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Несомненно, главным событием рабочей поездки акима области Бердыбека САПАРБАЕВА  
в Глубоковский район стало его участие в торжественном открытии первой в Казахстане  
роботизированной молочнотоварной фермы в ТОО «Бобровка+».

Да и в целом добрых дел в районе становится все больше. 
Аким области постарался поддержать каждое из них. Так. ТОО 
«Опытное хозяйство масличных культур» приступает к
реализации масштабного проекта. Б ближайш ие годы 
планирует увеличить поголовье высокоудойных коров до двух 
тысяч, смонтировать доильный зал типа «карусель».
Имеющееся дойное стадо в 600 животных, высокий уровень 
селекционно-племенной работы позволяют наращивать
поголовье на собственной основе. Радом с животноводческим 

комплексом, как это заведено в развитых странах, начнет ф ункционировать подземная топовая 
биогазовая установка, которая способна вырабатывать 1 мегаватт электроэнергии, а также 
тепловую энергию.

«Б реш ении вопроса подведения коммуникаций к новым с кото помещен и ям мы надеемся на 
поддержку областного аки мата, -  обратился к акиму области генеральный директор ТОО 
«Астана-бизнес» Фарид Абитаев, которое инвестирует проект -  Это можно сделать в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса». С остальным справимся собственными силами».

Бердыбек САПАРБАЕВ подробно интересовался каждым направлением проекта. К примеру, за 
счет каких резервов будет укрепляться кормовая база? Выяснилось, что «Астана-бизнес» имеет 
уже 15 тысяч гектаров посевных площадей и хорош о культивирует кормовые. Такой подход был 
одобрен акимом области.

-  И в целом проект хороший, заслуживает поддержки. -  отметил он. -  Поэтому все. что зависит от 
бюджета, будет исполнительной Епастью сделано.
А  на первую казахстанскую роботизированную ферму собрались в этот день руководители 
сельхозформирований области, специалисты животноводства, чтобы и в торжест-Еенном 
открытой поучаствовать, и инновациям поучиться.

Конечно же. Бердыбек М аш бекович рекомендовал собравшимся по настоящему вникать в суть 
роботодоения. Мы увидели на ферме «полную демократию». Коровы добровольно кормились, 
отдыхали, добровольно шли на роботодоение. Мы увидели добровольную коровью очередь к 
доильной станции. Понятно, говорили знатоки, что коровка бежит гуда, где ее кормят и где ее 
доят. Но ведь они могут просто толпиться в надежде получить вкусный комбикорм. Выяснилось, 
что компьютерная сис-тема тоже далеко «не дура». Она читает чип каждого животного. Тут же 
устанавливает, когда последний раз корова отдавала молоко. Если время не подошло, робот 
небольшим зарядом электричества отгоняет хитрую корову. А  та, которая честно нагуляла 
молочко, проходит к роботу. Доильная станция ей и бочок со спинкой щеточкой почешет и теплой 
водичкой вымя помоет

А  начинается процесс доения, рут ей и корм сыплется, и сам процесс доения проходит очень 
приятно, поскольку движение манипулятора стакана смоделировано по принципу человеческой 
руки. Умная аппаратура сразу определяет и качество молока. Нестандарт уходит в отдельную 
емкость.



Б результате такого подхода корова в неделю привыкает к главному: больше даеш ь молока -  
дольше будет сыпаться комбикорм. Она быстро понимает что только с молоком нужно подходить к 
доильной станции, а остальное время надо стараться его нагулять. Добровольная отдача молока 
также увеличивает его количество. Сена, силоса, кстати, в зале вволю.

Ну а если по какой-то причине корова не подошла к станции? Робот этого не пропустит сообщ ит 
на пульт об этом происшествии. Тревожная красная линия с данными животного сразу 
высвечивается на мониторе. Работник зала разбирается, в чем вопрос. Кстати, при такой 
автоматизации один работник может обслуживать до ста животных. Сегодня в ТОО «Бобровка +»

из шести доильных станций работают три. делая по 180 доений за день. Адаптацию проходит 90 
животных, а максимальная проектная мощность -  обслуживание 360 животных.

Аким области подробно беседовал с руководителем корпорации «Восток-молоко» Сейлжаном 
Сайлаубаевым. директором ТОО «ДеЛаваль» Тимуром Хабибуллиным оператором Татьяной 
Эткеевой. менеджером компании Александром Петровым, другими специалистами.

Что и говорить, современные методы позволяют видеть удивительную картону в режиме он-лайн, 
прослеживать индивидуальность каждого животного. Прогнозировать продуктивность, вовремя 
реагировать на заболевания, успешно заниматься профилактикой. Повышать в результате надои 
и производительность труда на ферме. Очень важно, что такими скотниками и доярками уже хотят 
быть многие молодые люди.

