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Календарь / Октябрь

Указ о его назначении под- 
писал глава Удмуртии Александр 
Васильевич Соловьёв. Как 
следует из документа, договор 
с новым главным государствен-
ным ветеринарным инспектором  
будет действовать с 17 октября 
2016 года по 16 октяб-
ря 2017 года. Отме-
тим, в течение 22 лет 
Главное управление 
ветеринарии воз-
главлял Геннадий 
Николаевич Бурдов, 
с 1 августа он покинул свой 
пост по собственному желанию 
в связи с выходом на пенсию. 

Сейчас он является внештатным 
советником главы Удмуртии.

ДоСье 
Николай Николаевич  
КотельНиКоВ
Дата рождения: 11 июня 

1962 года в д. Кухтино 
Камбарского района. 
1980–1980 гг. – сле-
сарь-электрик по 
ремонту электрообору-
дования ПО «ИЖМАШ».
1980–1985 гг. – сту-

дент ветеринарного факультета 
Троицкого ветинститута.
1985–1987 гг. – главный ветери-

нарный врач колхоза «Заря».
1987–1996 гг. – председатель 
колхоза «Память Кирова». 
1996–1999 гг. – начальник Кара-
кулинского РУФПС Управления 
Федеральной почтовой связи УР. 
1999–2004 гг. – начальник 
ГУ «Каракулинская район-
ная ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями живот-
ных» – главный государствен-
ный ветеринарный инспектор 
Каракулинского района.
2004–2005 гг. – заместитель 
главы по вопросам развития 
АПК – начальник отдела сель-
ского хозяйства администрации 

Каракулинского района.
2005–2012 гг. – генеральный 
директор ОАО «Прикамье».
2013 – 14.10.2016 гг. – началь-
ник БУ УР «Завьяловская рай-
онная ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных».

Алексей Александрович 
БоБырь, заместитель министра 
энергетики, ЖКХ и государствен-
ного регулирования тарифов УР:

«У администраций 
сельских поселе-
ний нет финансов и 
кадрового потенциала 
для эксплуатации и 
модернизации ин-
фраструктуры ЖКХ. В 
адрес правительства Удмуртии 
регулярно поступают обраще-
ния от глав муниципалитетов 
с просьбой помочь в решении 
этих проблем. Особенно на-

пряжённая ситуация сложилась 
в Завьяловском районе, где 
зафиксировано много жалоб 
жителей на качество питьевого 
водоснабжения. Учитывая та-
рифы на отпускаемую воду, не-
большой объём её реализации и 
неудовлетворительное техниче-
ское состояние сетей, админи-
страциям сельских поселений 
зачастую не удаётся передать 

сети обслуживающим 
организациям – в кон-
курсах никто не уча-
ствует. Консолидация 
объектов инженерной 
инфраструктуры на 
уровне районов даст 

возможность объединить 
финансовые и материальные 
ресурсы предприятий ЖКХ, 
повысить качество и надёж-
ность коммунальных услуг».

Пришёл новый руководитель 

За ЖКХ ответят районы

Главное управление ветеринарии Ур возглавил Николай Николаевич Котельников. 

Полномочия по организации в границах сельских поселений электро-, газо-, тепло-  и водоснаб-
жения населения, а также водоотведения переданы с местного уровня на уровень муниципальных 
районов. Соответствующий закон был принят на октябрьской сессии республиканского парламента.

Тел. в Ижевске 
8 (922) 967-88-51, 8 (922) 976-18-28

Дешево. 
Доставка. 
Отсрочка.www.orbita43.ru

Тел. в Кирове
8 (922) 967-88-50, 8 (953) 695-80-20 
8 (953) 695-80-05

Тел. в Перми
8 (922) 937-99-96

патока кукуруза
жмых, шрот
(рапсовый, подсолнечный, льняной)

комбикорма

свекловичный жом
пивная дробина

 отруби
дрожжи

17
октября

25
октября



№ 10 (144) октябрь 2016 г.

Агропром Удмуртии 

3

На эти цели направят неис-
пользованные средства, выде-
ленные на реализацию других 
направлений поддержки отрасли. 
Причиной перераспре-
деления стал возросший 
спрос на получение 
субсидий со стороны 
удмуртских аграриев.

Александр Аркадь- 
евич ПрохороВ, 
министр сельского хозяй-
ства и продовольствия УР:

«изначально в республикан-
ском бюджете на 2016 год по 
данному направлению предус-
матривалось выделение 204 млн 

рублей. Однако уже в 
мае было принято 536 
заявок. После вступ-
ления в силу прог-
раммы «Миллион тонн 
молока» начался бум 
строительства животно-

водческих помещений. Сегодня 
возведено и реконструировано 

56 объектов, ещё 12 находится в 
стадии завершения. Также агра-
рии стали приобретать больше 
техники для заготовки кормов».

отметим, что в рамках 
реализации плана меропри-
ятий («дорожной карты») по 
увеличению валового произ-

водства молока на 2016–2020 
годы в текущем году рекон-
струировано и построено 
7,6 тыс. скотомест. Всего до 
конца декабря планируется 
ввести 16 тыс., приобретено 
1,5 тыс. голов племенного 
скота молочного направления.

Указом главы Удмуртской республи-
ки от 31 октября были присуждены 
Государственные премии в разных 
сферах деятельности, в том числе  
и в сельском хозяйстве.

Ноябрь
ПозДрАВляем С юБилеем!

ООО «уралнефтепрОдукт»

тел.: (3412) 56-49-59, 
45-10-07, 8-912-766-00-79

только качественные нефтепродукты!

Субсидии увеличены
Предприятия АПК Удмуртии получат из республиканского бюджета 
дополнительные 18,4 млн руб. на возмещение части затрат на 
приобретение и модернизацию сельхозтехники и оборудования. 

Октябрь

за разработку и реализацию адап-
тивных технологий возделывания полевых 
культур, обеспечивающих стабильное 
производство продукции растениеводства 
и повышения плодородия почв, награж-
дены сразу три работника СХПК имени 
Мичурина Вавожского района и два на-
учных работника ИжГСХА. Вот их имена.

СхПК имени Мичурина: Владимир 
Александрович Капеев, председатель, 
Борис Борисович Борисов, главный 
агроном, Валентина Владимиров-
на зорина, агроном-организатор.

ижГСхА: Сергей иванович Коконов, 
доцент, профессор кафедры растениевод-
ства, ильдус Шамилевич Фатыхов, про-
фессор, проректор по научной работе.

Госпремии – 
заслуженно

17 ноября 
Андрей юрьевич 
ЧирКоВ, 
ООО «Байситово», 
Малопургинский 
район

19 ноября
игорь михайло-
вич СемёНоВ, 
АО «Игринский 
мясокомбинат»,  
Игринский район

21 ноября
Алексей Алексан-
дрович ерохиН, 
ООО «Первый 
май», Малопур-
гинский район

22 ноября
михаил 
Анатольевич 
ШироБоКоВ, 
ООО «Кигбаево 
Агро», Сарапуль-
ский район

24 ноября
Николай 
Александрович 
БоГАтырёВ, 
СПК «Дружба», 
Дебёсский район

Николай иванович 
СоБиН,
КФХ Собина Н. И.,  
Шарканский 
район

25 ноября
Александр 
Владимирович 
СеВереНюК, 
СХК «Луч»,  
ООО «Труженик»,  
Шарканский 
район

27 ноября
Альберт 
ханиевич 
БУзАНАКоВ, 
ООО «Звезда», 
Юкаменский 
район

29 ноября
Александр 
Геннадьевич 
СолоВьёВ, 
ООО «Авангард», 
Вавожский  
район

30 ноября
Анатолий 
Геннадьевич 
мельНиКоВ, 
ООО «Туташево», 
Можгинский 
район
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События / Официально

Аркадий Николаевич ПоНомАрёВ, 
член аграрного комитета:

«Бюджет на этот год определил правила, по которым 
бизнес дал старт проектам. И вдруг сейчас, когда про-
екты на полном ходу, эти правила планируется изменить. 
Это решение усилит долговую нагрузку на бизнес, ото-
двинет реализацию проектов на неопределённый срок 
вплоть до их замораживания. Такими манёврами постав-
ленных президентом задач по АПК нам не достичь».

О безопасности рыбы 
и рыбной продукции 

18 октября Совет евразийской экономической 
комиссии принял технический регламент евра-
зийского экономического союза «о безопасно-
сти рыбы и рыбной продукции» (еАЭС).

Технический регламент ЕАЭС устанавливает обя-
зательные для применения и исполнения требования 
к пищевой рыбной продукции, полученной из водных 
биологических ресурсов и объектов аквакультуры 
растительного и животного происхождения, в пере-
работанном или непереработанном виде,  выпускаемой 
в Евразийском экономическом союзе. Требования 
технического регламента также относятся к процессам 
производства, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, к маркировке и упаковке пищевой рыбной 

Повышенную пенсию 
придётся подождать

минтруд рФ пересмотрел сроки введения опе-
режающего повышения пенсий для аграриев и 
перенёс их на 2020 год. речь идет о работниках, 
которые трудятся на АПК более 30 лет, сообщает 
Аeconomy.ru.

«Данная норма по факту является отложенной мерой 
и с момента принятия закона ещё не действовала. Таким 
образом, уровень пенсий данной категории пенсионеров 
фактически не уменьшится», – пояснили в министерстве.

Суть закона об опережающем повышении фиксиро-
ванной части пенсий сельским жителям, имеющим трудо-
вой стаж в сельскохозяйственной отрасли свыше 30 лет, 
сводится к тому, что ежегодно их фиксированная часть 
пособий по старости и инвалидности должна индексиро-
ваться на 25%. Ранее предполагалось, что данная норма 
начнёт действовать с начала следующего года.

На 10 млрд меньше

министерство финансов рФ предоставило про-
ект поправок к бюджету, которые были одобре-
ны правительством. Согласно предложенному 
документу, на финансирование АПК в 2017 году 
планируется направить 204,486 млрд рублей. Это 
на 10 млрд меньше, чем в текущем году. 

При этом, как пишут «Известия», эта новость 
стала неожиданной для селян, так как власти не-
однократно заявляли о сохранении бюджета от-
расли на прежнем уровне. Такое заявление сделал и 
премьер-министр Российской Федерации Дмитрий 
Анатольевич медведев во время закрытия сельско-
хозяйственной выставки «Золотая осень-2016».

Помимо 2017 года, будет сокращена господ-
держка сельского хозяйства на 2018 и 2019 годы. 
В документе отмечают, что по статье «Государствен-
ная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» 
классификацией расходов федерального бюджета 
на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотре-
но 197,957 и 194,055 млрд  руб. соответственно.

По мнению экспертов, секвестрированный  
бюджет негативно скажется на отрасли, в част-
ности, речь идёт о начатых инвестиционных  про-
ектах в сельском хозяйстве. В данном случае 
либо сдвинутся сроки их реализации, либо во-
обще часть инициатив будет заморожена.

За
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Технический 
регламент 
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к пищевой 
рыбной 
продукции
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продукции. Эти меры должны обеспечить свободное 
перемещение пищевой рыбной продукции на рынке 
Евразийского экономического союза, членами которого 
являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская 
Республика и Российская Федерация.

Повысил надои – получил субсидии

В скором времени субсидии на литр реализован-
ного молока заменят субсидиями на повыше-
ние продуктивности. об изменениях в правилах 
предоставления субсидий минсельхозом рФ со-
общает milknews.ru.

По информации Минсельхоза, действующие прави-
ла предоставления субсидий на литр реализованного 
молока ждут три принципиальных изменения.

В первую очередь, может быть изменено название 
субсидии. Новое наименование – «Правила предо-
ставления субсидии на повышение продуктивности 
производства». При этом де-факто субсидия будет вы-
плачиваться на литр реализованного молока.

Во-вторых, появится привязка выплаты субсидии к 
продуктивности скота в каждом конкретном хозяйстве. 
Субсидия будет выплачиваться только при условии, 
что обеспечен прирост продуктивности хотя бы на 1 кг. 
Если же продуктивность стада 7 т и выше, допускается 
снижение продуктивности, но не более, чем на 5%.

Третье изменение будет внесено для приведения 
правил в соответствие с техническими регламентами 
Таможенного союза. С 1 января вступили в силу новые 
нормативы, по которым отсутствует деление на моло-
ко первого и высшего сорта. То есть субсидии будут 
выдаваться без уточнений по сортности.

Напомним, Минсельхоз намерен в следующем году 
осуществить консолидацию субсидий, а субсидия на 
литр может остаться единственной отдельной строкой 
специально для молочной отрасли.  

По итогам 
2017 года 
рост объёмов 
продукции 
сельского 
хозяйства 
предполага-
ется довести 
до 73 млрд 
рублей.

Цитата
«Ведомство предлагает объединить 

предоставляемые регионам субсидии на 

поддержку сельхозпроизводителей по 

ряду направлений в единую субсидию, 

которую региональные власти смогут 

перераспределять исходя из приоритетов 

регионов с учётом целевых показателей.

Изменение механизма господдержки повысит 

самостоятельность региональных властей 

и позволит оперативно принимать решения 

о перераспределении сельхозсубсидий в 

зависимости от оперативной обстановки».

Игорь 
Робертович 
КузИн,
заместитель 
министра 
сельского 
хозяйства РФ:

17 октября 2016 года в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) в Риме министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Александр николаевич ТКАчёв выступил на открытии  
43-й сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности ФАО. 

Фермеров поддержат

В проекте бюджета Удмуртии на 2017 год на 
поддержку агропромышленного комплекса за-
планировано выделить 2,1 млрд рублей. из 
них 936  млн  – федеральные средства, 1 млрд 
173 млн – деньги из республиканской казны. 

Такие цифры озвучил министр сельского хозяйства 
и продовольствия УР Александр Аркадьевич Прохоров 
во время публичных слушаний проекта закона «О бюд-
жете Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».

«Эти суммы остаются практически на уровне 
планового объёма ассигнований, предусмотренных 
на 2016 год, – прокомментировал он. – Результат не 
окончательный, возможны изменения. Статьи расходов 
откорректированы с учётом приоритетов: всё нацелено 
на увеличение производства молока».

В частности, за счёт средств республиканского 
бюджета в 3 раза увеличивается финансирование для 
поддержки начинающих фермеров (с 3 до 12 млн руб.), 
в 2,3 раза – на развитие семейных животноводческих 
ферм (с 12 до 29 млн), в 1,4 раза – субсидии на под-
держку производства молока и кадровое обеспечение 
сельского хозяйства. Суммы, выделяемые на компенса-
цию затрат на приобретение и модернизацию техники, 
выросли более чем на 33 млн руб. до 200 млн, на ком-
пенсацию содержания племенного крупного рогатого 
скота – на 1 млн руб. до 22,5 миллиона. 

По итогам 2017 года рост объёмов продукции сель-
ского хозяйства предполагается довести до 73 млрд руб. 
(в текущем году данный показатель составит ориенти-
ровочно 69 миллиардов). Посевные площади увеличатся 
до 1 млн 30 тыс. гектаров (2016 год стал первым за 
последние 10 лет, когда они не сократились). Согласно 
прогнозам, валовой сбор зерна составит 590 тыс. т, 
молока – 740 тыс. тонн. 

(На заседании комитета Госдумы по аграрным 
вопросам 14 октября)
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Юбилей / Район

Киясовский район основан 4 ноября 1926 года, и текущий год для него юбилей-
ный. О том, как развивается, чем живёт район, о его достижениях за последние 
годы – в интервью с главой Александром Вячеславовичем Максимовым.

лександр Вячеславович, важ-
ный показатель развития тер-
ритории – это строительство и 
ввод в строй новых объектов. 

Какие значимые проекты строительства и ре-
конструкции были реализованы в Киясовском 
районе за последние годы?

– Радует, что новых и обновлённых объ-
ектов у нас действительно немало. Если 
говорить о 2016 годе, то это дорога Киясово-
Лутоха-Дубровский, строительство храма 
Архангела Михаила в с. Киясово, ФАПа 
в д. Карамас-Пельга, газификация населён-
ных пунктов в муниципальном образовании 
«Ермолаевское», благоустройство подъездных 
путей к детскому саду № 2 и к старой школе в 
с. Киясово.

За последнюю пятилетку в районе завер-
шено строительство Киясовской СОШ и рекон-
струкция Карамас-Пельгинской СОШ, выпол-
нен огромный объём работ по реконструкции 
корпусов ЦРБ. По программе социально- 
экономического развития введён в строй  
пруд противоэрозионный площадью  
8 га на р. Сальинка в с. Ермолаево, два моста 
через р. Шихостанка в д. Дубровский и Сабан-
чино, 76 квартир для переселения из ветхого и 
аварийного жилья. 

Ещё больше нам предстоит сделать в 
ближайшие годы: запланирован капитальный 
ремонт школ, детских садов и ФАПов района, 
продолжится реконструкция больницы. 

Недавно в Киясовском районе побывал 
глава региона Александр Васильевич Соло-
вьёв, мы обсудили строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса и стадиона 
в районном центре. Работы начнутся в 2017 
году. Также среди крупных строительных 
проектов, которые предстоит реализовать в 
ближайшие годы, – стадион в с. Ермолаево и 
музей художника П. А. Кривоногова. 

Территория 
возможностей

– Когда говорят об уровне жизни на селе, 
часто имеют в виду состояние дорог и уро-
вень газификации. Как в Киясовском районе 
обстоят дела в данных сферах?

– Газификация района осуществляется 
в соответствии с республиканской целевой 
программой. В период с 2010 по 2014 год 
газифицировано 2279 квартир (52% от обще-
го количества), проложено 63,6 км газовых 
сетей. Ведётся строительство межпоселкового 
газопровода д. Чувашайка – д. Старая Салья – 
с. Ермолаево – д. КадыСалья – д. Кумырса, а 
также запланирован ввод в строй газопровода 
уличной сети в 11 деревнях.

Что касается дорог, то и тут мы при-
держиваемся целевой программы, в со-
ответствии с которой в 2010–2015 годах 
построено 11,33 км автодорог с усовершен-
ствованным покрытием и 39,2 км улично-
дорожной сети. 

Дорожное строительство в районе будет 
продолжено: в планах – асфальтирование 
улиц в с. Киясово, с. Подгорное, д. Атабаево, 
строительство асфальтированной дороги в 
д. Карамас-Пельга, гравийной – в д. Старая 
Салья, а также автодороги до Кадряково 
(Татарстан), строительство автомобильного 
путепровода на станции Кечёво на автодороге 
Бураново-Киясово.

– Поговорим об экономике Киясовского 
района: насколько успешно работают пред-
приятия?

– На территории Киясовского района 
осуществляют свою деятельность предпри-
ятия различных отраслей – от нефтяной до 
сельскохозяйственной. В их числе –  
«Удмуртнефть», «ТатРитекнефть», цех по про-
изводству кетчупа и соков «Адмирал»,  
ООО «Аква-Аргентум», швейные цеха фабрики 
«Сактон», два предприятия «КОМОС ГРУПП», 
ООО «Экоферма «Дубровское», два коллек-

-А

Район состоит  
из 8 муниципальных 
образований,  
в состав которых 
входят 34 населённых 
пункта. По данным 
Удмуртстата, 
численность 
постоянного 
населения района  
на 01.01.2015 года 
составляет 
9589 человек.

Александр Вячеславович мАКСимоВ,  
глава МО «Киясовский район»  
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тивных хозяйства (СПК «Киясовский»,  
СПК им. Суворова), 16 крестьянско-фермер-
ских хозяйств.

Среди промышленных отраслей ведущие 
позиции у нефтяников, но наибольший объём 
производства в районе сохраняет сельское 
хозяйство.

Большую долю в сельскохозяйственном про-
изводстве занимают предприятия, работающие 
под патронажем «КОМОС ГРУПП», – это ООО 
«АК «Киясовский», которое объединило в себе 
три бывших хозяйства (почти 20 тыс. га сельхоз-
угодий), и свинокомплекс «Киясовский». На эти 
предприятия приходится 93% производимого 
в районе мяса, половина молока и зерна, здесь 
обрабатывается более 50% посевных земель 
нашего муниципального образования.

В 2015 году в район пришёл ещё один 
инвестор, который создал ферму «Дубров-
ская». В хозяйстве идёт динамичное раз-
витие. Проект по развитию фермы «Дубров-
ская» рассчитан на пять лет, его финансовый 
объём –  2,0 млрд рублей. 

Мы приветствуем приход инвестора, 
оказываем содействие в решении организаци-
онных вопросов, мы рады, что поля обрабаты-
ваются, появляются новые производственные 
объекты и дороги, люди получают рабочие 
места – территория развивается!  

– Киясовский район – сельскохозяйствен-
ный. Какие достижения и, напротив, проблемы 
существуют сегодня в этой отрасли?

– Исторически в районе работало восемь 
коллективных хозяйств, но в 2000-е годы 
устояли только два предприятия, остальные 
обанкротились. Три хозяйства и свиноком-
плекс выкупило ОАО «Восточный», которое 
затем вошло в «КОМОС ГРУПП», ещё три 
хозяйства разорились. В настоящее время 
в одно хозяйство пришёл инвестор, на тер-
ритории двух работают КФХ. Фермеры об-
рабатывают землю, увеличивают поголовье 
КРС, открывают рабочие места. Становясь 
обладателями грантов, фермеры развивают 
бизнес, наращивают производство валовой 
продукции. 

В 2000 году в Киясовском районе было 
наибольшее падение производства молока и 
мяса. Через 10 лет производство продукции 
на душу населения стало передовым за счёт 
свинокомплекса «Киясовский».

Однако это не говорит о том, что у нас нет 
проблем. Проблем много, но есть и перспек-
тивы. Киясовский район – это территория 
возможностей.

Сельское хозяйство – это земля и люди. 
И если говорить о земле, то из 39,6 тыс. га 
долевой пашни сегодня оформлено в соб-
ственность лишь 35%. Это юридически, а 
фактически использование пашни в 2015 году 
составило  73,5%.

– одно из направлений, которое активно 
развивает Киясовский район, это туризм…

– Это действительно так. Киясовский район 
обладает высоким потенциалом для развития 
туризма, так как это одно из удивительных 
мест на карте Удмуртии: есть исторические, 
этнокультурные достопримечательности, 
православные святыни, богатые культурные 
традиции и красивейшие уголки природы. Все 
памятные места включены в туристический 
маршрут «Мумыгырлы» (Зов матери).

С седой стариной можно соприкоснуться в 
русских деревнях Атабаево и Аксарино. Когда-
то здесь проходил старый Екатерининский 
тракт, рядом с этими русскими селениями 
сохранились каменные мостики. Памятником 
природы и одновременно православной свя-
тыней является Святой ключ Флора и Лавра. 
Из архитектурных достопримечательностей 
известен Свято-Никольский храм в селе 
Данилово, воздвигнутый во славу победы 
российского оружия в Отечественной войне 
1812 года. В селе Киясово расположен музей 
художника-баталиста Петра Александровича 
Кривоногова. 

Центр удмуртской культуры в деревне 
Карамас-Пельга – объект притяжения как 
внутреннего, так и въездного туризма. Более 
7 тыс. человек ежегодно приезжают сюда, 
чтобы познакомиться с древними обрядами, 
родовыми песнями, мифами и легендами. 

Здесь уделяют особое внимание удмуртской 
культуре, собрано много объектов-артефак-
тов, которые находятся в своей естественной 
среде, что делает их особенно притягательны-
ми. На базе центра проходит много мероприя-
тий районного, республиканского и междуна-
родного уровней.

На живописном берегу реки Кырымлинки в 
деревне Старая Салья расположена агроусадь-
ба «СальяДор». Свежий воздух, деревенская 
тишина и неповторимый ландшафт располага-
ют к активному отдыху.

Для меня как для главы района туризм 
интересен ещё и с той точки зрения, что он 
является для населения возможностью реали-
зовать результаты своего труда. Гости охотно 
угощаются национальными блюдами, поку-
пают натуральную продукцию, чтобы увезти 
с собой.    

– известно, что в Киясовском районе есть 
свои традиции, народные коллективы, празд-
ники…

– Наш район многонационален – здесь 
проживают представители 20 народностей, у 
каждого народа – своя неповторимая культу-
ра. У нас работают отделение Всеудмуртской 
ассоциации «Удмурт Кенеш», отделение обще-
ства русской культуры Удмуртской Республи-
ки, общество марийской культуры и общество 
татарской культуры. 

Ежегодно в районе проводятся фестивали 
национальных творческих коллективов. Пять 
самодеятельных коллективов района имеют 
звание «народный»: это ансамбли «Инвожо», 
«Боляк», «Раздолье», «Ашальчи», «Непоседы». 

Сохранением, возрождением и раз-
витием народных промыслов занимается 
Киясовский дом ремёсел, который развивает 
девять направлений – ткачество, народную 
куклу, вязание, вышивку, берёсту, народный 
костюм, плетение из соломки, лозоплетение, 
деревообработку. В Киясовском районе живут 
творческие, трудолюбивые и добрые люди, 
которые любят свою землю, гордятся исто-
рией, трудовыми и культурными традициями 
своей территории! 
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Заслуженный работник 
евгений Николаевич Никонов на посту  
36 лет: сначала работал в колхозе «Путь к 
коммунизму», потом на том же предприятии 
с названием «Деметра». В 2010 году, когда 
хозяйство прекратило своё существование, 
он устроился на работу в СПК «Киясовский». 
Признаётся, что в молодости мечтал стать 
строителем, но поступить в монтажный тех-
никум не удалось, поэтому пошёл в колхоз. 
Евгений Николаевич – водитель 1 класса. Его 
рабочий товарищ летом – грузовой автомо-
биль, в зимнее время – микроавтобус. 
– Мой отец тоже работал в колхозе водите-
лем, я пошёл по его стопам, и в армии тоже 
был водителем, – рассказывает о себе Нико-
нов. – Сейчас дороги в деревнях неплохие, 
поэтому и работать стало легче. 

Он непременный участник посевных 
кампаний – подвозит зерно к сеялкам, на 
уборке урожая отвозит зерно от комбайнов. 
Регулярно занимает призовые места среди 
водителей кооператива, стабильно добива-
ется высокой годовой выработки – на 11,8% 
выше, чем в среднем по хозяйству.
В свободное от работы время Евгений Нико-
лаевич занимается содержанием собственно-
го подворья, где есть и овцы, и куры, и гуси. 
Достижения Никонова в работе отмечены 
Почётными грамотами Минсельхоза УР и 
Правительства УР. И вот сейчас новое при-
знание – звание заслуженного работника.

Юбилей / Район

Гордость и сила СПК «Киясовский» – люди. На плечах трудолюбивых, преданных 
селу и отрасли работников держится хозяйство. 

На Доске почёта Удмуртии
Отсчёт трудового стажа Василия Вениами-
новича Костенкова идёт с 1984 года, а рабо-
тать на ниве сельского хозяйства он начал 
гораздо раньше – ещё школьником помогал 
отцу-трактористу в поле косить и грузить 
зелёную массу, также в летние каникулы 
трудился на ферме. 

– Отец был в колхозе трактористом, для 
меня он – пример настоящего крестьянина, 
работящего, любящего землю, – расска-
зывает Василий Вениаминович. – От него я 
«заразился» любовью к технике. Мальчиш-
кой начал проявлять интерес к машинам, с 
удовольствием изучал их, ремонтировал. 
И, конечно, после школы Костенков выучил-
ся на тракториста. Молодому работнику в 
колхозе дали трактор МТЗ, затем – комбайн 
СК-4, сейчас его «боевой конь» – силосный 
«Дон», в 2015 году механизатор получил 
новую машину. Также Василий Вениамино-
вич работает на «Кировце» – убирает травы 
и кукурузу. Чтобы техника не подводила, 
следит за ней, вовремя проводит техничес- 
кое обслуживание.
Вспоминает, что самыми тяжёлыми в 
сельском хозяйстве были 1990-е годы, когда 
люди месяцами не получали зарплату. Когда 
разносилась весть, что будут давать деньги, 
работники с ночи выстраивались в очередь 
перед кассой – а вдруг на всех не хватит. 
Платили тогда колхозникам копейки, жили 
семьи в основном за счёт личных подворий. 
И сейчас многие держат скот.
Теперь, как отмечает Василий Вениаминович, 
времена не те – стало легче: и техника 
хорошая, комфортная, с кондиционе-
рами, и зарплату вовремя дают. Жить 
и работать на селе можно! 
В копилке наград Костенкова – 
Почётная грамота Министерства 
сельского хозяйства УР.  
А в этом году его имя будет зане-
сено на республиканскую Доску 
почёта.

«Золотой» фонд 
«Киясовского»

По труду – почётная грамота
юрий Андреевич Поклонов начинал трудовой 
путь в сельском хозяйстве с животноводства, 
а затем переквалифицировался в водителя и 
вот уже много лет работает на автомашине, 
сегодня это старенький ГАЗ-53. Правление 
кооператива доверяет Юрию Андреевичу 
самую ответственную работу, зная, что она 
будет выполнена качественно и в срок. Он 
ежегодно участвует в посевных и уборочных 
кампаниях, добиваясь перевыполнения нор-
мы выработки на 120–130%. 

– За 30 лет, что я работаю на предприятии, 
у меня ни разу не возникала мысль сме-
нить род деятельности, – признаётся Юрий 
Андреевич. – Душа меня так и тянет к сель-
скому хозяйству. На нашем предприятии 
интересно, без дела сидеть не приходится. 
Зимой для водителей маленьких грузовиков 
тоже есть работа – вывозка навоза на поля, 
подвоз кормов для скота и другое.
Чтобы автомобиль служил исправно и не 
подводил в «горячую» пору, Поклонов со-
держит его в полном техническом порядке, 
иногда жертвуя на это своё личное время.  
А мечта водителя – получить ключи от ново-
го автомобиля и прочувствовать все преле-
сти современной техники. За многолетний 
добросовестный труд Юрий Андреевич По-
клонов награждён Почётной грамотой Мин-
сельхоза УР, Почётной грамотой Правитель-
ства УР, а в этом году – Почётной грамотой 
Удмуртской Республики.
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Пётр Григорьевич Петров – фермер из деревни Старая Салья Киясовского  
района – не привык говорить о своих заслугах и достижениях, человек он скром-
ный, истинный крестьянин. Но не просто так носит он звания заслуженного работ-
ника сельского хозяйства Удмуртии и России, заслуженного фермера России. 

аждый год в фермерском хозяй-
стве Петра Григорьевича Петрова 
запускается новый объект. Зимой 
прошлого года здесь ввели в строй 

родильное отделение на 35 голов, где содержат-
ся коровы и новорождённые телята, нынешний 
год ознаменовался открытием нового телятника. 
Строительные работы на объекте, который был 
возведён на основе старого развалившегося 
здания, завершились 19 сентября. Сейчас там 
содержится 120 голов телят, обслуживают их 
два человека – семейная пара.

– Я по жизни строитель: душа не терпит, 
если что-то не строю, – признаётся фермер. – На 
будущий год замахиваюсь на реконструкцию 
двух старых корпусов, из одного сделаю телят-
ник, из другого – коровник. Тогда вместо  
100 коров я смогу держать 200. Каждый год по-
головье расширяю: нынче стадо увеличилось на 
40 коров, после нового года ещё 30 добавим. 

Ещё несколько лет назад общее стадо Петро-
ва насчитывало 100 голов, коров было, как в из-
вестной песне, 33, затем стало 60, потом довёл 
до сотни. Численность КРС сейчас 270 голов. 

Готов бы Пётр Григорьевич расширяться и 
расширяться, но его беспокоит кадровый воп-
рос. На фермах работают в основном женщины 
предпенсионного возраста. Будет фермер искать 
сотрудников среди местных жителей, но при 
необходимости примет и приезжих, жильём 
обеспечит. 

– На ферму люди не идут – видят, какой там 
труд, знают и о невысоких зарплатах, – отмечает 
Петров. – Человеку хочется работать в хороших 
условиях и получать за это достойные деньги. Я 
уже не заставляю доярок начинать работу в пять 
утра, утренняя дойка у нас начинается в восемь, 
к обеду они освобождаются, идут домой, на ве-
чернюю приходят к 18 часам. Мы думаем о мо-
локе и деньгах, а думать нужно о людях. Пусть 
где-то потеряем в продукции и выручке, главное, 
чтобы работникам было комфортно. 

Если работать,  
всё получится

Слова о человеке труда Петров подтверждает 
делами: его КФХ – единственное в районе, где 
организован профсоюз, члены которого могут 
получить бесплатные путёвки на санаторно-
курортное лечение. Поддерживает фермер не 
только своих сотрудников, но и всех жителей 
поселения, обратившихся к нему за помощью.

В 2015 году в фермерском хозяйстве полу-
чили больше 6 тыс. кг молока от коровы, в этом 
году результат повысят – на сколько, хозяин 
пока держит в секрете. Чтобы надои росли, 
улучшают стадо: нынче купили 36 племенных 
нетелей, 10 уже отелились, к новому году в КФХ 
появятся новые генетически чистые коровы. 

Большое внимание уделяют кормлению, 
ежегодно пересматривают рацион, в данный 
момент пришли к тому, что нужно увеличи-
вать порцию фуража на голову. А ещё готовят 
больше сенажа, чем силоса. Закладывают по 
традиционной технологии – в курган, качеством 
довольны, коровы такой корм едят охотно. 

Следят за качеством сена, его смешивают с 
силосом в миксере. Фермер подчёркивает, что 
от хорошего корма жир и белок в молоке по-
вышаются, но чтобы росла продуктивность, без 
фуража не обойтись. 

Зерно у Петрова всегда своё, даже комби-
корма не покупает. Но земли в округе Старой 
Сальи бедные, урожаи дают невысокие, самый 
большой на его памяти (а он здесь работает уже 
35 лет – сначала агрономом и председателем в 
местном колхозе, затем фермером) был 18 ц/га.

Нынче постарался, удобрений не пожалел на 
посевы зерновых (это 700 га из 1200 га пашни), 
и азотные, и сложные вложил, а результат всё 
равно не порадовал – засушливая погода повли-
яла. Но за счёт того, что весенняя влага в почве 
сохранилась, получили урожай, зерна заложили 
в достатке. Реализовали населению – одно-
сельчанам Пётр Григорьевич отказать не может. 

– Зерно продавать невыгодно – цена на него уже 
который год держится на одном уровне. Другое 
дело – молоко: закупочные цены пусть медлен-
но, но растут – сейчас сдаём на переработку 
по 21 руб./кг. Моё мнение: были бы достойные 
фиксированные цены – и субсидии не нужны, – 
отмечает он.

Держится КФХ Петрова на молочном произ-
водстве, однако сам фермер считает, что нужно 
одновременно развивать несколько направле-
ний. У него есть деревообработка, и до недав-
него времени дела в этой сфере шли отлично, 
только в последнее время возникли проблемы 
с сырьём – лес в Киясовском районе отдали в 
аренду предпринимателям из других регионов, а 
местные переработчики теперь вынуждены по-
купать древесину по рыночным ценам. 

Также Пётр Григорьевич держит 150 голов 
овец. Но это направление почти не приносит 
дохода: спроса на шерсть нет, да и на мясо он 
невысок – за лето реализовали всего 40 голов. 
Сейчас фермер вынашивает планы об открытии 
собственной переработки молока. Знает, что 
дело это непростое, но «если работать, всё полу-
чится» – это он не раз доказывал на собственном 
опыте. 

К В 2015 году в фермерском 
хозяйстве получили 
больше 6 тыс. кг молока 
от коровы, в этом году 
результат повысят –  
на сколько, Петров пока 
держит в секрете.

Пётр Григорьевич ПетроВ,  
фермер  

Раиса Арсентьевна 
и Григорий Максимович ИВАНОВы  
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Юбилей / Персона

Где родился…
Собин – хозяин своей земли. И пришёл он в 
эту деревню Собино, чтобы поднять её и дать 
людям возможность трудиться на этой земле 
и зарабатывать. Вот такой сказ хотелось 
написать о Николае Ивановиче и представить 
его царевичем. Но сказка по стилистике не 
вышла, так как его бытие из другого жанра, 
увлекательного и познавательного одновре-
менно. 

Есть такая деревня Собино в Шарканском 
районе, где ровно 60 лет назад 24 ноября 
родился Николай Иванович. Однако хозяйство 
своё Собин создал не в этой деревне, а в со-
седней Малиновке в 1990-е, намотав прежде 
с десяток лет в рядах сельхозтоваропроиз-
водителей – и в колхозе «Путь Ильича», и в 
Управлении сельского хозяйства района, и в 
агрохимобъединении, и даже в райпо. Повсю-
ду занимая ответственные посты – главных 
агрономов, председателей, – Собин созна-
тельно шёл к тому, чтобы стать полноправным 
руководителем своего детища – хозяйства.

