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Сегодня уже немыслимо представить сельское хозяйство Казахстана без немецкой техники – всех этих
«Хоршей», «Клаасов», «Лемкенов». День поля в селе Чаглинка (Акмолинская область) стал единой
демонстрационной площадкой не только для машин сельскохозяйственного назначения, но и для
средств защиты растений, а также сортов сельскохозяйственных культур от производителей
Германии.
О масштабности проведённого мероприятия можно было
судить хотя бы по тому, что среди гостей на поле можно
было встретить высокопоставленных лиц из Германии и
представителей Украины. Поскольку это уже четвёртый по
счёту совместный с немецкой стороной День поля, это
означает, что рынок нашей страны привлекает зарубежных
поставщиков. То, чем Казахстан так перспек тивен для
Германии, представитель из Министерства продовольствия
и сельского хозяйства Германии Клаус Супп объяснил
нераскрытым сельскохозяйственным потенциалом наших
земель, ценность которых тем выше, чем больше
возрастает мировая потребность в продовольствии,
связанная с ростом числа населения планеты.
Телескопический погрузчик от фирмы Claas
К республиканским масштабам
Совершенствование технологий влечёт за собой совер
шенствование техники, и наоборот. В современных ус 
ловиях конкурентного рынка техника становится всё более
мощной, производительной, многофункциональной и в то
же время маневренной, и её обслуживает всё меньшее ко
личество человек.

Косилка от фирмы Kuhn

– Потребность сельхозформирований Республики
Казахстан в сельскохозяйственной технике удовлетво
ряется главным образом за счёт приобретения импортной
техники и техники, производимой совместными предпри
ятиями, – сказал в своей речи вицеминистр сельского хо
зяйства РК Сапархан Омаров. – Сельхозформированиями
республики в 2013 году приобретено более 6 тысяч единиц
сельскохозяйственной техники, в том числе 1146 единиц

зерноуборочных комбайнов и 2205 единиц тракторов.
Представитель правления АО «Казагроинновация» Азимхан
Сатыбалдин отметил, что такие примеры казахстанско
германского сотруд ничества, как совместно проведённый
День поля, со временем вырастут из границ Акмолинской
области, и демонстрационные участки рас пространятся во
все регионы Казахстана, чему поспособствует АО
«Казагроинновация», ответственная за развитие науки в
республике. О заинтересованности других регионов, кстати,
говорит тот факт, что на нынешнем Дне поля
присутствовали пред ставители не только областей
Северного Казахстана, но и Кызылординской, Южно
Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областей.
Прокатиться на «Джон Дире»

Единение двух культур
На Дне поля работали три секции, первая из которых от
вечала за демонстрацию тех ники (в том числе и в работе!), вторая – за полевые опыты с сортами и гибридами сель
скохозяйственных культур с использованием средств защиты растений, и третья – за животноводство. Конечно, самой
крупной и динамичной, а оттого и многолюдной, была первая секция. Пестрящий насыщенными цветами ряд мощных
машин привлекал внимание издалека. Свои совершенные творения экспонировали здесь такие компании, как «John
Deere», «Kuhn», «Lemken», «СТ АГРО», «CLAAS», «HORSCH». – Наша техника стоит дорого, но и наши клиенты
зарабатывают с её помощью большие деньги, – подчеркнул в с воём выступлении представитель фирмы «CLAAS»
Райнер Таушер.
И эта дорогая сверкающая техника двигалась по полю, выполняя те или иные тех нические операции и демонстрируя
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свои возможности.
Почвообработка,
кормозаготовка,
опрыскивание посевов,
уборка – всё это можно
было не только увидеть
своими глазами, но и
испытать практически,
сев в кабину
понравившегося
средства. Специалисты
крупнейших фирм
знакомили гостей Дня
поля с техническими
Опрыскиватель от фирмы John Deere
характеристиками ма
шин, особенностями их ис пользования. Как сказал в своём приветствии профес 
сор Университета Хоэнхайм Хайнрих Шюле:
– Мало иметь современную технику – нужно ещё и обладать навыками работы с
ней. Только в этом случае её ис пользование будет рентабельным и эффективным.

Оборотный плуг от фирмы
John Deere

В секции «Опыты» также было на что посмотреть. За неё отвечали ТОО «Рапуль Казахстан» и компания «Байер
КропСайенс». Делянки высокоурожайных гибридов ярового рапса, подсолнечника и сортов картофеля привлекали к
себе аграриеврастениеводов. Тут же были представлены системы защиты других сельскохозяйственных культур –
льна, ячменя и пшеницы.

Опрос

У делянки с рапсом можно было обнаружить полутораметровой глубины почвен
ный разрез, выкопанный для того, чтобы гости могли увидеть мощную стержневую
корневую систему новых гибридов культуры.
Те, кто предпочёл для себя третью секцию, посвящённую проблемам
животноводства, узнали много нового от специалистов компаний «Agralis», «BVN»,
«Masterrind» и «Agriana» о новых технологиях содержания телят, особенностях их
кормления и правильной выпойки, обсудили вопросы поставки племенного скота и
новые технологии в заготовке сенажа. Кстати, в целом, как подчеркнули
организаторы, выставка на этот раз имела кормопроизводственный уклон, что,
впрочем, не отменяло её многопрофильности.
Ирина Бакуменко
Фото автора

Один из гибридов подсолнечника
компании Rapool
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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
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