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ООО «ХимГарант»

предлагает качественные
комбикорма собственного
производства, предстартеры
и стартеры для молодняка.

Мы гарантируем
высокое качество продукции,
оперативные сроки изготовления.
Качество продукции достигается благодаря применению в работе передовых технологий,
современного оборудования, отборного сырья. Полнорационные комбикорма в своём составе содержат
все необходимые элементы, удовлетворяющие потребностям организма животного.
Рецептура комбикорма разработана
в сотрудничестве с ведущим специалистом
АО Агрохимцентр «Удмуртский» (главным зоотехником)
Николаем Михайловичем Мочаловым и опробована
на стадах ведущих хозяйств республики. Качество
нашего комбикорма проверяется в АО Агрохимцентр
«Удмуртский», что подтверждено соответствующей
декларацией соответствия.

Также ООО «ХимГарант»
занимается поставкой кормовых добавок,
доказавших свою эффективность:
Жмых подсолнечный
Жмых рапсовый
Кукуруза фуражная
Дрожжи кормовые
Смесь кормовая белковая
Жом свекловичный (стружка, гранула)
Сухая барда (порошковая, гранулированная)

Преимущества сотрудничества с нами:

близость нахождения
оперативность отгрузки
консультирование по вопросам выбора продукции
доступная цена

Продукция выпускается по стандартным и индивидуальным рецептам.
Мы открыты для сотрудничества!

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

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

Выгодные цены и программы финансирования на весь модельный ряд New Holland
от официального дилера в Удмуртии – ТСК «Техника»
(лизинг от производителя с удорожанием от 0%, рассрочка оплаты, Trade In )

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)

Календарь / Январь

Понятие «сельхозпроизводитель» расширили
С 1 января текущего года вступили в силу изменения
в Налоговый кодекс РФ, уточняющие понятие сельхозпроизводителя.
Теперь такой статус получили сервисные коммерческие
организации и индивидуальные
предприниматели, оказывающие
вспомогательные услуги в области
сельского хозяйства. Это позволит
им применять единый сельскохозяйственный налог (ЕСНХ) и
претендовать на господдержку.
В соответствии с ОКВЭД, это

работы по производству сельхозкультур и послеуборочной
обработке продукции –
подготовка полей, посев,
возделывание, выращивание и опрыскивание сельхозкультур,
рассаживание свёклы,
уборка урожая, обработка семян
до посева. В области животновод-

ства – услуги по обследованию
состояния стада, по его перегонке
и выпасу, выбраковке
сельхозживотных, а также
их содержанию и уходу.
Главное условие
получения нового
статуса – доля дохода
от оказываемых услуг, связанных с сельхозпроизводством,

Январь

должна составлять не менее
70% в общей прибыли коммерческого предпринимательства.

Выращивать кукурузу и рапс правильно
Прошёл первый в этом году семинар-совещание растениеводов. На повестке дня стоял актуальный вопрос – выращивание кукурузы и
рапса для интенсивного животноводства в зоне рискованного земледелия.
не рекомендуются для возС практической точки
делывания в нашей зоне.
зрения мероприятие получилось
Не следует высевать
насыщенным. Перед собравшикукурузу после культур, сильно
мися выступили представители
иссушающих глубокие слои
Ижевской сельхозакадемии и
почвы. Её нельзя размещать на
специалисты из Пермского края.
участках после ячменя, многолетПередовые наработки по получених трав и травосмесей, особенно
нию максимальной продуктивнодлительного пользования, из-за
сти этих культур представили ряд
большого количества
хозяйств республики.
проволочников и других
В своих выступлениях
вредителей и болезней.
они коснулись всех
Непригодны для культуаспектов возделыры сильнозасолённые
вания кукурузы на
января
почвы и с повышенной
силос и зерно – выбор
кислотностью – рН
гибридов, подбор предниже 5,5. Лучшее размещение – в
шественников, влияние срока
прифермских севооборотах и
посева на развитие початков,
на полях, где с осени проведена
уход за посевами, качественные
глубокая вспашка. Требования
показатели силосной массы
кукурузы к почвенным условиям
и т. д. Представитель Национевысокие, они гораздо выше к
нальной ассоциации произвоуровню культуры земледелия.
дителей семян кукурузы Ирина
При соблюдении всех элеИвановна Данилова, в частности,
ментов технологии экономически
отметила, что ФАО более 190
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выгодно и возделывание рапса.
При урожайности 20 ц/га уровень
рентабельности производства превышает 74%, при 35 ц/га – 143%.
Кормовые достоинства рапса
известны – в 1 кг семян содержится 1,97–2,2 к. ед., или 40–50%
масла и 20–28% белка. В жмыхе и
шроте – 38–46% белка. Одной тонной шрота (жмыха) рапса можно
сбалансировать по белку и энергии 6–8 т зернофуража для КРС.
Высока и средообразующая роль рапса – как и другие
капустные (сурепица, редька
масличная), он улучшает структу-

ООО «уралнефтепродукт»

только качественные
нефтепродукты!

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

ру почвы, повышает её плодородие, фитосанитарное состояние
поля, очищает от сорняков. Рапс
развивает мощную, глубоко проникающую в почву корневую систему, в связи с чем образуются
воздушные проходы, почва разрыхляется. Он служит хорошим
предшественником озимых, яровых зерновых, зернофуражных и
зернобобовых культур, пропашных и однолетних трав – корневые выделения рапса способны
переводить труднодоступные
формы фосфора в доступные
для последующих культур. Для
зерновых это просто незаменимый фитосанитар, который резко
подавляет развитие возбудителей корневых гнилей в почве. В
целом яровой рапс оставляет до
4 т/га корневых остатков – больше, чем клевер, что по содержанию в них питательных веществ
эквивалентно 15 т навоза.

выгодное
сотрудничество
с каждым
клиентом

Компания
ПКФ «Агротехника»
Продажи сельхозтехники,
оборудования по Кировской области,
Удмуртской Республике.
Официальный дилер
мировых брендов:

Поставки запасных частей к отечественной и импортной

сельскохозяйственной технике, к прицепным и самоходным агрегатам.

Оперативное сервисное обслуживание
ТЕХНИКА «ЯРОСЛАВИЧ»

Культиватор КБМ
от 8 до 14,4 м

Полуприцеп самосвальный
ПС-15Б-20Б

Прицеп
ПСП 15-20

Применяется для большого
количества операций в разное
время года. Рекомендуется
для весенней предпосевной
обработки почвы, осенней
культивации по зяби, для ухода
за паром на больших площадях.
Не забивается и стабильно
держит глубину на полях
с растительными остатками и
сорняками.

Предназначен для перевозки
сыпучих и твёрдых грузов.

Высокая надёжность
в каждой детали!

Компания ПКФ «Агротехника»
610046 Россия, г. Киров, 2-й Кирпичный переулок, 2а
Тел./факс: (8332) 53-90-94, 53-89-78
(с) 8 912 823 21 86 Владимир
(с) 8 912 716 79 22 Александр
(с) 8 912 826 43 94 Евгений
e-mail: at_kirov@mail.ru

Календарь / Январь

Хорошая рекомендация «Брянсксельмаша»
Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством УР и ЗАО СП «Брянсксельмаш».

С

о стороны республики документ подписал глава Удмуртии
Александр Васильевич Соловьёв, со стороны производителя
сельхозтехники – генеральный директор
ЗАО СП «Брянсксельмаш» Валерий Дамирович Сулеев.
Как отметил Соловьёв, республика активно сотрудничает с компанией «Брянсксельмаш» с 2004 года. За эти годы сельхозпроизводителям Удмуртии из Брянска было
поставлено более 450 самоходных комбайнов
(210 зерноуборочных и 253 кормоуборочных). В том числе в 2015 году – 20 ед., в 2016
году – 27 ед., в планах на 2017 год – приобретение 45 единиц спецтехники.
«ЗАО СП «Брянсксельмаш» хорошо зарекомендовало себя среди сельхозтоваропроизводителей Удмуртии, прежде всего, конкурентоспособной ценой, хорошим качеством
и удобными для механизаторов условиями
гарантийного и сервисного обслуживания,
а также простотой и надёжностью в эксплуатации. Уверен, что наше сотрудничество
окажется таким же полезным и выгодным для
обеих сторон, как и в предыдущие годы», –
добавил Соловьёв.

Глава подчеркнул, что
новая техника поможет
сельхозпроизводителям
региона в решении поставленных перед ними важных
задач по наращиванию
кормовой базы и вводу
в оборот заброшенных
пашен. Которые, в свою
очередь, будут способствовать успешной реализации
стратегического республиканского проекта по производству миллиона тонн
молока. Напомним, что эти первоочередные
задачи определил перед агропромышленным
комплексом руководитель региона.
Как рассказал журналистам Валерий
Дамирович Сулеев, соглашение подразумевает сотрудничество по поставке техники
«Брянсксельмаш» со скидкой в размере
10 процентов, а также взаимодействие по
развитию учебных заведений.
«Мы планируем открыть новые учебные
классы в агропромышленных колледжах
Удмуртии: Асановском и Глазовском. Продолжим сотрудничество и с ИжГСХА в части

организации учебных аудиторий, предоставлении пособий и образцов сельхозтехники», –
заметил он.
Направление работы производителя с
образовательными учреждениями полностью
одобрил руководитель Удмуртии. «Здорово,
что ребята уже на этапе обучения получат
свой первый опыт работы на той технике, на
которой сейчас трудятся наши селяне», – резюмировал Александр Васильевич Соловьёв.
Официальным дилером завода «Брянсксельмаш» на территории Удмуртии является
ОАО «Удмуртагроснаб».

Удмуртский трактор

Поздравляем с юбилеем!

В Удмуртии будет открыто производство интегральных (универсальных) тракторов тягового класса
2 и 3. Об этом сообщил заместитель председателя правительства УР Сергей Аркадьевич Токарев.
серьёзную конкуренцию
Работы по созданию новой
белорусским производипроизводственной площадки идут
телям как по техническим
полным ходом. Она будет предхарактеристикам, так и
ставлять собой сборочное произпо ценовой политике.
водство, разместится на пустую«Детищем» нового
щих площадях завода «Буммаш».
производства обещает
Двигатели будут поставляться из
стать пропашной трактор
Ярославля, коробки передач – из
РТ-М-160, в своё время
Челябинска, колёса и шины – из
его выпускал нижнеНижнекамска. На субподряде бутагильский
дут задействованы и уд«Уралвагонзамуртские предприятия.
вод». Испытания
На перспективу рассмапроводились в
тривается возможность
том числе и в Удмурмаксимально увеличить
января
тии – на полях ООО
уровень локализации.
«Россия» Можгинского
Всего будет создано
района. Первую пробную партию
около 4 тыс. новых рабочих мест.
этих универсалов планируется
Сегодня на производстве задейвыпустить в первом квартале
ствованы около 20 конструкторов
этого года. По предварительным
и специалистов ИТР, их задача
оценкам, его стоимость со– выпустить остро востребоставит около 2,5 млн рублей.
ванный в сельхозпроизводстве
Сергей Аркадьевич
универсально-пропашной трактор,
Токарев, заместитель предкоторый заменит украинского
седателя правительства УР:
«ветерана» ХТЗ Т-150 и составит
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– Нашлись люди, которые
выкупили всю техническую
документацию, доработали её
и вышли с инициативой возобновить выпуск тракторов на
территории нашей республики.
По данному вопросу осенью
прошлого года было проведено совещание в Минсельхозе
России, мы получили поддержку. Оказана она была
и со стороны Министерства
промышленности РФ.

МАРТ
3 марта
Василий Михайлович Порсев
ООО «Труженик»,
Кезский район
16 марта
Геннадий Андронович Петров
ООО «Конный племзавод
«Граховский»,
Граховский район
18 марта
Алексей Рудольфович
Ложкин
ООО «Турнес»,
Дебёсский район
23 марта
Андрей Александрович
Наумов
ООО «Агросконт»,
Шарканский район
30 марта
Олег
Александрович Ситников
ООО «Луч»,
Юкаменский район
Василий
Андреевич
Протопопов
глава МО «Селтинский район»

в Удмуртии
В 2016 году компания «ПартнёрАгро» подписала соглашение о сотрудничестве с ООО «Маниту Восток» –
мировым лидером по производству телескопических погрузчиков и подъёмной техники складского оборудования.
У прежних республиканских дилеров по поставке телескопических погрузчиков Manitou были проблемы со своевременным обеспечением запасными частями и обслуживанием проданной техники. В связи с этим руководство ООО «Маниту
Восток» приняло решение о необходимости поиска нового
партнёра. Уже через месяц после получения статуса официального дилера марки Manitou компания «ПартнёрАгро» на-

чала осуществлять поставку техники в регион, заключать
договоры на обслуживание ранее проданных погрузчиков,
сформировала склад запасных частей и комплектующих.
«ПартнёрАгро» расширил линейку поставляемой в
республику техники Manitou. Помимо телескопических
погрузчиков для сельского хозяйства, компания предлагает складские подъёмные машины и коммунальные
мини-погрузчики с бортовым поворотом GEHL. Теперь
организации строительной отрасли и ЖКХ имеют возможность приобрести в своём регионе современную
производительную технику с мировым именем.

Реклама

Превосходные технические параметры!
Повышенная производительность!
Наиболее надежная техника!

OOO «ПартнёрАгро». 426008 Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Красноармейская, 105. Тел.: (3412) 97-09-57, 97-10-57.

Календарь / Февраль

Субсидии по-новому
Состоялось заседание постоянной комиссии Госсовета УР по АПК, на котором говорилось об оказании господдержки селу и принятии
региональных проектов положений субсидирования сельхозпроизводителей.
года условием их получения стаВ оказании господдержки
нет количество вносимых семян
в текущем году ожидаются
на 1 га пашни. Кроме того, госусерьёзные изменения. Самое
дарство в этом году не предунеприятное хозяйства уже
смотрело возмещения на возпрочувствовали – это задержка
делывание картофеля, овощей,
выплат субсидий. До полурапса, горчицы и льна-кудряша.
чателей они будут доведены
Одним из существенных излишь во втором квартале.
менений в принимаемых сегодня
Уже известно, размер «мореспубликанских положениях
лочных» субсидий из бюджетов
по субсидированию обещает
двух уровней составит 97 коп./кг
стать увеличение поддержки нареализованного молока. Опредечинающих фермеров и семейлять их будут по итогам работы
ных животноводческих ферм,
хозяйств за январь-февраль.
специализирующихся на мясном
Субсидия «на 1 кг товарного
и молочном животноводстве.
молока» теперь называется
Начинающие фермеры могут
«на повышение продуктивполучить до 3 млн руб.,
ности в молочном
в остальных случаях
скотоводстве». Другое
размер гранта остановшество, касающенется неизменным –
еся производителей
1,5 миллиона. Семеймолока, состоит в том,
февраля
ные животноводческие
что при получении
фермы могут рассчифедеральных субсидий
тывать на 10 млн руб., осталь1 кг молока будут проверять
ные – на 6 млн рублей, что на
соответствие техрегламентам, а
1 млн больше уровня прошлого
значит, не должно быть лейкоза,
года. На эти цели в республиканящура и других заболеваний.
ском бюджете заложено 36 млн
В документе впервые упомирублей. В 2016 году эта цифра
наются производители козьего
составила всего 16 миллионов.
молока, которых раньше не
И отныне семейные фермы
включали в список получателей
могут заявляться на грантовую
субсидий. Теперь они имеют
поддержку лишь после двух лет
точно такие же права на полуработы к моменту подачи заявки.
чение господдержки, как и проРаньше этот критерий составлял
изводители коровьего молока.
всего один год. Начинающие
По-новому будут распредефермеры, наоборот, могут преляться погектарные субсидии в
тендовать на новый грант для
растениеводстве – если раньше
развития семейной фермы не
они выделялись на 1 га посевной
через три, а уже через два года
площади, то начиная с текущего
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после полного освоения гранта
на создание и развитие КФХ.
В список субсидируемой
из регионального бюджета
техники планируется включить
оборудование для приготовления и обогащения кормов,
позволяющих повысить их
питательную ценность.
Появились новые направления господдержки, это грантовая
поддержка сельскохозяйственных кооперативов для развития
материально-технической базы
(5,1 млн руб.), проведение
конкурса «Трезвое село» (1 млн)
и грантовая поддержка местных инициатив (5 млн). Заявки
по последнему направлению в
Минсельхоз уже поступили.

Михаил Владимирович
Юдин, начальник отдела социального развития села
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия УР:
– На получение грантов на
развитие материально-технической базы потребительских
кооперативов может заявиться
любой сельскохозяйственный, перерабатывающий или
сбытовой кооператив, объединяющий не менее 10 сельхозтоваропроизводителей. На эти
цели республика получит 5 млн
руб. федеральных средств. По
данному направлению в 2017
году будет выдан как минимум один грант, его размер
составит 12 млн рублей.

ООО «Ижагротрейд»
Оптовые поставки
комбикормов, зерна, отрубей по Удмуртии

БМВД, БМВК,
ЗЦМ,
премиксы

Комбикорм для
КРС, свиной,
куриный

ул. Пойма, 17, склад 18
(Оптово-розничная база)
+7 912 029 59 99
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Отруби
пшеничные

Жмых, шрот
(подсолнечный,
льняной)

Кормосмеси,
мука
мясокостная

www.izhagrotrade.ru
izhagrotrade@gmail.com
+7 912 46 44 999

Реклама

Зерно
(пшеница, ячмень,
овес, кукуруза)

Реклама

Актуально / Событие

Молочная стратегия
В Москве состоялся VIII съезд Национального союза производителей молока. Мероприятие прошло
в рамках деловой программы выставки «АгроФарм-2017», в работе которой принял участие и журнал «Агропром Удмуртии». Приводим наиболее интересные тезисы из выступлений.
Андрей Львович
Даниленко,
председатель правления «Союзмолоко»:
– К сожалению,
молоком мы себя не
обеспечиваем. Молочное
животноводство – самая
отстающая подотрасль по обеспечению продовольственной безопасности.
В числе проблем: падение спроса, большой
импорт из Белоруссии, несоответствующее
качество и безопасность продукции, много
фальсификата. Из плюсов в прошлом году
можно отметить ужесточение контроля
качества, новые инвесткредиты, разработана программа по поддержке
племенного животноводства, радуют
высокие закупочные цены, растёт экспорт молочной продукции за рубеж. В
среднем поддержка молочной отрасли
в 2016 году выросла на 44% по сравнению с 2015-м. Это очень хорошо.
Что же волнует молочников в этом
году? Это необъективная оценка эффективности хозяйств – нужно привязать поддержку к товарности молока. Следующее
– идентификация племенного скота, эту
систему нужно внедрять. Есть вопросы
по техрегламенту, лейкозу коров. Традиционно молочников беспокоит внедрение
электронной ветеринарной сертификации.
Но самый главный вопрос: мы приветствовали введение 5%-ных льготных кредитов,
но слишком мало денег отпущено на эту
программу, средства размазаны тонким
слоем по регионам. «Союзмолоко» предлагает: перейти к учёту товарного молока в
Госпрограмме и Доктрине продбезопасности, с января 2018 года внедрить пилотный
проект по системе идентификации скота,
внести поправки в техрегламент на молоко,
в том числе в части исключения норм по
лейкозу КРС, ввести «единую молочную
субсидию». В этом году союз представляет индекс себестоимости
литра молока.
Аркадий Владимирович Дворкович,
заместитель председателя правительства
РФ:
– Денег у нас, конечно, мало, если говорить о
5%-ных кредитах. Но надо понимать, что в
нынешних условиях бюджет очень ограни-
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чен. Если появятся
свободные средства,
то, в первую очередь,
деньги пойдут на
сельское хозяйство.
Но это произойдёт не
ранее второй половины 2017 года. Мы с
Минсельхозом будем
предлагать, чтобы
уровень поддержки
агропромышленного
комплекса был увеличен.
Александр Николаевич
Ткачёв,
министр сельского хозяйства РФ:
– Производство молока в стране сохраняется
на уровне 2015 года, оно
прирастает по 0,5% в год, а это
очень мало. Динамика связана с поголовьем. В личных хозяйствах оно будет
сокращаться и дальше, основной прирост
будет за счёт КФХ. Надои молока в КФХ
в 2016 году выросли на 4%. Важно поддерживать малые и средние молочные
сельхозпроизводства. Нужно стимулировать
модернизацию ферм. Прирост должен быть
как минимум на уровне 5–7% в год, чтобы
мы достигли уровня самообеспеченности. Я
уверен, в течение пяти лет Россия может сократить импорт молока до 5–10%. Три-пять
лет назад его доля составляла более 50%.
На поддержку молочного скотоводства
в текущем году предусмотрено порядка
26,7 млрд рублей. В 2016 году было направлено 26,5 млрд, что в два раза больше,
чем годом ранее (в 2015 году общий объём
господдержки составил чуть более 15 млрд
рублей). Кроме этого, для стимулирования
инвестиций в отрасль изменены правила
субсидирования капитальных затрат. Увеличивается срок строительства молочных
комплексов с 2 до 3 лет, а также размер
компенсации с 20 до 30%, при строительстве откормочных площадок – до 35%.
Мы должны считать экономику хозяйства, нужно ли нам такое стадо? Если
корова даёт столько же молока, сколько и
коза? Мы – за эффективное производство.
Продуктивность напрямую влияет на рентабельность, и при надоях свыше 5 тыс. кг
с учётом господдержки уровень рентабельности может достигать 18%. Сегодня толь-

ко в 42 регионах средний надой на одну
корову в сельхозорганизациях составляет
более 5 тыс. кг, ещё 20 регионов имеют
потенциал для увеличения этого показателя. Россия должна в течение пяти-семи
лет «перевооружить» молочную отрасль
по примеру Белоруссии. И экспорт – это не
сказки.
Михаил Иванович
Русый,
заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
– За последние
годы произошли серьёзные структурные
изменения в отрасли, увеличились мощности товарных ферм. Больше половины
хозяйств республики роботизированы. Мы
обеспечиваем стабильно 90% товарности
молока. Закупочные цены на молоко в
России на 40% выше, чем в Беларуси. При
этом стоимость ресурсов, например дизеля
или электроэнергии, в Беларуси дороже.
Мы приняли решение, что будем устанавливать индикативы. Нельзя забывать, что
России еще нужно 8 млн т молока, чтобы
обеспечить медицинскую норму потребления. Мы готовы принимать технические
регламенты Таможенного союза. Беда наша
в том, что инвесторы не хотят идти в производство молока. Бизнес не хочет строить
фермы, потому что прибыль от них будет
получать только через 15 лет. Это тяжёлый
труд, но благородный. Кредитные ресурсы
в Беларуси на строительство ферм выдаются под 3%. Доплата на литр молока
составляет 80 коп., других субсидий нет.
При этом 30% молока перерабатывается на
частных предприятиях. У нас много частных компаний, а не как вы думаете, что всё
государственное.
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Корова должна
быть счастлива
«АгроФарм» – крупнейшая выставка в области
животноводства – прошла в начале февраля в Москве.

О

тличительной особенностью данного
форума можно считать насыщенную
деловую программу. Во-первых,
круглых столов, мастер-классов,
презентаций и конференций было с лихвой
(организаторы подсчитали, что более 50).
Прошёл съезд национального союза производителей молока «Союзмолоко» с участием
зампредседателя правительства РФ Аркадия
Дворковича и отраслевого министра Александра Ткачёва. Правда,
бизнес-форум с громким
названием «Животноводство России на пути
освоения внутренних и
внешних рынков» присутствующих заинтересовал не сильно. Похоже,
он больше привлёк внимание представителей
прессы, нежели сельских практиков. Во-вторых,
выставка подтвердила, к сожалению, неоспоримый на сегодняшний день факт, что моду
в технологиях по животноводству диктуют
иностранные компании. На мероприятии было
представлено 30 стран, больше всего предприятий из Германии (32 экспонента), Франции
(19), Италии (13), Китая (13), Ирландии (8),
Белоруссии (8). Даже среди немногочисленных

организаторов были представители зарубежья.
В-третьих, выставка открыла всем участникам новые горизонты в работе.
Например, можно было познакомиться
с роботом-уборщиком коровника, системой
электронной идентификации животных с
использованием подкожных микрочипов и электронных бирок, с программным обеспечением
для управления технологическими процессами в
животноводстве.
Для тех, кто планирует в дальнейшем
позиционировать своё
предприятие на подобных форумах, не можем
не отметить и несколько
презентационных находок. Одна компания решила удивить своих клиентов металлическими
тележками, на которые водрузила рекламный
короб, другая раздавала направо-налево вёдра
с логотипом фирмы. Ручки, записные книжки,
календари, губки в виде символа года – петушка, прессованные полотенца и средства для
дезинфекции рук… Профессионально оформленные экспозиции и место для переговоров с
потенциальным клиентом уже воспринимаются
как данность. 

9

Тема номера / Молоко

Куда текут
молочные
реки?
Алевтина
Митрофанова

В 2016 году молочное скотоводство республики сохранило положительные тенденции.
Удмуртия вновь вошла в рейтинг ведущих регионов-«молочников». А в целом по стране
картина не столь радужная. Минсельхоз РФ приступает к разработке сценария
по выведению отрасли из кризиса. Регионы должны срочно предоставить дорожные карты
по восстановлению поголовья и наращиванию продуктивности молочного стада.
Молоко с плюсом

По предварительным данным, в 2016 году
объём валового производства молока во
всех категориях хозяйств республики составил 738,8 тыс. тонн. Получено с плюсом
18,2 тыс. т, рост – 2,5%. При этом сельхозорганизации и фермерские хозяйства смогли
обеспечить среднегодовой темп роста на
уровне 4,2%. Ими произведено 650 тыс. т

молока, что на 26,2 тыс. т больше уровня
2015-го. На перерабатывающие предприятия
республики и соседних регионов реализовано 562,9 тыс. т сырья – на 19 тыс. т больше,
чем в 2015-м. Товарность составила 92%.
Лидерами молочного животноводства названы пять районов. Это Вавожский – здесь
произведено 53,6 тыс. т молока, Можгинский – 48,6 тыс. т, Балезинский – 47,6 тыс. т,

Шарканский – 44,5 тыс. т, и Алнашский –
43,5 тыс. т. «Надо признать, задачу, которую
ставил перед отраслью глава региона, –
достичь валовых надоев в 750 тыс. т во всех
категориях хозяйств – мы решить не смогли.
На это есть объективные причины. Но в
целом, я считаю, сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства отработали
отчётный год неплохо», – оценивает итоги

Рейтинг регионов по приросту производства молока в хозяйствах всех категорий за 2016 г., тыс. т
Регионы, обеспечившие прирост
Кировская область				
Республика Дагестан				
Свердловская область			
Воронежская область			
Ленинградская область
Вологодская область
Удмуртская Республика
Республика Татарстан
Калужская область
Краснодарский край
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29,1
25,0
22,2
20,7
19,1
18,4
18,2
16,7
15,2
14,3

Регионы, допустившие снижение
- 81,5		 Республика Башкортостан
- 63,4		 Омская область
- 41,3 		 Оренбургская область
- 20,7 		 Саратовская область
- 20,1		 Тамбовская область
- 17,2 		 Нижегородская область
- 15,8		 Курская область
- 14,7 		 Алтайский край
- 13,6		 Республика Северная
		 Осетия-Алания
-11,6		 Смоленская область
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года замминистра сельского хозяйства и продовольствия УР Евгений Иванович Шкарупа.
Вавожские хозяйства не уступили пальму
первенства и по молочной продуктивности
дойного стада, получив от каждой коровы
в среднем 7073 кг молока. Для отрасли
это стало поистине историческим событием – Удмуртия впервые преодолела семитысячный рубеж по надоям на одну корову.
Более 6 тыс. кг молока от коровы получено
в Алнашском, Шарканском, Завьяловском,
Игринском и Граховском районах. В 2015
году такой солидный показатель имели лишь
три района.
Надой молока на корову в сельхозорганизациях увеличился на 178 кг, или 3,7%, и
составил 5743 кг.
В активной экономике отмечен и рост
поголовья, эта положительная тенденция
обозначилась в отрасли впервые с 1990 года.
Количество дойных коров, содержащихся
в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах, увеличилось на 1 тыс.
236 голов, по состоянию на 1 января 2017
года дойное стадо республики составило
132 тыс. 303 голов.
Растущее поголовье потребовало расширения кормовой базы. Особенно остро
этот вопрос встал в активно строящихся
хозяйствах, в итоге им пришлось искать
резервы – вовлекать в хозяйственный оборот
неиспользуемые земли. Только в трёх районах – Сарапульском, Шарканском и Можгинском – в оборот вернули 1739 га заброшенных сельхозугодий, причём многие участки
были заросшими молодыми деревьями и
кустарниками.

По предварительным
итогам за 2016 год
объём валового
производства молока
во всех категориях
хозяйств республики
составил 738,8 тыс. т.

Все эти достигнутые показатели, безусловно, результат республиканской программы «1 миллион тонн молока». Напомним, в
2015–2016 годах в республике возведено
44 новых коровника и 26 реконструировано,
а это в общей сложности 17 тыс. скотомест.
Помимо этого, построено 49 телятников. Для
сравнения: в 2014 году вступили в строй всего шесть молочных ферм, а в 2012-м и вовсе
две. Строительный бум сегодня переживают
все районы, кроме Камбарского. В планах на
2017 год – строительство и реконструкция
ещё порядка 24 тыс. скотомест, значит, производственная база отрасли прирастёт около
100 помещениями, капитально обновлёнными и вновь построенными. И это достаточно
серьёзный задел для наращивания объёмов
производства.
По оперативной отчётности, ежесуточный
надой в сельхозорганизациях в первые дни
2017 года продолжает расти – показатель
превышает уровень 2016 года более чем
на 100 т. Самые высокие надои на корову
в середине зимне-стойлового периода сохраняются в хозяйствах Вавожского района
– 19,6 кг на начало февраля. Весомые показатели демонстрируют и игринцы – 18,1 кг,
шарканцы и завьяловцы – 17,2 кг, граховцы и
увинцы – 16,9 кг и 16,8 кг соответственно.

Евгений Иванович ШКАРУПА,
заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия УР:
«Задачу достичь валовых надоев
в 750 тыс. т во всех категориях хозяйств,
которую ставил глава республики, мы
решить не смогли. Но в целом, я считаю,
сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства отработали отчётный
год неплохо».

На одном месте

Удмуртия обзавелась дорожной картой
ещё в 2015 году, сделав самостоятельный,
смелый стратегический шаг. Очевидно,

В 2015–2016 годах в республике возведено 44 новых коровника и 26 реконструировано,
а это в общей сложности 17 тыс. скотомест.

Поголовье коров в РФ, тыс. гол.

2015 г.
3387
40%

2016 г.

3882
46%
1139
14%

Сельхозорганизации		

3355
41%

Хозяйства населения		

3728
45%
1167
14%

КФХ (ИП)
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Тема номера / Молоко

Сергей Аркадьевич ТОКАРЕВ,
заместитель председателя
правительства УР:
«Я предлагаю формировать очередь
получателей субсидий по дате регистрации
построенных молочных ферм. Но документ
ещё должен пройти согласование».

по такому пути будут двигаться и другие
молочные регионы – принятия подобных
планов действий в ближайшей перспективе
потребовал Минсельхоз России. Ведь 2016
год в очередной раз показал: отечественное
молочное животноводство увязло в стагнации. За минувший год в хозяйствах всех
категорий страны произведено 30,7 млн т
сырого молока – это примерно уровень
последних четырёх лет. К уровню 2015-го допущено снижение на 70 тыс. т, дойное стадо
уменьшилось на 2%. Тогда как продуктивность коров выросла более чем на 200 кг за
год, устойчивую положительную динамику
продемонстрировали сельхозорганизации и
крестьянско-фермерские хозяйства. Крупные
производители обеспечили прирост в 2,2%,
получив более 15 млн т молока с плюсом,
фермеры – 6,1% – до 2,16 млн тонн.
Сдерживающим фактором развития
молочной отрасли специалисты по-прежнему
называют снижение производства молока
в личных подсобных хозяйствах, на долю
которых приходится почти половина общероссийского объёма. Эта проблема более
чем характерна и для Удмуртии. По данным

регионального Минсельхоза, поголовье коров
в хозяйствах населения в прошлом году сократилось ещё на 1,7 тыс. голов, хотя объём
субсидий, выделенных на их поддержку из
республиканского бюджета, составил 19 млн
рублей. Эффективность предоставления этой
меры сегодня здесь ставят под сомнение. В
итоге высокие темпы снижения в секторе ЛПХ
способствуют сокращению валового объёма
производства по всем категориям хозяйств.
В региональном разрезе рост производства молока в 2016 году отмечен в 46 субъектах. В числе лидирующих – Ленинградская,
Кировская, Свердловская, Воронежская
области, Дагестан. У кировчан показатель –
6,3%, татарстанцев – 3,3%. Антирекордами
«прославились» Башкортостан, Омская и
Оренбургская области, допустившие наиболее существенное снижение по производству молока и поголовью коров. У нашего
ближайшего соседа, как и в целом по стране,
товарное производство растёт – падает производство молока в хозяйствах населения.
По данным Росстата, производство
молока в России в расчёте на одну корову
молочного стада в сельхозорганизациях
увеличилось по сравнению с 2015 годом
на 4,1% – до 5449 кг. Наибольший прирост
молочной продуктивности отмечен в Республике Крым (56,5%), Пензенской (12,9%) и
Сахалинской (12,4%) областях. В российском
рейтинге по росту валового производства
молока в сельхозорганизациях Удмуртия заняла четвёртое место, а по валовым надоям в
ПФО – второе после Кировской области.
Но, безусловно, молочные регионы
продолжают равняться на Ленинградскую
область. По итогам 2016 года производство
молока от одной коровы здесь составило
8181 кг. Валовое производство молока достигло 611,6 тыс. т, или 103,2% к уровню
2015 года. Рекорды России по надою на
корову в крупных специализированных
хозяйствах также принадлежат предприятиям Ленинградской области. В 2016 году
свыше 12,5 тыс. кг молока от коровы за год
получено в племенных заводах «Рабитицы» (12 533 кг) и «Гомонтово» (12 510 кг).

Знания и опыт ленинградских животноводов
федеральный Минсельхоз намерен сделать
достоянием России – он уже выступил с
инициативой проведения в Ленинградской
области всероссийского совещания по вопросам молочной продуктивности. Мероприятие планируется приурочить к проведению
III аукциона племенных животных 25 мая
текущего года.
Жёсткую позицию Минсельхоза России в
развитии отечественного молочного животноводства во время селекторного совещания
с регионами выразил директор департамента
животноводства и племенного дела Харон Адиевич Амерханов. «Эффективность
региональных руководителей всех уровней с
текущего года будет оцениваться по показателям реализации программ повышения производства молока. Тех, кто успешно решает все
проблемы, ждёт поощрение, вплоть до государственных наград. Те, кто не сможет решить
задачи, поставленные в рамках подписанных
с Минсельхозом соглашений, будут нести
персональную ответственность за их невыполнение. Мы должны, наконец, навести порядок
в отрасли и добиться серьёзного изменения
к лучшему. Сегодня ничего не мешает этому.
Закупочные цены в среднем по стране выросли до 23,9 руб./кг товарного молока, достигая
в отдельных регионах 30–35 руб./кг, что выше,
чем в Европе. Государственная поддержка
отрасли в 2016 году составила 26 млрд руб.,
в то время как в 2015 году лишь 15 миллиардов. На текущий год запланированные объёмы
государственной поддержки практически не
изменились и по прогнозу должны быть не
ниже 25,2 млрд рублей».

В текущем году
Удмуртия ставит
перед собой задачу
перешагнуть по надоям
шеститысячный рубеж.