Собин сам себя назначил ответственным, 
чтобы не надзирать и наказывать, а управлять, 
создавать все условия для достойной работы 
и жизни своих коллег (на сегодняшний день в 
его хозяйстве трудится порядка 100 человек) 
да чтобы вместе с ними тянуть ношу, какой 
бы тяжёлой она ни была. В конце концов, 

мы живём не в Краснодаре, а в условиях 
зоны рискованного земледелия. Поэтому все 
риски – поровну.

До сих пор вспоминает, каково ему при-
шлось во времена повального дефицита 
товаров руководить Шарканским райпо, когда 
хлеб выдавали по талонам, а в магазинах, 
кроме консервов «Завтрак туриста», не было 
ничего. На год на целый район привозили три 
пары женских сапог. В 1990 году, отказавшись 
от «престижной» райповской жизни, Собин 
ушёл в свободное плавание и стал ферме-
ром. Николая Ивановича быстро заметили, 
оценили его высокие урожаи и то, как он 
поднял животноводство. Начали уговаривать 
стать министром. И, наконец, в 2002 году 
удалось его убедить возглавить профильное 
министерство республики. Более четырёх лет 
он занимал этот ответственный пост. Но при 
первой же возможности вырвался из душного 
города в родные пенаты. И вот уже десять лет 
снова фермерствует в родном Собино. Только 
сейчас это хозяйство не то, что прежде. 

Группа компаний Собиных
Во-первых, подросли и стали руководителями 
сельхозпредприятий дети. Илья возглавил 
ООО «Кипун», Алёна втайне от родителей стала 
директором ООО «Мир» Воткинского района и 
теперь задаёт тон, а правильнее сказать моду, 

в животноводстве региона. Иван, самый млад-
ший, тоже управляет не так давно созданным 
фермерским хозяйством. ООО «Кипун» про-
гремело на всю республику в начале года, когда 
с высокой трибуны были озвучены итоги его 
работы по животноводству. Оказывается, здесь 
содержится наибольшее количество  коров-де-
сятитысячниц – аж 20 голов!

Все четыре хозяйства работают очень плот-
но, ежедневно помогая друг другу. В «Великий 
четверг» – так этот день недели прозвали 
сотрудники – специалисты предприятий со-
бираются в Собино на совещание во главе с 
Николаем Ивановичем. Озвучивают проблемы, 
совместно ищут их решение. Не случайно в 
этом году на выставке животных предприятия 
Собиных выступили в тандеме под общим 
брендом «Группа компаний Собиных», что 
вполне логично. Когда наш журнал в начале 
года публикует рейтинги по реализации молока 
в сельхозпредприятиях республики, старший 
Собин не откажет себе в удовольствии приплю-
совать достижения всех хозяйств семейства 
(получается таким образом, что их группа ком-
паний в высших строках данного рейтинга!).  

Школа жизни
Собин не обучался педагогической деятель-
ности, но по духу он – учитель по жизни. 
Потому что постоянно учится и искренне 
передаёт свои знания другим. «Наверное, нет 
такого вопроса в профессиональной сфере и 
других отраслях знаний, ответ на который не 
знал бы Николай Иванович. Причём сам он 
в большей степени тяготеет к политической, 

Николай Иванович Собин – имя громкое в нашей республике. Как фермер, 
как министр в прошлом, как новатор и как человек с активной жизненной 
позицией. В ноябре ему исполняется шестьдесят! 

Сегодня предприятие Собина можно по праву 
назвать кузницей опыта и школой эксперимента

Хозяин 
своей жизни
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исторической литературе, проявляет интерес 
к географии», – рассказывает его жена Вера 
Николаевна Собина.

Профессиональные знания он черпает из 
многочисленных поездок по нашей стране 
и зарубежью. Неоднократно Собин и члены 
его семьи бывали в Америке, Канаде, Герма-
нии. Вот недавно вернулись из Смоленска, 
а на днях собираются снова в Ганновер 
на сельскохозяйственную выставку. Как 
правило, одним посещением выставок 
такие поездки не заканчиваются, прохо-
дят многочисленные  встречи с учёными, 
практиками. Обсуждаются самые разные 
вопросы. Почему именно Штаты интересны 
своим опытом – да потому что там удаётся 
в среднем получать в год 15 тыс. кг молока 
от коровы (а в России только животноводы 
Ленинградской области смогли перешагнуть 
10-тысячный рубеж). Почему за океаном 
пользуются антибиотиками для скота 
второго поколения, а мы перешли уже на 
четвёртое? Почему там производство моло-
ка наиболее рентабельно?

Проректор ИжГСХА по научной работе 
ильдус Шамильевич Фатыхов учился вместе 
с Николаем Ивановичем и до сих пор тесно 
с ним общается. Он рассказывает о своём 
товарище так: «Собину присуща жажда позна-
ния, он не устаёт учиться, всегда находится в 
поиске нового. Если использовать технологии 
20-летней давности, так и останешься на уров-
не 1990-х. А Собин относится к земле-корми-

лице как к сундуку с богатством и сознательно 
подбирает к нему ключи».

Равнение на флагмана
Сегодня предприятие Собина можно по праву 
назвать кузницей опыта и школой экспери-
мента. На базе КХ Собина Н. И. был органи-
зован генетический центр, инициатором идеи 
выступил глава семьи. Создана лаборатория 
по получению эмбрионов КРС, которые затем 
подсаживаются суррогатной матери, а она, в 
свою очередь, производит на свет животное 
именно той породы, которую хотели получить. 
Таким образом за три года удаётся полностью 
поменять породу скота из чёрно-пёстрой на 
голштинскую.

Имея скот высокой селекции, можно полу-
чать высокие удои из года в год, что этому 
хозяйству, безусловно, удаётся. При подведе-
нии любых итогов, будь то в животноводстве  
или растениеводстве, фермерское хозяйство 
Собина Н. И. и его работники неизменно 
в высших строчках рейтинга. Вот и сейчас 
по итогам уборочной кампании КФХ стало 
третьим с результатом в 18 ц/га, добавим, что 
по северной зоне это лучший результат среди 
фермеров. Конечно, год был непоказатель-
ным, засуха сказала своё слово, потому что 
в личном опыте Николая Ивановича бывали 
урожаи и за 30 центнеров с круга.

В КФХ содержится на данный момент 800 
голов дойного стада, общее поголовье состав-
ляет около 2 000. В 2015 году предприятию 

удалось получить 8 356 кг молока от коровы. 
Но это не предел, оно нацелено на более вы-
сокий результат!

Какой рацион в кормушке у скота, не 
признается ни один хозяйственник, известно 
только, что Собин потчует своих рогатых кра-
савиц пряниками. Если есть пряник, значит, 
должен быть и кнут (и он на самом деле тоже 
есть: не так давно в хозяйстве приобрели 
электрошокер).

Строительный бум у Собиных приобрёл 
хронический характер. В этом году на базе 
фермерского хозяйства было построено две 
фермы на 420 и 310 голов  беспривязного 
содержания коров. Всегда беспривязного, 
так как это экономически более выгодно, 
обслуживающего персонала требуется зна-
чительно меньше. «Мне интересна позиция 
Николая Ивановича по созданию условий для 
содержания скота, – рассказывает директор 
ООО «Надежда» Дебёсского района Александр 
Анатольевич хохряков. – Мне врезались в 
память его слова о том, что для скота нужно 
создать простые скотские условия». Вроде 
всё просто – сделай всё так, чтобы корова 
чувствовала себя на ферме царицей!

Докажи, кто ты
Как практикующему тренеру, Собину постоян-
но приходится сдавать тест на профпригод-
ность прежде всего самому себе. Человек он 
добрый, внимательный. Но требовательный и 
принципиальный одновременно.

Его любимая фраза, ставшая своего рода 
правилом жизни: «Очень сложно произнести 
«нет», но кто-то должен говорить это слово». 

Никогда не признаёт авторитетов, если ты 
что-то собираешься до него донести, нужно 
обязательно уметь аргументировать. 

Соткан из парадоксов. Абсолютно непу-
бличный (мы с трудом отыскали его фото для 
публикации и пару интервью из архивов). Но с 
другой стороны, занимавший самый высокий 
пост в агропромышленной иерархии респу-
блики, а сейчас задающий тон в развитии не 
столько фермерских хозяйств региона, сколь-
ко всей агропромышленной сферы Удмуртии. 
Поэтому, хочет он того или не очень, но к 
флагманам приковано особое внимание. Они 
всегда на виду. 

С коллегами по работе. Рабочий момент.

На выставке животных предприятия Собиных выступили в тандеме под общим 
брендом «Группа компаний Собиных».

Ре
кл

ам
а
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Уважаемый Николай Иванович!
От всей души поздравляю Вас с юбилейной датой!

Всегда и во всем, на любых постах и в любой должности Вы 
проявляете себя новатором. Ваши инициативы способствуют росту 
производительности труда на селе, повышению урожайности полей 
и продуктивности животноводства. Вы – тот человек, с которым 
легко и интересно работать и у которого всегда есть чему поучиться.

Таких людей, как ВЫ, немного, но именно они обеспечивают 
прогресс в сельском хозяйстве, от них во многом зависит будущее 
нашей отрасли.

Вы воспитали замечательных детей, имена которых  
уже сегодня известны республике. Илья Николаевич, Елена 
Николаевна, Иван Николаевич – достойная смена не только Вашего 
семейного холдинга, но и больших будущих достижений  
в сельскохозяйственном комплексе Удмуртской Республики.

В этот праздничный день примите мои искренние поздравления. 
Искренне желаю, чтобы Ваш дух первооткрывателя, Ваше 
стремление достичь лучших результатов с годами только крепли. 
Пусть всё, что Вы задумаете, воплощается в жизнь! Пусть и у Вас,  
и у Удмуртской Республики будет много новых поводов для гордости  
в области АПК. Крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам, 
Вашим родным и близким!

Александр Аркадьевич 
ПРОХОРОВ,
министр сельского 
хозяйства и 
продовольствия УР

Уважаемый Николай Иванович!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием!

Вам, наверное, судьбой предназначено посвятить себя 
служению селу и сельскому хозяйству. В каких бы должностях 
ни работали, Вы всегда проявляете искреннюю преданность 
отрасли, выдержку и твёрдость характера. 

Ваша деятельность на посту министра сельского хозяйства 
Удмуртии совпала с периодом коренных преобразований 
в стране. И в том, что наша республика сохранила свой 
агропромышленный потенциал, есть и Ваша заслуга. 

Сегодня Вы продолжаете вносить значимый вклад в развитие 
сельского хозяйства – Ваше КФХ  одно из лучших не только  
в Удмуртии, но и в России. Своим грамотным подходом  
к сельхозпроизводству Вы доказываете, что и при наших 
природных условиях вполне возможно получать высокие урожаи. 

Уважаемый Николай Иванович! Пусть каждый новый 
день приносит Вам приятные впечатления, запоминающиеся 
события и огромный заряд положительных эмоций, а удача 
сопровождает все добрые начинания! Крепкого здоровья Вам и 
Вашим близким, успеха в самоотверженном труде на благо нашей 
родной земли!

Владимир Петрович 
НеВОстРУеВ,
председатель 
Государственного Совета
Удмуртской Республики

24 ноября юбилей отмечает Николай Иванович СОБИН, 
фермер Шарканского района
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Вы входите в когорту самых сильных, талантли-
вых, прославленных руководителей сельского хозяй-
ства республики, Ваш авторитет признан и непоколе-
бим! Проработав не одно десятилетие на сельхозни-
ве, Вы достигли значимых успехов, которые говорят 
о Вас как о человеке целеустремлённом, ответствен-
ном, глубоко увлечённом своим делом, обладающим 
всей полнотой знаний, богатым опытом и стратеги-
ческим мышлением в интересах не только родного 
предприятия, но и всего агропрома Удмуртии. И даже 
в свои 60 Вы остаётесь личностью с бойцовским ха-
рактером и твёрдым убеждением, энтузиастом, отда-
ющим всего самого себя любимому делу. Каждый год 

работы Вашего хозяйства – это новые достижения и 
трудовые рекорды, преобразования и инновации, на-
укоёмкие технологии. 

Сегодня КФХ Собина Н. И. – отвечающее миро-
вым стандартам производство и пример для подража-
ния. Вы показываете, что при любых обстоятельствах 
можно оставаться инициативным и прогрессивно 
мыслящим руководителем. Пусть сегодня начнётся 
новый отсчёт времени, которое принесёт с собой но-
вые планы, значимые события и достижения! Жела-
ем, чтобы ничто не омрачало Вашего светлого настро-
ения и вдохновения, чтобы желания совпадали с воз-
можностями, а близкие всегда были опорой во всём!

Василий Геннадье-
вич МУклИН, 
глава МО «Шаркан-
ский район» 

Дмитрий леони-
дович ОРлОВ, 
председатель Совета 
депутатов МО «Шар-
канский район» 

Уважаемый Николай Иванович!
Мы искренне рады поздравить Вас с замечательным 
юбилеем – 60-летием со дня рождения – и выразить 

Вам слова признательности как прекрасному 
человеку, замечательному руководителю и 

патриоту своей малой родины!

Андрей Павлович
 НИкОлАеВ, 
заместитель главы  
администрации  
района – начальник  
Управления сельского 
хозяйства  

Анатолий 
Григорьевич 
ХОХРякОВ, 
генеральный дирек-
тор АО «Восход» и 
АО «Ошмес» 

Фаина Максимовна 
еФРеМОВА, 
директор 
ООО «Исток» 

Иван кронидович 
ПчелИН, 
директор ЗАО «Шар-
канское РТП» и 
ООО «Мир» 

Иван Васильевич 
лекОМцеВ, 
председатель 
СХК «Нива» 

Александр 
Владимирович 
сеВеРеНюк, 
председатель
 СХК «Луч» 

Анатолий егорович 
тОлшАкОВ, 
председатель 
СХПК «Гондырвай» 

шамил Ишмурзие-
вич ХУсАИНОВ, 
директор 
ООО «Шиде»

юрий Иванович 
ВАХРУшеВ, 
директор  
ООО «Зарни шеп» 

людмила Викторов-
на кОНОНОВА, 
генеральный директор 
АО «Агрохимсервис» 

Владимир Иванович 
ГУМеННИкОВ,
глава КФХ 

Валентин кузьмич 
лекОНцеВ, 
глава КФХ

Николай евгениевич 
шИРОбОкОВ, 
глава КФХ 

Николай Валерьевич 
ХОХРякОВ, 
глава КФХ 

Павел Михайлович 
кИселёВ, 
глава КФХ 

24 ноября юбилей отмечает 
Николай Иванович СОБИН, 
фермер Шарканского района
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Раньше сама постоянно была на фермах, стави-
ла животным прививки, уколы, сейчас, конечно, 
на это времени не хватает. Держу на контроле 
вопросы строительства (в «Истоке» построили 
корпус на 400 голов для дойного стада беспри-
вязного содержания. – Прим. ред.). 

В восемь утра, когда начинают работать тор-
говые предприятия, обзваниваю их, заказываю 
строительные материалы. Перед тем, как деньги 
на что-то потратить, мы сто раз подумаем, стоит 
ли это делать, считаем каждую заработанную 
копейку. Поэтому из года в год работаем с одни-
ми и теми же деловыми партнёрами, и они  
с одного слова меня понимают, всегда идут  
навстречу, хочется и им сказать большое спаси-
бо за плодотворную совместную работу! 

Одной со всем, конечно, мне не справиться.  
Я постоянно в разъездах. Хорошо, что сын 
сейчас выполняет обязанности и инженера, 
и управляющего. А дочь бухгалтер, курирует 
вопросы животноводства.

От «Зари» и до «Эрика» 
– Фаина максимовна, вы упомянули о том, что 
стали обрабатывать заброшенные земли колхо-
за «заря». от «истока» до них дорога неблизкая. 
Для чего вам понадобилась дополнительная, 
причём немалая, нагрузка?

– Эти земли действительно находятся в 
удалении от нашего хозяйства, едем туда со 
всей техникой около 40 км, столько же обратно. 
В иной ситуации, возможно, я бы не взяла эти 
поля, но, как говорят, нужда заставила. Когда я 
начинала работать в «Свободе», у нас было 190 
голов КРС, теперь – около 1400 голов. В 2014 
году был введён в эксплуатацию новый корпус 

аина максимовна, вы успе-
ваете всё – и агрономией 
заниматься, и хозяйствами 
руководить, и фермы стро-

ить… Нелегка судьба руководителя в современ-
ном сельском хозяйстве?

– А я не жалуюсь. Работаю в сельском хо-
зяйстве 35 лет, и лично для меня самое важное 
то, что мне не стыдно за мой трудовой путь. 
Первое хозяйство «Свобода» взяла с долгами. 
В 2005 году присоединила к нему и сохранила 
«Карсашур», расположенный в родной дерев-
не, его  хотели обанкротить. В 2014-м начали 
обрабатывать заброшенные земли бывшего 
хозяйства «Заря», от которых отказывались 
другие руководители района.  
В 2015 году СПК «Эрик» возглавила, чтобы его 
коллектив не остался без работы. Из-за того, 
что была постоянно занята, мои дети выросли 
самостоятельными, и это – большой плюс. 
Что интересно, все трое после учёбы пришли 
в сельское хозяйство, хотя я их не просила и 
даже не думала об этом. Так что я благодарна 
судьбе за хорошее прошлое и настоящее, за то, 
что у меня есть планы на будущее, что мои дети 
работают рядом со мной. А ещё, что я «бога-
тая» бабушка – у меня целых восемь внуков!  
А ещё я безмерно благодарна своим работ-
никам, которые все эти годы идут бок о бок 
рядом со мной. Все сложности, которые мне 
пришлось преодолевать в эти годы, мы пре-
одолевали вместе с моим коллективом.

– так вы кто всё-таки больше на самом 
деле? Управленец, хозяйственник, практик, жена, 
бабушка?

– Каждый – понемногу. Потому что если 
работать, то надо отдавать себя делу всю, без 
остатка. Всё контролировать самой, так как на 
местах, к сожалению, очень мало ответственных 
специалистов. Утром приезжаю на работу – под-
вожу итоги прошедшего дня. Анализирую ре-
зультаты в растениеводстве и животноводстве. 

Республиканский масштаб / Крупным планом

Директор ООО «Исток» Шарканского района Фаина Максимовна Ефремова по несгибаемой  
внутренней силе даст фору многим мужчинам – руководителям АПК. Наверняка именно про  
таких, как она, писал Некрасов. Впрочем, коней на скаку Фаине Максимовне пока останав-
ливать не приходилось. Зато она сама поднимает разрушенные хозяйства, обрабатывает  
заброшенные земли, за которые не берутся другие, работает и агрономом, и председателем,  
и прорабом в одном лице.

Исток женской силы

-Ф

Работаю в сельском 
хозяйстве 35 лет, 
и лично для меня 
самое важное то, что 
мне не стыдно за мой 
трудовой путь.

Фаина максимовна еФремоВА, 
директор ООО «Исток»

на 400 голов. Поэтому нам  нужны дополнитель-
ные площади. Десять лет назад мы оформили 
в аренду 300 га, расположенные в трёх киломе-
трах от нас на территории Воткинского района. 
Привели их в порядок, разработали, вложили 
свои средства. Но когда одно из хозяйств того 
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района решило заниматься животноводством, 
у нас эти земли забрали, и, естественно, при 
этом ни о какой компенсации затрат и речи не 
шло, даже посевы клеверов первого года мы 
потеряли… 

В «Заре» пришлось начинать всё с начала. 
Там была настолько заброшенная территория, 
что на некоторых участках росли деревья высо-
той 3–5 м. Погубили там все дискаторы, плуги, а 
сколько проколов колёс было у наших «Т-150»  – 
и не сосчитать! Но результаты есть: второй год 
подряд засеиваем около 500 га. На данный 
момент окультуривание почвы закончили, думаю, 
что в следующем году введём в оборот все 980 га.

– Понятно, «зарю» взять заставила произ-
водственная необходимость, а «проблемный» 
СПК «Эрик»? теперь-то уж точно вам приходится 
работать от зари и до зари… 

– Тяжело всем – и мне, и детям, и моему 
любимому коллективу. Работаем без выход-
ных, я уже несколько лет не была в отпуске. 
Особенно тяжело было эти последние два года. 
Представьте себе: механизаторы, которые вы-
полнили работу в своём хозяйстве, вынуждены 
были ехать за 40 км в другое и снова пахать, 
сеять, убирать… В перерывах между полевыми 
работами на строительных работах (а в этом 
году мы ввели в строй помещения в целом на 
650 голов) они также задействованы.

А мной в первую очередь движет чувство 
ответственности за людей, которые живут и ра-
ботают на нашей земле, переживаю за судьбу 
района.  Поэтому, наверное, когда полтора года 
назад Александр Аркадьевич Прохоров, будучи 
тогда главой МО «Шарканский район», попро-
сил, чтобы я помогла сохранить хозяйство, не 
смогла сказать ему «нет».  

– Насколько серьёзной на тот момент была 
ситуация в хозяйстве и почему, на ваш взгляд, 
от него отказались другие руководители?

– Как мне сказали, отказались в первую 
очередь потому, что у «Эрика» нет перспективы 
развития, нет молодёжи, нет будущего. А си-
туация для людей была критичной: 40 человек 
могли остаться без работы и без средств к су-
ществованию. Бывший руководитель хозяйства 
половину дойного стада и молодняка, а также 
технику продал молокозаводу, оставшийся скот 
хотел продать мяснику. Накопил огромный долг 
по уплате подоходного налога – порядка 1,5 млн 

рублей. При этом работни-
ков настраивал против меня, 
чтобы меня не избрали пред-
седателем (не хотел сохранять 
хозяйство). Но в итоге, несмотря на 
его противодействие, народ проголосо-
вал за мою кандидатуру, хотя, безусловно, 
были и те, кто выступил против. 

– за что вы взялись в первую оче-
редь на этом предприятии? Что уда-
лось сделать за прошедшее время?

– Всю прошлую зиму мы вы-
купали коров, чтобы хозяйство не 
осталось без скота. Только весной 
полностью рассчитались с долгами. В итоге 
сейчас объединённое поголовье КРС в «Истоке» 
и «Эрике» насчитывает 1800 голов. В «Эрике» в 
этом году мы заново залили полы в коровнике, 
огородили помещение. Капитально отремонти-
ровали гараж, провели в него отопление, воду. 
В текущем году буквально за месяц, начиная с 
18 мая, собственными силами – привлекли к 
работам сварщиков, трактористов – построили 
помещение для молодняка на 250 голов. А уже 
20 июня в хозяйстве началась уборка кормовых. 

– Вы хотели построить в «Эрике» новую 
ферму. Почему отказались от этой за-
думки?

– К сожалению, на первоначальном этапе 
его работники отличались от «истоковцев» 
как небо и земля. Прежний руководитель 
совершенно отучил их трудиться. Два часа 
поработали – и разошлись по домам. Произ-
водительность труда – никакая. Настоящий 
регресс. Я посмотрела на всё это и изменила 
решение. Заказала машину и увезла в «Исток» 
все материалы, купленные нами ранее для 
строительства. Поэтому вместо коровника в 
«Эрике» и построили телятник, а в следующем 
году планируем там возвести ещё один такой 
же объект для молодняка на 250 голов. Сейчас 
люди вроде бы  перенастроились, работают, 
стремятся к результатам, и для меня как для 
руководителя, конечно, это очень важно.

 
Выйду в поле
– Фаина максимовна, вы много лет проработали 
в родном хозяйстве агрономом и наверняка 
растениеводство и сейчас держите на особом 
контроле. изменилась ли у вас структура посев-

ных площадей с учётом постоянно увеличиваю-
щегося поголовья?

– Раньше, когда у меня было одно 
хозяйство, до 50% по-

севных площадей 
засевали клеверами. 
Урожайность была 
высокой, и меня всё 

устраивало. А сейчас и 
поголовье стало большое, 

и земли добавились. Поэтому 
второй год подряд сеем кукурузу. В 

текущем году впервые посеяли 260 га 
рапса. Его планируем использовать в 

качестве санитарной культуры, а также 
на корм скоту. Чистых паров в насто-
ящее время не держим. Также на 
протяжении двух лет сеем рожь на 
кормовые цели, просо, в 2015 году 
собрали хороший урожай, нынче – 

хуже. В целом в текущем году расте-
ниеводство, конечно, не особо порадовало: 

мы получили 15,4 ц/га зерновых, для нас это 
мало, обычно меньше 20 центнеров с гектара 
в нашем хозяйстве не собирали. В следующем 
году планируем в корне поменять структуру 
зерновых за счёт увеличения площадей под 
рапс, кукурузу. Также будем больше сеять 
ячменя ранних сортов. Раньше от них отказы-
вались, так как его семена мелкие и быстро 
осыпаются, теперь приходится сеять, чтобы 
раньше начать уборку и обеспечить меньшую 
нагрузку на комбайн. Если семь лет подряд 
делали плющёное зерно и закладывали его в 
рукав, то теперь для этих целей используем 
траншею, это более экономичный вариант. 

– Что вас сегодня как руководителя волнует 
больше всего?

– Конечно, мне обидно за селян, что на уровне 
государства АПК не уделяют достаточного внима-
ния, что деревенский труд не в почёте. Я бы всем 
работникам со стажем на селе больше 20 лет 
давала медали! К сожалению, власти не вклады-
вают средства в социальное развитие деревни – в 
строительство жилья, инфраструктуру, не обра-
щают внимания на то, как живут люди. Сельским 
докторам платят 1 млн «подъёмных» по програм-
ме «Земский доктор». Так дайте трактористу хотя 
бы одну пятую от этой суммы, дайте молодым 
работникам подъёмные! Они купят строительные 
материалы, и мы совместными усилиями – хотя 
бы так – построим для них жильё. Тогда и моло-
дёжь на селе будет оставаться, и сельскохозяй-
ственные предприятия получат больше шансов 
для развития, тогда и программа «1 миллион 
тонн молока» будет с легкостью реализована.  
А главное – у деревни будет будущее! Ре

кл
ам

а
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7 ноября Александра Поликарповна 
Корепанова отмечает юбилей, ей 
исполняется 55 лет. Из них 26 лет 
своей жизни она посвятила дебету и 

кредиту, сведению балансов и сдаче отчётно-
сти, работая в СПК «Удмуртия». На праздничное 
мероприятие, безусловно, соберётся множе-
ство гостей – сегодня только в СПК 340–360 
работников! И, как рассказывает сама именин-
ница, лучшим подарком для неё в этот день 
станет профессиональное признание. Впрочем, 
если затрагивать сугубо рабочие интересы, то 
лавры лучшего, опытного специалиста в сфере 
бухучёта Александра Поликарповна завоевала 
уже давно. Ведь не зря в текущем году она – 
единственный  бухгалтер из Удмуртии – стала 
лауреатом Международной премии обществен-
ного признания «Бухгалтер года-2016». Отбор 
номинантов на эту престижную профессио-
нальную награду происходит на основе данных 
рейтинговых компаний, статистических данных, 
аудиторских проверок и других открытых ис-
точников информации.

«Я счастлива, что удостоилась такой высо-
кой награды. Наверное, меня номинировали на 
премию потому, что на протяжении последних 
лет в Министерстве сельского хозяйства и про-
довольствия УР отмечали мою отчётность, – 
говорит Александра Поликарповна. – Но это не 
только моя личная заслуга, но и всего нашего 
коллектива, который обеспечил хорошие про-
изводственные показатели, и, конечно, след-
ствие грамотного управления СПК в целом». 

Одна из сильных сторон Александры 
Поликарповны – постоянное стремление 
к самообразованию, развитию, а значит, и 
профессиональному росту. Учиться, учиться 
и ещё раз учиться… Впрочем, в бухгалтер-
ском учёте с огромным потоком информа-
ции, постоянно изменяющимся отраслевым 
законодательством по-другому нельзя. 
Восьмилетнюю школу она закончила с одной 
четвёркой по химии – возможно, выведенной 
не вполне справедливо, так как педагог, зная 
о способностях девочки, предъявляла к ней 

Милый наш бухгалтер
Главный бухгалтер СПК «Удмуртия» Вавожского района Александра Поликар-
повна Корепанова – удивительная женщина. Она считает себя лириком по складу 
ума, но при этом легко оперирует огромными цифрами. А ещё на протяжении 
многих лет Александра Поликарповна остаётся не только авторитетом, но и ду-
шой большого коллектива. Вот уж воистину разносторонне одарённый человек!

повышенные требования. «Я всё расстраива-
лась, почему мне не ставят пятёрку, тянула 
руку, учила целые параграфы. И однажды 
учитель мне сказала, что я должна знать боль-
ше, чем написано в учебнике… А откуда мне 
было знать, если на уроках этого не давали… 
Зато в техникуме по этому предмету у меня 
были только отличные оценки», – вспоминает 
Александра Поликарповна.

Ещё в студенческие годы преподаватели 
поражались исключительной памяти своей 
студентки: любую лекцию она могла повторить 
слово в слово, запоминала многозначные 
цифры. «Раньше про меня говорили, что я – 
ходячий компьютер», – улыбается она.

Александра Поликарповна и сегодня помнит 
множество цифр. «Училась на повышенную 
стипендию – 34,5 руб., но денег не хватало, 
поэтому старший брат ежемесячно давал мне 
по 20 руб. (девушка рано осталась без родите-
лей, отец-фронтовик ушёл из жизни в 58 лет, 
следом за ним и мама. – Прим. ред.), – рас-
сказывает Корепанова. – На четвёртом курсе 
я работала в стройотряде и за 214 руб. купила 
своё первое пальто синего цвета», – продолжа-
ет она. Компьютер в её голове действительно 
не знает перебоев. 

Что же касается компьютеров на работе, то 
в СПК «Удмуртия» бухгалтерский учёт полно-
стью автоматизирован.  Хозяйство начало 
внедрять компьютеры в 2003 году – одним из 
первых среди сельскохозяйственных товаро-
производителей Удмуртской Республики. Надо 
ли говорить, что инициатором новшества стала 
Александра Поликарповна. Первоначально к 
данной идее на предприятии отнеслись с боль-
шим недоверием. Люди боялись, что в случае 
компьютеризации учёта придётся сокращать 
персонал. «Многие не задумывались, что 
сначала все данные надо занести в компью-
тер», – отмечает главный бухгалтер. Сегодня 
в бухгалтерии СПК семь человек, работы 
хватает всем, нагрузка на одного специалиста 
немаленькая, тем более что даже в столовой 
хозяйства ведётся компьютеризированный учёт 
по блюдам. 

Для Александры Поликарповны бухгалтер-
ский учёт – не профессия, а образ жизни. Она 
давно привыкла приходить на любимое пред-
приятие рано утром и задерживаться допоздна, 
а в отчётный период, не считаясь с личным 
временем, работать и ночью по удалённому до-
ступу. При этом и сегодня она также постоянно 
учится. «Еду на курсы сама и всю бухгалтерию 
за собой везу. Ведь если один специалист 
что-то не понял, он и остальных неправильно 
научит», – подмечает она. И ещё одно её непре-
ложное правило – постоянно проверять себя, 
поэтому хозяйство очень давно сотрудничает 
с аудиторскими компаниями. Александра По-
ликарповна Корепанова – человек, искренне 
любящий родную деревню и людей, которые 
трудятся на этой земле, поэтому её не может 
не волновать судьба «Удмуртии».

«У меня большие опасения, что 
то поколение, которое придёт 
к руководству после нас, может 
попросту забыть о традициях, 
о работниках, которые всю 
свою жизнь посвятили процве-
танию нашего хозяйства. Ведь не 
секрет, что у молодежи зачастую 
иное мировоззрение, другие пра-
вила… А вместе с тем любое пред-
приятие – это, в первую очередь, 
кадры, а союз опыта, професси-
онализма старших и инициатив-
ности, деятельности молодых, я 
считаю, является главной силой в 
развитии производства», – резю-
мирует юбиляр. 

Александра Поликарповна КореПАНоВА, 
главный бухгалтер

Одна из сильных сторон 
Александры Поликарповны – 
постоянное стремление 
к самообразованию, 
развитию, а значит, и 
профессиональному росту.
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– Для меня особый интерес пре-
жде всего представляют выставки 
в соседних регионах. В этом году 
посетил специализированную 
губернскую выставку «АгроВят-
ка» в Кировской области, также 
принял участие в работе выста-
вочных мероприятий в Казани, 
Уфе, Пермском крае, Тюменской 
области. Каждая  представляет 
собой прекрасную площадку и для 
деловых контактов. Например, 
меня очень заинтересовал пере-
довой опыт тюменских коллег в 
области взаимодействия местного 
филиала Россельхозцентра с элит-
но-семеноводческими хозяйствами 
области. И, безусловно, ежегодно 
авторитетную отраслевую площад-
ку представляют Всероссийский 
День поля и «Золотая осень» в 
Москве, их посещение считаю для 
себя обязательным. 

– С 2008 года мы предоставляем 
предприятиям-партнёрам возмож-
ность посетить международную 
выставку по животноводству 
и племенному делу EuroTier в 
Ганновере. В этом году в нашу 
делегацию вошли руководители 
хозяйств Вавожского, Шаркан-
ского, Сарапульского районов. 
Интерес к международным сало-
нам со стороны специалистов АПК 
Удмуртии усиливается, ведь все 
мировые бренды в эти дни при-
возят в Ганновер новинки. В эти 
же дни можно наглядно увидеть, 
как они применяются на практике: 
в программу поездки входит и по-
сещение нескольких фермерских 
хозяйств Германии. По итогам 
прошлой поездки в 2014 году 
мне запомнилось высказывание 
руководителя одного из хозяйств 
Завьяловского района: «Воочию 
увидел ферму будущего…» 

– Стараюсь ежегодно посещать 
Приволжский День поля. Очень 
нравится формат проведения 
этой выставки – вся экспозиция 
располагается в открытом поле, 
проводится тест-драйв новинок с 
демонстрационными показами их 
возможностей. Есть что посмо-
треть и на выставке сельхозтехни-
ки, которая прошла в начале года 
в Казани. 
Нынче впервые посетила и Рос-
сийскую агропромышленную 
выставку «Золотая осень». При-
знаться, была поражена её мас-
штабностью – времени не хвати-
ло, чтобы ознакомиться со всеми 
тематическими разделами. Успела 
посетить лишь экспозиции, где 
были представлены удобрения и 
микрокорма для животных, но и 
здесь получила огромное количе-
ство полезной информации. 

– В прошлом году посетил «Золо-
тую осень», в нынешнем – «АГРО-
САЛОН». Выставка официально 
входит в ряд самых известных 
международных экспозиций 
сельхозтехники и включена в еди-
ный международный календарь 
специализированных выставок, не 
случайно она проводится в обще-
европейском формате – один раз 
в два года. По данным 2010 года, 
«АГРОСАЛОН» вошёл в тройку 
самых значимых выставок сель-
хозтехники, наравне с такими, как 
Agritechnica в Ганновере и SIMA 
в Париже. Надо отдать должное 
и экспозиционеру –  в отличие от 
прошлых лет, «АГРОСАЛОН-2016» 
на порядок отличался организаци-
ей. Ещё меня впечатлило то, что, 
несмотря на действующие санк-
ции, на ней были представлены и 
американские производители.    

Календарь сельхозвыставок богат и разнообразен  – проводится масса мероприятий 
регионального, всероссийского, международного формата. Какие выставки пользуются 
популярностью у наших руководителей? 

Посмотреть и показать

Алексей Ананьевич
 ВихАреВ, 

первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства и 

продовольствия УР:

Айдар талгатович 
ФАрДиеВ, 

генеральный директор  
ООО «АгроМир  

Удмуртии»:

марина яковлевна 
зАхАроВА, 

председатель СПК «Оркино» 
Алнашского района: 

Андрей Викторович
БАБиКоВ, 

генеральный директор 
АО «Удмуртагроснаб»:

Аккредитованный представитель ООО Торговый Дом «МТЗ-ЕлАЗ»

РекламаТел. (3412) 93-98-60, моб. +7 (912) 018-18-02

Гарантия Сервис/обслуживание Запчастиl l

Тракторы МТЗ 
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Труд от слова «трудно»
В трудовой книжке Богатырёва одна-един-
ственная запись – всю жизнь проработал на 
одном месте, в «Дружбе». А последние 16 лет 
этим хозяйством он успешно руководит. 

