28 стр.
Кредитование: «перезагрузка»
42 стр.
Паспортный контроль

АГРОПРОМ
УДМУРТИИ

№4
2017

16+

РАСНОДА
Р

*К

*

ООО

КЛААС

ДЕ

*С

TUCANO

Реклама

для российских
аграриев

*

Л
АН
И
О В РОССИ

РЕКЛАМА

Внимание, акция!

Специальные цены на технику New Holland со склада официального дилера

New Holland TD 5.110

New Holland T6050

Цена 3 000 000 руб.

Цена 4 500 000 руб.

мощность 110 л.с., трансмиссия Synchro command, полный привод 4WD,
блокировка дифференциала, передачи вперед/ назад 12x12,
гидросистема 51,7 л/мин., мощность на ВОМ 104 л.с.
Производство Турция/Россия

мощность 127 / 138 л.с., трансмиссия Synchro Command, полный привод 4WD,
блокировка дифференциалов, передачи вперед/ назад 12x12, гидросистема
63 л/мин., электрогидравлический привод ВОМ, мощность на ВОМ 112 л.с.
Производство Великобритания

New Holland T6090

New Holland T7060

Цена 6 300 000 руб.

Цена 8 870 000 руб.

мощность 165 / 198 л.с., трансмиссия Range Command, полный привод
4WD, блокировка дифференциалов, передачи вперед/ назад 18x6,
гидросистема 113 л/мин., мощность на ВОМ 140 л.с.
Производство Великобритания

New Holland T8.380

мощность 311 / 357 л.с., трансмиссия Power Command, полный
привод 4WD, блокировка дифференциалов, передачи вперед/назад
18x4, гидросистема 166 л/мин., электрогидравлический привод ВОМ
с плавным запуском, мощность на ВОМ 265 л.с., пневмокомпрессор,
система автоматического вождения (автопилот), задняя спарка.
Производство Россия/США

Цена 13 500 000 руб.

мощность 213 / 242 л.с., трансмиссия Power Command, полный привод 4WD,
блокировка дифференциалов, передачи вперед/назад 18x6,
гидросистема 120 л/мин., мощность на ВОМ 218 л.с.
Производство Россия/Великобритания

New Holland CX6090

мощность 299 / 333 л.с., гидростатическая трансмиссия, молотильный
барабан 1,6 м x 0,6 м, роторный сепаратор 1,6 м x 0,6 м, активный
соломотряс 6 клавиш, измельчитель, площадь очистки 5,2 м2, площадь
сепарации 6,5 м2, зерновой бункер 9300 л, скорость выгрузки 100 л/сек.,
картирование урожайности, жатка шириной захвата 7,3 м или 9,1 м
Производство Россия/Бельгия

Цена 15 500 000 руб.

РЕКЛАМА

Календарь / Март

Районированы
новые сорта
Агрономам-практикам представили результаты
госсортоиспытаний 2016 года.
продуктивных сортов культур,
Повестка республиканского
допущенных к использованию
совещания была насыщенной:
по Волго-Вятскому региону.
говорили о состоянии семеноводства в республике, руководители
Анатолий Анисимович
сортоиспытательных участков
Исаков, руководитель филиала
республики поделились о продеФГБУ «Госсорткомиссия» по УР»:
ланной работе по сортоиспытани– В 2016 году в
ям сельхозкультур, учёреспублике были залоные ФГБНУ «Уральский
жены 1162 сортоопыта,
НИИСХ» и «Фалёнская
сортоиспытание провоселекционная станция»
дилось по 24 культурам.
представили собственмарта
Экспертная комиссия
ные селекционные
выходила с предлодостижения – райожениями включить в Госреестр
нированные и перспективные
шесть сортов по шести культусорта зерновых и зернобобовых
рам. По яровой пшенице предкультур, многолетних трав,
ложили сорт Ульяновская 105
гибридов кукурузы, картофеля.
ульяновской селекции, ячменю
Итог всей этой работы – введеяровому – сорт Надёжный (ориние в госреестр селекционных
гинатор – Московский НИИСХ
достижений новых, более
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«Немчиновка»), яровому тритикале – сорт Ровня (Краснодарский
и Владимирский НИИСХ), люцерне – сорт Дарья (Пензенский
НИИСХ), картофелю – Бернина
(«Европлант») и капусте – гибрид
Тобия (селекционная фирма
«Монсанто», Голландия). По всем
этим сортам решения приняты
положительные. Также по 4-му
региону в Госреестр включены по
озимой пшенице сорт Италмас,
по овсу яровому сорт Уралец.
Не проявили себя в условиях
республики следующие сорта: по
озимой пшенице – Льговская 4 и
Илот, по озимой ржи – Графиня и

Новая Эра, по яровой пшенице –
Машенька, Тулайновская, Надежда,
Ульяновская 1-1, Марбл. По ячменю сняты с испытания Бейсик, Камашевская, Максимус, Форвард и
Торбалин. По овсу – Аватар, Атлет,
Всадник, Залп, Медведь, Стиплер, Сапсан. По гороху – Томас,
Фрегат, Стабил, Ямал 2, Альянс
и Атаман. По льну-долгунцу –
Томич, Квартет и Вестичка. Все
эти сорта уступают по урожайности районированным. Снимаем
с испытания по картофелю сорта
Майдера, Медисон – показывают
невысокую урожайность, Гусар –
сильно гниёт при хранении.

Квартал завершён с ростом
Минсельхоз отчитался: животноводы республики достойно завершили первый квартал этого года.
Производство молока
в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах выросло на
6,2%. Средний суточный удой
на корову увеличился на 1 кг и
составил 17,3 кг. Наивысший надой – 21,6 кг от одной фуражной
коровы – получен фермерами

ООО «уралнефтепродукт»

только качественные
нефтепродукты!

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

и работниками сельхозпредприятий Вавожского района. За
первый квартал года удалось
увеличить поголовье коров в
сельхозорганизациях и КФХ на
1172 головы с начала года, или
на 2679 голов по отношению
к апрелю прошлого года.
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РЕКЛАМА

тел.: (8332) 714-101, (3412) 77-18-99. E-mail: agro@td-delta.ru

площадку реализуется 2,8 млн т продукции,
Интерес Москвы к Удмуртии не
представлен весь ассортимент продуктов
случаен – республика, производя все
питания. Ежедневно её посещают 100 тыс.
основные продукты питания, достигла
розничных и оптовых покупателей.
высокого продовольственного самообеАлександр Аркадьевич Проспечения основной сельхозпродукцией.
хоров, и.о. министра сельского хоПредставлены все основные перерабатызяйства и продовольствия УР:
вающие направления, более того, в рамках
– Установление сотрудничества в
импортозамещения проводится работа
сфере реализации продукции нашего
по разработке новых видов продукции,
АПК с Департаментом торговли и услуг
аналогичной ранее ввозимой, и особенно в
Москвы – двусторонняя необходимость.
сырном направлении. Как работают сегодня
Продукция предприятий переведущие предприятия перерарабатывающей промышленботки региона, московские гости
ности уже реализуется на
увидели воочию – они побывали
рынках столицы и любима
на Сарапульской кондитерской
марта
москвичами, но в перспективе
фабрике, «Ува-молоко», «Ижмоесть возможность для более
локо», «Сарапул-молоко» и т. д.
широкого выхода на московские рынки
Завершающим мероприятием стал круглый
всех товаропроизводителей Удмуртии,
стол с участием Ассоциации региональных
включая фермеров. Возможно, резульсельхозтоваропроизводителей, Удмурттатом визита станет открытие торгового
потребсоюза, рынка «Фермеры Удмуртии»,
дома сельхозтоваропроизводителей Удфедеральных торговых сетей и т. д. для
муртии в торговом комплексе Фуд-Сити.
налаживания деловых контактов. Было
Денис Васильевич Косторной,
отмечено: московский рынок для нас тоже
заместитель руководителя Департаочень интересен, ведь столица ежегодно
мента торговли и услуг г. Москва:
потребляет порядка 12 млн т продуктов
– Москва очень динамично развипитания и в этом отношении является
вается, и нынешний
абсолютным лидером.
московский потреМосквичи
битель достаточно
заверили: каналы
требователен к
сбыта открыты как
качеству продуктов
для небольших,
питания. Потак и крупных
этому всё больше
производителей
предпочитает
республики. Ежерегиональную пронедельно в Москве
дукцию, которая
открываются 100
производится из
локальных рынков
натурального сыи региональных
рья, без использоярмарок выходнования добавок. И она
го дня, в прошлом
достаточно конкурентоспособна по
году заработала и первая фермерская
цене. За два дня визита в Удмуртию мы
межрегиональная ярмарка. Сегодня этот
увидели: такие производители в регионе
проект активно продвигается московесть и они имеют большой потенциал
скими властями, и это самый простой
для развития. Наша задача совместно с
путь попадания на московский рынок
местными властями – сделать наиболее
региональных фермеров. Ещё одна возкомфортным для этих предприятий вход
можность – крупнейший в стране оптона московский рынок. Нам также очень
во-розничный продовольственный центр
важны и малые формы. Уже достигнуФуд-Сити, открытый в столице в 2014 году.
та договорённость, что в рамках Дней
Его услугами могут воспользоваться и
Удмуртии в Москве будет проведена
крупные производители, и дистрибьюторы
ярмарка, на которой будут представлены
из регионов, заинтересованные в оптовых
удмуртские производители. В целом,
и зарубежных поставках своей продукции,
как показывает практика, после каждой
для этого достаточно открыть своё преднашей поездки в регион в Фуд-Сити
ставительство. В Фуд-Сити функционируют
появляется два-три новых арендатора.
таможенные посты, ежегодно через эту

Региональный представитель в г. Ижевске

Удмуртию посетили представители Департамента торговли и услуг г. Москва.
Главная цель этого визита – поддержка удмуртских производителей
в выходе на московский потребительский рынок.
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www.polagroteh.ru

Выступили за торговое
сотрудничество

КАЧЕСТВО ВПЕЧАТЛЯЕТ ЦЕНА ВДОХНОВЛЯЕТ!

Агропром Удмуртии

Календарь / Апрель

На посевную – хороший прогноз
Хозяйства завершают подготовку к предстоящему весеннему севу.
Агротехнологические работы, связанные с подготовкой
техники, семян, формированием
запасов минеральных удобрений и ГСМ, сегодня вступают
в завершающую стадию. По
состоянию на 14 апреля кондиционность семян в республике
составила 86% (на аналогичную
дату прошлого года – 77%).
100% кондиционный семенной материал подготовлен
в хозяйствах Вавожского
района, на 99% доведены семена до
посевных кондиций
в Алнашском районе,
Завьяловском –
98%, Можгинском,
Граховском и Воткинском – на 93%.
Минеральных удобрений
запасено в расчёте 14,3 кг
д. в./га (10,1 кг д. в./га). Самый
высокий показатель у Вавожского района – 51,4 кг д. в./га,
в Можгинском – 27, 3 кг д. в./га,
Алнашском – 22,1 кг д. в./га,
Воткинском – 20,7 кг д. в./га,
Сюмсинском – 20,3 кг д. в./га.
Степень готовности техники
к выходу в поле соответствует
уровню прошлого года: по тракторам – 90% (89%), сеялкам –
91% (89%), культиваторам – 91%
(91%), дисковым боронам – 91%
(90%). В нынешней посевной
будут задействованы око-

ло 6 тыс. тракторов, более
2 тыс. сеялок, культиваторов
и посевных комплексов.
Энергообеспеченность
в среднем по республике составляет 108,9 л. с. на 100 га
посевных площадей – на уровне
прошлого года. Лидирует по
энергообеспеченности Игринский район – 161 л. с. на 100 га.
Количество районов, в которых
энергообеспеченность менее
90 л. с., сократилось с восьми до
четырёх. В этот список
входят Каракулинский
(88 л. с.), Селтинский
(87 л. с.), Якшур-Бодьинский (73 л. с.) и
Ярский (70 л. с.) районы.
В хозяйствах имеется
в наличии 4686 т дизельного
топлива (5070 т), что составляет примерно 40% от
потребности на проведение
весенне-полевых работ.
Складываются и неплохие
погодные условия – хорошую
службу земледельцам сослужила весна. Минусовые и плюсовые перепады температуры
способствуют постепенному
сходу снега на полях и равномерному впитыванию талой
воды в почву. Из-за необычайно
высокого снежного покрова
в нынешнем году большие
опасения вызывала эрозия
почвы, смыв верхнего, наиболее

Апрель

плодородного слоя поверхностными водами. При таких
запасах продуктивной влаги
в метровом слое практически
гарантирован неплохой урожай
культур, главное теперь – сохранить её в период посевной.
Не оправдались опасения
и по озимым. Прошлая осень
оказалась крайне непростой для
хозяйств – сев производился в
сухую землю, на всходы влаги не
хватило, они оказались поздними. Озимые хлеба ушли в зиму в
стадии «шильца». По предварительным данным, гибель озимых
в республике составила 8%.
В целом предстоит посеять
480,8 тыс. га – в этом году увеличены планы посевных площадей
до 1,031 млн га, по сравнению с
прошлым годом на 1,3 тыс. га.
Структура посевных площадей
ярового сева текущего года сфор-

мирована, исходя из потребности
животноводства, в качественных
высокобелковых кормах 55%
отведены под кормовые культуры.
Очевидно, предстоит провести
на больших площадях и подсев
многолетних трав – из-за засушливого лета они не смогли хорошо
развиться и успешно перезимовать. Подсев будет произведён
на площади в 110 тыс. га – это
23% от укосной площади.
Республика обещает выполнить плановые посевные
площади текущего года и по
льну-долгунцу, а это 5 тыс. га.
Семян для этого засыпано в
полной потребности, которая
составляет 560 т. В 2016 году
площади были сокращены до
4,9 тыс. га из-за недостатка
семян, который не удалось
восполнить при помощи закупки в других регионах.

Проектирование
и изготовление

любых металлоконструкций
промышленного, гражданского и
сельскохозяйственного назначения.

www.arka18.ru

С 2016 года осуществляется строительство, ремонт
и реконструкция силосных траншей любых размеров
4
(от типовых
до индивидуальных) и в необходимом количестве.

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

Агропром Удмуртии
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С новой главы
С новой главы, а точнее с нового главы, началась история Удмуртии
5 апреля 2017 года. Утром этого дня полпред президента России
в ПФО Михаил Бабич представил республиканским руководителям
исполнительной и муниципальной властей, законодательному
корпусу и представителям общественных организаций врио главы
региона Александра Бречалова. Чего ждать селу Удмуртии от такой
кардинальной смены руководителя?
Отметим прежде всего, что
Александр Бречалов – управленец и политик федерального
масштаба. Впервые за всю
историю региона первое лицо
республики не имеет абсолютно
никакого отношения к нашему родниковому краю. Более
того, и опыта хозяйственной
деятельности у него тоже нет.
Александр Бречалов родился
18 ноября 1973 года в посёлке
Тлюстенхабль Республики Адыгея.
Окончил Краснодарское высшее
военное училище им. генерала

особого назначения). С 1996 по
1999 гг. был юрисконсультом
в ЗАО «ТВ-6 Москва». Далее –
работал юристом в банковской
сфере. С 2012-го – президент
Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ». С 2014-го – секретарь
Общественной палаты Российской
Федерации. По итогам 2015 года
секретарь Общественной палаты
РФ, сопредседатель Центрального
штаба ОНФ Александр Бречалов
занял первое место в рейтинге

армии Штеменко и Московскую
государственную юридическую
академию. С 1994 по 1996 гг.
работал заместителем начальника
службы режима Чкаловского
гарнизона (авиационная дивизия

ИСЭПИ-2016 перспективных общественно-политических деятелей.
Михаил Бабич, полномочный представитель президента РФ в Приволжском
федеральном округе:

Александр Бречалов,
врио главы Удмуртии:
– Не думаю, что сейчас время для программных больших выступлений. Я считаю, что наша
основная задача – это исполнение майских указов президента. Поскольку все они направлены
на то, чтобы жизнь наших граждан становилась
лучше. И естественно, текущая повестка также
важна. Будем продолжать работать напряжённо, активно, и с теми задачами, которые стоят
перед республикой, будем стараться справиться. Внимание правительства надо обратить на
максимально эффективное расходование бюджетных средств. От граждан жду, прежде всего,

– Целый ряд вопросов социально-экономического характера в
Удмуртии требует серьёзной перенастройки нашей работы. Внутриполитическая ситуация в регионе
вышла из-под контроля главы,
снижение рейтинга за два года
составило почти 23%. Государственный долг составляет 96% от
собственных доходов республики.
По шести позициям не выполнены
указы президента по повышению
зарплат бюджетникам. Александр
Владимирович (Бречалов. – Прим.
ред.) прошёл большой жизненный
путь. Глубоко понимает проблемы
социально-экономического и политического характера, участвовал
в разрешении самых сложных
ситуаций в регионах страны,
много уделял внимания вопросам
противодействия коррупции. По
большому счёту, мне кажется, что
вот этим назначением поставлена
точка в этих неудачах. И есть все
возможности начать с чистого
листа.
Первые дни Бречалова в
Удмуртии, как свидетельствуют
СМИ, выдались насыщенными, а
ещё – весьма разноплановыми.
Спустя два дня по прибытии в
Удмуртию – первый рабочий визит
в Сарапульский район, в проблемный посёлок Симониха. Далее –
встреча с родными народного
артиста России Анатолия Мамон-

доверия. Я приехал сюда с подборкой обращений граждан Удмуртии, которые мне поступали
в адрес руководителя Общественной палаты,
Общероссийского народного фронта. Буквально
с завтрашнего дня будем начинать разбираться
по каждому эпизоду. В основе всего должен
быть человек, его интересы, его проблемы. Тогда
нам и будут доверять.
Для меня решение президента – это и честь,
и большой вызов. С этим вызовом можно
справиться только сообща, только командой. Я
очень надеюсь, что мы с вами такой командой
станем.
Удмуртия – самобытная и интересная республика с высоким потенциалом экономичес-

това. Потом – спорная дискуссия
вокруг обустройства бульвара
им. Гоголя в Ижевске (к слову,
этот вопрос обсуждается в городе
не один год) и предложение об
оформлении фасадов столицы
Удмуртии граффити, встреченное
обществом неоднозначно. Идей
по развитию агропромышленного комплекса республики от
нового главы пока не поступало.
– Да хоть бы он сначала
встретился с нами, с селянами.
Это только заявляют на всех
уровнях государственной власти,
что интересы аграриев на первом
месте, а на самом деле внимание
деревне всегда достаётся по
остаточному принципу, – говорит
депутат Госсовета УР, председатель СПК-колхоз «Заря»
Можгинского района Валентин
Спиридонович Владимиров. – На
самом деле проблем у нас масса,
есть что обсудить. Уже май скоро
на дворе, а ни копейки субсидий
мы не получили. Лучше бы вообще не обещали, чем вот так…
А с льготным кредитованием что
делается? Мы хотели строить
ферму на 600 голов, но доступных
кредитов нет, и, видимо, планы
придётся отложить. Безусловно,
все эти вопросы и субсидирования, и финансирования отрасли
требуют детальной и тщательной
проработки.

ким, с великой историей и культурой. Я уверен,
что здесь работают профессиональные люди,
здесь высокий кадровый потенциал. Работать должны лучшие и эффективные – это
единственный принцип. С каждым человеком,
кто сейчас работает в правительстве, мы будем
работать. Я очень надеюсь, что здесь у меня
сформируется профессиональная команда.
Власть, особенно региональная, должна
быть максимально открытой. Это я вам обещаю, будем вместе общественный контроль
осуществлять, вникать в проблемы. Граждане
республики заслуживают открытого, честного
диалога и стремления к решению их проблем.
Давайте вместе с вами это делать.
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Кадровый подвижной состав
2017 год принёс существенные изменения в кадровый руководящий состав
муниципалитетов и сельскохозяйственных предприятий Удмуртии.
Балезинский район. Ришат Шайхразыевич Мухгалимов, руководивший Балезинским
районом с 2006 года, 29 марта написал заявление в адрес Совета депутатов муниципалитета о том, что покидает пост по собственному желанию. В Балезинском районе он
работал с 1982 года, а с 1987 года занимал
руководящие должности. До избрания нового
руководителя обязанности главы района
будет исполнять первый заместитель главы
районной администрации Василий Викторович Некрасов.
Отчётно-выборные собрания, прошедшие
в сельхозпредприятиях республики, также
внесли свои коррективы.
Глазовский район. Два новых руководителя и в Глазовском районе. В СХПК «Заречный» на общеколхозном собрании доверили
возглавлять предприятие Эдуарду Валерьевичу Третьякову 1978 года рождения,
прежде – предпринимателю. Но в сельском
хозяйстве он человек не новый: получил
сельскохозяйственное образование, работал
на комбикормовом заводе в Глазове.
Ещё один новый хозяин у ООО «Родник».
Сейчас это предприятие перешло под опеку
Владимира Валерьевича Зянкина 1986 года
рождения. В его послужном списке это
второе предприятие: предприниматель,
живущий в Глазове, является учредителем и
руководителем ООО «Ежевский» Юкаменского района. К слову, его работа в последнем
хозяйстве отмечена на республиканском
уровне: за достижение наивысшего прироста
валового производства молока за прошлый
год Зянкин занял в республике третье место.
Дебёсский район. «Тихая» революция
вершится в одном из видных хозяйств не
только Дебёсского района, но и всей республики – СПК им. Калинина. На собрании,
прошедшем в конце марта, неожиданно был
внесён в повестку мероприятия вопрос о
переизбрании председателя. Исполняющим
обязанности руководителя сельхозкооператива назначен Антон Александрович

13 мая

Бушмакин 1987 года рождения, пятый год
работающий на предприятии главным зоотехником. Вопрос, кто будет в дальнейшем
возглавлять хозяйство, остаётся открытым.
Александр Васильевич Сунцов, 20 лет стоявший у руля СПК, не готов так просто сложить
полномочия. Мы будем следить за развитием
событий.
Завьяловский район. Немало произошло изменений в этом районе. В ООО «Совхоз-Правда» Василия Васильевича Виноградова сменил Ринат Минегомарович Юзмиев
1976 года рождения. Он работает в хозяйстве
с 2000 года: сначала главным ветврачом,
потом – управляющим и в последнее время –
замдиректора по снабжению и реализации.
У него три образования: Можгинский ветколледж, ИжГСХА и УдГУ (специализация – менеджмент).
АК «Бабино» возглавила Ольга Викторовна Абрамова, работавшая ранее в управлении
сельского хозяйства района, в Министерстве
сельского хозяйства УР, а позже в структуре
«КОМОС ГРУПП».
На карте Завьяловского района появилось
новое сельскохозяйственное предприятие –
ООО «Лид» в дер. Коньки. Предприятие ведёт
свою деятельность с 2014 года, но если ранее

Федерация
скандинавской ходьбы УР

проводит в Сарапуле на лыжном комплексе «Светлая лыжня»
первый фестиваль скандинавской ходьбы. Начало в 10-00.
В программе: соревнования для любителей скандинавской ходьбы, праздничная
программа. Мастер-класс по скандинавской ходьбе проведёт Михаил Пасынков –
вице-президент Федерации скандинавской ходьбы Удмуртии (г. Воткинск).
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акцентом в его работе было строительство, то
нынче – сельское хозяйство. На обрабатываемых 1200 га в прошлом году посеяли озимую
рожь, в планах на нынешний – рапс, пшеница,
люцерна. Директор предприятия – Леонид
Геннадьевич Чернышев 1950 года рождения,
работавший в течение 20 лет инженером-механиком в домостроительном комбинате.
Кезский район. В СПК-колхоз «Искра»
Кезского района ушёл на заслуженный отдых
Пётр Петрович Емельянов. Его сменил Сергей
Михайлович Волосков 1976 года рождения.
Ещё одна замена произошла в СПК «Кулига». Сергея Фомича Ваулина, отслужившего
на «боевом» посту 11 лет, сменил Андрей
Николаевич Малков, работавший ранее
зоотехником в СПК «Мысы» полтора года.
Андрей Николаевич 1989 года рождения,
имеет высшее сельскохозяйственное образование, специализация – зоотехния, сейчас
продолжает обучение в аспирантуре.
Малопургинский район. Новый
руководитель в СПК «Первый май». Предприятие возглавил Пётр Гаврилович Кузьмин
1969 года рождения. Он работает в отрасли с
1992 года: завфермой, зоотехником, управляющим. Образование среднее специальное – Можгинский веттехникум.
Можгинский район. Изменения в СПК
колхоз «Красный Октябрь»: вместо Николая
Ивановича Одинцова пост руководителя занял
Николай Васильевич Корнев 1963 года рождения, имеющий стаж работы в сельском хозяйстве. Образование сельскохозяйственное.
Сарапульский район. В ООО «Кигбаево
Агро» Михаила Анатольевича Широбокова
сменил Александр Юрьевич Гурьев 1978 года
рождения, работающий в структуре «КОМОС
ГРУПП» генеральным директором ООО «Русская нива». 

Агропром Удмуртии
№ 4 (150) апрель 2017 г.

В Удмуртии завершается подготовка к весенне-полевым работам –
аграрии закупают семена, ремонтируют технику, запасаются топливом.

О

днако зачастую на всё необходимое средств не хватает.
О том, какую помощь
сельхозтоваропроизводители могут получить во время сева, рассказывает начальник
отдела малого и микробизнеса
Удмуртского филиала АО «Россельхозбанк» Любовь Крючкова.
– На какие нужды аграрии Удмуртии могут получить сезонные кредиты?
– На текущие цели, связанные с проведением СПР, сроком до одного года. Чаще это
приобретение кормов, горюче-смазочных
материалов, удобрений, семян, ветеринарных
препаратов. Такой кредит можно использовать
и на покупку запчастей для сельхозтехники и
оборудования. Переработчики могут направить
кредитные ресурсы на авансирование постоянных поставщиков-сельхозпроизводителей.
Мы уделяем огромное внимание сезонным
работам. На базе филиала создан штаб по
финансированию сезонных полевых работ.
Каждая сделка с данным целевым назначением отрабатывается в приоритетном порядке.

Специальные кредитные программы Россельхозбанка позволяют полностью обеспечить
материально-техническую базу для
проведения весенне-полевой и
уборочной кампаний.
Также у банка есть значительный опыт в финансировании предприятий на инвестиционные цели.
В АПК инвесткредиты выдаются в
основном на строительство и модернизацию животноводческих комплексов,
приобретение техники и оборудования.
– На каких условиях выдаются кредиты для
проведения сезонных полевых работ?
– Процентные ставки зависят от сроков и
целей кредитования, финансового состояния
заёмщика, ликвидности залога. Но в любом
случае условия кредитования в Россельхозбанке максимально комфортны – это позволяет
нашим клиентам активно использовать ресурсы банка, не испытывая высокой долговой
нагрузки.
Так, в соответствии с новым порядком субсидирования в 2017 году компенсацию части
процентной ставки по кредитам планируется

предоставлять напрямую уполномоченным
кредитным организациям. Это позволит банкам
выдавать аграриям займы по ставке не выше
5% годовых, а также существенно упростит
процесс получения господдержки.
– Как и кто формирует реестр заёмщиков
по новой программе?
– Заявка на получение льготного кредита
направляется на рассмотрение в уполномоченный банк, затем формируется реестр
потенциальных претендентов и направляется
на согласование в Минсельхоз России. После
получения одобрения клиенту банка выдаются
денежные средства по льготной ставке. При отсутствии бюджетных ассигнований банк готов
выдать кредит по действующей ставке.
Благодаря широкой филиальной сети клиенты могут обратиться в любую из точек продаж, расположенных в ближайших районных
центрах Удмуртии.
Подробную информацию об услугах банка
можно получить на сайте www.rshb.ru или связавшись с сотрудниками Удмуртского филиала
по телефону 8 (3412) 631-169 или в любом
офисе банка. 

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная). РЕКЛАМА

Скорая помощь селу

На базе
филиала банка
создан штаб по
финансированию
сезонных полевых работ.

Инвест-Холдинг-Групп
Производство
металлоконструкций
для ферм
Изготовление оборудования
для содержания
КРС и свиней:
• Стойловое оборудование
и крепёжные элементы
• Станки для обработки копыт
• Станки для осеменения
• Групповые поилки
• Световые коньки

Покупая
у производителя,
вы экономите!

TUCANO стал ещё более доступным
для сельхозпроизводителей*
С октября 2015 года комбайны TUCANO ежедневно сходят с нового конвейера завода CLAAS в Краснодаре, где в цехах металлообработки, гибки
металла, окраски и финальной сборки проходит рождение новых машин.
* постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники».
Информацию об участии в Программе субсидирования техники можно получить на сайте Министерства сельского хозяйства РФ и у официального дилера CLAAS в регионе.
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

РЕКЛАМА
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

Официальный дилер CLAAS в Удмуртской Республике
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Республиканский масштаб / Совещание

Алевтина
Митрофанова

Идём
на повышение

В конце марта республика подвела итоги сельскохозяйственного года-2016.
Селяне потрудились результативно. Одним из знаковых плюсов регионального
агропрома стало укрепление экономики села. В республиканском совещании
принял участие директор департамента животноводства и племенного дела
Минсельхоза России Харон Адиевич Амерханов.

Динамика агропрома

Сельское хозяйство в Удмуртии остаётся одним
из локомотивов региональной экономики
и демонстрирует рост. В 2016 году отрасль
произвела продукции на сумму 69,7 млрд
руб., прирост составил 2,4 миллиарда. По
предварительным данным, это восьмое место
в рейтинге ПФО. Объём произведённой в
активной экономике сельхозпродукции в сопоставимых ценах превысил 37,7 миллиарда.
Как показали данные годовых бухгалтерских
отчётов, наибольшую долю среди сельхозорганизаций имеют завьяловцы – их валовой
оборот составил 5,8 млрд рублей. На втором

месте вавожцы – 3,1 млрд, на третьем – хозяйства Увинского, Игринского, Можгинского,
Сарапульского районов – стоимость валовой
продукции сельского хозяйства каждого из них
превысила 2 млрд рублей.
В фермерском сегменте наибольший вклад
в производство сельхозпродукции внесли
фермеры Можгинского района, которые произвели продукцию на 964 млн рублей. В КФХ
Алнашского района выпущено продукции на
512 млн, Воткинского и Шарканского районов –
более 400 млн рублей.
Выручка от реализации продукции сельхозорганизациями превысила 30,4 млрд, рост к

Динамика выпуска продукции
АПК УР, млрд руб.