Рейтинг регионов по надою молока на корову в сельхозорганизациях в РФ за 2016 г.
Надой молока
на корову, кг

Количество
субъектов

Более 6001

17

От 5001 до 6000

25

От 4001 до 5000

23

От 3001 до 4000

7

Менее 3000

7

12

Субъекты РФ
Ленинградская, Калининградская, Республика Карелия, Кировская, Воронежская, Краснодарский край, Вологодская,
Владимирская, Белгородская, Архангельская (без автономного округа), Липецкая, Московская, Псковская, Свердловская, Москва, Ставропольский край, Республика Крым
Калужская, Ярославская, Рязанская, Ивановская, Тюменская (без автономных округов), Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Амурская, Удмуртская Республика, Тульская, Приморский край, Сахалинская, Ростовская, Томская,
Кабардино-Балкарская Республика, Тамбовская, Пензенская, Чувашская Республика, Пермский край, Нижегородская,
Иркутская, Республика Татарстан, Самарская, Красноярский край, Челябинская область
Саратовская, Костромская, Орловская, Кемеровская, Курская, Ненецкий автономный округ, Курганская, Волгоградская,
Смоленская, Ханты-Мансийский округ-Югра, Тверская, Новгородская, Республика Коми, Алтайский край, КарачаевоЧеркесская Республика, Республика Хакасия, Мурманская, Ульяновская, Брянская, Новосибирская, Омская, Республика
Северная Осетия-Алания, Республика Башкортостан
Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Оренбургская, Камчатский край, Республика Бурятия, Хабаровский край, Чеченская Республика.
Еврейская автономная область, Республика Дагестан, Республика Саха (Якутия), Астраханская, Чукотский автономный
округ, Забайкальский край, Республика Тыва
Департамент животноводства и племенного дела РФ

Агропром Удмуртии
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Лидеры молочного животноводства

IV
Шарканский

44,5 тыс. т

I

II

III

Можгинский

48,6 тыс. т

Будущее в надеждах

Вавожский

Балезинский

53,6 тыс. т 47,6 тыс. т

Все развитые страны давно закрыли дефицит молока. В России же объёмы импорта
не сокращаются – в 2016 году он составил
более 8 млн т, что значительно выше допустимого уровня по Доктрине продовольственной безопасности. Чтобы выйти на
самообеспеченность, до 2020 года в стране
необходимо построить более 800 молочных
ферм, помещения должны быть крупные –
по 3 тыс. поголовья, и довести продуктивность в сельхозорганизациях в среднем до
6 тыс. кг молока на корову.
Задачу перешагнуть шеститысячный
рубеж по надоям ставит в текущем году и
Удмуртия. Но прежде, конечно, хозяйствам
предстоит провести системный анализ
проблем. Ведь в отрасли остаётся немало
резервов для экономического роста. Взять,
к примеру, такой показатель, как количество
коров на 100 га сельхозугодий – в разрезе
районов сегодня наблюдается большая разрозненность. При среднереспубликанском
показателе 8,4 головы на 100 га Каракулинский и Сюмсинский имеют всего 3,9 головы,
Кизнерский – 5, Якшур-Бодьинский – 5,5, в
целом аналогичная ситуация наблюдается в
13 районах. Тогда как в Вавожском районе
плотность КРС на 100 га составляет 18 голов, и результаты здесь соответствующие.

Харон Адиевич Амерханов,
директор департамента
животноводства и племенного дела:

V

Алнашский

«Эффективность региональных руководителей всех уровней с текущего года будет
оцениваться по показателям реализации
программ повышения производства молока. Тех, кто успешно решает все
проблемы, ждёт поощрение, вплоть
до государственных наград».

43,5 тыс. т

«Расчёты показывают, самое оптимальное
для нас – 15–18 коров. То есть при высоком
уровне технологии кормления у нас есть
все возможности содержать поголовье,
которое было в 90-х годах», – подытоживает
Евгений Иванович Шкарупа.
Поддержку в строительстве новых ферм
республика обещает продолжить, ведь
собственные финансовые возможности хозяйств – не шагреневая кожа, до бесконечности не растянешь. «Мы подсчитали, на
реализацию заявленных районами планов
нужны около 900 млн руб. субсидий. В
бюджете на текущий год зарезервировано 220 млн рублей. Но глава республики
Александр Васильевич Соловьёв однозначно высказался, что это только минимум, от
которого будем отталкиваться», – продолжает эксперт.
Возможно, будут пересмотрены и
правила распределения этих субсидий, так
ответственные лица пытаются отреагировать на круглосуточные очереди, возникшие у профильного ведомства в конце
прошлого года. «Ситуация действительно
не из приятных, мы сами это прекрасно
осознаём, – комментирует заместитель
председателя правительства УР Сергей
Аркадьевич Токарев. – Однако как ни
пытались её выправить, всё упирается в

законодательство – мы обязаны создавать
равные условия для всех получателей
субсидий, то есть не имеем права назначать
индивидуальное время приёма документов.
Мы прорабатываем этот вопрос, со своей
стороны я предлагаю формировать очередь
получателей субсидий по дате регистрации
построенных молочных ферм. Но документ
ещё должен пройти согласование».
Ставка возмещения части затрат на
строительство и реконструкцию коровников
останется неизменной. Прежние условия
предоставления субсидий сохраняются
и при покупке племенного молодняка
КРС – 95 руб./кг живой массы, но не более
38 тыс. руб. на голову. Эта поддержка будет
оказана и тем, кто приобрёл элитный скот
после 14 августа 2016 года. Уже известен и
размер «молочных» субсидий – он составит
97 коп./кг реализованного молока из
бюджетов двух уровней по итогам работы
за январь-февраль. Одним словом, задачи
на новый сезон прописаны, а будущее, как
всегда, в надеждах. 

Надой молока на корову в РФ в сельхозорганизациях и КФХ, кг
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Традиция быть лидером
Вавожский район неизменно добивается высоких результатов в агропроизводстве,
каждый год – новые рекорды. Не исключение и 2016-й.

Е

щё одним знаменательным событием года стало избрание нового
главы – право представлять район
вавожцы доверили своему земляку,
человеку, который прошёл большую производственную школу и много лет работал на
самых ответственных должностях: председателем СХПК-колхоз «Луч», а последние годы
– главой Селтинского района. Это Николай
Леонидович Чайников.
– Николай Леонидович, 2016 год Вавожский район завершил под вашим руководством. Как вы оцениваете итоги, полученные в
сельском хозяйстве?
– Хозяйства района не отошли от лидерских традиций. По итогам прошлого сезона
они укрепили свои позиции, вновь продемонстрировали высокую культуру земледелия и
животноводства. И как закономерный результат – в сельском хозяйстве Вавожского района
наблюдается позитивная динамика, за что
хочу поблагодарить всех сельских работников.
Так, собран рекордный для района урожай
зерна – 59 тыс. т. Урожайность зерновых составила 31 ц/га в бункерном весе, это 110% к
уровню 2015 года. Общая площадь посевов по
всем категориям хозяйств в отчётном году выросла на 201 га, или 100,5% к уровню
2015 года. Зерновыми культурами ежегодно засевается более 45% всех посевных площадей.
Животноводство в районе также успешно
развивается – по итогам года наблюдается значительный рост объёмов производства молока.
Во всех категориях хозяйств надоено 55,2 тыс. т,
прирост в коллективных хозяйствах составил
10% к уровню 2015 года. Достигнут очередной
рубеж по продуктивности дойного стада – удой
от одной коровы составил более 7 тыс. кг (шеститысячный рубеж был преодолён пять лет
назад). Ежегодно в районе растёт поголовье
скота. По состоянию на 1 января 2017 года
численность поголовья КРС по всем категориям производителей составляет 24 890 голов,
в том числе 8138 коров. Выросло в районе и

Николай Леонидович
ЧАЙНИКОВ,
глава МО «Вавожский район»
число племенных хозяйств, его дополнил СХПК
«Горд Октябрь», первую партию племенного
молодняка здесь реализовали в прошлом году.
В целом из девяти хозяйств района этот статус
сегодня уже имеют шесть, племенное маточное
поголовье составляет 88% от общего стада
коров. И это позволяет нам строить смелые
планы – в 2017 году поставлена цель довести
валовые надои молока до 65,9 тыс. т.
– Сельское хозяйство – это цех под открытым небом, поэтому так велико влияние на
конечный результат климатических условий...
– Да, опытные агрономы знают: двух
одинаковых сельскохозяйственных годов не
бывает.
Особенности применяемых агротехнологий кратко можно охарактеризовать так: дай
земле, а потом жди отдачи. Сортовых семян
использовано 99%, из них оригинальных и
элитных – 22,5%. Ежегодно наши семхозы
реализуют семенной материал высокого качества не только внутри района, но и по республике. Наибольший объём реализации семян
приходится на долю СХПК «Луч» – ежегодно
более 1 тыс. т. Под весенний сев-2017 уже

имеется 97,8% кондиционных семян, работа
по их подработке продолжается. Минеральных удобрений запасено 44 кг/га д. в., в целом
задача поставлена внести в среднем по 46 кг
на 1 га посевных площадей.
Надо также отметить, что большинство
предприятий применяют минимальную обработку, в четырёх хозяйствах на части
зерновых культур практикуется технология
ресурсосберегающего земледелия No-till.
Ежегодно приобретается высокоэффективная
сельхозтехника, на эти цели в прошлом году
направлено свыше 105,6 млн руб. инвестиций.
Единственное, из-за неблагоприятных
погодных условий не удалось создать переходящего запаса кормов. В среднем по району
заготовлено 31,9 ц к. ед. на условную голову
скота, в 2015 году – 38,9 ц к. ед., что позволило иметь запасы переходящих кормов на
нынешний зимне-стойловый период. Поэтому
до нового урожая кормов должно хватить, а
задачей на будущий год станет пополнение
страховых запасов кормов.
– Николай Леонидович, какие проблемы
остаются нерешёнными?
– Сложным остаётся вопрос с оформлением невостребованных земельных долей, не
во всех хозяйствах земельные доли прошли
процедуру оформления через Росреестр.
Процесс оформления земель занимает очень
длительное время.
Несмотря на то, что в район ежегодно приезжают молодые специалисты, у нас открыты
вакансии зооветспециалистов, агрономов, в
двух хозяйствах нет инженеров-механиков.
В прошлом году вручено три сертификата
молодым семьям и молодым специалистам,
но существующая очерёдность не позволяет
претендовать на господдержку тем, кто может
прибыть в район. Конечно, ряд хозяйств решает
данный вопрос своими силами, но не у всех есть
на это свободные средства. Но если подходить к
решению поставленных задач системно, можно
ожидать закономерного результата. 

Цифры / Вавожский район

31 ц/га

43,3 тыс. га

59 тыс. т

24 890

8138

7000 кг

урожайность
зерновых

посевная
площадь

урожай
зерновых

голов
КРС

голов
коров

удой
от коровы
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ООО «АгроМир Удмуртии»
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Азина, 4, офис 302.
Тел./факс (3412) 61-55-85, 89127448300, 89120167842
Сарапульский р-н, с. Нечкино, ул. Рабочая, 1.
Тел./факс (3412) 78-2-48

CMYK

V

Запустили «Карусель»

«Агромир Удмуртии» является официальным дилером
Gea Farm Technologies по Удмуртской Республике
panton

panton

CMYK

В СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского района введена в эксплуатацию первая
в республике доильная установка типа «Карусель» с наружным доением на 40 мест.
Оборудование поставила и смонтировала компания «АгроМир Удмуртии» –
официальный дилер в регионе концерна GEA.

М

ногие поначалу могут не поверить
в услышанное. И будут недалеки
Farm Technologies
от истины: о Gea
такой
сверхавтомаТехнологии
будущего
тизации процессов ещё лет пять
ПОстАвщик
назад животноводы могли только мечтать.
борудования для молочного животноводства
Всего восемь минут доится одна корова. Кажраспределителей минеральных удобрений
дые 15 секунд из доильной установки выходит
животное. За час – 240 коров. 1200 бурёнок за
427984 Сарапульский район, с. Нечкино, ул. Рабочая, 1
пять часов.
Обслуживают
это чудо техники в
Тел./факс
(34147)
78-2-48
триул.
доярки
И
426010 смену
г. Ижевск,
Азина,и4,один
офис слесарь-оператор.
302
это не 615-585,
предел: технологические
возможности
л./факс (3412)
8-912-744-83-00
mail: agromir-udm@mail.ru
www.gea-farmtechnologies.ru
модели позволяют
увеличить производительность в полтора раза – с 5 до 7,5 оборотов
в час – без привлечения дополнительного
персонала. Пока стадо привыкает к новым
условиям, выходит на полную мощность – по
словам специалистов, чтобы приучить корову
к «Карусели», требуется четыре-пять доек –
в «Удмуртии» на практике изучают технологические особенности «Карусели» GEA.
– Председатель хозяйства Аркадий Семёнович Юшков – очень грамотный, ответственный,
мыслящий на перспективу руководитель.
Перед тем как приобрести эту установку, он
долго изучал опыт её эксплуатации в России и
за рубежом. Мы организовывали поездки для
представителей «Удмуртии» и в Рязань, и в
Свердловскую, и в Тюменскую области, где
оборудование GEA успешно используется на протяжении ряда лет, –
рассказывает директор компании
«АгроМир Удмуртии» Айдар
Талгатович Фардиев.

Реклама

Всё под контролем

Всего девять месяцев потребовалось компании «АгроМир Удмуртии»
на то, чтобы воплотить проект в жизнь.
Всё быстро, оперативно, в срок: в сентябре
2016-го, ровно через полгода с момента подписания контракта, «Карусель» приехала в
Удмуртию. К этому времени в хозяйстве были
закончены строительные работы на новой молочно-товарной ферме. Далее под контролем
официального дилера GEA в республике осуществлялась подготовка места для установки
доильного оборудования: в соответствии с
требованиями мирового производителя велась
заливка бетона, проверялось соблюдение
качества используемой бетонной смеси. Велась

настройка оборудования, обучался персонал.
– Концерн GEA не зря удерживает статус
ведущего мирового производителя сельскохозяйственного оборудования. Система контроля
качества компании поставлена на высочайшем
уровне. Поэтому и срок эксплуатации «Карусели» составляет 25 лет, – объясняет Айдар
Талгатович.

Выбор – за технологиями

Свой выбор СПК (колхоз) «Удмуртия» сделал
в пользу модели премиум-комплектации. На
«Карусели» смонтирована система Cow Scout –
это оn-line мониторинг активности животных.
Датчик на шее у каждой коровы определяет и
передаёт на компьютер не только движения
коровы, но даже то, сколько раз она подошла
к кормовому столу и время поедания
корма. Современные танки-охладители позволяют с точностью
до полулитра определять объём
молока, поступившего в танк, его
температуру, время включения холодильного агрегата, слива сырья,
промывки оборудования. Каждая
операция записывается на компьютер
и анализируется специалистами. В памяти
машины фиксируется даже такая, казалось бы,
мелочь, как слитые полтора литра молока в

В настоящее время
в хозяйствах России
эксплуатируется
порядка
200 «Каруселей»
концерна GEA.

полностью заполненном 10-тонном танкеохладителе. Но в производстве, как известно,
мелочей не бывает.
– У концерна GEA всё оборудование универсальное. В «Каруселях» и «молокопроводах»
стоят одинаковые запчасти. Аналогичная
начинка используется и в роботах-доярах. Это
очень удобно с точки зрения эксплуатации.
Хотя в их надёжности сомневаться не приходится, – продолжает представитель концерна
GEA в Удмуртии.

Знай своё дело

В настоящее время в хозяйствах России
эксплуатируется порядка 200 «Каруселей» концерна GEA. Только в 2016 году в
эксплуатацию введены 13 карусельных
установок. Радует, что благодаря сотрудничеству концерна GEA, компании
«АгроМир Удмуртии» и СПК (колхоз)
«Удмуртия» такой современный животноводческий комплекс появился
и в нашем регионе. Несомненно, что
именно за такими высокопроизводительными, надёжными системами – будущее отечественного
молочного животноводства. 
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Впервые в «Удмуртии»
В Удмуртии введён в эксплуатацию первый комплекс мегафермы, рассчитанной на 1200 голов дойного стада, с доильным залом «Карусель». Символично, что на такой ответственный шаг решилось
хозяйство с одноимённым названием в Вавожском районе.

C

ПК (колхозу) «Удмуртия», без
сомнения, есть чем гордиться.
Ни для кого не секрет, что это
сильное, современное, передовое
хозяйство на протяжении многих лет занимает
первые строчки республиканского рейтинга
и по производству молока, и по урожайности
зерновых. Сегодня в его составе работают
27 животноводческих ферм, где содержится
порядка 5 тыс. голов КРС. За 2016 год колхоз
надоил 12520 т молока, или 7377 кг на одну
фуражную корову. Полна молочная речка «Удмуртии», но в скором времени её поток ещё
увеличится, а у тружеников хозяйства, да и у
республики в целом появятся дополнительные
весомые поводы для гордости.

Мегаферма
с мегавозможностями
Руководители СПК (колхоз) «Удмуртия»
детально изучили передовой зарубежный,
отечественный опыт по организации крупных
животноводческих комплексов, оценили, проанализировали – и всё лучшее применили на
практике в родном хозяйстве. Именно в «Удмуртии», несмотря на то, что практика введения мегаферм у многих вызывала сомнения, в
конце прошлого года была достроена первая
очередь животноводческого комплекса на
1200 коров. Недолго пустовало здание: 11 января в него на ПМЖ заселились 40 дойных
коров. К 1 февраля новую прописку получили
ещё 110 бурёнок. Что ж – сейчас безрогие
постоялицы осваиваются, их ряды постепенно
расширяются за счёт новичков – корпус рассчитан на 600 голов, к новой работе и передовым технологиям привыкают и работники
хозяйства. В общем, всё идёт так, как надо.

Ни дня без технологий
В том, что новый животноводческий комплекс в «Удмуртии» оснащён по последнему
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Александр Аркадьевич Прохоров, министр сельского хозяйства и продовольствия УР, Аркадий Семёнович
Юшков, председатель СПК «Удмуртия», Виктор Алексеевич Савельев, председатель правительства УР, Николай Леонидович Чайников, глава МО «Вавожский район», на открытии новой фермы.

слову науки и техники, мы получаем возможность убедиться на практике. Заходим
внутрь и… начинаем сомневаться, туда ли
попали? Всюду чистота и порядок. Везде
современные машины и оборудование. В
огромном помещении для дойного стада длиной 140 м не видать ни конца ни края. Такое
ощущение, что это как минимум современное промышленное производство. Но нет,
всё верно. Вот зал для содержания коров, в
котором вальяжно расположились производительницы молока – на ферме внедрено
беспривязное содержание. У каждой
на шее – ошейник с электронным
индивидуальным чипом. Здесь
сделано всё для того, чтобы
обеспечить бурёнкам максимум
комфорта. Лежат животные на
специальной глубокой, тёплой
подстилке, которую будут менять
раз в год. Кормов – вдоволь. На

ферму их завозят дважды в день, используя
единый состав в течение года – кукурузный
силос, многолетние травы, небольшое количество соломы, концентраты собственного
производства. Летом в него только добавляют
15% зелёной массы. Местные Кулибины даже
изобрели и внедрили специальное нехитрое
устройство, которое агрегатируется с миксером и подталкивает корма прямо к коровам.
Поилки оснащены системами подогрева:
чтобы получить «большое» молоко, животные должны разом выпивать немалый объём
воды. Идём дальше – и не перестаём
удивляться. На ум сразу приходят
слова из известной песенки
«…до чего дошёл прогресс».
Хотя… в «Удмуртии» невиданные ранее чудеса потихоньку
становятся реалиями. Главный
зоотехник хозяйства Александр
Валентинович Елмашев, сопрово-
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ждая нас, показывает свои владения. «В этой
зоне будут установлены станки для обработки
копыт, здесь животные будут проходить лечение, проводиться профилактика маститов.
Далее расположены кабинеты ветеринаров,
осеменаторов», – объясняет он. Полы в
преддоильном зале специально окрашены
зелёной краской – это привычный цвет
для коров, а ещё они шероховатые – чтобы
не скользили. Тут же нам продемонстрировали устройство для подгона коров –
движется очень плавно, медленно, потом
останавливается ненадолго, а затем снова
продолжает работу. Проходим в бытовые
помещения – и опять приятный сюрприз:
для работников здесь созданы все условия,
есть всё необходимое – душевые, комнаты
отдыха и даже приспособления для сушки
обуви. А тут будет прачечная, в которой
установят оборудование не только для
стирки рабочей одежды, но и для салфеток, используемых в обработке вымени. Ну
как тут не получать хорошие надои?!

Реклама

1200 коров и три доярки
А потом мы попадаем в самое «сердце» мегафермы – современный доильный зал. Его
главная достопримечательность – немецкая
доильная установка «Карусель» – первая в
республике. Одновременно на «Карусели»
могут находиться 40 животных, которые
попадают сюда по специальному коридору.
Платформа вращается непрерывно. Коровы
по очереди заходят на неё, занимая ячейку
напротив входа, и так же одна за другой
покидают место дойки. Обслуживают эту
установку в «Удмуртии» всего три доярки.
На работу с одной группой коров у них
уходит восемь минут – за это время платформа как раз совершает полный оборот.
Первая доярка обрабатывает вымя, сдаивает первые струйки. Вторая надевает доильный аппарат, который по окончании доения
снимается автоматически. Третья – опять
вымя обеззараживает. Далее животные
направляются либо снова в коровник, либо
на ветобработку, для чего открывается дополнительная дверь. За всем процессом
дойки можно наблюдать по видеокамерам.
Также на ферме вывешены подробные
инструкции, какие операции должен делать
каждый сотрудник, – чтобы избежать производственных недоразумений.

«За одну смену в течение пяти часов
три доярки могут подоить 1200 коров. В
перспективе будем организовывать работу в две смены, где будут задействованы
шесть доярок и два слесаря. Ни один доильный зал не позволит осуществлять доение с таким минимальным количеством
людей. За счёт максимального исключения
человеческого фактора мы сможем и
рентабельность производства увеличить,
и полностью ликвидировать потери молока», – продолжает свой рассказ Александр
Валентинович.

За 2016 год колхоз
надоил 12520 т молока,
или 7377 кг на одну
фуражную корову.

Прокатись на нашей
«Карусели»
За первые три недели эксплуатации новой
доильной установки коровы к ней настолько привыкли, что не хотят выходить с платформы. Оказалось, им нравится кататься!
Но на первоначальном этапе персоналу
фермы пришлось приложить максимум
усилий для того, чтобы животные поняли,
чего от них хотят, и не боялись заходить в
«Карусель».
«Каждую корову уговаривали по полчаса
в буквальном смысле этого слова: ну давай,
давай, родная! Бить животных, кричать на
них категорически запрещается, – продолжает главный зоотехник. – В первый день
из-за стресса вообще молока не было. Чтобы
исключить этот фактор, приучаем их постепенно. Поэтому и стадо добавляем не спеша,
еженедельно по восемь голов».

Преддоильный зал с подгонщиком для коров.

На ферме стоит несколько танков-охладителей.
Большой – на перспективу.

Инвестиции с пользой
Чтобы запустить новый коровник, в «Удмуртии» проделали огромную работу. Но
не меньший труд предстоит в будущем: это
и отбор особей, вымя которых подходит
под автоматическое доение, возведение
второго корпуса, приобретение оборудования и т. д. А самый главный вопрос – это,
конечно, финансы. Строительство таких
мегаферм – проект очень ёмкий финансово. Чтобы он полностью окупился, потребуется не год, не два и даже не три. И
только в том случае, если хозяйство будет
работать стабильно и прибыльно, от вложенных инвестиций можно ждать отдачи.
А в «Удмуртии» для этого сегодня есть все
предпосылки. 

Пока для стирки салфеток приобретена небольшая
машина, со временем хотят поставить большего
объёма.
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Взвешенные решения
Точное весовое оборудование в сельском хозяйстве необходимо не менее, а где-то даже и более,
чем в других отраслях. Специалисты ООО «Весы Приволжья» знают толк в данных технологиях.
Произведённое ими оборудование в хозяйствах и перерабатывающей промышленности работает так же точно и надёжно, как в аптеке.

Н

а протяжении пяти лет в Ижевске
работает ООО «Весы Приволжья».
Компания начинала деятельность как
поставщик весового оборудования.
А приобретя нужный опыт и знания, открыла
собственное производство.
В настоящее время в её ассортименте представлен широкий спектр весов для различных
нужд: сельскохозяйственные, в том числе
для живого скота, автомобильные, вагонные,
бортовые, платформенные, монорельсовые,
противоударные, термоустойчивые и т. д.
Компания также оказывает услуги по модернизации механических весов в электронные.
Среди её постоянных клиентов – представители
самых различных отраслей народнохозяйственной деятельности. Это металлургические
предприятия, деревообрабатывающие, машиностроительные, асфальтобетонные заводы
и, конечно, торговые организации – все, кому
приходится взвешивать продукцию, где есть
процессы отгрузки и приёмки товаров.
Отдельное направление деятельности
ООО «Весы Приволжья» – производство оборудования для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Специально для этой сферы
компания производит платформенные весы,
оснащённые металлической оградой. Также в
её ассортиментном перечне есть автомобильные весы класса «Усадьба». Они не требуют
заливки фундамента, для их установки достаточно участка ровной поверхности в поле.
Также существует возможность встроить весы
в ковш погрузчика или экскаватора, чтобы вести учёт непосредственно в момент погрузки.
Предприятия АПК республики – колхозы им.
Мичурина (Балезинский район) и «Колос» (Вавожский район), предприятия группы «АСПЭК»

Егор КАСАТКИН,
директор
ООО «Весы Приволжья»
и холдинга «КОМОС» и другие – уже давно
оценили преимущества сотрудничества со своим, местным производителем. Его производственные мощности расположены в Удмуртии,
а значит, и это очень важно, компания может
обеспечить быструю доставку оборудования, а
также оперативное сервисное обслуживание и
снабжение запчастями. Во-вторых, удмуртским
предприятиям она предлагает особые условия
– например, существенные скидки на монтаж,
доставку или поверку. В-третьих, только для
«родных» селян предоставляется гарантия
36 месяцев.
Качество весового оборудования ООО
«Весы Приволжья» гарантировано. На всю
продукцию компания имеет сертификаты и
лицензии. Она организовывает и участвует в
поверках – как при сдаче весов в эксплуатацию, так и в процессе использования. Если
весы используются в коммерческих целях, поверку обязательно нужно проводить не реже
раза в год. Такая же регулярность поверки
рекомендуется всем, кто хочет быть уверенным в точности взвешивания.
География работ ООО «Весы Приволжья»
не ограничивается рамками республики.

Система взвешивания
ёмкостей – это готовое
решение для встройки
в любую технологическую
ёмкость – резервуар,
цистерну, силос, бункер,
бак, смеситель и т. п.
Компания обладает опытом, хорошей инженерно-технической базой, позволяющей
производить комплексные работы «под ключ»
во всех регионах России. Её специалисты собственными силами осуществляют разработку
проекта, заливку фундамента, изготовление
весовых платформ и металлоконструкций
любой конфигурации, проводят работы по
монтажу и пусконаладке техники, разработке
и сопровождению программного обеспечения, организовывают поверки и калибровку,
устанавливают дополнительное оборудование,
ведут сервисное обслуживание. По всем интересующим вопросам наши менеджеры готовы
вас проконсультировать. Звоните! 

Российское производство весового оборудования
разработка и производство промышленных электронных весов;
реконструкция и модернизация устаревших механических весов и дозаторов;
поставка программного обеспечения для учёта сырья и продукции в технологических процессах;
полный комплекс работ по монтажу и пусконаладке весоизмерительной
техники;
гарантийное и послегарантийное обслуживание весоизмерительного оборудования;

аренда весоповерочной машины и эталонных грузов для проведения поверки;
метрология: поверка, юстировка, калибровка;
техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт весов
перед поверкой, участие в поверке;
инжиниринговые услуги в области взвешивания и автоматизации, монтаж
и наладка «под ключ»;
изготовление весовых платформ и металлоконструкций с последующим
монтажом.

426003 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Маяковского, 44.
Тел. 8 800 333 9416 (звонок по России бесплатный) Тел./факс: +7 (3412) 56-88-80, +7 (912) 447-65-42
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E-mail: zavod@vesprom18.ru
сайт: весы-промышленные.рф
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Акция на автомобильные весы до 01.05.2017 г. Успейте заказать по сниженным ценам!

Реклама
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Разностороннее
развитие
Предприятие «Регионсервис» Александра Ивановича
Чайникова из Вавожского района отметило десятилетие.
За время работы сельский предприниматель сделал для себя
вывод: при любой ситуации на рынке можно найти выгоду и
всегда быть в плюсе.

А

Реклама

лександр Чайников зарекомендовал себя в разных сферах: он
выращивает картофель и зерновые культуры, продаёт семена и
дизтопливо, поставляет удобрения, перерабатывает лес, оказывает услуги по грузоперевозкам. Пальцев на руке не хватит, чтобы
перечислить все направления его бизнеса.
Несмотря на то, что наш край – зона рискованного земледелия и год на год здесь
не приходится, от полеводства Александр
Иванович не отказывается, напротив, развивает его. Ежегодно увеличивает площади
картофеля. В 2016 году сеял его на 64 га, и
даже засуха не помешала собрать хороший,
один из лучших в Вавожском районе урожай
– 320 ц/га. Во многом благодаря тому, что
весной приобрёл самые засухоустойчивые
сорта – Беллароза и Джелли. Посеял с удобрениями – выбрал более качественные,
с высоким содержанием действующего
вещества. Поля у фермера небольшие, и
на удобрения он не скупится, покупает, например, сложное удобрение диаммофоска
(10:26:26).
Картофель уродился хороший, крупный,
некондиции почти не было. Продажа осенью
шла активно – в день по пять «ГАЗелей» с
поля отправлял, и по достойной цене –
8–10 руб/кг. Только всё продал, реализация
картофеля встала – повезло.
Ситуация с зерновыми культурами в прошлом году складывалась не столь удачно.
Пшеница (её единственную сеял) дала низкий, по меркам фермера, урожай –
17 ц/га. Причина – несвоевременно проведённая химобработка посевов. В этом году
решил вовсе отказаться от пшеницы, так как
нет условий для сушки и хранения зерна.
Вот купит сушильное оборудование – возобновит посев зерновых.

Александр Иванович
ЧАЙНИКОВ,
предприниматель
Александр Иванович следит за тенденциями на рынке сельхозпродукции, и от него
не укрылся растущий спрос и выгодные
цены на рапс. Дополнительно взял 150 га
земли, чтобы заняться этой культурой.
Вопрос сбыта не стоял – рапс покупают
крупные хозяйства района.
– В растениеводстве я делаю ставку на
сотрудничество с крупными сельхозтоваропроизводителями, – отмечает фермер. –
Для меня это гарантия стабильной работы.
На 2017 год план уже есть, и я не сомневаюсь, что без прибыли не останусь.
Вообще у Александра Чайникова с руководством крупных вавожских хозяйств
сложились не то чтобы партнёрские, скорее
дружеские отношения. Он готов помогать
коллегам, зная, что в сложной ситуации они
тоже его не оставят. Его любимая фраза
«есть проблемы трёх видов: мои, твои и
общие». И какие бы проблемы ни были, решать их
лучше сообща. 

427310 УР, Вавожский район,
с. Вавож, ул. Советская, 142.
Тел. 8 (34155) 2-10-37
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В своём Ключе
В глубинке Вавожского района расположился СПК «Каменный Ключ». Дружный коллектив
единственного в республике хозяйства с таким названием уже 25 лет живёт по своим
законам. Его главное правило – всегда и во всём должен быть порядок – и в производстве,
и социальной сфере, и в быту.
Маленькое государство
Прежде чем начать повествование об СПК «Каменный Ключ», стоит рассказать о его тёзкеселе, поскольку их истории неразрывно связаны. Когда основан этот населённый пункт,
сейчас никто и не скажет. Однако известно,
что в 1861 году он получил статус села, так
как здесь была открыта Екатерининская церковь. Деревянное строение просуществовало
порядка 100 лет. В советские времена богослужения прекратились, в здании бывшей
церкви сначала располагался сельский клуб,
затем – колхозная мастерская. Позднее оно и
вовсе было разрушено, давно уж тут нет церкви, а село осталось.
Населённый пункт неспроста получил такое
название: расположился он у ключа, который
бьёт из-под камня. Родник этот до сих пор
существует, территорию возле него жители
благоустроили, обложили камнями, соорудили
беседку. Ключевая вода чистая, прозрачная, а в
Крещение становится святой.
В районе Каменный Ключ называют «яблоневой деревней», поскольку богато село яблоневыми садами. На удивление щедро одарила
природа этот уголок Удмуртии: по весне
благоухает яблоневый цвет, осенью – только
успевай собирать урожай наливных, водятся в
окрестностях волки и медведи, в прудах – разнообразная рыба, журавли и цапли – привычные обитатели этих мест.
Каменный Ключ как маленькое государство,
где главный закон – чтобы везде был порядок.
Красивое аккуратное село в летнее время
утопает в зелени. Добротные дома с любопытством глядят на приезжих глазницами окон.
Здесь всегда чисто, улицы ухожены, палисадники пестрят цветами. Здесь не встретишь
ветхого серого здания – всё отремонтировано,
покрашено, вплоть до электрических столбов.
Есть и детская площадка – любимое место
местной детворы. Ребятни в Каменном Ключе
много – шесть десятков из 130 жителей.
Есть свой сельский клуб, тренажёрный зал,
магазин. По центру села проходит хорошая
дорога, в домах есть газ. В живописном месте,
на пруду работает база отдыха. В небольшом
селе целых три памятника – один установлен
на детской площадке, второй – пушка, третий
– трактор.
Каменцы очень дружные, сплочённые.
Праздники справляют вместе, вот, например,
любят и широко празднуют Масленицу. А
нынче впервые сообща встретили Новый год:
накрыли на улице столы, водили хороводы,
пели песни.
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Садовая, Родниковая, Новая и Производственная –
такие улицы есть в Каменном Ключе.

Они стояли у истоков образования хозяйства.

Мал золотник, да дорог
25 лет – солидный срок. В 1992 году хозяйство начинало работу практически с нуля, после выхода из состава колхоза «Горд Октябрь»
каменцы остались практически ни с чем – им
досталась ферма, 50 бурёнок, деревянный
гараж (бывший склад), кое-какая техника.
Первое название каменноключинского предприятия ТОО «Риск», потому что рискнули,
выбрав самостоятельность, не были уверены
в успехе.
Но дело пошло. Как говорят, мал золотник, да дорог: «Каменный Ключ» – крепкое
хозяйство, где и урожаи на славу, и надои
высокие. Продукция предприятия разнообразна – это молоко и мясо, зерно и
картофель, мёд и рыба карп. В хозяйстве
трудится 42 человека. На фермах кооператива (которые, кстати, тоже ухожены, покрашены) содержится 523 головы крупного
рогатого скота, в том числе 168 коров. По
итогам 2016 года от каждой бурёнки получили 6500 кг продукции, валовое производство молока выросло на 8%, до 1100 тонн.
В животноводстве практикуется трёхразовое
доение. Для операторов, которые работают

в одну смену, это тяжело – на первую дойку
они приходят в 4.30 утра, две трети суток
проводят на ферме.
Есть желание увеличивать стадо и производить больше, но земельные площади не
позволяют значительно расширить поголовье
скота. Все земли в округе обрабатываются. Да
и у самого кооператива поля клочками разбросаны по разным сторонам, от одного до
другого 25 км пути.
Что касается кормов, то год на год не приходится – то вдоволь заготовят, то с дефицитом. В прошлом году урожайность зерновых
культур была 20 ц/га – зерна хватило и для
своих нужд, и на продажу. А с сочными кормами дела в конце года обстояли напряжённо:
вторые укосы трав пошли в основном на зелёную массу, силоса заготовили в обрез.
Руководитель и коллектив предприятия
постоянно находятся в поиске эффективных методов работы, например, несколько
лет назад при весенней обработке почвы
начали применять комбинированный агрегат КШП, который за один проход готовит
землю к посеву, что исключает необходимость использования дополнительных орудий, экономит энергетические и кадровые
ресурсы.
В хозяйстве стараются ремонтировать фермы
и обновлять технику. На год планируют объём

Продукция предприятия
разнообразна – это
молоко и мясо, зерно и
картофель, мёд и рыба
карп.
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строительных работ и первоочередных покупок.
Нынче хотят приобрести технику для кормозаготовки, реконструировать телятник на 100 голов.

