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(лизинг от производителя с удорожанием от 0%, рассрочка оплаты, Trade In ) 

 

Выгодные цены и программы финансирования на весь модельный ряд New Holland
от официального дилера в Удмуртии – ТСК «Техника» 

Известная во всём мире сельскохозяйственная техника New Holland уверенно занимает одну из лидирующих 
позиций на рынке России. Ещё не так давно тракторы New Holland поставлялись исключительно из США и Вели-
кобритании, а зерновые и кормоуборочные комбайны – из Бельгии. Теперь их выпуск налажен на заводе New 
Holland в г. Набережные Челны. Благодаря высоким производственным стандартам и контролю качества евро-
пейского уровня, собранная в России техника не уступает моделям зарубежной сборки. При этом отечественное 
производство позволило технике New Holland стать ещё ближе и доступней российским аграриям. В чём же 
секрет практического успеха и растущей популярности New Holland?  Об этом – отзывы пользователей из извест-
ных сельскохозяйственных предприятий региона.  

Владимир Леонидович ШУЛАЕВ, председатель СПК «Красное Знамя» Куменского района Кировской области: 
– В результате объединения нескольких сельхозпредприятий сегодня СПК «Красное Знамя» является одним из крупнейших хозяйств Киров-
ской области и имеет семь отделений. Общая площадь пашни 22,9 тыс. га, из них более 10 тыс. га занято зерновыми, большие площади 
под рапсом и травами. На предприятии работает 23 единицы техники New Holland, в том числе 13 зерноуборочных комбайнов New Holland 
CX6090, четыре трактора New Holland T7060 (242 л. с.) и T8 (340 л. с.), кормоуборочный комбайн New Holland FR9060 ( 594 л. с.), самоходная 
косилка New Holland H8040, а также телескопический погрузчик New Holland LM1333, минипогрузчики L225 и L227 и экскаватор-погрузчик 
New Holland B90B. Данная техника обеспечивает высокую производительность и качество выполнения работ, что очень важно в нестабильных 
погодных условиях при больших производственных площадях. New Holland выгодно отличается от техники других производителей техноло-
гичностью, надёжностью и доступной ценой. Официальный дилер в Кирове – ТСК «Техника» – оказывает оперативную квалифицированную 
техническую поддержку и имеет большой склад запасных частей. Благодаря этому техника всегда находится в исправном состоянии и рабо-
тает без простоев.

Александр Николаевич РОСЛЯКОВ, генеральный директор ЗАО «Племзавод Октябрьский» Куменского района Кировской области: 
– В хозяйстве 11,3 тыс. га пашни, в том числе 5 тыс. га под зерновыми. На предприятии работают пять зерноуборочных комбайнов New 
Holland CX8080 (мощностью 394 л. с.), которые закрывают основную часть уборочных площадей под зерновыми и семенами трав. Из опы-
та работы с различной импортной техникой хотелось бы отметить, что New Holland – это отличный импортный комбайн с высокими пока-
зателями производительности и качества обмолота, особенно на семенах. Комбайны New Holland превосходно показывают себя в сложных 
условиях уборки (повышенная влажность, засорённость, полёглость и т. п.). Важным преимуществом New Holland является сравнительно 
низкая стоимость владения. Техника надёжная, запасные части и расходные материалы – недорогие и всегда в наличии на складе дилера 
в Кирове.

Владимир Александрович КАПЕЕВ, председатель Колхоза (СХПК) имени Мичурина Вавожского района Удмуртской Республики: 
– В нашем хозяйстве работают четыре трактора New Holland различных моделей мощностью от 75 до 300 л. с. Тракторы малого класса 
TD 5 и T6000 успешно используются в животноводстве. Более мощные машины T7050 и T8040 выполняют все виды полевых работ и при-
меняются на транспорте. Вот уже три сезона успешно отработал на силосованиии трав и кукурузы кормоуборочный комбайн New Holland 
FR450. В 2016 году приобрели телескопический погрузчик New Holland LM1333 с увеличенной высотой подъёма стрелы (до 13 м) для 
работы на строительстве ферм и зерносушильного комплекса. New Holland зарекомендовал себя надёжной, эффективной и удобной в 
работе техникой. Поставки и сервисное обслуживание осуществляет официальный дилер в Удмуртии и Кировской области – компания ТСК 
«Техника». Дилер работает быстро и качественно, запасные части поставляются в кратчайшие сроки. Мобильные сервисные бригады вы-
езжают по первому звонку.

Сергей Николаевич БОЯРИНЦЕВ, директор ООО «Агрофирма Новый путь» Орловского района Кировской области: 
– Наше предприятие является одной из десяти агрофирм, входящих в состав агрохолдинга Кировского молочного комбината. С 2010 года 
в агрофирмы начались поставки техники New Holland. В нашем хозяйстве работают два трактора New Holland T8 и один Т6090, зерно- и 
кормоуборочный комбайны New Holland, а также самоходная косилка и телескопический погрузчик New Holland. В этом году куплен ещё 
один зерноуборочный комбайн New Holland CX 6090 для уборки семян многолетних трав. Как показывает практика, для нашей агроклима-
тической зоны New Holland – это лучший комбайн для семеноводства. Всего в агрохолдинге Кировского молочного комбината работают 
семь зерноуборочных и три кормоуборочных комбайна New Holland, а также десять тракторов New Holland класса T6000 и T8. Вся техника 
поставлена и обслуживается официальным дилером – ТСК «Техника». С этой компанией у нас сложились прекрасные партнёрские от-
ношения, основанные на доверии и профессионализме. Компания ТСК «Техника» не только качественно выполняет свои обязательства 
по поставкам и обслуживанию техники, но и проводит регулярные обучающие мероприятия по агротехнологиям и новому оборудованию, 
организует полевые демопоказы машин, а также поездки на заводы-производители и агровыставки.

New Holland              путь к успеху

Торгово-Сервисная Компания (ТСК)  
«Техника» – официальный дилер 
New Holland 
в Удмуртии и Кировской области.

Выгодные цены и программы 
финансирования на весь модельный ряд  
New Holland. 
Программа лизинга СNН Industrial Capital, 
рассрочка оплаты, Trade in.



Календарь / Февраль

Нестабильной остаётся лишь 
ситуация по бешенству  – за 
прошедший год за-
регистрировано 116 
случаев заболевания. 
Удалось оздоровить 
шесть неблагопо-
лучных пунктов по 
лейкозу КРС. В текущем году 
эта работа будет продолжена в 

32 хозяйствах. Экономический 
ущерб от бесплодия  и яловости 

коров по республике со-
ставил 565 млн руб.,  от 
мастита – 96,4 млн руб., 
из-за падежа животных – 
142,2 миллиона. Общие 
потери, понесённые в 

животноводстве в 2016 году, на-
считывают 803,8 млн рублей.  

Подтвердили профессионализм 
Удмуртия сохранила эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие. 
Об этом стало известно на итоговом совещании государственной ветеринарной службы республики.

ООО «уралнефтепрОдукт»

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

только качественные 
нефтепродукты!

В результате проведения ветери-
нарно-санитарных, профилакти-
ческих, противоэпизоотических 
и лечебных мероприятий в 
организациях, учреждениях и 
сельхозпредприятиях разных 
форм собственности, а также 
в ЛПХ ветеринарными специа-
листами предотвращён ущерб 
в размере 1,37  млрд рублей.

Спорт вновь объединил 
В Удмуртии прошли XXIII Республиканские зимние сельские 
спортивные игры. На этот раз их родиной стало село Якшур-Бодья. 

активного образа жизни смогут 
заниматься сразу девятью 
спортивными дисциплинами. 

Следующие на 
очереди – республи-

канские летние  
сельские спор-
тивные игры. Они 
состоятся с 4 
по 8 июля в селе 

Сюмси. Отборочные 
соревнования по во-

лейболу среди мужчин 
и женщин стартуют в апреле.

Проведение игр способ-
ствует созданию современных 
условий для занятий спортом 
в сельской местности. 
Якшур-бодьинцы в 
подарок от респуб-
лики получили 
современный 
спортивный 
центр – новую 
лыжную базу, ос-
вещённую лыже-рол-
лерную трассу и крытый 
ледовый каток. Здесь любители 

22 
февраля 

23-25 
февраля 

Соревнования объединили 
около 900 спортсменов из 25 
сельских районов республики. 
Сборные команды боролись 
за медали в лыжных гонках, 
зимнем троеборье (полиатлоне), 
хоккее с шайбой, баскетболе,  
а также шахматах и шашках. Ак-
тивными участниками 
игр стали и спортив-
ные семьи, и руково-
дители – команды пра-
вительства УР и главы 
муниципальных обра-
зований встретились в товари-
щеском матче по волейболу. В 
общекомандном зачёте в первой 
группе «золото» завоевала 
сборная Игринского района. Во 
второй группе победу одержали 
хозяева соревнований, а в тре-
тьей группе на первую позицию 

пьедестала почёта поднялась 
команда Юкаменского района.

Сильнейшие сельские 
атлеты республики приняли 
участие в финальных сорев-
нованиях VIII Всероссийских 
зимних сельских спортивных 
игр, которые проходили со 2 по 

6 марта на спортивных 
объектах г. Бердска 
Новосибирской об-
ласти. Программа 
общероссийского 
мероприятия тради-

ционно включает соревнова-
ния операторов машинного 
доения и механизаторов. 
Статус самой спортивной 
сельской территории России 
заслужили хозяева игр, второе 
место у Челябинской области, 
третье – у Пермского края. 
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Агропром Удмуртии 

Селекционно-племенная ра-
бота, проведённая в хозяйствах за 
отчётный период, характеризуется 
как успехами, так и недоработка-
ми. Наблюдается сниже-
ние возраста первого 
осеменения тёлок – он 
составил 16,4 месяца 
при живой массе 390 кг. 
Снизилась продолжи-
тельность сервис-пери-
ода до 127 дней. Положительная 
динамика отмечается в запуске 
животных в сухостой – в 57 день 
до отёла. В племенных заводах 
получено 86 телят на 100 коров, 
в племенных репродукторах – 83. 
Продуктивность племенного стада 
республики достигла 6,5 тыс. кг на 

корову, что ниже уровня прош-
лого года на 91 кг, или на 3,2%. 
Снижение допущено в шести хо-
зяйствах, имеющих особый статус. 

По итогам прове-
дённой бонитировки в 
дойном стаде племпред-
приятий 208 коров с 
удоем свыше 10 тыс. кг 
и 117 коров, дающих 
молоко жирностью 5% 

и более. Наибольшее количество 
коров холмогорской породы с 
удоем выше 10 тыс. кг – 9 голов – 
содержится в «Чутырском» 
Игринского района. Больше всего 
коров-десятитысячниц чёрно-
пёстрой породы – в ООО «Кипун» 
Шарканского района (20 голов) и 

Племпредприятия оценили 
Племенные сельхозорганизации подвели итоги работы за 2016 год. 

28 
февраля 

место разделили «Молодая 
гвардия» Алнашского района и 
«Удмуртия» Вавожского района.

Среди племрепродукторов 
оценено 28 предприятий. В 
десятку лучших вошли «Палэп» 
Алнашского района, «Жуё-Можга» 
Вавожского района, «Восход» 
Шарканского района, «Коммунар» 
Глазовского района,  «Ленин 
сюрес» Игринского района, «Горд 
Октябрь» Вавожского района, 
«Луч» Глазовского района, «Аван-
гард» Увинского района, «Уром-
ское» Малопургинского района, 
«Родина» Можгинского района.

Готовы к получению статуса 
племенного завода в 2017 году 
«Коммунар» Глазовского района 
и племенного репродуктора 
«Звезда» Селтинского района, 
«Писеевское» Алнашского района, 
«им. Азина» Завьяловского и 
«Ошмес» Шарканского района. 

им. Мичурина Вавожского района 
(15 голов). Абсолютным лиде-
ром в республике по количеству 
произведённого молока второй 
раз стала корова Оладья № 1156, 
выращенная в ООО «Кипун», – её 
надой составил 15 тыс. 063 кг мо-
лока с жирномолочностью 3,72% 
и белковомолочностью 3,16%.

По итогам работы сфор-
мирована рейтинговая оцен-
ка племенных организаций 
Удмуртии. Из 13 племзаводов  
в пятёрку лидеров вошли: им. 
Мичурина, «Колос» и «Луч» 
Вавожского района, «Путь к 
коммунизму» Балезинско-
го района, КХ Собина Н. И. 
Шарканского района. Шестое 

Хоры сражаются!
3 марта в Шаркане после традиционного слёта по 
подведению итогов года прошёл первый конкурс, 
так называемая «Битва хоров». 

Участники хоров были 
сформированы также из 

представителей животново-
дов района. Гран-при у кол-

На призы «Колоса»
В седьмой раз СХПК «Колос» Вавожского 
района провёл спортивные соревнования на 
призы своего хозяйства. 

Желающих поучаствовать в них с каждым 
годом становится всё больше. В этом году на 
соревнования съехалось порядка 150 лыжни-
ков со всей Удмуртии. У одного руководителя 
сельхозпредприятия соревновалась вся родня: 
три сына, жена, два брата, племянница. Конечно, 
руководитель «Колоса» Владимир Анатольевич 
Красильников тоже был в первых рядах соревну-
ющихся. Представителям семи возрастных групп 
(в том числе старше 60) предстояло преодолеть 
дистанцию от 3 до 15 км. Впечатляет призовой 
фонд соревнований – 500 тыс. рублей. Самый 
большой денежный приз – 50 тыс. рублей.

лектива ООО «Исток», 
они исполнили песню на 
удмуртском языке «Мон 
гуртын улысько». Лау-
реатом первой степени 
стал сводный коллектив 
ООО «Зарни шеп» и ООО 
«Мир». Своей проникно-
венностью запомнилось 
исполнение «Колоколь-
ного звона» сводным 
коллективом Мувырской 
и Ново-Пашурской МТФ 
АО «Ошмес» (на фото). 
Лауреатом третьей 
степени стал  коллектив 
АО «Восход» (Порозов-
ское отделение) с песней 
«Ромашки цветы». Всего 
на конкурсе выступи-
ло девять команд. 

Надёжные помощники 
круглый год
Тракторы CLAAS от 100 до 500 л. с.  справятся с любыми 
задачами  в любое время года.

г. Ижевск, Гагарина, 83/1, оф. 29             
Тел. +7 (3412) 94-15-50;  моб. +79127498170                     

Более подробная информация у официального дилера 
ООО ТФК «Автотехимпорт»

Единый номер: 8 800 250 21 05   www.ati.nnov.ru
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Проектирование 
и изготовление 
любых металлоконструкций 
промышленного, гражданского и 
сельскохозяйственного назначения.

С 2016 ГОдА ОСУщЕСТВЛЯЕТСЯ СТРОИТЕЛьСТВО, РЕМОНТ 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ СИЛОСНыХ ТРАНШЕй любых размеров
(от типовых до индивидуальных) и в необходимом количестве.

Удмуртская Республика,
с. Малая Пурга, ул. Берёзовая, 1а
Тел.: (3412) 233-277, (912) 766-31-11, 
(950) 160-00-35
E-mail: arka18@list.ru

www.arka18.ru

Реклама

АПРЕЛЬ

ПОЗдРАВЛЯЕМ 
С юБИЛЕЕМ!

6 апреля
Ольга Геннадьевна 
НАГОВИЦыНА, 
СХК «Нектар»,
Шарканский район

19 апреля 
Евгений Сергеевич 
ТОКАРЕВ, 
ООО «ПХ «Арбайка», 
Алнашский район

21 апреля 
Булат Азатович
АБАШЕВ,
председатель Совета депутатов   
МО «Юкаменский район»

Киров, ул. Производственная, д. 28, 3 этаж. Тел +7 (8332) 703306, 77 10 63. www.svoboda43.ru, svoboda.rsk@yandex.ru

• Рабочие органы для почвообработки: долота, лемеха, 
полевые доски, диски гладкие и ромашки, стойки-«доллары», 
стрельчатые лапы, отвалы, зубья борон

• Семяпроводы, загортачи, диски сошников
• Качественные сельхозремни «Ярославские ремни», Optibelt, 
Mitsuboshi

• Оригинальные запчасти KRONE, SAMASZ, LEMKEN, HORSCH, 
SCHUMACHER (ножи, пластины, зубья, долота, лемеха, 
полевые доски)

• Запчасти для кормоуборочной, зерноуборочной техники: 
РОСТСЕЛЬМАШ, NEW HOLLAND, CLASS

• Запчасти для тракторов МТЗ, автомобилей КАМАЗ, ГАЗ. 
Фильтры, подшипники

• Запчасти для навозоудаления ТСН: звездочки, скребки, 
кронштейны, цепи

• Силосная пленка, стрейч-пленка, шпагат сеновязальный, 
сетка сеновязальная, вакуумная пленка, агроскотч

КОМпАНиЯ РСК «АСКОМ-СВОБОДА» пРЕДЛАГАЕТ:

НАЛичиЕ НА СКЛАДЕ • НиЗКиЕ цЕНы • ДОСТАВКА

24 апреля 
Пётр Петрович 
ЕМЕЛьЯНОВ,
СПК «Искра», 
Кезский район
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– Конечно, укрепление рубля стало 
негативным фактором для сель-
хозпредприятий, которые постав-
ляют свою продукцию за рубеж. 
Однако это одна сторона медали. 
Следует учитывать не только экс-
порт сельхозпродукции, но и им-
порт, от которого, к сожалению, мы 
по-прежнему зависим. Закупаем 
за границей племенной скот, вете-
ринарные препараты, агрохимию, 
семена овощных культур, всевоз-
можные ингредиенты для пере-
работки, которые используются в 
производстве мясной и молочной 
продукции, а также многое другое. 
Здесь укрепление рубля скорее на 
руку предприятиям-импортёрам – 
ввозимая продукция обходится 
дешевле. Поэтому, думаю, в от-
расли в целом сохранится баланс. 
В одном направлении потеряем, в 
другом приобретём. 

– Заявление, сделанное главой 
Минсельхоза, – резонансное, и 
многие уже поспешно выдвигают 
на его основе мнения о негатив-
ных тенденциях в отрасли. Думаю, 
что у прогноза «двойное дно». 
Его нельзя оценивать однозначно. 
Если говорить о макроэкономи-
ческих масштабах, то да, вполне 
возможно, что укрепление рубля 
негативно повлияет на показатели 
экспорта сельскохозяйственной 
продукции. Но если проецировать 
ситуацию на простого селянина, 
рядового сельхозпроизводителя, 
то, скорее всего, она кардинально 
не скажется на осуществляемой 
работе. В целом пока не вижу 
рисков, связанных с изменением 
диапазона рубля, не стоит созда-
вать на почве заявления министра 
ком отрицательных суждений. 
Хотя, ещё раз отмечу, что тенден-
ция неоднозначна. 

– Для аграриев укрепление рубля 
имеет больше позитивных по-
следствий, нежели негативных. 
Наконец-то национальная валюта 
начала возвращать свои позиции. 
Во-первых, большинство предпри-
ятий АПК работает на внутреннем 
рынке и зависит скорее от курса 
рубля, чем доллара или евро. Во-
вторых, в 2016-м и начале 2017 
года цены на дизельное топливо и 
запчасти не росли так сильно, как 
в 2015-м. Для современного рынка 
это редкое явление, и эксперты 
считают его причиной именно ста-
билизацию национальной валюты. 
Стоимость сельхозпродукции тоже 
немного повысилась. И, в-третьих, 
укрепление рубля позволит мно-
гим аграриям закрыть свои долги 
и направить больше средств на 
развитие. Не стоит забывать, что 
предприятия АПК – одни из основ-
ных потребителей техники, ГСМ и 
стройматериалов. 

– Ничего сакрального в заявлени-
ях, связанных с влиянием «рублё-
вого статуса» на развитие АПК, не 
вижу. Да, очевидные параллели 
между укреплением российской 
валюты и экспортом сельско-
хозяйственной продукции есть. 
Но следует говорить о другом. 
Современный этап благоприятен 
с точки зрения государственного 
лоббирования интересов сельхоз-
производителей, а также продви-
жения политики протекционизма 
в этом секторе. Поддержка АПК с 
системными трансфертами – это 
не абстрактные заявления, оста-
ющиеся «на бумаге», а реальный 
механизм, обеспечивающий раз-
витие отрасли. Многие предпри-
ятия участвуют в профильных гос-
программах, получают субсидии, 
и это становится дополнительной 
основой для их роста. Вот о чём 
нужно говорить – продвижении 
таких конкретных инструментов, 
способствующих укреплению по-
зиций сельского хозяйства.      

Укрепление рубля негативно повлияет на экспорт сельхозпродукции, особенно зерновых. 
Так считает глава Минсельхоза России Александр Ткачёв, назвавший подешевевший доллар 
«ударом по национальной экономике». Насколько оправданны эти опасения?

Сила рубля

Владимир Сергеевич 
ВАРЛАМОВ, 

председатель постоянной 
комиссии Госсовета УР по 

АПК, земельным отношени-
ям, природопользованию и 
охране окружающей среды:

Александр Георгиевич 
КОРОБЕйНИКОВ, 

заместитель генерального 
директора по развитию сель-
скохозяйственного производ-
ства ООО «КОМОС ГРУПП»:

Анатолий Владимирович 
АСАНОВ,

председатель 
СПК «Колхоз им. Свердлова» 

Увинского района:

джабраил Магомедович 
ГАдЖИКУРБАНОВ, 

депутат Госсовета УР:

г. Ижевск, ул. Гагарина, 51а.
Тел./факс: (3412) 66-87-63, 91-48-29
Филиалы: 
г. Ижевск, Воткинское шоссе (Г/к «Автомобилист-1») Тел. 8-982-830-05-23
п. Ува, ул. Станционная, 11а. Тел.: (34130) 5-27-12, 8-912-759-78-26
п. Игра, ул. Советская, 107. Тел. 8-982-120-04-20

«БЕЛАРУС»
магазин

ЗАпчАСти нА МтЗ и т-150

Ремонт тнВД
office@dizelist18.ru   
www.dizelist18.ru

Реклама
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С именем женщины связаны вечные ценности: свет родного дома, 
тепло домашнего очага, материнская любовь, верность. И не зря, 
наверное, первый весенний праздник посвящён вам – заботливым и 
любящим мамам, жёнам, дочерям, сёстрам… Пусть вас 
берегут ваши близкие, пусть начало весны принесёт 
благополучие в ваши семьи, подарит радость и 
удачу, надежду на лучшее. Искренне желаю 
вам здоровья, счастья, успехов во всех 
делах!

Дорогие наши! Именно вы делаете 
мир добрее, благодаря вашему 
бесконечному терпению и 
мудрости нам, мужчинам, удаётся 
преодолевать все потрясения 
и проблемы. Я уверен, что самые 
красивые, обаятельные и трудолюбивые 
женщины живут именно здесь – в нашем 
прекрасном родниковом краю.

Примите мои искренние поздравления 
с замечательным весенним праздником – Днём 8 Марта!

Виктор Васильевич 
МАКАРОВ, 
директор 

ООО «Удмуртские семена 2»,
заслуженный работник 

сельского хозяйства 
Российской Федерации

Дорогие женщины!

колько себя помнит, Галина 
Михайловна всегда с лошадьми. 
Деревенская девчонка, в детстве 
с интересом следила и ухаживала 

за этими животными. Повзрослев, начала 
заниматься профессионально. Сегодня она 
содержит конную базу «Золотая подкова» в 
Дебёсском районе и занимается разведением 
вятской породы лошадей.

– Вятская порода была выведена в Удмур-
тии, название своё получила по пойме реки 
Вятки – так принято в коневодстве, – расска-
зывает заводчица. – В старину в Дебёсском 
районе эта порода, отличающаяся высокой 
выносливостью, была очень распространена, 
поскольку здесь пролегал Сибирский тракт, и 
лошади в почтовых тройках возили государе-
вых людей. Я стояла у истоков возрождения 
данной породы в нашем регионе. Вятские 
лошади хороши и для спорта, и для работы.

Сейчас у Галины Михайловны десять 
голов вместе с молодняком. За последнее 
время продали трёх жеребчиков: одного – 
в конноспортивный клуб, второго – на 
экоферму, третьего для племенного ис-
пользования. 

Своё сердце Галина Рылова отдала лошадям. Они – её работа, её хобби, её жизнь. Ни в коем случае не бизнес. На 
них не разбогатеешь. Но если искренне любишь этих грациозных животных, обязательно станешь счастливым.

Любимица хозяйки – кобыла Глыба. 
Своей необычной кличкой обязана 
родителям (названа по первым буквам 
их имён) – Галактике и Богдаду – и, 
конечно, фантазии заводчицы. Гали-
на Михайловна старается называть 
своих подопечных интересно, ведь их 
клички не должны повторяться в породе. 
Имена своих лошадей она записывает 
в специальную тетрадь. Сейчас у неё 
есть Берест, Богема, Кармен, Госпожа, 
Коломбина.  

С подопечными базы «Золотая подкова» 
могут познакомиться все желающие – здесь 
всегда рады гостям. Те, кто побывал один 
раз, приезжают вновь, благодарят за пре-
красный отдых и позитивные эмоции. 

– Гостей мы принимаем по предва-
рительной записи, поскольку дом для 
отдыхающих только один. Хотелось бы 
расшириться, но всё упирается в финансы, 
– отмечает руководитель базы. – Вы-
рученные средства идут на содержание и 
кормление животных – это недёшево, до 
15 тыс. руб. в месяц на голову. И, честно 
говоря, я даже не считала, насколько рен-

Успех приходит с любовью

С

табельна база. Я работаю не ради денег, а 
для удовольствия. Сложно объяснить сло-
вами, но если ты лошадник, эти животные 
становятся для тебя смыслом жизни. И тех, 
кто начинает заниматься этим делом ради 
выгоды, ждёт провал – на лошадях нельзя 
зарабатывать, их нужно просто любить. 

«Золотая подкова»
Дебёсский р-н, д. Наговицыно.
Тел.: 8-951-217-93-46, 8-982-995-85-30
e-mail: rylov.artem@mail.ru
vk.com/club47410962

Галина Михайловна РЫЛОВА, 
владелица конной базы «Золотая подкова»
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Судьба председателя

кажите, как можно оставаться 
на посту главнокомандующего 
хозяйством 22 года? При этом 
постоянно работая над тем, чтобы 

предприятие развивалось и добивалось пре-
красных результатов. 

В этом году у Петра Петровича Емельянова 
две круглые даты: 60-летний юбилей, который 
он отмечает в апреле, и 35-летие работы в 
СПК «Искра» Кезского района. И вот уже 
22 года он председатель этого хозяйства.

 
Где родился…
Пётр Петрович родился на земле кезской. 
Его родную деревню Старый Пажман сегодня 
представляют пять домохозяйств. А когда-то 
было всё иначе… Рос он в большой семье, 
в которой воспитывалось четверо детей – 
два парня и две дочки. Мать была рядовой 
колхозницей. Отец кем только не работал! 
Бригадиром, ревизором, главбухом в местном 
хозяйстве, а в последние годы помогал на 
ферме.

Молодой дипломированный инженер-ме-
ханик Емельянов вернулся в родные края, что-
бы продолжать славные трудовые традиции 
своих родителей. Шёл 1982 год.

– Когда я начинал работать – вот пара-
докс, – хозяйство было скромнее по объёму: 
и посевные площади, и стадо были меньше, 
а людей работало с избытком. Сейчас всё 
иначе, – отмечает Пётр Петрович. – Тогда было 
под 200 человек, сегодня осталось 110 работ-
ников. При этом стадо КРС у нас 1200 голов, в 
том числе 480 коров.

Из 22 лет, что Емельянов руководит  
«Искрой», самыми сложными выдались 
1990-е годы, точнее, их конец, когда в стране 
случился дефолт. В то время не жили, а вы-
живали, как могли. Да что рассказывать, мно-
гие помнят и долги, и задержки по зарплате, 
и натуробмен, и копеечные цены на сель-

Пётр Петрович ЕМЕЛьЯНОВ,
председатель СПК «Искра»

С

хозпродукцию. Хозяйство тогда занималось 
свиноводством – работали себе в убыток, но 
не бросали. Ликвидировали поголовье позже, 
когда изменились требования к содержанию 
свиней. 

Жить можно!
В прошлом году продуктивность дойного 
стада составила 5300 кг против среднерай-
онного показателя в 4800 килограммов. За 
последние годы хозяйство возвело новую 
ферму на 200 голов, оснастило её совре-
менным производственным оборудованием, 
которое значительно облегчило труд живот-
новодов. Никто не догадывается, что стоило 
председателю построить этот объект… Каких 
трудов стоило только отведение земель под 
угодья сельхозназначения! Но, к счастью, 
все эти вопросы уже в прошлом. Рассчитать-
ся за строительство фермы удалось тоже 
полностью.

Работа на руководящей должности на-
учила Петра Петровича: в первую очередь 
надо думать о людях, ведь результаты работы 

хозяйства зависят от них. Поэтому на его 
предприятии действует система премиро-
вания, существуют различные меры под-
держки работников, например, им помогают в 
строительстве, бесплатно выделяют транспорт 
на доставку стройматериалов, зерна. 

По душам
Издержки в работе любого руководителя – это 
непрестанно звонящие телефоны, постоянная 
головоломка, где взять деньги, непогода и 
другие выбивающие из рабочей колеи момен-
ты… Не случайно каждому второму пред-
седателю медики безжалостно ставят диагноз 
«синдром хронической усталости».

– Никогда не жалели, что стали председа-
телем?

– Жалею. После института меня при-
глашали работать и в милицию, и в ГАИ, и в 
военкомат… 

– Вы считаете себя добрым руководите-
лем?

– Считаю себя лояльным, жалею людей – 
труженикам села приходится нелегко. Но 
иногда они меня подводят, не принимают и не 
понимают доброты.

– Приходилось ли вам и как часто при-
нимать непопулярные решения?

– Конечно, приходилось кого-то увольнять. 
Но это были единичные случаи.

– Вот вы говорите, что не собираетесь 
долго в хозяйстве работать, усталость за все 
эти годы накопилась. Есть ли преемники?

– Преемников, наверное, нет, а вот жела-
ющие… Но мне об их желании взять на себя 
ответственность за хозяйство, за людей, здесь 
работающих, неизвестно. 

– Есть ли у вас хобби?
– Да, это пчёлы. Сколько после зимовки 

пчелосемей останется, пока неизвестно…  
Но мне очень приятно наблюдать за ними: 
великие труженики. 

Юбилей руководителя, особенно такого, который большую часть своей трудовой деятельно-
сти провёл в качестве руководителя, все ждут. Кажется, об этом человеке все знают, но тем  
не менее многие факты в его биографии вызывают большие вопросы. 
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Год трудовых побед 
«Наши сельхозтоваропроизводители обес-
печили рост почти по всем видам 
животноводческой продукции. 
АПК производит практически все 
виды продукции, что позволяет 
обеспечить население респуб-
лики всеми видами основного 
продовольствия», – сделал 
акцент в своём докладе министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия УР Александр Аркадьевич Про-
хоров. Так, производство мяса скота и птицы 
на убой в живом весе составило 183,4 тыс. т – 

на 6% больше, чем в 2015-м. Благодаря этому 
перерабатывающие предприятия смогли 

увеличить производство мяса и мяс-
ных полуфабрикатов. Несколько 

уменьшился выпуск колбас, но 
это, скорее, продиктовано поку-
пательским спросом, объясняют 
специалисты. Производство 
яиц, остававшееся в последние 

годы стабильно высоким, вы-
росло на 5% – в минувшем году это 

983,2 млн штук. Удмуртия сохраняет 
лидирующее положение в промышленном 
рыбоводстве. Зверохозяйства производят 

до 10% российского меха норки, снабжая им 
отечественные отраслевые предприятия. На 
прилавках магазинов появились местная ин-
дейка и молоко альпийских коз, произведённое 
на удмуртской земле. В ближайшем будущем 
запланировано наладить выпуск сыров из 
козьего молока. Особое место в отрасли 
животноводства республики по-прежнему 
занимает коневодство – в России растёт спрос 
на молодняк русской тяжеловозной породы, 
и особую популярность и востребованность 
приобрела вятская лошадь. 

Но, безусловно, самое пристальное 
внимание отводится молочному скотоводству. 

По объёмам производства молока Удмуртия входит в первую десятку крупных молочных 
регионов страны. Обсудить проблемы и перспективы развития отрасли, подвести итоги 
работы за год наши животноводы смогли на республиканском совещании с участием 
первых лиц республики, прошедшем 2 марта в Малой Пурге. 

В десятку!

Валовое производство молока в округах РФ
в хозяйствах всех категорий в 2016 г., тыс. тонн

Валовое производство молока в регионах РФ
в хозяйствах всех категорий в 2016 г., тыс. тонн
Регион Округ Производство

Республика Татарстан Приволжский ФО 1770,4

Республика Башкортостан Приволжский ФО 1730,8

Алтайский край Сибирский ФО 1400,2

Краснодарский край Южный ФО 1341,9

Ростовская область Южный ФО 1088,1

Республика Дагестан Северо-Кавказский ФО 845,3

Воронежская область Центральный ФО 828,5

Оренбургская область Приволжский ФО 756,1

Удмуртская Республика Приволжский ФО 738,9

Красноярский край Сибирский ФО 732,6

Округ Производство 2016 в % к 2015 г. +/-

Приволжский ФО 9411,8 99,1 -80,9

Центральный ФО 5424,6 100,3 18,3

Сибирский ФО 5285,2 98,1 -101,3

Южный ФО 3568,2 100,9 30,9

Северо-Кавказский ФО 2783,4 101,0 28,8

Уральский ФО 1899,8 99,6 -6,9

Северо-Западный ФО 1819,7 102,5 44,0

Дальневосточный ФО 531,6 98,9 -5,7

Российская Федерация 30724,2 99,8 -72,7
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стада в сельхозорганизациях и фермерских 
хозяйствах. Более того, оно выросло на 1 тыс. 
236 голов и на 1 января 2017 года составило 
115 тысяч. Остановлен и процесс снижения 
посевных площадей, рост за год составил 
1,1 тыс. га. Таковы основные итоги нашей 
с вами работы в 2016 году. База, которая 
позволит сделать более значимый скачок в 
росте производства, уже заложена», – привёл 
данные глава профильного ведомства.

Средняя продуктивность молочного стада 
республики составила 5 725 кг молока на го-
лову (план – 5 600 кг). Несмотря на исключи-
тельно жаркое лето, 22 районам удалось обе-
спечить рост продуктивности. Объём валового 
надоя молока по всем категориям хозяйств, 
включая личные подсобные хозяйства, соста-
вил 739 тыс. тонн. Таким образом,  Удмуртия 
уверенно удерживает ведущие позиции, входя 
по данному показателю в первую десятку 
крупных молочных регионов страны. При этом 
наше несомненное преимущество в том, что 
более 80% производства сосредоточено в 
сельхозорганизациях – интенсивно развиваю-
щемся секторе экономики. По валовому про-
изводству молока в этой категории хозяйств 
мы на третьем месте в России и на втором – в 
Приволжье.

Но вместе с тем, как признались от-
ветственные лица, не все запланированные 
индикативные показатели были достигнуты. 
Главный минус года – скромный рост объёмов 
валового надоя молока. Задача ставилась по-
лучить 743 тыс. т во всех категориях хозяйств. 

Что подвело? Многие кивают на аномально 
жаркое лето. «Да и что греха таить, времена-
ми формальный подход к кормовой состав-
ляющей, – критично высказался Александр 
Аркадьевич Прохоров. – Многие руководители 
сельхозпредприятий могут признаться, что 
при заготовке кормов обращают внимание 
только на физический объём, их массу, но 
не на качество и соблюдение технологии 
заготовки. В связи с этим 2017 год объявлен 
годом качественных кормов и существенного 
улучшения технологии кормления. Представь-
те себе, что только 10% кормов в республике 
проходят через оценку качества. На 2017 год 
ставится задача довести эту цифру не менее 
чем до 80%. В структуре затрат в молочном 
скотоводстве стоимость кормов составляет 
от 60 до 80% от себестоимости продукции, 

Александр Васильевич СОЛОВьёВ, 
глава Удмуртской Республики:  

– Для выхода на миллионный объём 
молока надо как следует работать всем, а 
не только пяти районам-лидерам. Нетрудно 
подсчитать, что Вавожский, Можгинский, 
Балезинский, Шарканский и Алнашский 
районы вместе дают почти треть всего мо-
лока, производимого в Удмуртии. Понятно, 
что у каждого района свой потенциал и 
нельзя требовать, к примеру, от граховцев, 
чтобы они доили такие же объёмы, как 
алнашцы. Но в то же время считаю, что 
гораздо  больший вклад в общее производ-
ство могут и должны внести животноводы 
Увинского, Воткинского, Завьяловского и 
других районов. Потенциал и условия для 
роста у них есть.
Со своей стороны могу твёрдо пообе-
щать, что финансовая поддержка села из 
бюджета будет. Но проекты надо хорошо 
прорабатывать со всех сторон. 