уровню 2015 года – 7,7%. В абсолютных цифрах прирост составил 2 млрд – этот показатель,
по данным Минсельхоза, имеет устойчивую положительную динамику. И достигнут во многом
за счёт реализации молока. По отношению к
2015-му её объёмы возросли на 21 тыс. тонн.
Продажу молока увеличили сельхозорганизации 16 районов, из них Завьяловского района –
на 38%, Кезского – на 20%, Сарапульского – на
18%, Юкаменского района – на 15%.
Возросли объёмы реализации и других видов сельхозпродукции. Отгрузку скота и птицы
на убой из крупных и средних сельхозорганизаций увеличили 13 районов, в частности,

Выручка от реализации продукции
сельхозорганизациями УР, млрд руб.
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Можгинский на 17%, Селтинский и Ярский – на
16%, Сарапульский – на 9%. Объёмы реализации картофеля и овощей сельхозорганизациями выросли в среднем по республике на 16 и
6% соответственно.
За счёт этого увеличилась и выручка
хозяйств. Республиканский рейтинг по этому
показателю возглавляют Завьяловский, Сарапульский и Вавожский районы – их суммарная
выручка составляет 30% от выручки, полученной в сельхозорганизациях всех районов
республики.
Рост объёмов производства и реализации
сельхозпродукции сопровождается повышением производительности труда в отрасли.
За последние пять лет она выросла на 72% и
составила в 2016 году 950 тыс. руб. на одного
работника, рост к 2015 году – 10,2%. Но картина не столь однозначна – производительность
труда не равномерна в районах. Так, если в

Александр Аркадьевич Прохоров,
министр сельского хозяйства
и продовольствия УР:
– Что нам не удалось сделать и решить в
2016 году? Первое – не выполнен индекс
прироста валового объёма производства
сельского хозяйства. Результат – 99,6% к
уровню 2015 года. На это повлияли природно-климатические условия развития
растениеводства, которые в прошлом году
были не столь благоприятными. Второе –
остаётся непомерный разрыв уровня развития

сельхозпредприятий как по районам, так и
по отдельным хозяйствам. В частности, если
сравнить Завьяловский и Камбарский районы
по объёму валовой продукции, разница в 56
раз! По валовой выручке Можгинский – Камбарский – в 69,2 раза. По производительности
труда Завьяловский – Сюмсинский – в 3,6
раза. То есть сопоставление самого передового хозяйства и самого слабого не вписывается
в логику анализа.
Третье – имеется большой разрыв динамики
развития в межотраслевом балансе. Переработка находится на индустриальном этапе
развития. За последнее десятилетие перерабатывающие предприятия Удмуртии вошли в
число лидеров России как по сбыту, так и по
производству продукции. Животноводство за
это же время сделало значительный скачок в
развитии. К сожалению, отрасль растениеводства требует существенных преобразований.
Она сегодня не соответствует индустриальным
требованиям и не удовлетворяет потребности
животноводства в энергетически ценных,

Динамика выпуска продукции
СХО и КФХ УР, млрд руб.

Рейтинг районов УР по валовой продукции
сельского хозяйства в 2016 году в СХО, млн руб.

40
30
20
10
0
2012

2013

2014

2015

качественных кормах. Наконец, остаётся актуальной проблема кадрового обеспечения. При,
казалось бы, целом комплексе механизмов и
ресурсов мотивации труда на селе ежегодно
сокращается количество работающих в сельхозпредприятиях, увеличивается их средний
возраст. Только за 2016 год численность
работников предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности уменьшилась
на 1 тыс. человек, а занятых в сельхозпроизводстве – на 744 человека. Хотя, надо отметить, наметилась тенденция планомерного
увеличения доли квалифицированных рабочих
и специалистов. И последнее: остаётся много
проблем с нормативно-правовым обеспечением развития сельского хозяйства, особенно в
части организации субсидирования направлений сельхозпроизводства. Это функция
Министерства сельского хозяйства, но, тем
не менее, данная проблема касается всех без
исключения предприятий. Мы надеемся, что
в текущем году будут внесены существенные
поправки в практику бюджетирования.

2016
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Республиканский масштаб / Совещание

Харон Адиевич Амерханов,
директор департамента
животноводства и племенного
дела Минсельхоза России:
– Удмуртская Республика – один из самых
стабильных регионов в развитии АПК. И это
не только моё мнение, но и всего руководства Министерства сельского хозяйства
РФ. К сожалению, эти слова я могу сказать
далеко не в каждом регионе. По поручению
федерального министра разрешите мне

Завьяловском она приближается к 2 млн руб.,
то в четырёх районах, находящихся в нижней
части рейтинга, не достигает и 600 тысяч. В Ярском и Кезском – всего 571 тыс., Селтинском –
570 тыс., Сюмсинском – 546 тыс. рублей.

Работать в плюс

Ещё один важный показатель финансовохозяйственной деятельности сельхозпредприятий – рентабельность производства.
В сельхоз-организациях с учётом полученных
субсидий она составила 11,2%. Для сравнения:
в 2015-м – 10,7%. За последнюю пятилетку
максимальный уровень отрасль демонстрировала в 2014-м – 13,7%, минимальную –
в 2013-м – 6,4%.
«Основные итоги нашей работы исчисляются рублём, – акцентировал внимание
профильный министр Александр Аркадьевич
Прохоров. – Динамика улучшения натуральных
показателей сопровождается улучшением

передать вам самые искренние слова благодарности за ваш труд. Как говорят лётчики, вы
идёте из года в год с набором высоты.
На совещании в подобном формате я был
впервые в 1997 году, и 20 лет я лично ежегодно
наблюдаю ваши показатели темпа прироста.
Достаточно вспомнить результаты 1997 года:
продуктивность дойного стада в сельхозпредприятиях Удмуртии составила 2 тыс. 488 кг
молока, валовое производство – 573 тыс. т
молока. А средняя продуктивность в целом
по России – 1 тыс. 996 кг молока. Сегодня вы
имеете более весомые показатели, всё это за
счёт вашего труда, усилий, стабильной команды, вы всегда чётко работали и продолжаете
придерживаться этого курса. Никогда не было
случая, чтобы в селекционно-племенной работе
министерство вам в чём-то отказало.
Но есть моменты, на которые надо обратить
внимание. Сегодня из 82 регионов России, не
считая Московскую, Ленинградскую области
и Чукотский АО, только 17 имеют продуктив-

ность 6 тыс. кг молока и более. Удмуртия
пока не входит в топ региональных лидеров.
Почему? Потому что созданный высокий
генетический потенциал скота используется
лишь на 50% и менее. И даже на тех предприятиях, которые добились планки по надоям 7 тыс. кг молока на корову, он раскрыт
только на 70–80%. Есть над чем поработать.
Давайте договоримся, что в будущем году
вы будете в верхней строчке рейтинга. Проведённый нами анализ позволяет говорить,
что по качественным показателям, будь то
среднесуточные приросты, воспроизводство стада и т. д., вы способны стабильно
держать 7–8 место в России. У вас есть
хорошая племенная база, значит, надо расширить продажу племенного молодняка,
чтобы высокопродуктивный чистопородный
скот как можно больше был представлен
в товарных хозяйствах. И, безусловно,
работать над улучшением кормовой базы
животноводства.

финансово-экономического состояния сельхозорганизаций республики. При полярности
экономических результатов по районам все
показатели «подросли». Так, минимальное
значение рентабельности сельхозпроизводства
с учётом господдержки составляет 3,22% –
в 2015 году этот показатель был минус 1%.
А максимальное значение достигло 40% –
на 9% выше, чем результат 2015-го».
Чистая прибыль сельхозорганизаций
превысила 3 млрд – выросла на 351,5 млн
по отношению к 2015 году. В отчётном году
нет районов, которые в среднем вышли в
убыток. Более 400 млн руб. составила чистая
прибыль сельхозорганизаций Сарапульского и
Вавожского районов. В Завьяловском – почти
300 млн, в Можгинском – 230 миллионов.
В Алнашском, Увинском, Каракулинском,
Шарканском и Глазовском получена чистая
прибыль более 100 млн рублей. В 2015 году
таких районов было всего три.

Таким образом, отрасль оправдала оказанную господдержку, обеспечив отдачу от
каждого вложенного рубля. Напомним, общая
сумма доведённых до получателей субсидий
составила 3 млрд 153 млн руб. – на 447,6 млн
больше, чем в 2015 году. Поддержку из
республиканского бюджета удалось удвоить
по сравнению с предыдущим периодом –
до 1,7 миллиарда. Освоение средств республиканского бюджета составило 99,6%. Из
федерального бюджета РФ до получателей
доведён 1 млрд 406 млн руб., бюджет исполнен на 99,7%.
На сегодняшний день заключены соглашения с Минсельхозом России на сумму 1 млрд
231 млн рублей. Плюс в рамках льготного
кредитования республике выделены 210 млн
руб. на возмещение недополученных доходов
банков по кредитам. В первом полугодии планируется довести до получателей более
1 млрд рублей. 

Динамика производительности труда
на 1 работника сельхозпроизводства в УР
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Бульдозером – по сыру
Россия третий год уничтожает незаконно ввезённые товары из стран, попавших в список
продуктового эмбарго. Допустимо ли подобное отношение к продовольствию?

Михаил Арсентьевич
КРЕСТЬЯНИНОВ,
председатель
Совета депутатов
МО «Граховский район»:
– Я далёк от этой проблемы. Но
если порассуждать логически, отвечу вам как человек, который всю
жизнь занимался производством.
Мне жалко труд людей, который
был потрачен на выпуск этих продуктов, жалко сами товары. Вместе с тем, если санкции установлены, их надо соблюдать, чего бы
это ни стоило. Я слышал про идею
распределения данной продукции
между малоимущими слоями населения. Но, на мой взгляд, очень
сложно, практически нереально
будет отследить, кому, по каким
каналам их отдали, невозможно
проработать соответствующее
законодательство. И в этом случае
мы получим не поддержку людей,
а только лишний источник для махинаций, наживы предприимчивых
«дельцов». Да и ко всему прочему,
запрещённые продукты всё равно
не исчезнут с рынка, их как продавали, так и будут продавать.

Геннадий Алексеевич
КРАСНОВ,
директор АО «Учхоз
«Июльское» ИжГСХА»:

Владимир Арсентьевич
СУХИХ,
директор ООО «Курьинское»
Красногорского района:

Леонид Николаевич
КУЗЬМИН,
председатель СХПК «Горд
Октябрь» Вавожского района:

– Нет, это всё-таки ненормально –
втаптывать в землю то, во что вложили столько времени, средств,
сил. Но, с другой стороны, если
качество данных продуктов гарантировать невозможно, то мне их не
жалко. Почему на наших прилавках
должен продаваться дешёвый
сыр, а местный производитель,
выпускающий качественную продукцию, – терять прибыль?
Когда вводили санкции, нас не
спросили. Что мы имеем в итоге?
Цены на молоко опять нет – за
март она упала на 6 руб. за кг, при
том что в торговых сетях ценники
без изменений. Далее, в России на
данный момент нет даже собственного нормального производства
тракторов, особенно третьего
класса. Прежде чем устанавливать
эмбарго, надо было активно развивать промышленность, производство. Этим и сейчас нужно
заниматься, а не бороться с такими
ветряными мельницами, как несанкционированные продукты.

– В России полно нуждающихся,
многие социальные учреждения
ограничены в финансировании –
детские дома, школы-интернаты,
дома престарелых, приюты, в
конце концов, детские сады и
школы. Посмотрите, скольким
сегодня не хватает еды! Давайте
будем их обеспечивать продуктами, которые ввезли в страну
незаконно, если они, конечно,
пригодны к употреблению. А коррупция была, есть и будет – везде
и во всём. Никто ведь не знает,
сколько на самом деле товаров
было снято с реализации, как их
уничтожили и где и кто «нагрел»
на этом деле руку.
Что же касается санкций в целом,
на нас, селян, они никоим образом не повлияли. Считаю, что
и в этом вопросе есть свои заинтересованные лица, и кто-то
наживается на эмбарго. Нужно
всё делать в пределах разумного,
в том числе и устанавливать
эмбарго.

– Лично я к идее уничтожения продуктов, завезённых в Россию незаконно, отношусь положительно.
Мы можем сами производить и
зерно, и мясо, и молоко, и куриное
мясо, так для чего нам давать фору
компаниям тех стран, с которыми
мы находимся в политической
конфронтации? Либо поддерживать те государства, которые выпускают дешёвое продовольствие,
к примеру, Китай или Республику
Беларусь? Давайте лучше будем
на государственном уровне поддерживать нашего, отечественного,
производителя. Тогда и цены на
сельскохозяйственную продукцию
будут справедливыми, и мы получим возможности для развития.
А то посмотрите, какая ситуация:
в 2016-м цена на картофель упала
примерно на 20% по сравнению
с 2015-м, молоко в декабре прошлого-феврале нынешнего хоть и
стоило на 20–30% дороже, сейчас
опять цены пошли на спад…

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
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Юбилей / Персона

С надеждой и верой в лучшее
Сарапульский район из года в год демонстрирует динамичные показатели социальноэкономического развития района. Уже почти десять лет его возглавляет
Игорь Владиславович Асабин. 14 мая он отмечает 50-летний юбилей.
У руля района

Игорь Асабин – уроженец с. Северное Оренбургской области, учился в Ижевском механическом институте, стал инженером-механиком.
На этом его «университеты» не закончились:
позже он получил диплом юриста УдГУ.
Начинал рабочую карьеру в «Удмурттрубопроводстрое» начальником участка, потом работал
прорабом, главным инженером. Потом он,
заслуженный строитель Удмуртской Республики, возглавлял одно из предприятий района,
ставшее для него стартовой площадкой в
политику.
В 2008 году, после того как глава МО «Сарапульский район» Александр Георгиевич
Коробейников был назначен на пост министра сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртии, Асабину было доверено право возглавить район. Накануне внеочередной сессии
райсовета того года назывались по меньшей
мере пять персон из числа районных и городских депутатов. Однако в список для тайного
голосования была внесена единственная кандидатура – 40-летнего Игоря Асабина. Новый
глава был избран фактически единогласно,
при одном голосе «против». И вот уже почти
десять лет он возглавляет район.

Год роста

Успешным для района стал 2016 год. По производству зерна муниципальное образование
заняло третье место в Удмуртской Республике – аграриями собрано более 45 тыс. т зерна,
урожайность 15,6 ц/га.
Произведено более 31 тыс. т молока, что на
6% больше уровня 2015 года, надой молока от
одной коровы приближается к шеститысячному
рубежу и составляет 5792 кг.
За 2016 год сельхозпредприятия получили
из бюджетов всех уровней около 190 млн
рублей. На обновление техники, развитие
мощностей производства инвестировано более
500 млн рублей. Для закрепления кадров на
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Игорь Владиславович АСАБИН,
глава МО «Сарапульский район»
селе были построены два дома и приобретены
четыре квартиры для работников и специалистов сельского хозяйства и образования.
В 2016 году отремонтировано более 2 км
дорог с асфальтобетонным и около 5 км с
щебёночно-гравийным покрытием… Затраты,
связанные с дорожным хозяйством, составили
около 40 млн рублей.
В рамках подготовки жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду
проведены ремонтные работы на объектах
инженерной инфраструктуры на общую сумму
более 13 млн рублей. За счёт средств бюджета Удмуртии приобретены и установлены
котлы в котельную д. Юрино, водонапорные
башни в с. Кигбаево, д. Шевырялово, д. УстьСарапулка, проведён капитальный ремонт
сетей отопления в с. Сигаево, сетей горячего
водоснабжения в с. Северный, капитальный
ремонт артезианских скважин в д. Шадрино,
в д. Костино, в с. Октябрьский.
По программе переселения граждан из
аварийного жилого фонда было приобретено

10 жилых помещений, в которые переселено
18 граждан. В истекшем году 1132 семьи воспользовались субсидией на оплату услуг ЖКХ
на общую сумму около 24 млн рублей.
Ключевым вопросом развития экономики
района по-прежнему остаётся привлечение
инвестиций. За 2016 год было инвестировано
более 1 млрд рублей. Это инвестиции частного
бизнеса, капитальные вложения из федерального, республиканского и муниципального
бюджетов.
Газопроводы в д. Юрино и с. Мостовое
строились с привлечением средств населения. К газопроводу подключены Храм Святой
Троицы в Мостовом и более 80 домовладений.
В с. Уральский за счёт средств инвестора
построен газопровод протяжённостью более
2,5 км, к которому подключено более 40 домовладений. В 2016 году в рамках муниципально-частного партнёрства закончена
реконструкция двух общежитий под жильё в
с. Сигаево. Району передано четыре квартиры
общей площадью 122,7 кв. метров.
Администрация проводит большую работу, направленную на развитие внутреннего
туризма в Сарапульском районе. Первым
шагом стало создание Центра туризма и
ремёсел «Высокий берег».
На сегодняшний день уже реализованы несколько проектов по созданию
туристических продуктов: познавательноразвлекательный тур «В гостях у Валенка», свадебный тур «Свадьба в валенках
по-дулесовски», культурно-познавательные
туры «Деревенский квест, или В гости к
Саше на Выезд» и «В гости в Юрино».
Не обделены вниманием и объекты культурной сферы. Выполнены работы по капитальному ремонту перекрытия зрительного
зала сельского клуба в д. Выезд. В Уральский дом культуры, который открылся
после капитального ремонта, приобретены
театральные кресла. 
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Уважаемый
Игорь Владиславович!
Примите самые сердечные поздравления
с 50-летием со дня рождения!
Сарапульский район Вы возглавляете на протяжении девяти лет. За это время Вы заслужили глубокое
уважение среди жителей района благодаря качествам
настоящего лидера и талантливого управленца и
хозяйственника. Ваши решения всегда отличаются
патриотизмом к сарапульской земле, на которой Вы
нашли своё место в жизни.
В этот прекрасный день желаем Вам здоровья,
счастья, успехов в делах, бодрости духа и навсегда
сохранить в душе молодость и оптимизм!
Татьяна Алексеевна
Лазарева,
директор ООО «АгроНива»

Павел Владимирович
Лазарев,
директор ООО «АгроРесурс»

Андрей Валентинович
Глухов,
исп. директор ООО «АгроНива»

Андрей Васильевич
Быков,
директор ООО «Девятово»

Уважаемый
Игорь Владиславович!
Примите наши искренние поздравления
с юбилейной датой!
За годы руководства
Сарапульским районом Вы
зарекомендовали себя и Профессионалом с большой буквы,
и отличным хозяйственником,
и неравнодушным человеком.
Мы, селяне, знаем, что Вы душой
болеете за родной район,
за агропромышленный комплекс
Виктор
и все другие направления эконо- Александрович
СОМОВ,
мики и делаете всё возможное
генеральный
для их развития. Не зря наше
директор,
муниципальное образование и
и коллектив
по урожаям, и по надоям входит
ООО «СХП «Мир»
в первую десятку районов
Удмуртской Республики.
В этот день хотим поблагодарить Вас за ту работу,
которую Вы делаете для района и каждого из наших сёл.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, твёрдости
в выполнении намеченных целей, поддержки и понимания со стороны близких. Пусть рядом с Вами всегда будут
надежда, мудрость, терпение и, конечно, удача!

Уважаемый Игорь Владиславович!
От имени коллектива ООО «Кигбаево Агро»
поздравляю Вас с юбилеем!

Александр Юрьевич
ГУРЬЕВ,
генеральный директор
ООО «Кигбаево Агро»,
депутат Сарапульского
районного Совета
депутатов
Удмуртской Республики

Благодаря ценным качествам – профессионализму, целеустремлённости,
работоспособности – Вы достигли больших успехов в работе, заслужили
авторитет и доверие коллег. Вас знают как руководителя, ответственно
подходящего к любому вопросу, грамотного специалиста, имеющего большой
опыт и глубокие знания.
Сегодня в должности главы муниципального образования «Сарапульский
район» Вы демонстрируете политику, направленную на решение острых
актуальных проблем. В том числе улучшение социального климата района,
развитие агропромышленного комплекса, поддержку фермерских хозяйств.
Желаем, чтобы Ваш организационный талант, большой руководящий
опыт, заслуженные уважение и авторитет способствовали дальнейшему
развитию Сарапульского района. Пусть доверие и поддержка горожан
вдохновляют на новые идеи и проекты, пусть Вас всегда окружают
единомышленники, готовые поддержать в любом начинании. Желаем, чтобы
высокие результаты в работе сопровождались личными успехами, счастьем,
осуществлением всех намеченных планов.
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Юбилей / Персона

Уважаемый
Игорь Владиславович!

Уважаемый
Игорь Владиславович!

От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

От всего нашего предприятия
искренне поздравляем Вас с 50-летием!

За те годы, что Вы занимаете
руководящий пост, многие успехи
и достижения района – это Ваша
личная заслуга, но особо я хочу
выделить именно сферу спорта.
Вашими силами в прошлом году
к сельским играм был построен
новый стадион. Немногие знают,
каких усилий Вам стоило добиться
того, чтобы работы на объекте
Фелун
Мухаметкулович
были завершены в срок. Но реШАЙХАЛИСЛАМОВ,
зультат налицо: высокий уровень
директор
организации мероприятия отметиООО «Щит-Инвест»,
ли все, вплоть до таких именитых
депутат Сарапульгостей, как министр сельского хоского районного
зяйства России Александр Ткачёв.
Совета депутатов УР,
Вы поддерживаете в районе
вице-президент
профессиональный и массовый
Федерации скандиспорт, сами принимаете участие
навской ходьбы УР
в соревнованиях, ведёте спортивный образ жизни. Ваша спортивная закалка, воля, стремление к победе могут для многих
служить примером. И мы гордимся тем, что наш коллегадепутат имеет золотой значок ГТО.
Новых Вам побед, уважаемый Игорь Владиславович!
Пусть покоряются все цели, пусть на Вашем пути всегда
будет место для профессиональных и личных рекордов!

Ваш пример руководства муниципальным образованием достоин уважения. Сегодня Сарапульский район
находится на этапе расцвета. Достижения, которые
достигнуты во всех отраслях – от экономики до социального развития и благоустройства – во многом Ваша
личная заслуга. За эти годы район стал современным,
чистым, ухоженным. Позитивные изменения видны невооружённым глазом, и мы, безусловно, им очень рады.
На протяжении многих лет мы знаем Вас как человека с твёрдой жизненной позицией, настойчивого,
умеющего держать своё слово, и в то же время – рассудительного. Эти качества помогают Вам на посту главы
муниципального образования решать все насущные
вопросы, эффективно работать в интересах его жителей.
От всей души желаем Вам, чтобы годы до следующего юбилея принесли Вам новые успехи на пути служения родному району! Успехов Вам в государственной работе и на политическом поприще! Поддержки
избирателей и понимания со стороны близких!

Коллектив ООО «Аграрий»

Уважаемый Игорь Владиславович!
От имени коллектива ООО «ИЖТПС»
поздравляю Вас с юбилейной датой!
Каждый этап Вашей биографии – это свидетельство
высокого профессионализма, компетентности, ответственного
подхода к работе.
Сегодня в должности Главы Сарапульского района Вы
эффективно используете накопленный опыт.
Искренне желаем, чтобы Ваш организационный талант,
заслуженные уважение и авторитет способствовали уверенному
развитию Сарапульского района. Пусть доверие и поддержка
Михаил Александрович
ОЛОНОВ,
директор ООО «ИЖТПС»,
депутат Сарапульского
районного Совета депутатов УР

горожан вдохновляют на новые идеи и проекты, пусть Вас всегда
окружают единомышленники, готовые поддержать в любом
начинании. Также желаем, чтобы высокие результаты в работе
сопровождались личными успехами, счастьем, воплощением
всего, что Вы задумали.
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Уважаемый
Игорь Владиславович!

Уважаемый
Игорь Владиславович!

Примите мои самые сердечные
и тёплые поздравления с 50-летием!

От всей души поздравляю Вас
с 50-летним юбилеем!

Ваша работа на посту главы
муниципального образования
крайне важна для решения приоритетных задач в области
социально-экономического
развития района и Удмуртской
Республики в целом. С 2008 года
Вы сделали очень многое для
родного района. Отдельно хочу
поблагодарить Вас за внимание
Николай
к нашему колледжу, за чуткое отВалентинович
ношение к вопросам образования.
ИСУПОВ,
Наша отрасль очень нуждается
директор БПОУ УР
в государственной поддержке,
«Сарапульский
особенно на современном этапе, и
политехнический
только таким образом мы сможем
колледж»
обучать и выпускать из своих стен
грамотных, квалифицированных,
востребованных рынком специалистов, которые
в будущем внесут свой достойный вклад в развитие
нашей родной территории.
Искренне желаю Вам благополучия, оптимизма,
успехов во всех Ваших добрых делах и начинаниях
на славу Сарапульского района и, конечно, реализации
всех Ваших жизненных планов.

Ваши деловые и личные
качества, большой практический
опыт руководящей работы позволяют Вам на протяжении почти
уже десяти лет успешно осуществлять руководство Сарапульским
районом. Мы знаем, что со своей
стороны Вы делаете всё от Вас
зависящее, чтобы обеспечить
его развитие, достойный уровень
Ирина Николаевна
жизни, благополучие жителей.
ШИХОВА,
Я искренне благодарна
главный врач
БУЗ УР «Сарапульская
Вам за постоянное внимание
районная больница
к вопросам сельского здравоМЗ УР»
охранения. От уровня развития
медицины на селе во многом
зависит состояние здоровья населения и демографический рост в районе. Поэтому нам крайне важно при
Вашей поддержке достигать в этой работе положительных результатов.
От всей души желаю Вам, уважаемый Игорь Владиславович, в первую очередь, конечно же, крепкого
здоровья, душевных и физических сил для осуществления всего задуманного. Мира, счастья, добра Вам и
Вашим близким!

Уважаемый Игорь Владиславович!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Почти десятилетие Вы возглавляете Сарапульский район. За это время в районе были сформированы
условия для качественных преобразований. Сегодня у нас развивается экономика, предприятия всех
форм собственности наращивают свой потенциал, совершенствуются промышленность и ЖКХ, социальная
сфера, разрабатываются новые формы для привлечения инвестиций. Одним словом, Сарапульский район
стал территорией, у которой есть свой облик, своё лицо и чёткие перспективы дальнейшего роста по всем
направлениям, что очень важно на современном этапе.
От всей души желаем Вам, Игорь Владиславович, дальнейшей эффективной работы. Пусть каждая Ваша
идея находит поддержку и обязательно воплощается на благо района. Крепкого Вам здоровья, отличного
настроения каждый день, уверенности в своих силах и исполнения всех желаний! Пусть Сарапульский район
будет одним из самых передовых под Вашим руководством и поддержке Вас со стороны органов власти
республики, предприятий, общественных организаций и населения. С праздником, с юбилеем!
Александр Юрьевич ПОПОВ,
директор ООО «Тарасовское», депутат Сарапульского
районного Совета депутатов УР
Александр Геннадьевич АБАЛТУСОВ,
директор ООО «Теплоцентр», депутат Сарапульского
районного Совета депутатов УР

Виктор Владимирович БАКУЛЕВ,
директор ООО «Теплокомплекс»,
депутат Сарапульского районного
Совета депутатов УР
Сергей Степанович ДЕУЛИН,
директор ООО «Сервис»
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Техпарк / Новинки

Трактор VERSATILE 2375

от Ростсельмаш: новый вектор развития
Если в хозяйстве стоит вопрос о приобретении высокоэффективного и вместе с тем
экономичного трактора, способного выполнять любые виды сельхозработ, эксперты
рекомендуют обратить внимание на VERSATILE 2375 производства Ростсельмаш.
вспашке, глубокой обработке (30 см). Он способен
«таскать» 21-метровую
пружинную или зубовую
борону, 12-метровый
культиватор или посевной
комплекс, 6-метровый
чизельный плуг и т. д.
Трактор VERSATILE 2375
за посевную способен обработать свыше 2 000 га.
Работать на
VERSATILE 2375 просто и
по-европейски комфортно:
облегчают труд механизатору отличный панорамный обзор на 360 градусов,
высокая шумоизоляция, сиденье с пневмоподвеской. Информация о текущих процессах
выводится на монитор. Хорошо сориентированный головной свет позволяет производить
любые почвообрабатывающие операции и
в ночное время.
В этом году VERSATILE 2375 обрёл ещё
одно конкурентное преимущество – стал
доступнее по цене. Это стало возможным
благодаря переносу компанией Ростсельмаш

Линия производства тракторов модели 2375 в Ростове-на-Дону
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в прошлом году производства из Канады
в Ростов-на-Дону. Уровень локализации
производственной линии достиг свыше 80%.
Это означает, что VERSATILE 2375 можно
купить по Федеральной программе 1432.
Западные конкуренты отстают безнадёжно –
разница в цене сегодня достигает до 50%.

Аркадий Трофимович Малков,
эксперт-агроконсультант
ООО фирма «Интерпартнёр»:
– Универсальность этого трактора просто
удивляет – предназначен как для глубокой,
так и для поверхностной почвообработки
по любым технологиям, будь то классическая, минимальная или нулевая. При этом,
являясь урождённым «тягачом» (задача
VERSATILE 2375 – «таскать» тяжёлые широкозахватные агрегаты и легко маневрировать
в полях), он обеспечивает выполнение любых
операций в максимально короткие агросроки. Для примера: сегодня один механизатор
на тракторах Беларусь МТЗ и Т-150 обрабатывает в день около 20–30 га, тогда как дневная
наработка VERSATILE 2375 составляет 100 га
и более. При этом он показывает абсолютную
экономию топлива. Объём двух топливных
баков составляет 1325 л, что обеспечивает непрерывную работу в поле без дозаправок весь
день. Ещё одна его особенность – спаренные
колёса, которыми оснащается машина в базовой комплектации. Она оказывает низкое
давление на почву, практически не оставляя
за собой колеи на весеннем поле.

Реклама
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ракторы VERSATILE 2375 ранее производились в Канаде. Сегодня компания Ростсельмаш завершила перевод
тракторного производства из Канады в Россию, и выпуск базовой модели
модифицированных шарнирно-сочленённых
тракторов VERSATILE 2375 теперь полностью
осуществляется на производственной площадке компании в г. Ростов-на-Дону. На всех
аграрных выставках «обрусевшие канадцы»
от Ростсельмаш производят фурор. Это один
из самых быстро набирающих популярность
высокопроизводительных тракторов российского производства, способных насытить
дефицитный сегмент нашего рынка в тракторах 6 тягового класса.
VERSATILE 2375 используется круглосуточно в широком спектре сельхозработ, а в основной период – весной и осенью – машина
загружена практически на 100%. Оснащённому износостойким и экономичным по расходу
топлива двигателем Cummins американского
производства номинальной мощностью
375 л.с. (максимальная мощность 405 л.с.)
VERSATILE 2375 нет равных в высокой производительности и надёжности в весеннем
бороновании, севе зерновых, зяблевой

Агропром Удмуртии
№ 4 (150) апрель 2017 г.

Фуат Искандерович
Калимуллин,
начальник сервисной службы
ООО фирма «Интерпартнёр»:
– Сегодня на полях республики трудовую
вахту несут пять тракторов VERSATILE 2375.
Со стороны механизаторов они получают
только положительные отзывы за свою
ремонтопригодность и простоту в техобслуживании. Большой плюс в том, что
топливная система VERSATILE адаптирована
к особенностям российского горючего. Чтобы защитить двигатель от несовершенств
топлива, предусмотрена система фильтровотстойников, дополнительный топливный
фильтр-сепаратор входит в стандартную
комплектацию. На тракторы установлен срок
гарантийного обслуживания два года. 

АО «Ошмес», Шарканский район

Агротехника мульчи
Компания Ростсельмаш включила в свой продуктовый
портфель посевную и почвообрабатывающую технику,
которая совместно с тракторами VERSATILE покажет
максимум возможностей.

