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Құрметті әріптестер, әр тоқсанда шығатын «Қазақ мал 
шаруашылығы және жемшөп өндірісі ҒЗИ» ЖШС қарасты 
«Ғылым және аграрлық өндіріс» жорналының авторлары 
Сіздерге басылымның төртінші нөмері ұсынылып отыр.

Келешекте жорнал ғылым әлемінде үлкен беделге ие бо-
луы, әрі түсінікті және практикалық тұрғыда агроөнеркәсіп 
кешенінің еңбеккерлеріне пайдалы және жарияланым ци-
тирлануға айналуы үшін, Сіздерге творчесвалық сәттілік 
тілеймін, әрі «Жарияланымның тәртібін» сақтауларыңызды 
сұраймын.

Жорнал ұжымының атынан – Бас редактор М.А.Кинеев, 
ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор, 

ҚазАШҒА, ҚР АШҒА академигі.

Уважаемые коллеги, авторы статей ежеквартального 
журнала «Наука и Аграрное производство Казахстана» ТОО 
«КазНИИ животноводства и кормопроизводства», Вам пред-
ставлен четвертый номер издания.

Чтобы в перспективе журнал стал авторитетным в науч-
ном мире, познавательным и практически полезным труже-
никам агропромышленного комплекса, а публикации ци-
тируемыми, желаем Вам творческих успехов и соблюдать, 
прилагаемые к этому номеру Правила публикации.

От имени Редакционного совета и Редакционной коллегии 
журнала – Главный редактор Кинеев М.А., 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик 
КазАСХН, АСХН РК.
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УДК 636.22/28

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ 
ПОРОДЫ  СКОТА

Н.Я.Тлевлесов, генеральный директор,  Т.Н.Карымсаков, заместитель генерального 
директора по науке,  М.А.Кинеев, главный научный консультант,  

Г.Б.Джексембиева, главный менеджер ТОО "Казахский научно-исследовательский институт 
животноводства и кормопроизводства" г.Алматы. E-mail: kazniizhik.kz,  www. kazniizhik.kz

Введение. Создание отрасли мясного 
скотоводства, начатая в тридцатые годы 
прошлого столетия на территории СССР, имеет 
глубокие корни и базируется на плановом 
ведении племенного дела, является результатом 
тесного творческого содружества науки и 
практики, а также ученых двух республик – 
РСФСР и КазССР. Территориальные научные 
разработки охватывали юго-восток России 
(Оренбургская и Сталинградская области) 
и 13 областей Казахстана. В Казахстане 
эта работа приобрела крупномасштабный 
характер и в окончательном варианте 
переросла в республиканский процесс 
породного преобразования всех отраслей 
животноводства, с задачей создания в респуб-
лике высокопродуктивных пород крупного 
рогатого скота, овец и коз, свиней, лошадей, с 
учетом природно-климатических зон страны.

В реализации этой грандиозной и эконо-
мически значимой для народного хозяйства 
Казахстана плана, огромную роль сыграли 
научные исследования выдающихся ученых 
России по обследованию и описанию хозяй-
ственно-полезных признаков местных сель-
скохозяйственных животных, в частности 
казахского мясного крупного рогатого скота, в 
царское и послереволюционное время. Нема-
ловажное значение имели их научные труды по 
метизации русского аборигенного, казахского 
местного скота и зоотехнические разработки 
методов совершенствования наследственных 
признаков этих животных в процессе межпо-
родного скрещивания (П.Н.Кулешов, 1877, 
1913, 1947 гг.), А.Миддендорф (1882 г.), 
Г.Д.Кравцов (1889 г.), В.А.Бенкович (1894 
г.), Е.А.Богданов (1911, 1926 гг.), Н.Шавров 
(1913 г.), В.Н.Белькович (1918 г.), Е.Ф.Лискун 
(1928, 1935, 1949 гг.), М.Ф.Иванов (1932, 
1939 гг.), А.С.Серебровский (1933 г.), 
Д.А.Кисловский (1935 г.), С.Я.Дудин (1935, 
1936, 1967, 1971 гг.), К.А.Акопян (1947, 1948, 
1956 гг.), Н.Ф.Ростовцев (1951, 1971, 1973 гг.), 
Е.И.Бугримов (1952 г.), Е.А.Арзуманян (1963, 
1970 гг.), И.И.Черкащенко (1963 г.), Л.К.Эрнст 
(1965, 1980, 1982 гг), Д.А.Левантин (1967 

г.), Х.В.Кушнер (1967 г.), А.В.Ланина (1969, 
1973 гг), Б.А.Багрий (1973 г.), А.П.Бегучев, 
Г.П.Легощин (1973 г.), Л.П.Прахов (1975, 1980 
гг.).

Большой вклад в разработку методов соз-
дания и совершенствования казахской бело-
головой породы крупного рогатого скота внес-
ли казахстанские ученые (Т.Ф.Тавилдарова, 
С.Н.Кашинцев (1935 г.), Н.З.Галиакберов 
(1940 г.), Д.Н.Пак (1950, 1962, 1970 гг.), 
М.Ф.Гордиенко, Б.М.Мусин, М.Я.Мартинсок 
(1951 г.), М.Ф.Гордиенко, (1951 г.), 
Н.З.Галиакберов, М.Ф.Гордиенко, Б.М.Мусин 
(1952 г.), Е.Елеманов, П.М.Поздняков (1959 г.), 
Я Ф.Степаненко (1960, 1965 гг.), В.А.Соколов 
(1964 г.), А.В.Черекаев, И.А.Черекаева (1973 г.), 
В.Д.Крючков, В.В.Бай (1985 г.), В.Д.Крючков, 
К.И.Исабеков и др. (2000 г.), С.Ш.Сатыгул 
(2002 г.), Ш.А.Жузенов, А.М.Мелдебеков 
(2005 г.), К.К.Бозымов (2009 г.).

Для создания казахской белоголовой по-
роды крупного рогатого скота использовался 
местный скот, разводимый в чистоте и его 
помеси с калмыцким (далее астраханским) 
скотом. Исходной улучшающей породой был 
выбран герефордский скот.

Метод воспроизводительного скрещива-
ния казахского скота и герефордской породы 
с 1930 по 1950 годы привел к выведению в 
Казахстане первой отечественной мясной 
породы крупного рогатого скота, которая за 
семидесятилетний период существования 
претерпела множество перепитий. Развитие 
созданной породы проходило не всегда гладко. 
С 1951 года хозяйства, разводившие казахскую 
белоголовую породу, обязали производить 
молоко. Это продолжалось на протяжении 15 
лет. Естественно, в такой ситуации целена-
правленная работа с породой была ослаблена.

С 1964 года племенную и селекционную 
работу с казахской белоголовой вернули в 
нужное русло и началось восстановление 
потерянных племенных и продуктивных 
качеств мясного скота. К началу 1970 года 
племенные хозяйства перешли к линейному 
разведению казахской белоголовой породы 

Животноводство и воспроизводство
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во всех регионах республики, успешно 
велись исследования и внедрялись научные 
достижения по скороспелости и интенсивнос-
ти роста скота. На 1 января 1984 года в 
республике насчитывалось 1 млн. 890 
тысяч голов скота казахской белоголовой 
породы. Из 11 заводских линий в породе 
9 были сосредоточены в Казахстане. Ус-
пешно функционировали репродукторы 
племенного скота в ведущих племенных 
заводах республики: «Балкашинский» в Це-
линоградской области, «Анкатинский», 
«Чапаевский» в Уральской, «Чалобай» в Семи-
палатинской, «Просторненский», «Батык» 
в Джезказганской областях и в племенных 
хозяйствах - «Покровский» в Костанайской 
области, им.60-летия ВЛКСМ и «Чигилек» 
в Семипалатинской, им.15-летия КазССР 
Актюбинской, «Таловский» в Уральской 
областях.

С расформированием совхозов и колхозов 
(1994 г.) наступил новый неблагожелатель-
ный период в развитии породы. Произошло 
снижение численности скота и наличия 
племенного поголовья в породе. Научные 
исследования по совершенствованию пле-
менных качеств казахской белоголовой по-
роды продолжались по республиканским 
программам в оставшихся базовых точках. 

Авторы казахской белоголовой породы

В творческой многолетней работе по 
выведению новой породы принимал участие 
большой коллектив ученых, специалистов и 
передовиков совохозного производства. 

Многие из них удостены Сталинской пре-
мии: научные работники Б.М. Мусин, Н.З. 
Галиакберов,  М.Ф. Гордиенко, К.А. Акопян, 
С.Я. Дудин; специалисты совхозов: В.Я. 
Субботин, А.А. Хлатин, А.В. Ланина, П.Ф. 
Мельниченко, Б.В. Бай, П.Е. Жерноклей и 
передовики животноводства: старшие скотники 
Жубайкан Чикимбаев (племхоз «Чалобай»), 
Капас Жувасов (племхоз Балкашинский) и 
Отя Мусин (племхоз Анкатинский).

Активное участие в работе принимали 
зоотехники: А.Я Берг, С. Гайденко, Г. 
Гебель, Л.П. Козырь, Я.Ф Степаненко и К.Т. 
Убийволк.

К истории создания породы

Казахская белоголовая порода берет начало 
от казахского местного скота, который был 
распространен в степных и полупустынных 

зонах Казахстана в мелкотоварных и кочевых 
стадах.

Казахский местный скот был малопро-
дуктивным и позднеспелым. Средний живой 
вес коров не превышал 280-320 кг, удои молока 
большой жирности (4,2-6,0%) находились на 
уровне 600-900 кг. В то же время этот скот 
отличался высоким вкусовым качеством 
мяса, выносливостью и способностью быс-
тро нагуливаться в условиях пастбищного 
содержания. Высококачественное мясо 
казахского скота пользовалось спросом у 
царственных особ России и этих животных к 
царскому столу доставляли, обычно, гоном.

Местный казахский скот представлял собой 
генетический ресурс для создания отрасли 
высокопродуктивного мясного скотоводства, 
что и послужило побудительной основой 
для начала исследований по созданию в 
Казахстане отечественной мясной породы 
крупного рогатого скота.

Главным методом улучшения местного ско-
та, повышения его продуктивного потенциала 
учеными и специалистами сельского хо-
зяйства был избран метод скрещивания со 
скороспелыми и высокопродуктивными поро-
дами скота мировой селекции.

В начальную стадию масштабного пород-
ного преобразования местного скота, в 
тридцатых годах прошлого столетия, была 
включена огромная территория республики, 
состоящая из 68 административных районов, 
входивших в 13 областей, с охватом более 25% 
поголовья крупного рогатого скота Казахстана, 
с востока, начиная от Тарбагатайских гор на 
запад до приволжских степей.

Одной из главных улучшающих пород 
местного крупного рогатого скота Казахстана 
была избрана герефордская.

Огромная территория для породного 
преобразования казахского местного скота 
характеризовалась разнообразными естес-
твенно-климатическими и кормовыми усло-
вия ми. В нее входили животноводческие 
степные районы с ограниченным земледелием 
Акмолинской, Семипалатинской, Кустанай-
ской, Актюбинской, Западно-Казахстанской 
областей и группа пустынных и полупустын-
ных районов Центрального, Юго-Западного и 
Южного Казахстана, кормовая база которых 
состояла и состоит из естественного травостоя.

Исходя из разнообразия природно-клима-
тических, кормовых и экономических условий 
республики были определены направления 
развития отраслей животноводства и пос-
тавлены задачи по созданию новых пород 

Животноводство и воспроизводство
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животных, применительно к выбранным ре-
гионам. Степные и полупустынные зоны Ка-
захстана представляли собой прекрасную базу 
для разведения мясного и мясо-молочного 
скота.

Климат в указанных регионах был 
засушливый, отличался резкой континенталь-
ностью. Средние колебания температуры 
воздуха здесь в течение года составляли 
от +36 до -400С, максимальные показатели 
колебались от +41 до -470С. В год выпадало 
в среднем от 200 до 300 мм осадков. Были 
районы, где осадки достигали 350-400 мм в 
год (Кокшетавская область) и районы, где они 
не доходили и до 150 мм (Кызыл-Ординская 
область).

Рельеф регионов был весьма разнообразен 
и представлен равнинной степью с мелкосо-
почником, холмами и увалами, а также гор-
ными массивами.

Растительный покров в основном состоял из 
типчаково-ковыльных, ковыльно-разнотрав-
ных и полынно-типчаковых сообществ.

В этих суровых климатических условиях 
и предстояло создать специализированную 
казахскую мясную породу скота, приспособ-
ленную к пастбищному содержанию. С учетом 
решения предстоящих задач по улучшению 
племенных качеств и повышения мясных 
продуктивных показателей местного казахского 
скота выбор был остановлен на герефордс-
кой породе. Быков этой специализированной 
культурной мясной породы в Казахстан завезли 
из Уругвая и частично из Англии – стран с 
мягким умеренным и влажным климатом.

Несмотря на такое резкое различие кли- 
матических условий Казахстана и стран 
экспортеров, от завезенных быков герефорд-
ской породы было получено многочисленное 
помесные потомство, хорошо приспособлен-
ное к условиям резко континентального 
климата регионов Казахстана.

Многолетняя работа ученых по скрещи-
ванию казахского скота с герефордской поро-
дой, умелому подбору пар, отбору животных 
желательного типа и разведению полученных 
помесей привела к намеченному результату.

Первая отечественная специализированная 
мясная порода скота, казахская белоголовая, 
созданная методом воспроизводительного 
скрещивания, была апробирована в 1950 году.

Создание новой мясной породы круп-
ного рогатого скота явилось ценным вкла-
дом ученых республики в советскую зоотех-
ническую науку и способствовало развитию 
высокопродуктивного мясного скотоводства в 

степных, полупустынных и пустынных зонах 
не только Казахстана, но и Заволжья России.

Советское государство высоко оценило труд 
коллектива специалистов, работников сельс-
кого хозяйства, ученых научных учреждений 
Казахстана.

За создание казахской белоголовой породы 
мясного скота была присуждена Сталинская 
премия первой степени ученым Казахского 
научно-исследовательского института живот-
новодства (КазНИИЖ) Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им. В.И.Ленина 
(ВАСХНИЛ): Баграту Мусиновичу Мусину, 
Нажип Закировичу Галиакберову, Михаилу 
Федоровичу Гордиенко; главному зоотехнику 
П.Ф.Мельниченко и старшему скотнику 
Ж.Чикимбаеву племенного совхоза «Чалобай» 
Семипалатинской области; директору Б.В.Бай, 
старшему гуртоправу племенного совхоза 
«Балкашинский» Акмолинской области; 
А.А.Халатину, А.В.Ланиной – специалиста 
Карагандинского совхоза; старшему гурто-
праву племенного совхоза «Анкатинский» 
У.Мусину Западно-Казахстанской области; 
В.Я.Субботину – заместителю Министра 
совхозов Казахской ССР.

Желательный тип быка казахской 
белоголовой породы

Желательный тип коровы казахской 
белоголовой породы

Животноводство и воспроизводство
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ХАРАКТЕРИСТИКА КАЗАХСКОГО 
СКОТА 

Казахский местный скот

Хроника. Аборигенный Казахский 
крупный рогатый скот издавна привлекал 
внимание Российских ученых в качестве 
мясных животных. Впервые казахский скот 
был выделен в самостоятельную группу и 
описан профессором П.Н.Кулешовым в 1877 
году. Академик А.Миддендорф признал 
правильной типификацию казахского скота, 
данную профессором П.Н.Кулешовым (1882 
г.). Об убойных качествах казахского скота 
сообщал Г.Д.Кравцов (1889 г.). О первых 
измерениях экстерьера казахского скота 
написано в трудах ветеринарных врачей 
Тургайской области В.А.Беньковичем (1912 
г.). Подробную характеристику казахского 
скота дает Н.Шавров (1913 г.). Масштабное 
обследование казахского скота было проведено 
животноводческим отрядом Казахстанской 
экспедиции Академии наук СССР в 1926-
1927 годах в Семиречье и Семипалатинской 
области.

В начале породного преобразования ка-
захского скота (1932-1934 гг.) научно-ис-
следовательскими учреждениями Казахстана 
было проведено обследование огромного 
массива животных республики как местного, 
так и улучшенного герефордами помесей, в 
условиях укрупненных хозформирований и 
это было началом целенаправленной рабо-
ты по созданию отечественной казахской 
белоголовой породы скота мясного направ-
ления продуктивности.

казахского скота герефордами (1932 г.) живой 
вес коров в среднем по республике вырос до 
320 кг. В Западном Казахстане он составил 
340-360 кг, на Востоке и Юго-Востоке 300-310 
кг.

В совхозе «Чалобай» Семипалатинской 
области по бонитировочным данным 1939 
года живой вес коров, в процессе улучшения 
условий их кормления и содержания, достиг 
по стаду 375 кг, в Северном Казахстане (совхоз 
«Балкашинский») – 335 кг.

Живой вес молодняка в совхозах «Чало-
бай» и «Скотовод» Семипалатинской области 
при рождении составлял 21 кг по бычкам 
и 19,0 кг по телкам, в 6-месячном возрасте 
соответственно 104,5 кг – 101,7 кг и 96,0-96,0 
кг. Молодняк от матерей отнимали в 6-8-ми 
месячном возрасте.

В хозяйствах Наркомсовхозов за 1937 год, 
по бонитировочным данным, в 12-месячном 
возрасте живой вес бычков составлял у 
бычков 187 кг, у телочек 174 кг, к 18-месячном 
возрасту соответственно 228 и 218 кг.

В росте и развитии казахского скота 
наблюдалась сезонность. При рождении те-
ленок имея живой вес 16 кг, к 2,5 лет достигал 
показателя 319,8 кг. Прирост составлял 303,8 
кг, из которых 86% приходилось на летний 
пастбищный период и только 14% на зимний.

Экстерьер и масть 

Экстерьер казахского местного скота 
характеризовался следующими (1926 г.) дан-
ными: голова небольшая, низкопоставленная, 
рога направлены вперед; шея тонкая и короткая; 
грудь узкая с малым подгрудком; туловище 
глубокое с опорой на тонкие и короткие ноги; 
зад сильно приподнят; спина провислая; вымя 
маленькое с такими же сосками; молочные 
вены и колодцы слабо выражены.

Масть скота была разнообразная: черная 
– 16,4%, черно-пестрая – 14,5%, красная – 
28,6%, красно-пестрая – 15,4%, буро-пестрая 
– 65%, тигровая – 3%, бусая – 4,3%, чубарая 
– 1,3% и другие – 9%.

Промеры, характеризующие размеры скота, 
в среднем были такие: высота – в холке 111,1 
см; в крестце – 115,4 см; косая длина туловища 
– 131,6 см; глубина груди – 69,9 см; ширина 
груди – 34,1 см; обхват груди – 157,8 см; обхват 
пясти – 14,7 см.

Казахская корова тигровой масти (1893 г.)

Живая масса 

По данным обследования Академии наук 
СССР (1927 г.) живой вес полновозрастных 
казахских коров в кочевых хозяйствах составлял 
282-306 кг, быков 306 кг. К началу улучшения 

Животноводство и воспроизводство
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Казахская корова тигровой масти с белым 
поясом (1893 г.)

152-дневном нагуле в среднем дали 107,7 кг 
привеса, показывая 708 г среднесуточного 
привеса, без подкормки концкормами.

Вкусовые качества мяса 

«Мясо казахского скота, по мнению спе-
циалистов, очень высоки» - отметил русский 
ученый Елий Александрович Богданов (1911 
г.). Г.Д.Кравцов (1886 год), изучавший скот, 
доставленный гоном в Петербург, установил, 
что убойный вес казахского скота составил 56-
60%.

По данным Г.А.Богданова, у казахского 
скота откормленного до жирных кондиций, 
выход мяса составил от 55,3 до 59,3%, сала от 
7,2 до 15,0%.

Вышеприведенные данные свидетельст-
вуют о том, что по нагульным способностям и 
мясным качествам казахский скот представлял 
ценный племенной материал и не уступал 
многим специализированным породам мяс-
ного крупного рогатого скота, а по вкусовым 
качествам даже превосходил.

Молочность казахского скота

В условиях кочевого хозяйствования казахи 
не учитывали молока своих коров.

Экспедицией Академии наук СССР (1927 
г.) среднесуточный удой казахских коров 
зарегистрирован в пределах 4 кг. Годовой удой 
коров у кочевого населения составил от 300 до 
500 кг молока, а у оседлого населения 800-900 
кг.

Этот низкий уровень молочности казахских 
коров объясняется недостаточным уровнем 
кормления в зимний период, когда задаваемые 
грубые корма не обеспечивали даже физио-
логические потребности их организма.

В улучшенных условиях кормления в 
совхозах Наркомсовхозов в 1937 году удой у 
взрослых казахских коров составил 1544 кг. 
В Карагандинском совхозе этот показатель 
от 913 коров, перед Великой Отечественной 
войной (1940 г.), достиг уровня 2054 кг. Корова-
рекордистка в этом хозяйстве за 253 дня дала 
удой 4904 кг молока при среднесуточном удое 
25,5 кг.

Жирность молока казахских коров, по 
данным экспедиции Академии наук СССР 
(1927 г.), колебалась от 4,02 до 7,00%, а у 
оседлого населения установлен показатель 
жирности молока 8,3%.

Казахская корова Семипалатинской области 
(1893 г.)

Из этих показателей следует, что местный 
казахский был малорослым, узкогрудым, шил-
озадым и слабо обмускуленным.

Разумеется, такой скот нуждался в улуч-
шении, что и было предпринято в тридцатые 
годы прошлого столетия.

Нагульные качества 

Нагульные способности казахского мест- 
ного скота Российские ученые считали 
выдающимся качеством. На низкопродуктив-
ных и скудных пастбищах казахский скот за 
короткий срок набирал высокие привесы.

В совхозе «Мын-Булак» Семипалатинской 
области (1935 г.) бычки-кастраты при 

Казахская корова черной масти с белым 
поясом (1893г)

Животноводство и воспроизводство
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Характеристика улучшающих пород
Астраханский (калмыцкий) скот

Казахский скот в отдельных регионах 
страны разводился не изолированно. На-
пример, в Тургайской степи, вместе с русс-
кими переселенцами из Воронежской, Ставро-
польской, Астраханской и других губерний 
юга России, появился крупный рогатый скот 
разных направлений продуктивности. Однако 
наиболее уживчивым оказался Астраханский 
скот. Он хорошо аклиматизировался и ве-
ликолепно чувствовал себя в казахской степи, 
разводился в чистоте и скрещивался с казахским 
местным скотом. Поэтому астраханский скот 
можно считать первой улучшающей породой 
казахского скота. Быки астраханского скота 
пользовались спросом не только у оседлого 
населения Казахстана, но и у кочевых казахов 
для скрещивания с коровами казахского скота.

После Октябрьской Социалистической 
революции в 1934-1935 годах в Казахстан было 
завезено около 2000 голов быков-производи-
телей астраханского скота. Наиболее насы-
щенными астраханским скотом и их помесями 
с казахским скотом были Гурьевская, Актю-
бинская, Акмолинская, Карагандинская и 
Кызыл-Ординская области.

Средний живой вес астраханских коров 
в совхозах республик составлял 404 кг, от-
дельные особи имели от 431 до 502 кг.

Средний годовой удой астраханских коров 
по данным Наркомсовхозов составлял 919 кг с 
содержанием в молоке 4% жира.

Казахско-астраханские помеси занимали 
промежуточное положение между исходными 
формами. Живой вес коров в среднем был равен 
366,3 кг, молочная продуктивность находилась 
на уровне 720-880 кг за лактацию. В хороших 
условиях кормления удои доходили до 1003-
1136 кг. Помеси по живому весу и молочности 
были ближе к казахскому скоту, обладали 
высокими нагульными способностями, им 
были присущи хорошие мясные качества и 
большая жирность молока, выносливость и 
приспособленность к местным природно-
климатическим, кормовым условиям.

Герефордская порода скота

Герефордская порода крупного рогатого 
скота одна из первых культурных мясных 
пород. Ее родина – Англия. Предполагается, 
что порода имеет корни от аборигенного скота 
графств Герефорд и Уэльс.

Аборигенный скот имел грубый костяк, 
тяжелую голову, хорошо развитый перед и был 
известен как тягловое животное.

Примерно с 18 века скотозаводчики начали 
улучшать герефордский скот в сторону 
мясности, ведя отбор животных с крепкой 
конституцией, выраженными мясными фор-
мами, скороспелых, с высоким убойным весом 
и хорошим качеством мяса.

Ко времени признания породы коровы 
имели живую массу 550-650 кг, быки 800-1000 
кг, убойный выход составлял 65%.

В Уругвай герефордская порода была 
завезена 1880 году. Массовый завоз 12 и 18 

Бык астраханской (калмыцкой) породы

Корова астраханской (калмыцкой) породы 

Таблица – Живая масса завезенных в Казахстан быков герефордской породы в 
возрастном аспекте 

Возраст бычков и быков Число быков Средняя живая масса, кг Колебания 
До 2-х лет включительно 89 461 335-728 
От 2-х до 3-х лет 127 598 448-600 
От 3-х до 4-х лет 124 666 526-935 
Старше 4-х лет 193 740 534-935 

 
 

Как видно из приведенных данных, под 
улучшение герефордами пошел местный ка-
захский скот, унаследовавший от астраханско-
го скота ряд ценных хозяйственно-полезных 
признаков.

Животноводство и воспроизводство
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месячных бычков и быков герефордской 
породы в Казахстан был начат в 1931-1932 
годах. Из 800 голов быков 644 гол. были 
завезены из Уругвая и 156 из Англии.

Быки были распределены в следующие 
области: Актюбинская – 36%, Акмолинская, 
Карагандинская, Кокчетавская – 30%, Запад-
но-Казахстанская – 18% (английского проис-
хождения), Восточно-Казахстанская – 16%.

Все завезенные из Уругвая быки, в пле-
менном отношении, были разделены на три 
категории: чистопородные – 36%, высоко-
кровные помеси с неизвестным происхож-
дением – 29% и третья категория – 35%. Только 
у 323 быков имелись родословные.

Значительная часть быков в Казахстане 
хорошо аклиматизировалась, нормально раз-
вивалась и показала высокую воспроизво-
дительную способность, оставив большое 
потомство.

За случной сезон быки покрывали до 100 и 
более коров. При искусственном осеменении в 
1936 году в Карагандинском совхозе семенем 
одного быка было осеменено 573 коровы.

Выбор герефордской породы для создания 
казахской белоголовой породы не был 
случайным. Порода, выведенная в условиях 
мягкого климата (среднегодовая температура 
воздуха чуть более 90С, годовое количество 
осадков 630-700 мм), имела возможность 
круглый год находиться на пастбищах. Это 
способствовало у животных формированию 
крепкой конституции, выносливости и при-
способленности к пастбищному содержа-
нию. Скот этой породы значительное время 
выдерживает скудное кормление, а на хоро-
ших пастбищах быстро нагуливается и вос-
станавливает упитанность, как и казахский 
местный скот.

Бык Сверчок 8851 АЗВ-72. герефордской 
породы, живая масса в возрасте 5 лет 1050 
кг, оценка конституции и экстерьера 96,5 

балла. Принадлежал РГКП «Уральская сель
скохозяйственная опытная станция МСХ РК.

Английский бык «Адмирал», возраст 2,5 
г. Живая масса: 950 кг. Тип скороспелый. 

Чемпион краевой выставки 1931 г. Уральская 
обл. Владелец: Бредстон

Эти хозяйственно-полезные признаки и 
послужили основой для определения гере-
фордов как улучшающей породы казахского 
местного скота, что впоследствии оправдалось 
созданием первой специализированной мясной 
породы в Казахстане, которой исполнилось 
уже 70 лет.

Корова 1065, герефордской породы, живая 
масса в возрасте 5 лет 640 кг, оценка 
конституции и экстерьера 99,5 балла, 

класс элитарекорд. Принадлежал РГКП 
«Уральская сельскохозяйственная опытная 

станция МСХ РК.

Племенные животные ведущих хозяйств 
казахской белоголовой породы в первые 

годы разведения

Животноводство и воспроизводство
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ҰРПАҚ САПАСЫ БОЙЫНША ҚАЗАҚТЫҢ АҚБАС ТҰҚЫМ 
ӨНДІРУШІ-БҰҚАЛАРЫН БАҒАЛАУ 

Ш.Габдуллин, докторант
И.Айтжанова, доктор PhD, аға оқытушы

Д.Найманов, а.ш.ғ.д., профессор
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті, Қостанай

www.indira.rz@mail.ru
Аңдатпа. Ұрпағының сапасы бойынша өн-

діруші-бұқаларды бағалаудың мақсаты арнайы 
іріктеп алынған аналық табынды ұрықтанды-
ру үшін сапалы ұры бере алатындай барынша 
бағалы деп саналатын өндіруші-бұқаларды 
анықтау болып табылады.  

Бұл мақалада Қостанай облысының Мең-
діқара ауданында орналасқан «Агрофирма Бо-
ровское» ЖШС  өсірілген асылтұқымды отан- 
дық қазақтың ақбас тұқымы өндіруші-бұқа- 
ларын ұрпағының сапасы бойынша бағалау- 
дың нәтижелері келтірілген. Зерттеу барысын-
да бес тұқымдық өндіруші-бұқадан тараған 
бұқашықтардың тірілей салмақ көрсеткіштері, 
орташа тәуліктік өсімдері, азық шығыны, ет-
тілік формалары зерттеліп, селекцияланатын 
белгілердің арасындағы коррелляциялық бай-
ланыс анықталды.

Түйін сөздер:  Қазақтың ақбас тұқымы, 
корреляция, еттілік формасы, тірілей салмақ, 
өндіруші-бұқа.

Кіріспе. Қазіргі жағдайда ірі қара малдың 
етті тұқымдарымен жұмыс жасау кезінде 
оларды тірілей салмақтарының өсу қарқыны 
және жұмсалған азық шығынын тірілей сал-
мақ өсімімен өтеу маңызды. Бұл белгілерді 
жақсартудағы ең үлкен селекциялық көрсет- 
кен ұрпақтарының сапасы бойынша бағалау-
мен үйлесетін өсу қарқыны бойынша тұқым-
дық бұқаларды іріктеу әдісін қолдана отырып 
қол жеткізуге болады [1, 2].

Етті  тұқымды ірі қара малдың асылдандыру 
жұмысын жүргізгенде жас төлдердің өсу қар- 
қындылығын арттыруға бірінші кезекте 
мән беру қажет. Етті ірі қара малдың тірілей 
салмақ өсімін  1000 г деңгейінде алу және бұл 
сүт өнімділігі бағытындағы мал сияқты, етті 
мал шаруашылығы саласын бәсекеге қабілетті 
және рентабельді етуі екіталай. Сондықтан 
өсімді 1,5 кг дейін, ал болашақта тәулігіне 2 кг 
дейін арттыру мәселесі өзекті [3].

Ет тұқымы малын селекциялық-асылдан-
дыру жұмысының стратегиясы етті малды 
жетілдірудің дәстүрлі әдістеріне негізделген: 
Қазақстан Республикасының жетекші асыл 

тұқымды зауыттарында мақсатты іріктеу, 
жұптауды жақсарту және   із басы бойынша 
жүргізу [4]. Селекцияның бұл бағыты тұқым 
құрылымын жақсартуға, тұқымдық бұқалар- 
дың асылтұқымдық құндылығын екі кезең-
ді бағалауға және аталық із бойынша өсіру-
ге мүмкіндік береді, бұл қазақтың ақбас 
тұқымының шаруашылыққа пайдалы қа-
сиеттерін шоғырландыруға және бекітуге көп 
ықпалын тигізеді.

