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Проведены первые семинары Немецкого Аграрного 
Центра в Казахстане (НемАЦ)

Участники семинаров внимательно следят за 
объяснениями опытных преподавателей-практиков 
из Германии и Северной Америки.

Немецкий Аграрный Центр в Казахстане                         
(НемАЦ Казахстан) – это проект экономической коо-
перации Федерального Министерства сельского хо -
зяйства Германии начатый по инициативе АО «Каз -
АгроИнновация» Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан при поддержке передовых не-
мецких фирм аграрной промышленности. Центр раз-
мещается на севере Казахстана в поселке Чаглинка, 
Зерендинского района Акмолинской области, на рас-
стоянии примерно 320 км от Астаны, 20 км от област-
ного центра, города Кокшетау.

В настоящее время нехватка информации и недо-
статочная квалификация специалистов и руководите-
лей сельхозпредриятий препятствуют эффективному 
внедрению современной техники и методов произ-
водства, и задерживают инвестиции необходимые 
для полноценного использования большого потенци-
ала Казахстана в сфере сельского хозяйства. 

Как центр компетенции по немецким аграрным 
технологиям, Немецкий Аграрный Центр в Казах-
стане передает специалистам и руководителям 
сельхозпредриятий, а также учебным заведениям 
профессиональные знания практического характе-
ра, предлагая семинары и курсы по повышению ква-
лификации с целью содействовать внедрению ресур-
сосберегающих, рентабельных и современных техно-

логий. 
НемАЦ будет тесно сотрудничать с научно-

исследовательскими учреждениями Республики Ка-
захстан. При этом большое внимание будет уделять-
ся содействию образования системы трансферта 
знаний от практических научных исследований через 
консультации и обучение к сельскому производите-
лю. Программа семинаров Центра позволяет немец-
ким фирмам демонстрировать свою технику и техно-
логии и обучать свой персонал, таким образом усили-
вая свою позицию на рынке. В настоящее время идут 
работы по созданию Ассоциации, которая как само-
стоятельное юридическое лицо будет представлять 
интересы фирм участвующих в деятельности Центра. 

Проведены первые четыре семинара по кормле-
нию мясного и молочного скота, и по посевной тех-
нике и GPS, которые посетили 101 участника (в 
общей сложности 331 человеко-дней). В период июнь-
октябрь намечаются еще 6 семинаров по содержанию 
молочного и мясного скота, по выращиванию фрук-
тов, овощных и бахчевых культур, и по эффективным 
технологиям возделывания масличных культур. 

Кроме того, 15 сентября состоится День Поля, 
где на опытно-демонстрационных участках будут 
показаны немецкие сорта рапса и пшеницы, а также 
будет выставлен и показан в действии широкий ас-
сортимент современной немецкой сельхозтехники. 

В рамках 057 бюджетной программы «Информационное обеспечение  субъектов АПК на безвозмезд-
ной основе» в июне  2011 года в Центре по распространению знаний «Шортанды» ТОО НПЦЗХ им. 
А.И.Бараева будут проводиться  обучающие семинары по животноводству (с 20 по 24 июня) и вете-
ринарии (с 27 июня по 1 июля). 

В качестве лекторов выступают иностранные эксперты, ведущие ученые Северо-Казахстанского НИИ 
животноводства и растениеводства, КазАТУ им. С.Сейфуллина,  специалисты профильных научно–ис-
следовательских организаций, представители  государственных органов и национальных компаний. Прак-
тические демонстрационные занятия будут проводиться на ведущих сельхозпредприятиях Акмолин-
ской области. Для обучения на семинарах приглашаются фермеры, зоотехники, ветеринары и 
специалисты сельскохозяйственных предприятий (в соответствии с темой семинара прило-
жения 1). В связи с этим, просим оказать содействие в информировании сельхозпроизводителей и учас-
тии их в работе семинаров.

 Заявки на участие в семинаре просим направлять по факсу    или электронной почте с указанием «За-
явка на обучающие курсы».

 Факс: 8 71631 2-30-32 ,  E-mail: tsenter-zеrna@mail.ru, shortandy.ex@mail.ru      
 По окончании курсов на основании тестирования  будет выдан сертификат о прохождении  курсов 

повышения квалификации. 
 Проезд, проживание и питание за счет приглашающей стороны. Размещение участников семинара 

планируется в гостинице «Меруерт». Для возмещения расходов на проезд, проживание и питание участни-
кам семинара необходимо иметь ксерокопии удостоверения личности, СИК, РНН.

Наш адрес:
Акмолинская область, Шортандинский район, п. Научный, ул. А.И.Бараева,15.
Проезд поездом до станции «Шортанды» или пригородным э/л поездом и автобусом до п. Дамса. 

Дополнительная информация по телефону центра: 8(71631)23429.

