раз, здесь планируем чтото новое найти и
приобрести. Сейчас у нас в ходу немецкая, канадская, американская и отечественная техника, но конечно же
импортная лучше намного, но в то же время в обслу живании очень дорогая.
После официального открытия с музыкой и ведущими присутствующие поделились на группы и последовали за
своими экскурсоводами изучать опытные делянки.
Гибриды, линейные сорта и… 10 раз спасали рапс от моли
Все заинтересованно следовали за экскурсоводами,
которые кратко, но четко рассказывали о различных сортах,
представленных на делянках: картофеля, рапса,
подсолнечника, кукурузы, ячменя и конечно же пшеницы.
Первопроходцами высту пили специалисты ТОО «Рапуль
Казахстан»:
– Наша компания представляет семена картофеля, которые
выращиваются в Казахстане и в России, можем привезти
элиту из Германии. Имеются раннеспелые, среднеранние, а
также ультраранние сорта. Потенциальная урожайность
данных сортов

Гибрид рапса с высокой потенциальной
урожайностью

достигает 800 ц, в производ стве такое мы уже получали,
450500 с 1 га получаем здесь в Казахстане.
Кроме того, в компании занимаются селекцией ярового и

озимого рапса.
– В Евросоюзе на площади 6,5 млн га озимого рапса – 50% высевается нашими гибридами, – этими словами
продолжил экскурсию представитель ТОО «Рапуль Казахстан». – Хотелось бы представить ультраранний гибрид
ярового рапса ТРАППЕР, вегетационный период – 8085 дней, хороший стручковый пакет. Несмотря на то, что по сроку
вегетации гибрид считается ранним, он дает высокую потенциальную урожайность.
Все гибриды от «Рапуль Казахстан» низкоглюкозинолатные, то есть нет эруковой кислоты. Если обратить внимание
на евростандарты, то эруковая кис лота должна быть не выше 2%, а глюкозинолаты не должны превышать 25
микромоль на грамм. Представленные гибриды рапса, выращенные в Казахстане, показывают 0,2% эруковой кис лоты
и 18 микромоль на грамм глюкозинолатов.
– Глюкозинолаты – это серосодержащие вещества, которые дают горечь в масле, так что семена наших гибридов
идут спокойно и в пищевое производ ство. Если вы знаете, компания «Маслодел» сейчас вышла с новым брендом
«Рапсовое масло» – это Омега 3 ненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют укреплению стенок сосудов,
– продолжил представитель компании.
Но всех удивил другой факт. Оказывается, делянки, на которых выращивали рапс, в этом году обрабатывали химией
от вредителей 10 раз, это не стали скрывать и показали лист растения, частично съеденный капустной молью.
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– В мировой практике атака этого вредителя, то есть эпидемия, случается раз в 67 или в 10 лет. Такие вредители
присутствуют и в Германии, и в Канаде, так что у нас на следующий год руки никто не опускает, с рапсом можно
работать, – рассказывает представитель компании «Рапуль Казахстан». – Если ктото думает, что это экономически
невыгодно, то мы это все просчитали. Одна обработка в месяц вместе с зарплатой механизатора у нас обходится
примерно 2 тыс. тенге, если 10 раз обработали – это 20 тыс. тенге легло у нас на себестоимость, с учетом
прогнозируемой цены – 75 тыс. тенге на тонну рапса, здесь как минимум 2 тонны у нас уже есть – 150 тыс. тенге. Вот
считайте: 150 тыс. тенге минус 20 тыс. тенге на химию, я думаю, что это небольшие деньги. Ведь если рассудить, то
лучше потратить дополнительно 20 тысяч тенге, чем вовсе потерять урожай.
На вопрос «Чем обрабатывали?» специалисты отвечают, что работали с инсектицидами компании «Байер
КропСайенс» – это «Децис Эксперт» и «Биская».