Центральная усадьба СПК «Дружба» 
Дебёсского района – деревня Большой Зе-
тым. Николай Александрович родился по 
соседству – в Малом Зетыме, рос в большой 
семье, где воспитывалось пятеро детей. Отец 
работал комбайнером, а он ещё школьником 
помогал ему в поле. В конце мая, как только 
начинались каникулы, мальчик трудился в 
хозяйстве – то в мастерских, то навоз выво-
зил, то сено заготавливал, а созреет уро-
жай – пора и за комбайн. 

– Ребята загорают, купаются, а я работаю. 
И даже мысли не было не пойти на работу, 
отдыхать, как все, – вспоминает Богатырёв 
юношеские годы. – Рассчитывались с нами 
натуроплатой, а «живые» деньги я увидел 
только в четвёртом классе, когда мы с бра-
том возили навоз на телеге – заработали 
тогда по 50 руб. (большая по тем временам 
сумма). Даже колхозники на нас косились: 
ещё бы, ведь мы получили больше, чем они. 

В 1974 году после окончания школы 
устроился официально на работу механи-
затором. Отслужил в армии – и снова за 
трактор. Поэтому с техникой Богатырёв на 
«ты». Его стаж механизатора на два года 

больше, чем руководителя! Возможно, бла-
годаря такому большому опыту и присущей 
ему с рождения ответственности, несмотря 
на отсутствие специального образования, 
колхозники избрали Николая Александрови-
ча главным инженером. В этой должности он 
проработал девять лет, одновременно заочно 
обучался в техникуме. 

– Тогда нашим хозяйством руководила 
женщина, а я был её правой рукой – по сути, 
управлял всеми делами, – говорит юбиляр. – 
Тяжело было в 1990-е годы: продукция не 

«шла», чтобы реализовать её и выручить 
хоть какие-то деньги, дежурили на проход-
ной сырзавода, старались перехватить опто-
виков из других регионов.  

2000-й стал во всех смыслах новой точкой 
отсчёта для Богатырёва: именно тогда его 
официально избрали председателем СПК. 

Строитель в душе
Достижений за эти годы немало. В личном 
плане – это многочисленные награды: орден 
«Знак Почёта», медаль «За трудовое отличие», 
бронзовая медаль ВДНХ, многочисленные гра-
моты. В производстве – это покорение одной 
вершины за другой. Смело можно сказать, что 
каждый год останется в памяти руководителя и 
сельчан. За первые четыре года председатель-
ской деятельности надои в хозяйстве выросли 
с 2800 до 3900 кг. А потом удалось добиться 
рекордной продуктивности стада – 5800 кг. В 
прошлом году надои чуть снизились до 5600 кг 
молока от коровы. В этом руководитель не 
винит погоду или экономические условия (чем 
грешат многие), причину спада в молочном 
производстве он видит в смене технологии. 
Из-за того, что на одной ферме пришлось от-
казаться от трёхразовой дойки, в целом по году  
потеря молока в денежном выражении соста-
вила почти 2,5 млн рублей. 

– В последние годы назревает проблема 
с животноводческими кадрами, – поясняет 
председатель  кооператива. – Я понимаю, что 
женщинам тяжело – надо рано вставать на 
первую дойку, их рабочий день длится около 
10 часов. Поэтому моя задача – улучшать 
условия труда животноводов. Обязательно 
должно быть два выходных дня в неделю, на 
фермах нужно обеспечить комфорт. 

В трудовой книжке Богатырёва 
одна-единственная запись – всю жизнь 
проработал на одном месте, в «Дружбе».

«Дружба» дружбой, 
а служба службой

Николай Александрович БоГАтырёВ,
председатель СПК «Дружба» 

Николай Александрович Богатырёв, независимо от времени года, всегда выглядит по форме – 
подтянутый, аккуратный… Шустрый, как мальчишка, не угонишься! Шутка ли сказать, что  
в ноябре ему исполняется 60 лет. Из них большую часть он посвятил сельскому хозяйству.

Дворы холодного содержания телят Строится новая ферма
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Когда в «Дружбе» строят и реконструируют 
фермы, в первую очередь думают о создании 
благоприятных условий труда для персонала. 
Николай Александрович в душе строитель. За 
годы работы инженером и руководителем он 
реконструировал все дворы, в 2006 году возвёл 
новую ферму, нынче с его подачи в хозяйстве 
строится ещё одна МТФ. Сам разработал кон-
струкцию балок, все детали объекта продумал, 
чтобы корпус был долговечным (стеновой 
материал – панели из керамзитобетона), тёп-
лым, с хорошей вентиляцией, с удобными 
наливными полами, современным оборудова-
нием. Обойдётся объект в 15 млн руб. – не так 
дорого, поскольку запасы стройматериалов в 
хозяйстве были сделаны ещё до повышения 
цен, председатель предполагал, что будет 
строить и расширять поголовье. А сейчас здесь 
1250 голов КРС, в том числе 500 коров. 

Кстати, стройка в «Дружбе» идёт посто-
янно: нынче соорудили двор для холодного 
содержания молодняка на 120 голов – и это 
уже второй такой объект в хозяйстве. По хо-
лодному методу в «Дружбе» работают пятый 
год, и результатами довольны: и затраты на 
выращивание молодняка ниже, и привесы 
хорошие – если раньше они не превышали 
500 г, то сейчас доходят до 1200 граммов. 

Из последних строительных объектов 
Богатырёва можно отметить четырёхквар-
тирный дом для работников, который вырос 
на месте разваливающегося здания детского 
сада. В прошлом году в отремонтированное 
школьное помещение переехала администра-
ция хозяйства. Привели в порядок складские 
помещения – одно новое построили и два 
капитально отремонтировали, ввели в строй 
новую сушилку на КЗС. И всё это на свои 
средства, без кредитов.

Не любит быть в долгу Николай Алексан-
дрович, и если уж берёт заём в банке, то не-

большой, чтобы быстро рассчитаться. Всегда 
держит «заначку» – в его хозяйстве не бы-
вает такого, чтобы возникла необходимость 
что-то купить, а денег нет…

Деньги под ногами
Живёт хозяйство и развивается, как и все 
предприятия АПК республики, за счёт моло-
ка, но при этом имеет дополнительные до-
ходы от растениеводства. 

Николай Александрович сторонник много-
профильного производства. По его мнению, 
каждое направление должно приносить хотя 
бы небольшой, но доход. Так, «Дружба» за-
нимается семеноводством, продаёт зерно, 
но в этом году урожай невысокий – 15 ц/га, 
зерна хватит только для себя. Также пред-
приятие выращивает и перерабатывает лён: 
пять лет назад взяли в аренду имущество 
обанкротившегося льнозавода, с тех пор 
производят короткое волокно. Есть линия и 
для выпуска длинного волокна, но из-за от-
сутствия спроса на этот вид продукции обо-
рудование простаивает.

– Каждый год со льном какие-то ката-
клизмы – то замочит, то засушит, – отмечает 
Богатырёв. – В 2012 году у нас хорошо полу-
чилось поработать с этой культурой, только 
продукцию потом два года реализовывали – 
пакля не особо востребована на рынке, спрос 
сезонный, берут её в основном строители. 
То есть больших денег мы от льна не видим 
и поэтому сократили площади посева с 500 
до 280 га. Если бы не субсидии, то вряд ли 
стали бы им заниматься. За счёт субсидиро-
вания льноводства нам удалось купить три 
прицепа, сеялки, прессы.

Сейчас технология работы со льном такая, 
что мы зависимы от погодных условий. Нын-
че было сухо, вытеребили культуру в августе, 
и только к концу сентября она дозрела. Убра-

ли совсем недавно, но продукция получилась 
хорошая. Чтобы повысить эффективность 
данного направления, надо менять техно-
логию, соответственно, требуется хорошая 
техника, а это немалые вложения… 

Вообще, в богатой практике Николая 
Александровича ещё не было такого года, 
как нынешний: чтобы всё выросло, чтобы 
все работы были выполнены вовремя. Душа 
радуется: и со льном получилось, и зерно в 
закромах, и кормов в достатке. 

Благодарю, когда благо дарю
– Всегда радостно, когда есть результат, 
когда задуманное получается, – говорит 
юбиляр. – Огорчает, когда люди проявляют 
недовольство оплатой труда – вроде бы 
стараешься для них, стремишься никого не 
обидеть… Но в моей работе всё же боль-
ше положительных эмоций, чем негатива, 
так как предприятие стабильное, развитие 
есть.

На зарплату уходит 30–35% выручки, 
средний размер её 14 тыс. рублей. Плюс 
каждый месяц работники при отсутствии 
нарушений получают 3 тыс. руб. преми-
альных. Есть и натуроплата: например, 
комбайнерам выдаём зерно. Все члены 
кооператива могут за символическую цену 
воспользоваться услугами техники, приоб-
рести скот или мясо. 

Коллектив немаленький, 140 человек. 
И проблемы с кадрами в «Дружбе» нет: 
специалистов полный комплект, доярок бы 
побольше, но пока ситуация не критична, 
справляются собственными силами.

Вот это, наверное, и есть счастье: служить 
на благо сельчан и видеть результаты этой 
службы. Сегодня живём хорошо, завтра 
будем жить ещё лучше. Обязательно будем, 
потому что мы так хотим! 

Строится новая ферма Новая ферма Летний лагерь

Здесь будут жить работники предприятия. Административное здание колхоза Бухгалтерия хозяйства
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Обеспечить развитие 
А ещё работники хозяйства видят повседнев- 
ную заботу руководства. Когда Георгий Ана-
тольевич приступил к своим обязанностям, 
в хозяйстве было газифицировано только 
административное здание. В первый же год 
подвели газ к мастерским и колхозной столо-
вой, ранее работавшей на печном отоплении и 
в месяц «съедавшей» порядка 300 тыс. рублей. 
Сегодня расходы на теплоэнергию уменьши-
лись до 50 тыс. рублей. На следующий год 
ставят задачу перевести на газ и КЗС. 

Был капитально отремонтирован телятник, 
а в этом году полностью обновили Бадзимо-
шурскую молочно-товарную ферму. В ремонт 
вложено порядка 5–6 млн рублей. На днях 
получили акт ввода здания в эксплуатацию. 
Выполнено и другое условие субсидирования – 
на 25% увеличено дойное поголовье. В целом 
сегодня в СПК «Мир» содержится 650 коров. В 
прошлом году здесь добились продуктивности 

Авторитет дороже наград
Несколько лет назад в «Мире» возникла 
непростая экономическая ситуация – на-
копились долги, работники перестали 
получать зарплату, производство посте-
пенно стало приходить в упадок. Шансы 
его спасти с каждым днём выглядели всё 
более призрачными, лучшие кадры стали 
увольняться. 

На очередном отчётно-выборном собрании 
работников хозяйства нового председателя 
выбирали из пяти кандидатов. Свою судьбу 
коллектив доверил проверенному челове-
ку – Георгию Анатольевичу Корепанову, 
проработавшему здесь более 20 лет главным 
инженером. 

С тех пор прошло уже два года, именно 
они стали для него экзаменом на профпри-
годность. Руководитель начал с восстанов-
ления прежнего коллектива. Единственным 
«козырем» в его руках был годами заво-
ёванный авторитет, и он сработал на 100% – 
в хозяйство вернулись агроном и зоотехник 
по племработе. Когда ситуация с выплатой 
зарплаты нормализовалась, пришли и меха-
низаторы. Из Сюмсинского района в Сюрно-
гурт переехал сварщик, год назад молодым 
дипломированным инженером вернулся 
в родную деревню иван Александрович 
Калинин. Заведующий мастерской руслан 
юрьевич Карачёв – тоже местный молодой 
специалист. Дефицита кадров теперь не 
ощущается и в животноводстве, на всех 
фермах есть подменные доярки. 

Предприятие полностью закрыло долги 
по зарплате. Благодаря чёткому соблюдению 
установленных правил премирования удалось 
улучшить трудовую дисциплину, каждый ра-
ботник знает: за нарушение можно лишиться 
25–50% премиальных.

Республиканский масштаб / Крупным планом

СПК «Мир» Дебёсского района переживает вторую молодость. Во-первых, потому 
что здесь много молодёжи, во-вторых, председатель всего второй год руководит 
предприятием. И, в-третьих, организация сейчас находится на подъёме.

«Миру» – мир!

Георгий Анатольевич КореПАНоВ, 
председатель

5,4 тыс. кг молока на корову, задача на теку-
щий год – увеличить до 6 тыс. кг. На Ирымской 
ферме уже приближаются к семитысячному 
рубежу. 

С подачи Георгия Анатольевича Корепа-
нова в хозяйстве сложилась традиция после 
проведения посевной объезжать со всеми 
ведущими специалистами животноводчес- 
кие объекты и определять каждому из них 
фронт работ по ремонту, обслуживанию и  
обеспечению материальными средствами. 
Самая большая ответственность, конечно, 
ложится на созданную отдельную бригаду 
МЖФ, которая отвечает за всё – обеспече-
ние водоснабжением, бесперебойную рабо-
ту молокопроводов, систем навозоудаления 
и т. д. Это своего рода колхозная МЧС, 
работой которой руководит Александр Вла-
димирович ложкин, в прошлом – сотрудник 
одного из крупных предприятий нефтедобы-
чи Удмуртии. 

Правда, кормовая база добавляет пред-
седателю переживаний. Нынешняя летняя 
засуха «скорректировала» планы – меньше 
урожайности, чем в прошлом году, дали 
зерновые поля, не смогли получить второго 
укоса кормовых трав. Придётся закупать 
недостающие объёмы. «На фермах мы уже 
навели порядок, теперь нужно вплотную за-
няться растениеводством, чтобы улучшить 
кормовую базу, – делится Георгий Анатолье-

В этом году в хозяйстве 
полностью обновили 
Бадзимошурскую молочно-
товарную ферму. В ремонт 
вложено порядка 5–6 млн 
рублей.

427051 УР, Дебёсский район,  
д. Сюрногурт, ул. Сибирская, 63.
Тел. 8 (34151) 4-35-21
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иван Александрович ВороНцоВ,  
главный агроном:

– Два последних сезона ясно дали понять, что мы всё 
ещё сильно зависим от погоды. Осенью прошлого года из-
за переувлажнённости почвы необработанными остались 
большие площади, в итоге поздние яровые посевы не успели 
взять весеннюю влагу. А с первых взяли отличный урожай, 
и он оказался выше, чем в предыдущие годы. Этот результат 
стал возможен благодаря тому, что нынче мы более при-
стальное внимание обратили на химзащиту растений – боль-
ше работали с фунгицидами и гербицидами. Из зерновых 
наивысшую урожайность дал ячмень сорта «Неван» –  
32 ц/га, это абсолютный рекорд по району. Сорт скоро-
спелый, независимо от срока посева и погодных условий 
успевает сформировать урожай. Но, к сожалению, сеяли мы 
его нынче всего на 80 га. Нам нужно расширить спектр возде-
лываемых культур, особенно кормовых, и их сортовое разно-
образие – вот лучшая страховка от капризов погоды. Радует 
то, что на всех площадях мы успели провести зяблевую обра-
ботку и на 300 га посеять озимые. А это уже немало для того, 
чтобы надеяться на добрый урожай в следующем году.                           

Дмитрий Александрович хохряКоВ,  
главный зоотехник:

– Мы работаем в статусе племрепродуктора, поэтому 
снижать планку в животноводстве не имеем права. Да и 
общее поголовье скота немалое – 1700 голов. За последние 
годы сумели значительно улучшить условия содержания жи-
вотных, один из четырёх дворов переведён на беспривязное 
содержание. В последнее время особое внимание было обра-
щено на воспроизводство, и результат работы осеменаторов 
уже налицо – в этом году ожидаем делового выхода телят на 
уровне 80–83%. Уже перевыполнен план и по племпродаже – 
35 тёлок были реализованы, 42 направлены на наращивание 
собственного маточного стада. К концу года дойное стадо 
увеличится до 692 голов. Сегодня на повестке дня стоит 
вопрос наращивания кормовой базы, в прошлом году в боль-
ших объёмах был заготовлен сенаж в упаковке.  

Нужно строить и шлейф помещений, и прежде всего 
телятник для доращивания и откорма ремонтного молодняка. 
Пока в хозяйстве решается вопрос с бывшим свиноводчес- 
ким комплексом, рассчитанным на содержание 6 тыс. голов 
свиней, – от этого убыточного направления мы отказались 
три года назад. Если найдутся желающие его купить, выру-
ченные средства решено направить на строительство новой 
молочной фермы и перевести туда высокоудойных коров. А в 
освободившемся помещении открыть контрольный двор для 
осеменения тёлок и содержания нетелей до отёла.

работники ирымской мтФ: Ирина Васильевна Попова, Антонида Валентинов-
на Калинина, Василий Геннадьевич Короткевич, завфермой, Светлана Серге-

евна Поздеева, Екатерина Петровна Поздеева 

вич. – Нужно расширять ассортимент 
возделываемых культур и разрабатывать 
новые севообороты, пересмотреть 
технологию обработки почвы, больше 
работать с минеральными удобрениями, 
органикой и гербицидами». Предстоит 
обновить машинно-тракторный парк, он 
изношен на 80%. В прошлом году суме-
ли приобрести новый зерноуборочный 
комбайн «Полесье», сейчас подали за-
явку в лизинговую компанию на трактор 
МТЗ-1221, в планах на будущий год – 
купить новый кормоуборочный комбайн. 
Пока единственной гордостью парка 
остаётся трактор Challenger, отработав-
ший в хозяйстве шестой сезон.

 
А дома лучше!
Сегодня в СПК (колхоз) «Мир» трудятся 
165 человек, это жители семи населён-

ных пунктов Дебёсского района.  
А ведь в отдалённых местностях, где 
и магазина нет, ферма – это целое 
производственное предприятие де-
ревни, гарант её стабильной жизни. 

С возобновлением работы хозяй-
ства все работники получили соци-
альную защищённость, они теперь в 
трудной жизненной ситуации могут 
рассчитывать и на разовую финан-
совую помощь, и на беспроцентные 
кредиты на возведение дома. 

Те, кто строятся, могут также по-
лучать бесплатные услуги транспорта 
и пилорамы. К слову, недвижимость 
в Сюрногурте дороже, чем в район-
ном центре – селе Дебёсы. Деревня 
строится, и жить здесь одно удоволь-
ствие! 

СПК (колхоз) «Мир» Дебёсского района продаёт крупный 
производственный комплекс.
Комплекс может быть использован для ведения козоводства или 
доращивания и откорма  молодняка КРС (в прошлом он был рассчитан 
для содержания свинопоголовья). 
В составе комплекса – 10 дворов, кормоцех, котельная, силосная яма, 
отдельное административное здание и столовая, всё это располагается на 
общей площади 13,7 га. 
Для ведения полноценного производства объект полностью обеспечен 
инфраструктурой – электричеством, водопроводом, системой 
видеонаблюдения, подъездной дорогой, территория вокруг корпусов 
оформлена в бетонно-плитовом исполнении. Рядом проходит газовая 
ветка – есть возможность газифицировать объект.

Справки по тел.: (34151) 4-35-21, 4-35-22

ПРОДаЁТСя
КРуПНый ПРОиЗВОДСТВеННый КОмПлеКС

га13,7
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Дебёсский район
427060 Удмуртская 
республика, с. Дебёсы, 
ул. Андронова, 78д.  
Тел. +7 (34151) 4-23-44

Зарекомендовать себя 
С того момента, когда Александр Анатольевич 
Хохряков выкупил выставленный на продажу 
обанкротившийся СПК «Красный Октябрь» 
и создал на его основе новое предпри-
ятие – ООО «Надежда», прошло десять лет. 
По-другому, говорит, поступить не мог. Это 
хозяйство расположено в родной деревне 
Тольен, здесь началась его трудовая биография 
после окончания школы. Потом была армия и 
достойное несение службы военного водителя. 
Но, вернувшись в родной колхоз, не добился 
расположения председателя, который не хотел 
доверять технику молодому механизатору. Тогда 
он нашёл применение своим силам в районной 
организации «Сельхозтехника», где пять лет ра-
ботал на «Урале», обеспечивая стройплощадки 
республики строительными материалами. 

«После создания семьи вернулся в 
родную деревню – надо было обустраивать 
быт, строить дом», – вспоминает Александр 
Анатольевич. Свою первую колхозную машину 
собирал буквально по запчастям. За время 
работы молодой механизатор прикипел к 
земле – поступил на агрономический факультет 
Ижевского сельхозинститута и окончил его 
заочно, сразу был переведён на должность 
агронома. При нём хозяйство всегда было с 
кормами, ежегодно собирали хороший урожай 
зерна. Конечно, без неприятных казусов не 
обходилось, например, в один год не успели 
убрать 10 га овса – выпал ранний сентябрьский 
снег. В результате от одной из ответственных 
работниц фермы на молодого агронома посту-
пила жалоба в прокуратуру. Сегодня, конечно, 
в это уже трудно поверить. 

Трудовой дух 
Наработанный авторитет и организаторские 
способности позволили Александру Анатолье-
вичу проявить себя на высшей руководящей 
должности. «Однажды ко мне обратился на-
чальник райсельхозуправления: «В районе три 
хозяйства, где нужно менять председателей. 

Слово председателя  
Директор ООО «Надежда» Дебёсского района Александр Анатольевич  
Хохряков за годы своей работы руководителем пережил немало – и рейдер-
ский захват, и людскую  зависть, доносы, судебные разбирательства…  
В полной мере ощутил он и то, что стоит слово председателя.    

Выбирай сам, куда пойдёшь», – рассказывает 
директор. – Признаться, выбор был не из 
лёгких, ведь все хозяйства нужно было «под-
нимать с колен». 

Приехав в качестве руководителя в колхоз 
им. Малыгина, взялся за голову – годовой 
надой молока от одной коровы 900 кг, на дворе 
март, а запас кормов полностью истощён, со-
лярки тоже нет. 

Чтобы поднять мотивацию животноводов, 
председатель пошёл на нетрадиционный 
шаг – каждой доярке, по итогам года надоив-
шей по 3 тыс. кг молока от коровы, пообещал 
подарить цветной телевизор. В те годы на селе 
он был диковиной и символом богатства. В 
декабре сводки показали, что все шесть доярок 
приближаются к заветному рубежу. «И тут я 
задумался: где взять деньги, ведь в колхоз-
ной кассе – шаром покати. Обратился к главе 
района, он поддержал. Но второй вопрос «где 
купить шесть цветных телевизоров?» оказался 
ещё сложнее, в стране царил тотальный дефи-
цит, – продолжает директор. – Мои работницы 
до последнего времени не верили, что сдержу 
своё слово. Но на Новый год им всем в торже-
ственной обстановке выдал эти заслуженные 
трудовые подарки». 

Однако, как оказалось позже, эти старания 
председателю вышли боком – растениеводы 
затаили обиду. И как он ни пытался объяснить, 
что деньги хозяйство получает от молока, а бу-

дет молоко, будут хорошие премии и у механи-
заторов, кампания по настраиванию коллектива 
против руководителя была запущена.

«Кодовые ключи» 
от судьбы 
После этих событий Александр Анатольевич 
всерьёз задумался о фермерстве. Но, видимо, 
ему была уготована другая миссия  – вновь не 
смог отказать возглавить находящееся в долгах 
предприятие, на этот раз ОАО «Агрохимкомби-
нат». Предприятие стало пионером в освоении 
технологии производства зерносенажа, за 
довольно короткий период восстановили утра-
ченные позиции по молоку, мясу, рассчитались 
с долгами. А дальше – рейдерский захват, 
новые московские хозяева тут же запустили на 
предприятии процедуру банкротства. А за отказ 
сотрудничать прежний агроном поплатился 
дорогой ценой – инициированные варягами 
судебные разбирательства шли два года. 

Наученный горьким опытом, Александр 
Анатольевич Хохряков решился вернуться в 
родное хозяйство с намерением создать на 
его основе ООО. В середине 2000-х эта форма 
собственности в сельском хозяйстве Удмуртии 
только начинала внедряться, поэтому  работ-
ники бывшего «Красного Октября» приняли 
это предложение неоднозначно. Из 90 человек 
только 30 согласились работать под его на-
чалом в ООО «Надежда». 

В первое время директор 
сам заправлял технику, 
организовывал сев 
и уборку, привлёк 
на работу всю семью. 
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ников. Была оказана посильная помощь при 
строительстве дома механизатору, возводится 
дом для доярки. По уровню средней зарплаты 
«Надежда» находится на первых местах среди 
предприятий Дебёсского района. Александр 
Анатольевич Хохряков, восстановив хозяйство 
из руин, подарил надежду многим односель-
чанам. И живёт он по совести – бизнесмен не 
затмил в нём человека. 

То, что осталось на тот момент от СПК, 
сложно было назвать производством. В рабо-
чем состоянии находились только два трактора 
МТЗ, процветали пьянство и воровство. 

В первое время директор сам заправлял 
технику, организовывал сев и уборку, привлёк 
на работу всю семью. Благо, жена имеет бух-
галтерское образование, один сын выучился на 
зоотехника, второй – на механика. Так решили 
проблему со специалистами. 

Сегодня в ООО «Надежда» содержится 250 
коров, общее поголовье составляет 600 голов, 
за эти годы надои увеличили до 4 тыс. кг моло-
ка на корову. И это несмотря на то, что хозяй-
ство обрабатывает всего 1,5 тыс. га пашни. И 
земли эти самые низкоплодородные в районе, 
отличающиеся повышенной кислотностью. 

Но для создания хороших условий со-
держания скота за эти годы было сделано не-
мало – за счёт собственных средств капитально 
отремонтированы разрушенные фермы. Рядом 

с ними расположились и новые комплексы, 
выполненные из тентовых материалов. Нынче 
обновлена ещё одна ферма, перекрыли мастер-
скую, соорудили навес для зимнего хранения 
техники. Полностью обновлён и тракторный 
парк, в прошлом году приобретён новый ком-
байн «Полесье».

Другая забота директора – создание 
нормальных условий жизни для своих работ-

Татьяна Владимировна  
ХОХРЯКОВА, главный бухгалтер

Семья ХОХРЯКОВыХ: Сергей Александрович, главный зоотехник, Надежда Александровна, бухгалтер, Александр 
Анатольевич, директор, Фёдор Александрович, главный инженер

     СТРОИМ ангары, зернохранилища, 
                        свинарники, коровники, 
                      навесы для сельхозтехники 
                   (в том числе из материалов заказчика)

г. Ижевск, 
ул. Спортивная, 117
pt18@bk.ru
профтент18.рф
Тел.: (3412)  
55-35-45
55-35-25
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РАСШИРИМ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ВМЕСТЕРАСШИРИМ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ВМЕСТЕ ГАРАНТИЯ 

5 лет!

Александр Анатольевич ХОХРЯКОВ, директор ООО «Надежда» Дебёсского района:
– С «Профтентом» мы работаем не первый год. Полностью устраивает подход их сотрудников к работе: 
компетентный, без суеты, без лишних хлопот. Своё слово держат, дают рассрочку, и цены на 
строительство невысокие. В прошлом году мы построили двор тентового типа, в этом году запустили 
ещё один. Компания даёт гарантию на их эксплуатацию до десяти лет, но мне кажется, они 
прослужат дольше. Недавно я побывал в Башкирии и увидел, что там активно строят животновод-
ческие фермы данного типа. В отличие от нас, соседи используют конструкции длиной 150–200 м 
(у нас в силу холмистой местности нет возможности возводить такие помещения). И они очень 
довольны этими объектами, используют их в течение многих лет.
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тот год для кооператива «Луч», 
по замечанию Николая Ивановича 
Тронина, неоднозначный. С одной 
стороны, нельзя назвать его 

успешным – урожай зерна и кормовых трав 
небогатый, с другой – все работы выполнили 
вовремя, 18 августа уже завершили уборку 
зерновых культур, зябь вспахали полностью. 
Нынешний результат – 13 ц/га – не позво-
лил в полном объёме обеспечить хозяйство 
фуражом, хватит его лишь на восемь месяцев, 
потом придётся докупать, хотя в подобной 
ситуации «Луч» оказывается практически 
ежегодно. Исключение – 2015 год, когда 
урожайность злаковых культур составила 
18 ц/га, и фуража было заложено 100% от 
потребности. 

Плохо взошли летом и многолетние травы, 
но за счёт прошлогоднего запаса дефицита 
грубых и сочных кормов не возникнет. Плани-
ровали заготовить сенаж в плёнке, но летом 
травы настолько быстро высыхали в поле, что 
поработать по данной технологии не полу-
чилось. Оборудование для сенажирования и 
обмотки рулонов купили и опробовали в про-
шлом году, остались довольны – животным 
корм понравился, что благоприятно отрази-
лось на надоях. Председатель подчёркивает, 
что технология эта дорогая, но выгодная, оку-
пает себя быстро. Чтобы не остаться совсем 
без сенажа, по осени готовили его из отавы. 

Сейчас, когда полевые работы завершены, 
председатель думает о будущей посевной: 
семена заложены в полном объёме, надо 
искать деньги на удобрения. В последние два 
года обходились без них, но активно работали 
с сидератом. «После трёх-четырёх лет пере-
пашки чувствуется, что земля насыщается, 
становится более плодоносной», – отмечает 
Николай Иванович.

Председатель – это в первую очередь огромная ежедневная, ежечасная ответственность. 
Как улучшить производство, как заработать больше денег, как обеспечить своим 
сотрудникам достойную зарплату – этими мыслями 24 часа в сутки занята голова 
председателя СПК «Луч» Дебёсского района Николая Ивановича Тронина. 

Также мысли руководителя заняты строи-
тельными работами, которые активно ведутся 
в «Луче». В этом году соорудили навес для 
сена на 500 т, реконструировали бывший 
телятник под родильное отделение, где будет 
содержаться и молодняк. С введением в строй 
нового корпуса появится возможность для 
расширения поголовья коров. В настоящий 
момент в хозяйстве 570 КРС, в том числе 
253 бурёнки. 

– Задача номер один для нас – увеличение 
объёмов производства молока, – говорит 
Николай Иванович. – Когда меня спрашивают 
о надоях, отвечаю, что надои – это условная 
цифра, я не беру её во внимание, для меня 
важнее показатель валового производства. 
Мы ежедневно сдаём на переработку 3,5–4 т 
молока – пусть медленно, но объём растёт. 
Один из факторов – изменение системы 
кормления. В последние годы мы всё лето 

Э даём коровам подкормку из многолетних 
трав и ржи. Радует, что третий год продукция 
наша высшего сорта. Мы долго шли к такому 
результату: привели в соответствие техноло-
гию, оснастили фермы молокопроводами, 
танками-охладителями, уделяем внимание 
промывке оборудования.

На повестке дня у председателя – совер-
шенствование организации труда на фермах. 
У «Луча» их две: в центральной усадьбе 
Ариково молокопровод установили ещё в 
2007 году, и доярки (в основном это женщи-
ны в возрасте) ни в какую не соглашаются 
увеличить нагрузку – продолжают доить 
по 25 голов. Хотя ручного труда на ферме 
уже нет – раздача кормов осуществляется 
механизированно. Уговаривает председатель 
животноводов, объясняет преимущества 
большей нагрузки, ставит в пример доярок 
деревни Усть-Медла, где работает моло-
копровод третий год и нагрузка на доярку 
около 50 голов,  – не идут навстречу и при 
этом недовольны заработком. 

Мне хочется, чтобы наши люди за хоро-
ший труд получали достойную зарплату, – 
делится Николай Иванович. – Сейчас средний 
заработок в хозяйстве по итогам девяти 
месяцев 15 500 руб. – конечно, это мало. 
А когда работники уходят на пенсию, мне 
стыдно, что тот, кто всю жизнь отдал селу, 
кто десятки лет трудился в поле и на ферме, 
будет получать социальное (минимальное) 
пенсионное пособие! Я сам приверженец 
сельского хозяйства, в других отраслях не 
работал, уже 16 лет здесь руководителем. 
И сколько бы мы ни старались, сколько 
бы сил ни вкладывали, продолжаем жить 
лишь надеждой на лучшее будущее. Да, есть 
результаты, производство развивается, но 
богаче мы не становимся…

«Луч» ежедневно 
сдаёт на переработку 
3,5–4 т молока – 
пусть медленно, 
но объём растёт.

Николай иванович троНиН, 
председатель СПК «Луч»

И днём, и ночью 
думы об одном

Дебёсский район
427060 УР д. Ариково, 
ул. Центральная, 70  
Тел. +7 (34151) 6-81-47

Вера Николаевна СПИ-
РИДОНОВА, телятница

Игорь Валерьянович 
СУНЦОВ, комбайнер
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ретий год подряд ООО фирма «Ин-
терпартнёр» – официальный дилер 
компании Ростсельмаш в Удмуртии – 
проводит конкурс «День урожая», по 

итогам которого награждает лучших работ-
ников сельхозпредприятий республики, ис-
пользующих технику Ростсельмаш. В текущем 
году, основываясь на результатах уборочной, 
компания поощрила достойных партнёров и 
12 комбайнеров из разных районов республи-
ки, работающих на комбайнах ACROS, VECTOR 
410, DON 680М, RSM 1401.

«В 2015–2016 году мы приобрели пять 
единиц новой техники Ростсельмаш – это два 
комбайна ACROS 585, два комбайна DON 680М 
и самоходная косилка KSU 1, – рассказыва-
ет генеральный директор ООО СХП «Мир» 
Сарапульского района Виктор Александрович 
Сомов. – Вся техника успела отработать сезон 
на полях хозяйства, показала себя с лучшей 
стороны благодаря своевременному техничес-
кому обслуживанию со стороны компании 
«Интерпартнёр».

С помощью KSU 1 при двухсменной работе 
мы скосили более 2 тыс. га многолетних трав 
и зерновых культур. Комбайны ACROS убрали 
по 13 тыс. т зерна, комбайны DON 680М –  
по 5 тыс. т зелёной массы.

Мы убедились – машины Ростсельмаш 
качественные, надёжные, высокопроизво-
дительные, отвечающие всем современным 
требованиям. Немаловажно, что завод реали-
зует технику по Постановлению Правительства 
РФ № 1432, в рамках которой покупателям 
предоставляется 25%-ная скидка на машины, 
в том числе в 2016 году общий размер скидки 
был увеличен для аграриев региона ещё на 

Т

5% на основании соглашения, подписанного 
между Правительством Удмуртии и компанией 
Ростсельмаш». 

Наградами были отмечены три специ-
алиста СХПК «Колос» Вавожского района, чей 
парк техники почти полностью состоит из ма-
шин Ростсельмаш. Только комбайнов ACROS 
на предприятии уже шесть единиц! «Я не вижу 
разницы между иностранными машинами 
и техникой Ростсельмаш, – отметил специ-
алист «Колоса» Василий юрьевич Протопо-
пов. – Производитель учитывает пожелания 
аграриев и совершенствует машины, каждая 
новая модификация лучше предшествующей. 
Я за технику Ростсельмаш – она хороша во 
всех отношениях, и в плане цены тоже!»

ООО «Россия» Можгинского района также 
активно обновляет парк машинами Рост-
сельмаш, а награды от официального дилера 
Ростсельмаш – компании «Интерпартнёр» – 
получили сразу четыре комбайнера предпри-
ятия. «Компанией «Интерпартнёр» были от-

мечены и награждены 
наши лучшие работни-
ки, которые из года в 
год занимают призовые 
места в конкурсах 
профессионального 
мастерства в хозяйстве, 
районе, республике, – 
подчеркнул директор 
ООО «Россия» юрий 
Аркадьевич Вершинин. 
– В последние годы мы 
купили три единицы 
зерноуборочных ком-
байнов и две – кормо-

уборочных. Мы выбираем машины этой марки 
за их высокую производительность, качество, 
надёжность. Важную роль играет и то, что у 
официального дилера компании «Интерпарт-
нёр» имеется склад запасных частей, где 
всегда в наличии нужные детали».

О том, что парк техники прибывает 
машинами Ростсельмаш, рассказал и 
директор ООО «Уромское» Малопургинско-
го района Василий егорович леонтьев. По 
итогам конкурса награду получил труженик 
хозяйства В. м. Култашев – лучший ком-
байнер, добившийся наивысшей выработки 
на кормоуборочном комбайне RSM 1401. 
«Василий Михайлович – один из наиболее 
опытных и ответственных комбайнеров 
хозяйства, – охарактеризовал механизато-
ра директор. – Когда мы купили комбайн 
RSM 1401, вопрос, кому доверить новую 
технику, не стоял – конечно, Василию 
Михайловичу. Он всё лето отработал на 
комбайне и отзывается о машине исключи-
тельно положительно. 