В АО «КазАгроФинанс» состоялась встреча с израильскими пред-
принимателями в сфере молочного животноводства. Израильская де-
легация во главе с Чрезвычайным и полномочным Послом Государ-
ства Израиль в Республике Казахстан Исраилем Мей Амии обсудила 
с казахстанской лизинговой компанией перспективы сотрудничества 
бизнеса двух стран по реализации проектов в республике, связанных 
с крупно-товарным производством натурального молока и его даль-
нейшей переработкой.

В составе делегации гостей присутствовали президент 
сельскохозяйственных кибуцев Израиля,  а также специалисты в об-
ласти молочного производства и строительства животноводческих 
комплексов. По словам представителей делегации, Израиль на се-
годня имеет развитое животноводство и готов вести  бизнес и в регио-
нах Казахстана. Израильский бизнес изучает казахстанский рынок на 
предмет реализации проектов в молочном животноводстве по полно-
му циклу, начиная от завоза племенного поголовья и строительства 
ферм, до обеспечения производства кормами, переработкой молоч-
ного сырья и вопросами логистики и маркетинга.

В свою очередь в «КазАгроФинанс» рассказали гостям о реали-
зации инвестиционных проектов на селе, условиях их финансирова-
ния на примере ряда действующих в республике крупно-товарных 
молочных ферм. В казахстанской компании выразили готовность 
в сотрудничестве при условии интереса к проектам со стороны 
отечественных сельхозпредпринимателей. Как отметили в компании, 
«КазАгроФинанс» готов профинансировать проекты с участием изра-
ильского бизнеса при наличии заявок от казахстанских хозяйств, а 
также при соответствии проектов необходимым требованиям.

В Казахстане на сегодня введены в эксплуатацию и стабильно 
работают 11 новых крупно-товарных молочных ферм, строитель-
ство, а также закуп оборудования и племенного поголовья в которых 
осуществлены при финансовом лизинге «КазАгроФинанс». В целом с 
2007 по 2010 годы отечественной лизинговой компанией закуплены и 
поставлены агроформированиям республики 4443 голов племенно-
го высокопродуктивного молочного скота голштино-фризской породы. 

31.05.11. Пресс-служба АО «КазАгроФинанс»

Мясо кроликов является диети-
ческим. От мясных пород оно бы-
вает лучшего качества в период их 
максимального роста. Для откор-
ма используют кроликов типичных 
мясных пород. Это кролики круп-
ных размеров с большой энергией 
роста. Крольчат отсаживают от ма-
терей в возрасте 8-10 недель, ког-
да они весят 2-2,5 кг и усиленно 
кормят специальным концентри-
рованным комбикормом. Вскоре их 
реализуют на мясо. Это так назы-
ваемый молочный бройлерный от-
корм. Ежегодно в расчете на одну 
самку можно получить 24 кроль-
чонка общей массой 48 кг (допу-
скаются отклонения массы тела до 
10%). 

Существует бройлерный от-
корм, когда от мясных пород кро-
ликов или их помесей получают по 
6 окролов в год. Крольчат отнима-
ют в возрасте 6 недель, кормят их 
концентрированными кормами до 
получения живой массы 2,5-3,6 кг, 
которую они достигают в возрасте 
3,5-4 месяца. От каждой самки ста-
раются получить 48 крольчат об-
щей живой массой 120-173 кг. 

Кроликов остальных пород раз-
множают путем чистопородного 
разведения. Получают, как прави-
ло, 3-4 окрола в год. Кроликов со-
держат в индивидуальных клетках, 
кормовой рацион для них обыч-
ный, составленный из доступных 
дешевых кормов. 

По виду производимой продук-
ции выделяют не племенные кро-
лиководческие фермы (хозяйства) 
бройлерного, мясо-шкуркового, пу-
хового и интенсивного мясного на-
правлений. Каждая из таких ферм 
организует производство продук-
ции по технологии и производ-
ственному календарю, отвечающе-
му данному направлению кролико-
водческой фермы. 

Производством крольчат-
бройлеров в нашей стране зани-

мается пока немного хозяйств. 
Молодняк в таких случаях содер-
жат под крольчихой до отсадки в 
60-70-дневном возрасте, после 
чего сразу реализуют на мясо жи-
вой массой 1,8-2 кг. Убойный вы-
ход бройлерных крольчат коле-
блется от 47 до 50% при расходе 
на 1 кг прироста их живой массы от 
3 до 3,5 кг кормовых единиц. При 
производстве бройлеров под каж-
дой крольчихой оставляют для вы-
ращивания не более 6-7 крольчат. 
Крольчихи при этом должны быть 
высокомолочными. Кормить их в 
течение года следует обильно пол-
ноценными кормами. В результа-
те на таких фермах отмечается не-
сколько лучшая сохранность под-
сосного молодняка, чем при мя-
сошкурковом и интенсивном мяс-
ном направлении кролиководства. 

Недостаток организации про-
изводства крольчат-бройлеров за-
ключается в том, что реализуют 
животных на мясо в начальный пе-
риод наиболее интенсивного их 
прироста, т.е. не используют ре-
зервы получения дополнительного 
и дешевого прироста живой массы 
в период с 2-до 3-месячного воз-
раста. 

