АГРОПРОМ
УДМУРТИИ

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 / Май

Темп сохраняется

увеличиваться и численность
молочного стада. На 1 мая коров
в сельхозорганизациях
Животноводы подвели итоги работы за четыре месяца текущего года.
и фермерских хозяйствах на 2297 голов
больше, чем на 1 мая
мая
2016 года, и на 1525
валового надоя и молочной пропечен рост на уровне
Молочные хозяйства
голов больше, чем на
дуктивности. Всего произведено
6,8%. Средний суточреспублики заметно улучшают
начало текущего года.
231,8 тыс. т молока – с плюсом
ный удой на одну коропроизводственные показатели.
Только за апрель дойное стадо
на 14,7 тыс. т к аналогичному
ву за четыре месяца достиг 17 кг,
По итогам работы за январьприбавило 353 головы.
уровню прошлого года. Обесэто на 0,4 кг больше. Продолжает
апрель они добились увеличения

11-12

Начало положено
Состоялась закладка первого камня в строительство завода по производству интегральных
тракторов РТ-М-160 в Удмуртии. На нём высокие гости закрепили памятную доску.
Завод возведут в Завьяловском районе напротив старого
поста ГИБДД на пересечении
Воткинского тракта и окружной
дороги. Его территория займёт
25 тыс. га, производственные площади разместятся на
80 тыс. кв. м, плюс административные корпуса и испытательный
трек. Численность персонала
составит 4,5 тыс. человек.
Как заверил производитель – ООО «УралИжТрак» –
производственная площадка
будет запущена в эксплуатацию
в 2018 году. Ведь машин 2 и 3

производителями из различных
тягового класса, которые здесь
городов России – Набережных
будут сходить с конвейера,
Челнов, Чебоксар, Кургана и
ждут сельхозпредприятия всей
т. д. К концу года планируется
страны – подобные тракторы в
создать около 400 машин, планы
России больше не выпускаются,
на 2018 и 2019 годы – 1500 и
печальна судьба и Харьковского
4000 тракторов соотзавода. Фактический
ветственно. Ориентидефицит составляет
ровочная цена нового
порядка 100 тыс.
агрегата составит примашин в год. Но,
мерно 2,6 млн рублей.
безусловно, первым
мая
В целом до 2020
покупателем станет
года планируется
наша республика, уже
вложить в производство порядка
названы хозяйства, которые
22 млрд руб. инвестиций, что поопределены в качестве площадки
зволит запустить первую очередь
для испытаний. В настоящее
механосборочного производства
время согласованы
мощностью до 25 тыс. тракторов
технические условия на
в год. К 2022 году будет открыта
выпуск интегральных
вторая площадка на аналогичмашин мощностью 150
ный объём выпуска, поделился
и 180 л. с., опытное
председатель наблюдательного
сборочное производсовета компании Николай Алекство РТ-М-160 ведётся
сандрович Секерин. Удмуртские
в Воткинске, первые
тракторы должны стать новейдемонстрационные обшим высокотехнологичным проразцы уже ждут выхода
дуктом и иметь перспективы для
в «свет». Все комплекэкспорта. Для этого, в частности,
тующие поставляются
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ООО «уралнефтепродукт»

только качественные
нефтепродукты!

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

на них будут устанавливать новый
двигатель производства Камского
тракторного завода, а не ярославский, как предполагалось ранее.
Проект получил поддержку федерального Минсельхоза и ведущих
академических центров России.
Алексей Семёнович Дорохов, заместитель директора
ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр
Всероссийского института
машиностроения» (г. Москва):
– Проект, который продвигает
Удмуртия, безусловно, заслуживает особого внимания. Он идёт
в ногу со временем, я бы даже
сказал, чуть опережает, и это
правильно. На нынешнем этапе
развития сельского хозяйства
поставлены важные задачи – производство высококачественной
продукции, повышение производительности труда, модернизация
производства. Их решение невозможно без современных мобильных энергетических средств.
Ваша республика нашла пути
решения этой проблемы, и мы со
своей стороны будем делать всё
возможное, чтобы быть вам полезными, – все идеи, которые будут реализовываться на этой площадке, мы активно поддержим.

TUCANO стал еще более доступным
для сельхозпроизводителей
Успейте приобрести зерноуборочные комбайны CLAAS TUCANO в рамках федеральной
программы субсидирования техники №1432*.
Информацию об участии в Программе субсидирования техники можно получить на сайте Министерства сельского хозяйства РФ и у официального дилера CLAAS в регионе
ООО ТФК «Автотехимпорт».
Также комбайны TUCANO можно приобрести на льготных условиях по системе федерального лизинга в компании АО «Росагролизинг».
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

* постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники».
РЕКЛАМА

Календарь / Май

Посевная затягивается
Погодные условия нынешней весны значительно скорректировали ход посевной кампании.

Затяжная, прохладная весна
с низкими минусовыми температурами и ночными заморозками
не дала хозяйствам развернуть
широкий фронт полевых работ –
затянулись и сроки выезда в
поле, и завершение ярового сева.
Если в прошлом году
на 18 апреля селяне
массово приступили
к боронованию и подкормке озимых культур
и многолетних трав, то
в текущем году активно
выехали в поле только 28 апреля.
И если традиционно республика
отсеивалась за 10–12 дней, то
нынче сроки значительно затягиваются. Наблюдается очень
резкий разрыв между районами.
Северяне по состоянию на 21 мая
засеяли зерном только 30%
посевных площадей. Полностью
завершён сев яровых зерновых
и зернобобовых лишь в девяти
районах республики – Вавожском, Алнашском, Можгинском,

Граховском, Увинском, Завьяловском, Сарапульском, Каракулинском и Кизнерском. В то же время в Ярском план сева выполнен
на 55%, в Балезинском – на 47%.
Но и там, где отсеялись, долго не могли дождаться всходов
из-за холодной погоды,
были переживания, что
они будут ослабленными и подверженными
болезням. Эти опасения
не подтвердились. В
условиях сокращения
сроков вегетации растений агрономам остаётся только уповать
на сухой, тёплый сентябрь. Это
то условие, которое позволит
вызреть хлебам и собрать зерно.
Как отмечают в Минсельхозе, хозяйства к нынешней
посевной подошли с высокой
организованностью и подготовленностью – топлива и семян в
достатке, не подводит техника,
хватает рабочих рук. Для повышения урожайности культур

Май
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приобретено минеральных
удобрений 14,5 тыс. т, или
16 кг/га д. в., что на 4,5 кг выше
уровня прошлого года. Лидеры
по наличию минеральных
удобрений: Вавожский район –
53,1 кг/га д. в., Можгинский – 30,1 кг/га д. в., Алнашский – 29 кг/га д. в. Слабая
обеспеченность минеральными
удобрениями в Красногорском –
1,2 кг/га д. в., в Ярском –
3,9 кг/га д. в., в Кизнерском –

5,5 кг/га д. в. А в Камбарском районе удобрения
не приобретались.
В посевной кампании
этого года задействовано более
5 тыс. тракторов, более
2 тыс. сеялок и посевных комплексов, свыше 2 тыс. культиваторов и другой прицепной
почвообрабатывающей техники.
Перед земледельцами республики поставлена задача расширить
посевные площади на 24 тыс. га.

РЕКЛАМА

Календарь / Май

Новые кадры
Кадровые перестановки в Удмуртии продолжаются.

Главой МО «Воткинский район» стал Илья Петрович Прозоров
1985 года рождения. Он окончил
ИжГСХА по специальности «Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства».
Работал в течение трёх
лет в КФХ Широбоков П. Е. В 2013 году
стал главой собственного
крестьянско-фермерского хозяйства, которое выращивало картофель, зерновые,
содержало небольшое дойное
стадо. В 2014 году Прозоров
получил грант как начинающий

фермер, на средства которого
приобрёл новую сельхозтехнику,
увеличил поголовье скота.
«За» Прозорова проголосовали 18 народных избранников,
шесть – против. Поддержали нового руководителя представители
партии «Единая Россия», против
выступили депутаты от ЛДПР,
КПРФ и «Справедливой России».
Добавим, что возглавлять
Воткинский район, который
неоднократно становился победителем республиканских и
всероссийских конкурсов во многих сферах
деятельности, – большая
ответственность.
18 мая прошло
собрание в одном из
крупнейших сельхозпредприятий Удмуртии. Выбирали
председателя в СПК им. Калинина
Дебёсского района. На собрании
присутствовали 181 член СПК из

202, которые выразили недоверие
Александру Васильевичу Сунцову,
руководившему хозяйством в
течение 20 лет. Как отмечает районная газета «Новый путь», такое
решение не было спонтанным. На
него повлияло немало причин, в
том числе и производственные показатели СПК. Рентабельность от
всей деятельности хозяйства за
год снизилась с 11,4 до 8,6 процента. В рейтинге сельхозорганизаций, который включает
в себя 11 показателей,   самое
крупное СПК района оказалось
только на седьмом месте (по итогам работы в 2015 году калининцы
были первыми). Новым председа-

10 июня фермеры России
отмечают свой профессиональный праздник.
В 2016 году в Удмуртии
работало 550 КФХ и ИП. Они
производили 36,2 тыс. т
молока (годом ранее –
33,5 тыс. т). Четыре района республики – лидеры
по валовому с/х продукту
в КФХ в прошлом году.
Это Можгинский (964 млн руб.),
Алнашский (512 млн руб.),

Воткинский (436 млн руб.) и
Шарканский (430 млн руб.) районы. В прошлом году
было 24 получателя
грантов, 15 начинающих фермеров, семь
июня
глав КФХ (на общую
сумму 52,6 млн руб.).
В этом году планируется освоить
на эти цели 96 млн рублей.
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Июнь
6 июня
Алексей Николаевич
ШАРАНОВ,
СПК «Луч»,
Можгинский район
10 июня
Геннадий Алексеевич
КРАСНОВ,
АО «Учхоз «Июльское
ИжГСХА»
11 июня
Николай Николаевич
КОТЕЛЬНИКОВ,
Главное управление
ветеринарии УР
26 июня
Сергей Николаевич
РУСИНОВ,
глава МО «Каракулинский
район»

Май

День фермера

Поздравляем
с юбилеем!

телем стал Антон Александрович
Бушмакин, проработавший в
этом хозяйстве в течение четырёх
лет главным зоотехником.

27 июня
Юрий Петрович
АЛЕКСЕЕВ,
СПК «Рассвет»,
Малопургинский район

Можгинский «Гербер»
Республиканский удмуртский национальный праздник «Гербер»
пройдёт в окрестностях деревни Малая Сюга Можгинского района.
Гости приобретут памятные
Ожидается более 8000 госсувениры ручной работы, потей из разных уголков Удсетят мастер-классы.
муртии и других
Коллективу «Пять
регионов России.
поющих сердец» будет
Будет органиотведена площадка
зовано несколько
под названием «Сеплощадок: спортивноиюня
рёжкин двор». На ней
игровая зона, детская,
представители мужсемейная… Богатыри
померяются силой. Пройдут выс- ского пола по имени Серёжа продемонстрируют свои таланты.
тавки лошадей, сельхозтехники.
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СТРОИМ
ангары, зернохранилища,
свинарники, коровники,
навесы для сельхозтехники

(в том числе из материалов заказчика)

5л

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

Реклама

РАСШИРИМ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ВМЕСТЕ

НТИЯ
ГАРА ет!

6

55-35-45
55-35-25

сухой
биологический
консервант
нового поколения

БИОАМИД-3
производитель АО «Биоамид» РФ
предназначен для силосования и сенажирования кормов,
консервирования плющеного зерна кукурузы
содержит три штамма бактерий целенаправленного действия
сохраняет питательность, содержание протеина,
растворимых углеводов и витаминов в корме
обеспечивает естественный цвет и структуру кормов
корм хорошо поедается животными, нормализует процессы
пищеварения
более 95% силоса и сенажа соответствует высшему качеству – 1 классу
за счет пропионовой кислоты
обеспечивает фунгистатическую
защиту корма (препятствует развитию
плесневых грибов)
обеспечивает высокое качество
кормов при длительном хранении
продуцирует витамины группы «В»
Резидент

сколково

АО «БИОАМИД»

410033, г. Саратов, ул. Международная, 27
тел.: (8452) 34-07-08 сот.: +7-927-623-32-35, +7-937-228-72-62
e-mail: bioamid-agro@mail.ru www.bioamid.com
РЕКЛАМА

11 июня юбилей отмечает Николай Николаевич Котельников, руководитель Главного управления ветеринарии Удмуртии

Уважаемый Николай Николаевич!
От всей души поздравляем Вас с 55-летием!
Вы для нас были и остаётесь эталоном руководителя! Ещё работая с Вами в одной команде, всегда
восхищались Вашей кипучей энергией, острым аналитическим умом, готовностью воспринимать всё новое и
проявлением государственного подхода при решении любых задач. Вы открывали в районе новые горизонты
для позитивных преобразований в области ветеринарии, и главный результат Вашей организаторской работы
заключается в том, что Завьяловский район ставят в пример. Сегодня этот принцип Вы реализуете в масштабе
республики, и все Ваши добрые дела, как и прежде, идут от сердца.
Вы грамотный специалист, знающий все тонкости ветеринарного дела! Ваши человеческая теплота,
доброта, открытость и доброжелательность, умение объединить вокруг себя единомышленников давно
завоевали уважение коллег.
И нет, наверное, большей
награды, чем благодарность
людей, ради которых Вы
трудитесь.
Крепкого Вам здоровья,
светлых и радостных дней,
пусть очередной день рождения
откроет новую страницу
в Вашей судьбе приятными
событиями и дальнейшими
достижениями!
Коллектив БУ УР «Завьяловская райСББЖ»

Уважаемый Николай Николаевич!
От имени коллектива
БУ УР «Глазовская межрайветлаборатория»
и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!
В ветеринарии, как и в медицине, случайных людей не бывает.
В нашу отрасль – одну из самых благородных и гуманных – приводит
призвание, чувство сопереживания, понимание того, что ты ответственен
за благополучие не только отдельного участка, но и за каждого жителя,
и оставляет в ней надолго.
Занимая различные должности, Вы посвятили ветеринарии свыше
30 лет своей трудовой биографии. Ваши знания, опыт, навыки на протяжении
многих лет способствуют сохранению здоровья животных и поддержанию
благополучия людей в Удмуртской Республике.
В этот праздничный день желаем Вам здоровья, бодрости, семейного
тепла и уюта; активной и плодотворной работы, осуществления всех
замыслов и проектов.
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ЛЕЖНИНА,
директор
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Уважаемый
Николай Николаевич!

Уважаемый
Николай Николаевич!

От всего сердца поздравляю
Вас с юбилеем!

Примите самые тёплые и искренние поздравления по случаю 55-летия со дня рождения
от коллектива БУ УР «Глазовская райСББЖ»!

Много лет знаю Вас
как грамотного специалиста,
компетентного руководителя,
умеющего мыслить масштабно,
ставить цели и достигать их,
нести ответственность за большой коллектив людей. Таким Вы
были на прежней работе, и таким мы видим Вас сегодня, когда
за Вашими плечами круг задач
Владислав
и обязанностей несравнимо
Семёнович
шире. Уверен, что Вы сможете и
ИВАНОВ,
впредь обеспечивать эффективначальник
ное взаимодействие Главного
БУ УР «Воткинская
управления ветеринарии УР,
райСББЖ»
районных станций по борьбе
с болезнями животных, ветлабораторий ради сохранения благополучной эпизоотической обстановки в нашей республике.
В этот день с особой теплотой желаю Вам,
уважаемый Николай Николаевич, большого счастья,
крепкого здоровья, профессиональных успехов
и новых достижений по развитию ветеринарной
отрасли на благо Удмуртии и всей страны.

Ваш путь к посту руководителя Главного управления ветеринарии УР вполне закономерный – какой бы ответственный
пост Вы ни занимали, всегда
проявляли и проявляете качества грамотного руководителя
и талантливого организатора.
Но самое главное – это самоотТатьяна Сергеевна
верженное служение професПАСЫНКОВА,
сии, которую Вы выбрали для
начальник
себя. Каждый из нас ощущает
БУ УР «Глазовская
на себе огромную ответственрайСББЖ»
ность, Вы же – двойную за
эпизоотическую безопасность
и благополучие продуктивных животных республики,
здоровье жителей. В этом суть нашей работы, которая
под силу только настоящим профессионалам! Желаем Вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и
удачи во всех начинаниях! Пусть никогда не оставляет
Вас вдохновение и желание работать, а каждый новый
день приносит только хорошие новости и результаты!
Счастья Вам и Вашим близким!

Уважаемый
Николай Николаевич!

Уважаемый
Николай Николаевич!

Рад поздравить Вас
со знаменательным событием в жизни –
55-летием со дня рождения!

Искренне присоединяемся ко всем
добрым словам, которые будут сказаны
в Ваш адрес в честь юбилея!

Уметь эффективно управлять непросто в силу огромной
ответственности и напряжения
сил. Но для Вас это призвание,
поскольку Вас отличают уверенность в своих силах, целеустремлённость, умение полностью
отдаваться любимому делу. Задач
перед ветеринарными специаИван Иванович
НАЙМУШИН,
листами стоит немало, но под
и.о. начальника БУ УР
Вашим умелым руководством они
«Ярская райСББЖ»
решаются успешно. Всю свою
энергию, творческий потенциал,
организаторский талант Вы сегодня направляете на то,
чтобы ветеринарная служба республики развивалась,
чтобы ветеринарные специалисты работали в достойных
условиях. Ведь на эту специальность приводит призвание, и случайных людей в ветеринарии не бывает. Пусть
Вашим добрым планам по-прежнему сопутствует удача, а
близкие и родные Вам люди всегда будут рядом! Будьте
здоровы, благополучны и счастливы!

Вы уже достигли многого и снискали уважение
руководства республики, в кругу ветеринарных специалистов и руководителей сельхозпредприятий и всех,
кто хорошо Вас знает. А уважение заслуживается
реальными делами, реализованными проектами. Могут
меняться эпохи, условия, обстоятельства, но профессионалы и лидеры нужны нашей отрасли всегда. Её дальнейшее развитие определяют именно такие люди, как
Вы, которые живут и трудятся на совесть, отличаются
неравнодушием и активностью. Вы делаете многое для
сохранения благополучной эпизоотической обстановки,
развития ветеринарной службы республики. Желаем
Вам крепкого здоровья, плодотворной работы, благополучия и оптимизма, долгих и счастливых лет жизни,
хорошего настроения Вам, Вашим родным и близким!

Коллектив БУ УР «Каракулинская райСББЖ»
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Юбилей / Персона

Есть деревня – есть Россия
Геннадий Алексеевич Краснов, патриарх сельского хозяйства Удмуртии, в июне отмечает
прекрасный юбилей. Но мы приехали в гости к генеральному директору учхоза «Июльское»
не в лучшие времена: предприятие собираются выставить на аукцион. Поэтому наше интервью
началось не с дифирамбов и патетических слов в адрес юбиляра, а с разговора о наболевшем.
– Впервые в жизни иду на работу не с радостью, а с какой-то неуверенностью не то что в
завтрашнем – в сегодняшнем дне.
Жду, что скоро объявят торги, и предприятие купит какой-нибудь предприниматель.
Всё очень печально. Ведь когда-то в стране
существовало 90 учхозов, на сегодняшний
день осталось 11 (самый большой – наш
учхоз). Не будет ещё одного учхоза, и где будем
учить специалистов сельского хозяйства? Кто
возьмёт их на практику, особенно учебную? Ни
один хозяин не пустит на ферму целую группу
студентов, а в бухгалтерию особенно при
сегодняшней двойной системе отчётности. А
через один наш учхоз ежегодно проходят практику более двух тысяч студентов! Ведь студент,
который избрал свою будущую специальность
в отрасли сельского хозяйства, первые азы
получает у нас. Для него созданы все условия:
общежитие, опытные поля, учебные классы.
Начиная с февраля по август на наших полях,
фермах, других производственных объектах
проходят практику и получают навыки по своей
профессии все факультеты сельхозакадемии,
кроме лесников.
Мне говорят: в учхозе много людей. Да, в
«Июльском» на постоянной основе работают
260 человек. Есть хозяйства, где работников
в два раза меньше, а производят продукции
гораздо больше. Но мы не коммерческое предприятие, в силу своего особого статуса несём
много расходов на содержание объектов для
учёбы и производства, на учебный процесс.
Приходится ежегодно выплачивать 50 процентов прибыли на дивиденды, государство же
за учёбу студентов не платит нам ни копейки.
С другой стороны, у нас как у госпредприятия
большие трудности с получением кредита.
Мы впервые в этом году к посевной не купили

Досье
Геннадий Алексеевич Краснов
имеет 37 лет директорского
стажа. 24 года работает
в учхозе «Июльское»,
из них 10 лет главным
инженером и 14 лет
директором.

Геннадий Алексеевич КРАСНОВ,
генеральный директор учхоза «Июльское»
удобрений, а раньше приобретали по 11–12 вагонов. Два года подряд в нашем районе была
засуха, собрали в прошлом году 20 ц с га (для
нашего учхоза это совсем невысокий результат). По причине засухи – за весь сезон у нас
случилось лишь два дождя 6 мая и 27 августа.
Поэтому пришлось закупать грубые корма на
5 млн руб. и почти все семена оставить себе.
Хотя ранее мы как семеноводческое хозяйство
получали большие доходы от продажи семян –
продавали на 12–13 млн, а нынче еле-еле на
1 млн рублей.
Через год нашему предприятию исполнится 50 лет. Конечно, хотелось бы работать
иначе, внедрять новые технологии, завершить
наконец-то реконструкцию фермы. Но неуверенность в завтрашнем дне отрицательно влияет на наше финансовое состояние. С 2011 года,
с начала приватизации, развитие учхоза, можно
сказать, притормозилось, ведь уже трижды его
выставляли на торги.