Впервые за всю 
постсоветскую 
историю в АПК 
Удмуртии преодолено 
сокращение поголовья 
дойного стада 
в сельхозорганизациях 
и фермерских 
хозяйствах. 

Валовое производство молока в хозяйствах
всех категорий, тыс. тонн

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики
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Хозяйства всех категории
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724,0
720,6

738,8

2013
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2016

+1,7% -0,5%

+2,5%

Серьёзных причин минусовать больше нет – с 
реализацией республиканской программы 
«1 миллион тонн молока» и установившейся 
на рынке достойной закупочной ценой молоч-
ное производство стало драйвером развития 
сельского хозяйства республики.  

Ставка – на молоко 
В 2016 году в этой отрасли произошло немало 
добрых перемен. «Началась крупномас-
штабная модернизация основы молочного 
производства – его материальной базы. За год 
вступили в строй 42 построенных и капиталь-
но реконструированных объекта. Впервые за 
всю постсоветскую историю в АПК Удмуртии 
преодолено сокращение поголовья дойного 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской РеспубликиМинистерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики

Динамика поголовья коров в СХО и КФХ по годам, 
тыс. голов 

Валовое производство молока в хозяйствах  
всех категорий УР, тыс. тонн

Динамика поголовья коров в СХО и КФХ УР
по годам, тыс. голов
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Владимир Петрович НЕВОСТРУЕВ,
председатель Госсовета УР:

– В прошлом году республика увеличила 
финансовую поддержку села практически 
на 0,5 млрд руб., мы готовы и дальше 
поддерживать АПК. И не только в вопросах  
строительства новых животноводческих 
комплексов, сельских дорог, газификации – 
в этом году предстоит масштабная работа 
по ремонту сельских Домов культуры. 
Всего будет отремонтирован 21 объект, 
на эти цели республика смогла привлечь 
31 млн руб. федеральных средств. Продол-
жим защищать интересы сельхозтоваропро-
изводителей на законодательном уровне, 
с тем чтобы цена на молоко и продукты 
питания оставалась приемлемой, чтобы 
кредитные ресурсы были доступными. 

поэтому эффективность использования 
кормов – особенно важная задача». 

Министр подытожил: министерство гото-
во принять кардинальное решение, согласно 
которому оценка качества заготавливаемых 
грубых и сочных кормов в перспективе будет 
влиять на получение субсидии как по несвя-
занной поддержке, так и на 1 кг произведён-
ного товарного молока. Уже в текущем году 
готовы к работе две лаборатории анализа 
качества кормов. Особенно предстоит подтя-

нуться семи районам республики, которые до 
сих пор имеют продуктивность ниже 5 тыс. кг 
молока на корову – сегодня этот уровень 
никого не может удовлетворять. 

Тактика больших надоев 
Основной фактор увеличения продуктивно-
сти скота – работа по улучшению генетики 
на основе деятельности племенных хозяйств 
по разведению КРС молочного направления. 
В прошлом году количество таких предпри-
ятий увеличилось до 41, а племенное ядро 
отрасли выросло с 28 до 30%. Заявленная 
цель – довести этот показатель к 2020 году 
до 50%. «Без решения этой задачи програм-
му «миллион» нам не выполнить. Сегодня 
все племпредприятия сконцентрированы в 
13 районах республики. Остальным в теку-
щем году следует приступить к созданию 
племенных хозяйств, чтобы к концу 2018-го 
а в каждом районе были племенные репро-
дукторы. Напомню, наибольшее количество 
племпредприятий в настоящее время скон-
центрировано в Вавожском районе, который 
является абсолютным лидером республики 
и по валовому производству, и по продук-
тивности», – заключил министр. 

В целом на 2017 год перед животновода-
ми поставлены серьёзные задачи – произ-
вести не менее 670 тыс. т молока в активной 

Продуктивность коров в СХО, кг

2016 2015
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СХО

5743

5565
2016

2015

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики

экономике и 171 тыс. т мяса скота и птицы 
на убой в живом весе, получить не менее 
940 млн шт. яиц, увеличить численность 
поголовья коров в сельхозорганизациях 
и крестьянско-фермерских хозяйствах до 
120 тыс. голов, обеспечить рост племенно-
го маточного поголовья до 33 тыс. голов. 
Сельхозорганизациям предстоит довести 
продуктивность коров до 6 тыс. кг. А также 
заготовить не менее 40 ц к. ед. на 1 услов-
ную голову с обменной энергией не менее 
10 МДж в 1 кг сухого вещества. И, соответ-
ственно, продолжить возведение животно-
водческих помещений. Отметим, на 2017 год 
районами уже заявлено строительство и 
реконструкция более 100 объектов. 

Продуктивность коров в СХО УР, кг

г. Ижевск, 
ул. Спортивная, 117
pt18@bk.ru
профтент18.рф
Тел.: (3412)  
55-35-45
55-35-25 Ре

кл
ам

а

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

РАСШИРИМ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ВМЕСТЕРАСШИРИМ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ВМЕСТЕ
ГАРАНТИЯ 

5 лет!

Наименование
Стоимость, руб.

холодный утеплённый

Стойло 70х22х7,3 (1540 м2) 3 500 000 5 000 000

Вентиляционные коньки (3 штуки) 78 800 78 800

Дополнительные услуги: бетонирование пола, 
приворотного пространства и ленты фундамента 4 400 000

СТОИМОСТь ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТОйЛА (с доставкой и монтажом)

При заключении договора и внесении предоплаты (части или полной) 
до 31.03.17 г. предоставляется скидка 4% на строительство стойла. 
Форма оплаты – предоплата 60% (предоплата осуществляется по удоб-
ному для вас графику), оставшиеся 40% после изготовления продукции.
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Рейтинг по валовому 
производству в СХО и КФХ

Рейтинг по приросту 
производства в СХО и КФХ

Рейтинг по валовому 
производству в СХО

Рейтинг по приросту
производства в СХО

№ Район  2016 г., тыс. т

1 Вавожский 53,6

2 Можгинский 48,6

3 Балезинский 47,6

4 Шарканский 45,3

5 Алнашский 43,5

6 Увинский 42,3

7 Малопургинский 38

8 Глазовский 36,7

9 Сарапульский 31,3

10 Завьяловский 30,1

11 Кезский 27,6

12 Дебесский 27,5

13 Воткинский 26,4

14 Игринский 25,1

15 Киясовский 17,4

16 Юкаменский 16,9

17 Граховский 15,7

18 Ярский 13,9

19 Каракулинский 13,8

20 Селтинский 13,2

21 Кизнерский 11,7

22 Красногорский 9,1

23 Якшур-Бодьинский 8

24 Сюмсинский 3,9

25 Камбарский 3

№ Район 2016 г., тыс. т

1 Вавожский 53,3

2 Балезинский 46,7

3 Можгинский 42,9

4 Увинский 42

5 Алнашский 40,2

6 Малопургинский 37,7

7 Шарканский 37,3

8 Глазовский 36

9 Сарапульский 31,2

10 Завьяловский 28,8

11 Кезский 27,4

12 Воткинский 26,1

13 Дебесский 25,8

14 Игринский 24,7

15 Юкаменский 16,4

16 Граховский 15,6

17 Киясовский 15,3

18 Селтинский 12,8

19 Каракулинский 12,5

20 Кизнерский 9,9

21 Ярский 9,4

22 Якшур-Бодьинский 8

23 Красногорский 7,2

24 Сюмсинский 3,9

25 Камбарский 3

№ Район 2016 г., кг

1 Вавожский 7073

2 Игринский 6417

3 Граховский 6201

4 Завьяловский 6148

5 Шарканский 6081

6 Алнашский 6066

7 Глазовский 5883

8 Воткинский 5873

9 Увинский 5850

10 Малопургинский 5824

11 Можгинский 5807

12 Сарапульский 5795

13 Каракулинский 5714

14 Дебесский 5647

15 Балезинский 5586

16 Кизнерский 5390

17 Киясовский 5230

18 Ярский 5126

19 Кезский 4836

20 Якшур-Бодьинский 4724

21 Камбарский 4643

22 Юкаменский 4508

23 Красногорский 4473

24 Сюмсинский 4440

25 Селтинский 4415

Рейтинг по продуктивности
в СХО

№ Район 2016 г. 2015 г. 
При-
рост, 

кг

1 Алнашский 6066 5596 470

2 Шарканский 6081 5707 374

3 Вавожский 7073 6715 358

4 Глазовский 5883 5553 330

5 Ярский 5126 4842 284

6 Якшур-Бодьинский 4724 4460 264

7 Сарапульский 5795 5536 259

8 Завьяловский 6148 5907 241

9 Можгинский 5807 5581 226

10 Селтинский 4415 4218 197

11 Камбарский 4643 4448 195

12 Малопургинский 5824 5640 184

13 Граховский 6201 6033 168

14 Увинский 5850 5709 141

15 Кизнерский 5390 5265 125

16 Юкаменский 4508 4420 88

17 Красногорский 4473 4390 83

18 Воткинский 5873 5800 73

19 Киясовский 5230 5163 67

20 Кезский 4836 4796 40

21 Игринский 6417 6389 28

22 Каракулинский 5714 5712 2

23 Дебесский 5647 5650 -3

24 Сюмсинский 4440 4468 -28

25 Балезинский 5586 5778 -192

Рейтинг по приросту 
продуктивности в СХО

Рейтинг районов по производству молока

№ Район Прирост в %

1 Алнашский 9,9

2 Вавожский 9,7

3 Шарканский 8,3

4 Граховский 8,2

5 Киясовский 7,7

6 Сарапульский 6,3

7 Воткинский 5,6

8 Красногорский 5,2

9 Увинский 4,9

10 Юкаменский 4,6

11-12 Можгинский 4,5

11-12 Глазовский 4,5

13 Каракулинский 3,4

14 Малопургинский 3,3

15 Игринский 2,4

16 Завьяловский 2,3

17 Кезский 2,1

18 Ярский 2

19 Селтинский 1,5

20 Сюмсинский 0,1

21 Кизнерский 0

22 Камбарский -0,2

23 Дебесский -1,1

24 Балезинский -3,1

25 Якшур-Бодьинский -4,5

№ Район Прирост в %

1 Вавожский 9,6

2 Алнашский 9,2

3 Увинский 8,4

4 Граховский 8,1

5 Шарканский 7,8

6 Киясовский 6,7

7 Сарапульский 6,3

8 Воткинский 5,7

9 Можгинский 5,3

10 Глазовский 4,4

11 Красногорский 4,1

12 Юкаменский 3,7

13 Малопургинский 3,2

14 Игринский 2,6

15-16 Завьяловский 2,1

15-16 Кезский 2,1

17 Селтинский 1,3

18 Кизнерский 1,1

19 Сюмсинский 0,1

20 Камбарский 0

21 Ярский -1,2

22 Дебесский -1,9

23 Балезинский -3,1

24 Якшур-Бодьинский -4,5

25 Каракулинский -6,4
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б итогах работы и новых намечен-
ных рубежах мы беседуем с главой 
МО «Алнашский район» Алексеем 
Викторовичем Семёновым. 

– Алексей Викторович, поделитесь, какими 
успехами завершился для вас 

минувший сельскохозяйствен-
ный год?

– Достигнутые резуль-
таты в сельском хозяйстве 
мы рассматриваем только 
с положительной стороны – 

во многих направлениях от-
мечена позитивная динамика. 

Это касается и проведённой на 
качественном уровне кормозаготовки, ведения 
племенного дела, увеличения поголовья скота, 
производства молока и т. д. Сегодня мы мо-
жем смело констатировать: Алнашский район 
полностью преодолел тяжёлые последствия 
небывалой засухи 2010 года, которая нанесла 
значительный урон нашим хозяйствам. Нам 
потребовалось пять лет, чтобы вернуть свои 
лидерские позиции в агропроме республики. 
Безусловно, 2016-й войдёт в историю района 
как переломный. 

Яркое доказательство тому – вручённая 
Благодарность главы Удмуртии Александра Ва-
сильевича Соловьёва за обеспечение наиболь-
шего прироста производства молока среди 
сельских муниципальных районов республики. 
Обеспечен среднегодовой темп роста на 
уровне 10%, к уровню 2015 года надоено с 
плюсом 4 тыс. кг молока – этот показатель в 
истории района достигнут впервые. Достигнут 
и рекордный надой – 6066 кг молока в расчёте 
на корову. Вклад района в общереспубликан-
скую «валовку» молока составил 43,5 тыс. т. 
Для сравнения: годовой план по производству 
молока в 2015 году район выполнил на 105%, 
хозяйства произвели 39,7 тыс. т молока – это 
на 2010 т больше к уровню 2014 года. Надой 
на корову составил 5435 кг молока. Поло-
жительная динамика достигается благодаря 
комплексному подходу к развитию животно-
водческой отрасли. Это обновление производ-
ственной базы, сбалансированное кормление 
животных, совершенствование племенной 
работы и т. д. 

– Алнашские хозяйства выступают пионе-
рами во многих начинаниях, они традиционно в 
лидерах по технологическому и техническому 
перевооружению отрасли. Какие значимые 
проекты ими были реализованы в отчётном 
периоде?

– К ним, безусловно, можно отнести строи-
тельство новых, современных молочно-товар-
ных ферм. В прошлом году вступили в строй 

Переломный год 

О
В 2016 году алнашские хозяйства вернули утраченные передовые позиции в аграрной 
сфере – теперь они снова в тройке ведущих аграрных районов республики. 

три коровника – в ООО «Решительный» на 
400 голов, ООО «Родина» и ООО «Палэп», по-
следние рассчитаны на содержание 240 коров. 
Хозяйства получили возможность нарастить 
свои стада, в итоге общественное стадо района 
приросло на 840 голов.

ООО «Родина» и ООО «Палэп» изъявили 
желание продолжить новое строительство и в 
текущем году, в ООО «Оркино» строительные 
работы уже стартовали, в других приступили к 
подготовке проектно-сметной документации. 
В частности, сейчас прорабатывается вопрос 
о строительстве нового молочного комплекса 
как минимум на 600 голов с доильным залом 
в СХК-колхоз «Молодая гвардия». В целом в 
2017 году планируется возвести ещё четыре-

пять новых ферм – такого масштабного 
строительства в районе никогда не велось. 
Очень рады, что в отрасли реализуется про-
грамма «1 миллион т молока», очень значимы 
внимание и поддержка, которые сегодня полу-
чают животноводы от руководства республики. 
Ведь именно молочное производство приносит 
нашим сельхозпроизводителям наибольший 
эффект – оно даёт 80% денежной выручки. 

Благоприятно сказывается и ценовая 
конъюнктура аграрного рынка: если в 2015 году 
хозяйства района реализовывали молоко по 
средней цене 19 руб./кг, то в 2016-м –  
22 руб./кг. Создавая благоприятные условия 
для данной отрасли, район успешно развивает-

ся в целом. Ведь основным вектором развития 
нашего муниципального образования всегда 
являлось сельское хозяйство, которое стабиль-
но занимает лидирующую позицию в структуре 
экономики.

– Алексей Викторович, какие задачи вы 
сегодня считаете первоочередными?

– Алнашский район планомерно работа-
ет над поставленной республикой задачей. 
В 2017 году мы рассчитываем увеличить ва-
ловое производство молока на 2 тыс. т, выйти 
на годовую продуктивность молочного стада 
до 6,5 тыс. кг на корову. А к 2020 году – на 
10 тысяч и довести валовые надои молока до 
50 тыс. т. Генетический потенциал молочной 
продуктивности коров, содержащихся в 
хозяйствах района, высок, и этот ценный гено-
фонд сохраняется и совершенствуется в трёх 
племенных хозяйствах района – СХК-колхоз 
«Молодая гвардия», ООО «Решительный» 
и ООО «Палэп». В данный момент ведётся 
подготовительная работа по получению 
племенного статуса ещё в двух хозяйствах – 
СПК-колхоз «Прогресс» и ООО «Писеевское». 
Мы планируем, что уже в этом году удельный 
вес племенных животных доведём до 40%, в 
данный момент племенное ядро охватывает 
31% общего поголовья КРС района. 

Очевидно, для дальнейшего наращивания 
стада и его поступательного совершенство-
вания нужно повышать и продуктивность 
имеющихся сельхозугодий. Тем более что ряд 
хозяйств испытывают острую проблему дефи-
цита земли, вынуждены арендовать её в Та-
тарстане – в районе нет ни кусочка свободной, 
брошенной земли. В прошлом году в расчёте 
на 100 га сельхозугодий мы произвели 86 т 
молока – это второй результат в Удмуртии. 
Потому до хозяйств уже доведена задача в 
нынешнюю посевную кампанию внести до 
30 кг д. в./га минеральных удобрений.  

Алнашскому району 
потребовалось пять 
лет, чтобы вернуть свои 
лидерские позиции 
в агропроме республики.
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– Владимир Анатольевич, вы руководите 
крупнейшим в Удмуртии хозяйством – около 
3 тыс. голов дойного стада, порядка 8 тыс. 
КРС. А какую оценку вы бы поставили совре-
менному состоянию дел в АПК республики? 

– Не всё так радужно, как это пытаются 
преподнести. Если сравнивать с регионами, 
где сельское хозяйство совсем в плачевном 
состоянии, то да, в Удмуртии есть положи-
тельные результаты. А по факту у нас урожай-
ность не более 15 ц/га. Уровень газификации 
и состояние дорожной сети также далеки от 
идеала. По эффективности использования 
земель, состоянию сельских территорий, 
уровню оплаты труда республика находится 
не среди десяти и даже не среди двадцати ре-
гионов-лидеров, а далеко за пятым десятком. 
Поэтому, к сожалению, в сельском хозяйстве 
Удмуртии пока хорошего мало. 

– Может ли программа «1 миллион тонн мо-
лока» стать локомотивом в развитии отрасли? 

– При грамотной реализации – безусловно. 
Но в настоящее время мы вынуждены рабо-
тать по устаревшей дорожной карте, так как 
в ней приоритет отдан увеличению поголовья 
коров. Такая стратегия очень накладна: она 
требует строительства большого количества 
помещений – как для дойного стада, так и для 
шлейфа, который будет нарождаться. Да и 
коров тоже надо где-то покупать. За это время 
обеспечить рост поголовья только за счёт 
внутренних поставок нетелей в республике 
невозможно. 

– Тогда за счёт каких ресурсов республика 
может достичь плановых показателей?

– В первую очередь – за счёт увеличения 
продуктивности. Уже в 2016 году в республике 
надоили 5743 кг, в планах на текущий год – 
преодолеть шеститысячный рубеж. Поэтому 
надо ставить задачу в 7000 кг молока на корову 
к 2020 году, я считаю, что это реальные цифры. 

В этой ситуации наша основная проблема 
– наличие на рынке мелких производителей, 
так называемых обществ с ограниченной от-
ветственностью, где содержатся 100–200–300 
голов дойного стада. В них зачастую интересы 
учредителя не совпадают с интересами людей, 
которые проживают на данной территории. 
Бывает, что на таких предприятиях не решены 
многие технологические вопросы, использу-
ется большое количество ручного труда, так 
как нет молокопроводов, а корм до сих пор 
завозят на лошадях. Вот там получить 7 тыс. 
нереально. Но в то же время именно от таких 
хозяйств зависит судьба «молочной» програм-

мы, ведь у них есть резервы для производ-
ственного роста. А такие игроки, как мы, уже 
практически достигли потолка. Сегодня у нас 
недостаточно земель для того, чтобы наращи-
вать стадо: его же прокормить надо, и уровень 
продуктивности в «Колосе» приближается к 
максимуму – по итогам прошлого года 7200 кг 
молока от коровы. 

– Хорошо, наверное, кормите своё стадо, 
раз имеете такие надои…

– Да, безусловно, и в республике техно-
логию кормления надо менять. В рационах 
дойного стада приоритетны высокобелковые 
корма, комбикорм, больше зернофуража, 
своё продовольственное зерно. Тех объ-
ёмов, что выращиваются в республике, явно 
недостаточно. Нужно производить не менее 
800 тыс. т зерна и давать скоту не менее 
7–8 кг зерна. Хорошо повышают продуктив-
ность рапс, жмыхи. Нужно больше качествен-
ного сенажа и силоса из кукурузы, меньше 
сена. Тогда за 2017–2020 годы вполне реально 
надоить 7 тыс. кг молока.

– Районы Удмуртии сильно отличаются 
по уровню развития, и в первую очередь – 
молочного животноводства. Может, имеет 
смысл недавно обсуждавшаяся инициатива 
их укрупнения? 

– Действительно, территории республики 
получают ежедневно от 8 до 170 т моло-
ка. В слабых районах, таких как Камбарка, 
Каракулино, нужна структурная перестройка в 
сельскохозяйственном производстве. Потому 

Хозяйства прирастают новыми объектами, сражаются за урожаи, и особенно – за надои.  
Производителям обещают субсидии, льготные кредиты… Цели и задачи, безусловно, благие.  
Но верным ли путём мы идём к их достижению? Об этом – в интервью председателя СПК  
«Колос» Вавожского района, депутата Госсовета УР Владимира Анатольевича Красильникова. 

Через тернии – к миллиону

что в ином случае у них нет никаких перспек-
тив. Можно объединить районы с одинаковым 
уровнем газификации и развитием дорожной 
сети, например, Можгинский и Алнашский. 
Можно думать о слиянии Сюмсинского и 
Селтинского, Камбарки и Камбарского района. 
А куда присоединить Вавожский район, где 
и газификация на низком уровне, и с до-
рогами плохо? Для таких муниципальных 
образований последствия объединения могут 
стать катастрофическими. Денег от этого не 
добавится, субсидии сократятся. Поэтому 
сначала надо решить все инфраструктурные, 
социальные проблемы, проработать вопросы 
оптимизации, а потом уже присоединять. 

– для многих хозяйств реальным под-
спорьем стала субсидия на строительство 
и реконструкцию животноводческих ферм. 
Она-то является эффективным звеном в 
росте надоев?

– Нет, и я объясню, почему. Многие 
хозяйства начинают строительство только 
для того, чтобы ликвидировать старые 
фермы. Поэтому данная мера господдержки 
не направлена на увеличение производства 
молока. Она побуждает совершенствовать 
технологии в молочном животноводстве, 
улучшать условия содержания КРС. И это по-
ложительные моменты, но с другой стороны, 
хозяйства с максимальной плотностью скота, 
которые уже не строят новые объекты, оста-
ются в стороне от этих денег. Тоже вроде бы 
несправедливо. 

Владимир Анатольевич КРАСИЛьНИКОВ:  
«В конце года в «Колосе» открыли новый ФОК на радость всем селянам».
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лавный зоотехник СХПК им. Мичурина 
Александр юрьевич Бахтьяров хоро-
шо знает секреты высоких надоев. В 
хозяйстве он работает с 2009 года и 

за прошедшее время убедился: главное, чтобы 
бурёнки были сыты и им хватало витаминных 
кормов. И, конечно, животным нужна забота и 
ласка операторов машинного доения. Без этого 
не достичь хороших показателей. Поэтому се-
годня в хозяйстве нет работников, которые не 
любят свою профессию. А рогатые подопечные 
благодарят их за труд, конечно же, надоями. 
В 2016 году в им. Мичурина надоили 7702 кг 
молока.  Валовой надой со-
ставил 5977 тонн. Результат 
достойный, и для его дости-
жения, конечно, приложено 
немало усилий, тем более 
что хозяйство ориентировано 
на развитие молочного жи-
вотноводства. 

Итогами прошлого года 
в хозяйстве довольны. 
Сработали хорошо, произ-
водственный план по мо-
локу выполнили на 103%. 
Задача на текущий год 
– дальнейший рост надо-
ев. Планируют получить от коровы 7803 кг 
молока, увеличив валовое производство до 
6055 тонн. Это реальная задача для данного 
хозяйства.

Сегодня в СПК им. Мичурина содержатся 
2211 голов КРС, в том числе 776 голов дойно-
го стада. Технология содержания, кормления 
отработана до мелочей. Впрочем, мелочей в 
данном вопросе не бывает, и именно внима-
тельное отношение каждого работника к сво-
ему участку работы позволяет хозяйству пре-
вышать среднереспубликанские показатели. 

Для специалистов не секрет, что высокие 
надои всегда сопряжены со снижением по-
ловых рефлексов. Для того чтобы эффек-
тивно управлять воспроизводством, в  
им. Мичурина в 2015 году начали внедрять, 
а в 2016 году полностью перешли на син-
хронизацию полового цикла у коров.  

– Для синхронизации мы использовали как 
импортные, так и отечественные препараты. Для 
себя сделали вывод: при том, что отечественные 
средства более доступны, они обеспечивают 
результаты не хуже зарубежных аналогов. По 
итогам прошлого года деловой выход телят в 
нашем хозяйстве составил не менее 82 на 

Колхоз (СХПК) им. Мичурина продолжает удерживать статус одного из ведущих 
сельскохозяйственных производителей Вавожского района и Удмуртии. По итогам за 
2016 год в хозяйстве надоили 7702 кг молока на фуражную корову. Это лучший результат 
в районе. За счёт чего ему удаётся достигать таких показателей и есть ли в им. Мичурина 
резервы для дальнейшего роста – в нашем материале.

Рациональный результат 

предел – есть и резервы для роста, и пер-
спективы, тем более что в хозяйстве суще-
ствуют далеко идущие грандиозные планы по 
развитию животноводства. В текущем году 
в Зямбайгурте начинается строительство 
крупного животноводческого комплекса на 
1200 голов дойного стада. Новые животно-
водческие помещения будут оснащены со-
временным оборудованием для доения типа 
«Карусель», кормления животных, выращи-
вания молодняка по технологии холодного 

беспривязного содержания. 
Увеличивать дойное по-
головье планируется как за 
счёт покупных животных, 
так и исходя из собственных 
резервов. 

Им. Мичурина на протяже-
нии многих лет является од-
ним из ведущих в России пле-
менных заводов. В прошлом 
году хозяйство в соответствии 
с поставленным перед ним 
планом реализовало 81 голову 
молодняка. В текущем году 

принято решение продажу племенного скота 
приостановить, увеличив своё стадо.

– На 2017 год главная наша задача – до-
стигнуть плановых показателей по надоям. А 
на перспективу, конечно, планов много. Пла-
нируем обеспечить рацион стада по физиоло-
гическим группам. Сейчас эта работа ослож-
няется тем, что на всех наших фермах, кроме 
одной, практикуется привязное содержание. 
Нужно совершенствовать технологию воспро-
изводства стада, повышать процент сохранно-
сти молодняка. Но во всех этих начинаниях мы 
стремимся к рациональному зерну, –  
резюмирует председатель предприятия Вла-
димир Александрович Капеев. 

100 коров. В текущем году, наде-
юсь, эти цифры будут ещё выше, 
– говорит главный зоотехник.

Наиболее сложный и ответ-
ственный период – зима – в им. 
Мичурина прошёл своим чере-
дом.  Осенью 2016-го хозяйство 
в полном соответствии с по-
требностями впрок заготовило 
грубые и сочные корма. Хватает 
с лихвой и собственному стаду, 
и на продажу оста-
лось порядка  
200 т сена и 2 тыс. т 

сенажа. Главная задача на се-
годняшний день – обеспечение 
КРС полноценным рационом. В 
им. Мичурина для этого исполь-
зуют традиционно зернофураж 
собственного производства, 
кукурузный силос, закупают 
комбикорма в Бугульме и 
Челябинске, витаминно-мине-
ральные добавки. В прошлом 
году в меню дойного стада при-
сутствовал рапсовый жмых – им. Мичурина 
выращивает данную культуру.

– Безусловно, рапс отлично поднимает 
надои. Но любое производство должно быть 
оправдано с экономической точки зрения. 
Введя данную недешёвую культуру в рацион, 
можно надоить и до 30 кг молока в день от 
коровы. Другой вопрос в том, сколько за-
трат мы при этом понесём на кормление, 
лечение и какова при этом будет конечная 
стоимость молока. Поэтому мы – за рацио-
нальный подход в животноводстве, – объ-
ясняют свою позицию в хозяйстве. 

Сегодня в им. Мичурина ежедневно полу-
чают от коровы 22,9 кг молока. Но это не 

Г Юрий Анатольевич 
Иванов

(первый слева), зве-
ньевой, занявший 

третье место в респуб-
ликанском соревно-

вании за достижение 
наивысшего резуль-

тата среднесуточного 
прироста живой 

массы КРС

Александр юрьевич 
БАХТьЯРОВ,

главный зоотехник

Владимир Александрович 
КАПЕЕВ,

председатель
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«Высокотехнологичное производство – 
ключевой ориентир нашего предприятия, – 
отмечает председатель СХПК-колхоз «Луч» 
Анатолий Геннадьевич Владыкин. – Такой 
подход создаёт дополнительные возмож-
ности для развития животноводства, в целом 
обеспечивает конкурентоспособное сельское 
хозяйство в Удмуртии».

Строимся…
СХПК-колхоз «Луч» идёт по пути вне-
дрения современных технологий, 
что подтверждают результаты 
его работы. В прошлом году в 
хозяйстве начато строительство 
фермы с беспривязным содер-
жанием, оснащённой доильным 
залом «Ёлочка». Установки 
данного типа имеют огромные 
преимущества – это сверхпрочное 
доильное оборудование, высо-
кая пропускная способность. 
Более того, за счёт автомати-
зации производства миними-
зируется человеческий фактор. 
На новой ферме в «Луче», где 
будет содержаться 400 коров, 
планируется задействовать 
всего шесть работников. 

«Поскольку мы ориентированы на раз-
витие, увеличение поголовья, обратили 
внимание именно на данные высокотехноло-
гичные установки, – поясняет Анатолий Генна-
дьевич. – Комплект доильного оборудования 
«Ёлочка» предназначен для доения коров в 
хозяйствах, где поголовье дойного стада на 
ферме – свыше 200. Это как раз соответствует 
нашим планам».

Реализуя данный инновационный проект, 
хозяйство выбрало самый его конструктивный 

Быть лидером почётно

вариант. Большие ресурсы данных установок 
позволяют поэтапно расширять функциональ-
ные возможности, начиная с простейшего 
варианта и предполагая модель работы с 
автоматизированной системой управления 
технологическим процессом и системой 
компьютерного управления стадом. А. Г. Вла-
дыкин и его команда нацелены именно на 
второе технологическое решение как самое 

прогрессивное и результативное. 

Персонал учится
Помимо ориентира на совре-
менные технологии руко-
водство СХПК-колхоз «Луч» 
включает в число своих при-
оритетов кадровую политику. 

Акцент делается на поддерж-
ку молодых специалистов. 

«Взаимодействие с персоналом 
рассматриваю как одну из 
важнейших составляющих 
работы, – говорит об особен-
ностях своей деятельности 
Анатолий Геннадьевич. – Без 
верной стратегии в этом 
направлении вообще сложно 
представить эффективное 
развитие. Мы делаем всё для 

того, чтобы наши сотрудники могли совме-
щать работу с обучением в вузах».

На предприятии трудится не один ученик 
Владыкина, многие по его настоянию про-
должили обучение и теперь входят в число 
высококвалифицированных специалистов 
хозяйства. Немаловажно и то, что повышается 
уровень заработной платы сотрудников. По 
итогам 2016 года среднемесячная зарплата 
составила более 22 тыс. руб. (рост 105,4%).  
 «Горжусь своим коллективом, – говорит 
руководитель СХПК-колхоз «Луч». – Именно 

благодаря кадровому потенциалу год от года 
наблюдается динамика развития. 2016 год 
можно считать удачным во всех отношениях. 
Результаты по надоям превзошли показатели 
2015 года. И это – хорошая 
основа для дальнейшего 
роста».  

Анатолий Геннадьевич ВЛАдыКИН, 
председатель СХПК-колхоз «Луч»

Лариса Петровна 
дАНыШЕВА, 

оператор по искусственному 
осеменению КРС  

СХПК-колхоз «Луч», постоян-
ный призёр республиканских 

и российских конкурсов

По итогам 2016 года Вавожский район вышел в лидеры 
по валовому производству молока и надоям, обеспечив 
показатели в 55,2 тыс. т и 7 тыс. кг. Большого прироста 
молочной продуктивности коров добились животноводы 
СХПК-колхоз «Луч», делающие акцент на внедрение 
новых технологий. 

Вавожский район
427301  УР,
 д. Гурезь Пудга, 
ул. Первомайская, 19.
Тел. (34155) 5-83-34

Наша справка
СХПК «Луч» – одно из крупнейших 

предприятий Вавожского района и Уд-
муртии. Площадь его сельхозугодий – 
более 4,5 тыс. га, посевов – свыше 
4 тыс. га. Урожайность зерновых по 
итогам 2016 года 28,7 ц/га, прирост 
106,3%. Производство зерна выросло 
до 5209,3 т (106%). 

Хозяйство является племенным 
заводом по разведению чёрно- 
пёстрой породы КРС. В нём содержит-
ся 3100 голов КРС, из них 950 коров. 
В 2016 году надой от одной коровы 
составил 7095 кг, 105% к 2015-му. 
Произведено 6456 т молока, что на 
352 т больше, чем годом ранее. 
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Пятёрка чемпионов 
Первый месяц весны для СПК (колхоз) «Путь 
к коммунизму» начался с приятных событий. 
Сразу пять его работников по результатам 
работы за прошлый год были отмечены 
на итоговом республиканском совещании 
животноводов, прошедшем в Малой Пурге. 
Заслуженные награды получили председа-
тель хозяйства Вадим Аркадьевич Ильин, а 
также операторы машинного доения Альбина 
Серафимовна Худякова, Ольга Михайловна 
Козырева, Людмила юрьевна Белослудцева и 
Екатерина Александровна Корепанова. 

Цену литра молока – конечно, не в прямом, 
а в переносном смысле – эти люди в полной 
мере ощущают на собственном опыте. Специ-
фика их труда непростая, но, тем не менее, 
любя свою работу, они уверенно добиваются 
хороших результатов. Альбина Серафимов-
на Худякова за прошлый год получила от 
коровы 7899 кг молока, объём производства 
составил 345 тонн. Это лучший результат по 
хозяйству и в целом по Балезинскому району. 
Ольга Михайловна Козырева надоила 7548 кг 
на фуражную голову при «валовке» в 330 т 
молока. Стабильно высокие показатели и у их 
коллег по ферме Людмилы Белослудцевой 
и Екатерины Корепановой: 7738 и 7237 кг на 
корову, общий объём произведённой за год 
продукции 308 и 327 т соответственно. 

Можно только по-хорошему порадоваться 
за такой дружный, сплочённый коллектив, где 
каждый знает, ради чего он работает, и готов 
делать всё необходимое для реализации по-
ставленных задач. Ведь спроси сегодня любую 
доярку в хозяйстве, какова её цель, и она, ни 

В хозяйство 
вкладывают душу
СПК (колхоз) «Путь к коммунизму» от прошлого сохранил разве что название в духе того 
времени. Но при этом он  смог весьма успешно адаптироваться к рыночной экономике: 
здесь из года в год и производственные показатели – лучшие в Балезинском районе, и 
крепкая кормовая база, и надёжный трудовой коллектив, работающий ради одной цели – 
чтобы хозяйство эффективно развивалось.

минуты не раздумывая, ответит: «Конечно же, 
рост надоев».