Прошедшее лето выдалось сложным для 
RSM 1401 и Култашева: поскольку один из 
старых кормоуборочных комбайнов вышел из 
строя и простоял, и RSM 1401 взял на себя его 
нагрузку – убирал кормовые культуры и одно-
временно готовил зелёную массу для коров. 
В результате его силами убрано 16 тыс. га. 
Отличный, надёжный комбайн! Впрочем, как и 
вся техника Ростсельмаш».

На полях Удмуртии становится всё больше 
и больше техники Ростсельмаш, и это не 
случайно: машины, созданные на основе про-
грессивных технологий и высоких мировых 
стандартов, достойны внимания. 

Надёжная техника – 
достойные результаты
На российском рынке зерноуборочной и кормоуборочной техники Ростсельмаш прочно занимает  
лидирующие позиции. Уровень спроса на технику этой марки продолжает расти, а с ним расширяет-
ся и модельный ряд машин, которые становятся всё более прогрессивными и производительными. 
Аграрии Удмуртии также отдают предпочтение машинам компании с мировым именем, ведь они  
отвечают самым взыскательным требованиям, предъявляемым к современной технике.

В. Ю. ПРОТОПОПОВ, СХПК «Колос» Вавожского района, и Г. Г. АРАСЛАНОВ, СПК «Нива» Юкаменского 
района – в числе награждённых ООО фирма «Интерпартнёр».
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Прошлое и настоящее 
В этом году селяне отметили свой профессио-
нальный праздник в 50-й раз. Проводя  истори-
ческую параллель, становится очевидно, каких 
результатов достиг удмуртский агропром за 
прошедшие полвека. В 1966 году дойное стадо 
колхозов и совхозов насчитывало 143 тыс. 
голов, это почти на 30 тыс. голов больше, чем 
содержится сейчас в сельхозорганизациях и 
фермерских хозяйствах, однако валовой надой 
молока этого многочисленного стада составлял 
всего 235,9 тыс. тонн. Только за девять месяцев 
текущего года сельхозпредприятиями произ-
ведено в 2,1 раза больше молока – 498,4 тыс. 
тонн. 50 лет назад годовая продуктивность 
одной фуражной коровы составляла всего 
1653 кг – в 3,4 раза меньше, чем в 2015 году. 
На фермах преобладал ручной труд. В 1966 
году уровень механизации молочных животно-
водческих ферм составлял 11,4%. К 1969 году 

комплексная механизация производственных 
процессов была налажена только в 30 коров-
никах! «1960–1970-е годы стали отправной 
точкой индустриализации молочного ското-
водства, интенсивного развития племенного 
скотоводства, овощеводства открытого грунта, 
птицеводства, внедрения научных подходов 
в растениеводстве и животноводстве. И в 
результате АПК Удмуртии сегодня – сильный, 
обладающий значительным потенциалом и ак-
тивно развивающийся многоотраслевой сектор 
экономики», – подытожил министр сельского 
хозяйства и продовольствия УР Александр 
Аркадьевич Прохоров. 

успехи и промахи 
Хорошая традиция главного праздника селян – 
подведение итогов трудового года. В целом 
нынешний сельскохозяйственный сезон для 
хозяйств республики  складывается неплохо, 
создан хороший задел на будущий год, со-
хранён экономический потенциал. Во всех 
категориях хозяйств собрано 590 тыс. т зерна 
в первоначальном оприходованном весе, 
средняя урожайность зерновых по республике 
составила 16,8 ц/га. Нынче погода не дала 
земледельцам достигнуть прошлогодних по-
казателей, напомним, в 2015 году в закрома 
республики было заложено 670 тыс. т зерна 
в первоначальном оприходованном весе при  
средней урожайности зерновых 20,1 ц/га. Но, 
несмотря на это, есть чем гордиться – в этом 
году значительно лучше качество и фураж-
ного, и семенного зерна. На яровой сев уже 
засыпано 110% от потребности семян яровых 
зерновых. По состоянию на 31 октября кон-
диционность семенного материала составила 
72%, а по всхожести, являющейся главным 
показателем посевных качеств семян, и все 

92%! Специалисты уверенно прогнозируют, 
что этот показатель может достичь и 100%: 
основной причиной некондиционности семян в 
этом сезоне стала их засорённость сорными и 
культурными примесями. А подработка семян 
в хозяйствах всё ещё продолжается. Высоких 
посевных кондиций достигли Камбарский – 
100%, Вавожский – 98%, Алнашский – 90%, 
Можгинский – 86%, Сарапульский – 84% и 
Шарканский – 83% – районы.  

Кормозаготовка проходила в непростых 
погодных условиях – хозяйства потеряли 
практически весь объём посевов однолетних 
культур на корма и  большую часть посевов 
многолетних трав текущего года. Многим не 
удалось получить второй укос зелёной массы. 
Но её результаты тоже не могут не радовать – 
зимовка скота обещает быть сытной. В целом 
в отрасли заготовлено 23 ц к. ед. на услов-
ную голову скота, но с учётом переходящих 
остатков 2015 года обеспеченность кормами 
составляет 26 ц к. ед. По оценке специалистов, 
это достаточный запас для потребности скота 
вплоть до лета 2017 года. 

Сезон показал: продуктивный урожай 
получили в тех районах, где в прошлом году 
удалось посеять озимые и вспахать зябь. По-
тому в нынешнем сезоне была поставлена 
задача максимально полно провести зябле-
вую обработку почвы и выполнить плановые 
площади по посеву озимых культур. В итоге 
озимые посеяны на площади 80 тыс. га – это 
на 20 тыс. га больше, чем в 2015-м. Зяблевая 
обработка проведена на площади в 301 тыс. га 
(107% к плану). Это позволит хозяйствам 
рационально распределить силы в весенне-
полевой кампании 2017 года и повысить эф-
фективность работ, а значит, рассчитывать на 
хороший урожай. 

Пятидесятый, юбилейный
Закончилась полевая страда, и все труженики села, работники перерабатывающих 
предприятий отметили свой профессиональный праздник. Нынче Удмуртия чествовала  
героев сельскохозяйственной нивы 12 октября в ДК «Юбилейный» Воткинска. 

Виктор Алексеевич САВельеВ, 
председатель правительства УР:

– При знакомстве с презентацией рай-
онов, открытой в фойе Дома культуры 
«Юбилейный», было приятно осознавать, 
что все районы, за исключением одного, 
добиваются положительной динамики в 
развитии сельского хозяйства, дают хоро-
шую  прибавку в производстве молока. И 
они продолжают вкладывать средства в 
своё дальнейшее развитие, строить новые 
животноводческие комплексы. И даже в 
непростые годы, каким выдался текущий, 
наши сельхозпредприятия собирают  
достойный урожай зерна, заготавливают 
хорошие корма. Широко востребована 
наша местная продукция – думаю, прак-
тически в каждом регионе России можно 
встретить продукты питания удмуртского 
производства, она качественная, эколо-
гически чистая, вкусная. Могу заверить, 
что руководство республики и в будущем 
обеспечит поддержку сельскому хозяй-
ству республики. 
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Пусть героев знают все!
ПоЧётНАя ГрАмотА УДмУртСКой реСПУБлиКи

АлеКСееНКо людмила евгеньевна,  
заведующий ветеринарно-диагностичес-
кой лабораторией ООО «Восточный», 
Завьяловский район

БАДиКоВА халима Нутифулловна, 
машинист вакуум-упаковочной машины  
ООО «Можгасыр»

КНязеВ Владимир Николаевич, 
тракторист-машинист ООО «Октябрь- 
ский», Глазовский район

КорАБлиНА Галина Васильевна, 
начальник сектора государственных за-
купок Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия УР

ПоПоВ Пётр Александрович, 
водитель колхоза (СПК) имени Мичурина, 
Вавожский район

СКряБиН Николай Александрович, 
тракторист-машинист ООО «АгроНива», 
Сарапульский район

резеНоВА Вера Анатольевна, 
оператор птицефабрик и механизиро-
ванных ферм цеха выращивания цыплят 
бройлеров № 1 ООО «Удмуртская птице-
фабрика», г. Глазов

ЧУВАШеВ Пётр Вениаминович, 
директор АО «Путь Ильича»,  
Завьяловский район

зАСлУжеННый рАБотНиК ПромыШлеННоСти УДмУртСКой реСПУБлиКи

ПерШиНА тамара егоровна, 
мастер приёмного пункта производственной площадки «Глазов-молоко»  
открытого акционерного общества «МИЛКОМ»

зАСлУжеННый рАБотНиК СельСКоГо хозяйСтВА УДмУртСКой реСПУБлиКи 

АрДАШеВ Николай евгеньевич, 
тракторист-машинист  
СПК Колхоз «Путь к коммунизму»,  
Балезинский район

БАБиНцеВ Александр леонидович, 
тракторист-машинист ООО «Родина»,  
Юкаменский район

ВАСильеВА Галина рафаиловна, 
телятница СПК (колхоз) «Дружба»,  
Кезский район

ГАриФУллиНА татьяна Валентиновна, 
оператор машинного доения ООО «Курь-
инское», Красногорский район

ильиНА татьяна Аркадьевна, 
главный агроном СПК «Оркино»,  
Алнашский район

КореПАНоВ Сергей Поликарпович, 
тракторист-машинист СПК «Мельничан-
ское», Селтинский район

КоротАеВА Галина Николаевна, 
оператор по искусственному осеменению 
животных и птицы ООО «Родина»,  
Якшур-Бодьинский район

КУлиКоВ Александр Васильевич, 
управляющий КФХ Васёва В. Ф.,  
Шарканский район

мАДьяроВ юрий Степанович, 
главный агроном ООО «Дружба»,  
Увинский район 

мАлыШеВ иван Владимирович, 
тракторист-машинист ООО «Туташево», 
Можгинский район

мельНиКоВА Галина Викторовна, 
оператор по доращиванию молодняка 
крупного рогатого скота ООО «РусьАгро»,  
Каракулинский район

мерзляКоВА Светлана Геннадьевна, 
начальник участка воспроизводства и 

репродукции свиноводческого комплекса 
«Киясовский» ООО «Восточный»,  
Киясовский район

СелиВеСтроВ Владимир Афанасьевич,
директор ООО «Молния»,  
Малопургинский район 

Строт татьяна Александровна, 
заведующая кафедрой земледелия и 
землеустройства ИжГСХА 

титоВ леонид Фёдорович, 
директор ООО «Бемыжский»,  
Кизнерский район

толСтиКоВ леонид Викторович,
тракторист СПК «Прогресс»,  
Ярский район

ШКляеВА Алевтина леонидовна, 
бригадир СПК «Ленин сюрес»,  
Игринский район

зАСлУжеННый ЭКоНомиСт УДмУртСКой реСПУБлиКи

ДоКУЧАеВА любовь Васильевна, 
главный бухгалтер ГУП УР  «Рыбхоз «Пихтовка», Воткинский район

лУЧШие иНВеСторы В рАзВитие молоЧНоГо СКотоВоДСтВА В 2016 ГоДУ

СоБиНА елена Николаевна, 
генеральный директор ООО «Мир»,  
Воткинский район 

ВолоДиН Константин олегович, 
директор ООО «Рико-Агро»,  
Увинский район 

БелёВцеВ михаил Николаевич, 
председатель СПК «40 лет Победы», 
Каракулинский район
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ПОБеДиТели жаТВы-2016 
НА зерНоУБороЧНом КомБАйНе 

КАлиНиН Александр Александрович, 
ООО «Чура», Глазовский район

ВАрлАмоВ Владимир Борисович, 
АО «Восход», Шарканский район 

АБАШеВ иван Николаевич, 
СПК «Коммунар», Глазовский район

СУДНеВ Дмитрий Николаевич, 
СПК «Звезда», Селтинский район

СерГееВ роман Владимирович, 
АО «Восход», Шарканский район

ПотАПоВ Константин Семёнович, 
АО «Путь Ильича», Завьяловский район

ГриГорьеВ Павел Витальевич, 
ООО «Россия», Можгинский район

АШПАлАтоВ Геннадий Фёдорович, 
АО «Путь Ильича», Завьяловский район 

ВыГоДЧиКоВ михаил иванович, 
ООО «Россия»,  
Можгинский район

ЧУВАШоВ Пётр леонидович, 
ООО «Родина»,  
Можгинский район

НА зерНоУБороЧНом КомБАйНе СреДи молоДых рАБотНиКоВ В ВозрАСте До 35 лет

БУлДАКоВ Борис игоревич, 
СПК «Прогресс»,  
Ярский район

КУзНецоВ Дмитрий евгеньевич, 
СПК (колхоз) «Удмуртия»,  
Вавожский район

НА КормоУБороЧНом КомБАйНе

КАтАВАлоВ Сергей Васильевич,
АО «Восход», Шарканский район 

ШироБоКоВ Дмитрий Владимирович,
АО «Ошмес», Шарканский район

КореПАНоВ Василий Геннадьевич,
ООО «Родина», Игринский район

КрылоВ Андрей Павлович, 
ООО «Мир», Воткинский район

ПетУхоВ Сергей Владимирович, 
ООО «Прикамье», Каракулинский район

САННиКоВ Анатолий Николаевич, 
ООО «Родина», Можгинский район

НА КормоУБороЧНом КомБАйНе СреДи молоДых рАБотНиКоВ В ВозрАСте До 35 лет

КАтАВАлоВ Александр Сергеевич, 
АО «Восход», Шарканский район

УСтюжАНиН Сергей Анатольевич, 
ООО «Нечкинское», Сарапульский район

яроСлАВцеВ Геннадий 
Александрович, 
СПК «Прогресс», Ярский район 

КУзНецоВ Валентин Александрович, 
колхоз «Нива», Сюмсинский район 

ГАВШиН иван Владимирович, 
ООО «Чура», Глазовский район

БАйКУзиН Василий Кузьмич, 
ООО «Родина»,  
Можгинский район

КАмАШеВ Николай Васильевич,
 ООО «Россия», Можгинский район

ожГихиН михаил иванович, 
ООО «Кигбаево Агро»,  
Сарапульский район

НА ПереВозКе зерНА от зерНоУБороЧНоГо КомБАйНА  
СреДи молоДых рАБотНиКоВ В ВозрАСте До  35 лет

хохряКоВ Александр Валентинович, 
СПК (колхоз) «Дружба»,  
Дебёсский район

КАйШеВ Андрей Геннадьевич,
ООО «Россия»,  
Можгинский район

НА ПоДрАБотКе зерНА

КАмАеВ михаил Павлович, 
колхоз «Нива», Сюмсинский район

БУлыЧеВ Александр Аркадьевич, 
СПК «Звезда», Селтинский район 

иВАНоВ Владимир Вениаминович, 
СПК «Коммунар», Глазовский район

КрАСильНиКоВ Владимир игнатьевич, 
СПК «Родина», Граховский район

зАйцеВ Андрей Александрович, 
ООО «Россия», Можгинский район

мАКСимоВ юрий Борисович,
ООО «АгроНива», Сарапульский район

НА ПереВозКе зерНА от зерНоУБороЧНоГо КомБАйНА 
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этом году Владимир Игнатьевич 
показал впечатляющие результа-
ты – подработал более 6,5 тыс. т 
свежеобмолоченного зерна, это 

абсолютный рекорд в отрасли! Благодар-
ность  главы УР – лучшее признание за его 
весомый вклад в сельскохозяйственное 
производство республики. «Было очень 
волнительно получать такую высокую го-
сударственную награду», – признаётся опе-
ратор, но героем дня себя не считает. Ведь 
работал не ради поощрения, просто привык 
выполнять порученное дело на совесть, а 
ответственности на зерносушильном ком-
плексе действительно хватает. «В полевом 
конвейере подработка зерна – конечное 
звено жатвы, и именно оно венчает труд 
хлеборобов хозяйства. Тут уже не приходит-
ся считаться с личным временем и пенси-
онным возрастом (Владимиру Игнатьевичу 
Красильникову 61 год. – Прим. ред.). В пе-
риод массовой уборки с полей на обработку 
поступает большое количество материала, 
так что 15-часовой рабочий день в этот 
жаркий период – обычное явление. «Вот это 
и называется работать по-стахановски», – 
рассуждает Владимир Игнатьевич. За три 
последних сезона на КЗС он чётко усвоил 
прописную истину – не тот хлеб, что на по-
лях, а тот, что в закромах.

И, надо сказать, в таком же темпе ки-
пела работа и на полях хозяйства – нынче 

Республиканский масштаб / Событие

Оператору зерносушильного комплекса СПК «Родина» Грахов-
ского района Владимиру Игнатьевичу Красильникову нет равных 
в своём деле – второй год подряд он признаётся лучшим работ-
ником республики по подработке зерна. 

Хлебный конвейер 

В Нынче в «Родине» 
собрали более 
32 ц/га зерна. 
Весь урожай без 
потерь направился 
на длительное 
хранение, качество 
подработанного 
фуражного зерна  
и семенного 
материала – 
наивысшее. 

Сергей Аркадьевич ПетроВ,  
председатель СПК «Родина» 

Граховского района

Уважаемый Сергей Аркадьевич! 
В день Вашего рождения примите 
самые тёплые поздравления!
Позвольте выразить Вам моё искрен-
нее уважение. Вы, несомненно, про-
фессионал своего дела, обладающий 
разносторонними знаниями  
в курируемой отрасли и мудростью, 
неиссякаемой энергией и работо-
способностью. От всей души желаю 
Вам доброго здоровья и большого 
человеческого счастья! Хотелось бы 
также пожелать Вам и всем нам бла-
госклонности небесной канцелярии, 
чтобы погода в период созревания 
урожая и многолетних трав не подво-
дила, чтобы дожди выпадали тогда, 
когда их ждут, а во время уборки 
всегда было тепло и солнечно!

пропускная мощность которого составляет 
30 т/ч, в круглосуточном режиме поддержи-
вает оптимальные условия для равномерной, 
плавной, бережной сушки зерна, поддержи-
вая чёткий контроль температуры и влаж-
ности. Так, фуражное зерно нынче проходило 
сушку при температуре 100 градусов, а зерно 
семенного материала – 60 градусов, в за-
крома они отправились с конечной влаж-
ностью 10–11% и 13–14% соответственно. 
То есть были достигнуты точные требуемые 
значения влажности зерна.

За время работы Владимир Игнатьевич 
Красильников вместе с напарником Алек-
сандром Владимировичем ямщиковым 
стали квалифицированными сотрудниками, 
способными умело управлять современной 
зерносушильной установкой. Они сами 
полностью отвечают за её бесперебойную 
работу, обеспечивают подготовку к сезону, 
проводят косметический ремонт узлов, за-
казывают нужные запчасти. Одним словом, 
настоящие слесари! 

Владимир Игнатьевич за годы работы  
в хозяйстве, куда пришёл в 17-летнем воз-
расте, освоил секреты многих профессий – 
работал и кочегаром, и трактористом, шо-
фёром, комбайнером, пилорамщиком, стро-
ителем. Это опытный, очень ответственный 
и преданный хозяйству работник, которому 
можно смело доверить многое!  

в «Родине» собрали более 32 ц/га зерна. 
Весь урожай без потерь направился на дли-
тельное хранение, качество подработанного 
фуражного зерна и семенного материала – 
наивысшее. СПК «Родина» работает в ста-
тусе элитно-семеноводческого хозяйства 
уже 15 лет и высоко держит свою марку. 
В последние годы полностью обновили 
зерносушильные комплексы, их в хозяй-
стве два. В с. Верхняя Игра установлена 
зерносушилка шахтного типа Р1-С30Г – это 
высокопроизводительное оборудование, 

Владимир игнатьевич КрАСильНиКоВ, оператор зерносушильного комплекса СПК «родина»  
Граховского района, получил за свою работу Благодарность главы Удмуртской республики. 
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ладимир Николаевич Князев –  
один из победителей республикан-
ского конкурса уборки урожая-2016. 
Примечательно, что последние годы 

для него выдались урожайными на награды, 
есть среди них и государственные, и регио-
нальные, в 2011 году был удостоен чести быть 
занесённым на Доску почёта УР. Это не только 
знак отличия и благодарности со стороны 
правительства республики, не только обще-
ственное признание и положительный пример, 
это, прежде всего, итог добросовестного и 
профессионального труда! 

Работе на земле Владимир Николаевич 
отдал 45 лет своей жизни, все они посвя-
щены  развитию родного хозяйства –  
ООО «Октябрьский». Говорит, никогда не ис-
кал для себя лучшей доли – здесь родился, 
вырос, хорошим примером служил отец, 
также всю жизнь проработавший в хозяйстве 
механизатором. Любовь к деревенской жиз-
ни, понимание того, что за кусок хлеба нужно 
трудиться в поте лица, пришли к нему с ран-

них лет. Трудно найти работу, которая оказа-
лась бы не по плечу этому человеку – каждый 
сезон он был занят на заготовке кормов, 
после пересаживался за штурвал зерноубо-
рочного комбайна. Умело бороздил просторы 
родных полей до самой пенсии, не ссылаясь 
на плохую погоду или поломку техники, 
трудился так, как требовала его совесть хле-
бороба – ежегодно перевыполняя нормы вы-
работки. Даже выйдя на заслуженный отдых, 
не спешит оставлять трудовую вахту – сегодня 
Владимир Николаевич в основном занят на 
фермах: транспортирует молоко на перера-
батывающий завод, завозит корма, вывозит 
отходы. В его руках любая техника работает 
эффективно. Одним словом, всегда при деле 
и всегда в числе первых. А по-другому и не 
может – характер у него такой, а ещё трудо-

Тракторист-машинист ООО «Октябрьский» 
Глазовского района Владимир Николаевич Князев 
добавил в свою домашнюю копилку новую награду. 

Урожай наград

В

любие и привычка всё делать по совести. 
Нынче в ООО «Октябрьский» обновили ком-
байновый парк новым «Вектором», приняли 
на работу четырёх молодых механизаторов, и 
в лице Владимира Николаевича Князева у них 
есть достойный пример для подражания – на-
стоящий хозяин земли, которая преображает-
ся благодаря его натруженным мозолистым 
рукам. 

Владимир Николаевич КНязеВ  –
один из победителей республикан-

ского конкурса уборки  
урожая-2016.

Даже выйдя  
на заслуженный отдых, 
Владимир Николаевич 
Князев не спешит 
оставлять трудовую вахту.

ту высокую награду Владимир 
Вениаминович Иванов заслужил 
многолетней добросовестной 
работой. На своём рабочем посту 

он провёл 16-й сезон, а его общий трудовой 
стаж в хозяйстве составляет 29 лет! Придя 
после армии в «Коммунар», остался верен ему 
всю жизнь. Более опытного и ответственного 
работника на этот сложный участок не найти –  
хозяйство имеет статус элитно-семеновод-
ческого, в прошлом году здесь установили 
новую карусельную сушилку, которая требует  
профессионального обслуживания. Поэтому в 
период уборки зерна и семян Владимир Вени-
аминович просто незаменим. 

В своём деле он освоил все тонкости мас- 
терства. Его наставник Сергей Валентинович 
Невоструев научил обращаться с зерносу-
шильными агрегатами на «ты». О своей ра-
боте он отзывается так: «Сушка и подработка 
зерна – очень кропотливое занятие, не тер-
пящее суеты и небрежности. Важно выбрать 
момент, чтобы не пересушить семенной 
материал и довести его до необходимой кон-

диции, сохранить жизнеспособные 
свойства для прорастания. И в то же 
время не выгрузить сырое, чтоб не 
допустить самосогревания зерна. 
А для этого надо вовремя менять 
решёта, с учётом влажности и засо-
рённости правильно устанавливать 
режим и время сушки, чётко соблю-
дать эти параметры. Причём каждая 
культура в зависимости от сезона 
требует индивидуального подхода». 
Самыми «капризными» культурами 
на току, по его словам, являются 
зернобобовые – они требуют очень 
бережной и осторожной сушки, 
влажность зерна нужно снимать 
постепенно. Поэтому сушилка за один про-
пуск не справляется, подработка может за-
нять и всю ночь. 

Работать в таком режиме в период жатвы 
для Владимира Вениаминовича – обычное 
дело, он говорит: «Обмолоченное зерно не 
должно отлёживаться, а сразу поступать на 
переработку». С этой задачей операторы КЗС 

По итогам уборочной кампании оператор КЗС СПК «Комму-
нар» Глазовского района Владимир Вениаминович Иванов 
награждён Благодарностью главы Удмуртской Республики.

С сушилкой на «ты» 

Э

«Коммунара» нынче также справлялись до-
стойно – за сутки успевали перерабатывать 
дневную выработку всех трёх комбайнов. На 
полях «Коммунара» трудятся современные, 
мощные «Векторы», и этот год для хозяйства 
выдался урожайным – валовой сбор зерна 
здесь составил 3,3 тыс. т, это наивысший ре-
зультат в районе. 

Заслуженную награду 
Владимиру Вениаминовичу Иванову вручил министр 

сельского хозяйства и продовольствия УР 
Александр Аркадьевич Прохоров. 
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В СПК «Югдон» Малопургинского района коллектив – слаженная команда. Есть среди его  
работников  люди, которых безгранично уважают, на них равняются, их опыту и мнению  
доверяет даже председатель. Среди них – бригадир растениеводов Иван Петрович Крючков. 
В хозяйстве он трудится более 40 лет. 

ван Петрович Крючков из тех, 
кого считают основой коллектива 
«Югдона». Во-первых, он всю 
жизнь трудится на одном месте, 

производство знает как свои пять пальцев. 
Во-вторых, он занимает ответственный пост: 
бригадир – это главный организатор всех 
полевых работ. У него в подчинении 20 меха-
низаторов, на нём – руководство всеми тру-
довыми и производственными процессами в 
поле – от обработки почвы до уборки урожая 
и кормозаготовки.

В бригадиры Крючков был назначен после 
того, как 20 лет отработал трактористом-
машинистом. А в хозяйство он пришёл, едва 
отзвенел выпускной звонок. Права трактори-
ста получил ещё в школе, поэтому молодому 
работнику сразу доверили технику. Да и 
знали здесь Крючкова – в колхозе помогал 
с малых лет, ни от какой работы не отказы-
вался. После армии вернулся в хозяйство – и 
снова на трактор. До 1998 года работал на 
технике, управлял разными машинами, в том 
числе силосным комбайном, только вот на 

Бригадир – всем пример 

зерноуборочном комбайне работать не до-
велось. За ответственность, инициативность, 
старательность, знание дела Ивана Петровича 
повысили. 

Работает бригадир Крючков в паре с глав-
ным агрономом, кстати, это его младшая се-
стра Светлана Петровна иванова. В их танде-
ме царит полное взаимопонимание – родные 
люди всегда найдут общий язык. А Крючков 
так и не получил образования – всю жизнь в 
работе. Вспоминает, что самые тяжёлые вре-
мена в хозяйстве пришлись на начало 1990-х, 

И
иван Петрович КрюЧКоВ,   
бригадир растениеводов

427811 УР, д. Иваново-Самарское, 
ул. Центральная, д. 5, тел. 8 (34138) 3-21-36

когда всё начальство ушло работать в новую 
школу, оставив производство на произвол 
судьбы. Спасибо бывшему председателю, не 
бросил, поддержал. А потом во главе коопера-
тива встала Надежда Васильевна Баранова, и 
дела пошли в гору.

– Сейчас наше хозяйство стабильное, 
зарплату дают вовремя, машинно-тракторный 
парк  обновляют, – отмечает Иван Петрович. 
– С современной техникой стало легче – всё 
успеваем выполнить вовремя, и даже летом 
есть возможность давать механизаторам вы-
ходные. 

Самому бригадиру летом не до отдыха – 
слишком много у него забот. Но зато зимой 
он отводит душу и максимум свободного вре-
мени посвящает хобби – рыбалке. Рыбачить 
предпочитает на Каме – «там рыба самая вкус-
ная», ездит в Красный Бор. Самая крупная его 
добыча – 8-килограммовая щука. А недавно 
в районе проходил конкурс по рыбной ловле, 
где Иван Петрович Крючков стал победителем. 

Кстати, текущий год для Ивана Петровича 
особенный: его имя занесено на республи-
канскую Доску почёта. Ранее за производ-
ственные заслуги и достижения он награждён 
Почётной грамотой Госсовета УР, а также 
удостоен звания Заслуженного работника 
сельского хозяйства УР.  

из рУКоВоДителей СельхозПреДПриятий 
Этой ВыСоКой НАГрАДы УДоСтоеНы:

татьяна Сергеевна СКряБиНА, 
председатель СПК «Чутырский» 
Игринского района,

елена Николаевна СоБиНА,
генеральный директор ООО «Мир» 
Воткинского района, 

Виктор Александрович СомоВ, 
генеральный директор ООО СХП «Мир» 
Сарапульского района.

из трУДоВых КоллеКтиВоВ: 

коллектив Ао «рико-Агро» Увинского района,

коллектив мальгиновской молочно-товарной фермы  
ооо «родина» Юкаменского района.

Лучшие на Доске почёта
На Доску почёта Удмуртской Республики, которая традиционно обновляется в преддверии празднования 
Дня государственности, в этом году занесены фотографии 50 самых лучших, передовых тружеников 
республики и 13 трудовых коллективов. Среди них немало и представителей агропрома. 

Ре
кл

ам
а



№ 10 (144) октябрь 2016 г.

Агропром Удмуртии 

ынче ко Дню работника сельского 
хозяйства двое работников  
ООО «Курьинское» отмечены высо-
кими госнаградами – доярке татьяне 

Валентиновне Гарифуллиной присуждено 
почётное звание «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства УР», а тракторист-машинист 
Геннадий Савватеевич Фефилов занесён на 
республиканскую Доску почёта. Звания «Заслу-
женный работник сельского хозяйства УР» он 
был удостоен ещё в 2010 году. И это не просто 
передовики – патриоты хозяйства, многие из 
тех, с кем они начинали работать здесь более 
30 лет назад, покинули родные места в поисках 
более выгодной работы. 

Геннадий Савватеевич – один из шести меха-
низаторов, продолжающих хлеборобское дело 
в «Курьинском». «Я среди них второй по «рос-
ту», – шутит он. – Из всей бригады, созданной в 
1982 году, остались только двое, моему коллеге 
и принадлежит пальма первенства за продолжи-
тельный трудовой стаж». Но Геннадию Саввате-
евичу уж точно не привыкать брать рубежи вала 
зелёной массы кормовых трав, с ранней весны и 
до глубокой  осени он – незаменимый работник 
на полях. Его железный «помощник» – кормо-
уборочный комбайн КСК-100. Нынче, по его 
словам, работа в поле спорилась как никогда – 
погода позволила заложить весь объём кормов 
в рекордные 13 дней, четыре силосные траншеи 
были полностью заполнены и утрамбованы за 
четыре-пять дней. Во время намолота хлебов 
был занят на перевозке зерна, ну а после бодро 

За верность профессии
ООО «Курьинское» Красногорского района – небольшое хозяйство, здесь трудится всего 
50 человек. Но каждый из них проверен временем, предан своему делу. Благодаря таким  
золотым кадрам «Курьинское» регулярно занимает призовые места в трудовом соперниче-
стве, касается ли это весенне-полевой кампании, кормозаготовки или уборки урожая.  

Н

пересел на Т-150К – на освобождённых от 
хлебов полях сразу начинается подъём зяби. 
Эти работы в хозяйстве ежегодно выполняют-
ся на 100%. 

Механизаторы хозяйства каждый год обес- 
печивают сытую зимовку скота. А ведь как 
вспоминает Татьяна Валентиновна Гарифуллина, 
в начале 1980-х кормов в хозяйстве катастрофи-
чески не хватало, животных вынуждены были 
кормить стылой соломой. На ферме преобладал 
ручной труд, а когда коровы содержались в лет-
нем лагере, приходилось вставать в четыре часа 
утра, дойка была трёхразовой, а между ними 
приходилось ещё и дежурить – скотников на 
тот момент не было. Об отпусках и не мечтали. 

Ко Дню работника сельского 
хозяйства двое работников 
ООО «Курьинское» отмечены 
высокими госнаградами.

«Окончив 10 классов, мы впятером пришли на 
ферму, но мои подружки-одноклассницы про-
работали недолго. Самой стойкой, не боящейся 
нелёгкого физического труда, оказалась только 
я одна», – вспоминает она.

С тех пор ситуация в животноводстве кар-
динально изменилась – установлен молокопро-
вод, корма готовятся и завозятся с помощью 
миксера-раздатчика. На реконструированных 
фермах сухо и тепло – нужный микроклимат 
создают установленный на крыше вентиля-
ционный конёк и резиновые коврики на полу. 
У Татьяны Валентиновны 40 дойных коров и 
10 нетелей, надои – самые высокие, в про-
шлом году получила более 5 тыс. кг молока 
от каждой коровы своей группы. А в текущем 
такого результата добилась уже за девять 
месяцев – молоко в хозяйстве идёт с плю-
сом. Более того, ей приходится выполнять и 
функции телятницы  – сама принимает отёлы и 
ухаживает за новорождёнными телятами. Лишь 
когда малыши набирают вес 50 кг, их перево-
дят в телятник. В месяц может быть и 10, и 15 
отёлов. «Всегда прихожу на ферму первая – не 
из-за того, что за годы работы выработалась 
привычка – соседнюю группу обслуживает 
молодая доярка, не хочу отставать от неё, 
чувствовать себя пенсионеркой», – с азартом в 
голосе заключает она. 

История хозяйства «Курьинское» полно-
стью отразилась в судьбе этих людей, и они 
продолжают писать её своим трудом, своим 
мастерством. 

Геннадий Савватеевич 
ФЕФИЛОВ, 
тракторист-машинист 

Татьяна Валентиновна 
ГАРИФУЛЛИНА,  
доярка

Стоит отметить, что на рассмотрение комиссии было представлено 75 кандидатур граждан и 38 коллективов. 
Наградные материалы представили все муниципальные образования. 

из СПециАлиСтоВ и рАБотНиКоВ 
СельхозорГАНизАций:

Надежда Вениаминовна АШПАлАтоВА, 
начальник цеха переработки молока, 
технолог АО «Путь Ильича» Завьяловского района,

Наталья Алексеевна БАБАеВА, 
оператор машинного доения 
СПК «Колхоз Новый путь» Кизнерского района,

Василий Вениаминович КоСтеНКоВ, 
тракторист-машинист СПК «Киясовский»,

иван Петрович КрюЧКоВ, 
бригадир растениеводства СПК «Югдон» 
Малопургинского района, 

Александр Сергеевич ряБоВ,
старший оператор по откорму КРС 
ООО «Россия» Можгинского района, 

Пётр Григорьевич торхоВ,
тракторист СПК «Правда» Сюмсинского района,

Геннадий Савватеевич ФеФилоВ, 
тракторист-машинист ООО «Курьинское» 
Красногорского района. 

из ГлАВ СельСКих мУНициПАльНых 
оБрАзоВАНий реСПУБлиКи: 

Андрей Андреевич рУСиНоВ,  
глава МО «Воткинский район».
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7 ноября день рождения Сергея Аркадьевича ТОКАРЕВА,  
заместителя председателя правительства Удмуртской Республики

Уважаемый сергей Аркадьевич! 

Рад поздравить Вас с днём рождения! 

Вы заслужили уважение со стороны коллег благодаря Вашей 
энергии, готовности к сотрудничеству, активной жизненной позиции и 
профессионализму. За те годы, что Вы защищаете интересы селян  
на высшем уровне, Вы стали инициатором ряда важных инициатив  
для решения актуальных вопросов отрасли. 

В этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, счастья, благополучия и успехов в Вашей нелёгкой работе  
на государственном посту!

Владимир 
Александрович 
кАПееВ,
председатель 
Колхоза (СХПК) 
им. Мичурина 
Вавожского района

Уважаемый сергей Аркадьевич! 
Тепло и сердечно от себя лично и компании 
«Удмуртагроснаб» поздравляю Вас с днём рождения!

Вы вносите значительный вклад в развитие сельского хозяйства 
республики. Доброе имя, добрая слава и результат не приходят случайно, 
они находят человека в том случае, если он самоотверженно трудится, без 
остатка отдаёт себя делу и людям. От всей души желаю Вам дальнейшей 
плодотворной деятельности на Вашем ответственном посту, масштабных 
успехов, открывающих новые горизонты, неиссякаемой бодрости духа  
и достижения новых профессиональных высот.

В личной жизни позвольте пожелать, главное, хорошего здоровья Вам  
и Вашим близким, семейного благополучия и большого счастья!