Опрос
Компания «Байер КропСайенс» является мировым лидером
по производству препаратов для эффективной защиты
сельскохозяйственных культур от болезней, вредителей и
сорняков. Участникам мероприятия продемонстрировали
эффективность уже хорошо Оказывается, делянки, на
которых выращивали рапс, в этом году обрабатывали химией
от вредителей 10 раз, это не стали скрывать и показали лист
растения, частично съеденный капустной молью.
– В мировой практике атака этого вредителя, то есть
эпидемия, случается раз в 67 или в 10 лет. Такие вредители
присутствуют и в Германии, и в Канаде, так что у нас на
следующий год руки никто не опускает, с рапсом можно
работать, – рассказывает представитель компании «Рапуль
Казахстан». – Если ктото думает, что это экономически невыгодно, то мы это все просчитали. Одна обработка в
месяц вместе с зарплатой механизатора у нас обходится примерно 2 тыс. тенге, если 10 раз обработали – это 20 тыс.
тенге легло у нас на себестоимость, с учетом прогнозируемой цены – 75 тыс. тенге на тонну рапса, здесь как минимум
2 тонны у нас уже есть – 150 тыс. тенге. Вот считайте: 150 тыс. тенге минус 20 тыс. тенге на химию, я думаю, что это
небольшие деньги. Ведь если рассудить, то лучше потратить дополнительно 20 тысяч тенге, чем вовсе потерять
урожай.
На вопрос «Чем обрабатывали?» специалисты от вечают, что работали с инсектицидами компании «Байер
КропСайенс» – это «Децис Эксперт» и «Биская».
Компания «Байер КропСайенс» является мировым лидером по производству препаратов для эффективной защиты
сельскохозяйственных культур от болезней, вредителей и сорняков. Участникам мероприятия продемонстрировали
эффективность уже хорошо известных препаратов и новинок компании «Байер КропСайенс» для защиты растений.
Были представлены схемы защиты яровой пшеницы, ячменя, ярового рапса, льна масличного, кукурузы. При осмотре
полей участники наглядно увидели действие препаратов на вредные объекты, активно дискутировали, срав нивали
развитие растений с различной комбинацией препаратов, считали экономику. Как заверили представители компании,
все препараты, предлагаемые фирмой «Байер КропСайенс», адаптированы к почвенноклиматическим условиям
Казахстана и обеспечивают надежную защиту и высокую сохранность урожая благодаря наличию уникальных
активных ингредиентов и компонентов в своем составе. Использование малоопасных высокоселективных к культуре
гербицидов с антидотами в стрессовых погодных условиях – это инновационное решение. Кроме того, участники
мероприятия отметили, что некоторые препараты на различных культурах повторяются. Действительно, протравитель
«Ламадор» разрешен для обработки семян пшеницы, ячменя и льна, «Редиго Про» – для обработки семян пшеницы,
ячменя, гороха и льна. При опрыскивании в поле гербицидом «Секатор Турбо» можно обработать посевы пшеницы,
ячменя, льна, кукурузы, на все эти культуры имеется регистрация. Также было отмечено, что инсектицид «Децис
Эксперт» применялся практически на всех культурах на всем демонстрационном участке.

Какие, по вашему мнению,
серьезные изменения
произошли в Казахстане в
период подготовки и
проведения посевной
кампании 2016 года?
Значительно подорожали
все материально
технические ресурсы (ГСМ,
запчасти, СЗР, техника – не
зависимо от изготовителя);
Значительно подорожали
лишь импортируемые
материальнотехнические
ресурсы;
Сократился объем
финансирования на
весенние полевые работы;
Увеличился срок
получения заемных средств
на весенние полевые
работы;
Возросла ставка
вознаграждения по
кредитам и займам на ВПР;
Ощутимо снизилась
господдержка в виде
субсидий
Голосовать

Показать результаты

Компания также работает в области селекции сельскохозяйственных культур, таких как пшеница, рис, хлопок, рапс,
овощные культуры, ведет промышленное семеноводство этих культур. Наряду со средствами защиты растений в
Казахстане «Байер» предлагает фермерам сорта и гибриды ярового рапса, среди которых новый гибрид «F1
Брандер», а также «двунулевые» линейные сорта «Герос» и «Хантер». Эти известные сорта немецкой селекции, по
праву являясь самыми возделываемыми и распространенными в Европе, также зарекомендовали себя и в Казахстане
как высокоуро жайные и пластичные сорта. Их преимуществом является то, что, практически не уступая гибридам по
урожайности, линейные (самоопыляющиеся) сорта не требуют ежегодного сортообновления. Приобретая семена
данных сортов один раз, их можно пересевать 35 лет без снижения урожайности и качества маслосемян.
«Освободите дорогу для трактора»