Желанные объёмы
Главный зоотехник хозяйства Альбина 
Афанасьевна Ситникова с любовью рассказы-
вает о каждой из своих 510 подопечных. Это  
коровы-десятитысячницы Брошка и Багира, 
там –  бурёнки с забавными именами Аляпка 
и Кредитка, от которых за год получено по 
9 тыс. кг молока. Итоги работы СПК за 2016 
год радуют. Несмотря на то что в целом в 
Балезинском районе по валовому производству 
молока сложилась непростая ситуация, «Путь к 
коммунизму» не допустил снижения показате-
лей. Здесь произведено 3764 т продукции. Жи-
вотноводы Речка-люкской фермы, ею заведует 
Нина Ивановна дмитриева, надоили 7480 кг 
молока на корову, Задельской (заведующая Га-
лина Викторовна Максимова) – 7335, средний 
результат по хозяйству составил 7381 кг, что на 
19 кг больше, чем в 2015 году. 

– Мы достигли всех показателей, которые 
были запланированы на год, хотя, конечно, 
ждали большего роста, – делится с нами 
председатель. – Но удержать такую высокую 
планку по надоям сложно, да к тому же и 
погода подвела с кормами. Что интересно, в 
прошлом году из-за жары даже кукуруза по-
спела, её можно было молотить через зерно- 
уборочный комбайн. Ни в один из предыду-
щих сезонов такого никогда не было.

Внимание на заготовку
За годы работы в отрасли Вадим Аркадьевич 
Ильин неоднократно убеждался: достичь 

хороших надоев можно – в хозяйстве со-
бран высокопродуктивный скот с высоким 
потенциалом, сегодня здесь ежедневно доят 
свыше 22 кг, – но для этого в первую очередь 
нужно обеспечить стадо хорошими кормами. 
Истина проста: молоко у коровы на языке. 
Поэтому и растениеводство здесь всегда на-
ходится в фокусе внимания. Весь процесс – 
от посева до заготовки – проходит чётко, без 
сбоев, что позволяет получать свои корма в 
требуемых объёмах, а следовательно, и по-
вышать экономику молочного производства.

– За последние годы мы уделили внима-
ние подготовке земли, поработали с предше-
ственниками, увеличили объёмы удобрений. 
Если раньше покупали только 120–130 т 
аммиачной селитры, то в текущем году 
планируем внести в почву 120 т «аммиачки» 
и ещё 100 т сложных удобрений – в пределах 
30 кг в д. в. на 1 га. Мы проводили расчёты: 
если удобрять землю в количестве 50 кг 
в д. в. на 1 га, можно урожай и по 20 ц/га 
получать. В прошлом году собрали 13 ц/га в 
амбарном весе, для нас это хороший резуль-
тат, – продолжает Вадим Аркадьевич. 

Особое отношение в этом хозяйстве – 
к сортообновлению: эта работа также ведётся 
планово и регулярно. В прошлом году на 
50 га впервые посеяли элиту ячменя «Влади-
мир» – и получили неожиданный результат: 
с гектара собрали по 20 ц зерна, и это в 
условиях кислых, песчаных почв. На текущий 
сезон приобрели семена элиты клевера 
«Топаз» и люцерну «Таисия», это также кис-
лотоустойчивые сорта. Будет возделываться 
пшеница «Иргина» – сорт среднеспелый, 

Несмотря на то что 
животные находятся 
на привязном 
содержании, кормят 
их по половозрастным 
группам согласно 
продуктивности. 

Балезинский район 
427533 УР, 
д. Каменное Заделье, 
ул. Почтовая, 11а.
Тел. (34166) 6-51-41
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в отличие от позднеспелых сортов, хорошо 
обмолачивается.

–  Обновление ведём постепенно, разом 
всё и не надо, – подтверждает председа-
тель. – В 2016 году ячмень обновили, в 
2017-м – пшеницу, в следующем займёмся 
ещё какой-нибудь культурой. Планов много. 
Можно пшеницу на продажу выращивать – на 
неё есть спрос и со стороны предприятий 
переработки, и частников. В прошлом году 
рожь «Чулпан-7»  посеяли на площади 88 га. 
Она востребована и в пищевой промышлен-
ности, и в комбикорм можно её вводить в 
объёме 10% от основной массы. Также будем 
укреплять кормовую базу за счёт козлят-
ника. На песках он растёт плохо, поэтому в 
ближайшие два-три года будем соответству-
ющим образом готовить под него поля.

В прошлом году хозяйство за счёт 
собственных средств провело обследование 
полей, последний раз аналогичные меропри-
ятия были только в 2007 году. Поэтому вся 
работа в растениеводстве теперь имеет под 
собой прочную научную основу. 

Меню по требованию
Разнообразному меню высокоудойных коров 
в «Пути к коммунизму» можно позавидовать. 
В нём – кукурузный и злаково-бобовый силос 
– в хозяйстве внедрена технология упаковки 
сенажа в плёнку, сено, концентраты, отруби, 
БМВД… И в данном направлении работа 
выстроена чётко – надо отдать должное 
председателю и специалистам: ничего 
«на глазок» в этом хозяйстве не делается. 
Если дали силос – знают, сколько в нём со-
держится энергии, отслеживают, как каждая 
корова реагирует на данный корм. Несмотря 
на то что животные находятся на привязном 
содержании, кормят их по половозрастным 
группам согласно продуктивности. Комби-
корм используется собственного производ-
ства, из своего зерна – по осени заготовили 
его с избытком. Жмых дают покупной, 
подсолнечный. Выращивать рапс и делать из 
него жмых председатель считает неперспек-
тивной идеей: в хозяйстве дефицит посевных 
площадей и песчаные почвы, неблагоприят-
ные для возделывания данной культуры. 

Несмотря на точный математический 
подход в составлении рационов, пока не 
получается кормить всех животных в соот-
ветствии с их потребностями. Но над этим 
ведётся постоянная работа.

«Так как наше хозяйство имеет статус 
единственного в районе племзавода, у нас 
есть высокоудойные животные, которые 
дают по 35 кг молока в сутки. Мы движемся 
в сторону повышения продуктивности, но 
накормить такой скот – проблема. 

В традиционных кормах энергии не хва-
тает, приходится дополнительно применять 
энергетические добавки. К тому же мешает 
привязное содержание: при беспривязке жи-
вотные лучше наедаются, – объясняет Вадим 
Аркадьевич. 

Мечта председателя
Есть в хозяйстве и далеко идущие планы 
по развитию материально-технической 
базы – приобретению новой техники и 
строительству животноводческих корпусов. 
Без новых помещений здесь не обойтись: 
здания, построенные в середине прошлого 
века, восстановлению не подлежат. Работа 
по обновлению ведётся в меру финансовых 
возможностей. За последние несколько лет 
здесь построили телятник холодного со-
держания. Технологией довольны: животные 
здоровы даже когда на улице минус 30. На 
текущий год запланировано строительство 
двух телятников в заброшенной деревне: 
коробки будут «подняты» до конца года, а 
ввод объектов в эксплуатацию намечен уже 
на 2018-й.  В перспективе – через два-три 
года – хотелось построить ещё один двор, с 

Альбина Афанасьевна СИТНИКОВА, 
главный зоотехник:

– При высоких надоях сильно страдает 
воспроизводство: корове не хватает энер-
гии для продолжения рода. В прошлом 
году у нас был показатель по деловому 
выходу телят – 90 на 100 голов, будем 
стараться не снижать этой планки и в 
последующие годы. По итогам работы за 
2016 год наше хозяйство по реализации 
племенного молодняка заняло второе 
место по республике. 

тем чтобы нарастить дойное стадо примерно 
до 800 голов. Но в этом деле пока много 
сдерживающих факторов.

– Хозяйство расположено на большом 
расстоянии, от одного края до другого 
39 км. Постоянные перевозки кормов на 
этот объект будут «съедать» значимую часть 
доходов. Да и сегодня, к сожалению, мы 
не готовы к большому строительству, нет 
уверенности в завтрашнем дне. Поэтому 
делаем, что можем, – работаем стабильно и 
будем это продолжать, – резюмирует Вадим 
Аркадьевич. 

Заветные тысячи
По планам, к 2020 году племзаводы должны 
доить на корову 9 тыс. кг молока. В СПК 
«Путь к коммунизму» отмечают: если хорошо 
поработать с кормовой базой, можно достичь 
этих объёмов – потенциал у стада есть. 
А самое главное, в хозяйстве есть работники, 
готовые стремиться к новым показателям. 
Это – одно из немногих предприятий рес-
публики, где нет дефицита механизаторов, 
нет свободных вакансий по дояркам, а их 
средний возраст на данный момент равен 
36 годам, работницы здесь уходят не на 
пенсию, а в… декретный отпуск. Поэтому 
в настоящее время у СПК есть и потенциал, 
и силы, и ресурсы для перспективного раз-
вития по всем направлениям. 

Людмила Юрьевна БЕЛОСЛУДЦЕВА, Альбина Серафимовна ХУДЯКОВА, главный зоотехник Аль-
бина Афанасьевна СИТНИКОВА, председатель хозяйства Вадим Аркадьевич ИЛьИН, Екатерина 
Александровна КОРЕПАНОВА, Ольга Михайловна КОЗЫРЕВА. 

510 голов   
дойное стадо

3764 т  
валовой надой

7381 кг  
надой от коровы 

> 22 кг 
ежесуточный 

надой

Цифры / 2016 год
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ольшое республиканское совещание 
животноводов, посвящённое итогам 
года, позволило в полной мере про-
демонстрировать динамику развития 

предприятий АПК. В частности, таких, как шар-
канское хозяйство ООО «Исток», входящее в 
число наиболее успешных. Директор предпри-
ятия Фаина Максимовна Ефремова получила 
Почётную грамоту от первых лиц республики.

«Все планы, намеченные на прошлый год, 
были реализованы, – рассказывает Фаина 
Максимовна. – В частности, мы планировали 
построить современный доильный корпус 
на 400 голов, и в ближайшие дни в новом 
корпусе с беспривязным содержанием скота 
запускаем процесс доения на установке 
«Ёлочка» 2х12. Отмечу, что проект реализован 
качественно и в максимально сжатые сроки, 
никто не верил, что мы за три месяца спра-
вимся с поставленной задачей.

Хочу выразить благодарность правитель-
ству УР, Министерству сельского хозяйства за 
то, что на строительство новых животновод-
ческих помещений выделяются субсидии. Это 
большое подспорье в нашей работе. Очень 
хотелось бы, чтобы эти субсидии выдавались 
и в дальнейшем».

Кроме того, в прошлом году в хозяйстве 
построен новый корпус для беспривязного 
содержания молодняка на 200 голов. «Пре-
имущества беспривязного содержания оче-
видны – животные имеют свободный доступ к 
кормам, они могут в любое время поесть сено, 
силос, посыпку, попить воды», – отмечает 
руководитель ООО «Исток». 

Активно обновляются основные фонды 
ООО «Исток». «В течение трёх лет мы допол-
нительно обработали тысячу гектаров земель, 
провели раскорчёвку и культуртехнические 

ИСТОКи успеха
Это можно назвать своеобразным рекордом: впервые за 25 лет  
в Удмуртии увеличилось поголовье дойного стада, остановился процесс 
сокращения посевных площадей. В этом результате есть вклад  
и ООО «Исток» Шарканского района. Не случайно директор хозяйства  
Фаина Максимовна Ефремова отмечена на итоговом совещании животноводов 
Удмуртии, вошла в число награждённых руководителей предприятий отрасли. 

Фаина Максимовна ЕФРЕМОВА,
директор ООО «Исток»

Б

работы и сегодня работаем уже в рамках 
4800 га, – рассказывает Фаина Максимовна. – 
Для того чтобы все работы выполнялись в 
срок, приобретаем новую технику. В частно-
сти, в 2016 году приобрели Т-150 и К-744, а в 
этом году – посевной комплекс, культиваторы 
и дискокультиваторы. Без обновления тех-
нической составляющей сложно обеспечить 
динамику развития предприятия, улучшение 
производственных показателей».

Приоритетное внимание директор хозяйства 
уделяет решению такого вопроса, как под-
держка молодых специалистов. Вместе с тем 
и молодёжь, видя потенциал предприятия, 
грамотную политику руководства, стремится 
закрепиться именно здесь, в ООО «Исток».

Средний возраст трактористов сейчас состав-
ляет 28 лет, доярок – до 40 лет, причём число 
молодых специалистов постоянно растёт. «Этот 
факт не может не радовать, – искренне говорит 
Фаина Максимовна. – Молодёжь – наше буду-
щее, я за них болею всей душой и как руководи-
тель предприятия делаю всё возможное, чтобы 
создать для них наилучшие условия работы». 

Не только комфортные условия труда 
обеспечиваются начинающим работникам – 
руководство заботится и о решении важных 
бытовых вопросов. На 2017 год запланирова-
но строительство трёх новых жилых домов, в 
которых поселятся молодые специалисты и их 
семьи. Все земельные вопросы уже решены. 
Кроме того, планируется построить два новых 
корпуса для содержания молодняка.

Особая благодарность директора – своему 
коллективу в целом и каждому в отдель-
ности, который с полуслова понимает её. 
Она ценит своих поистине  уникальных, 
универсальных тружеников, которые могут 
заменить друг друга на любом месте работы. 
Этот дружный, сплочённый коллектив не-
однократно доказал свою состоятельность 
на соревнованиях районного уровня: на 
прошедшей недавно в районе «Битве хоров» 
завоевал гран-при с замечательной песней на 
удмуртском языке, а в эстафетных гонках у 
команды также призовое место. 

«2016 год ещё раз доказал, что наше 
хозяйство, которому уже более 20 лет, имеет 
все возможности для того, чтобы работать 
стабильно, без кредитов, опираясь на соб-
ственные силы, – подчёркивает Фаина Макси-
мовна. – В перспективе продолжим системное 
развитие, обеспечивающее высокие производ-
ственные показатели, поддержку специали-
стов, приходящих на предприятие». 

Все планы, намеченные 
в ООО «Исток»  
на прошлый год,  
были реализованы. 

Команда предприятия на «Битве хоров» в ШарканеНа открытии новой фермы

Шарканский район, 
427089 УР, д. Чужегово.
Тел. (34136) 3-77-38
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О своей награде женщина говорит так: 
«Эта грамота – не только моя, я не 
одна веду работу по воспроизвод-
ству стада. Это достижение всего 

коллектива: и председателя, и зоотехника, и ра-
ботников ферм». Галина Аркадьевна Вахруше-
ва в животноводстве с 1982 года. Отучившись в 
Асановском совхозе-техникуме на зоотехника, 
по распределению приехала в Балезинский 
район, начинала трудовой путь в спецхозе 
«Труд Ленина». Планировала заочно полу-
чить высшее образование, но после первой 
сессии вышла замуж – стало не до учёбы. Зато 
практики было много, на производстве она 
получила бесценный опыт, который помогает и 
в сегодняшней работе.

Селекция в надёжных руках
По итогам 2016 года Почётной грамотой была отмечена зоотехник-
селекционер ООО «Никольское» Балезинского района Галина Аркадьевна 
Вахрушева. Она добилась третьего результата в УР по выходу телят. 

В 1999 году Галина Аркадьевна ушла из 
хозяйства, работала в сфере переработки. Но о 
любимом деле – зоотехнии – никогда не забы-
вала, в том числе преподавала животноводство 
в школе.

В марте 2015 года она вернулась на сель-
хозпроизводство – уже в ООО «Никольское», 
которое стало преемником «Труда Ленина». 
Прошла курсы селекционеров и взяла – в 
прямом смысле слова – в свои руки селекци-
онно-племенную работу хозяйства: весь учёт 
она ведёт вручную, без помощи компьютерных 
программ.

– Многое поменялось в животноводстве 
за прошедшие годы, отрасль шагнула далеко 
вперёд, – отмечает Галина Аркадьевна. – Если в 

1982 году мы равнялись на надой в 3 тыс. кг от 
каждой коровы, то сейчас планка значительно 
выросла – наше предприятие уже два года 
подряд получает более 6 тыс. кг продукции 
от каждой бурёнки. Изменилась и система 
кормления животных: раньше мы работали 
только на своих кормах, а сейчас существует 
огромный ассортимент добавок различного на-
значения. Наш руководитель Николай Аркадье-
вич Зямбахтин понимает важность применения 
кормовых добавок и идёт навстречу животно-
водам в вопросах их покупки. Также сегодня 
огромное внимание уделяется селекционно-
племенной работе, чего не было раньше, и 
это, конечно, влияет на всё животноводческое 
производство. 

супругов Мазитовых – общее дело. 
Эльза Рамилевна – глава фермер-
ского хозяйства в дер. Тавзямал. 
Фирдинат Гильмигая-нович – 

индивидуальный предприниматель. Работают 
сообща, помогая друг другу в производствен-
ных вопросах, поэтому и результатов до-
стигают двойными темпами. Своё хозяйство 
они организовали в 2012 году. А уже в 2016-м 
по сравнению с предыдущим годом валовой 
надой молока в КФХ возрос вдвое – с 325 до 
625 тонн. 

Расширение производственных площадей, 
рост надоев, эффективное развитие – таковы 
основные ориентиры, которые ставит перед 
собой это молодое сельскохозяйственное 
предприятие и поэтапно их достигает. За 
последние годы в хозяйстве была проведена 
большая работа для того, чтобы обеспечить 
стабильные показатели. В 2014 году на 

Семейный подряд
Эльза Рамилевна Мазитова – глава КФХ  
из Киясовского района – заняла первое место  
в номинации республиканского конкурса за 2016 
год по приросту валового производства молока.

средства гранта 
здесь капитально 
отремонтировали 
(считай – построили 
заново) ферму на 100 го-
лов КРС. 
Летом 2016 года в эксплуатацию ввели ещё 
одно новое животноводческое помещение, 
рассчитанное нам 45 голов КРС (в нём 
разместили первотёлок). Объект построен 
полностью на собственные средства, без при-
влечения кредитных ресурсов. Дойное стадо 
за последний год увеличили на 50 голов, и 
теперь в хозяйстве содержится 100 молочных 
коров. Ежесуточный надой здесь составляет 
17 кг молока на корову, годовой перешагнул 
пятитысячный рубеж.

«Мы стараемся работать хорошо, но 
всегда стремимся к ещё лучшему. Приоритет-
ное внимание, безусловно, уделяем вопросам 

У
кормления скота. Урожайность многолетних 
трав у нас достаточная, в рационах исполь-
зуем силос, фураж, добавляем комбикорм, 
витамины. В планах – изготавливать собствен-
ную патоку, она хорошо повышает надои. 
Сейчас думаем о покупке необходимого обо-
рудования», – говорит Эльза Рамилевна. 

У этой четы есть и другие планы по раз-
витию сельскохозяйственного производства 
в родной деревне. В прошлом году для КФХ 
приобрели комбайн и трактор, на текущий 
год намечена покупка ещё одного комбайна. 
А если удастся ещё раз получить грантовую 
поддержку – в Киясовском районе силами 
Мазитовых будет построена ещё одна новая 
ферма. А это значит, что в хозяйстве не 
только возрастут надои, но, главное, будут 
созданы дополнительные рабочие места 
для местных жителей, которые и сегодня с 
удовольствием устраиваются в это молодое, 
но перспективное хозяйство. 
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– Владимир Афанасьевич, в сельском 
хозяйстве приближается горячая пора. Какие 
задачи вы ставите на предстоящий полевой 
сезон?

– Задач много, первоочередные – подго-
товить технику, своевременно и качественно 
провести  весенне-полевые работы, что, я не 
сомневаюсь, получится. Впервые за послед-
ние несколько лет мы смогли с осени осу-
ществить зяблевую обработку почвы. Если в 
предыдущие годы весенний посев проводили 
по минимальной обработке комбинирован-
ными агрегатами, то нынче отработаем, как 
говорится, по полной программе. Возвра-
щаемся к старым дедовским методам – так 
решили коллективно, и надеемся, что резуль-
таты в полеводстве будут выше. Для этого 
приобрели второй культиватор шарканского 
производства и третью сеялку ЗС-4,2.

Мы десять лет вынужденно работали по 
минимальной технологии, поскольку с осени 
по разным причинам не успевали вспахать 
зябь. Если этой осенью ситуация вновь сло-
жится не в нашу пользу, вероятно, придётся 
снова обратиться к «минималке». На этот 
сезон в полном объёме закупили удобрения, 
чего тоже не было в последние годы. Приго-
товлен семенной материал. Если не подведёт 
техника, посевная пройдёт в срок.

– В 2016 году ваше предприятие достигло 
хорошего прироста валового производства 
молока – почти 300 тонн. При этом поголовье 
осталось на прежнем уровне…

– Действительно, валовое производство 
молока за год выросло с 2737 до 2988 тонн. 

Среди главных факторов, позволивших 
достичь нам столь значительного прироста, – 
качественная заготовка кормов, ответствен-
ное отношение к работе животноводов и, 
третье, – обновление и улучшение дойного 
поголовья.

Понимая важность качественного кормле-
ния животных, тщательно подходим  
к заготовке кормов. Сено и силос у нас 
классные – благодаря отношению к труду 
членов коллектива. Сено готовим в ночное 
время, по росе, чтобы обеспечить оптималь-
ную влажность зелёной массы. Уделяем вни-
мание качеству трамбовки зелёной массы.  
К сожалению, нам не удалось заготовить его 
в необходимом объёме, но, учитывая запасы 
предыдущего года зерносенажа и кукурузно-
го силоса, дефицита кормов не возникнет.

Молочное стадо пока не расширяем, чис-
ленность коров осталась на уровне прошлого 
года – это 455 голов, – но проводим зачист-
ку, выбраковывая старых, низкопродуктив-
ных животных (в том числе избавляемся от 
двухсосковых и трёхсосковых), заменяя их 
первотёлками. Эту работу ведут ветеринар-
ная и селекционная службы.

– В молочном животноводстве хозяйством 
достигнута стабильная положительная дина-
мика. Какой прирост производства планируе-
те в 2017 году?

– Грандиозных планов по приросту не 
строим, хотя производственные показатели, 
безусловно, будем наращивать. В этом году 
валовое производство молока намерены 
увеличить за счёт роста продуктивности 
дойного стада, по итогам 2016 года от каж-
дой коровы получили 6700 кг продукции, а 
6-тысячный порог перешагнули в 2011 году. 
В первую очередь на надои влияют корма. 
Поэтому будем не только работать над за-
готовкой собственных качественных кормов, 
но и приобретать добавки. Да, их покупка 
влечёт за собой повышение себестоимости 
молока. Но сейчас на цену кормов никто не 
смотрит – молоко в приоритете. И цена в 
данное время хорошая, поэтому мы готовы 
нести затраты, чтобы хорошо доить.

– Каждый год несколько хозяйств респуб-
лики становятся племенными репродуктора-
ми. У «Молнии» есть главная предпосылка к 
этому – высокопродуктивное стадо…

– Управление сельского хозяйства 
района настаивает, чтобы мы занялись 
племпродажей, но у предприятия нет такой 
цели. Во-первых, это дополнительные 
хлопоты. Во-вторых, мы испытываем труд-

Как развивается «Молния» 
ООО «Молния» Малопургинского района прочно ассоциируется в республиканском АПК  
с овцеводством. Однако не это направление сегодня приносит хозяйству основной доход. 
Молоко – именно на этот продукт сделана ставка, поведал в интервью нашему журналу 
директор предприятия Владимир Афанасьевич Селивестров. 

За 2016 год валовое 
производство 
молока в хозяйстве 
выросло с 2737 до 
2988 тонн. Среди 
главных факторов, 
позволивших достичь 
значительного 
прироста, – 
качественная заготовка 
кормов.

Владимир Афанасьевич СЕЛИВЕСТРОВ,  
директор
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ности с кормовой базой, и, чтобы стать 
племрепродуктором, необходимо пере-
смотреть всю работу хозяйства. В-третьих, 
чтобы получить доход от племпродажи, 
нужно сначала немало вложить в это дело. 
Мы не привыкли рассчитывать на бюджет-
ные деньги – живём за счёт того, что сами 
заработали. 

– В хозяйстве ежегодно проводится 
ремонт и реконструкция животноводчес-
ких корпусов. Неужели всё за счёт своих 
средств?

– Да, и реконструируем, и ремонтируем 
на свои деньги. У нас есть желание, но пока 
нет финансовой возможности построить 
молочно-товарную ферму на 320–400 голов с 
доильным залом. Для решения этого вопроса 
мы готовы обратиться в банк за кредитом 
под обещанную  государством ставку в  5%, 
самим такую стройку не потянуть – по пред-
варительным подсчётам, она выльется в 
50–60 млн рублей.

Есть более доступный вариант – ферма с 
молокопроводом. Однако уже сейчас мы ис-
пытываем недостаток кадров, и дальше будет 
только хуже, поэтому если строить корпус, то 
только с доильным залом. 

На старых фермах становится неком-
фортно работать, да и программу «1 млн т 
молока» надо выполнять. Если будет увеличе-
ние поголовья, то будет и прирост денежной 
массы на расчётный счёт.

– ООО «Молния» было и остаётся един-
ственным в Удмуртии овцеводческим хозяй-
ством. Как идут дела в этой отрасли?

– В целом – нормально. Покупатели на 
нашу продукцию есть, это и владельцы ЛПХ, 
и фермеры. В основном овец берут для выра-
щивания на мясо. Они в достаточно короткий 
срок дают прирост живой массы. Выход 
мяса с одной головы до 30 кг. Что касается 
шерсти, то она никому не нужна, и цена 
ей – копейки. Это же не молоко, о котором 
говорят со всех трибун... В прошлом году 
ситуацию усложнил карантин, из-за которого 
был введён запрет на реализацию овец. Но 
проблема решена: мы регулярно проводим 
исследования крови животных, и ни разу 
не были зафиксированы положительные 
результаты.  

И несмотря на сложившуюся в отрасли 
ситуацию, мы не планируем отказываться 
от овец. Я думаю, что у овцеводства есть 
перспективы. 

Зоя Герасимовна СЕВАСТьЯНОВА. Награждена почётной грамотой за первое место за достижение 
наивысшего показателя прироста валового производства молока среди операторов машинного до-
ения в возрасте от 36 лет за 2016 год. 
Людмила Григорьевна ИВАНОВА. Награждена почётной грамотой за получение наивысшего показа-
теля по приплоду ягнят за 2016 год.
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2016 год для ООО «Палэп» оказался 
наполнен яркими, знаменательными 
событиями – оно было признано племенным 
репродуктором по разведению КРС чёрно-
пёстрой породы и элитно-семеноводческим 
в области растениеводства. И в первый 
же год работы в новом статусе заняло 
первое место в республиканском рейтинге 
племрепродукторов. Полученные результаты 
впечатляют: надоено 8 тыс. 300 кг молока 
на корову, и это самое качественное сырьё – 
сдают на переработку 100% высшим сортом 
с содержанием жира 3,78% и белка 3,19%. На 
100 коров получено 97 телят. Средний возраст 
первого осеменения тёлок – 16 месяцев при 
живой массе 380 кг, сервис-период составляет 
112 дней. В ближайшие месяцы предстоит 
увеличить собственное маточное поголовье 
стада – в прошлом году в хозяйстве вступил в 
строй новый коровник, соединённый проходом 
с основной Кадиковской молочно-
товарной фермой. Сейчас новый 
корпус постепенно заполняется, при 
завершении этой работы дойное 
стадо хозяйства увеличится до 
600 голов. 

Это расширение приблизило 
Кадиковскую МТФ к лидерам отрасли – 
она заняла третье место по надоям молока 
в республике. Высокой госнаградой отмечены 
труды и оператора машинного доения Ирины 
Витальевны Владимировой – ей принадлежит 
самый высокий результат в Алнашском районе 
по надоям молока, это более 8 тыс. кг молока 
от каждой коровы. 

Ирина Витальевна 

ВЛАдИМИРОВА, 
оператор машинного 
доения:

– У нас практикуется 
беспривязное содержание 

коров, мы отвечаем 
только за процесс доения. 

Это позволяет выполнять обязанности, не 
отвлекаясь на кормление и уход за животными, 
то есть осуществлять качественную 

ООО «Палэп» Алнашского района – хозяйство с огромным произ-
водственным потенциалом. Оно добивается результатов, достой-
ных ведущих коллективных сельхозпредприятий республики. 

преддоильную подготовку, полностью 
выдаивать корову, обеспечить уход за выменем 
после дойки. А появился тревожный звонок, 
например упали суточные удои, мы сразу 
сигнализируем зоотехникам и ветеринарам. 

Рутины в своей работе я не ощущаю  – 
каждая дойка проходит весело и 
непринуждённо, поскольку коров мы доим 
под музыку. Вначале включали классические, 
спокойные мелодии, сейчас – удмуртские 
песни. Под них нам работать комфортнее, да и 
коровы стали спокойнее вести себя при дойке. 
Они уже знают: если на ферме включается 
музыка, значит, пришло время дойки – 
срабатывает условный рефлекс. 
Одна за другой отправляются 
на преддоильную площадку, 
выстраиваются в очередь в 
доильный зал. И никакого 

погонщика им не нужно. 

Елена Геннадьевна 
ЕВСЕЕВА,  
главный зоотехник:

– В чём секрет успеха 
и динамичного развития 

нашего хозяйства? Я думаю, 
весь наш коллектив согласится 

с моим мнением: его определяет наш 
руководитель – Пётр Геннадьевич Степанов – 
человек, увлечённый своим делом, с активной 
жизненной позицией, предприимчивый 
и целеустремлённый. Несмотря на то что 
несколько лет назад передал бразды правления 
своему ученику – Алексею Александровичу 
Чернышеву, остаётся у дел. Постоянно изучает 
передовой опыт в животноводстве, инициирует 
внедрение в производство новых технологий 
и подходов, касаются они и растениеводства, 
и кормопроизводства. Так, несколько лет 
назад съездив в Голландию, предложил 
возвести сухостойный двор с родильным 

отделением по голландской технологии – 
содержанием животных холодным методом 
на глубокой соломенной подстилке. Ввод его в 
эксплуатацию запланирован на 2017 год.

К мнению специалистов всегда 
прислушивается, старается во всём 
поддерживать добросовестных, грамотных и 
ответственных работников. У нас нет нехватки 
в кадрах, и это лучшее подтверждение 
авторитета руководителя и доверия 
коллектива. В хозяйстве царит рабочая 
атмосфера, настрой на высокий результат. 

Зинаида Семёновна  
АРХИПОВА, 
заведующая МТФ,  
зоотехник-селекционер: 

– Без ведения селекционно-
племенной работы высоких 

надоев молока не добиться, мы 
этими вопросами плотно занимаемся на 

протяжении последних лет. Для осеменения 
используем только высококачественную 
биопродукцию – сперму проверенных быков-
улучшателей, приобретаем её в Московской 
области. Анализ показывает: полученные от 
этих быков дочери имеют более высокую 
продуктивность, жирномолочность и 
белковомолочность, нежели дочери других 
производителей. По повышению молочной 
продуктивности, содержанию жира и белка 
в молоке маточные семейства играют очень 
большую роль, поэтому особое внимание - 
дочерям высокоудойных коров. Чтобы они не 
потерялись в стаде, клички им подбираем с 
учётом буквы, на которую начинается кличка 
матери. В целом племенное дело – очень 
увлекательный, творческий процесс: чем 
больше добиваешься результатов, тем сильнее 
хочется их улучшать, совершенствовать 
племенные и продуктивные качества наших 
животных. 

Коллективный успех 

В 2016 году ООО «Палэп» заняло первое место  
в республиканском рейтинге племрепродукторов. 

Алнашский район
427883 
д. Верхнее Котнырево, 
ул. Новая, 19. 
Тел. +7 (34150) 6-23-25
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М олочно-товарную ферму «Но-
вого пути», где содержатся 320 
дойных коров (общее поголо-
вье КРС в хозяйстве достигает 

1040 голов), можно уверенно ставить в при-
мер. Она неизменно возглавляет районный 
список МТФ, получающих наивысшие надои 
молока. А коровы здесь дают рекордные 
не только для района, но и республики 
в целом надои – более 7 тыс. кг. Такого 
результата в прошлом году в очередной 
раз добилась и передовая доярка «Ново-
го пути» Майя Николаевна Ветрова, среди 
своих коллег в районе она снова не имеет 
равных – ей присуждено первое место. А по 
республике среди операторов машинного 
доения в возрасте до 36 лет у неё почётное 
пятое место – за достижение наивысшего 
показателя прироста валового производ-
ства молока. Вклад Майи Николаевны в 
производство валовой молочной продукции 
хозяйства  – 330 т, на её попечении нахо-
дятся 47 коров. 

Хороший год
В целом коллектив СПК «Колхоз Новый 
путь» в прошлом году закрепил свои 
трудовые успехи. «Год, безусловно, был хо-
рошим, продуктивным, немало сделано на 
перспективу. Прибавка в молоке составила 
более 31 т к уровню 2015 года», – подыто-
живает председатель Александр Анатолье-
вич Морозов. 

Здесь взяли курс на наращивание объ-
ёмов производства молока – работают над 
обновлением материально-технической 
базы, расширяют кормовые угодья, укреп-
ляют кормовую базу. Капитально ремон-
тируются телятники, но главным проектом 
года стала реконструкция коровника старой 
постройки на 200 голов. Разобрав старое 
здание до основания, строят на его месте 
новое. Так что можно сказать, оно будет 
построено с нуля и оснащено новым молоч-
ным оборудованием – покупка линейного 

По проторённому пути
СПК «Колхоз Новый путь» – молочный феномен Кизнерского района. Имея небольшое 
дойное стадо, он ежегодно добивается впечатляющих успехов в животноводстве,  
а животноводы добавляют в свой актив новые награды. 

молокопровода и танка-охладителя запла-
нирована на текущий год. Уже вырос каркас 
новой фермы, идут внутренние работы. 
По словам председателя, этот вариант 
оказался самым оптимальным – существу-
ющие нормативы санитарно-защитной зоны 
не позволяют хозяйству возводить новые 
животноводческие объекты. С её вводом 
в эксплуатацию увеличится дойное стадо 
хозяйства, в последнее время оно ежегодно 
прирастает на 20 голов. 

Весна торопит
Над определением потребности в травяных 
кормах и наращением кормовой базы за-
думались загодя – ввели в оборот 100 га зе-
мель, расположенных вблизи пос. Кизнер, 
осенью здесь уже была проведена зяблевая 
обработка. Нынешней весной площади ещё 
добавятся, их займут многолетние травы. В 
кормопроизводстве в хозяйстве основной 
упор делают на клевер и люцерну, придер-
живаются той структуры кормового поля, 
которая позволяет увеличить его отдачу и 
реализовать задуманное в животноводстве. 
Семенами многолетних трав обеспечивают 
себя сами – научились их производить пос-
ле получения в 2014 году статуса элитно-

Главным проектом 
года стала 
реконструкция 
коровника 
старой постройки 
на 200 голов.

Зоотехник Галина Семёновна ЕРМОЛАЕВА, 
председатель Александр Анатольевич МОРОЗОВ, 

оператор машинного доения Майя Николаевна ВЕТРОВА

семеноводческого по размножению семян 
высших репродукций зерновых культур. 
Сегодня здесь на реализацию предлагают 
два наиболее перспективных сорта – 
озимой ржи Памяти Кунакбаева и ярового 
ячменя Раушан. Главное условие получения 
качественных семян – строгое соблюдение 
технологии. В обновлённом КЗС этого доби-
ваются легко – шахтная сушилка заменена 
карусельной, установлены новые линии 
сортировки и первичной очистки зерна. 
В целом надо отметить, благодаря стабиль-
ной работе «Нового пути» не пустуют земли 
и соседних обанкротившихся хозяйств. 

«Мы трудимся в стабильном, перспектив-
ном хозяйстве, каждый год условия труда 
улучшаются. Ведь ещё 11 лет назад, когда я 
пришла в хозяйство, здесь доили в вёдра, с 
приходом Александра Анатольевича перешли 
на линейные молокопроводы. И каждый год 
на фермах что-то обновляется и ремонтирует-
ся. Мы видим масштабы работ и то, что кол-
лектив сохранён, – говорит Майя Николаевна 
Ветрова. – Поэтому мы уверены в будущем. 
Стараемся не отставать, понимая, что от на-
шей работы зависит общий успех. Как говорит 
наш председатель, молоко является основным 
средством получения дохода». 
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последние годы в АПК постоянно 
и на всех уровнях обсуждаются 
системные проблемы дефицита 
кадров и их старения, 

необходимости привлечения в отрасль 
молодых, прекращения оттока молодёжи из 
сельской местности. Но СПК «Коммунар» 
сегодня на 100% укомплектован кадрами, 
причём своими, родными, жителями деревни 
Удмуртские Ключи! А всё потому, что 
здесь уже давно перешли от общих слов к 
реальным делам. В хозяйстве, не надеясь 
на помощь от государства или каких-то 
других источников, сами целенаправленно и 
планомерно создают условия для того, чтобы 
поднять престижность и экономическую 
эффективность сельскохозяйственного 
труда. При этом главный акцент, конечно 
же, делается на молодёжь. На молодых, 
ответственных, перспективных «Коммунар» 
не жалеет ни средств, ни времени, ни 
сил. Наверное, поэтому здесь с каждым 
годом становится всё больше работников 
в возрасте до 35 лет. Сегодня их уже 
одна треть от всего коллектива. Молодые 
зоотехники, механики, агроном, ветеринары, 
бухгалтеры, молодые операторы машинного 
доения и механизаторы… Каждый из них 
может с гордостью сказать: «Я работаю в 
«Коммунаре»!»