– Вы человек, воспитанный советской
системой... Сейчас, думаю, далеко не всё, происходящее в современной деревне, вызывает
у вас положительные эмоции...
– Сердце кровью обливается, когда
видишь, что зарастают поля там, где некогда
были нормальные хозяйства, люди жили,
работали, производили чего-то. Где эти
деревни с прекрасными русскими названиями? Усть-Речка, Евсино, Фертики, Березняки,
Соломенники, Метляки… У меня была в своё
время мечта поставить памятник исчезнувшим
деревням.
Надо было сохранить коллективные
хозяйства. Это лучший вариант. Народ бы тогда
сам принимал решения, не было бы волюнтаризма. А если купит хозяйство частник, сложно
надеяться на что-то лучшее. Хорошо, если он
окажется настоящим земледельцем и патриотом, а если нет? Что будет с людьми, которые
работали до этого, что будет с деревней? Это я

Когда-то в стране существовало 90 учхозов, на
сегодняшний день осталось 11 (самый большой –
наш учхоз). Не будет ещё одного учхоза, и где
будем учить специалистов сельского хозяйства?
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– Всегда говорил относительно нашей работы: «Ракетами не закусывают». Садовников
был жёстким, требовательным к себе и другим,
но справедливым. Вот отругает на совещании,
где сидит 120 человек. И потом полдвенадцатого ночи позвонит, извинится, что был резок:
«Я всех ругал, поэтому и тебе попало».
Вообще, мне везло на учителей. Не могу
не вспомнить добрым словом моего первого
учителя Василия Сергеевича Миронова, первого директора учхоза «Июльское», – он оказал
на меня судьбоносное влияние.
– Так сложилось, что вы тоже стали для
многих учителем.
– Обидно, что не удалось сделать всё
задуманное из-за политических передряг.
Результат 6800 кг молока от коровы для нас
очень низкий. Потенциал наших коров позволяет получать до 8–9 тыс. кг молока в год
(поэтому реализация до 90 голов племенного
стада ежегодно – для нас обычное дело).
Но люди работают. И по своему труду они
достойны большего (зарплата в среднем по
году 19 тысяч рублей – это мало).
– Что нужно деревенскому жителю для
хорошей жизни?
– Земля и работа. Необходимо восстановить
в каждой деревне животноводческую отрасль,
Любую. В зависимости от природно-климатических условий. Люди просто будут трудиться,
производить продукцию, корма, строить
инфраструктуру села, как это было раньше.
Тогда будет жить деревня! А уйдут люди, земля

Россия из чего
вырастает? Она же
из земли силы берёт!
Духовно прежде всего.
Все патриотические
высокие мысли и
начинания в деревне
больше всего
рождаются.
начнёт пустовать. Прекрасно по этому поводу
сказал Есенин: есть корова – есть деревня,
есть деревня – есть Россия. А я перефразирую:
нет коровы – нет деревни, нет деревни – нет
России.
Россия из чего вырастает? Она же из земли
силы берёт! Духовно прежде всего. Ду-хов-но!
Все патриотические высокие мысли и начинания в деревне больше всего рождаются. Ведь
не случайно былинные богатыри в земле силу
черпали: «Земля-матушка, дай мне силы».
Очень хочется сохранить наше хозяйство, и
наши работники верят, что так будет. Что будет
в дальнейшем развиваться предприятие, будет
улучшаться учебный процесс. Мы ради этого
тратим все свои ресурсы, чтобы сохранить то,
что было сделано до нас и при нас. 

РЕКЛАМА

говорю, исходя из состоявшихся фактов даже
в нашем районе.
Когда-то у нас была великая страна. А теперь, как говорил герой фильма «Белое солнце
пустыни», за державу обидно.
– Был ли у вас период, ставший переломным в вашей судьбе?
– Был в моей биографии отрезок времени,
который стал своеобразным мерилом, точкой
отсчёта, каким образом должно быть устроено
сельхозпредприятие. В течение 20 лет я
работал в хозяйстве Воткинского машиностроительного завода «Мир». Это не работа, а
праздник. 1040 человек трудилось в хозяйстве.
Помню, стадо КРС насчитывало 6 тыс. голов,
дойное стадо – 1380, свиней 6 тысяч, кроликов
4 тысячи. Под теплицы было отведено 2 га,
80 га было занято посадками овощей, 400 га –
картофелем.
Первый зернокомплекс на газу построили
в «Мире» в 1982 году. Там работало всего две
бабушки, так как всё было механизировано.
Было четыре фермы. Шикарнейший свинокомплекс. Убойный цех лучший в округе, мы
могли в смену забивать до 70 голов скота.
Одних только овощехранилищ было на 7 тыс.
тонн. Благодаря совместной работе с учёными
сельхозакадемии мы построили единственный
в Удмуртии комплекс нового образца по переработке картофеля.
Было построено три школы (я специально
ездил в Эстонию смотреть малогабаритную
школу). Республика на их сооружение не потратила ни копейки. Дома строили двухуровневые, на четырёх хозяев, как в Эстонии.
В 95-м году, когда мы сдали последний,
я сказал: «Это вам последний подарок от
Советского Союза».
Даже природно-климатические условия
в районе Галёво были особенные: перепад
высоты от уровня Камского водохранилища
составлял 100 м, я называл этот уголок малой
Швейцарией или Землёй Санникова. Липы в
этой камской лагуне лишь в ноябре сбрасывали листья.
– Наверное, все эти достижения стали
возможными и благодаря директору
Воткинского машзавода Садовникову,
Дважды Герою Соцтруда? Согласитесь,
человек он был неординарный.
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Юбилей / Игринский район

Дорога длиною в 80 лет
Несколько крупных дорог и одна судьба длиною в 80 лет – такова история
Игринского района. Муниципальное образование, 1 июня отмечающее юбилей со дня образования, расположено на севере республики на пересечении
крупных транспортных артерий и все эти годы идёт своим путём, сохраняя
позиции по важнейшим показателям социально-экономического развития.

C

ям: Игра-Менил (с отводом на Факел, выселок
Нагорный и д. Лучик) и Игра-Кушья-Лоза с
охватом прилегающих населённых пунктов,
начать подготовительные работы по проектированию четвёртой очереди строительства
газопроводных сетей в п. Игра.

овсем скоро Игринскому району
предстоит разменять девятый
десяток. Дата солидная, и муниципальное образование подходит
к ней с хорошими результатами по всем направлениям деятельности.
– По итогам 2016 года Игринский район
вновь признан лучшим муниципальным образованием Удмуртской Республики. Это еще
раз показывает потенциал нашего района, и
я уверена, что общими усилиями, единой командой мы сохраним и приумножим добрые
традиции, которые сложились за 80-летнюю
историю, – подчёркивает глава МО «Игринский район» Татьяна Юрьевна Чуракова.

Социальная сфера

Татьяна Юрьевна ЧУРАКОВА,
глава МО «Игринский район»

Экономика

Впервые за последние годы объёмы производства в сопоставимых ценах превысили
уровень 2013 года на 2,4%. Удельный вес
предприятий, где отмечен рост объёмов производства, в сравнении с 2015-м составил
более 60%. Без учёта нефтедобывающей
отрасли объём производства достиг 2 млрд
762 млн руб., или 119% к уровню позапрошлого года. Рост физических объёмов
составил 113,5%. За прошлый год отгружено
товаров собственного производства на общую сумму 17 млрд 922 млн руб., или 100,3%
к уровню 2015-го – это второй результат
среди сельских районов республики.
Хороших показателей добились предприятия пищевой промышленности, темп
роста в сопоставимых ценах составил
111%. Увеличили производство коллективы
Игринского мясокомбината и Игринского
молокозавода. Стабильную динамику производства показывает Факельский стекольный
завод, рост производства здесь достигнут на
уровне 108%.

Среди отраслей,
показывающих
положительную
динамику, – сельское
хозяйство. На его
долю приходится 48%
произведённой
в районе продукции.
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Среди отраслей, показывающих положительную динамику, – сельское хозяйство. На его
долю приходится 48% произведённой в районе
продукции. В 2016 году объём валового производства молока по сельскохозяйственным
предприятиям составил 103% к году предыдущему. Продуктивность коров по сельскохозяйственным организациям – 6421 кг.

Инвестиции

Порядка 628 млн руб. в 2016 году инвестировано в основной капитал за счёт всех источников
финансирования, что на 5% больше аналогичного периода 2015 года. Частные инвестиции
сосредоточены в основном в сельскохозяйственных организациях и на предприятиях
малого и среднего бизнеса. Инвестиции были
направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, реконструкцию животноводческих помещений, на строительство производственных помещений.

Газификация

Игринский район активно газифицируется.
В прошлом году в пос. Игра построено 8 км
газопроводных сетей, в населённых пунктах
проложено 130,8 км газораспределительных
сетей.
В настоящее время ведутся работы по прокладке газопровода высокого давления ИграКабачигурт-Зура. Пуск газа планируется на
сентябрь 2017 года. Продолжается строительство третьей очереди газопроводов в п. Игра.
В текущем году также планируется завершить
проектные работы по следующим направлени-

Благодаря конструктивному взаимодействию
руководства района с представителями законодательной, исполнительной власти УР активно
решаются актуальные проблемы в социальной
сфере. В частности, это строительство ФОК,
здания школы № 1, газопроводных сетей,
канализационного коллектора в западной
части пос. Игра, завершение строительства
акушерского корпуса и лыжной базы, ремонт
кровли школы № 2 и Игринского политехникума. Данные объекты были включены в Адресную инвестиционную программу Удмуртской
Республики на 2017 год.

Спорт

Ярким событием минувшего года стали
XXII Республиканские зимние сельские
спортивные игры. Команда Игринского района
уверенно заняла на них первое место. А на
недавно прошедших в Игре республиканских
спортивных играх школьников юные игринцы
стали третьими.
Развитие в районе массового спортивного и
физкультурного движения – одно из приоритетных направлений администрации. Планируется серьёзно заниматься развитием детского
и юношеского спорта, популяризацией уличных
видов спорта, не требующих больших затрат, и
созданием условий для сдачи норм ГТО.

Планы

И на юбилейный год, и на перспективу у
Игринского района есть чёткий план действий.
В экономической сфере особое внимание
будет уделяться стимулированию инвестиционной активности, созданию новых рабочих
мест, поддержке малого и среднего предпринимательства. В АПК продолжится работа по
увеличению объёмов производства молока,
увеличению поголовья коров, строительству и
реконструкции животноводческих помещений,
разработке новых посевных площадей. Развитие социальной инфраструктуры, укрепление
материально-технической базы социальных
учреждений, благоустройство – это важнейшие
составляющие его успешного развития. 
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Более 10 лет на территории Игринского района развивается туризм.
Существует семь туристических маршрутов, из них три региональных.

Действующие
маршруты
п. Игра

д. Сундур

с. Зура

Игра в Игре
с Лопшо Педунем

Истоки славы

Малиновый звон

д. Бачкеево
Сибирский тракт –
дорога сквозь века

д. Годекшур
В поисках Пельняня,
или Китайский след

Планируемые
маршруты
д. Лудошур
Создание нового туристического объекта
«Деревня ремесленников»

д. Мужбер
Разработка нового
экскурсионно-туристического маршрута
«Медовая история»

д. Парвай

д. Сеп

На деревню к дедушке

Лоптэм табань

д. Мувыр
Создание агроусадьбы
«Возрождающаяся
деревня»

п. Факел
Создание интерактивного музея стекла

д. Заякино
Разработка экооздоровительного
маршрута «Заякинская
кедровая роща»

13

Юбилей / Игринский район

Человеческий
капитал
Проблема дефицита кадров, острая для многих сельхозпредприятий, уже
давно не актуальна в ООО «Зуринский Агрокомплекс». Руководство ведёт
настолько грамотную политику, что и опытные, и молодые специалисты
хотят работать в этом успешном хозяйстве Игринского района.
«Зуринский Агрокомплекс» – это одно из
крупных хозяйств республики, демонстрирующее высокие результаты в сфере молочного
скотоводства, свиноводства, а также реализации семенного материала. Агрокомплекс
обеспечивает семенами зерновых культур не
только сельхозпредприятия республики, но и
других регионов России.
Прежде всего, «Зуринский Агрокомплекс»
известен своими специалистами. «Человеческий капитал» предприятия – это
прочная основа для постоянного
роста. А иначе и быть не может –
руководитель Елена Михайловна Чиркова, возглавив
предприятие, поставила задачу
сформировать надёжный, стабильный, успешно работающий
коллектив.
Так и получилось. Именно труд
коллектива стал основой больших достижений
и значимых результатов. И здесь нельзя не
сказать о тех работниках, которые внесли особый вклад в успех и развитие ООО «Зуринский
Агрокомплекс». Это механизаторы Николай
Валерьевич Агафонов и Александр Викторович
Усков. За многолетний труд и достигнутые
успехи Указом Президента РФ В. В. Путина

они награждены медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

Опора для руководителя

Конечно, в «Зуринском Агрокомплексе» работу
многих можно назвать эталонной, но всё-таки
особенно – Николая Валерьевича Агафонова.
Его стаж – порядка 30 лет бессменной работы
механизатором. Трудовая биография Николая
Валерьевича – это «настольная книга» для
молодых сотрудников, стремящихся достигнуть высот в профессии, носить
звание специалиста высокого
класса. Сам Николай Валерьевич является именно таковым.
Он умело обращается со всеми
видами сельхозтехники, знает
все «секреты» успешного механизаторского труда. А главное – чётко
понимает: от его работы и отношения к
производству зависит не только качество, но и
высокая урожайность сельскохозяйственных
культур. И потому работает на пределе сил.
Период полевых работ очень трудоёмкий, но перевыполнение плана, и нередко на
200%, – это «визитная карточка» Николая
Агафонова. Он всегда добивается максимальной выработки, превосходит поставленные

«Зуринский Агрокомплекс» известен своими
специалистами. «Человеческий капитал»
предприятия – это прочная основа для
постоянного роста.
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планки, и благодаря таким работникам, как он,
«Зуринский Агрокомплекс» занимает позиции
одного из ведущих хозяйств республики.
«Механизаторские способности Николая Валерьевича развиты настолько, что
мы всегда уверены в достойном результате
его работы, – делится генеральный директор ООО «Зуринский Агрокомплекс» Елена
Михайловна Чиркова. – Николай Валерьевич
входит в число тех работников, на которых я
как руководитель могу положиться. И при этом
знаю, что он не только справится с задачей, но
и превзойдёт ожидания. Отдельно скажу, что
это очень добросовестный специалист, с душой

Николай Валерьевич
Агафонов,
механизатор

Агропром Удмуртии
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Александр Викторович Усков,
механизатор

подходящий к своим обязанностям. Его трудом
гордится всё предприятие».
Главный агроном ООО «Зуринский
Агрокомплекс» Ольга Егоровна
Дементьева отмечает такое
его качество, как стремление
к новым знаниям: «Николай
Валерьевич всегда стремится
к профессиональному развитию, совершенствованию,
росту. Участвует в семинарах по
растениеводству, проходит курсы
повышения квалификации. Причём делает
это не потому, что «так нужно», а руководствуясь искренним интересом ко всему новому,
желанием внести вклад в развитие родного
предприятия».

РЕКЛАМА

Доверяют самое сложное

Многие равняются в «Зуринском Агрокомплексе» и на Александра Викторовича Ускова. Это
опытный тракторист-машинист, более 30 лет
отдавший любимому делу.
Что особенно отличает его от коллег, так
это умение работать с техникой повышенной
сложности. «Это ас в управлении сельхозмашинами, диагностике оборудования, ремонте
и обслуживании техники, – говорят о нём в
хозяйстве. – И знаете, почему всё это удаётся?
Александр Викторович имеет отличные знания, большой опыт. Но главное его качество –
это ответственность. Он никогда не оставит
дело незавершённым, разберётся в каждом
нюансе, сделает всё, чтобы решить поставленную задачу».
Будь то обработка земли или уборка
силоса, «почерк» Александра Викторовича
видно всегда. Это работа, выполненная на
«отлично», задача, решённая на высоком
уровне. «Труд нашего механизатора Александра Викторовича – это всегда авторский
стиль, причём стиль не только узнаваемый, но
и вызывающий большое уважение, – говорит
генеральный директор ООО «Зуринский Агро-

комплекс» Елена Михайловна Чиркова. – Не
важно, какую задачу он решает – промежуточную или ту, от которой зависит конечный
результат, – всё делается эффективно без
нареканий, с тем итогом, который и был запланирован».
Квалификация Ускова настолько отточена,
что он чуть ли не с закрытыми глазами разбирается в устройстве и принципе работы самой
современной сельскохозяйственной техники.
Он не раз проявлял талант к быстрому и лёгкому освоению технических новшеств.
«Помню, как проходило освоение первых
навигаторов, – рассказывает главный агроном
ООО «Зуринский Агрокомплекс» Ольга
Егоровна Дементьева. – Проводилось соответствующее обучение, и когда обучающие
увидели грамотное обращение Александра
Викторовича с новыми техническими устройствами, были удивлены его способностью
осваивать даже малознакомые агрегаты».
Всю новую технику, приобретаемую хозяйством, апробирует Усков. Ему доверяют самые
сложные механизаторские задачи. И точно
знают: результат будет высоким.

Новаторы и наставники

Николай Валерьевич Агафонов и
Александр Викторович Усков –
неоднократные победители различных отраслевых соревнований,
активные новаторы, предлагающие идеи для роста показателей
работы хозяйства.
Кроме того, они отличные наставники, талантливые учителя для молодых
специалистов, охотно делящиеся опытом и
всегда приходящие на помощь.
Их труд отмечен Почётными грамотами администрации Игринского района, администрации муниципального образования. И среди
множества наград, которые они имеют, есть
главная. Это уважение, заслуженное трудом. 

Наша справка
ООО «Зуринский Агрокомплекс» – второе по величине хозяйство Игринского
района в Удмуртской Республике.
Агрокомплекс занимается молочным
скотоводством, свиноводством, а также реализует семена хозяйствам по
всей республике и за её пределами.
Дойное стадо – 580 голов, общее –
1491. Реализация молока в 2016 году
составила 3229 т (годом ранее 3163 т).
Средний надой на корову в прошлом
году – 6705 кг. Ежесуточный надой на
корову в мае – около 19 кг.
Посевная площадь хозяйства –
4200 га, в том числе 1530 га яровых
зерновых и зернобобовых, 450 га
многолетних и 425 га однолетних трав.

Районные НОВОСТИ
«Сударушки»
Игринского района

19 мая в Игринском районе впервые
состоялся I открытый конкурс красоты
и таланта «Сударушка», в котором отважились состязаться шесть девушек.
Самой привлекательной признана ученица
9 класса Факельской школы Мария
Колмыкова.

Рекорд –
36396 отжиманий!

В результате двух этапов Всероссийской
акции «Рекорд Победы» представителями
Игринского района было сделано
36 396 отжиманий. В первом этапе акции
приняли участие десять муниципальных
образований, Игринский политехникум,
две школы, клубы по месту жительства,
объединение Streetworkaut. Во втором
этапе могли участвовать все желающие.

35 лет поёт «Ошмес»

19 апреля в Лонки-Ворцинском ЦСДК
прошёл концерт, посвящённый 35-летию
народного хора ветеранов «Ошмес», в
ходе которого артисты исполнили песни
на русском и удмуртском языках.

Этно-красавица-2017

Шесть представительниц разных национальностей из трёх районов Удмуртии
(Дебёсского, Игринского и Кезского)
состязались в том, кто лучше представит
культуру, традиции и обычаи своего народа. Снежана Гусева, методист Игринского
Дома дружбы народов, за свой звонкий
голос была удостоена звания «Мисс
Золотой голос». Уникальную культуру
бесермянского народа показала на сцене
Лия Лекомцева, также представительница
Игринского района. В выступлениях ей
помогали супруг Дмитрий, сыновья Степан и Игнат. Лия Лекомцева, по мнению
жюри, была признана «Этно-красавицей-2017».
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Ленинским путём
Год назад СПК «Ленин сюрес» Игринского района возглавила
Лариса Васильевна Корепанова, работавшая в хозяйстве
зоотехником-селекционером. Но до сих пор по многим вопросам
она советуется с бывшим председателем Михаилом Ветентиевичем
Хохряковым, руководившим предприятием 22 года.

М

ихаил Ветентиевич для работников
СПК – персона уважаемая. В сельском хозяйстве он с 1974 года, то
есть более 40 лет. И родился он
тоже здесь, в Кабачигурте. Его мама трудилась
в животноводстве, отец – трактористом. Уже в
10 лет он пас маленьких телят.
Непростой путь прошёл Хохряков до того,
как стал председателем. Вначале работал
водителем, затем пошёл учиться. В 1988 году
окончил Глазовский совхоз-техникум, а 10 лет
спустя – Ижевскую сельхозакадемию. Полученное образование позволило ему стать
главным инженером хозяйства. В трудные для
предприятия годы его избрали председателем. Приходилось считать каждую копейку,
решать, на что в первую очередь потратить
деньги. Михаил Ветентиевич всегда находил
выход из сложившейся ситуации. Благодаря
ему хозяйство крепло, набирало обороты
животноводство, укреплялась кормовая база.
В 2005 году предприятие получило статус
племенного репродуктора. Хохрякова заметили
в районе и предложили возглавить райсельхозуправление. Но только год он смог просидеть
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надоя и финансовую стабильность. При этом
в кресле чиновника. Понял, что не может жить
предприятие планомерно шло по пути
без реальной работы, родного хозяйства,
снижения себестоимости продукции.
земли, наконец, которая даёт силы.
Проработав более 20 лет на
Годы усердной, кропотливой
благо хозяйства, Михаил Ветенработы не прошли даром.
тиевич не устаёт повторять, что
Предприятие не раз удостадля него главное – это люди, их
ивалось высоких наград на
благополучие и добросовестное
республиканском уровне. Так,
отношение к делу: «На каждого
в 2014 году на совещании
из 100 членов СПК я всегда мог
животноводов СПК вручили
положиться, все они – опытные
сразу четыре награды! При этом
и грамотные работники.
Хохряков говорил, что
не ставит перед собой
Михаил Ветентиевич Хохряков, Сегодня на земле трудятся
только самые верные
цели получать рекордные
почётный гражданин
своему долгу крестьяне,
показатели. Главное – соИгринского района
самые стойкие. Такой
хранить уровень валового
коллектив и у нас, в Кабачигурте».
До сих пор Хохряков, ныне депутат Совета
депутатов МО «Игринский район», чувствует
сопричастность к делам хозяйства. Поэтому,
когда Лариса Васильевна Корепанова предлагает ему вместе проехать по полям, посмотреть,
готовы ли к посевной, Михаил Ветентиевич не
раздумывая тут же соглашается. Болит душа за
хозяйство… 

Михаил Ветентиевич
для работников СПК –
персона уважаемая.
В сельском хозяйстве он
более 40 лет.