Молодое хозяйство

Реклама

– У маленького хозяйства есть свои «плюсы»
и «минусы». Из главных недостатков – это
отсутствие возможности интенсивного развития производства, – отмечает председатель
кооператива Михаил Юрьевич Снигирев. – А
наш безусловный «плюс» в том, что люди
ближе ощущают производство, считают его
своим, потому и стараются больше. В нашем
хозяйстве человек на виду, отсутствует
подразделение по должностям, каждый
сотрудник универсален. Нужно массово
выйти в поле – выходят все. Нужно строить –
строим общими силами. Я сам не только
руководитель, работаю наравне со всеми: и
на стройке, и на пилораме, и за руль машины
сажусь, когда некому вывезти с поля зерно…
И проблемы решаем сообща, ведь дело –
коллективное.
Также руководитель ставит задачу ежегодно возводить по дому для работников,
чтобы они могли улучшить свои жилищные
условия. В силу финансовых причин не всегда
получается следовать плану, но за последнюю
пятилетку возвели три дома. И в 2017 году
будет построен ещё один дом.

Руководитель ставит задачу ежегодно возводить
по дому для работников, чтобы они могли
улучшить свои жилищные условия.
Только внимательным отношением, поддержкой и помощью можно удержать людей, считает Михаил Юрьевич. Для членов
кооператива услуги техники, сено, корма,
горячие обеды в сезон полевых работ бесплатны. Зарплата ежегодно повышается,
по итогам 2016 года она выросла на 10% и
составила в среднем 19 тыс. рублей.
К сожалению, коллектив СПК «Каменный
Ключ» не молодеет, друг за другом выходят
на пенсию те, кто стоял у истоков предприятия. Пока острой нехватки кадров нет, но хозяйство приняло бы молодых механизаторов
и операторов машинного доения. Если в село
приедет семья, готовая трудиться на сельхозпроизводстве, жильём её обеспечат.
– За прошедшие четверть века хозяйством пройден большой путь, его коллективом проделана колоссальная работа, –
подчёркивает Михаил Юрьевич. – Люди у
нас трудолюбивые, ответственные, душой
болеющие за производство и, самое главное, сплочённые. Благодаря их труду наше
маленькое хозяйство успешное и крепкое.

Особенность села – каскад прудов, их целых шесть.
И у каждого – своё название.

Стабильность – пожалуй, одно из наших
главных качеств, а это дорогого стоит! 

Прекрасная база отдыха «Каменного Ключа» пользуется успехом даже у живописцев.

427301 УР,
Вавожский район,
с. Каменный Ключ,
ул. Садовая, 23.
Тел. (34155) 6-52-30

На территории хозяйства несколько памятников: молодому Ульянову,
трактор на постаменте. Недалеко от административного здания – пушка.
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Ветеринария – это наша жизнь
БУ УР «Завьяловская райСББЖ» отмечает 80 лет со дня основания.

И

стория ветеринарной службы Завьяловского района ведёт начало с
1937 года, с создания райветлечебницы. До этого в селе функционировала только небольшая участковая ветлечебница, которая подчинялась Сарапульской
районной ветлечебнице. Первым руководителем нового ведомства был назначен Николай
Павлович Микрюков, ветеринарный фельдшер по образованию. До октября 2016 года
Завьяловской райСББЖ руководил Николай
Николаевич Котельников – человек с высокими организаторскими, профессиональными
компетенциями, грамотный руководитель и
надёжный коллега.

Здоровье на первом месте

День за днём служба стоит на страже эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия района. В советские годы
сельское хозяйство в Завьяловском районе
интенсивно развивалось, в общественном
и частном секторах содержалось большое
поголовье сельхозживотных. Единичные и
массовые вспышки особо опасных заболеваний, приводящие к крайне напряжённой
эпизоотической ситуации, происходили
то тут, то там – классическая чума свиней регистрировалась в бывшем совхозе
«Машиностроитель», псевдочума птиц – на
Ижевской птицефабрике, в бывшем колхозе
«Свобода» – эмкар и бруцеллёз. Повсеместно были распространены стригущий лишай,
конюшенные инфекции, пироплазмоз,
чесотка КРС.
Эффективных ветпрепаратов для лечения
животных в арсенале ветеринарных специалистов в то время не было – приходилось
рассчитывать на свои трудовые навыки,
мастерство, любовь к профессии. Для
завьяловских ветспециалистов всегда на
первом месте оставались здоровье животных
и охрана вверенной территории от заразных
болезней.

Любовь Ипполитовна
Черницына,

главный ветврач отдела
ветеринарно-санитарной
экспертизы
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Василий Никанорович
Иванов,

главный ветврач отдела
противоэпизоотических
мероприятий

Виктория Владимировна СТУЛОВА,
начальник БУ УР
«Завьяловская райСББЖ»

Новые вызовы

Современный коллектив БУ УР «Завьяловская райСББЖ» достойно выполняет свою
миссию – на протяжении последних лет
эпизоотическая ситуация в районе остаётся
стабильно благополучной. Не было случаев
массового заболевания животных острозаразными заболеваниями, отравлениями
и заболеваниями незаразного характера. И
это несмотря на то, что Завьяловский район
сохраняет пригородный статус. Отраслевые
предприятия, расположенные на его территории, поддерживают обширные сельскохозяйственные связи не только внутри республики
и страны, но и на внешних рынках. На
ООО «Птицефабрика «Вараксино» регулярно
поступает молодняк птицы из Германии, где
сейчас в отдельных областях регистрируется

грипп птиц. И если сказать в целом, крупных
промышленных и перерабатывающих предприятий больше, чем в каком-либо другом
районе республики, и работают они не только
на местном сырье. К примеру, ООО «Енисей –
Универсал» – это одно из крупнейших убойных предприятий в Удмуртии. Сюда на убой
привозят животных не только со всей республики, но и из Татарстана, Башкортостана,
Пермского края, Кировской, Оренбургской,
Самарской, Ульяновской областей и т. д. Учитывая то, что в районе сегодня функционируют восемь убойных предприятий, существует
самая высокая опасность эпизоотий! Прежде
всего по такому острозаразному вирусному
заболеванию, как АЧС. Благодаря профессиональной работе сотрудников ветстанции
в районе не допущено ни одного случая
завоза живых животных, продукции животного происхождения и кормов с неблагополучных территорий. «Мы отмечаем рост
качества и безопасности животноводческой
продукции, произведённой на территории
Завьяловского района, – констатирует
Виктория Владимировна Стулова, начальник
БУ УР «Завьяловская» райСББЖ. – По результатам ветсанэкспертизы в прошлом году
не допущено поступления на стол потребителей бракованной продукции, утилизировано
и обезврежено 366 т мяса и более 1629 т
субпродуктов».
Под контролем находится и ситуация по
бешенству. Если в прошлом году в республике было зарегистрировано 116 случаев этого
опасного заболевания, то в районе – только
один подтверждённый. С профилактической
целью против бешенства вакцинировано около 3,2 тыс. голов сельхозживотных и более
2,2 тыс. собак и кошек. В планах на текущий
год – охват профилактической иммунизацией всего поголовья КРС, в общественном и
частном секторах, для этих целей имеется
полная обеспеченность вакциной. Ранее эти
профилактические мероприятия проводи-

Сергей Константинович
Рыбаков,
заведующий Пычановским ветеринарным
участком

Коллектив Завьяловской райСББЖ
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Торжественное мероприятие, посвящённое подведению итогов работы за 2016 год.

ли только выборочно, в неблагополучных
пунктах и очагах.
«Данное благополучие достигается плановым проведением всех диагностических
исследований, профилактических иммунизации и обработки животных и птиц, в полном
объёме и в установленные сроки», – комментирует Виктория Владимировна Стулова.

зование гипериммунной сыворотки, вакцин
«Комбовак» и «Комбовак-Р», проведение
влажной и аэрозольной системной дезинфекции животноводческих корпусов в
течение года. В первую очередь это ежемесячные дезинфекции родильных отделений,
телятников и профилакториев.

На страже животноводства

В работе ветеринарных специалистов
появляются новые методы работы, позволяющие качественно и оперативно
оказывать ветеринарные услуги. Речь идёт
об оформлении ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде. К
внедрению информационных технологий в
Завьяловской ветстанции приступили ещё
в 2015 году. Сегодня определён персональный состав ветеринарных специалистов,
задействованных в оформлении ветеринарных сопроводительных документов в
электронном виде, рабочие места оборудованы компьютерной техникой с доступом к
Интернету, особый акцент направлен на использование мобильного Интернета. Получен
доступ в систему «Меркурий» специалистов,
отработан порядок оформления, выдачи и
гашения ветеринарных сопроводительных
документов в электронном виде. Одними из
первых в республике и районе подключились к оформлению документов в системе
«Меркурий» ветеринарные специалисты ООО
«Восточный» и ООО «Бабино БИС». Они и
сейчас оказывают консультационную помощь
всем начинающим работать в этой системе.
За 2016 год в районе оформлено более
56 тыс. ветеринарных сопроводительных
документов в электронном виде.
Завьяловская райСББЖ имеет не только
богатую историю, но и сплочённый коллектив, способный решать любые поставленные
задачи. В настоящее время в районе трудятся
147 ветеринарных специалистов, из них с
высшим образованием – 114. «Быть ветери-

Благодаря усилиям ветеринарных специалистов стабильные показатели деятельности
демонстрируют и сельхозорганизации. Всего
под ветеринарным обслуживанием в районе
находятся 14,3 тыс. сельхозживотных, из них
продуктивных коров 5 тыс. 385 голов.
Выход телят по району составил 79%,
самый лучший результат – 85 телят на
100 коров. Хозяйства укладываются в технологический норматив и по падежу животных,
утверждённый Минсельхозом России. В
2016 году сельхозорганизации реализовали
высшим сортом 92,7% молока.
Единственная инфекция, которая сегодня
есть в общественном стаде и наносит
серьёзный экономический ущерб, – это
лейкоз КРС. В 2016 году для исследования
на лейкоз было отобрано более 12 тыс. проб
крови скота, из которых выявлено инфицированных 272 головы. Неблагополучными
остаются четыре хозяйства. Предпринимаемые государственной ветеринарной службой
усилия по проведению противолейкозных
мероприятий позволили в частном секторе и
отдельных хозяйствах улучшить эпизоотическую ситуацию и снизить процент инфицированности животных вирусом лейкоза КРС
до 2,25%. Все оздоровительные мероприятия
завьяловскими ветеринарными специалистами строятся не за счёт сдачи всех РИДположительных животных, а путём обновления стада чистыми (РИД-отрицательными)
животными. В профилактике болезней
молодняка хороший эффект дают исполь-

«Меркурий» в помощь

Современный
коллектив
Завьяловской
райСББЖ достойно
выполняет свою
миссию –
на протяжении
последних лет
эпизоотическая
ситуация в районе
остаётся стабильно
благополучной.
наром для меня – не просто работа, это вся
моя жизнь» – под этими словами, наверное,
подписались бы многие специалисты станции. Среди них главный ветеринарный врач
отдела противоэпизоотических мероприятий
Василий Никанорович Иванов, проработавший здесь 35 лет, главный ветеринарный
врач отдела ветеринарно-санитарной экспертизы Любовь Ипполитовна Черницына
со стажем работы 28 лет. Это и заведующий
Пычановским ветеринарным участком Сергей
Константинович Рыбаков, который трудится
в организации почти 30 лет, заведующая
Бабинской ветеринарной лечебницей Татьяна
Николаевна Камашева, обслуживающая
более 10 населённых пунктов района и
четыре сельхозорганизации. Они сделали
свой выбор профессии по велению сердца
и за долгие годы работы научились брать на
себя ответственность за здоровье животных
и благополучие людей. 
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Юбилей / Персона

И с родом,
и с племенем
Генеральный директор ОАО «Удмуртское»
по племенной работе» Анатолий Николаевич
Ажмяков отмечает юбилей – 65 лет!
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практика, предлагаемая продукция не всегда
имеет большую генетическую ценность для
селекционно-племенной работы в стадах
республики на качественно новом уровне. И,
к сожалению, не все готовы нести консолидированную ответственность за конечный
результат. В племенном животноводстве актуальной проблемой остаётся достоверность
генетической оценки продукции. Большинству быков-производителей, семя которых
реализуется в России, племенные категории
присвоены без проверки по потомству, на
основе простейшего арифметического прогноза. Это самый настоящий обман потребителей.
– За счёт чего вы выигрываете в этой
конкурентной борьбе?
– Наше предприятие имеет стадо элитных
быков-производителей со средней продуктивностью матерей более 12 тыс. кг молока.
При отборе большое внимание уделяется
продуктивности, содержанию жира, белка в
молоке. Сегодня имеем семя собственного
производства от 65 животных. Это чистопородные голштинские, а также чёрно-пёстрые
быки с прилитием крови голштинской породы, которые дают продуктивное потомство
и адаптированное к климатическим условиям
республики. То есть хозяйствам мы предлагаем широкий выбор генетики голштинской
породы. Например, в прошлом году из Ленинградской области привезли девять быков
с особо ценным генотипом. Приобрели трёх
быков канадской селекции с продуктивностью
матерей до 21,8 тыс. кг молока.
Стратегически важно постоянное обновление племенной базы – лучшие быки своё
вырабатывают, им нужна замена. В этом году
запланировали приобрести четырёх чистопородных быков из Голландии.
– Несмотря на то, что племпредприятия
отбирают лучших по происхождению быков,
улучшателями признаются далеко не все…
– На нашем предприятии до 70% спермопродукции продаётся от быков-улучшателей,
тогда как обычно у большинства российских
племобъединений данный показатель составляет не более 50%. В нашем стаде содержался
бык по кличке Фараон, выращенный на одном
из племпредприятий республики. Продуктивность его матери всего 6223 кг, показатель
жира – 4,10%, белка – 3,08%, но он был

Анатолий Николаевич Ажмяков,,
директор
признан улучшателем по удою на 486 кг, а
также по жиру и белку. В 2010 году Фараона
включили в десятку лучших быков России. Но
больше всех спермодоз дал бык-улучшатель
Лизборн, приобретённый три года назад в
Свердловской области. У него очень хорошая
сочетаемость продуктивности, жира и белка.
Сложившаяся традиционная система
определения племенной ценности быков-производителей требует значительных временных
и материальных затрат, в результате нередко
деньги идут на выращивание и содержание
животных, чьё потомство по результатам
проверки окажется неудовлетворительным.
Но ведь и применяемая за рубежом геномная
селекция не даёт 100% достоверности. Как
выяснилось, немецкие фермеры не спешат отказываться от проверки племенных быков по
продуктивности дочерей. Наша задача – максимально соответствовать условиям каждого
конкретного хозяйства. Нет универсальных
быков, нет универсальных решений, есть задачи и возможности каждого хозяйства. И мы
помогаем их решить.
– Анатолий Николаевич, что в вас больше –
любовь к лошадям или нынешним вашим
питомцам?
– Любовь к лошадям я пронёс через всю
жизнь. Это чувство, я считаю, у меня на генетическом уровне – я родился в семье коневода, и я, и мои два брата всё детство провели
на конном дворе. Иногда думаю: выйду на
отдых и обязательно заведу хорошую лошадь,
у меня есть и красивая сбруя, и сани, и повозка-шарабан. А пока на любимое увлечение не
остаётся времени. 

ОАО «Удмуртплем»
426030 Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Сельская, 1Б.
Тел.: 44-16-68, 44-41-66
udmurtplem@yandex.ru
www.udmurtplem.ru
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– Анатолий Николаевич, как начиналась
ваша карьера молодого дипломированного
специалиста в области животноводства?
– Настоящей профессиональной школой
для меня стал совхоз «Удмуртский» Сарапульского района. Это было легендарное сельхозпредприятие: более 10 тыс. га пашни, более
6 тыс. голов КРС. Это был чётко отрегулированный механизм, где практически каждый
из нас работал по 24 часа в сутки. Благодаря
этому, считаю, я и получил правильный старт.
Затем последовала должность начальника
Управления сельского хозяйства Граховского
района, председателя РАПО Граховского района, где проработал почти семь лет.
– Получается, вы сами воспитали в себе
руководителя?
– Мой руководящий стаж более 30 лет, а
начинать пришлось в перестроечное время.
Чего стоило в те годы сохранить Ижевский
ипподром, который я возглавлял 15 лет!
Помню, в марте 1987 года Ижевск принимал
чемпионат страны по автогонкам. К этому
мероприятию мы завершили строительство
трибун, длившееся 11 лет, открыли гостиницу
на 20 мест, обновили систему жизнеобеспечения. Свой ипподром мы сохранили во многом
благодаря своевременному указу Ельцина,
запретившему приватизацию подобных предприятий. Многие региональные ипподромы не
дождались этого часа.
– Анатолий Николаевич, ОАО «Удмуртплем»
вы руководите уже 14 лет. С какими трудностями столкнулись, возглавив предприятие?
– Я сразу настроил себя на то, что будет
сложнее, чем на ипподроме. На предприятии
«висели» большие долги, зарплату коллектив
не видел три месяца. Нам пришлось затянуть
пояса, оптимизировать численность рабочих
и специалистов. Сразу решили – предлагать
хозяйствам только лучшее: если племенной
материал, то от быков-лидеров молочных
пород. Активно занялись оценкой быков-производителей по качеству потомства через
улучшение организации учёта движения
племенного материала и постепенно начали
расширять рынок сбыта.
В последние годы реализуем 230–233 тыс.
доз спермопродукции, и этот объём не снижается, что для нас большой плюс. Ведь конкуренция на рынке биопродукции племенных
животных нешуточная. Но, как показывает
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Работа как хобби
В XXI веке профессия коннозаводчика в сельском хозяйстве
перешла в разряд редких. Но Геннадий Андронович
Петров всю свою жизнь радеет за сохранение традиций
отечественного коневодства. Во многом благодаря его
усилиям живёт и ООО «Конный племзавод «Граховский».

Г

Реклама

еннадий Андронович Петров – удивительный собеседник. Он увлечённо
часами может рассказывать интересные истории, связанные с лошадьми.
Например, о появлении приметы о подкове,
приносящей счастье, графе Орлове – создателе знаменитой русской породы лошадей,
истории русского рысистого коневодства,
современном конном спорте и скачках, судьбе
родного предприятия… За спокойной внешностью, подчёркивающей солидный возраст, –
Геннадий Андронович на днях отметит 60-летие
– скрывается натура поистине смелого,
увлекающегося человека, обладающего опытом, знаниями, творческим
мышлением и энтузиазмом. Как
будто и нет за плечами шести десятков! И той огромной ответственности, которую он сегодня несёт за
Конный племзавод «Граховский»
– предприятие с большой историей.
Как подтверждение тому – племенная книга на столе директора с
архивными данными о деятельности
конного завода № 136. В ней собрана
вся информация о первых жеребцах-производителях, которых в своё
время привозили в Грахово со всей
страны для племенного разведения и
совершенствования линии – родословная, испытания и полученные награды,
перенесённые болезни, полученное потомство
по годам, место выбытия приплода… Первая
запись в ней датирована 1938 годом.
После пережитых тяжёлых испытаний
в 1990-х-начале 2000-х Конный племзавод
«Граховский» сумел сохранить часть конного фонда. Сегодня его племенное стадо
формируют 65 лошадей, основная разводимая
порода – русский тяжеловоз. Особую гордость

Племенной табун
Конного племзавода
«Граховский»
формируют
65 лошадей, основная
разводимая порода –
русский тяжеловоз

представляют рысистые кобылы русской и
орловской пород. Получаемых от них жеребят
готовят к бегам. Сегодня на испытаниях на Казанском ипподроме находятся четыре питомца
граховцев, до этого полгода их тренировали на
Ижевском ипподроме. Но пока все они – «тёмные лошадки». «Сами не знаем, чего ожидать
от них на скачках – победных заездов и больших сумм призовых или, наоборот, последних
мест. Даёт надежду их хорошая родословная и
хороший наездник», – говорит он.
Если животное не окажется выдающимся по резвости, так и уедешь ни с чем, не

окупив затраты. А они, надо сказать, весьма
внушительны: испытания – дорогое удовольствие для коневладельцев. В современной
истории предприятия есть рысаки, прославившиеся в конном мире. С особой теплотой
Геннадий Андронович вспоминает о подопечном по кличке Помпей, он пришёл дважды
вторым на бегах на Московском ипподроме,
в 2004 году был участником на бегах в соревновании во Франции. А в 2007 году он
выиграл самые дорогие призы «Большого
Сибирского Круга» – это бега и скачки самых
резвых лошадей Сибирского федерального
округа. Участие в подобных
соревнованиях – это честь, а
выигрыш – немеркнущая во
времени слава. Лошади- победители становятся кладезем
для высококлассного потомства.
Но коневодство пока, к
сожалению, не преумножает дефицитные ресурсы

Геннадий Андронович Петров,
директор ООО «Конный племзавод
«Граховский»
племзавода, о прибыли этого направления
говорить не приходится. Положительные
перемены директор связывает с молочным
животноводством. За три года руководства
хозяйству удалось увеличить валовые надои
с 1000 до 1560 т – с таким показателем оно
завершило 2016 год. Продуктивность стада
подняли с 3800 до 5200 кг на корову.
Благодаря коровнику, реконструированному в 2014 году из конюшни,
дойное стадо расширили до 300
голов.
Дальнейшее развитие сдерживает
отсутствие свободных скотомест,
и прежде всего большой дефицит
ощущается в помещениях для содержания молодняка случного возраста.
Решить этот вопрос планируют за
счёт проведения ремонта старого
производственного объекта.
Обновить технику и расширить
поголовье, чтобы валовое производство молока довести до 2000 т, – вот
задача, которую поставил перед
собой директор на ближайшую перспективу.
«Наши почвы имеют большое потенциальное
плодородие. Если качественно обработать
землю, вовремя отсеяться и внести нужное
количество удобрений, отдача обязательно
будет», – делится он. Так, если бы не отсутствие дождей во время налива зерна в
прошлом сезоне, получили бы урожайность
зерновых 25 ц/га. Болеет у него душа и за
будущее лошадей – считает своим долгом получение новой лицензии племенного конного
завода. Для этого требуется увеличение производящего состава маточного поголовья.
Оценивая же свой жизненный путь,
Геннадий Андронович
подытоживает: «Я –
счастливый человек.
Всю жизнь мне
удавалось сочетать
работу с хобби и
заниматься тем, что
меня вдохновляет, тем,
что я люблю». 
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Связь времён
СПК «Родина» Граховского района входит в число ведущих сельхозпредприятий республики.
В 2016 году его коллективом сделано немало, чтобы укрепить экономический потенциал хозяйства.
контакта с другими животными не имеет. У
каждого своя отдельная подстилка и кормушка.
За каждым ведётся ежедневное наблюдение.
Как результат, сохранность молодняка в хозяйстве составляет 95%, среднесуточный прирост
живой массы на выращивании на сегодняшний
день – 802 г.

Гарантировано генетикой

С заданным качеством

Сергей Аркадьевич Петров,
председатель
технология беспривязного содержания с доильным залом. В д. Старая Игра в 2007 году
проведена реконструкция, скот содержится по
беспривязной технологии, используется доильный зал «Ёлочка».
Было продолжено и капитальное строительство – вступил в строй новый сухостойный
двор. При его строительстве применены эффективные и экономичные решения: животные
содержатся «холодным» методом на глубокой
соломенной подстилке, за счёт биологического тепла создаются комфортные условия.
Меняется подстилка раз в два месяца, с этими
работами справляется один телескопический
погрузчик. Тепловой насос обеспечивает постоянную циркуляцию воды и её подогрев до
заданной температуры.
Впервые такую технологию содержания КРС
в «Родине» применили несколько лет назад,
опытной группой животных выступили новорождённые телята. Был построен специальный
большой навес-«летник», позволяющий малышам с апреля по ноябрь круглосуточно находиться на свежем воздухе, в индивидуальных
круглых клетках – «яслях». Телёнок помещается туда сразу же после рождения. Близкого

Родинцы прекрасно осознают, что их подопечные нуждаются в кормах с заданным качеством, с определённым содержанием обменной энергии и сырого протеина. Для создания
стабильной кормовой базы в последние годы
сделано немало – улучшены технологии заготовки, хранения и использования кормов,
обновляется кормоуборочная техника. Модернизируется зерносушильный комплекс. Установлена зерносушилка «Веста 30Г»
(г. Нижний Новгород). На складах используется технология обеспыленных полов. Развивается элитное семеноводство, проводится
сортообновление и т. д. К нынешнему севу
уже подготовлены семена суперэлиты ячменя
объёмом 4 т, привезённые для размножения
из селекционного питомника Татарского
НИИСХ. Да и в целом здесь каждый сезон
встречают с хорошим посевным фондом –
свои поля родинцы засевают семенами со
100%-ной кондиционностью, формируют
выгодные предложения для реализации сортовых районированных семян зерновых и
зернобобовых культур. Сегодня на продажу
подготовлено около 800 т семян. Полностью
обеспечивает себя хозяйство и семенами многолетних трав. И это – залог высоких урожаев:
кормов ежегодно запасают более 30 ц к. ед.
на условную голову скота, зерна собирают по
31–32 ц/га. Вот и на нынешний зимне-стойловый период запасы кукурузного силоса
сформированы в больших объёмах, есть

Валовой ежесуточный надой составляет 24,3 т,
с одной коровы надаивают по 19,4 кг молока.
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Животноводы по традиции завершили год с
прибавкой в 90 т молока к уровню 2015 года.
Увеличилось и поголовье дойного стада, теперь
оно составляет 1257 голов. «Родина» полностью обеспечивает собственные потребности в
качественном молодняке. Существующие помещения предоставляют возможность нарастить
стадо ещё на 70 голов. В хозяйстве содержится
уникальный по генетике молочный скот, который в прошлом году дал надои в 6742 кг молока с коровы. Этот задел достигнут в основном
за счёт грамотной селекционно-племенной
работы по улучшению генетики стада. Сегодня
валовой ежесуточный надой составляет 24,2 т,
с одной коровы надаивают по 19,4 кг молока.
Правда, как это всегда и бывает в производстве молока, даёт о себе знать обратная
сторона большого результата. Председатель
«Родины» Сергей Аркадьевич Петров не скрывает: племенное высокоудойное стадо подвержено тем же проблемам, что и в хозяйствах,
стремящихся к интенсификации. Прежде всего,
страдает воспроизводство. Для улучшения этой
ситуации в прошлом году впервые опробовали
технологию синхронизации полового цикла
коров, а в арсенале ветеринаров появился
УЗИ-сканер. Как результат, удалось обеспечить
равномерность количества отёлов в течение
года – получено 80 телят на 100 коров. В определённой степени облегчает задачу зооветспециалистов мечение скота бирками и чипами – с
их помощью осуществляется пожизненная
идентификация животных и ведётся по каждому строгий учёт.
В «Родине» ежегодно совершенствуются
условия содержания животных. Ремонт и
реконструкция производственных помещений –
это непрерывный процесс. Большинство из них
являются наследием советского времени, но
удовлетворяют всем современным требованиям зоогигиены, на должном уровне находится
и культура производства. На молочной ферме
в д. Верхняя Игра, введённой в эксплуатацию в
2003 году, в числе первых в Удмуртии внедрена
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Александр Николаевич
Ямщиков,
заведующий Байтугановской МТФ

Павел Николаевич
Машковцев,
тракторист

возможность реализовать на сторону. Всё это
позволяет постепенно переводить животных
на круглогодичное однотипное кормление. Но
от зелёного конвейера пока не отказываются –
он снижает затраты на корма в летний период
и даёт животным витамины от природы.
В хозяйстве постоянно идёт поиск оптимальных решений. Каждая его молочнотоварная ферма оснащена комбикормовым
цехом, но, уверен председатель, это не способствует 100%-ному обеспечению поголовья
концентрированными кормами собственного
производства. 25–30% концентратов всё ещё
приходится закупать. В этом году намерены
построить общую площадку, чтобы иметь
отлаженное производство на более мощном,
современном оборудовании.
В числе применяемых балансирующих кормовых добавок для оптимизации рационов по
энергетической питательности – кукурузное
зерно и подсолнечный жмых. В ближайшие
годы покупной жмых планируют заменить
собственным рапсовым – технология возделывания рапса уже изучается. В прошлом
году отвели 100 га под озимый рапс, а весной
площади под этой культурой увеличатся за
счёт ярового рапса.
«Хочется, чтобы все заготавливаемые корма
получались первоклассными, – делится Сергей
Аркадьевич. – Но для этого нужно приложить
максимум усилий. В первую очередь, снизить
зависимость от природно-климатических
условий, перейти в полеводстве на энергонасыщенную и универсальную по функциональности
технику для выполнения основных сельхозработ
в агрегате с широкозахватными орудиями. При
сегодняшних технологиях результат должен

Свои поля родинцы
засевают семенами
со 100%-ной
кондиционностью,
формируют выгодные
предложения для
реализации сортовых
районированных
семян зерновых и
зернобобовых культур.

Виталий Викторович
Атаманов,
тракторист

Михаил Степанович
Ямщиков,
бригадир-кладовщик
Староигринской бригады

Елена Николаевна
Атаманова,
ветеринарный врач

Юрий Александрович
Атаманов,
главный ветврач

Александр Фёдорович Ямщиков, кормач, и Владимир
Арсентьевич Крестьянинов, заведующий
Староигринской МТФ

быть выше, и к этому надо стремиться». Очередным шагом к этому должна стать покупка
современного, экономичного трактора серии
К-744Р. В планах также строительство ещё одной силосной траншеи.

Успех в наставничестве
В СПК «Родина» живут смелыми планами на
будущее, и ведущее место среди них занимает
наращивание объёмов производства, а также
улучшение условий труда и жизни работников.
Нынешний коллектив «Родины» уверенно
и целенаправленно развивает то, что было
создано по крупицам в конце 1990-х – начале
2000-х годов прежним председателем Михаилом Арсентьевичем Крестьяниновым. Сергей
Аркадьевич Петров – его ученик, проявил себя
не только как преданный преемник, но и как
умелый хозяйственник. В такие слова, как
«команда» и «преемственность поколений»,
он вкладывает особый смысл: работникам
старается обеспечить достойные условия
труда и жизни. Средняя заработная плата в
хозяйстве в прошлом году достигла 21 тыс.
рублей. И, несмотря на «соседство» с крупными промышленными предприятиями Татарстана, «Родина» сегодня полностью

обеспечена ведущими специалистами и рабочими кадрами. Всего здесь трудятся 300 человек, средний возраст коллектива – около
40 лет. Рядом работают молодёжь и опытные
специалисты предпенсионного возраста, умения, знания, опыт и мудрость передаются из
поколения в поколение. Яркий пример – семья
Долговых. Пётр Максимович, уважаемый
и известный в отрасли человек, много лет
работает в хозяйстве главным агрономом.
Настоящий «генерал» от агрономии! Его сын
Владислав Петрович – агроном-семеновод,
отвечает за развитие элитного семеноводства,
имеет учёную степень кандидата сельскохозяйственных наук.
Практически все специалисты и рабочие,
которые трудятся в «Родине», – местные, родились и выросли в этих краях. Сергей Аркадьевич Петров сам работает в хозяйстве
с 1984 года. Поэтому чувствуется какое-то
особое отношение к земле, к производству.
«Самое главное, мы доказали в 2016 году, что
наше хозяйство продолжает устойчивое развитие, уверенно и целеустремлённо. С хорошей
командой можно реализовывать самые смелые
планы, достичь высоких результатов», – заключает руководитель. 
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Всё – по плану
В 2017 году ООО «Старозятцинское» намерено построить ферму, расширить дойное стадо
и, конечно, увеличить надои. Подробности – в интервью с генеральным директором
предприятия Андреем Валерьевичем Беловым.
– Андрей Валерьевич, в должности руководителя вы работаете два года. Какими они
выдались для вас?
– Как зоотехник я в первую очередь постарался навести порядок в животноводстве.
Начал с таких элементарных вещей, как биркование животных, проведение бонитировки.
Теперь мы знаем, сколько молока даёт каждая
корова. Телят, полученных от коров с продуктивностью 4500 кг и более, мы пометили
красными бирками как перспективных, поставили в отдельную группу, даём дополнительно
витамины, чтобы они быстрее отелились и
больше произвели молока. К сожалению, в
стаде ещё есть коровы (25 голов) с продуктивностью 3000 кг, их потомство мы не будем
оставлять в хозяйстве, продадим. Нам необходимо улучшать генетический потенциал
коров, поэтому в планах – покупка племенных
нетелей. Также за прошедшие два года была
реконструирована ферма по выращиванию
ремонтного молодняка на 300 голов.
По итогам года на Высельской молочнотоварной ферме получили больше всех молока – 4850 кг от каждой коровы – благодаря
Ирине Юрьевне Туйматовой, хотя средний
результат по хозяйству – 4635 кг. Она работает заведующей и оператором искусственного
осеменения. У неё выход телят составил
89 голов на 100 коров. Наш план на 2017 год –
5200 кг. Судя по прогнозам на приплод, должны достичь желаемой продуктивности.
Кстати, в последнее время мы активно
пользуемся УЗИ-сканером, уже через 35–50
дней после осеменения проверяем коров. Последнее исследование показало, что приплод
будет хороший. В феврале приобретём такое
оборудование в собственность, обучим специалиста и будем работать самостоятельно.
– По какой причине в 2016 году не удалось
достичь плановой продуктивности дойного
стада?
– Главная причина – это слабая кормовая
база. Приходится закупать как концентрированные корма, так и сочные. Урожайность зер-
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Андрей Валерьевич
Белов,
генеральный
директор

Наш план на 2017 год –
5200 кг молока.
Судя по прогнозам
на приплод, должны
достичь желаемой
продуктивности.
новых культур в прошлом году была всего
9 ц/га, так как с осени из-за высокой влажности мы не смогли полностью обработать зябь,
а весной не получилось как следует поработать с ядохимикатами и избавить поля от сорняков. Компания, в которую мы обратились
за услугой по химобработке, к нам просто не
приехала (видимо, не устроило, что площадь
обработки маленькая), поэтому нынче мы
решили купить свой опрыскиватель, чтобы ни
от кого не зависеть.
Прошлой осенью постарались вспахать все
участки, отведённые под зерновые культуры,
а также закупили удобрения – 100 тонн, чтобы
труды не пропали даром. По опыту 2016 года
на полях, где выполнена зяблевая обработка
и внесены удобрения, урожайность составила
16 ц/га, а где сеяли без удобрений, несмотря
на элитные семена, – всего 12 центнеров.
– На какие культуры будете делать упор в
текущем году?
– Опыт республики показывает: чтобы
быть с кормами, надо сеять многолетние травы – клевер и люцерну. Люцерна даст урожай
при любых условиях. Нельзя забывать и про
однолетние, особенно перспективными считаются кукуруза и рапс. Кукурузой мы пока не

готовы заниматься, а рапс и суданскую траву
будем сеять по 250 га. В 2016 году рапса было
150 га, хотели его силосовать, но в итоге убрали на подкормку, которой нам ежедневно нужно 40 тонн. С суданкой пробовали работать в
2015 году, но урожая не получили, поскольку
не использовали при посеве удобрения, нынче
эту ошибку исправим. Считается, что в условиях нашего климата от этой культуры можно
получать 150 ц/га. Также будем сеять викоовсяную смесь, просо.
– Работаете ли вы с кормовыми добавками?
– Мы покупаем и комбикорм, и добавки.
С последними работаем выборочно, в зависимости от физиологического состояния
животного, основываясь на анализе кормов
и крови животных. Но обязательно нужно
давать новотельным коровам жмых и шрот
– это как раз протеиновые корма, влияющие
на продуктивность. Также даём энергетические добавки сухостойным коровам за две
недели до отёла и 45–60 дней после отёла
по 0,25 кг утром и вечером. Результат налицо: за январь надоили с плюсом 64 тонны
молока к прошлому году, 16 кг в день при
валовом надое 10 тонн.
– Аграрии Удмуртии активно включились
в реализацию программы «1 млн т молока».
Намерены ли вы принять участие в программе
и возвести новую ферму?
– Считаю, что программа хорошая, и нам
обязательно нужно принять в ней участие, пока
она действует. В рамках данной государственной инициативы мы планируем в этом году
построить ферму на 200 голов. Сейчас решаем
вопросы межевания земель, оформления необходимой документации. Объект нужен для того,
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курсы механизаторов, в ИжГСХА три механизатора прошли курсы на категорию «Д»,
пять девушек – курсы операторов машинного
доения, получили документы об образовании. Все при деле, поэтому проблемы с
кадрами у нас особо пока нет. Но для новой
фермы потребуются ещё животноводы, да и
механизаторов на тракторы тягового 2 класса
обучили бы ещё.
Из специалистов принял бы зоотехника.
Пока же вопросы зоотехнии решаю сам, а
также у нас работает по совместительству
зоотехник-селекционер.
– Планируя финансовые затраты, составляя бизнес-план, опираетесь ли вы на
субсидии от государства?
– Мой бизнес-план основывается на
месячных объёмах производства молока и

мяса, на субсидии особо не рассчитываем,
так как был горький опыт их неполучения.
Мы купили элитные семена, но дотаций из
федерального бюджета не дождались. Я
написал письмо в Госсовет УР и получил
ответ, что денег в федеральном бюджете
уже нет, деньги на тот момент были распределены. Считаю, хорошо, если бы субсидии выдали, но никаких
гарантий нет.