Андрей Викторович 
бАбИкОВ,
генеральный 
директор  
АО «Удмуртагроснаб»

Уважаемый сергей Аркадьевич! 
Сердечно поздравляю Вас с днём рождения!

Перед нашей отраслью стоит много вызовов – внедрение инновационных 
методов сельхозпроизводства, сохранение и воспроизводство земельных 
ресурсов, привлечение молодых кадров на село, повышение качества жизни 
сельских жителей. В Вас мы видим гаранта стабильности и конструктивного 
подхода в решении этих трудных задач. Вы искренне преданы своему делу, 
стоите на защите интересов сельхозпроизводителей, и это придаёт нам 
оптимизма. Пусть Ваша целеустремлённость и профессионализм принесут 
ещё много пользы в нашем общем деле, приумножая и улучшая результаты! 
Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия Вам и Вашей семье!

Аркадий семёнович 
юшкОВ, 
председатель  
СПК (колхоз) 
«Удмуртия» 
Вавожского района 



№ 10 (144) октябрь 2016 г.

Агропром Удмуртии 

35

Уважаемый сергей Аркадьевич!
Примите мои искренние поздравления  
с днём рождения!

Сельское хозяйство – та отрасль, которая ежедневно, ежечасно 
нуждается в мудром управлении, в принятии взвешенных, 
оперативных, порой – волевых решений. Вам как руководителю  
не привыкать к ответственной работе на «передовой».  
И возглавляя Алнашский район, и сейчас в должности заместителя 
председателя правительства УР Вы все свои знания, опыт, потенциал 
используете на благо нашего агропромышленного комплекса.  
На протяжении последних лет Удмуртская Республика по объёмам 
сельскохозяйственного производства занимает достойное место 
среди субъектов Приволжского федерального округа, среди 
регионов России. В этом есть и Ваш личный вклад, уважаемый 
Сергей Аркадьевич.

Уверен, что в последующие годы Вы сможете достигнуть ещё 
более значимых шагов по укреплению потенциала сельского 
хозяйства. От всей души желаю Вам всяческих успехов в этом 
нелёгком деле. Пусть всем Вашим начинаниям непременно 
сопутствует удача. Пусть под Вашим руководством крепнет и 
преумножается слава Удмуртской Республики как передового 
сельскохозяйственного региона. 

Александр Алексеевич
ПеРВякОВ, 
директор 
ООО «АгроСфера»

Уважаемый сергей Аркадьевич!
От чистого сердца поздравляю Вас  
с днём рождения!

Давно знаю Вас как активного, целеустремлённого 
и ответственного человека, опытного, талантливого 
управленца, профессионала. Но самое важное для Вас 
качество – это умение слушать и слышать тех, чьи интересы 
Вы представляете в правительстве  республики. Поверьте, для 
нас это дорогого стоит, особенно для фермерских хозяйств! 
Ваша поддержка и принципиальная позиция позволяют нам 
жить и работать с ощущением, что мы нужны республике, 
что у нас есть будущее, ведь сельское хозяйство – одна из 
самых сложных и непредсказуемых областей человеческой 
деятельности. 

В этот день хочу выразить слова восхищения Вашей 
активной созидательной деятельностью! Я признательна Вам 
за помощь и содействие в развитии фермерских хозяйств 
республики! От всей души желаю Вам новых успехов в работе 
и достижения новых профессиональных высот. В личной 
жизни позвольте пожелать, главное, хорошего здоровья Вам и 
Вашим близким, семейного благополучия и большого счастья! 

Галина Васильевна 
белОЗёРОВА,
глава КФХ Можгинского 
района, заслуженный 
фермер России



36

7 ноября день рождения Сергея Аркадьевича ТОКАРЕВА,  
заместителя председателя правительства Удмуртской Республики

Уважаемый  
сергей 
Аркадьевич! 
Разрешите 
поздравить Вас  
с днём рождения!

За Вашими плечами 
значительные достижения. 
Ваш профессионализм, опыт, 
умение работать с людьми 
позволяют уверенно решать 
сложные и ответственные 
задачи, Ваша компетентность, 
целеустремлённость и чувство 

Надежда 
Геннадьевна 
ФеДОтОВА, 
директор БПОУ УР  
«Асановский 
аграрно-технический 
техникум»

ответственности снискали авторитет и уважение  
у всех, кто Вас знает. Вы смогли объединить усилия 
самых разных людей и профессий, нацелить их на 
достижение поставленных целей в агропромышленном 
комплексе. Рада, что наш педагогический коллектив 
вносит свою достойную лепту в развитие отрасли, 
готовя востребованные кадры с применением передовых 
технологий обучения.

Разделяя с Вами все самые лучшие чувства в этот 
день, позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, дальнейших успехов  
в социально значимой и ответственной работе  
на благо сельских жителей республики!

Уважаемый сергей Аркадьевич!

Разрешите поздравить Вас 
с днём рождения!

Пусть эта дата станет для Вас очередной 
точкой отсчёта больших дел и новых свершений. 
Защищая  интересы отрасли на высшем уровне, 
Вы делаете всё возможное, чтобы поднять её на 
качественно новый уровень развития, обеспечить 
техническую и экономическую модернизацию, 
сделать конкурентоспособной. Такие слова, как 
«инновации» и «современные технологии», стали для 
сельхозпроизводителей давно понятными и близкими. 
Здоровья и счастья Вам, Вашим родным и близким! 
Пусть в Вашей жизни будет много светлых и радостных 
дней, удача сопутствует во всём, а профессиональный 
и жизненный опыт помогают эффективно решать 
поставленные задачи!

Алексей Аркадьевич 
сОкОлОВ, 

директор  
МУП «Теплосервис»

Вы – грамотный, профес-
сиональный руководитель, 
разбирающийся во всех тон-
костях своей работы. Каждое 
Ваше решение подкреплено 
многолетним опытом и практикой. Уверен, что свой 
день рождения Вы расцениваете не просто как оче-
редной жизненный рубеж, но и как новый этап  
на нелёгком пути служения сельскому хозяйству. 

Счастья, здоровья Вам, долгих лет жизни, успеш-
ной реализации всего намеченного! Пусть рядом  
с Вами всегда будут старые верные друзья, с которы-
ми Вы когда-то начинали и побеждали. От всей души 
желаю Вам взаимопонимания везде и во всём!

Виктор 
леонидович 
ГАНЬкОВ,
директор  
ООО «Решитель-
ный» Алнашского 
района

Уважаемый 
сергей Аркадьевич! 

Примите искренние  
поздравления 
в день Вашего 
рождения!
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Уважаемый 
сергей 
Аркадьевич! 

Примите мои 
поздравления 
с днём рождения!

Сохранять и развивать 
сельское хозяйство Удмуртии – 
ответственная и важная 
миссия, ведь это не просто 
отрасль экономики, это 
основа благосостояния 

Владимир 
Николаевич 
ДОРОФееВ,
председатель 
СПК (колхоз) 
«Гулейшур» 
Кезского района

Уважаемый 
сергей Аркадьевич! 

Искренне 
и от всего сердца 
поздравляю Вас 
с днём рождения!

Вся Ваша судьба связана 
с сельским хозяйством. 
Стремление досконально 
разобраться в любом деле, 
желание всегда и во всём 
достичь лучших результатов, 

любовь 
Владимировна 
НОВИкОВА,
директор 
ООО «Тулкым» 
Алнашского района

Жизнь человека изме-
ряется не столько годами, 
сколько тем, что им сделано. 
За Вашими плечами большой 
жизненный путь и богатый 
опыт практической работы, 
где Вы проявили себя опыт-
ным специалистом и ответ-
ственным государственным деятелем. Ваши  спо-
собности организатора и хозяйственника помогают 
Вам вносить  весомый вклад в развитие сельского 
хозяйства республики. Вас отличает глубокое зна-
ние вопросов, которые приходится решать, а иначе 
и нельзя – надо знать «в лицо» и наших крестьян, и 
наши поля, и наши проблемы. Пусть каждый новый 
день приносит Вам приятные впечатления, запоми-
нающиеся события и огромный заряд положитель-
ных эмоций, а удача сопровождает все Ваши начи-
нания! Крепкого здоровья Вам и Вашим близким, 
успеха в Вашем труде на благо нашей родной земли!

Геннадий 
Петрович 
тРеФИлОВ, 
директор 
ООО «АгроЯр» 
Ярского района 

Уважаемый 
сергей Аркадьевич! 

Рад поздравить Вас 
с днём рождения! 

Такие прекрасные каче-
ства Вашего характера, как 
жизнелюбие и неиссякаемая 
энергия, оптимизм и отзыв-
чивость, настраивают окру-
жающих Вас людей на позитивный жизненный лад, 
а профессионализм, целеустремлённость и интелли-
гентность вызывают чувства глубокого уважения, 
симпатии и восхищения. 

Желаю Вам, Сергей Аркадьевич, радости, сча-
стья, успехов и самого большого богатства в жизни – 
крепкого здоровья! Пусть этот день принесёт Вам 
много душевного тепла, улыбок, большого счастья, и 
пусть всегда Вас окружают теплом, заботой, понима-
нием и любовью родные и близкие Вам люди!

Вера Петровна 
МАЙкОВА, 
главный врач 
БУЗ УР 
«Алнашская 
районная больница 
МЗ УР» 

Уважаемый 
сергей Аркадьевич! 

Примите самые 
искренние и добрые 
пожелания с днём 
рождения!

всех жителей республики. Вы всегда открыты 
для общения и решения вопросов, Вас отличает 
высокий профессионализм, неиссякаемая энергия, 
требовательность к себе, искреннее желание 
учиться новому, внимательное отношение к делу. 
Впереди ещё много новых и интересных проектов 
в сфере АПК, способных обеспечивать дальнейшее 
поступательное развитие хозяйств. Ваши опыт и 
знания нужны нам. Примите пожелания доброго 
здоровья, достижения поставленных целей, ярких 
профессиональных успехов, поддержки коллег!

профессионализм и высокая степень ответственности – 
это те основные качества, которые характеризуют Вас 
как руководителя. Ежедневно Вы держите руку на 
«пульсе» сельскохозяйственной отрасли. И я надеюсь, 
что общими усилиями селян, представителей власти 
Вы сможете преодолеть все трудности современности и 
вывести АПК Удмуртии на качественно новый уровень 
в развитии.

В этот день, уважаемый Сергей Аркадьевич,  
я желаю Вам дальнейших профессиональных успехов. 
Пусть все Ваши дела будут результативными, пусть 
Ваши инициативы всегда поддерживают в республике. 
Будьте всегда здоровы и счастливы!  
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– Анатолий Владимирович, каким бы 
сложным ни был сельскохозяйственный год, 
у предприятий аграрной отрасли Удмуртии 
есть свои достижения и новые положительные 
результаты. Каковы основные итоги работы 
СПК им. Свердлова? 

– Разумеется, ни один год у нас не 
обходится без маленьких побед. В 2016 году 
весной мы отсеялись на два дня раньше, чем 
планировали. Получилось это благодаря тому, 
что с осени на 100% обработали зябь, за зиму 
механизаторы хорошо подготовили технику к 
сезону – серьёзных поломок в течение весен-
не-полевых работ не было, ни один трактор не 
простоял, – и за счёт высокого уровня трудовой 
дисциплины. 

Ещё одна победа – неплохой урожай зерно-
вых культур, по данному показателю коопера-
тив в тройке лидеров по району. Уже второй 
год получаем свыше 21 ц/га, что позволяет нам 
не только полностью обеспечить себя зерном, 
но и продать излишки. К тому же с прошлого 
года у нас имеется резерв зерна и семян. Мы 
реализовали продовольственную рожь, фу-
ражную пшеницу, ячмень, а также более 30 т 
семян многолетних трав. Вырученные средства 
направили на закрытие долгов, которые об-
разовались в течение летнего сезона. 

Что касается грубых и сочных кормов, то 
мы ими обеспечены. В последние годы стара-
емся готовить корма в таком объёме, чтобы 
иметь переходящий фонд. 

Считаю, что мы научились работать с 
полями. Да минеральных удобрений вносим 
недостаточно (90 т при потребности 160 т), но 
в 2015 году хорошо поработали с органикой, 
и нынче на отдельных полях урожайность до-
ходила до 40 ц/га. 

Вообще, мы мало вкладываем в землю, но 
если увеличить вливания, то рентабельность 
растениеводства значительно сократится, а 
этого не хотелось бы.

– В растениеводстве хозяйство поработало 
эффективно, а как обстоят дела в животно-

водстве? С какими результатами планируете 
закончить 2016 год?

– В молочном животноводстве, к сожале-
нию, результаты ниже, чем в прошлом году. 
Объём производства молока упал, во-первых, 
по причине летней жары (хоть и во время 
пастбищного периода подкармливали скот 
силосом), во-вторых, из-за лейкоза КРС. Мы 
полностью избавились от больного скота и 
ещё не успели восполнить ликвидированное 
поголовье. Сегодня для животноводов это 
задача номер один. Но у нас хромает работа по 
воспроизводству стада. Приобрели УЗИ-сканер, 
будем учиться определять причину низкой 
осеменяемости коров. 

По сравнению с началом года стадо КРС 
меньше на 90 голов, но с приплодом октября-
ноября поголовье нарастим до январского 
показателя. Также планируем приобрести 
40 голов нетелей.   

Что касается продуктивности коров, то она 
будет на уровне прошлого года – 6100–6200 кг 
на голову. В 2017 году намерены выйти на ре-

зультат в 7 тыс. кг – планка высокая, но, думаю, 
мы справимся.

– Сейчас перед республикой стоит мас-
штабная задача – надоить 1 млн т молока к 
2020 году. Как думаете, получится?

– Нельзя судить обо всей республике по 
одному-двум предприятиям, которые могут 
позволить себе построить мегаферму, при-
влечь серьёзные инвестиции в животновод-
ство. Таким хозяйствам, как наше, комплекс 
на 500 голов не осилить, максимум, что мы 
можем, это построить ферму на 200 голов и 
добавить 30–40 коров в год – у нас есть воз-
можность прокормить такое стадо. 

Но на сегодняшний день колхоз не имеет 
ни 1 га своей земли (и мы не одни такие), 
площади арендуем у частников. Среди них есть 
несколько человек, которые готовы продать 
или выделить свой пай, т. е. земля может в 
любой момент «уйти» от нас. Поэтому, прежде 
чем ставить масштабные задачи, надо урегули-
ровать небольшие вопросы, в частности, нужен 
закон о земле, который бы защищал интересы 
сельхозпроизводителей.  

– Практически в каждом хозяйстве есть 
«болевые точки». Для многих это – дефицит 
кадров. хватает ли СПК им. Свердлова рабочих 
рук?

– Пока пожаловаться на дефицит кадров не 
могу, но часть работников завтра-послезавтра 
уйдут на пенсию, и нужно думать о замене. 
Мы готовы принять животноводов, тракторис-
тов-машинистов. Наше слабое место – это 
заработная плата, хоть за прошедшие девять 
месяцев она выросла на 22% (хозяйство на 
первом месте по размеру зарплаты в Увинском 
районе), уровень её остаётся недостаточ-
ным. Молодые люди не пойдут работать за 
10–15 тыс. рублей. 

Мы делаем ставку на премирование, еже-
месячно рассматриваем размер премии по 
каждому работнику индивидуально. Например, 
мы провели анализ кормов и выявили, что в 
основном силос и сенаж у нас 2 класса качества. 

Анатолий Владимирович АСАНоВ,  
председатель СПК им. Свердлова

Ставить высокие планки
СПК им. Свердлова занимает ведущие позиции в рейтинге сельскохозяйственных предприя-
тий Увинского района. Хозяйство одно из лучших по продуктивности дойного стада, в тройке 
лидеров по урожайности зерновых культур и первое по уровню заработной платы. Подроб-
нее – в интервью с председателем кооператива Анатолием Владимировичем Асановым.

В 2017 году хозяйство намерено 
надоить 7 тыс. кг молока  
на корову. Планка высокая,  
но в им. Свердлова есть 
потенциал для её достижения. 
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В некоторых пробах присутствует масляная 
кислота, что негативно сказывается на качестве. 
Исходя из этого трактористы, заготовившие 
корма 1 класса, получат 100% премии, а те, кто 
заготовил корма 2 класса, только 50%. 

Обязательно будем премировать по итогам 
работы за год, в частности, вознаградим меха-
низаторов, чьи поля дали урожайность выше 
20 ц/га, доярок, в группах которых отмечаются 
высокие удои.

– Что для вас как для руководителя при-
оритетнее – повышение заработной платы или 
развитие производства?

– Надо развивать оба направления парал-
лельно. К сожалению, в сегодняшней финан-
совой ситуации сделать это сложно. Цена на 
молоко сейчас неплохая – 22 руб. 50 коп., – но 

не такая высокая. Кроме того, нет уверенности, 
что завтра она останется на прежнем уровне. 
Было бы оптимально, если бы в течение года 
цена сырого молока была стабильной и держа-
лась на отметке в 25 руб. за литр.

Я каждый месяц рассматриваю, куда уходят 
деньги. Есть потребность в новой технике, в 
обновлении производственных активов, но без 
кредитов нам не обойтись. В настоящее время 
хозяйство закредитовано, и, чтобы что-то 
купить в кредит, нужно сначала закрыть хотя 
бы один из существующих долгов. Развиваться 
непросто, и сельский бизнес наиболее остро 
это на себе ощущает.

По итогам года мы получим неплохую 
прибыль. У нас хорошая продуктивность 
дойного стада. За счёт летней засухи мы без 

проблем сушили сено, убирали урожай, мало 
газа потратили на сушку зерна. Поскольку и 
удобрений закупали мало, то себестоимость 
зерна невысокая. Купили самоходную косилку,  
за счёт чего сэкономили на солярке. Так как 
себестоимость кормов ниже – должна упасть 
и себестоимость продукции животноводства. 
Прибыль есть, если бы деньги в банке лежали – 
было бы прекрасно!

– Анатолий Владимирович, по традиции 
осенью принято чествовать работников полей.

– И мы в хозяйстве обязательно отмечаем 
лучших тружеников. За 9 месяцев 2016 года 
более 5 000 кг надоили ольга Кабанова, елена 
Калинина, любовь Нефёдова, Светлана Васи-
льева. Хорошие результаты по среднесуточным 
привесам получили Галина Семёнова, Наталья 
Герасимова, Валентина Суворова. В этом году 
на районную Доску почёта занесёно имя опыт-
ного механизатора Валентина Николаевича 
Антропова. Его сын Анатолий Антропов занял 
1 место в районе среди молодых комбайнеров 
на уборке зерновых культур. Также Анатолий 
вместе с тёзкой по фамилии Дмитриев выпол-
нили всю уборку силосных культур. Новую ко-
силку КСУ мы доверили Николаю Антропову, и 
не ошиблись – он один скосил более 1,5 тыс. га 
трав. А Виктор Александров запрессовал более 
1000 т сена и соломы. Сергей жуков и иван 
мальцев заскирдовали около 900 т соломы. 
Все, кого я назвал, были награждены Почёт-
ными грамотами кооператива в честь Дня 
работника сельского хозяйства. 

Слева  направо: В. И. Александров – механи-
затор,  В. Н. Вильда  – токарь, И. В. Самсо-
нов – зам. председателя,  П. И. Кудрявцев – 
механизатор,  Р. А. Кузнецова – завскладом, 
В. Н. Антропов – механизатор, С. А. Суслов – 
механик.

Слева  направо: Г. Л. Семёнова – бригадир,  
О. В. Александрова – бухгалтер по учёту,  
В. Е. Петрова – главный бухгалтер, И. В. Сам-
сонов – зам. председателя,  Р. Н. Дмитриева – 
старший  бухгалтер, С. Б. Петрова – бухгалтер,  
В. В. Антропова – бригадир.

613040, 
Кировская область, 

г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 22. 
(83361) 5-80-85, 5-80-83, 5-80-86

моб. 8-912-822-95-63 

ООО ТД «ЧелябСнабКомплект» – официальный дистрибьютор отечественных 
производителей минеральных удобрений – предлагает широкий ассортимент 
удобрений по низким ценам для сельхозтоваропроизводителей

Удобрения со склада в г. Можга с автодоставкой в хозяйство:

• Аммиачная селитра (N=34.4)

• Карбамид  (N=46.4)

• Нитроаммофоски 
 (NPK=15:15:15, NPK=16:16:16, NPK=13:19:19)

• Калий хлористый 
 (К=60%, 40%)
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а протяжении 18 лет «Золотая осень» 
сохраняет статус главного аграрного 
форума страны. В 2016 году на ней 
свои достижения в области сельского 

хозяйства продемонстрировали 64 региона. 
Международная часть экспозиции была представ-
лена предприятиями и коллективными стендами 
12 стран мира – Абхазии, Белоруссии, Украины, 
Германии, Италии, Великобритании, Нидерлан-
дов, Китая, Ирландии и т. д. 

Выставка – отличная возможность для 
участников презентовать инновационные стартап-
проекты, перспективные системообразующие 
инвестпроекты, лучшую региональную продук-
цию. На стенде Министерства сельского хозяй-
ства России была представлена информация по 
1134 региональным инвестиционным проектам с 
общим объёмом финансирования 1 781,2 млрд 
рублей. 

Тема номера / Выставка

животноводство и племенное дело. Этот 
павильон напоминал агродефиле – сюда  со 
всех уголков страны привезли более 200 поро-
дистых племенных сельхозживотных, пушных 
зверей и птицы, в том числе и из Удмуртии. 
Впервые  в экспозиции участвовали знаме-
нитые оренбургские пуховые и экзотические 
нубийские козы из Тульской области. Также 
в первый раз было представлено хозяйство 
из Астраханской области, занимающееся раз-
ведением племенных верблюдов калмыцкой 
породы. Верблюда по кличке Хан по праву 
можно назвать вождём животноводческого 
раздела выставки, что подтверждают его 
параметры: вес – 1180 кг, высота между гор-
бами – 205 см, косая длина туловища – 182 см, 
обхват груди – 265 см, настриг шерсти – 15 кг. 
С внушительными размерами верблюда мог 
посоревноваться только один участник – бык-

С 5 по 8 октября в Москве состоялась традиционная российская 
агропромышленная выставка «Золотая осень». Редакция жур-
нала «Агропром Удмуртии» побывала вновь на этом форуме и 
подготовила подробный отчёт.

 Золотой урожай

Н

На  выставке была 
представлена 
информация  
по 1134 региональным 
инвестиционным 
проектам  
с общим объёмом 
финансирования  
1 781,2 млрд рублей. 

производитель Дубок весом 1230 кг, который 
приехал в Москву из Оренбургской области.

Достойно смотрелись и другие «звёзды» – по-
бедительницы конкурса «коровьей красоты». В 
этом году на «Золотой осени» были представлены 
чемпионка айрширской породы, корова-рекорд- 
сменка племенного завода «Мыслинский» по 
кличке Ключница и вице-чемпионка среди пред-
ставителей чёрно-пёстрой породы, красавица по 
кличке Армада племенного завода «Петровский». 
Оба эти предприятия из Ленинградской области. 

Сельскохозяйственная техника и оборудова-
ние для АПК. Удивил своим содержанием и этот 
раздел. Здесь можно было увидеть «Агробота» – 
представителя первого поколения беспилотных 
тракторов. Также резиденты фонда «Сколково» 
презентовали  систему слежения сельхозназ-
начения «Геоскан», новейшую программу про-
верки подлинности и безопасности продукции, 
роботизированную молочную ферму российского 
производства и другие перспективные разработ-
ки, обещающие в перспективе стать ведущими 
технологическими трендами отрасли. 

Фестиваль национальных культур стал глав-
ным местом притяжения гурманов. Здесь каждый 
желающий мог взять мастер-класс у известных 
шеф-поваров, попробовать фермерские про-
дукты, продегустировать свежеприготовленные 
национальные блюда, а также купить деликатесы. 
На Гастрономической улице фестиваля работала 
осетинская кухня, предлагающая гостям с пылу с 
жару национальные пироги, чурек и сырную кашу. 

Алевтина 
МитРОфАнОВА
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Дмитрий Анатольевич МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ 
(из выступления на официальном открытии выставки «Золотая осень-2016»): 

– Введённые ограничительные меры дали преференции для развития 
наших аграрных компаний. И хотел бы всех заверить, что курс на 
импортозамещение по продовольствию – это не сиюминутный порыв, 
а чёткая и стратегическая позиция государства.

Александр Николаевич ТКАчёВ, министр сельского хозяйства РФ 
(из поздравительной речи на праздничном концерте):

– Сегодня по многим видам продовольственных товаров мы полностью 
обеспечиваем себя сами – госпрограмма по импортозамещению 
успешно работает. Мы возвращаем российскую полку отечественным 
сельхозтоваропроизводителям. Только два года назад в супермаркетах 
была плачевная картина – 80% импортной продукции и только 20% – 
отечественной. Сегодня всё наоборот. Разве это не победа? И мы уже 
осознанно говорим о лидерстве на мировом зерновом рынке. Причём  
115 млн т зерна для России – это не предел. Я уверен, к 2020 году мы 
увеличим валовой  сбор зерна до 140 млн т и посвятим будущую пятилетку 
важной и ответственной работе – строительству социальных объектов.

Архангельские фермеры помогли москвичам и 
гостям столицы сделать запасы на зиму ягод и 
грибов урожая этого года. Белгородская область 
привезла лучшую мясную продукцию: карпаччо 
из мяса птицы, большой ассортимент паштетов, 
охлаждённые полуфабрикаты, копчёные делика-
тесы. Предприятия Якутии, как всегда, порадова-
ли копчёной и свежемороженой рыбой, копчёной 
олениной и жеребятиной, а также фирменными 
брусничным и земляничным сиропами.

инвестиционно  
привлекательная отрасль
Основная дискуссия, развернувшаяся в рамках 
деловой программы, коснулась вопроса привле-
чения инвестиций в аграрный сектор страны. По 
данным аналитиков, 2015 год обеспечил аграриям 
суммарный объём инвестиций почти в 1,5 трлн 
рублей. Эксперты прогнозируют, что до 2020 года 
объём вложений в отрасль может увеличиться еще 
на 1 триллион. В числе направлений, к которым ин-
весторы проявляют повышенный интерес, министр 
сельского хозяйства РФ Александр Николаевич 
ткачёв назвал животноводство, тепличное овоще-
водство, закладку садов и виноградников. 

Впечатляет и объём заключённых в рамках 
выставки соглашений о партнёрстве и контрактов 
на поставку продукции. Представители регионов 
подписали не менее 60 соглашений на общую 
сумму около 200 млрд рублей. Ростовские агра-
рии заключили соглашения на общую сумму, 
превышающую 20 млрд руб., проекты касаются 
возведения мощного оптово-распределительного 
центра, где будут созданы 2,5 тыс. рабочих мест, 
и молочного комплекса с производственной 
мощностью 25 тыс. т молока в год. Тамбовская 
область подписала ряд стратегически важных до-
кументов с общим объёмом инвестиций более  
25 млрд руб., среди них – контракт о строитель-
стве свинокомплекса, который сможет произво-

дить до 12 тыс. т мяса в год с поголовьем 38 тыс. 
свиней и 5 тыс. свиноматок. Подписание ещё од-
ного соглашения предполагает строительство на 
Тамбовщине яичной птицефабрики мощностью 
100 млн шт. яиц в год. Общая сумма соглашений 
Ставропольского края составила также 20 млрд 
рублей. Самым крупным инвестиционным про-
ектом признано строительство оптово-распре-
делительного центра, включающего мясопере-
рабатывающий завод, плодоовощной комплекс, 
комплексы по глубокой переработке кукурузы и 
производству замороженных овощей, фруктов, 
ягод и сублимированной продукции. 

Председатель правительства РФ Дмитрий 
Анатольевич медведев, принимавший участие в 
торжественной церемонии открытия выставки, 
отметил, что единственной стабильно развиваю-
щейся отраслью российской экономики является 
сельское хозяйство. 

Однако с учётом геополитической и экономи-
ческой ситуации важно сохранить эту положи-
тельную динамику, а также обеспечить устойчи-
вый рост и конкурентоспособность отрасли на 
экспортных рынках в долгосрочной перспективе. 
Эти вопросы широко обсуждались на Агробиз-
несфоруме «Факторы устойчивого роста и гло-
бальной конкурентоспособности – вчера, сегодня, 

завтра». На нём министр сельского хозяйства 
России анонсировал подготовку законопроекта, 
по которому для сельхозпроизводителей будет 
гарантирована ставка по кредиту в размере 5%.  
А компенсация капитальных затрат после реали-
зации инвестиционных проектов может в ближай-
шее время составить 30%.  
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Тема номера / Выставка

олочное животноводство 
России остаётся в крайне 
непростом положении. 
Этому способствуют ряд 

факторов, основополагающий – относительно 
низкая инвестиционная привлекательность 
отрасли. Девальвация нацвалюты в 2014–2015 
годах привела к ещё большему снижению 
объёмов инвестиций в модернизацию и раз-
витие производства и переработки молока. 
Увеличение стоимости кредитных ресурсов 
и себестоимости производимой продукции 
способствовало сохранению тенденции сокра-
щения поголовья коров. Если посмотреть на 
ценообразование за последние три года, то, 
казалось бы, есть рост цен производителей 
на сырое молоко – на 39,7%, на готовые мо-
лочные продукты – на твёрдые сыры на 50%, 
на сливочное масло – на 44,7%. Но мы не 
успеваем опередить рост производственной 
себестоимости, она увеличивается быстрее 
закупочных и розничных цен. В отрасли 
остаётся много валютных составляющих, 
это молочное оборудование, генетика, скот, 
сельхозтехника и т. д.   

Без субсидий не обойтись
При нынешней ценовой политике инвестировать 
в молочное животноводство без мер господ-
держки невыгодно, это осознают не только  
инвесторы, но и банки-кредиторы. Последние, 
будучи уверенными в наличии средств господ-
держки в федеральном бюджете, более охотно 
вкладывают средства в развитие отрасли.  И 
наоборот, ни один банк сегодня не примет на 
рассмотрение бизнес-план, в который не за-
ложены госсубсидии. Именно они определяют 
экономическую  целесообразность этой дея-
тельности, соответственно, любые изменения 
«правил игры» – ежегодная корректировка 
объёма поддержки, несвоевременное доведение 
средств, факты задержки субсидий на год и 
даже на два – создают колоссальные проблемы 
привлечения инвестиций. Новыми рисками обе-
щает обернуться и консолидация межбюджет-
ных субсидий.  Вызывает большое беспокойство 

Бизнес-план без бизнеса

–М

фикацией молока и молочной продукции. 
Давление на молочную отрасль оказывает 

снижение спроса из-за падения покупатель-
ской способности. Сегодня мы потребляем 
примерно 235 кг молочных продуктов в год на 
душу населения при норме 300–330 кг, только 
в последние два года из-за роста розничных 
цен этот показатель снизился на 10 кг. Тогда как 
в 1990-е он равнялся 390 кг. В такой ситуации 
требуется стимулирование потребления молока 
и молокопродуктов через программу внутренней 
продовольственной помощи и развитие инфра-
структуры системы социального питания.

Ценовой ориентир
Очень рады, что Минсельхоз поддерживает 
нашу инициативу по созданию госинтервен-
ций на сухое молоко и сливочное масло, а в 
дальнейшем, возможно, и сыров, за счёт чего 
будет формироваться минимальная закупоч-
ная цена  на летний период. Для запуска этого 
механизма требуется корректировка действу-
ющей нормативно-правовой базы, надеемся, в 
этом году министерство завершит работу по её 
подготовке. К слову, принятый в марте приказ о 
закупочных ценах на молоко в период интервен-
ций уже оказал позитивное влияние на рынок. 
Понимание ценового ориентира со стороны как 
производителей, так и региональных властей 
позволило не допустить традиционно резкого 
снижения цен в период большого молока. В 
большинстве регионов закупочная цена превы-
шала аналогичный уровень прошлого года.

Я полностью разделяю амбициозные задачи 
и цели, которые стоят перед отраслью, – добить-
ся самообеспечения молоком до 90% и снизить 
высокую зависимость от импорта молокопро-
дуктов. В данный момент уровень самообес- 
печения молоком и молочными продуктами, 
по разным оценкам, составляет от 70 до 77%, 
дефицит достаточно большой – 7–8 млн т, мы 
должны его устранить в течение 5–7 лет. Но для 
этого необходимо создавать и соответствующие 
условия для наших производителей. В целом эта 
работа должна быть направлена на разработку 

долгосрочной – не менее чем на 
15 лет – стратегии развития мо-

лочной отрасли России с 
фиксированным ком-
плексом инструмен-
тов регулирования и 
мер поддержки.  

Уровень самообеспечения 
молоком и молочными 
продуктами составляет  
от 70 до 77%, дефицит 
достаточно большой –  
7–8 млн т, в течение 
5–7 лет его нужно 
устранить.

то, что с предлагаемым объединением направ-
лений мы не получаем прозрачности и ясности, 
на какие ресурсы в целом может рассчитывать 
отрасль в будущем году. Мы отстояли дотации 
на 1 кг молока, это отдельная защищённая стро-
ка. Но все остальные, связанные с компенсацией 
инвестзатрат, племенной поддержкой и т. д., 
предлагается направить в «единый котёл». 

Очень важно, чтобы была погашена за-
долженность по выплате субсидий сельхозто-
варопроизводителям. Приоритетна для нас и 
поддержка перерабатывающей отрасли: такие 
молокоёмкие подотрасли, как производство 
сухого молока, сыров, сливочного масла тоже 
требуют больших стартовых вложений. «Союз-
молоко» выступает за то, чтобы переработчики 
молока также имели возможность получать 
возмещение капитальных затрат на создание и 
модернизацию производств в размере не менее 
35% сметной стоимости объекта (но не выше 
его предельной стоимости), возмещение части 
затрат на уплату процентов по инвесткредитам 
на строительство и модернизацию молокопере-
рабатывающих предприятий.

Поддержка отрасли
Повысить инвестпривлекательность отрасли 
можно за счёт разработки и реализации ком-
плекса мер немонетарного регулирования отрас-
ли, то есть проведения молочных интервенций, 
отказа от постоянных изменений техрегламентов 
и ужесточение ответственности (кратное увели-
чение штрафов) за нарушение техрегламента 
ЕАЭС в части маркировки молочной продукции, 
в частности, за отсутствие на этикетке инфор-
мации о наличии жиров немолочного проис-
хождения и реализации молокосодержащей 
продукции под видом молочной. Все знают, 
какая проблема существует в России с фальси-

Андрей львович ДАНилеНКо, 
председатель правления «Союзмолоко»:
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аньше по экспорту свинины 
наша страна была «впереди 
планеты всей» – он составлял 
1,2 млн т. Такой физический 

объём экспорта во всём мире имели лишь 
Россия и Япония. Сегодня аналогичных 
объёмов достиг Китай, но его население в 
десять раз больше России, поэтому доля 
зарубежной продукции свиноводства в 
Поднебесной занимает менее 1% от его 
потребления. 

А в 1990-е годы отечественное свиновод-
ство оказалось буквально на грани краха: от-
ечественный рынок заполонила импортная 
продукция. И только за последние три-
четыре года удалось снизить её поставки до 
1 млн т, практически преодолев  импортоза-
висимость по свинине. Мы вернули отече-
ственный рынок нашим производителям. 

Производство значительно 
выросло
Рост отрасли начался не благодаря анти-
санкциям, он связан в первую очередь с 
реализацией нацпроекта по АПК. Отрасль 
возродилась на новых технологических ос-
новах, доля вновь созданных предприя-
тий увеличилась на 80%. И, как итог, за 
прошедшие десять лет индустриальное 
производство свинины выросло в шесть 
раз, в 2015 году достигнув 2,4 млн т 
в убойном весе. При этом импортоза-
висимость составила всего 10%. Это 
важнейший показатель – мы снизили свою 
зависимость как по абсолютным объёмам, 
так и от курса доллара. Ведь до 2006 года, 
когда доля импорта свинины достигала 40%, 
любые скачки американской валюты не-
медленно приводили к ценовому изменению 
на рынке, от которого прежде всего страдал 
потребитель. Уровень в 10%, видимо, будет 
оставаться всегда, это вполне оптимальный 
показатель. Но подытожу: сейчас внутрен-
няя конкуренция настолько обострилась, 

Свиной рынок – наш! 

–Р
юрий иванович КоВАлёВ, 

генеральный директор Национальной 
ассоциации свиноводов России:

что никакие зарубежные производители не 
могут за ней угнаться. 