Уважаемые игринцы, дорогие земляки!
Искренне поздравляем вас со знаменательной датой –
80-летием со дня образования Игринского района!

Коллектив СПК «Ленин сюрес»
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Наша справка
СПК «Ленин сюрес» – племенной
репродуктор с 2005 года. На предприятии содержится 980 голов
общего стада, из них 380 – дойного. Надой молока на корову в
прошлом году составил 6 750 кг
(годом ранее – 6 674). Реализация
молока в 2016 году составила
2 300 тонн. Пашня – 1950 га. При
этом плотность скота одна из самых высоких в районе – на голову
приходится менее 2 га.

РЕКЛАМА

В любое время главной
ценностью остаётся преданность своей малой родине.
Жители нашего района отличаются особым отношением
к родной земле – они делают
всё, чтобы любимый район
развивался, процветал, чтобы
наши дети были счастливы и
уверенно смотрели в будущее.
Сегодня Игринский район –
один из ведущих в Удмуртии,
ставятся и достигаются новые
важные цели. И за этим стоит
созидательный труд наших жителей, их искренняя любовь к родной земле.
Дорогие земляки, от всей души желаем каждому из вас успехов в труде, плодотворной
работы, сил и энергии для осуществления новых планов. И, конечно, здоровья, счастья,
благополучия.
Пусть наша малая родина успешно развивается и вносит большой вклад в развитие
Удмуртии!

Агропром Удмуртии
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Пять десятилетий
хлебороба
Успехи СПК «Чутырский» – крупнейшего сельхозпредприятия Игринского
района – это колоссальный труд профессионалов. Геннадий Петрович Агафонов работает здесь с 1966 года и гордится тем, что хозяйство – ведущее
в районе, а сам он 50 лет занимается любимым делом – растит хлеб.

Пойти достойным путём

Геннадий Петрович родом из деревни Сепож,
где жили трудолюбивые люди, посвятившие
себя крестьянскому труду. Он с детства, видя,
как самоотверженно трудятся родители, решил
продолжить их путь и тоже стать достойным
человеком земли.
Сразу после окончания Чутырской средней
школы начал работать. Конечно, у него, как и у
многих сверстников, была возможность уехать
в город. Но эта перспектива не привлекала, он
душой был привязан к деревенским просторам,
к дому, а главное, у него была мечта – растить
хлеб.
То, о чём мечталось, осуществилось, причём сполна. Геннадий Петрович стал не просто
добросовестным тружеником – его знают как

лучшего работника СПК. К нему, имеющему
огромный опыт, приходят за советом, его мнение весомо для руководства и коллег. О нём с
уважением говорят: Геннадий Петрович Агафонов – это целая эпоха, посвящённая труду.

Талант и работоспособность

Уже совсем скоро после того, как Геннадий
Петрович начал работать в СПК, стало понятно:
именно этому работнику можно поручать
задачи, с которыми справится не каждый.
Действительно, его отличает большая тяга к
работе, редкая ответственность, которая не
даёт ни малейшего права на ошибку. Это профессионал-максималист, для которого важно
сделать работу не просто хорошо, а отлично.
Когда на предприятии появились новые
мощные тракторы, долго раздумывать о том,
кому поручить освоить трактор К-701, не пришлось. На учёбу направили именно Агафонова.
И он оправдал ожидания. Новая техника,
управляемая им, работала производительно,
давая результаты, на которые и была
рассчитана.
«Геннадий Петрович – настоящая личность. Потому как
только личность проявляет такое
уважение к земле, стремление
работать, желание посвятить себя
делу, – говорит председатель
СПК «Чутырский» Пётр
Ильич Перевощиков. – Что
особенно отмечу, так это

Наша справка
СПК «Чутырский» – крупнейшее сельхозпредприятие Игринского
района, племенной завод по разведению крупного рогатого скота.
Ежегодно СПК становится призёром республиканских выставок
племенных животных. По уровню урожайности зерновых культур
СПК «Чутырский» – лидер среди северных районов республики.
На сегодняшний день дойное стадо хозяйства 820 голов,
КРС 2250 голов. Надой на фуражную корову в 2016 году составил
7191 кг. Реализовано 5943 т молока.
Посевная площадь – 5065 га, в том числе 1635 га занято яровыми
зерновыми и зернобобовыми, 500 га многолетними и 529 га однолетними травами.

его профессиональные качества. Наблюдая за
тем, как он работает, кажется, что это – природный талант. Причём талант, приумноженный любовью к работе. Техника, на которой
трудится Геннадий Петрович, всегда в отличном
состоянии. И всё потому, что он выполняет необходимые требования, работает на опережение, не допуская инцидентов».
Всё это дополняется рационализаторскими
способностями механизатора. Он предлагает
идеи для повышения эффективности работы, и многие из них становятся основой
для улучшения деятельности.

Без труда нет жизни

Именно так говорит сам Геннадий
Петрович. «Растить хлеб – важнейшее
дело, и я рад, что сопричастен
этому, что мечта приносить
пользу не осталась
мечтой».
Геннадий Петрович
счастлив и тем, что
его дети разделяют
эту точку зрения.
Они тоже трудятся
на чутырской земле,
так же, как он, любят
свою малую родину.
Сын несколько лет
работал водителем,
дочь и сегодня
трудится на одной из
производственных площадок СПК. И, конечно,
они благодарны отцу
за то, что он научил их
любви к труду. 
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ПК «Чутырский» – это один из лидеров агропромышленного комплекса
Игринского района. Более того,
за 57 лет работы сельскохозяйственный кооператив вошёл в число ведущих,
результативно работающих хозяйств Удмуртии,
получил статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота.
А вообще, СПК можно назвать так: земля
людей труда. Уже хотя бы потому, что здесь
работает кавалер сразу двух орденов Трудовой Славы, Почётный гражданин Игринского
района, Заслуженный работник сельского
хозяйства Удмуртской Республики – механизатор Геннадий Петрович Агафонов.

Игринский район
УР, с.Чутырь,
ул. Совхозная, 26,
8 (34134) 4-61-31,
4-61-73

Юбилей / Игринский район

Традиции качества
Продукцию Игринского мясокомбината приятно кушать не только
самому, но и угостить друзей не стыдно. Здесь и традиционные,
и премиальные сырокопчёные колбасы, и копчения, и сосиски, и
различные полуфабрикаты. Выбирай, чего душе угодно! Всё сделано
только из натурального сырья. Всё очень вкусно!

В

глубинке Удмуртии, в экологически
чистом районе расположился Игринский мясокомбинат. Вот уже более
полувека – приказ о его создании
был подписан 1 апреля 1960 года – здесь производят отличную гастрономическую продукцию из охлаждённого мяса собственного убоя.
Кажется, что над этим предприятием время не
властно: сегодня, как и 55 лет назад, игринские
колбасы производят из отборных ингредиентов, строго соблюдая традиции качества и
рецептуру изготовления.
Ассортимент Игринского мясокомбината удовлетворит потребности всех
слоёв населения с любым уровнем достатка. Сегодня предприятие выпускает
свыше 200 наименований продукции.
Это традиционные, давно полюбившиеся
всем варёные, полукопчёные колбасы,
премиальные сырокопчёные «Столичная» и «Советская», сардельки и сосиски,
копчёности, мясные чипсы из свинины.
Отдельное направление – полуфабрикаты, их у игринцев порядка 40 наименований: пельмени, голубцы, хинкали, чебуреки, фарши… Есть много изделий для
детского питания: пельмени детские, котлеты
школьные, детская варёная колбаса, сосиски…
Вся эта продукция производится строго по
ГОСТу. Своим детям мы всегда стараемся
давать самое лучшее, и Игринский мясокомбинат – не исключение. Не зря же его продукция
поставляется в школы, детские сады Удмуртской Республики и Пермского края.
– В 2016 году наше предприятие поработало хорошо: по всем позициям достигнут рост

объёмов производства. Было забито 1078 т
скота, что на 132% больше, чем годом ранее.
Производство колбасных изделий увеличилось
на 7% – до 860 т. Выпущено 174 т варёных
колбас, 390 т полукопчёных, 19 т копчёностей,
554 т полуфабрикатов. Надеемся, что нашу
продукцию, изготовленную из натурального
сырья и с применением современных технологий, потребители оценят по достоинству, –
отмечает директор Игринского мясокомбината
Игорь Михайлович Семёнов.

Натуральное мясо, строгий контроль качества и огромный опыт работы коллектива –
вот три основных кита, на которых строится
успех предприятия. На Игринском мясокомбинате продукция подвергается контролю на
протяжении всей технологической цепочки,
начиная с поступления скота, забоя, и потом
на каждом этапе производства. На предприятии есть собственная лицензированная
лаборатория оперативного производственного

РЕКЛАМА

Вот уже более полувека на Игринском мясокомбинате производят отличную гастрономическую продукцию из охлаждённого мяса собственного убоя.

контроля. Пять лет назад для неё было построено новое здание, закуплено оборудование в соответствии со всеми современными
требованиями – это один из важнейших элементов в эффективной работе. Также здесь
внедрена и действует международная система
менеджмента качества ХАССП. Постоянный
производственный контроль осуществляет
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР»
Роспотребнадзора.
Сегодня с продукцией Игринского
мясокомбината жители республики
знакомы хорошо. Особенно широко
она представлена в северных районах
нашей республики – Балезинском,
Глазовском, Кезском, Дебёсском. И в
Пермском крае она тоже становится
популярной. Развитие дистрибьюторской сети позволяет покупателям
соседних регионов по достоинству
оценить нашу продукцию.
– Я знаю, что мы делаем продукцию
качественную и хорошую. И одним из
направлений в нашей работе является
развитие сети собственных точек продаж, – объясняет Игорь Михайлович.
В настоящее время в торговой сети Игринского мясокомбината открыто 14 магазинов.
С декабря 2016 года открытие магазина в
г. Агрыз Республики Татарстан позволило
предприятию приобрести новых покупателей.
В середине мая 2017 года распахнулись двери
магазина для покупателей Ижевска. Хоть и
продукция в городе известна, но благодаря
фирменному магазину ижевчане смогут ознакомиться практически со всем её ассортиментом. Границы сбыта будут постоянно расширяться. А значит, всё большее количество
жителей республики и за её пределами, в том
числе самые требовательные, в перспективе
получат возможность отведать его качественные и здоровые продукты! 
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С пользой для
вашего здоровья
Молочная продукция – неотъемлемая часть нашего рациона. А если она
ещё и полностью сделана из натурального сырья, да по традиционным
рецептам, – уверены, вам понравится! Именно такое производство –
и вкусное, и полезное – организовано на ООО «Играмолоко».

Д

ефицита молочных продуктов у
нас нет: на прилавках – широкий
выбор, покупай, что душе угодно!
В этом многообразии особняком
стоит продукция Игринского молочного комбината. Придя в магазин, покупатели всегда ищут
знакомые упаковки с надписью «Играмолоко»
и отдают им предпочтение. Сегодня его продукция востребована не только в Удмуртии, но и
в Пермском крае, и даже – на севере России.
В чём причина такой её популярности?

производства и готовой продукции, а значит,
потребители могут быть уверены: они покупают только качественную, полезную для
здоровья продукцию.
– Мы каждый день с радостью идём на
работу, производим и продаём продукцию.
Знаем, что наши продукты обязательно
принесут пользу. А возможные нарекания от
покупателей по качеству могут быть только
на скисание молока по истечении определённого времени. Но это естественно, ведь наша
продукция – полностью натуральная, и мы
этим гордимся, – рассказывает начальник отдела продаж Наталья Владимировна Русских.

Вкусно и полезно

Согласитесь, купив однажды невкусное молоко
или некачественный кефир, во второй раз вы
вряд ли сделаете выбор в пользу этого производителя. А «Играмолоко» уже более 75 лет
удерживает внимание потребителей – и старых,
и новых. Не просто вкусно, а очень вкусно, ещё
и полезно для здоровья – эти определения
как нельзя лучше применимы к продукции
игринцев. Узнать её можно даже с закрытыми
глазами – по одному вкусу: молоко – высшего
качества, кефир – нежный, сбалансированный,
сметана и творожок – как домашние, масло –
жёлтое, из одних молочных сливок…
Удивлять и радовать покупателей – одно
из основных правил работы предприятия,
поэтому оно ежегодно работает над расширением выпускаемой продукции. Одна из
последних новинок – кисломолочный напиток
«Здоровье» – сразу же стал пользоваться спросом. Пользу продукта, сделанного на основе
обезжиренного молока, без сахара, с полезной
закваской, подтверждают даже врачи, а любят
его и взрослые, и дети!
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Главное – качество

Качество – основной ориентир в работе предприятия на протяжении всей его

Игринский район
427144 УР, п. Игра,
ул. Парковая, 2.
Офис продаж:
8 (34134) 4-66-22,
4-66-28, 4-66-09
e-mail: igramol@mail.ru

Лев Александрович АКИЛОВ,
директор ООО «Играмолоко»
истории. И натуральная продукция в данном
случае – дань не моде, а традициям. Ведь
абсолютно во всём, что производит «Играмолоко», используется только натуральное
молочное сырьё, без консервантов, красителей, дешёвых синтетических добавок.
Думаете, отчего йогурты «Играмолоко» – с
клубникой, персиком, маракуйей – такие
вкусные? Да потому, что даже в них применены натуральные наполнители отечественного производства – по сути, это обычное
варенье.
Огромное внимание на заводе уделяется
безопасности производимого ассортимента.
Ещё в середине 2000-х здесь была внедрена
система менеджмента качества, вся продукция
выпускается в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО 22000.
В режиме нон-стоп работают лицензированная баклаборатория, определяющая качество
входного сырья, и биохимическая лаборатория, специалисты которой ведут контроль

Гордимся заводом

ООО «Играмолоко» действительно есть чем
гордиться. Предприятие всегда шло курсом
поступательного развития. При традиционных технологиях, обеспечивающих высокое
качество, производство здесь самое современное. В начале 2000-х годов холодильное оборудование, работавшее на основе
аммиака, перевели на фреон. Строительство
третьей камеры позволило увеличить объёмы
выпуска продукции. За последние годы было
приобретено и запущено в эксплуатацию
новое импортное оборудование для фасовки
продукции в стаканчики объёмом 150–200 г,
автомат по фасовке творожных сырков.
Сегодня ООО «Играмолоко» переживает
новый этап в развитии. На протяжении семи
лет его возглавляет Лев Александрович
Акилов. Он сумел объединить команду единомышленников и создать чёткие ориентиры в
дальнейшей деятельности предприятия. А это
значит, что в скором времени на прилавках
магазинов, несомненно, появятся новые виды
продукции, которые по праву займут своё
место в сердцах потребителей. 

Ассортимент и
номенклатура
ООО «Играмолоко»
обширны: более
60 наименований.
19

Светлана Арефьевна
ИГНАТЬЕВА,
предприниматель

Наш район – наш общий дом. И мне радостно видеть, что с каждым
днём он становится всё краше, благоустроеннее, привлекательнее. Что
у нас эффективно работают промышленность и сельское хозяйство,
развиваются культура и наука, спорт. Таких результатов нам
удаётся достигать благодаря усилиям людей, которые душой радеют
за благополучие своей малой родины. И отдельное спасибо руководству
Игринского района за правильно выбранный курс в развитии нашего
муниципального образования. Искренне желаю всем жителям игринской
земли мира, добра, достатка!
Наше же предприятие всегда радо предложить вам пельмени,
полуфабрикаты, произведённые в деревне Лозолюк. Наши мастерицы
вкладывают душу и сердце, чтобы на ваших столах всегда была
натуральная, вкусная, полезная продукция! Угощайтесь! А мы будем
искренне рады тому, что своей производственной деятельностью
вносим свой посильный вклад в процветание родного
Игринского района и Удмуртской Республики.

РЕКЛАМА

Компания «Агрострой» – одно из ведущих
сельскохозяйственных предприятий Удмуртской
Республики по производству оборудования для
животноводческих комплексов и строительству
объектов агропромышленного сектора.

Основные направления
деятельности компании:
• Строительство коровников арочного типа, коровников каркасного типа, бескаркасных ангаров
«под ключ».
• Реконструкция, капитальный ремонт молочно-товарных ферм.
• Проектирование, изготовление, доставка,
монтаж и сервисное обслуживание оборудования для молочно-товарных ферм и животноводческих комплексов.
• Запчасти к доильному и холодильному оборудованию.
Собственная производственная база
Гарантийное и сервисное обслуживание
Поставка реализуемой продукции
и комплектующих деталей к ней
Работаем по всей России

http://korovnik.biz

agrostroi18@mail.ru

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина, д. 30.

Тел.: +7 (3412) 24 50 51, +7 (3412) 24 50 57,
сот.: +7 (912) 875 37 77, +7 (912) 455 67 70
РЕКЛАМА
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Воткинскому райпо – 125 лет!
Деятельность потребительской кооперации очень многогранна. Это многоотраслевая
система, осуществляющая торговую и производственную деятельность, имеющая сеть
предприятий общественного питания, занимающаяся заготовкой сельхозпродукции и
сырья, оказывающая бытовые услуги населению. В июле Воткинскому райпо исполняется
125 лет. Почтенный возраст. Представьте себе: менялись государственные режимы, страна
переживала разные эпохи, а райпо продолжало верой и правдой служить сельчанам.

Наталья Александровна ТЕСЛЕНКО,
председатель Совета райпо
продукция отвечает самым изысканным
вкусам и требованиям по соотношению цены
и качества. Копчёную рыбу изготавливают
исконно русским методом – коптят на натуральных древесных опилках без применения
усилителей вкуса. Возглавляет цех Ирина
Анатольевна Обухова.
Светлянская пекарня Воткинского райпо
сохранила своё название с советских времён.
Вот уже 50 лет хлебопёки передают мастерство и традиции хлебопечения из поколения в
поколение. Удобное расположение хлебопекарни – в 50 км от города Ижевска – позволило расширить рынок сбыта. Сейчас
светлянский хлеб могут купить жители
не только Воткинского района, продукция
местных пекарей находит спрос и в Ижевске, и в Завьяловском районе. За последние
годы существенно обновилась материально-техническая база: приобретены новые
хлебопекарные печи, работающие на газовом
топливе, двухскоростной тестомес, специа-

лизированные автомобили по доставке хлеба
оптовым покупателям и другое оборудование.
Постоянно обновляется ассортимент производимой продукции. Недавно освоены и нашли
своего покупателя хлеб «Тазалык» ржаной
и пшеничный, приготовленный на хмелевой
закваске, хлеб «Красота и здоровье» с семенами льна и пшеницы. Пользуется спросом
у сельчан булочная и кулинарная продукция
Светлянской пекарни: пироги, ватрушки, перепечи, пирожки, бублики. Всего ассортимент
пекарни насчитывает более 100 наименований
продукции. Визитной карточкой предприятия
стала директор пекарни Галина Константиновна Лошкарева. Она
одного года рождения
с пекарней, работает в
райпо 32 года, человек,
известный не только
в с. Светлое, но и в
Воткинском районе,
поэтому, наверное,
сельчане избирают её
уже два созыва подряд
депутатом райсовета.
Заготовительная деятельность – одно из основных направлений работы потребительской
кооперации. Райпо постоянно ведёт работу с
населением и малыми формами хозяйствования, обеспечивая их семенным материалом,
молодняком скота и птицы, кормами.
«Кооперация всегда была в рыночной
экономике, – говорят работники Воткинского
райпо. – Мы никогда не были госпредприятием, всегда надеялись только на себя, закупали продукцию, перерабатывали и продавали.
Наверное, поэтому нам удалось проработать
в районе более века и выжить, несмотря ни
на что!» 

РЕКЛАМА

С

2013 года председателем Совета
Воткинского райпо является заслуженный экономист УР Наталья
Александровна Тесленко, которая
ранее 30 лет проработала в райпо главным
бухгалтером. Во всех отраслях деятельности
райпо трудится 234 человека. Это продавцы,
повара и пекари, товароведы и водители,
экономисты и бухгалтеры.
Несмотря на жесточайшую конкуренцию со
стороны индивидуальных предпринимателей
и сетей, у райпо есть 30 магазинов в районе.
В 2012 году в Воткинском райпо был запущен
пилотный проект по внедрению нового уровня
управления торговыми процессами, основанными на принципах категорийного менеджмента. В результате полностью изменена
концепция розничной торговли: пересмотрена
ассортиментная матрица, создана удобная для
покупателей визуальная навигация расположения товарных групп. Магазины изменили своё
лицо, внутренний облик. Возглавляет работу
торговли Татьяна Николаевна Феофилактова.
Работники общественного питания
работают по принципу «всё для удобства потребителей». Постоянно следят за новинками
в общественном питании, внедряют выпуск новых блюд, занимаются выработкой
собственной продукции, которая поступает
в магазины райпо, – это полуфабрикаты:
котлеты, пельмени, голубцы, вареники, выпечка в широком ассортименте, рыба солёная,
квашеная и солёная капуста и многое другое.
Посетители проводят в столовых райпо
юбилеи, свадьбы, праздники. Руководит этим
дружным и слаженным коллективом Наталия
Александровна Степанова.
Рыбный цех Воткинского райпо перерабатывает в год до 90 т продукции. Ассортимент
составляет около 30 наименований. Рыбная
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Юбилей / Предприятие

10 лет успешной работы
на агропромышленном рынке!

«ЭкоМакс»: «Развиваем себя,
предлагаем лучшее!»
Завод по производству премиксов «ЭкоМакс» отметил десятилетие производственной
деятельности. Его успешное развитие расширяет возможности отечественного
животноводства. Завод, входящий в число ведущих отечественных предприятий
в данной сфере, выпускает качественную и сбалансированную, позволяющую повышать
продуктивность и здоровье КРС продукцию.