427112 УР,
Якшур-Бодьинский район,
с. Старые Зятцы,
ул. Совхозная, 21.
Тел. (34162) 4-31-31

Реклама

чтобы расширить поголовье дойного стада. Я
уже говорил, что нам необходимо улучшать
генотип, избавляться от низкопродуктивных
животных, так вот для новой фермы мы купим
племенных нетелей. Уже в текущем году приобретём 30 голов молодняка.
– Какие ещё покупки запланированы на
этот год? Что из техники будете приобретать?
– За те два года, что руковожу, мы купили
по две единицы тракторов, дискаторов,
«уазики», телеги ПС-7, а также грабли, жатку
и зерноуборочный комбайн. Нынче хотим
взять трактор класса Т-150.
– Есть кому работать на новой технике и
на ферме, которую планируете строить?
– Обучили нашу молодёжь в Асановском
техникуме: три молодых человека окончили

Фото слева: работники Высельской МТФ – Елена Никифоровна Кузнецова, сторож, Татьяна Николаевна Скобелева, телятница, Василина Геннадьевна
Яковлева, доярка, Михаил Сергеевич Смердов, оператор, Ирина Юрьевна Туйматова, заведующая МТФ, Галина Константиновна Артемьева, доярка,
Мария Александровна Погудина, доярка. Фото справа: на Высельской МТФ.

ООО «Удмуртские
семена 2»

Реклама

Кукуруза
Каскад 195 СВ (ФАО 190)
Каскад 166 АСВ (ФАО 170)
РОСС 199 МВ (ФАО 190)
РОСС 140СВ (ФАО 150)
Катерина СВ (ФАО 170)
Машук 171 СВ (ФАО 170)
Воронежский 279 СВ
(улучшенный каскад 195)

руб.
54
58
54
54
54
54
54

Качество
вашего урожая

Большой ассортимент семян
многолетних и однолетних трав отечественной и зарубежной селекции, кукурузы, корнеплодов и других кормовых культур для
сельхозпредприятий, владельцев КФХ и ЛПХ;
Семена овощных, цветочных и декоративных
культур, газонных трав для садоводов и огородников;
Садово-огородная техника и инвентарь. В ассортименте имеются средства защиты растений для
сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности под все культуры;
Лекарственные препараты, инвентарь для пчеловодства;
Собственная торговая сеть в Ижевске,
на Опытной станции,
в Сарапуле, Воткинске, Можге, Глазове

427007
УР, Завьяловский р-н,
с. Первомайский, ул. Азина, д. 1/а.
Тел.: (3412) 55-49-77,
29
55-50-35, 55-50-25, факс 62-92-41

Республиканский масштаб / Итоги

Рубежи «Родины»
Смена руководителя – для коллектива не только надежды на лучшие перемены, но и беспокойство: что ждёт дальше? Василий Николаевич Шабалин – новый директор якшур-бодьинского
ООО «Родина» – оправдал лучшие чаяния работников: за последний год на предприятии произошли серьёзные перемены.

О

Василий Николаевич
ШАБАЛИН,
директор ООО «Родина»
Якшур-Бодьинского района
молочного стада здесь составила 5600 кг. Обе
МТФ признаны по итогам года передовыми. Руководитель ставит перед животноводами задачу
далее наращивать надои и по итогам 2017 года
преодолеть 5,5-тысячный рубеж.
Василий Николаевич не только реконструирует существующие постройки, но и думает
о строительстве новой фермы с целью расширения дойного стада. Уже в текущем году
численность коров увеличится на 80 голов –
до 406 согласно плану, производство молока
вырастет на 10%.
Чтобы прокормить животных, будут расширять посевные площади – заключается договор аренды на 933 га земли вблизи деревни
Якшур, где недавно закрылось сельскохозяйственное предприятие. На дополнительных
полях посеют многолетние травы.

В 2017 году
численность коров
в хозяйстве увеличится
на 80 голов – до
406 согласно плану,
производство молока
вырастет на 10%.
Существует необходимость в обновлении техпарка «Родины», в этом году
намерены приобрести широкозахватную
косилку, кукурузную жатку, рулонный измельчитель.
В 2016 году приобрели кормоуборочный комбайн, две автомашины, серьёзные
денежные суммы были направлены на ремонт. Газифицировали гараж, контору, одновременно на административном здании
заменили кровлю, окна и двери, провели
Интернет. Также отремонтировали здание
столовой, что находилось в аварийном
состоянии, сейчас на него приятно посмотреть. К слову, бизнес Василия Шабалина
связан с деревообработкой, и его предприятие всегда готово предоставить хозяйству
материал для ремонтных работ.
Если оценить результаты работы за прошедший год, то они значительны. Главное,
у ООО «Родина» появился новый стимул к
развитию. Несомненно, впереди коллектив
и руководителя хозяйства
ждут большие дела. 

427113 УР,
Якшур-Бодьинский район,
д. Варавай, ул. Юбилейная, 10.
Тел. (34162) 4-27-30
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Реклама

ОО «Родина» – передовое сельхозпредприятие Якшур-Бодьинского района: здесь самые высокие надои, есть определённая
финансовая стабильность, слаженный коллектив. После того как бывший руководитель
ушла на пенсию, возглавить хозяйство предложили местному предпринимателю Василию
Николаевичу Шабалину. Выбор коллектива
не случаен. Во-первых, Василий Николаевич
родился и вырос в этих краях в большой
дружной трудолюбивой семье, где воспитывалось 11 детей. Шабалины могут и умеют
работать сообща: всегда вместе и в будни, и в
праздники. Для того чтобы построить дом, им
не нужно нанимать строительную бригаду –
сами справятся. Портрет старшего брата Юрия
висел на республиканской Доске почёта.
Василий – второй сын в многодетной семье,
когда-то трудился в «Родине» водителем. С 2006
года стал предпринимателем, занялся лесопереработкой, вёл дела успешно. Долго думали над
тем, кого поставить на руководство в хозяйстве,
Шабалин прошёл по всем требованиям!
Настала череда уговоров самого предпринимателя. Он не сразу согласился – всё-таки и
работа ответственная, и хозяйство непростое.
Но после долгих раздумий дал положительный
ответ. Хозяйским взглядом оценил состояние
производственных построек, и в первую очередь продолжил ремонт на Варавайской МТФ,
начатый ещё несколько лет назад. В 2016 году
ферме исполнилось 30 лет, но сам корпус ещё
крепкий, добротный. В честь юбилея здесь обновили оконные и дверные конструкции, отремонтировали полы и, что очень важно, сделали
тёплый санузел. Объект удался на славу: теперь
здесь сухо, чисто, комфортный микроклимат –
животноводы довольны. Условиями на ферме
были приятно удивлены гости Варавая – делегация глав поселений района.
Кстати, Варавайская МТФ – один из лидеров
в районе по производственным показателям: в
2016 году здесь получили более 5000 кг молока
от каждой коровы. Опередила её другая ферма
ООО «Родина» – Кочишевская: продуктивность
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Поможем в поле
ООО «Машинно-технологическая станция «Агропартнёр-1»
в с. Старые Зятцы Якшур-Бодьинского района – одна из
немногих машинно-технологических станций, сохранившихся
до сегодняшнего дня. В сезон полевых работ услуги предприятия востребованы в районе – хозяйства уже зимой начинают
подавать заявки на технику.

Районные
вести

Рублёвка
в Большом Волково

Пётр Петрович
Шкляев,
директор

Реклама

О

ОО МТС «Агропартнёр-1» было
создано в 2008 году на базе
ООО «Агрохим». С тех пор
много воды утекло, но благодаря спросу на предоставляемые услуги
предприятие смогло удержаться на плаву.
Парк у МТС небольшой: два силосоуборочных комбайна, К-701 и четыре Т-150к,
несколько автомашин. Но при неполной
обеспеченности сельхозпредприятий техникой машины «Агропартнёра» с весны до
осени нарасхват.
– Наш район сельскохозяйственный, но
отраслевых предприятий всего четыре, все
они небогатые, – комментирует директор
компании Пётр Петрович Шкляев. – У нас
нет колхозов-гигантов с высокими надоями
и большими доходами, наши хозяйства не
могут себе позволить покупку дорогостоящей техники, им проще взять её в аренду. В
первую очередь обслуживаем тех, кто заранее подал заявку. Но если освободилась
машина или трактор, направляем их туда,
где есть потребность в дополнительных
силах, часто приходится быть для сельхозпредприятий скорой помощью. К тому же
везде есть проблемы с кадрами, в том числе
и у нас.
В штате «Агропартнёра» десять человек, в горячую пору сам директор садится
за штурвал. Пётр Петрович готов принять
людей на весенне-осенние работы, а брать
механизаторов на постоянную работу нет
смысла, поскольку зимой «Агропартнёр»
почти без загрузки. Чистка дорог в деревнях
не приносит больших доходов.

ООО МТС
«Агропартнёр-1» –
надёжный партнёр
селян во время полевой
страды.
В прошлые годы предприятие дополнительно занималось деревопереработкой,
но в связи с вступлением в силу нового
законодательства объёмы по данному направлению существенно сократились. Также
раньше сотрудничали с Чуровским заводом
по изготовлению поддонов для кирпича.
Закрылся завод – исчезла возможность
обеспечить коллектив дополнительным заработком в зимнее время.
– По сути, мы зарабатываем деньги только
в сезон полевых работ, и то заказчики рассчитываются тяжело, были случаи, что нам просто не платили, – отмечает Пётр Петрович. – Я
понимаю, что аграриям приходится нелегко, и
мы всегда готовы идти навстречу постоянным
партнёрам. Мы искренне переживаем за ситуацию в сельском хозяйстве района, болеем за
АПК. Ведь если предприятия
отрасли будут жить лучше, то
и мы будем не в обиде. 
427112 УР,
Якшур-Бодьинский район,
с. Старые Зятцы,
ул. Свободы, 81.
Тел. (34162) 4-33-60

Рублёвкой окрестили местные жители продолжение улицы Молодёжная
в Большом Волково. Большая часть
жителей новых домов – работники
СПК «Удмуртия», которые начали
обживать территорию в 2012 году.
Механизатор, животновод, учитель
и воспитатель живут на волковской
Рублёвке. Там, где ещё недавно
было чистое поле, сегодня кипит
жизнь, летом посыпали дорогу щебнем, чтобы новосёлы без проблем
могли подъехать к своим домам.
А под Новый год здесь произошло
ещё одно большое событие – строящуюся улицу подключили к газу.

Аграрии на лыжах

В Шарканском районе прошли традиционные лыжные гонки среди
работников АПК, в которых приняли
участие шесть команд, более
70 участников. В напряжённой борьбе первое место заняла команда
ОАО «Восход», второе место разделили команды ООО «Исток» и
СХПК «Гондырвай», третье место за
командой «Агросервис».

Всем по снеговику

Жители деревни Новый Унтем Кезского района создали бригаду по
лепке снеговиков. В бригаде
15 человек, в основном женщины,
но иногда подключаются и мужчины
– помогают в подвозе снега, воды.
Бригада создателей снежных фигур
востребована – многим жителям
деревни хочется, чтобы напротив
их дома стояли весёлые снеговики.
Все фигуры разные, но непременно
забавные: есть и сотрудник ГИБДД,
и влюблённая пара, и, конечно, Дед
Мороз со Снегурочкой. За зиму бригада слепила более трёх десятков
снеговиков.
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«Заря» набирает силу
Весной исполняется десять лет с тех пор, как Николай Васильевич Ключеров заступил
на пост председателя СПК «Заря» Красногорского района.

Коллектив СПК «Заря»

Сейчас на предприятии 125 бурёнок. Вырос
объём производства молока – теперь необходимо менять танк-охладитель: полуторатонник
не вмещает всю продукцию.
Перед животноводами Николай Васильевич ставит задачу по увеличению молочной
продуктивности коров (по итогам 2016 года
показатель около 4 тыс. кг), теперь для этого
есть все условия – и современная ферма, и хорошая кормовая база. Единственная проблема
на пути к высоким надоям – лейкоз, с которым
хозяйство борется несколько лет. Оздоровление стада идёт тяжело, ведь ферма в СПК
одна, «отселить» больных животных некуда.
– Строительство новой фермы для нас
неподъёмная задача из-за нехватки денег, –
говорит председатель. – Выход вижу в том,
чтобы отремонтировать бывший комплекс
для содержания овец (сейчас там телятник) и
в него перевести часть стада. Будем выкраивать средства, хоть это непросто, и решать
вопрос. Также проблематично для нас купить

новую технику. Да, государство предоставляет субсидии, но пока мы созреем к покупке
(к серьёзным затратам приходится готовиться
основательно), списки субсидируемых машин
уже поменяются. Так и получается, что богатые
хозяйства могут купить новую технику и получить субсидию, а те, кто живёт более скромно
и вынужден считать каждую копейку, остаются
ни с чем.
Как бы ни было маленькому хозяйству
тяжело финансово, зарплату работникам здесь
выдают в срок и регулярно повышают. Дополнительно колхозники могут приобрести зерно
и бычков по льготной цене, животноводы бесплатно получают телят. Почти все сотрудники
СПК держат на своих подворьях скот.
– Люди у нас ответственные, трудолюбивые, без их стараний предприятие не встало
бы на ноги, – отмечает Николай Васильевич. – Я хочу поблагодарить их за поддержку,
за труд. Уверен, что вместе мы решим все
поставленные задачи! 

Реклама

«Страшно вспомнить, в каком состоянии
находилось тогда хозяйство: у фермы метровые колеи, 60 голодных коров, пустые склады,
полное отсутствие кормов», – рассказывает
руководитель. В должность он заступил в
апреле, перед посевной. Чтобы засеять поля,
продавал чермет, на вырученные деньги покупал топливо и семена. Старался изо всех сил,
ведь хозяйство – своё, родное.
Николай Васильевич – уроженец Красногорского района. В колхозе «Мухино» (так
тогда называлось предприятие) трудился с
1979 года звеньевым. Но в 1993 году ушёл в
милицию и 15 лет посвятил службе. Как только
получил статус пенсионера, руководство
«Зари» обратилось за помощью – в хозяйстве
остро не хватало комбайнеров. Восстановил
старенькую машину и два сезона помогал в
поле, пока люди не попросили возглавить
предприятие.
За прошедшие десять лет под управлением
Ключерова производство восстановилось, хозяйство начало пусть невысокими темпами, но
уверенно развиваться. В 2016 году завершили
реконструкцию фермы, которая поэтапно
велась в течение нескольких лет: в первую
очередь сделали подъездные пути из плит, затем заменили систему поения, молокопровод,
кровлю, старые деревянные опоры поменяли
на металлические. В прошлом году, получив
субсидию на проведённые работы, забетонировали стойловые места, сделали кормовой
стол, а также купили миксер-кормораздатчик.
После реконструкции количество скотомест в СПК выросло, появилась возможность
расширить дойное стадо сразу на 35 голов.

СТРОИМ
ангары, зернохранилища,
свинарники, коровники,
навесы для сельхозтехники

(в том числе из материалов заказчика)

РАСШИРИМ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ВМЕСТЕ

НТИЯ
ГАРА ет!

5л

Стоимость изготовления стойла (с доставкой и монтажом)

Стойло 70х22х7,3 (1540 м2)
Вентиляционные коньки (3 штуки)
Дополнительные услуги: бетонирование пола,
приворотного пространства и ленты фундамента
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Стоимость, руб.
холодный

утеплённый

3 500 000

5 000 000

78 800

78 800

4 400 000

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 удобному для вас графику), оставшиеся 40% после изготовления продукции.

г. Ижевск,
ул. Спортивная, 117
pt18@bk.ru
профтент18.рф
Тел.: (3412)

55-35-45
55-35-25

Реклама

Наименование
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Шесть лет как один день
Заниматься сельскохозяйственным бизнесом можно
и нужно, уверен директор ООО «Маяк» Юкаменского
района Александр Александрович Яговкин. Тем более
что аграрная отрасль в районе активно развивается:
распахиваются залежные земли, увеличивается стадо,
растут надои, приходит на работу молодёжь.

О

ОО «Маяк» за шесть лет сделало
реконструкция родильного отделения на
большой шаг вперёд. Его история
400 мест. «К сожалению, всё упирается в
началась с чистого листа в
деньги – их не хватает: хоть цена на молоко и
2010 году, когда предприниматель
выросла, однако и стоимость энергоносителей
Яговкин выкупил активы умирающего колхоза
поднялась, и техника, и стройматериалы
и начал восстанавливать производство.
подорожали», – отмечает Александр
За шесть лет посевные площади
Александрович.
значительно расширены за счёт
И, конечно, немалые средства
распашки залежных земель,
нужны на проведение предстоящей
выкупа паёв у частников.
посевной кампании: необходимо
Валовое производство молока
закупить семенной материал,
увеличилось вдвое (по итогам
запчасти, ГСМ, удобрения.
2016 года произведено на
С осени здесь вспахали
176 т продукции больше,
2 тыс. га зяби, и это, по
чем в предыдущем году).
мнению Яговкина, будет
Дойное стадо выросло на
сизифовым трудом, если
119 голов. Реконструирована
весной провести посев без
ферма на 400 голов с доильным
удобрений.
залом, приобретён шлейф
Под зерновыми культурами
Александр Александрович в хозяйстве занято 1640 гектанеобходимой для работы
ЯГОВКИН,
техники.
ров. Прошлогодняя урожай«В прошлом году мы
ность невысокая – 11 ц/га, но
директор
купили много техники, при
за счёт переходящего фонда
этом закредитовались, поскольку берём её в
фуража на зимовку хватит. Вообще в «Маяке»
основном в лизинг, – рассказывает директор
стараются по возможности обходиться своими
предприятия. – Нынче планируем продолжать
кормами. Чтобы силоса было вдоволь, два
обновление техпарка: нам нужны ещё один
года назад начали возделывать кукурузу.
трактор, сеялки, миксер для новой фермы.
Имеющаяся кормовая база позволяет
Снова придётся обращаться в банки, своими
получать 5 тыс. кг молока в год от каждой
средствами вряд ли справимся».
коровы. По мнению руководителя хозяйства,
Также хозяйство целенаправленно
это оптимальная продуктивность, ведь чтобы
модернизирует основные фонды. В 2016 году
доить больше, нужны дополнительные затраздесь начали строительство двух складов. В
ты. Сейчас наращивать производство молока
планах – дальнейший ремонт и строительство
намерены за счёт расширения поголовья:
животноводческих корпусов, необходимых
задача на ближайшие годы – дойное поголовье
для расширения стада, нескольких телятников,
увеличить вдвое.

Главное, чтобы были люди, которые будут
ухаживать за бурёнками, готовить корма.
Сегодня в хозяйстве ощущается дефицит
кадров, но Александр Александрович активно
пытается привлечь новых работников:
приезжих обеспечивают комфортным
жильём и, что немаловажно, регулярной
заработной платой. В настоящее время
её средний размер 13 900 руб., к тому же
хозяйство предоставляет сотрудникам ряд
льгот.
Нужны «Маяку» и грамотные
специалисты – агроном, зоотехник и
ветврачи. «К сожалению, учебные заведения
сейчас в большом количестве выпускают
специалистов, которых и так много, а тех,
кого не хватает, не готовят. Я предложил на
базе глазовского техникума или колледжа
организовать для ребят из северных районов
республики обучение по востребованным на
селе специальностям. Не у всех есть желание
ехать в Можгу, чтобы получить профессию
ветеринара или техника-осеменатора», –
говорит Александр Александрович.
Яговкин из тех, кто думает не только о
том, что будет завтра, но и об отдалённой
перспективе. А как
иначе, если ты пришёл
в этот бизнес всерьёз и
надолго? 
Юкаменский район
427680, УР,
с. Юкаменское,
ул. Вежеевская, 45.
Тел. (34161) 2-14-63

Реклама

Цифры/ООО «Маяк»
2010 г.
2016 г.
Посевные площади
2348 га
3641 га
Дойное стадо
275 гол.
394 гол.
Валовое производство молока
290 т
1583 т
Надой на корову
3600 кг
5000 кг

Бухгалтерия:
Разиля Сайдельзяновна Жуйкова,
Оксана Сергеевна Поздеева,
Раиса Геннадьевна Дорофеева

Работники МТФ: Екатерина Николаевна Пермино-

ва, Диляра Сергеевна Нефёдова, Светлана Валерьевна Салтыкова, Ирина Николаевна Сунцова,
Юрий Владимирович Ипатов, Иван Вениаминович
Новиков, Рахима Габдульгазисовна Арасланова,
Алексей Александрович Иванов (завфермой).
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Финансы / Кредиты

Держи пять!

Алевтина
Митрофанова

Новый порядок получения льготных займов, вступивший в силу с 1 января,
стал одним из главных новшеств года для отечественного АПК. Теперь
сельхозпроизводители будут получать кредит сразу по льготной ставке. Но сами
они пока по-разному оценивают перспективы нововведения.
От слов – к делу

Тема льготного кредитования в аграрных кругах
муссировалась давно. Сельхозпроизводители
не первый год просили разработать и внедрить
этот механизм господдержки. Ведь дорогостоящие заёмные средства при полном залоговом
обеспечении для многих по-прежнему остаются
недоступными, и это несмотря на последующее
возмещение части процентной ставки. Эта мера
не оправдывала надежды селян, поскольку не
снижала финансовую нагрузку на хозяйство.
Ведь чтобы получить субсидию по кредиту,
сначала приходилось оплачивать процентную
ставку в полном, установленном кредитным
учреждением размере, изыскивать для этого

Бронислав Васильевич ЯСОНОВ,
председатель кооператива «Надежда»
Малопургинского района:
«Нас ожидает немало подводных камней.
Например, если допущена просрочка
ежемесячного платежа по кредиту, заёмщика тут же исключают из программы и
автоматически переводят на коммерческий
кредит».
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денежные средства, которые можно было бы
направить на другие статьи расходов. А затем
собирать пакет документов и долго ждать
компенсацию от государства.
Отныне не придётся отвлекать собственные
оборотные средства на оплату банковских
процентов и ждать их последующего возврата
в виде субсидий – желанная «революция»,
наконец, наступила. Согласно разработанному
механизму, любое сельхозпредприятие при
обращении в банк сразу получает кредит по
льготной ставке не более 5% годовых – эта
ставка едина для всех заёмщиков. А субсидию
на возмещение 100% ключевой ставки ЦБ
России будут получать уже непосредственно
банки-агенты, кредитующие село.
Предполагалось, что новая система кредитования заработает с 1 января, однако всё
это время в стенах федерального ведомства
кипела работа по разработке и согласованию
проектов приказов. Сейчас вся необходимая
нормативная база для её запуска принята –
регламентирован отбор российских кредитных
организаций в качестве уполномоченных
банков, перечень целевого использования
льготных кредитов, порядок включения
сельхозпредприятий в реестр заёмщиков,
расчёт лимитов для регионов… Вопросов без
ответов, которые всё это время волновали всё
профессиональное сообщество, кажется, не
осталось. Минсельхоз России уже обнародовал
список кредитных учреждений, допущенных
к участию в системе льготного кредитования.
Соглашения подписаны с десятью операторами, это АО «Россельхозбанк», ОАО «АльфаБанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк ВТБ»,
ПАО «Сбербанк России», АО «Газпромбанк»,
АО «ЮниКредит Банк», ПАО «Банк «Финансо-

Не все аграрии
разделяют радужный
настрой относительно
новой схемы
государственной
поддержки села.
вая Корпорация Открытие», ОАО АКБ «Росбанк» и АО «Райффайзенбанк». Важнейшим
критерием отбора уполномоченного банка
на участие в программе стало наличие у него
собственного капитала в размере не менее
20 млрд руб., а также «обкатанных» кредитных
продуктов и программ для предприятий АПК.
Участие в программе региональных банков
пока не предусмотрено. Но в федеральном
ведомстве не исключают, что в течение года
будет создана комиссия, которая займётся
отбором местных кредитных учреждений для
участия в программе. По информации Минсельхоза УР, в республике наибольшую активность проявляют три оператора, это «Россельхозбанк», «Сбербанк России» и «Банк ВТБ»,
они начали заблаговременно формировать
реестр потенциальных претендентов на получение льготных кредитов. Минсельхоз России
в начале февраля приступил к рассмотрению
поступивших из регионов реестров.

Формула поддержки

Льготное кредитование направлено на поддержку таких приоритетных направлений, как
молочное и мясное животноводство, растениеводство, тепличное овощеводство и садовод-
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Минсельхоз России
уже обнародовал
список из 10 банков,
допущенных к участию
в системе льготного
кредитования.
ство, переработка продукции растениеводства
и животноводства. В первую очередь государство поддержит проекты с так называемыми
возвратными средствами, которые будут интересными, конкурентоспособными, технологичными. Сельхозпредприятиям будут выдаваться
краткосрочные – до одного года – и инвестиционные кредиты – от 2 до 15 лет, при этом
сумма краткосрочного кредита на развитие
растениеводства и животноводства не должна
превышать 1 млрд руб., инвестиционного –
8 миллиардов. Привлекать заёмные ресурсы на
льготных условиях можно для покупки минеральных удобрений, семян, запчастей, сырого
молока для производства сыров, сливочного
масла и сухих молочных продуктов. А также
для приобретения молодняка КРС молочных
пород, кормов и ветеринарных препаратов,
сахарной свёклы для её последующей переработки, зерна и маслосемян для переработки,
сельхозсырья для производства детского питания, выращенных в России овощей и фруктов
для консервной отрасли и т. д.
Целевая направленность инвестиционных
кредитов – приобретение сельхозтехники
и оборудования, строительство, реконструкция
и модернизация хранилищ сахарной свёклы,
картофеля, овощей и фруктов, сахарных заводов, возведение тепличных комплексов, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной
и масложировой промышленности, мощностей
для переработки плодоовощной и ягодной продукции, винограда и картофеля. Средства будут
выдаваться и на закладку и уход за многолетними насаждениями. Также среди возможных
направлений льготного кредитования указано
строительство свинокомплексов, предприятий
по производству цельномолочной продукции,
сыров и сливочного масла и т. д.
Лимит финансирования для нашей республики на текущий год определён на уровне
211,2 млн руб., в том числе на краткосрочные
кредиты – 168,8 млн, инвестиционные –
42,2 миллиона. Эти средства федерального
бюджета будут распределены по уполномоченным банкам. В разрезе регионов наибольший

211,2 млн руб.
в 2017 году
получит Удмуртия
из федерального
бюджета на льготное
кредитование АПК.

объём господдержки предусмотрен хозяйствам
Белгородской области – 19 млрд, Краснодарского края – 1,2 млрд, Тамбовской и Ростовской областей – по 1,1 млрд рублей.

Субсидии по-новому,
приоритеты по-старому

Уполномоченные банки уже начали выделять
сельхозпроизводителям первые льготные
кредиты, и как отмечают специалисты, массовый характер эта работа приобретёт в марте,
в преддверии посевной. Многие сельхозпроизводители отнеслись к данному новшеству
позитивно. Причём не столько к льготной
ставке, сколько к тому, что теперь не придётся
собирать множество бумаг для оформления
субсидий на компенсацию, а потом ещё и
ждать этих денег – новая система льготного кредитования должна быть проще, чем
оформление субсидий на компенсацию части
процентной ставки по полученным кредитам.
Однако не все разделяют этот радужный
настрой. Прежде всего, настораживает объём
средств, выделяемых из федерального бюджета. 21,3 млрд руб. в масштабе страны – мизерная сумма. Выделенных субсидий недостаточно
при существующей потребности в заёмных
средствах, особенно по коротким кредитам.
По оценке специалистов, ежегодная потребность российского АПК только в оборотных
ресурсах составляет около 300 млрд рублей.
А ссудная задолженность, образовавшаяся в
2016 году у основного кредитора отечественного агропрома, составила 1,5 трлн рублей!
Очевидно, что всем банкам денег не хватит,
например, «Россельхозбанку» по планируемым
к выдаче льготным кредитам предоставлено
всего 5 млрд субсидий. Став «пилотом» среди
кредитных организаций, включившихся в
реализацию данной программы, он уже в начале февраля направил аграриям первые три
миллиарда. Всё это в целом означает, что есть
риск, что кредиторы будут вынуждены перестраховываться: ограничат минимальный размер льготного кредита, в договорах пропишут
право на автоматическое повышение ставки,
если субсидия из бюджета не поступит, а за

Алексей Михайлович МАЛЮК,
генеральный директор
ООО «Удмуртская хлебная компания»:
«Нам обещали 1–5% годовых в зависимости от финансовой устойчивости предприятия и суммы кредита. Но все банки без
исключения настроены выдавать займы
только по максимальной ставке».

упрощением порядка получения займа последует ужесточение критериев отбора потенциальных заёмщиков... Тем более в нормативном
документе прописаны лишь общие требования:
заёмщик не должен иметь просроченной задолженности по кредитам, ограничений на ведение хозяйственной деятельности и не должен
находиться в процессе банкротства.
И первые звоночки уже появляются. «Нам
обещали от 1 до 5% годовых в зависимости
от финансовой устойчивости предприятия
и суммы кредита. Но все банки без исключения настроены выдавать займы только по
максимальной ставке, – рассказывает генеральный директор ООО «Удмуртская хлебная
компания» Алексей Михайлович Малюк. –
Тогда как при прежней системе кредитования
эффективная ставка займа после получения
госсубсидий составляла 1–3%, а в 2015 году
и вовсе 0,92%. Выходит, никакого заявленного блага для аграриев. На мой взгляд,
всё сделано для поддержки не сельского
хозяйства, а банковского сектора. Тогда как,
по официальным данным, эта отрасль в
прошлом году заработала порядка 800 млн

Льготное кредитование направлено на поддержку
молочного и мясного животноводства,
растениеводства, тепличного овощеводства
и садоводства, переработку продукции
растениеводства и животноводства, других
актуальных направлений.
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Сумма краткосрочного
кредита на развитие
растениеводства
и животноводства
не должна превышать
1 млрд руб.,
инвестиционного –
8 миллиардов.
рублей. И идёт дальнейшее «закачивание»
денег в банки».
Более того, по словам эксперта, в нынешней ситуации банки пытаются заработать
дополнительную маржу, спекулируя тем, что
выделяемых средств хватит не всем. В связи
с этим они предлагают клиентам в первом
квартале оформить перекредитование по полученным ранее кредитам со сроком действия
договора до конца 2017 года. Всем известно,
услуги по рефинансированию не бесплатны.
Упростит ли новая система процесс получения
заёмных средств для сельхозорганизаций,
тоже большой вопрос. Судя по предложенному
алгоритму действий, она с лихвой добавит

Объём субсидий на 2017 год,
предоставляемых уполномоченным
банкам по федеральным округам, руб.
Центральный ФО
Южный ФО

10,3 млрд
3 млрд

Приволжский ФО

2,9 млрд

Сибирский ФО

1,1 млрд

Дальневосточный ФО

728,2 млн

Северо-Кавказский ФО

727,6 млн

Объём субсидий на 2017 год,
предоставляемых уполномоченным
банкам регионам ПФО, руб.
Татарстан

624,1 млн

Мордовия

342,8 млн

Пензенская область

302,6 млн

Самарская область

281,5 млн

Саратовская область

273, 2 млн

Башкортостан

219 млн

Удмуртская Республика

211,2 млн

Нижегородская область

142,8 млн

Кировская область

120 млн

Пермский край

105,2 млн

Республика Марий Эл

102,3 млн

Ульяновская область

69,3 млн

Чувашская Республика

59,8 млн
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бюрократических проволочек, ведь решение о
предоставлении субсидирования принимается
Минсельхозом России. В настоящее время реестры потенциальных заёмщиков уже сформированы, но очевидно, эта работа требует больших временных затрат – сельхозпредприятие
самостоятельно принимает решение о выборе
уполномоченного банка, подаёт заявку, далее
документы направляются на рассмотрение в
кредитный комитет учреждения, после принятия положительного решения поступают в его
головной офис. А оттуда – уже в федеральное
ведомство, которое должно принять решение в
течение шести рабочих дней. Этим и объясняются регламентированные сроки заключения
кредитных договоров – по коротким льготным
кредитам до 60 дней, по длинным – 90 дней.
Одним словом, хозяйствам придётся настроиться на долгое, томительное ожидание.
«Подводных камней, которые ожидают нас,
действительно немало, – соглашается председатель кооператива «Надежда» Малопургинского
района Бронислав Васильевич Ясонов. – Например, если допущена просрочка ежемесячного
платежа по кредиту, информация немедленно
поступает в головной офис банка, заёмщика тут
же исключают из программы и автоматически
переводят на коммерческий кредит. Достаточно
одного такого случая. Не будет учитываться
даже то, что просрочка произошла не по вине
заёмщика, а, скажем, из-за технической ошибки
банка. Но и это ещё не всё. Как известно, по
закону каждый банк-кредитор обязан предоставлять информацию о действиях своих заёмщиков в бюро кредитных историй. В большинстве банков эта работа автоматизирована,
и на следующий день после просрочки платежа
информация направляется в бюро, фиксируется в истории клиента, и он сразу переходит в
разряд неблагонадёжных. А при отрицательной
кредитной истории сложно получить следующий
заём. Получается, все мы полностью зависим от
случая, и всё непредсказуемо».

Сомнения терзают

В региональном профильном ведомстве тоже
признают: запущенный механизм ещё далёк

от совершенства и нуждается в доработке.
Чиновники от села поддержали предложение
депутатов-аграриев Госсовета УР выйти с
инициативой в Госдуму РФ, с тем чтобы уполномоченные банки выдавали кредиты не под
5% годовых, а максимум до 3%. Свою позицию
они готовы донести и до председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира
Ивановича Кашина во время его визита в
Удмуртию. Приезд высокого гостя в республику запланирован на конец марта, он примет
участие в традиционном итоговом республиканском совещании руководителей АПК.
Также они солидарны с позицией коллег из
других регионов о выделении дополнительных
средств для льготного кредитования отрасли в текущем году. «Лимит краткосрочного
кредитования для Удмуртии уже полностью
распределён, определены потенциальные
заёмщики, часть средств выдана. Их получателями в основном являются холдинги, заявки
сельхозорганизаций не прошли, – отмечают в
региональном Минсельхозе. – При этом для
большинства в приоритете остаются краткосрочные кредиты на проведение весенне-полевых работ и пополнение оборотных средств».
С приближением посевной кампании эту
потребность хозяйства ощущают всё острее.
Получается, пока их надежды не оправдывают
не только льготные кредиты, но и господдержка в целом, ведь в этом году АПК республики
ещё не получил ни одного рубля субсидий.
Принятие региональных положений нынче идёт
с большой задержкой. Как комментируют в
Минсельхозе УР, в данный момент вносится
много поправок в российские положения,
связаны они как раз с введением нового
механизма господдержки отрасли. Согласно
нормативной практике, региональные документы принимаются на основании существующих
федеральных нормативных актов. Подытоживая, отметим, что Минсельхоз России уже
направил обращение премьер-министру страны
с просьбой дополнительно выделить 14 млрд
руб. на субсидирование льготных кредитов
в 2017 году и 15 млрд – для увеличения уставного капитала «Россельхозбанка». 
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Поощрить нельзя наказать
Эффективность руководителей всех уровней будет оцениваться по показателям реализации
программ повышения производства молока. Тех, кто успешно работает, ждёт поощрение,
вплоть до госнаград. Те, кто не сможет решить задачи, поставленные в рамках подписанных
с Минсельхозом России соглашений, будут нести персональную ответственность за их невыполнение. Мы узнали, как сельхозпроизводители относятся к данному нововведению.