Тандемная дисковая борона DX

обеспечивает высокие прочность, гибкость
и износостойкость лезвия. Регулируемые
углы атаки дисковых батарей предоставляют
наибольшую гибкость в настройке агрегата
под различные виды работ – 19°, 22°, 25° –
и наилучшую комбинацию для однородного
проникновения в почву и равномерного потока
пожнивных остатков. Бороны DV укомплектованы самоориентирующимися подшипниками – при сложных условиях эксплуатации они
выдерживают радиальные нагрузки до 10,5 т
на подшипник при 33 оборотах в минуту. При
этом не нужно постоянно затягивать гайки на
валах – их фиксируют в заводских условиях
до недостижимого для многих производителей
момента в 4339 Нм. Стальные проставки между
дисками выдерживают ударные нагрузки и пре-

Офсетная борона DV

пятствуют прокручиванию дисков. Кронштейны
крепления дисковых батарей С-образной формы защищают диски и подшипники батарей
от износа и разрушения, снижают шоковые
нагрузки при наезде на камни и иные препятствия. В тандем с бороной легко вступает
VERSATILE 2375.

Аркадий Трофимович Малков,
эксперт-агроконсультант
ООО фирма «Интерпартнёр»:
– Ценовая конъюнктура и погодные
условия заставляют нас всё активнее проводить поверхностную обработку почвы
с постоянным покрытием поверхности
поля растительными остатками. Традиционная глубокая отвальная вспашка себя не
оправдывает – она наносит огромный вред
плодородию почвы и не позволяет снизить
затраты труда и средств. Те, кто работает на
дисковых боронах Ростсельмаш, уверены:
это самый оптимальный вариант для ровной
обработки поля на заданную глубину за один
проход с оставлением всех накопленных
с осени пожнивных остатков. 
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орьба с сорняками, заделка пожнивных остатков, минимизация почвообработки, работа без остановки
на сложных агрофонах – эти и
другие задачи с успехом выполняют тяжёлые
дисковые бороны Ростсельмаш. В общей
линейке представлены V-образные офсетные
и X-образные тандемные агрегаты, простые
в эксплуатации и мощные в работе, способные
обрабатывать большие площади без дополнительного технического обслуживания.
Благодаря V-образной системе расположения дисковых батарей офсетные бороны
осуществляют равномерное рыхление при
нагрузке до 154 кг на диск. Толщина лезвия
8–9,5 мм – для продолжительной и износостойкой службы дисков. Борсодержащая сталь

Юбилей / Персона

Рецепт простой –
каждодневный труд

Дебёсский район
427064 УР,
деревня Турнес.
Тел. 8 (34151) 4-12-37

Для директора ООО «Турнес» Дебёсского района Алексея Рудольфовича
Ложкина принадлежность к сельскому хозяйству – это образ жизни, которую
он посвятил тяжёлому каждодневному труду. Не так давно он отметил 45-летие.

Алексей Рудольфович ЛОЖКИН,
директор ООО «Турнес»
ка стояла под открытым небом. Ремонт пережила и мастерская. С совершенствованием
технической базы директор не забывает и о
другом насущном вопросе – повышении квалификации своих механизаторов, механиков
и инженеров. Ведь современные инновационные машины требуют соответствующего
уровня знаний – на них должны работать
грамотные, ответственные работники.
Они ежегодно проходят плановое
обучение.
Модернизационные процессы идут и в
животноводстве – был
реконструирован телятник
на 100 голов. С увеличением скотомест появилась
возможность нарастить
общее поголовье – об
этом в «Турнесе» мечтали
давно! Сейчас приступают к
реконструкции других телятников, ведь воспроизводство стада ведётся своими
ремонтными тёлками.
Общее поголовье КРС в хозяйстве сегодня составляет 550 голов,
оно обеспечено качественной кормовой
базой. В последние годы научились готовить
корма на зимовку с запасом, исключени-

Хозяйство постепенно встаёт на экономические
рельсы, оно находится в надёжных руках.
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ем стал лишь засушливый 2016-й. За счёт
покупных комбикормов сегодня они имеют
неплохие надои – в сутки доят по 13–14 кг
молока на корову.
«Есть сегодня кому работать и на полях,
и на фермах, – подытоживает Алексей
Рудольфович Ложкин. – Все механизаторы
молодые – около 30 лет, одному из них
в этом году будем оказывать поддержку
в строительстве дома. Нынче приняли на
практику ещё двоих студентов. Хочется
развиваться быстрее, но пока, к сожалению,
этого не получается».
На вопрос, в чём секрет успешного
руководства, он отвечает, не задумываясь:
«Рецепт простой – это каждодневный труд».
Каждодневный труд, который превращается в
реальные, большие дела.
Наше мимолётное, на бегу интервью
закончилось очень символично. Под звон
весенней капели, в лучах яркого, как прожектор, солнца…
– А мы ещё яблони сажаем! – как бы
между прочим говорит Алексей Рудольфович.
– Вот это да! Так у вас уже фруктовый
сад? Плодоносит?
– Саженцы пока ещё совсем маленькие,
молодые….
Жизнь-то налаживается… Ещё каких-то
пару лет назад, помнится, он жаловался
на беспробудное пьянство механизаторов.
А сейчас пришли новые, амбициозные.
Нерадивым пришлось себя менять или
уходить. Из предприятия с доминантой
«лишь бы выжить» «Турнес» медленно, но
верно движется в будущее, строится. А эти
молодые яблоньки – как символ прекрасного
будущего. Сейчас это прекрасное уже не так
далёко. 

Реклама
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таж работы в сельском хозяйстве
у Алексея Рудольфовича Ложкина – 22 года. Пять лет учёбы
в Ижевской сельхозакадемии,
диплом инженера-механика и первый фронт
работ в системе Сельхозхимии, стоявшей на
службе урожая. Предприятием выполнялись
большие объёмы работ по известкованию
почв и фосфоритованию закисленных полей,
активно вносилась на поля органика – объёмная и очень ответственная работа. Потом
была доверена должность главного инженера управления сельского хозяйства района, в
последние девять лет Алексей Рудольфович
пополняет свой профессиональней багаж
практическим опытом – на посту директора ООО «Турнес», в создании которого он
принял самое непосредственное участие.
«Турнес» был образован на месте СПК им.
Малыгина, не сумевшего пережить тяжёлое
экономическое время. Именно здесь начал
свой путь в сельхозпроизводство Алексей
Рудольфович, а после создания нового
хозяйства в 2008 году возглавил его.
«Самые тяжёлые времена пришлось
пережить именно в первые годы – производственная база была полностью обветшавшей,
трудовой коллектив практически распался. Многие предпочли вести
праздный образ жизни…» –
вспоминает руководитель.
Теперь у работников
есть надежда и осознание, что их хозяйство постепенно встаёт
на экономические
рельсы, оно находится
в надёжных руках. Стиль
деятельности директора – это постоянный поиск
резервов развития. Обновляется техника, так, в последние годы в
лизинг были приобретены тракторы
и силосоуборочный комбайн
КГ-6, а нынче на уборку зерновых
выйдет и новый, высокопроизводительный комбайн КЗС-812. Обновлены и
условия хранения машин – в прошлом году
были возведены навесы, а раньше вся техни-

НАДЕЖНЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕЖУЩИЙ БРУС ПРИЯТНАЯ РОССИЙСКАЯ ЦЕНА
Косилки дисковые КДЛ

Надежная российская косилка с итальянским режущим брусом
предназначена для тех, кому нужна надежная и недорогая
кормозаготовительная техника.

10 АРГУМЕНТОВ «ЗА»:
-Высокая производительность при низких энергозатратах,
-Надежные итальянские режущий брус и карданный вал,
-Аварийная расцепка и срезные шестерни в дисках защищают
режущий брус от повреждений при наезде на препятствия,
-Быстрое техобслуживание без разборки режущего бруса,
-Брус укомплектован защитными башмаками для каменистых почв,
-Две мощные пружины снижают нагрузку на почву,
-Косилка укомплектована регулируемыми валкообразователями,
-Маневрирование на поле без полного подъема,
-Мощная рама с порошковой покраской,
-Все заявленные характеристики и надежность
подтверждены испытаниями на МИС,
-Доступная российская цена:

КДЛ-240 - 248.000 рублей, КДЛ-280 - 268.000 рублей.

Больше информации на сайте - slotek.ru

ООО «НПП «Слотек» г. Киров, ул. Производственная, 29
Тел./факс: (8332) 211-650, 211-651, 8-922-6666-774
Web: slotek.ru / E-mail: npp-slotek@mail.ru
Реклама
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Спецодежда
Спецобувь
Средства
индивидуальной защиты
С нами надёжно!
Сертификаты и декларации
на всю продукцию
Гарантийные обязательства

С нами удобно!
Выезд менеджера с образцами
Доставка до вашего склада
Отсрочка платежа

С нами выгодно!
Высококачественные товары по
низким ценам, действительно
низким ценам

ООО ТПК «Меркурий»
УР, г. Ижевск, ул. Новоажимова,13, к.2
Тел./ факс (3412) 655-866, 670-370, 670-373, 569-765
E-mail: mercury670370@yandex.ru
m655866@ yandex.ru

Республиканский масштаб / Крупным планом

Общее дело
Самое известное сельскохозяйственное предприятие
Глазовского района – ООО «Чура». Это предприятие
в республике у всех ассоциируется с высокой культурой
земледелия, современной техникой, конечно же, хорошими
урожаями и высокими надоями. А как ему удаётся получать
такие результаты, задумались мы и решили расспросить
об этом самих чуринцев.
Правило первое.
Всегда готовы

Раннее утро... Однако в кабинете директора
ООО «Чура» Елены Михайловны Егоровой
уже давно кипит работа. Планёрки, разнарядки, звонки… Жёсткий график, план
составлен по минутам. Надо всё проконтролировать лично, дать указания на предстоящий день. Оно и понятно – в хозяйстве
идёт подготовка к посевной – дням, которые
потом весь год кормят.
«У нас всё готово к предстоящим
работам. Есть и удобрения, и техника на
ходу, – сразу же начинает свой рассказ Елена Михайловна. – Главная наша задача – в
оперативном режиме в максимально сжатые
сроки провести посевную».
На свои поля чуринцы стараются выгонять технику как можно раньше, как правило – одними из первых в районе. Землю
здесь возделывают по старинке, готовят
заранее зябь, не используют ни нулевой,
ни минимальной обработки. В прошлом
году начали сеять на неделю раньше других
хозяйств. В тот момент в почве было много
влаги, и «Чура» смогла её максимально
использовать для получения будущего урожая. Именно благодаря этому, как считает
директор, удалось получить самый высокий
результат среди сельскохозяйственных
товаропроизводителей северного куста
республики – с одного гектара земли здесь
собрали 27 ц зерна! И ещё, конечно, свою
весомую роль сыграли удобрения. В этом
хозяйстве их всегда используют в достаточ-

На новой ферме
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ном количестве под все культуры. В 2017
году площадь посевов составляет 1300 га,
как и в прошлом, будут внесены 500 т
удобрений, из них 420 т аммиачной селитры
и 80 т сложных.
И такие высокие показатели в «Чуре» не
впервой. Независимо от ситуации – засушливое лето или, наоборот, изо дня в день
идут проливные дожди – на предприятии
получают стандартно высокие результаты.
К этой посевной хозяйство подготовилось, как всегда, достойно. Готовность
по семенам – 100%. В структуре посевов
основными культурами здесь являются ячмень (около 40%), пшеница (30%), а также
овёс и горох. В 2016-м в хозяйстве впервые
за много лет на 200 га посеяли рожь – она
нужна не только на зерно, но и в качестве
подстилки для скота. Третий год подряд будет возделываться кукуруза. Культурой довольны: в прошлом году получили отличный
урожай, даже початки успели вызреть. 25 га
нынче будут засеяны корнеплодами – кормовой свёклой. В дальнейшем, по словам
Елены Михайловны, площади посевов
будут увеличиваться: недавно хозяйство
оформило в собственность 700 га земли, а
это – новые перспективы для развития растениеводства.

Правило второе.
Курс – на животноводство
По итогам работы за 2016 год чуринские
животноводы получили 6700 кг молока от
фуражной коровы. В настоящее время в

Елена Михайловна Егорова,
директор ООО «Чура»
хозяйстве доят 27 кг на голову, ежесуточно
в переработку сдают 12,7–12,8 т молока.
По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года в объёмах производства
удерживается положительная динамика.
Хорошие производственные показатели –
залог грамотно составленного рациона.
«В 2017 году цена на молоко повысилась, поэтому мы смогли вводить в
рацион больше добавок. В настоящее время
используем корма, богатые протеином,
энергетические добавки. Приобрели комбикормовую установку, делаем сами комбикорм, – рассказывает зоотехник Любовь
Львовна Первякова. – Также ведём кормление коров с учётом удоя. На сухостойном
дворе за 21 день до отёла начинаем вводить
в рацион концентраты и энергетическую
добавку. Такая же технология применяется и
для животных при раздое».
Особый приоритет в животноводстве
в «Чуре» уделяют селекционной работе, в
этом направлении хозяйство в 2016 году заняло второе место по республике. Благодаря
селекции выход телят доведён практически
до 100%. Улучшились и качественные показатели молока: содержание жира на данный
момент составляет 4%, белка – 3,1%.

Правило третье. Уметь
видеть перспективы

За последние годы ООО «Чура» уверенно
демонстрирует не только хорошие производственные показатели, но и, что немаловажно, – умение мыслить стратегически
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Специалисты предприятия: селекционер Любовь Витальевна Главатских, ветврач
Сергей Иванович Завада, зоотехник Максим Викторович Саламатов, главный
зоотехник Любовь Львовна Первякова, зоотехник Диана Васильевна Завада

и поэтапно реализовывать намеченное. В
прошлом году здесь ввели в эксплуатацию
новый двор на 200 голов для сухостойных
коров и нетелей беспривязного содержания.
О строительстве думали давно, к вопросу подошли максимально ответственно. Работы доверили профессиональным строителям, оборудование заказали импортное, технологии
применили передовые. Подобных объектов
не так много по республике. Строительство
здания обошлось недёшево – затраты составили порядка 17 млн рублей. Но, надо отдать
должное хозяйству, работы велись «на свои»,
без привлечения кредитных ресурсов, что в
очередной раз подтверждает его устойчивое
финансовое положение.
– Зиму пережили хорошо. У нас в районе
зимой морозы достигали -42. Так как здание
без утеплителя, мы боялись, что животные
замёрзнут. Но оказалось, это самая беспроблемная ферма, – рассказывает Елена
Михайловна. – Животные на ней содержатся
на глубокой подстилке из соломы (именно
для этого хозяйство и начало выращивать
рожь. – Прим. ред.), поилки с подогревом. Эта
технология полностью себя оправдала. Теперь
в наших дальнейших планах – строительство
коровника для дойного стада с современным
доильным залом».
Следующий этап развития животноводства – получение статуса племенного хозяйства. К этому у «Чуры» есть все предпосылки,
есть база, животные, специалисты, опыт…
Так что нет сомнений в том, что в ближайшем
будущем и эта цель будет реализована.

Правило четвёртое.
Внимание на кадры

На ферме по выращиванию телят

«Когда я работала зоотехником, считала, что
главное – производственные показатели.
А работая директором, поняла, что кроме
показателей главное – люди. Моя основная
задача – обеспечить их достойной заработной
платой», – считает Елена Михайловна.
Сегодня в «Чуре» работают порядка 145
человек. Несмотря на близость к городу, штат
постоянный, а значит, его работники не пытаются найти для себя лучшего удела и работают
с максимальной эффективностью. Вместе
делают одно общее дело и вместе получают
хорошие результаты. В этом хозяйстве трудится
немало передовиков производства. В 2016
году среди комбайнеров в лидерах А. А. Калинин, на комбайне «Палессе» он намолотил
2583 тонны зерна. Наивысших показателей на
уборке зерновых также добились комбайнер
А. Н. Леонтьев, операторы КЗС А. В. Кутявин и
А. А. Каркин. На уборке и перевозке зелёной
массы отличились комбайнеры П. А. Возмищев,
В. Ю. Дитятьев, тракторист-машинист А. В. Сырчин, водитель Н. В. Федотов, больше всех зяби
вспахал тракторист-машинист Г. Е. Бычков.
На последнем республиканском совещании
по подведению итогов года в животноводстве
были награждены два работника предприятия ООО «Чура» – за достижение наивысших
показателей в молочном скотоводстве была
награждена управляющая Кыпкинской молочно-товарной фермой Ираида Вениаминовна
Гурина и за достижение наивысшего выхода
телят (2-е место) селекционер Любовь Вита-

льевна Главатских. Единичные предприятия
республики могут похвалиться столь высокой
оценкой заслуг!
«В любом деле всё зависит от людей. Я
искренне горжусь тем, что в нашем хозяйстве
сложился такой трудовой коллектив – дружный, ответственный, профессиональный.
Любому работнику дай задание – оно будет
обязательно выполнено, – резюмирует директор. – ООО «Чура» является стратегическим
предприятием для сельскохозяйственного
комплекса Глазовского района, вносит весомый
вклад в экономику Удмуртской Республики. И
то, что сегодня оно успешно работает, наращивая объёмы выпуска продукции, – целиком и
полностью наша общая заслуга».
… Когда приезжаешь в «Чуру», обращаешь
внимание на парк легковых машин. Много,
очень много и отечественных, и импортных – что у административного здания, что у
производственных площадок. Ощущение, что
в хозяйстве проводят совещание районного
масштаба. Нет, оказывается – таким образом
предпочитают передвигаться специалисты и
работники предприятия. Не на велосипедах,
не пешком, а на
более современном
транспорте. Благо для
этого есть все возможности. 
Глазовский район
427631 УР, д. Чура,
ул. Центральная, 2а.
Тел. (34141) 9-78-10

ООО «Чура» /2016 год

1340 голов
КРС

485 голов
дойное стадо

4489 т

валовой надой

27 ц/га

урожайность
зерновых

Реклама

6700 кг

надой на корову
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«Октябрьский» план
ООО «Октябрьский» – самое большое хозяйство в Глазовском районе. Поэтому оно всегда
на виду, на него равняются другие. И сейчас руководство предприятия ставит новую планку
в развитии – стать племенным репродуктором. Для этого есть все условия.

В

кабинете директора «Октябрьского» Николая Николаевича Плетенева на видном месте – памятка с
индикативными показателями для
племрепродукторов. Она стала своеобразным планом на ближайшую перспективу,
руководством к действию. Требований к
предприятиям такого уровня немало. Но
специалисты ООО «Октябрьский» вынесли
главные постулаты: «Надо сначала накормить
скот хорошо, воспроизводство наладить и
учёт. А потом делать всё остальное».
Для статусного предприятия нужна продуктивность не менее 6 тыс. кг молока от коровы
в год. На предприятии близки к этой цифре. В
прошлом году здесь ставили задачу удержать
надои на уровне 2015-го – тогда удалось добиться максимальной прибавки за все годы
существования «Октябрьского» в 500 т, получив 5300 кг молока от коровы. А в 2016 году
поработали даже лучше, чем хотели: добились
дальнейшего роста, показав средний результат в 5470 кг. Оператор машинного доения
Любовь Владимировна Мышкина в прошлом
году надоила 5978 кг молока от коровы, у неё
и самый большой выход телят.
Близки и к планке по выходу телят. Сейчас здесь получают 83 телёнка от 100 коров
(для племрепродуктора надо не менее 84).

Нынче хозяйства
не дождались
субсидий к посевной,
но зато рынки,
кажется, повернулись
к ним лицом.
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покупные комбикорма, которые нам готовят
с учётом биохимических показателей крови
у коров. Используем белково-углеводные
добавки. Я всем говорю: надо сначала накормить скот, всё остальное подождёт».
Озадачены созданием хорошей кормовой
базы и на ближайшую перспективу. В этом
году в «Октябрьском» планируют посеять
клевер среднего и раннего срока созревания.
Приобрели семена люцерны, козлятника.
Увеличат посев однолетних на зерносенаж.
Сейчас в хозяйстве сдают 14 т молока в
день. Но уверены, что в дальнейшем этот
показатель будет только расти. Ведь, как
известно, самое большое молоко получают
племенные предприятия. Будет предприятие племрепродуктором – будет и молока
больше, и денег.

Николай Николаевич Плетенев,
директор
К слову, в прошлом году на традиционном
районном конкурсе осеменаторов Екатерина
Анатольевна Ившина весьма достойно представила хозяйство – заняла пятое место.
Успех любого предприятия базируется
на множестве слагаемых, и «Октябрьский»
не исключение. В прошлом году хозяйство
усердно потрудилось над созданием прочной
кормовой базы. Жаркое лето отрицательно
сказалось на урожайности – здесь получили
всего 12 ц/га. Но это не стало препятствием
на пути к осуществлению мечты.
Главный зоотехник Наталья Борисовна
Маркова рассказывает: «Силосование провели в кратчайшие сроки. Сделали акцент на
крупной, до 8 см, нарезке массы из люцерны
и вики. Заготовили много сена, а раньше
им почти не кормили скот. Сенаж есть,
ещё прошлогодний. В рационе используем
зерносмесь собственного приготовления и

По пути модернизации

Чем крупнее предприятие, тем больше у него
вопросов, требующих решения. В «Октябрьском» сейчас настал период обновления основных фондов. В прошлом году на первом
животноводческом комплексе (а это по
четыре двора для дойного стада и молодняка
плюс родильное отделение) на одном дворе
провели реконструкцию. Крышу перекрыли,
новый молокопровод по последнему слову
техники поставили. А главное – на ферме
появился танк-охладитель на три тонны.
Раньше из-за его отсутствия приходилось
собирать молоко от молочно-товарных ферм
в бочки и отвозить в общий молокоприёмный
пункт, что, естественно, негативным образом
сказывалось на качестве сырья.
В ближайших планах предприятия сделать
цеха раздоя и сухостоя. Не забывают здесь
и обновлять технику: покупают ещё два
комбайна – кормоуборочный и силосоуборочный, сеялки.

Агропром Удмуртии
№ 4 (150) апрель 2017 г.

Ольга Вениаминовна Биянова, Лариса Вениаминовна Веретенникова,
Любовь Владимировна Мышкина, Галина Александровна Ушакова,
Елена Витальевна Ельцова
Требуют внимания и другие производственные здания. Так, пришлось заново
возводить стены старого убойного пункта
(к слову, на нём забивают только свой
скот).
Собственное мясо позволяет успешно
развивать и такое направление в работе,
как переработка. Здесь производят полуфабрикаты: чебуреки, пельмени, тефтели,
шницели. Открыли собственный коптильный цех, где коптят свинину и получают
балык, копчёное мясо, рулет, пастрому. Наладили рынок сбыта: заключают договоры на
реализацию с магазинами района и Глазова.

Учатся все!

Число работающих на предприятии неизбежно
сокращается. Если ещё год назад здесь работало 220, то сейчас трудится 194 человека.
Но вот парадокс: число работников сокращается, скота и обрабатываемых площадей не
уменьшается, а производственные показатели
растут! И приходят, приходят новые кадры.
Вот буквально в тот день, когда мы были
в пос. Октябрьский, пришла устраиваться
животноводом женщина 30 лет.
А животноводов всё равно не хватает.
Сейчас на предприятии 22 доярки, но многие
предпенсионного возраста, кроме того, трое
одновременно в декрет ушли.
Однако специалисты молодые, средний
возраст 35 лет! И большинство из них получают кто первое, а кто второе образование
заочно. Два бухгалтера учатся, главный инже-

Надежда Григорьевна Ворончихина,
Людмила Леонидовна Невоструева, Виктория Николаевна Русских,
Надежда Витальевна Волкова, Наталья Борисовна Маркова

нер учится в Балашихе, инженер-энергетик,
зоотехник, селекционер, водитель получают
образование в Ижевской сельхозакадемии.
Механик и автомеханик тоже учатся.
Всего восемь месяцев работает в статусе
главного зоотехника Наталья Борисовна
Маркова и вот сейчас тоже учится заочно. Но
предприятие испытывает дефицит в ветеринарных кадрах. Агроном тоже в скором
времени понадобится, штатному в этом году
исполняется 60 лет.
На посевную на предприятии ждут пополнения. В колледже специально перенесли
сессию пораньше, чтобы направить на работу
в «Октябрьский» шесть молодых механизаторов. Осенью они снова отправятся на учёбу в
альма-матер, а с наступлением весны-2018 на
предприятии надеются, что эти ребята придут
устраиваться к ним на постоянную работу.
На время практики им предоставят места в
общежитии, а потом – возможность съёма
отдельной жилплощади.
Директор понимает, что вопрос предоставления собственного жилья тоже требует решения. И медленно, но верно идёт к созданию
микрорайона площадью 2,5 га.
Сейчас на стадии вопрос перевода сельхозземель в муниципальные.
Администрация предприятия выражает
особую признательность за помощь в своей
многоплановой работе главе МО «Глазовский район» Вячеславу Всеволодовичу Сабрекову и начальнику управления сельского
хозяйства Галине Анатольевне Аверкиевой.

Не так давно кабинет директора перебазировался в другое место – сейчас он
находится в бывшей диспетчерской, в центре
производственной базы. А тут, как на капитанском мостике, всё видно, и проблемы решаются сразу, по мере
их поступления. 

Глазовский район
427617 УР,
с. Октябрьское,
ул. Наговицына, 3.
Тел. (34141) 9-95-10

920 голов
дойное стадо

1150 голов
КРС

4965 т

валовой надой
2016 г.

2400 га
пашня

5400 га

сельхозугодья
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Стабильность превыше всего
Экономически стабильное, развивающееся сельхозпредприятие – это показатель
мудрого председательствования. А в разрезе республики – грамотно проводимой
региональной госполитики в АПК. Однако, оказывается, не всем это по нраву –
СПК «Родина» Малопургинского района на протяжении последних пяти лет вынужден
работать, держа круговую оборону.

П

ервая пятилетка работы СПК «Родина» под началом Геннадия Фёдоровича Антипова стала во многом
судьбоносной, ведь на тот момент
казалось, что хозяйство достигло своей критической точки. Зарплату работники не видели
три месяца, не оплачивались ни отпускные,
ни подоходный налог, задолженность только
по этой статье составляла 4 млн рублей. Не
обслуживались банковские кредиты и займы от
контрагентов, штрафы и пени набежали нешуточные. В итоге из-за неплатежей суммарный
долг хозяйства приблизился к 70 млн рублей.
«Ситуация была удручающая, – вспоминает
первые дни работы на председательском посту
Геннадий Фёдорович. – Едва я приступил к
обязанностям, тут же «проснулись» поставщики, грянули проверки, посыпались судебные
иски. Один из них касался фиктивной поставки
силоса на 15,5 миллиона. Эти «дельцы» ничем
не брезговали – и угрожали, и предлагали
взятку за то, чтобы я развалил хозяйство».
Несладко пришлось и работникам, ведь в
хозяйстве надо было заново организовывать
ведение делопроизводства. Ни у кого на тот
момент не осталось сомнений – «Родину» сознательно вели под банкротство. И родинцам
в буквальном смысле пришлось возрождать
историю своего хозяйства.

Ветер перемен

Перемены ощутили сразу же, в 2012 году.
Новое руководство выплатило зарплату,
восстановило региональный уральский
коэффициент. Все работники получили к
окладам надбавку в 15%. Теперь фонд оплаты
труда растёт ежегодно, в 2016 году – на 13%,
средняя заработная плата составила 23,5 тыс.
рублей. Третий год выплачивается 13-я
зарплата, чем, кстати, может похвалиться не
каждое хозяйство республики.
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ся – построен с нуля КЗС, новый зерносклад
площадью 3 тыс. кв. м, газифицировано административное здание, восстановлен зерновой
навес. А буквально на днях в парке «прописался» новенький МТЗ 82. В планах на этот
год возвести новый гараж. И всё это только
за счёт собственных средств, без кредитов и
займов. Теперь в собственности хозяйства – и
все строения и здания, и земля под ними.

В планах –
активное развитие

Геннадий Фёдорович Антипов,
председатель СПК «Родина»
С огромными усилиями погасили все
остальные долги. Более того, несмотря на
сложную финансовую ситуацию, обновили
технику – были приобретены МТЗ, фронтальный погрузчик, ковш, силосные вилы, подъёмник. Геннадий Фёдорович Антипов одной
из приоритетных задач развития хозяйства
объявил полную модернизацию машиннотракторного парка. В итоге за эти годы было
куплено около 20 единиц новой техники,
среди них зерноуборочный комбайн Acros,
трактор ХТЗ, сеялка СЗ-5.4, пресс-подборщик,
телескопический погрузчик, дисковая борона
для агрегатирования с мощным трактором
New Holland и т. д.
Первая пятилетка подарила работникам не
только надежду – теперь у них есть уверенность, вместе с председателем созидают,
сверяют часы, сочетая решение текущих и
перспективных вопросов. Ведь модернизационные процессы в хозяйстве продолжают-

СПК «Родина» заметно выделяется по производственным показателям в районе и держит
достойную планку среди племенных репродукторов республики. Имея дойное поголовье
в 600 голов (общее – 1460 голов), хозяйство
добивается стабильных показателей в производстве молока. Средний удой на одну корову
в 2014 году составил 5803 кг, в 2015–2016-м –
6073 кг. В результате селекцинно-племенной
работы за последние три года содержание
массовой доли жира в молоке увеличивается
и находится в пределах 3,62–3,81%. Показатель белка за прошлый год составил 3,04%.

СПК «Родина» заметно
выделяется
по производственным
показателям
в районе и держит
достойную планку
среди племенных
репродукторов
республики.
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лики. Могут они теперь рассчитывать и на
помощь в виде бесплатного предоставления
колхозной техники на восемь часов для
личных нужд. Все эти льготы доступны
каждому, кто отработал в хозяйстве год,
плюс стажевые – после года работы 10%,
от пяти до 10 лет – 15%, от 10 лет – 20%.
Следующий вопрос, который планируется
вынести на повестку дня очередного общего
собрания, – это выделение социальных
выплат в виде подъёмных для молодых
работников в размере 50 тыс. руб. после
одного года работы в хозяйстве. После трёх
лет – ещё 25 тыс. руб. и столько же – по
истечении пяти лет работы. Социальная поддержка работникам строится на принципах
открытости, прозрачности и адресности.
В целом 2016 год стал ещё одним годом
стабильности, отмечают здесь – сработали
с прибылью, выручка на одного работника
с учётом полученных субсидий составила
1 млн 069 тыс. рублей. Получила «Родина»
и общественное признание – вошла в Национальный экономический рейтинг «Лучшая
компания России-2016», утверждённый
Фондом содействия развитию предпринимательства и промышленности по инициативе
членов комитета Госдумы по экономической
политике и предпринимательству и проводимый при содействии Госдумы ФС РФ, Совета
Федерации ФС РФ, Министерства экономического развития РФ, Московской гордумы,
Счётной палаты РФ, Ассоциации региональных банков.