З

авод по производству премиксов
«ЭкоМакс» основан и управляется специалистами, имеющими
сельскохозяйственное образование,
большой практический опыт работы в АПК,
в общем, всё, что нужно для того, чтобы
проект был успешным. А ещё в их активе
изначально были стремление выпустить
максимально качественный продукт, ответственность, ориентир на конкретные запросы
потребителей – хозяйств, занимающихся
разведением КРС. О развитии, становлении
и сегодняшнем дне завода мы расспросили
генерального директора Андрея Анатольевича Патрушева.
– Андрей Анатольевич, как возникла идея
создания завода по производству премиксов
и почему он получил именно такое название?
– Мы с коллегами давно работали в АПК.
Занимались консультационной деятельностью в агрономии, зоотехнии, писали планы
развития для хозяйств. Нужды, проблемы
животноводства мы знали отлично, как говорится, из первых уст – из непосредственного
общения с животноводами. И постепенно
появилась идея создания собственного предприятия по производству кормовых добавок,
которое бы помогало нашим животноводам.
При этом обязательным условием его работы
должно было стать производство максимально экологичных и экономически эффективных премиксов. Так родилось название
«ЭкоМакс». Нашей уникальной идеей в то
время стало производство экструдированных
премиксов с натуральными наполнителями
на зерновой основе. Это позволило сделать

Андрей Анатольевич Патрушев,
генеральный директор Завода
по производству премиксов «ЭкоМакс»
премиксы не только чистыми с санитарной точки зрения, но и сделать их более
усвояемыми, с приятным хлебным запахом
и вкусом. Мы смогли выиграть федеральный
грант на получение господдержки, взяли в
лизинг оборудование и к концу 2007 года
выпустили первые партии продукции. Сейчас,
спустя десятилетие, Завод премиксов «ЭкоМакс» является крупнейшим предприятием
на отечественном рынке по производству
премиксов методом экструзии.
– А как вы оцениваете долю отечественного рынка, которую занимает Завод премиксов «ЭкоМакс»?

Наша продукция ориентирована на решение
проблем сложного рубцового пищеварения.
Мы имеем для этого соответствующие
технологии, которые подтверждены патентами.
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– На данный момент Завод «ЭкоМакс» по
объёмам производства занимает около 10%
на отечественном рынке премиксов для КРС.
Наш ассортимент насчитывает порядка 30
наименований. Поставки продукции осуществляем в 25 российских регионов – наши самые дальние клиенты находятся в Тюмени и
Архангельской области, а также в Республику
Беларусь. С нами сотрудничают в текущем
году уже около 700 сельскохозяйственных
предприятий и агрохолдингов.
– За счёт каких конкурентных преимуществ вам удаётся привлекать и удерживать
внимание потребителей?
– Сегодня в России в основном производят премиксы для высокомаржинальных
подотраслей АПК – свиноводства и птицеводства. В отличие от других производителей,
мы специализируемся только на кормлении
коров. Наша продукция ориентирована на
решение проблем сложного рубцового пищеварения. Мы имеем для этого соответствующие технологии, которые подтверждены
патентами.
Наш основной принцип – всегда быть
максимально близко к клиенту. Что он
подразумевает? Во-первых, мы осуществляем доставку собственным транспортом.
Во-вторых, с каждым хозяйством осуществляется зооветеринарное сопровождение
нашими консультантами. То есть мы видим
коров, условия содержания, кормления,
структуру производства наших потребителей.
В-третьих, осуществляем в основном прямые
продажи, исключая дилеров и посредников,
что обеспечивает понятное и прозрачное
ценообразование. Ну и, в-четвёртых, наша
компания – одна из немногих, кто делает
специальные рецепты – для конкретного
хозяйства и на конкретную физиологическую
группу скота.
– Ассортимент продукции Завода премиксов «ЭкоМакс» действительно большой – порядка 30 наименований. Насколько оправ-
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позволяет решить проблему некачественных
кормов. Суть в том, что гуминовые соединения изменяют коллоидную структуру воды,
выполняя транспортную функцию. Добавляя
их в премикс, мы ускоряем обмен веществ у
КРС, кислород, питательные вещества в организм поступают в нужном количестве.
– Вопрос качественного рациона в летний
период приобретает особую актуальность. Что
вы можете предложить сельскохозяйственным товаропроизводителям?
– Большинство хозяйств в регионах нашего
присутствия ещё выгоняют скот на пастбища,
пытаясь таким образом сократить свои затраты. Но это приводит к перестройке рубцового
пищеварения под тип кормления весной и
осенью, и как следствие – к спаду надоев.
Для тех производителей, которые ещё
пасут скот, мы делаем специальные гранулированные премиксы линейки «Летний». В их
составе используют повышенное содержание
минералов, которые позволяют удерживать
продуктивность и здоровье животных. Кроме
того, у нас есть препараты, которые работают на сохранение стабильного процента
жирности в молоке. К примеру, это «Летний
люкс» с содержанием ацетата натрия. А в этом
году выпускаем на рынок новинку – «Летний
коктейль». Этот набор будет состоять из трёх
компонентов: летнего премикса, лизунца и
протеинового корма. Он обеспечит три важных фактора: минеральное питание организма, защита от тепловых стрессов и улучшение
рубцового пищеварения. Будет продаваться
только в комплекте и по очень привлекательной цене.
– Андрей Анатольевич, чтобы следовать за
тенденциями в животноводстве и выпускать
высококачественную продукцию, производители премиксов должны постоянно совершенствоваться не только научно – в ассортименте,
но и технологически. Какие шаги вы предпринимаете по модернизации Завода премиксов
«ЭкоМакс»?

– Ежегодно без учёта инвестиционных
проектов мы вкладываем в развитие производства более 15 млн руб., а в текущем году
будет направлено уже более 25 миллионов. На
эти средства будет завершён первый этап модернизации производства, самый большой за
последние пять лет. Мы обновим технологическое оборудование, перестроим хранилища
сырья, чтобы более оперативно реагировать
на ценовые колебания рынка, объединим
мелкие производственные участки в один
крупный производственный объект. А на высвободившихся площадках будем проводить
эксперименты по разработке новых рецептов.
Рассчитываем, что уже к концу текущего года
благодаря этим мерам мы сможем увеличить
производственные мощности примерно в
полтора раза и, естественно, освоить новые
линейки продуктов.
– В текущем году Заводу по производству
премиксов «ЭкоМакс» исполняется десять
лет. Какие его достижения за этот период вы
считаете основными?
– Наверное, то, что мы с нуля сумели поднять производство и занять заметную нишу
на рынке производства премиксов. А самое
главное, что все эти годы завод придерживается интенсивного пути развития, создавая
высокотехнологичные качественные продукты для поддержки и развития молочного
животноводства. В их качестве мы уверены
на 100%, и хозяйства, которые на протяжении десятилетия используют их в своей
производственной деятельности, тоже. 

С первым юбилеем,
Завод «ЭкоМакс»!
По вопросам приобретения
продукции обращайтесь:
г. Киров, ул. Ленина, д. 45.
Тел./факс +7(8332) 220-720
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данно такое разноплановое производство
на современном, экономически непростом
этапе? Проще говоря, для чего вам лишние
заботы?
– Да, действительно, для многих предпринимателей проще освоить один-два
рецепта и продвигать их на рынке, получая
гарантированный доход. Некоторые так и
поступают. В основе нашей работы заключён
другой подход. Мы делаем акцент на большое количество рецептов. Для чего нам это
надо? Во-первых, у молодого и взрослого
животного отличаются обменные процессы,
гормональный статус, выработка ферментов.
И даже путём уменьшения или увеличения
дозы препаратов мы ни в коей мере не
сможем сбалансировать корм под потребности разных возрастных групп. К примеру,
недавно отелившаяся корова не нуждается в
большом количестве энергии, питательных
веществ. Очень интересен сухостойный период, когда у животного полностью меняется
электролитный баланс организма – содержание калия, натрия, хрома, серы, – происходит
перестройка молочной железы, эпителия
пищеварительного тракта. И в этом случае
требуется иной, отличный от других подход к
кормлению. Также огромное значение имеет
продуктивность: в стадах, где надои составляют 8–10 т молока на корову и 5–6 т продукции в год, соответственно, нужны корма с
разной концентрацией витаминов, микроэлементов. Это целая наука! Поэтому невозможно сделать несколько универсальных
рецептов и их тиражировать, точнее, сделать
можно, но какую тогда отдачу получат от их
использования сельскохозяйственные предприятия? Пользы животным точно не принесут. Более того, в производстве премиксов
есть масса своих секретов, есть компоненты
дешёвые и дорогие, эффективные и не очень.
Производитель, который хочет произвести
впечатление на потребителя, может в рецепте
использовать дешёвые составляющие – много
цинка, меди, но именно они в итоге будут
затруднять усвоение в организме других,
нужных для здоровья, для хороших надоев
элементов.
– А какой продукцией вы гордитесь особо?
– Сложно сказать. Самое главное, что вся
наша продукция обеспечивает у КРС нормальный обмен веществ и, соответственно, высокую резистентность организма, пролонгацию
хозяйственного использования животных.
А интересных продуктов много. К примеру,
наши премиксы для сухостойных коров,
считаю, уникальная в своём роде продукция.
Потому что они подобраны с учётом электролитного баланса организма животных. Когда
представители иностранной компании узнали,
что их разработали наши специалисты, были
очень удивлены.
Интересное решение – премикс «Диета».
Я вообще не видел, чтобы в отечественных
премиксах были гуминовые соединения. А
это важный элемент в системе кормления. Он
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Опрос / Финансы

Субсидии по-новому
Минсельхоз России разрабатывает новый порядок и условия оказания несвязанной поддержки
аграриям в области растениеводства, которые должны заработать в будущем году. И это уже
не будет принцип «всем сёстрам по деньгам». Удастся ли хозяйствам республики соответствовать новым требованиям, кто может оказаться «за бортом» этих субсидий?

Алексей Ананьевич
Вихарев,
первый заместитель и. о. министра сельского хозяйства
и продовольствия УР:

Владимир Анатольевич
Красильников,
председатель
СХПК колхоз «Колос»
Вавожского района:

Пётр Вениаминович
Чувашев,
директор
АО «Путь Ильича»
Завьяловского района:

Василий Анатольевич
Тюнин,
председатель
СПК им. Мичурина
Кизнерского района:

– Рассматриваются три главных
новшества. Это внесение минеральных удобрений не менее
7 кг/га д. в., проведение агрохимического обследования посевной площади не реже одного
раза в пять лет и узаконивание
земельных отношений согласно
существующему законодательству. То есть все обрабатываемые
хозяйством земли должны быть
оформлены, иметь правоустанавливающие документы. Из этих
пунктов не вызывает вопросов
только первый – думаю, ему
смогут соответствовать все сельхозпроизводители республики.
Конечно, работу по оформлению
и эффективному использованию
земельных участков нужно будет
активизировать. Большой плюс в
том, что об этих планируемых нововведениях федеральный центр
уведомил регионы заблаговременно. У нас есть время, чтобы подготовиться к ним и не остаться без
российских субсидий. Я считаю,
что новая модель господдержки
в данной области только во благо – она будет стимулировать рост
производства продукции растениеводства.

– 7 кг/га д. в. – очень скромный
показатель, который однозначно
не будет стимулировать хозяйства
работать с минеральными удобрениями. Контрольная цифра,
которая должна быть обозначена
в новом положении выделения
несвязанной поддержки и которая
будет способствовать росту урожайности сельхозкультур, –
не менее 30 кг/га д. в.
Не всё так однозначно по условию, касающемуся оформления
обрабатываемых сельхозземель.
Скорее всего, этот вопрос кто-то
лоббирует, желая получить ещё
один законный инструмент для
лишения крестьянина главного
средства производства. Сколько
лет пытаемся навести порядок в
земельных отношениях, а воз и
ныне там! Сегодня практически
нереально оформить паевые
земли, да и мы, например, перед
собой такую цель уже не ставим.
Обрабатываем участки на основе
договора аренды с пайщиками,
заключаемого на 11 месяцев с
ежегодной пролонгацией. Это
менее накладно – такой договор
не подлежит государственной
регистрации в Регпалате. Но в
перспективе всё же настроены
купить и оформить в собственность земельные паи, для этого
в бюджете хозяйства выделена
отдельная строка.

– Чтобы норма по внесению минеральных удобрений заработала в
рамках правового поля и оправдала себя, нужно разработать чёткие
критерии его соблюдения получателями субсидий. Поскольку
7 кг/га д. в. может «нарисовать»
в своих отчётах каждое хозяйство.
Официальная статистика этот
показатель не фиксирует, и уголовной ответственности за это как
таковой нет. Более чем уверен,
что это условие будет реально
непосильным для 30% хозяйств
республики и, откровенно говоря,
вместо федеральных субсидий
они получат дырку от бублика. А
ведь немало тех, для кого эта поддержка – значимый инструмент
пополнения оборотных средств в
весенне-полевых работах. Что же
касается агрохимического обследования полей, то я считаю, ни в
коем случае не надо его вводить в
качестве критерия получения несвязанной поддержи. Это дорогое
«удовольствие» могут позволить
себе только 10% хозяйств. Даже
мы не в состоянии каждую пятилетку проводить полный анализ
земель, да и не видим смысла
делать это для того, чтобы получить субсидии. Если хозяйство
нацелено получать высокие
урожаи, оно всегда будет иметь
данные о состоянии своих полей
и стремиться улучшать почвенное
плодородие.

– Эти предложения по несвязанной поддержке не стали неожиданностью. Право собственности и
аренды земель потихоньку начали
от нас требовать, но всё равно
кругом много пустующих земель.
Шли разговоры и об обязательной
покупке минеральных удобрений
(поэтому в этом году мы впервые
закупили 30 т). Но мы всё равно
морально были не готовы к этому.
Делать агрохимическое обследование почвы – опять деньги, а
ещё нас призывают оборудовать
лагуны под хранение навоза. За
оформление документов опять
нужно платить хорошие деньги.
Один руководитель хозяйства по
поводу этого проекта постановления сказал: «Не будут давать
субсидии – не буду сеять».
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ООО «Агросейл»
г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 46
Тел.: 8 (3412) 31-20-10; 31-20-15
udm@agrodok.ru
www.agrodok.ru

Подробнее об акции,
на сайте компании:
www.agrodok.ru

РЕКЛАМА

"Купи к сезону! Телескопический
погрузчик JCB по сезонному графику"

Республиканский масштаб /Земля
Алевтина
Митрофанова

Лозунг тот же:
землю – крестьянам!
Застарелая проблема с землепользованием в сельском хозяйстве в прошлом году,
наконец, получила новый виток – были приняты поправки в ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения». Какая правоприменительная практика реализации
новой буквы закона сложилась в Удмуртии, каких результатов стоит ждать?
Новая целина

Редакции закона, вступившей в силу в начале
июля 2016 года, с нетерпением ждали многие.
Слишком долго шли разговоры и велись
дискуссии о целевом использовании сельхозземель, совершенствовании земельного
законодательства страны. Наследие прошлого
оказалось слишком громоздким и неподъёмным для новой России. Ведь земли бывших
совхозов и колхозов были разделены на
земельные доли и распределены между работниками на праве собственности ещё в 1990-е
годы. Однако значительное количество собственников земельных долей до сегодняшнего
дня не зарегистрировали это право. В результате отсутствия государственной регистрации
складывается ситуация, когда ни собственник
земельной доли, ни фактический пользователь
земельных участков, которые образованы в
счёт земельных долей, не несут ответствен-

ности за их эффективное использование.
Но и это ещё полбеды, большое количество
земельных долей являются невостребованными, и земельные участки, состоящие из них, не
используются по целевому назначению. Более
чем за 20 лет они заросли древесно-кустарниковой растительностью, потеряли плодородие.
Очевидно, нежелание оформить землю
в собственность или отказаться от прав на
неё связано с большими административными, правовыми, финансовыми трудностями
оформления. Сельхозорганизации часто не
имеют средств для оформления сделок с
собственниками земельных долей и участков:
это требует подготовки геодезических карт,
оплаты работ на местности и т. д. А потенциал
действительно неисчерпаем: в масштабе страны сегодня не используется порядка 40 млн га
сельхозземель, из них реально вернуть в
оборот 10 млн га. Изъяли же по решению судов

Строительство новых животноводческих
комплексов и увеличение поголовья дойных
коров требует наращивания кормовой базы,
в связи с чем многие хозяйства стали ещё острее
ощущать нехватку сельхозугодий.
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в прошлом году только 10 тыс. га. Но и это
в четыре раза больше, чем в 2015 году. Россельхознадзор передал материалы для запуска
процедуры изъятия земель у недобросовестных
собственников на площади 34 тыс. га, эта
цифра по сравнению с предыдущим значением
удвоилась.
По данным Минсельхоза России, по итогам
2016 года регионом с наибольшим количеством изъятых земель стала Московская
область – здесь собственники лишились
2,58 тыс. га неиспользуемых угодий. На втором
месте – Костромская область (1,3 тыс. га), третьем – Рязанская область (1,2 тыс. га). Замыкают пятёрку Калужская область (1,11 тыс. га)
и Чувашия (1,09 тыс. га). И это только начало
пути, заявляют чиновники.
Новый порядок вовлечения сельхозземель
в оборот установили внесённые поправки в
ФЗ № 354-ФЗ. Напомним, они предусматривают сокращение с пяти до трёх лет срока, по
истечении которого земельный участок может
быть принудительно изъят у собственника в
случае его неиспользования для сельхозпроизводства. Ещё одна веская причина обращения
в суд – действия, приводящие к снижению
плодородия земель или причиняющие вред
окружающей среде. Не зря понятие «ненадлежащее использование земель» заменено на
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В Удмуртии 211,6 тыс. га
не используемых
по назначению
сельхозземель, это
15% от общей площади
сельхозугодий.
«нецелевое использование». Таким образом,
отныне запрещается перепрофилирование
приобретённого участка под другие нужды, что
свободно практиковалось в стране последние
десятилетия, сельхозземли застраивались по
большому счёту в противовес закону.
Кроме того, новым законом расширены
полномочия исполнительной власти регионов.
Теперь чиновники обязаны – подчеркнём, ранее
это было право, а не обязанность – в течение
двух месяцев со дня поступления материалов
от органов земельного надзора обратиться
в суд с требованием об изъятии участка у
нерадивого землепользователя и его продаже
с публичных торгов добросовестным сельхозтоваропроизводителям. Если землю не удаётся
реализовать, муниципалитет будет обязан её
выкупить.
По истечении первых месяцев действия
нового закона можно отметить: он стал не
обычной декларацией, а вполне рабочей
лошадкой. Ещё бы, ведь документ имеет
достаточно высокий статус – предложение
усовершенствовать механизм изъятия и использования сельхозземель озвучил президент
страны в послании Федеральному Собранию в
декабре 2015 года. Аграрные регионы получили мощный политический стимул для возврата
в активный сельхозоборот простаивающих
годами земельных участков. На местах заработали мониторинговые группы для тщательного
анализа реального положения дел и условий,
в которых закону предстоит работать. Комитет
Госдумы РФ по аграрным вопросам отчитался: в 48 регионах проведён анализ площадей
сельхозземель, определены неиспользуемые
участки и разработаны предложения по их
вводу в оборот. Данные, полученные по результатам мониторинга, стали сигналом к действию
и послужили поводом для более детальных
проверок нерадивых собственников.

года. Сформированы списки районных рабочих
комиссий для организации работы на своих
территориях.
Начали судиться и с недобросовестными
землепользователями, итог этой работы –
изъятие 40 га. Хвалиться пока нечем, соглашаются ответственные лица, ведь сегодня в
республике 211,6 тыс. га не используемых по
назначению сельхозземель, что составляет
15% от общей площади сельхозугодий. Из них
166,5 тыс. га находятся в долевой собственности, 23,4 тыс. га – в частной и 22,1 га – в государственной. А площадь невостребованных
земельных долей составляет 370,2 тыс. га, это
35,4% от общей площади земельных долей,
находящихся в общей долевой собственности
(1 044 913 га).
И, к сожалению, большая часть земель
пришла в негодность. Из общей площади неиспользуемой пашни для введения в хозяйственный оборот пригодны лишь 65,5 тыс. га.
123,9 тыс. га заросли древесно-кустарниковой
растительностью, а на 33,5 тыс. га вырос лес.
Понятно, что введение этих площадей в оборот
весьма проблематично или невозможно.
Больше всех заброшенных пахотных земель
в Глазовском районе – 23,7 тыс. га, в Сарапульском – 17,5 тыс. га, Ярском – 17,1 тыс. га,
Красногорском – 15 тыс. га и Якшур-Бодьинском – 13,4 тыс. га – районах. Всем пример –
Алнашский район, здесь обрабатываются все
земли сельхозназначения.
Действительно, в 1980-х годах под зерновыми было занято 780 тыс. га, сегодня практически в два раза меньше. Естественно, гораздо
меньше стал и валовой сбор зерна. И все эти
годы неумолимо шло сокращение посевных
площадей, только в 2014 году республика
потеряла 21,7 тыс. га, в 2015-м – 20 тыс. га, эту
негативную тенденцию впервые за всю постсоветскую историю удалось переломить лишь
в прошлом году – посевные площади были
увеличены на 1,1 тыс. га. Но это, скорее, благодаря реализации республиканской программы
по увеличению валового производства молока.
Строительство новых животноводческих
комплексов и увеличение поголовья дойных
коров требует наращивания кормовой базы, в
связи с чем многие хозяйства стали ещё острее
ощущать нехватку сельхозугодий. В разряд
весомых ресурсов перешли залежные земли.
«К сожалению, знаменитый лозунг «Землю –

Андрей Павлович НИКОЛАЕВ,
заместитель главы
Шарканского района – начальник
управления сельского хозяйства:
«Правильно, что правительство обратило
внимание на вовлечение в оборот земель
сельхозназначения из числа невостребованных земельных долей. С модернизацией и расширением животноводства расточительство к земле уже неприемлемо».
крестьянам!» актуален, как и 100 лет назад. И
мы это ощущаем на себе: земельный вопрос
может стать камнем преткновения в развитии
нашего хозяйства, – делится председатель
СПК «Коммунар» Глазовского района Юрий
Николаевич Дягелев. – От всех обрабатываемых
нами сегодня земель невостребованные доли
составляют 50%. Я так понимаю, это никому
не нужные. Но без них нам уже не прокормить
поголовье. Решение этой проблемы мы видим
только в одном – упростить передачу невостребованных долей хозяйствам, обрабатывающим
их. Мы готовы даже взять на себя затраты
по межеванию. А делать это необходимо как
можно быстрее, так как в последнее время
увеличивается количество «разношёрстных»
дельцов-товарищей, рассчитывающих получить
лёгкую выгоду».
«Правильно, что правительство обратило
внимание на вовлечение в оборот земель
сельхозназначения из числа невостребованных
земельных долей. С модернизацией и расширением животноводства расточительство к земле
уже неприемлемо, – говорит заместитель главы
Шарканского района – начальник управления
сельского хозяйства Андрей Павлович Николаев. – В прошлом году наш район увеличил
посевные площади на 600 га, в нынешнем эта
работа продолжится».