Растёт и потребление свинины на душу 
населения: в период с 2000 по 2015 год в два 
раза – с 12 до 23–24 кг. Мы очень долгое 
время подвергались критике за достаточ-
но высокие цены на свинину, и это было 
абсолютной правдой. Другими способами 
возродить отрасль из той патовой ситуации, 
в которой она оказалась в середине 2000-х, 
было невозможно. Но за последние два года 
средние оптовые цены снизились на 14%, в 
результате уже с середины 2015-го рознич-
ные цены остановили свой рост. Именно из-
за увеличения доступности свинины по цене 
мы по итогам девяти месяцев текущего года 
ожидаем увеличения роста её потребления на 
8%. Не буду скрывать, здесь определённую 
роль играют и достаточно дорогостоящие 
рыба, сыры и другие продукты питания, со-
держащие животные белки, которые состав-
ляют прямую конкуренцию мясному белку. 

Прогнозы оптимистичны
Что же касается прогнозов на ближайшие 
три-четыре года, они достаточно опти-
мистичны и реалистичны. Реализация 
начатых проектов к 2020 году обеспечит 
дальнейшее увеличение производства 
свинины по сравнению с 2016 годом на 
22% в промышленном производстве и на 
15% – в общем объёме производства. По 
итогам 2016 года в стране будет произ-
ведено 3,4 млн т мяса свинины, а экспорт 
вырастет до 40–45 тыс. т, для сравнения: 
в 2015 году он составил около 15 тыс. 
тонн. Основным рынком для нас остаётся 
Китай, но он, к сожалению, по-прежнему 
закрыт для российских производителей. 
Безусловно, если бы внешнеэкономиче-

ские договорённости были 
достигнуты, мы бы полу-
чили ещё один мощный 
импульс для развития. 

В последнее время мне часто приходится 
слышать публичные высказывания о том, 
что пора свёртывать господдержку свино-
водства как самодостаточной отрасли. Но 
такая позиция, прямо скажу, недальновидна: 
только в данный момент здесь реализу-
ются инвестпроекты с общей заявленной 
мощностью порядка 1 млн т мяса в год. Их 
необходимо продолжать поддерживать. 
И очевидно, мы должны говорить не о 
количественном росте отрасли, а качествен-
ном. Нужно укреплять генетическую базу, 
на новый технологический уровень вывести 
убой и глубокую разделку, чтобы создать 
серьёзную конкуренцию технологически 
«подкованным» канадцам, американцам и 
бразильцам, делящим китайский рынок. 

В первом направлении мы уже достиг-
ли определённых успехов – более 95% 
разводимых племенных свиней произ-
водится на территории России, и здесь с 
точки зрения эпизоотии также обеспечена 
независимость. Но это только первый 
этап. Далее необходимо добиться того, 
чтобы через 7–10 лет у нас были свои ин-
новационно-исследовательские центры. 

На борьбу с аЧС!
Наконец, нужен новый импульс по пре-
одолению распространения АЧС. На днях 
правительством принят и обнародован 
план мероприятий, в котором чётко пропи-
саны три направления – это борьба с АЧС 
в промышленном производстве, в ЛПХ 
и в дикой фауне. До сегодняшнего дня 
мы уделяли пристальное внимание лишь 
первому сектору, инициируя проверки и 
разрабатывая новые правила и инструк-
ции. Как показал текущий год, этого 
недостаточно. Только синхронизировав 
работу по всем трём  направлениям, мы 
можем быть уверены в том, что сможем 
преодолеть эту угрозу в среднесрочной 
перспективе. 

За прошедшие десять лет индустриальное 
производство свинины выросло в шесть раз,  
в 2015 году достигнув 2,4 млн т в убойном весе.
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Ветеринарный ресурс 
Тема номера / Выставка

По строгим правилам 
Большие изменения произойдут в ст. 9 
ФЗ «О ветеринарии». В нынешней 
редакции она не затрагивает 
секторы, в которых сформиро-
вались самые высокие риски 
по распространению АЧС. Это 
ЛПХ, КФХ и ИП, на их долю при-
ходится 95% регистрируемых 
неблагополучных пунктов по 
этому заболеванию», – разъ-
яснил Владимир Николаевич 
Шевкопляс. В связи с этим  
корректировка ждёт и  
ФЗ «О личном подсобном хо-
зяйстве». Частникам вменят в 
обязанность регистрацию до-
машних сельхозживотных,  
а органам местного управления поселений 
и городских округов – ведение учёта ЛПХ в 
похозяйственных книгах. Непредоставление 
или предоставление недостоверных сведений 
будет считаться административным право-
нарушением, за которое владельцам личных 
подворий придётся заплатить штраф в раз-
мере 3–4 тыс. рублей. А если это повлекло за 
собой распространение эпизоотии, наруши-
телей ожидают уже более весомые санкции – 
от 10 до 50 тыс. рублей. Ответственность 
будет предусмотрена и для ветеринарных 
служб. 

Сегодня российское животноводство 
оказалось ещё перед одной эпизоотической 
угрозой – заразным узелковым (нодуляр-
ным) дерматитом КРС. Болезнь для нашей 
страны новая, но довольно быстро распро-
страняющаяся. Впервые это заболевание 
зарегистрировано осенью прошлого года в 

Чеченской Республике, а на начало октября 
текущего года очаги инфицирования выяв-
лены уже в 15 регионах страны. По данным 
ФГБУ «Центр ветеринарии», количество 
неблагополучных пунктов составило 289. 
Узелковый дерматит КРС включён в перечень 
заразных и особо опасных болезней сельхоз-
животных, по которым могут устанавливать-
ся ограничительные мероприятия. Всемирная 
организация здравоохранения животных 
(МЭБ) уже включила эту патологию в число 

трансграничных, то есть способных 
распространяться в эпидемиче-

ских масштабах, и борьба с ней, 
вплоть до ликвидации, требует 
кооперации усилий нескольких 
стран.   

Новшества коснулись сфе-
ры обращения лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения. Изменённый 
и вступивший в силу за-
кон № 61-ФЗ ввёл новую 
процедуру контроля за ле-
карственными средствами – 
фармаконадзор. Перечень 
документов, выдаваемый 

Россельхознадзором, пополнили заключение 
о соответствии производителей лекарствен-
ных средств для ветеринарного применения 
требованиям правил надлежащей произ-
водственной практики (GMP) и документ, 
который подтверждает, что их производство 
осуществлено в соответствии с требования-
ми правил GMP.

Цифровой формат  
Но, пожалуй, самый большой интерес отрас-
левого сообщества прикован и к созданию 
Федеральной государственной информа-
ционной системы (ФГИС) в области ветери-
нарии. После прохождения общественного 
обсуждения на федеральном портале нор-
мативных правовых услуг этот проект поста-
новления получил более 30 предложений по 
совершенствованию, все они учтены на этапе 
доработки, пройдена антикоррупционная 
экспертиза. 

В его рамках рассматриваются положе-
ния, касающиеся создания национальной 
унифицированной системы обязательной 
идентификации и учёта сельхозживотных. 
Сейчас компании контролируют скот внутри 
предприятий, используя разные программы 
и средства. Единая же база будет исполь-

О новых правовых нормах ветеринарного законодательства в ходе 
круглого стола рассказали директор Департамента ветеринарии 
Минсельхоза России Владимир Николаевич Шевкопляс и заместитель 
руководителя Россельхознадзора Николай Анатольевич Власов.

Самый большой интерес 
отраслевого сообщества 
прикован к созданию 
Федеральной 
государственной 
информационной  
системы (ФГИС)  
в области ветеринарии.

зоваться не только для целей ветеринарной 
сертификации, но и для работы по селекции, 
разделению скота и т. д. 

Другой серьёзный фронт работ связан с 
внедрением электронной системы ветеринар-
ного контроля «Меркурий», которую плани-
руется сделать частью ФГИС. 

Николай Анатольевич Власов рассмот-
рел статистику по регионам, предприятиям 
и отдельным ветврачам, использующим 
«Меркурий» для оформления электронных 
ветеринарных сопроводительных документов 
(ВСД). Ситуация сильно разнится. Напри-
мер, в августе текущего года не оформили 
ни одного электронного ВСД 13 регионов. 
Среди них названы Ленинградская и Са-
марская области. В Удмуртии в сентябре 
оформлено 57 тыс. 783 сертификата, наша 
республика  –  в группе лидеров, в рейтинге 
Россельхознадзора находится на 16-м месте. 
Для сравнения: Башкортостан – на пятом, 
Кировская область – на шестом, Татарстан – 
на восьмом месте. В сентябре в ФГИС «Мер-
курий» зарегистрировано всего 23 тыс. 669 
госветинспекторов, это более 70% от числа 
сотрудников региональных ветслужб, осу-
ществляющих ветеринарную сертификацию. 
Наиболее активные пользователи, используя 
веб-интерфейс, оформляют в среднем от 400 
до 2400 электронных ВСД в день. 

модуль доступен
Уже выпущены взаимодействующие с «Мерку-
рием» программы, совместимые с «1С», ве-
дётся разработка мобильных приложений для 
доступа пользователей в систему «Меркурий», 
а также решений для мониторинга условий 
перемещения и хранения грузов при помощи 
датчиков, следящих за маршрутом, температу-
рой и т. д. Сегодня уже возможно оформление 
электронных ветеринарных сертификатов  

Владимир Николаевич 
ШеВКоПляС,

директор Департамента 
ветеринарии 

Минсельхоза России
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с использованием шлюза Ветис.API  – спе-
циализированного модуля для интеграции 
с информационными системами ветслужб 
регионов. Он позволяет выполнять операции 
по электронной сертификации на всех обслу-
живаемых предприятиях, входящих в зону от-
ветственности конкретной ветслужбы. С начала 
сентября модуль доступен для использования 
в продуктивной версии. Через Ветис.API можно 
оформлять в электронном виде справку на без-
опасность сырого молока, сырого обезжирен-
ного молока и сливок сырых. И её для произво-
дителей молока могут оформлять госветврачи 
на фермах любой формы собственности (ЛПХ, 
КФХ, ИП, ООО и т. д.). 

Производитель молока, получивший такую 
электронную справку, на её основе может 
самостоятельно оформлять электронные ВСД 
на транспортные партии своего сырья, сле-
дующие до места реализации: рынок, пункт 

сбора молока, молокоперерабатывающее 
предприятие. Уполномоченному специалисту 
госветслужбы в режиме реального времени 
доступна вся информация об оформляемых 
на его участке ветеринарных сертификатах на 
сырое молоко, а также об оформленных на 
других участках, но перемещаемых на под-
контрольную ему территорию. Электронная 
справка действительна в течение месяца, а 
потом она должна быть переоформлена. 

Электронная сертификация 
обязательна
Напомним, введение обязательной электрон-
ной ветеринарной сертификации сельхозпро-
дукции предусмотрено с 1 января 2018 года. 
Главное, что мешает сейчас расширению её 
внедрения, это отсутствие прогресса в при-
нятии двух постановлений правительства – по 
аттестации негосударственных ветврачей и 

Николай Анатольевич ВлАСоВ,
заместитель руководителя Россельхознадзора РФ:

– Согласно федеральному закону, сертификат может предъявляться и в печатном виде, и в электронном. 
Если он оформлен в электронном виде, никакая распечатанная форма, в том числе и на защищённом бланке, 
не требуется. Если возникает необходимость в форме для печати, то в «Меркурии» есть несколько форм. 
Система  способна хранить и номера бланков, которые выводятся на печать.
Более того, «Меркурий» позволяет ввести пакетное оформление электронных сертификатов, когда по одно-
му запросу можно оформить много позиций разной продукции. В API-интерфейсе эти возможности также 
реализованы, а вот ни одним из производителей программного обеспечения, чьими услугами пользуются 
госветслужбы субъектов, шлюз не сделан. 

ФГИС в сфере ветеринарии. В процессе ис-
полнения этих нормативных актов возникают 
разночтения и новые вопросы. В частности, 
далеко не везде есть высокоскоростной дос-
туп в Интернет. И пока ни один электронный 
документ не заверен квалифицированной 
электронной подписью, он имеет сомнитель-
ный правовой статус и по логике не может 
быть использован для перевозки грузов. «На 
сегодняшний день для личных целей ВСД не 
требуется: везу я на своей «газели» животное 
или продукцию для себя. И доказать обратное 
невозможно. Наличие в базе данных всех 
продуктов, всех транзакций всё равно не-
возможно по объективным причинам. Но мы 
сейчас заложники электронного документо-
оборота», – говорит замначальника Главного 
центра – начальник ветеринарно-санитарного 
отдела ФКУЗ ГЦГСЭН ФСИН России Виктор 
Степанович лойко.  
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оссийское сельхозмашиностроение 
в 2016 году вновь показывает небы-
валый рост. Как оценил заместитель 
директора Ассоциации «Росагромаш» 

Денис Андреевич максимкин, отмечается настоя-
щий бум производства во всех сегментах.  
В частности, за январь-август выпуск полнопри-
водных тракторов увеличился на 79% (произ-
ведено больше, чем за целый 2015 год), самоход-
ных комбайнов – более 15%, почвообрабатываю-
щих агрегатов – 34%, посевных машин – 16%. 

Сделано в России
Доля сельхозмашин отечественного производ-
ства на российском рынке выросла до 54%.  
Заметен и технический прогресс, среди иннова-
ционных решений мирового уровня заслуживают 
внимания навесная селекционная сеялка ССН-7 
Омского экспериментального завода, 5D-система 
очистки зерноуборочного комбайна RSM-161  
«КЗ «Ростсельмаш», автоматическое картиро-
вание урожайности компании «Клаас Восток», 
двухсекционный бункер-перегрузчик БП-16.С2 
компании «Лилиани».

Этой восходящей динамике сельхозма-
шиностроения способствовало усиление мер 
господдержки. В начале года заработала про-
грамма (Распоряжение от 25 марта 2016 года 
№501-р), предусматривающая компенсацию 
части затрат на содержание рабочих мест, ис-
пользование энергоресурсов энергоёмкими 
предприятиями, обновление учебно-производ-
ственной базы отраслевых вузов современной 
сельхозтехникой и т. д. Бюджет программы 
на  2016 год – 6,8 млрд руб. – был исчерпан 

ещё в августе, проинформировал заместитель 
директора Департамента сельскохозяйствен-
ного, пищевого и строительно-дорожного 
машиностроения Минпромторга России Сергей 
Николаевич Киселёв.

Был запущен механизм специальных инвести-
ционных контрактов (Постановление Правитель-
ства № 708), дающий право зарубежным произ-
водителям использовать бренд «Сделано в Рос-
сии». По сути, это новый этап импортозамещения 
и локализации производства в России. Инвестор 
обязуется создать, модернизировать или освоить 
производство промышленной продукции на тер-
ритории России. Государство со своей стороны 
гарантирует привлекательные налоговые условия 
и иные меры поддержки. Сегодня в Минпромтор-
ге находятся на рассмотрении два спецконтракта, 
оба предусматривают открытие производства 
тракторов. «Все знают, в этом сегменте ситуация 
остаётся довольно непростой, и прежде всего по 
тракторам тягового класса 3 и 4. Продукция укра-
инского Харьковского тракторного завода стала 
недоступной, а своё производство до сих пор 
не налажено», – акцентировал внимание Сергей 
Николаевич Киселёв. Сейчас в таком мощност-
ном диапазоне в России представлены только 
импортные изделия, прежде всего JohnDeere и 
Claas. Здесь надежды связаны с Петербургским 
тракторным заводом, концерном «Тракторный 
завод», выигравшим конкурс Минпромторга на 
создание опытного образца отечественного ко-
лёсного трактора мощностью от 180 до 240 л. с. 
Детищем ПТЗ обещает стать Кировец К-708.4. Как 
сообщил спикер, на днях стартовал серийный вы-
пуск этой модели. Завершает  испытания мало-

На конференции, посвящённой состоянию и перспективам развития парка сельхозтехники, 
развернулась жаркая дискуссия – начало импортозамещению положено, но в технической 
модернизации сельского хозяйства остаётся много нерешённых проблем. 

Вектор движения 

Р

В федеральном бюджете на 2016 год предусмотрено 
9,8 млрд  руб. на субсидирование приобретения 
11,1 тыс. единиц техники.  Сельхозпредприятиями 
приобретено в общей сложности 19 тыс. единиц.

мощного трактора АГРОМАШ 180ТК и концерн, 
опытный образец обещает выпустить к концу 
года. Он получит автоматизацию ряда технологи-
ческих процессов, будет оснащён отечественной 
системой точного земледелия, и это будет первый 
наш серийный трактор с отечественной трансмис-
сией PowerShift. Трактор будет освоен в 2017 году 
как с двигателем Алтайского моторного завода, 
так и дизелем фирмы Deutz. Минпромторгом 
также объявлен конкурс на создание отечествен-
ных доильных роботов для автоматизированного 
доения коров.  

Пароль на поле – 1432
Самой эффективной и востребованной мерой 
господдержки отрасли эксперты признали По-
становление Правительства РФ № 1432. В 2014 
году по программе было поставлено 3 тыс. 
единиц техники на общую сумму 1,5 млрд руб., в 
2015-м – 6,5 тыс. единиц на 5,1 млрд рублей. А по 
состоянию на 30 сентября текущего года сумма 
по заключённым договорам купли-продажи уже 
составила 15,9 млрд, что превышает объём фи-
нансирования. Напомним, в федеральном бюд-
жете на 2016 год предусмотрено 9,8 млрд  руб. на 
субсидирование приобретения 11,1 тыс. единиц 
техники.  Сельхозпредприятиями приобретено в 
общей сложности 19 тыс. единиц. «Возмещение 
получили не все, по нашим подсчётам, в этом 
году необходимо дополнительно 6 млрд рублей. 
Их выделение стало бы большим подспорьем для 
производителей. Поскольку уже многие предо-
ставляют скидки за свой счёт, используя соб-
ственные оборотные средства. И делают это не 
только крупные предприятия, но и относящиеся 
к малому и среднему бизнесу», – отметил Денис 
Андреевич Максимкин. 

С учётом образовавшегося дефицита бюджет-
ных обязательств в 2016 году отраслевое сообще-
ство озаботилось судьбой постановления – пока 
ответа на этот вопрос у компетентных специали-
стов нет. Минпромторг со своей стороны предла-
гает увеличить финансирование на 2017 год, как 
и в текущем, до 15 млрд руб., при этом вернуться 
к 15%-ным скидкам, действовавшим два года 
назад. Пока это предложение находится на стадии 
обсуждения. Ведь если не менять размер субси-
дий, на реализацию мероприятий программы в 
будущем году потребуется 27 млрд руб., привёл 
аналитику Денис Андреевич Максимкин. Пока 

Тема номера /Выставка

Денис Андреевич мАКСимКиН, 
заместитель директора Ассоциации 

«Росагромаш» 

Пётр Александрович ЧеКмАрёВ, 
директор Департамента растениеводства, 

механизации, химизации и защиты  
растений Минсельхоза России

Алевтина
МитРОфАнОВА
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же в её бюджете на будущий год не заложено 
ни одного рубля. В целом Ассоциация «Росагро-
маш» предлагает доработать документ в целях 
повышения его эффективности. Разработанные 
предложения сельхозмашиностроителей насчи-
тывают десять пунктов:

  отменить 10%-ный лимит субъекта и регистра-   
     цию договоров в субъектах;

  применить требования Постановления № 740  
     выборочно и с 1 января 2021 года испытания  
     проводить в пределах бюджетных ассиг-  
    нований; 

  добавить возможность реализации новой тех- 
     ники со второго полугодия; 

  предусмотреть возможность оплаты 50% сто- 
     имости техники; 

  упростить процедуру подачи документов,  
     в том числе по лизингу (заключение согла- 
     шения, возможность подачи нескольких за- 
     явок в месяц, рассматривать документы по  
     каждому договору); 

  добавить возможность получения субсидий  
     индивидуальному предпринимателю, произво- 
     дящему технику;

  предусмотреть получение субсидий в следую- 
     щем году по договорам, по которым в текущем  
     году превышены лимиты предприятия исходя  
     из их численности; 

  увеличить предельные размеры субсидий на  
     ИЦП; 

  ввести понятие взаимозависимых организаций  
     производителя; 

  увеличить размер субсидий до 30% для   
    Республики Крым, г. Севастополя и Калинин- 
     градской области. 

К слову, новых, справедливых подходов в 
распределении субсидий ждут многие. Генераль-
ный директор Союза АПК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» Алла 
Вениаминовна Высоцкая отметила, что, несмотря 
на то, что господдержка рассчитана на всех про-
изводителей сельхозтехники, основные средства 
достаются только ООО «КЗ «Ростсельмаш». По 
состоянию на сентябрь 2016 года завод из всех 
выделенных средств получил 65%. При этом 
вопросов бы не возникало, если бы его комбайны 
были российские, но, по данным аналитических 
справок, 80% комплектующих Ростсельмаш заку-
пает в Германии. Отсюда такая высокая стоимость 
техники. Более того, с 2013 года ежегодно цена 

комбайнов, выпускаемых ООО «КЗ «Ростсель-
маш», поднимается на 25%. А это, как известно, 
размер субсидии по программе.

Следующий свой вопрос она адресовала 
представителю Минпромторга, касался он  
высоких и экономически не обоснованных 
коэффициентов утилизационного сбора (По-
становление Правительства № 81 от 6 февраля 
2016 г.), которые привели к повышению цен на 
сельхозтехнику от 15 до 100%. В частности, был 
задан вопрос о том, когда эти коэффициенты 
будут пересмотрены в сторону уменьшения. 
Сергей Николаевич Киселёв публично заявил: 
Минпромторг готов их пересматривать. 

Серьёзные нарекания у аграриев вызывают 
и эксплуатационные характеристики техники. 
Наиболее часто встречающиеся недостатки в 
машинах отечественного производства – в 47% 
это несоответствие техническим условиям, 
а также максимальное давление колёсного 
движителя на почву, неравномерность высева 
семян, низкая износостойкость лемех. Она со-
ставляет 27–30%, у зарубежных – 35%. Решить 
вопрос качества должно Постановление Пра-
вительства № 740 от 1 августа 2016 года. В его 
рамках в настоящее время проводится работа 
по установлению требований и обязательств 
к сельхозмашиностроителям, получающим 
господдержку. По новым правилам они будут 
обязаны подтверждать функциональные и по-
требительские свойства своей продукции.   

ещё пахать и пахать 
«Со стартом в 2014 году программ импорто-
замещения отечественное машиностроение и 
сельское хозяйство добиваются очевидных 
успехов, и это похвально. Но сейчас не 
время бить в литавры – потребности 
сельского хозяйства в современных сред-
ствах механизации остаются огромными», 
– оценил текущую ситуацию в отрасли 
директор Департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты рас-
тений Минсельхоза России Пётр Алек-
сандрович Чекмарёв. 

Сегодня около 60% тракторов, 45% зерно-
уборочных комбайнов и 42% кормоуборочных 
комбайнов имеют срок эксплуатации  более 
десяти лет, при этом данный показатель оста-
ётся неизменным с 2014 года. За последнюю 

пятилетку не улучшилась ситуация и с обеспечен-
ностью сельхозпроизводства энергетическими 
ресурсами – энергообеспеченность остаётся на 
уровне 145–150 л. с. на 100 га сельхозугодий, или   
1,5 л. с. на 1 га. Среднеевропейские показатели 
составляют не менее 300 л. с. Вот и получается, 
нагрузка на один трактор в России – 247 га  
(в США – 38 га, во Франции – 14 га),  зерноубо-
рочный комбайн – 354 га (США – 63 га, Фран-
ция – 53 га). Именно по этой причине мы в разы 
отстаём по урожайности – с гектара в среднем 
собрали 21,1 ц зерна. В США урожайность зер-
новых в среднем за пять лет превысила 68 ц/га. 

«Данные показатели говорят о недостаточ-
ных темпах обновления парка сельхозтехники. 
И пока российское производство по объёмам 
не дотягивает до потребностей сельхозпро-
изводителей, а некоторые виды техники в 
России вообще не производятся», – поды-
тожил спикер. Так, полностью отсутствует 
производство самоходных свёклокомбайнов, 
тракторов для садоводства и виноградарства. 
В ограниченных объёмах представлено про-
изводство самоходных опрыскивателей, обо-
рудования для полива и орошения, машин для 
внесения удобрений, оборудования для точно-
го земледелия, а также тракторов 20–80 л. с., 
80–130 л. с., 130–180 л. с. и 180–300 л. с. 

Сегодня в АПК России в наличии 462 тыс. 
тракторов, тогда как оптимальное количество 
оценивается в 610 тыс. единиц. Катастрофиче-
ски не хватает зерноуборочных комбайнов, их на 
полях работает всего 125 тыс., а надо  как мини-
мум 200 тыс. машин, на что необходимо 1 трлн 
200 млрд рублей. Чтобы полностью остановить 
выбытие основных видов сельхозтехники при 
10%-ном списании, необходимо ежегодно поку-
пать минимум 47 тыс. единиц тракторов, 13 тыс. 
зерно- и 2 тыс. кормоуборочных комбайнов. 
Прогноз приобретения на 2017 год, сделанный 
на основе предоставленных данных регионов, – 
порядка 13 тыс. тракторов, 60 тыс. зерно- и 1 
тыс. кормоуборочных комбайнов. Эти цифры 
уже направлены в Минпромторг для корректи-
ровки планов производства сельхозтехники. 

Среди инновационных решений 
мирового уровня 

заслуживает 
внимания на-
весная селек-

ционная сеялка 
ССН-7 Омского 

экспериментально-
го завода. 
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лавное отличие нынешней выставки, 
по мнению экспертов, в том, что ши-
рокую линейку инновационных моде-
лей в основном представляли россий-

ские заводы – былого размаха у зарубежных 
производителей точно не наблюдалось. Не-
которые из них ушли с выставки. Импортная 
техника значительно поднялась в цене, но ещё 
существеннее подорожало её обслуживание. 
Например, тракторы и комбайны даже после 
того, как курс валют подскочил вдвое, вы-
росли в цене всего на 20–30%, но при этом 
запчасти и сервис подорожали в несколько 
раз: зарубежные производители намеренно 
продают технику себе в убыток, а потом воз-
вращают деньги за счёт запчастей и сервиса.

RSM F 2650. Яркой новинкой в сегменте 
кормоуборочной техники стал комбайн тре-
тьего поколения RSM F 2650 производитель-
ностью 200 т/ч, который на данный момент 
находится в разработке и скоро выйдет на 
рынок. Снабжённый двигателем до 650 л. с., он 
относится к высокопроизводительным маши-
нам и является конкурентом западных аналогов 
в мощностном диапазоне от 500 до 699 л. с. 
Питающий аппарат оснащён новой системой 
агрегатирования, благодаря чему комбайн мо-
жет работать с широкозахватными адаптерами 
(от 4 до 7,5 м). Механизм быстрой навески, 
быстроразъёмная муфта привода адаптера, а 
также расположение рамки капотирования на 
питателе повышают эффективность техноло-
гического процесса. RSM F 2650 получил ги-
дравлическую систему изменения длины резки 
кормовой массы, которая, в отличие от механи-
ческой, не ограничивает количество вариаций 
в диапазоне от 4 до 22 мм. Новое поколение 
кормоуборочных комбайнов отличает также 
богатое опциональное оснащение в базовой 

Тема номера /Выставка

комплектации, в том числе автоматические си-
стемы контроля и поднастроек, что повышает 
производительность и эффективность работы. 
До этого отечественные заводы выпускали 
кормоуборочные комбайны меньшей мощности 
и производительности, соответственно, для 
заполнения этого сегмента рынка требовался 
импорт. Сейчас же наша страна может от него 
отказаться.

NOVA. Заслуживает внимания и вторая раз-
работка донского производителя – зерноубороч-
ный комбайн NOVA, созданный для небольших 
полей и призванный прий- 
ти на замену легендарной 
«Ниве». Находясь в сег-
менте «третьеклассников», 
NOVA обладает рядом кон-
структивных преимуществ, 
повышающих эффектив-
ность работы ряда узлов и 
систем. Так, двигатель NOVA 
мощнее на 20% (180 л. с.), 
в сравнении с аналогами 
площадь очистки больше 
в 1,5 раза. Объём бункера 
тоже серьёзный – 4,5 куб. 
м, а скорость выгрузки – 50 л/с. Кроме того, со-
временный комбайн получит комфортабельную 
двухместную кабину, расширенный набор адап-
теров как для уборки зерновых, бобовых, так 
и пропашных. Серийное производство модели 
стартует в 2017 году, для сельхозпроизводите-
лей будут доступны исполнения с полным при-
водом, копнителем, измельчителем. 

«Кировец» К-419. В сегменте тракторов 
ожидаемой новинкой стал колёсный трактор 
«Кировец» К-419, эта машина открывает но-
вую серию отечественных тракторов малой 
мощности» (180–240 л. с.), начало её  серий-

Крупнейшая в России международная специализированная 
выставка сельхозтехники и оборудования «АГРОСАЛОН-2016», 
прошедшая в Москве в начале октября, снова представила мно-
гочисленные инновационные разработки и громкие премьеры.

Резкий поворот

Г

ного производства запланировано на 2017 год.  
Серия тракторов К-4 (4 – это усреднённый 
тяговый класс всей линейки) ориентирована 
на крупные и средние зерновые хозяйства. 
Отличительные особенности новых тракторов: 
современные экономичные дизельные двига-
тели ЯМЗ с электронным впрыском под эко-
логический стандарт Stage IIIa, современная 
автоматическая трансмиссия и транспортный 
габарит, позволяющие эффективно пере-
мещаться по дорогам различного уровня без 
дополнительных разрешений, традиционная 
для «Кировца» шарнирная рама, обеспечива-
ющая наилучшую развесовку, тягу, высокую 
проходимость и манёвренность в самых слож-
ных дорожных условиях. Передняя и задняя 
навески позволяют агрегатировть его с совре-
менными и перспективными орудиями. Тихая 
и просторная двухместная кабина создаёт 
отличные условия труда оператора – предус-
мотрены кондиционер, отопитель, вентиляция, 
теплопоглощающие тонированные радиусные 
стёкла, аудиоподготовка, бортовой компью-
тер, камера заднего вида, электроподогрев 

зеркал. Эксплуатационная 
масса тракторов «Кировец» 
К-4 находится в пределах 
9000–12 000 кг. Грузоподъ-
ёмность заднего и переднего 
навесных устройств, соот-
ветственно, 6500 и 4500 кг 
на оси подвеса. Параллель-
но с этим другой ведущий 
производитель страны  
разрабатывает свою модель 
трактора 3–4 класса, но уже 
классической компоновки.

VERSATILE 2375. Событием 
«АГРОСАЛОНА-2016» стала и официальная 
презентация «русифицированного» трактора 
VERSATILE 2375, производство которого в 
этом году полностью перенесено из Канады 
в Россию. Высокий уровень локализации по-
зволяет включить трактор в перечень техники, 
реализуемой с поддержкой, а организация 
массового производства – насытить «голод-
ный» российский рынок одной из самых по-
пулярных в стране моделей.

«туман-2м». А вот самоходному опрыс- 
кивателю-разбрасывателю «Туман-2М» 
самарского производства нет аналогов в 
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Из 19 присуждённых на конкурсе 
инновационной техники «АГРОСАЛОН» 
медалей (четыре золотых  
и 15 серебряных) российские компании 
получили восемь (одна – «золото»  
и семь – «серебро»).

мире. Конечно, в России существуют по-
хожие модели, но они остановились в раз-
витии, а эта машина постоянно улучшается 
и модифицируется. Модернизация «Ту-
мана» началась в прошлом году, поэтому 
сейчас это уже, по сути, другая машина: с 
новой кабиной, новыми узлами, системой 
опрыскивания и подачи рабочей жидкости. 
Важно, что опрыскиватель может работать 
на огромных скоростях, соизмеримых с 
автомобильными, и демонстрирует высо-
кую проходимость и производительность 
вне зависимости от почвенных и погодных 
условий.  Часто западные производители 
кичатся филигранной точностью обработки 
своего оборудования, но нашему сель-
хозпроизводителю это не всегда бывает 
нужно. Ему важно за полтора дня обрабо-
тать огромную площадь. Впрочем, машина 
подходит и для мелких хозяйств. Для 
фермеров она хороша тем, что недорогая, 
а для крупных хозяйств – своей произво-
дительностью и универсальностью. 

Чего в отрасли не хватает? Своей техно-
логии точечного орошения, когда машина 
вводит удобрение прямо в почву, так что 
удобрение действует мгновенно. Пока, 
к сожалению, отсутствует признанный и 
выраженный лидер в прицепной технике. 
Например, среди производителей агрегатов 
для почвообработки есть много маленьких 
компаний, а вот супербрендов, как тот же 
Lemken или признанный Kverneland, нет. 
Много компаний производят посевную 
технику, но опять-таки по-настоящему про-
рывных технологий пока нет. Например, 

ещё в 2013 году Lemken представил сеялку 
с возможностью высева семян в шахмат-
ном порядке. Во-первых, такая машина 
позволяет посадить больше растений на  
1 га, во-вторых, каждое растение полу-
чает на 70% больше площади. Но ради 
справедливости надо сказать, подобную 
технологию на «АГРОСАЛОНЕ-2016» уже 
представила компания «МатерМакк»,  
воплощённую в прицепной сеялке точного 
высева 3XL TWIN 816. Она была удостое-
на серебряной медали выставки. В числе 
самых значимых разработок 2016 года, 
отмеченных серебряными медалями, была 
названа и революционная патентованная 
5D-система очистки зерноуборочного 
комбайна RSM-161  компании «КЗ «Рост-
сельмаш» за внедрение нового измерения 
в области очистки –  управление зазором 
решёт молотильно-сепарирующего устрой-
ства, позволяющее решить проблему не-
равномерного распределения зерна при 
работе комбайна на склонах. 

В целом об успехах импортозамещения 
в сфере сельхозмашиностроения эксперты 
говорят уже смело, и как ещё одно доказа-
тельство – из 19 присуждённых на конкур-
се инновационной техники «АГРОСАЛОН» 
медалей (четыре золотых и 15 серебряных) 
российские компании получили восемь 
(одна – «золото» и семь – «серебро»). Так, 
медалью высшей пробы отмечен гусенич-
ный ход трактора Versatile 460 Delta Track 
компании «КЗ «Ростсельмаш» за внедре-
ние не имеющей аналогов независимой 
подвески опорных роликов, обеспечиваю-
щей экологическую безопасность и непрев- 
зойдённый комфорт без использования 
дополнительных средств амортизации. 
Отметим, «золото» конкурса получают 
модели, в которых внедрена инновация, 
способствующая снижению себестоимости, 
повышению качества или безопасности. 
«Серебро» присуждается за значительное 
усовершенствование существующих техно-
логий. 
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акие результаты показывает эта 
работа в нашей республике, рас-
сказывает сотрудник ветеринарной 
лаборатории Удмуртского НИИСХ 

иван Викторович масленников.
– ЭМ-технология основана на исполь-

зовании смешанных культур полез-
ных микроорганизмов, живущих в 
естественных условиях. Впервые 
эффективные микроорганизмы – 
ЭМ – были культивированы в 
Японии в 1980-х годах. Результатом 
этих научных изысканий стал био-
препарат Кюссей ЭМ1, в котором аэроб-
ные и анаэробные бактерии сведены в одну 
культуру.

В 1998 году достижения японцев повторил 
российский учёный Пётр Аюшеевич Шаблин. 
Каждый шёл своим путём, однако ЭМ-пре-
парат «Байкал ЭМ1» оказался не менее эф-
фективным. С этого препарата началась эра 
ЭМ-технологии и в нашей стране.

В настоящее время ассортимент выпус-
каемых на основе ЭМ препаратов довольно 
широк – это и ЭМ-курунга, Курунгавит, Тамир, 
ЭМ-квас и т. д. Их состав – симбиоз фотосин-
тезирующих штаммов микроорганизмов, лак-
то- и бифидобактерий, дрожжей и споровых 
микроорганизмов. 

Кормопроизводство
Ещё в 2002 году наши учёные провели опыты 
по изучению влияния ЭМ-препарата на ами-
нокислотный состав кормов, включающих 
ячмень, сою, пшеницу, жмых, подсолнечник. 
Обработка была проведена в соотношении 
0,1–0,5 мл:100 г кормов. Результаты ис-
следований свидетельствуют, что препарат 
обогащает корма аминокислотами, изменяет 
их количественное соотношение, то есть по-
вышается биологическая ценность кормов. 
Наиболее эффективно ЭМ работа-
ют при закладке на силос зелёной 
массы, в том числе и из люцерны, 
которая трудно поддаётся си-
лосованию. После применения 
препарата в количестве 5–10 мл 
на 1 кг силосуемой массы удалось 
снизить рН в силосе с 5,36 до 4,76 
и 4,42, при этом не наблюдалось 
образования масляной кислоты. 