Материалдар мен әдістер. Тұқымдық 
бұқаларды ұрпақтарының сапасы бойынша 
және өз өнімділігі бойынша бағалау Қос- 
танай облысы, Меңдіқара ауданы «Агрофир-
ма Боровское» ЖШС асылтұқымды шаруа- 
шылығында 2018-2019 жылдар аралығында 
жүргізілді. Тәжірибелік топтарда (әрқайсы-
сында n=18 бас) сынау үшін Ветеран 7880 
аталық ізден тараған бес тұқымдық бұқадан 
шыққан: Драчун KZP157749175, Вальтер 
KZP157955557, Газон KZP157955567, Вахтер 
kzp157955572, Абориген Kzp157955629 төл-
дері алынды. Корреляциялық және диспер-
сиялық талдау Excel бағдарламасын қолдана 
отырып жүргізілді. Бұқашықтарды іріктеу, 
олардың жалпы дамуын, шығу тегі мен 
денсаулық жағдайын ескере отырып жасалды.

Зерттеу нәтижелері. Тұқымдық бұқаларды 
ұрпақтарының сапасы және олардың бұқа-
шықтарының сапасын өз өнімділігі бойынша 
анықтау деректері 1-кестеде келтірілген. Осы-
ған байланысты тәжірибе қойылған мерзімде-
гі (8 ай.) тірілей салмағы бойынша топтар 
арасындағы айырмашылықтар айтарлықтай 
болмады. Зерттелетін көрсеткіштің орташа 
шамасы 238,4 кг құрады, 8 айлығындағы 
жастағы ең төменгі тірілей  салмақ Абориген 
өндіруші-бұқадан тараған топта – 230,0 кг 
құрады.  Олар  аналог  топ бұқашықтарынан 
8,0-14,0 кг (3,4–5,7%) төмен болды. Жасы 
ұлғайған сайын салмақ өсімінде, топтар ара-
сындағы айырмашылықтар арта түсті. Орта-
ша тірілей салмақтың максималды шамасы 
405,0 кг құрады. Сынақ кезеңінің соңына 
қарай өз өнімділігі бойынша Газон өндіруші-
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бұқасының ұрпақтары ерекшеленді. Олардың 
құрдастарынан артықшылығы 9,0 - 29,0 кг 
(2,3 – 7,7%) болды. Бақылау үшін өсіру ке-
зеңінің соңына қарай 15 айлығында салмақ 
өсімінің ең аз көрсеткіші Абориген өндіруші-
бұқа ұрпақтарында болды. Тәжірибедегі бұқа-
шықтардың орташа тірілей салмағы тұқым 
стандартының бірінші класының талаптары- 
нан 28,4 кг немесе 13,5% артық болды. Өз 
өнімділігі бойынша сынақ нәтижелерін ин-
декстеу кезінде ең жоғары селекциялық ин-
декстермен Газон өндіруші-бұқаның ұрпақ-
тары бағаланды - 103,1%. Әртүрлі өндіруші-
бұқалардың ұрпақтары арасындағы тірілей 
салмақтарындағы айырмашылықтар тәжіри-
бе кезеңіндегі 8-15 ай аралығындағы өсудің 
әртүрлі қарқындылығына байланысты. Вах- 
тер өндіруші-бұқадан тараған бұқашықтар- 
дың орташа тәуліктік өсімі төменірек көр-
сеткіштер көрсетті – 676,2 г.  Бұл ретте олар 
Абориген, Драчун, Вальтер және Газон тұқым-
дық бұқаларының ұрпақтарынан  тиісінше 19,0 
г (2,7%), 28,6 г (4,0%), 66,7 г (9,0%) және 90,5 
г (11,8%) төмен болды. Ветеран 7880 аталық із 
тобына жататын Вальет және Газон өндіруші-
бұқалардың бұқашықтары  зерттелетін белгі 
үшін максималды селекциялық индекстермен 
бағаланды  – 101,1 және 104,4% құрады.

Бақылау үшін өсіру кезеңінің соңына қарай 
барлық генотиптердің төлдері  ет өнімділігі ба-
ғытына тән дене пішінімен сипатталды: терең 
және кең денелі, созылыңқылығы, жақсы да-
мыған бұлшықеттері, пропорционалды және 
үйлесімді экстерьері (сурет 1).

Бұған төлдердің еттілік формаларын  ба-
ғалау туралы мәліметтер дәлел бола алады. 
Зерттелген көрсеткіштің ең жоғары балы – 
Газон және Драчун өндіруші - бұқаларының 
ұрпақтарында сәйкесінше 57,0 және 56,0 
баллға бағаланды. Олар өз қатарластарынан 
2,0-3,0 баллға асып түсті. Малдың етті тұ-
қымдарымен қазіргі заманғы селекция ұзақ 
уақыт бойы жоғары орташа тәуліктік өсуді 
сақтай алатын, ірі дене пішімі бар денесі ұзын 

малдарды  өсіруге бағытталған. Бұқаларды 
екі кезеңді бағалау жүйесіндегі асылтұқымды 
жұмыстың мұндай стратегиясы төлдерді дене 
тұрпатының айқындылығы бойынша іріктеу 
және осы белгісі бойынша препотенттілікті 
анықтау арқылы қолдау табады.

Ұрпақтарын өз өнімділігі бойынша сынау 
нәтижесінде барлық тұқымдық бұқалар бі-
рінші класс және элита деп бағаланды. Бұл 
ретте «жақсартушы» асылтұқымды катего-
риясын кешенді индексі - 102,0% болған 
Газон өндіруші-бұқасы алды. 95,0% кешенді 
индексімен бағаланған Вахтер бұқасы «на-
шарлатушы" деп танылды.

Корреляциялық талдау арқылы әртүр-
лі тұқымдық өндіруші - бұқалардың ұрпақ-
тарында жеке селекциялық белгілер ара-
сындағы байланыс анықталды (кесте 2). Со-
нымен, бір аталық ізден тараған бұқашық-
тардың тірілей салмағында 8 және 15 айлық 
аралығында кейбір ерекшеліктері бар. Салмақ 
өсуінің қайталанған өлшемдері арасындағы 
орташа оң байланыс Газон мен Вахтердің 
ұрпақтарында – 0,43 – 0,58, ал Вальтерден 
тараған бұқашықтарда – 0,24 құрады. Мұндай 
тәуелділік төлдерді енесінен бөлген кезде тірі- 
лей салмағының мөлшерін болжауға кө-
мектеседі.  Керісінше, Драчун ұрпақтарында 
орнатылған әлсіз теріс қайталану (-0,04) 
салыстырмалы ерте жетілуді көрсетеді. 
Алайда барлық бұқашықтар бойынша есеп-
телген, зерттелген байланыстың орташа 
мәні оң байланысты (0,53) құрады. Барлық 
бұқашықтарда тәжірибе кезеңінде өсу қар-
қындылығының және тәжірибе қою кезіндегі 
тірілей салмақ көрсеткішінің әлсіз тәуелділі-
гі анықталды: теріс көрсеткіш Драчун (-0,33), 
Вальтер (-0,16) және Газон (-0,36) бұқашық-
тарында, ал Аборигеннің бұқашықтар то-
бында (0,42) және Вахтер ұрпақтарында 
(0,23) оң белгіні көрсетті. Әрқашан күшті 
және оң байланыс өсу қарқындылығы мен 
соңғы тірілей салмақ арасында байқалады 
– 0,68–0,95. Осылайша, салмақтың өсу жыл-

1-Сурет. 15 айлық «Агрофирма Боровское» ЖШС бұқашықтар
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дамдығын таңдау ірі және ауыр салмақты 
малдарды алуға кепілдік береді. Газон мен 
Драчун ұрпақтарында еттілік формалары 
мен 15 айлығында (0,59-0,78) тірілей сал-
мақтың арасындағы күшті корреляциялық 
байланыс, осы топ малдарының дене бітімі-
нің салыстырмалы түрде ықшамдылығын 
көрсетеді. Сонымен қатар, зерттелген кор-
реляциялық тәуелділік салмақ пен сызықтық 
өсу үшін таңдау векторларының бағытын 
көрсетеді. Біздің зерттеулеріміздегі кешенді 
индекс үш селекциялық белгіні индекстеу 
негізінде есептелген: тірілей салмақ, тірі 
кезіндегі еттілік формаларын және 8-15 ай-
лығы аралығындағы орташа тәуліктік өсім. 
Алайда, төлдердің жеке экономикалық пай-
далы қасиеттерінің селекциялық индексіне 
қосқан үлесі бірдей емес.

Түйін
«Агрофирма Боровское» ЖШС табынының 

ұрпақтарының сапасы және өз өнімділігі 
бойынша бес тұқымдық бұқа бағаланып, 50 бас 
қазақтың ақбас асылтұқымды бұқашықтары 
сыналды. «Жақсартушы» сылтұқымды 
категориясына 102,0% кешенді индексі 
бар Газон өндіруші бұқасы жатқызылды. 
Корреляциялық талдау нәтижесінде қазақтың 
ақбас тұқымының жекелеген селекциялық 
белгілері арасында оң түйісу анықталды. Бұл 
таңдау стратегиясына бір уақытта малдардың 
бірнеше экономикалық маңызды қасиеттерін 
енгізуге мүмкіндік береді. 

Резюме
В статье ТОО «Агрофирме Боровое» 

определены качества потомства по собственной 
продуктивности у 5 быков производителей в 
количестве 50 быков казахской белоголовой 
породы. К улучшателем относился бык-
производитель Газон имеющий комплексный 
индекс 50%. В результате исследований 

установлены положительная корреляционная 
связь с некоторыми селекционными 
признаками.

Summary
In the article of LLP "Agrofirme Borovoe" the 

qualities of the offspring by their own productivity 
are determined of 5 bulls-producers in the amount 
of 50 bulls of Kazakh white-headed breed. The 
bull-producer Gazon with a complex index of 50% 
belonged to the improver. As a result of research, 
a positive correlation has been established with 
some breeding characteristics.
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ОВЦЕВОДСТВО ЗКО – ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ

Траисов Б.Б., доктор с.-х. наук, профессор
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», 

Казахстан, Уральск, ул.Жангир хана,51. Е-mail: btraisov@mail.ru

Аннотация. В статье представлены данные 
о развитии овцеводства в мире, странах СНГ, 
в Западно-Казахстанской области в прошлом 
столетии, а также современное состояние.

Ключевые слова: овцеводство, числен-
ность овец, породы овец, производство мяса и 
шерсти, метизация.

Основная часть. Овцеводство-важная 
и специфическая часть животноводства. В 
отличие от многих других сельскохозяйст-
венных животных овцы дают самое большое 
количество разнообразной продукции: 
-шерсть различного назначения, баранина, 
жировое сырье, овечье молоко, овчинно-
шубно-кожевенное сырье, смушки. Еще более 
обширен перечень изделий, вырабатываемых 
из продукции овец: ткани и трикотаж, 
войлочные и валяные, шубные, меховые и 
кожевенные изделия, также продукты питания. 
Большое разнообразие продукции и изделий 
обеспечивается большим числом пород овец. 
Большинство пород специализированы на 
производстве двух основных видов продукции 
– мяса и шерсти.

Экономическая эффективность и конкурен-
тоспособность овцеводства напрямую зависит 
от повышения продуктивности животных 
и улучшения качества получаемой от них 
продукции, что в свою очередь достигается не 
только традиционными методами селекции, 
но и проведением генетической оценки 
селекционируемых признаков и установлением 
их взаимосвязи. Значение овцеводства в 
народном хо зяйстве не ограничивается только 
получае мой продукцией. Никакой другой 
вид сельскохозяйственных животных не спо-
со бен эффективнее овец использовать та-
кие и низко продуктивные угодья, как пус-
тыни и полупустыни, мелко контурные ма-
лопродуктивные участки в лесной и лесо-
степной зонах, а также различные неудобья: 
овраги, предгорные и горные пастбища.

По данным ФАО [ФАОСТАТ]. Статисти-
ческий отдел, Продовольственная и сельско-
хозяйственная Организация Объединенных 
Наций. Статистическая база данных в области 
продовольствия и сельского хозяйства-Режим 
доступа: http://www.faostat.org.], [1].

В 2017 году численность овец в мире 
составляла 1202, 4 млн.голов. Следует от-
метить, что общая численность овец в мире 
за последние 25-30 лет практически не 
изменилась, но тенденция такова, что доля 
тонкорунных и полутонкорунных овец в 
общем мировом овцеводстве снизилась, а 
грубошерстных увеличилась. Это обусловило 
снижение производства тонкой и полутонкой 
шерсти, В 2016 году доля тонкой шерсти 
составила 34,7 % от производства всех видов 
шерсти в мире, тогда как в 1990 году этот 
показатель составлял 47,3 %, а производство 
грубой шерсти за этот же период возросло с 
30,3 % до 43,0 %.

Снижение численности мериносов и ско-
роспелых мясо-шерстных овец и связанное 
с этим уменьшение объемов производства 
тонкой и полутонкой шерсти обусловлено тем, 
что шерсть в структуре потребляемых волокон 
замещается многими видами химических 
волокон, которые дешевле шерсти. Это сни-
жает конкурентоспособность шерсти. Про-
цесс этот продолжается, шерсть в структуре 
потребляемых волокон сокращается.

Если взять производство баранины, 
то в странах мира за 1990-2017 гг. оно 
увеличилось на 35,0 % (в среднем на 2 % в 
год). Увеличение производства баранины во 
многих странах мира, связано с созданием и 
разведением мясных и мясо-шерстных пород 
овец с использованием эффекта скрещивания, 
оптимизацией условий кормления и содер-
жания животных и ростом закупочных цен 
на баранину. Это основные пути, которые 
способствовали сохранению, развитию и по-
вышению рентабельности отрасли.

Аналогичная картина сокращения овец 
наблюдается и в странах СНГ: Казахстане, 
России, Украине, Киргизии.

Сокращение численности овец в указан-
ный период, в основном, имело место в стра-
нах с высоким удельным весом в отрасли 
тонкорунных и скороспелых полутонкорун-
ных овец. 

Если смотреть статистику, численность 
овец и коз во всех категориях хозяйств 
Республики Казахстан в начале 1990 года была 
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20

Н
АУ

К
А 

И
 А

ГР
АР

Н
О

Е 
П

РО
И

ЗВ
ОД

СТ
ВО

 К
АЗ

АХ
СТ

АН
А

35,7 млн. голов, затем шло резкое снижение, 
то в настоящее время идет увеличение. Сле-
дует отметить, что сегодня более 67 % овец 
находится в личных подсобных хозяйствах 
населения. 

Говоря о развитии овцеводства сегодня, 
нам следует вспомнить историю развития 
животноводства нашего края (Западно-
Казахстанской области) в позапрошлом и 
прошлом столетии.

Овцеводство является традиционной от-
раслью животноводства Западно-Казахстан-
ской области. Издавна здесь разводились 
казахские курдючные овцы, на основе которых 
была создана едилбайская порода - лучшее 
отродье казахских курдючных овец.

В 1919 году был принят декрет о всемерном 
развитии тонкорунного овцеводства в стране 
с целью увеличения производства тонкой ме-
риносовой шерсти. Это коснулось и Западно-
Казахстанской области республики, куда завоз 
тонкорунных овец начался уже в 1928 году.

Метизация грубошерстных овец особо ши-
роко развернулась после Постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП (б) - о государственном плане 
развития тонкорунного овцеводства от 7 марта 
1936 года [ 2].

Если до 1936 года из 14 районов Запад-
но-Казахстанской области метизация грубо-
шерстных овец тонкорунными баранами про-
водилась только в четырех районах, то с осени 
1938 года она приняла более широкие мастабы. 
Метизация грубошерстных овец баранами 
плановых улучшающих пород проводилась 
в 10 районах области полностью и в двух 
районах частично.

Метизация овец тонкорунными барана ми 
в нашей области проводилась в двух направ-
лениях. В северных районах: Таскалинском, 
Бурлинском, Теректинском и Приуральном 
метизация проводилась по линии создания 
мясошерстного типа овец, метизатором здесь 
был принят црекос.

В южных районах: (Названия районов 
тех времен) Джаныбекском, Чингирлауском, 
Чапаевском, Фурмановском, Казталовском, 
Джамбейтинском, а также в северной части 
Тайпакского и Каратюбинского районов 
метизация идет по линии создания шерстно-
мясного типа овец, основным метизатором 
здесь принят рамбулье. В южной части 
Тайпакского и Каратюбинского, а также 
Урдинском и Джангалинском районах, сог-
ласно утвержденному плану породного райо-
нирования овец, казахские курдючные овцы 
разводились в чистоте.

Метизация казахско-курдючных овец в 
Западно-Казахстанской области, в основном, 
началось с осени 1938 года, В связи с этим 
племзаготконторой за последние два года для 
области из Орджоникидзенского края было 
завезено 1576 голов тонкорунных баранов 
типа рамбулье.

Наибольшую партию от общего количества 
завезенных баранов получили районы: 
Казталовский-21,7% и Чапаевский-23,5%. В 
указанных районах количество маток, под-
лежащих случке, было значительно больше 
нежели в других районах области.

В зоне метизации грубошерстных овец 
баранами рамбулье по состоянию на 1 июля 
1939 года имелось 160 овцеферм с общим 
количеством овец 205,4 тысяч голов.

Согласно плану, на 1938 год метизация 
баранами рамбулье должно было пойти 
в зоне разведения рамбулье 41510 голов 
грубошерстных маток, что составило на 1 
января 1939 года 29,1%. Общий план метизации 
грубошерстных овец в зоне породой рамбулье 
за 1938 год был выполнен на 68,6%.

В основном в зоне рамбулье под метизацию 
шли казахские курдючные матки, которые в 
возрасте 3,5 лет и старше имели осенний живой 
вес от 66 до 70 кг, лучшие овцематки имели 
осенний вес 91 кг и более. /Дилигентова А. 
1940/. Среднегодовой настриг оригинальной 
шерсти колебался в пределах 2.1 - 2.5 кг. По 
качеству шерсть оценивалась как грубая, с 
большим количеством мертвого волоса и 
грубой ости.

Средний живой вес тонкорунного барана 
типа рамбулье в возрасте одного года составлял 
50,4 кг с колебаниями от 40 до 62 кг, Средний 
годовой настриг шерсти составлял 5,19 с 
колебаниями от 3,9 до 9 кг. От скрещивания 
местных маток с указанными баранами к 
1975-1977 гг. были получены помеси первого 
и второго поколений, которые использовались 
затем для дальнейшего разведения в себе.

Как видно из приведенных данных, се-
лекционеры и специалисты, в свое время, 
изыскивали пути и методы по совершенст-
вованию и разведению овец в Западном 
Казахстане. 

Сегодня вопросы породообразования, 
рациональное использование генофонда оте-
чественных пород овец актуальна, является 
делом большой государственной важности.

Из истории животноводства сухой степи 
западного края, которые сохранились в ли-
тературных источниках, известно, что всего 
скота у кочевого на селения в крае по данным 
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1900 года было около 9800 тыс. голов. Из них 
большая часть приходилось на овец и коз, 
затем на лошадей, рогатый скот и верблюдов.

Начиная с 1900 по 1921 гг. поголовье овец 
значительно сократилось, причиной тому 
(чума, ящур и др.).

Если в Уральском уезде в 1919 году 
поголовье овец было 2670484 голов, то на пер-
вое апреля 1921 года осталось 375 тысяч голов, 
(газета Красный Урал № 267 от 11 декабря 
1921 года, [ 2 ].

Поголовье овец в области в 60-ые – 80-
ые годы до середины 90-ых годов в среднем 
колебалась в пределах 2,0-2,8 миллиона голов. 
В области по плану породного районирования 
разводились пять пород: две тонкорунные 
породы – кавказская и волгоградская; мясо-
сальная едилбайская; смушковая каракульская 
и полутонкорунная с кроссбредной шерстью 
акжаикская мясо-шерстная.

Если взять развитие овцеводства в 90-
ые годы прошлого столетия, то самый низ-
кий показатель численности поголовья сель-
скохозяйственных животных пришлось на 
начало 2000 года. Численность овец в области 
составило 572 тысячи голов.

Следует отметить, что причин сокращения 
поголовья овец в Казахстане и соседней 
России намного больше, чем во многих других 
странах мира. Если в мире основная причина 
сокращения тонкорунных и полутонкорунных 
овец –это не востребованность рынка в 
тонкой и кроссбредной шерсти, которая 
обесценилась, то в Казахстане и ряде 
стран СНГ, наряду с этой причиной, были 
смена форм собственности, несоответствие 
закупочных цен на продукцию отрасли и 
затрат на ее производство, незащищенность 
отечественного товаропроизводителя от 
стихии рынка со стороны государства.

Последние годы идет рост поголовья, и в 
настоящее время на начало августа 2020 года 
численность овец в области составла 1165,9 
тыс голов.

Изучение и экономический анализ пока-
зывает, что в настоящее время в условиях 
области наиболее рациональными и эффек-
тивными являются два направления развития 
овцеводства: грубошерстное – это мясо-
сального направления едилбайская порода; 
полутонкорунное – это мясо-шерстного на-
правления –акжаикская мясо-шерстная 
порода.

Возвращаясь к истории развития овце-
водства области следует отметить, что в 
прошлом столетии плановыми породами 

разведения тонкорунных овец в Западно-
Казахстанской области были кавказская и 
волгоградская.

Область была поставщиком мериносовой 
тонкой шерсти. Для прилития крови в тече-
ние 20 лет Уральской ГПС в хозяйствах, где 
разводили тонкорунных овец, использовали 
баранов-производителей североказахского ме-
риноса, также в 80-ые годы использовались 
производители южноуральской тонкорунной 
породы, выведенной в хозяйствах Орен-
бургской области.

Сегодня от этих тонкорунных пород в 
хозяйствующих субъектах области остались 
лишь помесные овцы. В населенных пунктах 
в личных подсобных хозяйствах можно 
встретити разношерстных мелких овец с 
низкой продуктивностью и неопределенной 
зоологической классификацией по форме 
хвоста. Кроме того в группах овец личных 
подсобных хозяйств всюду можно встретить 
видеть доморощенных, безпородных, низко-
продуктивных баранов-производителей, от 
которых естественно получают такое же 
потомство.

Многие наши товаропроизводители выез-
жая в страны дальнего зарубежья знакомятся 
и интересуются развитием животноводства, 
в том числе и овцеводства, отмечают сос-
тояние животных и культуру ведения отрас-
ли, строгое соблюдение разведения в чистоте 
животных, чего не хватает нашим сельхоз 
товаропроизводителям. Анализируя и пере-
нимая опыт развития животноводства в 
мире, наряду с трансфертом современных 
технологий, мы должны учиться культуре 
ведения отрасли и культуре разведения 
животных.

Для повышения как мясной так и шерстной 
продуктивности овец разводимых в регионах, 
в настоящее время учеными под руководством 
КазНИИО испытываются и рекомендуются для 
использования генотипы импортной селекции.  
С целью улучшения продуктивности можно 
и нужно завозить овец импортной селекции, 
но прежде всего необходимо делать ставку 
на совершенствование и разведение пород 
животных, выведенных у себя в местных 
условиях. При ввозе скота из-за рубежа и 
даже с другого региона своей страны на 
первое место надо выдвигать ветеринарную 
безопасность.

Так как чистопородных тонкорунных овец 
у нас в области нет, а в личных подсобных 
хозяйствах остались одни помеси, то в плане 
улучшения у этих помесей мясных качеств 

Животноводство и воспроизводство
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(сейчас на первое место ставится вопрос 
производства молодой баранины) использовать 
в скрещивании баранов-производителей едил-
байской или акжаикской мясо-шерстной по-
род с учетом природно-климатической зоны 
области. 

Упоминая еще раз историю развития 
овцеводства Западно-Казахстанской области, 
следует отметить каракульскую породу овец, 
которых начали завозить сюда в 1940 году 
и разводили в бывших Чапаевском, Кара-
тобинском, Урдинском, Тайпакском районах [ 
3].

Например, в племенном хозяйстве «Тай-
пакский» разводили чистопородных овец 
окраски сур бухарского внутрипородного ти-
па. Этот племхоз обеспечивал каракульскими 
баранами окраски сур бухарского внутрипо-
родного типа все товарные хозяйства области, 
занимающиеся разведением овец окраски сур. 
Баранов черной и серой окрасок завозили из 
других областей Казахстана, Узбекистана и 
Туркменистана.

Едилбайская мясо-сальная порода овец 
создана методом народной селекции при 
жестком естественном отборе в условиях 
Западного Казахстана.

Вследствие многовекового разведения в 
крайне суровых климатических условиях, 
кочевого содержания едилбайские овцы 
характеризуются выносливостью, крупной 
величиной, скороспелостью, хорошей молоч-
ностью, относительно хорошей шерстной 
продуктивностью, высокой способностью к 
нагулу и использованию естественных паст-
бищ, а так же выделяются из всех курдючных 
пород овец лучшими конституционально-
экстерьерными особенностями.

Здесь уместно будет отметить продуктив-
ные показатели едилбайских овец выведенных 
народной селекцией в наших условиях. Жи-
вая масса баранов-производителей составляет 
100-120 кг, овцематок – 65-75 кг. Лучшие 
бараны достигают массы 150 кг. Будучи 
весьма скороспелыми, едилбайские баранчики 
и ярочки в возрасте 4-4,5 месяцев весят 37-44 
и 33-38 кг соответственно. 

Полутонкорунное овцеводство Западно-
Казахстанской области представлено акжаик-
ской мясо-шерстной породой, выведенной 
в период 1967-1996 гг. в местных условиях. 
Это мясо-шерстные овцы с двойной про-
дуктивностью: дают мясо и однородную 
полутонкую кроссбредную шерсть.

Порода создана путем сложного воспроиз-
водительного скрещивания тонкорунно- и 

полутонкорунно-грубошерстных маток с 
баранами типа линкольн и ромни-марш 1/4, 
3/4 кровности и последующим разведением 
животных желательного типа в себе, что 
обеспечило высокую приспособленность 
овец созданной породы к разведению в при-
родно-климатических условиях Западного 
Казахстана, [ 4 ].

Современное стадо акжаикских мясо-
шерстных овец характеризуется крупным 
ростом, правильными формами телосложения 
и хорошим сочетанием высокой мясной и 
шерстной продуктивности.

Шерсть у них кроссбредная белая, од-
нородная с четко выраженной извитостью, 
с люстровым блеском, хорошей и средней 
густоты, уравнена по руну и в штапеле.

Живая масса баранов-производителей 94-
130 кг, настриг мытой шерсти 4,1-5,4 кг, длина 
шерсти 13-18 см, тонина 50-48 качества, у 
маток соответственно: 55-60 кг; 2,5-2,8 кг; 
12-15 см; 58-50 качества. Плодовитость маток 
115-130 %.

На базе бывшего племхоза 40-лет 
Казахстана Таскалинского района в 2011 году 
учеными Западно-Казахстанского аг рарно-
технического университета им. Жангир хана, 
создано племенное хозяйство по разведению 
акжаикских мясо-шерстных овец которое в 
настоящее время функционирует как ОПХ 
«Акжайык». В настоящее время разведением 
этих овец занимаются крестьянские хозяйства 
«Сабит», «Салтанат», «Ануар», «Уразбеков», 
«Канат» и другие Западно-Казахстанской 
области. Несмотря на все сложности, про-
исходившие в аграрном секторе, акжаик ская 
мясо-шерстная порода сохранена и сейчас 
получила свое новое развитие.

Западный регион Казахстана в настоящее 
время располагает большими возможностями 
как для роста численности овец, так и для 
увеличения всех видов продукции. На ее 
территории имеются значительные массивы 
естественных пастбищ, которые могут ра-
ционально использоваться при выпасе овец 
без существенных материальных затрат. 

С учетом того, что в большинстве 
районов области природно-климатические 
условия суровые, потребность населения в 
традиционном продукте питания –баранине 
высокая, есть уверенность в том, что от-
расль будет успешно развиваться. Для 
этого имеются все необходимые условия. 
Есть производственные и научные кадры, 
природные естественные пастбища и 
сенокосы.    

Животноводство и воспроизводство
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В Казахстане, разводимые в стране оте-
чественные породы овец специализированы 
по всем направлениям овцеводства: тонко-
рунное (казахская тонкорунная), в т.ч. 
мериносовое (казахский архаромеринос, 
южноказахский меринос, североказахский 
меринос и етті меринос), полутонкорунное, в 
т.ч. кроссбредное (казахская полутонкорунная, 
казахская мясо-шерстная и акжаикская мясо-
шерстная), полугрубошерстное (казахская 
полугрубошерстная), грубошерстное, в т.ч. 
курдючное (едилбайская, казахская грубо- 
шерстная курдючная, дегересская, сарыар-
кинская и ордабасинская) и смушковое 
(атырауская).

Уникальный генофонд отечественных по-
род овец разного направления продуктивнос-
ти может быть использован в селекционном 
процессе для совершенствования сущест-
вующих и создания новых перспективных 
пород и типов овец.

Резюме
Продовольственная безопасность, обеспе-

чение населения продуктами питания, в 
том числе животноводческой, является пер-
востепенной задачей.

Сегодня необходимо принимать меры 
по насыщению внутреннего рынка страны 
сельскохозяйственной продукцией отечест-
венного производства. Для этого необходимо 
сохраненять и увеличивать численность 
имеющегося маточного поголовья овец, со-
вершенствовать племенные и продуктивные 
качества  пород, выведенных в местных ус-
ловиях, с применением при их разведений 
нновационных знаний и технологий. 

Для повышения продуктивных показате-
лей овец, производства молочной ягнятины, 
на местных матках, наряду с отечественными 
баранами призводителями необходимо ис-

пользовать в скрещивании производителей 
других высокопродуктивных пород, не ме-
няя при этом направления продуктивности 
разводимых отечественных пород овец.

Summary
Food security, providing the population with 

food, including livestock, is a priority. Today it is 
necessary to take measures to saturate the country's 
domestic market with domestically produced 
agricultural products. For this, it is necessary to 
preserve and increase the number of the existing 
breeding stock of sheep, to improve the breeding 
and productive qualities of breeds bred in local 
conditions, with the use of innovative knowledge 
and technologies in their breeding. To increase the 
productive indicators of sheep, the production of 
dairy lamb, on local queens, along with domestic 
rams, producers should be used in crossbreeding 
with producers of other highly productive breeds, 
without changing the direction of productivity of 
raised domestic sheep breeds.
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Аннотация. В статье приведены результа-
ты исследований молочной продуктивности 
кобыл казахской и мугалжарской пород, ко-
торые характеризуются довольно высокими 
удоями. Исследованы и определены параметры 
вымени и сосков дойных подопытных ко-
был, приспособленных к механизированному 
доению в пастбищных условиях. Изучена 
молочная продуктивность кобыл казахской 
и мугалжарской пород за период лактации в 
зависимости от природно-климатических ус-
ловий. Производство кобыльего молока от 
местных пород лошадей, является прибыль-
ной деятельностью. 

Ключевые слова: порода, климатические 
зоны, молочная продуктивность, промеры, 
форма вымени и сосков.

Введение.  При комплектовании молоч-
ной коневодческой фермы важен не только 
выбор породы, но и индивидуальный отбор 
кобыл. Наиболее молочными являются ко-
былы среднего роста, с длинным и хорошо 
развитым в ширину корпусом. Одним из ве-
дущих селекционных признаков в молочном 
коневодстве является форма вымени. Вымя 
у кобыл с высокой молочностью обычно 
имеет чашеобразную форму, с правильными 
и достаточно длинными сосками, что делает 
их пригодными для машинного доения. При-
знаком высокой молочности является и хо-
рошее развитие молочных вен, отчётливо 
проступающих под кожей брюшной области 
[1, 2, 3].