Реальная оценка

Удмуртия была отмечена в числе тех, кто проявил в этих вопросах наибольшую активность.
Стартовыми мероприятиями в этом деле стали
созданная Межведомственная рабочая группа
по вовлечению в оборот неиспользуемых
земель сельхозназначения, её первое заседание прошло в конце января текущего года, и
соответствующая «дорожная карта» (план мероприятий) на 2017–2020 годы. Каждый район,
кроме Красногорского, представил реальные
данные по площадям неиспользуемых земель
сельхозназначения, которые они смогут ввести
в оборот в обозначенные ближайшие четыре

40 млн га
~сельхозземель

не используется
в масштабах страны.
Из них 10 млн га реально
вернуть в оборот

10 тыс. га

земель в прошлом году
изъято по решению
судов, это в четыре
раза больше, чем годом
ранее

34 тыс. га

площадей
недобросовестных
собственников, по
которым переданы
материалы для изъятия
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Республиканский масштаб /Земля
Регионы с наибольшим количеством
изъятых неиспользуемых угодий
Московская область 		

2,58 тыс. га

Костромская область

1,3 тыс. га

Рязанская область

1,2 тыс. га

Калужская область

1,11 тыс. га

Чувашия

План действий

Между тем Минсельхоз УР уже дал понять
муниципалитетам: начатая работа в рамках
принятого федерального законодательства –
всерьёз и надолго, она будет идти в плановом
режиме. План-задание по работе с заброшенными землями определён для каждого района.
Самые весомые контрольные показатели
доведены до Сарапульского района – в этом
году его пашня должна прирасти на 1246,2 га.
В Дебёсском – на 400 га, Воткинском – 380 га,
Граховском и Селтинском – на 300 га. В целом,
согласно утверждённой дорожной карте, в 2017
году в республике должны быть возвращены в
оборот 4 тыс. 709,2 га неиспользуемых земель
сельхозназначения. Плановый показатель на
2018-й – 5 тыс. 651 га, 2019-й – 6 тыс. 533 га и
2020 год – 6 тыс. 775,3 га. То есть 24 тыс. га за
предстоящие четыре года.
На местах предстоит непростая работа по
организации и проведению муниципального земельного контроля. Это обследование для выявления неиспользуемых земель и формирование земельных участков, выделенных в счёт
земельных долей из земель сельхозназначения, введение их в сельхозоборот, составление
списков невостребованных земельных долей,
проведение общих собраний участников общей
долевой собственности, обращение в суд с
требованием о признании права собственности
на невостребованные земельные доли, государственная регистрация права муниципальной

1,09 тыс. га
собственности на земельные доли, проведение
кадастровых работ и торгов на право заключения договоров аренды или купли-продажи
образованных земельных участков... По её
результатам будет создана электронная карта
земель сельхозназначения.
Как отмечают в Минсельхозе республики,
для районов предусмотрена неплохая мотивация – приняты Правила предоставления субсидий из регионального бюджета на проведение
кадастровых работ по образованию земельных
участков, выделенных в счёт земельных долей
из земель сельхозназначения. Субсидируются
99% стоимости работ, но не более 1 тыс. руб.
за 1 га. На эти цели предусмотрено 5 млн
рублей.
Действует и Положение о предоставлении
субсидий на возмещение части затрат на
проведение кадастровых работ в отношении
земельных участков, выделенных в счёт земельных долей из земель сельхозназначения.
Они выдаются только собственникам земельных участков в размере 50% от стоимости
работ, но также не более 1 тыс. руб. за 1 га.
Бюджет данной статьи поддержки на этот год
составляет 1 млн рублей. Эта мера принята
для того, чтобы заинтересовать сельхозтоваропроизводителей в приобретении земель в
собственность, а не в аренду. Также они могут
рассчитывать на возмещение части затрат на
проведение культуротехнических работ, то есть
раскорчёвку и очистку земельных участков, за-

росших древесно-кустарниковой растительностью. Субсидируются 70% понесённых затрат.
В ведомстве признают: одним махом проблему землепользования решить не получится.
Впрочем, это с лихвой ощущают и на местах.
Например, в Глазовском районе на 1 января
2017 года граждане отказались от 1008 долей
площадью 6,9 тыс. га. Эти земли необходимо
оформлять в муниципальную собственность.
Но финансовых средств для этого в районном
бюджете недостаточно. Только для проведения
кадастровых работ нужно 6,9 млн рублей. Помимо этого, неоформленными остаются ещё
24 тыс. га, для постановки их на кадастровый
учёт требуется ещё 24 миллиона. В 2017 году
планируется заключение договора на проведение кадастровых работ по земельным долям,
находящимся в собственности МО «Штанигуртское», площадью 142 га на сумму 98 тыс. рублей.
«Сегодня в нашем районе создана рабочая
комиссия, свою деятельность она начала с
инвентаризации земель, – продолжает Андрей
Павлович Николаев. – Но, как выясняется,
земельными вопросами занимается много
структур, начиная с сельского поселения и заканчивая Росреестром, Россельхознадзором и
Росстатом. И нигде не могут предоставить объективную информацию об общем количестве
земель и их состоянии. Полностью отсутствует
межведомственное взаимодействие. Если
откровенно говорить, со стороны последних
нет особого интереса упорядочить земельные отношения. В связи с этим возникает
необходимость определить единого координатора, у которого будет сконцентрирована вся
актуальная информация по обороту земель
сельхозназначения».
Это признают и в профильном ведомстве.
«Для слаженной работы в данном направлении
необходимо создать региональный орган по
управлению землями сельхозназначения, который бы объединил разрозненную информацию

Неиспользуемая пашня в Удмуртской Республике, тыс. га

Юрий Николаевич ДЯГЕЛЕВ,
председатель СПК «Коммунар»
Глазовского района:
«Земельный вопрос может стать камнем
преткновения в развитии нашего хозяйства. От всех обрабатываемых нами
сегодня земель невостребованные доли
составляют 50%. Я так понимаю, это
никому не нужные. Но без них нам уже ни
прокормить, ни увеличить поголовье».
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Районы

Всего

Глазовский
Сюмсинский
Сарапульский
Ярский
Красногорский
Як-Бодьинский
Юкаменский
Кизнерский
Каракулинский
Кезский
Киясовский
Шарканский
Граховский
Камбарский
Игринский
Дебёсский
Селтинский
Можгинский
Завьяловский
Балезинский
Увинский
Воткинский
Вавожский
Малопургинский
Алнашский
Итого

23,7
18,9
17,5
17,1
15,0
13,4
12,8
10,7
10,2
8,3
8,1
7,6
7,3
6,5
6,2
5,0
5,0
4,6
3,7
3,1
2,6
2,2
1,3
0,8
0,0
211,6

Заросшая сорной
растительностью,
пригодная для введения в севооборот
4,5
5,0
9,3
2,1
4,0
2,3
7,5
4,1
6,5
3,6
3,6
0,6
2,3
2,0
1,0
2,0
2,5
0,2
1,3
0,5
0,6

65,5

Заросшая
В доВ частной собственЗадревеснолевой
ности, оформленная
росшая
кустарниковой
собственнадлежащим
лесом
растительностью
ности
образом
19,2
23,0
0,3
5,0
8,9
15,6
3,3
7,4
0,8
10,8
6,3
12,7
2,3
17,1
8,0
3,0
13,5
1,0
8,0
3,1
13,1
0,2
5,3
12,8
4,7
1,9
9,2
1,2
2,5
6,0
2,5
3,8
0,1
5,4
0,1
3,4
1,1
5,4
1,4
2,5
4,5
4,8
0,6
5,0
5,8
0,4
4,5
5,5
5,2
5,0
5,0
4,7
5,0
4,7
2,0
0,6
4,6
0,8
0,4
1,7
0,5
2,4
0,3
0,3
1,1
0,1
1,0
0,1
12,2
1,7
0,8
1,4
0,6
0,1
1,2
0,8
123,9

33,5

166,5

23,4

В государственной
собственности
0,4
0,3
0,5
0,1
1,5
1,7
2,8
1,3
2,2
1,1
1,0
1,2
0,3
0,3
1,9
2,5
1,4
0,7
0,1
0,8
22,1
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о сельхозземлях ведомств в одной информационной системе. Она может представлять собой
картографический и табличный материал,
обновляемый в режиме реального времени с
определённой периодичностью. Данный орган
должен осуществлять функцию координатора в
управлении землями сельхозназначения между
федеральными, региональными и местными
структурами», – подчёркивают в министерстве.

Переломить ситуацию

Показательный пример в этом отношении
демонстрируют воткинцы. К наведению правопорядка в области вовлечения в оборот невостребованных земельных долей, числящихся в
общей долевой собственности, они приступили
ещё в 2007 году, когда их владельцы были
признаны налогоплательщиками. «Предприимчивые лица не преминули воспользоваться
этой ситуацией, начали активно скупать паи у
населения для дальнейшей перепродажи. При
этом активно шла продажа земли, примыкающей к Воткинску и автодорогам. В настоящее
время эти земельные участки не обрабатываются, – рассказывает глава Кварсинского
сельского поселения района Елена Александровна Хрусталёва. – Учитывая эту ситуацию,
глава района поставил перед нами задачу по
оформлению невостребованных земельных долей, были объединены усилия администраций
сельских поселений и Воткинского района в
лице управления муниципальным имуществом
и земельными ресурсами и управления сельского хозяйства. Работали по двум направлениям. Первое – формирование невостребованных
земельных долей, публикация в местной газете
списков умерших и выбывших собственников.
Через четыре месяца было проведено общее
собрание, на котором определены местоположение и границы оформляемых земельных
участков. Далее – межевание, постановка на
кадастровый учёт, признание в суде с последующей передачей в аренду сельхозпроизводите-

лям. Во втором случае на общем собрании пайщиков сформировали группы собственников и
определили границы земельных участков с последующим выкупом их сельхозпредприятиями. Таким образом было оформлено 1,2 тыс. га
земли. На территории нашего сельского
поселения в настоящее время оформлено 85%
коллективно-долевых земель. Осталось менее
600 га, из которых, к сожалению, можно ввести
в оборот только 220 га, остальные заросли
лесом. Для завершения работы в феврале
этого года вновь сформированы и опубликованы списки оставшихся дольщиков, в данный
момент проводится работа по дальнейшему
их уточнению. Кроме того, ежегодно ведётся
работа с нерадивыми собственниками, один из
них находится на контроле Россельхознадзора
в течение четырёх лет, в этом году планируем
подготовить документы для изъятия его участка из собственности».
За последние годы в Воткинском районе
оформлено и введено в оборот 84% невостребованных земельных долей, это составляет
7 тыс. га.
«В любой работе не обходится без проблемных моментов. Учитывая свой многострадальный опыт, мы подготовили ряд предложений
для их решения, – продолжает эксперт. –
Первое – установить ставку земельного налога
в пятикратном размере для собственников,
не распорядившихся земельными долями
более трёх лет. Второе – для оперативной
работы с собственниками, не использующими
земельные участки по назначению, предлагаем
в доказательную базу включать заключение
специалистов лесного хозяйства о возрасте
древесной растительности. Кроме того, для
данных собственников предлагаем установить
запрет на регистрацию приобретения новых
земельных долей, находящихся на контроле
надзорных органов. Наконец, третье – закрепить в законе право, согласно которому
лицо, выделившее земельный участок за счёт

Контрольные показатели
вовлечения в оборот
неиспользуемых земель
сельскохозяйственного
назначения в 2017 г., га
район
Красногорский район
Балезинский район
Глазовский район
Сюмсинский район
Ярский район
Якшур-Бодьинский район
Малопургинский район
Завьяловский район
Кизнерский район
Кезский район
Можгинский район
Киясовский район
Вавожский район
Юкаменский район
Камбарский район
Увинский район
Каракулинский район
Игринский район
Шарканский район
Селтинский район
Граховский район
Воткинский район
Дебёсский район
Сарапульский район
Удмуртская Республика

2017
0
0
0
10
40
40
43
50
67
100
134
150
160
170
175
200
200
268
276
300
300
380
400
1246,2
4709,2

земельных долей, не имеет права обращаться
с ходатайством о переводе его в категорию
земель населённых пунктов. Также законодательно закрепить норму формирования
границ земель участков, включая исторически
сложившиеся полевые дороги».
Нужно, чтобы у каждого района был свой
план действий. К решению данной проблемы
нужен тщательный подход. 

Оформление прав на невостребованные земельные доли из земель с/х назначения в УР
Район
Алнашский
Балезинский
Вавожский
Воткинский
Глазовский
Граховский
Дебёсский
Завьяловский
Игринский
Камбарский
Каракулинский
Кезский
Кизнерский
Киясовский
Красногорский
Малопургинский
Можгинский
Сарапульский
Селтинский
Сюмсинский
Увинский
Шарканский
Юкаменский
Якшур-Бодьинский
Ярский
Итого

Земельных долей, Невостребованв общей долевой ных земельных
собственности, га
долей, га
49175
53627,13
44671,7
3849
64739
42642
38566
7213,78
37297,6
8414
51824
63175
27720,43
39607,4
38334,3
34122,36
72487
66625,99
53477,45
15965
55561
54854
50180
20147
50637,05
1 044 913

200
24594,47
13079,07
1477
55011
6121
15915,22
4382,3
16668
6046
21338
1838,4
22259,44
12802
9098,51
3246,61
17037
20488,36
21069,6
12760
26202
1616
16467
5477
35060,65
370 254,6

Невостребованных
земельных долей, % от
находящихся в общедолевой собственности

Зарегистрировано в
собственность МО из
невостребованных
земельных долей, га

Зарегистрировано
в мун. собств-сть
от невостребованных
земельных долей, %

0,4
45,9
29
39
85
14,3
41,3
60,7
44,7
71,8
41
3
43,8
32,3
23,73
9,5
23,5
30,8
39,4
79,9
47
3
33
27
69,2
35,43

98
14727,7
0
1477
6418,6
1534
1089,82
863,8
3557,4
419
1033
370
493,9
1901
5360,88
332,43
279,9
213,28
191,5
3467
2312
592
2796
0
2039,7
51 567,91

49
59,9
0
39
11,6
3,6
6,8
19,7
21,3
6,9
5
20
2,2
14,8
58,92
10,2
1,64
1,04
0,4
27,2
9
36
17
0
4,02
13,92

% от общей
По
% от общей плоОтказ
площади невостсудебным щади невостребособственниребованных
решениям, ванных земельных
ков, га
земельных долей
га
долей
21
14472,9
0
70
730,8
382
90,12
863,8
2066,8
87
956
0
158,25
2416,8
195,07
248,77
71
571,72
52,8
2177
1975
488
2796
0
75,6
30 966,43

21
58,8
0
5
1,3
25,6
0,6
19,7
12,4
1,4
4
0
0,7
18,9
2,14
7,7
0,42
2,8
0,1
17,1
8
30
17
0
0,15
8,36

77
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Новые горизонты «Звезды»
Прошло три года с тех пор, как СПК «Звезда» Кизнерского района работает в статусе
семеноводческого хозяйства. Но только в этом году были получены первые, причём
весомые результаты: семена звездинцев нарасхват!
Кизнерская элита

Кроме кизнерских хозяйств, семена элиты
закупали кезцы, можгинцы. На продажу прекрасно шёл овёс сорта «Яков» (60 т, суперэлита), горох сорта «Красноус» (60 т), вика (50 т),
люцерна «Сарга». И если средняя урожайность зерновых в хозяйстве была на уровне
20 ц/га, то посевы отдельных питомников дали
около 40 ц/га.
Это хозяйство славится на всю республику
нетрадиционным подходом в растениеводстве. Так, в 2011 году, закупив комплекс для
приготовления сенажа в упаковке, здесь
сделали ставку только на этот корм. И не прогадали: оказались и с кормами, и с высокими
надоями. Но практика показала, что сенаж в
упаковке – дорогостоящий продукт. Поэтому
сейчас зерносенаж закладывают в яму, готовят и другие виды кормов в зависимости от
погоды. Замечено: на своём сенаже у бычков
хорошо растут привесы. А вот от посева озимых культур отказались, не сеют ни рожь, ни
ячмень с пшеницей. Овёс и горох – основные
культуры этого семеноводческого хозяйства.
С новыми технологиями в растениеводстве
в «Звезде» знакомы не понаслышке: безотвальную обработку почвы внедрили одними
из первых в районе, почувствовав все её
преимущества – плодородный слой сохраняется, и экономия горючего существенная.
Претерпевает модернизацию и КЗС, но не в
тех объёмах и не в том темпе, как бы хотелось
звездинцам.

Ферме быть!

Антонина Ивановна Загумённова, главный экономист,
Валерий Иванович Кадров, председатель СПК «Звезда»,
Нина Семёновна Кадрова, главный зоотехник
поголовье. А потом долго испытывали
нехватку в дойном стаде. Сейчас в хозяйстве 230 дойных коров, 815 голов КРС. Но
когда будет построена новая ферма на 180
голов, придётся добавлять ещё 60 коров. На
данный момент осуществлён отвод земель,
есть проект. Дело за малым – построить!
На те 50 тыс. руб., которые государство
обещает вернуть за одно скотоместо, можно
полфермы соорудить!
В прошлом году все заработанные средства пошли на реконструкцию верхнебемыжской фермы. И сейчас, когда спрашиваешь,
где находится это здание, местные жители
уточняют: «Вы про новую ферму говорите?»
Потому что от старой остались разве что
стены. К сожалению, есть в хозяйстве ещё
одна МТФ на 70 голов в Городилово, где три
доярки до сих пор доят в вёдра. Причём надои
там хорошие, только себестоимость молока
высокая. Со строительством новой фермы

будет и здесь решена проблема: в городиловское животноводческое помещение определят
молодняк.

Много кадров не бывает

Председатель СПК «Звезда» Валерий Иванович Кадров сетует на нехватку кадров.
Вот Нина Семёновна Кадрова, работавшая
некогда дояркой, сейчас – три специалиста
в одном лице. Она и главный зоотехник, и
ветеринар, и осеменатор. Доярок не хватает,
приняли бы на работу двух трактористов.
Специалисты тоже нужны: ветврача, главного
инженера готовы взять.
Подумалось, что в хозяйстве, нацеленном
на поступательное развитие, всегда будет
чего-то не хватать. То оборотных средств, то
техники, то производственных помещений, то
людей. Главное, все эти вопросы разрешимы,
одни чуть раньше, другие позже – по мере
поступления и срочности. 

РЕКЛАМА

Если хозяйство с кормами, то и с высокими
надоями дружит. И это так. Надой на корову в
прошлом году составил 6300 кг, среднесуточный держится на уровне 19–20 кг.
Новая ферма – это то, к чему устремлены все чаяния звездинцев, всё, к чему здесь
поэтапно двигались все последние годы.
В 2011 году, когда решились на заготовку
сенажа в упаковке, поменяли и лейкозное

Кизнерский район
427721
д. Верхняя Тыжма,
ул. Новая, 20.
Тел. (34154) 5-24-10
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Бог в помощь
В конторе СХК «Нива» Шарканского района
на видном месте стоит фигурка бога плодородия Кылдысина. С ним и работа спорится, и
победы на трудовом фронте не за горами.

Э

та фигурка переходит от одного
хозяйства района к другому:
сейчас она напоминает нижнекиварцам о том, что скоро в их хозяйстве состоится районный Гырон быдтон.
СХК «Нива» заслужил это право.

В прошлом году здесь произошло историческое событие:
на предприятии преодолели
шеститысячный рубеж по надоям молока: было получено
6215 кг молока на корову (год
назад – 5940 кг). Результат был
бы более весомым, если бы не
случившаяся в прошлом году
засуха. Поэтому первые полгода
надои резко шли вверх, а потом
притормозились. Пришлось использовать покупные корма: 500 т
силоса уже закупили, для высокоудойных коров приобретается
комбикорм.
И всё равно крестьяне, несмотря на неурожай и финан-

Иван Васильевич Леконцев,
председатель

совые проблемы, продолжают сеять с надеждой на лучшее. И этот год – не исключение.
К посевной подготовились основательно.
Семена свои, кондиционные. В прошлые
годы вносили удобрений по 40 кг в д. в. на
1 га, и нынче собираются использовать не
меньше. В планах сделать анализ почв, приобрести кормоуборочный
комбайн «ДОН-680», воронежскую сеялку СЗ 4-2
(в прошлом году уже
одну купили). На полях
нынешнего года будут
работать и новые МТЗ,
Т-150, КУН, два плуга,
грабли… И всё равно
хозяйство испытывает
нехватку в современной
энергонасыщенной
технике.
«Половина тракторов старые, бороны, сеялки
советского периода, больше
70% техники изношено, –
рассказывает главный
агроном Андрей Олегович
Веренько. – Вот, например,
мы взяли в аренду 283 га в
Сильшуре, но у нас нет мобильных борон, для того чтобы их
перевезти, придётся разбирать, а потом собирать – на
это сутки уйдут».
Вот парадокс: урожай
не порадовал, а зерновые
хозяйство до сих пор
готово продавать!
Семена клевера
и тимофеевки

Андрей Олегович Веренько,
главный агроном

ушли на ура. Присматриваются здесь и к новым культурам. В прошлом году апробировали
кукурузу – посеяли 50 га (не совсем удачно,
так как при посеве старой сеялкой семена не
сумели глубоко заделать в почву, но нынче верят, что с новой техникой удастся результаты
улучшить и посеять ещё больше – 150 га).
В структуре посевных площадей 45% занимают зерновые, остальное – многолетние
травы. Но есть желание структуру пересмотреть, в больших объёмах сеять травы,
так как в случае неурожая грубые и сочные
корма доставлять труднее, а закупка зерна
обходится дешевле.
Своего часа модернизации ждут и фермы.
Сейчас в Нижних Киварах строится ферма на
100 голов, здание уже подведено под крышу.
Надо полы заливать бетоном, но опасаются в
хозяйстве, что деревянный мост не выдержит
тяжёлого КамАЗа, поэтому для начала собираются его отремонтировать.
В «Ниве» нет понятия «моё» или «не моё».
Всё, что находится на территории предприятия, – общее. Поэтому и проблемы одни на
всех, и победы. Председатель хозяйства Иван
Васильевич Леконцев эту меру ответственности за людей, живущих на данной территории, за объекты, находящиеся здесь, берёт
на себя. Поэтому дверь в его кабинет никогда
не закрывается, и телефон не замолкает.
Иван Васильевич всегда на связи. 