Доверие нужно заслужить,
авторитет – заработать

Работники СПК «Родина» знают цену такой
стабильности. Ведь все эти пять лет они вынуждены работать под градом нападок. Кто их
инициатор и для чего всё это делается – очевидно всем. Просто Антипов занял отличную от
прежнего руководства позицию – созидать,
а не разрушать в угоду своим интересам.
«В этой непрекращающейся «войне»
все средства хороши – подкуп работников,
активно распространяемые слухи о стремительно растущем личном благосостоянии
председателя и его стремлении преобразовать
СПК в ООО, срыв отчётно-годового собрания,
преднамеренное растягивание административного процесса по рассмотрению земельных
вопросов СПК, намерения испортить кредит-

«Родина» вошла
в Национальный
экономический
рейтинг «Лучшая
компания
России-2016»,
утверждённый Фондом
содействия развитию
предпринимательства
и промышленности.
ную историю хозяйства, стремление привлечь к ответственности новое руководство
за неправомерные дела в хозяйстве до 2012
года… – рассказывает Геннадий Фёдорович. – Насылаются бесчисленные проверки,
и довольно часто – по надуманным поводам.
Один из последних визитов проверяющих пришёлся на конец марта. Незваные гости вели
себя так, будто для них не существует общепринятых правил: при просьбе не предъявили
служебные удостоверения, свободно прошли
на территорию хозяйства, с нарушением всех
санитарных норм «инспектировали» молочную ферму, изымали рабочие документы».
К сожалению, встречаются такие люди,
которые пытаются тянуть одеяло на себя,
отбросив коллективные дела и интересы на
десятый план. Так, «варягом» для всех новомоньинцев стал их односельчанин, возглавлявший в «Родине» зоотехническую службу.
Невольно напрашивается вопрос, является
ли Геннадий Фёдорович Антипов человеком,
заслуживающим доверие коллектива? Ответ
очевиден – его кандидатуру они в очередной раз поддержали на прошедших осенью
прошлого года выборах местного Совета
депутатов МО «Нижнеюринское» четвёртого
созыва. 
Малопургинский район
427826 д. Новая Монья,
ул. Северная, 28.
Тел. (34138) 6-91-46
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Деловой выход телят в 2016 году достиг 83%
и остаётся неизменным на протяжении последних лет.
Сегодня ежесуточный вклад хозяйства в
молочную «копилку» республики составляет
11 т, средний суточный удой на корову превышает 18 кг. И всё это несмотря на скромные
площади пашни – своей земли у СПК практически нет, приходится работать на арендованных
у пайщиков и из райзапаса сельхозугодьях.
260 га арендуют в Можгинском районе. Поэтому и насыщенность скота на 100 га сельхозугодий большая – нагрузка на 1 га составляет
37 голов. Каждый сезон кормозаготовки в
хозяйстве проходит с большим напряжением.
На зиму 2016–2017 годов сумели запастись
кормами только благодаря тому, что убирали
поля соседнего хозяйства. Из-за больших
транспортных расходов не удаётся снизить и
себестоимость молока. Однако это никак не
отражается на доходах коллектива – доярки
сегодня в среднем получают 28–30 тыс. рублей.
Председатель сумел выстроить социально-ответственное предприятие для своих
работников и в целом жителей дер. Новая
Монья. Теперь они обедают в новой колхозной
столовой, а осенью прошлого года в деревне
заработал магазин. В нём часто совершают
покупки и жители соседних деревень, ведь
цены на товары здесь зачастую ниже, чем в
других торговых точках.
За счёт хозяйства приведено в порядок
водозаборное сооружение – единственный
источник питьевого водоснабжения в Новой
Монье. Водой в деревне, как и в прошлые
годы, население пользуется бесплатно.
В социальный пакет также входит
санаторно-курортное лечение, хозяйство
оплачивает 70% стоимости путёвки. Около
30 работников «Родины» ежегодно поправляют своё здоровье в здравницах респуб-
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Пятилетка смелых
Прошло пять лет с тех пор, как Николай Павлович Лекомцев переквалифицировался в руководителя сельхозпредприятий. Сначала он взял под свою опеку
СПК «Колхоз им. Чапаева», а год спустя ещё ООО «Маяк». Эти предприятия переживали
не лучшие времена, но новому руководителю удалось существенно изменить ситуацию.
Главное достижение прошлого года:
ООО «Маяк» заняло второе место в районе
по реализации молока высшим сортом и по
наибольшему приросту производства молока
(117,9%). Встать на один уровень с ведущими
сельхозпредприятиями района, а многих и обогнать – это дорогого стоит!
Ведь каких-то три года назад ситуация
была крайне противоположная…«Если бы не
Николай Павлович Лекомцев, непонятно, как
бы мы пережили ту непростую зиму 2013–2014
годов, когда кормов для скота практически не
было. Что стало бы с нашей деревней, тоже не
ясно», – вспоминают труженики ООО «Маяк».
Это небольшое сельхозпредприятие состоит
всего из одной бригады. Расположена она в
д. Оросово, поэтому сохранить производство
означало сохранить и весь населённый пункт.
Глядя на то, как живёт теперь хозяйство, уже
с трудом верится в его прошлые проблемы.
Посевная и уборочная теперь проходят
в установленные агротехнические сроки. Техника – большая часть её была заменена – служит
надёжно. За столь короткое время в «Маяке»
сумели приобрести один трактор МТЗ-1221,
три МТЗ-82, два ДТ-75, силосоуборочный
комбайн «Дон», два зерноуборочных комбайна
«Палессе», купили сеялку, культиватор, плуг,
бороновальный агрегат. В хозяйстве стали
регулярно обновлять семенной фонд, причём

за счёт элиты. И удобрения есть в достаточном
количестве: если раньше покупали 30 т, то
теперь – 80–90 тонн.
Все вопросы в хозяйстве требовали комплексного подхода. Главное – сейчас здесь обходятся собственными кормами, постоянно сдают
их на анализ и в зависимости от этого вводят в
рацион животных соответствующие добавки.

С именем Чапаева

Огромный объём работ проведён и в СПК
имени Чапаева. Проведена существенная
реконструкция животноводческих помещений:
у коровника обновили крышу, построили
телятник, купили танк-охладитель молока.
Парк техники хозяйства пополнился за счёт
силосоуборочного и зерноуборочного комбайнов, пяти тракторов МТЗ. Хозяйство обновило
плуги, купило сеялки. Был газифицирован КЗС,
возведён ангар для хранения зерна.
И, естественно, в этом хозяйстве также
приложили максимум усилий для того, чтобы
вывести производство молока на новый
уровень. Результаты впечатляют: за три года
надои у чапаевцев возросли до 5900 кг молока
на фуражную корову.
«В больших надоях никаких секретов нет, –
уверяет нас Николай Павлович. – Коров мы не
меняли. Качественные корма и комбикорм в
достаточном количестве – ничего сложного, в
этом случае будут большие надои. Мы увели-

чили объём кормов, одновременно улучшили
качество силоса. Если раньше готовили яму
около недели, то сейчас 1 тыс. т закладываем за
два-три дня». К слову, в прошлом, сложном году
для хозяйств северной зоны, здесь получили
неплохой урожай зерновых – 16,2 ц/га.

Одни на всех

При всех достижениях этим хозяйствам,
впрочем, как и всем остальным, не удаётся
избежать проблем. Много вопросов у селян
возникает по аренде земли. В СПК «Маяк»
2250 га пашни. Чтобы усилить собственную
кормовую базу, хозяйство по соседству взяло
в аренду 170 га земель.
Большой пласт сложностей связан с
дефицитом кадров: чапаевцы готовы строить
дома для специалистов, но где их взять? Вот
и сегодня хозяйство нуждается в зоотехнике
и ветеринаре. Далее – финансовые вопросы:
высокий уровень налогообложения на фонд
зарплаты, сокращающий до минимума возможности развития, и кредиты. «Мы все закредитованы, у каждого кредит на кредите. Откуда брать
такие деньги? » – сетует Николай Павлович.
Тем не менее, несмотря на всё это, благодаря грамотному председателю, силами
работоспособных, надёжных коллективов и
ООО «Маяк», и СПК «Колхоз им. Чапаева»
развиваются, выполняя поставленные перед
собой задачи. 
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Путеводный «Маяк»

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

Форма оплаты – предоплата 60% (предоплата осуществляется по удобному для вас графику), оставшиеся 40% после изготовления продукции.
Цены действительны до 31.05.17 г.

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

55-35-45
55-35-25

Реклама

Наименование

0% переплаты - 100% качества
по программе JCB Finance

Собственная лизинговая компания.
Процентная ставка субсидируется заводомизготовителем.

ООО «Агросейл»
г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 46
Тел.: 8 (3412) 31-20-10; 31-20-15
udm@agrodok.ru
www.agrodok.ru

РЕКЛАМА

Подробнее об акциях
на сайте компании:
www.agrodok.ru

Финансы / Кредиты

Кредитование:
«перезагрузка»

Алевтина
Митрофанова

Сегодня разве что ленивый не обсуждает механизм кредитования села по льготной ставке
5%, заработавший в начале года. Недовольства со стороны регионов и потенциальных
заёмщиков сыплются как из рога изобилия – новые правила превратились для них
в настоящее испытание.

П

ерезагрузку системы кредитования аграрии страны ждали давно,
поскольку все устали от бюрократической волокиты, затягивания
сроков выделения и доведения субсидий на
возмещение процентов по коротким и долгосрочным кредитам. Их приходилось ждать до
полутора лет, извлекая значительные средства
из оборота.

Кому и сколько?

Насколько востребовано льготное кредитование, показали первые дни работы по новой
схеме. По информации Минсельхоза России,
только с 1 по 3 февраля было выбрано более
30% лимитов по коротким кредитам и около
10% – по инвестиционным. В прошлом году
такого темпа кредитования не было, отмечают

С 1 по 3 февраля
в России было выбрано
более 30% лимитов
по коротким кредитам
и около 10% –
по инвестиционным.
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федералы. Но на этом, пожалуй, эйфория от
нововведений закончилась. Когда в регионы
пошли первые льготные кредиты, на них
обрушился шквал критики. Ведь все опасения
по поводу недостаточно выделенных лимитов
на оказание господдержки на выплату части
процентной ставки банкам по кредитам для
сельхозтоваропроизводителей оправдались –
большинство хозяйств получили отказы от
уполномоченных кредитных учреждений. При
этом, по мнению экспертов, банки выдали
первые кредиты под 5% годовых не тем, кто в
них более нуждался, а «якорным» клиентам –
крупным предприятиям с высокой рентабельностью и доходностью.
Такой выбор объяснить несложно: минимизируется не только риск кредитования –
крупный заём всегда выгоднее банкам по
издержкам, связанным с его обработкой. Тем
более если один кредит может окупить работу
всего филиала. А что касается небольших
хозяйств, особенно крестьянско-фермерских,
то большинство из них, не имея штата нужных
специалистов, зачастую не в состоянии выполнить требования по кредитам. Банки и ранее
не очень-то были заинтересованы работать с
малыми формами, заявки от них принимаются неохотно и рассматриваются длительное
время. Ни для кого также не секрет вполне

понятное нежелание финансировать «тяжёлые» долгосрочные проекты с невысокой
доходностью, большинство которых представлены в молочном животноводстве. Сегодня
им взамен предлагают брать коммерческие
кредиты под большие проценты.
Аналогичная ситуация и в нашей республике. «В Удмуртии за льготными кредитами
выстроилась очередь сельхозпроизводителей.
Была одобрена заявка крупного агрохолдинга,
а все остальные практически остались ни с
чем. У них при получении льготного займа
возникают большие трудности», – поясняет
депутат Госдумы РФ от Удмуртии Валерий
Викторович Бузилов.

До грани

«Очень надеялись на эту поддержку, но
нашу заявку отклонили. Мне дословно было
сказано, что льготный кредит не для простых
смертных. Какая надежда после таких слов
останется?» – задаётся вопросом председатель СХК «Нива» Шарканского района Иван
Васильевич Леконцев.
Вторит ему и председатель СПК (колхоз)
«Луч» Дебёсского района Николай Иванович
Тронин: «Мы заявили небольшую сумму –
1,5 млн руб., на эти средства планировали
провести подготовку к весенне-полевым
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Минимум
в 40 млрд руб.
оценивается
потребность
в оборотных кредитах.
работам. Оформление документов заняло
три месяца, в итоге в банке услышали: «Вы
опоздали, кредитный лимит закончился». И
тут дело вовсе не в нашей нерасторопности.
Просто большую часть объёма выделенных
ресурсов на оборотные льготные кредиты
направили на удовлетворение заявок с большими суммами. Чем меньше ты заявляешь
сумму, тем дольше идёт рассмотрение. Соответственно, тем меньше шансов получить
выгодный кредит. Абсолютно не понимаю
такого подхода, ведь все мы – и крупные, и
средние, и малые хозяйства – участники этой
программы, имеем равные права. А банки их
ущемляют. Нынче яровой сев придётся проводить без минеральных удобрений…»
О намерении взять инвестиционный кредит
известил банк и СПК «Луч» Можгинского
района. «Нам необходимо 8 млн руб. на
приобретение молочного оборудования, – рассказывает председатель хозяйства Алексей
Николаевич Шаранов. – Наши документы до
сих пор находятся на рассмотрении, так что
никакой отдачи, никаких плюсов от этих нововведений мы пока не ощутили».
В числе немногих хозяйств-середнячков республики, получивших вожделённый
кредит, – СПК «Молодая гвардия» Алнашского
района. Его заявка была удовлетворена в
указанном объёме, это 5 млн рублей. На эти
средства был приобретён зерноуборочный
комбайн «Акрос». В СПК «Авангард» Увинского района полученный заём на льготных
условиях в размере порядка 9 млн руб. также
направили на обновление комбайнового
парка. Как отмечает руководитель Фарит
Муллагалиевич Халитов, размер кредита не
ограничили – сколько просили, столько и
дали.
СХПК-колхоз «Луч» Вавожского района
ещё в начале февраля был включён в перечень заёмщиков, в отношении которых Минсельхозом России принято положительное решение. Запросили 30 млн руб. на завершение
строительства и запуска нового коровника на
400 голов с доильным залом. Но инвестиционного кредита до сих пор не дождались. «Хоть
и говорят, что по льготному кредитованию
банки не ужесточили требования к заёмщикам, у нас до сих пор продолжается бумажная
волокита. Банк требует огромное количество
справок, – озадаченно говорит председатель
Анатолий Геннадьевич Владыкин. – Просят
в том числе документ, подтверждающий
хозяйственный возраст коров, которыми
планируем заполнять комплекс. Условие для
удовлетворения заявки – 59 месяцев со дня

рождения животного. Мол, поголовье у нас
старовозрастное, находится в хозяйственном
использовании уже пять лет. Интересная у них
калькуляция – считают с момента рождения
телёнка. Устал объяснять, что тёлочка не
рождается дойной коровой, первотёлку из неё
мы вырастим только через 2,5 года.
Более того, уже проверили всю подноготную – и мою, и жены. С их стороны вызвал
большие вопросы потребительский кредит,
взятый нашей семьёй в 2012 году. Действие
кредитного договора заканчивается через
шесть месяцев, и за всё это время с нашей
стороны не было допущено ни одной просрочки. Голова уже идёт кругом, полностью
разочаровался в этом порядке распределения
субсидий».
К слову, немало нареканий к банкам возникает у аграриев и в других регионах. При
заключении соглашений о кредитовании на
несколько лет некоторые кредитные учреждения устанавливают льготную ставку только
на текущий год, а на последующие – коммерческую, ссылаясь на то, что в перспективе
субсидии могут быть урезаны. И ситуация
порой доходит до грани. «Скажите, что вы
в ближайшие пять лет не будете менять это
положение. Скажите это с трибуны Грефу,
пусть у него коленки не трясутся», – с такими
словами обратился один из представителей
АПК Орловской области к премьер-министру
Дмитрию Анатольевичу Медведеву, председательствующему на Коллегии Минсельхоза
России. Отметим, мероприятие прошло в
начале апреля. В ответ прозвучало: «Слышали,
что было сказано? Так всё и исполнить». Если
бы так просто решались проблемы селян…

За бортом

Между тем банки уже закончили приём заявок, ведь за каждым одобренным заёмщиком
из утверждённой для региона суммы субсидий
сразу бронируется лимит на год, а общего

Николай Иванович ТРОНИН,
председатель СПК (колхоз) «Луч»
Дебёсского района:
«Мы заявили 1,5 млн руб., на эти средства планировали провести подготовку к
весенне-полевым работам. Оформление
документов заняло три месяца, в итоге в
банке услышали: «Вы опоздали, кредитный лимит закончился». И тут дело вовсе
не в нашей нерасторопности».

объёма средств не хватает. Как отмечают
в Минсельхозе УР, выделенные республике лимиты – как на краткосрочные, так и
инвестиционные льготные кредиты по всем
направлениям, кроме кредитования малых
форм хозяйствования, – сегодня полностью
исчерпаны. Неиспользованный остаток по ним
остаётся в размере 41 млн рублей.
Льготные кредиты оказались настолько
востребованными, что предусмотренные средства уже практически полностью израсходованы в масштабе страны. За бортом льготного
кредитования – большинство сельхозорганизаций. Изначально было очевидно, что лимит
средств позволяет закрыть лишь 30% от всех
потребностей сельхозпроизводителей. По
оценке федерального ведомства, чтобы обеспечить краткосрочными кредитами вторую
часть года, то есть осенне-полевые работы и

Чтобы обеспечить краткосрочными кредитами вторую часть года, то есть осенне-полевые работы и
провести удачно и своевременно уборочную кампанию, аграриям России необходимо ещё 9 млрд руб.
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1 трлн руб. нужно
Минсельхозу РФ,
чтобы удовлетворить
все заявки регионов
по льготным кредитам.

Многие хозяйства Удмуртии не получили льготных кредитов к посевной-2017.

провести удачно и своевременно уборочную
кампанию, необходимо ещё 9 миллиардов. А
на поддержку инвесткредитов – дополнительно порядка 10 млрд рублей. В целом только
потребность в оборотных кредитах оценивается минимум в 40 млрд рублей. Чтобы угодить
всем регионам, правительству нужно было
выделить Минсельхозу 1 трлн руб., констатируют специалисты. На коллегии Минсельхоза
России с участием премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева профильный
министр попросил дополнительно выделить
АПК 36 млрд, в том числе на льготное кредитование. Поскольку предлагается распространить кредитование по ставке не более 5% и на
товарное рыбоводство.
«Идея выделения кредитов под 5%
годовых напрямую через банки, безусловно,
хорошая. Но традиционно страдает исполнение... Надо ли было вообще запускать этот

Александр Аркадьевич ПРОХОРОВ,
и.о. министра сельского хозяйства
и продовольствия УР:
«Исходя из реальных потребностей наших
сельхозтоваропроизводителей в льготном
кредитовании, мы вышли в правительство УР и Минсельхоз РФ с просьбой об
увеличении лимитов для Удмуртии до
869 млн рублей».
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механизм в условиях мизерного бюджета на
субсидирование процентной ставки? – рассуждает Фарит Муллагалиевич Халитов. – На
мой взгляд, проще было оставить прежнюю
схему рефинансирования ставки. Она хоть
отбирала и замораживала на длительное
время значительные средства на оплату
полной банковской ставки, тем не менее у нас
была гарантия получения долгов по субсидиям в следующем финансовом периоде. И
если раньше хозяйства также могли получать
субсидии по займам, взятым в сельскохозяйственных потребительских кредитных
кооперативах, то теперь такой возможности
нет. Многие вынуждены проводить посевную
за свой счёт, оформляя в банках кредиты под
13–14% годовых».
«Не прошло и четырёх месяцев с начала
реформы, как стало ясно – новая система
ещё более несправедлива, – солидарную
позицию высказывает председатель СХПК
Колхоз «Колос» Вавожского района Владимир Анатольевич Красильников. – Говорят,
льготный кредит, только по факту он стал
более дорогим, нежели прежде, когда ставка
составляла 2–3%. Более того, при прежней
системе сумму субсидируемых кредитов никто
не ограничивал, то есть при необходимости в
год оформляли и по два кредитных договора.
Теперь же большинству доступны только
коммерческие займы».
Чтобы компенсировать нехватку средств
на льготное кредитование, главы отдельных
регионов приняли решение за счёт регионального бюджета компенсировать хозяйствам
процентную ставку по коротким кредитам,
привлекаемым для проведения полевых
работ. Так, в Свердловской области местные
власти рассматривают вопрос возмещения за
счёт средств областного бюджета сельхозпроизводителям 6% от стоимости обслуживания
коммерческих займов под предстоящий сев.
А что у нас? «Исходя из реальных потребностей наших сельхозтоваропроизводителей

в льготном кредитовании, мы вышли в правительство УР и Минсельхоз РФ с просьбой об
увеличении лимитов для Удмуртии до 869 млн
руб.», – комментирует и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия УР Александр
Аркадьевич Прохоров.
Вообще, жалобы в местные органы власти
бессмысленны, поскольку они больше не
отвечают за распределение средств. Ведь
Федерация ради скорости принятия решений
полностью исключила из процесса региональные отраслевые министерства, хотя они и
лучше знают положение дел на местах. Теперь
у них нет полномочий, чтобы повлиять на
ситуацию, оценить репутацию и работу хозяйства, обратившегося за господдержкой, – все
решения по заявкам и составлению списка
потенциальных заёмщиков принимают уполномоченные банки со своими региональными
структурами, они же проверяют и целевое
использование льготного кредита. А причин
отказов они не объясняют. Информация о
заёмщиках защищена законом о банковской
тайне. То есть отследить, каким предприятиям
и сколько выдаётся денег, практически невозможно.
Второй непредсказуемый «фильтр» –
федеральное ведомство. Многие потенциальные заёмщики оказались в ситуации, когда
одобренные банками займы не получили
согласования в Минсельхозе России. Такого
никогда не было, возмущаются многие, чтобы
в Москве решали, дать кредит или нет тому
или иному сельхозпредприятию. Да, многим
банки отказали в льготном кредите, но это
иная ситуация. Одним словом, всё это говорит
о непрозрачности созданной системы. И это
не способствует развитию, а только тормозит
весь процесс.

Корректировка в режиме
реального времени

В регионах уверены: принятая схема распределения федеральных средств привела к
неравным условиям в доступности кредитов.
Свои обращения и предложения скорректировать ряд положений программы в Минсельхоз
России направляют многие. Они касаются
передачи полномочия по одобрению льготных
кредитов на уровень субъектов и предоставления им права самостоятельно одобрять
заёмщиков по краткосрочным кредитам. Позиция местных чиновников такова: на местах
лучше знают, какие хозяйства в ближайшем
будущем введут в оборот новые земли, кто
собирается осваивать новую продукцию, а
кто просто прикрывается бумагами, чтобы
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получить кредиты под опустевшие коровники
или теплицы.
В конце февраля федеральное министерство убрало лимиты и начало распределять
средства по регионам. Но на местах просят
установить распределение субсидий между
регионами по поступающим заявкам на
основе данных по прошлогоднему объёму кредитования. Существующий пропорциональный
подход приводит к тому, что многие «накручивают» потребности. Просят не ограничивать приём заявок в банках утверждёнными
лимитами, чтобы получить одобрение могли
практически все заявители. Если у Минсельхоза России появляются дополнительные
средства в течение года, он финансирует
взятые на себя в прошлом и отложенные
обязательства. Если их всё же не хватает,
льготные кредиты выдаются всем заявителям,
но на определённый срок, к примеру, с января
по август по льготной ставке, а с сентября по
декабрь – по рыночной.
Кроме того, рассматривается возможность
ограничить объём льготного краткосрочного
кредитования. В частности, выделять фиксированную сумму на гектар или условную
голову или же жёстко установить, какую
долю затрат можно финансировать льготным
кредитом. Необходимость этого объясняется
распространённой ситуацией, когда крупные
агрохолдинги размещают прибыль на депозитах, а на посевную направляют льготные
кредиты, в связи с чем их не хватает другим
сельхозпредприятиям.
Благо, критика центром воспринимается
конструктивно, а главное, она плодотворна –
корректировка механизмов льготного кредитования идёт в режиме реального времени.
Так, именно это способствовало тому, что КФХ
впервые были вынесены отдельной статьёй
субсидирования – согласно пересмотренным
правилам, каждый регион теперь обязан
не менее 20% общего объёма выделенных
лимитов направлять на поддержку фермеров.
И пока это единственное направление, по
которому субсидий выделено даже больше
необходимого. Изначально льгот не хватало
ввиду того, что все лимиты ушли крупным
сельхозорганизациям, но регионам удалось
добиться увеличения финансирования. В слу-

чае неосвоения средств они перейдут другим
регионам, чтобы в целом по России показатель 20% выполнялся.
С учётом потребности регионов выделено
больше ресурсов и на короткие кредиты, которые нужны селянам для проведения посевных
работ. Для этого были перераспределены
средства с субсидий по инвесткредитам на
короткие займы, в результате общий объём
субсидий по коротким кредитам вырос с 11 до
15,4 млрд рублей. Более того, по коротким
кредитам регионы теперь сами определяют
приоритеты и могут перебрасывать средства,
исходя из своих потребностей, и это ещё один
плодотворный ответ федерального центра
регионам. Минсельхоз России обещает:
приоритет региональных властей будет восстановлен, в ближайшее время будут внесены
новые изменения в существующий порядок.
Под другим углом была рассмотрена и
полная самостоятельность банков в системе
льготного кредитования, которая, как известно, тоже дала неутешительные «плоды» в
виде установления максимальной ставки кредитования – 5% годовых. Сегодня в программе участвует более 25 системообразующих
банков, но, как показывает текущая ситуация,
этого мало, чтобы ликвидировать конкуренцию среди них. Банки должны бороться за
клиентов, а не ставить кабальные условия.
Сейчас на федеральном уровне рассматривается возможность снижения требований
к размеру уставного капитала банка с 20 до
10 млрд руб., что включит в систему льготного
кредитования АПК ещё 30 аккредитованных
банков. Прорабатывается вопрос участия в
ней и международного финансового института – Евразийского Банка Развития. Сейчас он
кредитует крупные инвестиционные проекты
государственных и частных предприятий,
в том числе в России. Конкуренция среди
уполномоченных банков приведёт к снижению ставки до 2–3%, не выше 5%, ожидают
чиновники. «Конечно, есть ещё определённые
нарекания, как и всегда бывает с нововведениями. Их необходимо устранить в течение года.
Чтобы расширить число получателей льготных
кредитов, мы предлагаем регионам не только
определять лимит по направлениям, но и
устанавливать самостоятельно максималь-

Алексей Николаевич ШАРАНОВ,
председатель СПК «Луч»
Можгинского района:
«Нам необходимо 8 млн руб. на приобретение молочного оборудования. Наши
документы до сих пор находятся на
рассмотрении, так что никакой отдачи,
никаких плюсов от этих нововведений мы
пока не ощутили».
ный размер кредита на одно предприятие.
Такое ограничение позволит снизить объём
льготного кредитования на одно предприятие
и предоставить субсидии большему количеству заёмщиков», – резюмировал министр
сельского хозяйства РФ Александр Николаевич Ткачёв.

Посевная на свои

По словам руководителей сельхозпредприятий, система дала сбой, не успев стартовать.
Но самое обидное в том, что это случилось
в преддверии посевной, именно на полевые
работы в основном многие и планировали
взять льготные займы. Но лимиты невелики,
претендентов много, денег мало, отдают их
крупным агрохолдингам. Крутись, как хочешь.
Неудивительно, что недовольных и разочаровавшихся в новой системе огромное количество. Когда лимит господдержки в 13 раз
меньше необходимого объёма средств, нужна
ли она вообще? Надо признать, всё-таки
фактор раздражающий. Будто кость кинули, и
досталась она самым сильным. А выполнения
производственных показателей требуют от
всех – и от крепких-больших, и от слабых-небольших. 

Рассматривается
возможность снижения
требований к размеру
уставного капитала
банка с 20 до 10 млрд
руб., что включит
в систему льготного
кредитования АПК ещё
30 аккредитованных
банков.
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Гигантскими шагами к цели
СПК «Гигант» Селтинского района завершил
строительство современного молочного комплекса
на 200 голов. С его вводом в эксплуатацию для хозяйства
начинается новый этап в развитии.
оснащён поилками из полимерпесчаного
композита, изолированность каждой от
общей системы позволит исключить проблему инфицирования животных через воду.
Освещение обеспечивают 27 светодиодных
светильников. Экономический эффект данного новшества ощутили сразу: их суммарная
потребляемая мощность составляет всего
900 ватт, тогда как одна лампа накаливания
на старой ферме потребляет 400 ватт. Искусственное освещение обеспечивает световой
вентиляционный конёк, в дополнение к
нему установлены оконные реверсивные
вентиляторы, также отвечающие за приток и
вытяжку воздуха из помещения. Скотоместа
запроектированы с учётом новых зоотехнических условий – длина стойла составляет
около 2 м, это значительно больше, чем в
старом помещении, построенном в советские
времена. Сама же ферма состоит из металлических конструкций, вплоть до обрешётки
на крыше. Внутри и снаружи помещение
отделано профнастилом, утеплителем между
ними служит монтажная пена.
Всё продумано и для обеспечения комфортной работы животноводов, теперь в их
распоряжении – светлая, тёплая и уютная
комната отдыха, раздевалка, душ, тёплый туалет, стиральная машина. Отдельные рабочие
кабинеты предусмотрены для зоотехника и
техника-осеменатора. До сих пор в «Гиганте» обходились без этого специалиста, но с
вводом новой фермы эта вакансия открыта, задача – довести охват искусственным

Суммарная потребляемая мощность
27 светодиодных светильников на новой ферме
составляет всего 900 ватт.

Сергей Николаевич Сергеев,
председатель
осеменением тёлок и коров до 100%. Ведь
результат этой работы – рост привесов и
надоев молока, получение высокопродуктивных животных, с помощью искусственного
осеменения повышается генетический потенциал коров.
Другая важная составляющая повышения
продуктивности дойного стада – улучшение
кормовой базы. В этом году в «Гиганте»
собираются обратить пристальное внимание
на перспективную технологию заготовки
зерносенажа из смеси злаковых и бобовых
культур, свой выбор остановили на традиционной вико-овсяной смеси. За счёт этого
будут снижены объёмы заготовки кукурузного силоса. Впервые зерносенажный тип
кормления опробовали в нынешний зимнестойловый период, получили отдачу в виде
высокой усвояемости корма и стабильных
надоев.
Для заготовки консервированных кормов
в хозяйстве есть вся необходимая техника.
При обновлении парка ставку делают на
энергонасыщенные машины, так, настоящим
помощником стал новенький МТЗ 1221 – за
один рейс вывозит с полей 38 рулонов, а
раньше для этих работ приходилось задействовать 2–3 единицы тракторов.
С введением нового коровника строительные работы в хозяйстве не завершаются –
на этот год запланировано строительство
телятника. «Моя самая заветная мечта как
руководителя – своими силами вырастить и
получить племенную, высокопродуктивную
корову. И мы добьёмся этого. Ведь это не
просто мечта – это конкретная цель, с которой
мы будем идти вперёд», – заключает Сергей
Николаевич Сергеев. 
Селтинский район
427277 д. Колесур,
ул. Мира, 8.
Тел. 8 (34159) 3-43-31
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енточный фундамент на стройплощадке был залит в конце августа
прошлого года, и вот спустя чуть
более полугода новое здание
радует глаз. Запуск молочно-товарной фермы
стал самым значимым событием последних
лет для СПК, здесь давно ждали этих перемен. «Мысль о том, что нужно построить новый коровник, у меня возникла тогда, когда я
только возглавил хозяйство, – делится председатель Сергей Николаевич Сергеев. – У нас
животноводческие объекты сильно удалены
друг от друга – расстояние между ними до
10 км и более. Чтобы их обслуживать, нужно
много дополнительной техники, что влечёт за
собой траты и топлива, и расходы по зарплате за счёт привлечения трудовых ресурсов.
Да и пахотных земель у нас достаточно – при
общем поголовье КРС в 840 голов, а дойное
стадо с введением нового коровника составило 360 коров, обрабатываем 1,8 тыс. га
пашни. Для наращивания производства не
хватало лишь хороших животноводческих
помещений».
Теперь все процессы оптимизированы.
Рядом с существующей фермой расположилась новая, выросшая буквально на
пустыре. В неё переведут большую часть
животных. Доение будет осуществляться при
помощи линейного молокопровода. Но надо
отметить, что при строительстве руководство стремилось привнести в производство
новые технологии, обеспечить животноводам
качественно иные условия работы. Коровник

Агропром Удмуртии
№ 4 (150) апрель 2017 г.