Д.М.Нурмаханбетов о молочной продук-
тивности кобыл казахских лошадей, при 
ручном и машинном доении, даёт заключение, 
о том, что эффективность машинного доения 
связана с уменьшением времени нахождения 
ко был на дойке и соответственно удлинением 
времени пастьбы. Производительность труда 
при машинном доении увеличивается на 20-
25% [4].

В связи с этим, использование лошадей 
местных пород разных эколого-генетических 
популяции, имеющих свойственные только 
им признаки и особенности, представляет 
научно-практический интерес.

Целью исследований было изучение 
молочной продуктивности кобыл казахской 
и мугалжарской пород, разводимых в различ-
ных регионах Казахстана и определение па- 
раметров молочных признаков дойных коне-
маток для машинного доения.

При этом ставились следующие задачи:
- изучение молочной продуктивности дой-

ных кобыл казахской и мугалжарской пород 
с параметрами молочного типа в различных 
регионах Казахстана;

- установление экономической эффектив-
ности производства кобыльего молока в раз-
личных регионах Казахстана.

Научной новизной исследования является 
изучение молочной продуктивности дойных 
кобыл казахской и мугалжарской пород, с 
определением параметров вымени и сос-
ков молочного типа особей, отвечающих 
современным требованием производства ко-
быльего молока на механизированной дойке 
в различных природно-климатических зонах 
Республики. 

Материалы и методы исследования. 
Объектами исследований являются кобылы 
отечественных пород разводимых в различ-
ных регионах Республики Казахстан. Науч-
но-хозяйственные опыты проводились в К/Х 
«Корган-НБ» Кзылординской и К/Х «Се-
ним» в Карагандинской областях по казах-
ской породе лошадей типа жабе, и в ТОО 
«Каратомар» Северо-Казахстанской области 
по мугалжарской породе. В каждом хозяйст-
ве сформированы дойные группы кобыл по 
20 голов по типичности телосложения, по-
родности, промерам и живой массе, а также 
по форме вымени и сосков, с наличием от-
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личительных конституционально-экстерьер- 
ных особенностей. Возраст кобыл был в 
пределах от 6 до 13 лет. Молочная продук- 
тивность кобыл рассчитана по формуле 
И.А.Сайгина. Все цифровые эксперименталь-
ные данные за опытный период обработаны 
биометрически по Н.А. Плохинскому [5].     

Научно-исследовательская работа прово-
дилась по научно-технической программе: 
«Разработка интенсивных технологий по от- 
раслям животноводства», по проекту: «Разра-
ботка эффективных технологий в отрасли 
продуктивного коневодства» (О. 0749).

Результаты исследований и их обсуж-
дение. Для более полного изучения особен-
ностей молочной продуктивности кобыл 
казахской и мугалжарской пород лошадей 
проводилась оценка их экстерьера путём 
измерения отдельных статей тела. Средние 
показатели линейной оценки экстерьера ко-
был по выборке приведены в таблице 1. 
Племенные кобылы мугалжарской породы 
К/Х «Каратомар» по промерам и живой массе 
значительно отличались от сравниваемых 
сверстниц с разницей достоверности от td 
=5,33 до 24,9. Внутрипородное отличие наб-
людается и между животными К/Х «Сеним» 
и «Корган-НБ», где дойные кобылы первого 
хозяйства также имели достоверную разницу 
(td = 2,01 – 17,86) по сравнению с последними, 
что связано с целенаправленной селекционно-
племенной работой проводимой в данном 
хозяйстве.

В целом дойные кобылы имеют крепкое 
телосложение, индекс костистости составляет 
13,4-14,1%. Они достаточно массивны, индекс 
обхвата груди и массивности в зависимости 
от породы колеблется в следующих пределах 
123,5-125,9% и 146,4-157,9. 

По итогам линейной оценки можно сделать 
вывод о том, что подопытные животные по 

своим экстерьерным показателям соответст-
вуют требованиям, предъявляемым к мест ным 
породам.

При пастбищном содержании кобыл в 
разных природно-климатических зонах уста-
новлены межпородные отличия в живой мас-
се подопытного поголовья. Из приведённых 
данных следует, что наибольшей живой мас- 
сой отличались взрослые кобылы мугалжарс-
кой породы (495,4 кг) по сравнению с другими 
животными. Эта разница высоко достоверна 
(td = 9,01-9,95). Различие в живой массе меж- 
ду кобылами - результат проведения селек-
ционно-племенной работы в хозяйствах.

Наряду с отбором кобыл на кумысных фер-
мах по телосложению, большое значение имеет 
морфологическая оценка вымени. В молоч-
ном коневодстве морфофункциональные осо- 
бенности вымени во многом определяют уро-
вень молочности кобыл и основные свойства 
молокоотдачи. Молокообразование у кобыл 
протекает интенсивно, а ёмкость вымени ма-
ла, поэтому кобыл доят чаще, чем коров. 

В таблице 2 приведены данные по иссле-
дованию вымени подопытных кобыл казах-
ской и мугалжарской пород. Вымя дойных 
кобыл было оценёно в состоянии наполнения. 

По промерам глубины и обхвата вымени 
наблюдаются значительные колебания абсо-
лютных показателей. У мугалжарских кобыл 
они составили 17,4 и 62,3 см против 11,3 и 59,4 
см у кобыл типа жабе. Эта разница высоко 
достоверна в пределах td = 5,28-36,25. 

Из отобранных по форме вымени 20 ко-
был в К/Х «Корган-НБ» 13 голов имели чаше- 
образную и 7 голов округлую, в К/Х «Сеним» 
соответственно 15 голов имели чашеобраз-
ную и 5 голов округлую форму, а в К/Х «Ка-
ратомар» все отобранные молочные кобылы 
имели  чашеобразную форму вымени. 

В ходе исследований определены наибо-

Таблица 1 - Промеры и живая масса подопытных дойных кобыл разных пород (n=20) 
 

Хозяйства 
средние промеры, см живая 

масса, 
кг 

высота в 
холке 

косая длина 
туловища 

обхват 
груди 

обхват 
пясти 

К/Х «Корган-НБ», 
Кызылординская 
обл. (казахская) 

143,5±0,32 149,6±0,35 177,4±0,62 19,3±0,02 432,7±4,65 

К/Х «Сеним», 
Карагандинская 
обл. (казахская, 
типа жабе) 

144,6±0,42 149,7±0,25 178,6±0,45 19,7±0,01 447,4±3,22 

К/Х «Каратомар», 
Северо-
Казахстанская обл. 
(мугалжарская) 

146,4±0,36 150,4±0,62 184,3±0,97 20,6±0,03 495,4±4,25 

 
 

Таблица 2 – Промеры вымени подопытных дойных кобыл разных пород 
 

Хозяйства n промеры вымени, см 
длина ширина глубина обхват 

К/Х «Корган-НБ» (казахская) 20 22,4±0,15  17,4±0,2 11,3±0,1 54,8±0,1 
К/Х «Сеним» (казахская, типа жабе) 20 24,6±0,21 22,6±0,2 15,5±0,3 59,4±0,2 
К/Х «Каратомар» (мугалжарская) 20 28,3±0,19 24,2±0,3 17,4±0,2 62,3±0,2 

 
 
 
Таблица 3 – Промеры сосков дойных кобыл казахской и мугалжарской пород в разрезе 

хозяйств 
 

Хозяйства n 
промеры сосков, см 

длина ширина глубина обхват 
К/Х «Корган-НБ» (казахская) 20 3,8 ±0,22 4,6±0,09 10,6±0,09 6,0±0,12 
К/Х «Сеним» (казахская, типа жабе) 20 4,0±0,30 4,8±0,12 10,8±0,15 6,5±0,09 
К/Х «Каратомар» (мугалжарская) 20 4,3±0,25 5,1±0,22 11,1±0,21 7,3±0,12 

 
 

Таблица 4 – Среднесуточная и валовая молочная продуктивности дойных кобыл 
казахской и мугалжарской пород за период дойки 

 

Хозяйства удой, 
кг 

месяцы лактации 

июнь июль август сентябрь итого за 
период дойки 

К/Х «Корган-НБ» 
(казахская) 

суточный 13,3±0,34 13,1±0,41 11,2±0,47 8,1±0,29 11,6 
за месяц 399,0±10,1 406,1±12,7 347,2±10,3 243,0±9,8 1395,3± 24,2 

К/Х «Сеним» 
(казахская, типа жабе) 

суточный 14,1±0,25 13,7±0,35 11,2±0,37 8,4±0,19 12,1 
за месяц 423,0±7,1 424,7±6,5 347,2±9,3 252,0±8,8 1446,9±18,30 

ТОО «Кара-томар» 
(мугалжар) 

суточный 14,9±0,28 14,2±0,31 11,5±0,35 10,1±0,23 12,9 
за месяц 447,0±8,1 440,2±9,0 356,5±10,7 303,0±9,9 1546,7± 15,7 
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лее часто встречающиеся варианты сосков 
вымени. У отобранных кобыл длина сосков 
составляла 3,8-4,3 см, её диаметр 2,0-3,1 см. 
Установлено, что наиболее характерным 
для кобыл казахской и мугалжарской пород 
является коническая форма вымени (табл. 3). 

Таким образом, желательная чашеобразная 
форма вымени у кобыл должна иметь доста-
точную длину (22,4 -28,3 см), среднюю глу-
бину (11,3-17,4 см), большой обхват (54,8-62,3 
см), а форма сосков должна быть конической 
длиной 3,8-4,3 см и они должны быть широко 
расставленны до 8,0 см. 

Подопытных кобыл в К/Х «Корган-НБ» 
доили 95 дней, в К/Х «Сеним» Карагандинской 
области 105 дней и К/Х «Каратомар» Северо-
Казахстанской области 122 дня. Усреднённый 
расчёт нами проведён за 122 дня (табл. 4). 

Анализ молочной продуктивности пока-
зывает, что кобылы мугалжарской породы 
дали большую суточную молочную продук-
тивность – 12,9 литра против 11,6 – 12,1 литра 
у казахских. Из данных таблицы 4 видно 
что, более высокую продуктивность кобылы 
показали на 2-3 месяце лактации, затем удой 
постепенно снижался к концу лактации. Так, на 
2 месяце лактации молочность мугалжарских и 
казах ских кобыл типа жабе составила - 447,0-
399,0, на пятом соответственно 303,0-243,0 л 
или спад составил 67,8-60,9%. 

Одним из основных экономических пока-
зателей является себестоимость полученной 
продукции. В К/Х «Корган-НБ» и «Сеним» 
себестоимость 1 л кобыльего молока составила 
250 тенге, а в К/Х «Каратомар» 300 тенге 
(таблица 5).

Таблица 1 - Промеры и живая масса подопытных дойных кобыл разных пород (n=20) 
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туловища 
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обхват 
пясти 

К/Х «Корган-НБ», 
Кызылординская 
обл. (казахская) 

143,5±0,32 149,6±0,35 177,4±0,62 19,3±0,02 432,7±4,65 

К/Х «Сеним», 
Карагандинская 
обл. (казахская, 
типа жабе) 

144,6±0,42 149,7±0,25 178,6±0,45 19,7±0,01 447,4±3,22 

К/Х «Каратомар», 
Северо-
Казахстанская обл. 
(мугалжарская) 

146,4±0,36 150,4±0,62 184,3±0,97 20,6±0,03 495,4±4,25 
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К/Х «Сеним» 
(казахская, типа жабе) 

суточный 14,1±0,25 13,7±0,35 11,2±0,37 8,4±0,19 12,1 
за месяц 423,0±7,1 424,7±6,5 347,2±9,3 252,0±8,8 1446,9±18,30 

ТОО «Кара-томар» 
(мугалжар) 

суточный 14,9±0,28 14,2±0,31 11,5±0,35 10,1±0,23 12,9 
за месяц 447,0±8,1 440,2±9,0 356,5±10,7 303,0±9,9 1546,7± 15,7 

 
 
 
 

Таблица 5 – Экономическая эффективность производства и реализации кобыльего молока 
 

Показатель единица 
измерения 

хозяйства 
К/Х 

«Корган-НБ» 
К/Х 

«Сеним» 
К/Х 

«Каратомар» 
Надоено товарного молока, л 1395,3 1446,9 1546,7 
Себестоимость 1 л. кобыльего молока тенге 250,0 250,0 300,0 
Всего себестоимость тенге 348 825 361 725 464 010 
Закупочная цена 1 л. кобыльего молока тенге 500,0 500,0 500,0 
Реализовано тенге 697 650 723 450 773 350 
Прибыль тенге 348 825 361 725 464 010 
Рентабельность % 50,0 50,0 60,0 
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Проведёнными расчётами, установлено, 
что объём производства кобыльего молока 
в К/Х «Корган-НБ» на одну голову составил 
1395,3 л на сумму 697 650 тенге. При этом 
прибыль была равна 348 825 тенге с уровнем 
рентабельности 50,0 процентов. Полученная 
прибыль от производства кобыльего молока 
в К/Х «Каратомар» была в пределах 348 825-
464 010 тенге при рентабельность 60,0%. 

Заключение. Таким образом, линейные 
показатели экстерьера подопытных дойных 
кобыл базовых хозяйств соответствуют по-
родным особенностям, а технологические по-
казатели свойств вымени вполне отвечают для 
проведения механизированного доения. И на 
основании проведённых исследований можно 
заключить, что имеется возможность  успеш-
но организовать отбор высокопродуктивных 
кобыл с наличием чашеобразной и округлой 
формами вымени и соответствующими па-
раметрами сосков и рационально заниматься 
производством кобыльего молока. 

Түйін
Мақалада жоғары сүттілігімен сипаттала-

тын қазақы және мұғалжар тұқымдарының 
биелерінің сүт өнімділігін зерттеу нәтижеле- 
рі келтірілген. Зерттеулердің мақсаты жайы-
лым жағдайында механикаландырылған са- 
уынға бейім биелердің желіндері мен үрпек-
терінің параметрлерін анықтау. Тәжірибедегі 
сауын биелердің саууға ыңғайлы желіндері 
мен үрпектерінің пішіндері байқалды. Меха- 
никаландырылған сауынға бейім бие пара-
метрлері анықталды. Әртүрлі табиғи климат-
тық аймақта өсірілетін биелердің сүт өнімді-
лігі оқып зерттелді және осы биелердің сүт 
өндірісі табысты сала ретінде қарауға болады. 

Резюме
В статье приведены результаты исследо-

вания молочной продуктивности кобыл ка-
захской и мугалжарской пород, которые ха- 
рактеризуются довольно высокими удоями. 
Целью исследований являлось определе- 
ние параметров вымени и сосков дойных по-
допытных кобыл и оценка их пригодность к 
механизированному доению в пастбищных 
условиях. Были изучены формы, параметры 
вымени и сосков подопытных кобыл и 
определены их оптимальные промеры соот-

ветствующие организации механизирован- 
ного доения кобыл. Установлена молочная 
продуктивность кобыл разных пород за пе-
риод лактации в различных природно-клима-
тических зонах и определена себестоимость, 
рентабельность полученной продукции.. Про-
изводства кобыльего молока в зависимости 
от зоны разведения местных пород лошадей 
является прибыльной. 

Summary
The article presents the results of a study of 

the milk productivity of mares of Kazakh and 
Mugalzhar breeds, which are characterized by 
fairly high milk yields. The purpose of the research 
was to determine the parameters of the udder 
and teats of milking experimental mares adapted 
to mechanized milking in pasture conditions. 
The forms of udders and teats of experimental 
animals were established. Their parameters 
were determined and optimal compliance mea-
surements were established for mechanized mil-
king of mares. The milk productivity of mares 
of different breeds during lactation was studied, 
depending on natural and climatic conditions. 
The production of Mare’s milk, depending on the 
breeding area of local horse breeds, is a profitable 
industry. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ СВИНОВОДСТВА В 
СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ

Асаубаев Р. Ш., Поляк А. И., Гузиенко А. И.
ТОО «Северо-Казахстанский НИИ сельского хозяйства»,

с.Бишкуль, Казахстан, Nastusha_only_pozitiff@mail.ru

По данным статистики в хозяйствах насе-
ления находится 62% от всего поголовья сви-
ней республики. Более высокое показатели в 
Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмо-
линской областях. На их долю в сумме поголо-
вья приходится 67,6%. В указанных регионах 
поголовье свиней преобладает в хозяйствах 
населения 22,5, 25,5 и 19,6% соответственно. 

Минсельхозом был разработан мастер 
план для поддержки отечественного сельско-
го хозяйства до 2020 года, по которому пла-
нировалось в республике, для снижения ка- 
питалоемкости и сроков окупаемости инвес- 
тиционных проектов, внедрение государст-
венной поддержки в виде частичной компен-
сации расходов на строительно-монтажные 
работы, приобретение оборудования, сельско-
хозяйственной и специальной техники, при 
инвестиционных вложениях, направленных 
на создание новых либо расширение дейст-
вующих производственных мощностей в 
приоритетных секторах агропромышленного 
комплекса. Однако данная программа была 
рассчитана на крупное производство. 

Ранее в северном регионе, включающем 
Костанайскую, Северо-Казахстанскую и Ак-
молинскую области, было ранее сконцентри-
ровано более половины всего свинопоголовья 
страны. Сокращение поголовья по стране на 
эту концентрацию существенным образом 
не повлияло. Данное положение объясняется 
тем, что север ный регион является основной 
зернопроизводящей территорией Казахстана, 
и это служит основым источником кормо вой 

увеличение составило 495%, то в частном – 
1568%. 

Пик следующего увеличения приходился 
на 1971 год. В этот период в животноводстве 
начался переход от устаревших, примитивных 
технологий к промышленным способам со-
держания и разведения животных. За 5 лет, с 
1966 по 1971 годы, поголовье свиней в Северо-
Казахстанской области увеличилось на 169,2 
тысячи голов, из них подавляющая часть при-
ходилось на фермы и комплексы и лишь 2,1 
тысяч голов на личные подворья граждан. Но 
далее, в последующие 5 лет, отмечается общее 
сокращение свинопоголовья. Объясняется 
это тем, что под предлогом, так называемой 
экономической бесперспективности, были 
ликвидированы многие мелкие свиноводчес-
кие фермы совхозов и колхозов, в надежде, 
что недополученную продукцию можно будет 
получить за счёт крупных ферм и комплексов. 

Однако, это предположение не оправдалось 
и фермы с поголовьем 3-5 тысяч свиней к 
1981 году снова были восстановлены из-
за острого дефицита мяса в стране. На этот 
период приходится максимум концентрации 
поголовья свиней в Костанайской области. – 
162,7 тысяч голов (график 1).

По данным Агентства по статистике Респу-
блики Казахстан на начало 2019 года поголо-
вье свиней составило 879 605 голов и оно со-
кратилось по сравнению с 2018 годом на 9351 
голов. При этом поголовье свиней увеличи-
лось в сельхозпредприятиях и составило 228 
115 голов, что на 15 290 голов было больше 

1 
 

График 1. Динамика поголовья свиней Республики Казахстан 
 

 
 

Таблица 1. Экономическая эффективность работы мини-фермы 
 

Показатели Тыс. тенге 
затраты на возведение и комплектование помещения для содержания сви-
ней, тг 

54 080 

производство в год, кг 313,4 
закупочная цена, тг 900 
выручка от реализации продукции, тг 282 060 
чистая прибыль, тг 70 515 
рентабельность, % 30 
выход на проектную мощность, года 2 
срок окупаемости, год 3,5 
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базы свиноводства. Концен- 
трация поголовья  на севе-
ре страны объясняется и 
демографическими особен-
ностями. На её территории 
вследствие комплекса мер, 
направленных на освоение 
целинных и залежных земель, 
поголовье свиней с 1951 года 
по 1961 год увеличилось 
в 6,1 раза. Причем, если в 
государственном секторе это 

Животноводство и воспроизводство



29

ҒЫ
Л

Ы
М

 Ж
Ә

Н
Е 

АГ
РА

РЛ
Ы

Қ
 Ө

Н
Д

ІР
ІС

по сравнению с 2018 годом. В ИП, ФХ и КХ 
этот показатель снизился на 16 577  голов и 
составил 103 958 голов. В ЛПХ отмечено уве-
личение поголовья, относительно 2018 года на 
10 638 голов и в целом оно достигло 547 532 
головы. Проанализировав эти данные можно 
прийти к выводу, что спад поголовья свиней 
по стране обусловлен снижением этого пока-
зателя в ИП, ФХ и КХ. Наибольший спад по-
головья отмечен в Алматинской области – 10 
648 голов.

Однако спад поголовья отмечен не во всех 
областях. Так, например в СКО и Актюбин-
ской областях отмечен рост поголовья, причем 
во всех хозяйствующих субъектах.

Рассмотрим опыт других стран. До 85% 
продукции свиноводства в странах Европы и 
Америки производят именно мелкие фермы 
семейного типа. Они отличаются большей 
гибкостью и легче приспосабливаются к изме-
нениям на рынке, быстрее окупают затраты 
и дают прибыль. Постепенное расширение 
таких хозяйств и их господдержка сделает 
собствен ников семейных ферм богаче, а их 
труд - привлекательнее. Положительный, поч- 
ти вековой опыт развития свиноводства ев-
ропейских стран убедительно показывает, что 
семейные фермы можно быстро создавать, 
строить, модернизировать, и укрупнять на ко-
оперативных началах. В семейном предприя- 
тии тесно сочетается рабочий и предпри-
ниматель, поэтому семейная ферма считает-
ся одной из самых жизнеспособных и перс-
пективных форм хозяйствования. 

Семейные малые формы ведения сельско-
го хозяйства в нашей стране воспринимаются 
неоднозначно. Однако следовало бы учиты-
вать, что преимуществами строительства ми-
ниферм для свиней являются: их финансовая 
доступность для многих желающих и неболь-
шая потребность в инвестициях. На покупку 
минифермы можно оформить кредит и приоб-
рести ее в собственность. Миниферма не тре-
бует большого количества обслуживающего 
персонала, достаточно 2-3 работников. За счет 
механизации рабочих процессов на минифер-
ме трудозатраты значительно снижаются. В 
них можно выращивать на мясо до 300 голов 
свиней в год, получая хорошии доход.

В США наряду с крупными свиноком-
плексами существуют мелкие и средние фер-
мы. Возведение новой свинофермы здесь не 
составляет особых трудностей. Сооружение 
фермы осуществляется посредством сэндвич 
панелей и других подручных материалов. 
Американцы вообще стараются максималь-

но удешевлять строительство помещений для 
свиней, чтобы в случае эпидемий оперативно 
перенести производство в другое место, лик-
видировав старый комплекс без лишних трат. 
К оснащению миниферм оборудованием, кор-
мами подходят более рационально. 

Особое внимание уделяется оборудованию 
для содержания и кормления супоросных сви-
номаток. Однако их станки тесные, что, на наш 
взгляд, не совсем гуманно и кормфортно для 
животного. В Европе австрийская технология 
имеет массу преимуществ. В ней сочетаются 
оптимизация кормления и индивидуальный 
подход к каждой свиноматке с их комфортным 
содержанием. Имея свободу движения и не ис-
пытывая стресса при поедании корма, живот-
ные чувствуют себя намного лучше. Благода-
ря такой технологии содержания, супоросные 
свиноматки здесь дают от 6 до 10 опоросов. 
От каждой свиноматки в год получают до 25 
поросят. Откормочный молодняк содержат в 
помещениях облегченного типа.

Доходность семейной фермы во многом 
определяется ее оптимальными размерами, 
структурой и специализацией. Важно, что-
бы у такого предприятия была своя земля для 
производства кормов. Не случайно в развитых 
аграрных странах семейные фермы доминиру-
ют. Наибольшей эффективности они достигли 
в Голландии, где фермер производит в полтора 
раза больше продукции, чем в США и в пять 
раз больше, чем в Италии. В Европе фермер-
ские предприятия имеют территорию от 10 до 
60 га, в США и Канаде – 185-200 га. 

Тенденции развития мини ферм во всем 
мире побудило ученых ТОО «СевКазНИИ-
ЖиР» начать разработку технологии ведения 
свиноводства в мелких фермерских и личных 
подсобных хозяйствах Казахстана.

В основу работ по разработке и внедрению 
новой технологии положены следующие прин-
ципы: минимизация капитальных вложений, 
материала  и энергопотребления; повышение 
уровня комфортности для животных и обслу-
живающего персонала;  максимальное внедре-
ние передовых, прогрессивных элементов тех-
нологии промышленного свиноводства.

План свинофермы: I – хозяйственная сек-
ция: 1 – бытовое помещение, 2 – подсобное 
помещение;

II – секция для содержания хряков, маток и 
ремонтного молодняка: 3 – станки для содер-
жания хряков, 4 – станки для проведения осе-
менения, 5 – клетка для содержания ремонт-
ного молодняка, 6 – станки для содержания 
основных и проверяемых свиноматок, 7 – ём-
кость для воды;

Животноводство и воспроизводство
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III – секция для проведения опоросов: 8 – 
печи отопительные, 9 – станки для опороса.

Ангарное помещение для содержания от-
кормочного молодняка: 10 – автопоилка, 11 - 
кормовой стол/самокормушки, 12 - торцовые 
ворота; 13 - зона отдыха, 14 - кормовая пло-
щадка.

Помещение для производства пророщенно-
го зерна: 15 – зерно злаковых, 16 – дробилка, 
17 – кормосмеситель, 18 – готовый к скармли-
ванию корм. 

Производственное здание свинофермы раз- 
мером 9×41 м разделено на  два сектора, изо-
лированных друг от друга – один из них раз-
мером 9×20 м предназначен для опороса и 
доращивания поросят. Второй сектор пред-
назначен для содержания хряков, маток и ре-
монтного молодняка. В состав хозяйственной 
зоны будут входить бытовая комната, комната 
для проращивания зерна. Откорм молодня-
ка проводится по «Канадской технологии», 
с содержанием их на глубокой несменяемой 
подстилке в помещениях облегченного типа. 
В проекте предусмотрен ангар 8×12 м общей 
площадью 112 м2. 

Проект предусматривает единовременное 
содержание маточного поголовья в 128 основ-
ных свиноматок и 2 849 голов откормочных 
свиней. Мощность данной фермы составляет 
313,4 тонн конечной продукции (таблица 1).

В целом на возведение и комплектование 
минифермы необходимо 54 080 тыс. тенге. 
В эту сумму входят все затраты связанные с 
осуществлением проекта, а именно: затраты 
на строительство помещений, покупку и 
монтаж оборудования. Выручка от реализации 
продукции составит 282 060 тыс., а чистая 
прибыль 70 515 тыс. тенге в год. Таким 
образом, проект начнет окупаться через 3,5 
года, при средней рентабельности 30 %, что 
является очень неплохим показателем для 
любой предпринимательской деятельности.

На сегодняшний день в свиноводстве Ка-
захстане не решены два основных вопроса: се-
лекция качественного откормочного молодня-
ка; и кормление с использованием кормов, сба-
лансированных по необходимым питательным 
веществам. Прорыв по данным вопросам воз-

можен в ближайшее время. Должны открыть 
четыре селекционно-гибридных центра, ко-
торые обеспечат племенным молодняком ми-
ни-фермы и комплексы. В Казахстане создана 
Ассоциация «Союз свиноводческих хозяйств 
Казахстана», что является большим прогрес-
сом для отрасли. Только совместная работа 
производства, ассоциации и науки смогут ре-
шить проблемы этой отрасли.  Производство 
кормов будет успешным при развитие заводов 
по производству кормов на примере Кокчетав-
ского завода фирмы «АGRAVIS».

Түйін
Бұл мақала шошқалар санының статисти-

касы туралы, сонымен қатар ірі тауар өнді-
рушілердің немесе жеке қосалқы шаруашы-
лықтардың есебінен шошқа өсірудің қарқын-
ды дамуы, сондай-ақ жаңа технологияны енгі-
зу және оның экономикалық тиімділігі арқылы 
саланың мәселесін шешуге мүмкіндік береді.

Резюме
Данная статья позволяет разобраться - о 

чем говорят статистические данные численно-
сти поголовья свиней, также за счет крупных 
товаропроизводителей или личных подсобных 
хозяйств идет интенсивное развитие свино-
водства, а также решение проблемы отрасли, 
за счет внедрения новой технологии и ее эко-
номическая эффективность.

Summary
This article allows you to understand - what 

the statistics of the number of pigs speak about, 
also due to large commodity producers or person-
al subsidiary farms, the intensive development of 
pig breeding is taking place, as well as the solu-
tion to the problem of the industry, due to the in-
troduction of new technology and its economic 
efficiency.
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График 1. Динамика поголовья свиней Республики Казахстан 
 

 
 

Таблица 1. Экономическая эффективность работы мини-фермы 
 

Показатели Тыс. тенге 
затраты на возведение и комплектование помещения для содержания сви-
ней, тг 

54 080 

производство в год, кг 313,4 
закупочная цена, тг 900 
выручка от реализации продукции, тг 282 060 
чистая прибыль, тг 70 515 
рентабельность, % 30 
выход на проектную мощность, года 2 
срок окупаемости, год 3,5 
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ КОЗ ЗААНЕНСКОЙ 
ПОРОДЫ  МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Эшматов И.Я., Нарынов У.А., 
Научно-исследовательский институт животноводства и птицеводства, 

111212, Ташкентская область, Кибрайский район, Шалола МФЙ, ул. УзЧИТИ, 111212, 
Узбекистан

Аннотация. В статье приводятся дан-
ные об использовании методов отбора и 
подбора в селекционных работах с высоко-
продуктивными козами и козлами зааненской 
породы. В селекции молочного козоводства 
воспроизводительная способность являет ся 
одной из важных признаков. В ходе иссле-
дований доказано, что козы дающие при плод 
близнецов передают свои наследственные 
признаки в последующее поколение. Также 
приводятся данные о важности селекционных 
работ молочного козоводства по разведению 
коз с высокой плодовитостью для создания 
линий и семейств, усовершенствованию поро-
ды и развитию отрасли молочного козоводства.    

Ключевые слова: отбор, подбор, козы, 
зааненская порода, линия, семейство, потом-
ство, плодовитость.

Введение. В последние годы нарастает 
потребность населения в натуральных про-
дуктах скотоводства, козоводства, а также в 
верблюжьем молоке. В особенности, козье 
молоко является лечебным средством в на- 
родной медицине. В настоящее время стано-
вится важной и актуальной задачей, в целях 
удовлетворения населения молочными и 
мясными продуктами, развивать козовод- 
ческие  отрасли, создание новых специали-
зированных хозяйстив в зависимости от 
географического расположения хозяйства, 
а также целей увеличения поголовья разво-
димых молочных коз и полученного внут-
рипородного потомства. 

Эффективное использование чистопород-
ных коз зааненской породы молочного на- 
правления, увеличение количества высоко-
продуктивных коз в стаде, а также создание 
внутрипородных линий и семейств, способ-
ных обеспечить устойчивость экономических 
показателей при выращивании потомства, 
имеют важное значение для повышения эф-
фективности разведения коз молочного на-
правления.

В настоящее время в молочном козоводстве 
имеет важное значение использование мето-

дов отбора и подбора высокопродуктивных 
козлов и козоматок, формирование  из их 
потомства новых высокопродуктивных ли-
ний и семейств, а также оценка их воспро-
изводительных свойств при отборе оценке 
высокопродуктивных козлов и козоматок.

Необходима разработка методов сохра-
нения устойчивости передачи хозяйственно-
полезных наследственных признаков высоко-
продуктивными козлами и козоматками  
зааненской породы, передаваемых из поко-
ления в поколение в потомству.

Материал и методы исследования. 
Обьектами исследований в стаде молочных 
коз зааненской породы послужили высоко-
продуктивные козлы и козоматки.

В качестве методов исследования рассма-
тривались зоотехнический отбор и подбор, 
селекция, чистопородное разведение, биомет-
рическая оценка данных потомства от козлов 
и козоматок.