Фаина Максимовна
Ефремова,
директор ООО «Исток»,
Шарканский район:

Георгий Анатольевич
Корепанов,
председатель СПК «Мир»,
Дебёсский район:

Юрий Петрович
Рябов,
директор ООО «Исток»,
Можгинский район:

Диана Викторовна
Егорова,
глава КФХ,
Ярский район:

– Считаю данное решение по
оценке работы региональных
властей правильным. Потому что
субсидию государство даёт на
строительство животноводческих
помещений – значит, должно
увеличиваться поголовье скота,
если позволяют земельные площади. Если поголовье увеличивается, соответственно, должно
и производство молока расти.
Работать так работать, иначе для
чего все эти программы и меры
господдержки? Работать надо на
перспективу.

– Моё отношение к данному
нововведению отрицательное,
поскольку у каждого региона есть
свои нюансы, свои проблемы, и
нельзя всех оценивать по одной
шкале. То же самое, если рассматривать вопрос в масштабах
каждого конкретного хозяйства:
у кого-то условия лучше и есть
возможность для реализации
условий программы, а кто-то не
обладает такими ресурсами по
ряду причин, и дело не всегда в
руководителе.

– Без первого не бывает последнего – таков закон жизни.
И в этой гонке по реализации
программ по повышению производства молока кто-то сработает лучше, а кто-то отстанет.
В любом случае работают и
стараются все, но ведь условия
у всех разные, и кому-то могут
помешать объективные и субъективные причины. Поэтому я
считаю, что так оценивать работу
регионального руководства будет
не совсем справедливо. Нельзя
всех равнять под одну гребёнку,
нужно учитывать нюансы работы
в каждом конкретном случае.

– Такая оценка региональных
властей, по моему мнению, вполне
справедлива, потому что руководитель должен отвечать не только
за себя, но и за всех, кто за ним
стоит. Вот простой пример:
некоторые фермеры получили
гранты на развитие производства,
а результатов нет. И никто их не
спрашивает: взяли грант, а где молоко? Другие стараются, борются,
им действительно необходима
эта поддержка, чтобы развивать
хозяйство, а на их потуги никто
внимания не обращает… А если
будут судить о работе властей региона по результатам реализации
программ по повышению производства молока, то они более
вдумчиво и ответственно будут относиться к мерам господдержки,
будут думать, кому стоит помочь,
а от кого толку не будет.

магазин

«БЕЛАРУС»
Запчасти

Ремонт ТНВД
office@dizelist18.ru
www.dizelist18.ru

на МТЗ и т-150

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

37
Реклама

Республиканский масштаб / Итоги

Глобальные результаты
ООО «Глобал» подводит итоги работы за 2016 год. Мы встретились с сотрудниками предприятия, и каждый из них подробно рассказал о том, чего удалось достичь и какой вклад компания
вносит в развитие отечественного сельского хозяйства.

С

ельхозпроизводство на каждом
этапе сопровождают высокие
издержки, которые увеличивают
себестоимость продукции. И
нередко они складываются из-за повышенного расхода ГСМ или хищения топлива
и других материальных средств, слабого
контроля трудовой дисциплины механизаторов и водителей, а также перемещения техники, приводящего к её простоям
или нецелевому использованию, низкой
оперативности получения объективной
информации, необходимой для оценки
текущей обстановки... Ведь часто возникает ситуация, когда из-за недобросовестности работников земли обрабатываются
не полностью, объём выполненных работ
далёк от показателей, не соблюдаются
сроки их выполнения, а расход ГСМ необъяснимо велик. Как узнать, где находится
новый трактор, когда его водитель скрылся
за горизонтом, возможно, подрабатывает
на чужих полях? Или как отследить, обрабатываются ли все угодья – обширность
территории затрудняет процесс контроля и
отнимает у руководителя время, которое он
бы мог направить на решение стратегических вопросов предприятия.
Андрей Геннадьевич Петухов, директор
ООО «Глобал»:
– В хозяйствах, где стремятся к оптимизации производственных процессов и
повышению эффективности управления,
уже не ведут дискуссии на тему: «Зачем
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Андрей Геннадьевич
Петухов,
директор ООО «Глобал»
нам нужен ГЛОНАСС?». Взяв космические
технологии на вооружение, они получают
реальную отдачу, добиваются хороших результатов и в производстве, и в экономике.
«Пионером» использования системы мониторинга сельхозтехники на базе ГЛОНАСС/
GPS в Удмуртии считается АО «Путь Ильича» Завьяловского района.
Самое простое применение технологии
ГЛОНАСС/GPS – это контроль передвижения техники и расхода горючего. Но это
лишь повседневный минимум – ресурсы
системы спутникового мониторинга позволяют также эффективно контролировать процессы обработки полей, посева и
внесения удобрений, уборки урожая, а на
фермах – кормления животных, уборки

Компания «Глобал» сотрудничает с
более чем 80 сельхозпредприятиями республики. Среди них:
ООО «Октябрьский» Глазовского
района, СПК «Колхоз им. Мичурина»
Балезинского района, СПК «Ленин
сюрес» Игринского района,
СПК (колхоз) им. Калинина Дебёсского района, ООО «Родник» Кезского района, ООО «Дружба»,
СПК «Колхоз им. Ленина» и
КФХ «Шафис» Увинского района,
СХПК Колхоз им. Мичурина,
СПК (колхоз) «Удмуртия»,
СХПК Колхоз «Колос» Вавожского
района, ООО «Россия» и ООО «Родина» Можгинского района, АО «Путь
Ильича» и ОАО «Им. Азина» Завьяловского района, ООО «Первый
май», ГУП УР «Ордена Ленина племзавод им. 10-летия УАССР» Малопургинского района, ООО «Мир» Воткинского района, КФХ Собина Н. И.
и СХК «Луч» Шарканского района,
ООО «Кигбаево Агро» Сарапульского
района, АК «Киясовский»,
СПК «Колхоз Новый путь»
Кизнерского района, СПК «Родина»
Граховского района.
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помещений и т. д. Всё это благодаря тому,
что датчики спутникового наведения устанавливаются на любой объект, который
можно привести в движение. А результаты
не заставляют себя долго ждать. За счёт
повышения качества выполнения весеннеполевых работ в СПК-колхоз «Красный Октябрь» Можгинского и СПК
«Коммунар» Глазовского районов
получена прибавка в урожае
зерна до 7 ц/га. В СПК колхоз
«Новый путь» Кизнерского района добились не только экономии
ГСМ, но и решили другой проблемный вопрос в животноводстве
– снижение ежесуточного прироста
живой массы молодняка КРС. Причина
была выявлена сразу после оборудования
датчиками миксера-кормораздатчика и
трактора, на котором завозятся корма на
ферму. Для полного исключения «человеческого фактора» на участке появилась
табличка «Корма перемешиваем не менее
15 минут. Я всё контролирую через
ГЛОНАСС». Сильный психологический эффект, оказываемый системой наблюдения
и контроля, ещё никто не отменял.
Ещё один яркий пример – ООО «Октябрьский» Глазовского района, здесь при
помощи навигационного оборудования,
установленного на цистерне с ГСМ, «заставили» добросовестно работать поставщика
дизельного топлива. Ранее хозяйство постоянно недосчитывалось 300–400 т проплаченного горючего, поставщик списывал
это на плотность топлива. Ещё одна особенность работы датчиков уровня топлива
– моментальное обнаружение некачественных, разбавленных водой нефтепродуктов.
Некачественные ГСМ, как известно, ведут
к выходу из строя топливной аппаратуры,
что влечёт за собой существенные затраты
на ремонт. Все данные с различных датчиков посылаются по сети на компьютер диспетчера или смс-уведомлением на телефон
руководителя и сохраняются на сервере в
течение года.
Без должного контроля трудно ожидать
высокоэффективной работы персонала. Благодаря ГЛОНАСС-мониторингу руководители
и ответственные специалисты могут осуществлять подобный контроль круглосуточно, и не
наматывая при этом многокилометровые круги по полям и производственным бригадам,

Поставки, монтаж и обслуживание системы навигационного
контроля транспорта «ГЛОНАСС».

Реклама

Индивидуальный подход
к каждому клиенту.
Бесплатно переведём на обслуживание уже установленную
систему ГЛОНАСС/GPS.

располагающимся в соседних деревнях. Современные IT-технологии позволяют, не выходя из кабинета, получать всю информацию
о работе техники и работников, аналитические
данные, экономическую выгоду. Например,
для автопарка в 50 автомобилей со
средним пробегом 8 тыс. км в
месяц сокращение пробега на
5% оборачивается экономией 80 тыс. руб. в месяц.
Предприятия АПК, которые
сотрудничают с нашей
компанией, повысили эффективность использования
автотранспортного парка
на 47%.
ООО «Глобал» стремится быть максимально полезным для клиентов – в этом
году компания готова предложить
услуги и по видеонаблюдению.
Николай Николаевич Михайлов, начальник технического
отдела ООО «Глобал»:
– Количество сельхозтехники, оборудованной специалистами нашей компании системой
спутникового мониторинга, неуклонно растёт – в течение 2016 года более чем
на 500 единиц. Сегодня «Глобал» обслуживает
около 1,2 тыс. единиц сельхозтехники, общее
же число техники всех классов превышает
4 тысячи. Этому способствуют крепкие и
долгосрочные партнёрские отношения, мы
стремимся быть клиентоориентированной
компанией, качественно, оперативно и в
полном объёме оказываем весь спектр услуг,
начиная с первичного консультирования, монтажа оборудования и заканчивая гарантийным
и послегарантийным обслуживанием. Обучение работе с навигационным оборудованием
происходит сразу после монтажа, на рабочем
месте назначаемого ответственного лица из
числа сотрудников хозяйств. Специалисты
компании «Глобал» выезжают на места, где в
привычной обстановке наши клиенты получают всю необходимую информацию.
Для осуществления сервисного обслуживания навигационного оборудования в нашей
компании есть отдел сервисного обслуживания, штат которого состоит из наиболее опытных специалистов. Обслуживание ведётся по
предварительным заявкам, операторы горячей круглосуточной линии принимают заявки

Для автопарка
в 50 автомобилей
со средним пробегом
8 тыс. км в месяц
сокращение пробега
на 5% благодаря системе
ГЛОНАСС оборачивается
экономией 80 тыс. руб.
в месяц.
и согласовывают время выполнения работ.
Оборудование, которое мы поставляем, не
требует особого обслуживания. При условии
соблюдения правил эксплуатации оно
работоспособно круглогодично.
Андрей Валентинович Веретенников, руководитель отдела продаж ООО «Глобал»:
– Техника нуждается в автоматизированной системе контроля как в крупных сельхозпредприятиях, так и КФХ. Недобросовестные
действия водителей, нецелевое использование машин, сливы топлива – эти и другие
факторы влияют на снижение эффективности
сельхозработ, увеличение финансовых расходов. Повышение экономических показателей
возможно только при качественно новом
подходе к управлению производственными
процессами. На сегодняшний день его может
с успехом обеспечить автоматизированная
система контроля и управления транспортом
на основе ГЛОНАСС/GPS. И практика наших
партнёров из числа сельхозпредприятий это
доказывает: каждый из них достиг экономии
ГСМ в среднем от 25 до 47%.
Оборудованием ГЛОНАСС/GPS могут
быть оснащены все виды сельхозтехники,
будь то тракторы, грузовики, зерноуборочные комбайны или рефрижераторы.
К системе мониторинга можно подключить также дополнительные датчики
контроля исполнительных механизмов
– плуги, косы, оросители и т. д., благодаря которым диспетчер сможет получать
информацию о времени, месте и продолжительности работы техники. Эти данные
позволяют точно рассчитать расход топлива на проведение работ. 

Пожизненная гарантия на установленное оборудование.
Для более качественного обслуживания клиентов действуют
филиалы компании в пос. Игра и
Ува, Глазове, Сарапуле, Воткинске, Можге.

г. Ижевск, ул. Телегина, 30
Тел. (3412) 240-420
global-glonass.ru
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Республиканский масштаб / Ветеринария

Ответственный бизнес
Продажа ветеринарных лекарственных препаратов – это, прежде всего, большая ответственность, уверен директор ООО «Зооветснаб» Павел Викторович Воробьёв.

– Мы работаем на рынке поставок ветеринарных лекарственных препаратов с 2008
года. Деятельность лицензируемая и очень
ответственная, контролируемая Россельхознадзором. Наша главная задача – соблюдать
действующие законы, регулирующие рынок:
это закон о лицензировании отдельных видов
деятельности, закон об обращении лекарственных средств (их хранении, реализации,
перемещении и другие), ФЗ № 532 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части противодействия обороту фальсифицированных,
контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств,
медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок».
Мы активно сотрудничаем с Управлением
Россельхознадзора по Кировской области и
Удмуртской Республике, оперативно получаем
информацию о случаях выявления препаратов
ненадлежащего качества и со своей стороны
принимаем меры, чтобы они были изъяты из
обращения.
Наши клиенты могут быть уверены, что приобретённый препарат официально зарегистрирован и сертифицирован в РФ, прошёл необходимые проверки контроля качества. Мы ведём
поставки продукции напрямую с заводов-производителей. У нас есть своё складское хозяйство,
это пять баз в Ижевске, Глазове, Можге,
пос. Балезино и Игра. Организована доставка
препаратов в хозяйства республики с соблюдением всех необходимых режимов транспортирования, в том числе холодовой цепи.
– Нередки случаи выявления лекарственных препаратов ненадлежащего качества.
Какую работу вы ведёте, чтобы не допустить
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Наши клиенты могут
быть уверены, что
приобретённый
препарат официально
зарегистрирован и
сертифицирован в РФ,
прошёл необходимые
проверки контроля
качества.

выбрать именно то средство, которое принесёт
максимальную пользу и отдачу каждому конкретному хозяйству. У нас хорошо налажена
консультационная работа, причём мы помогаем
не только на этапе выбора препарата, но и при
его применении.
Мы не занимаемся рекламой и не рекомендуем к использованию какие-то определённые
препараты, а только предлагаем схему лечения. Лекарство же выбирает ветеринар в зависимости от поставленных задач и финансовых
возможностей.
Мы готовы всячески содействовать тому,
чтобы использование купленных у нас препаратов было наиболее эффективным. Изучаем
проблему вместе со специалистами хозяйств,
при необходимости привлекаем ведущих российских учёных, занимающихся вопросами
ветеринарии. Регулярно проводим обучающие
семинары для ветеринарных врачей и зооинженеров с участием российских учёных, в перспективе планируем привлекать и зарубежных
специалистов.
Также осуществляем сопровождение хозяйств
по созданию и грамотному оборудованию ветеринарных аптек. С 1 июля 2015 года вступил в силу
приказ № 145 Минсельхоза РФ «Правила хранения лекарственных средств для ветеринарного
применения», согласно которому при покупке лекарственного препарата хозяйство берёт на себя
юридическую ответственность по его обращению
(хранению, применению, утилизации и т. д.).
При неправильном обращении с препаратами
хозяйство может быть оштрафовано, минимум –
на 40 тыс. рублей. Для клиентов компании разработана памятка для ветеринарных специалистов,
где кратко описаны все требования Минсельхоза
по организации хранения ветеринарных препаратов в хозяйстве.
В заключение хочу сказать, что «Зооветснаб» – это компания, которая стремится быть
ближе к клиентам. Мы открыты для диалога,
искренне заинтересованы в том, чтобы наши
партнёры достигали высоких производственных результатов, и всегда готовы им в этом
помочь. 
Ижевск, Воткинское шоссе, 29.
Тел.: (3412) 444-464, 444-456.
Глазов, ул. Сибирская, 103.
Тел. (34141) 70-700.
Балезино, ул. Инкубаторная, 4.
Тел. 8-912-745-48-72.
Игра, ул. Советская, 83.
Тел. (34134) 40-747.
Можга, ул. Фалалеева, 21.
Тел. 8-982-990-70-49.

Реклама

Павел Викторович
ВОРОБЬЁВ,
директор ООО «Зооветснаб»

и предотвратить использование таких лекарств в хозяйствах?
– Она начинается уже с момента подачи заявки заводу-производителю. У нас ведётся строгий
серийный учёт всей продукции. Он позволяет
отследить путь препарата от выхода с завода
до поступления в хозяйство. То есть мы без
проблем ответим на вопросы контролирующих
органов, откуда, когда, куда и сколько поступило
препарата сомнительного качества. Также специалисты-провизоры компании осуществляют
внутренний контроль всей входящей продукции.
Мы постоянно взаимодействуем с Управлением
Россельхознадзора и учитываем рекомендации
по изъятию из оборота, приостановлению продажи определённой партии лекарств. Например,
обнаружив препарат, не соответствующий законодательству (причина может быть любой – от
указания некорректной информации на этикетке
до несоответствия состава препарата заявленной технической документации), Россельхознадзор составляет письмо об отзыве партии из
продажи. Мы оперативно оповещаем клиентов,
изымаем (производим замену) и возвращаем
препарат на завод.
– На рынке присутствует огромное множество ветеринарных лекарственных препаратов. Как ветеринарным специалистам
сориентироваться в выборе?
– Действительно, ассортимент препаратов
очень большой, и наши специалисты – все они
имеют ветеринарное образование – помогают
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Апрельское назначение
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Весной прошлого года БУ УР «Глазовская райСББЖ» возглавила Татьяна Сергеевна
Пасынкова. О том, как сегодня организована работа одной из крупнейших ветстанций
Удмуртии – она обслуживает не только район, но и город Глазов, какие задачи стоят перед
ней на перспективу, – в нашем интервью.
– Татьяна Сергеевна, на посту начальника
Глазовской райСББЖ вы с апреля 2016 года.
Расскажите, пожалуйста, где вы работали ранее и каким стал для вас первый год работы
на станции.
– Глазовский район – моя родина: я
родилась и выросла в с. Октябрьский. Профессию ветеринара получила в Можгинском
ветеринарном техникуме, позже окончила
Вятскую сельхозакадемию. Кстати, моим
первым местом работы была именно
Глазовская ветстанция. Также получала
практический опыт на Глазовской птицефабрике, Глазовском мясокомбинате. Затем
устроилась в Россельхознадзор, много
лет посвятила контролирующей работе. И
вот в марте 2016 года мне предложили эту
должность. Сейчас я понимаю, что контролировать проще, чем исполнять, поскольку
не всегда есть возможность для выполнения
всех требований…
– Глазовская ветстанция – одна из немногих в Удмуртии, на подведомственной территории которой находится много перерабатывающих предприятий. Насколько эффективно
вы с ними сотрудничаете?
– Государственные ветеринарные врачи
контролируют поступление сырья на перерабатывающие предприятия Глазова и Глазовского района. Например, сырьё на комбикормовый завод завозится из разных регионов, и
наша задача – отслеживать качество поступающего сырья, а также эпизоотическое благополучие места выхода груза. На Удмуртской
птицефабрике государственные ветеринарные
врачи проводят ветеринарно-санитарную экспертизу тушек птиц на конвейере.
Кроме того, сотрудники ветеринарной
станции обслуживают сельскохозяйственные
предприятия: осуществляют контроль при
завозе скота, проводят с целью профилактики
вакцинации и диагностические мероприятия.
В 2016 году комиссионно обследовали СПК
«Луч», который в декабре получил статус
племрепродуктора, и СПК «Коммунар», готовящийся подавать документы на присвоение
статуса племенного завода.
– Как складывается ситуация с лейкозом в
Глазовском районе?
– К сожалению, два из 14 сельхозпредприятий района неблагополучны по лейкозу.
Одно – ООО «Труд» – своё дойное стадо сдало
на убой, на фермах остался только молодняк.
Другое – СХПК «Парзинский» – сейчас находится на подъёме, в последнее время здесь

Татьяна Сергеевна Пасынкова,
начальник
БУ УР «Глазовская райСББЖ»
значительно выросло производство молока.
На 1 января в «Парзинском» 1,29% больного
лейкозом скота, и до конца года есть план
полностью от него избавиться.
К 2020 году в стране не должно быть ни
одного лейкозного хозяйства. Я не сомневаюсь, что проблему с лейкозом Глазовский
район решит уже в 2017 году. Сейчас это наша
приоритетная задача.
– В начале года в южной части республики
зарегистрированы случаи бешенства. Какую
работу вы ведёте по недопущению распространения этого опасного заболевания?
– В 2015 году наши специалисты зафиксировали семь случаев бешенства, в
2016-м – шесть: пять на территории района и

один – в Глазове. Заражёнными оказываются
преимущественно лисы. В целях недопущения
распространения заболевания проведена
вакцинация кошек и собак, сельхозживотных. Также осуществлена раскладка в лесах
оральной вакцины для диких плотоядных
животных. Ситуацией управлять сложно, но
мы стараемся, в этой работе нам хорошо помогают специалисты Минприроды.
– Ещё одна напасть последних лет – африканская чума свиней. Какие меры профилактики принимаются в Глазовском районе
в отношении АЧС?
– В нашем районе свиньи содержатся
только в ЛПХ, и мы ежемесячно запрашиваем
от глав муниципальных образований списки
с указанием количества сельхозживотных,
проводим вакцинацию против классической
чумы и рожи свиней, чтобы идентифицировать АЧС. Если заболевание будет выявлено,
то придётся уничтожать всё свинопоголовье в
радиусе 5 км от очага.
В ноябре 2016 года БУ УР «Глазовская
райСББЖ» провело Республиканские
командно-штабные учения по локализации
и ликвидации условного очага африканской
чумы свиней для руководителей хозяйств
районов, бюджетных учреждений, подведомственных Главному управлению ветеринарии и других служб. В ходе учений мы
имитировали ситуацию занесения инфекции
в ЛПХ, показали, какая работа должна быть
проведена в самом эпизоотическом очаге,
первой угрожаемой зоне и на месте сжигания
трупов. Эксперты оценили наше мероприятие
на «хорошо». 

К 2020 году в стране не должно быть ни одного
лейкозного хозяйства. Я не сомневаюсь, что
проблему с лейкозом Глазовский район решит
уже в 2017 году.
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Техпарк / Оборудование

Зерносушильное оборудование
«Амкодор» стало ближе
Зерносушильное оборудование «Амкодор» нашло применение
более чем в 30 странах мира и завоевало репутацию высококачественных, надёжных и высокопроизводительных машин.

Тщательный подбор оборудования и
согласование его работы в единую автоматизированную систему гарантирует высокое качество продукции, обеспечивает заявленную
производительность. Система автоматизации
позволяет регулировать пропускную способность, задавать и поддерживать температуру
нагрева теплоносителя и зерна, контролировать его температуру в зоне охлаждения,
влажность на входе и на выходе, следить
за технико-экономическими показателями
работы комплекса и многое другое.
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Над созданием линейки комплексов работали специалисты различных
организаций. Среди них – научнопрактический центр (НПЦ) Национальной академии наук (НАН) Беларуси
по механизации сельского хозяйства,
завод «Мозырьсельмаш», ремонтномеханический завод г. Береза,
ООО «Амкодор-Можа» и другие. Работы
велись под надзором Министерства
сельского хозяйства РБ. При разработке
были заимствованы лучшие идеи самых
совершенных аналогов зарубежного производства, доработаны под наши условия
и протестированы на нашей земле.

Если вести речь о достоинствах белорусских зерносушилок, то стоит упомянуть такие моменты, как экономичность,
экологичность, неприхотливость, высокое
качество материалов, полную автоматизацию, возможность привязки к существующим зернотокам и складским помещениям,
монтаж в течение двух-четырёх дней.
Зерносушилки могут работать не только на
нефтепродуктах и природном газе, но и на
местном топливе (дровах, отходах деревообработки, прессованных торфе и соломе,
рапсовом масле и т. п.).
К отличительной особенности машин
«Амкодор» можно отнести возможность
изменения режима работы при переходе
на другой вид обрабатываемой культуры.
Осуществляется он простой заменой типовых
сегментов в зависимости от показателей
влажности, засорённости и вида обрабатываемой культуры.
Любой зерносушильный комплекс
должен стать в конечном итоге небольшим
заводом по переработке зерна, который
необходимо укомплектовать компенсирующей ёмкостью для обеспечения безостановочной работы. Кроме этого, специалисты

«Амкодор» считают, что зернохранилища
силосного типа должны входить в состав
комплекса. Тогда, независимо от погодных
условий, комплекс будет постоянно работать
с полной производительностью, эффективно
используя ресурсы сельхозтоваропроизводителя, а полученный продукт гарантированно
сохранится до следующего сезона. Силосы
также производит один из заводов холдинга «Амкодор». Любые размеры, лучшее
качество, полная комплектация, низкая
цена и абсолютная совместимость с любым
зерносушильным комплексом.
Таким образом, каждый зерноочистительно-сушильный комплекс «Амкодор»
представляет собой эффективную автоматическую систему для сушки и очистки зерна,
причём стоимость таких комплексов на треть
ниже существующих аналогов. И теперь, в
том числе благодаря программе сотрудничества России и Белоруссии, аграриям России
вообще нет смысла закупать дорогостоящие
зарубежные агрегаты. Более того, белорусские изделия успешно конкурируют с ними
на зарубежных рынках.

АО «Агрокомплект» –
эксклюзивный дилер «Амкодор»

Работаем в стиле «всё включено»: готовим
проект, организуем доставку, монтируем и
запускаем оборудование, обучаем персонал.
Дефектуем и реставрируем действующие
комплексы.
Готовы выехать к вам в любое время для
обсуждения вопросов сотрудничества либо
ждём вас у нас в офисе.
г. Киров, ул. Лепсе, 22
Тел. (8332) 24-51-15
Сот. 8-922-667-33-39
E-mail: Amkodor43@mail.ru
www.agrokomplekt.kirov.ru

Реклама
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России с 2010 года установлено
30 объектов. За 2016 год введён в
эксплуатацию ЗСК-20 в Вологодской области (КФХ «Подворье»). В
этом же регионе установлена зерносушилка
СЗШ-20А для ЗАО «Агрофирма имени Павлова». В июле 2016 года введён в эксплуатацию
ЗСК-40 в Самарской области (КФХ «Волгарь»), подписаны договоры на поставку
ещё двух комплексов. О приобретении ЗСК
холдинга «Амкодор» ведутся переговоры в
Ленинградской, Кировской, Оренбургской и
Псковской областях. Всё это говорит о том,
что люди доверяют компании «Амкодор», а
завод идёт им навстречу, удерживая высокое
качество, сохраняя низкие цены и расширяя
дилерскую сеть. Из географии расположения
клиентов холдинга «Амкодор» видно его
уверенное продвижение с запада на восток
по России. Следствием этого стало создание
дилерского центра зерносушильного оборудования «Амкодор» в Кировской области
на базе АО «Агрокомплект».
Ключевая особенность холдинга «Амкодор» – выпуск полноценных зерноочистительно-сушильных комплексов серии ЗСК, в
которые, помимо зерносушилки, входят приёмно-подающее устройство, бункеры сырого
и сухого зерна, очистительное отделение с
машинами и транспортное оборудование.

Агропром Удмуртии
№ 1-2 (147-148) январь-февраль 2017 г.

Весна начинается с… «ЧелябСнабКомплекта»
Уже совсем скоро аграриям предстоит очередной «горячий» сезон, от которого зависят и
будущий урожай, и корма, и экономика хозяйств.

И

самое главное на этом этапе –
качественно к нему подготовиться,
то есть приобрести минеральные
удобрения. Как выбрать качественную продукцию и надёжного поставщика,
рассказывает заместитель генерального
директора по экономическим вопросам ООО ТД «ЧелябСнабКомплект»
Павел Евгеньевич Кулешов.
– Компания ООО ТД «ЧелябСнабКомплект» на рынке минеральных удобрений Удмуртии
работает больше десяти лет. Мы
поставляем в хозяйства около 80%
всей используемой продукции – это как
азотная группа, так и сложные удобрения.
Важным этапом в нашем эффективном
взаимодействии с сельскохозяйственными
предприятиями республики стал октябрь
2016 года. Именно осенью прошлого года в
Можге начал работу наш склад минеральных
удобрений. За это время проведена большая
работа. Торговый дом «ЧелябСнабКомплект»
отгрузил сельхозпредприятиям Удмуртской
Республики 3300 т сложных комплексных

удобрений (NPK=15:15:15, NPK=16:16:16,
NPK=13:19:19, NPK=10:26:26). Учитывая, что
многие предприятия ещё получают кредитные средства, до начала посевных работ мы
планируем увеличить отгрузку удобрений с
базы ещё как минимум в два раза. Также
ведём продажи и азотной группы
удобрений – селитры аммиачной,
карбамида, сульфата аммония.
На сегодняшний день их поставлено около 6500 тонн.
За прошедшие годы у нас
сложились надёжные деловые отношения более чем с 70-ю
сельскохозяйственными предприятиями
Удмуртии. В их числе такие крупные
производители, как СХПК Колхоз
«Колос», СПК «Колхоз Удмуртия»,
СПК «им. Мичурина» (Вавожский
район), ООО «Россия»,
СПК «Заря», СПК «Луч»
(Можгинский
район), СПК «Молодая гвардия»,
СПК «Прогресс»

(Алнашский район), АО «Путь Ильича»
(Завьяловский район), СПК «Чутырский»
(Игринский район) и другие.
Не секрет, что отечественный рынок
минеральных удобрений на данный момент
высококонкурентен. Отраслевые предприятия за своё «место под солнцем» идут и
на демпинг, и на поставки некачественной
продукции. В результате этой борьбы
страдает сельскохозяйственный товаропроизводитель. Для нашей компании приоритет
в работе – честность и уважение. Главное,
что нас выделяет из числа конкурентов и
недобросовестных поставщиков, – мы предлагаем производить оплату продукции
только после её поставки или отгрузки
на склад сельхозтоваропроизводителя.
При этом мы удерживаем низкие цены,
строго контролируем высокое качество. Поэтому число наших
клиентов с каждым годом только растёт,
равно как и растут
хорошие урожаи на
их полях. 

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%)

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
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Выбирай надёжность
В сезон полевых работ одна из основных статей расходов сельхозпроизводителей –
это топливо. И уже сейчас важно правильно выбрать поставщика, чтобы покупка ГСМ
была выгодной, а сами нефтепродукты – качественными.

О

пытные руководители сельхозпредприятий знают: покупать топливо оптом выгоднее. Например,
если у хозяйства есть специальные ёмкости для хранения нефтепродуктов, то
покупка бензовозами с нефтебаз обойдётся на
10% дешевле, чем заправка на АЗС. Если же
покупать ГСМ вагонами, то можно сэкономить
ещё 5% от цены нефтебазы, при этом партнёры предоставят услуги по приёмке и хранению
продукции.
Но стоимость бензина – это лишь одна
сторона сотрудничества между аграриями
и поставщиками нефтепродуктов. Не стоит
забывать и о качестве ГСМ. Поставщик должен
быть надёжным, то есть обладать серьёзной
репутацией и солидным опытом работы на
рынке.
До получения товара ознакомиться с его
свойствами и проверить на качество не получится, остаётся в этом вопросе полагаться на

слово партнёра по поставке либо на документы. Лучше – на второе. Добросовестный
поставщик обязательно имеет декларацию
соответствия на свою продукцию, подтверждающую её качество, и без проблем предъявляет её клиентам.
Заслуживающая доверия компания
должна обладать условиями для осуществления доставки нефтепродуктов. И здесь, в
первую очередь, имеется в виду собственный
автопарк из автомобилей с современными
и безопасными цистернами. Хорошо, если
цистерны разных объёмов, чтобы была возможность обслуживать крупных и средних
заказчиков.
Также хороший поставщик доставит товар
в любое указанное место и удобное для заказчика время. Для покупателя это отличный
бонус, позволяющий не мешать процессу
работы и не тратить время на приём топлива,
когда для этого времени нет.

«При выборе партнёра немаловажную роль
играет и ценовая политика, – комментирует
директор оптового направления компании
«ТЭНКО» Марат Ильсурович Сингатуллин. –
Крупные поставщики всегда могут предложить выгодные цены, но и это ещё не всё. Они
дорожат своими постоянными клиентами, поэтому с удовольствием предоставляют индивидуальные условия. С такими поставщиками
удобно работать, поэтому многие заказчики
обращаются к ним снова и снова».
Кстати, при выборе поставщика ГСМ
нелишне воспользоваться «сарафанным
радио» – узнать мнение коллег, руководителей других сельхозпредприятий, с кем из
поставщиков им приходилось иметь дело, и
как себя показала та или иная компания.
Если фирма по поставке нефтепродуктов
соответствует всем критериям выбора поставщика и пользуется доверием клиентов, можно
смело заключать договор о сотрудничестве. 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ



Продажа и хранение ГСМ
на нефтебазах Уром и Балезино
 Услуги бензовозов
 Талоны на АЗС «ТЭНКО»

НЕФТЕПРОДУКТЫ
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ:

дизельное топливо,
бензины,
все виды масел.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ПО44
УДМУРТИИ

 Карты
 Заправка газом
 Разливные и фасованные масла
 Прием отработанных масел
 Поставки нефтепродуктов вагонами

426039 г. Ижевск, Воткинское шоссе, 298
Тел./факс: (3412) 908-010, 908-009, 908-008
www.tenko.ru

реклама

Ф Г У П П К Б Н И И С Х С е в е ро - В ос т ока
работает в сфере послеуборочной обработки зерна и семян трав с 1979 года.

г. Киров, ул. Азина, д. 18. Тел./факс: (8332) 67-34-44, 64-61-34;
pkbniish@mail.ru; www.zerno-ochistka.ru

Выпускает и предлагает
для аграрных предприятий России:
• машина воздушно-решётная зерноочистительная МПО-30Р «Велес»;
• машина воздушно-решётная зерноочистительная универсальная МЗУ-20Д;
• сушилка секционная универсальная типа «УСС»;
• пневмосепараторы СП-2У, СП-4У, СП-7У, ПС-15;
• клеверотёрки К-0,3А и клеверотёрки-сепараторы КС-1,0;
• двухступенчатые плющилки зерна ПЗД-3 и ПЗД-6;
• установка для производства жидкой зерновой патоки УП-500, в том числе
поставка ферментного препарата МЭК-СХ-3, технология производства и
скармливания патоки;
• транспортирующие, передаточные механизмы (скребковые и шнековые
транспортёры, ленточные и цепочно-планчатые конвейеры, одно- и
двухпоточные нории, шнек-шлюзы, зернопроводы, отводы, переключатели
потоков зерна и прочее);
• воздуховоды аспирации, вентиляторы, вентиляторы-дымососы ВД-4Р;
• полотна решётные любых размеров для всех марок зерноочистительных
машин;
• обечайки (барабаны) для цилиндрических триеров ЗАВ и К-531А, К-553;
• щётки, ковши, ленты, цепи, шкивы, контрприводы и другие запчасти.

Машина
предварительной очистки зерна и
семян трав МПО-30Р «ВЕЛЕС»

Предприятие осуществляет
капитальный ремонт и модернизацию:
• машин зерноочистительных «Петкус-Гигант» К-531А;
• травосемяочистительных машин «Селектра» К218/1;
• зерноочистительных машин К-527А (комплект);
• семяочистительных машин К-547А (комплект);
• ячеистых триерных установок для семян трав К-553А;
• триерных блоков ЗАВ-10.90000А и ЗАВ-10.90000-01;
• триеров ячеистых К-231 и К-236.