АГРОПРОМ

Заготовка
кормов
с
CLAAS
№3
УДМУРТИИ

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ»
РЕПЕТИЦИЯ

2017

Стр. 28

На базе СПК «Удмуртия» Вавожского района состоялся практический семинар по заготовке
кормов, который провели представители ООО ТФК «Автотехимпорт» совместно с компанией
ООО КЛААС Восток при содействии Министерства сельского хозяйства УР.
В базовой комплектации современных
JAGUAR имеются оборудование для равномерного внесения консервантов, измельчитель с
новыми видами ножей, усовершенствованный
барабан, камнеуловитель, зернодробилки
Corncracker, три варианта зернодробилок с
длиной резки силоса от 3,5 до 30 мм.
Кроме идеального подбора JAGUAR имеет
высокую остаточную стоимость и высокий
потолок моточасов (как минимум 20 000
моточасов), который машина нарабатывает за
эксплуатационный период, с максимальной
производительностью до 60 000 тонн кормов
в сезон.
CLAAS – это также крупный производитель
линейки тракторов: от компактных ARION
мощностью от 150 л. с. до самого мощного
трактора XERION 5000 мощностью 487 л. с.,
способных выполнить все виды работ по почвообработке, посеву различных сельскохозяйственных культур и заготовке кормов.
На встрече с удмуртскими сельхозпроизводителями представители ООО ТФК «Автотехимпорт» и ООО КЛААС Восток рассказали и
о новинках. Будучи компанией с большим
научно-инновационным потенциалом, CLAAS
ежегодно выводит на рынок высокотехнологичные решения. Среди последних – спутниковая система рулевого управления GPS PILOT,
системы очистки JET STREAM, автоматическая
система управления жатки AUTO CONTOUR.
Каждый из этих инновационных сервисов
направлен на повышение производительности
эксплуатируемых машин CLAAS и снижение
потерь урожая. По достоинству российские
аграрии уже оценили и уникальную систему
удалённого сервиса TELEMATICS – доступ
через Интернет ко всем эксплуатационным
данным и электронным системам машин, и
QUANTIMETER – датчик замера урожайности.
Новинка, которая с прошлого года доступна для хозяйств, – это зернодробилка
SHREDLAGE®, обещающая обеспечить прорыв в
технологии заготовки кукурузного силоса.

TРАКТОРЫ CLAAS ваши надёжные
помощники
круглый год

Îôèöèàëüíûé äèëåð CLAAS â Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêå

Техника CLAAS становится всё более доступной для российских аграриев – с запуском
в 2015 году второй очереди завода в Краснодаре значительно расширилось производство
в России комплектующих, зерноуборочных
комбайнов TUCANO и тракторов. Уровень локализации достиг 50%, в результате Минпромторг РФ одобрил заключение специального
инвестиционного контракта, согласно которому
государство гарантирует компании федеральные преференции. Это даёт возможность приобретать технику CLAAS через Росагролизинг,
а также со скидкой в рамках постановления
Правительства РФ № 1432.
О том, что компании «Автотехимпорт»
доверяют аграрии ПФО, говорит тот факт, что
в прошлом году она заняла третье место по
объёму продаж среди дилеров CLAAS в России.
Ставка делается не только на проверенное
временем качество техники, но и на её качественное послепродажное сервисное обслуживание, что является гарантией бесперебойной
работы поставляемой техники.
ООО ТФК «Автотехимпорт», которое в этом
году отмечает 20-летие своей деятельности,
строго придерживается приоритета – быть
ближе к клиенту, поскольку ничто не стоит так
дорого, как потерянный час работы техники
во время страды. Каждый из семи региональных филиалов компании оснащён складом
оригинальных запчастей и комплектующих, ремонтной зоной, имеет в своём штате сервисных
специалистов, которые регулярно повышают
свою квалификацию в Академии CLAAS и
непосредственно на головном заводе. Всё это
позволяет компании качественно и своевременно предоставлять своим клиентам полный
спектр услуг.

г. Ижевск, Гагарина, 83/1, оф. 29.
Единый номер: 8 800 250 21 05
Тел. +7 (3412) 94-15-50;
моб. +79127498170
www.ati.nnov.ru
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ентральным событием мероприятия
стало ознакомление с новейшими
технологиями кормозаготовки,
предлагаемыми ведущим мировым
производителем сельхозтехники –
компанией CLAAS.
Тенденция современного молочного и мясного производства требует от производителей
внедрения интенсивных технологий, строительства животноводческих комплексов, где
самым важным являются условия содержания
и кормления. Но в первую очередь производство молока зависит от качества кормов. С этой
задачей по обеспечению необходимым количеством и качества заготовки кормов отлично
справляется «Зелёная линия» техники CLAAS.
Среди западных производителей компания
CLAAS одна из немногих, кто предлагает полную линейку кормозаготовительной техники.
Ежегодно у компании появляются инновационные продукты, отвечающие основным
требованиям сельхозпроизводителей. Это позволяет аграриям подобрать машины с учётом
климатических и почвенных условий, имеющихся севооборотов и выращиваемых культур –
косилки (от 3 до 12 м), ворошители (от 7 до
13 м), валкователи (2- и 4-роторные), тюковые
и рулонные пресс-подборщики, способные
производить до 300 тюков за смену, а также
телескопические погрузчики, которые применяются при многих видах работ. Сегодня каждый
третий рулонный пресс-подборщик с западной
пропиской представлен брендом CLAAS, и этой
высокопрофессиональной технике всё чаще
доверяют и сельхозпредприятия Удмуртии.
Кормозаготовительная техника CLAAS
идеально выполняет все работы по заготовке
кормов: скашивает, ворошит и создаёт валок
без потери урожая для дальнейшего его
измельчения. Гордость компании – силосоуборочный комбайн JAGUAR, который остаётся
одним из наиболее востребованных в мире
полевых измельчителей, занимает 60–70%
российского рынка комбайнов.
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Возродить и сохранить
Такую задачу определил перед собой Дмитрий Викторович
Обухов, в 29 лет возглавив родное хозяйство –
СПК «Свобода» Селтинского района.

Селтинский район
427288 д. Новая
Монья, переулок
С. М. Субботина, д. 1.
Тел. 8 (34159) 3-67-41
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площади. Завезены 10 т суперэлиты ячменя,
таж работы Дмитрия Викторовисеменами высоких репродукций будет посеяна
ча на посту председателя – чуть
и вика. На линейке готовности стоят новые
более года, до этого шесть лет он
трактор МТЗ 1221 и две сеялки СЗТ-5,4, кобыл зоотехником-селекционером
торые обеспечивают посев семян с одновреи главным зоотехником. Зная все сильные и
менным внесением минеральных удобрений и
слабые стороны хозяйственной деятельности
прикатывание почвы после посева. Провести
родного СПК, сумел найти ответ на вопрос, как
сев яровых культур в оптимальные агротехудержать хозяйство в трудные времена.
нические сроки рассчитывают и благодаря
К сожалению, в последние годы «Свобода»
тому, что прошлой осенью сумели поднять
оказалась в долговой яме. А ведь когда-то
зябь на 100% площади ярового клина. Такого
смотрела в будущее с надеждой. В 2009 году
результата в хозяйстве давно не достигали.
в рамках нацпроекта здесь реконструировали
Дмитрий Викторович Обухов,
Плотно не работали и с химическими препаракоровник, оснастили доильным залом типа
председатель СПК «Свобода»
тами, в нынешнем рабочем журнале главного
«Ёлочка», коров перевели на беспривязное
агронома обработка посевов гербицидами
содержание. С приобретением двух новых
потенциал нашего дойного стада хороший – при
и пестицидами отмечена одним из главных
зерноуборочных комбайнов значительно
наличии качественной кормовой базы можно
мероприятий в полеводстве.
обновился и парк. Но передовые технологии в
смело рассчитывать на среднегодовой надой
Что же касается автоматизированной
животноводстве себя не оправдали – на новой
молока по хозяйству на уровне 5,5 тыс. кг на
молочной фермы, то, по словам Дмитрия
ферме столкнулись с большой выбраковкой
корову», – рассуждает он.
Викторовича Обухова, беспривязь наскота, снижением выхода телят, падением наВ настоящее время коровы получала себя оправдывать. Всё потому,
доев. Исправить ситуацию уже не получалось,
чают полноценное, разнообразное
что ремонт стада теперь проводят
платёжеспособность хозяйства падала, образопитание из комбикормов, картофетолько проверенными первовалась большая просроченная задолженность
ля, патоки, полисоли, изготовлентёлками, а после строительства
по кредитам.
ных по индивидуальному рецепту
в прошлом году новых загонов
Первая планка, которую поставил Дмитрий
исходя из рассчитанного дефикоровы ежедневно стали полуВикторович, – это закрыть долги прошлых лет
цита микроэлементов. Рацион
чать активный моцион и лучше
собственными силами. Задача не из лёгких, но
корректируется ежемесячно по
Елена Егоровна
осеменяться. Воспроизводство
она оказалась по плечу коллективу «Сворезультатам биохимисследоСморкалова,
стада улучшилось. На этот год
боды». Первый год работы хозяйства
вания крови животных.
главный экономист
запланировано расширение ферс новым руководителем принёс
В итоге стали доить
мы за счёт увеличения дойного поголовья до
немало добрых перемен. Молока
в сутки на 2 кг больше на корову,
200 голов, а нужно минимум 350 голов. Пока
надоили с плюсом, доведя объёмы
чем год назад.
здесь содержатся всего 120 коров, остальпроизводства до 2440 т (в 2015
Но для продуктивного животные скотоместа заняты тёлками. В хозяйстве
году – 2398 т), ввели в оборот доноводства этого мало, поэтому
остро не хватает помещений для ремонтного
полнительно 150 га пашни, провели
по аналогии с республикой в СПК
молодняка, поэтому летом хотят построить
агрохимобследование почв. РазАвгуста Ворсоньевна «Свобода» 2017-й объявили
новый телятник по голландской технологии –
работали премиальную систему
годом технологии производства
ТЮЛЬКИНА,
телята содержатся холодным методом на
оплаты труда, прежняя стажевая
высококачественных
кормов
в
главный бухгалтер
глубокой несменяемой соломенной подстилне стимулировала приход молодостаточном количестве. Прике. Как убедились, это самый эффективный
дёжи в хозяйство. А ведь для полноценной
оритеты в растениеводстве уже расставлены.
и экономически выгодный способ вырастить
жизни в дер. Новая Монья, где располагается
В этом сезоне с каждого гектара планируют
здоровых, хорошо развитых коров. После
центральная усадьба СПК «Свобода», есть вся
получить не менее 16 ц зерна. В отличие от
строительства телятника будет дополнисоциальная инфраструктура – газоснабжение,
прошлых лет, минеральными удобрениями
тельно организовано ещё 400 скотомест.
асфальтированные дороги, детский сад, шкозапаслись заблаговременно, результаты
Председатель намерен и дальше развивать и
ла, фельдшерско-акушерский пункт и т. д.
агрохимического анализа будут использованы
укреплять хозяйство, и коллектив «Свободы»
Сегодня новый руководитель полон планов –
при определении доз внесения. В целом будет
в него верит. 
чётких, по-хозяйски выверенных. «Генетический
внесено порядка 16 кг д. в. на 1 га посевной
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Заслуженный агроном
В трудовой книжке Александра Семёновича Стрелкова есть только одна запись –
СПК «Труженик» Дебёсского района, сделанная в 1980 году.

М

ного воды утекло с тех пор,
сменился не один председатель.
А Александр Семёнович только
накануне нынешней посевной
собирается покинуть свой неизменный пост
агронома. Но думают в хозяйстве, что он ещё
поменяет своё решение.
Учился он в Сарапульском совхозе-техникуме на агронома-организатора. А после его
окончания стал он работать агрономом в «Труженике». Тогда, вспоминает, было в поле его
деятельности 1500 га пашни (сейчас 2500 га) и
очень много техники – шесть комбайнов (нынче
три), 32 трактора всех видов (теперь 16). Сеяли
в основном зерновые, но потом медленно да
верно начали вводить в севооборот кормовые
культуры. «Первой ласточкой» были костёр,
клевер…
Коллеги по работе говорят об Александре Семёновиче как о суперответственном
человеке, поэтому все неудачи за неурожай он, как правило, берёт на себя: «Сам
виноват». Однажды даже решился уйти с

Александр Семёнович Стрелков,
главный агроном
занимаемой должности и три года работал
в хозяйстве кладовщиком. Снова вернулся к
родной профессии уже с новым руководителем хозяйства. И на деле доказал, что не
лыком шит.

Разные бывали результаты за эти 37 лет:
в советские годы, когда была возможность максимально вносить удобрений в
почву, получали до 28 ц/га. В прошлом
году, сделав ставку на донник и не посеяв
традиционные гектары кукурузы, недобрали
зелёной массы, и урожайность зерновых
была крайне низкой (так как удобрений в
почву не вносили).
В наш приезд в хозяйство мы застали
Стрелкова за проверкой семян для посевной
нынешнего года. Причём эту работу он выполнял вместе с новоиспечённым агрономом, которому собирается передать бразды
правления.
3 декабря 2016 года Александр Семёнович
отметил 60-летний юбилей …
Молодёжь хозяйства называет Стрелкова
заслуженным работником. Он поправляет: нет у
него такого звания. Есть грамоты Министерства
сельского хозяйства республики, Госсовета
УР… Но в их глазах он – всегда заслуженный.
Поэтому за любым советом – к нему! 

РЕКЛАМА
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Молочная линия

Алевтина
Митрофанова

Немецкий поэт и философ в своё время сказал:
«Разделяй и властвуй» – мудрое правило, но «объединяй
и направляй» – ещё лучше. Может ли этот принцип
быть действенным в условиях высокой волатильности
на молочном рынке? Как уйти от диктата переработчиков?
Зависимая экономика

В развитых странах большинство успешных
крупных и средних агропредприятий работают
по принципу «сами производим сырьё –
сами его перерабатываем». Они получают
хорошую цену – порядка 60% от цены молока
на прилавке – и имеют собственную переработку. Но за рубежом, в отличие от России,
большинство молочных ферм защищено
кооперативом, который является гарантом
стабильности, эффективности и конкурентоспособности.
Многие сельхозпредприятия Удмуртии
тоже мечтают о линии по переработке молока
от своего стада коров. Ведь товарное молоко –
основная статья доходов, но как бы ни старались снижать издержки и модернизировать
производственную базу, производство молока
не спешит перейти в разряд эффективных
и высокорентабельных отраслей. Главная
причина очевидна – экономика молочного
скотоводства остаётся зависимой от ценовой
политики молокоперерабатывающих заводов,
и удел производителей – мириться с сезонными скачками цен и постоянным ростом себестоимости сырого молока. Быстрее, чем цены
на полке, растут тарифы на электроэнергию

Елена Михайловна ЧИРКОВА,
директор ООО «Зуринский
Агрокомплекс»:
«В Удмуртии сильно развита промышленная переработка, крупные молокозаводы
с каждым годом усиливают свои позиции.
На севере ни одно хозяйство не имеет
замкнутого цикла производства и переработки молока. Слишком высок входной
барьер, который не осилить».
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и дизтопливо, стоимость кормовых добавок,
техники и т. д. Даже «зимние» цены не покрывают расходы на производство. Рентабельность без учёта госсубсидий приближается к
нулю. Никакой прибыли, по большому счёту,
особенно учитывая высокую закредитованность хозяйств.
А ещё совсем недавно казалось, что рынок
повернулся к производителям лицом – они,
наконец, дождались достойной цены реализации своей продукции. Но, к сожалению, эта
тенденция оказалась скоротечной. С приближением весенне-летнего периода «большого
молока» цены вновь взяли свой привычный
курс – движение вниз.
Высокая сезонность производства сырого
молока всегда раскачивала цены на него в
течение года – зимой подъём, летом – спад.
И от этого фактора пока не уйти, утверждают
специалисты. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), коэффициент
сезонности молока за последние пять лет
снизился с 1,33 до 1,24, то есть процесс идёт
очень медленно. Эффективный инструмент
сглаживания ценовых колебаний на рынке –
молочные интервенции, которые призваны
снимать часть объёмов сырья с рынка в летний период. Эту «революционную» инициативу государство озвучивает уже не первый год,
но её реализация всё ещё остаётся под вопросом. В прошлом году интервенции не начались
из-за пробелов в российском законодательстве, которые препятствуют участию в этом
процессе переработчиков сырого молока.
Теперь же чиновники не уверены, нужно ли
запускать данный вариант поддержки рынка.
Ещё в конце февраля директор департамента
животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон Адиевич Амерханов заявил: «Сегодня при цене от 30 руб./кг смысла в
госзакупках нет. Но мы не знаем, что нас ждёт
в апреле, мае, июне и июле. Если цена упадёт,
то проводить надо». Между тем специалисты
считают, что если молочным интервенциям
всё-таки будет дан старт, то начинать их имеет
смысл уже в мае.

Минус в плюс

Хороший с точки зрения экономики шаг –
перерабатывать произведённое молоко самостоятельно. В этом солидарны все производители республики, ведь иметь законченную

производственную цепочку всегда выгоднее.
Оправдывает себя перерабатывающий цех и
в АО «Путь Ильича» Завьяловского района, открытый в 1995 году. «Себестоимость
производства молока у нас одна из самых
высоких в республике, сегодня – 20 руб./кг.
Одной из наиболее весомых затрат в полной
себестоимости продукции является зарплата
операторов машинного доения – они получают
в среднем 30 тыс. руб. в месяц. Это общероссийский уровень. Мы вынуждены это делать
в качестве стимула-поощрения, поскольку
живём и работаем в пригороде Ижевска. И
если бы не было собственной переработки,
давно бы ушли в минус. Только благодаря
этому мы с каждого килограмма полученного
сырого молока имеем 14 руб. прибыли», –
рассказывает директор предприятия Пётр
Вениаминович Чувашев.
Всё произведённое молоко «Путь Ильича»
перерабатывает самостоятельно, а это 13 т за
смену. И в общей сложности вырабатывает
хорошие для мини-завода объёмы готовой
цельномолочной и кисломолочной продукции
по нескольким позициям. Она через контрагентов поступает в столичные магазины
шаговой доступности, и этот продукт прошёл
самый короткий путь: из-под коровы – в
пакет, через стадию пастеризации.
Организовать собственный цех первичной
переработки всерьёз задумал и председатель
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Пётр Вениаминович Чувашев,
директор АО «Путь Ильича»:
«Если бы не было собственной переработки, давно бы ушли в минус. Только
благодаря этому мы с каждого килограмма полученного сырого молока имеем
14 руб. прибыли».

Этот бренд прижился на региональном
рынке. Однако руководству хозяйства несколько месяцев назад пришлось расстаться с
«детищем» – производство требует масштабной модернизации, то есть нужны огромные
инвестиции.

Путь через тернии

СПК «Родина» Малопургинского района Геннадий Фёдорович Антипов. «Сырьевой рынок
полностью отдан на откуп заводам-переработчикам, которые установили настоящий
ценовой диктат. Хотят – поднимают цену
закупа молока, хотят – снижают. И непонятно,
почему во втором случае розничные цены
остаются на прежнем уровне? На потребителе
снижение закупочной цены не отражается. Это
означает только одно: переработка и торговля
компенсируют потери за счёт производителей
сырого молока, стоящих в начале цепочки
образования конечной стоимости продукта.
Вы считаете, это равные условия? Почему
мы должны сдавать дешёвое молоко и нести
убытки от подобных «капризов» партнёров?
А ведь крестьянин выживает только за счёт
молока и мяса», – недоумевает он.
Единственный путь уйти от такой несправедливой зависимости, по словам
руководителя, – это создать замкнутый цикл
производства и научиться перерабатывать
молоко своими силами. К проработке этого
перспективного для хозяйства проекта он
уже приступил – ознакомился с представленными на рынке технологическими линиями,
изучил опыт пермских коллег, достиг предварительной договорённости по реализации готовой продукции... Решили входить на рынок
по более доступным ценовым решениям. По
сути, под этот молочный стартап построили

и колхозный магазин – продавать начнут
своим. «Все вопросы решаются планомерно
и поступательно, – оптимистично настроен
Геннадий Фёдорович Антипов. – Я надеюсь,
в ближайшие два года мы сможем воплотить
в жизнь эту идею и выдадим первую партию
пакетированного молока. При умелой,
грамотной работе затраты всегда окупаются.
Если хорошо всё продумать, поставить современное оборудование и наладить полный
контроль без нарушений существующих
техрегламентов, производство станет выгодным. Ну а что касается проверок фискальных
органов, то к ним мы уже давно привыкли».
С желания освободиться от монополизма
крупных переработчиков начиналась история
и молочного цеха ООО «Решительный» Алнашского района. Здесь тоже были уверены:
сдавая молоко переработчикам, они теряют
большую часть прибыли. Мини-молокозавод
вырос на месте старого гаража в соответствии со всеми санитарными правилами и
нормами производства молока и молочных
продуктов. Товарную линейку в основном
представили продукты короткого срока
хранения – питьевое молоко, кефир, сметана,
творог. Ведь в этом сегменте работают только местные производители, а федеральные
игроки не могут возить скоропортящуюся
продукцию, соответственно, конкурировать
проще.

Подобный опыт имеет и ООО «Октябрьский»
Глазовского района – линию для розлива и пакетирования молока здесь поставили в 2000-х,
вырабатывали немалые объёмы. «Усилившаяся
конкуренция со стороны других цехов малой
мощности не оставила нам никаких шансов –
возникли проблемы со сбытом и себестоимостью продукции. Заниматься переработкой
стало невыгодно, в итоге вынуждены были
продать всё оборудование», – делится заведующая молочным комплексом № 1 ООО «Октябрьский» Елена Витальевна Ельцова.
Такая же судьба постигла молочный цех и
ООО «Чура». Перерабатывающие мощности у
хозяйства были с советских времён, когда оно
являлось подшефным «Удмуртэнерго». Но в
новых экономических реалиях этот производственный актив превратился в нерентабельный, пришлось отказаться. Новые собственники заявили о создании на месте старого
цеха фабрики по производству натурального
нетающего мороженого. Кстати, её первую
пробную партию продукции местные жители
успели попробовать. Однако и это производство было закрыто, сегодня на его месте
функционирует сельский магазин.
«Если говорить об основных особенностях
переработки, то, во-первых, это очень тонкий
и капризный процесс, в любую минуту молоко
может скиснуть, и предприятие понесёт

С 1,33 до 1,24 за
последние пять лет
снизился коэффициент
сезонности молока.
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В АО «Путь Ильича» Завьяловского района
перерабатывающий цех был открыт в 1995 году.

убытки, – поясняет генеральный директор
ООО «Ильинское молоко» Иван Петрович
Петухов. – Во-вторых, на нас лежит серьёзная
ответственность – если в технологическом
процессе что-то пойдёт не так, последствия
могут быть очень серьёзными, вплоть до
массового отравления. Поэтому контроль со
стороны Роспотребнадзора, Россельхознадзора, экологических и других служб самый
пристальный. Мы отрабатываем технологический процесс без спешки, взвешенно, основательно. Тем более с принятием в 2014 году
Технического регламента Таможенного союза
на молоко и молочную продукцию российские
нормативы и требования к процессам производства, хранения, перевозки и реализации
подняты до европейских стандартов качества.
И их, безу-словно, нужно выполнять. Все
мероприятия достаточно дорогостоящие, не
всем по силе».
«Раньше мы тоже горели желанием открыть такое производство. Самостоятельно
провели маркетинговое исследование, просчитали технические возможности, затраты,
логистику, сбыт, стоимость проекта и сроки
его окупаемости и т. д., – говорит директор
ООО «Зуринский Агрокомплекс» Игринского
района Елена Михайловна Чиркова. – Результат – овчинка выделки не стоит. Особенно для
нас, северян, ведь в топ расходов, съедающих
львиную долю потенциальной прибыли, входят
не только колоссальные вложения в строительство перерабатывающих мощностей и

Наша справка
В 2016 году перерабатывающие предприятия республики произвели:
более 362 тыс. тонн цельномолочной
продукции (362,6 тыс. т) – рост к 2015-му
году 16%;
почти 28 тыс. тонн сыров
(на 5,5% больше, чем в 2015 году);
более 10 тыс. тонн сливочного масла
(на 17% больше).
Наиболее крупные переработчики:
ОАО «МИЛКОМ» и ООО «Ува-молоко» –
на их долю приходится более 90% перерабатываемого сырья.
В республике работает 15 цехов малой
мощности, ими переработано в прошлом
году 128,5 тыс. тонн молока.
Переработчики Удмуртии расширили свой
ассортимент более чем на 114 видов продукции.
Продукция молокоперерабатывающих
предприятий республики экспортируется
в 70 регионов России.
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осуществление деятельности в соответствии
с современными стандартами и техническими
условиями, но и логистика. Готовую продукцию нужно вывозить в крупные города. В
этом отношении южные районы, граничащие
с Ижевском, Можгой, Увой, Татарстаном и Кировский областью, находятся в более выгодном
положении. Возможно, открытие собственной
переработки было бы привлекательно ещё
три-пять лет назад, но сейчас это совершенно нереальный проект даже для крупных
молочных хозяйств. В нашей республике очень
сильно развита промышленная переработка,
и крупные молокозаводы с каждым годом
усиливают свои позиции. На севере ни одно
хозяйство не имеет замкнутого цикла производства и переработки молока. Все понимают – слишком высок входной барьер, который
не осилить».
Эту позицию разделяют и в ООО «Маяк»
Юкаменского района. «Наше географическое
положение абсолютно невыгодное – в нашем
районе переработка не оправдает себя однозначно. У всех производителей налажены
отношения с Глазовским молочно-маслодельным заводом, с ним конкурировать невозможно как по цене и объёмам, так и умению
соответствовать всем требованиям. И как на
розничном рынке, так и в тендерах на государственные закупки. Местные больницы, школы,
детсады и другие социальные учреждения
предпочитают видеть в числе прямых поставщиков только это предприятие. Больше никому и не продашь, а молоко – продукт живой и
скоропортящийся, его сбывать быстро надо.
И нередко выигрывает тот производитель,
который просто находится ближе к потребителю. Мы не можем позволить себе иметь
собственную переработку», – подытоживает
директор хозяйства Александр Александрович Яговкин.
Ещё совсем недавно открытие мини-цеха
по переработке молока вносили в свой перспективный план развития и в колхозе (СХПК)
им. Мичурина Вавожского района. «Сегодня
этот вопрос мы уже не рассматриваем – вхож-

дение в данный бизнес требует колоссальных инвестиций и усилий, которые вряд ли
окупятся при существующей конкуренции», –
поддерживает своих коллег заместитель
председателя хозяйства Надежда Валерьевна
Красильникова. Эксперты единодушны – на
региональном рынке наступило время гигантов. И очень серьёзный уровень конкуренции
с их стороны испытывают и перерабатывающие цеха малой мощности.

Молоко из-под коровы

«Поискав другие оптимальные решения, мы
нашли для себя идеальный вариант – продавать свежее молоко через вендинговые
машины – молокоматы. Этот подход имеет
много преимуществ», – продолжает Надежда
Валерьевна Красильникова.
Самое главное то, что производителям молока удаётся пробиться к покупателю в обход
переработчика, и их маржа увеличивается
на порядок. Рентабельность продаж через
молокоматы намного выше, чем сбыта молока
заводу-переработчику. В России участники
рынка называют цифру от 35%, а если не
считать капитальные затраты на покупку
автоматов и выстраивание инфраструктуры,
то и все 50% против обычных нескольких процентов. Ведь здесь не нужно искать рынков
сбыта – молоко с удовольствием покупало бы
местное население, ведь всё больше сельских
жителей отказываются от содержания коров,
но это не означает, что молоко перестаёт
быть продуктом ежедневного потребления. У
них сохраняется привычка к сырому молоку – настоящему деревенскому, в котором
сверху образуются сливки. А что касается
больших городов, то там растёт популярность
натуральных продуктов питания, и прежде
всего от местного производителя. А современное молоко стандартизировано и не имеет
индивидуального вкуса.
В молокомате молоко дешевле, чем в
упаковке, и этот автомат очень мобильный,
можно поставить в любом месте – в магазине,
торговом центре, на улице. Всё для удобства
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За рубежом
небольшие фермы
часто объединены
в кооператив и
совместно покупают
молокоматы.
На одного фермера
в среднем приходится
1,5 молокомата,
а самые большие сети
объединяют
7–10 автоматов.
покупателя, и даже изображающее корову
громогласное мычание машины, когда в неё
опускаешь деньги.
Для зарубежных производителей молокоматная торговля уже давно является обычной
практикой. Например, итальянский фермер
часто ставит автомат у ворот, чтобы не бегать
по сто раз к соседям, которым нужно молоко, и
может пару молокоматов поставить в деревне.
Часто небольшие фермы объединены в
кооператив и покупают молокоматы совместно.
На одного фермера в среднем приходится
всего 1,5 молокомата, а самые большие сети
объединяют 7–10 автоматов. В последние годы
идею молокоматов активно поддерживают и в
России, сети автоматов развиваются в Москве
и области, Казани, Белгороде, Новосибирске,
несколько «стальных коров» тестируется
в Воронежской области, Бурятии, Перми.
Появились и российские производители молокоматов. «Мы сами нередко на крупных агровыставках наблюдали, какой живой интерес
привлекают к себе молокоматы: посетители в
очередь встают, чтобы попробовать натуральный вкус молока, – делится эксперт. – Но, к
сожалению, дальше задумки дело не пошло».
Дело в том, что жизнеспособность вендингового проекта в нашей республике полностью
находится в руках ветеринарных специалистов, установивших табу на продажу сырого
молока в рознице. Аргумент – принятая ещё
в советские годы отраслевая норма. Хотя, как
показывает общероссийская практика, в некоторых регионах местная власть идёт навстречу
сельхозпроизводителям и даёт добро – требования к молокоматам отличаются в разных
городах и даже районах одного города.
«Этот закон был написан тогда, когда
молоко доили вручную и переливали через
марлю в бидоны. Но ведь на дворе уже XXI век!
На животноводческих фермах идёт масштабная модернизация, все процессы получения
молока автоматизированы, оно поступает из
вымени в закрытую систему и не соприкасается с внешней средой. Человеческий фактор
сведён к минимуму. То же самое и в данной

системе – молоко попадает прямиком в танк
благодаря современному оборудованию, сразу
же охлаждается до четырёх градусов, проходит
металлическую фильтрацию. Потом танк устанавливается в молокомат, где молоко хранится
при такой же температуре в течение 36 часов.
Есть модели и со сменными танками, которые
можно мыть и обслуживать централизованно,
скажем, рядом с фермой, в специальном производственном корпусе. Да, согласна, риски
остаются, но мы сами ежедневно потребляем в
сыром виде молоко, получаемое на роботизированной ферме, поскольку полностью
уверены в его качестве, – высказывает свою
позицию Надежда Валерьевна Красильникова. – Главное условие, предъявленное нам, это
торговать через молокоматы только пастеризованным молоком. Это значит, нужно дополнительно тратиться на покупку пастеризатора.
В итоге мы уже организовываем переработку.
В чём тогда смысл ставить молокоматы? Есть,
конечно, возможность установить молокоматы
на рынках, где осуществляется ветеринарно-санитарный контроль продукции животноводства.
Но мы пока рисковать не будем – обходить
законы нам неинтересно».