Методы исследований – отбор, подбор и 
оценка зоотехническими, биомерическими и 
статистическими методами козочек, козлов и 
козоматок зааненской породы.

Результаты. Исследования проводились на 
козах зааненской породы молочного направ-
ления  в фермерском хозяйстве “Бахт Имкон 
Ривож Чорваси” Алтынкульского района Ан-
дижанской области.

В подопытные группы были отобраны 3 
головы племенных козлов с учетом оценки 
происхождения и продуктивности родителей. 

Козёл №-532903 – удой  матери в период 
IV лактации – 1050 кг, или в среднем 3,5 л за 
300 дней, жирностью 3,2% и 8 козочек при 4 
окотах.

Козел №- 656808 – удой матери в период 
V лактации составил 1170 кг, или в среднем 
3,9 литра за 300 дней при жирности 3,1% и 10 
козочек при 5 окотах с высокой фертильностью.

Козёл №-837122 – удой матери в период IУ 
лактации 905 кг, или в среднем 3,01 л за 300 
дней, с жирностью 3,1% и рождением 8 козлят 
при 4 окотах.

Животноводство и воспроизводство
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В IV опытной группе разведение коз 
осуществлялось с козлами различного проис-
хождения, рожденных от коз-родителей с раз-
ным уровнем продуктивности, отвечающие 
требованиям зааненской породы.

Высота в холке подопытных козлов сос-
тавила 74-77 см, голова среднего размера, с 
рогами, лоб широкий, уши средних размеров, 
шея длинная и тонкая, ниже шеи имеется про- 
плешина. Грудь широкая и глубокая. Талия 
расположена по прямой. Кости хорошо раз-
виты, энергичные. Передние конечности пря- 
мые, копыта крепкие. Мускулы хорошо раз-
виты. Шерсть короткая и толстая. Кожа тон-
кая и эластичная.

Были отобраны 34 головы коз зааненской 
породы с учетом продуктивности и проис-
хождения для создания семейств. Описание 
коз: все козы имели белую окраску, крепкую 
и крупную конституцию, широкое и длинное 
тело, высота в холке 63-75 см, средний размер 
головы, рогатые, лоб широкий, уши средне-
го размера, шея тонкая и длинная, имеются 
серьги внизу шеи, грудь широкая и глубокая, 
спина прямая, кости хорошо развиты, сильные, 
передние конечности прямые, копыта креп- 
кие, мускулы хорошо развиты, шерсть корот-
кая и толстая, кожа тонкая и эластичная, жи-
вая масса матери - 58-65 кг, удой в период III 
лактации - 1005 кг, жирность молока - 3,1%, 
плодовитость - 8 козочек при рождении 4 раза.

В хозяйстве в целях создания новых се-
мейств и с учетом происхождения были изу- 
чены козоматки и отобраны 34 головы коз 
зааненской породы с высокой оценкой молоч-
ной продуктивности и плодовитости.

Для  формирования стад является эффек-
тивным не только использование племенных 
козлов, но и козоматок для улучшения пого-
ловья коз внутри породы и повышения эф-
фективности селекционной работы.

Проведённая  племенная работа по фор- 
мированию семейств коз зааненской поро-
ды позволила увеличить численность высо-
копродуктивных коз в стаде и получить 
племенное потомство с высокими наследст-
венными признаками. Большая часть осно- 
вателей линий и знаменитых козлов проис-
ходит от созданных внутрипородных семей-
ств этой породы.

Семейства коз с лучшими наследственны-
ми признаками в стаде ценятся в племенной 
работе, и каждый признак показал свое 
положительное влияние при формировании 
пород. При спаривании коз для создания 
семейств, было замечено, что результаты се-

лекционных признаков, полученные от их 
потомства, также могут отличаться.

При использовании методов отбора коз 
зааненской породы, отбирались козлята  
мужского и женского пола, наследственные 
характеристики родителей которых были 
очень совместимы друг с другом.  С учетом 
положительных результатов отбора и подбо- 
ра, были спарены два или более последо- 
вательных поколения, которые соответство-
вали своим селекционным признакам. Резуль-
таты их отбора и подбора оценивались еже-
годно. Выбор двух и более козлов в одно 
семейство позволил более глубоко изучить 
положительные результаты, полученные от 
этого семейства.

В соответствии с технологией в молочном 
направлении подопытные козы содержались 
одинаково. Место содержания коз было по-
крыто толстым слоем соломы, чтобы оно оста-
валось сухим. Помещение убирали дважды в 
течение года.

При кормлении коз качественное грубое 
сено размельчали, обогащали витаминными 
и минеральными добавками, а готовые корма 
распределялись для кормления с применением 
специальной техники для раздачи кормов.

При кормлении по возможности исполь-
зовались самые дешевые виды кормов, а для 
улучшения качества козьего молока применя-
лись кормовые смеси и комбикорма. Состав 
кормов также обогащали белком, витаминами, 
микро- и макроэлементами. Кроме того, козам 
скармливали пищевые корма и минераль-
ные добавки, приготовленные в условиях 
специальных промышленных предприятий.

Подопытные  козлы, козы и козлята полу-
чали корм в соответствии с внутренними 
возможностями фермы и различными сезон-
ными кормами, включая качественный сенаж 
из люцерны, силос, кукурузу, тыкву, свеклу, 
шрот, зерно,  комбикорма.

В ходе исследований линиям и семейст-
вам, а также полученным от них потомству 
было организовано одинаковое кормление и 
содержание.

Данные о воспроизводительных способ-
ностях козлов-основателей линий зааненской 
породы представлены  ниже (таблица 1).

Согласно анализу исследований, в ре-
зультате спаривания с линейным козлом в 
I группе от 50 коз  родились 69 козлят. В 
частности, живая масса 34 козлят мужского 
пола при рождении составила 3,11 кг, 35 
козлят женского пола - 3,11 кг или средняя 
разница между полами не отличалась.

Животноводство и воспроизводство
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Во II группе   получено 74 козлят  от 50 коз, 
спаривавшихся с линейным козлом II группы. 
Живая масса 38 козочек мужского пола при 
рождении составила 3,14 кг, а 36 козочек 
женского пола - 3,23 кг, разница между полом 
составляет 0,01 кг.

В III группе было получено 71 козлят от 50 
коз в паре с линейным козлом III группы. Из 
них 34 козлят мужского пола имели живую 
массу при рождении 3,12 кг, а 37 козлят 
женского пола - 3,11 кг, или разницу в 0,01 кг.

В IУ группе всего родилось 54 козлят от 50 
отобранных коз. Из них 28 козлят мужского 
пола весили 3,11 кг, 26 козлят женского пола - 
3,11 кг, а разница между полом не отличалась.

Анализируя данные по плодовитости коз 
было выявлено, что в I группе рождаемость 
козочек составила 138%, во II – 148%, в 
III – 142% и в IУ контрольной группе этот 
показатель составил 128%.

По данным таблицы видно, что в связи с 
тем, что у матери козла № 532903 I группы 
была высокая плодовитость, рождаемость 
козочек на 100 голов козоматок составила 
138%. У дочерей и сыновей этого козла также 
сохранились свойства высокой плодовитости.

От козла № 656808 II группы, плодовитость 
матери которого была немного выше по 
сравнению с другими козлами,  были получены 
148% козочек на 100 голов козоматок, что 
выше на 10% по сравнению со сверстниками.

Плодовитость матери козла № 837122 III 
группы также считалась высокой, от него 
было получено 142% козочек на 100 голов 
козоматок.

От козла IУ контрольной группы было 
получено 108% козочек на 100 голов ко-
зоматок. Это свидетельствует о низкой пло-
довитости  контрольной группы.

Из вышеприведенных данных видно, что 
родители козлов-производителей являлись 
высокоплодовитыми и дающими приплод 
близнецов, что указывает на последующую 
высокую плодовитость потомства. Рождае-
мость козочек в IУ контрольной группе была 
аналогичной другим группами, но с низким 
процентом рождаемости. В общей сложности 
можно сделать вывод, что количественный 
показатель полученных козлят для создания 
линий и семейств был высоким.

При научном изучении воспроизводи-
тельной способности козоматок для создания 
семейств, была выявлена высокая плодовитость 
этих коз. В особенности, учитывая главный 
наследственный фактор молочных коз, была 
доказана правильность отбора подопытных 
коз с выокими воспроизводительными спо-
собностями.

В период исследований было выявлено, 
что у родителей козоматок также была вы-
сокая воспроизводительная способность рож-
даемости близнецов.

 Данные о наследственных признаках при 
использовании козоматок зааненской породы 
приведены  в таблице 2.

Количество козоматок в опытной группе 
составляло 34 головы, из них, все козоматки 
дали в приплоде близнецов. А в контрольной 
группе от 34 голов козоматок было получено 
всего 42 голов козочек.
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При сравнении подопытных групп было 
установлено, что от козоматок опытной груп-
пы было получено в 1,61 раза больше козлят, 
чем в контрольной. Также при сравнении 
козочек по полу было установлено, что в 
опытной группе было получено 31 козочка 
женского и 37 козликов мужского пола. А 
показатель контрольной группы составил со-
ответственно 22 головы женского и 20 голов 
мужского пола козлят.

Было выявлено, что в опытной группе по 
сравнению с контролем было получено на 19% 
больше козлят, или на 6 голов. В контрольной 
группе козлят женского пола было больше на 
10%, или козочек было на 2 головы больше, 
чем козликов.

Как видно из результатов исследований, 
чистопородные козы зааненской породы сох-
раняют свойства передачи наследственных 
признаков последующему потомству. 

Резюме
Использование в селекционных работах 

методов отбора и подбора с учётом проис-
хождения чистопородных коз зааненской по-
роды, является эффективным.

От линейных коз, отобранных  с высокой 
плодовитостью были получены 128–148% 
козочек при первом окоте. Чем больше бу-
дет рождаемость близнецов у козоматок, ото- 
бранных с высокой плодовитостью для даль-
нейшего создания семейств, тем больше это 
будет способствовать рождаемости близне- 
цов в последующем поколении.

В опытной группе от  молочных коз заа-
ненской породы, отобранных для создания 
линий и семейств с высокой плодовитостью 
было получено козлят в 1,61 раза больше, по 
сравнению с контролем.

Summary
The use of selection and selection methods 

in breeding work, taking into account the origin 
of purebred Saanen goats, is effective. From line 

goats selected with high fertility, 128–148% of 
goats were obtained at the first lambing. The more 
the birth rate of twins in goats selected with high 
fertility for further creation of families, the more 
this will contribute to the birth of twins in the next 
generation. In the experimental group, 1.61 times 
more kids were obtained from dairy goats of the 
Saanen breed selected to create lines and families 
with high fertility, compared with the control.
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АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ «КАМЫШЕНКА» ЖШС СҮТТІ-
ТАУАРЛЫ ФЕРМАСЫНДАҒЫ СИЫРЛАРДЫҢ ЗООГИГИЕНДІ 

КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ СҮТ ӨНІМДІЛІГІНЕ ӘСЕРІ 

А.Б. Жанахметова, 2 курс магистранты
А.Ж. Бекқожин, а.ш.ғ.кандидаты, доцент

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті Нұр-Сұлтан қ. 
zhanakhmet_ainara@mail.ru

Аннотация. Мақалада Ақмола облысын-
дағы ЖШС «Камышенка» шаруашылығын-
дағы қара ала тұқымының екінші және үшінші 
сауым  сиырлардың қора жайдағы микрокли-
мат көрсеткіштері зерттеліп, сүт өнімділігіне 
әсері анықталған. Зерттеліп отырған сауын 
сиырлардың қора жайында ауа температура-
сы, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы, жа-
рықтандыру мөлшері және сүт өнімділігі ту-
ралы мәліметтер келтірілген. Шаруашылықта 
өздерінің жайылымдық жерлері мен егістік-
тері бар және кешен өз табын құрамын то-
лығымен азық қорымен қамтамасыз етеді. Ірі 
қара малды нормаған сәйкес азықтандыру ра-
ционы құрылған. Шаруашылықтағы жүргізіл-
ген асылдандыру жұмысы жоғары деңгейде. 
Мал шаруашылығын интенсивтендіру бағы-
тындағы маңызды шаралар қамтылған.

Кілттік сөздер: зоогигиена, микроклимат, 
қора-жай, жыл мезгілі, сүт өнімділігі, темпе-
ратура, ылғалдылық, жарық.

Кіріспе. Қоршаған орта факторлары орга-
низмге кешенді түрде әсер ететіні белгілі, сон-
дықтан микроклиматты тиімді бағалау үшін 
оның көрсеткіштерін бір-бірімен үйлесімді-
лігіне қарау қажет. Оңтайлы зоогигиеналық 
параметрлерімен сәйкес келмеген жағдайда 
сиырлардың өнімділігі 10-20%, малдың сал-
мақ қосуы – 20-30% төмендейді. Ауа ылғал-
дылығының гигиеналық мәні өте зор. Ылғал-
дылық, көбінесе қоршаған ортаның климат 
пен микроклимат жағдайын көрсетеді. Сиыр 
қораларда ауа ылғалдылығы 80%-95% де йін 
көтерілген кезде сауылатын сиырдың сүті 
9-12% азаяды. Мұндай жағдайда сиыр қо-
ра-жайында жем-шөп шығыны 20-25% артып, 
тәулігіне қосатын салмағы 12-28% кемиді 
және жас төлдер арасындағы шығын 2-3 есе 
артады. Осылайша, оңтайлы ылғалдылықтағы 
төмен температура метаболизмнің жоғары-
лауына және жылу шығарудың жоғарылауы-
на алып келеді, ал жоғары температура мен 
ауа ның ылғалдылығы терінің ылғалдылығын 
(булануды) қиындатады, нәтижесінде дененің 

қызып кетуіне және  сүт өнімділігінің төмен-
деуіне әсер етеді [1].

Зерттеу әдістемесі. Бұл жұмыс АҚ 267 
«Мал шаруашылығы салалары бойынша қар-
қынды технологияларды әзірлеу» бюджеттік 
бағдарламасы «Сүтті мал шаруашылығы са-
ласындағы тиімді технологияларды әзірлеу 
тақырыбы бойынша орындалды. 

Мал шаруашылық қора-жайындағы ауа 
қозғалысы үздіксіз өтіп, оның алмасуына мүм- 
кіндік береді. Жануарлар организміне ол тура 
және жанама әсер етеді, ауа лектерінің ауы-
суына орай ластанған ауа фермадан шыға-
рылып отырады. Ауа қозғалысы ауа темпера-
турасы және ылғалдылығымен бірлесіп әсер 
етеді де, жылу берілуін өзгерте отырып, бір-
ден әсерін тигізеді. Төменгі температурада ауа 
қозғалысы ұлғаяды, организмнің жылу беруі 
жоғарылайды, бұл жануарлардың суынуын, 
суық тию аурулары пайда болуын тудырады. 
Ауа қозғалысы ұлғайып, төменгі температура 
мен жоғары ылғалдық байқалуы аса қауіпті, 
осы кезде өнімділік жоғалып, азық шығыны-
ның артуы байқалады.

Орта күштегі желдер жаз мерзімдерінде 
жануарлар организміне оңтайлы әсерін тигі-
зеді. Жоғары температура кезінде ауа қозға-
лысының ұлғаюы организмге жақсы әсерін 
тигізеді, жылу берілуін жоғарылатып, қызып 
кетудің алдын алады. Алайда, суды көп мөл-
шерде жоғалтуға (терлеу) орай желдер өте ыс-
тық болса, жануарлар қатты шөлдейді [2].

Мал организіміне төменгі температура-
ның әсері. Ауа температурасының шектен тыс 
төмендеуі мал организімінде зат алмасу мен 
жылыудың артуына әкеліп соқтырады. Төмен-
гі температура әсіресе жас төлдерге (жаңа 
туған), ауырып жазылған малда өте қауіпті 
(зат алмасу бұзылады, ағзалардың функцио-
нальдық қабілеті төмендейді, суық тию және 
үсу байқалады). Көптеген мал түлігі ауаның 
жоғарғы температурасын төменгі температу-
раға қарағанда онша көтере алмайды. Жоғары 
температура организмге жылудың жиналуы-
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на, соңынан ыстық ұруға әкеп соғады. Малды 
ыстық ұрғанда (дене қызуы 42ºС дейін) тері 
қызуы көтеріледі, кілегей қабықтар гипереми-
яға ұшырайды, қатты терлейді, ентігеді, тамыр 
соғуы жиілейді, тынышсызданады, дірілдей- 
ді, тәлтіректейді, аузынан көбік ағады, жанта-
ласып ес түсінен айырылады. Егер дер кезін-
де шара қолданылмаса тыныс орталағы мен 
жүректің сіреспесінен мал өледі. Ауа қозға-
лысы мал организмінің жылу шығаруына, қо-
ра-жайды желдетуге және онда жылу сақтауға 
айтарлықтай әсер етеді.

Мал қораларында жарық жетіспеген жағ-
дайда малда қанның аздығы, остеомаляция, 
құныс және т.б. аурулар туғызады. Сондықтан 
мал қораларында табиғи жарықтылықтың 
жеткілікті болуын ескерген жөн. Табиғи жа-
рықтылықты мал қораларда геометриялық 
(жарық коэффициенті) немесе жарықтың-тех-
никалық (ТЖК) әдістерімен нормалайды [3].

Зерттеу нысандары екі ғимаратта орна-
ласқан қара ала тұқымды сиырлар. Бірінші 
және екінші қора-жайлардағы байлаусыз са-
уын сиырлары, зерттеу нысаны болып табы-
лады.  

Мал қоражайларының температурасы – 
термометр аспабымен өлшенді. Қоражайлар-
дағы салыстырмалы ауа ылғалдылығы – ста-
тистикалық психрометрмен анықталды. Жа-
рықтандыру мөлшері – люксометрмен бақы-
ланды. Зерттелген көрсеткіштер күніне 3 рет 
өлшенді: таңертең – 6.00-7.00, күндіз – 12.00-
14.00, кешке – 19.00. Тәжірибе 1 айда 10 күн 
сайын, қараша, ақпан, сәуір, тамыз айларында 
зерттелінді.

Зерттеу жұмысын тиімді жүргізу үшін 
сиырлардың шығу тегі, жасы, тірілей сал-
мағы, өнімділік деңгейі, лактация кезеңі ес-
керіліп құрылды, әр қора-жайдан 28 сиыр 
іріктеліп алынды. Екі аналогты топтағы жан-
уарлардың орташа тірілей салмағы 530 кг, сүт 
өнімділігі 4510-5200 кг, майдың үлес салма-
ғы 4,31-3,71%, ақуыз – 3,33- 3,41%, ал 2 мен 
3 лактация аралығындағы сиырлар іріктелді. 
Сиырлардың сүт өнімділігі бақылау сауыны 
көрсеткіштері негізінде бағаланды. Ал, сүт 
майлылығы және ақуыз мөлшері «Клевер-2» 
аппаратымен анықталды.

Зерттеу нәтижелері. Малдардың денесі- 
не әсер ететін негізгі микроклимат параметр-
лері температура, салыстырмалы ылғалды- 
лық, ауаның қозғалғыштығы және жарық. 
Өлшемдер қора-жайлардың диагоналінде үш 
нүктеде алынды: орталықта (бойлық және 
көлденең осьтердің қиылысында және әр бой-
лық қабырғаның жанында кемінде 2 метр қа- 
шықтықта) және қора-жайдың соңында бой-
лықтан (2 метр) және соңы (1 метр) қабырға-
лар. Өлшеулер бөлменің екі диагоналінде жүр-
гізілді. Қора-жайлардың жердегі орналасуына 
сәйкес 4 және 5 нүктелер қора-жайдың сол-
түстік аймағында, 6 және 7 нүктелер оңтүстік 
аймақта, 1,2 және 3 нүктелер бөлменің орта-
лық бөлігінде орналасқан.

Сиырлар организміне әсер ететін  үшін 
оңтайлы микроклимат параметрлері: ауа тем-
пературасы 8...12 °C, салыстырмалы ылғал-
дылық 70...75%, ауа жылдамдығы 0,52-0,60 
м/с, жарықтандыру 30-70 люкс.  

1 кестеде жыл мезгілдеріне байланысты 
микроклиматтың көрсеткіштері көрсетілген.

1 сурет. Микроклимат параметрлерін өлшеу нүктелерінің орналасу схемасы

 
                                                 

 
 
 

 
 

1 сурет. Микроклимат параметрлерін өлшеу нүктелерінің орналасу схемасы 
 
 

1 кесте -  Зерттелетін ғимараттардағы микроклимат көрсеткіштері 
 

Қоралар Жыл мезгілі 
қыс көктем жаз күз 

Ауа температурасы, ºС 
1 7,2±1,21 10,9±0,90 14,9±0,42 9,8±0,77 
2 7,6±1,04 11,0±0,83 15,2±0,63 10,2±0,95 

Салыстырмалы ауа ылғалдылығы, % 
1 64,4±1,29 78,1±1,98 80,6±1,89 77,2±1,96 
2 65,9±0,36 75,6±2,35 81,2±1,96 76,6±2,35 

Ауа қозғалысының жылдамдығы, м/сек 
1 0,41±0,04 0,54±0,08 0,63±0,05 0,56±0,07 
2 0,45±0,03 0,51±0,06 0,62±0,02 0,57±0,09 

Жарық, лк 
1 75,1±15,3 65,9±12,5 58,7±11,3 60,2±11,9 
2 72,4±14,5 69,4±14,1 58,4±10,1 68,4±13,8 

  
2  кесте - Сиырлардың орташа сүт өнімділігі 

 
Көрсеткіштер Жыл мезгілі 

қыс көктем жаз күз 
Сүт өнімділігі, кг 5200±8,10 4860±7,60 4790±7,10 4510±7,20 
Сүт майлылығы,% 3,71±0,04 4,24±0,06 4,31±0,07 3,93±0,05 
Сүт ақуызы, % 3,41±0,04 3,35±0,02 3,30±0,01 3,40±0,03 
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1 кестеде көрсетілген зерттелулер нәти- 
жесі қора-жайларда ауа температурасының 
айтарлықтай айырмашылықтарының бар 
екендігі анықталды. Жаз мезгілінде (14,9-15,2 
ºС) аралығындағы температура мөлшерін көр-
сетті, бұл қора-жайлардағы орташа ауа темпе-
ратурасынан сәл жоғары мөлшерде. Ауаның 
салыстырмалы ылғалдылығын зерттеу кезінде 
жыл мезгілдері мен қора-жайдың аймақтарын-
дағы нормадан кейбір ауытқуларды анықта-
дық, бірақ орташа есеппен бір жыл ішінде бұл 
көрсеткіш  норманың оңтайлы шегінде болды. 
Ал ауа қозғалысының ең төмен жылдамдығын 
қыс мезгілінде байқадық (тиісінше 0,41 және 
0,45 м/сек). Негізінен, жыл бойы қоражайлар-
дың әртүрлі аудандарында жарықтандыру- 
дың кейбір айырмашылықтарына қарамастан, 
көрсеткіш орташа жылдық жарықтандыру 
нормасына сәйкес, ол – 30-70 люкс. 

Зерттеу кезіңде сиырларды азықтанды-
ру мен күтіп-ұстау жағдайлары бір деңгейде 
болды. Сиырлар шаруашылықта қабылданған 
азықтандыру рационына сәйкес азықтанды-
рылды. Рацион малдың өнімділігін, тірілей 
салмағын мен физиологиялық жағдайын ес-
кере отырып құрастырылды. 

Екінші кестеде жыл мезгіліне байланыс-
ты сиырлардың сүт өнімділігі және май мен 
ақуыз мөлшері көрсетілген.

Екінші кестені талдай отырып, жылдың әр 
мезгілінде сүт өнімділігі  мөлшері аздап өзге-
реді деп айтуға болады. Яғни, жаз мезгілінде 
4790 кг, қыс мезгілінде  5200 кг дейін. Май-
дың үлесі салмағы жылдың көктем мезгілінде 
(4,24%) және жазғы маусымда (4,31%) жоға-
рылайды. Күзде сүттегі жалпы ақуыздың үлес 
салмағы (3,40%), сосын жыл бойы жаз мез-
гілінде (3,30%) дейін төмендейді.

Зерттеу нәтижелерін талқылау. Қоры-
тындылай келе, климаттық жағдайлар мал ша-
руашылығы қора-жайларында микроклимат-
тың қалыптасуына әсер етеді. Бұл зерттеуде 
сиырлардың өнімділігі мен қора-жайларында 
микроклимат параметрлері жыл мезгіліне бай-
ланысты жыл бойы өзгеріп отыратынын атап 
өтуге мүмкіндік береді.

Зерттелінген қора-жайларда ауа темпера-
турасының айтарлықтай айырмашылықтары-

ның бар екендігі анықталды. Жаз мезгілінде 
(14,9-15,2 ºС) аралығындағы температура мөл-
шерін көрсетті, бұл қора-жайлардағы орташа 
ауа температурасынан сәл жоғары мөлшерде. 
Ауаның салыстырмалы ылғалдылығын зерт-
теу кезінде жыл мезгілдері мен қора-жайдың 
аймақтарындағы нормадан кейбір ауытқулар 
анықталды. Бірақ орташа есеппен бір жыл 
ішінде бұл көрсеткіш  норманың оңтайлы ше-
гінде болды. Ал ауа қозғалысының ең төмен 
жылдамдығы қыс мезгілінде байқалды (тиі-
сінше 0,41 және 0,45 м/сек). Негізінен, жыл 
бойы қора-жайлардың әр түрлі аудандарында 
жарықтандырудың кейбір айырмашылықта-
рына қарамастан, көрсеткіш орташа жылдық 
жарықтандыру нормасына сәйкес, ол – 30-70 
люкс.

Жылдың әр мезгілінде сүт өнімділігі  мөл-
шері аздап өзгереді деп айтуға болады. Яғни, 
жаз мезгілінде - 4790 кг, қыс мезгілінде - 5200 
кг дейін. Майдың үлесі салмағы жылдың көк-
тем мезгілінде (4,24%) және жазғы маусымда 
(4,31%) жоғарылайды. Күзде сүттегі жалпы 
ақуыздың үлес салмағы (3,40%), содан кейін 
жыл бойы жаз мезгілінде (3,30%) дейін төмен-
дейді.

Түйін
Сүт өнімділігінің төмендеуі микроклимат 

параметрлерінің ауытқуымен байланысты, ең 
қолайсыз әсерлер жоғары температура әсері-
нен және сиыр бағандарында өте төмен са- 
лыстырмалы ылғалдылықпен, сондай-ақ тө-
мен температура, жоғары ылғалдылық және 
ауа жылдамдығымен байланысты болды. Тө-
мен салыстырмалы ылғалдылық пен жеткі-
ліксіз ауа жылдамдығы кезінде сүт майының 
азаю тенденциясы анықталды. Сиырлардың 
сүт өнімділігінің қоражайлардың жыл мезгі-
ліне тәуелдігі байқалып, төменгі сүт шығымы 
микроклиматтың оңтайлы емес көрсеткіштері 
аймақтарында байқалады.

Резюме
В статье изложены результаты изучения 

микроклимата на молочной ферме КХ «Ка-
мышенка» по сезонам года. Установлено, что 
молочная продуктивность коров зависит как 
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от сезона года, так и от температурного режи-
ма, скорости движения и влажности воздуха, 
а также от освещенности в помещении. Более 
высокая молочная продуктивность у коров от-
мечена зимой и весной и несколько ниже ле-
том и осенью.

Summary
The article presents the results of studying the 

microclimate at the dairy farm "Kamyshenka" by 
the seasons of the year. It has been established 
that the milk productivity of cows depends both 
on the season of the year and on the temperature 
regime, speed of movement and air humidity, as 
well as on the illumination in the room. Higher 
milk productivity in cows was noted in winter 
and spring and somewhat lower in summer and 
autumn.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОБВОДНЕННОСТИ ПАСТБИЩ 
ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ 

ВОПРОСОВ

В.А. Тумлерт,
кандидат технических наук, заведующий сектором сельскохозяйственного 

водоснабжения  ТОО Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства 
(Тараз), Казахстан

Казахский научно исследовательский институт водного хозяйства: Казахстан, г.Тараз, 
ул Койгельды 12.  tumlert_e@mail.ru

Аннотация. Западно-Казахстанская 
область является одним из ключевых регионов 
Западного Казахстана, в стратегическом раз-
витии которого сельское хозяйство занимает 
ведущее положение. Животноводство являет-
ся одним из приоритетных направлений 
сельскохозяйственного производства облас-
ти. В целях расширения использования 
пастбищных угодий и развития отгонного 
животноводства в Западно-Казахстанской об-
ласти ведутся значительные работы по соз-
данию условий для эффективного исполь-
зования потенциала пастбищных угодий.

Ключевые слова: Западный Казахстан, 
пастбище, водообеспеченность, обводнение.

Методы и материалы исследований. 
Пастбищные земли в Республике Казахстан 
занимают 188 млн. га, или 70 % всей площади. 
Из них, более 27 млн. га (26 % от всей площади) 
приходится на деградированные в различной 
степени земли, большая часть которых распо-
ложена вблизи населенных пунктов. Кроме 
этого порядка 100 млн. га пастбищных угодий 
в республике не используется, в первую 
очередь, из-за малой водообеспеченности и 
продуктивности территорий [2].

Наибольшие площади пастбищных угодий 
расположены на территории Акжаикского 
района – 2048093,0 га, Жангалинского района – 

пре обладают пастбищные земли площадью 
500-1000(19,44 %). Соотношение пастбищных 
уго дий до 500 га составляет 17,41 %, от 1000 
до 1500 – 10,91 % и от 1500 до 2000 га 9,93 %.

В полупустынной зоне наибольшую долю 
составляют пастбищные угодья площадью 
1500-2000 га (20,64 %). Соотношение от 500 
до 1000 га составляет 14,77 %, от 2000 до 2500 
га – 12,68 % и от 1000 до 1500 га – 10,88 % [4]. 

Продуктивность скота и перспективное 
развитие животноводства в области зависит 
от обводнения пастбищ, возможности орга-
низации на пастбищах водопоя скота, соот-
ветствующего зоотехническим требованиям 
по уходу за скотом.

Наиболее остро проявляются проблемы 
обводнения пастбищ в полупустынной зоне, 
где почти половина выпасов не используется 
из-за отсутствия воды. Продолжает оставаться 
острой проблема обводнения сенокосов и 
пастбищ также и в сухостепной зоне области. В 
условиях острозасушливого климата области 
водохозяйственные мероприятия являются од-
ним из решающих факторов, способствующих 
дальнейшему развитию сельского хозяйства, 
его устойчивости и интенсификации.

Количество водозаборных сооружений по 
источникам и общие подвешенные к ним пло-
щади пастбищ в процентном соотношении, по 

 
Рисунок 1. Источники обводнения пастбищ в ЗКО 

скважины
6 %

шахтные 
колодцы

71 %

поверхностные 
источники

23 %

1768871,0 га, Казталовского 
района – 1534547,0 га и 
Бокейординского района – 
1376488,0 га.

В Западно-Казахстанской 
области все паст бищные 
земли локализированы в че-
тырех ландшафтных зонах: 
степной, сухостепной, полу-
пустынной и пустынной.

В частных владениях 
крестьянских (фер мерских) 
хозяйств сухостепной зоны Рисунок 1. Источники обводнения пастбищ в ЗКО
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отчёту Управления сельского хозяйства ЗКО, 
приведены на диаграмме (рисунок 1). Всего 
по области имеется скважин – 50 шт., подве-
шенная площадь – 300,0 тыс.га (6 %), шахтных 
колодцев 536 шт., подвешенная площадь 
3216,0 тыс.га (71 %). Водопойные пункты из 
поверхностных открыты хисточников – 171 
шт., подвешенная площадь – 1026,0 тыс.га (23 
%).