Думаем о будущем 
Руководство СПК «Коммунар» уверено: 
начинать думать о завтрашнем дне 
нужно уже сегодня. Поэтому кадровая 
политика в хозяйстве ведётся так, чтобы в 
ближайшем будущем избежать дефицита 
рабочих рук, чтобы тех, кто уходит на 

Будущее «Коммунара»
«Если б молодость знала…» – приходят на ум стихотворные строки. А в СПК «Коммунар» 
молодые и знают, и умеют, и могут. Результаты их эффективного тандема с опытными 
кадрами налицо: «Коммунар» стабильно удерживает позиции одного из ведущих хозяйств 
в рейтинге сельхозпредприятий Глазовского района.

В пенсию, могли заменить молодые, полные 
энергии, сил и идей специалисты. И для 
этого предпринимаются реальные меры. 
«Коммунар» давно «взращивает» для себя 
кадры. В местной школе его силами ведётся 
активная профориентационнная работа. Не 
нужно говорить, что формирование у детей 
интереса к сельскохозяйственному труду – это 
одна из важнейших задач современности. 
Студентам вузов осуществляются доплаты 
к стипендиям по 1,5 тыс. руб. в месяц, 
учащимся техникумов и колледжей – 1 тыс. 
рублей. При этом после получения диплома 
молодой специалист должен отработать в 
хозяйстве не менее трёх лет. Тех, кто отучился 
и пришёл работать в «Коммунар», поощряют 
единовременной выплатой в 4 тыс. рублей. 
Молодых сотрудников стараются поддержать 
в любом добром начинании: при заключении 
брака выдаётся 5 тыс. руб., при строительстве 
дома  предоставляется беспроцентный заём 
до 170 тыс. руб. и т. д. В общем, всё для 
того, чтобы молодёжь оставалась на малой 
родине, внося свой вклад в развитие родного 
предприятия. 

Молодым – 
новые горизонты 
Конечно, далеко не каждое сельскохозяйст-
венное предприятие Удмуртии уделяет такое 
внимание кадрам: у кого-то нет возможностей, 
у кого-то – полного осознания необходимости 
этого. А в «Коммунаре» и на этом не 
останавливаются. Полный социальный 
пакет, регулярная своевременная и, что 
немаловажно, достойная зарплата, премии 
и бонусы за хороший труд – лишь малая 
часть большой работы. Теперь в хозяйстве 

есть и молодёжный совет. Его представители 
вместе с профсоюзом обсуждают  
актуальные вопросы, составляют планы по 
работе с молодёжью, организуют районную 
эстафету мира, Гербер, ночные факельные 
шествия, посвящённые Дню Победы, и т. д. 
Молодые работники – постоянные и активные 
участники всех районных мероприятий: в 
хозяйстве умеют дружно не только работать, 
но и отдыхать. А недавно по инициативе 
молодёжного совета работники «Коммунара» 
приняли участие в турнире по боулингу среди 
работающей молодёжи Глазова.

– Подобные мероприятия позволяют 
сплотить коллектив. А вообще у нас очень 
дружная молодёжь, всегда готовая к 
взаимопониманию и взаимовыручке. Эти 
качества нам передают старшие коллеги, 
они никогда не откажут в совете и помощи, 
без их участия и понимания было бы очень 
тяжело. Здорово, что мы всегда работаем 
единой, сильной командой! – говорит 
председатель молодёжного совета, учётчик 
растениеводческой бригады Анастасия 
дьяконова. 

Всё выше
По итогам работы за 2016 год животноводы 
«Коммунара» надоили 7327 кг на 
фуражную корову, на 264 кг превысив 
результат аналогичного предыдущего 
периода. Это второе место по Глазовскому 
району. Валовое производство молока за 
прошлый год составило 4806,6 т, что на 
173,2 т больше, чем в 2015-м. Высокие 
надои шагают в ногу с высокой культурой 
производства. Сегодня работать в хозяйстве 
не только престижно – и это отмечают все 
сотрудники, – но и комфортно. Здесь и 
современные молокопроводы, и надёжные 
танки-охладители, благоустроенные 
раздевалки и душевые, информативные 
красные уголки. Значительные средства 
ежегодно направляются на приобретение 
новых машин и механизмов, на современную 
компьютерную технику – отсюда и высокие 
производственные результаты. К слову, 
сегодня все рабочие места специалистов в 
хозяйстве оснащены доступом к Интернету. 
А значит, СПК «Коммунар» вместе с 
коллективом будет двигаться к новым 
вершинам, создавая надёжную основу для 
процветания родной деревни Удмуртские 
Ключи. Футбольная команда «Коммунара» – 

постоянный участник районных, 
республиканских соревнований

Молодых сотрудников в СПК «Коммунар» стараются 
поддержать в любом начинании
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Елена Алексеевна ЗОРИНА,
оператор по искусственному 

осеменению КРС

Б олее десяти лет стаж работы в сель-
ском хозяйстве у Елены Алексеевны 
Зориной. Работала она на откорме 
бычков, потом была дояркой. И вот 

уже год как совмещает работу оператора по 
искусственному осеменению крупного рогато-
го скота и заведующей фермой.

Её труд в прошлом году был по достоин-
ству оценён на республиканском уровне – она 
добилась второго результата по наивысшему 
проценту стельности (оплодотворяемости) 
коров от первого осеменения. Выход телят 
у Зориной довольно высокий – 91 голова 
от 100 коров.

Результаты в надоях тоже, пусть небы-
стрыми темпами, но растут. Сейчас Турин-
ская ферма на 70 голов сдаёт в сутки 900 кг 
молока, но есть уверенность, что к лету надои 
возрастут до тонны. Пока с передовыми хо-
зяйствами Удмуртии соперничать не удаётся, 

Серебро с золотым отливом
В ООО «Красногорское» на Туринскую ферму пришёл моло-
копровод. Для многих хозяйств республики данное оборудо-
вание уже не в новинку, но когда всю жизнь доишь в бидоны, 
современный молокопровод – это долгожданный подарок.

но на районном уровне результаты операторов 
машинного доения ООО «Красногорское» 
вызывают уважение – и на Туринской ферме 
есть своя пятитысячница.

 «Прошлогодняя засуха не вмешалась в 
наши планы, кормов собрали не меньше, чем 
в предыдущие периоды, – отмечает Елена 
Алексеевна Зорина. – Этому способствовала 
политика постоянного обновления техники, 
благодаря которой наши сотрудники не про-
сто обеспечивают нужные показатели, но и 
работают не в авральном режиме».

И сейчас спокойно можно говорить о том, 
что кормов хватает: есть и сено, и силос, и 
фураж собственного производства. Для того 
чтобы надои стали более весомыми, закупает-
ся комбикорм.

Процесс обновления основных фондов не 
обошёл стороной и это хозяйство. На одном 
из животноводческих объектов провели 

комплекс ремонтных работ. Но на этом оста-
навливаться не намерены: ждёт, например, 
своего обновления крыша…

«Все вопросы решаемы, – уверен директор 
ООО «Красногорское» Сергей Николаевич 
Нохрин. – Главная ценность любого предпри-
ятия, и нашего в том числе – это люди. А они 
у нас золотые! Поэтому республиканской 
награде Елены Алексеевны Зориной мы очень 
рады. Она этого действительно достойна!» 

комфортные раздевалки для доярок. В пла-
нах на текущий год большая реконструкция 
одного из дворов (всего их шесть) с заменой 
полов, кровли, стойлового оборудования, 
ремонтом подсобных помещений. Думаю, 
всё у нас получится. И у хозяйства большое 
будущее.

По итогам работы за 2016 год главный 
зоотехник СПК «Парзинский» Ольга Усеева 
награждена Почётной грамотой за третье 
место за достижение наивысшего показателя 
прироста валового производства молока и 
сохранения численности КРС. 

профессии Ольга Ивановна с 1985 
года. После окончания Асановского 
совхоза-техникума работала зоотех-
ником в хозяйствах Юкаменского 

района, а также заочно обучалась в Ижевской 
сельхозакадемии. В 2015 году, заступая в долж-
ность председателя СПК «Парзинский», Анвар 
дадаханович Рахманкулов пригласил её возгла-
вить животноводство в хозяйстве. Согласилась, 
хотя на работу предстояло ездить за 58 ки-
лометров от дома. И ничуть не жалеет о своём 
выборе, поскольку именно на этом предприятии 
смогла в полной мере продемонстрировать свои 
знания, способности и профессионализм.  

Усеева пришла работать на слабое пред-
приятие, где были задержки по зарплате, люди 
отказывались работать. За прошедшее время 
ситуация в корне изменилась: в первую очередь 
председатель и главный зоотехник наладили 
дисциплину в коллективе. Нерадивые работники 
ушли добровольно – а это около 10 человек. 
Удалось привлечь на работу ветеринарных 
врачей, доярок – организован подвоз работниц из 

Не просто профессия – призвание 
Когда два года назад Ольга Ивановна Усеева пришла в СПК «Парзинский» Глазовского 
района главным зоотехником, в хозяйстве получали не более 8 кг молока от коровы в день, 
а годовой надой составлял 3900 кг. По итогам 2016 года предприятие надоило 5870 кг 
молока от каждой коровы, суточный надой вырос до 20 кг. 

Юкаменского района. Начали вовремя выдавать 
зарплату – и люди стали более ответственно под-
ходить к работе. Как следствие – производствен-
ные результаты пошли в рост.

Если два года назад хозяйство ежесуточно 
сдавало не более 3,5 т молока, то сейчас объём 
сдачи вырос до 9 тонн. Один из факторов успеха 
– качественное кормление животных. Раз в 
квартал у коров берут кровь на биохимический 
анализ, по результатам которого корректируют 
рацион. Своих кормов – силоса, сенажа – заготав-
ливают с избытком, добавляют жмых, премиксы.

Ведётся кропотливая настойчивая работа по 
оздоровлению животных от лейкоза – к концу 
года стадо будет очищено полностью. Усилился 
контроль за осеменением коров. Увеличилось 
дойное стадо – с 417 до 458 голов. 

– Радует, что наше хозяйство развивается 
и наращивает производство, – отмечает Оль-
га Ивановна. – Также приятно, что уделяется 
внимание улучшению условий труда на 
фермах: отремонтированы и оснащены новой 
мебелью кабинеты осеменаторов, сделаны 

Ольга Ивановна УСЕЕВА 
на церемонии награждения

В
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Республиканский масштаб / Крупным планом

– АО «Путь Ильича» первым в республике 
получило статус племенного хозяйства, пер-
вым стало осваивать технологию нулевой об-
работки почвы. Первым в районе заявило о на-
мерениях внедрить беспривязное содержание 
скота и перейти на автоматизированное доение 
коров… Пётр Вениаминович, а в прошлом году 
чем отличилось ваше предприятие? 

– Главным событием для нас стало откры-
тие  в конце года нового коровника на 200 го-
лов. Это объект второго, завершающего этапа 
капитального строительства. Первая  ферма, 
также рассчитанная на содержание 200 голов, 
вступила в строй в 2009 году. Они соединены 
между собой галереей с доильно-молочным 
блоком, укомплектованным израильским до-
ильным залом «Европараллель» 2х12. Всё это 
время первое помещение не пустовало, оно 
использовалось для содержания ремонтного 
молодняка КРС. 

Теперь обе фермы постепенно заполняют-
ся животными, выращенными в хозяйстве, – 
наши тёлки и нетели обладают высокой 
генетикой. Ремонт и наращивание маточного 
поголовья осуществляем только за счёт соб-
ственных ресурсов – в 2015 году наше дойное 
стадо формировали 670 коров, а в 2016-м 
их количество возросло до 740. «Импорт» 
не приемлем категорически. Это чревато 
большими рисками и убытками вследствие 
сильного стресса животных при перевозке, 
в условиях карантина, изменения кормово-
го стола и привычной среды содержания, 
возможного завоза на фермы возбудителей 
вирусных и микробных заболеваний.

Таким образом, мы завершили реализацию 
самого масштабного для хозяйства инвести- 
ционного проекта последних лет общей сто-
имостью 77 млн рублей. Из них 66 млн – это 
собственные средства. 

– А оправдана ли реализация проекта в 
течение столь длительного времени?

Технология требует точности
Современная производственная база, беспривязное содержание коров, высокие надои, 
хорошая зарплата и ответственность каждого работника, руководитель с бухгалтерским  
образованием, аналитическим складом ума и принципиальной позицией – всё это 
про АО «Путь Ильича» Завьяловского района. О том, чем сегодня живёт хозяйство, 
рассказывает директор Пётр Вениаминович Чувашев. 

– Начать стройку второго коровника и 
поставить доильный зал мы планировали ещё 
в 2010 году, однако финансово стали готовы 
приступить к этим работам лишь в 2015-м. И, 
к своему удивлению, обнаружили, насколько 
за это время ужесточились технические регла-
менты по возведению объектов капитального 
строительства. Положения для получения 
госэкспертизы проектной документации могут 
свести с ума любого – архитектурно-строи-
тельное проектирование, градостроительный 
план земельного участка, сохранность окру-
жающей среды, соблюдение конструктивной 
надёжности и эксплуатационной безопас-
ности, описание и обоснование принятых 
конструктивных и объёмно-планировочных 
решений, степени огнестойкости и класса кон-
структивной пожарной опасности строитель-
ных конструкций, госохрана объектов куль-
турного наследия… Ну просто европейские 
требования! Для выполнения только одного 
из этих  пунктов нужно обивать пороги год как 

минимум. Сколько раз вносили изменения в 
проектно-сметную документацию, столько их 
отклоняли… После долгих мытарств мы всё 
же прошли экспертизу – негосударственную. 
Непросто далось и оформление новой фермы 
в собственность. Сейчас я прекрасно понимаю 
тех руководителей, которые строятся без 
согласований и разрешений, не претендуя на 
субсидии. И вот думаю: можно ли в респуб-
лике увидеть ещё один животноводческий 
объект, где дымовые датчики стоят буквально 
над каждой коровой, металлоконструкции 
полностью покрашены огнезащитной краской, 
а на все строительные материалы имеется 
сертификат соответствия… 

Проблему прохождения госэкспертизы 
я озвучивал прошлым летом на выездной 
расширенной коллеги Минсельхоза республи-
ки. Председатель правительства УР Виктор 
Алексеевич Савельев тогда подчеркнул 
недопустимость неподъёмных «правил игры» 
в условиях, когда республика семимильными 
шагами движется к 1 млн т молока, призывая 
найти оптимальные схемы работы с Управле-
нием госэкспертизы проектов при Минстрое 
республики. Но никаких решений до сих пор 
не принято. 

Подобных перекосов в администрировании 
немало. Сейчас рассматривается вопрос о 
внесении в Положение о выделении молочных 
субсидий нового условия – повышение сред-
негодового удоя на одну корову. Кто придумал 
это новшество? Ведь простая арифметика 
показывает: при увеличении поголовья надои 
на голову уменьшаются. То есть нет стимула 
наращивать стадо или показывать свои фак-
тические данные. И такие хозяйства, которые 
скрывают реальные показатели, уже есть. 

– Пётр Вениаминович, насколько тяжело 
дался вам переход на новые технологии? 

– Скажу откровенно – тяжело. Мы по-
теряли лидерское положение в районе по 

Пётр Вениаминович ЧУВАШЕВ, 
директор АО «Путь Ильича»
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продуктивности стада, которое неизменно 
удерживали на протяжении последних десяти 
лет, надаивая от каждой коровы по 7 тыс. кг 
молока. Этот рубеж мы преодолели первыми 
в 2012 году. По итогам же 2016 года средний 
годовой удой молока на одну корову составил 
6 589 кг. Хотя общий валовой надой получен 
с прибавкой к уровню 2015-го, всё сырье мы 
перерабатываем сами, вырабатывая два вида 
молока в фирменной упаковке, кефир трёх 
видов, сыр адыгейский, масло сливочное. 
Плюс свою лепту внесло жаркое лето. 

В принципе, к издержкам переходного 
периода мы были заранее готовы и сделали 
всё возможное, чтобы их нивелировать. 
Например, посетили ряд хозяйств Ленинград-
ской области, «вооружились» их передовым 
опытом. Ввели в рацион коров специальные 
витамины на основе кальция. А стадо на новой 
ферме формируем преимущественно из 
коров-первотёлок – такая технология хороша 
именно для них, ведь привыкшее к привязно-
му доению животное никогда не будет хорошо 
доиться в доильном зале. 

– Но вы же не смиритесь с потерей пози-
ции по надоям молока в районном рейтинге? 

– Безусловно, нет! Беспривязное содер-
жание с доением в индустриальных доильных 
залах – технология будущего. Она позво-
ляет создать для коров более комфортные 
условия, улучшить качество молока и до-
биться снижения его себестоимости, внедрить 
автоматизацию уборки помещения и, что 
немаловажно в нынешних условиях, решить 
кадровые проблемы… Помимо этого, мы  
намерены освоить принцип компьютерного 
управления дойным стадом. Система позво-
ляет идентифицировать коров, автоматизиро-
вать систему учёта и составлять подробный 
физиологический календарь животных. 
Оператор на экране монитора видит каждое 
животное, его месторасположение, состояние 

здоровья, ежесуточные надои и т. д. Всё это 
способствует эффективности управления 
стадом. Тяжёлая рутинная работа, связанная 
с доением, автоматизируется. 400 голов скота 
будут обслуживать восемь человек, тогда 
как сегодня с таким количеством животных 
управляется 18 работников.

В активе нашей зооветеринарной службы 
появились и другие эффективные инструмен-
ты для успешного решения вопросов по вос-
производству стада и увеличению молочной 
продуктивности. В прошлом году приобретён 
УЗИ-сканер для ранней точной диагностики 

стельности и патологий животных. С 2016 
года наши специалисты начали практиковать 
синхронизацию половой охоты. Животные на 
новой ферме находятся под круглосуточным 
контролем, который осуществляет электрон-
ная система AfiAct – модуль выявления коров 
в охоте по их двигательной активности. 

Для дальнейшего совершенствования по-
лезных хозяйственных качеств разводимой в 
нашем хозяйстве холмогорской породы скота, 
обеспечения роста генетического потенциала 

Мы завершили 
реализацию самого 
масштабного 
для хозяйства 
инвестиционного 
проекта последних лет 
общей стоимостью  
77 млн рублей.  
Из них 66 млн – это 
собственные средства.

молочной продуктивности, увеличения  произ-
водства молочного жира и белка используется 
мировая генетика. Наша племенная служба 
ведёт селекционную работу с производителя-
ми, оценёнными в системе Международной 
службы оценки быков «Интербул». По итогам 
бонитировки 2016 года лучшей коровой была 
признана Галантерея, которая за 305 дней по-
следней законченной лактации дала 11 тыс. кг 
молока. 25 наших коров-рекордисток, 
имеющих продуктивность 8–9 тыс. кг молока 
за лактацию, записаны в Государственную 
книгу племенных животных по Удмуртской 
Республике. 

Так что у хозяйства есть огромный потен-
циал не только вернуть прежние позиции, но и 
расширить их. 

С другой стороны, очевидно, что техноло-
гии кормления скота нужно менять. Этот воп-
рос вынесен на повестку дня по республике. 
Мы можем добиться 1 млн т молока за счёт 
увеличения поголовья коров и строительства 
коровников, но без должной кормовой базы 
вряд ли удержим этот рубеж из-за высокого 
уровня выбраковки. Ведь наши коровы долго 
не живут – срок их хозяйственного использо-
вания всего две-три лактации. Для себя мы 
твёрдо решили: порядок в животноводстве 
навели, пора менять подходы в кормопроиз-
водстве. Одним из приобретений этого года 
станет пресс-подборщик, для его агрегати-
рования куплен новый трактор Valtra. Наше 
хозяйство не стоит на 
месте, идёт вперёд  
по пути передовых 
технологий. 

Завьяловский район
427006 д. Якшур, 
ул. Юбилейная, 9. 
Тел. (3412) 62-64-18
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Татьяна Мефодьевна ХОХРЯКОВА,
председатель СПК им. Чапаева 

Дебёсского района:
  – Подготовка к предстоящим весенне-по-

левым работам в хозяйстве – в разгаре: 
запасаемся топливом, нужно в общей 
сложности 25 т. По мере финансовых 
возможностей закупаем минеральные 
удобрения, конечно, вносим их не в том ко-
личестве, в котором нужно. Но ещё приоб-
ретём карбамид, сложные, а также жидкие 
удобрения для протравливания семян перед 
посевом и обработки посевов. Запчасти 
инженерная служба заказывает через 
Интернет. Уже полностью сформирован се-
менной материал, из года в год готовим его 
своими силами, поэтому и качество всегда 
превышает 100%, сеем семена преимуще-
ственно 1 и 2 репродукций. Ещё осенью 
запаслись элитными семенами пшеницы 
и ячменя. Для наших растениеводов сезон 
обещает быть ответственным –  
в июле мы планируем завершить строи-
тельство коровника на 200 голов, нужно 
усиленно потрудиться, чтобы с многолетних 
трав получить два полноценных укоса. Ведь 
посевных площадей у нас очень мало, и нет 
возможности их расширять. 

осевная кампания-2017 обеща-
ет во многом быть отличной от 
предыдущих. Все последние годы 
для её качественного проведения 

придерживались двух главных составляю-
щих – это своевременное финансирование и 
обеспечение всем необходимым – техникой, 
ГСМ, семенным материалом и минераль-
ными удобрениями. Нынче же хозяйства не 
дождались субсидий, но зато рынки, кажется, 
повернулись к ним лицом. Серьёзным финан-
совым стимулом к качественной подготовке и 
проведению в оптимальные агротехнические 
сроки комплекса весенне-полевых работ стали 
закупочные цены на молоко и стоимость 
минеральных удобрений. И кажется, даже 
погода пока на их стороне. Одним словом, 
прогноз на предстоящую посевную – самый 
оптимистичный.

 
Будем с влагой 
Минувшая зима выдалась на редкость 
снежной. По данным семи метеопунктов 
республики на 1 марта, средняя высота 
снежного покрова на полях составила 90 см, 
это выше среднемноголетних показателей 
на 20–45 см, то есть на 30–50%. Более того, 
промерзание земли оказалось неглубоким – 
от 5 до 30 см. Это даёт надежду на то, что 

На селе особую актуальность приобретает подготовка к посевной. Вовремя выехать  
в поле, выполнить поставленные планы, подойти к организации работ серьёзно и с большой 
ответственностью – главная задача ближайшего будущего для каждого хозяйства.

П весной талая вода полностью уйдёт в нижние 
слои почвы и запасы влаги будут достаточ-
ными для получения хороших всходов и 
формирования доброго урожая. Как показал 
прошлогодний опыт, этот природный фактор 
во многом позволил стабилизировать во-
дный режим почвы в условиях засушливого 
лета и минимизировать агрориски. Но зиму 
встречали всё же с большими опасениями, 
ведь к осени после завершения уборки за-
пасы продуктивной, доступной для растений 
влаги в почве оказались незначительными, в 
некоторых районах водный баланс доходил 
до нуля. Из-за почвенной засухи у ряда хо-
зяйств не было смысла выводить технику на 
поля. Поскольку земля напоминала цемент, 
быстро, а главное, вовремя посеять озимые 
не удалось. Пока их состояние не вызывает 
опасений – хороший зимний покров позво-
лил растениям пережить морозный период. 
Особенно радует нежная и требовательная к 
факторам внешней среды озимая пшеница. 
Ряд хозяйств на осеннем поле проявили 
себя экспериментаторами – они увеличили 
посевы этой культуры, которая в прошлом 
сезоне на многих участках дала 50 ц/га 
зерна и более. В итоге по республике ози-
мая пшеница заняла около 5 тыс. га против 
обычных 1–2 тыс. га в прошлые годы. Всего 
на урожай текущего года посеяно озимых 
культур на 20 тыс. га больше. Но по отно-
шению к ним специалисты придерживаются 
тактики сдержанного оптимизма – впереди 
весна, а значит, озимые подвержены многим 
заболеваниям, таким как ледяная корка, 
выпревание и т. д. 

Уверенность в том, что весенне-полевые 
работы пройдут без задержек и с сохране-
нием влаги в почве, дают и проведённые 
интенсивные осенние полевые работы – зябь 
в республике вспахана практически вся. 

«Генеральная»  
 репетиция

Алевтина 
МИтроФАновА

Республиканский масштаб / Актуально

Нынче хозяйства  
не дождались  
субсидий к посевной,  
но зато рынки, 
кажется, повернулись 
к ним лицом.
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С установлением тёплой погоды хозяйства 
активно приступили к сортосмене и сортооб-
новлению, сегодня в республике в наличии 
11 тыс. т оригинальных семян различных 
культур, в том числе элиты – более 5,5 тыс. т, 
реализуемых элитно-семеноводческими 
хозяйствами.

Теряют в цене 
Приятно удивляет в этом году рынок мине-
ральных удобрений. Традиционно в преддве-
рии посевной селяне сталкивались со значи-
тельным повышением цен – с начала года они 

начинали расти как на дрожжах, практически 
каждый день. И эта ценовая непредсказуе-
мость ставила под угрозу проведение весенне-
полевых работ. Достаточно вспомнить 2015 
год – с декабря 2014-го на фоне девальвации 
рубля удобрения подорожали на 20–30%. 
Все рекорды била аммиачная селитра – она 
стала обходиться сельхозпредприятиям 
дороже более чем на 40%. Чтобы помочь 
аграриям, Минсельхоз России договорился с 
производителями минеральных удобрений о 
фиксации цен на период весенней посевной 
кампании. Ежегодное удорожание связано 

А это в общей сложности 305 тыс. га, такого 
в последние годы тоже не было. Напомним, 
в 2015-м зяблевая обработка проведена на 
площади 200 тыс. га, в 2014-м – 196 тыс. га. 

Не уповая 
на милость погоды 
Сельхозпроизводители застраховали себя 
от риска неурожая нового года и подготов-
кой качественного и в необходимом объ-
ёме семенного материала. Обеспеченность 
семенами яровых и зерновых и зернобобовых 
культур – 104%. Заготовлен рекордный за по-
следние годы запас семян многолетних трав – 
1,6 тыс. т. (обычно заготавливалось около 
750 т), ряд хозяйств запаслись семенами на 
три-четыре года вперёд.

Их кондиционность на 1 марта состави-
ла 78%. 15 районов полностью завершили 
проверку засыпанных семян на пригодность 
к посеву. Самый высокий результат демон-
стрируют хозяйства Можгинского района, 
их показатель качества – 93%. У сарапуль-
чан – 87%, сюмсинцев и глазовчан – 80%. 
Как отмечают специалисты, нынче семена 
не проходят семенной контроль только по 
чистоте, по полевой всхожести все они при-
знаются кондиционными. Это значит, остаётся 
большой резерв повышения их посевных 
качеств, в отрасли поставлена задача довести 
этот показатель до 90%. В прошлом году при 
севе было всего 79%.  

Районы-лидеры по качеству подготовки семян многолетних трав 

93%

I

МОЖГИНСКИй

80%

III

 ГЛАЗОВСКИй И 
СЮМСИНСКИй

87%

II

САРАПУЛьСКИй

официальный дилер 
компании APV в 

Удмуртской Республике. 

г. Ижевск, 
ул. Коммунаров, 105.
Тел. (3412) 97-09-57, 

+7-912-004-15-15.
  Рациональная обработка лугов 

и пастбищ без перепахивания  – 
это простейший и наиболее 
экономичный путь  
к улучшению пастбищ.

Профессиональный ухоД 
за кормовыми угоДьями

Эту технологию 
уже выбрали 

ПереДовые хозяйства 
уДмуртии: 

«родина» можгинского,
 «Дружба» увинского, 

«мир» Дебёсского районов.

Заключение  менеджера 
ООО «ПАРТНЕРАГРО»
 Сергея БУРАНОВА

  Выращивание промежуточных 
культур, сидератов с целью  
обеспечения почвы азотом.

  Продление срока службы почвы.
  Стимуляция роста  

возделываемых культур.
  Аэрирование лугов.
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Республиканский масштаб / Актуально

Нынешней весной ситуация складывается 
в точности до наоборот – цены на внутреннем 
рынке не только стабилизировались, но и 
снизились на некоторые виды удобрений. 
«Подвела» экспортная ориентация отрасли, 
склонны считать специалисты. За последние 
два года на мировом рынке цены на удобре-
ния обрушились до минимальных уровней на 
фоне перепроизводства, высокой конкурен-
ции и падения спроса со стороны ключевых 
регионов-потребителей, это Китай, Северная и 
Латинская Америки, страны Ближнего Восто-
ка. А в ноябре 2016-го они упали ниже уровня 
себестоимости большинства мировых произ-
водителей агрохимии, хуже всего на рынке 
в прошлом году чувствовал себя азотный 
сегмент. Ситуация сохранится и в 2017 году с 
дальнейшей отрицательной динамикой, и так 
ближайшие три-четыре года. Пик профицита 
производства  придётся на 2018 год (+9% 
по N, +7% по P и +26% по K), прогнозируют 
в Российской ассоциации производителей 
удобрений (РАПУ). 

Как показывает мониторинг закупочных 
цен, аммиачная селитра и комплексные удо-
брения NPK=16:16:16 удерживают свою цено-
вую составляющую на протяжении последних 
двух месяцев. Так, нитроаммофоска стоит 
18,4 тыс. /т, и если сравнивать с прошлым 
сезоном, сегодня она хозяйствам обходится 
на 6 тыс. руб./т дешевле. Прошлогодняя 
максимальная цена составляла 23 тыс. руб./т. 
Поэтому минеральными удобрениями нынче 
хозяйства республики запасаются более 
активно. По данным на 3 марта, в республике 
приобретено 9,2 тыс. т в физическом объёме, 
что составляет 10,3 кг д. в. на 1 га посевной 
площади. В прошлом году на эту дату –  

6 кг д. в./га. Наибольшие объёмы удобрений 
традиционно закупили районы с самой высо-
кой в республике интенсивностью использо-
вания посевных площадей. Это Вавожский –  
43,1 кг д. в./га, Можгинский – 19,2 кг д. в./га, 
Алнашский – 19,1 кг д. в./га. Незначительные 
запасы пока сформированы в Красногор-
ском – 0,2 кг д. в./га, Ярском – 3,3 кг д. в./га  
и Дебёсском – 9,2 кг д. в./га – районах.  
Без минеральных удобрений в последние  
пять лет сеет Камбарский район. 

В полную готовность  
Большая нагрузка приходится на машин-
но-тракторные мастерские – в них ведётся 
ремонт и подготовка техники и прицепного 
инвентаря к выходу в поле. Темпы ремонта 
значительно опережают прошлогодний 
уровень: по состоянию на 1 марта готовность 
тракторов к весеннему севу составила 84% 
(прошлогодний показатель – 82%), сеялок  – 
84% (74%), культиваторов – 85% (75%), 
дисковых борон – 86% (80%). 

Больше, чем в прошлом году, приобретено 
и горюче-смазочных материалов – на рас-
сматриваемую дату запасы сформированы в 
объёме 2,7 тыс. т при потребности на посевную 
3,5 тыс. т.  В сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года цены на дизель и бензин 
выросли примерно на 10%, но до 1 июля они 
останутся неизменными – на уровне правитель-
ства достигнуты договоренности о фиксации 
цен. Сегодня максимальная стоимость летнего 
топлива составляет 45 тыс. руб./т.

Но специалистов волнует другой насущный 
вопрос – качество топлива, поставляемого 
на село. В последнее время оно значительно 
ухудшилось, вплоть до того, что хозяйствам 

с тем, что около 85–90% производимых в 
России минеральных удобрений направляется 
за границу. Так, при  объёме производства 
порядка 20 млн т внутри страны используется 
лишь 2,6 млн т, в среднем вносится 33 кг 
удобрений на 1 га пашни. Для сравнения: в 
Китае вносится 50 млн т, Индии – 30 млн т, 
США – 20 млн тонн. А так как курс доллара ра-
стёт, отечественные производители агрохимии 
повышают цены и внутри страны. 

Валерий Афанасьевич ПОПОВ, 
заместитель главы администрации  – 

начальник управления сельского 
хозяйства Воткинского района:

  
– В районе взят хороший темп в под-
готовке к новому полевому сезону. Ещё 
осенью было вспахано 15 тыс. га зяби, это 
в два раза больше, чем в 2015 году. Такого 
результата наши хозяйства не добивались 
в последние пять лет. В прошлом году 
на 600 га были увеличены и посевные 
площади, а в этом году мы планируем 
ввести в оборот ещё 1 тыс. га. Во всех 
хозяйствах, как в коллективных, так и 
фермерских, земли оформлены, имеют 
своего хозяина. Уже завезено минераль-
ных удобрений  2 тыс. т в физическом 
весе, это 20 кг д. в./га. Качество семенного 
материала составляет 80%, ожидаем, что 
к середине апреля у нас будет 95% конди-
ционных семян. Три хозяйства проводят 
сортообновление, заявили о покупке 120 т 
семян элиты. Ремонт сельхозтехники идёт 
в соответствии с утверждённым графи-
ком. Небольшие сложности остаются 
лишь с финансированием – заявки на 
получение льготного пятипроцентного 
кредита хозяйства подали, но никто из них 
ещё не получил. В случае возникновения 
форс-мажорных обстоятельств  имеется 
договорённость с переработкой, молочни-
ки обещали поддержать кредитами. Тем 
более особой закредитованности у наших 
хозяйств сегодня нет.  

В республике  
в наличии 11 тыс. т 
оригинальных семян 
различных культур, 
в том числе элиты – 
более 5,5 тыс. т.

Зяблевая обработка почвы

2016 г. 2015 г. 2014 г. 

196 000 га
200 000 га

305 000 га



ПРЕИМУщЕСТВА СЕЯЛОК «БыСТРИЦА»:

• копирующий сошник с индивидуальной регулировкой заглубления;
• наличие прикатывающих катков большого диаметра;
• равномерное распределение посевного материала по всей ширине за-

хвата, равномерность глубины заделки семян;
• отсутствие потерь и механических повреждений посевного материала;
• в базовой комплектации унифицированная система контроля высева;
• выравнивающая борона заменяет операцию боронования и прикаты-

вания;
• минимальный расход топлива на 1 га;
• перевод из транспортного положения в рабочее и обратно одним 

механизатором в течение одной минуты.

Алексей ШУЛЕПОВ, 
менеджер ООО «ПАРТНЕРАГРО»

г. Ижевск, ул. Красноармейская, 105. 

Тел. (3412) 97-09-57, моб. +7-912-004-15-15.

АО «РАдИОЗАВОд» ВыПУСКАЕТ СЕЯЛКИ МАРКИ «БыСТРИЦА» 
В РАЗЛИЧНыХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ 
С ТРЕМЯ ОСНОВНыМИ ВИдАМИ СОШНИКОВ:
• анкерные сошники для нулевой и минимальной технологии;
• двухдисковые копирующие сошники;
• однодисковые сошники для подготовленных полей. 

Единственный официальный дилер 
в Удмуртской Республике

ПРАВИЛьНый ВыБОР СЕЯЛКИ – ЗАЛОГ БОГАТОГО УРОЖАЯ
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Пётр Григорьевич ПЕТРОВ,
глава КФХ (Киясовский район):

  – Проблем в нашем деле всегда хватает, в 
этом году, например, не дождались субси-
дий. Была бы поддержка, подготовка к севу 
проходила бы легче. Очень хочется обно-
вить семена, приобретая элитный материал, 
больше закупить минеральных удобрений. 
Но тем не менее настрой рабочий, и в 
принципе можно сказать, мы уже готовы 
к посевной – семена запасены, техника 
стоит на линейке готовности, есть и кадры. 
Удобрения закупим примерно 150 т в фи-
зическом весе, в планах также приобрести 
новую сеялку для посева с одновременным 
внесением минеральных удобрений. Наде-
юсь, сезон будет не хуже предыдущих, все 
затраченные усилия и средства компенси-
рует урожайное лето, и корма вновь сумеем 
заготовить с запасом. Главное, чтоб не 
подвели погода и здоровье. 