Новыми неведанными
тропами

Получается, ближайшая перспектива молочных
хозяйств только одна – оптимизировать производственные процессы, уменьшать себестоимость кормов, повышать качество скота. Ведь
сегодня очень разнятся цены на товарное
молоко в зависимости от его сорта и качества.
Большой интерес к переработке молока
проявляют и сторонние участники рынка.
Например, фермеры, производящие коровье
молоко, активно присматриваются к изготовлению сыров пока почти в домашних
условиях. Даже тот, кто относительно далёк
от молочного рынка, мониторит сложившуюся
ситуацию с выросшими на молочном рынке

Александр Александрович Яговкин.
директор ООО «Маяк»
Юкаменского района:
«В нашем районе переработка не оправдает себя однозначно. У всех производителей налажены отношения с Глазовским
молочно-маслодельным заводом, с ним
конкурировать невозможно как по цене и
объёмам, так и умению соответствовать
всем требованиям».

ценами и не теряет надежду освоить процесс
розлива пакетированного молока.
Одно не могут учесть потенциальные участники рынка, что в условиях дефицита молочного
сырья им придётся для начала выступать в
качестве всё того же перекупщика, а потом и
небольшого производителя. Условия конкуренции с предприятиями-гигантами, кредитующими сельхозтоваропроизводителей, будут
разниться как день и ночь.
Некоторые руководители крупных сельхозпредприятий бывали на маленьких предприятиях переработки, анализировали и пришли
к выводу, что если переработкой заниматься,
то нужно существенно в неё вкладываться, потеснив сегодняшних производителей молочных
изделий. А затевать новое дело в кустарных
условиях… Не стоит овчинка выделки! 

Динамика производства цельномолочной
продукции в УР в 2009-2016 гг., тыс. тонн
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Республиканский масштаб / Строительство

Объекты «под ключ»
«Дебёсская строительная организация» наработала немалый опыт.
Дом в пос. Кез

отделочных изделий, что используются при
строительстве.
Хорошо зарекомендовала себя ДСО и в
области сельхозстроительства. Знаковым
проектом 2016 года стала новая молочнотоварная ферма на 400 голов, возведённая в
СПК «Дружба» Дебёсского района. В итоге объект получился надёжный, недорогой, а самое
главное – соответствующий всем современным
технологиям содержания стада. На отлично
справились строители и с капитальным ремонтом кровли на школе дер. Кулига Кезского
района. В этом году ДСО надеется получить
новый заказ от другого кезского сельхозпредприятия. 
Коровник в СПК «Дружба»

Реклама

О

на по-прежнему принимает активное
алисты ДСО берут на себя и монтаж канализаучастие в процессе расселения
ции, водоснабжения, электрики и отопления.
людей из аварийного жилья. Так, сиОрганизация – действующий член НП СРО
лами дебёсских строителей в прош«Строитель» и обладает всеми необходимыми
лом году в пос. Кез было построено десять
допусками и аккредитациями, позволяюблагоустроенных квартир. Вносят они
щими вести строительные и специлепту и в обновление социальной
альные работы. И как генподрядчик
инфраструктуры района, в частвсегда исполняет свои гарантийности, провели капитальный ремонт
ные обязательства на выполнендеревянного моста через реку…
ные работы.
В 2015 году строители подарили
Быстрое и качественное строиновоселье детям-сиротам. 12-квартиртельство объектов строительства или
ный дом с хорошими планиремонта с соблюдением
Александр Сергеевич
ровками квартир, водой, газом
сроков и с учётом пожеланий
Брызгалов,
и центральным отоплением
и требований заказчиков
исполнительный директор
был построен в с. Дебёсы.
всегда гарантировано. Этому
ДСО выигрывает тендеры за счёт предоспособствует грамотный инженерно-техничесставления выгодных условий по выполнению
кий персонал и квалифицированная рабочая
заказа. Этот комплекс услуг включает в себя
сила, парк современной спецтехники, который
всё, что связано с возведением объектов
постоянно обновляется. Для качественного
жилищного и производственного назначения,
хранения, стоянки и маневрирования больначиная от заливки фундамента и заканчивая
шегрузных машин возведены новые гаражи
чистовой отделкой помещения и благоустройс газовым отоплением. ДСО имеет собственством. Плюс создание инженерно-технической
ную пилораму и столярный цех, где налажен
инфраструктуры жилищных объектов – специвыпуск большого ассортимента столярных и

Адрес: с. Дебёсы, ул. Андронова, 77.
Тел. (34151) 4-24-04

Сельские встречи. Лето-2017
4 июня
Бизон-Трек-Шоу
Трасса Ростов-Таганрог
В гонках на тракторах «БизонТрек-Шоу 2017» сразятся около
30 пилотов. Дистанция трассы
составит 15 км. Все заезды
парные. Шесть этапов, два финала. К гонкам будут допущены
тракторы с объёмом двигателя до
5 л. Главные призы – тракторы и
сельхозтехника.

8–9 июня
Российское село-2017
г. Москва, ВДНХ, павильон № 75
Деловая программа, выставочная экспозиция и фермерская
ярмарка. На форуме будут также
представлены салоны «Молочное
дело» и «Пекарь и кондитер».
В рамках форума состоится
второй Всемирный форум по
хлебопечению «Хлеб – это мир»,
соревнования на XVII Кубок
России по хлебопечению.
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17 июня
Гербер-2017
Можгинский район УР
Ориентировочно 1 июля
удмуртский Гербер пройдёт ещё
и в Москве.

25 июня–1 июля
VI Открытый чемпионат России
по пахоте
Башкортостан, Уфимский район
В программе: соревнования
по пахоте, конференции
и совещания, выставки, шоупрограмма, праздничный
концерт и ярмарка.

5–8 июля
Международные
Дни поля в Поволжье
Татарстан,
Лаишевский район.
Центральная экспериментальная база ТатНИИСХ

16 июля
День Огурца
г. Суздаль
Ярмарка, фольклорная музыка,
молодецкие забавы, пляски,
костюмированная фотосессия,
сувениры.

4 августа
Международный День поля
«POTATO RUSSIA 2017»
Нижегородская область,
Городецкий район
Уже два года подряд
мероприятие собирает на одной
площадке множество известных
компаний-участников из России,
Германии, США, Франции,
Польши, Голландии и других
стран.
На «Potato Russia 2017» заводы
Grimme и Spudnik вновь
представят свои разработки
и новинки техники по
возделыванию картофеля.

11 августа
День поля юга России
Краснодарский край,
Усть-Лабинский район,
ст. Ладожская, ККЗ
Профессиональное
событие аграрной отрасли,
демонстрирующее последние
разработки в области селекции,
семеноводства, агрохимии и
сельхозтехники.

22–25 августа
Агрорусь-2017
г. Санкт-Петербург,
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
XXVI Международная
агропромышленная выставкаярмарка.
В деловой программе:
агропромышленный конгресс,
конференции, круглые
столы, семинары, совещания,
презентации зарубежных и
российских компаний, бизнесвстречи и др.
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В эпоху глобализации безотходное производство невозможно,
как, впрочем, и безотходное потребление. Утилизация твёрдых
бытовых отходов и охрана окружающей среды
в последнее время приобрели очень значимый
характер, это одна из наиболее актуальных
проблем современности.

Экологическая составляющая

Предприятие
перерабатывает 20 т
полиэтиленовых
отходов в месяц.

складов нашли своего потребителя. Они
установлены во многих сельхозпредприятиях
Удмуртии, Татарстана и других регионов. Эти
полимерпесчаные полы и поилки являются
неотъемлемым атрибутом и ферм, строящихся в рамках республиканской программы «1 миллион тонн молока». Основным
компонентом вторичной переработки служат
полиэтиленовые отходы сельхозпроизводства – плёнка после укрытия силоса,
шпагат, полипропиленовые мешки, биг-беги,
сенажная плёнка (агрострейч). Этим сырьём
полимерное производство обеспечивают
сами хозяйства.
Высокую экологическую составляющую
этого предприятия трудно переоценить:
полиэтилен до 100 лет не разлагается под
солнцем и не гниёт в земле – это фактически
«вечный» мусор, имеющий в своём составе
опасные химические вещества. Ведь основное сырьё полимеров – это нефть. Сегодня
предприятие перерабатывает 20 т полиэтиленовых отходов в месяц.
Сам Ваганов уверен: сегодня, как никогда,
судьбу природы решает уровень экологической культуры человека и общества, в
котором он живёт. И эти слова приобретают
особое звучание в тематический год экологии, объявленный в 2017 году в России.

Поилки для КРС, производимые ИП Ваганов В. В.,
нашли своего потребителя во многих российских регионах.

Владимир Васильевич Ваганов:
– Жизнедеятельность человека оставляет
всё больший след на Земле. Ежегодно выбросы твёрдых бытовых отходов в биосферу
достигают геологических масштабов – человечество накопило столько отходов, что всерьёз
столкнулось с проблемой их утилизации.
Сегодня они являются источником загрязнения воды, земли, воздуха, вместо того чтобы
служить основой производства вторичной
продукции. Осознание экологических проблем
связано с серьёзными трудностями. Одна из
них вызвана невосприятием современным
человеком его природной основы, психологическим отчуждением от природы. Отсюда и
пренебрежительное отношение к соблюдению
экологически целесообразной деятельности,
проще говоря, отсутствие элементарной культуры отношения к природе. Нужны возможности
для всех проявить себя как культурный человек. Что же для этого на самом деле нужно? А
ответ довольно прост. Нужно в первую очередь
воспитывать в себе культуру потребления и
общения и передавать этот опыт своим детям,
друзьям – всем. Не бросил мусор в лесу – сохранил природу для своих детей.
Для этого нужна грамотная и повседневная
реклама-пропаганда культурных и политических деятелей. Нужны специальные законы, не
только запрещающие мусорить, но и стимулирующие на создание предприятий, работающих на отходах и создающих новый продукт
из вторсырья. Во многих европейских странах
такой бизнес считается социально значимым.
В связи с этим в некоторых государствах его
даже дополнительно дотируют и предоставляют различные финансовые преференции. 

427790 Удмуртская Республика,
г. Можга, пер. Заречный, 47
(в районе нефтебазы).
Тел. 8-912-765-72-07,
Ваганов Владимир Васильевич
http://www.vaganov-vv.ru
E-mail:89127657207@maill.ru

Реклама

В

решение этой глобальной проблемы
немалый вклад вносят предприятия,
специализирующиеся на обезвреживании и переработке бытовых
и промышленных отходов. Решая задачу
получения полезной продукции из вторичного сырья или оказывая услуги населению по
обезвреживанию опасных отходов, они получают двойной эффект: получают прибыль
для себя и вносят посильный вклад в уменьшение количества отходов и вовлечение их в
хозяйственный оборот. Но, к сожалению, это
сравнительно молодой для родникового края
вид бизнеса, пока в нём заняты единицы, и
не все они ещё заслужили признание. Чего
не скажешь о ИП Ваганов В. В. – это инновационное производство полимерно-песчаных
изделий из вторсырья было открыто в 2007
году. За это время производимые им поилки
для КРС и прочные, долговечные напольные
покрытия для животноводческих ферм и
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Алевтина
МИТРОФАНОВА

После вступления
в силу закона простая
ушная бирка станет
«документом строгой
отчётности.

Паспортный
контроль
Электронный учёт и идентификация сельхозживотных – общемировое требование
к производителям сельхозпродукции и владельцам домашних питомцев. С 1 января 2018 года
оно станет обязательным и в России, и прежде всего коснётся сельхозпредприятий.
Масштабный учёт

В мире электронная идентификация животных
стартовала в 1988 году, а в 1990-м появилась
первая инициатива создания в данной отрасли
стандартов ИСО. Сегодня более чем 150 стран
имеют свои национальные базы животных,
их законодательство требует идентификации
и регистрации всех сельхозживотных – КРС,
лошадей, свиней, овец, коз и т. д. КРС должен
сопровождаться паспортом и соответствующим сертификатом здоровья животного, а
главное – животные должны быть идентифицированы специальными бирками.
Практически вся Европа регистрирует
и идентифицирует сельхозживотных – это
норма, одно из приоритетных направлений
сельскохозяйственной политики. Система
идентификации здесь тесно связана с полу-

В России электронная
идентификация
всего скота
сельхозпредприятий
пока внедрена только
в двух регионах –
Белгородской и
Ростовской областях.
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чением государственных субсидий. Ведь она
позволяет не только учитывать количество
и состояние здоровья скота, быстро определять и устранять источники эпидемий
в животноводстве, но и отслеживать путь
мясо-молочной продукции от пастбища
до стола. Такой же нормой стал и запрет
на ветеринарное обслуживание, продажу или
убой неидентифицированного скота.
Наши партнёры по Таможенному союзу также ведут эту работу. Например, в
Белоруссии и Кыргызстане уже приняты
законы об идентификации, утверждены
подзаконные акты. В Казахстане соответствующие положения включены в закон о
ветеринарии, определён порядок выполнения
процедур, работает виртуальный сервис
быстрой идентификации скота. В России пока
действуют разве что ветеринарные правила и
ФЗ «О племенном животноводстве», которые
регламентируют отраслевой учёт и биркование сельхозживотных. Но, как показывает
практика, он далёк от идеала – достоверность
данных часто подрывают «мёртвые души».
Ведь каждое предприятие контролирует свой
скот на внутрихозяйственном уровне традиционным методом – на оба уха животного
прикрепляются бирки, которые содержат
идентификационный номер. Но при межхозяйственном обмене эта же корова ставится
на учёт на другой ферме под другим номером.
То есть проследить её историю и жизненный

путь в национальном масштабе невозможно. Нет реальной картины о фактическом
количестве скота в стране, и это – серьёзное
препятствие для объективной оценки состояния отрасли и, соответственно, её адекватной
поддержки государством. Для сравнения
приведём Канаду, одного из мировых лидеров
по развитию электронной идентификации
животных. Ещё в 2005 году в стране принято
нормативное требование, согласно которому
требуется наличие электронной метки у всех
животных, покидающих хозяйство, где они
появились. В наших реалиях немаловажным
фактором является и трассирование, то есть
путь животного на мясокомбинат или молока
на молокозавод.
В авангарде пока лишь два российских региона – Белгородская область, где обязательная идентификация всего скота сельхозпредприятий проводится уже более десяти лет,
а в 2014 году приступили к идентификации
крупного и мелкого рогатого скота в ЛПХ, КФХ
и у индивидуальных предпринимателей. При
постановке на учёт родившихся в области или
ввезённых в неё животных каждому присваивается уникальный номер, проводится биркование, а также вносятся отметки в паспорт
животного или выдаётся соответствующий документ. Номера заносят в электронную базу.
Когда её формирование будет завершено,
сведения объединят с данными по животным
в сельхозпредприятиях, в итоге будет создана
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единая региональная база. Также данные
идентифицированного скота регулярно вносятся во внедряемую программу по перемещению, которая позволяет проследить любое
движение поставленных на учёт животных
от рождения до сдачи на мясокомбинат.
Второй регион – Ростовская область, здесь
систему электронного микрочипирования КРС
внедрили в 2015-м.
Идея создания единой национальной
унифицированной системы идентификации
и регистрации сельхозживотных уже много
лет муссируется в профессиональной среде –
рабочая группа для разработки соответствующего законодательства была создана в 2008
году. Однако построение законодательного
фундамента началось лишь недавно в рамках
вносимых поправок в закон «О ветеринарии».

В начале пути

Сегодня принят перечень видов животных,
подлежащих идентификации. Согласно
документу, в ближайшие годы уникальный
код и электронный паспорт получит каждое
животное, исключение сделано лишь для
диких животных. К идентификационному номеру в специально создаваемой федеральной
государственной информационной системе
(ФГИС) будет привязана вся информация
о жизнедеятельности животного – дата и
место рождения (ввоза), порода, пол, масть,
внешний вид, потомки, продуктивность,
результаты диагностических исследований
и ветеринарных обработкок, применённые
ветеринарные препараты, собственники
животного, перемещение, убой, переработка,
производство конечного продукта... Ряд специалистов придерживаются позиции, что если
животное выращивается на убой, то данные
о нём должны быть доступны и покупателям мяса. Понятно, что сам чип на прилавок
не попадёт, но можно сгенерировать QR-код,
позволяющий при помощи мобильного телефона получить информацию о животном.
Например, время убоя, использование антибиотиков и т. д.
В Россельхознадзоре России не стали
изобретать велосипед, а предпочли следить за
ситуацией в отрасли, изучали опыт соседних
стран. Например, предложенный в коневодстве основной метод маркирования – чипирование, в животноводстве (КРС) – электронное биркование, позволяющее уменьшить
количество ручного труда при выполнении
ветеринарных процедур, диагностики и т. д.
В ведомстве считают, что у лошадей и коров
маркировка должна быть строго индивидуальной.
Способ маркирования овец и коз – ещё
одна из развилок проблемы. Поскольку овцы
живут в устойчивых группах, то теоретически
возможна индивидуальная и групповая маркировка. Овец и коз, которые содержатся в ЛПХ,
предлагается маркировать индивидуально.
Что касается стад, то вопрос нужно обсуждать
с бизнес-сообществом. При использовании
группового маркирования придётся вводить

определённые ограничения, при индивидуальном маркировании их не будет.
Свиней, содержащихся в ЛПХ и КФХ, следует маркировать индивидуально, для этого
предлагается использовать кишечные метки
либо татуировку, или машиночитаемую бирку.
Животных на современных свиноводческих
предприятиях не нужно маркировать, считают
в Россельхознадзоре, достаточно регистрации
и учёта. Если хозяйство, например, торгует поросятами, то их перед выходом предлагается
маркировать. В средних по масштабу свиноводческих хозяйствах возможно применение
группового маркирования.
Для кошек и собак маркирование обязательное, что в интересах хозяев животных. Поскольку, например, с собакой без маркировки
скоро фактически невозможно будет выехать
за пределы России. Варианты маркировки –
вживляемые чипы или неснимаемые ошейники. Альтернативный чипированию вариант
недёшевый, но выбор у владельца животного
должен быть, считают в ведомстве.
Комнатных питомцев – птиц, аквариумных
рыбок и т. д. – предлагается не маркировать.
Птицы, которые содержатся в ЛПХ, подлежат
групповому маркированию посредством
кольцевания. На промышленных птицеводческих комплексах маркировать птиц не следует.
Варианты маркирования племенных животных
и птиц будут предлагать узкопрофильные
специалисты в этой сфере.
Маркировку рыбы и других гидробионтов
предлагается осуществлять исключительно в
зоотехнических целях и племенной работы,
отдельных гидробионтов маркировать не
нужно. При этом важно обеспечить учёт и
идентификацию аквариумов или водоёмов, в
которых они содержатся. По мнению чиновников, не надо маркировать пчёл и шмелей,
учитывать следует ульи, обеспечив их идентификацию с пасекой.
Каждому животному будет присвоен
уникальный 15-знаковый буквенно-циф-

Николай Анатольевич Власов,
заместитель руководителя
Россельхознадзора России:
– По логике, конечно, нужно принимать
отдельный федеральный закон, поскольку
эта масштабная задача касается и ветеринарии, и племенного дела, и фискальных
вещей. Но ограничились положениями в
законе «О ветеринарии» и подзаконными
актами, которые должен разработать
Минсельхоз. Над ними идёт работа. Но
законотворческий процесс у нас долгий,
подзаконные нормативные акты без автора,
то есть непонятно, кто их сотворил, и, как
правило, компромиссные, поэтому неудобные в использовании.
Что касается единой информационной
системы и содержания базы данных, то
это выходит далеко за функции и даже
за интересы нашего ведомства. Альтернатива Россельхознадзору – Минсельхоз,
Росрыболовство или Минприроды, но
логичный вариант – передать базу данных
в ведение Минсельхоза. Вменять эту функцию бизнес-сообществу, как это сделано в
Германии или Голландии, нецелесообразно.
Иначе пользование базами данных будет
платным. Но пока у нас не заработала информационная система в сфере сельского
хозяйства, когда заработает, не очень
понятно.

Овец и коз, которые содержатся в ЛПХ, предлагается маркировать индивидуально.
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– Современные технологии идентификации
животных представляют широкий выбор
способов мечения скота, отличающихся стоимостью и удобством пользования. Каждая
страна выбирает свой формат метода иден-

тификации скота. В Австралии все животные
обязательно идентифицируются RFID-чипом.
В Европе КРС регистрируют двумя визуальными бирками, а овец и коз – электронными
чипами. В Восточной Европе для овец чаще
используется электронная ушная бирка, а в
Португалии – болюсы.
Болюс – это керамическая капсула с микрочипом, которая помещается в желудок жвачных
животных. На разработку и определение
оптимального веса и размера для различных
типов животных и материала, который выдержит агрессивную среду внутри пищеварительного тракта и не вызовет болезненных
ощущений, было потрачено много времени.
Это самый защищённый способ чипирования
животных, но, как показывает практика, при
его использовании возникают сложности
– информация считывается очень плохо,
особенно на расстоянии. Для этого нужно

ровой идентификатор. Первые два разряда – заглавные буквы RU, показывающие,
что животные подвергнуты учёту в России.
Третий – цифрой, подтверждающей форму
идентификации – индивидуальная, групповая
или обе сразу. Четвёртый знак – заглавная
буква F – используется, если животное выращивают для получения пищи или медицинской продукции, Р – для домашних питомцев и т. д. Этот номер в ближайшие 50 лет не
должен повторяться, причём он уникален не
только в масштабе определённого хозяйства
или района, но и в регионе, стране и мире.
И если раньше простую ушную бирку
можно было потерять, то после вступления
в силу закона система будет воспринимать
бирку как «документ строгой отчётности».

Если потеряется одна из двух бирок у КРС,
овец, коз, есть возможность восстановить
вторую, сообщив об этом в государственную
систему.
Процесс маркировки пройдёт в два этапа.
С 1 января 2018 года приказ вступит в силу
для некоторых животных, в том числе лошадей, ослов, мулов, КРС, оленей, верблюдов
и свиней. А с начала 2019 года – для мелкого
рогатого скота (овец и коз), собак и кошек,
домашней птицы, пушных зверей и кроликов,
пчёл, рыб и иных водных животных. Окончательно систему планируется ввести к началу
2019 года. И вполне вероятно, что, как и в
других странах, с созданием единой базы
сельхозживотных субсидии в России будут
выделяться только на идентифицированный

Александр Клюгер,
эксперт в области идентификации
(Германия):

Павел Викторович Воробьёв,
генеральный директор
ООО «Зооветснаб»:
– В этом законопроекте отражено много
положительных моментов для всех сторон.
Государство получит достоверный учёт по
поголовью скота и его продуктивности,
отчётность о движении идентифицированных животных. Потребитель, наконец,
может быть полностью уверен в качестве
и происхождении мяса и молока. Ну а сами
производители будут иметь единый эффективный инструмент по управлению стадом.
Уйдёт в прошлое практика, когда каждый
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специалист на ферме – ветврач, техник-селекционер, зоотехник – вели отдельные рабочие
журналы. Их работа, безусловно, упростится,
а компьютерная система будет давать максимально полные, чёткие, беспристрастные данные о каждом животном и о состоянии дел
на ферме в целом, что позволит с меньшими
издержками управлять стадом.
Но как будут применяться на практике
требования закона – вот пока самый больной
вопрос. Ведь многие на местах ещё не готовы
к данным новшествам, и прежде всего с
экономической точки зрения. Рыночная стоимость одного подкожного электронного чипа
составляет 300–400 руб., плюс необходимо
будет обзавестись и сканерами, считывающими уникальный номер животного. В
республике даже обычными ушными бирками
стали пользоваться недавно, и мы всё ещё не
достигли 100%-ного охвата общественного
стада. Электронными метками, вживляемыми в кожу, пока идентифицированы только
зоопарковые и непродуктивные животные –
собаки и кошки, вывозимые за рубеж.
Из всех существующих современных способов
маркировки скота самым оптимальным с

специальное стационарное оборудование, и
оно довольно дорогое. Хорошую считываемость показывают электронные ушные бирки.
Во всём мире преимуществами электронного
мечения остаются лёгкость считывания и
безошибочность обработки данных, независимость процесса результатов учёта
от человеческого фактора.
Ещё один важный момент – рабочий компьютер на ферме или мобильное устройство
должны иметь доступ в Интернет, ведь
владельцам сельхозживотных необходимо зарегистрироваться в государственной информационной системе и обеспечивать внесение
текущей актуальной информации о своих
животных и стадах. В Германии, например,
с 2004 года каждый фермер при рождении
телёнка или частник при заведении домашнего питомца сам заносит все данные в систему,
заполняет паспорт и заказывает бирку.
скот. К слову, уже сейчас ряд кредитных
учреждений при выдаче займов не принимают
в качестве залога нечипированный скот.
Главное условие современного управления заключается в простом утверждении:
контролировать можно только то, что можно
измерить, и управлять можно только тем,
что можно контролировать. При этом важно,
чтобы измерение, контроль и управление облегчали все производственные и административные процессы. 

300–400 руб. стоит
один подкожный
электронный чип.
экономической точки зрения для хозяйств являются визуальные – это таврение холодным
азотом или татуирование. Место их нанесения
на теле животного должно быть определено
законодательно, отсюда и возникает сложность в стадах чёрно-пёстрой породы. Невозможно нанести тату на тёмную кожу, тавро –
на светлую. Но этот вопрос в любом случае
прояснится лишь после принятия ветеринарных правил идентификации и учёта животных,
которые сейчас находятся на согласовании.
Ряд требований, которые будут предъявляться к хозяйствам, уже известен. В частности,
первичную регистрацию животного его
владельцы должны будут провести, начиная с
трёхмесячного возраста. И обойти этот закон
будет очень непросто, это означает, что заниматься привычными приписками, «рисуя»
молоко и поголовье в статотчётах, уже не
получится. Мы идём к тому, что в перспективе
не будет приниматься на переработку молоко,
полученное от нечипированных коров. И соответственно, таких продуктивных животных
не будут принимать и на убойные пункты. Так
или иначе всем придётся заниматься созданием «электронного стада».
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Моё дело – работать на земле
Анатолия Михайловича Порсева, фермера-картофелевода из Воткинского района, хорошо
знают в республике – скромный, трудолюбивый человек, который всю свою сознательную
жизнь посвятил работе на земле.

К расширению посадочных площадей
Анатолий Михайлович всегда подходит крайне
осторожно, ведь картофелеводство в последние годы развивается как на качелях – из
крайности в крайность. Высокоурожайный
год для всех картофелеводов традиционно
оборачивается убытками, закупочные цены
падают до минимальных отметок, начинаются
проблемы со сбытом. А желание экономить
и снизить свои производственные издержки,
как правило, – к потере качества товарной
продукции. Поэтому так важно найти золотую
середину, чтобы экономично и эффективно
использовать каждый гектар пашни. На данном

Анатолий Михайлович ПОРСЕВ,
глава КФХ
этапе развития своего КФХ Порсев определил новый приоритет – это сортообновление
и размножение суперэлитных и элитных
клубней. Эта задача не из лёгких, признаётся
фермер, ведь отечественные производители
полностью зависят от поставок импортного
материала семенного картофеля, который по
качеству зачастую не отвечает требованиям
рынка. Поэтому решили напрямую работать с
зарубежными селекционно-семеноводческими
центрами. «Взять для примера сорт Беллароза.
Он потерял устойчивость к нематоде, а при хранении картофель чернеет внутри. Более того,
уже не обновляется селекционерами», – де-

За последние два
года в КФХ вложили
в сортообновление
около 6 млн руб.,
сегодня продолжают
изучать лучшие сорта
французской селекции.

удмуртские картофелеводы, и из многих уголков России. Это и Башкортостан, и Тамбовская
область, Чувашия… Каждый покупатель увозит
с собой по 50–60 т семенного материала высокого качества для проведения посадок. В этом
покупатели могут быть уверены полностью –
весь заготовленный на реализацию семенной
картофель в хозяйстве проходит клубневый
анализ на выявление вирусов в лаборатории. В
общей сложности за последние два года в КФХ
вложили в сортообновление около 6 млн руб.,
сегодня продолжают изучать лучшие сорта
французской селекции. Здесь уверены: сейчас
проблема как раз не произвести, а представить
продукцию, востребованную потребителем.
«Но сорт не определяет 100% успеха –
многое зависит от обработки почвы, ухода,
выращивания и сбора урожая, – продолжает
фермер. – К сожалению, из-за отсутствия оборотных средств не всегда удаётся чётко выдерживать технологию, обновлять технику. И хотя

много говорится о поддержке фермерского
сектора, но, по сути, на местах это не ощущается, мы предоставлены сами себе – банковские
займы нам недоступны, многие не смеют и
мечтать о льготных кредитах, а с этого года
отменили субсидии на выращивание картофеля. Ломать – не строить, но с таким подходом
увидим ли фермеров в третьем, четвёртом
поколении? Нам, «пионерам», несомненно, во
многом помогло правильное воспитание – мы
выросли на земле, нам привили любовь к крестьянскому труду. Но современной молодёжи
этого сейчас не хватает», – подытоживает
Анатолий Михайлович Порсев. 

лится Анатолий Михайлович. Для себя решили
полностью отказаться от возделывания Белларозы, в прошлом году продавали её прямо с
поля. Взамен присмотрелись к перспективным
сортам, стали возделывать засухоустойчивые
сорта немецкой селекции с высокой урожайностью Кроне и Джувел. В условиях нашей
республики новинки показали себя хорошо.
Теперь к Анатолию Михайловичу Порсеву обращаются не только за товарным картофелем,
но и посадочным материалом. Приезжают и
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17 лет прошло с того момента, как Анатолий Михайлович Порсев ушёл в свободное
плавание и организовал своё фермерское
хозяйство. За эти годы он изучил все тонкости
возделывания этой культуры. На своих полях
картофелевод-профессионал ежегодно получает урожай, превышающий республиканский
уровень. Так, в прошлом, с нестабильными
погодными условиями году средний урожай
клубней на его полях составил 250 ц/га, отдельные участки дали по 350 ц/га. Обычная
валовка для хозяйства – 3 тыс. т с общей
площади возделывания 60 га. В этом сезоне
есть желание произвести посадку на 80 га –
к такому расширению они уже готовы
технически. Куплена дождевальная машина
итальянского производства, выстроена база
хранения, где картофель хранится с учётом
требуемого температурно-влажного режима.
В этом году в помощь придёт новый мощный
универсальный трактор МТЗ-1523.
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Техпарк / Учёба

От теории
до практики
Перед началом посевных работ главные инженеры и механизаторы пошли учиться.
Укрепить теорию и усилить наработанный опыт в практике эксплуатации техники
заводов «Гомсельмаш» и «Брянсксельмаш», причём совершенно бесплатно, им
помогли компания «Удмуртагроснаб», которая является официальным дилером
заводов, и их сервисный центр в республике – ООО «Агропрофсервис».