Основой водных ресурсов Западного 
Казахстана является речной сток, составляю-
щий в среднем по водности года 2,7 млрд. м3/
год, из которых 80 % поступают с территории 
Рос-сийской Федерации.

Основными источниками для водоснаб-
жения и обводнения пастбищных территорий 
Западно-Казахстанской области являются 
подземные воды (грунтовые и напорные), 
наибольшие запасы которых сосредоточены в 
Примугоджарских равнинах. Здесь разведано 
более 20 месторождений для хозяйственно-
питьевых целей и 12 месторождений для 
орошения и обводнения.

Анализ технического состояния обводни-
тельных сооружений потенциальных участ-
ников мероприятий по развитию отгонного 
животноводства на отгонных пастбищах, по 
результатам паспортизации и инвентариза- 
ции проведенной по заданию МСХ РК сот-
рудниками ТОО «КазНИИВХ» в 2015 году 
показал, что не в рабочем состояний нахо дится 
51% шахтных колодцев, 65% скважин. Ск-
важины, глубиной 10м-50м составляют 80%, от 
50м-100м – 20%, свыше 100м незначительно, 
засыпаны 65%. Шахтные колодцы глубиной 
до 5м составляют 15%, от 5м до 10м – 43,5%, 
свыше 10м – 41,5%,засыпаны 51%. По 
диаметрам обсадных колонн скважины рас-
пределяются следующим образом: 150мм 
-77,5%, 219 мм – 17,5%, 326 мм и выше – 5%. 
Минерализация воды источников составляет 
от 0,38г/л до 2,0 г/л., а дебиты от 0,1 л/секдо 
2,0 л/сек.

Мероприятия, направленные на улучше- 
ние обводнения пастбищ, должны заклю-
чаться в текущем и капитальном ремонте 
водопойных пунктов. Для замены сооруже- 
ний, вышедших из строя, требуется строи-
тельство новых, с демонтажем старых соору-
жений и производства рекультивации земли на 
площадках водозаборных сооружений.

Из-за изменения форм собственности и 
производственных отношений в пастбищном 
хозяйстве республики создалась ситуация, 
требующая кардинальных решений. По сути, 
была ликвидирована отгонная система ис-
пользования пастбищ.

Разрушены и вышли из строя (заилены, 
засыпаны) обводнительные сооружения на 
водопойных пунктах, ликвидированы линии 
электропередач, стационарные и передвижные 
средства водоподъема.

Поголовье, находящееся в частном вла- 
дении (крестьянские и фермерские хозяй-
ства) сосредоточились, в настоящее время, 
вблизи населенных пунктов и одно отара 
составляетпримерно 300-500 голов овец и 
небольшое количество КРС и лошадей. Се-
зонные отгонные пастбища не используют-
ся по вышеуказанным причинам, а выпас 
производится вокруг селитебных зон с мак-
симальным радиусом в удалении до 5 км [1].

Детальное изучение проблемы показывает, 
что до 75% животных пастухи пасут пеш-
ком в радиусе 5-7 км от поселка, 15-20% 
скота владельцы выпасают на площадях в 
радиусе 5-7 км, и только 5-10% отгоняется 
на расстояние до 60 км. Таким образом, пе-
ревыпас и перегрузка пастбищных земель 
вблизи поселков приводит к еще большей 
деградации земель и существенных образом 
влияет на кормоемкость пастбищ (изменяет-
ся состав травостоя, появляются полностью 
выбитые участки, происходит перемещение 
песчаных почв под действием ветров).

В решении задач по обводнению паст-
бищных территорий большое значение имеет 
правильное определение необходимого ко-
личества водопойных пунктов и их разме-
щение. По их имеющемуся количеству на 
пастбищах можно считать, что основная 
площадь пастбищ обводнена. На самом 
деле обводненные площади составляют 55-
60% от общей площади из-за неправильного 
размещения обводнительных сооружений, что 
не соответствует нормативным требованиям. В 
настоящее время большое внимание уделяет-
ся государством на развитиепастбищного от-
гонного животноводства.Принятый закон 
«О пастбищах» будет регулировать все воп-
росы, касающиеся проблемы обводнения 
пастбищ республики и их рационального 
использования.

Обсуждение результатов исследований. 
Пастбищные угодья, переданные в частную 
собственность или долгосрочную аренду, как 
правило, используютсяне рационально. Реше-
ние технических задач в области обводнения 
пастбищ требует проведения научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
работ по:

– обеспечению технического перевоору-
жения и реконструкции устаревших систем 
обводнения;

Пастбищное хозяйство



41

ҒЫ
Л

Ы
М

 Ж
Ә

Н
Е 

АГ
РА

РЛ
Ы

Қ
 Ө

Н
Д

ІР
ІС

– созданию рациональных, технически 
совершенных систем обводнения;

– созданию службы эксплуатации с ре-
шением таких важных вопросов, как установ-
ление фондовооруженности, нормативных 
сроков службы обводнительных сооружений, 
размера платы за техобслуживание и ремонт 
сооружений, источников финансирования, 
за счет которых будут восстанавливаться 
сооружения, вышедшие из строя раньше нор-
мативного срока службы;

– разработке мероприятий увеличения 
кормовой продуктивности пастбищ с учетом 
экологических вопросов и социально-бытовых 
аспектов проживания сельского населения в 
условиях отгонного животноводства;

– открытие колледжей или отделений в 
профильных Высших учебных заведениях по 
подготовке специалистов всех звеньев в области 
сельскохозяйственного водоснабжения и 
обводнения пастбищ.

Каждое из этих требований содержит 
широкий спектр вопросов, требующих квали-
фицированного и своевременного решения. 
Так, создание технически совершенных ин-
женерных систем обводнения включает в 
себя вопросы, связанные с добыванием, 
очисткой природных вод (созданием новых 
технологических процессов, средств механи-
зации), транспортирования и распределения 
воды и т.п.

Восстановление разрушенной водной 
инфраструктуры пастбищ, эффективное ис-
пользование пастбищеоборота по сезонам 
годапозволят повысить устойчивость и 
продуктивность пастбищ, и, как следствие, 
увеличить экономическую эффективность 
отрасли отгонного животноводства.

Түйін
Батыс Қазақстанның ауыл шаруашылы-

ғының саласында мал шаруашылығының 
дамуы өте зор және көрінікті орын алып тұр.

Мақалада Батыс Қазақстанның ауыл сыр-
тындағы алыс жәйлім жерлерді төзімді пай-

далану және малды дұрыс азықтандыру үшін – 
жәйлімді суландыру, сумен жабдықтау туралы 
өткізіп жатқан жұмыстары баяндалады.

Summary
West Kazakhstan region is one of the key 

regions of Western Kazakhstan, in the strategic 
devel-opment of which agriculture occupies a 
leading position. Animal husbandry is one of the 
priority areas of agricultural production in the 
region.In order to expand the use of pasture lands 
and the de-velopment of livestock breeding in the 
West Kazakhstan region, significant work is being 
done to create conditions for the effective use of 
the potential of pasture lands.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБВОДНЕНИЯ ПАСТБИЩ ДЛЯ ДИКИХ 
ЖИВОТНЫХ В ЗАПОВЕДНИКЕ БАРСАКЕЛЬМЕС

Устабаев Т.Ш*., Тумлерт В.А., Исмаилов Б.Д.
ТОО «Казахский научно исследовательский институт водного хозяйства» Казахстан, 

г.Тараз, ул Койгельды 12.
(timoha_85_85@mail.ru*, tumlert_e@mail.ru, bakhtiyar_ismailov_2016@mail.ru

Аннотация. Неотложное решение проб-
лемы водоснабжения на острове Барсакель-
мес вызвано крайне тяжелым положением 
сложившимся в последние десятилетие по 
водоснабжению как сотрудников заповедни ка, 
так и диких животных (куланов, джей ранов, 
сайгаков) хозяйственно-питьевой водой. Заяв-
ленная потребность в воде с минерализацией 
до 10 г/л для водопоя животных составило 
100-150м3/сут, а с минерализацией 1,0-1,5 г/л 
для питьевых целей 1,5 м3/сут.

Ключевые слова: Обводнение, пастбища, 
дикие животные, заповедник Барсакельме.

Методы, материалы и результаты 
исследований.

Техническое состояние существующих 
водопойных сооружений

В ходе обследований водозаборных соору- 
жений на территории заповедника Барса-
кельмес было обследовано три бугута и две 
скважины. 

По результатам обследования установлено:
Бугут №1: Глухая наливная плотина 

грунтового типа (рисунки 1). Координаты: 
N 45039’430’’, Е 059051’597’’, высота над 
уровнем моря 270м.

Используется аккумулируя талые и осад-
ковые воды, сохраняя их до мая месяца, 

Из-за изменения климата и уменьшения 
осадков водосбор значительно сократился 
от проектного. Для увеличения водосбора 
рекомендуется установить снегозадержатели 
с учетом розы ветров, при реализации данных 
работ возможно сохранение воды до летнего 
периода для водопоя диких животных.

Бугут №2: Глухая наливная плотина грун-
тового типа. Координаты: N 45040’401’’, Е 
059050’959’’, высота над уровнем моря 271м.

Используется аккумулируя талые и осад-
ковые воды. Из-за незначительного пони-
жения ветра выдувают снежный покров с 
водосборной чаши, поэтому аккумуляция 
снега незначительная. При сохранении талых 
вод удается сохранить их в ранне-весенний 
период с незначительным объемом.  Рекомен- 
дуется установить снегозадержатели для 
сохранения снежного покрова. При реализа-
ции рекомендаций возможно сохранить 
и увеличить водосбор до раннего летнего 
периода.

Бугут№3 Приусадебный: Глухая наливная 
плотина грунтового типа, с суффозионным 
размывом тела плотины (рисунок 7,8,9). 
Координаты: N 45040’502’’, Е 059054’776’’, 
высота над уровнем моря 56м.

Находится в аварийном состоянии из-

Рисунок 1. Действующий Бугут№1, гребень земляной плотины.
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за размыва земляной плотины, дальнейшая 
эксплуатация не предоставляется возмож-
ной до полного восстановления тела плоти-
ны с учетом всех требований строительства 
гидротехнических сооружений. При эксплуа-
тации он являлся самым большим на острове 
Барсакельмес с возможностью сохранять во-
досбор до летнего периода и возможностью 
наполняться водой из скважины в маловод-
ные годы. Исходя из анализа растительности 
по чаше пруда, данное сооружение не ис-
пользовалось более двадцати лет. При рекон- 
струкции сооружения с установкой снегоза-
держателей возможно сосредоточение от 200 
до 300 м3 воды. 

Скважина Приусадебная: Находится на 
удалении 50 м от хозяйственно бытовых 
построек. Координаты N45040’376’’, Е 
059055’035’’, высота над уровнем моря 63м.
При эксплуатации служила для хозяйственно 
бытовых нужд сотрудников заповедника, в 
маловодные годы для поение диких живот- 
ных заповедника. В ходе обследования пас-
порт скважины не удалось найти, визуальный 
осмотр показал: диаметр 219 мм, забита на 
уровне 60 метров, вода в скважине есть. Из-
за засора ствола скважины не представилось 
возможным провести откачку скважины для 
определения дебита, минерализации воды. 

Реконструкция и очистка скважины долж- 
на являться основной из задач в водообеспе-
чении заповедника и организации водопоя 
диких животных. Также, при восстановле-
нии скважины можно производить откачку 
во ды с сбросом ее в Бугут Приусадебный, в 
маловодные годы, для водопоя диких живот- 
ных, обеспечивая  сохраняя условия предот-
вращения отпугивания животных.

Скважина №2, находится на высохшем 
дне Аральского моря, примерно в удаление 
20-30 км от острова Барсакельмес (рисунок 
2).  Координаты N45039’988’’, Е 056014’908’’, 
высота над уровнем моря 30м. Диаметр сква-
жины 219 мм, минерализация в среднем сос-

тавляет 7 г/л, статический уровень воды у 
поверхности земли до 0,5 м. 

При дальнейшей эксплуатации данной ск-
важины рекомендуется использовать мем-
бранный метод опреснения минерализован-
ных вод. Полноценное использование сква-
жины не представляется возможным из-за 
значительной удаленности от потребителей 
воды. 

Возможные варианты обустройства во-
допойных пунктов

Восстановление и реконструкция бугу-
тов для поения диких животных одна из пер-
востепенных задач, так как данные условия 
необходимы для предотвращения отпугива-
ния животных.

Предварительный варианты могут быть 
рассмотрены в виде следующих схем обвод- 
нения. Ремонт существующих или строи-
тельство новых обводнительных сооружений 
типа «бугут». Согласно смет представленных 
ИП «Темирхан Шукуров» ремонт одного 
бугута может составить 5,6 млн.тенге. Строи-
тельство нового соответственно в 2-2,5 раза 
дороже. В ходе обследования установлено, 
что восстановления требует один бугут 
«Приусадебный» из трех, расположенных на 
территории заповедника. Использование дан-
ного сооружения не возможно из-за промы- 
ва тела плотины. По остальным сооружениям 
для полноценной эксплуатации и сохране- 
ния талых и осадковых вод до летнего пе- 
риода, требуется установка снегозадержате-
лей, сборного резинового типа . 

Из-за осушения Аральского моря в послед-
ние 40 лет климатические условия в данном 
регионе резко изменились: сократилось коли-
чество осадков в осенне-зимний период, уси- 
лилось количество ветреных дней. Следова-
тельно, водозабор воды от уровня проектно-
го, по трем бугутом, сократился на 70% и не 
удовлетворяет нужд водопотребителей, сох-
раняя воду только в весенний период. При 
установлении снегозадержателей возможно  
сохранение воды до летнего периода.

Очистка и реконструкция действую- 
щих скважин

На территории заповедника поверхност-
ные водоисточники отсутствуют. Имеются 
лишь временные водотоки и скопление воды 
в понижениях, образованные за счет талых и 
дождевых вод .

Подземные воды находятся на больших 
глубинах (до 1,5 км), сильно минерализованы Рисунок 2. Оголовок скважины

Пастбищное хозяйство
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и неперспективны для использования в 
хозяйственных целях.

Учитывая вышесказанное, организация во- 
допойных пунктов для диких животных 
является сложной задачей и требует значи-
тельных капитальных вложений. 

Суточный объем водопотребления живот- 
ными, обитающих в заповеднике, до 1990 
года в безморозный период (200-230 дней), 
соответствовал нормативам [4] (см.» Реко-
мендации по проектированию обводнения 
пастбищ с учетом охраны природы», раз-
работанные КазНИИВХ, утверждены Мин-
водхозом КазССР, 1980 год): 

– сайгаки на 1 голову -5 л/сутки Х 200 голов 
= 1000 литров;

– джейраны на 1 голову - 5 л/сутки Х 70 
голов = 350 литров;

– куланы на 1 голову - 20 л/сутки Х 440 
голов = 8800 литров;

Суммарное суточное водопотребление – 
10150 л, в среднем 10,5 м3/сутки. 

Для хозяйственно бытовых нужд сотруд-
ников заповедника требовалось 1,5 м3/сутки. 
Итого в среднем суточная потребность сос-
тавляла  12м3/сутки. 

При размещении водопойных пунктов для 
диких животных необходимо соблюдать ряд 
условий, таких как:

– выбор плоской местности;
– удаление водопойного пункта на 300-

500м. от возвышенностей, оврагов, скопления 
кустарников, строений и т.д.

– отсутствие выступающих частей водо-
пойного лотка над уровнем земли.

Данные условия необходимы для предот-
вращения отпугивания животных.

Предварительные варианты могут быть 
предложены в виде следующих схем обвод-
нения:

I вариант. Водоснабжение подземными 
водами с бурением скважины (глубина 800-
1000 м), опреснение воды, строительство ре-
зервуара-накопителя, водопойных лотков. 
Электроснабжение от дизельгенератора или 
возобновляемых источников энергии (ветро-
агрегат, солнечные батареи) (таблица 1).

Рекомендуются опреснительная установка 
обратноосмотического типа или солнечная 
опреснительная установка (СОУ) лоткового 
типа с постоянным обслуживанием и охраной 
оборудования с проживанием людей.

II вариант. Очистка и реконструкция сква- 
жины «Приусадебная»,  строительство резер-
вуара-накопителя, водопойных лотков. Элек- 
троснабжение от дизельгенератора или воз- 
обновляемых источников энергии (ветроаг-
регата, солнечные батареи) (таблица 2).

Очитка и реконструкция скважины «При-
усадебное» удешевляет затраты на бурение 
новой скважины в среднем на 40%. Отказ 
от обустройства скважины опреснительной 
станцией исключает расходы на  круглогодич-
ную эксплуатацию обслуживания и охраны 
оборудования. Так как в зимние период не 
требуется проводить поение диких животных, 

1 
 

Таблица 1. Смета затрат по варианту обводнения I. (укрупненные показатели) 
 

№ 
п/п Наименование Ед.изм. Кол-во Цена, тг Стоимость, 

тыс.тг. 
1 Бурение скважины пог.м. 1000 25 000 25 000,0 
2 Опреснительная станция шт 1 5 000 000 5 000,0 

3 Ветрогенератор с солнечными 
батареями шт 1 2 000 000 2 000,0 

4 Дизельгенератор на 3 кВт шт 1 2 000 000 2 000,0 
5 Насосная станция шт 1 500 000 500,0 
6 Водопойные пункты шт 5 500 000 2 500,0 
7 Передвижной вагончик для жилья шт 1 2 500 000 2 500,0 
 ИТОГО:    39 500,0 

 
 

Таблица 2. Смета затрат по варианту обводнения (восстановление дебита скважины) 
II. (укрупненные показатели) 

 
№ 
п/п Наименование Ед.изм. Кол-во Цена, тг Стоимость, 

тыс.тг. 
1 Отчистка скважины  пог.м. 1000 15 000 15 000,0 
2 Ветрогенератор с солнечными батареями шт 1 2 000 000 2 000,0 
3 Дизельгенератор на 3 кВт шт 1 2 000 000 2 000,0 
4 Насосная станция шт 1 500 000 500,0 
5 Водопойные пункты шт 5 500 000 2 500,0 
 ИТОГО:    22 000,0 

 
 

Таблица 3. Смета затрат по варианту обводнения III. (укрупненные показатели) 
 

№ 
п/п Наименование Ед.изм. Кол-во Цена, тг Стоимость, 

тыс.тг. 
1 Насосная станция шт. 1 500 000 500,0 
2 Водовод пог.м 60 000 2 500 150 000,0 
3 Резервуар накопитель шт. 5 500 000 2 500,0 
4 Водопойные пункты шт. 5 500 000 2 500,0 
 ИТОГО:    155 500,0 

 
Таблица 4. Смета затрат по варианту опреснения высокоминерализованной воды 

(укрупненные показатели) 
 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Цена, тг Стоимость, 

тыс. тг. 

1 Опреснительная станция 
морской воды шт 1 14 000 000 14 000,0 

2 Водовод пог.м 10 000 2 500 2 500,0 
3 Водопойные пункты шт 5 500 000 2 500,0 
4 Резервуар накопитель шт. 5 500 000 2 500,0 
 ИТОГО:    21 500,0 
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сотрудники заповедника находятся на острове 
только в весенне-летний и осенний периоды.  

Строительство водовода от самоизли-
вающихся скважин урочища Каскакулан

Прокладка водовода из полиэтиленовых 
труб (ø 100 мм) от летника  в урощище Кас-
какулан в юго-восточном направлении 60-70 
км от него (рисунок 3).

На этом участке имеются самоизливающие 
скважины и родники с водой, по качествен-
ному составу пригодные для поения живот-
ных (рисунок 4).

В этом варианте состав сооружений может 
быть таким:

– насосная станция на водозаборе;
– водовод со сбросными колодцами для 

опорожнения его на зимний период;
– резервуар-накопитель 10-15м3

– водопойные лотки в нескольких направ-
лениях от резервуара на расстояние 300-500м 
(таблица 3).

При радиусе водопоя диких животных 
6-10км будет охвачена значительная площадь 
пастбищ. 

Данный вариант один из самых дорого-
стоящих и приводится в виде возможного 
варианта.

Установка опреснительной станции
Также одним из вариантов обеспечения 

сотрудников заповедника хозяйственно – 
питьевой водой может служить использова-

ние передвижной опреснительной станции 
по опреснению морской вод на побережье, 
Аральского моря в удалении от хозяйствен- 
ных построек в среднем около 10 км, исполь-
зуя модульную передвижную опреснительную 
установку (рисунок 5).

Следует учесть, что при этом возникает 
необходимость постоянного обслуживания и 
охраны оборудования, с проживанием людей. 
Предварительная смета затрат приводится в 
таблице 4

В приведенных расчетах схемы обводнения 
следует учесть затраты на эксплуатацию и 
содержание опреснительного оборудования 
и консервирование его в зимний период и 
принять, как возможный вариант с больши- 
ми денежными затратами.  

Исходя из изложенного более рациональ-
ным считаем придерживаться варианта очист-
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Таблица 1. Смета затрат по варианту обводнения I. (укрупненные показатели) 
 

№ 
п/п Наименование Ед.изм. Кол-во Цена, тг Стоимость, 

тыс.тг. 
1 Бурение скважины пог.м. 1000 25 000 25 000,0 
2 Опреснительная станция шт 1 5 000 000 5 000,0 

3 Ветрогенератор с солнечными 
батареями шт 1 2 000 000 2 000,0 

4 Дизельгенератор на 3 кВт шт 1 2 000 000 2 000,0 
5 Насосная станция шт 1 500 000 500,0 
6 Водопойные пункты шт 5 500 000 2 500,0 
7 Передвижной вагончик для жилья шт 1 2 500 000 2 500,0 
 ИТОГО:    39 500,0 

 
 

Таблица 2. Смета затрат по варианту обводнения (восстановление дебита скважины) 
II. (укрупненные показатели) 

 
№ 
п/п Наименование Ед.изм. Кол-во Цена, тг Стоимость, 

тыс.тг. 
1 Отчистка скважины  пог.м. 1000 15 000 15 000,0 
2 Ветрогенератор с солнечными батареями шт 1 2 000 000 2 000,0 
3 Дизельгенератор на 3 кВт шт 1 2 000 000 2 000,0 
4 Насосная станция шт 1 500 000 500,0 
5 Водопойные пункты шт 5 500 000 2 500,0 
 ИТОГО:    22 000,0 

 
 

Таблица 3. Смета затрат по варианту обводнения III. (укрупненные показатели) 
 

№ 
п/п Наименование Ед.изм. Кол-во Цена, тг Стоимость, 

тыс.тг. 
1 Насосная станция шт. 1 500 000 500,0 
2 Водовод пог.м 60 000 2 500 150 000,0 
3 Резервуар накопитель шт. 5 500 000 2 500,0 
4 Водопойные пункты шт. 5 500 000 2 500,0 
 ИТОГО:    155 500,0 

 
Таблица 4. Смета затрат по варианту опреснения высокоминерализованной воды 

(укрупненные показатели) 
 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Цена, тг Стоимость, 

тыс. тг. 

1 Опреснительная станция 
морской воды шт 1 14 000 000 14 000,0 

2 Водовод пог.м 10 000 2 500 2 500,0 
3 Водопойные пункты шт 5 500 000 2 500,0 
4 Резервуар накопитель шт. 5 500 000 2 500,0 
 ИТОГО:    21 500,0 

 
 

Рисунок 5. Опреснительная установка 
высокоминерализованной  воды 

обратноосмотического типа
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ки и восстановления дебита старой скважины 
(таблица 5), что на 40% дешевле, чем бурение 
новой скважины. 

Заключение.  Одним из более приемлемых 
вариантов, из рассмотренных четырех, пред-
ставляется водоснабжение из скважин (хотя 
он имеет более высокую стоимость), т.к тех-
нологическая схема включает современные 
технологии водоподготовки и использования 
возобновляемых источников энергии. Прове-
дение работ по восстановлению дебита сква-
жины «Приусадебной», сократит расходы  на 
обводнение на 40%.  

 Так же в ходе обследования установлено, 
что одной из наиболее важных задач обвод-
нения пастбищ для поения диких животных 
является восстановления бугутов.

Түйін
Барсакелмес аралындағы сумен жабдық- 

тау проблемасын шұғыл шешу соңғы онжыл-
дықта қорықтың қызметкерлерін, сондай-ақ 
жабайы жануарларды (құландарды, қарақұй-
рықтарды, киіктерді) шаруашылық-ауыз сумен 
жабдықтау бойынша қалыптасқан өте ауыр 
жағдайынан туындады. Минералдандырумен 
суға мәлімделген қажеттілік 10 г/л дейін және 
малдарды суару үшін қажеттілік 100-150 м3/

тәу, ал 1,0-1,5 г/л минералдандырумен 1,5 м3/
тәу ауыз су мақсаты үшін пайдаланылады.

Summary
The urgent solution to the problem of water 

supply on the island of Barsakelmes is caused by 
the extremely difficult situation that has developed 
in the last decade for the supply of both employees 
of the reserve and wild animals (kulans, gazelles, 
saigas) with household drinking water. The stated 
demand for water with a salinity of up to 10 g / 
l for animal watering was 100-150 m3/day, and 
with a salinity of 1,0-1,5 g/l for drinking purposes 
of 1,5  m3 / day.
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Таблица 5. Обобщенная таблица затрат по вариантам обводнения 
 

№ 
п/п 

Наименование работ  Стоимость тыс. тг 

1 Бурение новой скважины 39 500,0 
2 Очистка и восстановление дебита старой скважины 22 000,0 
3 Строительство водовода  155 500,0 
4 Установка опреснительной станции (без затрат на 

эксплуатацию) 21 500,0 
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6 Водопойные пункты шт 5 500 000 2 500,0 
7 Передвижной вагончик для жилья шт 1 2 500 000 2 500,0 
 ИТОГО:    39 500,0 

 
 

Таблица 2. Смета затрат по варианту обводнения (восстановление дебита скважины) 
II. (укрупненные показатели) 

 
№ 
п/п Наименование Ед.изм. Кол-во Цена, тг Стоимость, 

тыс.тг. 
1 Отчистка скважины  пог.м. 1000 15 000 15 000,0 
2 Ветрогенератор с солнечными батареями шт 1 2 000 000 2 000,0 
3 Дизельгенератор на 3 кВт шт 1 2 000 000 2 000,0 
4 Насосная станция шт 1 500 000 500,0 
5 Водопойные пункты шт 5 500 000 2 500,0 
 ИТОГО:    22 000,0 

 
 

Таблица 3. Смета затрат по варианту обводнения III. (укрупненные показатели) 
 

№ 
п/п Наименование Ед.изм. Кол-во Цена, тг Стоимость, 

тыс.тг. 
1 Насосная станция шт. 1 500 000 500,0 
2 Водовод пог.м 60 000 2 500 150 000,0 
3 Резервуар накопитель шт. 5 500 000 2 500,0 
4 Водопойные пункты шт. 5 500 000 2 500,0 
 ИТОГО:    155 500,0 

 
Таблица 4. Смета затрат по варианту опреснения высокоминерализованной воды 

(укрупненные показатели) 
 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Цена, тг Стоимость, 

тыс. тг. 

1 Опреснительная станция 
морской воды шт 1 14 000 000 14 000,0 

2 Водовод пог.м 10 000 2 500 2 500,0 
3 Водопойные пункты шт 5 500 000 2 500,0 
4 Резервуар накопитель шт. 5 500 000 2 500,0 
 ИТОГО:    21 500,0 

 
 

Пастбищное хозяйство



47

ҒЫ
Л

Ы
М

 Ж
Ә

Н
Е 

АГ
РА

РЛ
Ы

Қ
 Ө

Н
Д

ІР
ІС

УДК  635.649:631.544.42

СОРТОИЗУЧЕНИЕ  ПЕРЦА

Е.П. Петров1, доктор с.-х. наук, С.Е. Петров2, кандидат с.-х. наук
1Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы, 050010, Казахстан,  2ТОО 

“Казахский НИИ картофелеводства и овощеводства”, 
Алматинская обл., пос. Кайнар е-mail: Petrov @ kaz. kz.

Аннотация. В статье приведены резуль-
таты исследований по сортоизучению слад-
кого перца. Изучали сорта Ласточка, Медаль, 
Бычок, Виктория, Оранжевый бык НК F1. 
Проведены фенологические наблюдения, учёт 
урожая и математическая обработка цифро-
вых показателей, подсчитана экономическая 
эффективность выращивания перца. Установ-
лен наиболее продуктивный сорт и гибрид для 
условий Алматинской области.

Ключевые слова: перец, сорт, гибрид, 
урожай, прибыль.

Введение. Овощные культуры – основ-
ной источник витаминов в питании человека. 
По содержанию витамина С перец занимает 
первое место среди овощных культур. Его 
плоды содержат 1,3% белков, 0,3% жира, 3% 
сахаров, 1,5% клетчатки, 270 мг% витамина 
С, 2,3 мг% каротина, 0,05 мг% витамина В1, 
0,9 мг% витамина РР. Плоды перца широко 
используют в кулинарии,  для приготовления 
овощных консервов [1].

Материалы и методы исследования. 
Постоянный спрос населения на перец спо-
собствует поиску способов увеличения его 
урожайности. Одним из них может быть ис-
пользование высокопродуктивных сортов. Ра-
бота по установлению таких сортов проведе-
на в 2008-2010 гг в учебно-производствен- 
ном хозяйстве “Агроуниверситет” Алматин-
ской области. Изучали сорта: Ласточка (кон-
троль), Медаль, Бычок, Виктория и гибрид 
Оранжевый бык НК F1.

Планирование эксперимента, закладку и 
проведение опытов осуществляли по методи-
ке Белик В.Ф., Бондаренко Г.Л. [2]. Во время 
работы проводили фенологические наблю- 
дения [2]. Урожайные данные обработаны 
методом дисперсионного анализа, с установ-
лением точности опыта и достоверности при-
бавок урожая [3].

Посев семян для выращивания рассады 
провели в плёночную теплицу в 2008 г 4 
апреля, в 2009 г – 2 апреля, в 2010 г – 5 
апреля. При выращивании рассады в тепли-
це поддерживали оптимальную температуру, 
растения поливали, проводили подкормки. 
Первая подкормка проведена через 16-17 дней 
после появления всходов (10 г суперфосфата, 
3,7 г/м2 мочевины), вторая – через 10-12 дней 
после первой (10 г суперфосфата, 5 г калийной 
соли, 1,8 г/м2 мочевины).

Подготовка почвы в открытом грунте 
для посадки рассады  заключалась в уборке 
растительных остатков, внесении 20 т/га 
навоза, зяблевой вспашке, ранневесеннем бо-
роновании в два следа, культивации, нарезке 
временной оросительной сети и  посадочных 
борозд.

Высадка рассады в открытый грунт про-
ведена в 2008 г 23 мая, в 2009 г – 21 мая, в 
2010 г – 21 мая. В открытом грунте уход за 
растениями состоял из культивации с под-
кормкой минеральным удобрением (3 ц су-
перфосфата и 1,1 ц/га мочевины), двух про-
полок вручную, 13-15 поливов. 