Универсальная
зерноочистительная машина МЗУ-20Д

Реклама

ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-Востока
разрабатывает проектные
предложения по строительству,
реконструкции и модернизации
семяочистительно-сушильных
линий и комплексов, в том числе
всех типов КЗС, ЗАВ, отечественных
и зарубежных зерносушилок, перевод
на альтернативные виды топлива.

Установка
для производства патоки УП500

Универсальная секционная
сушилка УСС-10x2,3

Рынки / Картофель

Ростки сомнений

Алевтина Митрофанова

Выращивать картофель в России стало невыгодно: отрасль столкнулась
с перепроизводством и лишилась маржинальности. Что же теперь делать с рекордами,
задались вопросом профессионалы.
Два последних сезона выдались непростыми
для картофелеводства. Отрасль «штормит» изза нестабильной ценовой ситуации, производители «второго хлеба» несут убытки, работая
«в ноль» или «в минус». Картофель дополнил
список низкорентабельных сельхозкультур.

Не слишком рады
Картофелеводы признают: перепроизводство
картофеля в стране, которое наблюдается
на российском рынке именно в последние
два года, губительно сказывается на уровне
цен и доходах. Картофелеводство оказалось
в числе первых отраслей АПК, которые демонстрируют реальные успехи реализации
провозглашённого государством курса по
импортозамещению. Отраслевые предприятия также получили мощный стимул в виде
льготных кредитов, субсидий на покупку
качественного семенного картофеля, строительство специализированных хранилищ
и модернизацию селекционно-семеноводческих центров, возмещение 20% затрат на
капитальное строительство.
В 2015 году благодаря инвестициям посевные площади картофеля промышленного
выращивания в стране увеличились
с 320,8 тыс. до 360 тыс. га, и это без учёта ЛПХ.
А валовой сбор картофеля составил
33,6 млн т, рост более чем на 2 миллиона.
Всего за год России удалось установить
картофельный рекорд последних 15 лет. По
итогам позапрошлого года по производству
картофеля наша страна заняла третье место в
мире. А ведь ещё недавно мы вынуждены были
покупать его за рубежом в огромных количествах. Теперь импорт снижается, причём также
большими темпами: в 2015 году на 20% – до
552,7 тыс. тонн, а в 2016-м – до 106,7 тыс. т.
Основным поставщиком картофеля в
Россию в прошлом году стал Египет, импортирующий к нам почти половину всей произведённой продукции. При этом его поставки
упали на 52% – до 133 тыс. т. Помимо девальвации, на сокращение поставок повлиял
и запрет на поставки египетской плодоовощной продукции, который действовал с сентября по декабрь. На втором месте по объёмам
импорта Китай – на него приходится около
20% всех поставок картофеля в Россию. По
итогам этого года он также сократил их более чем на 30% – до 44,15 тыс. т.
Минус лишь в том, что вместе с импортом
рекордно упали и поставки качественного семенного картофеля. По оценке Минсельхоза
России, за прошлый год российские аграрии
закупили только 18 тыс. т, что в два раза
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В развитых странах
в натуральном
виде реализуется
не более 30%
картофеля, остальной
перерабатывают.
В России этот
показатель пока
не превышает 10%.
меньше, чем в 2015 году. В то время как отечественный семенной материал востребован
гораздо меньше. Как правило, он обладает
меньшей урожайностью, быстрее вырождается, а кроме того, картофель, полученный
из российских семян, в большей степени
подвержен болезням и гниению. Очевидно,
сокращение ввоза импортных семян в будущем может только навредить отрасли. А возрождение отечественной селекции, которое
провозгласил Минсельхоз, – это задача на
долгую перспективу. Зависимость от зарубежной селекции у отечественных картофелеводов остаётся высокой – доля импортных
семян картофеля достигает 80%.

Испытание урожаем

Отечественный рынок к обильному урожаю,
выращенному на отечественных полях, ока-

зался не готов – избыток продукции стал
причиной резкого падения цен, и они не спешили отыгрывать назад. А ведь обычно уже
с середины ноября, как правило, всегда была
сезонная тенденция к росту. Производителям
приходилось продавать урожай с поля перекупщикам буквально за бесценок, серьёзные
убытки понесли и те, кто закладывал продукцию на хранение, теряя в среднем более
2 руб./кг. Осенью 2015 года оптовики закупали картофель по 7–8 руб./кг, весной 2016-го
– по 5–6 руб./кг.
Ситуация не выправилась и осенью, хотя
год стал менее урожайным – в стране собрали 31 млн т картофеля, что на 12% меньше
уровня 2015 года. В Поволжье снижение
составило 33%. Урожайность клубней уменьшилась на 4% – до 153 ц/га. Во многом это
связано с менее благоприятными погодными
условиями – в ряде регионов лето сопровождалось обильными осадками.
Значительно снизилось производство
товарного картофеля и в Удмуртии – на 39%
к уровню позапрошлого года. Если в 2015-м
валовой сбор во всех категориях хозяйств
составил 593 тыс. т, то в прошлом из-за жаркой и сухой погоды в августе – 371,8 тыс. т.
Снижение посевных площадей за этот период
в республике не отмечено – картофель тра-
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Валовой сбор картофеля
В России
2015 г. – 33,6 млн т
2016 г. – 31 млн т

В Удмуртии
2015 г. – 593 тыс. т
2016 г. – 371,8 тыс. т

Цена реализации картофеля
в Удмуртии
2015 г. –
2017 г. –
12 руб./кг
8–9 руб./кг
диционно высаживается на 36,1 тыс. га, доля
активной экономики составляет 25%, это
9,9 тыс. га.
«В 2015 году я собрал хороший урожай, но
закупочная цена была невыгодной – продавал
по 4 руб./кг. Реализация шла с трудом, в итоге
часть выращенного пришлось запахать в почву в
качестве сидерата, – делится фермер из Воткинского района Афанасий Александрович Попов.
– На рынке сельхозпродукции это традиционное
явление – большой урожай всегда ведёт к снижению закупочных цен. Есть такая поговорка:
неурожай – беда, большой урожай – тоже беда.
И обычно следующий после сезона низких цен
год оказывается более удачным для сельхозпроизводителей. Так что надеялся на лучшие дни.
Однако на этот раз данная закономерность не прослеживается – в прошлом году
не было ни урожая, ни цены. Две беды сразу
– дефицит не привёл к росту цен. Так, из-за
летней засухи накопали с 1 га чуть более
200 ц клубней, из-за чего себестоимость
продукции оказалась выше. Оптовая же цена
выше 9 руб./кг в осенний период не поднималась. Рынок картофеля серьёзно зашатался».
Подобные проблемы испытывает и Юрий
Петрович Сашин, глава КФХ Можгинского
района. В прошлом году со своих полей он
собрал урожая значительно меньше –
450 ц/га против 700 ц/га в 2015-м. «Но если
два года назад мы реализовали картофель по
12 руб./кг, то сегодня максимальная планка
не превышает 9 руб./кг. Осенью продавали
по 7–8 руб./кг. К сожалению, мало удалось
получить и товарного картофеля – в сухую
погоду фунгициды сработали плохо, в итоге
на отдельных участках клубни оказались поражены проволочником. Прибыли никакой, а
ведь когда начинали работать, рентабельность
доходила до 50 и даже до 100%», – рассказывает он. – До нового года реализация вообще
не шла – чувствовался массовый выброс
молодого картофеля на рынок. В итоге все
оптовики затарились, и прежде всего более
дешёвым картофелем из других регионов, где
сложились оптимальные погодные условия
для культуры». Так, на удмуртский рынок в
больших объёмах поступил картофель из Татар-

стана, Башкортостана, Пермского края и т. д.
Это и обрушило цены в республике. Татарстан, собравший в прошлом году 1 441 тыс. т
«второго хлеба», вошёл в первую тройку регионов-картофелепроизводителей страны. Её
также формируют Воронежская (1 562 тыс. т)
и Брянская (1 380 тыс. т) области.

Задача не из лёгких
Сегодня рыночное предложение картофеля
продолжает превышать спрос – в стране сохраняются большие объёмы товарных запасов. Излишки рынка специалисты оценивают
в 2–3 млн т продукции. А это продолжает
губительно сказываться на уровне цен и
доходах производителей. От низкой маржинальности особенно страдают фермеры, чьи
затраты не окупаются уже на протяжении
двух лет. Ещё один убыточный сезон станет
для них серьёзнейшим ударом.
Негативная тенденция сохраняется и в
Удмуртии – к сожалению, у нас нет перерабатывающих производств, площадок по
заморозке, и даже возможности предлагать
рынку картофель премиум-класса – это про-

дукт, который сразу идёт на мойку и в сетку.
Столкнувшись с перепроизводством, мы можем только продавать по сбросовым ценам.
Альтернативы нет. Впрочем, это характерно
повсеместно: несмотря на объёмы выделенных бюджетных средств, картофелехранилища строятся и модернизируются медленно.
Промышленная переработка картофеля тоже
растёт небыстро – рост составляет около 3%
в год, хотя именно она могла бы стать тем
самым потребителем «излишков», которые
образовались в отрасли. В развитых странах
в натуральном виде реализуется не более
30% картофеля, остальной перерабатывают.
В России этот показатель пока не превышает 10%.
Проблемой перепроизводства озадачились и в федеральном профильном ведомстве. Свою позицию ответственные лица уже
обозначили: единственная возможность избежать серьёзных убытков в условиях перепроизводства – это расширение экспортного
направления. Россия второй год подряд заявляет о себе как об экспортёре картофеля. В
2016 году за рубеж было вывезено 230 тыс. т
продукции – такой показатель достигнут
впервые. Но эта цифра, по мнению специалистов, не очень впечатляет – для стабилизации
цен экспортные отгрузки картофеля из страны должны быть как минимум на 400 тыс. т
больше. Ухудшает ситуацию и тот факт, что в
прошлом году существенно сократилась география поставок. Сегодня основными потребителями российского картофеля являются
восточные регионы Украины и Азербайджан,
доля закупок других стран стала заметно
меньше. Так, если в 2015 году было 22 страны, то в 2016-м только 13, среди которых
преимущественно государства СНГ. Заметно
сдерживает наш экспортный потенциал и то,
что на внешний рынок удаётся выйти лишь
крупным игрокам, которые благодаря сотрудничеству с торговыми сетями и развитой
логистикой и без этого гораздо легче справляются с переизбытком товара на рынке.
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В 2–3 млн т на сегодняшний день оценивают
специалисты излишки товарных запасов
картофеля в стране.
Есть мнение

В свою очередь продукция, которую сдают
перекупщикам фермеры и население, поставляется за рубеж гораздо реже, а именно
на неё и приходится основная часть валового
сбора всей продукции – более 26 млн т.

Что можно ожидать?

Афанасий Александрович
ПОПОВ,
фермер Воткинского района:
«В 2015 году я собрал хороший урожай, но закупочная цена была невыгодной – продавал по 4 руб./кг. Реализация
шла с трудом, в итоге часть выращенного пришлось запахать в почву
в качестве сидерата».

Юрий Петрович
САШИН,
глава КФХ Можгинского района:
«Прибыли никакой, а ведь когда
начинали работать, рентабельность
доходила до 50 и даже до 100%. До
нового года реализация вообще не шла
– чувствовался массовый выброс молодого картофеля на рынок».
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Понятно, не всем производителям товарного картофеля будет по силам снова вложиться в посадку и выращивание – очень
большие затраты были сделаны и в 2015-м,
и в 2016-м, и они не окупились. Часть небольших фермерских хозяйств, терпящих
убытки, переключится на производство
других рентабельных культур. К слову, на
сложившуюся ситуацию отрасль уже отреагировала закономерным уменьшением
посадочных площадей. В сельхозорганизациях площади сократились на 5% – до
193 тыс. га, в КФХ – на 4% – до 145 тыс. га.
Тем более в нынешнем году картофелеводов исключили из числа получателей погектарных субсидий. Не получат эту поддержку
и те, кто занимается возделыванием рапса,
горчицы и льна-кудряша. Слабые игроки
будут уходить, не выдержав нагрузки. Можно также предположить, что на волне сохраняющихся низких цен владельцы частных
огородов не захотят тратить время и силы
на выращивание картофеля. В результате
часть рынка освободится.
«Скорее всего, мы в этом году пойдём на
снижение посевных площадей. В последние
годы они составляли 40 га, нынче будем сажать только на 25–30 га. Тем более всё сложнее становится найти хороший семенной материал. Некачественные семена – виновники
плохого урожая. Ведь рентабельность картофелеводства зависит не только от цены, но
и от стабильности урожая и продуктивности
клубней. Я решил для себя: не имеет смысла
серьёзно вкладываться в картофелеводство.
В нынешних условиях стабильность своего

хозяйства мы сохраняем только за счёт животноводства, но так продолжаться долго не
может», – делится своими планами на новый
сезон Юрий Петрович Сашин.
Его воткинский коллега надеется, что
сезон-2017 будет не таким горьким. «На
мой взгляд, проблема не только в том, что
картофеля на рынке много. Производители предлагают очень разную по качеству
продукцию, при этом значительная масса
картофеля не отвечает элементарным потребительским требованиям, поэтому стоит
дёшево. Спрос и более высокая цена сохраняются на качественный картофель, он
охотно разбирается оптовиками. Поэтому
нужно поднимать прибыльность производства за счёт выращивания продукции более
высокого качества. Так, нынче я решил
приобрести семена суперэлиты для размножения и последующего возделывания и
обязательно обновлю раннеспелые сорта»,
– говорит Афанасий Александрович Попов.
Фермер уверен: в этом году качественного
продукта будет ещё меньше. Многие хозяйства не планируют обновления семенного материала, даже крупные агрохолдинги говорят,
что будут сажать семена четвёртой репродукции. Оборотных средств у многих нет, кредиты
получить сложно. Впереди – экономия на протравителях, фунгицидах и т. д.
Между тем на рынке уже сейчас начал
ощущаться недостаток высококачественного
картофеля. Уборка прошлого урожая во
многих регионах – Липецкой, Тульской, Рязанской, Московской областях и т. д. –
проходила в дождливую погоду, поэтому
значительные объёмы картофеля не отличаются высокой лёжкостью и презентабельным
товарным видом. По данным Росстата,
декабрьские цены 2016 года на картофель
в начале этого выросли уже на 3,1%. Кроме
него сезонно подорожали свежие огурцы –
на 23,7%, помидоры – 8,3%, репчатый лук –
на 2,2%, свёкла – на 1,4%. «Нужно пережить
этот год, дождаться осени, там цены должны
быть другие. Надо жить и работать, стараться
предпринимать что-то, чтобы выйти из положения», – заключает Афанасий Александрович Попов. 
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www.agrosfera18.ru
E-mail: agrosfera18@inbox.ru
Реклама

Реклама

РЕКЛАМА

Техпарк / Оборудование

Энергия во благо
В последнее время поступает много предложений от производителей на доукомплектование
танков-охладителей молока водонагревателями-рекуператорами тепла, использующими
тепловую энергию, выделяемую холодильным агрегатом. Но зачастую бывает так,
что ожидаемая экономия ресурсов оборачивается для хозяйств убытками.
ставщики, как правило, отвечают лишь за
поставку и монтаж оборудования. А ремонтное обслуживание в данном случае –
работа, сопряжённая со специфическими
сложностями, требующая компетенции и
специальных знаний. Нетрудно подсчитать
потери хозяйств из-за испорченного молока,
особенно в жаркие дни лета, и затраты на
ремонт охладителя.
Эти частые причины выхода из строя
холодильных установок профессионалы объясняют именно конструкцией и изготовлением оборудования, а также неквалифицированным монтажом рекуператоров, незнанием
технических норм работы холодильного
контура системы. Большинство «умельцев»
во время изготовления и установки такого
оборудования не берут во внимание то,
что каждое звено в системе имеет определённую взаимозависимость. Для примера,
водяной рекуператор для охлаждения паров
фреона мощностью 12 КВт присоединяется
к конденсатору воздушного охлаждения
холодильной машины мощностью 18 кВт.
Это значит, установка получает в два раза
увеличенный конденсатор. Без дополнительных регуляторов и клапанов не обойтись.
При этом тепловая энергия, выделяемая при
охлаждении молока, нагреет воду в теплообменном баке максимум до 60 градусов,
далее теплообмен прекращается. Оставшееся
тепло будет охлаждаться воздухом, то есть

ООО «Ижкомхолод»
ООО «Ижкомхолод» более трёх лет занимается разработкой, производством и
обслуживанием установок охлаждения
молока, пастеризаторов, различных
нагревателей жидкости пищевого и
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производительность его будет меняющейся.
При отсутствии регулировки, что характерно
для всех монтируемых рекуператоров тепла,
в охлаждаемом конденсаторе в этом случае
происходят некорректные изменения давления. Это и приводит к нарушению нормальных, изначально заданных условий работы
холодильной установки – разбалансируется
холодильный контур. При этом объём самого
фреонового контура увеличивается, его потребуется больше, нагрузка на компрессор
растёт, возрастает и энергопотребление. И
этим часто объясняется причина выхода её
из строя. Единственная информация, которая
доводится до заказчиков, – это, как правило,
объём водонагревателя-теплообменника.
Согласно формуле расчёта, при объёме баканакопителя 200 л воды подключаемая конденсаторная мощность на один теплообменник
должна составлять 12 кВт, а объём охлаждаемого молока – 1,5 т. При этом водонагреватель должен быть изготовлен из материала,
способного выдерживать давление 5–7 атмосфер, а фреоновый контур – до 35 бар.
К нарушению нормальной работы танкаохладителя порой приводят и неправильные
действия обслуживающего персонала. Необходимо чётко понимать последовательность
и эффективность использования нагретой
воды. Так что стоит относиться к приобретению рекуператора тепла ответственно,
с осознанием всего вышесказанного.

www.ижкомхолод.рф
(3412) 970-074, 8-912-456-80-98

технического назначения. В штате компании –
квалифицированные специалисты, имеющие
более чем 25-летний опыт работы в этой
сфере. Осваиваемые нами новые технологии
позволяют постоянно совершенствовать
системы автоматизации рабочих процессов
систем охлаждения, нагрева, автоматов промывки, систем взвешивания. В компании отмечают: «Мы можем подобрать и предложить
покупателю именно то оборудование, которое
соответствует его потребности в приемлемой
ценовой категории. Мы не удешевляем товар,
занижая его качественные характеристики и
используя более дешёвые комплектующие
ненадлежащего качества. А убираем лишних
посредников и совершенствуем технологии

производства и сборки. Мы можем изготовить оборудование по техническому
заданию заказчика, предлагая самый
оптимальный вариант». Обращайтесь
к профессионалам.
Реклама

С

истема рекуперации тепла на
ферме – одно из самых эффективных технических решений
для снижения энергозатрат. Она
позволяет рекуперировать до 60% тепловой
энергии, выделяемой газами компрессора
холодильной установки во время охлаждения
молока и получить бесплатную горячую воду
для технических нужд и выпойки животных.
К тому же она снижает нагрузку на компрессорно-конденсаторный агрегат охладителя
молока в жаркие летние месяцы, увеличивает
её рабочий ресурс и повышает надёжность.
Однако на практике зачастую происходит
обратное – выходит из строя компрессор
танка-охладителя, происходит утечка фреона
из системы охлаждения, попадание влаги в
холодильный контур, или же на выходе из
конденсатора хладагент бывает переохлаждённым, особенно в холодное время года.
При переохлаждении фреона молокоохладительная установка не способна справляться
со своей работой, поскольку испаритель,
обеспечивающий охлаждение стенок, начинает намораживать лёд, и дальнейшее
охлаждение молока становится невозможным. В итоге поступившее в резервуар
молоко перестаёт охлаждаться, компрессор
заливается неиспарившимся фреоном,
покрывается «шубой», что приводит к его
поломке. Зачастую хозяйства остаются один
на один с этими проблемами – компании-по-

Агропром Удмуртии
№ 1-2 (147-148) январь-февраль 2017 г.

«Фибос» для чистой воды
на ферме
От качества воды, которая используется на ферме в хозяйственно-питьевых целях, напрямую
зависит продуктивность животных и качество конечного сельскохозяйственного продукта –
молока и мяса. Фильтры «Фибос» – это уникальная технология очистки воды, которая даёт
возможность использовать в животноводческом производстве кристально чистую воду.
Плохая вода вредит
производству
Санитарные службы регулярно
ведут проверку качества водопроводной воды в районах
Удмуртии. Зачастую вода в тех
или иных уголках республики
не в полной мере отвечает санитарно-гигиеническим требованиям.
Люди уже давно отказались от употребления
«сырой» воды, однако никто не кипятит воду,
прежде чем дать её сельскохозяйственным
животным или же использовать при промывке производственного оборудования. Известно, что у коров при употреблении недоброкачественной воды снижается продуктивность,
возникают различные заболевания. Плохая
вода несёт опасность снижения качества молока и мяса, а также поломки технологического оборудования ферм, в частности, систем
поения животных.

Инновационная технология

Реклама

Сегодня существует эффективное решение
данной проблемы – инновационная технология очистки воды «Фибос». Это запатентованное изобретение, в основе действия которого
– применение специальной сверхтонкой нано-

нити (проволоки) высокой прочности,
покрытой стеклянной оболочкой.
После попадания воды в корпус
очистителя её частицы проходят
или в прямом смысле «продавливаются» через нанонить, благодаря чему все инородные материалы
и грязь остаются в колбе. Благодаря
высокой степени очистки – до 1 микрона – качество воды на ферме станет таким же,
как в чистейшем горном ручье!
Благодаря стеклянному покрытию нанонити загрязнения не налипают на фильтрующий
элемент и легко смываются при промывке.
Далее вода проходит через стержень
фильтра «Фибос», который покрыт активированным серебром, что обеспечивает бактерицидное, противогрибковое, противовирусное,
антисептическое действие, а также нормализует окислительно-восстановительный потенциал воды, делая её безопасной и полезной
для употребления.
Таким образом, с фильтрами «Фибос»
вода перед подачей в кран проходит все ступени очистки и приобретает восстановительные свойства.
Фильтры «Фибос» просты в монтаже: они
устанавливаются непосредственно на входе со
«стояка» и очищают всю воду, поступающую
на ферму.
– Фильтры устанавливаются быстро
и просто – так же, как обычный счётчик
для воды, – рассказывает директор ООО
«Акватория тепла» Алексей Владимирович
Анисимов. – То есть срезается часть трубы
и делается резьба, между разрезанными
частями устанавливается фильтр. И качественно очищают воду в течение долгих

Фильтры «Фибос» – это
уникальная технология
очистки воды, которая даёт
возможность использовать
в животноводческом
производстве кристально
чистую воду.
лет – производитель даёт десятилетнюю
гарантию.

Чистая вода –
успешная ферма

Чтобы загрязнения не скапливались в колбе,
производитель фильтров «Фибос» предлагает устройство для промывки, которое
работает в автоматическом режиме. Внедрив
данное устройство и задав нужные параметры
работы, можно забыть о промывке колбы и
в целом о работе фильтра – система будет
функционировать автономно. Также при
промывке серебро, нанесённое на стержень
фильтра, частично попадает в трубопровод,
уничтожая и там бактерии и вирусы.
Система фильтрации «Фибос» прекрасно
борется с бактериологическими загрязнениями водопроводной воды, а также отлично
очищает её от механических загрязнений.
Конечный результат работы фильтра «Фибос» – чистая вода из крана, благоприятное
влияние на здоровье сельскохозяйственных
животных, эффективная промывка технологического оборудования ферм, что в итоге
влечёт улучшение качества животноводческой
продукции. 

Очистка от бактерий и инфекций
Установка сантехником за 27 минут
Степень очистки – 1 микрон
Возможность полной автоматизации очистки воды на 15 лет
Чистая вода на любом объекте
Работает без сменных картриджей
ООО «Акватория тепла»
Ижевск, ул. Орджоникидзе, 13.

Тел. (3412) 655-533
at018@mail.ru

18teplo@mail.ru
сайт акваториятепла18.рф
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Рейтинг предприятий по реализации молока за 2016 г., т
Предприятие

Район

2016

2015

Колос

Вавожский

17845,4

15463,4

Руководитель

№ (-)*

Предприятие

Район

Красильников В. А.

66 (68)

Маяк
Старозятцинское,
ООО
Восход

Кезский
Якшур-Бодьинский
Балезинский

2016

2015

2640,5

2597,3

Руководитель
Максимова Н. Н.

2 (2)

Удмуртия

Вавожский

11739,0

10749,6

Юшков А. С.

3 (3)

Ошмес

Шарканский

9418,4

8545,8

Хохряков А. Г.

4 (5)

Кигбаево Агро

9197,0

7845,0

Широбоков М. А.

5 (4)

Нечкинское

8409,6

8176,0

Соколов С. А.

8182,6

7530,6

Хохряков А. Г.

71 (62)

Луч

Шарканский

2599,9

2688,2

Северенюк А. В.

7888,8

7803,1

Вахрушев А. В.

72 (86)

Звезда
Агрохолдинг
«Кама»
Дружба

Селтинский

2581,0

2263,0

Блинов В. Н.

6 (7)

Восход

Сарапульский
Сарапульский,
Завьяловский
Шарканский

7 (8)

АК «Киясовский»

Киясовский

8 (9)

Прикамье

Каракулинский

7833,4

7301,7

Дилянов Д. В.

9 (6)

Родина

Граховский

7626,5

7736,0

Петров С. А.

10 (10)

Мир

Воткинский

6646,6

6832,2

Собина Е. Н.

11 (11)

АгроНива

Сарапульский

6571,0

6324,0

Глухов А. В.

12 (13)

Свобода

Увинский

6361,3

5877,9

Микрюков А. С.

13 (12)

Россия

Можгинский

6320,9

6303,1

Вершинин Ю. А.

14 (14)

Луч

Вавожский

6163,9

5782,3

Владыкин А. Г.

15 (20)

Им. Азина

Завьяловский

5843,3

5130,2

Данилов В. С.

16 (16)

Кеп

Балезинский

5775,5

5429,1

Поздеева В. А.

17 (17)

Им. Мичурина

Вавожский

5739,3

5408,9

Капеев В. А.

18 (18)

Молодая гвардия

Алнашский

5424,9

5357,1

Крылов М. А.

19 (15)

Чутырский

Игринский

5385,8

5528,0

Перевощиков П. И.

20 (21)

Бабинский, А/к

Завьяловский

5255,2

4979,7

Абрамова О. В.

21 (22)

Дружба

Увинский

5173,6

4889,9

Кочуров О. Г.

22 (19)

Им. Калинина

Дебёсский

5017,9

5294,5

Сунцов А. В.

23 (24)

Родина

Можгинский

4996,8

4846,5

Санников П. А.

24 (26)

Прогресс

Алнашский

4929,2

4722,7

Лебедев В. Н.

25 (23)

Уромское

Малопургинский

4895,5

4870,9

Леонтьев В. Е.

26 (27)

Мир

Сарапульский

4887,0

4643,0

Сомов В. А.

27 (25)

Июльское

Воткинский

4727,1

4693,2

Краснов Г. А.

28 (29)

Октябрьский

Глазовский

4671,4

4586,7

Плетенев Н. Н.

29 (31)

Им. Ленина

Увинский

4662,8

4403,0

Вахрушев А. Г.

30 (28)

Первый май

Малопургинский

4619,3

4639,4

Ерохин А. А.

31 (30)

Им. Мичурина

Балезинский

4585,2

4513,1

Борисов А. В.

32 (33)

Путь Ильича

Завьяловский

4515,2

4390,3

Чувашев П. В.

33 (35)

Коммунар

Глазовский

4422,7

4172,1

Дягелев Ю. Н.

34 (31)

Собин Н. И.

Шарканский

4275,5

4482,3

Собина В. Н.

35 (34)

Пригородный

Глазовский

4252,5

4216,5

Яковлев А. С.

36 (36)

Чура

Глазовский

4160,7

4109,4

Егорова Е. М.

67 (67)
68 (70)

2638,8

2624,0

Белов А. В.

2623,8

2581,8

Каркина Л. А.

69 (75)

Совхоз-Правда

Завьяловский

2622,1

2439,3

Виноградов В. В.

70 (76)

40 лет Победы

Каракулинский

2604,0

2415,1

Белевцев М. Н.

73 (*)
74 (74)

Воткинский

2577,2

2248,8

Смоленцева А. Л.

Дебёсский

2568,3

2502,9

Богатырев Н. А.

75 (65)

Какси

Можгинский

2555,5

2670,5

Уваров А. И.

76 (80)

Держава

Можгинский

2538,8

2354,0

Сорокин С. П.

1956,3

Ефремова Ф. М.
Шивырталова Л. В.

77 (*)

Уйвай

Дебёсский

2537,8

78 (102)

Исток

Шарканский

2537,6

Бадерин О. Л.

79 (73)

Им. Суворова

Киясовский

2522,5

2783,3

80 (72)

Авангард

Вавожский

2513,1

2547,4

Соловьев А. Г.

81 (83)

Нива

Юкаменский

2511,1

2303,1

Бузиков Р. М.

82 (69)

Нива

Камбарский

2503,5

2586,9

Суслов Н. И.

83 (121)

Парзинский

Глазовский

2463,2

1643,3

Рахманкулов А. Д.

84 (85)

Пихтовка

Воткинский

2441,8

2264,7

Крылов Г. С.

85 (96)

Дружба

Кезский

2390,5

2093,5

Ворончихина О. Н.

86 (82)

Большевик

Кезский

2377,0

2323,4

Белослудцева Н. В.

87 (97)

Арбайка

Алнашский

2369,3

2082,8

Токарев Е. С.

88 (91)

Югдон

Малопургинский

2358,2

2190,8

Баранова Н. В.

89 (84)

Никольское

Балезинский

2329,4

2288,2

Зямбахтин Н. А.

90 (78)

Рассвет

Алнашский

2303,4

2376,9

Малышев В. А.

91 (79)

Ленин сюрес

Игринский

2300,7

2358,8

Корепанова Л. В.

92 (81)

Качкашурское

Красногорский

2297,8

2351,8

Молотилов О. А.

93 (87)

Искра

Кезский

2290,3

2257,3

Емельянов П. П.

94 (92)

Коротай

Глазовский

2281,3

2161,3

Шудегов И. В.

95 (89)

АгроЯр

Ярский

2266,7

2249,0

Трефилов Г. П.

96 (94)

Аксакшур

Малопургинский

2236,4

2135,1

Почегова З. П.

97 (95)

Свобода

Селтинский

2178,0

2104,6

Обухов Д. В.

98 (124)

Труженик

Кезский

2168,6

1624,3

Порсев В. М.

99 (98)

Новый путь
Красный труженик
Развитие

Кизнерский

2132,6

2070,4

Морозов А. А.

100 (109)
101 (56)

Увинский

2107,3

1822,4

Морозов А. В.

Балезинский

2038,2

2887,0

Сунцов О. А.

37 (39)

Писеевское

Алнашский

4108,4

3605,0

Михайлов Н. И.

38 (38)

Степаненки

Кезский

3945,9

3688,8

Першин Ф. Д.

102 (103)

Луч

Юкаменский

1988,2

1894,6

Иванова Н. Ю.

39 (37)

Заря

Можгинский

3872,0

3736,4

Владимиров В. С.

103 (108)

Родина

Игринский

1986,4

1859,4

Лекомцев В. А.

40 (40)

Прогресс

Ярский

3711,9

3591,2

Лебедева А. И.

104 (101)

Им. Чапаева

Балезинский

1975,3

1965,1

Лекомцев Н. П.

41 (53)

Луч

Можгинский

3532,0

3013,9

Шаранов А. Н.

105 (93)

Искра

Увинский

1974,5

2136,1

Исымбаев Д. С.

42 (50)

Куркан
Путь к коммунизму
Авангард

Юкаменский

3530,2

3037,1

Невоструев Н. П.

43 (41)
44 (47)

Балезинский

3525,4

3530,8

Ильин В. А.

Увинский

3521,6

3126,4

Халитов Ф. М.

106 (117)

Кузебаево

Алнашский

1967,4

1689,5

Кондратьев Ю. В.

107 (115)

Заря

Завьяловский
Якшур-Бодьинский
Алнашский

1963,0

1715,2

Валитов Ф. А.

108 (131)

Исток

109 (113)

Колос

1956,7

1518,5

Бегишев С. Б.

1933,4

1745,3

Медведев А. В.

45 (42)

БСиС

Балезинский

3470,8

3448,8

Волков Н. Е.

46 (43)

Родина

Малопургинский

3288,2

3427,6

Антипов Г. Ф.

110 (105)

Мир

Шарканский

1918,0

1923,2

Пчелин И. К.

47 (55)

Мир

Дебёсский

3247,2

2976,8

Корепанов Г. А.

111 (100)

Прогресс

Балезинский

1913,7

1990,3

Урасинов П. В.

48 (51)

Рико-Агро
Зуринский Агрокомплекс
Луч

Увинский

3231,3

3046,8

Володин К. О.

Игринский

3228,9

3163,1

Чиркова Е. М.

Глазовский

3202,0

3014,2

Бабинцев Д. Ю.

49 (45)
50 (52)
51 (49)

Алнашский

3162,3

3075,9

Ганьков В. Л.

3152,3

3163,0

Пивоваров С. К.

Россия

Балезинский

1895,5

2251,4

Светлаков И. Б.

Леон

Завьяловский

1856,8

2671,9

Олин Д. А.

114 (112)

Гулейшур

Кезский

1844,2

1767,6

Дорофеев В. Н.

115 (119)

Трактор

Можгинский

1811,2

1674,5

Зорин В. А.

53 (63)

Решительный
Им. 10-летия
УАССР
Кипун

Шарканский

3144,4

2675,7

Собин И. Н.

118 (132)

Им. Чапаева

Дебёсский

1779,5

1508,2

Хохрякова Т. М.

54 (48)

ВерА

Можгинский

3054,8

3082,0

Вершинин Ю. А.

119 (127)

Рассвет

Игринский

1727,5

1555,0

Балобанов С. А.

52 (46)

Малопургинский

112 (88)
113 (64)

116 (106)

Агрофирма Игра

Игринский

1806,5

1865,0

Соловьев В. А.

117 (110)

Прогресс

Игринский

1783,8

1814,0

Корепанов П. В.

55 (57)

Девятово

Сарапульский

3002,7

2838,9

Быков А. В.

120 (116)

Победа

Увинский

1718,2

1706,7

Возняков А. П.

56 (61)

Киясовский

Киясовский

3001,8

3083,9

Семенов В. А.

121 (107)

Луч

Увинский

1718,0

1859,6

Бодалев С. Г.

57 (54)

Родник

Кезский

2898,0

3007,4

Иванова Л. В.

122 (138)

Югдон

Можгинский

1700,9

1422,7

Власов В. А.

58 (66)

Кожильский

Глазовский

2888,5

2642,7

Поздеева Н. Г.

123 (118)

Варни

Дебёсский

1674,5

1686,7

Медведев В. С.

59 (44)

Сергинский

Балезинский

2878,6

3273,9

Савин Н. А.

124 (122)

Нива

Шарканский

1670,0

1641,7

Леконцев И. В.

60 (77)

Горд Октябрь

Вавожский

2851,2

2383,0

Кузьмин Л. Н.

125 (125)

Заря

Увинский

1669,5

1601,9

Козырев А. А.

126 (133)
127 (136)
128 (140)
129 (111)
130 (99)

Меркурий
Маяк
Западный
Батыр
Им. Кирова

Граховский
Балезинский
Увинский
Селтинский
Малопургинский

1667,7
1657,5
1654,5
1642,0
1637,9

1494,1
1457,4
1413,6
1798,2
2064,4

Григорьев В. А.
Лекомцев Н. П.
Пестерев А. В.
Валеев А. Н.
Петухов И. П.

61 (59)

Новая жизнь

Воткинский

2850,6

2814,2

Горбунов М. А.

62 (71)

Молния

Малопургинский

2808,3

2573,4

Селивестров В. А.

63 (90)
64 (58)
65 (60)

Родина
Им. Свердлова
Правда

Юкаменский
Увинский
Балезинский

2713,6
2703,5
2690,0

2168,6
2822,9
2793,5

Арасланов Р. И.
Асанов А. В.
Савинов Н. В.