Обработка ферм
Данный опыт проводился на базе 
одного из хозяйств республи-
ки. Перед обработкой водным 
раствором препарата отобрали 
пробы воздуха и смывы рабочих 
поверхностей животноводческих 

помещений, которые в тот же день доставили 
в лабораторию. В результате были выявлены 
штаммы кишечной палочки, возбудители 
сальмонеллёза, а также наличие и активный 
рост колонии бактерий рода Escherichia, 

Proteus – условно патогенных микроор-
ганизмов.  Бактериальная загрязнён-

ность воздуха в помещениях значи-
тельно превышала установленные 
нормативы, предназначенные для 
содержания КРС, – количество  

микробных тел колебалось в 
пределах от 176 до 300 тыс. КОЕ/м3. 

Тогда как допустимый уровень микроб-
ной обсеменённости воздуха помещений со-
ставляет 70 тыс. КОЕ/м3.

При повторном микробиологическом 
исследовании проб воздуха и смывов стен, 
кормушек и проходов, проведённом после 
обработки, патогенных микроорганизмов уже 
не выявили, среднее количество микробных 
частиц составляло 50–70 тыс. КОЕ/м3. 

Выращивание молодняка
В республике также проводили испытания 
ЭМ-технологии при выращивании телят. Были 
сформированы контрольная и опытная груп-
пы. В контрольной группе телятам в основной 
рацион добавляли кефир, приготовленный по 
классической технологии. В опытной в кефир 
вносили концентрат кормовой «ЭМ-курунга» 
(ВетЭМ), этот ферментированный раствор за-
давали животным в количестве 1 л на голову. 
Для учёта результатов ежедневно проводили 
контрольные взвешивания и клинический 
осмотр животных. Разница в привесах по-
явилась через месяц – телята опытной группы 
имели показатели по среднесуточному при-
весу живой массы на 85 г больше, чем в конт-
рольной группе. Аналогичные исследования 
коллег из Краснодарского края показали ещё 

более весомые результаты – около 300 г. Но 
самое главное для животноводов – сохран-
ность полученного молодняка КРС. Данный 
показатель в опытной группе составил 99%, 
в контрольной группе – на 10% меньше. 

Кормление коров
В двух экспериментах изучалось влияние  
ЭМ-технологии с применением ЭМ-препаратов 
на продуктивность коров. Результат в обоих 
случаях – улучшение количественных показа-
телей дойного стада и качества молока.  
К концу опыта у коров второй опытной группы 
молоко по плотности было выше на 0,79°А, 
а по жирности – на 0,42%. Казеина в молоке 
было выше на 0,27%, сухого вещества – на 
1,17%, минеральных веществ – на 0,08%, 
сахара – на 0,23 мг% и СОМО – на 0,5%, чем 
на начало опыта. Анализ химического состава 
молока выявил и снижение соматических кле-
ток. Но самое главное – это общее увеличение 
продуктивности до 20%. 

Эффект достигается за счёт использования 
комплекса живых микроорганизмов, которые, 
заселяя желудочно-кишечный тракт животного, 
улучшают перевариваемость и усвояемость 
питательных веществ корма, активно участвуют 
в пищеварении и подавляют вредную для орга-
низма микрофлору. В результате повышается 
иммунитет и устойчивость организма животно-
го в целом, наблюдается рост продуктивности. 
Поэтому ЭМ-препараты хорошо подходят и в 
качестве ветеринарного стимулятора иммуните-
та и обмена веществ, ускоряют выздоровление 
при ацидозах, кетозах, нарушениях минераль-
ного обмена. 

Навозоудаление
ЭМ-препараты в навозоудалении также дают 
ряд положительных моментов. Добавляя их 
в хозяйственно-фекальные стоки или в под-

стилку, можно полностью устранить 
на фермах неприятный запах, и это 
уже показывает опыт одного из хо-
зяйств Вавожского района. Бактерии 
в подстилке убирают запах аммиака 
и сероводорода, не давая им пере-
ходить в газообразное состояние, 
оставляют их в форме хелатов в 
переработанном навозе. К слову, 
если в корма животных добавляются 
ЭМ-препараты, то в свежем навозе 
не содержатся болезнетворные 
микроорганизмы и яйца паразити-
ческих червей – гельминтов. Такие 
же результаты достигаются и при 
обработке отходов жизнедеятель-
ности животных на технологических 
площадках.  

Учёные продолжают масштабные исследования ЭМ-технологий, так называемых 
эффективных микроорганизмов, и их применения в животноводстве и растениеводстве. 

Симбиоз с микроорганизмами 

К
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рактор поступил в СПК «им. Киро-
ва» в начале июня и сразу был во-
влечён в работу. Машина в сцепке 
с косилкой и травяной жаткой до-

стойно показала себя на уборке кормовых 
культур, отработав 300 моточасов. Зимой 
в хозяйстве планируют использовать её в 
паре с кормораздатчиком. 

– Когда у нас назрела необходимость в 
покупке нового трактора, мы рассмот- 
рели несколько вариантов, но в итоге сделали 
выбор в пользу китайского, который предло-
жила нам компания «АгроЕвропа-Сервис», – 
рассказал главный инженер кооператива 
иван елизарович Бояров. – Его основным 
преимуществом для нас стала высокая мощ-
ность на заднем ВОМ, практически вдвое 
выше, чем у МТЗ-1021. У «Белоруса» на 
задний ВОМ выходит только 50%, у трактора 
BOTON 1004 – 85% мощности двигателя. 
Также на китайском агрегате используются 
импортные комплектующие: сцепление LUK, 
подшипники японского производства. Нельзя 
не отметить и увеличенную гарантию в связи 
с тем, что трактор первый в Удмуртии.

После того как новая техника отработа-
ла сезон, главный инженер и механизатор 
отмечают среди её достоинств хорошую раз-

Компания «АгроЕвропа-Сервис» поставила в СПК «им. Кирова» Малопургинского района 
новый трактор китайского производства марки BOTON 1004 мощностью 100 л. с. Это экспе-
риментальная модель, которых в России на сегодняшний день всего две. 

Второй в России, 
единственный в Удмуртии

Т

Но вместе с преимуществами в  
СПК «им. Кирова» отмечают и некоторые 
недочёты в работе нового землепашца. 

В целом впечатления от машины в 
хозяйстве неоднозначные: нравится, что 
она современная, комфортная, однако 
надо работать над недостатками. 

– Китайцы разработали и выпускали 
данный трактор преимущественно для 
работы в тёплом климате, где кабина не 
требуется. Поэтому у образцов, предназ- 
наченных для стран, как Россия, есть суще-
ственные недочёты в кабине и её сопряже-
нии с силовым агрегатом, – отмечает Иван 
Елизарович.

 Завод Luoyang BOTON Agriculture 
Equipment Co.,Ltd производит тракторы 
на протяжении десяти лет, он распо-
ложен в г. Лоян, КНР. Основной объём 
продаж приходится на внутренний рынок 
Китая, экспорт осуществляется в основ-
ном в Австралию, Новую Зеландию, 
Малайзию и Северную Африку. 

В 2015 году компания завершила строи-
тельство нового завода и модернизировала 
производство, укомплектовав его полностью 
японским и европейским оборудованием.

На сегодняшний день нельзя говорить 
о её 100%-ной надёжности, как у импортной 
техники мировых марок. Нужны доработки. 
Но не забывайте, что это экспериментальный 
вариант, который будет совершенствоваться 
в процессе работы на российских полях.  

У «Белоруса» на задний 
ВОМ выходит только 50%, 
у трактора BOTON 1004 – 
85% мощности двигателя.

весовку по мостам – она составляет 55/45%, 
а на МТЗ, для сравнения,  80/20%.  Это 
преимущество наделяет «китайца» хорошими 
тяговыми характеристиками на почвообра-
батывающих работах. Также машина имеет 
прекрасный обзор из кабины, она укомплек-
тована камерой заднего вида, качественными 
световыми приборами, реверсом, системами 
кондиционирования и отопления. 

Что касается вопроса потребления 
топлива, то в СПК «им. Кирова» говорят, 
что в отношении трактора об экономии речь 
не идёт, но расход несколько ниже, чем у 
МТЗ-1021. 

ооо «Агроевропа-Сервис» 
427790 россия, можга, ул. Фалалеева, д. 13, офис 19. 
тел./факс: (34139) 3-41-07, 4-40-37.
agroevropa@yandex.ru 
agroevropa.ruРе
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Финансы / Долги

Набрать обороты 
Сельхозпредприятия по-прежнему остаются 
крупными должниками-заёмщиками кредитно-
финансовых учреждений. По данным Минсель-
хоза республики,  кредиторская задолженность 
в отрасли в 2015 году составила более 6 млрд 
рублей. К уровню годовой выручки (28,3 млрд) 
общая закредитованность АПК Удмуртии 
достигла 21%. В этом году объём взятых 
долгосрочных кредитов и займов увеличился 
ещё на 110 млн, задолженность по краткосроч-
ным кредитам и займам возросла на 918 млн 
рублей. «За последние 2,5 года значительного 
увеличения заёмных средств не наблюдается. 
Хозяйства не обременяют себя большими 
долгами», – отмечают в ведомстве. Сегодня до 
30% ежемесячной выручки идёт на погашение 
задолженности по заёмным средствам. 

Отличает селян и финансовая дисципли-
на – просроченной долгосрочной задолжен-
ности по кредитам и займам в этом году нет. 
А по краткосрочной задолженности сумма на 
октябрь образовалась небольшая – 276 млн 
рублей. На конец 2015 года она составляла 
650 млн, а 2014-го – и вовсе более 1 млрд 
рублей. В сравнении с началом текущего года 

на 80 млн снизилась задолженность по на-
логам, по платежам во внебюджетные фонды. 
«Предприятия текущие платежи в основном 
осуществляют, так как участвуют в возмещении 
процентов по полученным долгосрочным и 
краткосрочным кредитам. Для чего ежемесячно 
представляют справки от налоговых органов о 
задолженности», – комментирует заместитель 
председателя правительства УР Сергей Арка-
дьевич токарев. 

Очевидно, такую стабильность во многом 
позволяют сохранять финансовые вливания в 
отрасль, которые в последнее время проводит 
государство. Ведь у наших хозяйств остаётся 
достаточно высокая зависимость от господ-
держки, во многом  благодаря которой они, по 
сути, и выходят на прибыльный режим. Так, в 
2015 году доля полученных государственных 
субсидий в их чистой прибыли выросла в два 
раза, за счёт чего было получено 2,7 млрд руб. 
прибыли. Но это составило всего 87% от уров-
ня предыдущего года. Вообще, фактическая 
динамика показывает не такую уж радужную 
картину, ведь, по данным профильного 
министерства, только 15 сельхозпредприятий в 
прошлом году добились наивысшего суммар-

ного объёма выручки, а 29 даже не достигли 
порога в 1 млн руб. за год. 35 предприятий 
сработали в минус, общая сумма их чистого 
убытка составила 77 млн рублей. В 2014 году 
таких насчитывалось 33, и в общей сложности 
они понесли убытки в размере 26 миллионов. 

В первом полугодии текущего года 
количество убыточных сельхозпредприятий 
увеличилось до 46, а число тех, кто добивается 
устойчивой рентабельности производства, 
сократилось до 269, это на 11 меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Рента-
бельность сельхозпредприятий имеет тенден-
цию к снижению – подтверждают и в мини-
стерстве, и в ближайшем будущем, очевидно, 
преодолеть её будет непросто.  
Тем не менее выход есть. 

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия УР провело подробный анализ 
финансового состояния каждого отдельного 
хозяйства республики и на основе получен-
ных данных в настоящее время занимается 
разработкой программы интеграции сельхоз-
предприятий, направленной на объединение 
их потенциала с целью их эффективного 
использования и стабилизации финансового 
положения. Интеграционные процессы уже 
начались, причём движущей силой стала не 
директива сверху, как это было в период объ-
единения коллективных хозяйств в 50–60-е 
годы, а реально осознаваемая каждым 
руководителем объективная необходимость. 
Крупным предприятиям легче подстраивать-
ся под конъюнктуру рынка – их финансовые 
возможности более широки. Интеграция –  

Алевтина
МитРОфАнОВА

Алевтина 
МитРОфАнОВАПлатить по счетам

По счетам, как известно, нужно платить. Однако в современной ситуации не всем удаётся 
соблюдать это золотое правило. Не приведёт ли это ко второй волне банкротств  
в агропроме республики? 

В первом полугодии текущего года количество 
убыточных сельхозпредприятий увеличилось до 46,  
а число тех, кто добивается устойчивой рентабельности 
производства, сократилось до 269, это на 11 меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года. 
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своеобразная «прививка» от банкротств, по-
зволит укрепить и стабилизировать сельхоз-
предприятия республики.

Между тем как в масштабах страны уже 
поступают первые тревожные звонки. О фор-
мировании новой волны банкротств объявил 
Центр макроэкономического анализа и кратко-
срочного прогнозирования. Второе место среди 
отраслей российской экономики, страдающих 
от плохих долгов, аналитики отвели сельскому 
хозяйству: доля просроченных кредитов до-
стигла 21%. (Лидерство удерживает строи-
тельная отрасль – 26%.) Кризисная ситуация 
накладывает отпечаток на сельское хозяйство, 
это нежелание банков реструктуризировать 
долги аграриев, а также рост их дебиторской 
задолженности. Если в январе она составляла 
89,8 млн, то к июню уже достигла 133,6 млн 
рублей. 

Сегодня в республике остро стоит вопрос 
о субсидировании процентных ставок за счёт 
средств федерального бюджета. «Мы уже к 
1 июня достигли 100%-ного освоения средств, 
предусмотренных государственной поддерж-
кой по краткосрочным кредитам на развитие 
животноводства, молочного скотоводства, 
переработку продукции растениеводства и 
животноводства. Субсидирование по этим 
направлениям за счёт средств федерального 
бюджета полностью прекращено. Резерв 
средств федерального бюджета сохраняется 
только на субсидирование краткосрочных 
кредитов на развитие растениеводства, осво-
ение которых планируется в полном объёме 
в декабре, – продолжает Сергей Аркадьевич 
Токарев. – Бюджетные ассигнования, предус-
мотренные в бюджете Российской Федерации, 
на субсидирование инвестиционных кредитов 
по состоянию на сегодняшний день освоены 
более чем на 90%. К сожалению, действовав-
шая до 2016 года система субсидирования 
не позволяла перераспределить бюджетные 
средства внутри региона с невостребованного 
направления на другое, несмотря на то, что и 
в том и в другом случае речь идёт о про-
центных ставках. Перераспределение средств 
осуществлялось только в пределах России, что 
повлекло за собой проблему невостребован-
ности федеральных денег во многих регионах. 

Часть средств оказалась невостребована и в 
Удмуртии именно по этим причинам. Много-
численные обращения в Минсельхоз России, 
в том числе и от Удмуртии, стали толчком для 
реформирования системы субсидирования. 
Федеральное ведомство провело укрупне-
ние направлений господдержки: вместо 54 
направлений их стало 7. Такая консолидация 
позволит сократить количество межбюджетных 
трансфертов, упростить механизм распреде-
ления бюджетных средств и сократить сроки 
доведения их до получателей, и, что не менее 
важно, даст большую свободу действий реги-
ону. Кроме того, меняется механизм оказания 
господдержки кредитования в сельском 
хозяйстве. Предполагается, что сельхозтова-
ропроизводители будут получать кредиты под 
процентную ставку не более чем 5%, разница 
между процентной ставкой по договору и 
льготной будет возмещаться напрямую банкам. 
Это избавит хозяйства от необходимости 
уплачивать более высокие проценты и ждать 
их возмещения из бюджета. В целом благо-
даря новой системе субсидирования, которая 
начнёт действовать уже со следующего года, 
эффективность федеральной господдержки 
возрастёт, что, в свою очередь, должно по-
ложительно сказаться на финансовой ситуации 
в сельхозорганизациях».

Первая ласточка 
О нехватке ликвидности уже заявляют и вполне 
стабильно работающие хозяйства. Реальную 
экономическую ситуацию в отрасли руководи-
тель ООО «Турнес» Дебёсского района Алексей 
рудольфович ложкин и вовсе сравнивает с 
мыльным пузырём, который вот-вот лопнет. 
«Ещё в прошлом году мы жили в стабильной 
ситуации, вкладывали средства в развитие – 
приобрели в лизинг силосоуборочный комбайн 
и трактор, возвели ферму и т. д. Нынешний год 
приносит лишь разочарования – установился 
такой ценовой диспаритет, что еле держимся на 
плаву. Более того, закупочные цены на молоко 
продолжают устанавливаться в монопольном 
порядке. Вот наша основная причина нехватки 
ликвидности, – делится он. – Не буду скры-
вать, погашение финансовых обязательств, 
среди которых есть и банковские кредиты, и 

задолженность перед поставщиками, обеспе-
чиваю с большим трудом. На счету нет денег 
и на выплату зарплаты. Другого выбора нет, 
кроме как пустить бычков под нож – задержу 
зарплату, прокуратура тут же среагирует, не 
выплачу долг за ГСМ в размере 500 тыс. руб., 
кредиторы подадут иск о банкротстве. Между 
тем второй год уже не могу рассчитывать 
на получение субсидий на покупку техники. 
Выхода не вижу… И не могу понять, почему 
государство регулирует стоимость товаров 
первой необходимости, а закупочные цены 
на сельхозсырьё отданы на откуп рынку? Вот 
и получается, что экономим на себе, выдавая 
работникам мизерные зарплаты. Но это путь в 
никуда – люди уходят на пенсию, вместо них 
никто не приходит». 

Директор ООО «им. Фрунзе» Якшур- 
Бодьинского района олег юрьевич Бондарь 
тоже разделяет позицию, что кризис сейчас 
не только в экономике, но и в управлении 
отраслью. «В условиях, когда производители 
считают каждый заработанный рубль, по 
крайней мере странным кажется возврат вы-
деленных средств из федерального бюдже-
та, что произошло в конце прошлого года. 
Не получили мы и субсидий на молоко за 
четвёртый квартал. Их размер тоже вызывает, 
мягко говоря, удивление, как и закупочные 
цены – в 2014–2015 годах они держались 
на неизменном уровне 19 руб./кг. Тогда как 
стоимость всех материальных ресурсов растёт 
с завидной регулярностью, за последнее время 
выросли и минимальный размер оплаты труда, 
и розничные цены на молоко и молочную про-
дукцию и т. д. И это не говоря о том налоговом 
бремени, которое мы несём. Ведь попробуй 
просрочить свои выплаты хоть на один день. 
А сдача бухгалтерской отчётности идёт на 70 
листах! Сегодня со всех трибун громко за-
являют: в село идут большие деньги, работают 
эффективные программы поддержки – это 
одна большая фикция, не более!» – негодует 
руководитель. 

Сергей Аркадьевич тоКАреВ, 
заместитель председателя 

правительства УР:

Мы уже к 1 июня достигли 100%-ного 
освоения средств, предусмотренных 
государственной поддержкой по кратко-
срочным кредитам на развитие живот-
новодства, молочного скотоводства, 
переработку продукции растениеводства и 
животноводства. 
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Финансы / Долги

«Действительно, многие жалуются на 
нехватку оборотных средств и снижение 
доходности, на высокую закредитованность, 
низкие закупочные цены на молоко и т. д., – со-
глашается председатель СХПК колхоз «Колос» 
Вавожского района Владимир Анатольевич 
Красильников. – Но опять же, смотря какие 
это руководители и каких хозяйств. Откуда 
будет прибыль у небольших ООО, имеющих 
скромные объёмы производства? Например, в 
районе есть предприятие, в сутки реализующее 
2 т молока. Может ли оно набрать обороты? 
Ответ, думаю, очевиден. Рентабельность моло-
ка сильно колеблется и из-за себестоимости. 
Всё зависит от интенсивности и эффектив-
ности производства. В отрасли всё ещё есть 
системные ошибки изначального планирования 
и управления рисками, отсутствие анализа. 
Иными словами, нежелание учиться». 

Наглядный пример – программа «1 миллион 
тонн молока». Сегодня в её рамках хозяйства 
активно строятся и повышают дойное поголо-
вье, но при этом на второй план ушла другая 
архиважная задача – пересмотр структуры 
посевных площадей и коренное изменение 
подхода к производству кормов. Чтобы уве-
личить рентабельность, нужны качественные 
корма с низкой себестоимостью. «Нарастить 
поголовье на 25% можно и на бумаге – она, 
как говорится, всё стерпит. Но ведь есть ещё 
одно условие получения республиканских 
субсидий – повышение продуктивности стада. 
Тут уже нарисовать нужные цифры в отчётах 
будет сложнее. Я не исключаю, что в буду-
щем году многие столкнутся именно с этой 
проблемой, случаи возврата субсидий будут 
однозначно. Можно сколько угодно винить 

в своих бедах общую макроэкономическую 
ситуацию, но от этого финансовое положение 
не улучшится. А зарабатывать деньги на селе 
можно – увеличивать долю ликвидных активов 
позволяет установившаяся хорошая закупочная 
цена на молоко в республике, а также дефицит 
молока-сырья в стране и закрытие границ для 
зарубежных производителей», – продолжает 
Красильников.

По его мнению, производство молока в 
республике нуждается в структурной пере-
стройке. Но этого добиться сложно: коллектив-
ных хозяйств осталось немного, а ООО – это 
частные предприятия, где руководитель – учре-
дитель в одном лице. И зачастую это коммер-
санты, заинтересованные в первую очередь в 
обеспечении собственной безбедной жизни. 
Другие инвесторы на село пока не приходят. 

Но именно некрупные производители 
остаются в самом уязвимом положении. «Надо 
прямо признать: небольшим хозяйствам пере-
строиться на современные технологии не полу-
чится, у них просто нет достаточных активов. 
Они обречены на технологическое отставание 
и в последующем – на банкротство. Я не ис-
ключаю, что сельское хозяйство республики в 
будущем ждёт новая волна банкротств», – про-
гнозирует он. 

Волна потерь
Все помнят, какую разрушительную силу 
имела первая волна банкротств, накрывшая 
удмуртское село в 2007–2010 годах. Тогда эта 
негативная тенденция приняла повальный 
характер, приходящие на землю новые хозяева 
были заинтересованы в получении имущества 
предприятия через вывод активов и его фак-
тической ликвидации. Другие имели в отрасли 
стратегические цели и за счёт банкротств 
пытались за бесценок организовать собствен-
ный сельхозбизнес. Ведь объектом таких 
рейдерских атак становились не те, кто давно 
и прочно «лежал на боку» и встать уже не мог, 
а те, кто пытался подняться, брал кредиты в 
рамках нацпроекта по АПК, худо-бедно, но со-
хранял производственную базу. Шёл обыкно-
венный передел собственности и захват земли, 
говорят специалисты. 

Как это происходило, достаточно вспом-
нить СПК «Валамазское» Селтинского района. 
Новый председатель, не имевший ни дня опыта 
в сельском хозяйстве, едва успев сесть в руко-
водящее кресло, сразу приступил к реализации 
своих интересов: создал ООО – чтобы легче 
было управлять, а всех специалистов и грамот-
ных работников под благовидным предлогом 
уволил. В итоге право голоса осталось только у 
пяти человек, ведущих праздный образ жизни. 
Они-то и подписывали все нужные документы. 
Таким образом, многие лишились своих зе-
мельных и имущественных паёв – новое право 
на землю и недвижимость было зарегистри-

Алексей рудольфович ложКиН, 
директор ООО «Турнес» 

Дебёсского района: 

– Текущий год приносит лишь разо-
чарования – установился такой ценовой 
диспаритет, что еле держимся на плаву. 
Более того, закупочные цены на молоко 
продолжают устанавливаться в монополь-
ном порядке. Вот наша основная причина 
нехватки ликвидности.

ровано по подложным документам и продано-
перепродано вторым-третьим лицам. По ночам 
скот стали вывозить с ферм на мясокомбинат, 
а на счетах хозяйства образовалась большая  
задолженность по заработной плате, налогам  
и т. д. Всё делалось специально для того, чтобы 
предприятие обросло миллионными долгами и 
было пущено с молотка. За пару лет «Валамаз-
ское» полностью разорили, все основные фон-
ды, вплоть до металлолома, были разграблены. 
Люди остались без работы и без надежды на 
будущее. А село лишилось градообразующего 
предприятия. В иных  случаях разорение шло 
через покупку инвесторами контрольного 
пакета акций и изменение устава, дающее 
право новым хозяевам продавать имущество и 
выводить из оборота земли сельхозназначения. 
И всё вроде бы в рамках закона, который,  
к слову, совсем не на стороне аграриев. 

После принятия в 2002 году новой редакции 
закона № 83-ФЗ вместо термина «неоплат-
ность» появился «неплатёжеспособность». 
Таким образом сельхозпредприятия, которые 
до этого имели особый порядок банкротства, 
не допускавший преднамеренного разорения, 
поставили в один ряд со всеми. То есть будь 
у тебя имущества хоть на миллиард, но если 
ты в течение трёх месяцев не отдал долг в 
101 тыс. руб., это уже являлось основанием 
для возбуждения процедуры банкротства. И 
сельское хозяйство попало в ловушку. Суть её 
в следующем: сезонное кредитование тогда 
производилось не живыми деньгами, а товара-
ми. Они, главным образом масла и горючее, на-
вязывались сельхозпроизводителям по ценам, 
в два-три  раза превышающим рыночные. При 
гашении кредита продукцией кредиторы опять 
назначали такие закупочные цены, которые 
не обеспечивали доходность предприятий, 
достаточную для погашения кредита. То есть 
умышленно создавались искусственные усло-
вия для банкротства. «С момента вступления 
данных поправок в силу в республике было 
заключено 307 соглашений о реструктуризации 
долгов с сельхозтоваропроизводителями, в 
том числе пять соглашений с КФХ», – приво-
дят данные в министерстве. Но ведь, с другой 
стороны, нет ни одного случая банкротства, 
который бы привёл к финансовому оздоровле-
нию предприятия и дал новый виток развития. 
Как правило, имущество банкрота покупается 
за копейки, а затем распродаётся.  

После принятия в 2002 году новой редакции 
закона № 83-ФЗ вместо термина «неоплатность» 
появился «неплатёжеспособность». 



№ 10 (144) октябрь 2016 г.

Агропром Удмуртии 

55

Нельзя сказать, что региональное профиль-
ное министерство бездействовало – оно высту-
пило  инициатором законодательного предло-
жения, направленного в Госдуму РФ, о внесении 
очередных поправок в Закон о банкротстве. 
Предлагалось реанимировать хозяйства через 
процедуру финансового оздоровления, которая 
не предусматривает введение конкурсного про-
изводства. И включить в круг участников в деле 
о банкротстве представителей органов испол-
нительной власти регионов и органов местного 
самоуправления. Арбитражный управляющий 
должен был иметь стаж работы в сельском 
хозяйстве не менее пяти лет и не менее года на 
руководящих должностях. И к тому же обязан 
предоставить местным властям разработанный 
план временного управления, чтобы последние 
могли дать заключение, которое в последующем 
будет рассмотрено общим собранием кредито-

ров. А главное, первоочередное право покупки 
имущества должника следует закрепить за 
близлежащими сельхозпроизводителями или 
теми, кто приобретает его целиком как имуще-
ственный комплекс. В противном случае, исходя 
из практики, оно безвозвратно выбывает из 
производственного процесса. Учитывая сезон-
ность в аграрном секторе, также предлагалось 
увеличить сроки погашения долгов для сель-
хозпредприятий с трёх месяцев до одного года. 
К сожалению, эти инициативы были встречены 
в штыки комитетом Госдумы по собственности. 
Единственная идея, получившая поддержку 
парламента страны, касалась повышения общей 
суммы задолженности сельхозпредприятия, 
которая необходима для возбуждения дела о 
банкротстве, со 100 до 500 тыс. рублей. Эта 
норма действует с 2014 года. 

Цена банкротства 
По официальной статистике, по состоянию на 
1 января текущего года в реструктуризации 

находилось 28 хозяйств республики, а на 
1 октября их количество снизилось до 15. Для 
них это шанс выйти из затяжного финансово-
экономического кризиса, поскольку данная 
процедура как раз подразумевает отсрочку 
задолженности как одно из первостепенных 
условий финансового оздоровления.

Но если сельхозпредприятие объявляют бан-
кротом, то, по заверению специалистов, это уже 
приговор. Потому что сегодня это – выгодный 
бизнес для арбитражных управляющих. А иначе 
чем объяснить то, что в республике отсутствует 
практика прохождения хозяйств, в отношении 
которых вводилось внешнее управление, ре-
структуризации долгов. Назначенные арбитраж-
ным судом конкурсные управляющие вводят 
сразу третий, заключительный этап – конкурс-
ное производство, то есть идёт оценка имуще-
ства, которое в дальнейшем выставляется на 
торги. При этом его в нарушение буквы закона 
единым комплексом никто не предлагает – кон-
курсникам выгодно продать по лотам. Ведь за 
каждую операцию по реализации арестованного 
имущества банкрота им положено определённое 
вознаграждение в виде процентов. Доказать же 
огрехи в их работе стоит семи пядей во лбу – ар-
битражный суд может устранить управляющего 
лишь после назначения двух мер наказания в 
виде штрафа по нарушениям, совершённым им 
в ходе конкурсного производства. Но ведь и их 
ещё надо доказать!   

В солидную копеечку выливается прове-
дение процедуры банкротства и для хозяйств, 
ведь они без ограничений  и обязательного 
согласования должны возмещать все затраты 
конкурсного управляющего. Это почтовые, 
транспортные, судебные, по госрегистрации 
прав на имущество, на оценку, аудит, электрон-
ную площадку, на оплату услуг привлечённых 
с его стороны сотрудников – бухгалтеров, 
юристов, аудиторов, водителей, представи-
телей ЧОПов для охраны имущества и т. д. 
В итоге зарплата только одного антикризис-
ного специалиста с 30 тыс. руб. – это размер 
фиксированной суммы его вознаграждения 
на стадии наблюдения и конкурсного управле-
ния – может взлететь до 150–200 тыс. руб. в 
месяц. И, как правило, эти специалисты ведут 
не одно хозяйство. К слову, лоббистами закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» как раз 
выступают арбитражные управляющие. 

Возможно, лояльности этих специалистов к 
сельскому хозяйству республики можно было 
бы добиться, если бы в Удмуртии действовала 
региональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих. В своё время Мин-
сельхоз предпринимал  попытки создать такую 

структуру, но главное его условие – чтобы в 
составе СРО состояло не менее 100 членов – 
оказалось невыполнимым для нашего региона. 
Вот и приходится мириться с тем, что кон-
курсники в наше село приезжают из Москвы, 
Екатеринбурга и других крупных городов, и 
они абсолютно не заинтересованы в том, будет 
ли работать  сельхозпредприятие, будет ли 
жить деревня. Конечно, регион региону рознь, 
говорят специалисты – в некоторых местные 
власти держат все эти процессы под чётким 
контролем, работают со своими проверенными 
внешними конкурсными управляющими на 
обоюдовыгодных условиях. 

Есть такое древнее слово – кабала. На Руси 
кабалой называлось долговое обязательство, 
письменный документ о займе или закладе 
имущества. «Кабальные записи» были весьма 
разнообразными: обыкновенные заёмные рас-
писки, так называемые «закладные» – о залоге 
недвижимого имущества, «ростовые», по ко-
торым выплачивался «рост», то есть проценты 
на занятые деньги, «служилые», по которым 
проценты заимодавец получал не деньгами, а 
службой, трудом закабалённого. «Служилая» 
кабала была особенно тягостной, потому что, 
как правило, закабалённый никак не мог вы-
платить свой долг – весь его труд шёл только 
на уплату процентов. В народе говорили: легко 
закабалиться, нелегко выкабалиться. 

цИфРы-2015

> 6 000 000 000 руб.

составила кредиторская задол-
женность в АПК Удмуртии

35 
предприятий

29 
предприятий

получили чистый убыток 
на общую сумму 77 млн руб.

не достигли выручки 
в 1 млн руб. за год

Владимир Анатольевич 
КрАСильНиКоВ, 

председатель СХПК колхоз «Колос» 
Вавожского района:

– Откуда будет прибыль у небольших ООО, 
имеющих скромные объёмы производства? 
Например, в районе есть предприятие, в 
сутки реализующее 2 т молока. Может 
ли оно набрать обороты? Ответ, думаю, 
очевиден. Рентабельность молока сильно 
колеблется и из-за себестоимости. Всё 
зависит от интенсивности и эффективности 
производства.
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Поле для науки / Животноводство

ри выборе оборудования для кормле-
ния необходимо учитывать габариты 
коровников, где будут использо-
ваться миксеры, – техника должна 

проходить в ворота и по кормовым проходам. 
Чтобы выбрать нужный по производительности 
смеситель, важны и величина поголовья, и вид 
содержания, а также способ раздачи кормовой 
смеси. Дело в том, что время и качество смеши-
вания рациона могут меняться в зависимости 
от используемых кормов, в том числе их влаж-
ности, степени изношенности шнеков и ножей, 
удалённости силосных траншей от корпусов 
коровника. 
Когда кормовой стол пуст?
«Синдром пустой кормушки» возникает, когда на 
кормовом столе не осталось привлекательного 
для животного корма. Корм должен быть досту-
пен в течение 20 часов в сутки. Если оставшийся 
в кормушке корм отличается от первоначально 
смешанного ОСР, это значит, что молочный скот 
сортировал (выбирал) корм, и кормовой стол 
считается пустым. Некоторые фермеры отмеча-
ют, что коровы едят агрессивнее, если кормовой 
стол был пуст в течение одного часа за день до 
предоставления нового корма. 
Сколько корма остаётся?
Наиболее важный момент в кормлении молоч-
ных коров – постоянное наличие корма, так как 
снижение уровня потребления корма приведёт 
к уменьшению производства молока. 
Остаток корма (чаще говорят «объедки») – 
количество корма, которое не было съедено и 
удаляется каждый день до появления свежего 
корма на следующий день. Цифры остатков 
колеблются от 5% (в лучшем случае) до 30% 
(это плохой показатель) от количества предо-
ставленного корма. 
Остатки корма обычно скармливаются тёлкам 
случного возраста или низкопродуктивной 
группе. Качество «объедков» может колебаться 
ежедневно, а следовательно, такие остатки 
нельзя скармливать коровам в период сухо-

стоя. Если остаётся слишком много корма, 
затраты на кормление сильно возрастают. 
Сортировала ли корова корм?
Не секрет, что на молочной ферме существует 
четыре различных рациона. Наша цель заключа-
ется в том, чтобы все рационы были как можно 
более идентичными:

  рацион на бумаге, рассчитанный специалистом     
     по кормлению;

  рацион на кормовом столе;
  рацион, фактически потребляемый коровами;
  усвоенный организмом коровы рацион.

При кормлении ОСР селективное (выборочное) 
потребление кормов животными может вызвать 
проблемы.
Для сокращения селективного потребления кор-
ма мы можем:

  использовать привлекательные, качественные    
     ингредиенты рациона;

  проверять остатки корма, чтобы определить,  
     перебирали ли коровы корм;

  если животное сортирует корм, добавлять  
     буфер, чтобы снизить опасность возникнове- 
     ния ацидоза.
Как часто давать оСр?
Общесмешанный рацион можно давать один раз 
в день, если корм остаётся свежим, не нагрева-
ется, у вас достаточно места на кормовом столе, 
сортировка корма не является проблемой, корм 
пододвигается каждые два-три часа. 
Правильный ответ на этот вопрос будет зависеть 
от среды, в которой содержатся коровы, наличия 
теплового стресса, используемых ингредиентов и 
других управленческих факторов.
Если вы раздаёте чаще и в результате коровы 
съедают дополнительные 0,8 кг сухого вещества 
рациона в сутки, то необходимо продолжать такое 
кормление. И наоборот, если вы исключите одно 
кормление, а потребление сухого вещества не 
изменится, поберегите время и смеситель. Если 
миксер-кормосмеситель достаточно большой, 
то можно смешивать большую порцию корма, а 
выдавать только его часть. Несколькими часами 
позже оставшийся ОСР можно дать коровам, не 
тратя время на взвешивание и перемешивание 
дополнительной партии корма. Проверяйте тем-
пературу корма в смесителе, чтобы убедиться, не 
начинается ли вторичная ферментация (нагрева-

Рост продуктивности коров возможен главным образом за счёт изменения условий 
кормления. В том числе благодаря использованию миксеров-кормораздатчиков  
для создания общесмешанных рационов (ОСР).