Таблица 1 – Урожайность и масса плода перца 
 

Сорт 
Урожай с 1 га Прибавка урожая, ц/га Масса 

плода, г ранний за вегетацию раннего общего 
ц % ц % 

Ласточка (контроль) 97 100 235 100 - - 64 
Медаль 104 107,2 192 81,7 7 - 67 
Бычок 106 109,3 259 110,2 9 24 84 
Виктория 101 104,1 213 90,6 4 - 77 
Оранжевый бык НК 
F1 104 107,2 252 107,2 7 17 94 

НСР0,95 
Sх, % 4,2-3,6 

3,6-4,5  
8,0-
11,0 

3,5-5,8 
    

 
Таблица 2 – Экономическая эффективность выращивания перца 

 

Сорт Урожай-
ность, ц/га 

Выруч-
ка, тг/га 

Затраты на 
выращива-
ние, тг/га 

Прибыль, 
тг/га 

Себес-
тоимость  

1 ц, тг 

Рента-
бель-
ность, 

% 
Ласточка (контроль) 235 980666 582261 398405 2477 68,4 
Медаль 192 798666 559408 139258 2914 24,8 
Бычок 259 1079333 594182 485151 2294 81,6 
Виктория 213 1024000 587176 436823 2757 74,4 
Оранжевый бык НК F1 252 1049667 590477 459190 2343 77,8 
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Результаты. Проведение фенологических 
наблюдений показало, что сорт перца 
Медаль на 5-7 дней позже контроля вступал 
в очередные фазы развития. Первый сбор 
плодов  провели в 2008 г 5 августа, в 2009 г 
– 4 августа, в 2010 г – 3 августа. Последний 
сбор урожая провели в 2008 г 16 сентября, в 
2009 г – 15 сентября, в 2010 г – 14 сентября. 
При проведении сборов уражая подсчитывали 
число плодов и определяли  их массу.

Учёт урожая показал, что  в ранних сборах 
все изучаемые сорта дали достоверную при-
бавку урожая.  Прибавку урожая за вегетацию 
получили только по сорту Бычок и гибриду 
Оранжевый бык НК F1 (табл. 1). Наибольшая 
масса плода была у гибрида Оранжевый бык 
НК F1 (94 г), затем идёт сорт Бычок (84 г).

Подсчёт экономической эффективности 
выращивания сладкого перца показал, что 
наибольшая прибыль получена при выращи-
вании сорта Бычок – 485151 тг/га, затем идёт 
гибрид Оранжевый бык НК F1 – 459190 тг/га; 
у них же оказалась наименьшая себестоимость 
продукции и наибольшая рентабельность  
производства (табл. 2). 

Обсуждение. Фенологические наблюдения 
показали, что сорт испытуемого перца Медаль 
раньше вступал в очередные фазы развития. 
Было установлено, что изучаемые сорта пер-
ца различались как по ранней плодоотдаче, 
так и по урожаю за вегетацию. Урожайность 
перца зависит от массы плода. Для повыше- 
ния рентабельности необходимо выращивать 
сорта и гибриды перца с высокой потен-
циальной урожайностью, такие как сорт бычок 
и гибрид Оранжевый бык НК F1. 

В настоящее время на рынке семеноводства 
представлено большое разнообразие сортов 
перца, выведенных в различных почвенно-
климатических условиях. Для установления 
сортов с высокой урожайностью в конкретных 
почвенно-климатических условиях, в даль- 
нейшем необходимо  продолжить исследова-
ния по сортоизучению перца.

Вывод – для повышения продуктивности 
и экономической эффективности сладкого 
перца, следует выращивать сорт Бычок и 
гибрид Оранжевый бык НК F1.

Резюме
Проведено сортоизучение  перца. Установ-

лен  высокопродуктивный сорт и гибрид.

Түйін
Бұрыш сорттарына зерттеу жүргізілген. 

Жоғары өнімді сорты мен буданы анықталған.

Summary
Conducted the study of variety pepper. 

Installed high-yielding varieties and hybrids.
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Таблица 1 – Урожайность и масса плода перца 
 

Сорт 
Урожай с 1 га Прибавка урожая, ц/га Масса 

плода, г ранний за вегетацию раннего общего 
ц % ц % 
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НСР0,95 
Sх, % 4,2-3,6 

3,6-4,5  
8,0-
11,0 

3,5-5,8 
    

 
Таблица 2 – Экономическая эффективность выращивания перца 

 

Сорт Урожай-
ность, ц/га 

Выруч-
ка, тг/га 

Затраты на 
выращива-
ние, тг/га 

Прибыль, 
тг/га 

Себес-
тоимость  

1 ц, тг 

Рента-
бель-
ность, 

% 
Ласточка (контроль) 235 980666 582261 398405 2477 68,4 
Медаль 192 798666 559408 139258 2914 24,8 
Бычок 259 1079333 594182 485151 2294 81,6 
Виктория 213 1024000 587176 436823 2757 74,4 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС ЖАҒДАЙЫНДА КАРТОП 
ДАҚЫЛЫНЫҢ ВИРУСТЫ АУРУЛАРДАН САУЫҚТЫРЫЛҒАН 

БАСТАПҚЫ МАТЕРИАЛЫН ӨНДІРУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН 
ОНЫ  ЖЕТІЛДІРУ ТӘСІЛДЕРІ

Салиева А.Т., Баядилова Г.О.
Қазақ Ұлттық Аграрлық университеті, Алматы, Қазақстан

Аңдатпа. Мақалада Қазақстанның оңтүс-
тік-шығыс жағдайындағы картоп дақылының 
вирусты аурулардан сауықтырылған бастап-
қы материалын өндірудің ерекшеліктері мен 
оны жетілдіру тәсілдері туралы баяндалған. 
Картоптың 17 типінің коллекциясы құрылған. 
Картоптың сауықтырылған тұқымдық мате-
риалын көбейту үшін арнайы қоректену ор-
тасы оңтайластырылған. 

Түйін сөздер: картоп дақылы, картоптың 
әртүрлі генотиптері, өнімділігі, қорректену 
орталары, регенеракттар жүйесі.

Кіріспе. Маңыздылығы жағынан ауылшар-
уашылығы дақылдары ішіндегі  картоп ас 
атасы наннан кейінгі екінші орында және осы-
ған байланысты оған деген қажеттілік күн- 
нен-күнге артуда. 

Картоп шаруашылығының сәтті дамуы үшін 
аса сапалы тұқымдық материалды қолдану 
қажет. Картоп егілетін жердің өнімділігінің 
өсуіне жоғары өнімді, сапалы сорттар шығару 
мен оның бастапқы тұқым шаруашылығын  
дұрыс ұйымдастыру үлкен әсерін тигізері 
сөзсіз [1,2].

Картоп дақылының тұқым шаруашылығын 
дамытып, оның өнімі мен сапасын арттырып, 
республика тұрғындарының сұранысын қана-
ғаттандыру ауылшаруашылығы саласындағы 
ғалымдардың алдына тұрған көкейкесті мә- 
селелердің бірі. Көптеген тәжiрибелер көрсет-
кендей, картоптың репродукциясы артқан 
сайын, оның өнiмi төмендей бередi. Соған 
байланысты,биотехнологиялық жаңа әдiстер-
дi пайдаланып, аурулардан сауықтырылған 
бастапқы материал алу мен оны жеделдетiп 
көбейтудiң  маңызы зор [3,4].

Қазақ жеміс және көкөніс шаруашылығы 
ғылыми-зерттеу институтының биотехноло-
гия зертханасында картоп дақылын биотех-
нологиялық әдістер негізінде вирусты ау-
рулардан сауықтыру, оларды жасанды қорек - 
тік ортада өсіру барысында өсімдік-регене-
ранттардың  түзілуіне  қоректік орта құрамы-
ның  әсерін  анықтауға зерттеулер жүргізілді. 

Картоп дақылын ұштық ұлпа әдісімен 

сауықтырудың тиімділігі регенеранттар 
түзетін қоректік ортаға да байланысты. Қо-
ректік ортадағы компоненттердің немесе 
олардың қанықпаларының дақылдың био-
логиялық ерекшеліктерімен сәйкес келмеуі 
ұштық ұлпаның өсіп-дамуы мен дифферен-
циациялануына айтарлықтай әсерін тигізері 
және морфологиялық өзгерістерге ұшыратары 
сөзсіз.

Зерттеулердің  нәтижелері: Қазақстан-
ның оңтүстік-шығысының тау беткейлік 
өңірінде картоптың қатпарлы теңбілге, жа-
пырақтарының вирустық жиырылуымен, ұсақ-
ұсақ және жолақ теңбілге шалдыққыштығы 
анықталды  [5,6,7]. Сондықтан біз коммер-
циялық элиттік тұқым өсіруге арнап ге но-
типтерді таңдау кезінде жергілікті сорттар-
ды алғанбыз, оларды селекциялық өңдеу 
барысында жергілікті жағдайларға жақсы бе-
йімделген болатын [8]. Вирустарға танаптың, 
төзімділіктің аса жоғары дәрежесін жергі-
лікті сорттар көрсетті:  “Ақсор” – 1,2%-ға;  
“Тоқтар” – 0,5%-ға  шалдыққан. Вирустық 
ауруларға жоғары төзімділігін “Санте”  гено-
типі көрсетті – шалдығуы – 2,2%. Көптеген 
генотиптер жапырақтарының жиырылу ви-
русына төзімді болып шықты: “Ақсор”, “Те-
ңіз”,  “Тоқтар”,  “Невский”. Олар өзінде жа-
пырақтардың жиырылу вирусы аса жоғары 
шапқыншылыққа ие болатын Алматы облы- 
сы тау беткейі өңірі жағдайларында игеру 
үшін аса бағалы болып табылады   [8].

Вирусқа қатысты белгілері жоқ өсімдік-
тердің инфекцияға шалдығуын анықтау жө- 
ніндегі біздің жүргізген зерттеулеріміз нәти-
жесі келесіні көрсетті: барлық зерттеліп отыр-
ған генотиптердің осы немесе өзге дәрежеде 
тестіленетін вирустары бар. Мысалы:  “Ақсор” 
генотипінде сырт көзбен көру арқылы бағалау 
бойынша ауру өсімдіктердің саны  1,2% құра-
ды, ал серологиялық талдаулар – 5,3% көр- 
сетті, бұл оның жоғары дәрежедегі резис-
тенттігін сипаттайды. Өсімдіктерде вирус 
ауруының дамуы мен инокулюм мөлшері 
деңгейінің соған ұқсас аралық қатынастары 

Растениеводство



50

Н
АУ

К
А 

И
 А

ГР
АР

Н
О

Е 
П

РО
И

ЗВ
ОД

СТ
ВО

 К
АЗ

АХ
СТ

АН
А

шамамен алғанда барлық зерттеліп отыр-
ған сорттардан байқалған болатын. Сероло-
гиялық талдаулар (ҚазККШҒЗИ-нің тест-
диагностикумдары  1998 ж. шығарылған)  жұқ- 
тырудың салыстырмалы түрдегі төмен па-
йызын көрсетіп отыр.  Мысалы, “Теңіз” ге-
нотипінде – МВК-3,4 %, ҮВК-4,3%, SВК – 
1,2%, ХВК-6,4%; “Невский” – МВК – 0,8%, 
ҮВК-0%, SВК-0%, ХВК-6,3%; “Ақсор” –  
МВК-4,2%, ҮВК-0 %, SВК-5,6%, ХВК-3,4%.

Картоптың негізгі шаруашылық – құнды 
белгісіне түйнектердің өнімділігі жатады. 
Біздің зерттеулерде аталмыш сорттардың 
өзінде өсу ортасының бір ерекшеліктеріне жо-
ғарыда айтылып кеткендей, салыстырмалы 
түрде қысқа болып келетін вегетациялық 
кезең болатын таулы аймақтың топырақтық-
климаттық жағдайларындағы өнімділігін 
зерттеу болатын. Картопты өнеркәсіптік өсі-
ру жағдайларында сорттың құндылығы, ең 
алдымен түйнек-терінің ірілігімен  және  олар-
дың бұта астындағы санымен белгіленеді. 
1-кестеде өсімдіктердің орташа биометриялық 
көрсеткіштері көрсетілген. 

Ең жоғары  өнімділігі бойынша біз келесі 
түрдегі генотиптерді бөліп алдық, олардың 

орташа өнімділігі келесі шамаларды құрады:
“Ақсор” – 28 т/га;    “Санте” – 30 т/га; 

“Тоқтар” – 30;, “Невский” – 28 т/га. Олардың 
ішінде түйнектердің тауарлық сапасы бойынша 
келесідегідей генотиптер байқалды:  “Санте” 
– 93,2 %;   “Тоқтар” – 91,0% ;, “Невский” – 
89,3%.

Толық ақаулау шамалы ғана мағынаны 
құраған қыс-көктем кезіндегі сақталудың 
көрсеткіші төмендегідей болды:  “Тоқтар” 
–3,5% ;, “Невский” – 4,3%, қалған генотиптер 
–  6-8% жоғары.

Ұрықтық фракциялар бойынша келесі 
генотиптер белгіленді: “Ақсор” – 38,4%;, 
“Тамаша” – 55,6 %;,  “Невский” – 33,4%; 
“Тоқтар” – 34%. Осы генотиптерді талдай 
отырып, біз олардың коммерциялық құнды-
лығын анықтадық  және  вирустардан  са-
уықтыру жөніндегі эксперименттерде 
пайдаландық.

Көзбен көріп бағалау нәтижелері бойынша 
бұл генотиптердің сау клондары іріктеп 
алынған болатын. Қыс-көктемгі кезеңде 
олардың бүршіктері индекстеліп және 
картоптың вирустарға шалдығу-шалдықпауы 
жөнінде  ELISA- тестімен баға берілген 

1-кесте. Картоптың әртүрлі генотиптері өсімдіктерінің орташа биометриялық  
көрсеткіштері 

 
 
 
 

Гено-
типтер 

Даму фазалары, отырғызу 
уақытынан бастап санаған 

күндер 

 
 
 

Өсімдік-
тің биік-
тігі, см 

 
 

Бұтағын-
дағы са-
бақтар 
саны, 
дана 

 
 
 

Бұтағы-
ның 

сипаты 

 
Пәлек-

тің 
жалпы 
бағасы 

1-5 
балл 

толық 
өнгіштігі 

80-дан 
артық 

 
жаппай 
гүлдеу 

пәлектің 
табиғи 
түрде 
қурай 

бастауы 
“Ақсор” 35 67 126 45-50 4-5 әлсіз 4 
“Теңіз” 30 70 85 40-45 4-5 әлсіз 4 
“Санте”   30 60 90 40-45 4-5 әлсіз 5 
“Рассет 
Бербанк”   

32 70 126 50-60 4-5 орташа 5 

“Невский” 30 64 110 40-45 4-5 әлсіз 4 
“Тоқтар” 32 64 110 45-50 4-5 орташа 4 

 
2-кесте. Бастапқы материалдың картоптың вирустарына шалдығу сипаты 

(ИФА-тест-жүйенің талдау деректері бойынша) 
 

Генотиптер Зерттеліп 
отырған 

өсім-
діктердің 

саны, дана 

Өсімдіктердің вирустарға шалдығу дәрежесі, % 
 

X 
 

S 
 

M 
 

Y 

Бақылау: 100 61,0 44,0 60,0 33,0 
“Невский” 100 13,0 36,0 36,0 16,0 
“Теңіз” 100 27,0 24,0 26,0 23,0 
“Тоқтар”- 100 31,0 13,0 7,0 10,0 
“Санте”   100 0,0 49,0 54,0 0,0 

Жасырын инфекциялық 
далалық  орта 

 
17,7 

 
30,5 

 
30,7 

 
12,2 

Ескерту  -  бақылау кезінде көзге көрінетін белгілері бойынша (қатпарлы және 
теңбілді өрнек, жапырақтардың жиырылуы) ауру картоп өсімдіктерінен алынған 
сынамалар қолданылған болатын 

 
3-кесте. Әртүрлі генотиптегі өсімдіктердің регенерациялан дрежесінің апикальді 

өсімдік ұлпасының шамасына тәуелділігі 
 

 
Генотиптер 

 
Отырғызылған 

экспланттар-
дың саны 

Регенерация жиілігі% және 
экспланттардың шамасы, мм 

Регене-
рант-

өсімдіктер 
саны, 
дана 

 
0,2 

 
0,25 

 
0,35 

 
0,4 

“Невский” 100 0,0 1,0 9,0 11,0 21 
“Теңіз” 100 0,0 4,0 6,0 9,0 19 

“Тоқтар” 100 1,0 8,0 9,0 11,0 29 
“Санте” 100 2,0 9,0 10,0 12,0 33 
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болатын  (2-кесте). Анықталғаны, өздерінің 
жалпы сау күйіне қарамастан, іріктеп 
алынған егістік клондардың вирустан бос 
өсімдіктері жоқ. Әдетте, өсімдіктерде бір  
немесе  бірнеше белгілі вирус болады. Тек, 
“Санте”  генотипінде ғана клондары  Х  және  
Ү вирустарынан таза болады. Бұл генотиптің 
шалдықпауы оның сол вирустарға қатысты  
иммунитетімен байланысты болып келеді  [9]. 
Иммундық сорттарды қолдану сол  не  өзге  
түрдегі вирустың инфекциялық қорының 
деңгейін төмендетеді, бұл оның тұқым өсіру 
егістіктеріндегі құндылығын білдіреді. Ірік-
теліп алынған клондарды  1-ден 2 вирус түріне 
дейін тазалап шығу қажет болатын.

Біздің зерттеулеріміздің нәтижелері шама-
сы регенерация жиілігі 1,0 % болатын (шамасы  
0,2 мм)  ұлпа өсіру мүмкін екендігін көрсетті 
(3 кесте).

Біздің   ELISA – тест –жүйе бойынша  реге-
неранттардың инфекциялылығын бақылауға 
негізделумен, ұлпа өсіру эксплантатының 
шамасын оңтайландыру жөніндегі зерттеу-
леріміз вирусы жоқ түрлерді көлемі одан 
да көп экспланттардан алуға болатынын 
көрсетті. Көлемі  0,2 мм экспланттардан 
алынған регенерант-өсімдіктерді тестілеудің 
нәтижелері көрсеткендей, өсімдіктердің  30 % 
дейін, көлемі  0,25 мм  экспланттардан -  8,3 
% дейін абсолютті түрде таза түрлері алынған. 
Көлемі бұған қарағанда үлкен болып келетін 
экспланттардан   (0,35 мм-мен 0,4 мм)  алынған 
регенеранттардың арасында, вирустан мүлде 
таза өсімдіктер болмай шықты. Егер де    
ELISA – тест –жүйесінің  регенеранттарында 
жекелеген вирустардың орын алуына қатысты 
жағымды реакцияларының жалпы жиілігіне 
негізге алатын болсақ, онда іріктемелер  

1-кесте. Картоптың әртүрлі генотиптері өсімдіктерінің орташа биометриялық  
көрсеткіштері 

 
 
 
 

Гено-
типтер 

Даму фазалары, отырғызу 
уақытынан бастап санаған 

күндер 

 
 
 

Өсімдік-
тің биік-
тігі, см 

 
 

Бұтағын-
дағы са-
бақтар 
саны, 
дана 

 
 
 

Бұтағы-
ның 

сипаты 

 
Пәлек-

тің 
жалпы 
бағасы 

1-5 
балл 

толық 
өнгіштігі 

80-дан 
артық 

 
жаппай 
гүлдеу 

пәлектің 
табиғи 
түрде 
қурай 

бастауы 
“Ақсор” 35 67 126 45-50 4-5 әлсіз 4 
“Теңіз” 30 70 85 40-45 4-5 әлсіз 4 
“Санте”   30 60 90 40-45 4-5 әлсіз 5 
“Рассет 
Бербанк”   

32 70 126 50-60 4-5 орташа 5 

“Невский” 30 64 110 40-45 4-5 әлсіз 4 
“Тоқтар” 32 64 110 45-50 4-5 орташа 4 

 
2-кесте. Бастапқы материалдың картоптың вирустарына шалдығу сипаты 

(ИФА-тест-жүйенің талдау деректері бойынша) 
 

Генотиптер Зерттеліп 
отырған 

өсім-
діктердің 

саны, дана 

Өсімдіктердің вирустарға шалдығу дәрежесі, % 
 

X 
 

S 
 

M 
 

Y 

Бақылау: 100 61,0 44,0 60,0 33,0 
“Невский” 100 13,0 36,0 36,0 16,0 
“Теңіз” 100 27,0 24,0 26,0 23,0 
“Тоқтар”- 100 31,0 13,0 7,0 10,0 
“Санте”   100 0,0 49,0 54,0 0,0 

Жасырын инфекциялық 
далалық  орта 

 
17,7 

 
30,5 

 
30,7 

 
12,2 

Ескерту  -  бақылау кезінде көзге көрінетін белгілері бойынша (қатпарлы және 
теңбілді өрнек, жапырақтардың жиырылуы) ауру картоп өсімдіктерінен алынған 
сынамалар қолданылған болатын 

 
3-кесте. Әртүрлі генотиптегі өсімдіктердің регенерациялан дрежесінің апикальді 

өсімдік ұлпасының шамасына тәуелділігі 
 

 
Генотиптер 

 
Отырғызылған 

экспланттар-
дың саны 

Регенерация жиілігі% және 
экспланттардың шамасы, мм 

Регене-
рант-

өсімдіктер 
саны, 
дана 

 
0,2 

 
0,25 

 
0,35 

 
0,4 

“Невский” 100 0,0 1,0 9,0 11,0 21 
“Теңіз” 100 0,0 4,0 6,0 9,0 19 

“Тоқтар” 100 1,0 8,0 9,0 11,0 29 
“Санте” 100 2,0 9,0 10,0 12,0 33 

 
4 кесте. МС қоректену ортасының компоненттік құрамын іріктеп алу 

 
Қорек орта-

сының компо 
ненттері 

 
МС-1 

 
МС-2 

 
МС-3 

 
МС-4 

 
МС-5 

 
МС-6 

 
МС-7 

Пиридоксин 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Аскорбин 
қышқылы 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Фолий 
қышқылы 

0,05 0,05 0,05 - - - - 

Никотин 
қышқылы 

0,5 0,5 0,5 - - - - 

Тиамин HCI 
Ферул 
қышқылы 

1,0 
 
- 

1,0 
 
- 

1,0 
 
- 

0,5 
 

0,02 

0,5 
 

0,03 

0,5 
 

0,4 

0,5 
 

0,5 
Аденин - - - 1,0 - 0,5 1,0 
Гибберел 
қышқылы 

2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0,5 0,5 

Кинетин 1,0 0,1 1,0 1,0 1,0 - - 
ИМК 0,5 0,5 0,5 - - - - 
ИУК - - 0,5 1,0 2,0 - 0,3 
2-4 Д - - - -  0,01 0,01 
6 – БАП 0,5 - - - - - 1,0 
Зеатин - 0,2 - - 0,1 - 0,3 
Мезоинозит 100 100 - 100 - - - 
Казеин 
гидролизаты 

50 50 50 50 50 50 50 

Сахароза, г 30 30 30 30 30 30 30 
Агар, г 10 10 10 10 10 10 10 
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(регенеранттардың тестіленетін топтарының 
саны)  артқан сайын көлемі  0,4 мм  болатын 
экспланттардан мүлде таза топтарды алу 
аса ықтимал нәрсе деп болжауға болады.  
Егер де бастапқы сауықтырылған генотип 
генетикалық тұрғыдан кейбір вирустарға 
төзімді болып келетінін ескерсек, онда оның 
бөлініп шығарылған таза топтарының пайызы 
ауырғыш сорттың топтарының пайызымен 
салыстырғанда жоғары болып келеді. Мысалы, 
“Тоқтар” сорты вирустық ауруларға жоғары 
егістік төзімділігімен сипатталады, соған 
сәйкес одан мүлде таза топтардың шығарылуы  
“Теңіз” және  “Невский” сорттарына қарағанда  
2 %   жоғары. 

In vitro дақылындағы сауықтырылған кар-
топты жаппай түрде көбейткен кезде біз  
“Тоқтар” картоп генотипінің өсімдіктеріне  
Мурасиге Скуга (МС) қоректену ортасының 
компоненттік құрамының бірнеше нұсқала-
рын сынаған болатынбыз  (4-кесте).  Әртүрлі 
фитогормондар мен витаминдер үйлесімінің 
тұрақты МС макро- және микроэлементтері 
кезіндегі картоптың сынақтағы өсімдіктерінің 
пішінін қалыптастырушы үдерісіне тигізетін 
әсері зерттелген болатын.

4-кестедегі деректерден көріп отырғаны-
мыздай, клондалған қалемшелердің жалпы 
санының ішінде өсу қарқыны мен қалыпты 
тұқымдық өсімдіктердің шығуы бойынша 
құрамында зеатин мен кинетині бар  МС-2 
және МС-5 қоректену орталарының нұсқалары 
артық болып шықты.

Түйін
2017-2020 жж. аралығында төмендегідей 

зерттеулердің үш кезеңі орындалған:
1. Ұлпа әдісімен картоптың аудандасты-

рылған және келешектік сорттары сауықты-
рылды. Картоптың  17 генотипінен  коллекция 
құрылды.

2. Сынауықтық өсімдіктерді қалемшелеу 
әдісімен сауықтырылған генотиптегі коллек-
ция көбейтілді.

3. Картоптың сауықтырылған тұқымдық 
материалын көбейту үшін Мурасиге-Скуга  
қоректену ортасы оңтайландырылған.

Резюме 
2017-2020 гг. В течение периода были 

выполнены следующие три этапа исследова-
ния: 

1. Районные и перспективные сорта кар-
тофеля улучшены тканевым методом. Созда на 
коллекция из 17 генотипов картофеля. 

2. Увеличен сбор улучшенного генотипа 
методом обрезки опытных растений. 

3. Питательная среда Мурасиге-Скуга 
оптимизирована для воспроизводства здоро-
вого семенного матер иала картофеля.

Summary
2017-2020 The following three stages of 

research were performed during the period: 1. 
Regionalized and promising varieties of potatoes 
were improved by the method of tissue. A 
collection of 17 potato genotypes was created. 
2. The collection of the improved genotype by 
the method of cutting of experimental plants was 
increased. 3. The nutrient medium of Murasige-
Skuga is optimized for the reproduction of healthy 
seed material of potatoes.
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ИЗУЧЕНИЕ СОРТОВ И ГИБРИДОВ  ЛУКА

Е.П. Петров1, доктор с.-х. наук, С.Е. Петров2, кандидат с.-х. наук
 1Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы, 050010, Казахстан, 2ТОО 

“Казахский НИИ картофелеводства и овощеводства”, Алматинская обл., пос. Кайнар 
e-mail: Petrov @ kaz. kz

Аннотация. В статье приведены резуль-
таты исследований по сортоизучению репча-
того лука. Изучали сорта Каратальский, 
Голландский жёлтый, Касатик, гибриды 
Жёлтая Валенсия F1 и Бонус F1. Проведены 
фенологические наблюдения, учёт урожая 
и математическая обработка цифровых по-
казателей, подсчитана экономическая эффек-
тивность выращивания лука. Установлен 
наиболее продуктивный сорт и гибрид для 
условий Алматинской области.

Ключевые слова: лук репчатый, сорт, 
гибрид,  урожайность, прибыль.

Введение. Лук репчатый является наибо-
лее распространённой  овощной  культурой из  
семейства Луковые.  Луковица содержит 10-
20 % сухого вещества, 6-12 % сахаров, 0,5 % 
жира, 2-10 мг% витамина С, 0,03 мг% каротина, 
0,12 мг% витамина В1, 0,02 мг% витамина В2, 
0,06 мг% витамина РР. Лук является хорошим 
профилактическим средством против рес-
пираторных заболеваний, поскольку содер-
жит эфирное масло, угнетающее патогенную 
микрофлору. Употребление лука в пищу по- 
вышает выделение желудочного сока, улуч-
шает аппетит. Широко используют лук при 
приготовлении салатов, винегретов, овощных 
консервов.  Лук репчатый хорошо хранится 
в свежем виде и используется до получения 
нового урожая [1]. 

Материалы и методы исследования. 
Поскольку лук востребован в течение круг- 
лого года, постоянно ведётся поиск спосо- 
бов повышения его урожайности. Одним 
из них может быть использование высоко-
продуктивных сортов и гибридов. Работу по 
их установлению провели в 2013-2015 гг в 
учебно-производственном хозяйстве “Агро-
университет” Алматинской области. Для изу- 
чения взяли сорта лука:  Каратальский (кон-
троль), Голландский желтый, Касатик, гиб-
риды Желтая Валенсия F1  и Бонус F1.

Планирование эксперимента, закладку и 
проведение опытов осуществляли по мето-
дике Белик В.Ф., Бондаренко Г.Л. [2]. Во 
время работы проводили фенологические 
наблюдения [2]. Урожайные данные обрабо-

таны методом дисперсионного анализа, с 
установлением точности опыта и достовер-
ности прибавок урожая [3].

Подготовка почвы для посева  семян зак-
лючалась в уборке растительных остатков, 
внесении 20 т/га перегноя, зяблевой вспашке, 
ранневесеннем  бороновании в два следа, куль-
тивации, нарезке временной оросительной 
сети. Посев семян в  открытый грунт провели 
в 2013 г 9 апреля,  в 2014 г – 10 апреля, в 2015 
г – 11 апреля по двустрочной ленточной схе-
ме: расстояние между лентами 50 см, между 
строчками 30 см, между растениями в строчке 
5 см. Уход за растениями в период вегетации 
состоял из двух прополок вручную, двух 
культиваций, одну из которых совместили с 
подкормкой минеральным удобрением и 9-10 
поливов.

Результаты. Фенологические наблюдения 
показали, что сорт Голландский желтый и 
гибрид Желтая Валенсия F1 на 2-3 дня рань-
ше контроля  вступали  в очередные фазы раз-
вития. Уборку урожая  провели в 2013 г 16 
сентября, в 2014 г – 17 сентября, в 2015 г – 18 
сентября.

Полученные данные по урожайности и 
массе луковицы изучаемых сортов и гибридов 
лука приведены в таблице 1. Значительную 
прибавку урожая дали сорт Касатик и гибрид 
Бонус F1. Урожай лука сорта Голландский 
желтый и гибрида Желтая Валенсия F1 был 
ниже контроля.  Наиболее крупные  луковицы 
были у  гибрида Бонус F1. 

Экономическая эффективность выращива-
ния изучаемых сортов и гибридов репчатого 
лука представлена в таблице 2.

Наибольшая прибыль  получена при выра- 
щивании гибрида Бонус F1 – 359443 тг/га 
и сорта Касатик – 264228 тг/га. У них же 
отмечена меньшая себестоимость продук- 
ции и большая рентабельность.  

Обсуждение.  Фенологические наблюдения 
показали, что сорт Голландский жёлтый и 
гибрид Жёлтая Валенсия F1 раньше вступали в 
очередные фазы развития. Было установлено, 
что изучаемые сорта и гибриды лука имели 
различную среднюю массу в пределах каж- 
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дой фракции, что отразилось и на их уро-
жайности. Для повышения рентабельности 
производства необходимо выращивать сорта 
и гибриды лука с высокой потенциальной 
урожайностью, такие как сорт Касатик и 
гибрид Бонус F1.

В настоящее время рынок семеноводства 
предлагает большое количество сортов и гиб-
ридов репчатого лука, выведенных в различ-
ных почвенно-климатических условиях. Для 
установления сортов и гибридов с высокой 
урожайностью в конкретных почвенно-кли- 
матических условиях, в дальнейшем необхо- 
димо продолжить исследования по сортоизу-
чению репчатого лука.

Вывод – для увеличения продуктивнос- 
ти  репчатого лука, повышения экономичес- 
кой эффективности культуры следует выра-
щивать  гибрид Бонус F1  и сорт Касатик.

Резюме
Изучены сорта и гибрид репчатого лука. 

Установлены перспективные для выращива-
ния сорта и гибрид.

Түйін
Шалқан пиязының сорттарына зерттеу 

жүргізілген. Дақылдың экономикалық тиім-
ділігін арттыруға, өнімділігін көтеруге мүм- 
кіндік беретін өнімді будан мен сорты анық-
талған.

Summary
Conducted the study of variety onion. 