В прошлом году
на предприятии
преодолели
шеститысячный рубеж
по надоям молока.

РЕКЛАМА

Наша справка
7 июня на базе СХК «Нива» Шарканского района пройдёт районный
Гырон быдтон. На него приедут 15 делегаций-представителей муниципальных образований со всего района. И будет праздник! Кто есть
настоящий мужик, сельчане узнают из конкурса Усто воргорон. Лучший парень на селе должен спеть песню, защитить свой колоритный
костюм. И если удастся произвести впечатление, получить шикарный
подарок – телёнка. Лучшего тракториста выявят на конкурсе профмастерства. И ещё пройдут самые настоящие спортивные соревнования
по лёгкой атлетике, в которых обязательно должен участвовать руководитель предприятия, иначе команда недополучит призовых баллов.
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Не оборвать бы связующую нить
У льноводов началась полевая страда. Но будет ли добрым выращенный урожай,
насколько рентабельным окажется производство и удастся ли его достойно
реализовать? Уже сейчас найти ответы на эти многочисленные вопросы пытается
директор Шарканского льнозавода Николай Григорьевич Коровкин.
говорю, а на Западе платят 800 евро дотаций
на один гектар.
– А обновлять машинно-тракторный парк
приходится?
– Мы вынуждены закупать технику.
Льнокомбайны у нас 80-го года выпуска, их
вообще не производят в России. Наши прессы слабее зарубежных аналогов, поэтому мы
купили польские. В прошлом году привезли
большую машину для производства волокна
в ленте, запустили её, второй месяц работаем. Новую кабину КамАЗа купили, Т-150
отремонтировали. Приобрели мяльную,
трясильную машины, льноворошилку, вспушиватель. Сделали реконструкцию шахи, и
сейчас весь лён будет храниться под крышей.
Реконструировали склад под цех волокна
в ленте. Одно плохо – наша техника очень
энергоёмкая. Станки, которые выпускали в
80-е годы, особенно. Мы специально провели на предприятии энергоаудит. Он ничего не
дал – поставили только энергосберегающие
лампочки.
– Одно время были большие проблемы с
реализацией льна. Как сейчас? Есть ли новые
ниши его применения?
– Есть возможность заняться композитными материалами, в которых используется
лён. Но как? На «Золотой осени» я встречался
с Коноваловым, руководителем ассоциации
«Лён», спрашивал его по поводу этих композитных материалов, которые используются
в строительстве, кораблестроении и даже в
космической промышленности. На что он мне
ответил: «Нужен очень высокий уровень
производства, чего вы в глубинке
сделать, скорее всего, не сможете.
А с другой стороны, пробиться на
этот рынок очень сложно, почти
невозможно, все ниши заняты».
Поэтому пока занимаемся
производством льноватина,
волокна в ленте, длинного
волокна (от общего объёма
льноволокна в прошлом году
в России выпускали 6%,
белорусы это направление довели до 29%). По
льноватину мы в состоянии
закрыть позиции не только в
Удмуртии, но и в Татарстане,

Николай Григорьевич КОРОВКИН,
директор Шарканского льнозавода
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Башкортостане, Пермском крае, Кировской
области. Почему-то спрос на него небольшой,
все берут джут. А между тем джут служит
только пять лет, он не выносит перепадов
температур от минус 40 градусов до плюс 40,
рассыпается. А льноватин вечен…
– В России сильная конкуренция по льну?
– Её почти нет. С каждым годом остаётся
всё меньше и меньше льнозаводов. Сейчас
если на всю Россию работает 40 льнозаводов,
это хорошо. А ещё в 2013-м Россия производила 90% мирового льноволокна (в прошлом
году всего 13%). А сколько нынче будет, неизвестно. Из года в год идёт снижение посевных
площадей. Если в 2014 году под льном было
55 тыс. га, то в прошлом – уже 48. Удмуртия
занимает четвёртое место по посевным площадям, и нам очень надо его удержать.

Удмуртия занимает
четвёртое место
по посевным площадям
льна, и нам очень надо
его удержать.
Надо что-то делать! Раньше было объединение льноводов УР. Раньше одна наша
республика сеяла 78 тыс. га льна, сейчас
столько сеет вся страна! В Удмуртии 4800 га
занято льном (у нас – 810 га).
– В прошлом году вы заняли первое место
среди льнозаводов республики по валовому
сбору льна…
– Легко быть лидером среди предприятий,
которые сводят концы с концами. Да, объёмы
льна у нас были хорошие, но качество оставляло желать лучшего. Надеюсь, что в этом году
мы наконец-то сможем и объёмов достигнуть,
и высокое качество продукции показать.
– В нашем народе традиции льна непоколебимы: принято иметь дома хотя бы одну
льняную скатерть. Есть шанс, что льняное
производство будет жить?
– Американский солдат носит нательное
бельё изо льна и спит на льняных простынях.
Лён – натуральный продукт, он востребован
во всём мире! Традиции льна сохраняются и в нашей республике. Вы знаете, что
ТДЛ «Текстиль» в каждую нить добавляет
удмуртский лён для крепости и голубизны
своих изделий? 

РЕКЛАМА

– У льноводческих хозяйств нет перспективы, так как нет госпрограммы, нет элементарных условий для работы. Нет и науки, которая
бы обслуживала льняной комплекс. Совсем
другое дело – Белоруссия. Там есть научноисследовательский институт льна, замминистра сельского хозяйства по льну, программа
принята. Каждому колхозу даётся госзаказ
на производство льна. Рентабельность этой
культуры на 5% выше, чем сахарной свёклы.
Лён – любимая культура президента страны
Лукашенко, и этим всё сказано.
– А ведь в Удмуртии есть программа по
развитию льноводческого комплекса. Не
работает?
– Первые два года хорошо работала. А потом произошёл сбой. Техника субсидируется,
семена тоже. Но когда мы эти деньги получим? Бюджет отрасли был принят в декабре.
Но только 30% субсидий мы должны были получить в апреле. Не получили. Обещают произвести оплату в мае, а может быть, в июне. А
оставшуюся часть в лучшем случае в декабре.
А мы уже закредитовались. И когда придут
субсидии, придётся затыкать «дыры» в нашем
бюджете. Республика
вместе с Федерацией
выделяет льнокомплексу на всё про
всё 40 млн рублей.
В Вологде, Твери
господдержка больше,
про Белоруссию
вообще не

Работаем от души на благо развития
племенного животноводства республики!

Услуги ГУП УР «Можгаплем»
поставка семени высокоценных быков-производителей молочных и
мясных пород отечественной и зарубежной селекции, оценённых по качеству
потомства и геномным индексам. Матерями этих животных являются коровы,
средний удой которых составляет от 9771 до 17933 кг молока за 305 дней лактации с содержанием жира в молоке 3,94–5,22% и белка 3,10–3,78%;
линейная оценка экстерьера коров и первотёлок;

индивидуальный и групповой подбор быков-производителей к маточному поголовью крупного рогатого скота;
УЗИ-диагностика маточного поголовья крупного рогатого
скота на выявление стельности и гинекологических заболеваний,
обучение зооветспециалистов хозяйств работе с УЗИ-сканером.

Вместе с нами вы можете:

С применением нашей генетики,

Освоить программу «Селэкс – молочный скот»;
Повысить квалификацию по селекции, искусственному
осеменению и профилактике бесплодия.

427793 Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Фалалеева, 41.

Тел.: (34139) 3-64-33, 3-63-32, факс 3-64-33. e-mail: plem18@mail.ru, www.mozhgaplem.ru

АгроЛинии
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с учётом создания соответствующих условий кормления
и содержания маточного поголовья, целенаправленного
выращивания молодняка мы гарантируем:
получение животных с крепкой конституцией;
повышение уровня молочной продуктивности;
увеличение продолжительности хозяйственного использования;
улучшение стад.

Подобрать быков-производителей с учётом генеалогии
вашего стада с прогнозируемой продуктивностью
потомства;

Работаем более 10 лет
Радуем клиентов качеством и индивидуальным подходом

Наши
преимущества:
Наличие собственного производства.

строительство
ФЕРМ

строительство
молокопроводов

запчасти для
молокопроводов

моющие
средства

Производственная
база оснащена современным оборудованием и соответствует
европейским требованиям.
Продукция проходит тщательный
контроль качества,
сертифицирована
и соответствует
международным стандартам.

танкиохладители

зерносушильные комплексы

системы
поения

426000 Удмуртская Республика,
Ижевск, ул. Пойма, 22.
+7 (3412) 99-80-61, 99-80-62

системы
навозоудаления

Предлагаем комплексные решения для
повышения эффективности и рентабельности сельскохозяйственной техники.

agrolinii.18@mail.ru
www.agrolinii.ru
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Ксения
Вахранёва

С пылу с жару
Хлебный рынок Удмуртии переживает взрывной рост
числа пекарен. В Ижевске они открываются десятками,
постепенно появляются и в малых городах и районах.
Задел для роста

Сегодня в хлебопекарной отрасли в России
работает около 18 тыс. предприятий, половина из которых – малые. Крупные хлебозаводы
производят более 70% от общего объёма продукции, цеха в супермаркетах – 14% (с тенденцией роста до 20% к 2018 году), небольшие
пекарни – 12% (предполагается увеличение до
16%). Такие данные маркетинговых исследований приводит доктор экономических наук,
профессор ИжГСХА Наталья Анатольевна
Алексеева.
По оценкам Российской Гильдии пекарей и
кондитеров, рынок хлебобулочной продукции
в стране достигает 11,48 млн т ежегодно в
натуральном исчислении и 685,4 млрд руб. в
стоимостном. В 2016 году объём производства
хлеба и хлебобулочных изделий только на
средних и крупных предприятиях составил
6,5 млн тонн. При этом доля индустриального
сегмента показывает среднегодовые темпы
снижения на 2%.
Пекарни получают всё большее распространение, однако в России эта рыночная ниша
ещё далека от насыщения. Если в Европе почти
70% хлебобулочных изделий производится на
небольших частных предприятиях, то в России
их доля не превышает 20%. Согласно опросам
общественного мнения, потребители уверены
в более высоком качестве продукции мини-
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пекарен, отдают предпочтение именно ей, а не
«заводскому» хлебу.
В малом бизнесе наиболее распространён формат «производство с собственными
точками продаж», поскольку он обеспечивает большую рентабельность. Второй
вариант – сочетание пекарни с кондитерской
или кафе.
В Удмуртии в 2016 году производство
хлеба и хлебобулочных изделий по сравнению
с 2015-м сократилось на 4,5% – до 66884 т,
а кондитерских, наоборот, увеличилось на 9% –
до 19043 тонн. По данным Минпромторга УР,
в регионе работает более 120 мини-пекарен.
35 из них входят в торговую сеть Удмуртпот-

11,48 млн т

хлебобулочной
продукции
ежегодно производится в России

685,4

млрд руб.

составляет
рынок РФ
в стоимостном
выражении

ребсоюза, которая также насчитывает около
20 кондитерских цехов. Кроме того, собственное хлебопекарное производство открывают
многие ритейлеры, почувствовав его перспективность.
«Мы тоже идём по такому пути, – комментирует ведущий специалист по хлебопечению
производственного отдела Удмуртпотребсоюза Марина Рудольфовна Костицына. –
В торговой сети открываются мини-пекарни,
в магазинах самообслуживания выпечку
продают в отделах кулинарии».

Большие против малых

Параллельно рынок завоёвывают федеральные ритейлеры. Руководитель Ленинградской гильдии пекарей Вадим Валентинович
Некрасов обозначает тенденцию к вытеснению местных хлебопекарных предприятий:
«С ними либо вообще не работают, либо
предлагают кабальные условия. Поэтому
местным производителям приходится нести
издержки по созданию собственной розничной сети. В малых городах и деревнях народ
более консервативен, и зачастую для него
первостепенна цена, а не качество. Крупные
же производители могут удешевить свой
продукт за счёт экономии на ингредиентах».

6,5 млн т

хлеба и хлебобулочных изделий в 2016
году выпустили на
средних и крупных
предприятиях РФ

18 тыс.
~предприятий

работает
в хлебопекарной
отрасли России
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В Удмуртии в 2016 году
производство хлеба и
хлебобулочных изделий
по сравнению с 2015-м
сократилось на 4,5% – до 66884 т,
а кондитерских увеличилось
на 9% – до 19043 тонн.
По мнению эксперта, ситуацию поможет
исправить государственное регулирование
отрасли и введение дополнительных мер
поддержки для малых и средних производителей. «Такая тенденция, на мой взгляд, может
нанести серьёзный удар по продовольственной безопасности страны, – полагает Вадим
Некрасов. – Если в крупных городах ещё
останется альтернатива, то в деревнях и сёлах
закройся местная пекарня – наступит коллапс.
Туда придётся доставлять провизию автотранспортом. А если деревни отдалённые?
Мы оставим сотни тысяч людей на голодном
пайке! Чтобы изменить ситуацию, надо помогать малому и среднему бизнесу – субсидировать развитие собственной торговой сети,
предоставлять земельные участки на льготных
условиях, снизить налоговое бремя. Тогда есть
шанс, что хлебопечение даже в небольших

населённых пунктах может стать конкурентоспособным».
Примеры такой поддержки есть и в Удмуртии. В 2016 году МКК «Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства» профинансировал проект
развития сети магазинов-кулинарий в Ижевске.
Эти средства позволили открыть дополнительные торговые точки.
Но в целом отношения торговли и пекарен
пока непростые, особенно с крупными сетями.
Войти в них со своим товаром нелегко, нередко
приходится довольствоваться «периферийными» позициями в хлебобулочной товарной
категории.
«Мы работали с сетями. Не понравилось,
так как они стараются сотрудничать с крупными предприятиями, а расчёты производятся спустя месяц, – рассказывает директор

Светлянской хлебопекарни Воткинского райпо
Галина Константиновна Лошкарёва. – А ведь
хлеб – продукт первой необходимости со сроком продажи от 24 до 36 часов. Соглашаясь
на такие условия, мы, по сути, кредитуем сеть.
Поэтому предпочитаем работать в основном
с индивидуальными предпринимателями. Но
здесь минус – небольшие объёмы реализации
и высокие транспортные расходы: иногда отвозим по пять-восемь буханок на точку».
Директор Кукуевской хлебопекарни
Анатолий Николаевич Зязянов отмечает, что
зачастую невыгодно поставлять хлеб бюджетным предприятиям: «Получается себе дороже.
С сетями работаем, но не со всеми. Некоторые
пытаются «сбить» цены на нашу продукцию».
Тему продолжает директор Бемыжской
мини-пекарни Кизнерского района Антонина
Дмитриевна Соломенцева: проблема недобро-
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Отношения торговли и пекарен пока непростые.
Войти в них со своим товаром нелегко, нередко
приходится довольствоваться «периферийными»
позициями в своей товарной категории.

совестной конкуренции актуальна для малых
городов и сёл, где производители из других
районов продают некачественный хлеб по
низким ценам. «На какие только ухищрения не
идут в магазинах, чтобы продать его в первую
очередь! – возмущается она. – По поводу
нездоровой конкуренции я обращалась и к экономистам, и в администрацию района. Пока эту
проблему не удаётся сдвинуть с мёртвой точки.
Моё предложение – сделать торговую наценку
на хлеб минимальной и фиксированной, как
на табачные изделия. Её размер должен быть
утверждён законодательными органами, потому что это продукт первой необходимости. Вот
тогда и выигрывать будет тот, чья продукция
окажется конкурентоспособной».
По данным владельца пекарни «Румяный
крендель» Руслана Ренатовича Басирова, стартовый капитал на открытие пекарни составляет
около 900 тыс. – 1 млн рублей. Срок выхода на
окупаемость – в среднем три-четыре месяца,
рентабельность обычно достигает 30%.

нистративном правонарушении. «В ходе
проверок выявляются нарушения устройства
систем механической вентиляции пекарен, в
некоторых случаях – отсутствие вытяжки. При
этом выброс осуществляется под окна жилых
квартир», – отмечается в сообщении прессслужбы ведомства.

«Ключевой фактор для оценки рынка в
малых городах – численность и состав населения, – дополняет эксперт. – В первую очередь
имеет смысл выходить в крупные райцентры.
В деревнях, как правило, ниже уровень жизни,
и многие селяне предпочитают сами печь
хлеб».
Марина Костицына замечает, что в малых
городах и районах лидерами продаж являются
традиционные сорта хлеба: «Мы вводим в
ассортимент современные виды выпечки – те
же открытые пироги, но люди мало воспринимают новации».
Отдельная часть работы – отношения
с контролирующими органами. Они редко
проводят внеплановые проверки пекарен по
собственной инициативе, отмечает Руслан
Басиров. Чаще всего поводом становятся претензии от жильцов домов, на первых этажах
которых расположены точки. «Граждане могут
пожаловаться на запах, но нормативов в этой
области не существует, поэтому и штраф назначить не могут», – говорит он.
Однако за другие выявленные нарушения
предприятие могут наказать рублём. Только
в первом квартале 2017 года в Управление
Роспотребнадзора по УР поступило восемь
обращений. Жители недовольны шумом от
технологического оборудования и запахами
при производстве выпечки. По результатам
рассмотрения обращений вынесено пять
определений о возбуждении дел об адми-

Обмен опытом

В июне в Москве пройдёт одно из крупнейших
отраслевых мероприятий в мире. В рамках
II Всероссийского форума «Российское
село-2017» состоится II Всемирный форум
по хлебопечению «Хлеб – это мир». Первый
форум, прошедший в 2007 году, объединил
более 5000 участников из России и 60 стран
Европы, Америки, Азии и Африки. Спустя
10 лет он примет ещё больше гостей со всего
мира. В программе – семинары, конференции,
круглые столы, бизнес-встречи, мастер-классы, выставка компаний-производителей и
поставщиков хлебобулочных изделий, сырья,
ингредиентов, технологического оборудования. В повестке деловой программы –
состояние и перспективы рынка, развитие
лечебно-профилактического и функционального хлебопечения, диверсификация сбыта
хлебобулочной продукции, новые технологии
и кадровый потенциал отрасли. Кроме того,
в рамках форума состоится престижный конкурс профессионального мастерства – XVII Кубок России по хлебопечению. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

– Я открыл пекарню 10 месяцев назад. Место
выбрал по пешеходному трафику. Лучшие
варианты для размещения точки – в спальном
районе около остановки либо в центре города
рядом с транспортной развязкой. Для продвижения пекарни использовал наружную рекламу,
штендеры, распространение листовок по подъездам ближайших домов.
Практика показала, что на подготовку точки
к открытию требуется больше времени, чем
казалось вначале. В нашем деле бизнес-про-
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г. Ижевск,
Барышникова, 34.
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Руслан Ренатович Басиров,
владелец пекарни
«Румяный крендель»:

цессов больше, чем в торговле привозными
продуктами, соответственно, и усилий нужно
затрачивать много. Чтобы завоевать свою
долю рынка и удержать постоянных покупателей, очень важно обеспечивать стабильно
высокое качество продукции. У крупных
сетевых игроков оно зачастую страдает. Когда
они заходят на рынок, используют высококачественное сырьё без химических добавок.
Но как только бренд начинает работать на
них, происходит удешевление себестоимости
продукции.
Кроме того, наше преимущество – широкий ассортимент выпечки и хлебобулочных
изделий, включающий нестандартные наименования. Так, мы изготавливаем сезонные и
праздничные изделия – куличи на Пасху, пиццу
в форме сердца на 14 февраля.

Сергей Николаевич Кашин,
начальник производства
ООО «Пастарель»:
– На рынке мучных кондитерских
изделий сегодня огромная конкуренция. Свою продукцию предлагают как
местные производители, так и федеральные бренды. Многие супермаркеты
имеют собственные кондитерские цеха.
Однако потребители уже привыкли к
товарному изобилию и всё больше внимания уделяют качеству, внимательно
изучая состав и отдавая предпочтение
более натуральному продукту.
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…И ещё чуточку души
Хлеб, выпекаемый Кизнерским райпо, настоящий. Во-первых, потому что он сделан точно
в соответствии с ГОСТами: выпекается на закваске, без улучшателей вкуса и добавок, на опаре.
Процесс производства длительный: от замеса до готовности требуется не менее шести часов.

Х

Галина Васильевна Калугина,
директор мини-пекарни, недавно
отметила юбилей. В системе райпо
работает 31 год
ность составляет 1,4%), но и в ассортимент.
Кроме гостовского хлеба весом 0,55–0,65 кг в
Кизнерской мини-пекарне выпускают хлебобулочные изделия весом 0,3 кг.
«На себестоимость хлеба влияет много
факторов, – рассказывает Жанна Семёновна Гаврилова. – Сырьё, энергия дорожает,
одна сертификация изделия стоит порядка
200–300 тыс. рублей. Но мы собираемся выходить на новые рынки сбыта. Для этого нам
потребуется фасовать наши изделия и наносить штрих-коды для торговых сетей, которые
будут приобретать нашу продукцию. Всю
подготовительную работу мы уже провели,
поэтому совсем скоро наши пряники, сухари
и хлеб можно будет приобрести в разных
уголках Удмуртии».
Настоящий кизнерский хлеб и мы попробовали: вкусно! Особенно удаётся кизнерцам
дневная выпечка, когда пекари формуют
изделие только вручную, передавая через
тепло своих рук тепло своей души. Поэтому
душистый хлеб не только потому, что он
вкусно пахнет, он ещё и частичку души в себе
несёт. 