под благовидным предлогом продают судовое 
топливо. Сегодня на территории Удмуртии 
работают 24 поставщика ГСМ, и только трое 
из них являются крупными, проверенными и 
добросовестными компаниями. Поэтому во 
избежание поломок техники в разгар полевых 

работ производителям советуют приобретать 
прибор-октанометр типа SHATOX, позволяю-
щий определять качественные характеристики 
нефтепродуктов. В частности, марку и октано-
вое число бензина, цетановое число дизтопли-
ва, температуру застывания солярки. 

Объёмы закупа удобрений районами, д. в./га

Вавожский        43,1 кг
Можгинский              19,2 кг 
Алнашский             19,1 кг 
Дебёсский                       9,2 кг
Ярский      3,3 кг
Красногорский    0,2 кг

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%)



610014 г. Киров, ул. Потребкооперации, 17, каб. 17.
Тел./факс (8332) 56-57-85; тел. (8332) 56-47-70; сот. 8-919-513-8888

E-mail:  vab-kirov@rambler.ru ; vab-kirov@yandex.ru
vab-kirov.com

ООО «ВяткаАгроБизнес»

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСТАНОВОК для производства патоки;
 РЕМОНТ ПРОТРАВИТЕЛЕй ПС-10;
 ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕй к протравителям и  

к опрыскивающей технике;
 ПРОТРАВЛИВАНИЕ семенного материала;
 ОПРЫСКИВАНИЕ посевов;
 КОНСУЛьТАЦИИ по подбору средств защиты растений: 

пестицидов, опрыскивателей и комплектующих к опрыскивателям;
 ПОСТАВКА СЕМЯН зерновых культур, многолетних трав любых 

репродукций;
 ПОСТАВКА КОРМОВЫХ ДОБАВОК (являемся представителями  

ОАО «Капитал-ПРОК»);
 ПОСТАВКА СПЕЦОДЕЖДЫ, рабочей обуви и средств 

индивидуальной защиты.

ОСНОВНыЕ НАПРАВЛЕНИЯ дЕЯТЕЛьНОСТИ НАШЕй ФИРМы:

ЛЕТ  10БОЛЕЕ
В ОТРАСЛИ СЕЛьСКОГО 

ХОЗЯйСТВА

РЕКЛАМА

3-51-61 3-51-72

k-rmz.ru
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по программе

1432

Полуприцепы изготавливаются из легиро-
ванной стали. Окраска двухкомпонентными 
полиуретановыми эмалями. Гидроцилиндры 
изготовлены по итальянской технологии. 
Применяются запасные части и комплекту-
ющие ведущих мировых производителей.

действуют скидки
Рассрочка платежа 

до трех месяцев

г. пермь, ул. Степана Разина, 34.
Тел.: +7(342) 265-55-93, +7(342) 265-96-21

техагроснаб.рф

пОЛупРицЕпы

пОСТАВКА КОСиЛОК BCS
ROTEX RX5 (иТАЛиЯ) –
ТОВАР В НАЛичии

КуЛЬТиВАТОРы

БОРОНы ДиСКОВыЕ

пЛуГи-РыхЛиТЕЛи

официальный  дилер
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ольская техника уже давно и уве-
ренно занимает ведущие позиции 
на российском рынке: выбирая 
косилки, сельхозпроизводители 

чаще всего делают ставку на продукцию 
компании SaMASZ, при покупке рулонных 
и тюковых пресс-подборщиков доверяют 
бренду SIPMA, а при покупке оборотных 
плугов – Unia. «Центр польской техники 
Technologie Polska» (раньше он вёл свою 
деятельность в составе многопрофильной 
компании ООО «Торговая Компания «Дель-
та») является официальным дилером этих 
заводов уже 12 лет, активно сотрудничает 
и с другими заводами-производителями 
Польши. 

Из чего складывается выгодное соот-
ношение «цена-качество» польской техники, 
кировский дилер объясняет просто: в отли-
чие от местных аналогов, она лишена такого 
недостатка, как поломки в гарантийный 
период. Если же сравнивать с аналогами, 
имеющими западноевропейскую прописку, 
здесь не надо переплачивать за бренд и 
дорогое сервисное обслуживание. При этом 
рациональный покупатель может быть уве-
рен – этот товар не подведёт, он демонстри-
рует отличное европейское качество. Ведь 
европейские заводы трепетно относятся 
к качеству производимой продукции и 
дорожат своей репутацией. Польские сель-
хозмашиностроители «снабжают» ведущие 
заводы Западной Европы инновационными 
конструкторскими решениями, на основе ко-
торых на международный рынок выводятся 
элитные машины и агрегаты. Практически 
на все основные бренды европейских про-
изводителей техники поляки выпускают и 
запчасти, и расходные материалы. В Польше 
цены на товары и услуги являются одними 
из самых низких в Европе. Кроме того, это 
самая восточная страна Евросоюза, поэтому 
почтовая, авиа- и автодоставка из неё самая 
дешёвая. Сегодня в Польше работают более 

Без переплаты за бренд 
Сельхозтехника польского производства, работающая на российских просторах, – явление 
привычное, распространённое. Многие доверяют ей, поскольку на своём личном примере 
убеждаются: польские сельхозмашиностроители предлагают лучшие решения  
по соотношению цены и качества. Их готова предложить удмуртским предприятиям 
компания «Центр польской техники Technologie Polska» (г. Киров).

10 крупнейших европейских дистрибьюто-
ров и производителей автозапчастей, выпу-
скаются аналоги комплектующих хорошего 
ткачества практически всех мировых марок 
сельхозтехники. 

Богатый опыт работы «Центра польской 
техники» позволяет компании осуществлять 
оперативные поставки техники и запчастей 
к ней в любой регион России, вне зависи-
мости, какого объёма и направления заявка. 
Деловые связи по поставкам быстро изна-
шиваемых комплектующих также налажены 
и с заводами Чехии и Венгрии. Она уже 
зарекомендовала себя надёжным партнёром 
многих сельхозпредприятий как Кировской, 
так и Костромской, Нижегородской, Архан-
гельской, Вологодской областей, Респуб-
лики Коми и Марий Эл и других соседних 
регионов. В каталоге компании представлен 
широкий выбор навесных и прицепных 
машин и агрегатов для почвообработки и 
кормозаготовки, а также оборудование для 
молочного животноводства. Для предо-
ставления выгодных условий как по ценам 
и срокам поставок, так и послепродажному 
обслуживанию и для предприятий Удмур-
тии «Центр польской техники» открывает 
региональный офис в Ижевске, который в 
будущем будет дополнен складом запчастей. 
Интерес к польским агрорешениям у удмурт-
ских хозяйств есть, в частности, в последнее 
время многие в северной зоне стали активно 
приобретать влагомеры кормов WILE, рас-
сматривать вопрос перевода своих живот-
новодческих помещений на светодиодное 
освещение. У «Центра польской техники» в 
активе – договор о сотрудничестве с россий-
ским заводом, выпускающим светодиодные 
лампы с классом защиты от влаги и пыли 
IP66, они могут работать и в погружённом в 
воду режиме. Отметим, рекомендуемый по-
казатель IP светодиодов для ферм состав-
ляет 65, такие светодиоды сегодня на рынке 
готовы предложить не многие. 

Андрей Васильевич РОМАНОВ,
 председатель СПК колхоз «Победа» 

Можгинского района: 

– Первый договор с компанией «Центр 
польской техники» мы заключили в апреле 
2015 года – приобрели рассеиватель мине-
ральных удобрений SIMPA RN 1000 BORYNA. 
Выбор на польского производителя пал не 
случайно – в хозяйстве уже много лет безот-
казно работает польская косилка, прочность и 
надёжность в её работе гарантированы. А ког-
да возникла производственная необходимость 
в опрыскивателях, вновь обратились к нашим 
кировским партнёрам. В этом году химпро-
полку на своих полях уже будем вести двумя 
опрыскивателями JAR MET – один навесной 
объёмом 1000 л, другой прицепной на 2000 л. 
Потребность в последнем возникла в связи 
с введением в оборот новых земель площа-
дью 300 га. Мы уже почувствовали отдачу от 
обновления парка – в 2016 году зерна с 1 га 
собрали в два раза больше предыдущего 
периода. Впервые смогли обеспечить зерном 
и своих работников, многие из них в своих 
подворьях вновь начали заводить скот. 

Компания надёжная, работает профессио-
нально и гибко. Всегда идут навстречу своим 
заказчикам, учитывая их финансовые возмож-
ности, как в составлении графиков ежемесяч-
ных выплат, так и пересмотра сроков платежей, 
корректировка на цену договора не влияет. 
Очень доволен и надёжной работой техники, 
а самое главное – её гарантийным обслужи-
ванием на протяжении двух лет. Настроены 
работать без простоев в полевых работах. 

П

Региональный представитель в Ижевске: 
тел.: 8-912-452-37-76,

(8332) 714-101
E-mail: agro@td-delta.ru

www.polagroteh.ru
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Агропром Удмуртии 

ООО ТПК «Меркурий»
УР, г. Ижевск, ул. Новоажимова,13, к.2

Тел./ факс (3412) 655-866, 670-370, 670-373, 569-765
E-mail: mercury670370@yandex.ru

m655866@ yandex.ru

Высококачественные товары по 
низким ценам, действительно 
низким ценам

Выезд менеджера с образцами
Доставка до вашего склада
Отсрочка платежа

Сертификаты и декларации 
на всю продукцию 
Гарантийные обязательства

сПецоДежДа
сПецобувь
среДства 
инДивиДуальной защиты

С нами надёжно!

С нами удобно!

С нами выгодно!

ООО «Спецхимагро» работает на рынке 
жидких удобрений Удмуртии уже порядка 
пяти лет. За этот период было 
поставлено продукции более 
100 хозяйствам республики. Это 
как жидкие удобрения торговой 
марки «Чудозём», так и жидкие 
карбамидно-аммиачные смеси с 
содержанием азота 28%. На дан-
ном этапе предпосевных работ до-
стигнуты договорённости со многими 
аграриями Удмуртии на предстоящий 
сезон. За прошедшие годы работу 
наших препаратов оценили многие 
хозяйства республики. В  их числе такие 
крупные производители, как колхоз (СХПК) 

Будь уверен в урожае

Кирово-Чепецк, 
ул. Мелиораторов, 28/1, офис 75.
Тел./факс: 8 (83361) 3-45-32,  
3-40-40, 3-43-77,
сот. 8-953-693-02-02
Для проработки возможности
sha_43@mail.ru, 
89536930202@bk.ru

им. Мичурина (Вавожский район), ООО «Рос-
сия» (Можгинский район), СПК «Прогресс» 

(Ярский район), СПК им. Калинина 
(Дебёсский район) и многие другие. 
Данным организациям из года в 
год мы помогаем получать высокий 
стабильный результат. Опираясь на 
запросы агрономов, в этот сезон 
мы предлагаем жидкие удобрения 
«Чудозём», усиленные бором, 

серой, цинком, а также планируем 
выпуск карбамидно-аммиачных 
смесей с серой.

Отгрузки, как и ранее, будут произ-
водиться строго напрямую с нашего производ-
ства, минуя всевозможных посредников. 

А. А. юшкетов, 
руководитель 
отдела сбыта
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Поле для науки / растениеводство

риближается время нового полево-
го сезона, а вместе с этим –  
 весеннего сева. Одно из важных 
слагаемых эффективного проведе-

ния весенне-полевых работ – это повышение 
практических знаний специалистов, в чьих 
руках находится судьба будущего урожая.  
В этом вопросе незаменимую помощь оказы-
вает компания «Август» – ведущий произво-
дитель химических средств защиты растений 
в России. Проводимые ею ежегодно перед 
началом сезона обучающие семинары для 
агрономов республики уже стали доброй 
традицией. Как всегда, интерес к семинару со 
стороны специалистов был огромный. Общее 
количество участников составило  
126 человек. И это вполне объяснимо: нужно 
обсудить планы, получить профессиональ-
ные консультации по организации систем 
защиты культур, узнать подробнее о новых 
продуктах и проектах «Августа», а также ходе 

строительства нового завода компании  
«Август-Алабуга» в Татарстане.

Сегодня продукция «Августа» насчитывает 
более 110 препаратов и комплектов «твин-пак» 
на их основе, которые позволяют обеспечить 
высокую степень защиты широкого спектра 
культур от любой фитосанитарной проблемы.

Ценовая политика компании такова, что в за-
висимости от финансовых возможностей хозяй-
ства всегда можно найти подходящий препарат 
и выстроить комплексную систему защиты.

Живой интерес среди собравшихся на семи-
наре специалистов вызвало выступление Зина-
иды Михайловны Колотилиной. Тема её доклада 
звучала как никогда актуально для хозяйств 
республики – «Комплексная защита кормовых 
культур». Организация интенсивного кормопро-
изводства для достижения заявленных рубежей 
в производстве молока – вот основная задача 
для АПК Удмуртии на сегодняшний день. 

З. М. Колотилина рассказала о многих 
нюансах грамотного применения препаратов 

«Августа» на горохе, люцерне, эспарцете, дон-
нике, кукурузе, рапсе, проанализировала часто 
встречающиеся на производстве ошибки. В 
практике применения препаратов нет второ-
степенных вопросов, результат их исполь-
зования во многом определяется не только 
правильным выбором препарата и нормы его 
расхода, но и многими другими факторами. 
В частности, Зинаида Михайловна подробно 
ответила на вопросы по защите посевов куку-
рузы – основной силосной культуры в Удмур-
тии, без которой дальнейшее увеличение про-
изводства молока невозможно. В портфеле 
«Августа» на эту культуру зарегистрировано 
16 гербицидов, не считая их всевозможных 
баковых смесей, в стадии завершения реги-
страции ещё несколько препаратов.

Гербициды Балерина, Дублон голд и Эску-
до в Удмуртии являются самыми востребо-
ванными в посевах «царицы полей». Одна из 
новинок фирмы «Август» в защите кукурузы 
от сорняков – гербицид Эгида – также имеет 

П

Кормовые 
под защитой «Августа»

Одно из важных 
слагаемых 
эффективного 
проведения весенне-
полевых работ –  
это повышение 
практических знаний 
специалистов, в чьих 
руках находится судьба 
будущего урожая.

Выступает З. М. Колотилина

10 февраля компания «Август» совместно с дилером «Компак» и австрийским 
производителем семян SAATBAU провели традиционный зимний семинар для агрономов 
и руководителей хозяйств Удмуртии. Его главными спикерами выступили ведущий 
менеджер «Августа», заслуженный агроном России Зинаида Михайловна Колотилина и 
профессор ДонГАУ, доктор сельскохозяйственных наук Николай Андреевич Зеленский.
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Представительство ЗАО Фирма «Август»
в г. Ижевске: тел. (3412) 31-11-93.

Андрей Валерьевич РОдИОНОВ, 
главный агроном СХПК колхоз «Колос» 

Вавожского района:
– В последние годы пестицидный 

рынок развивается очень активно, еже-
годно появляется много новинок, и это 
только благо для производителей. Ведь 
мы в своей работе практически каждый 
сезон сталкиваемся с новыми вредите-
лями, болезнями и сорняками и в итоге 
вынуждены разрабатывать новые схе-
мы защиты посевов. Так, в последнее 
время проблем нам добавил сорняк 
болиголов крапчатый, который появил-
ся на одном из культурных сенокосов 
нашего хозяйства. Он признан самым 
ядовитым растением в Удмуртии.

Поэтому подобные семинары очень 
актуальны и незаменимы. Особенно 
если своим богатым научно-практичес-
ким опытом делятся такие специали-
сты, как Николай Андреевич и Зинаида 
Михайловна.

юрий Павлович МАНАШЕВ, 
главный агроном СПК «Кожильский» 

Глазовского района:
– Не пропускаю ни одного се-

минара, проводимого компанией 
«Август». Они позволяют повышать 
профессиональный уровень, получать 
колоссальные знания, для меня сейчас 
это очень актуально – мы начинаем 
осваивать технологию нулевой об-
работки почвы. Осенью впервые на 
150 га посеяли озимую рожь по стерне 
овса. Несмотря на поздний сев – из-за 
продолжительного отсутствия дождей 
он пришёлся на первые числа сентяб-
ря – растения ушли в зиму в хорошем 
состоянии, дружные всходы с ровными 
рядками радовали глаз. Удивлён был и 
тому, насколько легко и быстро, с при-
влечением минимального количества 
рабочих рук и техники прошли эти ра-
боты. Но понятно, что сложности ещё 
впереди. Ведь для перехода на «ноль» 
нужно подготовиться, в частности, 
создать верхний мульчирующий слой, 
подобрать правильное соседство для 
каждой культуры, важно чередование 
культур с разными корневыми систе-
мами. 

Николай Николаевич АНТОНОВ, 
агроном-семеновод СПК (колхоз)
 «Удмуртия» Вавожского района:

– У «Августа» до мелочей продумано 
сотрудничество с сельхозпредприятиями. 
Здесь можно отметить и предлагаемый 
широкий спектр высокоэффективных 
препаратов, и оперативное, бесперебойное 
обеспечение, технологическое сопровож-
дение и обучение по применению своей 
продукции… Очень нравится, что регио-
нальное представительство «Августа» и 
компания «Компак» всегда занимают по 
отношению к нам открытую позицию, по 
любому вопросу можно получить про-
фессиональную консультацию. Отдельного 
внимания заслуживает ежегодно прово-
димый ими «День поля» с демонстрацией 
технологических полевых испытаний. Для 
нас это прекрасная возможность увидеть в 
действии «августовские» системы защиты 
растений в условиях республики и обме-
няться друг с другом практическим опытом 
по особенностям борьбы с тем или иным 
вредным организмом. На своих полях мы 
всегда получаем высокую эффективность 
от использования Балерины, Корсара, 
Гербитокса, Борея, Торнадо 500 и других 
препаратов.

все шансы попасть в список популярных. 
Широкое «окно» применения, длительный 
почвенный эффект и уничтожение в том чис-
ле ряда злостных сорняков – вот слагаемые 
успеха этого продукта. Эгида высокоэффек-
тивна против широкого спектра однолетних 
двудольных сорняков и против некоторых 
многолетних двудольных видов, например, 
осот, бодяк и латук (не далее фазы розетки – 
начала стеблевания). Кроме того, Эгида 
частично обладает эффективностью и про-
тив некоторых видов злаковых сорняков, 
например, ежовника обыкновенного (проса 
куриного), щетинника сизого.

В республике многие агрономы прекрасно 
отзываются о работе инсектицидного про-
травителя Табу, который успешно защищает 
не только картофель, но и рапс, кукурузу, 
зерновые. Опыт прошлого года, когда такие 
вредители, как тля на зерновых и проволоч-

ник на кукурузе, оказали серьёзное влияние 
на урожайность, доказал необходимость ис-
пользования препарата. Но специалисты «Ав-
густа» не стоят на месте, и уже легендарному 
Табу подготовлена достойная замена – Табу 
Нео для применения на зерновых, кукурузе, 
рапсе и Табу супер – на картофеле.

Также очень ярким было выступление 
Николая Андреевича Зеленского. Тем более 
что это он первым в России произвёл научно 
обоснованное внедрение технологии No-till, 
в том числе и в части применения бинарных 
посевов, в производство. Эта технология 
энергосберегающая: позволяет экономить не 
только за счёт снижения количества обра-
боток почвы, но и благодаря использованию 
бобовых культур в качестве почвопокровных 
и сидеральных. «Ноль» позволяет, кроме 
того, отказаться от дорогостоящей техники: 
плугов, дискаторов, глубокорыхлителей, 

культиваторов и т. д. Ни для кого не сек-
рет, что количество людей, работающих в 
сельском хозяйстве, с каждым годом всё 
меньше. Внедрение No-till позволяет решить 
проблему кадрового дефицита. Комбайн, 
трактор, опрыскиватель и дисковая сеялка 
прямого посева – это всё, что нужно. Техно-
логия максимально приближена к процессам, 
происходящим в природе, то есть позволяет 
не только сохранить, но и преумножить пло-
дородие почвы и вместе с тем получать ста-
бильно высокие урожаи, сведя на минимум 
зависимость от погодных условий, повысить 
рентабельность производства растениевод-
ческой продукции.

Все участники семинара высоко оценили 
значимость и полезность проведённых заня-
тий. Ведь хорошие руководители и специали-
сты не только делятся знаниями, но и сами 
постоянно учатся, накапливая опыт. 
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Своё дело / опыт

Активное производственное и социаль-
ное строительство – один из приоритетов в 
развитии СПК «Удмуртия». Его руководитель 
Аркадий Семёнович юшков уверен: это – 
один из главных успехов в сельскохозяй-
ственном производстве. В реализации такой 
активной созидательной политики хозяйству 
помогает и бригада Рябова. В прошлом 
году его работники провели капитальный 
ремонт молочных блоков на фермах в дер. 
Макарово, Чушьялово – в животноводческих 
помещениях были обновлены полы, стены, 
проведена новая электропроводка. Их же 
силами за последнее время в районе воз-
ведено десять благоустроенных домов для 
специалистов «под ключ» – с баней, хозяй-
ственными постройками, с благоустрой-
ством. В дер. Волково отремонтированы две 
квартиры для специалистов, находящиеся в 
собственности «Удмуртии». Также бригада 
по заказам предприятий, частных лиц выпол-
няет любые мелкие ремонтные работы. Вот 

уж действительно мастера на все руки: за что ни 
берутся – всё получается! 

Всегда в деле
К спокойной жизни Алексей Валентинович не 
привык: когда работал в передвижной меха-
низированной колонне, большую часть суток 
проводил на объектах. Но теперь у предприни-
мателя рабочий день гораздо длиннее. В  
5:45 утра он уже на ногах, ведь на нём двой-
ная ответственность – не только за себя, но и 
за наёмный персонал. Наверное, именно по-
этому уже десять лет, как он и не вспоминает 
о том, что такое отпуск. Тем более что ситуа-
ция в экономике в целом и в строительстве в 
частности оставляет желать лучшего.

«Да что говорить, конечно, очень тяжело 
работать самостоятельно. Все мысли о том, 
где бы найти новый объект. Ведь летом у нас 
самый пик работ, а зимой очень сложно с за-
работками. Не обеспечишь занятость людям – 
они уйдут, придётся других искать, а это боль-
шой минус для дела», – констатирует Рябов.

И тем не менее унывать предпринимателю 
некогда: впереди – новые объекты. А значит, 
и Рябову предстоит потрудиться немало: ма-
териалы достать, работы организовать, людей 
проконтролировать… Ведь строительный биз-
нес на селе держится на взаимном доверии 
и уважении, а работников под руководством 
Рябова уважают, и это главное. 

ирпичик за кирпичиком, балка за 
балкой – кипит работа на сель-
скохозяйственных объектах  
СПК «Удмуртия» Вавожского 

района, строительство которых поручено 
Алексею Валентиновичу Рябову. Скучать 
предпринимателю не приходится. Хозяй-
ство – один из ведущих локомотивов агро-
промышленного комплекса всей республи-
ки, и, естественно, масштабы строительства 
здесь объёмны. А в его нюансах порой 
досконально разобраться под силу лишь 
профессионалам.

На шестой пятилетке 
В текущем году у Алексея Валентиновича 
Рябова – небольшой производственный 
юбилей: первая пятилетка с тех пор, как он 
стал индивидуальным предпринимателем. 
Но его опыт в строительстве гораздо солид-
нее – без малого три десятилетия, большая 
часть которых прошла в передвижной меха-
низированной колонне – на переднем краю 
промышленного, социального строительства в 
районе. И именно богатые практические навыки 
помогают ему возводить качественные сооруже-
ния при оптимальных финансовых и временных 
затратах. Заказчики давно знают: если за дело 
взялась бригада Рябова, можно не переживать 
за тонкости процесса. Всё будет сделано и сдано 
в лучшем виде и в соответствии с потребностя-
ми заказчика.

«Главная особенность строительства на селе 
– надо быть готовым к любым работам, уметь 
делать всё. Никогда не знаешь, какие навыки по-
требуются в следующий момент. Я считаю, если 
взял объект – работай так, чтобы у клиента голо-
ва не болела», – справедливо рассуждает он. 

«Карусель» и не только
Для СПК «Удмуртия» 2017 год начался с запу-
ска первой в республике молочной фермы на 
1200 голов КРС с доильной установкой типа 
«Карусель». Проект ответственный и значи-
мый не только для хозяйства, но и в целом 

Индивидуальный предприниматель Алексей Валентинович Рябов хорошо известен в родном  
Вавожском районе. Строитель-профессионал с огромным опытом, грамотный руководитель,  
ответственный человек – у него любое дело спорится.

Фундамент доверия

Строительная 
бригада Алексея 
Рябова пользуется 
заслуженным 
уважением и 
доверием на селе. 

для республики, идущей по пути к надоям в 
1 миллион тонн молока. Часть строительных 
работ здесь также выполнили работники 
Алексея Валентиновича. 

Теперь об этом объекте предприниматель 
рассказывает спокойно и сдержанно, хотя ему 
наверняка пришлось и потрудиться немало, 
и поволноваться достаточно. Ведь произво-
дитель сверхсовременного высокопроизво-
дительного доильного оборудования предъ-
являет повышенные требования к качеству 
строительства на ферме.

«На ферме в СПК «Удмуртия» мы были 
заняты с июня 2016 года. В доильном зале 
заливали фундамент под «Карусель». Соб-
ственными силами построили перегородки в 
молочном блоке, делали бетонные полы, шпа-
клевали стены, выкладывали плитку, тянули 
коммуникации», – рассказывает о проделан-
ной работе Алексей Валентинович. 

К

Алексей Валентинович РЯБОВ, 
предприниматель
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Фермер – это не профессия, а образ жизни. Справедливость этого выражения доказывает 
пример Семёна Владимировича Коновалова из села Сям-Можга Увинского района. 
Аграрным бизнесом он занялся в 1993 году и с тех пор твёрдо идёт по выбранному пути.

емён Владимирович Коновалов всю 
свою жизнь трудится в сельском 
хозяйстве. В молодости работал 
механизатором, комбайнером в 

колхозе им. Калинина. По направлению от 
предприятия окончил курсы пчеловодов и за-
нимался колхозной пасекой. 

В 1993 году, когда по стране прокати-
лась волна фермерства, Коновалов вместе 
с супругой уволился из колхоза и подался 
в фермеры: четыре семьи из одного села 
основали КФХ. На тот момент ему было  
30 лет – молодой был, не пасовал перед 
трудностями, верил в свои силы.

Начало
– Фермерство было в новинку для нас, и сразу 
пускаться в самостоятельное плавание побоя-
лись, поэтому объединились и начали работать 
сообща, – вспоминает фермер. – У всех членов 
нашего хозяйства были паевые земли, также мы 
взяли часть площадей в аренду. Колхоз выделил 
нам комбайн, сеялку, остальную технику мы либо 
собирали из чермета, либо покупали – подержан-
ную, конечно. Выращивали зерновые культуры, 
завели пасеку, поскольку я уже умел работать с 
пчёлами. Тяжело было нам, но мы держались, ве-
рили в лучшее. Об уходе из колхоза не сожалели, 
хотя поначалу дела там шли неплохо – хозяйство 
распалось лишь в середине 2000-х.

Проработав так шесть лет, фермеры реши-
ли разойтись – четыре хозяина всё-таки много-
вато для маленького предприятия. Всё, что 
совместно нажили за время работы, разделили. 
Коноваловым достался старый комбайн, куль-
тиватор да плуг. Земли у них было 30 га.

Кто-то из бывших партнёров по КФХ уехал, 
кто-то нашёл другую работу, а Семён Вла-
димирович продолжил начатое дело и стал 
развивать уже своё фермерское хозяйство. 
Арендовал земли, технику, занимался расте-
ниеводством – возделывал ячмень и пшеницу. 
Дальше больше: скот завёл, пасеку...

Многопрофильное  
хозяйство
Признаётся, что в 1990-е годы приходилось 
несладко – денег не было ни на технику, 

Счастье есть!

ни на строительство. Как в таких условиях 
развиваться? Однако выдержал, не бросил. 
Бывало, уберут с поля зерно, а хранить его 
негде, приходилось по амбарам родствен-
ников распределять, в отдельные ящики 
закрывать. Но постепенно и склады по-
строил, и технику приобрёл – для работы в 
поле есть всё необходимое: тракторы, ком-
байн, прицепные орудия. Есть и своя сор-
тировка для зерна. В планах на ближайшее 
будущее – обновить агрегаты для заготовки 
сена: косилку и грабли.

Сегодня многопрофильное хозяйство 
Коновалова производит мёд, зерно, корма 
для сельхозживотных, а также молоко и 
мясо. 

На 200 га земли фермер выращивает 
овёс, пшеницу, ячмень, рожь, гречиху – для 
пчёл, кормовые культуры – клевер с тимо-
феевкой и клевер с люцерной. Одно время 
пробовал заняться картофелем, но понял, 
что не сумеет совмещать его с зерновыми 
– время уборки совпадает.

Зерно и корма производит не только на 
продажу, но и для своих животных. Фермер 

держит небольшое стадо КРС – 15 голов, 
в том числе четырёх бурёнок. Молоко с 
удовольствием покупают односельчане, 
ежедневно приходят за свежей продукцией. 
Хороший доход КФХ приносят свиньи, их 
здесь более семи десятков. 

Семья – в помощь
Главная радость для хозяина – это пчёлы. Сей-
час Семён Владимирович содержит  
25 пчелосемей. Для пасеки оборудовал место 
у пруда.

– Была бы возможность, я бы только 
пчёлами занимался, такое это удовольствие 
для меня, – признаётся фермер. – Если 
в других работах мне помогают сыновья 
и наёмные сотрудники, то пасека – это 
исключительно моя территория. Мёд по-
купатели берут хорошо, хвалят, сравнивают 
с другими производителями и отмечают, 
что мой лучше. Работаю и с оптовиками, 
например с хлебопекарней. Что касается 
урожая, то нынче он неплохой – 25 кг на 
пчелосемью, а вообще год на год не при-
ходится. 

В КФХ заняты все члены семьи Конова-
лова. Животноводство курирует супруга, в 
прошлом она работала колхозным ветери-
наром. Сыновья Максим и Роман трудятся в 
поле, на технике. 

Они оба получают высшее инженерное 
образование в сельхозакадемии и уже 
могут дать отцу совет по механизации про-
изводства. Он прислушивается – 
 всё-таки специалисты. 

«Ни мне, ни сыновьям не нужно искать работу 
на стороне – уезжать в город или на север, как 
делают многие сельские жители, желающие 
заработать. Трудиться на родной земле и 
заниматься делом по душе – вот настоящее 
счастье селянина». 

С

Семён и Наталья КОНОВАЛОВы
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Валерий Валерьевич МЕдВЕдЕВ,
фермер

ФХ Медведева существует 18 лет. 
Основал хозяйство отец Валерия 
Валерьевича, но в последние годы 
он отошёл от дел – сын полностью 

взял бизнес в свои руки. Картофель был и 
остаётся основным продуктом Медведева-
младшего. Из 600 га, что обрабатывает КФХ, 
«вторым хлебом» занято 100 гектаров. 

– Раньше картофелем заниматься было 
очень выгодно, – вспоминает Валерий Вале-
рьевич. – Спрос был хороший, отправляли 
продукцию прямо с поля. А в последние годы 
работать становится всё тяжелее и тяжелее – 
продажа идёт туго, да и цена оставляет желать 
лучшего. Сейчас пытаемся сбыть остатки 
урожая по 7 руб./кг. Эксперты объясняют сло-
жившуюся на рынке ситуацию тем, что карто-
феля стали больше производить фермерские 
хозяйства, расположенные ближе к городам. 
К нам в глубинку покупатели не едут.

Однако отказываться от картошки Мед-
ведев не собирается – напротив, думает, как 
повысить продажи и прибыльность своего 
бизнеса. В этом году решил ввести в произ-
водство новые сорта. До этого отдавал пред-
почтение отечественному сорту Чайка – он 
вкусный и хорошо хранится. Но есть большой 
«минус» – «работает» сорт три года, а затем 
вырождается – теряет товарный вид. Так 
произошло с урожаем 2016 года – собрали 
много нетоварного картофеля, примерно 20% 
сгодилось только на корм скоту.

Да и урожаем 2016 год не побаловал. 
Валовой сбор составил 600 т, хотя в хорошие 
годы собирали до 3 тыс. тонн. При благопри-
ятных условиях сорт Чайка способен давать 
300 и более ц/га, но в позапрошлом году в 
КФХ Медведева собрали около 200 ц/га, а в 
прошлом и того меньше – 100 с небольшим 

Бизнес ради бизнеса?

К

центнеров. Сорт этот поздний, и его погубил 
иней. Поэтому Валерий Валерьевич решил 
пойти от обратного и нынче приобрёл семена 
ультрараннего сорта Беллароза.

– При подготовке к предстоящей посев-
ной основные средства будут направлены 
на покупку семенного материала. Часть уже 
закупили, хочу выбрать ещё несколько сортов 
немецкой селекции, – рассказывает фермер. – 
Также придётся раскошелиться на удобрения 
и на средства защиты растений – без них не 
работаем. Под картофель вкладываем 3–4 ц/га 
диаммофоски, обрабатываем посевы гербици-
дами от жука. Также используем удобрения 
под зерновые культуры: 2 ц/га диаммофоски, 
плюс для подкормки 2 ц аммиачной селитры. 
Своих денег на посевную не хватает, поэтому 
беру кредиты в банке, к счастью, они субсиди-
руются государством. В этом году хотелось бы 
взять обещанный льготный кредит под  
5% годовых.

Все свои поля фермер обрабатывает и 
засевает, ни одного клочка земли пустую-
щим не оставляет. Почти 400 га занимают 
зерновые культуры, остальное – клевера. 
Из злаковых КФХ выращивает ячмень 
Раушан, на него есть и постоянный покупа-
тель – птицефабрика. В 2016 году Валерий 
Валерьевич впервые посеял рапс, урожай-
ность из-за засухи получил невысокую 
– 10 ц/га, но всю продукцию реализовал в 
Кировскую область на масличный завод по 
25 руб./кг. Цена хорошая, и потому решил 
и нынче продолжать работать с рапсом – 
заказал семена немецкой селекции. В своё 
время занимался фермер и пшеницей, но, 
поскольку период её уборки совпадает 
с уборкой картофеля, отказался от этой 
культуры. Всё не успеть даже при наличии 
большого парка техники.

А машин в хозяйстве Медведева много, 
как сам признаётся, не считал. Все процессы в 
растениеводстве механизированы. Есть и свой 
«КамАЗ» для доставки продукции в другие 
регионы. Но парк имеет свойство стареть, а 
новую технику в последние годы фермер не 
покупает, поскольку «картофель не идёт, а весь 
доход от картофеля». 

– Получается, что в данный момент я 
работаю ради работы. Даже себестоимость 
производства боюсь считать, – признаётся Ва-
лерий Валерьевич. – Столько лет и сил отдано 
картофелю, что бросать сейчас это дело жаль. 
Поэтому буду выжидать и верить, что вскоре 
«второй хлеб» снова станет востребован на 
рынке и будет приносить хорошую прибыль 
сельским производителям. На государствен-
ную поддержку даже не рассчитываю, за годы 
работы понял: надеяться нужно только на 
себя и свои силы. 

Реальность вынуждает 
изыскивать новые 
векторы в развитии. 
Наиболее перспективно 
сейчас заниматься 
рапсом – значит, 
фермер будет 
выращивать рапс.

Картофелеводческий бизнес переживает не лучшие времена: спрос на продукцию низкий,  
соответственно, и цена невысокая – фермеры работают, что называется, «по нулям», практичес-
ки без прибыли. Однако те, кто трудится на этом поприще давно, дело не бросают, верят: ситуа-
ция изменится к лучшему. Фермер Валерий Валерьевич Медведев из Увинского района из числа 
таких предпринимателей.
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Ввод в 1976 году предприятия в работу дал возможность сконцентрировать в нём лучших быков-производителей и в широких масшта-
бах развернуть работу по накоплению, хранению и реализации семени для искусственного осеменения маточного поголовья, тем самым 
повлиять на породные и продуктивные качества скота. Охват искусственным осеменением в Кировской области составляет 99%, что по-
влияло на продуктивность коров по региону, и за 2016 год удой составил 6878 кг.