На кролиководческих фермах 
мясо-шкуркового направления кро-
ликов обычно содержат в шедах и 
получают одновременно два вида 
продукции – мясо и шкурки высо-
кого качества. От каждой крольчи-
хи основного стада в таких случа-
ях выращивают в год 20-25 кроль-
чат (не более чем за 4 окрола) при 
затрате на 1 кг живой массы около 
4,5-5 кг кормовых единиц (без доли 
кормов, потребленных животными 
основного стада). 

Основная продукция ферм 
мясо-шкуркового направления - 
шкурки высокого качества. Полу-
чение их связано с определением 
оптимальных сроков убоя кроли-
ков на шкурку. 

Пуховое направление. На кро-
лиководческих фермах этого про-
изводственного направления полу-
чают в основном продукцию одно-
го вида – высококачественный пух. 
Мясо и шкурки, получаемые при 
убое полновозрастных пуховых 
кроликов и молодняка, относятся 
к побочной продукции таких ферм. 

В зависимости от обеспечен-
ности кормами, клетками, рабочей 
силой, а также от производства 
в основном лишь пуха или пуха и 
мяса одновременно кроликов на 
фермах пухового направления раз-
водят двумя способами. При полу-
чении в хозяйстве только пуха око-
ло 70% полновозрастных крольчих 
содержат как пухоносов и не слу-
чают. Для воспроизводства стада 
используют остальные 30% кроль-
чих основного стада: от них полу-
чают обычно два первых окрола, 
после чего держат как пухоносов. 
Лучшую часть молодняка, полу-
ченного от этих крольчих, выращи-
вают для замены выбракованных 
полновозрастных кроликов основ-
ного стада. 

При производстве крольчати-
ны интенсивным методом крольчих 
от подсосных крольчат отсаживают 
обычно в 30-45-дневном возрасте. 
Затем молодняк до реализации, в 
90-105-дневном возрасте доращи-
вают на полнорационных грану-
лированных комбикормах или на 
соответствующих комбикормах-
концентратах. При производстве 
крольчатины интенсивными мето-
дами от крольчихи в год планиру-
ют получить не менее 5 окролов 
(всего не менее 30 крольчат) и бо-
лее 70 кг мяса (в живой массе), или 
25-30 кг в расчете на 1 кв. м. пло-
щади помещения, при расходе на 1 
кг прироста живой массы молодня-
ка в период его доращивания и от-
корма 3-4,5 кормовых единиц без 
доли кормов, потребленных живот-
ными основного стада, или 5-6 кор-

мовых единиц, включая эту долю. 
При содержании кроликов в ме-

ханизированных помещениях с ре-
гулируемым микроклиматом и от-
садке крольчих от молодняка в 
28-30-дневном возрасте за год 
можно получить 6 окролов и более. 

Факторы, влияющие на пло-
довитость кроликов

На количество крольчат в по-
мете влияют несколько факто-
ров. В первую очередь – генетиче-
ски закрепленные породные каче-
ства. Наиболее плодовиты кроли-
ки средних пород (в среднем 8 – 9 
кроликов в помете), менее плодо-
виты кролики крупных и мелких по-
род (5 – 7 крольчат) и всех меньше 
приносят кроликов карликовые по-
роды (3 – 4 крольчонка). 

Хотя кролик способен размно-
жаться в течение всего года, наи-
более многоплодные пометы бы-
вают весной. Половая активность 
и плодовитость несколько снижа-
ются поздним летом и осенью. 

Кролики приносят хороший 
приплод, когда они находятся в так 
называемой племенной кондиции 
– достаточная упитанность, но без 
наличия излишков жира. У ожирев-
ших животных снижается не толь-
ко половая активность, но и плодо-
витость. 

Планирование размножения 
кроликов в течение года 

Для получения бройлерных, 
ангорских, карликовых пород от 
одной самки лучше получать три 
окрола в год, от кроликов осталь-
ных пород – по 4 окрола, а для от-
корма в пользовательских целях 
можно получать 6 – 7 окролов. 

Ориентировочные планы 
спаривания: 

3 окрола – 1 января, 1 апреля, 
1 июля; 

4 окрола – 10 февраля, 1 мая, 
20 июля, 15 октября; 

6 окролов – 1 января, 28 фев-
раля, 26 апреля, 1 июня, 18 июля и 
24 сентября. 

Каковы сроки использования 
кроликов для племенного разве-
дения

Наиболее продуктивны самки 
в возрасте 3 – 4 года, но их допу-
стимо использовать до 6-7-летне-
го возраста. Самцов используют 4 
– 5 лет. Неправильно часто менять 
племенных животных. Это снижа-
ет экономическую эффективность 
разведения, увеличивает риск раз-
ведения. Жизненность племенных 
животных снижается пропорцио-
нально интенсивности их исполь-
зования для разведения. 
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РАЗВЕДЕНИЕ КРОЛИКОВ

Встреча с израильскими 
предпринимателями-

молочниками