Established yielding hybrids and varieties that 
allow to increase productivity, improve economic 
efficiency culture.
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Таблица 1 –  Урожайность и масса луковицы репчатого лука  
 

Сорт 
Урожай с 1 га Прибавка 

урожая, 
ц/га 

Масса луковицы, г 

ц % круп-
ной 

сред-
ней мелкой средняя 

Каратальский  
(контроль) 381 100 - 101 36 17 76 

Голландский желтый 359 94,2 - 99 34 19 74 
Касатик 448 117,6 67 115 40 19 89 
Желтая  Валенсия F1 376 98,7 - 101 35 20 76 
Бонус F1 507 133,1 120 126 50 26 100 
НСР0,95 
Sх, % 

12,9-26, 
3,1-6,6       

 
 
Таблица 2 –  Экономическая эффективность выращивания  лука    

 

Сорт 
Урожай-

ность, 
ц/га 

Выруч-
ка, тг/га 

Затраты на 
выращива-
ние, тг/га 

При-
быль, 
тг/га 

Себестои-
мость    
1 ц, тг 

Рента-
бель-
ность, 

% 
Каратальский (контроль) 381 762000 606544 155456 1635 25,6 
Голландский желтый 359 718000 597904 120096 1665 20,1 
Касатик 448 896000 631772 264228 1410 41,8 
Желтая Валенсия F1 376 752000 573984 178016 1526 31,0 
Бонус F1 507 1014000 654557 359443 1291 54,9 
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ТҮЗДІК ҚҰС ПАСТЕРЕЛЛА ИЗОЛЯТТАРЫНЫҢ 
БИОХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ 

Умитжанов М., в.ғ.д., қауым.профессор,
Туребеков О.Т., б.ғ.д., қауым. профессор, Омарбекова Г.К., PhD., 
Махмутов А.К., в.ғ.к., қауым.профессор, Акимжан Н.А., а/ш.ғ.к.

«Қазақ ұлттық аграрлық университет», Алматы қ., Қазақстан, m.umitzhanov@mail.ru

Кіріспе. Егеменді еліміздегі құс шаруа-
шылығының негізгі міндеттері – Қазақстан 
халқын ең жоғары сапалы құс өнімдерімен 
(ет, жұмыртқа мен құс жүні) қамтамасыз ету. 
Осы шаруашылықтың  қарқынды  дамуына  
кедергі  келтіретін  залалды  аурулардың бірі 
– құс пастереллезі. Бұл аурудың құс шаруа-
шылықтарына келтіретін экономикалық шы-
ғыны орасан зор. Себебі, құс пастереллезіне 
шалдыққан құстардан ешқандай өнім алын-
байды. Пастерелла ауруына ұшыраған құс-
тар, өмір бойы пастерелла тасымалдаушылар 
ретінде қоршаған ортаны залалдайды. Ауру 
кеселі жіті және созылмалы түрлерде өтеді. 
Аурудың жіті түріне шалдыққан құстар, бір-
неше сағаттан бір тәулік аралығына дейін өлім-
жітімге ұшырайды. Ал, пастерелла ауруы-
ның созылмалы түріне ұшыраған құстарда, 
аталмыш кесел бірнеше жылдарға созылуы 
мүмкін.

Түйін сөздер: құс, пастерелла, колония, 
изолят, штамм.

Сондықтан пастерелла ауруын алдын алу-
ға арналған инактивтендірілген вакцина [1, 
б.3] және дер кезінде қан сарысуындағы анти- 
денелерді табуға мүмкіндік беретін қарапа-
йым және тиімді, өзіне тәнділігі мен сезім-
талдылығы жоғары иммунологиялық реа-
генттерді құрастырып, ажыратып балауға ар-
налған  балаулық  дәрмек  «Vetinvest  иннова-
циялық  кәсіпорын» ЖШС дайындалған [2, 
б.5].

Материалдар мен әдістер. Залалды жа-
дығаттар  еліміздің Алматы, Жамбыл, Қызыл-
орда, Ақтөбе, Маңғыстау, Семей, Шығыс-Қа-
зақстан, Қостанай облыстарына қарасты құс 
шаруашылықтарында өлім-жітімге ұшыра- 
ған құстардан жиналды.  Залалды жадығаттар 
2004-2009 жылдар аралығында  470 сынама 
алынып зерттелінді, олардан 158 түздік пасте- 
релла өсінділері оқшауланып алынды. Олар- 
дың ішінен 21 өсіндінің биологиялық қасиет-
тері жан жақты және өндірістік штаммдар- 
мен салыстыра зерттелінді.  

Барлық бөлініп алынған және өндірістік 

пастерелла штаммдарының өсінділік-морфо-
логиялық қасиеттері бір біріне ұқсас екендігі 
анықталды. Бөлініп алынған өсінділердің 
негізгі ерекшіліктері келесідей: қатты қорек- 
тік ортада тұрақты, себінді жасалып оты-
рылған өсінділер қалың жақсы өсуімен ерек-
шеленді, ал ақ тышқандардың ағзасынан 
өткізілген пастерелла өсінділері қоректік 
ортада бөлек-бөлек шық тәрізді шоғыр тү-
рінде өсті. Ет пептонды сорпада ұзақ уақыт 
сақталған пастерелла өсінділері өте нашар 
өсті. Қатты қоректік ортада сақталған түздік 
пастереллалар жылқының қан сары суы неме-
се ірі қара малының 5% қан сары суы қосыл-
ған Хоттингер агарында пастерелла өсінділе-
рі өте жақсы өсті. Барлық бөлініп алынған 
пастерелла өсінділері Хоттингер агарында 
майда, дөмпиген, ашық түсті, дөңгелек шо-
ғырлар түрінде өсті және шоғырлар уақыт өте 
келе агардың ішіне сіңе өсіп, олардың түсі 
сұрғылттанды (S-пішінді).

Қан және ішкі ағзалардан жасалған жа-
ғындыларды Грам әдісімен бояғанда, қозды-
рушылар ұсақ, қысқа таяқша тәрізді, грам 
теріс (ұзындығы 0,4-3,0, ені 0,3-1,0 мкм). 
Леффлер көгілдірімен немесе Романовский-
Гимза бояуларымен бояғанда пастереллалар 
биполярлар түріне айналғаны анықталды (бак-
терия жасушаларының соңғы бөлекшелері 
толығырақ боялды). Боялған жағындылардан 
кокк таяқшалы, жеке дара, жұп түрінде, кейде 
тізбектеліп орналасқан пастерелла өсінді-
лерінің қоздырушылары болып көрінді. Бак-
терияларды микроскоп арқылы қарағанда, 
пастереллалар қозғалмады, олар кілегейлі қа-
бықша түзді, бірақ спора түзбеді. 

Көлденең түскен жарықта пастерелла 
қоздырушысы қабықша түзгендіктен, флю-
оресцентті және ашық S-пішінді екенін көрдік; 
ет пептон сорпасында тегіс лайланды, шыны 
түтікшенің түбіне кілегейлі шөгінді түзді, 
оларды шайқаған кезімізде өрім тәрізді болып 
қоректік ортаның бетіне көтерілді.

Хоттингердің қатты және сұйық қоректік 
орталарынан бөліп алған пастерелла өсін-
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ділерінің өсу қабілеттілігін тексергенде, 
шоғырлар әртүрлі пішінде болды. Оқшаулап 
алынған пастерелла өсінділерін ақ тышқандар 
ағзасынан қайталап егу арқылы алынған 
өсінділерінің шоғырлары тек S-пішінде ғана 
болды. Алғашқы шоғырлар өте ұсақ (0,4-
1,2 мкм), мөлдір, көлденең түскен жарыққа 
көкшіл түс берді. Екінші шоғырлар - ірі (2,0-
3,0 мкм), ол да ашық-көкшіл түсте болды.

Барлық бөлініп алынған және зерттелінген 
өсінділердің ішінде, тек Pasteurella multocida 
А биовары avium В-0054 «Vetinvest инно-
вациялық кәсіпорын» ЖШС № 12, Ж-5, Ал-
7, Д-2, К-30, А-22 штаммдары ғана S-пішінді 
түрге жатқызылды. Аталған штаммдар сұйық 
қоректік ортада 37оС температурада 18-24 
сағаттан кейін ғана әлсіз лайлануы байқалды. 
Қоректік орта 72-96 сағаттан (+20-22 оС) кейін 
мөлдірленіп, шыны түтікшенің түбіне кіле- 
гейлі шөгінді түзілгені байқалды. Жартылай 
сұйық ет пептон агарында пастерелла өсін- 
ділері инемен егілген жерде ғана өсімін 
берді. Бұл пастерелла өсінділерінің қозғал-
майтындығын білдіреді. Пастерелла өсінділе-
рі 2 және 5 рет егілгеннен кейін, сонымен  
қатар  стерилді  вазелин  майы  қосылған ет 
пептон сорпасында +20-22 оС 18 сағаттық өсін- 
ділері, 12 ай аралығында өміршеңдігін сақтай-
тындығы белгілі болды.

Жәй және басқа қоректік ортада сақталған 
өсінділер, небәрі 2-4 айға дейін өміршеңдігін  
сақтай алатындығын, сонымен қатар қатты 
қоректік ортада өзіндік күйге түсіп, индол 
бөліп, өзіне тән иіс шығаратындығын көрсетті.

Сырттан оқшаулап алынған пастерелла 
өсінділерін ақ тышқандар ағзасынан қайта-
лап егу барысында, бактериялардың морфо-
логиялық қасиеттерінің өзгергені және олар-
дың көлемі 2-3 рет кішірейгені байқалды. 
Пастерелла өсінділерін Грам әдісімен бояп, 
микроскоп арқылы қарағанымызда өте майда 
микрококк тәрізді болып көрінді. Зерттелін-
ген барлық пастерелла өсінділерінің ішінен 6 
пастерелла изоляттары іріктеліп алынды және 
олар өндірістік штаммдармен салыстырмалы 
түрде зерттелінді.

Пастерелла өсінділерінің биохимиялық 
қасиеттері 1-ші кестеде келтірілген.

Пастереллалардың биохимиялық қасиет-
терінің әлсіз екендігін 1-ші кестеден көруге 
болады. Олар метилен көгі қосылған сүт-
ті өзгертпеді, сүтті ашытпады, лакмус тү сін 
өзгертпеді, 40% өт қосылған ЕПС-да өспе-
ді. Пастереллалар глюкоза, маннит, сорбит, 
сахароза, мальтоза, галактозаларды фермент-
теді, индол түзді.

Нәтижелер мен сараптау. Алматы, Жам-
был, Қызылорда, Ақтөбе, Маңғыстау, Семей, 

1 

 

Кесте 1 - Пастерелла өсінділерінің биохимиялық қасиеттері 
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P. 
multocida 

В-0054 
Қаз 
ҒЗВИ 
№12 

+ - - - - к к к - - к - к - + к - 

Ж-5 + - - - - к к к - - к - к - + к - 
Ал-7 + - - - - к к к - - к - к - + к - 
Д-2 + - - - - к к к - - к - к - + к - 
К-30 + - - - - к к к - - к - к - + к - 
А-22 + - - - - к к к - - к - к - + к - 
Б-74 + - - - - к к к - - к - к - + к - 
М-62 + - - - - к к к - - к - к - + к - 
Каз-8 + - - - - к к к - - к - к - + к - 
Сем-1 + - - - - к к к - - к - к - + к - 
Т-4 + - - - - к к к - - к - к - + к - 

Ескертпе:  – «қ»  қышқыл түзіп ферментациялауы;   «+»   оң;  «»  теріс.  
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Шығыс-Қазақстан, Қостанай облыстарына қа- 
расты құс шаруашылықтарында өлім-жі-
тімге ұшыраған құстардан 470 залалды жады-
ғаттардан бөлініп алынған пастерелла түздік 
изоляттарының өсінділер ішінен 6 пастерелла 
изоляттары іріктеліп алынды және олар өн-
дірістік штаммдармен салыстырмалы түрде 
зерттелінді.

Барлық бөлініп алынған және зерттелін-
ген өсінділердің ішінде, тек Pasteurella mul-
tocida А биовары avium В-0054 «Vetinvest 
инновациялық кәсіпорын» ЖШС №12, 
Ж-5, Ал-7, Д-2, К-30, А-22 штаммдары ғана 
S-пішінді түріне жатқызылды.

Қорытынды. Зерттелінген пастереллалар-
дың, індеттік және өндірістік штаммдарының 
уыттылық қасиеттерін анықтау үшін, салма-
ғы 18-20 г ақ тышқандар алып, оларға мик-
роағзалардың өсінділерін құрсақ ішіне егу 
арқылы анықталды.

Пастерелла өсінділерінің уыттылық қас-
иетін зерттеу нәтижесінде 4-тен 10000 шоғыр 
түзу белсенділігі (ШТБ) дейін ауытқып, ең 
жоғарғы уытты белсенділік Pasteurella multo-
cida А биовары avium В-0054 «Vetinvest инно-
вациялық кәсіпорын» ЖШС № 12 штаммын-
да байқалып, өлтіру мөлшері (ӨМ50) 2-4 ШТБ 
құрады.

Пастереллалардың індеттік штаммдары-
ның биологиялық қасиеттерін зерттеу не-
гізінде Pasteurella multocida өндірістік штамм-
дарының биологиялық қасиеттерін бағалау 
критерийлері мен оларды іріктеу принцип- 
тері зерттелініп табылды.

Пастереллалардың биологиялық қасиет-
терін зерттеу барысында өндірістік жағдайда, 
олардың уыттылығын және иммуногендігін 
анықтауға мүмкіндік берді. Тиімді пастерел-
лездік эритроцитарлық антигендік диагнос-
тикумын дайындауда, осы аталған екі қа-
сиеттерінің бір-біріне тікелей байланысты 
екендігін көрсетті.

Өндірістік штамм уыттылығының крите-
рийі ретінде сорпада 18-20 сағат өсірілген 
пастерелла өсінділерінің 1,0 см3 10-6 дейін 
сұйытылған 24-48 сағат ішінде қояндарды 
өлім-жітімге ұшырататын дәрежесі алынды. 
Зерттелінген штаммдар көрсетілген уытты- 
лық критерийлеріне сай болды.

Пайдаланған әдебиеттер
1.Умитжанов М., Қаратаев Б.Ш., 

Айдарбекова Л.Ж. / P.multocida  А B-0054 
«Vetinvest инновациялық кәсіпорын » ЖШС  
№12 бактерия штаммының инактивтенді- 
рілген вакцина мен эритроцитарлық анти-
гендік диагностикум дайындауға қолданыл-
уы //Алдын ала патент ҚР №23174, Бюл.№3.- 
2009 ж.

2. Умитжанов М., Каратаев Б.Ш., 
Айдарбекова Л.Ж. / Способ получения анти-
генного эритроцитарного диагностикума для 
выявления больных пастереллезом птиц // 
Инновационный патент РК №22469, Бюл.№5.- 
2009 г.
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ПРЕЗИДЕНТ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ АУЫЛ 
ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРІ САПАРХАН ОМАРОВТЫ 

ҚАБЫЛДАДЫ

Мемлекет басшысына еліміздегі агроөнер-
кәсіп кешенінің қазіргі жағдайы және биыл ғы 
9 айдың ішінде министрлік атқарған жұмыс-
тардың қорытындысы туралы есеп берілді.

Ауыл шаруашылығы министрі жыл ба-
сынан бері ауыл шаруашылығындағы ішкі 
өнімнің көлемі 5 пайызға артып, 4,4 триллион 
теңгені құрағанын, ал азық-түлік өнімдері 
3,5 пайызға, яғни 1,4 триллион теңгеге дейін 
ұлғайғанын хабарлады. Сондай-ақ министр 
ауыл шаруашылығының негізгі капиталына 
және азық-түлік өндірісі саласына тартылған 
инвестициялардың көлемі 15 пайыздан артып, 
445 миллиард теңгеден асқанын айтты.

Сапархан Омаров Қасым-Жомарт Тоқаевқа 
импортты алмастыру саясатын жүзеге асыру 
барысы туралы мәлімет берді. Министрдің 

айтуынша, бүгінде тауардың алты бағыты бо-
йынша импортқа тәуелділік байқалады. Үкімет 
бекіткен жоспарларды орындау арқылы үш 
жыл ішінде импортты алмастыру мәселесін 
шешуге болады.

Сонымен қатар Президентке құс тұмауы-
ның таралуына қатысты проблеманың шешіл-
гені туралы айтылды. Министр ұсынған мәлі-
меттерге сәйкес аталған аурудың таралуы то-
лығымен жойылған, құстардың өлім-жітімі 
бойынша төленетін өтемақы мәселесі тиісті 
ведомствоның бақылауында тұр.

Ауыл шаруашылығы министрі алдағы бес 
жылдықта агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 
Ұлттық жоспарын әзірлеу барысы туралы 
баяндады. Аталған жобаны іске асыру ішкі 
нарықты әлеуметтік маңызы бар азық-түлік 
тауарларымен қамтамасыз етуге мүмкіндік 
береді.

Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев 
Сапархан Омаровқа қайта өңделген өнім 
экспортын арттыруға, ауыл шаруашылығын-
дағы еңбек өнімділігін жоғарылатуға, еліміздің 
шаруалары өндірген тауарлар үшін жаңадан 
өткізу нарықтарын ашуға және ветеринария 
саласындағы бақылауды күшейтуге қатысты 
бірқатар тапсырма берді.

ШЫҰ МҮШЕ МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 
МИНИСТРЛЕРІ КЕҢЕС ӨТКІЗДІ

ҚР Ауыл шаруашылығы министрі Сапархан 
Омаров Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы
на (ШЫҰ) мүше мемлекеттердің ауыл 

шаруашылығы мәселелері жөніндегі минис
трлерінің 5ші кеңесіне қатысты

Бейнеконференц байланыс режимінде 
өткен кеңеске Үндістан, Қытай, Пәкістан, 
Ресей Федерациясы, Қырғызстан, Тәжікстан 
және Өзбекстан Республикасының бейінді 
ведомстволарының басшылары, сондай-
ақ ШЫҰ Бас хатшысының орынбасары 
Ш.Джонон және БҰҰ Азық-түлік және ауыл 
шаруашылығы ұйымы Бас директорының 
орынбасары – Еуропа мен Орталық Азиядағы 
өңірлік өкіл В. Рахманин қатысты.

Жиын барысында делегация басшылары 
жаңа коронавирустық инфекция пандемия-
сының ауыл шаруашылығына әсері туралы 
пікір алмасып, елдердің жағымсыз фактор-
ларды азайту үшін қабылдап жатқан шаралары 
талқыланды. Жаһандық сын-тегеурінге қарсы 
тұру іс-қимылы үйлестірілген күш-жігерді 
талап ететіні атап өтілді.

Делегация басшылары ШЫҰ-ға мүше мем-
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лекеттердің ауыл шаруашылығы саласындағы 
ынтымақтастығын жоғары бағалап, өзара іс-
қимылдың перспективалық бағыттары туралы 
ұсыныстарымен бөлісті.

ҚР Ауыл шаруашылығы министрі өз 
сөзінде әлемде күрделі эпидемиологиялық 
және экономикалық мәселелер болса да,  
ҚР Үкіметі пандемияға қарамастан ауыл 
шаруашылығының дамуына ерекше назар 
салып отырғанын атап өтті. Уақытылы 
қолдау шараларының және фермерлерге 
қаржылай көмектің бірнеше есе артуының 
арқасында 9 айдың қорытындысы бойынша 
сала 5% деңгейінде өсімді көрсетті. Бұл 
қазақстандықтарды ғана емес, көрші елдердің 
тұрғындарын да азық-түлікпен үздіксіз қамта-
масыз етуге мүмкіндік берді. Карантиндік 
шаралардың қолданылу кезеңінде ШЫҰ-ға 
мүше мемлекеттердің нарығына азық-түлік 
экспорты 1,3 млрд. АҚШ долларын құрады, 
бұл өткен жылдың деңгейіне сәйкес келеді.

ҚР АШМ басшысының айтуынша, 
COVID-19 екінші толқынының күшеюі жағда-
йында Қазақстан көрші елдер тарапынан 
сұраныстың артуын ескере отырып, ауыл 
шаруашылығы өнімдері мен азық-түлік 
өнімдерін өндіру көлемін арттыруға ниетті. 
Осылайша, Қазақстан Үкіметі ШЫҰ құрамын-
дағы мемлекеттерге дәнді, майлы дақылдар, ет, 
сүт және жемшөп дақылдарының экспортын 
ұлғайтуға дайын. Алайда, бұл бағыт бойынша 
әлі де толықтырулар мен түзетулер қажет.

«Пандемия жағдайында біз саудадағы 
кедергілерді алып тастау мәселелерін шешуге 
жедел әрекет етуіміз керек. Осыған байланысты 
халықаралық диалог пен ынтымақтастықты 
жолға қою мәселелерінде ШЫҰ-ның рөлі 
маңызды екенін атап өткім келеді», – деді 
Сапархан Омаров.

Мәселені айта келе, қазақстандық тарап 
ШЫҰ елдеріне ауыл шаруашылығы өнімдерін 
өндіру мен экспорттауды жоспарлау мәселелері 
бағытында өзара іс-қимылды күшейтуді 
ұсынды.

Өзекті мәселелерді талқылай келе қатысу-
шылар 2010 жылғы 11 маусымда Ташкент 
қаласында қол қойылған ШЫҰ-ға мүше 
мемлекеттердің Үкіметтері арасындағы ауыл 
шаруашылығы саласындағы ынтымақтастық 
туралы келісімді іске асыру үшін 2021-2025 
жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын 
қабылдады. Құжатқа сәйкес тараптар ауыл 
шаруашылығы саласындағы түрлі әлеуетті 
бағыттар, оның ішінде ауыл шаруашылығы 
өнімдері мен азық-түлік саудасын кеңейту, 
АӨК-ге инвестициялар тарту, азық-түлік қа-
уіпсіздігін қамтамасыз ету, бірлескен ғылы-
ми-зерттеулер мен академиялық алмасулар 
жүргізу, агроинновацияларды енгізу, көрме-
жәрмеңке қызметін жандандыру бойынша 
өзара іс-қимылды дамытатын болады.

Сонымен қатар, делегация басшылары 2018 
жылғы 12 қазанда Душанбе қаласында қол 
қойылған азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі 
ШЫҰ ынтымақтастық бағдарламасын іске 
асыру жоспарын бекітті. Жоспарға сәйкес 
ШЫҰ-ға мүше мемлекеттердің азық-түлік 
қауіпсіздігі мәселесіне ортақ көзқарасын тұ-
жырымдау, азық-түлік қауіпсіздігі саласын-
дағы ахуал туралы ерікті ақпарат алмасуды 
іске асыру, оның ішінде тәжірибе алмасу және 
біліктілікті арттыру мақсатында бірлескен іс-
шаралар өткізу көзделеді.

Сондай-ақ, кездесу барысында қытай та-
рапының аграрлық технологияларды алмасу 
және оқытуға арналған «ШЫҰ-ның Көрнекілік 
базасын» құру жөніндегі бастамасы қолдау 
тапты.

ФЕРМЕРЛЕР КООПЕРАЦИЯСЫ ЕКІ БАҒЫТТА ҚҰРЫЛАТЫН 
БОЛАДЫ

Қазақстан Республикасының Премьер-
Министрі Асқар Мамин ауыл шаруашылығы 
тауарларын өндірушілердің негізгі коопера-
циясын мемлекеттік тұрғыда қолдау тәсілде-
рін өзгертуді ұсынған Мәжіліс депутаттары 
тобының сауалына жауап берді.

Халықтық коммунистер фракциясы депу-
таттарының пікірінше, ауылдағы бәсекелестік 
ортада таңдау еркіндігіне қайшы келеді және 
бұл ірі бизнес үшін жасалған артықшылық, осы 
іс-шара арқылы ауыл тұрғындарын тағы 
бір басу әрекеті болып табылады. Мәжіліс 
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депутаттары жеке кәсіпкерлікті қолдап, атал-
ған кооперацияларға ерікті түрде бірігуге 
мүмкіндік беруді ұсынады.

Премьер-Министр өз жауабында түсіндіріп 
айтқандай, бүгінде Ауыл шаруашылығы ми-
нистрлігі шағын шаруа қожалықтарын ірі 
кәсіпорындармен өзара әрекеттесуі үшін ын-
тымақтастықты дамыту бойынша жұмыс 
жүргізуде. Сонымен қатар фермерлер мен 
жеке қосалқы шаруашылықтар арасында өзді- 
гінен ынтымақтастықты дамыту мақсатын-
да бірігулеріне де болады.

«Осы жұмыстарды дамытуды ынталан
дыру үшін инвестициялық субсидиялау қарас
тырылуда және мемлекеттік қолдау да бо
лады»,  деді Асқар Мамин.

Ауыл шаруашылығы министрлігі бас-
шысы айтқандай «Асыл тұқымды мал шаруа-
шылығын дамытуға, мал өнімділігі мен са-
пасын арттыруға субсидия беру қағидаларын 
бекіту туралы» бұйрығы бойынша субсидия-
лау ережелері аясында ауыл шаруашылығы 
шикізатының құны арзан болады. Сондай-ақ 

ауылшаруашылық кооперативтері үшін бар-
лық салықтарға 70% жеңілдік беретін арнайы 
салық режимі бар.

Сонымен қатар, «Еңбек» нәтижелі жұ-
мыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті 
дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде Ауыл 
шаруашылығын қаржылай қолдау қоры коопе-
ративтерге 7 жылға дейін 6% мөлшерле мемен 
несие береді.

«Осы аталған мемлекеттік бағдарлама 
аясында Жамбыл облысындағы «Тараз» ӘКК 
арқылы 2,5% мөлшерінде микрокредит берумен 
кооперация арқылы ауыл тұрғындарының 
кірісін арттыру бойынша пилоттық жоба 
жүзеге асырылуда. Жоба Жамбыл облысының 
10 ауданының 11 пилоттық ауылдық округінде 
жүзеге асырылуда. Бүгінгі күні 2 489 өтінім 
қаржыландырылды, 9,2 миллиард теңге 
республикалық бюджеттен бөлінді. 8,5 млрд. 
теңге игерілді»,  деп қорытындылады сөзін 
ПремьерМинистр.

ҚАЗҰҒЗИ ЖӘНЕ ФАО ФЕРМЕРЛЕРГЕ ТОПЫРАҚТЫ 
ҚОПСЫТУДЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫН КӨРСЕТТІ

Қызылорда облысында ФАО-ның қолдауы 
арқылы Қазақ күріш өсіру ғылыми-зерттеу 
институтының мамандары топырақты те-
рең қопсыту арқылы тұзданумен күресу әді- 
сін жасады. Тәжірибе облыстағы күріш өсі-
ретін шаруашылықтардың бірінің базасында 
жүргізілді.

Шаруашылықтың күріш алқаптарының 
бір бөлігінде топырақ терең қопсытылды, ал 
екінші бөлігіндегі жер аударылиаған күйінде 
қалды. Тәжірибенің нәтижесі бойынша атал-
ған технология топырақтың құнарлылығын 
сақтау үшін де, өнімділікті арттыру үшін де 
тиімділігін көрсетті.

– Қызылорда облысында күріш көптеген 
жылдан бері өсіріліп келеді және топырақты 
терең қопсыту ешқашан жүргізілмеген, 
– деді Бақытжан Дүйсембеков, ҚазҰҒЗИ 
бас директоры. – Осыған байланысты 35 
сантиметр тереңдікте қатқан қабат пайда 
болған. Бұл күзде күріш өсірушілерге кедергі 
келтіреді. Осы кезде су күрішті алқаптардан 

ағып, топырақ құрғап, егін жинау басталуы 
керек. Алайда, су ағып кетпейді, себебі жердің 
астындағы қатқан топырақтың үстінде тұ
рып қалады. Егістіктің беті құрғақ болып 
көрінгенмен, сәл тереңірек батпақ болады. 
Нәтижесінде, комбайндар бұл алқапқа кіре 
алмайды, бұл егін жинаудың басталуын 
кешіктіріп, өнімнің ысырап болуына әкеліп 
соқтырады.

Сонымен қатар, тұрып қалған су топырақта 
тұзды жинайды. Бұл фактор дақылдардың 
өнімділігінің төмендеуіне де әкеледі.

Жасалған тәжірибелердің бірінде ҚарҒЗИ 
мамандары топырақтың тұзын өлшеді. Терең 
қопсыту жүргізілген жерлерде өңделмеген 
алқаптармен салыстырғанда тұздылықтың үш 
есе азаюы байқалды.

«Өсімдіктердің өсуіндегі айырмашылық 
өте айқын көрінеді»,  деп ойын айт
ты  Бақытжан Дүйсембеков. – Топырағы 
қопсытылған алқапта өнім жақсы шықты, 
өсімдік ұзарып, биомассасы жақсы болып, 
өңделмеген учаскелердегімен салыстырғанда 
екі есе ауыр жеміс берді.

Тәжірибе жүргізілген шаруашылықтың 
егіс алқабында ФАО-ның қолдауымен барлық 
күріш өсірушілерге арналған семинар ұйым-
дастырылды. Мамандар бұдан кейін аталған 
технологияларды енгізу қажеттілігін барлық 
фермерлер жақсы түсінді деп үміттенеді.
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ҚАЗАҚСТАНДА 316 МЫҢ ТОННА ШИТТІ МАҚТА ЖИНАЛДЫ – 
ҚР АШМ

етті. Қазір шитті мақта тоннасына орта есеп-
пен 160-165 мың теңгеден қабылдануда. Өт- 
кен жылмен салыстырғанда 25%-ға өс-
ті. Былтыр 130 мың теңгеден бағаланған 
болатын.

Бағаның өсуі мақта өсірумен айналысатын 
125 мың қазақстандықтың әлеуметтік-эконо-
микалық жағдайын  жақсартуға мүмкіндік 
берді.

Бұрын хабарланғандай, мақта шаруашылы-
ғын қолдау үшін мемлекет ағымдағы жылы 
төмендетілген бағамен 76 мың тоннадан ас-
там жанар-жағармай, сондай-ақ мың тонна 
тұқым, 80 мың тоннаға жуық минералды 
тыңайтқыштар, 183 мың литр пестицидтер 
және зиянкестерге қарсы қолданылатын 207 
мың бірлік биоагенттер бөлді.

Жалпы алғанда, 2020 жылы ҚР Үкіметі 
мен Ауыл шаруашылығы министрлігі 30 мың 
ауыл шаруашылығы өндірушілеріне қолдау 
көрсетті. Сонымен қатар, жалпы құны 6 
млрд теңге болатын 891 ауыл шаруашылығы 
техникасы үшін 1,2 млрд теңге инвестициялық 
субсидия төленді.

Ауыл шаруашылығы министрлігінің бас
пасөз қызметі Қазақстанда мақта жинау 
науқаны аяқталуда деп хабарлайды

Қазіргі уақытта 316 мың тонна шитті мақта 
немесе жоспарланған көлемнің 95% жинал-
ды. Орташа өнімділік гектарына 24,3 ц құра-
ды, өнімнің 84%-ы комбайндардың көмегімен 
жиналды.

Өнімділік бойынша Түркістан облысының 
Ордабасы (30,2 ц/га) және Мақтаарал (25,0 ц/
га) аудандары көш бастап тұр.

Шаруалар өсірілген және жиналған өнімді 
18 мақта өңдеу зауытының 166 қабылдау 
пунктіне өткізуде.

Айта кету керек, биыл әртараптандыруға 
байланысты мақта дақылдарына арналған 
егіс алқаптары 5,5 мың гектарға азайтылды. 
Нәтижесінде 131,2-ден 125,8 мың гектарға 
дейін қысқарды. Бұл бағаның өсуіне ықпал 

В МСХ НАГРАДИЛИ ОТЛИЧИВШИХСЯ РАБОТНИКОВ 
ВЕДОМСТВА

В Минсельхозе состоялось торжественное 
мероприятие ко Дню работника сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности

На собрании глава Минсельхоза Сапархан 
Омаров поздравил сотрудников ведомства 
с предстоящим Днем работника сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности и вручил отличившимся ряд 
наград.