Сегодня у нас содержится 45 быков-производителей, завезённых из Голландии, Германии, Канады, Белоруссии, эмбриотрансплантан-
ты из США и ведущих племенных заводов Московской, Ленинградской, Нижегородской, Владимирской и Кировской областей. Это элита 
молочного скотоводства нашей страны.

Бычье поголовье ежегодно обновляется на 25–30%, постоянно растёт генетический потенциал используемых быков.
Все быки свободны от генетических аномалий, исключено носительство на гаплотипы, определён каппа-казеин. 
Матерями этих животных являются коровы, средний удой которых колеблется от 9,4 до 17,6 тыс. кг молока за 305 дней лактации с 

содержанием жира в молоке 3,8–5,4% и белка 3,1–3,85%. Отцами данных быков 
являются производители, признанные элитой мирового молочного скотоводства.

На предприятии работает лаборатория контроля селекционного качества мо-
лока.

На достоверность происхождения поголовье крупного рогатого скота исследу-
ется иммуногенетическим методом.

На молочную продуктивность и долголетнее использование влияет тип телос-
ложения коров, предприятие с 2006 года занимается оценкой типа телосложения, 
в результате число коров категории «отлично» увеличилось в два раза.

ОАО «КИРОВПЛЕМ» – ВАШ ПАРТНёР НА ПУТИ К УСПЕХУ

e-mail: kirovplem@yandex.ru, kirovplem.ru 
Тел.: (8332) 55-10-77, (8332) 55-10-88, (8332) 55-10-60Ре
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Рынок / Молоко

Дорогое и дефицитное
Молочное производство остаётся одним из 
наиболее проблемных секторов отечественного 
агропрома. По итогам прошлого года страна 
потеряла 158 тыс. голов молочного стада и 
недополучила 73 тыс. т молока относительно 
предыдущего аналогичного периода. Уровень 
самообеспеченности молоком и молочными 
продуктами за счёт собственного производства 
по разным оценкам составляет от 70 до 75% 
при пороговом значении в 90%, определённом 
Доктриной продовольственной безопасности. 

Профицитных территорий, которые могут 
обеспечить свои потребности в молоке, 

На региональных молочных рынках обострились сырьевые войны из-за дефицита 
товарного молока. Не исключение и Удмуртия – на протяжении последних месяцев 
молочные трейдеры, или, как их называют, посредники-перекупщики, занимают  
самую активную позицию. Что сулит это производителям сырья? 

единицы. Это Алтайский край, Белгородская, 
Воронежская, Вологодская области, среди 
регионов Приволжья – Кировская область, 
Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, Мордовия. 
Согласно Карте дефицита молока, ежегодно 
составляемой Информационным агентством 
The DairyNews, в топ-10 дефицитных регионов 
входят такие наши соседи, как Пермский край, 
Нижегородская, Самарская, Свердловская, Че-
лябинская области. При этом во многих местах 
наблюдается дисбаланс между производством 
сырого молока и перерабатывающими мощ-
ностями, этот российский рейтинг возглавляет 
Татарстан. В числе наиболее дефицитных ре-
гионов по объёму собственного молока-сырья 
для своих перерабатывающих предприятий так-
же Московская, Ленинградская, Тверская, Смо-
ленская, Самарская, Саратовская области и т. д. 
Как утверждают специалисты, многие регионы, 
имеющие молочный профицит, постепенно 
становятся сырьевым придатком центральной 
части страны и крупных городов. Их молоч-
ные реки утекают за пределы региона, ведь 
конкуренция на сырьевом рынке в последнее 
время резко обострилась, и ряд местных моло-
коперерабатывающих предприятий оказались 
бессильными перед аппетитом перекупщиков, 
которые сбивают цены на рынке. Масла в огонь 
добавляет запрет властей на импорт белорус-
ской продукции, из-за чего дефицит молочного 
сырья в стране только усилился. Ведь в связи с 
эмбарго на внутренний рынок сырое молоко в 
виде сухого продукта поступает не из Европы, 
а из Белоруссии. Ещё в августе 2016 года 
нескольким белорусским молочным предпри-
ятиям были запрещены поставки в Россию. 

В Россельхознадзоре такое решение объясняли 
фальсификацией молочных продуктов.

Куда убежало молоко? 
Активизировались молочные трейдеры и в 
Удмуртии. Но пока только в южных райо-
нах. На севере полностью контролировать 
сырьевой рынок продолжают местные 
молокозаводы. «Со стороны перекупщи-
ков постоянно поступают звонки, ездят, 
уговаривают, приглашают к сотрудничеству, 
предлагая закупать наше молоко на 2–3 руб. 
дороже. Особенно не было отбоя от них 
осенью, – делится председатель СПК «Колхоз 
им. Ленина» Увинского района Александр 
Геннадьевич Вахрушев. – Откуда только не 
приезжают – из Татарстана, Башкортостана, 
много среди них и местных. Одни имеют 
свою небольшую переработку, а излишки 
закупаемого сырья реализуют. Другие за-
нимаются банальным «купи-продай». 

И в этом он видит только плюс – на рынке 
закупа сырого молока растёт конкуренция за 

В Удмуртии на данный 
момент работают  
15 цехов малой 
мощности, в которых  
в прошлом году  
было переработано  
128,5 тыс. т молока. 

Александр Геннадьевич ВАХРУШЕВ, 
председатель СПК «Колхоз 

им. Ленина» Увинского района:
  

– Со стороны перекупщиков постоянно 
поступают звонки, ездят, уговаривают, 
приглашают к сотрудничеству, предлагая 
закупать наше молоко на 2–3 руб. дороже. 
Особенно не было отбоя от них осенью.

Гонка 
за молоком
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поставщиков. Она уже заставила некоторых 
переработчиков задуматься о будущем и 
принять непосредственное участие в развитии 
молочного животноводства. Молокозаводы, на-
ряду с авансированием и кредитованием своих 
поставщиков, активно инвестируют в строи-
тельство новых молочных ферм на территории 
республики. Конкуренция также влияет на 
уровень закупочных цен. За январь-декабрь 
прошлого года они выросли на 28% –   
с 19,85 до 25,35 руб./кг. По предваритель-
ным расчётам, средневзвешенная годовая 
цена закупа молока в республике составила 
21,10 руб./кг. На начало марта средняя  
цена на сырьё установилась на уровне  
25,90 руб./кг с ростом к аналогичному 
периоду прошлого года в 6,19 рубля. В итоге 
производители сами выбирают, с кем им вы-
годнее и удобнее работать, – на то и рынок.

Только вот закон спроса и предложения 
в данном случае имеет своё исключение. 
«Наши южные коллеги находятся в более 
выигрышном положении. У них есть возмож-
ность продавать молоко по более высокой цене 
в Татарстан, в Кировскую область. У нас же 
практически все сдают продукцию на перераба-
тывающие предприятия агрохолдинга. Поэтому 
на севере республики цена закупа традиционно 
ниже, чем на юге», – объясняет председатель 
СПК им. Чапаева Дебёсского района Татьяна 
Мефодьевна Хохрякова. 

Солидарную позицию высказывает 
директор ООО «БСиС» Балезинского района 
Николай Евгеньевич Волков: «Нет достойной 
цены потому, что хозяйства закредитованы у 
покупателя. И хотя говорят, что переработка 
поддерживает сырьевиков беспроцентными 
кредитами, это далеко не так. «Проценты» всё 
же приходится платить – в виде устанавливае-
мой ниже на 2 руб./кг закупочной цены на про-
дукцию. Вот и получается, что производители 
связаны по рукам. Они вынуждены мириться 
с такой «зависимостью» и отклонять более 
выгодные предложения от других молочников 
республики». 

По его словам, из 17 сельхозпредприятий 
Балезинского района сегодня только два имеют 
свободу выбора. А «БСиС» свой выбор сделало 
два года назад в пользу местного небольшо-
го перерабатывающего предприятия. И, как 
утверждает руководитель, в сотрудничестве 
их всё устраивает. А сомнительные звонки, 
регулярно поступающие от перекупщиков-
посредников, они отклоняют – стабильные 
партнёрские отношения дороже сиюминутной 
выгоды. Если посмотреть, в прошлом году цена 
закупа молока в округе росла неравномерно, 
например, разница с Ульяновской областью 
составляла 5 руб./кг. Этим не преминули 
воспользоваться местные предприниматели, 

работающие в интересах иногородних пере-
работчиков, чтобы получить свою маржу на 
перепродаже сырья. 

Слабое звено
«Сырьевой рынок очень живой, – считает 
заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия УР Евгений Иванович 
Шкарупа. – И, разумеется, переток сырья 
между регионами обусловлен вполне ры-
ночными законами. При этом неправильно 
было бы утверждать, что Удмуртия – «до-
нор» для соседей: продукция как завозится в 
республику, так и вывозится за её пределы. 
На наших мощностях перерабатывается 
молоко, произведённое в Кировской области, 
Башкортостане, Пермском крае. Более того, 
удмуртская переработка расширяет производ-
ственные активы за пределами республики. В 
2016 году наши сельхозтоваропроизводители 
реализовали на местные перерабатывающие 
предприятия и соседних регионов 563 тыс. т 
молока – на 19 тыс. т больше, чем за 2015-й. 
За реализованную продукцию они выручили 
11 млрд руб. – на 2 млрд больше, чем годом 
ранее». 

Удмуртия остаётся регионом со стабиль-
ной сырьевой базой и давними традициями 
выработки молочных продуктов. В прошлом 
году перерабатывающие предприятия про-
извели более 362,6 тыс. т цельномолочной 
продукции – рост к 2015 году составил 16%, 
около 28 тыс. т сыров – 5,5%, и более 10 тыс. т 
сливочного масла – 17%. Их ассортимент был 
расширен более чем на 114 видов продукции. В 
рамках импортозамещения производятся сыры 
«Тильзитер», «Гауда», «Эдам», «Маасдам», 
«Моцарелла», а в текущем году есть планы по 
выпуску пармезана и сыров «Дор Блю». 

А молочные трейдеры, как уверены многие, 
вносят в работу отрасли лишь дестабилизиру-
ющий эффект, который ощущают не только 
производители, но и местные переработчики. 
И, как оказывается, от них страдает даже 

бюджет. Как показали налоговые проверки, эти 
индивидуальные предприниматели предпо-
читают работать полулегально, не перечисляя 
налоги. При этом НДС они включают в стои-
мость закупаемого молока. Этим и объясня-
ются их выгодные предложения. Ведь если из 
стоимости продукции убрать НДС, цена закупа 
выходит примерно такая же, как и у местных 
молокозаводов. 

«Если кто-то считает, что они играют 
первую скрипку в вопросе ценообразования 
на рынке, то глубоко ошибается. Они лишь 
предлагают цену, которую зарабатывают 
на НДС, – говорит генеральный директор 
ООО «Ува-молоко» Марина Михайловна 
Старовойтова. – И если эти игроки работают по 
полукриминальной схеме, то о каких добро-
совестных партнёрских отношениях может 
идти речь? Производители сырья попадают в 
рискованную экономическую ситуацию. Их за-
манивают привлекательной ценой, она, может 
быть, и удерживается два-четыре месяца,  

По прогнозам, ближе 
к лету цена закупа 
молока приблизится 
к 20 руб./кг. 

Евгений Иванович ШКАРУПА, 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия УР:

  
– Переток сырья между регионами обу-
словлен вполне рыночными законами. При 
этом неправильно было бы утверждать, 
что Удмуртия – «донор» для соседей: про-
дукция как завозится в республику, так и 
вывозится за её пределы.

Динамика фактически сложившихся закупочных цен на молоко 
по промышленным предприятиям Удмуртской Республики 
в 2014-2016 гг. (тыс.руб./т без НДС)

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской РеспубликиМинистерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики

Динамика фактически  сложившихся закупочных цен на 
молоко по промышленным предприятиям Удмуртской 

Республики в  2014-2016 г.г  (тыс.руб/тонн без НДС)
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а дальше хозяйство остаётся один на один со 
своими проблемами». 

По словам эксперта, молочные трейде-
ры – это временщики, которые «играют» на 
сезонном факторе – активизируются в пиковый 
сезон цен на сырое молоко, продиктованный 
его нехваткой  в центральных регионах и круп-
ных городах страны. Этот период, как правило, 
приходится на октябрь-декабрь. С падением 
же спроса на сырьё со стороны переработки 
у них самих начинаются большие проблемы – 
молочные заводы перестают закупать молоко в 
должном объёме, теряются каналы сбыта. Ведь 
большинство из них работают без договоров. 
А для хозяйств это выливается в перебои с 
вывозом произведённой продукции, про-
срочку платежей и, как печальный результат, – 
огромные долги и убытки. В качестве примера 
можно привести случай, произошедший в 
одном из хозяйств южной зоны пару лет назад. 
Его сотрудничество с частным перекупщиком 
завершилось полным фиаско – партнёр исчез, 
в итоге на ферме были вынуждены ежедневно 
в течение пяти дней выливать 20 т молока 
на землю. А куда его девать в отсутствие по-
купателей?   

Подобное повторяется и сегодня: актив-
ность перекупщиков в республике пошла на 
спад. Многие из них уже озабочены тем, куда 
девать купленное в хозяйствах сырьё, ведь 

спрос на сырое молоко достиг дна и постепен-
но стабилизируется. «Сейчас они выходят на 
нас, уговаривают купить это сырьё», – про-
должает Марина Михайловна Старовойтова.  
Но, с другой стороны, вопросы, касающиеся 
договорных отношений с частными структура-
ми, злоупотребляющими своими налоговыми 
правами, уже возникли у налоговой к заводу. 
«Мы, конечно, не можем отвечать за работу 
таких недобросовестных закупщиков, но тем 
не менее проблемы у нас сейчас появляются, – 
признаётся она. – С одним из них мы пытались 
найти компромисс. Фирма была зарегистри-
рована в Казани. И когда мы приехали по 
адресу, вместо офиса увидели покосившийся 
деревянный дом, хозяйка которого женщина 
в годах. Она и знать не знает, что по её адресу 
зарегистрирована фирма-однодневка, которая 
существует не более трёх месяцев. Далее 
организуется новая компания, таким образом, 
они уходят от своих обязательств». 

 Потолок спроса
«Выгодно, когда на рынке присутствует циви-
лизованная конкурентная среда. А в данном 
случае можно говорить лишь о мнимом вы-
игрыше, на который, к сожалению, «ведутся» 
отдельные сельхозпредприятия, – продолжает 
Евгений Иванович Шкарупа. – В любом случае 
индикаторами рыночных тенденций всегда вы-
ступают лидеры. Крупные игроки российского 
молочного рынка известны, это «Вимм-Билль-
Данн», «Юнимилк» и Danone – компании 
с иностранным капиталом. На четвёртом 
месте – ОАО «МИЛКОМ», соответственно, 
среди компаний с российскими «корнями» 

оно на первых позициях. Серьёзную конку-
ренцию ему пытаются создать воронежские 
предприятия переработки. А если смотреть по 
размерам производственной площадки, то тут, 
безусловно, пальма первенства в Удмуртии –  
у ООО «Ува-молоко». В общей сложности 
на долю этих двух предприятий приходится 
более 90% перерабатываемого в республике 
сырья».  

И сегодня федералы диктуют новые прави-
ла игры – отрасль входит в традиционную фазу 
снижения закупочной цены. Эта общероссий-
ская тенденция уже ощущается и в Удмур-
тии. По общереспубликанским данным, за 
первую неделю марта молоко подешевело на 
17 копеек. Сами же производители уже говорят 
о снижении на 1–1,5 руб./кг. И это только на-
чало – по прогнозам, ближе к лету цена закупа 
молока приблизится к 20 руб./кг. 

По мнению специалистов, срабатывает не 
только сезонный фактор – повышать цены 
переработчикам по сути уже некуда. Всё упира-
ется в потолок спроса. Потребители вовсю эко-
номят: по данным розничного аудита Nielsen, 
продажи молочной продукции с сентября 2015 
года по октябрь 2016-го выросли лишь на 0,9% 
против роста на 4,5% годом ранее. И в целом 
по итогам года падение потребления молока и 
молочных продуктов в расчёте на душу населе-
ния в стране ускорилось. По оценке Минсель-
хоза России, оно составило 239 кг, это 73% от 
медицинской нормы, то есть 325 кг.

Не способствует оживлению спроса и 
череда заявлений надзорных ведомств о 
масштабах фальсификата, обнаруженного 
в молочной продукции на полках. Прошлым 
летом Россельхознадзор опубликовал на своём 
сайте информацию о том, что недобросовест-
ные производители молочной продукции могут 
добавлять в молоко не только растительные 
жиры, но и крахмал, мел, мыло, соду, известь, 
борную или салициловую кислоту, а также 
гипс. В свою очередь, Союзмолоко оценива-
ет долю фальсификата на молочном рынке 
России максимум в 10%.

Но как бы то ни было, очевидно, производ-
ство и переработка молока взаимозависимы. 
Именно они находятся лицом к лицу с потреби-
телем и сталкиваются с тенденциями по сниже-
нию спроса на молочную продукцию. Поэтому 
в погоне за рентабельностью невозможно не 
учитывать и покупательную способность. 

362,6 тыс. т
цельномолочная 

продукция

28 тыс. т
сыры 

10 тыс. т 
масло 

сливочное 

Объёмы производства
перерабатывающих предприятий Удмуртии, 2016 год

Марина Михайловна СТАРОВОйТОВА,
генеральный директор

ООО «Ува-молоко»:
  

–  Если кто-то считает, что они играют 
первую скрипку в вопросе ценообразо-
вания на рынке, то глубоко ошибается. 
Они лишь предлагают цену, которую 
зарабатывают на НДС.



Основным направлением деятельности являются строительство и рекон-
струкция молочно-товарных ферм, производство, поставка, монтаж, гаран-
тийное и послегарантийное обслуживание оборудования для животновод-
ства:

• роботы-дояры;
• бескаркасные ангары;
• металлоконструкции;
• молокопроводы;
• танки-охладители молока отечественного и зарубежного производства;
• стойловое оборудование для привязного и беспривязного содержания;
• уровневое поение (привязь) и групповые поилки (беспривязь);
• системы навозоудаления;
• снабжение запчастями и расходными материалами.
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то предприятие, успешно заре-
комендовавшее себя на россий-
ском и международном уровне, 
имеет ижевскую прописку. У руля 

компании стоят хорошо известные в нашем 
регионе предприниматели – Марина Вячесла-
вовна Телеусова, генеральный директор, и 
Станислав Викторович Суслопаров, коммер-
ческий директор.

– Шесть лет назад, когда вы только от-
крывали производство, почему выбрали сег-
мент моющих и дезинфицирующих средств? 
Ниша была не занята?

– Производство в принципе интересно 
само по себе, а когда ты делаешь то, что 
может улучшить качество определённого 
продукта, это вдвойне приятно. Мы искали 
то, что вечно будет пользоваться спросом, 
независимо от того, кризис на дворе или его 
нет. И пришли к выводу, что это чистящие 
и дезинфицирующие средства, так как они 
в конечном итоге существенно влияют на 
качество производимого продукта.

– Какая была реакция сельхозтоваро-
производителей, представителей «пищёвки» 
шесть лет назад на новичка в этой области?

– Вообще отношение к отечественным 
производителям, а особенно в 2010 году, 
было настороженным. Но нет худа без добра: 
в связи с ростом курса валюты, кризисом все 
начали считать деньги. Сейчас отношение к 
отечественному производителю кардиналь-
но поменялось: есть понимание, что такое 
экономия финансов и стабильность качества 
продукции отечественного производства.

Мы сразу делали ставку на качественный 
продукт, хотя были на рынке химпрепараты, 
которые стоили на 20–30% дешевле. И нам 
приходилось постоянно объяснять, что мы 
будем предлагать не очень дешёвый аналог 
импортной продукции.

К тому моменту, когда случился кризис, 
нам удалось зарекомендовать себя как 

На линейке готовности
Производственной компании «Вортекс» всего шесть лет. Срок работы небольшой. 
Но за это время ей столько удалось сделать, что не каждому предприятию, ведущему 
свою историю с советских времён, по силам. Её хорошо знают как производителя 
моющих и дезинфицирующих средств для предприятий сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности, клининговых фирм.

Э

производителя препаратов, альтернативных 
импортным. К нам лицом повернулись не 
только клиенты, но и дилеры, ранее предла-
гавшие дорогой импортный продукт. Ситуа-
ция поменялась коренным образом и в плане 
ценообразования: когда начинали работать, 
разница в цене с импортным продуктом была 
порядка 20%, а после обвала валют наш про-
дукт стал дешевле на 50%.

– К вопросу о качестве. Что, вообще никог-
да не бывает претензий к вашей продукции?

– Рекламации случаются, но очень редко. 
Но когда мы начинаем разбираться в той или 
иной ситуации, получается, что, как правило, 
люди при использовании препаратов не со-
блюдают правила эксплуатации. Например, 
воду в ведре меняют при обработке вымени 
до доения несвоевременно, когда не пользу-
ются индивидуальными средствами защиты. 
На базе работы нашей компании молодой 
учёный из Чебоксар защитила кандидатскую 
диссертацию, где под качество производимых 
нами продуктов подведена научная основа.

– Вы работаете по всей России?
– У нас поставки от Калининграда до 

Сахалина и Владивостока, по странам Тамо-
женного союза. Есть два филиала – в Ново-
сибирске и Краснодаре. На базе компаний 
создана одна из самых больших дилерских 
сетей, на сегодняшний день мы имеем уже 
более 70 дилеров по России. Дилеры поль-

зуются бесплатной доставкой продукции и 
возможностью профессионального обучения 
на базе нашего дистанционного корпоратив-
ного университета. Мы постоянные участники 
международных выставок, на которых также 
активно общаемся с нашими дилерами.

– Наверное, в связи с такой обширной 
географией у вас постоянно увеличиваются 
объёмы продаж?

– Объём продаж растёт не только поэто-
му. У нас есть инновационные лаборатории, 
мы постоянно увеличиваем свои компетен-
ции и компетенции наших дилеров, обучаем 
персонал. Предлагаем интересные условия 
сотрудничества для хозяйств: проводим 
аудиты, в том числе и на молочно-товарных 
фермах, смотрим, каким образом сможем 
помочь селянам улучшить качество молока. 
Кризис был всего лишь поводом, чтобы на 
нас обратили более пристальное внимание, а 
чтобы нашу продукцию более активно приоб-
ретали, надо постоянно развиваться.

– На рынке много перекупщиков, дешё-
вого китайского ширпотреба. А вы имеете 
свою производственную базу площадью в 

Сегодня у компании 
110 наименований 
продуктов

Марина Вячеславовна ТЕЛЕУСОВА, 
генеральный директор ПК «Вортекс»

Станислав Викторович СУСЛОПАРОВ, 
коммерческий директор ПК «Вортекс»
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2500 кв. м. Что она на сегодняшний день 
собой представляет?

– Кроме непосредственно производства, 
у нас есть две лаборатории. Одна инноваци-
онная, она занимается разработкой ново-
го продукта, вторая – производственная, 
отслеживает производство качественного 
продукта (входной контроль сырья, соблю-
дение техпроцессов, проверка арбитражных 
проб, контроль готового продукта). К слову, 
заключения по продукту у нас хранятся ровно 
столько, сколько мы даём гарантию на его 
сохранность. 

На сегодняшний день среднесписочная 
численность работников компании 70 человек, 
в основном это работники производства и 
коммерческая служба. В Новосибирске у 
нас солидная служба – там работает семь 
человек.

– Вы предлагаете большой спектр про-
дукции. Ваши клиенты работают 
в сельском хозяйстве, 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, 
клининге...

– Сегодня у нас 110 
наименований собственно-
го производства и порядка 
400 их разновидностей по 
упаковке.

– Какие из продуктов 
более всего востребованы? 
Что из новинок?

– Есть очень перспективные 
темы, например, по нейтрализации 
неприятных запахов, в том числе и на 
животноводческих объектах, но готовы ли 
наши селяне за них платить? 

Например, по уходу за копытами у нас 
есть два продукта – «Дезитаб» и «Дези-
микс». Но они далеко не везде востребованы. 
Что уж говорить про неприятные запахи.

Мы полностью укомплектовали линейку 
продуктов по гигиене фермы, вымени, ко-
пыт, молочного оборудования – предлагаем 
препарат как до дойки, так и после неё. 

Сейчас расширяем линейку продуктов 
для сельхозпереработки. На данный момент 
на рынок вывели 15 продуктов. В этом 
месяце будет ещё два новых продукта, в 
следующем – ещё один. Мы идём к тому, 
чтобы к концу года полностью сформи-
ровать портфель продуктов для пищевой 
промышленности. 

Ещё у нас есть линейка продуктов для 
клининга. Сельхозпроизводителям можем 
предложить комплекс препаратов как для 
фермы, так и для переработки продукции, 
для уборки офисного помещения. 

Приступили к производству кормовых 
добавок. Ещё одна актуальная тема в работе 
– это водоподготовка. Мы уверены, что про-
дукты, которые в дальнейшем мы выведем 
на рынок, также найдут своего постоянного 
покупателя, так как в России открывается 
много бассейнов, в том числе и частных, 
есть большой интерес к фитнесу, здоровому 
образу жизни. 

– Наверняка вы работаете в направлении 
профилактики и нераспространения особо 
опасных инфекций, которые сейчас диагно-
стируются в регионах. 

«Вортекс» предлагает 
линейку продуктов 
по гигиене 
фермы, вымени, 
копыт, молочного 
оборудования.

в рознице стоит 2–2,5 тысячи, то наш в два 
раза дешевле. 

У нас есть такая добавка к медному 
купоросу, как «Дезимикс», позволяющая 
экономить медный купорос в два раза (для 
хозяйств экономия при его использовании 

составит от 30 до 80 тыс. рублей). 
Такую добавку на рынке предлагает 
только одна английская компания, 
которая не специализируется на 
животноводстве. К слову, наш 
аналог, естественно, стоит на-
много дешевле, чем импортный.

– Как вы оцениваете долю 
рынка, которую занимаете?

– В Удмуртии порядка 
60%. А в России, по нашим 

оценкам, это 20% рынка.
– С компаниями какого уров-

ня вы работаете?
– С любыми, независимо от 

масштаба. Среди наших клиен-
тов есть как холдинги с дойным 
стадом в 10, 15, 20 тыс. голов, так 

и предприниматели с небольшими фермами. 
Предприятиям, находящимся на территории 
Удмуртии, мы доставляем товар бесплатно в 
течение 24 часов, предоставляем рассрочку 
платежа.

Наши постоянные клиенты копят баллы 
на приобретённый товар, а потом получают 
подарки как нашей продукцией, так и быто-
вой техникой. 

г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 14 
Тел. (3412) 260-027, 
e-mail: ofice@pk_vortex.ru
www.pk-vortex.ru

– У нас есть препараты для 
свинокомплексов и для птицефабрик. Наши 
дезинфектанты против птичьего гриппа и 
африканской чумы свиней прошли положи-
тельные испытания в Покровском институте 
и получили предписания к широкому спектру 
использования (на производстве, транспор-
те, где перевозится скот, могут применяться 
в дезковриках и дезбарьерах). И сейчас эти 
продукты продаются по всей России.

– Есть ли у вас свои ноу-хау?
– Недавно мы начали производить сухой 

туман «Фок» – средство, маскирующее 
неприятные запахи примерно на шесть 
месяцев, если очаг этого запаха ликвиди-
рован (например, запах старых продуктов в 
холодильнике). Аналог этого средства есть 
только у американцев, но если импортный 
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– Владислав Семёнович, лично для вас 
победа Воткинской райСББЖ по итогам ра-
боты государственной ветеринарной службы 
Удмуртии была неожиданным или предсказу-
емым событием? 

– На предприятии я работаю более 
двух десятков лет. За эти годы Воткинская 
райСББЖ по итогам деятельности неодно-
кратно удостаивалась призовых мест. Такие 
победы всегда для нас неожиданны, почётны, 
приятны. В 2016 году наш коллектив хорошо 
поработал. Мы в полном объёме выполнили 
государственное задание, план противоэпи-
зоотических мероприятий. Одновременно и 
сельскохозяйственные предприятия района за 
этот период достигли неплохих показателей 
по сохранности стада. Поэтому победа по 
итогам работы была ожидаема. 

На уровне республики отметили двух 
наших сотрудников. Григорию Нестеровичу 
Суханову присвоено звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Удмуртской 
Республики». Это высококвалифицированный 
специалист, ветеринарной службе он посвятил 
свыше 30 лет своей трудовой биографии. 
Михаил Николаевич Кондратьев удостоен 
Почётной грамоты правительства Удмуртской 
Республики. Это достойные люди, и они своим 
примером подтверждают профессионализм 
всей нашей службы.

– Вы упомянули, что Воткинский район 
достиг хорошего показателя по сохранности 
стада. Сколько он составляет на сегодняшний 
день? За счёт каких мероприятий удалось 
снизить падёж скота?

– В сельхозпредприятиях нашего района 
содержится порядка 11,1 тыс. голов КРС, 
в том числе 4,6 тыс. голов дойного стада. 
По итогам прошлого года падёж составил 
0,2% к обороту стада. На данный момент это 
лучший показатель по Удмуртии, и к нему 
мы шли не один год. В 2014 году в районе 
погибло 246 голов КРС, в 2015-м – 116, а в 
2016-м – 39 голов. Большую часть падежа 
составляет молодняк. Основные причины – 
вирусные инфекции и нарушение технологии 
содержания и кормления. На устранение этих 
причин была направлена работа ветеринарной 
службы района. Это ежедневная и многолет-
няя работа, результат которой сказывается на 
итоговых показателях. 

Особо хочу отметить ООО «Талица», 
АО «Учхоз «Июльское» ИжГСХА», которые 
не допустили падежа, и ОАО «Агрохолдинг 
«Кама», снизившее падёж в три раза. 

Лучшая служба
Воткинскую райСББЖ отметили на республиканском уровне. Воткинцы стали лучшими среди 
районных ветеринарных станций по итогам работы за 2016 год. Для предприятия это значи-
мый результат и, безусловно, итог огромной работы всего коллектива. Об этом нам рассказал 
начальник станции Владислав Семёнович Иванов.

– Насколько эффективно вашим ветери-
нарам удаётся бороться с таким опасным 
заболеванием, как бешенство?

– Бешенство – это природно-очаговое 
заболевание. Чтобы получить эпизоотичес-
кое благополучие по данному заболеванию, 
необходимо ежегодно выполнять комплекс 
мероприятий, направленных на сокращение 
численности плотоядных животных в разум-
ных пределах (особенно лисиц), вакцинацию 
домашних животных, вакцинацию диких жи-
вотных и сокращение численности бродячих 
собак и кошек. 

В прошлом году с целью профилактики 
бешенства ветеринарные специалисты про-
вели рейды по городу, району, вакцинируя 
кошек и собак буквально в каждом подворье. 
В охотугодьях Воткинского района разложено 
свыше 12 тыс. доз оральной вакцины. 

 За прошлый год у нас зарегистрировано 
четыре случая бешенства – два случая среди 
кошек в Воткинске, одна собака и одна лиса – 
в районе. Это вдвое больше, чем годом ранее. 
Важно, что благодаря проведённым каран-
тинным мероприятиям в очагах и неблагопо-
лучных пунктах не было повторных случаев 
заболевания. 

– Поможет ли, на ваш взгляд, предотвра-
тить распространение заболевания бешен-
ством сельхозживотных наличие ограждений 
вокруг ферм? 

– Да, поможет. Бешеная лиса не будет 
подкапывать изгородь, как считают многие. 
На это способно здоровое животное, которое 
идёт, к примеру, за добычей, а у больного дру-
гое поведение – направленное на агрессию.

Наличия ограждения требуют также 
ветеринарно-санитарные правила для жи-

вотноводческих ферм, которые необходимо 
выполнять. 

– А как в районе соблюдаются правила по 
недопущению другой заразы века – африкан-
ской чумы свиней?

– Данное заболевание наносит большой 
экономический ущерб, который образуется 
в процессе ликвидации данного заболе-
вания и дальнейшей профилактики его 
распространения. Меры специфической 
профилактики и лечения не разработаны. 
Для недопущения инфекции на территорию 
Воткинского района и Удмуртской Республи-
ки необходимо соблюдать комплекс про-
филактических мероприятий. Ввоз свиней, 
свиноводческой продукции и кормов из-за 
пределов Удмуртии производить после 
согласования ГУВ УР, чтобы предотвратить 
распространение инфекции с неблагопо-
лучных территорий. С целью профилактики 
АЧС в городе, районе приняты соответству-
ющие планы. Мы проводим мониторинговые 
исследования среди диких и домашних сви-
ней, разъяснительную работу с населением. 
В прошлом году организовали два команд-
но-штабных учения, на которых со всеми 
подведомственными службами отработали 
алгоритм действий в случае возникновения 
заболевания. 

– То есть воткинские ветеринары, как 
всегда, хорошо знают своё дело?

– Безусловно. Наша служба ежедневно 
стоит на страже эпизоотического и ветери-
нарно-санитарного благополучия Воткинского 
района. Награда, которой мы удостоились, 
станет для нас хорошим стимулом к дальней-
шему совершенствованию работы и новым 
достижениям.  

Ирина
КоМлевА
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– Ильдус Рафаэлевич, разрешите поздравить 
вас с назначением. для тех, кто не знаком с 
вами лично, расскажите немного о себе, как 
вы оказались на работе в данной структуре?

– Всё началось с армии… В августе 2010 
года, перед тем как пойти служить, я при-
шёл работать в лабораторию буквально на 
три месяца. Шансов устроиться на работу в 
ветстанцию был круглый ноль – все ставки 
были заняты. И только отслужив, я снова по-
пытал своё счастье быть принятым – и меня 
взяли. Буквально за неделю до моего прихода 
ветстанцию возглавила Светлана Леонидовна 
Лимонова (мы с ней вместе, бок о бок, про-
работали несколько лет вместе). Первый месяц 
был врачом-эпизоотологом, потом начальни-
ком отдела ПЭМ, в 2014 году – заместителем 
начальника. И вот в январе этого года меня 
назначили начальником ветеринарной станции.

Всегда, сколько себя помню, мечтал стать 
ветеринаром. Учился в первом химико-био-
логическом экспериментальном классе 
балезинской школы № 1. Потом поступил на 
бюджетной основе в Ижевскую сельхозака-
демию. Естественным продолжением моего 
профессионального пути стало поступление в 
ветстанцию, которая находится в пяти минутах 
от моего дома. Как говорится, где родился, там 
и пригодился.

– За время, что работаете здесь, вспомните 
самые сложные моменты.

– Самые трудные моменты наша станция 
переживала в 2015 году. Тогда на территории 
района был зафиксирован своеобразный отри-
цательный рекорд – 19 случаев бешенства (его 
ещё пока никому не удалось превзойти, только 
в Кезском районе было 14  случаев этого за-
болевания). Но благодаря активной работе всей 
ветеринарной службы был приостановлен этот 
процесс – в наше распоряжение предоставили 
оральную вакцину. С охотниками была проведе-
на большая работа... И сейчас возникла другая 
проблема – реально сократилась численность 
поголовья лис, с одной стороны, и увеличилось 
число мышей – с другой. И как следствие – вы-
росло количество людей, заболевших геморра-
гической лихорадкой (в республике за прошлый 
год  в 10  раз выше  заболеваемость, чем в 
среднем по России).

Благодаря многоплановой работе нам уда-
лось значительно сократить заболеваемость 
животных бешенством – в прошлом году на 
территории района было зафиксировано толь-
ко три случая.

– Какие ещё заболевания животных были 
в недалёком прошлом актуальны для вашего 
района?

С начала года в БУ УР «Балезинская райСББЖ» новый и хорошо известный ранее начальник. 
Предприятие возглавил Ильдус Рафаэлевич Касимов, ранее работавший здесь заместителем.