ООО «АТМ» – официальный

дилер АО «Мельинвест» – поставляет:
ООО «АТМ» 426049 УР, г. Ижевск,
ул. Гагарина, 83/1.
Тел.: (3412) 32-00-55, 32-00-56,
8-965-844-60-60
e-mail: atm-ur@mail.ru

Зернокомплексы и комбикормовые заводы «под ключ»

Оборудование и машины по очистке
и хранению зерна

Реклама

1 (1)

*Место предприятий в рейтинге-2015.

№ (-)*

ОТКРЫТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В Г. ИЖЕВСК
426039, г. Ижевск (пос. Смирново), ул. Технологическая, 26
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Республиканский масштаб / Итоги

Предприятие

Район

Родина

Алнашский

2016

2015

1624,6

1635,9

Руководитель
Максимов В. М.

№ (-)*
195 (188)

Предприятие

Район

2016

2015

Руководитель

Гигант

Селтинский

720,4

752,6

Сергеев С. Н.

132 (120)

Им. Мичурина

Кизнерский

1618,1

1653,8

Тюнин В. А.

196 (182)

Удмуртия

Малопургинский

702,5

804,5

Алексеев А. Н.

133 (114)

Красный Октябрь

Можгинский

1598,1

1744,3

Одинцов Н. И.

197 (201)

Тыловай

Дебёсский

680,1

652,8

Перевозчиков В. П.

651,5

707,0

Ложкин А. Р.

650,7

763,9

Никифоров В. Г.

645,7

693,0

Перминов С. И.

644,5

422,3

Зянкин В. В.

134 (126)

Мужбер

Игринский

1583,5

1563,4

Пчеловодов А. В.

198 (192)

Турнес

135 (130)

Родник

Глазовский

1565,0

1537,3

Корепанов С. В.

199 (186)

Рассвет

136 (139)

Варзи-Ятчи

Алнашский

1559,3

1418,4

Зиновьев Ю. А.

137 (134)

Восход

Малопургинский

1548,7

1471,7

Клековкин В. И.

138 (128)

Агрохим-Прибой

Граховский

1534,7

1545,5

Соловьев В. И.

139 (129)

Труженик

Дебёсский

1525,9

1795,0

Полянцев И. М.

Игринский
Якшур-Бодьинский

1524,2

1354,1

Балобанов С. А.

1522,1

1440,8

Шабалин В. Н.

140 (144)

Дэмен

141 (137)

Родина

142 (151)

Конный племзавод «Граховский»
Кестымский

143 (143)

Граховский

1480,8

1255,6

Петров Г. А.

Балезинский

1473,2

1357,9

Касимов Ф. Н.

144 (148)

Маяк

Юкаменский

1458,2

1273,7

Яговкин А. А.

145 (145)

Рассвет

Малопургинский

1432,9

1344,4

Алексеев Ю. П.

200 (195)

Прогресс

Дебёсский
ЯкшурБодьинский
Красногорский

201 (222)

Ежевское

Юкаменский

202 (199)

Елово

Красногорский

636,2

662,3

Кононов В. А.

203 (213)

Никольское

Ярский

628,7

502,5

Захарова В. Ю.

204 (205)

Талица

Воткинский

623,5

574,4

Безносов В. В.

205 (184)

ИП Белоусов

Кизнерский

607,8

801,3

Белоусов А. А.

206 (207)

Ударник

Увинский

593,2

560,6

Злобин С. И.

207 (198)

Верх-Уни

Юкаменский

582,1

654,5

Осипова В. Н.

208 (215)

Гуменникова В. И.

Шарканский

580,8

495,6

Гуменников В. И.

209 (206)

Урняк

Юкаменский
ЯкшурБодьинский
Кизнерский

568,0

561,9

Ибрагимов Н. Т.

549,5

1234,5

Бондарь О. Ю.

545,1

551,4

Семёнов А. Л.

146 (135)

Кулига

Кезский

1388,9

1459,0

Ваулин С. Ф.

210 (153)

Им. Фрунзе

147 (149)

Нива

Сюмсинский

1346,5

1262,3

Аитов С. В.

211 (208)

ИП Семёнов

148 (142)

Котегово

Балезинский

1344,8

1358,6

Зямбахтин Н. А.

212 (221)

Мамедов А. Х.

Красногорский

530,5

433,8

Мамедов А. Х.

149 (147)

Звезда

Кизнерский

1343,0

1298,4

Кадров В. И.

213 (225)

Терра Нова

Можгинский

530,0

411,4

Соколов П. А.

150 (157)

Восход

Вавожский

1302,3

1181,4

Абашев Т. Г.

214 (210)

Мельничанское

Селтинский

527,3

541,1

Баев В. А.

151 (154)

Луч

Дебёсский

1274,9

1227,5

Тронин Н. И.

215 (223)

Исток

Глазовский

507,6

422,1

Ушаков Г. А.

152 (160)

Русский Пычас

Можгинский

1269,2

1141,4

Алексеев А. Н.

216 (218)

Петухово

Можгинский

491,9

453,9

Фаизов И. М.

153 (146)

Орловское

Балезинский

1254,3

1304,9

Князев В. Л.

217 (219)

Аграрий

Сарапульский

476,6

436,0

Сухоплюев В. Н.

154 (158)

Победа

Можгинский

1240,8

1154,4

Романов А. В.

218 (203)

Заречный

Глазовский

471,6

617,9

Богданов Н. Л.

155 (196)

Вылнуд

Граховский

1237,3

687,1

Васильев О. В.

219 (204)

Ярославцев В. Н.

Ярский

465,8

589,6

Ярославцев В. Н.

156 (156)

Дружба

Можгинский

1193,1

1197,3

Кочуров О. Г.

220 (220)

Труд

Сюмсинский

450,9

435,9

Владимиров И. С.

157 (155)
158-159
(150)
158-159
(152)
160 (163)

Завет Ильича

Кизнерский

1151,4

1220,0

Фатихов Н. Ф.

221 (217)

Колчин и сын

Балезинский

446,4

462,4

Колчин А. Г.

Им. Кирова

Кизнерский

1146,7

1258,8

Балдин А. И.

Свобода

Кезский

1146,7

1248,4

Игнатьева Е. А.

Заря

Игринский

1093,9

1043,8

Усков Г. И.

161 (177)

Правда

Сюмсинский

1060,8

867,8

Селезнев А. В.

162 (159)

Лесагурт

Дебёсский

1041,9

1147,9

Серебренников О. Б.

222 (104)

РусьАгро

Каракулинский

431,9

1928,7

Третьяков М. С.

223 (228)

Малопургинский

Малопургинский

411,0

369,5

Торосян М. В.

Патриот

Ярский

401,9

514,7

Ившин А. М.

381,2

Касаткин Г. Н.

224 (212)
225 (*)

Экоферма
«Дубровское»

Киясовский

396,6

226 (227)

Касаткин Г. Н.

Ярский

393,7

Вычужанин Д. В.

163 (170)

Каменный Ключ

Вавожский

1013,5

939,0

Снигирев М. Ю.

227 (214)

Варни

Кезский

389,8

501,3

Медведев В. С.

164 (169)

Мысы

Кезский

1011,0

973,4

Сабуров П. С.

228 (190)

Колос

Балезинский

368,4

737,1

Сунцов О. А.

165 (174)

Надежда

Дебёсский

1009,8

894,3

Хохряков А. А.

229 (226)

Новобиинское

Можгинский

356,7

408,1

Алексеев В. Г.

166 (167)

Коммунар

Алнашский

1009,1

981,3

Посадов О. В.

230 (235)

Труженик

Шарканский

351,7

291,0

Северенюк А. В.

167 (171)

Оркино

Алнашский

998,6

937,6

Захарова М. Я.

231 (245)

Заря

Красногорский

329,4

246,9

Ключеров Н. В.

168 (165)

Гондырвай

Шарканский

993,8

1011,8

Толшаков А. Е.

232 (229)

Союз

Кезский

318,5

355,2

Игнатьев Н. И.

276,5

Аникин С. П.

169 (189)

Зарни шеп

Шарканский

988,0

749,4

Вахрушев Ю. И.

233 (*)

170 (200)

Снигирев А. В.

Ярский

969,6

658,8

Снигирев А. В.

234 (238)

Григорьева В. И.

Селтинский

317,6

Колос

Красногорский

313,3

Григорьева В. И.

171 (166)

Исток

Можгинский

949,2

996,9

Рябов Ю. П.

235 (233)

Егорова Д. Б.

Ярский

305,7

303,6

Егорова Д. В.

172 (173)

Шиде

Шарканский

949,1

910,7

Хусаинов Ш. И.

236 (240)

Борец

Сюмсинский

300,9

264,8

Селезнёв А. А.

173 (175)

Жуе-Можга

Вавожский

938,6

888,1

Колзин В. С.

237 (*)

Князев П. В.

Дебёсский

291,7

342,6

Князев П. В.

174 (162)

Красногорское

Красногорский

938,1

1056,1

Нохрин С. Н.

238 (*)

Лекомцев Б. В.

Дебёсский

280,4

322,9

Лекомцев Б. В.

175 (183)

Байситово

Малопургинский

917,8

801,7

Чирков А. Ю.

239 (241)

Портнов М. В.

Кизнерский

265,4

263,1

Портнов М. В.

176 (168)

Новое

Малопургинский

915,2

977,5

Беспалов А. А.

240 (239)
241 (243)
242 (234)

Чупин А. Н.
Восток
Лекомцев М. М.

Красногорский
Дебесский
Глазовский

264,8
240,6
227,2

273,4
256,0
299,2

Чупин А. Н.
Леконцева Р. Н.
Лекомцев М. М.

177 (141)

Гопгурт

Селтинский

899,8

1358,9

Буниатян Л. А.

178 (172)

Нива

Увинский

899,1

929,1

Ситников О. В.

179 (*)
180 (181)

Архангельское

Красногорский

875,3

726,7

Кулиев Н. Б.

243 (242)

Дружба

Сюмсинский

216,9

261,4

Шишкин А. В.

Бемыжский

Кизнерский

871,1

822,3

Титов Л. Ф.

244 (236)

Прохоровское

Красногорский

213,4

288,9

Касимов С. Ш.

Камбарский

237,7

Кожевникова С. С.

190,4

Баженов А. Д.

181 (186)

Чиргино

Глазовский

855,5

757,6

Дягелев М. Ю.

245 (*)

Родной край

182 (194)

Бел-Кам-Агро

Каракулинский

847,0

698,3

Коростин П. Л.

246 (*)

Кожевникова С. С. Игринский

Васёва Л. В.

247 (*)

Арасланов Р. З.

Ярский

172,9

Ефремов С. М.

248 (*)

Баженов А. Д.

Глазовский

157,3

183 (*)
184 (176)

Васёва В. Ф.

Шарканский

846,0

Нива

Граховский

832,2

883,1

189,4
176,5

Гаранин В. В.
Арасланов В. З.

185 (161)

Звезда

Юкаменский

830,6

1097,0

Бузанаков А. Х.

249 (*)

Семакина В. А.

Ярский

155,9

185,7

Семакина В. А.

186 (179)

Курьинское

Красногорский

827,1

828,9

Сухих В. А.

250 (*)

Веретенникова И. И. Ярский

151,7

121,3

Веретенникова И. И.

187 (202)

Сарамак

Кизнерский

790,7

631,1

Смирнова В. П.

251 (*)

Вахрушев А. Ю.

Ярский

149,4

153,5

Вахрушев А. Ю.

188 (193)

Туташево

Можгинский

797,9

702,3

Мельников А. Г.

252 (216)

Восход

Юкаменский

145,1

477,3

Дорофеев А. Н.

253 (237)
254 (*)
255 (*)
256 (*)
257 (*)
258 (211)
259 (*)

Труд
Копысов Г. В.
Семакин И. В.
Колотов А. Н.
Мир
Иргина
Егоров Л. В.

Глазовский
Вавожский
Ярский
Глазовский
Малопургинский
Селтинский
Ярский

144,9
132,6
124,8
123,8
123,2
119,9
111,3

276,7
96,1
164,8
115,6

Чернышев П. Г.
Копысов Г. В.
Семакин И. В.
Колотов А. Н.
Ешкееев А. А.
Пономарёв С. Б.
Егоров Л. В.

189 (185)

Нива

Селтинский

793,5

780,3

Базилевских П. И.

190 (191)

Озерки плюс

Ярский

786,9

714,6

Артемьев Б. А.

191 (178)

Елово

Ярский

778,2

852,3

Скопина Е. Г.

192 (180)

Западный
Воткинский
Агрокомбинат
Северный

Селтинский

757,8

822,8

Пестерев А. В.

Воткинский

736,1

1037,9

Овчинников А. С.

Глазовский

728,9

682,8

Ушаков Г. А.

193 (164)
194 (197)

ООО «АТМ» – официальный

дилер АО «Мельинвест» – поставляет:
ООО «АТМ» 426049 УР, г. Ижевск,
ул. Гагарина, 83/1.
Тел.: (3412) 32-00-55, 32-00-56,
8-965-844-60-60
e-mail: atm-ur@mail.ru

Мобильные
сушилки

Мобильные
комбикормовые
заводы

515,9
104,9

Реклама

№ (-)*
131 (123)

ООО «СОЮЗ-ПАРТНЕР»
предлагает сельскохозяйственные
грузовые и индустриальные шины
производства АО «Волтайр-Пром»

Я-324

9,00-16
+ ободная лента

45909

Ф-35
11,2-20

65609

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ !!!

№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование

Цена за ед.
с НДС
10.0/75 - 15.3 ВЛ-30 нс8 Вол
5 700,00
13.6-38 Я 166 (Т-40 задн.) Вол
12 300,00
16.9Р34 (420/85Р34) VL-26 8cл Вол 32 140,00
16.9Р30 VL-29 8cл Вол
27 000,00
18.4Р24 DR-105 VOLTYRE AGRO
24 000,00
210-508 (8.30-20) В105А в/х Вол
4 900,00
7.50L-16 DR-102 нс2 Вол
3 750,00

Ф-2АД
15,5-38

137009

МАРТ Ь
АПРЕЛ!
2017

DR-108
21,3 R 24

238009

Шины можно приобрести

в магазинах
ОАО «Удмуртагроснаб»
г. Ижевск, ул. Пойма, 79,

а также в его районных подразделениях
по Удмуртской Республике
и Республики Башкортостан.

тел.

8-922-517-67-59

Реклама. Количество товара ограничено. «Титан».
Цены действительны до 30.04.2017
31.03.2016 .

Республиканский масштаб / Итоги

Рейтинг предприятий по приросту в реализации молока, %
Район

Предприятие

Район

Вылнуд

Граховский

80,1

Малопургинский

Малопургинский

11,2

Ежевское

Юкаменский

52,6

Русский Пычас

Можгинский

11,2

Парзинский

Глазовский

49,9

Рассвет

Игринский

11,1

Снигирев А. В.

Ярский

47,2

Колос

Алнашский

10,8

Копысов Г. В.

Вавожский

38,0

Восход

Вавожский

10,2

Труженик

Кезский

33,5

Ошмес

Шарканский

10,2

Заря

Красногорский

33,4

Озерки плюс

Ярский

10,1

Зарни шеп

Шарканский

31,8

Варзи-Ятчи

Алнашский

9,9

Исток

Шарканский

29,7

Аграрий

Сарапульский

9,3

Исток

Якшур-Бодьинский

28,9

Кожильский

Глазовский

9,3

Терра Нова

Можгинский

28,8

Удмуртия

Вавожский

9,2

Сарамак

Кизнерский

25,3

Молния

Малопургинский

9,1

Родина

Юкаменский

25,1

Мир

Дебёсский

9,1

Никольское

Ярский

25,1

Нива

Юкаменский

9,0

Веретенникова И. И.

Ярский

25,1

Восход

Шарканский

8,7

Мамедов А. Х.

Красногорский

22,3

Талица

Воткинский

8,5

Правда

Сюмсинский

22,2

Кестымский

Балезинский

8,5

Бел-Кам-Агро

Каракулинский

21,3

Труженик

Шарканский

20,9

Петухово

Можгинский

8,4

Архангельское

Красногорский

20,4

Свобода

Увинский

8,2

Исток

Глазовский

20,3

Трактор

Можгинский

8,2

Горд Октябрь

Вавожский

19,6

Каменный Ключ

Вавожский

7,9

Югдон

Можгинский

19,6

Держава

Можгинский

7,9

Им. Чапаева

Дебёсский

18,0

40 лет Победы

Каракулинский

7,8

Конный племзавод «Граховский»

Граховский

17,9

Пихтовка

Воткинский

7,8

Кипун

Шарканский

17,5

Югдон

Малопургинский

7,6

Кигбаево Агро

Сарапульский

17,2

Совхоз-Правда

Завьяловский

7,5

Гуменникова В. И.

Шарканский

17,2

Победа

Можгинский

7,5

Луч

Можгинский

17,2

Прикамье

Каракулинский

7,3

Западный

Увинский

17,0

Колотов А. Н.

Глазовский

7,1

Кузебаево

Алнашский

16,4

Степаненки

Кезский

7,0

Куркан

Юкаменский

16,2

Родина

Игринский

6,8

Красный труженик

Увинский

15,6

Северный

Глазовский

6,8

Колос

Вавожский

15,4

Нива

Сюмсинский

6,7

Луч

Вавожский

6,6

Рассвет

Малопургинский

6,6

14,5

Оркино

Алнашский

6,5

14,4

Кеп

Балезинский

6,4

Глазовский

6,2

Агрохолдинг «Кама»
Маяк
Байситово
Заря

Воткинский
Юкаменский
Малопургинский
Завьяловский

Прирост, %

14,6
14,5

Прирост, %

Дружба

Кезский

14,2

Луч

Звезда

Селтинский

14,1

Им. Мичурина

Вавожский

6,1

Писеевское

Алнашский

14,0

Егоров Л. В.

Ярский

6,1

Им. Азина

Завьяловский

13,9

Рико-Агро

Увинский

6,1

Арбайка

Алнашский

13,8

Коммунар

Глазовский

6,0

Маяк

Балезинский

13,7

Бемыжский

Кизнерский

5,9

13,6

Им. Ленина

Увинский

5,9

13,6

Ударник

Увинский

5,8

13,3

Дружба

Увинский

5,8

Сарапульский

5,8

Борец
Туташево
Колос

Сюмсинский
Можгинский
Красногорский

Чиргино

Глазовский

12,9

Девятово

Надежда

Дебёсский

12,9

Жуе-Можга

Вавожский

5,7

Авангард

Увинский

12,6

Родина

Якшур-Бодьинский

5,6

Дэмен

Игринский

12,6

Коротай

Глазовский

5,6

Меркурий

Граховский

11,6

Бабинский, А/к

Завьяловский

5,5

ООО «АТМ» – официальный

дилер АО «Мельинвест» – поставляет:
ООО «АТМ» 426049 УР, г. Ижевск,
ул. Гагарина, 83/1.
Тел.: (3412) 32-00-55, 32-00-56,
8-965-844-60-60
e-mail: atm-ur@mail.ru

Зернокомплексы и комбикормовые заводы «под ключ»

Оборудование и машины по очистке
и хранению зерна

Реклама

Предприятие

Агропром Удмуртии
№ 1-2 (147-148) январь-февраль 2017 г.

Рейтинг предприятий по приросту в реализации молока, т
Район

Предприятие

Район

Предприятие

Район

Колос

Вавожский

Прирост, т
2382

Колос

Алнашский

Прирост, т
188,1

Дружба

Дебёсский

Прирост, т
65,4

Кигбаево Агро

Сарапульский

1352

Луч

Глазовский

187,8

Новый путь

Кизнерский

62,2

Удмуртия

Вавожский

989,4

Держава

Можгинский

184,8

Оркино

Алнашский

61,0

Ошмес

Шарканский

872,6

Маяк

Юкаменский

184,5

Парзинский

Глазовский

819,9

Рико-Агро

Увинский

184,5

Труженик

Шарканский

60,7

Им. Азина

Завьяловский

713,1

Совхоз-Правда

Завьяловский

182,8

Большевик

Кезский

53,6

Восход

Шарканский

652,0

Пихтовка

Воткинский

177,1

Чура

Глазовский

51,3

Исток

Шарканский

581,3

Меркурий

Граховский

173,6

Жуе-Можга

Вавожский

50,5

Игринский

50,1

Вылнуд

Граховский

550,2

Рассвет

Игринский

172,5

Заря

Родина

Юкаменский

545,0

Дэмен

Игринский

170,1

Талица

Воткинский

49,1

Труженик

Кезский

544,3

Югдон

Малопургинский

167,4

Бемыжский

Кизнерский

48,8

Прикамье

Каракулинский

531,7

Девятово

Сарапульский

163,8

Луч

Дебёсский

47,4

Луч

Можгинский

518,1

Сарамак

Кизнерский

159,6

Северный

Глазовский

46,1

Писеевское

Алнашский

503,4

Родина

Можгинский

150,3

Звезда

Кизнерский

44,6

Куркан

Юкаменский

493,1

Бел-Кам-Агро

Каракулинский

148,7

Свобода

Увинский

483,4

Архангельское

Красногорский

148,6

Маяк

Кезский

43,2

Кипун

Шарканский

468,7

Варзи-Ятчи

Алнашский

140,9

Восход

Балезинский

42,0

Горд Октябрь

Вавожский

468,2

Трактор

Можгинский

136,7

Малопургинский

Малопургинский

41,5

Исток

Якшур-Бодьинский

438,2

Заря

Можгинский

135,6

Никольское

Балезинский

41,2

Авангард

Увинский

395,2

Русский Пычас

Можгинский

127,8

Аграрий

Сарапульский

40,6

Луч

Вавожский

381,6

Родина

Игринский

127,0

Кеп

Балезинский

346,4

Никольское

Ярский

126,2

Шиде

Шарканский

38,4

Им. Мичурина

Вавожский

330,4

Путь Ильича

Завьяловский

124,9

Петухово

Можгинский

38,0

Агрохолдинг
«Кама»

120,9

37,6

328,4

Вавожский

Кезский

Воткинский

Восход

Мысы

318,0

120,7

36,8

Селтинский

Ярский

Красногорский

Звезда

Прогресс

Колос

120,0

36,5

310,8

Глазовский

Вавожский

Ярский

Коротай

Копысов Г. В.

Снигирев А. В.

36,4

297,0

118,6

Воткинский

Кезский

Можгинский

Новая жизнь

Дружба

Терра Нова

Арбайка

Алнашский

286,5

Байситово

Малопургинский

116,1

Борец

Сюмсинский

36,1

Красный труженик

Надежда

Дебёсский

115,5

Пригородный

Глазовский

36,0

Увинский

284,9

Кестымский

Балезинский

115,3

Июльское

Воткинский

33,9

Дружба

Увинский

283,7

Аксакшур

Малопургинский

101,3

Искра

Кезский

33,0

Югдон

Можгинский

278,2

Чиргино

Глазовский

97,9

277,9

96,7

32,6

Алнашский

Красногорский

Увинский

Кузебаево

Мамедов А. Х.

Ударник

Бабинский, А/к

Завьяловский

275,5

Туташево

Можгинский

95,6

Веретенникова
И. И.

Ярский

30,4

Им. Чапаева

Дебёсский

271,3

Луч

Юкаменский

93,6

Нива

Шарканский

28,3

Мир

Дебёсский

270,4

Рассвет

Малопургинский

88,5

Коммунар

Алнашский

27,8

Им. Ленина

Увинский

259,8

Решительный

Алнашский

86,4

Родник

Глазовский

27,7

Степаненки

Кезский

257,1

Победа

Можгинский

86,4

Дебёсский

27,3

Коммунар

Глазовский

250,6

Киясовский

85,7

Уромское

Малопургинский

24,6

Заря

Завьяловский

247,8

АК «Киясовский»

Тыловай

АгроНива

Сарапульский

247,0

Исток

Глазовский

85,5

БСиС

Балезинский

22,0

Кожильский

Глазовский

85,2

Мужбер

Игринский

20,1

Мир

Россия

Можгинский

17,8

АгроЯр

Ярский

17,7

Сюмсинский

15,0

245,8

Гуменникова
В. И.

Шарканский

Сарапульский

244,0

Октябрьский

Глазовский

84,7

Западный

Увинский

240,9

Нива

Сюмсинский

84,2

Зарни шеп

Шарканский

238,6

Заря

Красногорский

82,5

Труд

Молния

Малопургинский

234,9

Родина

Якшур-Бодьинский

81,3

Якшур-Бодьинский

14,8

Нечкинское

Сарапульский, Завьяловский

Восход

Малопургинский

77,0

Старозятцинское, ООО

Гулейшур

Кезский

76,6

Нива

Селтинский

13,2

Касаткин Г. Н.

Ярский

12,5

Победа

Увинский

11,5

72,3

Им. Чапаева

Балезинский

10,2

72,1

Колотов А. Н.

Глазовский

8,2

Егоров Л. В.

Ярский

6,4
6,1

233,6

Конный
племзавод
«Граховский»

Граховский

Ежевское

Юкаменский

222,2

Нива

Юкаменский

208,0

Прогресс

Алнашский

206,5

Маяк

Балезинский

200,1

Правда

Сюмсинский

193,0

40 лет Победы

Каракулинский

188,9

225,2

ООО «АТМ» – официальный

дилер АО «Мельинвест» – поставляет:
ООО «АТМ» 426049 УР, г. Ижевск,
ул. Гагарина, 83/1.
Тел.: (3412) 32-00-55, 32-00-56,
8-965-844-60-60
e-mail: atm-ur@mail.ru

Каменный Ключ Вавожский

74,5

Свобода

73,4

Селтинский

Озерки плюс
Им. Мичурина

Ярский
Балезинский

Молодая
гвардия

Алнашский

67,8

Заря

Увинский

67,6

Зуринский
Агрокомплекс

Игринский

65,8

Мобильные
сушилки

Урняк

Юкаменский

Портнов М. В.

Кизнерский

2,3

Егорова Д. Б.

Ярский

2,1

Мобильные
комбикормовые
заводы

Реклама

Предприятие

Поле для науки /Животноводство
Продолжение. Начало в № 12, 2016 г.

Как вырастить корову?
Себестоимость производства молока в республике остаётся высокой, поэтому задача дня –
изменить существующую практику высоких затрат на корма. О том, как этого добиваться,
рассказывает ведущий специалист по кормопроизводству ЗАО «Премикс», кандидат
с.-х. наук Игорь Григорьевич Мундяк (Краснодарский край).
Потребность
на продуктивность

– Составить для животных правильный
рацион – значит, создать условия для
того, чтобы рационально получить от них
больше продукции лучшего качества
и сэкономить корма. Условие сбалансированного кормления дойных
коров – обеспечение их энергией и
протеином. Известно, на поддержание жизнедеятельности корове весом
600 кг требуется 35,5 МДж чистой
энергии лактации (ЧЭЛ – это часть
энергии корма, которая расходуется
на поддержание жизни, производство
молока или рост) и 433 г усвояемого
протеина. Это тот минимум, который
нужен ей обязательно, так называемое поддерживающее кормление. А
всё остальное идёт на производство
молока. Чтобы выработать 1 кг молока, корове требуется 3,28 МДж ЧЭЛ и
85 г усвояемого протеина. Например, при заданной продуктивности в
20 кг корове необходимо 20х3,28 =
65,6 МДж ЧЭЛ.
Удой выше 15 кг обеспечивается протеином, перевариваемым
в сычуге и кишечнике. Поэтому в
данном случае нужен обязательный
учёт распадаемого и нераспадаемого
протеина. При этом следует помнить,
что у сухостойных коров в последние
недели стельности возникает дополнительная потребность в энергии, которая
идёт на усиленный рост плода. Так, с шестой
по четвёртую неделю до отёла: потребность
на жизнь + 13 МДж ЧЭЛ/голову в день, с
третьей недели и до отёла: потребность на

Для коров с удоем
ниже 10 кг молока
концентрированные
корма скармливать
не следует – их
обязательно нужно
вводить в рационы
при удое выше 15 кг.
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жизнь + 18 МДж ЧЭЛ/голову в день. Растёт
потребность и в усвояемом протеине: с шестой по четвёртую неделю до отёла: потребность на жизнь + 1135 г, с третьей недели до
отёла: потребность на жизнь + 1230 г.

Ещё одна особенность кормления в
сухостойный период в том, что рост плода и
связанных с ним физиологических конструкций – околоплодной жидкости, плаценты, запасных питательных веществ в матке – сжимают пищеварительные органы, и прежде
всего рубец, уменьшают размеры пространства брожения и постепенно заставляют
корову снижать объёмы потребления кормов.
Уровень ежесуточного потребления сухого
вещества уменьшается с 3,5–4 кг в разгар лактации до 1,5–1,8 кг на 100 кг живой
массы к концу стельности. Такое изменение
суточных объёмов приёма корма сопровождается одновременным понижением его
переваримости – в среднем на 16–18%.
I период – с 60 по 21 день сухостоя – это
период регулирования упитанности. Оценка
упитанности 3,5–4 балла. В рационе на

каждую корову должно быть до 2 кг комбикорма.
II период – с 21 дня до отёла – период
подготовки к отёлу. Структура рациона
должна соответствовать структуре рациона
дойных коров, включая 2–3 кг комбикорма, а также гепатопротекторные и
энергетические добавки, злаковое сено,
исключить кальциевые добавки. При
сухостойном периоде менее 60 дней корова не в состоянии восстановить железистую ткань вымени, удой в последующей лактации снижается. Если более 60
дней, то она набирает избыточный вес,
в связи с чем возникают проблемы со
здоровьем и осеменением, развивается
«синдром жирной коровы».
В первые 30 дней после отёла главная задача – сохранить здоровье животных. Увеличиваем объём концентратов
с 3 до 5 кг, их предельная доза не превышает 50% в сухом веществе рациона.
В целом в 1 кг сухого вещества должно
содержаться: 6,5–6,8 МДж НЭЛ (нетто
энергии лактации), 16–18% сырого
протеина, 300 г структурной клетчатки
на 100 кг живой массы (КДК – 21%,
НДК – 30–32%).
В первую фазу лактации
(30–120 дней) важно сохранить молочную продуктивность на пике, выдерживая ровную лактационную кривую и
избегая чрезмерной потери кондиции.
Для реактивации яичников и сокращения сервис-периода требуется повышенное
содержание витаминов. В этот период 1 кг
сухого вещества рациона должен включать:
сырого протеина – 17–18%, сырой клетчатки
16–17% (НДК – 28%, КДК – 21%). Коровы
должны достигать лактационного пика в
течение 8–10 недель. Если этого не наблюдается, нужно проверить содержание протеина
в кормах. В случае, когда коровы достигают
лактационного пика, но не удерживают его,
необходим контроль содержания энергии.
Во вторую фазу лактации (120–250 дней)
корова должна давать молоко исключительно благодаря заданному уровню кормления.
Чем больше питательных веществ поступает
с кормом, тем выше продуктивность. Этот
период – зеркало её генетики, то есть количество превращённых питательных веществ
в молоко определяется генетикой. Следует
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рассчитывать на получение от животного
30–35% объёма годового удоя, а в заключительную фазу лактации – 20–25%. Для
этого после окончания раздоя необходимо
попытаться как можно дольше удержать удой
на максимальном уровне. А создать условия
для стабильной продуктивности можно только путём длительного сохранения состава и
качества рациона на одном уровне.
Третья фаза лактации (250–305 дней) –
это период, когда корова должна восстановить утраченную за предыдущий период лактации массу. К концу периода корова должна
начать интенсивный набор массы плода.
Важно не допускать ожирения животных.
Оптимальный уровень грубых кормов в
рационе коровы должен составлять 1,2–1,5 кг
на 100 кг живой массы. Нормально, если она
получает 3,5–6 кг грубых кормов в суточном
рационе. А вот снижение уровня ввода этих
кормов ниже 1 кг на 100 кг живой массы приводит к падению жирности молока ниже 3% и
ацидозу. Следовательно, чтобы улучшить показатели жирности, нужно давать как можно
больше грубых кормов (сена) и повышать их
переваримость – заготовку вести на подходящей стадии зрелости. Чем выше качество
кормов, тем больше их может быть в рационе.
А чтобы в течение лета показатели жира были
хорошими, следите за свежестью грубых кормов, давайте больше кормов вечером. Также
стоит подумать об использовании буферов.
Их включают в рационы в начале лета постепенно и используют до осени.
Сочные корма – основной поставщик
питательных веществ-предшественников
молока – белка и жира, ведь суточный удой
коровы на 70–80% определяется составом,
питательностью и переваримостью группы
сочных кормов в рационе. Существует прямая
зависимость между сочностью рациона и
количеством синтезированного молока. Сок
сочных кормов превращается коровой в сок
молочной железы – молоко.
Сколько сочных кормов должно быть у
коровы в суточном рационе? Нормально, если
высокопродуктивное животное потребляет
40–70 кг в сутки. На пастбище, при хорошем
травостое – до 60–70 кг зелёного корма
за 8–9 часов пастьбы. Силос скармливают
в дозе 3–6 кг на 100 кг живой массы, сенаж –
из расчёта 2–3 кг на 100 кг живой массы.
А ввод корнеплодов в рацион привязывают к
фактической продуктивности – на 1 кг молока
скармливается 1–1,2 кг кормовой свёклы.
Уровень ввода сахарной свёклы меньше кормовой в два раза, лучше использовать свёклу
полусахарную. Но, как правило, дефицит
энергии в заготовленных кормах производители стараются компенсировать концентратами.

Яд для коровы

Концентраты – это наиболее тонкий и
эффективный инструмент регуляции удоя
коровы, главный регулятор эффективного
использования грубых и сочных кормов.
Надо помнить: неправильное использование
концентратов – яд для коровы, а для хозяй-

ства – неоправданные производственные
издержки. Ведь они представляют самый
дорогой компонент в рационах. Для коров с
удоем ниже 10 кг молока концентрированные
корма скармливать не следует – они вводятся в рационы при удое выше 15 кг. При этом
кормоотдача от их вскармливания зависит
от лактационного цикла коровы. В первые
100 дней лактации после отёла она составляет 100%, с 100 до 200 дней – уже 50%, с 200
до 300 дней – всего 30%. То есть большое
внимание вводу концентратов нужно уделять
именно в период раздоя.
Высокопродуктивные коровы должны
съедать 3,5 кг комбикорма перед отёлом.
Увеличивайте количество комбикорма на
0,7 кг, начиная на третий день после отёла
и до тех пор, пока не выйдете на нужный
уровень. Не давайте за один раз больше
3 кг комбикорма, чтобы избежать проблем
с кислотностью рубца. При скармливании
больших доз концентратов необходимо
вводить в рацион специальные кормовые
добавки. Например, при рационах с высоким
содержанием концентратов, низким содержанием клетчатки или рационами с высоким
уровнем содержания кукурузного силоса
нужно скармливать кормовую буферную
добавку. Коровам с надоями более 35 кг
молока в день полезно давать животный
жир. В течение первых пяти недель лактации
содержание жира в рационе не должно превышать 5–6%. Молочные коровы, получавшие дополнительно витаминную пасту тыквы
и добавку с органическим и неорганическим
цинком перед отёлом, раньше проявляют
охоту, лучше оплодотворяются.
В концентрированных кормах должно
быть не более 50% сухого вещества. В
редких случаях можно доводить до 63%, но
с введением в рацион специальных кормовых добавок. Лучше применять их, начиная
с 30%. Сухое вещество в рационе должно
составлять 45–60%. Если меньше 45%, то
в смеситель-миксер добавляют воду, если
более 60% – убирают воду путём добавления
грубых и, возможно, концентрированных
кормов. Как недостаток, так и избыток влаги
ведёт к недополучению продукции. Избыток
влияет на нарушение развитие микроорганизмов рубца и, соответственно, провоцирует
закисление.
При пастбищном кормлении и использовании силоса и сенажа высокого качества
можно и вовсе отказаться от концентратного
типа кормления и при этом получать удой до
12–14 кг молока на голову. Это ещё раз говорит о том, что недостаточное количество грубых и сочных кормов, их низкое качество
и питательность приводят к значительному
перерасходу концентратов. Возьмём для примера корову весом 600 кг, дающую молоко
жирностью 3,5% и получающую в суточной
норме 4,4 кг концентратов. При высоком качестве грубых кормов мы получим от неё 27 кг
молока, при среднем – 18 кг и низком – лишь
10 кг. Вот где скрыт значительный резерв
экономии финансовых ресурсов! 