Искусство смешивать

П

Если ОСР слишком влажный (более 55% 
влажности), необходимо «высушить» рацион, 
добавляя сухие ингредиенты – например, 
сухой свекловичный жом, концентраты, сено.

ние корма), понижающая его привлекательность и 
питательность.
Насколько важно, какая поверхность у кормового 
стола?
Поверхность кормового стола должна быть 
гладкой и слегка наклонной, чтобы не образо-
вывались влажные карманы, не развивались 
бактерии и не возникало отталкивающих за-
пахов. Результаты исследования показали, что 
потребление сухого вещества увеличивалось 
на 0,5–1,3 кг после укладки пластиковой или 
керамической плитки. Гладкую поверхность 
проще чистить, и с неё легче удалять остатки 
корма. 
зачем нужна оценка кормового стола?
Оценка кормового стола – это визуальная 
оценка и регистрация в журнале количества 
оставшегося корма. Можно применять оценку 
от 0 до 5 баллов:
0 – не остаётся корма;
1 – небольшие остатки корма (менее 5% от 
изначального количества);
2 – тонкий слой (5–10% остаётся);
3 – слой толщиной 5–8 см (25% остаётся);
4–8 см и более (более 50% остаётся);
5 – корм не тронут.
Оценка кормового стола на уровне одного 
балла и ниже значит, что вы недокармливаете 
своих коров. Оценка 2 – очень хорошо, если 
коров покормят в течение ближайшего часа, 
а оценка 3 значит, что коров перекармливают. 
Регистрационная книга может подсказать зоо-
технику, правильно ли он управляет кормовым 
столом и кормлением. Оценка кормового стола 
рано вечером поможет удостовериться, что на 
ночь осталось оптимальное количество корма.
Важна ли высота кормового стола?
Многочисленными исследователями отмечено, 
что коровам лучше питаться в естественном 
положении (положение пастбища). Это увели-
чивает слюноотделение. Кормовой стол может 
быть на 5–11 см выше, чем передняя нога 
коровы.
Увеличивается ли потребление корма при 
установке дополнительного света? 
Исследования, проведённые зарубежными 
учёными, показали, что коровы, получавшие 
свет в течение дополнительных 16 часов зи-

Наталья Васильевна 
СелезНёВА, 

кандидат сельскохозяйственных наук



№ 10 (144) октябрь 2016 г.

Агропром Удмуртии 

57

го количества ОСР специалист должен увидеть 
равномерное распределение корма-маркера в 
общей смеси. 
Если вы не видите в смеси корма-маркера, 
посмотрите в других местах кормового сто-
ла (если корм уже раздали) или «поищите» 
в кормосмесителе, чтобы понять, откуда 
исходит проблема неоднородного смеши-
вания. 

мой, когда дни становятся короче, давали на 
5–7% молока больше. Также увеличивается и 
потребление сухого вещества рациона.
Дополнительный свет в короткие зимние дни 
увеличит надои.
может ли оСр быть слишком сухим или слиш-
ком влажным?
Для оптимального потребления сухого веще-
ства в ОСР должно содержаться 45–55% сухого 
вещества. Если ОСР слишком сухой (выше 60% 
сухого вещества), добавьте воды, можно с до-
бавлением патоки. Патока в общесмешанном 
рационе играет важную роль. Она «склеивает» 
все компоненты рациона в более однородную 
и трудную для сортировки массу. Также добав-
ление патоки в общесмешанный рацион делает 
его более привлекательным и увеличивает его 
поедаемость. Ведь коровы, как и женщины, 
любят сладенькое! 
Если ОСР слишком влажный (более 55% влаж-
ности), необходимо «высушить» рацион, до-
бавляя сухие ингредиенты – например, сухой 
свекловичный жом, концентраты, сено. По-
дойдут также измельчённая солома и отруби, 
но не забывайте, что с соломой и отрубями вы 
внесёте дополнительное количество клетчатки! 
Или сократите уровень силоса. 
Продолжительность смешивания оСр.
Продолжительность смешивания после загруз-
ки последнего компонента, которым обычно 
является кукурузный силос, составляет от трёх 
до пяти минут. Однако это один из факторов, 
наиболее часто вводящих в заблуждение. На 
самом деле продолжительность смешивания 
будет изменяться в зависимости от объёма 
загрузки, типа смесителя и его износа, уров-
ня влажных компонентов или добавленной 
жидкости. Переполнение смесителя также не 
позволит компонентам хорошо смешаться для 
получения однородного ОСР.
Насколько однородным должен быть оСр?
Определить это поможет корм-маркер – это 
любой компонент корма, который можно 
посчитать или увидеть, когда вы смотрите 
на образец ОСР. Для этих целей можно ис-
пользовать цельный горох или сою, любой 
гранулированный корм (хорошо подойдёт гра-
нулированный жом). При изучении отмеренно-

Нужно ли использовать книгу для регистрации 
при кормлении?
Очень мало специалистов записывают количе-
ство предоставленного каждой группе корма, а 
также количество остатков. Хотя эта практика 
очень полезна при наблюдении за поведением 
коров. Изучая привычки и предпочтения живот-
ного и внося соответствующие изменения, мы 
можем сократить затраты на корм и увеличить 
экономическую эффективность производства 
молока. Итак, необходимо регистрировать: 
количество ОСР, скармливаемое коровам и 
убираемое с кормового стола, количество ко-
ров, для которых приготовлен и роздан ОСР, 
максимальную и минимальную дневные темпе-
ратуры воздуха, надои и другие факторы. Также 
полезно производить учёт времени смешивания 
рациона в кормосмесителе, чтобы не допустить 
слишком мелкого измельчения, поддержания 
однородности смеси, минимизации затрат труда 
и времени.
Таким образом, в основу работы при производ-
стве молока должна быть положена концепция 
«Высокая продуктивность и продолжительное 
использование коровы». Цель – пять-шесть 
лактаций. Специалисты молочных ферм долж-
ны очень внимательно собирать, систематизи-
ровать данные по стаду, чтобы делать выводы и 
принимать правильные решения. 

Преимущества

 Увеличение производства молока (возмож-
но на 10–12%).

 Возможность маскировки непривлекатель-
ных типов кормов (мочевина, жиры и анионо-
вые соли).

 Увеличение жирности и количества белка  
в молоке.

 Снижение «ацидозного давления». Исклю-
чается возможность потребления коровой 
большой единовременной дозы комбикорма. 
Поэтому при использовании ОСР в рубце 
сохраняется кислотность, соответствующая 
физиологической норме, повышаются надои, 
улучшается здоровье животных. 

 Оптимизация использования собственного 
фуража, возможность применения большего 
количества фуража для групп коров на раз-
личных стадиях лактации и стельности.

 Сокращение остатков корма на кормовом 
столе.

 Невозможность коровам «сортировать» 
корм, т. е. выбирать вкусные кусочки, в пер-
вую очередь концентраты.

Недостатки

    Приобретение специализи-
рованного оборудования для 
приготовления и транспорти-
ровки ОСР.
    Необходимость точного 
анализа корма, отслежива-
ние уровней влажности и 
балансировка рациона. 
    Существующие помеще-
ния могут ограничить коли-
чество групп коров по фазам 
лактации (при беспривязном 
содержании), а следова-
тельно, и продуктивность 
животных.
    Существующие корпуса 
и стойловое оборудование 
могут не вписаться в си-
стему кормления ОСР (по-
этому так важно подобрать 
подходящий для условий 
конкретного хозяйства 
агрегат). 

Действие общесмешанных рационов
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Техпарк / незабытое старое

Советский «аутсорсинг»
До 60-х годов ремонт был, пожалуй, самым тя-
жёлым видом работ, связанным с эксплуатаци-
ей техники. Он отнимал у механизаторов массу 
сил и времени, да и нужных деталей могло не 
быть. «Часто ремонтировали прямо в борозде. 
За запчастями в любую погоду ходили пешком 
в МТС, неся в котомке сломанные детали, 
обратно – новые, которых всегда не хватало, 
так как в войну большую часть запчастей 
отправляли на фронт для танков и тракторов. 
А трактористки рассказывают, что находили 
запчасти с подбитых танков, которые выгружа-
ли на некоторых железнодорожных станциях 
Удмуртии. Туда специально ездили на лошадях. 
Некоторые детали вырезали из дерева, чтобы 
хватило хотя бы на одну смену», – писала 
в своей монографии об удмуртских тракто-
ристках кандидат исторических наук людмила 
Степановна христолюбова. 

Ситуация стала улучшаться в начале 60-х 
годов, когда при отделениях и объединениях 
«Сельхозтехники» начали создаваться станции 
техобслуживания. Только в 1962 году ими было 
произведено около 7 тыс. технических уходов 
за тракторами, отремонтировано 2300 сельхоз-
машин. Уже в мае выработка выросла  
с 3 до 3,8 га на 15-сильный трактор. 

Глазовское объединение «Сельхозтехника» 
взяло на обслуживание машины 13 колхозов. 
Созданные здесь 5 бригад за год провели 
более 800 технических уходов за тракторами, 
отремонтировали и поставили на хранение 120 
агрегатов. В результате колхозы более органи-
зованно провели уборку урожая, почти на 15% 
сократились простои машин. 

ярское объединение «Сельхозтехника» 
заключило с колхозом «Россия» договор на 
обслуживание, включающее проведение еже-

Срок службы техники всегда зависел от своевременного ремонта.  
Как раньше ухаживали за тракторами и комбайнами – в нашем материале.

Школа ремонта

сменных и периодических техуходов, текущий 
и капитальный ремонт, устранение поломок, 
неисправностей, организацию хранения машин. 
Для этого в отделении была создана дополни-
тельная бригада, которой выделили пере-
движную мастерскую со сварочным агрегатом. 
Её возглавил инженер-механик, а в штат были 
зачислены 5 опытных механизаторов колхоза. 
За выполненные работы по обслуживанию 
тракторов и сельхозмашин колхоз отчислял 
отделению «Сельхозтехники» по 1 руб. 38 коп. 
за каждый гектар мягкой пахоты, за обслужи-
вание зерновых комбайнов – по 1 руб. 35 коп. 
за гектар убранной площади. 

Балезинское объединение организовало 
техобслуживание 24 хозяйств. Это положитель-
но сказалось на использовании парка техники. 
Выработка на 15-сильный трактор во многих 
хозяйствах выросла на 20–25%. 

Кроме того, шефскую помощь хозяйствам и 
подразделениям «Сельхозтехники» оказывали 
крупные промышленные предприятия. Так, 
Ижевский механический завод в 1965–1966 
годах провёл реконструкцию ремонтной 
мастерской Балезинского районного объеди-
нения. Поскольку с такой задачей коллектив 
встретился впервые, была организована специ-
альная группа в составе главного технолога, 

главного энергетика и ряда других работников. 
Они ознакомились с ситуацией в Балезино, а 
затем посетили Кунгур, где реконструкция по-
добной мастерской уже была закончена.

В результате составили техзадание, пред-
полагающее организацию ремонта тракторов 
поточно-кустовым методом. В мастерской 
спроектировали участки хромирования и 
термообработки. Механизировали процессы 
мойки, транспортировки деталей, узлов и 
собранного трактора, некоторых слесарно-сбо-
рочных операций. 

Много хлопот вызывало обеспечение строй-
ки металлом и материалами. Силами завода 

Трактористки 
рассказывают, что 
находили запчасти 
с подбитых танков, 
которые выгружали 
на некоторых 
железнодорожных 
станциях Удмуртии.

Ксения
ВАхРАнёВА
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«Осенью сложно из-за бездорожья. Общаясь с руководителями других хозяйств, часто слышишь – 
такой-то агрегат не смогли вывезти с поля, порвали тракторы, половина автопарка разбита. А зачем рвать 
и разбивать? Не лучше ли поставить часть наиболее уязвимой техники на прикол? У нас сейчас из десяти 

автомобилей девять в ходу. В поле ни одной сельхозмашины и даже сцепки».

Юрий Фёдоров, директор совхоза «Кузьминский» Кезского района  (из публикации в «Удмуртской правде», 1984 год) 

было изготовлено 34 единицы нестандартного 
оборудования, 121 единица оргоснастки.  
В центральном зале мастерской полы вы-
ложили метлахской керамической плиткой, 
чугунным паркетом, дополнительно сделали 
пристрой для установки компрессоров и на-
сосов. 

В страду и холод
Чтобы не допустить простоев техники в страду, 
аграриям помогали передвижные мастерские. 
Как, например, в Вавожском районе. «Мы сдела-
ли всё, чтобы создать при мастерской обменный 
фонд, – говорил управляющий местным объеди-
нением «Сельхозтехника» Александр Анатолье-
вич радыгин. – Завезли про запас 4 комплекта 
ходовых катков к гусеничным тракторам,  
10 комплектов топливной аппаратуры, 10 гидро-
насосов. Во время полевых работ доставлять их 
в хозяйства и заменять будут 4 мобильные  
бригады. На нашем обслуживании одновре-
менно находится более 300 тракторов в девяти 
хозяйствах. Организовать везде одновременное 
дежурство мы не можем, поэтому основную 
роль играет организация работы диспетчерской 
службы. Специалисты будут дежурить с 6 утра 
до 10 вечера. Связь с хозяйствами и передвиж-
ными мастерскими – по рации. Помимо опера-
тивной ремгруппы будет создана ещё особая на 
случай крупных поломок».

Специалисты многих хозяйств стремились 
внедрять звеньевую организацию ремонта. 
Обычно под ней понималось временное объ-
единение механизаторов в группы – на самый 
напряжённый период. Такая система доказала 
свои преимущества по сравнению с выпол-
нением работ отдельными трактористами и 
комбайнерами, за которыми закреплены те или 
иные агрегаты. 

«Мы сделали ещё один шаг вперед: не при-
влекаем к ремонту техники тех механизаторов, 
которые сейчас работают в поле, – объяснял 
главный инженер совхоза «Кожильский» 
Глазовского района Пётр Александрович Пер-
шин. – И хотя хозяйство крупное, насыщенное 
техникой (только культиваторов у нас более 
двадцати), в основном справляются четыре 
человека. Потому что вся работа концентриру-
ется в одном месте. Суженность круга занятых 
ею людей повышает их ответственность, благо-
даря специализации возрастает мастерство 
ремонтников. А непосредственное соседство 
мастерской, где работают слесари, позволяет 
изготовить или поправить значительное число 
деталей. В итоге уже в  первой декаде октября, 
до прихода настоящих холодов, в нашем сов- 
хозе была отремонтирована и поставлена на 
зимнее хранение вся прицепная техника, под-
готовлено к сезону более половины зерновых 
комбайнов».

При завершении любой полевой работы 
освобождающаяся техника сразу доставлялась 
на машинный двор. Механизаторы сообщали 
об обнаруженных неполадках, а ремонтники 
начинали восстановление механизмов. 

Учёные Ижевского сельхозинститута в 80-е 
годы провели исследование, которое подтвер-
дило правильность этого подхода с научной 
точки зрения. Оказалось, что при специализи-
рованном техобслуживании, когда механизатор 
и шофёр не проводят его сами, экономится до 
40% их сменного времени. Анализ исполь-
зования тракторов в хозяйствах показал, что 
целесообразны только две формы организации 
работ. В крупных колхозах и совхозах с парком 
тракторов в 100 и более единиц техобслужи-
вание лучше выполнять своими силами. Для 
этого создаются звенья мастеров-наладчиков и 
слесарей-ремонтников. Руководит ими техник-
механик. В качестве примеров приводились 
колхозы «Россия» Можгинского, «Кузьмин-
ский» Кезского, «Нечкинский» Сарапульского 

районов. В остальных хозяйствах техобслужи-
вание рекомендовалось проводить комплексно, 
с помощью специализированной организации, 
которая бы сама доставила запчасти, выполни-
ла ремонт, передала в аренду производствен-
ную базу (ремонтную мастерскую и гараж). 
По такой форме работали почти все хозяйства 
Завьяловского района. 

Главная роль
Ещё одним фактором качественного ремонта 
сельхозтехники была позиция руководителя 
хозяйства. Если он находил способ гра-
мотно организовать работы, мотивировать 
механизаторов и слесарей – срок службы 
машин значительно увеличивался. Директор 
совхоза «Кузьминский» Кезского района 
юрий Фёдоров ввёл доплату за долголетнюю 
эксплуатацию тракторов: «У нас есть немало 
примеров, когда техника, по срокам подлежа-
щая списанию, работает без капремонта. Но не 
все механизаторы опытные и добросовестные, 
поэтому мы при эксплуатации техники ввели 
талонную систему заправки, график техуходов. 
Результат оказался разительным – ремонт по 
графику, равномерно круглый год без авралов, 
никаких крупных поломок». 

Начальник Зуринского ремонтно-тех-
нического предприятия Игринского района 
Анастасия Андреевна Селиванова вдохновляла 
работников личным примером. Она долгое 
время занималась лёгкой атлетикой, ставила 
рекорды, ходила на охоту. Работала секретарём 
районной парторганизации. В 1964 году её 
направили на ремонтно-техническое предпри-
ятие, считавшееся отстающим. Дисциплины не 
было, алкоголизм, склоки… На оздоровление 
обстановки ушёл не один год. Основной прин-
цип работы с людьми Анастасия Андреевна 
формулировала так: «Главное – поставить цель. 
И обязательно объяснить, для чего это надо и 
что это даст. На одних голых приказах далеко 
не уедешь». 



60

Край родной / Киясовский район

Свято-Никольский 
храм начала XIX века  в 
селе Данилово. Этот храм 
называют «Французская 
жемчужина Удмуртии». 
Он был воздвигнут во 
славу победы Российского 
оружия в войне 1812 года. 
Считается, что окна 
колокольни уникальны по 
своей форме. 

музей Петра Алексан-
дровича Кривоногова 
в с. Киясово. Художник-
баталист за свою жизнь 
написал более 300 картин, 
половина из них находится 
в киясовском музее. 

центр удмуртской 
культуры «Удмурт-
ская изба» в деревне 
Карамас-Пельга. Здесь 
гостей познакомят со 
старинными обычаями 
и традициями удмуртов, 
покажут свадебный обряд, 
накормят перепечами, 
табанями  и даже напоят 
кумышкой. 

русские селения 
Атабаево и Аксарино. 
Когда-то здесь прохо-
дил старый Екатеринин-
ский тракт, рядом с этими 
деревнями сохранились 
старинные каменные 
мостики.

Памятник труженикам 
тыла в центре с. Киясово. 
Памятник был открыт 
7 октября 2016 года, он 
символизирует силу и 
трудовой энтузиазм со-
ветских людей, которые 
жили под лозунгом «Всё 
для фронта! Всё для По-
беды!». 

Где в Киясовском районе находится «Французская жемчужина Удмуртии», а также о его 
многочисленных культурных достопримечательностях, богатом национальном колорите, 
сформированном за 90-летнюю историю, – далее в нашем материале. 

французская жемчужина Удмуртии

Что посмотреть в районе?

Земляки

ирина КОМлеВА

подарившая радость востребован-
ности и нужности людям. Самое 
памятное место – это, конечно,  
улица Труда (МО «Мушаков-

ское»), которая ведёт 
в сторону Ижа. 
Раньше, в годы 
моего детства, 
здесь располага-

лась деревня Вшив-
цево – моя малая 
родина, и потому 
эта местность 
мне дорога. Всё 
здесь бесценно 
и памятно 
– каждая 
тропинка, 

каждый поворот, всё напоминает 
о беззаботных и счастливых 
школьных годах. Ещё одна досто-

примечатель-
ность – 
родник 

«Свя-

той», который ещё называют Свя-
той ключ. Он находится в северной 
части Киясовского района. Это 
настоящий памятник природы – 
чистый воздух, красивейшие виды, 
но главное – источник благодатной 
духовной силы. Здесь всегда царят 
тишина, покой, умиротворённость, 
и если человек чувствует какую-то 
внутреннюю опустошённость, 
он может прийти сюда и щедро 

зачерпнуть из Святого ключа 
наполняющей сердце 
благодати. А вообще, все 
места района любимы 
мной. Когда-то давно, 
после окончания учёбы 

в ижевском вузе, я 
вернулся на малую 
родину – и ни разу 

не пожалел, что не про-
менял её на большие 
города и шумящие 
мегаполисы. 

Сергей Васильевич мерзляКоВ, 
председатель Совета депутатов 
муниципального образования 
«Киясовский район»:
– Не будет преувели-
чением сказать, что 
Киясовский район 
– это вся моя жизнь. 
Многие события, 
которые особенно ценны 
и дороги, связаны именно с 
этим краем. Это и учёба в Муша-
ковской школе – одной из самых 
сильных и старейших в районе, 
и выбор профессионального 
пути, который оказался верным 
и определил многие достигнутые 
успехи, и вся трудовая биография, 
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В 2 км от деревни Аксарино расположен гидрологический 
памятник природы и одновременно православная святыня  – 
святой ключ Флора и Лавра. Ежегодно 31 августа, в день 
празднования памяти этих святых, здесь собираются верующие, 
чтобы набрать воды из источника. 

Григорий романович БиГБАШеВ, 
глава МО «Карамас-Пельгинское»:
– В Киясовском районе сконцен-
трирован богатый потенциал для 
развития местного, въездного 

туризма. Одна из его 
«жемчужин» – моя 
родная деревня 
Карамас-Пельга, 
в которой тесно 

переплетаются 
традиции язычества и 

христианства. Я помню, как около 
десяти лет назад у нас начина-
лись работы по созданию Центра 
удмуртской культуры. Инициатор 
проекта Надежда Викторовна 
Пахомова за символическую плату 
выкупила пустующий старинный 
дом, которому было более 100 лет, 
занялась его обустройством. Дом 
находится в центре деревни, на 
намоленном месте и привлекает 
большое количество туристов. 
За сезон к нам приезжают около 
7–8 тыс. гостей из Удмуртии, Рос-
сии, стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Неизменный интерес 
у туристов вызывает и деревня 
Байсары нашего муниципального 
образования, в которой находится 
Центр татарской культуры. Здесь 
путешественников ждут экскурсия 
по музею, в котором представле-
ны национальные вещи, песни и 
танцы.
Одно из красивых мест в Карамас-
Пельге – пруд в центре деревни. 
В этом году мы участвуем в 
программе по развитию сельских 
территорий, надеюсь, что с помо-
щью гранта сможем очистить его 
от донных отложений и обустроить 
набережную.

людмила  
Васильевна  
ШиВыртАлоВА, 
председатель  
СПК им. Суворова:
– Родина – и этим 
коротким словом всё 
сказано! Лучше и милее места 
на земле, чем моя деревенька 
Чувашайка, для меня нет и не 
будет. Здесь я родилась, выросла, 
создала семью, состоялась как 
специалист. За это время на моих 
глазах многое изменилось и в 
колхозной, и деревенской жизни, 
но могу сказать только одно:  
наша деревня живёт, преобра-
жается и развивается вместе со 
всем районом. Десять лет назад 
в район пришло голубое топливо, 
благодаря спонсорской помощи 
одного из предпринимателей в 
прошлом году была воссоздана 
церковь в Данилово. Есть что 
посмотреть в нашем районе и 
туристам, к примеру, это «Уд-
муртская изба» в Карамас-Пельге. 
Интересный и полноценный отдых 
предлагает на своей базе и фер-
мер Пётр Григорьевич Петров. 

Нина Геннадьевна 
КрАСНоПёроВА, 
главный редактор 
газеты «Знамя 
труда»:
– Моё любимое 
место в родном 
селе Киясово – 
улица Советская. 
Сколько себя помню, столько 
помню и её. По этой улице я 
ходила в школу. И вот уже много 

лет хожу по ней в редакцию рай-
онной газеты «Знамя труда».  Я 
могла бы ходить на работу по 
другой улице, и так было бы 
даже быстрее. Но я неизменно 

выбираю Советскую. Старожилы 
утверждают, что она обозначилась 
в Киясово в середине 30-х годов 
прошлого века. И у неё, в отличие 
от других улиц села, не было иных 
официальных или народных на-
званий. Когда-то давным-давно в 
целях благоустройства Советскую 
выложили просмолёнными 
торцами. Каждый житель, под-
лежащий трудовой повинности, 
был обязан отработать несколько 
дней на строительстве торцовой 
дороги, которую жители называли 
торцовкой. По ней киясовская 
молодёжь любила прогуливаться 
вечерами после танцев в клубе. 
По ней мои земляки проводили 
первый отряд воинов на Великую 
Отечественную войну. Неумолимо 
время. Торцовая дорога канула 
в вечность.  А улица Советская 
по неписаным законам как была 
главной, так и осталась. 

Александр Николаевич зАлоГоВ, 
глава КФХ:
– Профессиональная судьба 
сложилась так, что мне довелось 
трудиться не только в разных 
районах Удмуртии, но и работать 
за пределами республики. Этот 
опыт ещё более укрепил в серд-
це любовь к родным местам. Где 
бы я ни находился, всегда как-то 
по-особому тянуло обратно, в те 
края, где прошло моё детство.
В нашем районе очень красивая 
природа, леса, богатые разно- 

образной дичью – водятся и 
лось, и кабан, тетерев, созданы 
хорошие охотничьи угодья. А 
что ещё нужно для заядлого 
охотника? Есть где развернуться и 
любителям рыбалки – у нас очень 
много рек и прудов. Достопри-
мечательность – святой ключ в 
Первомайском. Это место, особо 
почитаемое жителями, люблю 
здесь бывать и я. 
В своё время и в нашей 
деревне Ермолаево 
была церковь, 
расположенная в 
самом сердце на-
селённого пункта. 
Как вспоминают 
люди старшего поколе-
ния, это была одна из красивей-
ших церквей в России. Жаль, что 
её разрушили в советские годы, 
а на месте развалин построили 
колхозную мастерскую. По зову 
души мы тоже начали возводить 
в родной деревне небольшую 
часовню рядом с разрушенной 
церковью. 
В нашем районе живут ду-
шевные, доброжелательные, 
болеющие душой за свою малую 
родину люди, и среди них мне 
прежде всего хочется отме-
тить Владимира Васильевича 
Кардапольцева. В разные годы 
он трудился в нашем хозяйстве 
агрономом, председателем, 
ведущим экономистом. А в 
свободное от работы время изу-
чал историю родного края, по 
крупицам из архивных докумен-
тов и воспоминаний жителей он 
полностью воссоздал летопись 
нашей деревни.  
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И мы там были / Варни

Каждое лето в окрестностях деревни Варни Дебёсского района 
работают археологи – они ведут раскопки на уникальном 
могильнике поломской эпохи. А ещё когда-то здесь был 
обнаружен клад со старинными монетами. 

Старая молодая 
деревня

Школьники нашли клад
Археологические раскопки вблизи деревни 
Варни начались в 1970 году – тогда здесь был 
обнаружен уникальный Варнинский могиль-
ник поломской эпохи V–IX веков. Отрыл его 
местный школьник во время колхозной работы.

В краеведческом справочнике Павла 
Роготнева «Дебёсский район: на стыке дорог 
и времён» (Дебёсы, 2007 г.) говорится, что 
«поломцы» в Дебёсском районе селились по 
правобережью Чепцы, на участке Дебёсы-Вар-
ни-Тольен. В этих местах было три городища – 
Байгурезьское, Варнинское и Тольенское. 

«Численность дебёсских первопоселенцев 
не могла превышать 50–100 человек, живших 
здесь одновременно, – описывается в спра-
вочнике. – Археологи условно выделяют их 
как варнинскую группу поломской культурно-
исторической общности (по названию знаме-
нитого по своей уникальности Варнинского 
могильника, функционировавшего в V–X ве-
ках – более 600 лет).

Помимо варнинской выделяют ещё 
четыре «родовые» группы поломцев, живших 
чуть ниже по течению Чепцы: гыркесшурскую   
(в ближайшей округе села Полом Кезского 
района), балезинскую (по названию села 
Балезино Балезинского района),  весьякар-
скую (в районе города Глазова) и убытьскую 
(юго-западнее Глазова, в верховьях левого 
притока Чепцы – реки Убыть). Все они рас-
полагались почти на одинаковом расстоянии 
друг от друга, не превышавшем 20–30 кило-
метров».

Не город – городище
Варни – самая старая деревня Дебёсского рай-
она – в этом году отметила 370-летний юбилей. 
Деревня основана, как свидетельствуют пере-
писные книги, в 1646 году выходцем из Боль-
шой Порги Тугаем Кельшиновичем Кыиным с 
сыновьями Байбахтыром и Бахтымом. 

Существует несколько версий происхож-
дения названия этого населённого пункта. На-
пример, говорили, что деревня названа в честь 
речки Варни, протекающей где-то неподалёку. 
Предполагали, что название зародилось от 
того, что возле горы Байгурезь варили вар. 
А не так давно глава МО «Тольенское», в состав 
которого входит деревня Варни, люция мефо-
дьевна хохрякова и краевед Павел Васильевич 
роготнев обнаружили в словаре Атаманова, что 
слово «вар» с венгерского языка переводится 
как «замок, крепость», а с удмуртского – «горо-
дище». А вторая составляющая названия «ни» 
с удмуртского – «место». Получается, что это 
место, где находилось городище. 

В целом так и есть: в этих краях найдены 
два археологических памятника – городища 
Карйыл и Гопулгурезь.

«вар» с венгерского 
языка переводится 
как «замок, крепость», 
а с удмуртского – 
«городище».

в 1970 году здесь был 
обнаружен уникальный 
варнинский могильник 
поломской эпохи  
V–IX веков.
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Как добраться

2 часа 20 минут на машине
3 часа 20 минут на автобусе

от ижевска

144 км
от Ижевска

дер. 
Варни

 Дебёсский 
район

Позднее «поломцы» начали активно осваи-
вать новые земли уже не только в верхнем, но 
и в среднем течении реки Чепцы. В Дебёсском 
районе в это время тоже появляются новые 
селища около современных деревень Варни и 
Тольен на правом берегу Чепцы и около дере-
вень Лесагурт  и Тольен – на левом. 

В 1961 году в окрестностях деревни Варни 
обнаружен лесагуртский клад. Нашли его во 
время сенокосных работ варнинские ребята – 
один из них зацепил косой землю. В серебря-
ной коробочке с изображением (по словам 
ребят) льва и лучника было 139 серебряных 
монет VI–IX вв., 23 медных монеты и пара 
серебряных же гривен. Ныне лесагуртский 
клад хранится в Москве, в Государственном 
историческом музее.

Древняя, но перспективная 
Сегодня Варни – один из наиболее перспек-
тивных населённых пунктов муниципального 
образования «Тольенское». Деревня развивает-
ся: новые дома строятся, здесь много молодых 
семей, а значит, и много ребятишек.

– У нас есть начальная школа, построенная 
в 1930-х годах, где одновременно распола-
гается и детский сад, – рассказывает глава 
сельского поселения Люция Мефодьевна 
Хохрякова. – Детский сад жителям Варни очень 
нужен, но пока о его строительстве речь не 
идёт даже в планах…

В Варни прописано 243 человека, но факти-
чески проживает меньше – кто-то уехал жить в 
город, кто-то работает вахтовым методом. Был 
период, когда местное сельхозпредприятие 
приостанавливало свою деятельность, люди, 
оказавшись без рабочих мест и без зарплаты, 
были вынуждены покидать родные края. 

В 1930-е годы здесь был основан колхоз 
им. Азина, затем он был преобразован в 
колхоз им. Ленина. Хозяйство было большое, 
крепкое. Затем колхоз разделился, в частности, 
самостоятельным стало отделение деревни 
Лесагурт, на базе подразделения деревни 
Варни открылось предприятие «Агрохимия». 
Несколько лет назад предприниматель Василий 
Сидорович медведев основал здесь ООО «Вар-
ни» – заработала ферма, начали обрабатывать-
ся окрестные поля, появились рабочие места.

Василий Сидорович, кстати, оказывает 
спонсорскую помощь деревне: помог купить 
подарки детям на Новый год, организовать 
День деревни, приобрёл мячи, чтобы молодые 
люди могли играть в футбол и волейбол на 
спортивной площадке.

А вот спортзала в дер. Варни нет, как нет и 
клуба. Все культурные мероприятия проводятся 
в актовом зале школы, есть здесь и культурный 
работник.

– У нас в муниципальном образовании так 
заведено, что клубные работники населённых 
пунктов помогают друг другу в организации и 
проведении больших мероприятий, – отмечает 
Люция Мефодьевна. – Например, День деревни 
19 июня они провели совместными усилиями. 
Получился большой, красивый праздник, 
выступали коллективы художественной само-
деятельности, работали детская и спортивная 
площадки, мастер-классы.

Накануне празднования юбилея при въезде 
в деревню установили памятную стелу «Зарни 
Варни» с перечислением 43 фамилий павших 
на фронтах Великой Отечественной войны 
земляков. 

легендарные места 
Жители Варни любят свою деревню не только 
за богатую интересную историю, но и за 
живописные окрестности. Многие места здесь 
имеют свою легенду, а также уникальное 
название.

Вот, например, место на поле Ныл гурен 
названо так потому, что здесь когда-то от 
удара молнии погибли две девочки. Гора 
Вукогурезь получила своё имя от слова 
«вуко» – мельница, которая в былые времена 
здесь стояла.

За то, что слышно с реки звук ломающихся 
льдин в половодье, местечко в поле названо 
Екчиж. 

А ещё здесь течёт красавица Чепца, на 
её берегу летом местные жители любят 
отдыхать. Мы тоже побывали в её окрест-
ностях, поднялись к роднику, который этим 
жарким летом пересох. Запечатлели на фото 
прекрасные пейзажи. Удивительное рядом. 
С одной стороны, человек со своей рукот-
ворной красотой, с другой – природа… Не-
гласное соревнование под открытым небом. 
Творцы! 

ныне лесагуртский 
клад хранится  
в Москве,  
в Государственном 
историческом музее.
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Молокопроводы 
Мобильная доильная установка
Охладители молока (открытый 
и закрытый тип)
Молочное такси для телят
Домики для телят полнокомплектные
Групповые поилки из нержавейки
Стойловое оборудование для привязного   
и беспривязного содержания 
Системы поения: уровневое, полимерное 
Световые вентиляционные коньки
Навозоуборочное оборудование 
Дельта-скреперные установки, 
насосы НЖН, НЦИ
Крематоры
Весы для скота механические  
и электронные 
Станки для обработки копыт
Маты животноводческие

тел./ф.: 8 (3412) 797-570; 244-700 
е-mail: uralmilk@mail.ru 
www.molokoprovod18.ru

Горячая линия: 8-987-405-0777

Поставка продукции в любой регион России
Монтаж оборудования по всей территории РФ

Самые
доступные 

цены!



Мы гарантируеМ 
высокое качество продукции, 

оперативные сроки изготовления.
Качество  продуКции достигается благодаря применению в работе передовых технологий, 

современного оборудования, отборного сырья. Полнорационные комбикорма в своём составе содержат 
все необходимые элементы, удовлетворяющие потребностям организма животного.

Преимущества сотрудничества с нами:
 близость нахождения 

 оперативность отгрузки 
 консультирование по вопросам выбора продукции

 доступная цена

Адрес: УР, г. Ижевск, ул. Пойма, 91а
Тел.: 8 (3412) 79-88-41, 89127508174, 89043177107

продукция выпускается по стандартныМ и индивидуальныМ рецептаМ.
Мы открыты для сотрудничества!

ООО «ХимГарант» 
предлагает качественные 

комбикорма собственного 
производства, предстартеры 

и стартеры для молодняка. 

рецептура комбикорма разработана  
в сотрудничестве с ведущим специалистом  
АО Агрохимцентр «Удмуртский» (главным зоотехником) 
Николаем Михайловичем Мочаловым и опробована на 
стадах ведущих хозяйств республики. Качество нашего 
комбикорма проверяется в АО Агрохимцентр «Удмуртский», 
что подтверждено декларацией соответствия.

 Жмых подсолнечный
 Жмых рапсовый
  Кукуруза фуражная
 дрожжи кормовые
 смесь кормовая белковая
 Жом свекловичный (стружка, гранула)
 сухая барда (порошковая, гранулированная)

Также ООО «ХимГарант»  
занимается поставкой кормовых добавок, 
доказавших свою эффективность:

E-mail: HimGarant9@yandex.ru
www.himgarant.ru
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