Новый, хорошо известный

– С 2008 года мы благополучно расправи-
лись  с лейкозом. Бывают иногда случаи ви-
русных, конюшенных инфекций. Впрочем, эти 
проблемы характерны для всех: срабатывает 
так называемый человеческий фактор – тут 
недоглядели, там недосмотрели. К сожалению, 
на двух предприятиях района у нас до сих пор 
нет ветврачей, и везде работают разные по 
профессиональному уровню специалисты. 

В 2015 году мы столкнулись с ещё одной 
проблемой – с жутким падежом скота. В тот 
год потеряли 1012 голов, только в одном из 
хозяйств – 260 голов (годом позже –  
46 голов). Спустя год нам удалось значительно 
выправить ситуацию: падёж сократили в два 
раза. Тем не менее в хозяйство-лидер по паде-
жам до сих пор ежедневно выезжает государ-
ственная служба, которая решает комплексные 
проблемы по выпойке телят молозивом, по 
содержанию скота, по вакцинации. 

Прошлый год был относительно спокой-
ным, у нас в районе было только пять не-
благополучных пунктов: три по бешенству, 
по одному – по сальмонеллёзу и пастерел-
лёзу.

– Укомплектована ли ваша служба работ-
никами?

– На сегодняшний день в госслужбе 
района в целом проблема с кадрами решена 
неплохо. Открыты две вакантные ставки. В 
прошлом году у нас появилось  два новых 
специалиста, в этом году ещё один специ-
алист пришёл. Но в сельхозорганизациях 
большой дефицит ветеринаров, зачастую 
работают люди  предпенсионного  или пенси-
онного возраста.

– Что-то удалось приобрести из оборудова-
ния и какие планы на этот год?

– В прошлом году мы купили морозиль-
ную камеру для хранения вакцины против 
бешенства, сейчас в планах – холодильная 
камера для ветпрепаратов. В связи с вне-
дрением федеральной государственной 
информационной системы в области ве-
теринарии  «Меркурий» для оформления 
электронных сопроводительных докумен-
тов  мы приобрели три компьютера.

– Какие задачи стоят перед сельхозпред-
приятиями и вашей службой на этот год?

– Третий год наш район испытывает боль-
шую проблему с кормами. Их нередко завозят 
из-за пределов других районов и  республики, 
не всегда они соответствуют нормам каче-
ства  – плохие, низкой питательности, подчас 
с плесенью.

А кроме того, поставлена задача увеличе-
ния к концу года поголовья скота на четыре 
процента. Это большая задача не только для 
руководителей, специалистов района, но и для 
нашей ветеринарной службы. 

Ильдус Рафаэлевич КАСИМОВ, 
начальник БУ УР 

«Балезинская райСББЖ»
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убклиническая форма мастита 
считается очень важной, поскольку 
при ней больное вымя является 
носителем тех форм микроорганиз-

мов, которые являются возбудителем инфекции 
других животных в одном стаде. Статистические 
данные свидетельствуют, что 70–80% от суммы 
убытков приходится именно на субклиническую 
форму мастита, в то время как только 20–30% – 
на клиническую (С. Никкерсон). 

До сих пор многие не признают распро-
странение, а также экономическое значение 
субклинической формы мастита, поскольку при 
ней состав молока остаётся в пределах нормы. 

При этом субклиническая форма мастита 
обладает следующими характеристиками:

 количество заболеваний этой формой 
мастита в 15–40 раз превышает количество 
случаев клинического мастита;

 эта форма предшествует клинической;
 длительность периода протекания;
 сложность выявления;
 является причиной снижения надоев;
 влияет на качество получаемого молока.

Существуют различные методы диагностики 
для выявления мастита у отдельных коров или 
во всём стаде. Особого внимания заслуживает 
метод определения электрической проводимо-
сти молока. Этот метод относительно недавно 
стали рассматривать как рутинный для мони-
торинга стад животных в условиях молочных 
ферм. 

Метод основан на различии уровней концен-
трации солей в молоке, взятом из инфициро-
ванного и здорового соска вымени. Число ионов 
натрия и хлора увеличивается за счёт попада-
ния из крови в молоко во время воспаления. 
Изменения в количестве тех или иных ионов 
сказывается на электропроводимости молока. 

Эффективным инструментом для ранней 
диагностики субклинического мастита у коров 
является портативный прибор «Мас-Ди-Тек» 
(MAS-D-TEC). Размером с карманный фонарик, 
прибор «Мас-Ди-Тек» позволяет протестировать 
на мастит все четыре доли вымени менее чем за 
30 секунд. Компактность и прочность прибора, 
отсутствие расходных материалов, лёгкость 
интерпретации результатов, скорость измерения 
и отсутствие необходимости промывать детек-

Современный подход  
в диагностике и профилактике 
субклинического мастита

С. в. ермолаев, канд. вет. наук, 
ЗАо «Уралбиовет», екатеринбург

Мастит продолжает оставаться распространённым и самым дорогостоящим заболеванием 
молочного скота во всём мире. По данным последних исследований, на долю мастита 
приходится более 26% всех расходов (В. Нельсон), связанных с болезнями молочных 
коров. Особенно примечательным выглядит тот факт, что сумма убытков, понесённых  
из-за мастита, вдвое больше, нежели из-за бесплодия. 

С

тор между исследованиями высоко оценены 
специалистами на молочных фермах. Результат 
анализа за две-три секунды выводится на дис-
плей (1 ед. на приборе соответствует 100 тыс. 
ед. соматических клеток в мл) (рис. 1). 

Диагностику субклинического мастита во 
всём стаде с помощью данного прибора прово-

дят не реже 1 раза в месяц, учитывая показания 
каждой четверти вымени. По результатам 
проведённой диагностики животные с «по-
ложительными» показателями (свыше 4–5 ед., 
что соответствует 400–500 тыс. соматических 
клеток в мл) вносятся в специальную ведомость 
(рис. 2). Практические результаты свидетель-
ствуют о том, что в 70–80% случаев выявления 
субклинического мастита поражается только 
одна четверть. 

В данном случае нет прямых показаний 
для проведения курса антибиотикотерапии, 
также это экономически неоправданно, потому 
что повлечёт выбраковку товарного молока, 
получаемого из «здоровых» долей. Поэтому 
животным проводят обработку поражённой 
доли без антибиотиков. Высокоэффективным 
показал себя 4-дневный курс применения спе-
циального лосьона-спрея «Комфорт вымени» 
(Comfort Udder Care). Лосьон наносится на всю 
поражённую четверть по 2–3 мл два раза в 
день методом распыления (рис. 3). В условиях 
фермы метод оказался очень технологич-
ным, так как одна обработка занимает всего 
5–7 секунд. 

Рис. 1. Прибор Мас-Ди-Тек

Рис. 2. Ведомость. Субклинический мастит
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Рис. 3. Нанесение лосьона-спрея «Комфорт вымени».

Лосьон-спрей «Комфорт вымени» – сред-
ство для ухода за выменем, созданное на основе 
эфирных масел, которые обладают широчай-
шим спектром биологической активности. 
Эфирные масла обладают также антибактери-
альными, антигрибковыми и антивирусными 
свойствами. Механизм действия и оказывае-
мые эффекты от применения лосьона-спрея 
«Комфорт вымени» принципиально отличают-
ся от разогревающих препаратов наружного 
действия. Лосьон-спрей «Комфорт вымени» 
быстро впитывается в кожу, проявляя опре-
делённый анальгетический эффект. Лосьон 
также эффективен при отёках и опрелостях 
вымени.

70–80% от суммы 
убытков приходится 
именно 
на  субклиническую 
форму мастита,  
и лишь 20–30% –  
на клиническую

После 4-дневного курса обработок лосьо-
ном-спреем «Комфорт вымени» у животных 
повторно, на пятый день, проверяют с по-
мощью прибора «Мас-Ди-Тек» все молочные 
доли и фиксируют показатели в соответству-
ющей ведомости. Практические результаты 
показывают, что в 60–70% случаев патоло-
гический процесс в ранее поражённых долях 
прекращается после первого курса обработок 
лосьоном-спреем, у 15–25% животных – после 
второго курса, у 10–15% животных требуется 
лечение антибактериальными средствами. При 
этом после курса лосьона-спрея «Комфорт 
вымени» антибактериальная терапия проходит 
более эффективно и за более короткий период. 

Таким образом, ранняя и системная диаг-
ностика субклинического мастита методом 
определения электропроводности с помощью 
прибора «Мас-Ди-Тек» позволяет выявлять 
начальную стадию воспаления в вымени, 
которая в 60–70% случаев поддаётся лечению 
лосьоном-спреем «Комфорт вымени» без при-
менения антибиотиков. В остальных случаях 
требуется повторный 4-дневный курс лечения 
лосьоном-спреем или сочетанное с ним при-
менение антибиотиков.

Экономическая эффективность такого 
подхода к профилактике и лечению субклини-
ческого мастита за счёт сохранения товарности 
молока за период обработки лосьоном-спреем 
«Комфорт вымени» в течение 4–8 дней состав-
ляет от 2300 до 4700 руб. на корову. 

г. Ижевск, ул. Маяковского, 21 Б, офис 8.
www.uralbiovet.ru
Тел. (3412) 99-82-62 

г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 21 Б, офис 8. Тел./факс (3412) 99-82-62, моб. т. 8 982 790 33 56. www.uralbiovet.ru. vostruhin@uralbiovet.ru.

Группа компаний «Уралбиовет» – холдинговая структура, включающая в себя 
несколько бизнес-направлений – оптовую торговлю, производство лекарственных средств, 

выпуск специализированных изданий, проведение специальных семинаров и вебинаров, 
а также крупнейшую в Уральском регионе розничную сеть по торговле зоотоварами, 

сельскохозяйственное производство и торговлю продуктами питания.

ПРОФЕССИОНАЛьНАЯ РАБОТА В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ И КОРМЛЕНИЯ

НПО «УРАЛБИОВЕТ»
Производство широкого 

ассортимента ветпрепаратов 
и других товаров для с/х 

животных

НПО «УРАЛБИОВЕТ»
Профессиональная работа 

в области ветеринарии 
и кормления

«УРАЛБИОВЕТ-
КОНСАЛТИНГ»

Консалтинг 
в области ветеринарии 

и зоотехнии

«ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА» – журнал 
для практикующих 

ветеринарных врачей

«БИО» – журнал 
для специалистов 
птицеводческих 

и животноводческих 
хозяйств

ВЕТЕРИНАРНый 
МАРАФОН

обучающий проект 
для ветврачей

ЛАБОРАТОРНО-
дИАГНОСТИЧЕСКИй 

ЦЕНТР

ВЕБИНАРы 
дистанционное 

повышение 
квалификации 

ветврачей
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Эффективная клетчатка
Для создания резерва нужно немного – во-
время выехать на поле и проводить уборку 
трав в оптимальные фазы развития. Задержка 
с началом уборки, с одной стороны, приводит 
к увеличению урожайности зелёной массы и 
валового объёма энергии и протеина с единицы 
площади. С другой – снижает качественные по-
казатели в 1 кг сухого вещества корма: умень-
шается концентрация обменной энергии и 
сырого протеина и увеличивается содержание 
сырой клетчатки, лигнина, тем самым снижает-
ся питательность кормов. В последнем случае 
это связано с тем, что клетчатка переварива-
ется хуже, чем другие питательные вещества. 
Между тем углеводы кормов имеют большое 
значение в регулировании обмена веществ и 
энергии в организме животных – обеспечивают 
энергией на 70%, а 50% углеводов кормов 
преобразуется в уксусную, пропионовую, 
масляную и другие кислоты. В целом углеводы 
составляют 70–80% сухого вещества. 

Для обеспечения рубцового пищеварения 
коровам каждый день нужно давать 2,25 кг 
клетчатки. Необходимо скармливать 2–4 кг 
сена. Длина сечки грубых кормов не более 
5 см, то есть не более 1/3 ширины рта коровы, 
чтобы она не имела возможности сортировать, 
и тем самым не искажать рацион. Преоблада-
ние частиц размером 3 см и менее приводит к 
снижению жевательной активности, умень-
шению количества слюны, которая является 
буфером и обеспечивает оптимальное значение 
pH в рубце. Мелкий размер частиц ведёт к 
ацидозу, снижению молочного жира. 

В отечественной практике корма до сих пор 
принято оценивать по содержанию общего 
количества сырой клетчатки. Но надо сказать, 
эта оценка углеводной питательности кормов 
постоянно подвергается критике как устарев-
шая и неточная. Дело в том, что используемые 
при определении сырой клетчатки реагенты 
могут удалять до 60% целлюлозы, 80% геми-
целлюлозы и от 10 до 95% лигнина из фракции 
сырой клетчатки. Они попадают во фракцию 
безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ), 
включающую все органические вещества 
корма, не учтённые при определении сырого 
протеина, сырой клетчатки и сырого жира. По-
этому БЭВ часто оказываются менее перева-
римыми, чем сырая клетчатка, чего не должно 
быть. В странах с высокоразвитой технологией 
молочного животноводства к концу 1990-х 
годов взамен сырой клетчатки и БЭВ приняли к 

Как вырастить корову?
Продолжение. Начало в №12 (2016 г.), №1-2 (2017 г.)

О том, как значительно уменьшить затраты на корма, рассказывает ведущий 
специалист по кормопроизводству ЗАО «Премикс», кандидат с.-х. наук  
Игорь Григорьевич Мундяк (Краснодарский край).

использованию новую оценку кормовой ценно-
сти кормов с высоким содержанием клетчатки 
и технологию их измерения и применения для 
балансирования рационов. В её основе – детер-
гентный анализ, разделяющий клетчатку на две 
фракции – нейтрально-детергентную (НДК) и 
кислотно-детергентную (КДК).

люцерны – в фазе бутонизации, заготовленный 
в этот период корм будет иметь самое низкое 
значение НДК, при котором наблюдается наи-
лучшая переваримость клетчатки в рубце – 41% 
от сухого вещества. А в середине цветения 
этот показатель уже составит 53%. Ведь наи-
более трудноперевариваемой фракцией НДК 
является лигнин, это признак зрелости растения. 
Большее содержание лигнина соответствует 
низшему качеству (переваримости) клетчатки. 
По мере созревания содержание лигнина в 
клетках растений увеличивается, переваримость 
и питательная ценность корма снижается.

КДК определяется как остаток клетчатки  
после обработки в кислотных растворителях. 
В её состав входит в основном целлюлоза и 
лигнин, т. е. трудноперевариваемые углево-
ды. Поэтому между содержанием НДК и КДК 
существует тесная корреляция, например, в 
фазу бутонизации люцерна имеет минимальный 
показатель КДК – 30% от сухого вещества. 
К сожалению, наши лаборатории, за редким 
исключением, не оснащены специальными 
приборами и реактивами для определения 
НДК и КДК. Поэтому продолжают выдавать 
данные анализа сырой клетчатки. Необходимый 
минимум сырой клетчатки для защиты функции 
рубца – 0,35–0,40 кг/100 кг живой массы. 
Максимум – 0,50–0,55 кг/100 кг живой массы. 
1 кг сырой клетчатки усваивается организмом 
животного в течение трёх часов. 

Сахаристые корма
К БЭВ относятся сахара, крахмал и другие 
вещества. Из сахаристых кормов микробы 
рубца быстрее получают энергию для своей 
жизнедеятельности. Расщепление крахмалис-
тых и волокнистых кормов в рубце происходит 
намного медленнее. 

Жевание жвачки уменьшает размеры частиц 
клетчатки и подвергает сахара микробиологи-
ческой ферментации. Происходит выделение 
до 160–180 л слюны, при этом корова жуёт 
по 6–8 часов в день. В целом процесс жвачки 
должен продолжаться не менее 9 часов в сутки. 
Буферы в слюне – бикарбонаты и фосфаты 
– нейтрализуют кислоты, получающиеся при 
микробиологической ферментации, тем самым 
поддерживая нейтральную кислотную среду, 
которая благоприятствует перевариванию 
клетчатки и росту микробов в желудке. Показа-
тель pН в рубце должен быть меньше 6,0. При 
более низком показателе могут уменьшиться 
переваривание клетчатки и синтез протеина, 

На каждые 10 кг суточного удоя 

коровы выделяют из организма:

21
марта
15 г калия, 10,5 г кальция,  

8,5 г фосфора, 5,7 г натрия,  

11,6 г хлора, 1,4 г магния,  

62 мг железа, 36 мг цинка,  

6 мг меди, 0,6 мг марганца  

и 0,55 мг кобальта. 

Индикатор качества
В лабораторных условиях содержание НДК в 
корме измеряют количеством остатка после 
обработки его нейтральными растворителями. 
Этот остаток в основном представляет собой 
совокупность трёх видов углеводов: целлюло-
зы, гемицеллюлозы и лигнина, таким образом, 
НДК относят к структурным углеводам. НДК 
является индикатором качества – переваримо-
сти и питательности – кормов растительного 
происхождения. Кроме того, в связи с тем, что 
клетчатка является самой объёмной фракцией 
корма, по содержанию НДК также оценивают 
потенциальную поедаемость рациона (наполня-
емость рубца) животным, с учётом вместимо-
сти рубца – чем ниже уровень НДК в корме, тем 
выше потребление сухого вещества, то есть 
тем больше корма способно потребить живот-
ное. Рекомендуется обеспечивать содержание 
НДК в рационе не менее 28%. 

Уровень НДК в кормах, от которого зависят 
надои, во многом определяют сроки уборки 
трав. Рассмотрим на примере люцернового 
сена. Известно, что оптимальная фаза уборки 
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в результате потребление кормов снижается. 
Если жевание жвачки не стимулировано, напри-
мер, слишком много концентратов в рационе 
и мелкое измельчение объёмистых кормов, 
корова производит менее 30–50 л слюны в 
день. Силосуемые растения нужно измельчать 
до размеров частиц до 1–3 см теоретической 
длины резки, чтобы 15% силоса было длиной 
меньше 4 см. 

Что такое здоровое стадо?
Существуют основные показатели здорового 
стада. Считается за норму, если в стаде наблю-

дается не более 5% тяжёлых отёлов, 6% за-
держания последов, 3% воспалений матки, 1% 
смещения сычуга, 3% клинических маститов до 
30 дней после отёла и 20% с повышенной тем-
пературой после отёла, 0,5% параличей после и 
перед отёлом, 5% коров с недостатком кальция 
и 5% коров с мобилизацией жира и кетоза. 

Каждый производитель в своей работе 
должен исходить из принципа: если он хочет 
повышать продуктивность стада, то должен по-
вышать свой технологический уровень. Ведь для 
того чтобы получать 5 тыс. кг молока от коровы 
в год, по сути, требуется не так уж и много – 

Показатели 
Опти-
маль-
ные 

Проблем-
ные 

Выход телят (%) 85–95 < 80

Межотельный период 
(месяцы) 

12–13 > 14

Сервис-период (дни) 60–110 > 140 

Сроки первой замеченной 
охоты после отёла (дни)

< 40 >60 

Сроки первичных осеме-
нений после отёла (дни) 

45–60 > 60 

Число коров, осеменён-
ных в течение 90 дней 
после отёла (%) 

90 < 90

Стельность от первичных 
осеменений (%):
Коров 
Тёлок 

50–60
70–85

< 50
< 70

Индекс осеменений 1,8 < 2,5

Число стельных коров по-
сле трёх осеменений (%) 

90 < 85 

Число коров с нормаль-
ными циклами (%) 

70–75 < 60 

Число коров с сервис-пе-
риодом > 120 дней (%) 

10 > 15

Продолжительность сухо-
стойного периода (дни) 

50–60 < 45 и 
> 70 

Средний возраст при 
первом отёле (месяцы) 

24–27 < 24 и 
> 30

Число коров, аборти-
рованных позднее трёх 
месяцев (%) 

< 5 > 5

Число коров, выбрако-
ванных по бесплодию (%) 

< 10 >10 

Параметры воспроизводства стада

Соотношение кормов  
в рационе дойных коров

Фаза физиологи-
ческого цикла

Корма, % по сухому 
веществу

Объёмистые
(грубые + 
сочные) 

Концентри-
рованные

Начало сухостоя 
(первые 6 недель) 100 0

Конец сухостоя  
(за 2–3 недели  
до отёла)

85–100 0–15

Начало лактации 
(первые 100 дней) 50 50

Середина лактации 
(вторые 100 дней) 60 40

Конец лактации 
(последние  
100 дней) 

70–100 30–0

Точки контроля выращивания ремонтных тёлок и нетелей

ПЕРВый ОТёЛ 
24 месяца 

80–85% от веса 
взрослого животного

Микроэлементы Недостаток Избыток

Кальций и 
фосфор

– остеомаляция, остеопороз
– задние ноги сближены в скакательных суставах 
или расставлены в стороны
– опухание, утолщение суставов 
– хромота 
– сокращение лактации
– замедление роста 
– родильный парез 

– ухудшается переваримость 
и усвоение питательных 
веществ 
– повышается потребность 
животных в цинке, меди, 
кобальте

Магний – нарушается кислотно-щелочное равновесие, 
деятельность рубцовой микрофлоры, обмен 
углеводов и фосфора
– возникает пастбищная тетания (при недостатке 
углеводов и избытке калия) 

– увеличивается выведение 
из организма кальция и 
фосфора

Сера – недостаточный синтез аминокислот (цистина, 
метионина) и биотина – потеря аппетита 
– слезотечение 
– слюноотделение, слабость
– сокращение лактации
– замедление роста 
– нарушение плодовитости 

– избыток выводится через 
почки

Медь – анемия 
– травмы кожи и волосяного покрова (огрубле-
ние волос), обесцвечивается волосяной покров
– появляется «лизуха»
– профузный понос
– расстройство функции воспроизводства 
– сокращение лактации
– замедление роста
– потеря аппетита
– нарушение плодовитости 
– нарушения в костной системе – хрупкость 
костей, их ломкость, хромота

– отравление животных 
солями меди, некроз клеток 
печени 
– желтушность
– потеря аппетита 

Кобальт – снижается биосинтез белков 
– тормозится рост микрофлоры 
– физическая слабость и истощение, ослабление 
иммунитета
– травмы кожи и волосяного покрова 
– увеличение затрат кормов на единицу про-
дукции
– снижение продуктивности
– рождение слабых телят

– потеря аппетита 
– нарушение роста 

Цинк – снижается активность половых гормонов
– нарушается воспроизводительная функция 
– воспаляются слизистые оболочки рта и носа 
– уплотняется кожа, выпадают волосы 
– суставы становятся малоподвижными 
– конечности отекают
– неправильное развитие копыт 

– проявление симптомов 
дефицита меди, железа и 
фосфора 
– снижение поедаемости 
корма 
– анемия
– геморрагия 

иметь корма, коровник, корову и рабочего. 
Планка более 5 тыс. кг уже требует составления 
сбалансированного рациона и соблюдения 
технологии содержания, работу с генетикой 
и квалифицированных специалистов. Более 
7 тыс. кг – общесмешанного рациона, управле-
ния воспроизводством, менеджера, осуществля-
ющего контроль за стадом и доильного зала. А 
при продуктивности более 9 тыс. кг молока уже 
нужно говорить о круглогодичном однотипном 
рационе, управлении здоровьем животных, 
оптимальном микроклимате в помещениях и 
консультанте, сопровождающем поголовье. 

ПОЛОВАЯ ЗРЕЛОСТь 
9 месяцев 

40% от веса взрослого 
животного

ОСЕМЕНЕНИЕ 
14–15 месяцев 

60% от веса взрослого животного
высота в холке 125–127 см, живая масса 350–380 кг
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Поле для науки / растениеводство

се эти принципы легли в основу 
разработанной им за 40-летнюю 
научно-производственную деятель-
ность эколого-адаптивной системы, 

которую сегодня многие называют российским 
аналогом No-till.

В свой последний приезд в Удмуртию Нико-
лай Андреевич дал интервью нашему изданию. 

Отрицательный баланс 
Наше сельское хозяйство сегодня стоит перед 
главной опасностью – потерей основного сред-
ства производства, то есть плодородия почв. 
Особую злободневность эта проблема приоб-
рела в южных регионах России. К примеру, в 
Ростовской области за последние десятилетия 
значительно сократилось животноводство, по-
этому многие хозяйства практически перешли 
на четырёхпольный севооборот, в которых 
место многолетних трав заняли коммерческие 
культуры. Официально в области 1 млн га 
чёрных паров. Это преступление – без органи-
ческого вещества идёт интенсивная минерали-
зация почвы, разлагается гумус. 

Его содержание продолжает снижаться, 
так, если в начале XX века в донских черно-
зёмах оно составляло 6–8%, то сейчас всего 
2,5–3,5%. В историческом отрезке столетие 
– это мгновение, но чтобы понять, насколько 
это катастрофическое снижение, приведу 
один факт. В начале XX века на Всемирной 
выставке в Париже известным почвоведом и 
геологом Василием Васильевичем Докучаевым 
демонстрировалась коллекция русских почв, в 
том числе куб прославленного воронежского 
чернозёма. Это была сенсация – мощность его 
гумусового горизонта составляла более 100 см! 
Эта богатейшая почва давала России около 
80% продовольственных ресурсов страны. 
Воронежский чернозём был признан эталоном 
плодородия – царём почв, он здесь хранится 
до сих пор. 

Докучаев считал, что чернозём дороже 
золота, каменного угля и нефти, это вечное 
богатство России. Но мы, к сожалению, не 
чтим его «завещания», продолжаем нещадно 
эксплуатировать почву, отказываясь понимать, 
что нужно не только брать, но и отдавать. 1 ц 
выращенного зерна в среднем забирает из 
почвы 3 кг азота, 2 кг калия и 1,2 кг фосфора, 
взамен земля не получает ничего. А ведь в ми-
ровой истории уже есть примеры, когда целые 
страны, имевшие богатейшие почвы, исчезли с 

лица земли из-за безответственного отношения 
к ним. Вспомним Месопотамию: проживающие 
здесь шумеры получали урожайность зерновых 
более 200 ц/га! Современные государства, 
включающие земли Месопотамии, – это Ирак, 
северо-восточная Сирия, периферийно Турция 
и Иран. 

Сегодня юг России также уверенно идёт 
к опустыниванию. Дон в прошлом году на-
столько обмелел, что оказался несудоходным. 
От многих других степных рек остались лишь 
одни названия. Краснодарский край, столкнув-
шись с сильной деградацией гумуса, вынужден 
был разработать региональную программу по 
сохранению плодородия почвы, всех своих 
сельхозпроизводителей в законодательном по-
рядке обязав обеспечить в структуре посевных 
площадей наличие многолетних бобовых трав 
в объёме не менее 20%. Белгородская область 
также приняла свою программу по биологиза-
ции земледелия. 

Царство природы 
Удмуртия развивает животноводство, сохраняя 
большой клин кормовых культур, и это хорошо. 
Многолетние бобовые травы являются стражем 
плодородия, за период вегетации они накапли-
вают из воздуха до 150 кг азота, а из глубоких 
слоёв почвы перекачивают в верхние горизон-
ты до 50 кг фосфора и до 100 кг калия – за 
эти элементы питания вам не нужно платить, 
они достаются бесплатно. И если в своих 
севооборотах вы будете чередовать эспарцет, 
донник, люцерну и вику, добьётесь эффектив-

ного плодосмена. Это экономия, повышение 
плодородия почвы, биологизация земледелия. 
Я бы рекомендовал особо обратить внимание 
на донник – ни одна культура так не улучшает 
структуру почвы, как донник за два года жизни. 
Это пионер в освоении земель, является отлич-
ным сидератом и великолепным предшествен-
ником, его корневая система – это биоплуг. 
То же самое можно сказать и про эспарцет и 
клевер. Но сразу оговорюсь: микроорганизмы, 
фиксирующие азот и калий, ни в коем случае 
нельзя рассматривать как противовес вноси-
мым минеральным удобрениям, поскольку 
минерализация органического вещества в 
почве происходит в течение трёх лет. 

Но вы чрезмерно увлекаетесь обработкой 
почвы – проводите вспашку, культивацию, 
дискование, глубокое рыхление… Хочется 
спросить: зачем? Довольно часто в этом случае 
я слышу разные ответы: для разрыхления 
почвы и влагонакопления, заделки раститель-
ных остатков, борьбы с сорняками. Или самое 
банальное – мой дед пахал, отец пахал, и я 
пашу… Выполняем большой объём работ и 
затрачиваем много ресурсов, но где же тогда 

Наша задача – 
научиться энергию 
солнца переводить  
в энергию почвы.

Сохраняя равновесие
Доктора с.-х. наук, профессора Николая Андреевича Зеленского в полной мере можно 
назвать неформатом. Почему? Потому что он ни под какие стандартные форматы ведения 
современного земледелия не подстраивается, как это непривычно ни звучит, но сорняки для 
него – это культура, а почва – живой организм. Считает, что нужно кормить не растения, а 
почву, работать на земле, не нарушая законов природы и неся ответственность за будущее.

В

Ни одна культура так не улучшает структуру 
почвы, как донник за два года жизни. Он 
является отличным сидератом, его корневая 
система – это биоплуг. 
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результат? Всю жизнь, со времён создания 
отвального плуга, землепашцы ведут борьбу 
с сорняками, но за 250–300 лет мы их так и 
не сумели побороть, их становится только 
больше, как и вредителей, и болезней. Почему? 
Потому что всё живое борется за воспроизвод-
ство, это инстинкт, заложенный природой. Это 
относится и к сорнякам – им нужно дать по-
томство. Плюс бесконечно обрабатывая почву 
плугом, мы тем самым создаём им условия для 
более интенсивного прорастания: разрезали 
корни, дали воздух, сорное растение восприни-
мает это как команду к действию. 

Сорные растения в межсезонье – это благо, 
ведь не зря природа постоянно старается 
создавать «кожный» покров почвы. Так она 
защищает почву от ультрафиолета, который 
губительно сказывается на обитателях почвы. 
Она должна быть всегда закрыта растениями и 
растительными остатками, ведь когда темпера-
тура поверхности почвы достигает 70 градусов, 
ни о каких активных почвообразовательных 
процессах не может идти речь. Благоприят-
ные условия для этого создаются, когда она 
составляет от 10 до 25 градусов и сохраняются 
хорошие запасы влаги. Потому вегетирующие 
сорняки нужно рассматривать как сидерат, они 
имеют высокую объёмность корневой системы, 
извлекают из глубоких слоев элементы питания 
и перекачивают их в верхние горизонты, в 
корнеобитаемый слой. Но этот процесс нужно 
контролировать – однолетние сорняки убирать 
до момента, когда они не успели сформиро-
вать семена, многолетние – в позднеосенний 

период, чтоб не дать им накопить питательные 
вещества. 

Энергия почвы 
Природа создала нам все условия для вы-
ращивания урожаев, она сама всё регулирует. 
Ведь почва – это живой организм с большим 
разнообразием микроорганизмов-трудяг, ко-
торые способны за нас выполнить множество 
агроприёмов. И не нужно для этого обзаво-
диться «металлоломом», покупая дискаторы, 
культиваторы, бороны и т. д. Надо лишь 
добиться того, чтобы почвенная биота работала 
на нас, а для этого ей нужно создать максимум 
благоприятных условий для существования и 
размножения. Это самый доступный и дешё-
вый способ восстановления плодородия почвы. 

Первое, что нужно для этого, – отказаться 
от обработки, это зло современного земледе-
лия, как снежный ком, влечёт за собой «поч-
венные болезни» – подплужную подошву, ве-
тровую и водную эрозию, разрушение верхнего 
слоя почвы, потерю гумуса. А где эрозия, там и 
засуха. Ведь оборот пласта верхнего горизонта 
почвы, перемешивание его слоёв губит сло-
жившиеся сообщества аэробных и анаэробных 
представителей биоты почвы, нарушает баланс 
полезных и вредных организмов, первые по-
гибают или уходят глубже в землю. Почва пре-
вращается в плотную, бесструктурную массу.

Каждый лучик солнца нужно использо-
вать для пополнения почвы органическим 
веществом, которое является энергетическим 
источником для почвенных обитателей. Пита-
ясь энергией солнца, они переводят её в под-
вижные элементы питания для возделываемых 
растений. В этом биологическом круговороте 
питательных веществ в экологической системе 
«растение-почва» и состоит уникальная спо-
собность природы. Плодородие почвы милли-
онами веков создавалось растениями, никак не 
усиленной обработкой, внесением в больших 
дозах минеральных удобрений и т. д.

Я не противник использования химикатов, 
но когда слышу от своих коллег фразу: «нужно 

кормить растение – вносить удобрения», хочет-
ся их поправить – кормить нужно обитателей 
почвы. Если в ней будут все необходимые эле-
менты питания, растение само возьмёт то, что 
ему нужно. Это умный живой организм. Мы же 
заставляем их подстраиваться под себя, в част-
ности, под основную зяблевую обработку внося 
большое количество сложных удобрений. Да, 
это основное правило, которое прописано во 
всех учебниках. Но не будем забывать, что 
удобрения для почвы – это инородное тело 
в виде химического элемента, и у неё есть 
буферная способность. То есть не усвоенные 
растениями удобрения она начинает блоки-
ровать, переводить в недоступную форму. И 
этот процесс на наших полях начинается уже 
осенью, более того, может ли много потребить 
прорастающее весной молодое растение? Это 
как дать маленькому ребёнку взрослую порцию 
каши. Рациональный подход – использование 
удобрений при посеве и дробное кормление 
по вегетации. Человек в день можно поесть 
только один раз, но будет ли он в этом случае 
чувствовать себя комфортно? Так происходит и 
с растениями. 

Все классические приёмы ведения зем-
леделия оправдывали себя 30–50 лет назад, 
когда не было инструментов для управления 
процессами. В современном агроарсенале 
есть всё – эффективные удобрения, герби-
цидные препараты, опрыскиватели, сеялки 
прямого посева и т. д. Но почему-то многие 
продолжают упорно пахать, создавая себе 
новые проблемы и героически их преодоле-
вая. Неудачи же свои каждый раз сваливают 
на капризы погоды, некачественные семена, 
средства защиты, устаревшую технику и т. д.  
В итоге в закромах урожай, не оправдывающий 
затраты. Мы, сельхозпроизводители, не можем 
повлиять на ценовую политику, но в наших 
силах снизить производственные издержки. 
Например, для получения 30–40 ц/га зерна за-
трачивать не 60–80 л солярки/га, а 17–20 л/га,  
собирать стабильные урожаи и в самые за-
сушливые годы, а для работы на поле иметь 
всего четыре инструмента – комбайн, трактор, 
опрыскиватель и сеялку прямого посева,  
обеспечивающую за один проход одновремен-
ный высев основной культуры и бинарного 
компонента и внесение минеральных удобре-
ний. И предоставлять в летний период отпуска 
механизаторам. Скажете, фантазия? Нет, для 
тех хозяйств, которые научились работать, 
не нарушая ритма почвенной биоты, это уже 
стало реальностью. 

Вегетирующие сорняки 
нужно рассматривать 
как сидерат: они 
извлекают из глубоких 
слоёв элементы питания 
и перекачивают их  
в корнеобитаемый слой.

1 ц выращенного зерна 
в среднем забирает  
из почвы: 
3 кг азота, 
2 кг калия, 
1,2 кг фосфора
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наши соседи / Кировская область

У Удмуртии и её ближнего соседа – Кировской области – много общего, и это вполне объяснимо 
территориальным расположением. При этом уровень развития сельского хозяйства в двух регио-
нах имеет существенные отличия. Кировская область по продуктивности дойного стада с 2010 года 
стабильно занимает первое место в ПФО. В 2016 году она приблизилась практически к 7 тыс. кг,  
с большим ростом к уровню 2015-го – около 400 кг на корову.

Алевтина 
МИтроФАновА

Удмуртии и Кировской области 
схожи природно-климатические 
условия, механический состав 
почв, высокая генетика молоч-

ного скота, превалирующая роль сельхо-
зорганизаций в производстве молока, в 
которых содержится 88% поголовья про-
дуктивного стада области (94 тыс. коров)… 
Тем не менее вятский опыт получения вы-
соких надоев очень интересен. Удельный 
вес животноводства в общей сумме своей 
прибыли кировские молочники довели уже 
до 80%, а в ряде случаев – и более 90%, 
тогда как в Удмуртии на данный момент он 
составляет всего 60%. 