Все специалисты,
прошедшие учёбу
в ОАО «Удмуртагроснаб»,
получили сертификаты,
подтверждающие их
квалификацию.
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прямую подтверждает значимость таких
семинаров для всего агропромышленного
комплекса.
– Подобные мероприятия необходимы
селянам. Во-первых, полагаясь на свой
практический опыт, механизаторы зачастую
упускают из виду какие-то мелочи, нюансы
в эксплуатации техники. Мы же знаем все её
«детские болячки», принципы работы и регулировки и готовы этим делиться. Во-вторых,
для предприятий такие встречи – хороший
способ обмена новостями, информацией.
И, в-третьих, не секрет, что в некоторых
хозяйствах современные сложные
машины вынуждены доверять
работникам, которые вообще
не имеют опыта обращения
с техникой. Поэтому наша
задача – показать, рассказать, научить, – отмечает
директор ООО «Агропрофсервис» Алексей Викторович
Денщиков.

И не только научить – представители
хозяйств, приезжающие в Ижевск в эти дни,
получают отличную возможность вживую
познакомиться с новинками производителей,
проконсультироваться с коллегами, которые
уже эксплуатируют те или иные механизмы,
и, возможно, сделать выбор в пользу другой
модели. И такое тоже бывает: практический
опыт здесь, как всегда, бесценен.
Такие мероприятия в преддверии посевной ОАО «Удмуртагроснаб» и ООО «Агропрофсервис» организуют ежегодно. Их
полезная инициатива всегда находит отклик
у селян. В этом году лидерами по
количеству обученных работников
стали Алнашский (27 человек), Балезинский (14), а также Увинский
и Дебёсский районы. Наверное,
от них по осени республика будет
ждать самых высоких урожаев,
ведь для комбайнеров знания –
залог будущих производственных
достижений. 
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У

чебная неделя, организованная
ОАО «Удмуртагроснаб», выдалась не по-мартовски жаркой.
Коллеги по цеху, а точнее по
штурвалу, обсуждали актуальные темы,
участвовали в тематических дискуссиях,
совершенствовали своё профессиональное
мастерство на практике, делились друг с
другом полезными советами. И так с утра и
до вечера, практически в режиме нон-стоп.
Каждый день – очередной район, 35–50
участников, новые вопросы и новые ответы. На этом мероприятии не было молодых
и старых, «зелёных» и опытных. Каждый
приехавший – а это порядка 90 специалистов в возрасте от 21 года до тех, кто имеет
стаж работы в отрасли более 40 лет, –
стремился повысить свои профессиональные навыки, компетенции. Всего же в этом
году обучение прошли свыше 160 человек.
И впервые среди них были представители
хозяйств не только из Удмуртии, но и из
Башкирии, Кировской области, что на-
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и производителю – все вопросы,
пожелания, которые возникают на
учёбах, обязательно передаются в
конструкторское бюро, руководству завода. Поэтому вывод один:
давайте общаться чаще!

Подчеркну, что это очень важное
и нужное мероприятие, тем более
в преддверии полевого сезона.

Дмитрий Иванович
ШАРМАНОВ,
специалист сервисной
службы завода
«Гомсельмаш»:

– «Гомсельмаш» не стоит на месте,
производство постоянно развивается. К примеру, в этом году был
усовершенствован зерноуборочный
комбайн КЗС 1218А-1 «Палессе».
Цепь для транспортёрной камеры
теперь закупается в Германии, что
обеспечивает её высокую надёжность. Транспортёр оснащается
усиленными планками и болтами
большего диаметра. Ещё новшества данной модели – пылеотсос
на наклонной камере и вибродно в
бункере, улучшенный внешний вид.
Все технические новшества мы
стараемся оперативно доносить до
селян, в том числе – и при помощи
семинаров. Уверен, что подобное
общение необходимо, оно приносит пользу и механизаторам,

Юрий Спиридонович ЛУКИН,
начальник отдела
(главный инженер)
администрации
Красногорского района:
– Семинар, как всегда, был очень
содержательным. От нашего
района в нём приняли участие
шесть человек. Компания «Агропрофсервис» провела обучение
с использованием технических
средств, разобранных узлов, рассмотрены вопросы технического
обслуживания. Особый интерес у
слушателей вызвали вопросы эксплуатации и устранения отказов
и неисправностей в электрогидравлике, гидротрансмиссии.

Алексей Рудольфович
ЛОЖКИН,
директор ООО «Турнес»
Дебёсского района:
– Вся современная, мощная,
энергонасыщенная техника
очень сложная. Чтобы проводить
полевые работы в оптимальные
сроки, получать хорошие урожаи,
нужны люди с хорошим техническим уровнем подготовки. Такие
специалисты, которые обладают
определёнными знаниями, и
чтобы им можно было доверить
дорогостоящие машины. Поэтому
на семинар мы приехали вместе с
механизатором, и уже не в первый
раз. Уверен, что сможем получить
здесь полезную информацию и
потом применить её на практике у
себя в хозяйстве.

Александр Вячеславович
СУНЦОВ,
главный инженер
СПК им. Калинина
Дебёсского района:
– В нашем хозяйстве используется
практически весь шлейф техники
«Палессе», начиная с 7, 10 серий
и заканчивая «КВК-800». Техникой
довольны, но в любом случае
всё зависит от человека, можно
и хорошую машину сделать нехорошей. Поэтому людей важно
учить. И такие мероприятия для
нас – отличная возможность для
получения знаний. Я приезжаю на
семинар третий год подряд и всегда нахожу для себя что-то новое. В
процессе учёбы возникают разные
вопросы, и на них организаторы
дают исчерпывающие ответы. И
ещё, важно, что мы можем пообщаться, поделиться друг с другом
практическим опытом, находками,
достижениями.

Косилки - плющилки
задненавесные Rotex RX5 (Италия)
Товар в наличии
Рассрочка до 3-х месяцев

Оборотный плуг
PERESVET – ПОН 4+1

Тракторы Кировец
от 300 до 460 л.с.
– скидка 10%
ЛИЗИНГ – удорожание от 2,4%

постановление правительства
РФ № 1432 – скидка 15%
Комбайны Палессе
от 155 до 530 л.с.

Борона дисковая

РЕКЛАМА

DANA БДП 3х4 М/МР

Представитель итальянских заводов изготовителей  Гарантийное и сервисное обслуживание
ООО «Итальянское тепло»
тел. (3412) 569-005,
тел./факс (3412) 568-339

it.83@mail.ru, it@teploitalii.ru
www.calore-it.ru
www.teploitalii.ru Реклама

г. Пермь, ул. Степана Разина, 34.
47265-96-21
Тел.: +7(342) 265-55-93, +7(342)
техагроснаб.рф
официальный дилер

Техпарк / Семинар

Почему хозяйства Удмуртии
выбирают технику СМСЗ
В конце марта 2017 года СЛОБОДСКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (СМСЗ)
и его дилер на территории Удмуртии ООО «Атланта-Агро» провели выставку-семинар
на базе СПК «Коммунар» Глазовского района.
Марка качества

Лучше один раз увидеть

На встрече с селянами Удмуртии представители
завода продемонстрировали в работе измельчители рулонов ИР-1,8 двух модификаций –
однороторный и с выдувателем. В течение
двух-трёх минут они измельчали рулоны сена
до заданной фракции. Эта машина универсальна. Она предназначена для самозагрузки,
транспортировки объёмистых кормов от места
складирования до животноводческого объекта,
способна измельчать все типы рулонов и тюков
(в том числе и сенажа в упаковке) с подачей
измельчённой массы в бурт, на кормовой стол
или на подстил скоту. Дальность полёта легко
регулируется из кабины трактора. Эффективность работы измельчителей рулонов ИР-1,8
подтверждена их надёжной работой в хозяйствах Удмуртии: СХПК Колхоз «Колос», СПК им.
Мичурина Вавожского района и других.
На встрече была продемонстрирована
система контроля приготовления кормов для
миксеров-раздатчиков АКМ, обеспечивающая
управление рабочими процессами по кормлению животных. Алгоритм работы системы:
зоотехник заносит в программу на
компьютере информацию по группам коров,
составляет рационы кормления, последовательность загрузки в миксер;
механизатор, работающий на миксере,
выбирает на своём терминале группу коров,
начинает загружать корма в той последовательности и количестве, которое выдаёт терминал,
при этом в памяти сохраняется фактически
загруженное количество корма;
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по завершении кормления информация
передаётся в программу компьютера зоотехника, на основании которой он может контролировать правильность загрузки кормов; ошибки
в %, кг, руб.;
складские запасы кормов.
Сравнивая информацию по кормам,
анализируя её с динамикой получения молока,
программа позволяет оптимизировать процесс
кормления на ферме. Окупаемость данной
системы – полгода. Она вызвала большой
интерес со стороны потенциальных потребителей и становится всё более востребованной
в сегодняшних условиях работы молочного
животноводства.
Подробно рассказали и о штанговых системах навозоудаления – транспортёрах ТШ-300
и ТШ-400 для привязного содержания скота,
работающих по принципу возвратно-поступательного действия.
По сравнению с традиционными скребковыми транспортёрами они гораздо менее энергозатратны и более просты в обслуживании.
Производительность транспортёра ТШ-300 – от
6 до 10 т/ч, энергоёмкость – 0,089 кВт час/т.
Данные параметры обеспечиваются
за счёт того, что навоз в канале движется
в одном направлении. Для сравнения:
у ТСН-160 энергоёмкость достигает около
0,22 кВт час/т. Штанговые системы обладают
высокой наработкой на отказ, отличаются
ремонтопригодностью даже при накоплении

навозной массы в канале. ТШ-300 можно оснастить системой автоматического управления,
она позволяет программировать время включения оборудования с оптимальной скоростью,
есть отдельный зимний режим работы. ТШ-300
станет отличным решением и при реконструкции ферм – транспортёр легко монтируется в
уже имеющиеся продольные навозные каналы
при ширине 350 мм и высоте 150 мм. В этом
случае потребуется лишь построить поперечный канал. ТШ-400 рекомендуется специалистами завода при строительстве новых ферм.

СМСЗ: надёжность во всем

Сотрудничество с СМСЗ, несомненно, выгодно
для селян. Во-первых, в Удмуртии работает
официальный дилер завода – ООО «АтлантаАгро», а значит, все возникающие вопросы по
обслуживанию техники, по запасным частям
решаются в режиме нон-стоп. Во-вторых,
СЛОБОДСКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД выпускает технику для сельского
хозяйства свыше полувека, а значит, все агрегаты учитывают реальные нужды селян. Они
просты в эксплуатации, надёжны, экономичны,
доступны по цене. Одним словом, то, что надо
для устойчивой работы в животноводстве. Не
зря хозяйства, в которых уже эксплуатируется
эта техника, на мероприятии достигли договорённости о приобретении отлично зарекомендовавшего себя измельчителя рулонов с
выдувателем. 

ОАО «СЛОБОДСКОЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
613154 РФ, Кировская область,
г. Слободской, ул. Яна Райниса, 1.
Тел.: 8 (83362) 4-07-90, 4-00-44
40790@smsz.ru, www.smsz.ru

ДИЛЕР ООО «АТЛАНТА-АГРО»
427629 Удмуртская Республика,
г. Глазов, Красногорский тракт, 3.
Тел.: 8 (34141) 5-95-60,
8-912-010-51-52.

Реклама

СЛОБОДСКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД отлично известен нашим аграриям. Это
один из немногих отечественных производителей, который сумел занять свою нишу на рынке
сельскохозяйственного машиностроения.
СМСЗ производит кормоприготовители АКМ-9,
в том числе с интеллектуальной системой
контроля приготовления кормов, измельчители
рулонов ИР-1,8, дробилки производительностью от 3 до 5 т/ч, комбикормовые установки
КУ-2, бульдозерное оборудование на тракторы
МТЗ и ДТ-75, полуприцеп самосвальный ПС-7.
В ассортименте завода – различные системы
навозоудаления, в том числе скреперные с
вертикальной приводной станцией, шнековые
и штанговые, позволяющие содержать фермы
в чистоте с меньшими затратами времени и
средств.

Агропром Удмуртии
№ 4 (150) апрель 2017 г.

Выставочное ралли
Как всегда, весна богата на выставочные мероприятия. Наш журнал побывал сразу на двух
экспозициях – в Уфе и Кирове.

С

14 по 17 марта уфимский «АгроКомплекс» принимал гостей из
293 компаний из 33 регионов РФ,
стран дальнего (Нидерланды,
Польша, Италия, Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, Китай), а также ближнего
зарубежья (Казахстан, Украина, Беларусь).
Проявили интерес к мероприятию и представители иностранных посольств: правительственная делегация ЮАР, делегация
правительства и деловых кругов Узбекистана,
делегация Чехии.
Традиционно на выставке можно было не
только познакомиться и заключить контракты с деловыми партнёрами АПК, но и… вкусно угоститься. В продовольственном разделе
выставочного центра были представлены
компании с любимыми всеми башкирским
мёдом, изделиями из конины, другими вкусностями, имеющими башкирскую прописку.

Кировская «АгроВятка» прошла в начале
апреля. Она собрала немало участников и посетителей. На площадке в 10 тыс. кв. м свою
продукцию представили свыше 50 предприятий и организаций не только Кировской
области, но и нашей республики, Нижнего
Новгорода, Ростова, Татарстана, Марий
Эл. Более того, в этом году «АгроВяткой»
заинтересовались производители из Белоруссии: мероприятие посетила официальная
делегация Гомельской области во главе
с заместителем губернатора. 
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Работать с «Августом» уверенно
15 марта в филиале компании «Август» – Вурнарский завод смесевых препаратов – уже
в третий раз побывала делегация из Удмуртии в составе 15 человек. В неё вошли агрономы
сельхозпредприятий республики и специалисты регионального представительства «Августа».

П

родукция Вурнарского завода
смесевых препаратов (ВЗСП) –
крупнейшего и наиболее специализированного предприятия по
выпуску химических средств защиты растений в России – хорошо знакома специалистам-агрономам республики. А вот в каких
условиях и как производят эти препараты,
они увидели впервые. Поездка на завод была
инициирована и организована представительством «Августа» в Удмуртии и, по словам
его руководителя Константина Анатольевича Холодкова, стала своего рода «криком
души». Ведь предоставляя земледельцам
республики профессиональную поддержку в вопросах защиты растений, здесь не
могут обойти стороной проблему, которая
усугубляется с каждым годом, – это оборот
фальсифицированной продукции.
Контрафактные препараты вредят всем:
государству – в виде отсутствия налоговых
отчислений в бюджет, добросовестным
производителям агрохимии – путём ущерба
репутации. Но самые большие финансовые
убытки несут конечные потребители, которые
не получают эффекта от проведённых
обработок или, хуже того, теряют урожай.
Такой печальный результат получают те, кто
стремится минимизировать затраты, руководствуясь принципом меньшей цены. Чтобы
иметь уверенность в оригинальности «августовских» препаратов, специалисты компании рекомендуют приобретать их только в
собственных представительствах компании,
а также у официальных дистрибьюторов.
Кроме того, в сезоне-2017 на производствах
«Августа» будут введены новые инструменты
подтверждения оригинальности препаратов,
о чём будет объявлено позднее.
Компания «Август» выпускает препараты,
отличающиеся гарантированно высоким
качеством и стабильной эффективностью,
повышающие урожайность культур и в целом
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рентабельность полеводства. ВЗСП – основная производственная база «Августа».
Сегодня его по праву можно назвать промышленным гигантом по выпуску пестицидов в России. Завод выпускает более 70
наименований препаратов и их комплектов,
подавляющая часть которых – собственные
научные разработки специалистов компании.
Высокотехнологичные препаративные формы разрабатывают путём подбора наиболее
эффективных и оригинальных сочетаний
действующих веществ.
Динамика развития предприятия за последние годы поражает. Так, если в 2015 году было
произведено 14,5 тыс. т продукции, то уже по
итогам 2016 года – 20,7 тыс. т, то есть рост
составил 43%. При этом производственные
мощности позволяют выпускать до 50 тыс. т
препаратов в год. Это стало возможным благодаря использованию передовых технологий
производства, обновлению инфраструктуры,
компетентности специалистов – завод в Вурна-

рах сертифицирован по трём международным
стандартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и
OHSAS 18001:2007 (системы менеджмента
качества, экологии и профессиональной безопасности). Поэтому ВЗСП признан одним из
лучших предприятий аналогичного профиля
в Восточной Европе. Примечательно, что удмуртская делегация посетила завод в день его
основания – 15 марта завод отметил 87-летие.

Инна Викторовна Дмитриева,
агроном по защите растений
ООО «Компак»:
– Удмуртские хозяйства широко используют препараты по защите растений вурнарского производства. И для нас как для дилера
качество реализуемого товара превыше
всего – нам приходится нести персональную ответственность перед потребителями,
предоставлять консультации и отвечать на все
вопросы. Поэтому мне давно хотелось увидеть
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Виктор Игоревич Жуйков,
агроном СПК (колхоз) им. Калинина
Дебёсского района:
– На территории завода невозможно не
заметить чистоту и порядок, а самое главное –
отсутствие запаха химического производства.
Видно, что вопросам экологии уделяется
самое пристальное внимание. Не ощущается
этот привычный «атрибут» и в цехах. Было интересно наблюдать, как экструзионно-выдувные машины выдают на конвейер канистры
и флаконы. Тара с логотипом «Августа» для
фасовки пестицидов, позволяющая безопасно

перевозить продукцию и хранить её вплоть до
истечения срока годности препарата, производится на заводе. Каждую партию продукции
проверяют – прежде чем готовые препараты
отправятся на розлив в потребительскую тару,
их тестируют в заводской лаборатории.
Приятно удивлён тому, как из каждой
готовой партии отбирается арбитражная проба,
которая проходит окончательный тест и отправляется в специальное пробохранилище. Как
объяснили, она находится здесь до истечения
срока годности партии. То есть при возникновении вопросов со стороны покупателей можно
провести анализ ситуации. Всё это вызывает
у меня большое доверие к качеству средств
защиты растений фирмы «Август». Такими
гербицидами, как Балерина, Гербитокс, препараты из группы Ластиков, мы обрабатываем
поля каждый сезон. Эта поездка позволила мне
ещё раз удостовериться в высоком качестве
«августовских» препаратов. Этой компании
можно спокойно доверять свой урожай!

Татьяна Александровна Дьяконова,
главный агроном СПК «Коммунар»
Глазовского района:
– Давно хотела посмотреть на производство пестицидов фирмы «Август», мы в
основном пользуемся только препаратами
компании. Было интересно узнать, какое
оборудование применяется, каковы основные
технологические этапы производства, методы
контроля качества, условия хранения готовой
продукции. Увиденное на заводе оставило
очень хорошие впечатления – здесь создано
мощное производство с современными технологиями, тщательным контролем качества,
высокой культурой работ, приветливым и
открытым к общению персоналом.
Хочется выразить большую благодарность
за радушный приём и сказать отдельное спасибо организаторам этой поездки. С фирмой
«Август» и её дилером ООО «Компак» всегда
приятно работать: они не ставят перед собой
цель продать товар любой ценой. Важно, что

они работают с нами целое лето, осуществляют профессиональное сопровождение.
Для нас ценны консультации специалистов по
регламенту применения препаратов, проверки
их действия в полевых условиях, рекомендации по подбору действующих веществ на
культурах при возникновении той или иной
фитосанитарной проблемы.

Семён Александрович Николаев,
агроном ООО «Первый май»
Малопургинского района:
– Каждый полевой сезон убеждаюсь, что у
«Августа» отличные препараты, обеспечивающие повышение урожайности культур. Поэтому
всегда отдаём предпочтение именно им.
А после посещения завода в Вурнарах стало
ясно, за счёт чего достигается такое высокое
качество. Это производство с современными
технологическими линиями, контрольно-измерительным и аналитическим оборудованием,
большими складскими помещениями, грамотной логистикой. Производство находится под
контролем автоматики, автоматизированная
линия по фасовке гербицидов работает как
одно целое, человек здесь нужен только для
наладочных работ.
Инвестиции вкладывают не только в
производство – большое внимание уделяется социальной сфере. На заводе создан
прекрасный музей, который мы посетили на
второй день поездки. Там собраны экспонаты, которые отражают всю его историю – от
выпуска фосфоритной муки в 1930-х годах до
суперсовременного производства химических средств защиты растений в наши дни.
Здесь заведён такой порядок: каждый новый
сотрудник, прежде чем приступить к работе
на производстве, должен посетить музей и
ознакомиться с историей завода. Это делается
для того, чтобы человек узнал и понял, какой
ценой построено то, что имеется здесь сейчас.
Вурнарские химики бережно относятся к историческому прошлому и трудовым традициям
своего предприятия. 

Представительство ЗАО Фирма «Август»
в г. Ижевск: тел. (3412) 31-11-93.
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и оценить это современное производство
своими глазами. Но прежде всего побывать в
«сердце» завода – научно-производственном
центре, который отвечает за качество всей
выпускаемой продукции. Здесь проводят
многочисленные анализы, измерения и испытания физико-химических характеристик
всех поступающих на производство действующих веществ и выпускаемых на их основе
препаративных форм.
Нам показали, как производится входной
контроль сырья, отслеживается качество продукции, для этого здесь созданы все условия:
установлено самое современное оборудование, в том числе жидкостные и газовые хроматографы для определения действующего
вещества в препаратах, лазерные анализаторы
дисперсности для измерения мелкозернистости помола. Продемонстрировали климатические испытания, которым подвергаются
готовые препараты для проверки качества и
сохранности. Для этого создаются различные
условия хранения и перевозки, в частности,
задаётся минимальная и максимальная температуры – от минус 30 до плюс 45 °С. По результатам этих испытаний продлевается срок
годности, пересматривается температурный
режим хранения и т. д. Центр расположен в
новом двухэтажном здании. Приятно удивила
и открытость персонала – на все свои вопросы
я получила компетентные ответы.

Поле для науки / Растениеводство

Основа рациона
Для того чтобы полевой сезон прошёл успешно, необходимы
постановка целей по заготовке необходимого объёма основных кормов и тщательно проработанный план предстоящих
работ. Об этом рассказывает Наталья Васильевна Селезнёва,
кандидат сельскохозяйственных наук.

Р

асчёт потребности животных в основных объёмистых кормах и планирование их производства принято определять в зависимости от вида, возраста,
живой массы и планируемой продуктивности.
Требования, предъявляемые к питательной ценности силоса и сенажа, очень высоки. Ведь это
основной объёмистый корм, который должен
удовлетворять физиологические потребности
жвачных животных.

Планирование потребности
в объёмистых кормах

В области планирования и управления качеством силоса можно выделить следующие
пункты:
1. Планирование количества корма и возделывания кормовых культур.
2. Выращивание корма (технологическая
карта).
3. Оценка урожайности.
4. Оценка качества корма.
5. Оценка качества брожения.
6. Оценка работ по силосованию: трамбовка, повторное нагревание и т. д.
7. Корм в кормушке (вторичная ферментация).
8. Конверсия корма и продуктивность
животных.
Исходный пункт при заготовке силоса –
это планирование необходимого количества
корма. Чтобы учесть возможные колебания
в урожайности, при годовом планировании
нужно добавить минимум два месяца. Сегодня
осуществлять расчёт в необходимом количестве кормового сырья можно также с помощью
соответствующего программного обеспечения.
Организацию «зелёного конвейера» планируют
исходя из потребностей предприятия.
Чтобы управление производством было
эффективным, необходимо в обязательном
порядке оценивать урожайность культур. Для
этого нужно использовать весовые станции.
Кроме собранного количества, нужно определить содержание сухого вещества, чтобы получить управленческий показатель урожайности в
сухом веществе.
Данные из оценки урожайности служат
одновременно для управления возделыванием культур на корма. Необходимо собирать
данные по полям. Все данные по выращиванию
и урожайности культур должны быть внесены
в технологическую карту.
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Цель всех технологий и процедур по
консервированию кормов – в том, чтобы
убирать выращенный урожай с кормовой
ценностью, максимально возможной по
количеству и качеству, и при разумных экономических затратах. Благодаря мероприятиям по контролю среза силосной траншеи
достигаются следующие цели: классификация силоса по качеству и состоянию для
определения возможных мероприятий по
стабилизации качества (скорость выемки,
необходимость пересилосования и т. д.);
организационные выводы для будущего
производства силоса.

Буферная ёмкость растений

Одно из определяющих условий хорошего
корма – наличие в растениях достаточного количества сахаров для образования
молочной кислоты, подкисления сырья и
получения корма необходимой влажности.
Однако общий уровень сахаров не является
единственным показателем силосуемости
растений. Объясняется это тем, что в кормах имеются буферные системы, которые
нейтрализуют образующиеся кислоты.
Буферная ёмкость определяется как количество молочной кислоты, которое необходимо для подкисления массы до рН 4,2.
Она выражается в граммах молочной
кислоты на 1 кг или 100 г сухого вещества.
Чем выше буферная ёмкость (резервная
щёлочность) кормов, тем больше требуется
органических кислот, а значит, и сахаров
для нормального протекания процессов
силосования. Буферная ёмкость возрастает с увеличением доз азотных удобрений
и загрязнённости корма. В ходе вегетации
растений она понижается.
Культура

Буферная
способность

Кукуруза фуражная

200

Ежа сборная

300

Люцерна

400–600

Клевер

500–600

Для успешного силосования культур с
высокой буферной ёмкостью рекомендуется использовать биологические консерванты, содержащие бактерии молочного
брожения.

Наталья Васильевна Селезнёва,
кандидат сельскохозяйственных наук

Сухое вещество
исходного сырья

Содержание сухого вещества (СВ) на момент
силосования также влияет на уровень риска
плохого качества брожения. Путём подвяливания из корма удаляется влага, что, в частности,
препятствует росту нежелательных бактерий.
Чтобы быстро измерить влажность экспрессметодом, потребуется микроволновая печь.
Экспресс-метод определения влажности
травостоя:
1. По диагонали поля или с квадрата площадью 1 кв. м срезают зелёную массу, измельчают и смешивают.
2. Отбирают среднюю пробу (100–200 г).
3. Высушивают в микроволновой печи в режиме «Размораживание» до тех пор, пока вес
пробы не перестанет изменяться (в процессе
сушки пробу взвешивают).

СВ =

(вес начальный – вес конечный)
x 100
вес начальный

Клетчатка – индикатор
изменения кормовой
ценности

Поскольку сырая клетчатка, так же как и другие
фракции растительных волокон (например,
ADF или лигнин), – самый важный индикатор
изменения кормовой ценности, лабораторный
метод определения является самым точным
способом фиксации изменений кормовой
ценности силосуемых растений. Для травы и
бобовых оптимальный показатель составляет
между 21 и 23% сырой клетчатки в 1 кг сухого
вещества. В период заготовки кормов оптимальный период скашивания длится всего несколько дней. В мае трава ежедневно набирает
сырой клетчатки дополнительно 3–4 г/кг СВ.
Повышение сырой клетчатки на 10 г/кг СВ
снижает содержание энергии на 0,1 МДж
ЧЭЛ/кг СВ.

Враги ферментации

Ферментация – это сложный процесс, на
который влияют показатели исходного сырья,
а также активность микроорганизмов. Он
заключается в образовании молочнокислыми
бактериями из содержащегося в растении сахара молочной кислоты в условиях отсутствия
доступа воздуха (анаэробно), что приводит к
снижению рН. Данное снижение должно быть
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выполнено максимально быстро и низко, чтобы предотвратить развитие вредных микроорганизмов, таких как, например, клостридии и
энтеробактерии.
В идеале в течение первых двух недель
количество молочной кислоты увеличивается
(значение рН падает) и на протяжении всего
периода хранения остаётся неизменным.
Масляной кислоты нет вообще, казалось бы,
процесс силосования идёт успешно, если бы
только не было клостридий.
Если силос сильно загрязнён или полевой
этап слишком затянулся, в игру вступают
клостридии. Остаточный сахар и молочная
кислота ферментируются сахаролитическими
клостридиями в масляную кислоту, уровень рН
впоследствии снова возрастает.
Данный процесс можно предотвратить с
помощью специальных химических продуктов.
Затраты (часто оцениваемые как «слишком
высокие») противостоят потерям, понесённым вследствие неправильного брожения.
Масляная кислота вредна для здоровья коров,
помимо этого, снижается качество молока,
споры клостридий отрицательно влияют (поздняя ферментация) на процесс изготовления
твёрдых сыров.
Клостридии – обитатели почвы, но во время
дождя, механической обработки земли они попадают на растения. Как и анаэробные молочнокислые бактерии, они «любят» среду, где отсутствует кислород. Клостридии ферментируют
не только водорастворимые углеводы (сахар),

определённые виды клостридий (протеолитические) используют также белок. Из сахара
(и молочной кислоты) образуется масляная
кислота, из белка образуется аммиак, а также
амины (+ CO2) и другие продукты распада.
Развитие клостридий – это «заколдованный»
круговорот. Если в силосохранилище ничего
против них не было предпринято, они там
размножаются и при высоких затратах энергии
производят масляную кислоту. Силос с клостридиями заражает воздух в стойле, молоко, навоз.
Через навоз они снова попадают в грунт.
Какие факторы риска могут снизить
качество силоса – в решении этого вопроса
важна информация – размещались ли, когда и
в каком количестве экскременты на площадях,
используемых для приготовления силоса.
Попавшие в почву клостридии выживают в
ней в форме своих спор. Таким образом, уже
в процессе земледелия проявляются будущие

Вот на что необходимо обращать
внимание при заготовке и хранении
объёмистых кормов
Визуальный контроль силосной траншеи
Повреждения плёнки
Расположение утяжелителей (мешки, шины, др.)
Неуплотнённые участки (дно, стены)
Попадание дождя/воды
Плесень
Гниль
Цветовые изменения силоса
Органолептический контроль
среза силосной траншеи
Запахи масляной и уксусной кислоты
Консистенция и структура
Запах дрожжей или алкоголя
Запах гнили или компоста
Затхлый, неприятный запах (плесень)
Запах фекалий (разложение белка)
Измерение показателя рН
Использование индикаторной бумаги
(диапазон от 3,8 до 5,8) или
рН-метра: при 20% СВ (сухого вещества):
рН ниже 4,0 при 45% СВ: рН ниже 5,0

популяции клостридий. Из-за ненадлежащего
применения навоза КРС и попадания земли в
силос во время покоса и сбора урожая создаётся база для инфицирования клостридиями,
а также формирования спор. Таким образом
«круговорот клостридий» замыкается.
Самый дорогой силос – это плохой силос с
высокими потерями питательности, но не тот,
который был получен с высокими затратами
труда и средств для силосования. Чтобы снизить затраты на корма, нужно заготовить силос
оптимально с минимумом потерь питательных
веществ и энергии с момента скашивания травы до попадания корма в кормушки животных.
Объёмистые корма – основа каждого рациона. И от того, какого качества будет этот корм,
зависит дальнейшее составление рациона и выбор подходящих концентратов и компонентов
для его баланса по основным питательным
веществам. 