Поиск работы Jooble

Во второй части программы демонстрировались новинки и традиционные модели сельхозтехники известных компаний.
Кроме рассказа о технических характеристиках, присутствующие могли увидеть, как техника работает конкретно на
земле. Конечно, здесь никто не остался равнодушным.
Главные организаторы Дня Поля – представители компании «СТ АГРО ГМБХ» – являются одними из первых
поставщиков современной техники на рынке Казахстана. На протяжении 15 лет фирма «СТ АГРО» выступает
единственным дистрибьютором известного немецкого концерна «CLAAS» в Казахстане, компания является
эксклюзивным пос тавщиком техники немецкой фирмы «HORSCH». Кроме этого, фирма активно поставляет на рынок
Казахстана технику и других мировых брендов: «MORRIS», «SUMMERS», «LEMKEN», «MacDon», «TRIOLIET»,
«AMAZONE», «Fliegl», «MONOSEM».
Во время демонстрации присутствующие могли наблюдать в работе почво обрабатывающую технику фир мы
«HORSCH» – это культиваторы: «Tiger5 МТ» и «8 LT», дисковая борона «JOCKER 8 RT». Данные агрегаты отлично
зарекомендовали себя на казахстанских полях. Под тяжелыми тучами на поле красовался ряд мощных моделей
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техники «CLAAS»: зерноуборочный комбайн TUCANO 440 c
новой шнеко вой жаткой CERIO 930, кор моуборочные
комбайны JAGUAR 870 и 830, которые являются лидерами
мировых продаж в своем сегменте, широкий модельный ряд
тракторов: AXION 850 в тандеме с передне навесной
косилкой DISCO 3100 и задненавесной косилкой DISCO
8400. ARION 540 с валко укладчиком LINER 1650 TWIN,
ARION 630 c рулонным пресс подборщиком ROLLANT 350
RC. Своеобразной изюминкой программы, вокруг которой
собралось большинство представителей аграрной сферы,
стали трактор XERION 4500 с разворотной кабиной и
телескопические погрузчики. Представители компании
старались показать многофункциональность погрузчиков
SCORPION, при показе использовались огромное
Под тяжелыми тучами на поле красовался ряд
количество рабочих насадок, начиная от классических вил
мощных моделей техники «CLAAS»
для тюков и лопат для сыпучих материалов, заканчивая
ямобуром, который может использоваться в строительных целях. Специалисты обратили внимание на то, что
оптимальный обзор имеет решающее зна чение при ежедневной эксплуатации погрузчика. Широкая кабина с
панорамным окном предоставляет оператору круговой обзор на 360 градусов с возможностью контроля погрузочного
устройства в любом положении. Подобное аграрное шоу редко увидишь на полях страны.

Alima к записи Сафлор:
выгодно, нетрудно, разумно
Александ Ганеман к записи
Вакцинация против
бруцеллёза
Дамир к записи Субсидии в
животноводстве Казахстана
на повышение
продуктивности и качества
Татьяна Воробьева к записи
Вакцинация против
бруцеллёза

Внимание большого количества глаз привлекли «Джон
Диры». Компания «Джон Дир» обладает огромными
производственными мощностями и имеет промышленную
инфраструктуру в Север ной и Южной Америке, Европе,
Азии и Австралии. «Джон Дир» предлагает полный спектр
сельскохозяйственной техники: тракторы, зерноуборочные,
хлопкоуборочные комбайны и комбайны для уборки
сахарного тростника, почвооб рабатывающее, посевное
оборудование, опрыскиватели, кормозаготовительную
технику, интегрированные технологии по управлению
сельскохозяйственным бизнесом.
Компания «Евразия Групп Казахстан» вот уже 12 лет
поставляет казахстанским фермерам современную технику
«Джон Дир».
В Чаглинке джон диры блеснули во всей своей красе
В Чаглинке «Джон Диры» блеснули во всей своей красе.
Присутствующие аграрии вос хищались мощностью
современной техники. Выстав лялись: посевные комплексы «Джон Дир», колесные тракторы 6, 7, 8 и 9ой серий, а
также гусеничный трактор 8370RT, привлекший огромное внимание фермеров, комбайны серий W и STS, самоходная
косилка «Джон Дир» W150, техника для обработки почвы и заготовки кормов компаний «Джон Дир» и «КУН», а также
сельскохозяйственные телескопические погрузчики английской компании JCB моделей 53170 и 155 skid steer.
Также на одной из станций демопоказа, организованного компанией «Евразия Групп Казахстан», была представлена
стратегия FarmSight от «Джон Дир», которая позволяет на основе новейших технологий повысить эффективность
работы фермера. Она включает в себя комплексные услуги квалифицированной инженерной и сервисной службы
«Евразии Групп Казахстан» с использованием систем удаленного доступа к машинам (JDLink, RDA, WDT),
позволяющих отслеживать местоположение машин, рассчитывать время в работе и простои, заблаговременно
предотвращающих серьезные поломки, обеспечивающих удаленный доступ к дисплею в машине и беспроводную
передачу данных с дисплея машин «Джон Дир» о ходе уборки, посева, расходе семян, общей выработке и прочих
данных.
Екатерина Попова
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