Создать перспективы, 
раскрывая потенциал 
В 2010 году наши хозяйства из-за сильней-
шей летней засухи несли большие убытки, 
вынужденно работая весь зимне-стойловый 
период на покупных кормах с «колёс». Ки-
ровчане же тогда получили самую высокую 
рентабельность за всю историю развития 
сельского хозяйства региона. Зерна собра-
ли всего 13 ц/га, но большую урожайность 
дали кормовые культуры. Тот неблагопо-
лучный год многие готовы были занести в 
Золотую книгу Кировской области. А ведь 
до этого в области хозяйства банкротились 
одно за другим, и дело было не только в 
природно-климатических условиях – все 
гнались за большим молоком, обогащая 
рационы животных концентратами и энер-
гетическими добавками. 

 2010 год стал для наших соседей исто-
рическим рубежом. В 2003 году Кировская 
область одной из первых в России приняла 
закон «О сохранении плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения на ос-
нове биологизации земледелия». Согласно 
ему, пользователи земельных участков 
сельхозназначения обязаны обеспечивать 
воспроизводство плодородия сельхоззе-
мель при производстве сельхозпродукции 
путём биологизации земледелия за счёт 
использования органических удобрений, 
запашки сидератов, соломы и посева мно-
голетних бобовых культур. С этого времени 
начали активно заниматься семеновод-
ством многолетних бобовых трав, доведя 
семенные посевы до 400 тыс. га. Хозяйства 
приняли решение ежегодно подсевать не 
менее 15% посевов и всегда иметь трёхлет-

Прекрасное недалёко

У

ний страховой фонд семян. Чтобы стабиль-
но работать над укреплением кормовой 
базы, перешли на прифермские севообо-
роты. Сегодня в Кировской области самое 
«молодое» клеверное поле среди соседних 
регионов.

Чтобы добиться высокой «оплаты кор-
ма» молоком, в 2005–2006 годах из об-
ластного бюджета выделялись субсидии на 
качественный анализ заготовленных кор-
мов. Более 2 тыс. образцов животновод-
ческие хозяйства сдавали в лабораторию 
бесплатно. Благодаря такой мере данная 
работа стала для них нормой, сегодня в об-
ласти ежегодно анализируются около 68% 
заложенных за зимовку скота кормов. Нуж-
ный эффект был достигнут через шесть-
семь лет – именно в 2010 году, и с этого 
времени в кировском животноводстве идёт 
неуклонный рост. Кроме того, присутствует 
взаимный фактор – кормопроизводство, 
как известно, «кормит» и землю. Благодаря 
внедрению системы биологизации в 2014 
году кировчане сумели собрать весомый 
урожай зерна – около 21 ц/га, в полтора 
раза выше предыдущего года. Это был 
второй результат по урожайности в ПФО, 
до этого всегда занимали лишь третье-
четвёртое места, уступая своим соседям, 
имеющим плодородные чернозёмы.

Но зерно в области производят только 
для собственных нужд. Зерновые по боль-
шей части выращивают на зерносенаж, при 

Кировская область – одна из 
крупнейших в Нечернозёмной 
зоне России, расположена на 
северо-востоке европейской 

части страны. Площадь – 
120,4 тыс. кв. км. Население – 
1300,9 тыс. чел. (01.01.2016). 

В сельхозорганизациях 
содержится 88% поголовья 

продуктивного стада области 
(94 тыс. коров). Удельный вес 

животноводства в общей сумме 
прибыли – 80%, в ряде случаев 

более 90%.
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этом массово распространены моновидо-
вые посевы, чтобы соблюсти оптимальные 
сроки уборки – показателем для старта 
уборочных работ служит влажность зерна 
55%. При севе смесей, в которых присут-
ствуют злаковый и бобовый компоненты, 
этого бывает очень сложно добиться. Ещё 
одна особенность работы соседей в том, 
что при анализе зерносенажа на качество 
они считают определяющим показателем 
питательности не протеин – понятно, что 
в данном случае корм получится не выше 
2-го класса, – а крахмал.  

Сырьевой конвейер 
Почвы в Кировской области, как и в Уд-
муртии, имеют повышенную кислотность, 
даже для бобовых культур в них не хватает 
азота. Организованно проведённое агро-
химобследование показало, что из всего 
разнообразия многолетних трав на кор-
ма наибольшую отдачу может принести 
клевер луговой – он хорошо переносит 
кислотность почвы рН 5,5 ввиду того, что 
подпахотный горизонт является более ще-
лочным, где много извести (кальция). Кле-
вер на кировских полях сегодня занимает 
самые значительные площади. Высеваются 
сорта разных групп спелости, в частности, 
ультрараннеспелый Кретуновский – за-
цветает и созревает в конце мая-начале 
июня, то есть раньше всех, и позднеспелый 
Кировский 159 – выходит в фазу бутони-
зации в 20-х числах июля. В прошлом году 
заготовку кормов кировчане начали 30 мая 
– с каждым годом они стремятся выходить 
на поля всё раньше. Ранняя кормозагото-
вительная кампания сберегает почвенную 
влагу, при раннем укосе трав её запасов 
хватит для того, чтобы получить второй 
укос даже в засушливое лето. 

На втором месте по распространён-
ности – люцерна, козлятник, лядвинец. 
Среди многолетних злаковых трав преоб-
ладают посевы тимофеевки луговой. Такая 
структура кормовых посевов способствует 
получению кормов, богатых протеином. В 
целом 90% кормов производится за счёт 
многолетних трав.

Суданскую траву на кировских полях на-
чали испытывать с 2001 года, просо – ещё 
раньше. Сорта Удалое и Казанская имеют 
хороший потенциал урожайности, но в на-
чале вегетации посевы сильно засорялись 
сорняками, технологию возделывания дол-
го не могли отработать. Да и эти культуры 
требуют внесения большого количества 
азотных удобрений, особенно требователь-
на к азотному питанию суданская трава. 
Эти культуры в качестве злаковых кормов 
распространены не сильно. Хотя, надо 
признать, просо обладает уникальными 
кормовыми свойствами – имеет высокое 
содержание жиров и протеина, поэтому 
после засушливых 2010–2011 годов его 
стали убирать на зерносенаж. Это гораздо 
эффективнее по окупаемости, чем выра-
щивать на зерно. 

Почвы в Кировской области имеют повышенную 
кислотность, даже для бобовых культур в них  
не хватает азота.

Что же касается кукурузы, то её, наобо-
рот, стараются выращивать на зерно. Зна-
чимых успехов эта работа ещё не принесла, 
тем не менее отказываться от технологии 
не спешат – отрабатывают агротехнические 
приёмы, чтобы получать зерно в фазу вос-
ковой спелости, когда оно накапливает 
максимальное количество крахмала. В 
уборке урожая задействованы комбайны, 
оборудованные конкрекерами для измель-
чения зерна.  

Без потерь 
Пригодность многолетних бобовых трав к 
силосованию и сенажированию в основном 
зависит от их химического состава – со-
держания сухого вещества, сахаров и 
протеина. Клевер, люцерна, козлятник с 
высоким содержанием белка, как правило, 
трудно силосуются – уровень водораство-
римых сахаров в них низкий, всего 4–5%. 

обеспечивает укладку скошенной массы 
в валок или прокосы, за которой следует 
другая обязательная операция – вороше-
ние. 

При консервировании кормов кировские 
хозяйства применяют препараты аэробной 
стабильности, которые широко вошли в 
практику за рубежом. Они позволяют про-
должительное время сохранять в хорошем 
качестве корма при вскрытии траншей и 
буртов. 

Также давно испытанное оборудование 
при закладке силосных траншей – щуп-
термометр для контроля температуры в 
закладываемой на хранение растительной 
массе. Проводить отбор достаточно три 
раза в день – утром, днём и ночью после 
двух часов трамбовки. Если температура 
не выше 32 градусов, то смысла трамбо-
вать в ночную смену нет, особенно если 
используется плёнка. За счёт этого обо-

Применение биоконсервантов с тремя-че-
тырьмя штаммами бактерий, расщепляю-
щих специфические сахара бобовых, ведёт 
к удорожанию кормовой базы. Поэтому из 
бобовых травостоев в чистом виде заготав-
ливается подвяленный корм влажностью 
ниже 65%.

Для быстрого подвяливания зелёной 
массы без ворошения, которое позволяет 
существенно снизить полевые потери пи-
тательных веществ скошенных растений, 
применяются современные косилки с кон-
диционерами. Эти дополнительные приспо-
собления-активаторы дают более равно-
мерное обезвоживание стеблей и листьев 
в процессе сушки, в итоге устраняется 
крошимость листьев от пересушивания. 
Для уборки бобовых трав используются ко-
силки с кондиционерами в виде профиль-
ных резиновых вальцев, которые, кроме 
изминания стеблей, счёсывают и кутикулу. 
Косилки с кондиционерами ударного типа, 
с билами V-образной формы в основном 
подходят для уборки злаковых трав – на 
бобовых и бобово-злаковых травостоях они 
сильно счёсывают листья. Таким образом, 
приступить к сгребанию провяленной мас-
сы можно уже через четыре-шесть часов. 
Косилка без кондиционера, как известно, 

рудование окупает себя в течение первых 
же часов. Для анализа качества трамбовки 
также применяется бур-пробоотборник, 
его конструкция позволяет легко и быстро 
отбирать пробы кормов с глубины до 2,5 м 
силами одного человека. 

Укрепление кормовой базы позволило 
перейти к однотипному кормлению скота в 
течение всего года без использования паст-
бищ, что способствует равномерному кру-
глогодичному производству молока и росту 
эффективности молочного скотоводства.

В кормлении поголовья кировчане при-
держиваются принципа «кормить скот плохо 
дороже, чем хорошо». Автор этой крылатой 
фразы – учёный И. П. Павлов. Нашли они 
и ответ на вопрос: «Что важнее в рационе: 
увеличение потребления сухого вещества или 
концентрации энергии в сухом веществе?» 
Если увеличить концентрацию энергии, это 
невольно приводит к использованию в боль-
ших количествах энергетических добавок, 
соответственно, рацион становится дороже. 
Увеличение же потребления сухого вещества – 
это всегда наполненный рубец, максимальная 
выработка летучих жирных кислот, влияющих 
на молочную продуктивность, нет кетоза, 
коровы раньше становятся стельными, выше 
надои. 
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Городище  
«Кайгурезь».  
Этот археологический 
памятник возле деревни 
Бобья-Уча относится к 
пьяноборской культуре, 
существовавшей во II в. 
до н. э. –  II/IV вв. н. э. 

древнеудмуртский 
Покровский  
могильник.  
Более 2500 предметов 
из этого могильника 
хранятся в Национальном 
музее им. Кузебая Герда 
в Ижевске.

Мало-дивеевский 
женский монастырь  
в селе Норья и Пет-
ропавловский  храм. 
Здесь можно поклонить-
ся таким святыням, как 
частица Древа Креста 
Господня, частица мантии 
Спиридона Тримифунт-
ского, частица мощей 
Святителя Григория 
Богослова. 

Музей-галерея  
войлока и текстиля. 
Уникальный культурный 
центр расположен в 
одном из старинных 
домов с. Бураново. Ос-
нователь музея-галереи 
демонстрировал свои 
коллекции на выставке 
pret-a-porter в Париже.

Церковь, построенная 
на средства 
«Бурановских 
бабушек».  
На праздновании 
300-летия села коллектив 
выступил с инициативой 
возродить церковь.  
30 мая 2015 года в храме 
прошла первая служба.

Те, кто мечтает поближе познакомиться с традициями удмуртской земли, понять национальный 
менталитет и окунуться в местный колорит, могут воплотить свои чаяния именно здесь. Малопур-
гинский район – это жизнь, пронизанная традициями, люди, бережно сохранившие свою историю.   

Родные мотивы 

Что посмотреть в районе?

Земляки
и только 2 850 из них вернулись 
домой. В селе Малая Пурга в годы 
войны работали два госпиталя 
для раненых.

В МО «Бурановское» сейчас 
живёт лишь один свидетель 
того времени – ветеран 
войны Арсений Кириллович 
Ивашкин.  

Алевтина Александровна 
дАНИЛОВА,  
директор Малопур-
гинского районно-
го краеведческо-
го музея:
– Село богато на 
сакральные места. 
Священная сосна, 
возраст которой составляет 
более 200 лет, растёт на возвы-
шенности у р. Пургинки. Под ней 
проводились обряды жертвопри-
ношения животных, языческие 
моления. 
Борисовский родник известен, 
по рассказам старожилов, более 
300 лет. Вода из него впадает 
в р. Сензей. Издревле люди 
считали воду из этого родника 
целебной и священной. В 2004 
году он получил название Бори-

совский – по фамилии мецена-
та, старосты церкви Михаила 
Архангела, который в 1918-м 
был убит красногвардейцами у 
родника. Здесь растёт высокий 
тополь – свидетель этой траги-
ческой истории. 
Достопримечательность Малой 
Пурги – парк Победы, заложен-
ный в 1985 году. В 2011 году 
здесь прошёл международный 
фестиваль парково-садовых 
скульптур, и парк украсили 
19 деревянных работ. 
Малопургинская земля богата 
талантами. Сырьезшур – един-
ственная в России деревня, 
откуда вышло шесть писателей. 
Культурным центром деревни 
стал Дом-усадьба братьев Самсо-
новых. На окраине деревни течёт 
знаменитый по всей республике 
родник Дада ошмес, или родник 
талантов.
В д. Нижние Юри в начале 
XX века снимался первый 
удмуртский фильм «Соперницы» 
с участием московских артистов 
и местного населения. В деревне 
есть музей, содержанию которо-
го может позавидовать не один 
этнографический объект. 

Павел Васильевич ЧУШЪЯЛОВ, 
директор ООО «Радуга», 
депутат Госсовета УР:
– В 20-е годы про-
шлого века Мало-
пургинский район 
посетил известный 
удмуртский поэт  Кузебай 
Герд. Оказывается, на нашей 
территории жили представители 
его рода – Докъя. Это как некий 
знак того, что мы – представители 
великой национальной культуры, 
большого этносообщества.  
Побывать в нашем районе 
советую каждому, кто хочет соб-
ственными глазами увидеть всю 
гамму сельской жизни. С одной 
стороны, у нас прочно укорене-
ны традиции. Но с другой – мы 
развиваемся в современном 
формате. В нашем районе есть 
большой торговый центр площа-
дью 1500 кв. м. Достойно развита 
сфера общественного питания. 
Работают парикмахерские, 
швейный цех. Помимо этого, 
можно посетить красивые места. 
Особенно прекрасны наши пруды 
и водоёмы. Мои излюблен-
ные – это пруды в с. Бураново, 
д. Бобья-Уча. 

Сергей Константинович  
ПИВОВАРОВ,  
директор ГУП УР «Ордена Ленина 
племзавод им. 10-летия 
УАССР»:
– Наш район – благо-
датное место для 
охоты и рыбалки. Он 
славится лесами. Его 
территория щедро ода-
рена водоёмами – это реки 
Иж, Агрызка, Лудзинка, Постолка, 
Бобинка, Большая Сарапулка. Но, 
конечно, по-настоящему малопур-
гинская земля отличается людь-
ми – добрыми, понимающими, 
отзывчивыми. Помимо прочего, 
их главное качество – это береж-
ное отношение к своей истории. 
Здесь веками поддерживаются 
традиции – праздники отмечаются 
«всем миром», с национальными 
танцами, песнями. До сих пор во 
многих семьях следуют обрядам 
времён отцов и прадедов. Это, 
например, традиции проводов в 
армию, свадебных гуляний. 
Память о предках бережно 
хранится в семьях. Во времена 
Великой Отечественной войны 
порядка 6,5 тыс. малопургинцев 
были призваны в Красную Армию, 

лилия Чех
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Малопургинская земля «растит» самое большое лиственное 
дерево Удмуртии. Это тополь обхватом 6,5 метров  
в диаметре. Его можно увидеть рядом с деревней Кулаево.

Очень хотелось бы реализовать 
проект под названием «Удмурт-
ский дворик». Через наш район 
проходит федеральная авто-
мобильная трасса М-7, и здесь 
можно было бы организовать 
торговый «городок», где бы 
труженики района предлагали 
проезжающим свою экологически 
чистую продукцию.             

Татьяна Никитична 
МОСКВИНА, 
руководитель студии 
народной одежды 
«Дэрем»:
– Для меня как для 
реставратора тканей  очень 
важна окружающая атмосфера. 
Более 35 лет я проработала в 
Удмуртском республиканском 
музее изобразительных искусств 
в Ижевске. И очень часто у меня 
возникало желание вернуться на 
родину, в Малопургинский район. 
И вот моя мечта исполнилась.  
Когда я поняла, какой огромный 
потенциал имеет наш район, 
начала развивать его, шить и 

реставрировать традиционную 
удмуртскую одежду. Сегодня все, 
кто приезжает в район, могут 
увидеть коллекции этих изделий. 
Наш район отличается необы-
чайной открытостью людей. Ещё 
он специфичен тем, что местные 
жители в основном общаются на 
удмуртском языке. Многие едут 
к нам, чтобы увидеть интерес-
ную экотуристическую тропу в 

окрестностях д. Кулаево. 
Представители нашего 
района становились лау-
реатами «Всероссийского 
конкурса проектов для 

малых городов и сёл» с 
проектом «К истокам Воршу-

да – новый взгляд». Эта работа 
призывала обратить внимание на 
проблему исчезновения малых 
народов, утраты их самобыт-
ности. 
Малопургинский район можно 
во многом назвать «удмуртским 
музеем» под открытым небом. 
Гостившие у нас иностранцы 
высказались как-то однажды 

примерно так: «Настоящие печки 
в домах, открытые искренние 
люди, многие ходят в националь-
ных платьях – мы словно по-
пали в прошлые века…» Всё это 
правда. Но ради справедливости 
надо сказать, ещё многое пред-
стоит сделать для того, чтобы 
район стал настоящим центром 
местной культуры.                           

Татьяна Анатольевна  
САРАФАНОВА, 
заведующая СДК  
с. Бураново:
– В Мало-Дивеевский 
женский монастырь  в 
с. Норья едут со всей 
России.  Мы очень горды 
тем, что в прошлом году дуэт из 
Малопургинского района стал 
победителем республиканского 
песенного конкурса «Элькунови-
дение».
В этом году приглашаем всех 
посетить III Международный 
Бурановский фестиваль. Идея 
его проведения родилась после 

успешного выступления коллек-
тива «Бурановские бабушки» на 
«Евровидении». 
Кстати, если говорить о «Бу-
рановских бабушках», можно 
пригласить в наш район всех 
почитателей их творчества. В 
Доме культуры с. Бураново есть 
музейная комната, посвящён-
ная этому коллективу. Здесь 
хранятся те памятные подарки, 
которые бабушки привозили 

из поездок по всему миру. 
В основном коллективу 
преподносили в знак 
благодарности иконы. 
Для гостей в музейной 

комнате проводят мастер-
классы по приготовлению на-
циональной выпечки, плетению 
поясов, созданию бурановской 
куклы. Гости также могут по-
бывать на службах в красивом 
храме Святой Троицы  
с. Бураново, который был 
построен на средства, 
заработанные творчес-
ким коллективом.
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Культпросвет / хобби

Для себя, любимой
На работе наши дорогие женщины – на все руки мастерицы: и коня остановят, и в избу 
войдут, в общем, всё сделают для родного предприятия. Но и дома, оказывается,  
забот не меньше – их ждут не только обычные дела, но и увлекательные хобби.

САМые КРАСИВые жИВОТНые

КРУГОМ цВеТы!

Предприниматель из Дебёс-
ского района Галина 
Михайловна Рылова 
свою любовь 
к лошадям 
выплёскивает 
не только в 
ежедневном 
уходе за 
животными, но 
и в живописи. 
Лошади – главный 
объект её творений. По 
образованию Галина Михай-
ловна художник-оформитель-де-
коратор, а рисовать начала, глядя 
на сестру-близнеца Надежду. 

– Лошади – самые красивые 
животные на свете, и попутно 

я изображаю природу, 
родные места, – де-

лится художница. – 
Дважды выставля-
ла свои работы в 
Дебёсском районе. 
Раньше картины 
дарила гостям, из-

вестным людям, сей-
час есть желающие их 

купить. Во всех начинаниях 
мне помогает  мой сын Артём, он 
также по образованию худож-
ник – преподаватель черчения и 
рисования.

САДОВых ДеЛ МАСТеР

Кандидат сельскохозяй-
ственных наук Наталья 
Васильевна Селезнёва 
нашла отдушину 
на приусадебном 
участке: «Каждый 
год я осваиваю новые 
культуры. В прошлом 
году очень порадовала 
брюссельская капуста, я 
вырастила её рассадой, семена  
приобрела голландской селекции. 
Также был положительный опыт 
выращивания декоративных 
злаков из семян – это ковыль 
тончайший, различные бронзо-
вые осоки. Выращивала даже 

табак, сорт «Молдавский», эта 
культура требует тщатель-

ного  ухода, а процесс 
сушки и ферментации 
собранных листьев 
очень хлопотен. В 
саду мой безусловный 

фаворит – это хвойники, 
каждый год приобретаю и 

высаживаю новых «питомцев».

Председатель СПК им. Суворо-
ва Киясовского района 
Людмила Васильевна 
Шивырталова по об-
разованию бухгалтер, 
а в душе романтик. 
Это начинаешь по-
нимать, только когда 
оказываешься у неё 

дома. Всюду – цветы. Орхидеи 
в горшках она коллекцио-

нирует. Маки и другие 
не менее прекрасные 
растения вышивает 
крестиком, а свой 
приусадебный участок 
превращает в цветущее 

море.
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БЛюДО С СеКРеТИКОМ

ЛеС ЧУДеСНА ПРАВИЛьНОМ ПУТИ

ОАЗИС ГАРМОНИИ

Фермер из Можгинского райо-
на Людмила Сергеевна Гав-
рилова любит готовить 
пельмени, перепечи, 
кестыбеи с начинкой 
из пшенной каши. 
Но, наверное, больше 
всего – лагман. Для 
этого она берёт три 
вида мяса (баранину, 
свинину, конину), разрезанного 

Главный бухгал-
тер ООО «Куркан» 
Юкаменского района 
Валентина Николаевна 
Мышкина тоже пишет 
романтические стихи, 
подмечает то, мимо 
чего другие проходят.

Начальник БУ УР «Глазов-
ская райСББЖ» Татьяна 
Сергеевна Пасынкова в 
силу своей профес-
сии неравнодушна 
к братьям нашим 
меньшим. У неё дома 
всегда были четверо-
ногие. Сейчас, напри-
мер, живёт дружок-хомя-
чок. Даже её любимое блюдо, 
оказалось, имеет отношение 
к животному миру. Это салат 
«Черепаха». Готовится он просто. 
Куриная копчёная грудка режется 

Директор ЗАО «Агрохимсер-
вис» Шарканского района 
Людмила Викторовна 
Кононова и на работе, 
и дома создаёт 
вокруг себя оазис 
душевной гармонии и 
комфорта. Как ей это 

на порционные куски, и варит в 
кастрюле. Добавляет специи 

(соль, зиру), сладкий 
перец, лук репчатый, 
зелень, нут и в конце 
– лапшу. Говорит, 
что это блюдо у неё 
с секретом. Передать 

другим его сложно, так 
как готовить надо с душой и 

любовью.

кубиками, яблоки и сыр натира-
ются на тёрке. Ингредиенты 

выкладываются слоями, 
каждый промазыва-
ется майонезом. А 
сверху салат укра-
шает разрезанный на 
половинки виноград, 

имитируя панцирь чере-
пахи. К слову сказать, это  

весьма любопытное животное. В 
отличие от других, она никогда 
не меняет траекторию движения, 
пусть медленно, но верно, иногда 
напролом, идёт к своей цели.

удаётся, вопрос. И дело здесь не 
столько в профессиональ-

ных знаниях, сколько 
в женской интуиции 
и художественном 
вкусе. Как говорят в 
таких случаях, лучше 

один раз увидеть.

С НАДежДОй

ДА Не ИССяКНеТ РУЧеёК

Оператор машинного доения 
ООО «Родина» Якшур-Бодьин-
ского района Надежда 
Геннадьевна Русских 
по итогам прошлого 
года стала лучшей в 
районе по надоям. Её 
результат – 5729 кг 
от коровы, а это на 
500 кг больше, чем 
годом ранее. Но не только 
этим известна на всю округу  
Надежда из деревни Кочиш.  

Фермер из Дебёс-
ского района Алевтина 
Рафаиловна Князе-
ва – очень творческий 
человек. Пишет стихи, 
вышивает, а сейчас ещё 
и фотографирует. Её 
стихи печатают в газетах, 
фотографии экспо-
нируются на районных 
выставках. А мы выбрали 
для вас одно из её произ-
ведений.

Душа поёт, и окрыляешься мечтой.
Ты вновь шагаешь по тропинке той.
Пусть новый день приносит лишь добро,
Ты только не серчай ни на кого!

Тихо журчит небольшой ручеёк, 
Ветер колышет берёзы листок.
Скворчик вылетел из гнезда. 
«Родной мой, без мамы ты куда?
Видишь, пушок ещё на груди. 
Ну немножко лететь ты погоди.
Ты же единственный мой сынок, 
С ветки сорвёт тебя ветер злой, 
Опалит крылышки солнца зной».
«Милая мама, меня прости, 
Пушок превращается в пёрышки. 
От солнца укроюсь в деревьев тиши, 
А ветер поди меня, догони.
С тобой расставаться, поверь, нелегко, 
Но надо мне вить своё гнездо».
Ветер сорвал с берёзы листок, 
Говорливее стал небольшой ручеёк,
А мать одиноко стоит у гнезда, 
Крылом утирает слёзы она.

Я решила на прогулку 
Сходить сегодня в зимний лес,
Узнать, действительно ль, как в сказке,
Много ль разных здесь чудес?
Вот берёзка в белом платье,
Как она красива!
Она трогает меня ветками игриво.
А у сосны и у ёлочки
Мохнатые иголочки.
Пахнут ароматно
Свежестью. Приятно.
Возле леса в поле множество следов.
Птицы, зайцы, лисы
Изрисовали снежный кров.
Тихо зимой в лесу, спокойно.
Лишь от мороза ветки трещат.
Лес наберётся сил достойно,
Весны приходу будет рад!

К ней обращаются за помощью, 
когда кому-то к празднику надо 

написать стихотворение. 
Но вообще-то она любит 

творить под вдохнове-
ние, когда в её личной 
жизни происходит 
что-то особенное. Вот 

в первые дни весны, 
после того награждения 

за первое место, у Надежды 
Геннадьевны родились такие 
строки:
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И мы там были / Кекоран

Село Кекоран засыпает и просыпается под стук колёс 
поездов – здесь пролегает знаменитая своей историей 
железная дорога Ижевск-Балезино. Почти у самых рельсов 
стоит старинная церковь, поблёкшая от времени, но 
прекрасная в своём величии. А трава в этих краях, как  
в песне, по пояс – живописные окрестности завораживают.

На дальней станции

обходимость расширить храм. Проект составил 
знаменитый архитектор И. А. Чарушин. По его 
работам построены многие здания в России, 
например, Епархиальное женское училище 
(сейчас Елабужский педагогический универ-
ситет), а также необычайной красоты храм 
Иоанна Предтечи в г. Вятке (Кирове). Среди 
работ архитектора кекоранский храм занимает 
своё почётное место.

В 1913 году к храму были пристроены два 
придела, вместо одного алтаря стало три. 
На колокольне было семь колоколов разной 
величины, в ясную погоду звон большого 
колокола было слышно даже в Якшур-Бодье, 
за 12 километров от церкви. Чарушин так 
бережно отнёсся к трудам своего неизвестного 
предшественника и искусно составил проект 
по переустройству храма, что, только зная об 
этом, можно догадаться, что приделы созданы 
позднее. 

В череде кекоранских священнослужи-
телей встречалось немало примечательных 
личностей. Возле самого храма стоят два 
чудом сохранившихся надгробных памятника – 
священнику Гавриилу Максимовичу Бехтереву 
и его сыну Василию. Отец Гавриил прослужил 
в Кекоране аж 46 лет, до самой своей смерти в 
1904 году.

Одна из знаковых и одновременно трагичес-
ких личностей в кекоранской истории – отец 
Александр Розанов. Он был настоятелем 
церкви с 1906 до 1937 года. Именно его попе-
чениями и был расширен храм. Народ уважал 
и любил своего настоятеля. После Октябрьской 
революции батюшке пришлось много пре-
терпеть от новой власти: уполномоченные по 
делам религии старались отравить его жизнь, 
как только могли. Лишили избирательных прав, 
вызывали на допросы, обыскивали небогатое 
его жилище, описывали имущество и грозили 
выставить на торги. В 1937 году «тройка» при-
говорила отца Александра к 10 годам лагерей. 
Через несколько месяцев он скончался на 
строительстве Беломоро-Балтийского канала.

Избавившись от настоятеля, новая власть 
постаралась избавиться и от храма. Офици-
ально он закрылся в 1939-м, но фактически 
службы не проводились после ареста отца 
Александра Розанова. Однако по настойчивым 
просьбам, поступавшим еще с 1944 года, в 
1947 году церковь вновь открыли. За восемь 
лет бездействия она была доведена до бед-
ственного состояния – в храме хранили зерно.

бычно храмы красуются в центре 
села как средоточие всей жизни 
человека, а в Кекоране, напротив, 
церковь стоит возле железной 

дороги. Вероятно, не самое удачное соседство. 
Но каждый проезжающий может любоваться 
творением зодчих и прикоснуться к красоте.

В византийском стиле
У Свято-Троицкого храма богатая история, 
он возведён в далёком 1844 году. Строили 
всем миром, каждый помогал, чем мог – 
деньгами, зерном. Большой вклад внёс купец 
Фёдор Чернов, он выделил на строительство 
10 тыс. рублей – огромные деньги. История 
не сохранила имени архитектора, создавшего 
проект каменного чуда в Кекоране. Но тем не 
менее сам храм, выполненный в византийском 
стиле, теперь является памятником его трудам. 
Возведена церковь была вручную, однако в 
удивительно короткий срок.

В только открытом приходе села Кекоран 
числилось 600 мужских и 609 женских душ. 
По тем временам это было глухое место на 

самой границе Сарапульского 
и Малмыжского уездов, и 

поначалу и священников, 
и дьяконов посылали 
сюда проштрафивших-
ся, неприкаянных по 
жизни. 

У первых священно-
служителей домов 
своих не было  – 
они ютились в 
крестьянских из-
бах, «ружного по-
даяния» получали 

«полтора пуда ржи, ячменя и овса по пуду...». 
Жили батюшка и дьячок довольно скромно, 
если не сказать – скудно. А ведь в семьях было 
много детей. 

Постепенно Кекоранский приход разрас-
тался, и вот уже в начале XX века появилась не-

У Свято-Троицкого
храма богатая 
история

Природа – гордость и 
украшение этих мест. 
Обойти её вниманием – 
значит, не до конца 
познать Кекоран. 

Нина Ивановна ВАХРУШЕВА, 
учительница Кекоранской шко-

лы, пишет историю села 
в стихах и… в картинах.

О
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Как добраться

50 минут на машине
1 час 10 минут на автобусе

От Ижевска

55 км
от Ижевска

село 
Кекоран

Якшур-Бодьин-
ский район

И с тех пор в Кекоране не прекращаются 
службы. Даже в обычные дни в годы со-
ветской власти приходило 50–60 человек, а в 
праздничные дни – без преувеличения, тысячи. 
Например, на Радоницу, день поминовения 
усопших на девятый день после Пасхи, в 1951 
году пришло 1500 человек.

Сейчас храм, построенный и сохранённый 
трудами многих людей, нуждается в рекон-
струкции. 

Триста лет тому назад
Как населённый пункт Кекоран зародился 
задолго до строительства храма – в 1715 году. 
Два года назад он отметил 300-летие.

Существует несколько версий происхожде-
ния названия села. Говорят, что здесь изготав-
ливали каменные жернова для многочисленных 
мельниц – их в своё время насчитывалось 12. 
«Ке» в переводе с удмуртского языка – «мель-
ничный жёрнов», а «корка» – «рубить». По 
второй версии, первыми поселенцами здешних 
мест были Кокорины, а название Кекоран  – ре-
зультат ассимиляции звуков. 

Также рассказывают, что основатели села 
переехали сюда из деревни Пислеггурт после 
того, как на реке сделали запруду и постро-
или мельницу. Это были шесть удмуртских 
семей. Поначалу они строились за рекой на 
северном поле, но что-то им там не по-
нравилось, и они переехали на южное поле. 
Через несколько лет приехали сюда жить 
ещё шесть семей русских из Юкаменского 
района. Их фамилии: Семенищев, Черных, 
Нелюбин, Слотин, Микрюков, Шмаков. Они 
строились ближе к реке. 

Удивительно, но реки в этих краях текут 
в разных направлениях. Согласно легенде, 
вышло так потому, что мифологические 
великаны алангасары укладывались в водо-
раздел и тем самым нарушали естественное 
течение рек. 

Вообще кекоранская сторона богата род-
никами. Есть здесь Прохор ошмес, названный 
в честь мужика Прохора, есть Пал ошмес – за-
речный ключ. А вода из Поп ошмес, названного 
так из-за близкой расположенности к жилищу 
попов, сегодня бежит по сельскому водопро-
воду.

В былые времена Кекоран славился своими 
мельницами, но ни одна из них до сегодняшне-
го дня не сохранилась. Вначале мельницы стро-
или маленькие, а потом их расширяли. Одна за 
другой они были закрыты и с годами разру-

шились. Так, в 1900 году заброшена мельница 
на Апаче, в 1955 году – прорвало сразу две 
мельницы – Кекоранскую и Порвинскую, в 1977 
году была заброшена Лысовская мельница.

И в пургу, и в дождь
Сквозь Кекоран пролегает железнодорожная 
линия Агрыз-Ижевск-Пибаньшур. Станция 
здесь была открыта в 1945 году, а в 1997 
году в Кекоране был воздвигнут мемориал 
строителям железной дороги. Как известно, 
возводили линию во время войны крестьяне из 
разных уголков Удмуртии: работали кирками и 
лопатами, жили в землянках, пищу готовили на 
костре. А в Свято-Троицком храме в эти годы 
располагалось управление по строительству 
железной дороги.

В октябре 1943 года строители рапортовали 
Иосифу Сталину: «…Ни днём, ни ночью не 
прекращалась работа. В 54-градусные морозы, 
в пургу и метели, под проливным осенним дож-
дём десятки тысяч колхозников и колхозниц 
трудились на трассе, забывая о сне и отдыхе.  
У каждого было одно желание – быстрее 
построить дорогу, которая так необходима 
Родине…» А 9 февраля 1945 года правитель-
ственная комиссия подписала акт о приёмке 
железнодорожной линии Ижевск-Балезино в 
постоянную эксплуатацию.

В небольшом по площади Кекоране име-
ются ещё два памятника: ушедшим на войну 
односельчанам и погибшим воинам. Помнить 
о тех, кто ковал Победу, – традиция, передаю-
щаяся здесь из поколения в поколение. На 9 
Мая памятники утопают в цветах.

Если вам доведётся побывать в Кекоране, 
то, познакомившись с его достопримечатель-
ностями, не поленитесь выйти за околицу – 
живописные пейзажи откроются вашим глазам: 
взгорки, холмы, поля. Природа – тоже гордость 
и украшение этих мест. Обойти её вниманием – 
значит, не до конца познать Кекоран. 

По одной из версий, 
название села 
происходит от слов 
«Ке» – в переводе  
с удмуртского языка 
«мельничный жёрнов», 
и «корка» – «рубить».

У школы есть 
свой герб и флаг.
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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!



Производство 
и реализация 

МикроБиологиЧескиХ

УдоБрений 

«азотовит» и 
«ФосФатовит»

Тел./факс 8 (499) 488-88-08, 
мобильный 8-960-332-7273. 

ооо «ПроМышленные инновации»

www.industrial-innovations.ru



New Holland T9 (457–670 л.с.) New Holland T8 (284–410 л.с.) New Holland T7000 (213–251 л.с.)

New Holland T6090 (165–190 л.с.) New Holland T6050 (127–138 л.с.) New Holland TD5 (75–110 л.с.)

New Holland CX8.80 (360–401 л.с.) New Holland CX6090 (299–333 л.с.) New Holland TC5000 (170–258 л.с.)

New Holland FR (395–824 л.с.) New Holland LM1333 (г/п 3300 кг) New Holland L218 (г/п 818 кг)