РЕКЛАМА

леб в райпо пекли, кажется, всегда.
Но если в советские годы производили по 30 т в день, то сейчас
времена изменились: конкуренция
(да какая!) даёт о себе знать. На территории
района работают три пекарных предприятия,
и ещё 11 производителей завозят этот насущный продукт. Поэтому население за понравившегося поставщика голосует кошельком.
Для того, чтобы вписаться в современные
рыночные условия, в райпо пересмотрели
производственную базу: три года назад решили перейти на формат мини-пекарни, закрыв
три производственные площадки и почти
полностью обновив оборудование.
Приобрели две газовые печки, одну электЖанна Семёновна Гаврилова,
рическую, расстоечные шкафы.
председатель совета райпо
Благодаря этому удалось существенно
сократить расходы: переход на более дешёвое
топливо сыграл свою роль, да и количество
ность набирает так называемый социальный
обслуживающего персонала сократилось
хлеб, выпекаемый с прошлого года. В его
почти вдвое (вместо 80 человек сейчас в
составе 80% ржаной муки, 20% муки первого
хлебопечении и производстве хлебобулочных
сорта. Он стоит в рознице всего 18 рублей.
изделий занято 46). Но работают до сих пор
Большим успехом, причём у бабушек, пользув две смены и выпекают ни много ни мало по
ются пироги, особенно
три тонны в день!
с калиной, рыбники из
Ассортимент огромминтая (пироги в райпо
ный: более 70 наимеНаша справка
выпекают последние
нований хлебобулоч15 лет). А как на ура
ных и 50 кондитерских
Кизнерское райпо было создано
разошлись все 3,5 тыс.
изделий. Дарницкий,
в один год с районом, поэтому
куличей, испечённые и
зерновой, купеческий,
нынче ему исполнилось 78 лет.
освящённые в церкви к
пшеничный, украинНа данный момент в его структуре
нынешней Пасхе!
ский, картофельный,
работает 400 человек. Райпо имеВот ведь как устроена
зерновой, ромашка, с
ет 50 торговых точек, предприятия
современная жизнь, не
отрубями, сельский,
общепита, хлебокомбинат. Обслуперестают удивляться в
колосок, батон молочживает 12 населённых пунктов
райпо: из деревни они
ный, булочка абрикосопо методу выездной торговли.
забирают у населения
вая, каравай свадебмолоко, а привозят туда
ный… Наибольшим
готовые продукты: сметану, пироги, хлеб,
спросом пользуется дарницкий. К слову скакуличи…
зать, это любимый вид хлеба и у председателя
Рынок внёс свои коррективы не только в
совета райпо Жанны Семёновны Гавриловой,
ценовую политику предприятия (здесь стараи у директора пекарни Галины Васильевны
ются держать невысокими цены, рентабельКалугиной. Сейчас ещё большую популяр-
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Большой бемыжский хлеб
Антонина Дмитриевна Соломенцева хорошо известна
в Кизнерском районе. Давным-давно она, родом
с Украины, попала по распределению в наши края и
обосновалась здесь вместе с семьёй.
Неизменными остаются два: это гостовский
хлеб пшеничный белый и украинский новый,
выполненный по старинным рецептам. В таком
хлебе дрожжей почти нет, он выпекается на основе закваски. Сохраняется
долго, не черствеет. И даже когда
высохнет буханка, внутри она
остаётся такой же, без изменений, без плесени.
Ещё одна уникальная
особенность бемыжского хлеба:
буханки большие, весом 750 г.
Однажды, чтобы сэкономить на
сырье, решились здесь испечь меньший
по размеру хлеб. Покупатели отказывались его
брать: «Это не бемыжский хлеб!»
На сегодняшний день в мини-пекарне
Соломенцевой работает восемь человек. Хлеб
печётся ночью, чтобы уже утром на своём
транспорте доставить его до 15 торговых точек.

А могло быть магазинов реализации и больше,
и пекли бы этот замечательный бемыжский
хлеб в две смены, как раньше, если бы… Если
бы не нездоровая конкуренция «варягов» из
других районов республики, которые пытаются правдами и неправдами протиснуться на
рынок, сдавая некачественный хлеб по низким
ценам.
А бемыжский хлеб не может стоить дёшево.
Не могут быть дешёвыми 750 граммов натурального душистого деревенского хлеба! 

За эти годы Соломенцева
освоила в своей
мини-пекарне
производство семи
видов изделий.

РЕКЛАМА

В

о многих видах деятельности себя
попробовала, пока не остановилась
на хлебопечении.
И тому было несколько
причин. Настоящий украинский
хлеб когда-то пекла её бабушка,
она помнила запах и вкус этого
хлеба с детства. В селе Бемыж
Кизнерского района, где она
оказалась, не было хорошего
хлеба. «И почему бы не заняться
его изготовлением? – подумала
Антонина Дмитриевна. – Хлеб будут
есть всегда».
Целый год она проверяла рецептуру, или,
как она говорит, испытывала хлеб в домашних
условиях. И вот уже 17 лет замечательный бемыжский хлеб радует всех людей в округе. За
эти годы Соломенцева освоила в своей минипекарне производство семи видов изделий.

Под знаком качества

П

родукция от «Пастарель» пользуется постоянным спросом у
покупателей уже более 60 лет –
с момента основания предприятия.
Секрет популярности – в стабильном качестве
продукции. Кондитерские изделия изготавливаются по классическим рецептурам,
проверенным временем, с использованием
натурального сырья и ингредиентов, с соблюдением ГОСТов, санитарных правил и выполнением технологического контроля на всех

этапах производства. Предприятие сертифицировано на соответствие требованиям
системы менеджмента безопасности пищевой
продукции (СМБПП).
«Рецептуры новых видов изделий разрабатывают технологи производственной
лаборатории, многие из которых трудятся на
предприятии десятилетиями, – рассказывает
начальник производства ООО «Пастарель»
Сергей Кашин. – В настоящее время ведётся
работа над выпуском кондитерских изделий
серии «Здоровье».
Предприятие сотрудничает на долгосрочной основе с надёжными поставщиками сырья и материалов. «Среди наших партнёров –
региональные и федеральные торговые сети,
такие как «Ижтрейдинг», «Гастроном»,
«Вкусный дом», «Удмуртпотребсоюз»,

Сергей Николаевич Кашин,
начальник производства
ООО «Пастарель»
«Метро», «Магнит», «Перекрёсток», – поясняет Сергей Кашин. – Со многими ритейлерами заключены договоры на поставку
продукции под совместной торговой маркой,
что накладывает особую ответственность за
качество».
По данным маркетинговых исследований,
в ряде торговых сетей Удмуртской Республики «Пастарель» является лидером продаж
мучных кондитерских изделий. Однажды
попробовав свежие вкусные пряники или
печенье, покупатель возвращается за ними
снова и снова.
География поставок предприятия охватывает Башкортостан и Татарстан, Пермский
край и Кировскую область. Преимущества
ООО «Пастарель» – доступность продукции и
оперативность доставки. 

Продукция от «Пастарель» пользуется постоянным
спросом у покупателей уже более 60 лет.

РЕКЛАМА

Компания «Пастарель» – ведущий производитель мучных
кондитерских изделий в Удмуртской Республике. Предприятие
выпускает более 70 наименований пряников и печенья.
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В начале начал
Как узнать отношение к продукту, который твоё
предприятие производит? Да очень просто – по спросу.
А ещё по шлейфу разговоров, который за ним тянется.

Воткинский район
427414 д. Кукуи,
ул. Советская, 28.
Тел. (34145) 77-5-48

О

Анатолий Николаевич Зязянов,
директор пекарни
новые печи итальянского производства,
а главное – знания.
Что сегодня представляет собой
хлебопекарня в селе Кукуи Воткинского
района? Это современное производство,
50 человек работающих. Свой транспорт,
который в течение дня развозит продукцию
по многочисленным точкам Воткинского,
Шарканского районов, Ижевска и даже
Пермского края. Сделана ставка на самые

востребованные сорта: высший, первый,
второй сорт, каравай, баранки, батоны.
Годами проверенная рецептура на основе
муки, воды, дрожжей, соли. Для улучшения вкусовых качеств изделий используют
молочную сыворотку.
Возможно, расширили бы ассортимент,
но предприятие испытывает дефицит в
кадрах. Даже хорошая зарплата – не всегда
решающий фактор при выборе профессии.
Да и требования к потенциальным сотрудникам высокие: нужны ответственные,
добросовестные люди, которые горели бы
работой, любили её.
«Хлеб, как маленький ребёнок, о нём
постоянно приходится заботиться, – говорят супруги. – Нет такой технологии, которая была бы одинаково хороша на любой
случай. Температура на улице растёт – надо
уменьшать температуру воды. К муке тоже
много вопросов».
Любопытно, что с годами менялось не
только производство, но и название предприятия. Сначала оно называлось «Мушник» (пекарь). А потом в связи с реорганизацией долго думали, как назвать. «Нива»,
«Зёрнышко» – слишком просто. А почему
бы не «Исток»? Ведь хлеб – начало начал.
Ни один русский стол не обходится без
хлеба. Мы с ним даже чай пьём! Поэтому
есть в Кукуях свой «Исток». Хлебный. 

РЕКЛАМА

том, что хлеб, выпекаемый на
Кукуевской пекарне, пользуется
спросом, Ольга Анатольевна
Зязянова узнала случайно – на
приёме у ижевского врача. Понравился той
кукуевский хлеб, который продаётся на
Центральном рынке, и сейчас она только
его и покупает. Вот судьба! Пришлось сознаться Ольге Анатольевне, что она вместе
с мужем Анатолием Николаевичем как раз
и руководит этой пекарней.
А ведь начинали они своё дело, совершенно не имея опыта в этой сфере.
Ольга Анатольевна работала в школе. Но
видя, как муж не успевает за всем следить
на расширяющемся производстве, решила
ему помогать. Непростой путь к хлебу был
и у Анатолия Николаевича: нравились ему
большие килограммовые вкусные хлеба, выпекаемые соседями, за которыми
выстраивалась очередь. Если есть спрос,
думал он, надо печь. В далёкие 90-е на
вновь созданном предприятии Зязяновы
стали печь хлеб в старинной русской печи,
а готовые изделия развозить по близлежащим деревням на мотоцикле. По крупицам
собирали информацию у хлебопёков,
черпали её из книг, с тех самых пор стали
постоянными участниками выставок,
проходящих в Москве, присматривались
к оборудованию. И с годами приобретали

Коллектив пекарни
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Пекарня как бизнес

Ксения
Вахранёва

Пекарни – популярный вид бизнеса. Он требует относительно небольших затрат,
быстро окупается, способен приносить хорошую прибыль. И главное – свежий хлеб
и выпечка всегда пользуются спросом.

П

реимущества мини-пекарен –
мобильность производства, то есть
возможность быстро менять ассортимент и соответствовать запросам
рынка, высокая рентабельность – от 8–10 до
50–60%. Окупаемость обычно составляет от
двух-трёх месяцев до года.
Процесс открытия пекарни можно разбить
на этапы.

Маркетинговый анализ

Перед запуском производства необходимо
провести подготовительную работу: исследовать состояние рынка в городе или районе,
проанализировать деятельность конкурентов – хлебозаводов и пекарен, выявить
потребности потенциальных покупателей,
например, с помощью опросов. Оценить, есть
ли спрос на новую продукцию, определиться
с её ценовой категорией.
Затем можно приступать к формированию ассортимента. В России около 70%
рынка занимают массовые или традиционные
сорта хлеба, 15% – национальные сорта, изделия из слоёного теста и пироги, 10% – диетическая продукция (с отрубями, орехами,
семечками), 5% – элитная. Производство
только стандартных сортов хлеба нерентабельно, потому что на этом поле невозможно
конкурировать с хлебозаводами и торговыми
сетями. А вот остальные сегменты более
прибыльны, поскольку на изделия можно
установить повышенную наценку. Выгодно
также дополнительно выпускать сладости –
печенье, пирожные, рулеты и другие. Если в
пекарне будет изготавливаться уникальная
авторская продукция с различными добавками, придётся потратить время и деньги на
разработку и сертификацию рецептур.
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Выбор места

При выборе места необходимо учитывать
близость транспортных развязок, состояние
подъездных путей, пешеходный и автомобильный трафик. Поблизости не должно быть
пекарен конкурентов.
Расположение, внешний вид и устройство
точки – от конструкции двери до площади
торгового зала – напрямую влияют на её прибыльность. Основатель сети пекарен «Хлебница» Андрей Владимирович Гейко приводит

«переехать» за ним. Были и ошибки в расчётах.
Однажды открыли пекарню рядом с автостанцией, надеясь на большой трафик. Оказалось,
что люди с этой остановки уезжают в район и
не берут пироги в долгую дорогу».
Площадь производства обычно составляет от
60 до 100 кв. м в зависимости от используемого
оборудования. Согласно нормам СЭС, пекарни
нельзя размещать в полуподвальных и подвальных помещениях. Необходимо наличие горячей
и холодной воды, канализации и системы

Первоначальные вложения*

Аренда помещения ............................................от 200–300 руб. за кв. м в месяц
Тестомес .................................................................................... около 27 тыс. руб.
Ротационная печь ......................................................................... от 200 тыс. руб.
Мойки, шкафы, столы . .................................................................. 10–15 тыс. руб.
Витрина . ............................................................................................... 15 тыс. руб.
Текущие расходы на месяц
Зарплата работников . ................................................................... 15–30 тыс. руб.
Электроэнергия . ............................................................................... 16,8 тыс. руб.
(при 8-часовом рабочем дне, вместе с освещением, мощность печи – 50 кВт/ч)
Сырьё.................................................................................................... 30 тыс. руб.
*пример расчёта по среднерыночным ценам

следующие расчёты: если покупателю при
входе надо подняться на три ступени вверх, это
уменьшает продажи на 5%, спуститься на пять
и более ступеней – на 3%. «Нужно учитывать
аудиторию в месте расположения каждой
точки, – дополняет он. – Одно дело – открыть
пекарню в спальном районе, другое – около
рынка или бизнес-центра. Рядом с одной из наших точек пешеходный переход перенесли на
5 метров – продажи упали на 40%. Пришлось

вентиляции. Потолки должны быть побелены,
стены – выложены плиткой. Склад для хранения
сырья располагают отдельно от цеха выпечки
и упаковки. Хлебопекарное производство не
лицензируется, но нужно будет пройти согласования с СЭС и пожарной службой.
Самый простой и дешёвый вариант – арендовать
подходящие площади, в идеале – у магазина или
кафе, где большинство требований к организации производства уже выполнено. Кроме
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основного рабочего зала нужно будет выделить
подсобные и бытовые зоны: склад для сырья,
гардероб для персонала, туалет, мойка.

Закупка оборудования

Оборудование принято делить на основное
(тестомесы, тестораскаточные машины,
расстойные шкафы, ротационные и конвекционные печи, мукопросеиватели) и сопутствующее: стеллажи, формы для готовой продукции,
упаковочные машины, рукомойники, мойки
для инвентаря, технологические весы, ножи.
Базовый комплект небольшой пекарни обычно
включает в себя просеиватель муки, тестомесильную и формовочную машины, тестоделитель, округлитель, электрическую печь и расстойный шкаф. Цена на оборудование может
колебаться от 70 тыс. руб. до нескольких тысяч
долларов. Импортные агрегаты дороже российских, зато, как правило, более качественные.
Сэкономить можно, приобретая к зарубежному оборудованию отечественные противни,
контейнеры и стойки. Покупать агрегаты с
повышенной мощностью на начальном этапе не
стоит: скорее всего, в первый год они не будут
работать в полную силу, а сроки окупаемости бизнеса значительно увеличатся. Кроме
технологического оборудования потребуется и
автотранспорт, который можно либо приобрести, либо арендовать.
На всех этапах производства должен осуществляться контроль качества. При необходимости хлеб упаковывают в полиэтиленовые
пакеты, но это удорожает готовый продукт.

Подбор персонала

В штате мини-пекарни может быть от двух до
семи сотрудников. Чаще всего это технолог,
пекари, кассир и уборщица. Все они должны
иметь медкнижку и дважды в год проходить
профосмотр в поликлинике. Бухгалтерские
услуги проще отдать на аутсорсинг, чтобы не
держать лишнюю штатную единицу.

Искать специалистов можно в училищах и
институтах, переманивать у конкурентов или
обратиться в кадровое агентство. Практически
все производители оборудования проводят
обучение персонала. Однако на работу лучше
принимать готовых специалистов, потому что
выпекать качественный хлеб могут только профессионалы.

Закупка сырья

Приобретать сырьё нужно с запасом минимум
на неделю. Закупать ингредиенты на длительные сроки нецелесообразно из-за коротких
сроков хранения. Брать муку на больших мелькомбинатах нерационально – им не интересны
мелкие партии, а большой опт невыгоден
самому бизнесу. Лучше приобретать сырьё на
оптовых базах.
Для выпечки сдобы используется мука высшего сорта: первый сорт допустим в крайнем
случае. Другие основные ингредиенты – сахар,
соль, растительное масло, дрожжи, ванилин,
загустители, разрыхлители, продукты для
начинки.
По словам Андрея Гейко, нередко при
выборе поставщика приходится оценивать продукцию десятков производителей. Кроме того,
перед пекарней встаёт выбор – использовать
смеси для выпечки с химическими добавками
либо полностью натуральные ингредиенты.
«В первом случае работать легче, – поясняет
эксперт. – Смеси позволяют чётко укладываться во временные рамки и избегать проблем,
связанных с нормировкой. Если инструкция
предписывает мешать тесто в течение 8 минут,
именно за это время оно будет готово. В небольших пекарнях, где используются «живые»
компоненты, многое зависит от искусства
повара».

Организация сбыта

Важнейшее условие для процветания пекарни – каналы сбыта, налаживанию которых

Преимущества мини-пекарен – мобильность
производства, то есть возможность быстро менять
ассортимент и соответствовать запросам рынка,
высокая рентабельность – от 8–10 до 50–60%.

Франшиза пекарни*

Окупаемость . ...............................от 12 месяцев
Ежемесячный оборот . ....................1,1 млн руб.
Среднемесячная прибыль . .. 170–300 тыс. руб.
Затраты на открытие . ..................1,65 млн руб.
Оборудование . ............................. 650 тыс. руб.
Строительство, коммуникации ..... 560 тыс. руб.
Торговая зона ............................... 200 тыс. руб.
Технический запуск ........................ 80 тыс. руб.
Наценка на сырье ......................................240%
*по данным сети «Настоящая пекарня»

стоит уделить время ещё на этапе открытия. Даже при небольшой конкуренции без
вложений в продвижение не обойтись. Для
мини-пекарен эффективны методы непрямой
рекламы (BTL) – стимулирование продаж,
торговой сети дистрибьюторов, событийный
маркетинг. Важную роль для привлечения
покупателей могут сыграть:
яркая вывеска с «вкусным» названием
(по данным исследований сети «Хлебница»,
даже наличие бокового баннера увеличивает
продажи на 3,5%);
рекламные конструкции (штендеры)
возле входа;
рекламные плакаты с изображением
кондитерских изделий внутри торгового зала;
раздача рекламных листовок в районе
пекарни;
упаковка – фирменные пакеты с информацией о компании;
организация дополнительных услуг –
продажи кофе, сладостей или пиццы;
скидки в определённое время – например, после 18 часов.
Можно продавать продукцию не только
в пекарне, но и с оборудованной машины.
Для этого нужно оформить разрешение на
торговлю.
Кроме работы с розничными покупателями необходимо устанавливать контакты с
торговыми точками и магазинами, которые
будут реализовывать продукцию пекарни. Для
их мотивации разрабатывают специальные
условия поставки и ценовую политику. 
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Хлебная

география

Германия
Утверждают, что из европейских стран здесь больше
всего едят хлеба. Печётся
более 300 сортов хлеба,
среди которых есть
и плоские.

8 000

лет назад самую первую
булку испекли египтяне.
Пекарь случайно оставил
разведённую с водой
муку на ночь, а наутро
обнаружил лепёшку.

Галина Юрьевна
СИМАКОВА,
председатель
Карсовайского райпо

Чили
Брожение теста для
марракеты – местного
пшеничного хлеба – чуть
ли не самое длительное
среди всех хлебов.

– Как может русский человек обходиться без хлеба? Тем более если он такой, какой делаем мы: духмяный
(ароматный. – Прим. ред.), румяный, хрустящий. Ежедневно беру домой по буханке, хотя в нашей семье всего трое.
Я родилась не в селе, в городке Нолинске Кировской области, но отношение к хлебу в мои детские годы было
особенным. И какой был хлеб?! Он был настоящим, а стоил всего 14–18 копеек. Пока я шла с этим хлебом, купленным в магазине, домой, корочку всю съедала.
Ничего вкуснее не было куска чёрного хлеба, посыпанного солью, а белого – сахарным песком. Хлеб нельзя
было оставлять на столе недоеденным, а хлебные крошки убирались со стола тряпочкой на корм скоту. Я свято
верила в подлинность фразы «уберём хлеб до единого зёрнышка», пока не переехала в деревню.
Мы и сейчас стараемся придерживаться старых традиций хлебопечения. Делаем изделия ручной формовки,
печём на углях или дровах. Поэтому у нас такой вкусный карсовайский хлеб!

Однако...

РОССИЯ
Здесь всегдя ели больше
хлеба, нежели мяса.
Входя в дом, было принято
говорить: «Хлеб да соль»,
желая хозяевам
благополучия.

Япония
Пекарь Konel Bread печёт
хлеб в виде картин по
мотивам рисунков своего
сына или цветочных
узоров.

ТАЙВАНЬ
Пекарь Ли Вэнь-фа
придумал хлеб для детей
в виде арбуза. Если нарезать
такой хлеб, то в разрезе
он будет похож
на арбуз.