«АгроСфера»
• Комбикорма • БМВК
• Отруби пшеничные
• Шрот• Жмых
• Дрожжи кормовые
• Фуражное зерно
• Шоколадная крошка
• Жом свекловичный

Консультации по кормлению

Определение плотности
Использование подходящего бура для отбора пробы
с известным объёмом трубы
Взвешивание отобранного объёма
Определение сухого вещества
Расчёт плотности (кг СВ/м3)

г. Ижевск, ул. Гагарина, 40,
Тел. (3412) 66-70-66.
www.agrosfera18.ru
E-mail: agrosfera18@inbox.ru53

Реклама

Измерение температуры среза
Нормальная температура ядра: ниже 20°С
боковые области: как у окружающей среды

Край родной / Якшур-Бодьинский район

Земля, где оживает история
Лапоть на счастье и дорога слёз, первый памятник женщине-удмуртке и клубок дружбы народов…
В этом чувствуются совершенно разные грани. Но грани одного целого. Именно такова история
Якшур-Бодьинского района.

Что посмотреть в районе?

В районе есть сразу
несколько природных
достопримечательностей. Здесь, например, берут свои истоки
реки Иж и Вотка. Они
находятся рядом с деревней Ванькагурт.

Памятник лаптю
в д. Мукши. Эту

Святой источник
в Иж-Забегалово.

деревянную скульптуру подарил д. Мукши
на 240-летие один из
местных жителей. Когда
стало ясно, что памятник
привлекает большое
внимание туристов, был
разработан специальный
гостевой тур «Лапоть на
счастье».

Территория вблизи освящённого родника была
облагорожена в 2011
году. Многие уверены,
что вода из этого источника обогащает духовно,
очищает душу, укрепляет
физические силы.

Якшур-Бодьинский
районный краеведческий музей.

Храм Святителя
Николая Чудотворца
в с. Якшур-Бодья.

В музее представлена
богатая этнографическая
коллекция – предметы,
связанные с религией,
промыслами, ремёслами,
бытом удмуртов.

В 1860 году купец Захар
Попов сделал пристрой к
своему жилищу – молитвенный дом для церковной службы. Внутреннюю
роспись стен и иконостаса современного здания
выполнили палехские
художники.

Земляки
Михаил Александрович
Бармашов,
заместитель главы администрации МО «Якшур-Бодьинский район»:
– В нашем районе проводятся, я
считаю, уникальные
туристические маршруты. Этнофутуристический коллектив «Белый
лебедь» хорошо изучил
историю края, традиционные
обряды и одежду, воссоздал
старинные народные костюмы,
музыкальные инструменты и
предметы обихода. И теперь
демонстрирует семейные обряды, связанные с рождением ребёнка и переходом
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человека в другую жизнь, поминовением предков, показывает
свадебные обычаи, календарные
обряды, посвящённые различным датам.
Музей села предлагает
немало тематических экскурсий. В ходе маршрута
можно посетить, например,
один из самых древних храмов района – Троицы Живоначальной в с. Кекоран. В годы
войны в нём были столовая и
управление по строительству
железной дороги «Ижевск-Балезино». Строительство этой
дороги, которое в большинстве
своём велось силами детей, –
скорбная страница в истории.
Большую значимость

имеет площадь славы, расположенная в с. Якшур-Бодья,
которая посвящена погибшим
в войне. Особенно чтится имя
Феодоры Пушиной, посмертно
награждённой званием Героя
Советского Союза. Сам я люблю
бывать, помимо памятных мест,
в берёзовой роще д. Карашур.
Это место можно назвать настоящим памятником природы, как,
пожалуй, и многие места района.
Андрей Валерьевич Белов,
генеральный директор
ООО «Старозятцинское»:
– Работаю в районе
третий год и за это
время успел понять, чем

он специфичен. Это, конечно,
культура. Отдельно стоит сказать,
что в районе – хорошие школы,
они отличаются качественным
образованием, достойным педагогическим составом.
Но что особенно поражает, так
это природа. Более 60% территории нашего района покрыто
лесами. Даже в самом слове
«Якшур-Бодья» отражена эта
особенность: «як» от «яг» – это
лес, а «шур» – речка. То есть
«Якшур-Бодья» означает: род
Бодья, живущий у лесной
речки.
Фауна этой территории
тоже удивляет. Наши
жители хорошо знают, что
здесь водится много диких
животных. Для поклонников
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Визитная карточка села – скульптурная композиция
на центральной площади «Якшур-Бодья – открытый дом»,
созданная к его 300-летию. На площади стоит карета,
удмуртка в айшоне с мальчиком, свинья, стилизованные
ёлки и лежит огромный рубль.

охоты и рыбалки это очень
благодатное место. Как и для
тех, кто любит собирать ягоды,
особенно землянику – её у нас
много… Если говорить о моих
любимых местах, то это шудегские леса – здесь есть и чистые
водоёмы, и красивые леса, и
возможность порыбачить. Ещё
нравится бывать в окрестностях
деревни Давыденки, где много
ягод и радующая глаз природа.
Всех гостей района привлекает скульптурная композиция,
установленная на центральной
площади села. Она называется
«Якшур-Бодья – открытый дом».
В композицию входят карета, женщина-удмуртка с мальчиком,
свинья, стилизованные ёлки,
огромный рубль. Скульптуру,
во-первых, можно назвать
символом, который указывает на богатую историю села.
А во-вторых, это отображение
очень важного события, которое
произошло на нашей земле. В
1824 году через Якшур-Бодью
проезжал император Александр I.
Он остановился здесь на обед
и завязал беседу с хозяйкой
дома. Император увидел на ней
монисто и спросил: «Для чего
портить деньги и делать из них
украшения?» Женщина нашлась
что ответить: «Чтобы иметь ваш
портрет ближе к сердцу, Ваше
величество». Удивившись таким
словам, Александр I наградил
хозяйку дома, за свой ответ она
получила 100 рублей серебром.
Елена Николаевна Вахрушева,
глава МО «Варавайское»:
– Стоит посмотреть на символику Якшур-Бодьинского района,

как сразу становится ясно, что
это гостеприимная, радушная,
светлая земля. На флаге района
изображены, пожалуй, самые
красивые цвета – голубой,
жёлтый, зелёный, которые
символизируют жизнь, радость,
нравственность. А вообще, для
меня район – это воспоминания
детства, которое прошло в деревне Средний Уйвай: лавочка
у дома, где нравилось слушать
нежную гармонь и весёлую
балалайку, душистая лужайка,
на которой можно полежать,
не думая ни о чём, цветущая
черёмуха, италмасы, подснежники... Но главное – это
воспоминания о
близких, которые
тебя любят, ценят,
оберегают. Чем сегодня может удивить
район? Это забота о
сохранении истории. У нас
довольно много памятников. В
муниципальном образовании
«Варавайское» – это памятник
участникам Великой Отечественной войны. Также есть
много мест, которые говорят о
духовности жителей – храмы,
немалое количество освящённых родников. Есть даже
родники в виде часовенок. Всё
это можно увидеть в деревнях
Даниловцы, Кочиш, Варавай,
Зеглуд.
На территории района есть государственный охотничий заказник
«Потерянный ключ». Изначально
он создавался для сохранения
поголовья косуль. Сегодня
здесь под защитой находится
немало различных видов флоры
и фауны. Этот факт говорит о

природном богатстве нашей
малой родины.
Любовь Аркадьевна
Пасынкова,
заведующая Якшур-Бодьинским районным краеведческим
музеем:
– Недалеко от деревни
Малые Ошворцы
берут своё начало
реки Иж и Вотка.
Это по-настоящему
«удмуртские» реки, и не
случайно они «рождаются»
именно у нас, ведь район может
многое рассказать об истории
республики. Например, сколько
удивительной информации несёт памятник строителям дороги
«Ижевск-Балезино». Железная
дорога проходила по территории Удмуртии в годы Великой
Отечественной войны. На одном
из самых сложных участков –
Кекоранском – из 5 тысяч
работающих наших земляков
4 тысячи были дети. Трудились
они в нечеловеческих условиях,
практически круглосуточно, всё
делали вручную – рубили просеку, корчевали пни… Зима в то
время выдалась очень холодная,
столбик термометра опускался
чуть ли не до 50 градусов мороза. При этом спать приходилось
в землянках, шалашах. Далеко
не просто так дорогу называют «дорогой слёз и трассой
мужества»… В этом году будет
праздноваться 20-летие со дня
открытия памятника строителям
дороги.
В с. Кекоран есть Храм Троицы
Живоначальной, которому уже
более 170 лет.

У кекоранской церкви – непростая история, а на определённых
этапах и трагическая. Но храм
выжил, выстоял и сегодня
радует красотой, возможностью
вести духовную жизнь.
В нашем музее есть много
экспозиций, представляющих
ценные предметы истории.
Особенно важным можно
назвать медную плитку, которая хранится в
память о пребывании на
нашей земле цесаревича
Алексея и его наставника – известного русского поэта Василия
Жуковского. В одной из поездок
путь их пролегал именно по
территории нашего района. Именитые особы останавливались в
доме, который располагался на
центральной улице села. Почему
была сделана остановка именно
здесь? Цесаревичу Алексею
рассказали, что император
Александр I, его августейший
родственник, тоже в своё время
побывал на этой территории.
В нашем музее реализуется
интересный проект – «Клубок
дружбы». Он символизирует
единство народов. Представитель каждой нации может
привязать к общему клубку
свой кусочек ленты, показывая,
какова важность толерантности
в современном мире.
Гордимся нашими земляками, в
их числе народный писатель Удмуртии Егор Егорович Загребин,
которому в этом году исполнилось бы 80 лет. А также профессор, доктор медицинских наук
Арсений Михайлович Загребин,
100-летие со дня его рождения
тоже будет отмечаться нынче.
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Культпросвет / Ферма

Права и обязанности
На новых фермах принципиально меняется не только интерьер, но и создаются условия для
обслуживающего персонала, близкие к городским.

Мой до дыр!

Спецвыход

Душевая пока редкость на наших фермах, поэтому ими принято хвалиться, а нам – фотографировать. Пусть работники других колхозов завидуют и обивают пороги кабинетов
председателей: сделайте и нам такую красоту!
Из последних баек. На новой ферме руководитель спрашивает доярку, почему она без
платка, ведь волосы впитывают запах. На что
она гордо отвечает: «Так ведь душ есть».

Современный гардероб на новых
фермах тоже присутствует. В приятных глазу нежных тонах, из лёгких
материалов. Доярки одной из ферм
нам по секрету говорили, что хранят
в рабочих апартаментах не только
спецодежду, но и платье на выход.
Вдруг свидание предвидится, а они
не готовы.

СПК «Колхоз
им. Мичурина»
Балезинского района

СПК «Сергинский»
Балезинского
района

ООО «Варзи-Ятчи»
Алнашского района

СПК (колхоз) «Маяк» Кезского района

СПК «Колхоз
им. Мичурина»
Балезинского района

СХПК «Горд Октябрь»
Вавожского района

ООО «Писеевское» Алнашского района

Как на выставке
ООО «Прогресс» Игринского района

СПК «Луч»
Можгинского района
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СПК «Кулига»
Кезского района

СПК «Колхоз
им. Мичурина»
Балезинского района

Всегда подмывает сделать серию фото
на тему обуви на селе. Это раньше
СПК колхоз
«Путь к коммунизму»
носили серое да чёрное, а сейчас такое
Балезинского района
цветовое разнообразие – глаз радуется.
А если ещё есть условия это богатство
сушить, радостно
вдвойне. Чтобы не
стать двойником и
обувь не перепутать,
доярки стараются
брать сапожки
разной цветовой
гаммы.
СПК (колхоз) «Удмуртия»
Вавожского района
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ООО «Архангельское» Красногорского района

ООО «Варзи-Ятчи» Алнашского района

Рабочий полдник
Отдых на ферме – понятие относительное. И всё равно радивые хозяева
пытаются даже на этом объекте сделать
комфортные условия: кресла мягкие или
«тарелку» поставить, чтобы в рабочий
полдник телевизор смотреть, расслабиться, а может быть, и прикорнуть...
СПК «40 лет Победы» Каракулинского района

СПК «Родина» Граховского района

Коровы тоже имеют право
В хозяйствах очень озадачены созданием хороших условий для содержания бурёнок.
Нами были обнаружены отдельные артефакты, которые косвенно подтверждают это.
Вот, например, в ООО «Батыр» Селтинского района мы пересняли декларацию прав коров.

Мы, коровы, имеем свои права.
Мы имеем право на хороший уход.
Мы имеем право на качественное питание и наличие воды в течение 24 часов каждый день.
Мы имеем право на внимательную заботу о нашем здоровье и на правильное лечение,
когда мы болеем.
Мы имеем право на обработку копыт два раза в год. И если у нас возникают проблемы – то
на их своевременное лечение.
Мы имеем право на чистый коровник и право не стоять по колено в навозе 24 часа в сутки.
Если вы кормите нас плохим фуражом или кормите неправильно, то значит, вы пытаетесь
нас убить.
Мы проделали очень долгий путь, прежде чем попали к вам на ферму, так что обращайтесь
с нами правильно.
Мы, коровы, имеем право на понимание. Когда у нас появляются проблемы, вы, люди,
должны их решать, для того чтобы мы могли жить и давать вам молоко.
Мы – коровы, и мы – бизнес-центр вашей молочной фермы. Если будете с нами плохо
обращаться, то не сможете вести молочный бизнес.
Так что хорошо подумайте, прежде чем оставить нас без еды и воды, и узнайте, как управлять нами, коровами, правильно.
С уважением, коровы

А в СПК «Аксакшур» Малопургинского
района мы увидели на ферме вывеску
вот такого содержания.
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На чужом опыте / Аргентина

Алевтина
МИТРОФАНОВА

Аргентинское чудо
Аргентина входит в число индустриально развитых аграрных стран мира и является мировым
производителем продуктов питания и агропромышленных товаров.

Ц

ифры впечатляющи: с населением
около 40 млн жителей (70% населения сосредоточено в крупных
городах и лишь около 12% занято в
аграрном секторе), она производит
сельхозпродукцию для 400 млн человек, то
есть каждый аргентинец обеспечивает продуктами питания 10 граждан. А экспорт произведённой сельхозпродукции составляет 55%
от общего объёма экспорта страны. Отсюда и
лидирующее положение на международном
рынке: первое место – по экспорту соевой
муки, соевого и подсолнечного масла, мёда,
груш и лимона, второе – кукурузы и проса, третье – сои, пятое – пшеницы и шестое
место – по экспорту говядины.

Природа опыта

Если сравнить сельское хозяйство Аргентины
и России, то, пожалуй, можно найти лишь
одно сходство – неблагоприятные для ведения
сельхозпроизводства природно-климатические условия. Особенно страдают фермеры
центрального региона Аргентины – если в восточной части идут сильнейшие ливни и грозы,
которые приводят к смыву плодородного слоя
за один раз и к большим размывам вплоть до
обрушения насыпей вдоль шоссейных дорог,
то в западной в это время «хозяйничают»
торнадо и пыльные бури. Летний зной может
достигать отметки +45 градусов, до скольки
поднимается температура почвы в этих условиях, сложно представить. Ни о каких процессах метаболизма речь, естественно, уже идти
не может. Суровы в Аргентине и зимы.
Но никаких дотаций, субвенций, субсидий
за потерю урожая местные фермеры не видят.
Полностью отсутствует поддержка аграр-
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ного сектора. Более того, власти облагают
сельхозпроизводителей большими налоговыми
ставками – налог на прибыль составляет 35%,
высокой арендной платой за землю – земля в
Аргентине очень дорогая. Фермеры вынуждены
даже платить налог за использование дорог.
Минус 25% от доходов составляют пошлины на
экспорт. Интересная особенность: купля-продажа сельхозпродукции лишена всяких посредников и напрямую осуществляется государством.
В качестве налога государство забирает 20%
пшеницы и ячменя, 25% кукурузы и 35% сои.
Но, несмотря на всё это, сельхозпроизводители в Аргентине – это в основном достаточно
обеспеченные и очень уважаемые люди. Ещё
бы, ведь, не получая никакой поддержки,
они сами стали значительными спонсорами
государственного бюджета и превратились в
главную экономическую и политическую силу
страны. В чём секрет аргентинского аграрного
«чуда»?

Установка
на всё прогрессивное

Во всём аграрном мире Аргентину считают
родоначальницей системы нулевой обработки
почвы. Пожалуй, самым значительным, заслуживающим внимания вкладом государства,
который оно внесло в развитие АПК, можно
назвать обеспечение его централизованной
поддержкой в вопросах внедрения агроинноваций в лице Национального института
сельскохозяйственной технологии (ИНТА,
аналог нашей Академии аграрных наук). Её
сотрудники занимаются изучением процессов, происходящих в сельском хозяйстве,
подбором рекомендаций и поиском решений
возникающих проблем. Анализируют про-

Средняя урожайность
кукурузы – 100 ц/га,
пшеницы – 60–70 ц/га,
на каждого жителя
приходится 2300–2600 кг
полученного зерна при валовом
сборе 95 млн т.
Всё это – Аргентина,
восьмая в мире по величине
страна, в экономике которой
самой стабильной и прибыльной
отраслью является сельское
хозяйство.
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цессы, происходящие с почвой и растениями,
занимаются выведением и испытанием новых
сортов, эффективности пестицидов, разрабатывают новые технологии по производству,
хранению и переработке сельхозпродукции.
Никому из местных фермеров не приходит
в голову закладывать опытные делянки,
демонстрационные посевы, как это делаем
мы. Здесь этим занимаются опытные станции
ИНТА, причём на таком уровне доступности
и открытости, что у производственников не
возникает и тени сомнения в достоверности
рекомендаций коллег-учёных. Именно ИНТА в
своё время обосновала теоретически и доказала на опытах преимущества no-till.
В настоящее время в Аргентине более 90%
посевных площадей засеваются по технологии
прямого посева, в общей сложности это около
35 млн га. Действуют более 60 заводов по производству сеялок прямого посева, по производству опрыскивателей – более 50. Большинство фермеров используют технику местного
производства – многочисленные предприятия
Аргентины выпускают весь набор машин для
ведения сельхозпроизводства и наиболее
полно отвечающих местным агроклиматическим условиям. Например, чтобы поддерживать
оптимальную плотность почвы, тракторы

оборудованы шинами низкого давления.
Такое тесное сотрудничество производителей
сельхозтехники, фермеров и науки позволяет
успешно развивать растениеводство, которое
даёт синергический эффект и животноводству.
В стране насчитывается около 50 млн голов

применением вспашки и других
почвообрабатывающих орудий за
последние 40 лет потери органики
в почве составили около 50%.
Финансовый ущерб оценивается
в 135 млрд долларов.

Николай Андреевич
Зеленский,
доктор с.-х. наук, профессор
(г. Ростов-на Дону):
– Главные производители сельхозпродукции в Аргентине – это
небольшие по российским меркам
хозяйства с земельным фондом
от 200 до 1000 га. Мне очень импонирует и вызывает безмерное
уважение то, что отец передаёт
своим детям бережное отношение
к земле. Многие аргентинские
фермеры рядом со своими фазендами специально устанавливают памятники оборотному плугу
как главному губителю земель,
ликвидирующему мульчирующий
слой. И как напоминание молодым, чтобы не повторяли ошибки
прошлых поколений, связанные
с безответственным и бездумным использованием земельных
ресурсов. Согласно исследованиям Национального института
сельхозтехнологий Аргентины, за
период ведения растениеводства
по традиционной технологии с

Константин Анатольевич
Холодков,
руководитель представительства фирмы «Август»
в Удмуртии:
– Самый высокий налог на
прибыль в Аргентине из всех
налогоплательщиков платят лишь
фермеры, поскольку сельскохозяйственный бизнес здесь считается самым высокорентабельным.
И действительно, в этой стране
уже нет неуспешных фермеров.
Они понимают, что поддержки
от государства в виде дешёвого
дизтоплива, льготных удобрений
и т. д. им не приходится ждать,
и знают, что если не смогут
произвести продукцию хорошего
качества с низкими затратами
на единицу, то потеряют свой

КРС – шестое место в мире. Здесь в основном
выращивают мясной скот, в некоторых провинциях практикуется молочное скотоводство.
По производству мяса страна занимает пятое
место, зато по его потреблению на душу населения – первое. 

бизнес – земля в Аргентине очень
дорогая и её аренда обходится в
приличную сумму. В этой стране
особенно чувствуется, что у земли
есть хозяин, о чём говорит и тот
факт, что все поля обязательно
огорожены. Как правило, это
проволока, натянутая на столбики
высотой до 1,5 м, и вход посторонним без разрешения хозяина
строго запрещён.
Самая распространённая
и экономически прибыльная
сельхозкультура для аргентинских
фермеров – соя, ею засевается
более половины всех площадей,
на втором месте по популярности – рапс, который в основном
экспортируется в Германию. Пшеницей не занимаются, её дешевле
купить в России, чем выращивать
на своих полях. Основную нашу
растениеводческую культуру они
сеют в качестве пожнивной культуры для получения растительных остатков. Но из-за высокой
насыщенности севооборотов
бобовыми культурами они сейчас
испытывают проблему соотношения углерода и азота в почве.
Как проходит обычный рабочий день аргентинского фермера?
Он начинается с завтрака с кофе и
булочкой с маслом, далее – работа на полях и фермах с обязательным перерывом на обед и сиесту.
Вернувшись домой после работы,

переодевается и идёт в ресторан
ужинать – дома аргентинцы вообще ничего не готовят. Соответственно, не содержат ни огород,
ни скот. Аргентина – мировой
рекордсмен по производству продуктов питания на одного жителя,
что и определяет невысокий
уровень цен на них. Особенно
на говядину – её потребляют
и утром, и в обед, и вечером.
Мясо предпочитают готовить на
открытом огне без специй и даже
без соли, к нему предлагается
множество специй и приправ и
обязательно вино. Эта страна
также является производителем
лучших красных вин во всей Южной Америке. Из напитков очень
распространён мате. Его пьют из
специальной чашки – калебаса –
при помощи трубочки бомбильи.
Эти колебасы и бомбильи можно
увидеть прямо на рабочих столах
аргентинцев. Интересно, что в
местном меню нет первых блюд,
а из русской кухни в Аргентину
пришёл «Оливье», который здесь
называют русским салатом. А
в полночь все аргентинцы идут
танцевать зажигательное танго,
танцы продолжаются до двух
ночи. И в таком ритме живут во
всей стране – как в городах, так и
в сельской глубинке.
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И мы там были / Заречная Медла

Весна на Заречной
Заречная Медла – та, что за рекой Медла, находится в шести
километрах от села Дебёсы. Едешь по добротной дороге, душа
поёт… Однако километрах в двух, не доезжая до деревни,
полотно асфальта заканчивается, и начинается тоже вроде бы
неплохая, но гравийная дорога.

П

о поводу этой самой гравийки, видимо, так же подумали и устроители
дороги: в неплохом состоянии, потянет. И либо умыкнули положенные
денежки, либо перенаправили в более нужное
место. История об этом умалчивает. Так вот
Зар-Медла оказалась с дорогой наполовину.
Вообще, та половинчатость стала краеугольной
для самого села. Здесь очень даже мирно
сосуществуют постройки советской эпохи и
новомодные коттеджи. Памятники тоже разных
времён. Даже здания школы – старое, до сих
пор источающее очаровательный запах древесины, и новое – с вполне современной начинкой – уживаются в пяти минутах ходьбы друг
от друга. Это трепетное отношение к истории
чувствуется, как только заезжаешь в село.

Между прошлым и будущим

Говорят, Зар-Медла основана в 1760 году. В
деревенском огороде были найдены монеты,
отчеканенные в 1740 и 1749 годах. А строились
трудно: всё приходилось рубить топором,
каждое бревно с обоих концов, и подравнивать
им же. Избы накрывали жердями, а на жерди
клали солому. Для посева зерновых выбирали
места у речки, их очищали. Эти места до сих
пор сохранили свои названия – Семенок починка, Михайлуд, Баймаш починка, Абрам ыбес…
Старики проводили праздники первой
борозды – гырыны потон. Когда приходила
пора сеять, всей деревней совещались, на
каком участке начинать и когда. Перед пахотой
было введено за правило моление языческого
попа, который после ритуала клал в небольшую ямку, сделанную у самой сохи в борозде,
шаньги, блины из яиц, втыкал еловую ветку,
выливал туда же пиво и кумышку, затем закрывал ямку землёй. После окончания моления начиналась семейная трапеза. После этого хозяин
брал своё лукошко, насыпал в него семена,
клал туда же около десятка крашеных яиц и
начинал сеять. По мере сева пахарь бросал
яйца вдоль полосы, а сельчане ловили эти яйца
на счастье. О том, как проходили обряды в деревне, оставил свои записи Григорий Кузьмич
Кожевников в 60-е годы прошлого века.

Зар-Медла
основана в 1760 году
60

Досье. Г. К. Кожевников родился в семье
крестьян в 1898 году. В восемь лет пошёл
учиться в школу, которая начала работать в
1903 году (до её открытия в деревне было
всего два грамотных жителя). В 1913 году
поступил учиться в Дебёсскую двухклассную
школу, потом – в Глазовское низшее сельскохозяйственное училище. Воевал. Работал
учителем школ, был председателем сельсовета.
В годы войны его мобилизовали в трудармию
на Ижевский мотозавод. Когда вернулся в ЗарМедлу, был избачом и учителем.

По памятным местам

В 1931 году в Зар-Медле был образован колхоз
«Шур сьор», а в 1934 году его переименовали в
имени Калинина. Первым председателем стал
Кузьма Васильевич Гаврилов. Зажиточные
крестьяне отказывались вступать в хозяйство,
говорили, что колхозный хлеб есть грешно.
В 1933 году в сельхозартели появился первый
колёсный трактор, посмотреть на это «чудо»
вышла вся деревня. Повезло первому парню
на деревне, первому же трактористу Василию
Александровичу Ложкину – он был в центре
внимания всех сельчан!
В 1965 году у здания конторы хозяйства
установили бюст Калинина. Правление и
партком колхоза от 25 июня того года постановляли: «Считать 26 июня днём организации
колхоза им. Калинина. В честь 35-летия со дня
организации колхоза установить бюст Михаилу
Ивановичу Калинину и впредь считать день
26 июня нерабочим».

7 июня 2014 года
в деревне торжественно
открыли Центр
удмуртской культуры.

Агропром Удмуртии
№ 4 (150) апрель 2017 г.

В населённом пункте
проживает 639 жителей.

Четыре года спустя в деревне был поставлен ещё один памятник – землякам, погибшим
в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов.
Но на этом процесс сооружения памятных
строений не закончился. В 2009 году в ЗарМедле, на родине заслуженного артиста России, первому в Удмуртии профессиональному
режиссёру Кузьме Ложкину также поставили
памятник.
Досье. Кузьма Алексеевич Ложкин родился
4 (17) октября 1909 года в Зар-Медле. Окончил
Удмуртский педагогический техникум (1928)
и режиссёрское отделение ЦЕТЕТИСа (1932).
Был одним из организаторов удмуртского профессионального театра, актёром и режиссёром
этого театра, где за 40 лет сыграл более 200
ролей, поставил 42 спектакля. С 1932 года
являлся художественным руководителем.
Играл положительных героев, а также комедийные, характерные и бытовые роли.

Местный колорит
В 2009 году в Зар-Медле первому в Удмуртии
профессиональному режиссёру Кузьме Ложкину поставили памятник.

2014 год – новый этап в развитии села. 7 июня
этого года в деревне Заречная Медла торжественно открыли Центр удмуртской культуры с
яркими выступлениями местных фольклорных
ансамблей «Зардон» и «Медлогур». И сейчас
в нескольких точках деревни сразу могут вам
поведать об истории этого уникального поселения. В школе есть небольшой краеведческий
музей. В здании администрации поселения –

Как добраться

библиотека, где хранятся фотоальбомы и
прочие записи об окрестных деревнях. И ещё
одной точкой прикосновения к архивам и
традициям стал Центр удмуртской культуры.
Вполне символично, что стоит он «лоб в лоб»
со старым административным зданием колхоза, с тем самым с бюстом Калинина.
Сейчас в Заречной Медле проживает ни
много ни мало 639 жителей. В 60-х годах
прошлого века насчитывалось здесь 80
дворов, было бы ещё больше, если бы народ
не подался из деревни в Сибирь в голодные
1921–1936 годы… И на сегодняшний день это
самое большое поселение в муниципальном
образовании.
Первое впечатление о людях, проживающих
здесь, складывается сразу – очень приветливые. Детишки здороваются, хотя мы с ними и
не знакомы. Все с радостью готовы показать и
рассказать, что в их силах. А если понадобится,
и довести до определённого места. Публичные,
одним словом, люди. За словом в карман не
лезут!
Поэтому совсем не случайно родом из
этих мест Кузьма Ложкин. Рассказывают, что
в соседних деревнях тоже родились знаменитости: видный удмуртский лингвист Тамара
Ивановна Тепляшина – в Малой Кизне, одна из
первых авторов учебников удмуртского языка,
заслуженный учитель школы УАССР Августа
Васильевна Конюхова – в Уд-Леме…
А сколько ещё ярких имён будет записано
в летописи этой деревни и её окрестностей в
дальнейшем! Возможно, уже сейчас за школьной партой сидит будущий поэт или прозаик, а
в детский сад ходит маленькая актриса, неподражаемая и уникальная в своём роде. 

146 км
от Ижевска

деревня
Зар-Медла
Дебёсский
район

От Ижевска
2 часа на машине
2 часа 45 минут на автобусе
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Программа

льготного кредитования
на приобретение техники
производства

Республики Беларусь

9 912 000 руб.

КВК-800 комбайн кормоуборочный

высокопроизводительный (450 л.с)

4
от

Срок кредита – до 5 лет.
Авансовый платеж – 20%

КЗС-10К комбайн зерноуборочный
(250 л.с., 10 кг/с, жатка – 7 м)

КЗС-1218 комбайн зерноуборочный

(330 л.с., 12 кг/с, жатка – 7 м)

К-Г-6 Комплекс для заготовки
кормов (265-290 л.с.)

Официальный дилер ОАО «Гомсельмаш» –

отдел продаж: тел. (3412) 505-521,

519-628,
8-950-638-86-94, 8-951-206-96-54

РЕКЛАМА

Сервисная служба:
тел. (3412) 506-717,

8-951-206-65-80

совершенство в технике
Новый New Holland CX6090 ELEVATION –
профессионал для семеноводства

• Максимальная мощность 333 л.с.
• Молотильный барабан 1,6 м x 0,6 м
• Роторный сепаратор 1,6 м x 0,6 м
• Активный соломотряс 6 клавиш
• Площадь очистки 5,2 м2
• Площадь сепарации 6,5 м2
• Зерновой бункер 9300 л
• Скорость выгрузки 100 л/сек
• Система картирования урожайности
• Жатки шириной захвата от 7,3 до 9,1 м
• Подборщик

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В СЕЗОНЕ 2017 г. –

15 500 000 руб.

Преимущества New Holland CX6090:
• Молотильный барабан с системой «Opti-Thresh» для бережного обмолота без
травмирования семян;
• Роторный сепаратор с системой «Multi - Thresh» для трудновымолачиваемых культур;
• Эффективная очистка с системой «SMART SIEVE» и «Opti-Fan» для уборки в условиях
повышенной влажности и засоренности

РЕКЛАМА