-  Вы сегодня увидели впечатляющий результат. -  обратился к руководителям крестьянских 
хозяйств и специалистам Бердыбек САПАРБАЕБ. -  И я хотел бы обратить внимание 
присутствующих на тот факт, что такие инновационные проекты сегодня субсидируются 
государством. Данный проект роботизированной фермы поддержан субсидиями в 100 млн тенге, 
что составляет 20 процентов от полной стоимости. А  всего в 2012 году крестьяне области 
получили б млрд тенге субсидий, на 2013 год планируется

8 млрд. Этими возможностями нам нужно активнее пользоваться. Пример Сайлаубаева уж  где- 
где. а в Восточном Казахстане должен быть поддержан.
-  Я вижу здесь, -  акцентировал аким области. -  самых опытных наших аграриев -  Сергея 
Серова. Александра Белкина. Николая Воробьева и других. Продолжим начатое Сейлжаном?

-  Обязаны продолжить. -  таков был ответ крестьян.

В селе Винном аким области принял участие в торжественном открытии крытого конно
спортивного манежа для реабилитации детей с ограниченными возможностями по методу 
иппотерапии. Манеж был построен в рамках программы государственно-частного партнерства 
между ТОО ПФК «Титан» и актиматом области. Как рассказали взволнованные мамы, когда их 
ребята стали учиться управлять лошадьми, они улучшили плас-тику, координацию, стали 
раскованнее эмоционально. Определенно занятия идут на пользу больным детям.

-  Привозим ребят на занятия на мик-роавтобусе. -  дополнила руководитель конно-спортивного 
манежа Бахыт Солтанова. -  Сейчас в группе занимаются десять ребят И ведется запись новых 
желающих. Потому что есть положительный результат

Родом с манежем работает и детско-юношеская конно-спортивная школа под началом ПФК 
«Титан».



Бердыбек САПАРБАЕБ дал высокую оценку социальным инициативам фирмы. «Для 
строительства манежа. -  отметил он, -  180 млн тенге было выделено и областным бюджетом. Мы 
это сделали для детей, нуждающихся в оздоровлении. Б манеже начались занятия, которые дают 
свой результат. И впредь зтом / социальном / учреждению мы будем оказывать необходим/ю  
поддержку. Долг старшего поколения делать все необходимое для детей».

Б село Прапорщиков© аким области заехал за тем. чтобы подарить ребятам нового детского сада 
«Асыл бопе» современный телевизор. Новоселы, конечно же. с большой радостью приняли 
подарок и показали первому руководителю области свой первый концерт. А  стали ходить в новый 
детский сад 60 ребят. И месячная оплата за ребенка вполне посильная -  7700 тенге в месяц. Зато 
рабочие места нашли в новом учреждении 24 жителя села. Возглавил сад молодой педагог Павел 
Егоров.

-  Все это можно назвать реальными результатами президентской политики. -  заметил Бердыбек 
САПАРБАЕБ. Он сердечно поздравил ребят, родителей, педагогов, всех сельчан с 
приближающимся новогодним праздником и пожелал д етском / учреждению счастливой судьбы.

А  в поселке Глубокое аким области ознакомился с работой цеха по производству мебели, который 
организовал оралман Ерлан Торехан в рамках программы «Занятость-2020». Сегодня в цехе 
трудятся одиннадцать человек, которые ежемесячно производят продукции на 500-600 тысяч 
тенге. Недорогие диваны, кровати, спальные, кухонные, детские гарниг/ры  пользуются у земляков 
популярностью. Поэтом/ дальнейш ие шаги небольшого коллектива намечены на расширение 
действующего бизнеса. И такой подход первый руководитель области одобрил.

Состоялась встреча с районным активом. Об основных итогах социально-экономического 
развития в 2012 году проинформировал аким района Нурлыбек Шерубаев. Глубочане показали в 
целом неплохую динамику развития. Но есть и проблемы. И докладчик уделил серьезное 
внимание путям реш ения дел, которые необходимо делать сегодня.

Бердыбек САПАРБАЕБ. положительно оценив работ/ Глубоковского района в 2012 году отметил, 
что сегодня центр тяжести в соответствии с поручениями Президента страны переносится на 
подходы инновационные и новаторские. Как сразу меняет все привычные представления о 
животноводстве та же роботизированная молочнотоварная ферма в Бобровке?

-  Мы хорош о знаем и о проблемных вопросах Глубоковского района, -  отметил аким области. -  
Продолжаем работ/ по проблемам Черемшанской птицефабрики. Секисовского горно-рудного 
предприятия. Все возможное делаем и по реализации проекта строительства районной 
больницы. Необходим /ю  поддержку мы также окажем в деле строительства детского сада в 
поселке Опытное Поле, но здесь нужно вовремя подготовить необходим /ю  документацию.

Первый руководитель области поддержал глубочан в том. что они подготовили хорош ую заявку в 
рамках программы «Занятость-2020». «На будущий год на реализацию этой программы области 
планируется выделить уже 11 млрд тенге, -  подчеркнул он. -  поэтом/ правильно поступаете, что 
серьезно занимаетесь планированием занятости».

Бердыбек САПАРБАЕБ призвал актив района без промедлений включиться в разъяснение 
президентского Послания. «Что дает Послание простом/ человеку, его детям? Что нужно делать 
для реализации этой важнейшей программы? -  С этих позиций мы должны организовать 
повсеместное разъяснение «Стратегии-2050», -  акцентировал он.

Владимир Никифоров

Глубоковский район