Министр отметил, что текущий сельскохо-
зяйственный сезон проходил в сложный и 
необычный период. Но именно в условиях 
пандемии ярко проявились особая роль и 
стратегическое значение аграрной отрасли. 

Заметно возросла и значимость труда ра-
ботников сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности, кото- 
рые обеспечили продовольственную безопас-
ность нашей страны и бесперебойные пос-
тавки продуктов питания, не допустили 
срывов в период посевных и уборочных работ.

«Немалая роль в обеспечении деятельнос- 
ти агропромышленного комплекса принадле-
жит и работникам министерства, которые 
приложили свои опыт, знания и усилия для 
реализации государственных политики, стра- 
тегических планов и программ в области 
сельского хозяйства, организации и коор-
динации сельхозработ, производства, пере-
работки и экспорта сельхозпродукции, фор-
мирования, анализа и модернизации правовых 
основ для развития и поддержки отрасли», 
добавил С.Омаров.

Юбилейной медалью «Қазақстан Консти-
туциясына 25 жыл» награждены главный экс-
перт управления мелиорации департамента 
производства и переработки растениеводчес-
кой продукции К.Бейсенбиев, главный экс-
перт управления мониторинга и оценки де-
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партамента внутреннего аудита Л.Нусупова, 
председатель Комитета государственной 
инспекции в АПК А.Марс, руководитель ГУ 
«Республиканский центр карантина растений» 
КГИ в АПК Б.Калиев, зампредседателя 
Комитета по управлению земельными ре-
сурсами Б.Баймаганбетов, главный эксперт 
управления развития земельных отношений 
и землеустройства КУЗР М.Ергешбаев и 
главный эксперт управления организации ве-
теринарных мероприятий и безопасности пи-
щевой продукции КВКН А.Жұмаш.

Нагрудным знаком «Отличник сельского 
хозяйства» награжден руководитель управле-

ния мониторинга использования земель и 
совершенствования государственного кон-
троля за использованием и охраной земель Ко-
митета по управлению земельными ресурса- 
ми А.Абдрахманов.

Кроме этого, в регионах республики от 
имени министра сельского хозяйства РК 
местные исполнительные органы поздравили 
и наградили медалями, нагрудными знаками и 
почетными грамотами сельских тружеников, 
работников крестьянских и фермерских хо- 
зяйств, а также других предприятий агропро-
мышленного комплекса.

ҮКІМЕТ ВЕТЕРИНАРЛЫҚ ЖӘНЕ ФИТОСАНИТАРЛЫҚ 
ҚАУІПСІЗДІК МӘСЕЛЕЛЕРІН ҚАРАДЫ

ҚР Премьер-Министрі Асқар Маминнің 
төрағалығымен өткен Үкімет отырысында ве-
теринарлық және фитосанитарлық қауіпсіз дік 
мәселелері қаралды.

Ауыл шаруашылығы министрі С.Омаров, 
Солтүстік Қазақстан облысының әкімі 
Қ.Ақсақалов, Қостанай облысының әкімі 
А.Мұхамбетов, Жамбыл облысының әкімі 
Б.Сапарбаев баяндама жасады.

«АӨК-тің бәсекеге қабілеттілігі ветеринар-
лық және фитосанитарлық қауіпсіздік жағ-
дайына байланысты», — деді А. Мамин.

Мемлекет ветеринарлық және фитосани-
тарлық жағдайды бақылаудың барлық қажет-
ті шараларын қабылдап жатыр. Жануарлар 
мен құстардың 23 аса қауіпті ауруларына қар-
сы жоспарлы профилактикалық іс-шаралар 
жүргізілуде. 2020 жылдың 9 айында жануарлар 
мен құстардың аса қауіпті ауруларына қарсы 
122,2 млн вакцина немесе көрсетілген кезеңге 
арналған жоспардың 100,9% жүргізілді. Бұл 
ретте ветеринарлық препараттардың шамамен 
60%-ы елімізде өндіріледі. 

Қазақстан бірқатар қауіпті аурулар (жылқы 
мен шошқаның африкалық обасы, шошқа-
ның классикалық обасы) бойынша қауіпсіз 
ел ретінде ресми халықаралық мәртебеге ие. 
Осы жылдың 9 айында өткен жылдың сәйкес 

кезеңімен салыстырғанда ҚР-да листериоз, 
анаэробты энтеротоксемия, ринопневмония 
секілді жануарлардың аса қауіпті аурулары-
ның саны азайды.

2020 жылы 3,8 млн га алаңда карантиндік 
объектілер мен ауыл шаруашылығы дақылда-
рының аса қауіпті зиянды организмдеріне қар-
сы қорғау іс-шаралары жүргізілді. Уақытылы 
қабылданған шаралар шегірткелердің таралу 
ареалын 3,3 есеге – 2018 жылғы 1,7 млн гек-
тардан осы жылы 515 мың гектарға дейін 
азайтуға мүмкіндік берді.

Отандық тауар өндірушілерді қолдау мақса-
тында осы жылдан бастап аса қауіпті зиянды 
организмдермен, карантиндік объектілермен 
және арамшөптермен күресу үшін пестицид-
тердің барлық түрлерін субсидиялау тетігі іске 
қосылды.

Премьер-Министр ветеринарлық және 
фитосанитарлық қызметті одан әрі нығайту 
жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу, ветери-
нария және фитосанитария саласында тексе-
рулер, бақылау және мониторинг, сондай-ақ 
карантиндік іс-шаралар жүргізу жөніндегі 
жұмысты күшейту қажеттігін атап өтті.

Үкімет басшысы бүгінгі таңда құс тұмауы-
на қатысты жағдай тұрақтанғанын атап өтіп, 
алайда жағдайға мониторинг жүргізуді жал-
ғастырып, қажет болған кезде алдын алу шара-
ларын жедел қабылдау керек екенін айтты.

Премьер-Министр жергілікті атқарушы ор-
гандардың карантин мен шектеу шараларын 
белгілеу және алып тастау жөніндегі шешім-
дерін әділет органдарында тіркеу рәсімдерін 
оңайлатуды тапсырды. Ауыл шаруашылығы 
министрлігіне мүдделі мемлекеттік органдар-
мен бірлесіп, тиімді бақылауды ұйымдастыру 
үшін ветеринарлық және фитосанитариялық 
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қадағалаудың ұлттық жүйелерін құру тап-
сырылды.

«Тиісті ақпараттық базаны жетілдіру жә-
не процестерді автоматтандыру арқылы ауыл 
шаруашылығы жануарларын 100% сәйкес-
тендіруді қамтамасыз ету қажет», – деді 
А.Мамин.

Ауыл шаруашылығы және білім 
министрліктеріне сала үшін кадрлар 
даярлауды жетілдіру және кейін ауылда 
жұмыс істеу шартымен ветеринариялық 
және фитосанитарлық қызмет мамандықтары 
бойынша оқытуға бөлінетін гранттарды 
ұлғайту мәселесін пысықтау тапсырылды.

САПАРХАН ОМАРОВ ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ АПК С 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Поздравляю работников сельского хозяй- 
ства, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, а также ветеранов отраслей 
с профессиональным праздником!

Этот праздник объединяет всех, кто живет 
и трудится на земле, работает в животноводст-
ве, растениеводстве, научных аграрных ор-
ганизациях и предприятиях переработки 
сельхозпродукции.

Благодарю всех вас за преданность своему 

делу, за ваш добросовестный и настоящий, 
созидательный труд, который обеспечивает 
продовольствием каждую казахстанскую 
семью и создает базовые возможности для 
развития других отраслей экономики страны.

Хочу отметить, что текущий сельскохо-
зяйственный сезон проходил в сложный и 
необычный период. Но именно в условиях 
пандемии ярко проявились особая роль и 
стратегическое значение аграрной отрасли. 
Заметно возросла и значимость труда ра-
ботников сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности, кото- 
рые обеспечили продовольственную безопас-
ность нашей страны и бесперебойные пос-
тавки продуктов питания, не допустили сры-
вов в период посевных и уборочных работ.

Желаю всем вам высоких урожаев, достатка, 
благополучия и удовлетворения от работы!

Министр сельского хозяйства РК Сапархан 
Омаров

МСХ РК: КАЗАХСТАН ИМЕЕТ БЛАГОПОЛУЧНЫЙ СТАТУС ПО 45 
ВИДАМ ОСОБО ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ

На заседании Правительства министр 
сельского хозяйства Сапархан Омаров пред
ставил информацию о ветеринарной и 
фитосанитарной безопасности в РК

Глава МСХ отметил, что в 2020 году в 
Казахстане сохраняется стабильная карантин-
ная фитосанитарная обстановка. Не допуще- 
но повреждение посевов саранчой, ликви-
дирован сорняк «паслен колючий», снижены 
площади распространения «американской бе-
лой бабочки», «калифорнийской щитовки», 
«горчака ползучего». Благодаря этому экс-
порт растениеводческой продукции на при-
оритетные рынки не ограничен.

Эпизоотическая ситуация так же остается 
стабильной. По 45 видам особо опасных 
болезней животных Казахстан имеет благо-
получный статус. Благодаря этому около 3 
тысяч казахстанских сельхозпроизводителей 
могут беспрепятственно экспортировать 551 

вид животноводческой продукции в 72 страны 
мира. По другим 23 видам особо опасных 
болезней животных, представляющих высо-
кий риск распространения на территории 
республики, проводятся специальные ветери-
нарно-профилактические мероприятия по 
диагностике и вакцинации.

Службами Комитета ветконтроля и надзора 
за 9 месяцев т.г. с небольшим перевыполне-
нием плана проведено 122,2 млн манипуляций 
по вакцинации животных и птиц. Вместе с 
тем, отмечается рост очагов по бешенству. 
Кроме того, зарегистрирован птичий грипп, по 
которому республика являлась благополучной 
с 2005 года.

«В 7 областях зарегистрирован падеж 
среди птиц, включая подозрение или 
подтвержденные случаи по высокопатоген
ному грипп птиц. На личных подворьях пало 
26,5 тысячи голов птиц, на 3 птицефабриках 

Из официальных сообщение



64

Н
АУ

К
А 

И
 А

ГР
АР

Н
О

Е 
П

РО
И

ЗВ
ОД

СТ
ВО

 К
АЗ

АХ
СТ

АН
А

847,4 тысячи голов. Таким образом, от 
ВПГП пало 873,9 тысячи голов, что сос
тавляет 1,9% от общего поголовья птиц в 
республике», сообщил министр.

В каждом очаге инфекции, по его словам, 
был объявлен карантин и введен запрет 
на ввоз и вывоз птиц и птицеводческой 
продукции. Кроме того, проводятся меры по 
локализации и ликвидации очага инфекции с 
уничтожением и проведением дезинфекции 
Из Республиканского запаса дополнительно 
выделено 4,4 млн доз вакцины против ВПГП 
для вынужденной вакцинации по пути 
перелета диких птиц.

«На сегодня падеж остановлен в 
личных подворьях во всех семи областях, 
на трех птицефабриках число погибших 
птиц снижается, проводится работа по 
уничтожению больных птиц и возмещению 
стоимости их владельцам», добавил Сапархан 
Омаров.

Продолжая тему, министр отметил, что при 
поддержке Президента и Премьер-министра 
в текущем году в республике усилена служба 
ветеринарного контроля и организованы 32 
ветеринарных и фитосанитарных контроль-
ных пунктов на казахстанско-российской 
и казахстанско-кыргызской границе, что 

способствовало улучшению контроля за 
ввозом небезопасной продукции.

«С начала 2020 года за нарушения за
конодательства в области ветеринарии 2,4 
тысячи физических и юридических лиц оштра
фованы на 86,2 млн тенге. При импорте 
подкарантинной продукции выявлено более 
3 тысяч нарушений в области карантина 
растений. Нарушители оштрафованы на 
137 млн тенге, что почти в 5 раз больше, 
чем в аналогичный период 2019 года», сказал 
С.Омаров.

В завершение министр сельского хозяйства 
заметил, что для улучшения ветеринарной и 
фитосанитарной безопасности в республике 
необходимо решить ряд системных вопросов. 
В частности, для пресечения новых случаев 
распространения серьезных заболеваний 
птиц и животных необходимо вывести из под 
действия моратория на проверки субъектов 
предпринимательства профилактические ве-
теринарные и фитосанитарные проверки.

Кроме того, для оперативной локализации 
очагов распространения инфекций следует 
сократить до 1 дня сроки согласования и 
утверждения решений акиматов о введении 
карантина. Сегодня эти процедуры занимают 
15 дней.

САПАРХАН ОМАРОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
АГРОПРОМА ТУРЦИИ

Министр сельского хозяйства РК Сапархан 
Омаров провел встречу с руководителями 
крупных агропромышленных предприятий 
Турции

В мероприятии приняли участие руково-
дители компаний, входящих в состав Союза 
торгово-промышленных палат и товарных 
бирж Турецкой Республики.

В ходе встречи казахстанская сторона 
презентовала приоритетные направления раз- 
вития АПК Казахстана, рассказала о меры 
государственной поддержки отрасли и рас-
крыли инвестиционную привлекательность 
казахстанского агропрома.

В частности, было отмечено выгодное 

географическое расположение Казахстана, ко-
торое обеспечивает прямой доступ к основным 
мировым рынкам сбыта сельхозпродукции.

В завершение встречи министр пригласил 
турецких предпринимателей к сотрудничеству 
и реализации совместных проектов в сельском 
хозяйстве и перерабатывающей отрасли.

Также Сапархан Омаров провел перегово-
ры с министром сельского и лесного хозяйства 
Турецкой Республики Бекиром Пакдемирли, 
в ходе которых обсуждались вопросы дву-
стороннего сотрудничества и реализации ка- 
захстанско-турецких инвестиционных проек-
тов в АПК.

Глава МСХ РК отметил ряд успешных 
проектов в АПК, реализованных с участием 
турецких инвесторов, а также 13 новых ин-
вестпроектов на $500 млн.

«Турция является нашим давним страте-
гическим партнером. Мы придаем большое 
значение расширению двустороннего сотруд-
ничества в сфере сельского хозяйства и уве- 
личению объемов товарооборота на взаимо-
выгодных условиях. Потенциал развития тор-

Из официальных сообщение
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говли между нашими странами имеет боль-
шие перспективы дальнейшего наращивания», 
подчеркнул глава казахстанского Минсельхоза.

В ходе переговоров Сапархан Омарова 
также поднял вопросы включения компа-
ний ТОО «Kazbeef» и «Актюбинский мяс- 
ной кластер» в список надежных экспор-
теров сельхозпродукции и выразил заинте-
ресованность Казахстана в развитии сотруд-
ничества в области выстраивания торгово-
логистической инфраструктуры, переработки 
сельскохозяйственного сырья, производства 
качественных и доступных продуктов пита-

ния, где Турция достигла заметных успехов.
«Казахстан высоко ценит опыт Турции 

в развитии текстильной промышленности, 
переработки кожи и шерсти. Казахстанская 
сторона заинтересована в реализации сов-
местных проектов, поскольку имеется дос-
таточные объемы сырья. Также мы бы хотели 
наладить более тесное сотрудничество с 
турецкими научно-исследовательскими орга-
низациями для проведения совместных ис-
следований в области аграрной науки», 
добавил Сапархан Омаров.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ АСТЫҚҚА СҰРАНЫС ЖОҒАРЫ
Жаңа маркетингтік жылдағы астық пен 

ұн экспорты саласындағы басты тренд
тер туралы ҚР АШМ баспасөз қызметі 
хабарлайды

ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік 
кірістер комитеті мен «ҚТЖ» АҚ-ның деректері 
бойынша 2020-2021 маркетингтік жылдың 4 
айында (2020 жылдың 1 шілдесі-2021 жылдың 
30 маусымы) Қазақстан 2 млн 734 мың 
тонна астық пен астық эквивалентіндегі 
ұнды экспорттады. Оның ішінде 1 млн 934 
мың тонна бидай және 701 мың тонна астық 
эквивалентіндегі ұн.

Ақпарат үшін: өткен маркетингтік жыл
дың алғашқы 4 айында Қазақстаннан 2 млн 
617 мың тонна (4%) астық пен ұн, оның 
ішінде 1 млн 624 мың тонна бидай (16%) 
және 628 мың тонна астық эквивалентіндегі 
ұн (10%) экспортталды.

Басқа дәнді дақылдардың (арпа, сұлы, жү- 
гері, күріш, қарақұмық, тары және т.б.) экс-
порты 2020-2021 маркетингтік жылдың 4 
айында 98 мың тоннаны құрады, оның ішінде 
76 мың тонна арпа Иран еліне жөнелтілді.

Бидай мен бидай ұнының басым бөлігі 
биыл Орталық Азия елдеріне сатылды: 1 млн 
293 мың тонна – Өзбекстанға, 406 мың тонна 
– Тәжікстанға жөнелтілді. Қырғызстан мен 
Түркіменстанға сату көлемі – 38 және 11 мың 
тоннаны құрайды.

Осы жылдың 1 шілдесінен бастап Ауған-
станға 593 мың тоннаға жуық, Қытайға 194 
мың тонна экспортталды.

Соңғы жылдары Грузияға астық пен ұн сату 
төмендеген. Аталмыш ел 2014 жылға дейін 
басым нарықтар қатарына кірген болатын. 
Өткен маркетингтік жылы Қазақстан бұл 
елге бар болғаны 2,6 мың тонна астық пен ұн 
сатса, ал биыл Грузияға отандық өнім мүлде 
жөнелтілмеді.

Сондай-ақ, бірқатар елдердің қазақстан-
дық ұнға деген қызығушылығының төмен-
деу заңдылығы бар. Мысалы, қазақстандық 
өнімнің ірі импорттаушысы болып табылатын 
Өзбекстан Республикасы 2011/2012 марке-
тингтік жылы – 1,3 млн тонна ұн, 2015/2016 
м.ж. – 843 мың тонна, 2019/2020 м. ж. – 345 
мың, ал 2020/2021 м. ж. 4 айында – барлығы 
103 мың тонна ұн сатып алды.

Соңғы жылдары қазақстандық ұн экспорты 
– Ауғанстан мен Қытайға артқанын атап өткен 
жөн.

Нарық қатысушылары үшін Қазақстан ар-
қылы өтетін астық пен ұн транзитінің көлемі 
туралы ақпарат маңызды болып табылады.

2020 жылғы шілдеде республика аумағы 
арқылы басқа елдерге 17,4 мың тонна, тамызда 
– 32,8 мың тонна, қыркүйекте – 25,5 мың 
тонна, қазанда – шамамен 25 мың тонна астық 
жеткізілді. Ең көп жүк көлемін, шамамен 42 
мың тоннаны Қырғызстан Республикасы алды.

Бидай ұны транзитінің серпіні: шілдеде 
– 9,6 мың тонна, тамызда – 11 мың тонна, 
қыркүйекте – 8 мың, қазанда-12 мың тонна. 
Жүктердің көп бөлігі, яғни 48 мың тоннасы 
Ауғанстанға бағыт алған.

Астық эквивалентіндегі астық пен ұнның 
жалпы транзиті 160 мың тоннаны құрады.

Сонымен қатар, Қазақстанға Ресей Феде-
рациясынан астық импорты 166 мың тоннадан 
асты.

Еуропалық комиссияның ресми деректе-
рінде, экспорт көлемі бойынша Қазақстан Еуро 
Одақ елдеріне органикалық агроазық-түлік 
өнімдерін жеткізетін 123 елдің ішінде 9-шы 
орында. Ал Органикалық бидай мен майлы 
зығыр тұқымдарын сату бойынша республика 
абсолюттік көшбасшылар қатарына кіреді.

Из официальных сообщение
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ТЕХНОЛОГИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕРНОБОБОВЫХ 
ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ РАЗРАБОТАЛИ 

КАЗАХСТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ

Наблюдается несбалансированность пи-
тания населения, в связи с этим наибольшую 
популярность набирает обогащение продук-
тов питания. Основой всех мучных изделий 
является пшеница. Пшеничная мука содер-
жит недостаточное количество белка, вита-
минов, минеральных веществ, важных для 
организма человека. Поэтому актуально про-
ведение работ, направленных на разработку 
технологии производства композитной муки, 
обогащённых натуральными и безопасными 
для организма человека компонентами. Об 
этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой 
на пресс-службуНАО «Национальный науч-
но-образовательный центр».

В АФ ТОО «Казахский научно-исследова-
тельский институт перерабатывающей и пи-
щевой промышленности», который является 
дочерним предприятием НАО «Националь-
ный научно-образовательный центр», завер-
шена работа в рамках бюджетной программы 
217 МОН РК «Развитие науки», по приорите-
ту: «Наука о жизни и здоровье» подпрограмме 
101 «Программно-целевое финансирование 
субъектов научной и/или научно - технической 
деятельности», по научно-технической про-
грамме: «Создание продуктов здорового пи-
тания с функциональной направленностью на 
основе сельскохозяйственного сырья» по про-
екту: «Разработка технологии производства 
обогащенной микронутриентами композит-
ной муки на основе зернобобовых культур».

Исполнители проекта, сотрудники лабора-
тории первичной переработки растительного 
сырья АФ ТОО «КазНИИППП», заведующая 
лабораторией, PhD М.Е. Кизатова, главный 
научный сотрудник, доктор технических наук, 
профессор М.Ч. Тултабаев, старший научный 
сотрудник, магистр М.Ж. Султанова, старший 
научный сотрудник Х.А. Абдрахманов, на-
учный сотрудник, магистр А.Ю. Боровский, 
младший научный сотрудник Ә.С. Сәдуақас 
рассказали о разработанной технологии ис-
пользования зернобобовых для обогащения 

пшеничной муки. Математическим методом, в 
программе Microsoft Excel, учёными разрабо-
таны 36 рецептур композитной муки из зерно-
бобовых культур, а также получены экспери-
ментальные образцы, Расчётный химический 
состав показывает увеличение всех показате-
лей в арифметической прогрессии, начиная 
с минимального добавления в композицию 
муки из зернобобовых культур. Увеличение 
показателей в фасолевой муке показывает ре-
гресс содержания основных составляющих 
при минимальной композиции (10%+90%), а 
их увеличение начинается из расчёта компози-
ции 20% зернобобовая мука и 80% пшеничная 
мука. При расчёте состава композитной муки 
с добавлением пищевой добавки наблюдается 
увеличение витаминов, макро- и микроэлемен-
тов на 50%. Из экспериментальных образцов 
проведена пробная выпечка хлеба. В резуль-
тате органолептического анализа наивысший 
балл, независимо от метода обработки и вы-
бранной культуры зернобобовых, получили 
все пробы хлеба, выпеченного разработанным 
рецептурам, с содержанием композиции 20% 
- зернобобовая мука и 80% - мука пшенич-
ная. Второе место повсеместно имеют образ-
цы с композицией 10% - зернобобовая мука 
и 90% - мука пшеничная. Наименьшие баллы 
набрал хлеб с содержанием композиции 30% 
- зернобобовая мука и 70% - мука пшеничная. 
Дальнейшие исследования позволили опре-
делить оптимальные соотношения для про-
изводства композитной муки. По результатам 
работы определены зернобобовые культуры, 
пригодные для получения композитной муки. 
Анализ исследованных показателей выявил, 
что зернобобовые характеризуются высоким 
содержанием белка, жира, минеральных ве-
ществ. Указанные преимущества определяют 
перспективность разработки научно-практи-
ческих основ совершенствования техноло-
гии переработки зернобобовых культур для 
создания композитной муки. Мукомольные 
предприятия проявляют повышенный интерес 
к инновациям, позволяющим расширить ас-
сортимент муки с внесением дополнительных 
сырьевых компонентов сбалансированных по 
составу белка, пищевых волокон, витаминов и 
микроэлементов до рекомендуемых норм по-
требления, для восстановления объёма экспор-
тоориентированной и насыщения внутреннего 
рынка новым видом продукции переработки 
растениеводства.

Из официальных сообщение



67

ҒЫ
Л

Ы
М

 Ж
Ә

Н
Е 

АГ
РА

РЛ
Ы

Қ
 Ө

Н
Д

ІР
ІС

20 октября свой 80-летний юбилей  
отмечает видный отечественны ученый-
аграрник, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, академик НАН РК 
Садыкулов Тулеухан Садыкулович.

Коллектив Казахского научно-исследова-
тельского института животноводства и кормо-
производства сердечно поздравляет  Тулеухана 
Садыкуловича Садыкулова со знаменатель-
ным юбилеем 80-летием со дня рождения!

С Вашим именем многолетней исследова-
тельской, организационной и педагогической 
деятельностью по праву связывают развитие 
новых, перспективных направлений научной 
мысли, формирование авторитетной школы, 
воспитавшей целую плеяду талантливых уче-
ных. Вы вносите большой вклад в подготовку 
нового поколения казахстанских ученых.

Садыкуловым Т.С. защищена кандидатская 
(1973), докторская (1986) диссертации, а в 
1989 г. присвоено звание профессора, избран 
член-корреспондентом  НАН РК (2013)  и ака-
демиком  НАН РК  (2017).

Под его руководством защищены 25  дис-
сертаций, в том числе докторские, кандидат-
ские и PhD докторские и магистерские. Им 
опубликовано более 200 научных работ, в том 
числе 3 монографии, 2 учебника, 5 учебных 
пособий, 6 рекомендаций.

Под руководством Садыкулова Т.С. и про-
фессора Барри (ЮАР) для изучения жизне-
способности ооцитов и эмбрионов дегерес-
ской породы овец в условиях невесомости из 
космодрома «Байконур» в 2002 г. впервые в 
истории освоения космоса был осуществлен 
специальный проект. В нем участвовали пред-
ставители 5 (пяти) государств – Казахстана, 
России, США, Италии и ЮАР.

В настоящее время – член секции живот-
новодства и ветеринарии НТС МСХ РК; Го-
сударственной комиссии по разработке стра-

тегического плана развития животноводства 
и ветеринарии РК до 2022 г.; комиссии МСХ 
РК по разработке развития овцеводства РК 
до 2022 г.; комиссии по составлению про-
граммы развития отгонного животноводства; 
межведомственной экспертной комиссии по 
апробации племенных субъектов МСХ РК;  
координационного Совета КазНИИЖиК и 
диссертационного Совета на соискание степе-
ни доктора философии (Ph.D) при КазНАУ.

Награжден орденом «Құрмет», медалью 
«Ерен еңбегі үшін», присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный деятель науки Казахской 
ССР»,  Лауреат Государственной премии РК 
в области науки и техники им. Аль Фараби,  
обладатель гранта «Лучший преподаватель 
ВУЗа», почетный гражданин Алматинской об-
ласти. Его имя внесено «Қазақстан Ұлттық эн-
циклопедиясы» (7 том).

Юбиляр пользуется особым уважением и 
большим авторитетом крупного ученого, педа-
гога, наставника молодежи и организатора на-
уки среди широкой научной общественности 
Казахстана. Его заслуги по достоинству отме-
чены многими наградами и почетными звани-
ями.  Тулеухан Садыкулович и сегодня полон 
творческими замыслами, проводит большую 
работу по подготовке научных кадров, раз-
витию современных направлений зоотехни-
ческой науки. Его преданность делу, высокая 
гражданственность, принципиальность, энту-
зиазм и неутомимая энергия являются приме-
ром служения науке.

В этот знаменательный день желаем доро-
гому юбиляру многих лет жизни. Доброго здо-
ровья и новых творческих успехов.

Уважаемый Тулеухан Садыкулович!

Коллектив Казахского научно-исследова-
тельского института животноводства и кормо-
производства сердечно поздравляет  Тулеухана 
Садыкуловича Садыкулова со знаменатель-
ным юбилеем 80-летием со дня рождения!

Генеральный директор 
ТОО «КазНИИЖиК»                  Н.Тлевлесов

Главный  редактор журнала
«Наука и аграрное производство
Казахстана, 
академик АСХН РК                         М.Кинеев

Заместители главного редактора,
Академики АСХН РК              К.Аманжолов,

М.Тамаровский

Юбилей ученого
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ПЕРЕЧЕНЬ
сопроводительных документов для 

авторов к публикации статей в журнале

1. Электронная версия текста статьи с иллюстрацией (таблицы, ри-
сунки, графики и др.)

2. Сопроводительное письмо организации, в которой выполнились 
исследования на бланке организации.

3. Экспертное заключение об отсутствии в статье сведений, запре-
щенных к опубликованию в открытой печати, и решение экспертной 
комиссии о возможности публикации статьи (приложить к письму ор-
ганизации).

4. Рецензия на статью от ученых сферы научных исследований с 
ученой степенью, заверенная ученым секретарем НИИ, ВУЗа или 
уполномоченным лицом.

К статье на казахском языке резюме представляется на русском и 
английском языках.

К статье на русском языке резюме – түйін на казахском и англий-
ском языках.

5. Адрес автора, телефон, e-mail для оперативного решения вопро-
сов, возникающих при рассмотрении статьи в редакции журнала «Нау-
ка и аграрное производство Казахстана».

Адрес журнала: 003500, г.Алматы, ул. Жандосова, 51, офис 305.
Тел.: 8 727-303-65-57; 303-65-41

Е-mail: napk@kazniizhik.kz
www. kazniizhik.kz

Правила оформления электронной версии статьи:

1. Текст статьи должен быть набран в редакторе Microsoft Office 
Word (шрифт Times New Roman, размер 12; межстрочный интервал по-
луторный; символы и знаки шрифтовых наборов, включая греческие, 
набираются через меню «Вставка/Символ»); поля страницы сверху, 
снизу и справа – 2 см, слева – 4 см, на бумаге формы А4.

2. Таблицы должны быть созданы как стандартные таблицы в фор-
мате MS Word.doc.

3. Рисунки должны быть высокого разрешения, изображения (фи-
гуры, текст и т.д.) должны быть видны отчетливо; рисунки к статье 
должны быть предоставлены в формате. PNG отдельными файлами.

Правила
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ  ДЛЯ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Современным животноводам нужно нечто большее, чем просто оборудование. Чтобы
повышать рентабельность нужны безопасные, надежные и эффективные решения для работы
со стадом. Теперь животноводы могут это осуществить, так как с 2019 года ТОО «AGRI KAC» стала
официальным дистрибутором в Казахстане компании «GALLAGHER» (новая Зеландия), которая
имеет 80 летнюю историю в области инноваций для животноводства.

Весовые комплексы                Автоматический сортировщик овец          Электрические изгороди

Электронная идентификация позволяет измерять показатели животных индивидуально и
принимать решения о каждом из них. Весовые комплексы «GALLAGHER» способны
автоматически считывать электронные бирки, взвешивать и сортировать животных.

Принцип работы весовых комплексов

Прямые поставки с Новой Зеландии

1

Идентификация с помощью
электронных бирок.

777кг

Фиксация веса и  
производственных показателей

Создание единой базы данных

Мы не только продаем, но и оказываем техническую поддержку по работе с оборудованием, а
также интегрируем весовое оборудование Gallagher с модулем 1С для сельского хозяйства. Вы
сможете вести учет в единой базе данных, сделать процессы прозрачными и повысить
эффективность своего предприятия.

Наши специалисты постоянно повышают свою квалификацию, чтобы предлагать самые
лучшие решения для нужд фермеров. Мы отвечаем за продукцию «GALLAGHER» и не жалеем
времени и сил, помогая нашим клиентам вести хозяйство наилучшим образом.

Наши контакты:
г. Костанай пр-т. Аль-Фараби, 65 Бц. - City Kostanay, Оф. 601;                                                                                      

тел.: +7 (7142) 390-182, +7 (777) 58 101 58;   
e-mail: gl@kac.kz

Реклама