Потребность
у сухостойных коров
(на голову в день)
В дополнительной
энергии

В дополнительном
протеине

6–4 недели до отёла
+ 13 МДж ЧЭЛ

+ 1135 г

3–0 недели до отёла
+ 18 МДж ЧЭЛ

+ 1230 г

Рацион кормления коров
I период
60–21 день сухостоя
до 2 кг комбикорма
II период
21 день до отёла
В рационе: 2–3 кг комбикорма, гепатопротекторные и энергетические добавки, злаковое сено, исключить кальциевые добавки.
Первые 30 дней после отёла
от 3 до 5 кг комбикормов
(не более 50% в сухом веществе рациона)
1 кг сухого вещества должен содержать:
6,5–6,8 МДж НЭЛ*, 16–18% сырого протеина, 300 г структурной клетчатки на 100 кг
живой массы (КДК – 21%, НДК – 30-32%).
Первая фаза лактации
30–120 дней
1 кг сухого вещества должен содержать:
17–18% сырого протеина, 16–17% сырой
клетчатки (НДК – 28%, КДК – 21%)
Вторая фаза лактации
120–250 дней
Длительное сохранение состава и качества
рациона на одном уровне
Третья фаза лактации
250–305 дней
1,2–1,5 кг, а лучше 3,5–6 кг грубых кормов
на 100 кг живой массы.
*Нетто энергии лактации
Продолжение следует
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Красногорский – значит красивый
На этом участке удмуртской земли бывал представитель известного рода Васнецовых. Здесь можно встретить
уникальную карликовую берёзу, которая помнит ещё времена мамонтов, и настоящее чудо природы –
400-летнюю красавицу-лиственницу. Чем ещё может удивить Красногорский район Удмуртии, административный центр которого в этом году отмечает 180-летие?
Лилия ЧЕХ

Что посмотреть в районе?

Свято-Покровский
храм,
с. Красногорское.
Во второй половине XIX в.
священником здесь служил представитель семьи
Васнецовых, из которой
вышли известные русские
художники.

Кокманский ботанический заказник.

Андреевский
сосновый бор.

Полноводный родник
возле д. Кулёмино.

В конце XVIII в. здесь царила лиственница, которая
сейчас сохранилась среди
сосновых лесов лишь отдельными экземплярами,
некоторым из них около
400 лет.

На территории этого
заказника встречается
немало редких и исчезающих видов растений,
девять из которых занесены в Красную книгу
Удмуртии.

Каждую секунду из него
вытекает два ведра воды.
Но главное, за что ценится
родник, – его целебные
свойства.

Красногорский муниципальный краеведческий музей.
Его посетители могут
познакомиться с уникальными материалами
об истории, традициях,
природе Красногорья.
Голосистые звуки гармони
Поплыли над вечерним селом,
Солнце тёплое моет ладони
Перед сном в роднике голубом.
Пахнет мятой и сеном, и хлебом,
Тень берёз на зеркалье пруда,
И в каких бы красотах ты ни был,
Непременно вернёшься сюда.
Храм Покровский горит куполами,
Звоном чистым дарует покой.
Красногорцы своими руками
Создают то, что было мечтой.
Здесь живём мы, взрослеем и любим,
Ценим дружбу, веселье и труд.
Красногорцы – счастливые люди
И наследье отцов берегут.
Красногорье моё, Красногорье,
Нет начала тебе, нет конца,
Твоей радостью, грустью и болью
Будут жить вечно наши сердца.
Алевтина
Веретенникова
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Пальчатокоренник Траунштейнера – это редкое уникальное
растение семейства Орхидных можно увидеть именно
в Красногорском районе. Оно относится к особой категории –
подлежащих охране по всей территории России. Вид назван
в честь тирольского аптекаря Йозефа Траунштейнера.

Земляки
Владимир Серафимович
КОРЕПАНОВ,
глава МО «Красногорский
район»:
– Думаю, могу объективно оценивать
специфику Красногорского района,
потому как у меня
есть опыт работы на
руководящих должностях в других муниципальных
образованиях. Когда я только
был назначен главой муниципалитета, сразу почувствовал
одну важную особенность. Это
люди. Знаете, чем они отличаются? Огромным трудолюбием,
ответственностью, готовностью
работать и развивать ту территорию, где родились и работают. Мне, только начинавшему
здесь свой профессиональный
путь, было приятно видеть, что
все – от простых тружеников
до руководителей хозяйств –
обладают главным качеством
– желанием и умением работать.
И оно дополняется открытостью,
отзывчивостью, готовностью
помочь другим. Мне очень
помогали советом и дельными
рекомендациями, когда я только
начал вникать в дела.
Николай Васильевич
КЛЮЧЕРОВ,
председатель
СПК «Заря»:
– Красногорский район
для меня лучший, мне всё
здесь по сердцу. Я родился в
Самошонках, и хотя самой деревни уже давно не существует,
меня до сих пор тянет в то
место, где она стояла.
Приезжаю, обхожу
окрестности,
дышу воздухом – мне
кажется,
что там он
особенный. В
Самошонках всё
травой заросло, на месте

родительского дома большой
тополь. Радостно, что поля в
тех краях обрабатываются –
этим занимается фермер, мой
одноклассник.
Наша деревня была небольшая: когда в армию уходил,
было 12 домов, вернулся –
осталось всего три двора.
Люди разъехались, когда
началось укрупнение деревень.
В своё время до нас начинали
строить дорогу, но не окончили –
не нужна она стала.
По соседству располагалось ещё
несколько маленьких деревенек – Прозвон, Котляки, Тарасенки,
Усачи, Погулино, Масята, Заимки.
Все они исчезли, только Покровка
ещё держится, последние шесть
домов в ней…
Сергей
Алексеевич
МАТУШКИН,
глава фермерского хозяйства:
– Родной район помог
мне на одном из самых сложных этапов судьбы. В 1990-е
годы я решил кардинально
изменить сферу деятельности.
Пошёл на такой шаг, как открытие собственного бизнеса – автосервиса. Не сомневаюсь, что
именно родные стены помогли
мне в реализации начинания.
Спустя годы у меня появилась
ещё одна идея, которая тоже
нашла позитивный отклик в
районе. Решил своими силами
восстановить пруд, благоустроить территорию, построить на
берегу пару гостевых домиков.
Всё задуманное удалось реализовать. Сегодня пруд в д. Кулёмино – красивое место отдыха,
которое любят многие, причём
не только красногорцы, но и
приезжие. Недалеко от него
есть святой источник, купель
и храм, то есть здесь можно
отдохнуть душой, почерпнуть
спокойствие и умиротворение,
которых не хватает современному человеку.

Людмила
Николаевна
ЩЕРБАКОВА,
директор Красногорского районного
краеведческого музея:
– С полной уверенностью могу
назвать Красногорский район
своей малой родиной. В деревне
1 Май прошли мои детство и
юность, Красногорский район
стал для меня, моей семьи
(а с мужем Александром мы
отметили серебряный юбилей)
по-настоящему родным.
Раньше на каждой улице, в
каждом доме жили мастера-ремесленники. Плели лапти, корзины, делали кадки. Гончарные
изделия, сотворённые их руками,
славились по всей округе. Изделия с размахом представлялись на Покровской ярмарке,
где шла активная продажа,
совершался обмен. Сейчас в
районном Доме ремёсел возрождают традиции наших предков. Хорошо прижилась традиция
проводить фестиваль старообрядческой культуры «Петровское
заговенье», где поют протяжные
песни, водят хороводы, звучит
гармонь.
По территории района не проходил Сибирский тракт, но наши
женщины вязали шерстяные
вещи, выпекали калачи, бублики,
чтобы мужчины увозили всё это
для торговли на дороге. Местных
торговцев ждали, выпечка пользовалась успехом.
На территории нашего района до
революции находилось 10 храмов. Сейчас действующих осталось три. Пророко-Ильинская
церковь не закрывалась даже в
тяжёлые «лихие» времена.
Светлана Ивановна
ДРЯХЛОВА,
директор МУК
«Красногорская
межпоселенческая
библиотека»:
– Красногорский район – это,
пожалуй, единственный

в Удмуртии населённый пункт,
административный центр которого неоднократно менял своё
название. Например, с 1837 по
1935 годы село Красногорское
именовалось Святогорьем.
В 1935–1938 годах его все знали как село Барышниково. Также
это единственный в республике
район, где растут морошка,
голубика и карликовая берёза
– растения тундры! Территория
знаменита своими храмовыми
постройками – церковью
в с. Кокман, красивейшим храмом Покрова Пресвятой Богородицы в Красногорском. Многие
знают не действующую, но пока
ещё не разрушенную церковь
в с. Селег. Кстати, она входит
в число тех храмов, которые не
закрывались в советское время.
В районе есть место, которое
можно назвать загадочным и
даже аномальным. Местное
население всячески старается
обходить его стороной. Эту территорию исследовали учёные,
предполагается, что здесь расположена некая кимберлитовая
трубка, существуют небольшие
локальные геопатогенные
площади, попадание в которые
приводит к различным необъяснимым событиям.
А ещё в нашем районе протекает более 30 речек, поэтому его
называют «сердцем родникового края». Район очень богат на
землянику и рыжики. Лоси спокойно прогуливаются по трассе
Красногорское-Игра. Мои
самые любимые места – это
каскад из трёх прудов в самом
Красногорском, Ларионовский
пруд и Ларионовские угоры,
сплошь покрытые летом земляникой, а осенью – рыжиками
и маслятами. Нельзя не
сказать и о Кокманской
экологической тропе, где
удивляют великолепные
звенящие сосны и песок,
которую можно назвать
уникальной для нашей глиняной
местности.
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И мы там были / Ёжево

Сельские ребята
Ёжево – один из самых загадочных населённых пунктов
Юкаменского района. Правда ли, что эти края наводняли
ёжики? Почему одна из улиц названа Собачьей? Неужели
здесь была своя гидроэлектростанция? На эти вопросы
любопытным ответят сами ёжевцы.
Корни бесермянские

Откуда пошло название «Ёжево»? Навскидку
можно предположить, что от слова «ёж».
Говорят, что в своё время здесь были густые
леса, где водились ёжики. Но если знать,
что первыми поселенцами здешних мест
были бесермяне, то эту версию можно смело
отбросить – основатели села вряд ли знали
русский язык.
На удмуртском языке название села звучит
как Ёжгурт, где «ёж» – молодой, зелёный,
неспелый, а «гурт» – деревня. Данную версию
жители села считают самой верной.
Это сейчас Ёжево – русское село, но на
самом деле русские появились здесь значительно позже бесермян и поначалу жили на
одной улице – Русском отрубе. Они были сами
по себе, как отрубленные. И когда началась
коллективизация, основали одноимённый колхоз. Остальные жители стали членами колхоза
«Оборона труда».
Это сейчас названия улиц понятны: в какой
деревне нет Центральной или Почтовой? В
былые времена улицы в Ёжево именовались
иначе: Центральная была Зекурча, что в переводе «Большая улица», Почтовая – Кынянгурт,
где «кынян» – это телёнок, а значит, там жили
люди медлительные. Любили жители давать
улицам говорящие названия. Существовала
в селе улица Собачья (сейчас Глазовская),
можно предположить, что жители её были
злы и агрессивны. А вот улицу Писяй урча
(«писяй» – кошка) населяли граждане тихие,
смирные, скрытные.
Все улицы шли от церкви, и во времена работы совхоза «Ёжевский» их асфальтировали
первыми в районе. Совхоз был богатый, даже
свой асфальтовый завод имел. Асфальт здесь
клали везде – и на ферме, и у мастерских.
Была своя строительная бригада.
А ещё была у Ёжево ГЭС, построенная
в 1950-е годы. Не сохранилась – однажды
весной её снесло водой во время половодья.

На удмуртском языке
название села звучит
как Ёжгурт: «ёж» –
молодой, зелёный,
неспелый, а «гурт» –
деревня.
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Сегодня о ней напоминает лишь мост, ведущий в деревню Шамардан Ярского района.

Сохранённая святыня

Гордость и краса Ёжево – обновлённая церковь
Двенадцати апостолов. Часто в её воскресной
службе участвуют верующие из Глазова, на
большие православные праздники приезжают
гости из Перми и Екатеринбурга – родственники тех, кто живёт или когда-то жил в этих
краях. Сегодня сложно представить, что семь
десятков лет в здании церкви не звучали молитвы и песнопения, здесь не крестились и не
венчались. Вновь открыла свои двери для прихожан церковь в 2008 году, а вообще построена
она была в 1856 году.
До этого времени Ёжево считалось деревней. В 1848 году здесь появился молитвенный
дом, а годом позже на средства прихожан
возведена временная деревянная церковь.
Строительство каменного храма начато в 1851
году, велось оно на средства елабужского
купца Фёдора Чернова и местного прихожанина из бесермян Ильи Сабрекова. Новая церковь
поначалу называлась Архангельской, и было в
ней два престола – Михаила Архангела и престол Ильи Пророка. До сих пор в селе принято
широко отмечать два христианских праздника – Михайлов день и Ильин день.
В 1864 году главный престол был освящён в
честь Двенадцати апостолов, с тех пор церковь
поменяла название. В 1938 году храм закрыли.
И удивительно, что он неплохо сохранился до
наших времён – только колокольню потерял.
Церковь небогатая, но аккуратная, красивая.
Единственное, при ремонте не была восстановлена роспись под куполом – на это требуется
порядка 3 млн рублей.

Дружные, трудолюбивые

Проживают в Ёжево представители четырёх
национальностей: русские, удмурты, татары и
бесермяне. Уживаются хорошо, дружат, создают смешанные семьи. Во все времена ёжевцы,
независимо от национальной принадлежности,
отличались трудолюбием. «В пору моего детства всем селом ходили грести сено, – вспоминает уроженка села Галина Ивановна Волкова.
– На сенокосе народу всегда было много,
ехали на поле, как на праздник – в нарядной
одежде, песни пели. Трудились дружно, пока
не закончат формировать стог, никто домой
не уходит, хоть и стемнело на улице. В обед
обязательно купались. На обед брали с собой

Гордость и краса Ёжево –
обновлённая церковь
Двенадцати апостолов.

Самый старый дом деревни –
начала прошлого века.
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у кого что есть – яйца, молоко, картошку, хлеб,
мясо, которое солили в кадушках и держали на
летние работы».
Старшее поколение ёжевцев помнит традиционное блюдо соломат – кисель (а по-ёжевски
«кисаль») из пшеничной муки с льняным
маслом. Такой же готовили из гороховой муки,
заливали его в плоское деревянное блюдо, а
когда застынет, резали, как холодец.
Ещё одно своеобразное блюдо в Ёжево –
ялпыд, кислое молоко. Это молоко, сваренное
в печи, подающееся со сметаной. Едят его с
варёной картошкой.
Вообще картофель был на все случаи
жизни – его потребляли как в будни, так и в
праздники. Сажали много, выкапывали ещё
больше. В пост отварной картофель обязательно присутствовал на столе вместе с солёной
капустой. По весне, когда картофельные запасы в подполье заканчивались, шли в огород
и собирали картошку, оставшуюся с осени,
белую от крахмала. Из неё с мукой и яйцом
пекли вкуснейшие блины.
В былые времена любимым лакомством
сельских ребятишек были парёнка и варенча.
Первое – это репа (или калега), запечённая в
печи и похожая на ириску. Дети носили её в
карманах и ели на улице. Второе – это варёная
свекла.

Приезжайте в гости!

Как-то гостили в селе финны. По итогам своего
пребывания в удмуртской глубинке они
выпустили фотоальбом.

Ёжево – центр МО «Ёжевское». На территории
поселения проживает более 1300 человек, в
селе – 600, но с каждым годом количество
жителей сокращается – молодёжь уезжает. Инфраструктура здесь сохранена, хотя в последние годы претерпела изменения не в лучшую
сторону. Например, пару десятков лет назад

Как добраться

В селе проживают
представители
четырёх
национальностей:
русские, удмурты,
татары и бесермяне.
в местной школе училось до 700 ребятишек, а
сейчас не больше сотни, потому как некоторые
деревни вовсе исчезли, в других остались одни
старики, а в третьих открылись свои школы.
Была врачебная амбулатория, но её закрыли – врача нет. Пострадало транспортное сообщение: раньше автобус до Глазова ежедневно совершал два рейса, а теперь ходит пять раз
в неделю и всего единожды за день.
Радует, что в селе сохранён клуб, и здесь
кипит яркая, интересная жизнь. При клубе есть
несколько ансамблей, даже мужской «Сельские
ребята». Часто ёжевские артисты выезжают на
республиканские мероприятия, и, конечно, они
непременные участники всех культурных мероприятий в своём поселении. Так, в 2016 году
к 160-летнему юбилею села культработники и
творческие коллективы подарили жителям и
гостям большой юбилейный концерт.
Праздники здесь любят, приезжих всегда
встречают радушно. Вероятно, поэтому гости
в селе – обычное дело, без них не обходится
ни одно мероприятие, ни одно торжество.
Приезжают родственники и потомки бывших
жителей, да и просто те, кому любопытно, что
представляет собой Ёжево, вечно молодая
деревня. 

208 км
от Ижевска

село
Ёжево
Юкаменский
район

От Ижевска
3 часа 40 минут на машине
4 часа 30 минут на автобусе
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Культпросвет / Столовая

Щи да каша – пища наша
Испокон веков крестьяне питались просто. Когда вставали, подкреплялись хлебом
с водой, печёным картофелем, остатками вчерашней еды. В девять-десять утра
завтракали похлёбкой и картошкой. Часов в 12 обедали, в полдник ели хлеб
с солью. Ужинали часов в девять вечера, а зимой и раньше.
СРЕДНИЙ ЧЕК В ЗАВЕДЕНИЯХ*
Предприятие

Район
70 рублей

Им. Свердлова

Увинский

Кожильский

Глазовский

Архангельское

Красногорский
60 рублей

Луч

Можгинский
50 рублей

Новый путь

Кизнерский

Киясовский

Киясовский

Родина

Граховский

Старозятцинский

Якшур-Бодьинский

Пихтовка

Воткинский
30 рублей

С

вященник В. Емельнов сообщал
в Русское географическое
общество: «В страдную
летнюю пору едят четыре раза.
В завтрак в постные дни едят кулеш с
одним ржаным хлебом, когда вырастает
лук, то с ним. В обед хлебают квас,
добавляя в него огурцы, потом едят
щи, наконец, крутую пшенную кашу.
Если работают в поле, то весь день едят
кулеш, запивая квасом. В скоромные
дни к обычному рациону добавляют сало
или молоко. В праздник – студень, яйца,
баранина в щах, курятина в лапше».

С годами стол селянина стал более
разнообразным. Сейчас невозможно
представить обед труженика полей без
калорийного супа, котлеты из мяса с кашей
или пюре, чая (компота). Где-то предлагают
в придачу выпечку и почти везде – квашеную
капусту. Вкусно, калорийно, но без излишеств:
чай, не в ресторане, а в поле обедаешь.
Приезжие, случайные гости, как правило,
бывают изумлены натуральностью
приготовленных блюд, и особенно ценами. Мы
подготовили своеобразный рейтинг стоимости
обеда/ужина на некоторых сельхозпредприятиях
Удмуртии во время полевых кампаний.

Им. Мичурина

Балезинский
20 руб. – ужин

Колос

Вавожский
40 руб. – с доп. блюдом

Куркан

Юкаменский
20 руб. – ужин

Маяк

Юкаменский

Коммунар

Глазовский

Октябрьский

Глазовский

Мир

Дебёсский
максимально – 100 руб.

Туташево

Можгинский

Кулига

Кезский
25 рублей

Свобода

Увинский
20 руб. – ужин

Им. Калинина

Дебёсский

Родина

Якшур-Бодьинский
20 рублей

Им. Чапаева

Дебёсский

Им. Суворова

Киясовский
15 рублей

Нива

Юкаменский

Курьинское

Красногорский
10 рублей

Россия

Балезинский
5 руб. – ужин

Путь к коммунизму

Балезинский
5 руб. – ужин

Мысы

Кезский
5 рублей

Гондырвай

Шарканский

Им. Ленина

Увинский
8 руб. – ужин
Бесплатно

Звезда

Кизнерский

Ошмес

Шарканский

Исток

Шарканский

Искра

Кезский

Аксакшур

Малопургинский

Нива

Селтинский

* Стоимость обеда для работников во время полевых кампаний
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В добрых традициях
Когда видишь такие столовые, рука
непроизвольно тянется к фотоаппарату:
редкостная картина для сегодняшнего
общепита. В столовой с. Люк
Балезинского района ощущаешь, что
попал на домашнюю кухню – такое
всё родное и близкое сердцу! Хочется
прилечь на лежанку и включить телик.
А какие замечательные скамейки
в ООО «Исток» Шарканского
района, какие уникальные карнизы!
В «Пихтовке» Воткинского района тоже
креативно подошли к оформлению
интерьера: разместили в столовой
деревянную мебель. А в СПК «Прогресс»
Алнашского района для поднятия
настроения расписали двери, стойку для
посуды. Получилось мило.

ООО «Исток» Шарканского района

ГУП «Рыбхоз «Пихтовка» Воткинского района

ООО «БСИС» Балезинского района

СПК «Прогресс» Алнашского района

В стиле
«романтик»

СПК «Заря» Можгинского района

СХПК «Луч» Вавожского района

Для того чтобы интерьер был
более романтичным, в некоторых
хозяйствах повесили воздушные
многослойные шторы на окна,
как, например, в СХПК «Луч»
Вавожского района. Где-то
сделали рельефными стены,
как в СПК «Луч» Можгинского
района. А в Зямбайгурте (колхоз
им. Мичурина Вавожского района)
даже украсили обеденный зал
дизайнерским панно. В СПК «Заря»
Можгинского района в интерьер
ввели определяющий интенсивный
розовый цвет в окрасе стен,
потолка и даже традиционных для
села столовых клеёнок.

Колхоз им. Мичурина Вавожского района

СПК «Луч» Можгинского района

Ничего лишнего!
Современного минималистского стиля
придерживаются те, кто относительно
недавно сделал ремонт: в СПК «Колос»
и СПК «Удмуртия» Вавожского
района, СПК «Маяк» Кезского района,
СПК «Прогресс» Ярского района и
ООО «Родина» Можгинского района.

ООО «Родина» Можгинского района

СПК «Колос» Вавожского района

СПК «Удмуртия» Вавожского района

СПК «Маяк» Кезского района

СПК «Прогресс» Ярского района
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На чужом опыте / Германия

Аграрный рай

Алевтина Митрофанова

Для того чтобы увидеть рай в деревне,
можно смело отправляться в Германию.

Германия всегда отличалась высоким уровнем развития аграрной отрасли, её капиталоёмкостью
и высокой интенсивностью. По объёму производства продукции животноводства и зерна Германия уступает в Европе только Франции, а по производству молока уверенно занимает первое
место, вырабатывая 20% продукции Евросоюза.

У

сельского хозяйства России и Германии есть схожая черта – это приоритетное развитие животноводства,
потребности которого обеспечивает
растениеводство. Большое количество посевных площадей отведено под кормовые
культуры. Животноводство в Германии даёт
80% всей сельхозпродукции. Из подотраслей
первое место занимает скотоводство, молоко
составляет 25% всего объёма товаров сельского хозяйства, по молоку самообеспеченность страны превышает 100%. На втором
месте – свиноводство (менее 80%).

Главный оплот – фермерство
За год Германия производит около 30 млн т
молока. Молочная продуктивность коров составляет в среднем 8 тыс. кг за лактацию с
3,6% жира и 4,2% белка, суточный удой на
особь – 35–40 кг. Работают две категории
производителей – в Западной Германии это
небольшие фермерские хозяйства, содержащие от 50 до 150 голов, имеющиеся площади
сельхозугодий не превышают 31 га. Большие
молочные комплексы, где содержатся 450–600
голов, располагаются в Восточной Германии,
имеют в пользовании по 200–300 га земель.
Особенность бывшей ГДР в том, что здесь фермерские хозяйства созданы по российскому
типу – на базе бывших коллективных хозяйств.
Как правило, фермеры кооперируются с
перерабатывающими предприятиями и заводами по поставке кормов, отдают на аутсорсинг
зооветеринарное обслуживание стад. В своё
время в Германии при активном содействии
государства была налажена инфраструктура
фермерских хозяйств и создана система кооперативов. Это сельскохозяйственные местные
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объединения, районные крестьянские союзы
– их примерно 450, действуют 18 земельных
крестьянских союзов по федеральным землям, куда вступили 90% фермеров… Между
этими объединениями существует нешуточная
конкуренция. Но явно одно – их роль трудно
переоценить, через них фермеры реализуют
продукцию, хранят в кооперативных банках накопления, берут в кредит финансовые ресурсы,
осуществляют страховые операции. Фактически все, кто занимается сельскохозяйственным
трудом, сотрудничают с кооперативами, через
них решают многие хозяйственные и социальные проблемы.
Впрочем, фермеры могут и сами реализовывать свою продукцию по цене на 15% выше,
чем в супермаркетах. Для них здесь специально выделяют место, имеется возможность
продавать и на временных рынках, которые
функционируют каждую субботу и воскресенье
на площадях в больших и малых городах. У
немцев считается шиком покупать овощи и
фрукты, молоко и яйца именно у фермеров
– натурально и вкусно. Вообще в Германии к
потребителю принято относиться честно, санитарные нормы настолько высоки, что можно
спокойно есть непрожаренное мясо.

Animal welfare –
благополучие животного
В содержании скота преобладает беспривязная
технология – более 70%. Немцы скрупулёзно
относятся к содержанию и кормлению коров,
часто заказывают расчёты рационов в специальных фирмах. Федеральный министр
продовольствия и сельского хозяйства ФРГ
Кристиан Шмидт подчёркивает: «В вопросе
содержания животных мы осознаём нашу эти-

Около 90% территории Германии
составляет сельская местность.
Более 80% территории Германии
используется сельским и лесным
хозяйством для обеспечения
продуктами питания и сырьём.
Около 44 млн, то есть более половины
жителей Германии, живут в сельской
местности.
Это каждый второй житель.
Аграрный и продовольственный
секторы обеспечивают каждое
девятое рабочее место.
ческую ответственность. Мы ценим животных
как меньших братьев, а не рассматриваем их
как обычное имущество». Достаточно привести
в пример работу предприятия по переработке
птицы: ещё до начала забоя бройлеров на два
часа помещают в специальное помещение.
Здесь под действием специального освещения
птица успокаивается и практически засыпает.
Принятая концепция «Правильное содержа-
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ние – новые методы повышения благополучия
животных» нацелена на создание комфортных
условий на фермах, позволяющих получить
наилучший хозяйственно-экономический эффект.
Повышение этичности животноводства –
один из последних трендов в Европе. Ещё в
1998 году Еврокомиссия приняла директиву
относительно защиты содержащихся на
фермах животных. Россия пока официально
директиву не приняла, но исходя из собственного опыта каждый животновод знает, что
высокий уровень производительности достигается лишь тогда, когда животные здоровы и
хорошо себя чувствуют.

Плата за экологичность
Немецкие фермеры освоили и тонкости
совмещения экологичности животноводческого производства с его эффективностью –
снижение его негативного влияния на окружающую среду признано одним из важных
составляющих государственной аграрной
политики. Контроль за экологией жёсткий,
штрафы велики. Потому навозоудаление
полностью механизировано, ручной труд
исключён. Стоков от ферм, привычных нам,
здесь не увидишь. Оборудована канализация,
в том числе дождевых и талых вод, – затраты
на неё всё равно меньше штрафов за вред,
нанесённый экологии. Территория фермы и
хозяйственные дороги выложены брусчаткой,
за ними следит хозяин. Ну а государственные
дороги всегда в прекрасном состоянии.
Широко распространена практика уборки
навоза по технологии гидросмыва. Навозная
жижа по специальному трубопроводу по-

ступает в глубокую бетонированную ёмкость.
После её частичного заполнения загружается
зелёная масса кукурузы, ржи или рапса. Затем
опять слой навоза и снова слой растительной
зелёной массы. И так до полного заполнения
ёмкости. Далее вносится специальная закваска
– так на немецких фермах вырабатывают биогаз. Другие фермерские хозяйства производят
электроэнергию от солнечных батарей, третьи
– через ветряные установки. Производимой
электроэнергии хватает не только для внутреннего использования на ферме, излишки фермер поставляет в электросети. При продаже в
общую государственную систему по цене
40 центов за киловатт производитель покупает
её по 17 центов. Развито производство биодизеля из рапсового масла, около 30% всех
сельхозработ в стране осуществляется на
биотопливе. Вот тут, пожалуй, и проявляются
немецкие расчётливость и трудолюбие.
Одним словом, сельское хозяйство Германии не только производит продукты питания,
в его функции входит и сохранять и защищать
природные основы жизни, охранять красивые
ландшафты для жилых районов, чтобы и в
будущем сохранить их привлекательность. В
Германии поощряется так называемое ландшафтное ведение земледелия. Например, если
посреди фермерского поля есть какой-либо
объект, например родник, поросший деревцами, а фермер его не трогает, сохраняя живописный уголок, ему от Европейского сообщества выплачиваются солидные субсидии. Кстати, содержание в надлежащем виде земельного
участка – это одно из условий получения
государственных субсидий, этим объясняется и
высокая урожайность зерновых – в среднем от

Анатолий Николаевич Ажмяков,
генеральный директор ОАО «Удмуртское»
по племенной работе»:
– В одно из своих посещений немецкого фермерского хозяйства я увидел
такую непривычную для нас картину: жена фермера ловко стрижёт зелёную
лужайку вокруг дома, сидя за рулём управления газонокосилки. На руках –
маленький ребёнок. Красивые и ухоженные газоны, яркие цветочные клумбы
являются дополнением каждого фермерского хозяйства. Кто бывал в этой
стране, наверное, обращал внимание на чистоту и порядок, царящие в сельской местности, – добротные современные дома, вокруг которых располагаются детские площадки, аккуратно асфальтированные дороги, ведущие к фермам, чистый воздух. В самом хозяйстве работает только фермер с семьёй, а
ферма располагается недалеко от дома. Рядом – бокс для техники и силосные
ямы. Где живут, там и работают. Такая вот немецкая деревня.
Эти родовые поместья из поколения в поколение передаются в наследство.
Так заведено со средних веков, что хотя бы один представитель семьи должен
оставаться и продолжать дело своих предков. Поэтому мало фермеров отказывается от содержания коров, даже если производство молока перестаёт
быть высокорентабельным.
На немецкой ферме сразу обращаешь внимание на отсутствие привычных
нам запахов – все вопросы по утилизации промышленных отходов решены на
высоком уровне. Государство оказывает большую поддержку в строительстве
специальных лагун. Отличает страну и высокий уровень культуры земледелия –
не увидишь ни одного сорняка! Не занимать немецким фермерам и трудолюбия
– работают по 17–18 часов в сутки. Наёмные работники есть только у крупных
хозяйств, ведь это достаточно дорогое удовольствие – их рабочий день составляет только восемь часов, им обязательно должны предоставлять выходные
дни. А за сверхурочную работу производить большую доплату.

80 до 100 ц/га! В целом же фермеру необходимо выполнить 18 пунктов условий.

Система дотирования
Но не только рациональная организация сельхозпроизводства позволяет поддерживать его
высокую рентабельность – немецкие сельхозпроизводители получают большую поддержку
от государства. Это примерно 500 евро на
1 га посевов. Субсидируется и производство
молока по квотам. Плюс дотации со стороны
ЕС. Субсидии государства фермер тратит
в основном на механизацию и автоматизацию
трудоёмких процессов.
Государство также активно участвует
в ценовой политике. Например, цены на
сельхозпродукцию на внутреннем рынке
регулируются в зависимости от доходности
фермерских хозяйств. Если она снижается,
информационно-консультативные центры
немедленно доводят эти сведения до Министерства сельского хозяйства, которое, исходя
из конкретной ситуации, разрабатывает программы господдержки. Ну и, конечно же, надо
отметить доступность кредитов для фермеров. Крупнейшие банки
Германии – Райффайзенбанк и Фольксбанк
– выдают фермерам кредиты под
2–3%
годовых
на 49 лет. 

Айдар Талгатович Фардиев,
директор ООО «АгроМир Удмуртии»:
– Общеизвестные немецкие качества характера – такие
как любовь к порядку, педантичность, аккуратность – в
полной мере отражаются на ведении животноводства. Заходя на ферму, мы надеваем халат и бахилы не для того,
чтобы не испачкаться, а чтобы не занести инфекцию и не
замарать пол. И не дай бог, ты прошёлся в бахилах по кормовому столу или случайно наступил на корма – фермер
тут же проявляет недовольство. Ведь этими кормами будут
питаться животные! Всегда чисто и сухо и в силосных ямах,
как отмечают наши специалисты, при посещении немецких
ферм можно пройтись в домашних тапочках. При таком
внимании животные отвечают должным образом – я видел
коров, дающих в сутки по 70 кг молока и имеющих очень
объёмистое вымя. На него надевают специальный бандаж.
Это элитные коровы, которых немцы буквально холят и
лелеют, а получаемый от них приплод считается самым
высокоценным.
Конечно, у немецких фермеров не всё так гладко – они
тоже испытывают проблемы. Из-за государственных квот
на производство молока они не имеют возможности расширяться и рассчитывать на высокую рентабельность. После
российских антисанкций и значительного снижения экспорта молока в Китай они вынуждены работать в ещё более
жёстких условиях. Ряд фермеров не выдерживают высокой
конкуренции и перепроизводства, разоряются. Но желающих
купить и вложиться в молочный бизнес в Германии немало.
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ПОСТАВКА КОСИЛОК BCS
ROTEX RX5 (Италия) –
товар в наличии

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПОСТАВКА,
МОНТАЖ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО
СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ
ФЕРМ И ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ

Охладители молока
Линейные молокопроводы
Доильные залы
Системы кормления
Поения
Навозоудаления

Бороны дисковые

Культиваторы

Тел. 8 (3412) 97-04-05,
8 912 850 13 00
Е-mail: moloko-18@mail.ru
www.moloko18.ru

Реклама

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ!

плуги-рыхлители

полуприцепы
Полуприцепы изготавливаются из легированной стали. Окраска двухкомпонентными
полиуретановыми эмалями. Гидроцилиндры
изготовлены по итальянской технологии.
Применяются запасные части и комплектующие ведущих мировых производителей.

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

Реклама

официальный дилер

Предлагаем

техагроснаб.рф

Инвест-Холдинг-Групп
Производство
металлоконструкций
для ферм
Изготовление оборудования
для содержания
КРС и свиней:

для откорма КРС
с сахарных
заводов
Башкирии
и Татарии.
ИП Дударев Владислав Викторович
г. Ижевск. Тел.: 8-912-852-73-75,
8 (3412) 63-47-53
E-mail: agrokom-izh@ya.ru

• Стойловое оборудование
и крепёжные элементы
• Станки для обработки копыт
• Станки для осеменения
• Групповые поилки
• Световые коньки

Покупая
у производителя,
вы экономите!

РЕКЛАМА

426057 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 271.

Тел.: 8 (3412) 48-30-26 (производство),
8 (3412)73-43-26 (офис)
www.invest-holding.com

Как получить качественный корм
и увеличить надои молока?
Залогом получения качественного корма для крупного рогатого скота
является своевременное и грамотное выполнение всех технологических
операций. Этого просто достичь, когда каждая машина в рамках одной
цепочки заготовки кормов не только высокопроизводительна, но и
идеально согласуется с предыдущей и последующей единицами техники.
Более подробная информация у официального дилера ООО ТФК «Автотехимпорт»
Единый номер: 8 800 250 21 05

www.ati.nnov.ru

г. Ижевск, Гагарина, 83/1, оф. 29

Тел. +7 (3412) 94-15-50; моб. +79127498170

Реклама