ГРЕЦИЯ
Грубый ячменный и пшеничный хлеб составлял
основу питания. Мозгом
мужчин называл
хлеб Гомер.

Хлеб по-русски
На Руси хлеб в качестве оберега клали в
колыбель к новорождённому. Брали с собой,
отправляясь в дальнюю дорогу.
Ели преимущественно ржаной хлеб. Иногда
примешивали к ржаной яичную муку. Пекли
без соли. Из муки, просеянной через сито,
пекли ситный хлеб; решётный – просеянный
через решето. Пушные хлебы, или мякину,
пекли из непросеянной муки. Крупчатый белый
хлеб из хорошо обработанной пшеничной муки
подавали в богатых домах.
Домострой советовал печь хлебы из муки,
которая уже подверглась затхлости, и такую
же муку дать взаймы, кто попросит.
Хлеб воплощал пожелание благополучия и
богатства, а соль играла роль оберега.
Отказываться от хлеба с солью было неприлично.
Говорили, если накормить хлебом с солью
недруга, то он станет другом. Выражение «ты
забыл мой хлеб да соль» считалось самым
большим упрёком.
Считали, что человек, уронивший кусок
хлеба, должен, подняв его, обязательно поцеловать.
Считалось, если молодой человек и девушка
откусят от одной буханки, они обязательно
влюбятся друг в друга.

Хлеб по-удмуртски

Византия
За выпечку плохого хлеба
могли остричь наголо,
выпороть, привязать
к позорному столбу или
изгнать из города.

Константин Анатольевич
Холодков,
руководитель представительства
фирмы «Август» в УР

У древних удмуртов хлеб (нянь) – основа
питания. Хлеб пекли кислый из ржаной (ӟег
нянь) или овсяной муки, обычно бессолый,
часто пополам с мякиной. Муку не просеивали,
поэтому он очень быстро черствел.
Обязательными на праздничном столе были
хлеб и суп (не случайно собирательное слово
шыд-нянь – суп-хлеб – означает по-удмуртски
еда).
Самыми распространёнными были кислые
лепёшки (табань). Их обычно пекли по утрам
в воскресенье.

– Два года назад я перестал есть хлеб – из-за диеты. Но так получилось, что полностью исключить мучные изделия из рациона не удавалось – пироги, чебуреки, шанежки всегда к столу любого русского человека.
Как-то в моих руках оказалась хлебопечка, мы попробовали самостоятельно испечь хлеб (тем более что
к ней прилагается книжка с рецептами). И понеслось… Сейчас мы просто не представляем, как раньше обходились без неё. Обязательно печём хлеб, когда приходят в дом гости, родственники. Когда в моей большой
семье кто-то заболеет, то хлеб хорошо идёт с луком, чесноком. Сам я делаю сало, а какое сало без хлеба?
Хлеб печём серый, чёрный, игнорируем высшие сорта муки (это чистая энергия!). Добавляем семена льна
масличного… Поэтому, когда меня спрашивают, ем ли я хлеб, я до сих пор отвечаю: нет. А хлеб, испечённый
дома, один раз в неделю не считается!

Тема номера / Хлебное дело

Ржаной
хлеб
Часть 1

Н

Легенда гласит, что во время русско-туапример, рожь сформировала росрецкой войны 1736 года российские войска
сийский суперэтнос, представители
едва не потерпели поражение из-за отсутствия
которого необычайно выносливы.
привычного хлеба. Во время наступления
Пшеница повлияла на жителей пракна территорию Крымского ханства обозы с
тически всей Центральной Европы и значительржаным хлебом были утеряны. Воины, не приной части Азии. «Рисовые» люди – предвыкшие питаться хлебом из пшеничной муки,
ставители Японии, Индии и Китая. А кукуруза
испытывали болезни и упадок сил.
сформировала жителей Мезоамерики.
Климат российского неБлагодаря хлебу Европа стала
черноземья благоприятен для
европейской, Китай – китайским,
вызревания ржи. Этот злак
а Русь – русской. Он создал цименее привередлив, поэтому
вилизации на планете Земля.
издавна рожь здесь выСтатью о хлебе я обязаращивать было проще, и её
тельно напишу, но на изучение
урожай был гораздо больше по
вопроса нужно время. Пока –
сравнению с пшеницей. В ржаной
отдельные мысли о самом
муке содержатся растительные
незаменимом ещё столетие назад
белки и ценные аминокислопродукте.
Игорь Матузный,
ты – метионин и лизин. Ржаной
Ржаной хлеб – исконный
ведущий эксперт БУ УР
«Удмуртский центр
хлеб содержит важнейшие
для российского суперэтноса –
с/х консультирования»
элементы, необходимые для
в ХХ веке постепенно утрачивал
работы сердца и печени. Ржасвои позиции: сначала при
ной хлеб – источник витаминов группы В, РР,
Сталине, потом при Хрущёве. Далее на этот
Е, К; макроэлементов – калия, кальция, натрия,
процесс стали влиять сами производители, помагния, фосфора; микроэлементов – железа,
тому что ржаной хлеб более сложный продукт,
марганца, меди, селена, цинка, других почем пшеничный. И в настоящее время Гермалезных веществ. Ржаная мука снижает уровень
ния выращивает гораздо больше ржи, нежели
холестерина и сахара в крови, а сочетание
Россия. Но исторически российская рожь
клетчатки и закваски позволяет создать в
высоко ценилась в Европе – начиная от Аворганизме полезную микрофлору. Правильстрии и Германии и заканчивая Скандинавией.
ная ржаная выпечка улучшает пищеварение,
Когда случались неурожаи, российские цари
укрепляет мышцы, снижает риск возникновеоказывались в сложном положении. Запрет на
ния рака, предотвращает развитие диабета и
вывоз ржи из России всегда расценивался как
некоторых других заболеваний. Ржаной хлеб
недружественный шаг в тех странах Европы,
повышает иммунитет, замедляет старение и
которые не могли найти равноценной замены
развитие возрастных заболеваний. Немецкие
этому продукту первой необходимости.
учёные обнаружили в хлебной закваске
Российские аристократы во всём
вещество, убивающее те виды микробов,
стремились подражать европейцам. Однако
которые не чувствительны к современным
общепризнанный факт, неоднократно встреантибиотикам.
чающийся в переписке того времени, что в
Технология приготовления ржаного хлеба
некоторых европейских странах невозможно
отличается от способа выпечки хлеба из
было купить привычного российской аристопшеницы, так как в ржаной муке отсутствует
кратии ржаного хлеба, и это было проблемой
клейковина – основа подъёма теста. Подля русских путешественников. Об этом, в
этому при выпечке такого хлеба используют
частности, писал граф Шереметьев Алексанособые закваски. Чтобы получить закваску,
дру Пушкину.
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ржаную муку заливают кисломолочными
продуктами и оставляют бродить на несколько
дней. Само тесто заводят в несколько этапов,
и процесс брожения длится гораздо дольше.
Такой способ изготовления хлеба позволяет
сохранить в готовом изделии все полезные
свойства ржаной муки. Ржаная выпечка богата
пищевыми волокнами, в хлебе сохраняются
компоненты зародыша зерна и его оболочки.
Однако приготовление ржаного хлеба требует
мастерства. Ржаная мука более прихотлива по
сравнению с пшеничной. Испечь хлеб хорошего качества – с упругим, не липким мякишем,
хорошей пористостью, приятным вкусом и
ароматом, с умеренной кислотностью – непросто. Успех в приготовлении ржаного хлеба
зависит от качества муки и от состава закваски.
Недаром в древности пекари хранили рецепты
ржаных заквасок в секрете и передавали из
поколения в поколение. Хорошая закваска
должна обладать высокой подъёмной силой и
нужной кислотностью. Тогда тесто будет легко
увеличиваться в объёме, а хлеб получится пористый и приятный на вкус.
До революции в России выпекалось более
20 сортов ржаного хлеба, плюс хлеб домашней выпечки, плюс национальные рецепты
народов, входивших в Империю. Понятно, что
индустриализация хлебопечения кардинально
ухудшила вкус, качество и полезные свойства
этого продукта. Но многие народы сберегли и
рецептуры, и даже аутентичное
производство.
Например, в Германии
выпекают
ржаной

«Рейкялейпя»

Агропром Удмуртии
№ 5 (151) май 2017 г.

Каждая зерновая культура –
пшеница, рожь, рис и кукуруза –
в течение столетий в местах
своего исторического
распространения создавала
особый тип человека

По исследованиям
учёных, люди,
ежедневно съедавшие
48 г цельнозерновых
продуктов, на
25% реже болели
сердечно-сосудистыми
заболеваниями, на 14%
реже умирали от рака,
а общая смертность
была ниже на 20%.
«Пумперникель»

хлеб «Пумперникель» – из муки грубого
помола с включением непромолотого зерна.
Старейшая из работающих поныне пекарен,
где изготавливают «Пумперникель», находится в городе Зост и была открыта в 1570
году мастером Йоргеном Хаверлантом. Хлеб
пекли в дровяных печах. Хорошо сложенная
печь имела большую массу, то есть отличные
изолирующие свойства. Достижение полной
температуры занимало часы, и печь сохраняла
тепло много часов после выпечки. Пекари не
были богачами, а дрова стоили недёшево.
Для пекаря было вполне естественным использовать как можно больше остаточного
тепла. Один из способов сделать это – вечером
посадить хлеб в печь в формах с плотными
крышками и выпекать его в остывающей печи
всю ночь. Ранним утром чудесный сладкий
запах хлеба, хотя он все ещё был в печи,
полностью заполнял пекарню. Вынутый из
форм хлеб был густым тёмно-коричневым,
почти чёрным. Во время долгой, медленной
выпечки крахмал в муке превращался в сахара,
которые обеспечивали глубину вкуса и цвета.
Эти хлеба считаются особенно полезными для
детей и стариков, поскольку крахмал в них
преобразован настолько, что они очень легко
усваиваются. Хлеб сорта «Пумперникель»
может храниться исключительно долго. Запечатанный – несколько месяцев, в закатанных
жестяных банках – до двух лет.
Кстати, многие интернет-источники свидетельствуют о том, что правильно приготовленный ржаной хлеб не должен плесневеть,
правда, объяснения этому приводятся разные,
поэтому писать их здесь я не буду. Примечательно, что другой национальный ржаной
хлеб – финский «Рейкялейпя» – традиционно
выпекался всего несколько раз в году, но сразу
в больших количествах. «Рейкялейпя» переводится как хлеб с дыркой и действительно имеет форму каравая с отверстием, через которое
продевается специальный шест, на котором
хлеб подвешивался и хранился в финских
избах. «Рейкялейпя» обладает глубиной характера, насыщенным запахом, ярким вкусом.

В Йошкар-Оле по старинным рецептам был
воссоздан национальный ржаной хлеб, получивший название «Легенда Мари», который
выпекается местным хлебозаводом № 1. Но
всё-таки это хлеб массового производства,
и у меня есть сомнения в соответствии его
качества тому продукту, который ели предки. В частности, по причине необходимости
ускорения сроков созревания заквасок, теста и
самого хлеба…
В Интернете я нашёл несколько сообществ,
форумов, блогов о хлебе. Только рецептов
ржаного хлеба более 30. В многомиллионных
городах существуют сообщества энтузиастовхлебопёков, а также фермеры, поставляющие
им муку. В Удмуртии изготовление хлеба по
старинным рецептам пока не развито. Но
перспективы у нас очень хорошие. Во-первых,
рецепты заквасок, теста, хлеба доступны в
Интернете, во-вторых, уже есть опыт и знания
этих хлебопёков. В-третьих, у нас достаточно
много сельских пекарен – то есть уже готовые
специалисты и оборудование для производства
настоящего ржаного хлеба. И в-четвёртых,
мода на этнотуризм и сельский туризм. Тол
Бабай или варяги, Лопшо Педунь или Баба Яга
просто обязаны кормить своих гостей настоящим исконным ржаным хлебом.
Конечно, главное в этом деле – человек.
ПЕКАРЬ. Если научится такой человек делать
вкусный ржаной хлеб, бездрожжевой, на
живых заквасках, он подарит людям не хлеб, а
годы жизни. Каким образом – объясню на личном примере. Мои папа и мама имеют проблемы с сердцем. В моём возрасте у папы уже
было два инфаркта. То есть наследственность
подарила мне даже не простую, а двойную
предрасположенность к сердечно-сосудистым
заболеваниям. Другую предрасположенность –
к отложению солей и образованию камней –
лет 20 назад обнаружила у меня жена – медик.
Пять лет назад у неё самой удалили камни, а у
меня так до сих пор ничего и не отложилось, да
и с сердцем, слава Богу, полный порядок. При
этом на меня дополнительно воздействуют ещё
два негативных фактора – курение и алкоголь.

Спасает овсяная
каша – вот уже
30 лет она каждое
утро обволакивает
мои органы пищеварения и выводит соли,
шлаки, вредный холестерин,
нормализует сахар.
Два кусочка ржаного хлеба содержат
такое же количество клетчатки, как и тарелка
каши. В странах традиционного потребления
ржаного хлеба существуют национальные программы популяризации этого продукта. С 70-х
годов прошлого века в этих странах проводились масштабные исследования – в одном
только исследовании Гарвардской школы
общественного здравоохранения, продолжавшемся 40 лет, приняло участие 786 тыс.
человек. Это исследование пришло к выводу,
что люди, ежедневно съедавшие 48 г цельнозерновых продуктов, на 25% реже болели
сердечно-сосудистыми заболеваниями, на 14%
реже умирали от рака, а общая смертность
была ниже на 20%. Аналогичные исследования
в других странах выходили примерно на такие
же цифры. Безусловно, любому государству
выгодно, чтобы его граждане как можно дольше сохраняли здоровье. Пока только жители
богатых стран, которые, казалось бы, могут позволить себе любую пищу, да и здравоохранение там передовое, увеличивают потребление
ржаного хлеба. Например, если в 2005 году в
Германии было произведено 2 812 тыс. т ржи,
то в 2013-м – уже 4 689 тыс. тонн.
Честно говоря, мне бы тоже хотелось,
не постесняюсь этого слова, лакомиться немецким «Пумперникелем». В наших магазинах
сейчас продаётся зерновой хлеб. Но при нынешнем уровне государственного контроля за
качеством хлеба и уровне развития всей этой
химии отбеливателей муки, разрыхлителей и
консервантов, улучшателей вкуса и красителей
нет у меня доверия к сетевым пекарням. Поэтому ем хлебозаводскую продукцию – считается,
что у крупных производителей хлеб содержит
меньше химии. (Продолжение следует)
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Своё дело / Опыт

В десятку!
В апреле исполняется десять лет, как Александр Леонидович Семёнов стал
фермером. Всего десять. А сколько за эти годы им вместе с коллективом сделано!

Д

Александр Леонидович Семёнов, фермер, Сергей Николаевич Иванов,
Татьяна Владиславовна Давыдова, заведующая МТФ, Сергей Васильевич Константинов
севной: семена свои, протравлены, а из покупных только элита. Закупили 20 т аммиачной
селитры. На полях фермера растёт и ячмень,
и овёс, и пшеница, и горох – все культуры, для
того чтобы самостоятельно делать комбикорм. Поэтому не случайно в прошлом году
здесь обзавелись комбикормовой установкой,
и сейчас коровы едят комбикорм местного
приготовления.
Когда в землю много вкладываешь, то и
получаешь достойный результат. В прошлом году в КФХ Семёнова собрали 20 ц/га
зерновых (14 ц/га была средняя урожайность
по району). Собрали 800 т зерна, около 200 т
продали.
Существенно обновился за эти годы технический парк. Было приобретено два ХТЗ, два
МТЗ, три комбайна. КЗС подвергся существенной модернизации: купили новую карусельную зерносушилку, новые сортировки.

Результаты явно налицо. Но Александр
Леонидович Семёнов главным своим достижением за эти годы считает то, что удалось
сформировать хороший работоспособный
коллектив, средний возраст которого 45 лет.
Люди получают достойную зарплату и натуроплату (к слову, в прошлом году каждый получил около двух тонн зерна – хоть скот корми,
хоть продавай). Купил несколько лет назад
фермер и квартиру для доярки. И сейчас бы
приобрёл жильё для других специалистов, но
всё это вопрос времени…
«Если бы мне была работа не по душе, я
давно бы всё забросил, – говорит Семёнов. –
А я получаю большое удовольствие от работы
на земле. Вижу, как люди работают с азартом,
а не шатаются где-то и пьют. Сам стараюсь
помогать. Выезжаю в поле, если не успевают.
Бывает, и специалисты сельхозуправления
приезжают к нам, садятся на трактор вечером,
а утром идут на свою работу. Я отдыхаю на
работе весной, когда идёт посевная, летом
во время заготовки кормов и уборки урожая.
Когда вижу, что техника исправно работает,
а люди стараются и получают достойный
результат от своей работы». 

Пока дойное стадо
фермера 100 голов,
но какое стадо! 6300 кг
составил надой на корову
в прошлом году.
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есять лет назад буквально решался вопрос, быть или не быть
деревне Аргабаш. Хозяйство, доставшееся Семёнову в наследство,
вызывало уныние. Из техники
один трактор. Ни косилки, ни граблей, ни
прессов. Ничего. На ферме 150 коров, порядка 80% из них лейкозных, нет молодняка,
средний возраст стада десять лет.
«Первое время руки опускались, – признаётся Александр Леонидович. – Когда приходил
на работу и видел пару работников, задумывался: ради чего я это дело затеял? Четыре
года тяжело было. Успокаивал себя: «Буду
сеять столько, сколько смогу, буду доить
столько, сколько смогу. Если за дело взялся,
не говори, что не можешь».
В первый год, для того чтобы заготовить
сено, пришлось нанимать технику со стороны.
Соседи тоже помогали. Сейчас КФХ Семёнова одно из самых успешных в Кизнерском
районе и в сфере животноводства, и в растениеводстве.
Пока дойное стадо фермера 100 голов, но
какое стадо! 6300 кг составил надой на корову
в прошлом году. Среднесуточные надои держатся на уровне 18 кг на голову. В хозяйстве
озадачены строительством новой фермы на
200 голов: уже отведена площадь под стройку,
подготовлена проектная документация. Рассчитывают получить инвестиционный кредит,
который покроет хотя бы расходы на оборудование – молокопровод, танк-охладитель,
навозоудаление, поилки…
Земельные угодья, доставшиеся Семёнову
в наследство, были немаленькими – 1 тыс. га,
но поля основательно заросли. Десять лет
понадобилось на то, чтобы их разработать:
в прошлом году последнее поле в 60 га, на
котором вырос сосновый лес, обработали и
посеяли озимую рожь. К маю года нынешнего
на предприятии были полностью готовы к по-
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Я согласен на медаль
Для Владимира Ивановича Гуменникова утро начинается в четыре часа: в это время
весной он садится за руль трактора и выезжает в поле. С тем, чтобы уже в семь часов
заняться непосредственно своими делами руководителя одноимённого фермерского
хозяйства Шарканского района.

Владимир Иванович ГУМЕННИКОВ,
глава фермерского хозяйства
молока в год, смогут увеличить надои более
чем в два раза – 3 981 кг (результат прошлого
года). И это не предел.
Владимир Иванович прекрасно понимает,
что если летом не гонять скот в лагерь – 6 км
до Русского Сюрсовая в один конец, то не
было бы таких существенных потерь в надоях
(с 2 375 т в зимнее время до 1500–700 т летом).
Базовая сюрсовайская ферма, к сожалению, не предусмотрена для круглогодичного
содержания дойного стада. Вот сейчас есть
желание молокопровод поднять выше, двери
переделать – создать все условия для того,
чтобы техника беспрепятственно проезжала
на ферму. И тогда коровы круглый год будут
содержаться здесь.
В этом году фермеру повезло: он единственный из района получил грант под 5% на
посевные работы. Но пока ждал одобрения, самостоятельно закупил и солярку, и удобрения.
Попросил фермер дать льготный кредит на
дорогостоящую технику. Он даже успел частично покрыть на неё расходы в размере более
1 млн руб., как ему пришёл отказ. Но надеется,
что ему удастся переломить ситуацию. Взять

вдобавок ещё один кредит под 15% годовых
он не в состоянии: и так ежемесячно платит по
кредитам порядка 300 тыс. – за белорусский
КУН, грузовую машину «Ларгус», «Беларус»…
– Мне нравится моя работа, – признаётся
Владимир Иванович. – Мой брат, живущий
в Ижевске, говорит: ты, как китаец, сначала
создаёшь себе проблему, а потом её решаешь.
А я думаю так: проблему не создаёт тот, кто
ничего не делает.
Одно плохо – государство не помогает. И
дело не в субсидиях или льготном кредите.
Деньги можно заработать. Нет помощи в
руководящем плане.
Я раньше с партией ругался, а сейчас вижу,
что в ней больше хорошего было, чем плохого.
Народный контроль, инструкторы выезжали
на место, воспитывали выпивох. А сейчас всё
это дело перебросили на руководителя. Руку
распустишь – милиция приедет. А профилактикой, воспитанием никто не занимается. Не
проблема хозяйство бросить, всё продать.
Но что будет с людьми? Все люди из деревни
всё равно уехать не смогут. Поэтому работаю,
как могу. В прошлом году Почётную грамоту
получил Верховного совета (Госсовета. – Прим.
ред.) за то, что показал 136% роста по молоку.
Медаль дали. Пока не золотую. 

Кто бы мог
представить,
что ещё шесть лет
назад хозяйство,
которое фермер взял
на поруки, сможет
увеличить надои более
чем в два раза...
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– Почему так рано? – спрашиваю Владимира Ивановича.
– Да потому что никто в это время в поле не
выедет. А влагу закрывать надо. Надо успеть!
Впрочем, благодаря этому, считает он,
прошлый год удалось поработать успешно,
несмотря на очередную для всех хозяйств в
округе засуху. Урожай собрали слабенький,
не лучше, чем соседи, 9 ц/га, не больше. Но
зерносенаж прекрасный заложили в стадии
восковой спелости. Сейчас председателям соседних СПК Гуменников ещё и солому продаёт
(просят силос, но этот корм и ему нужен).
За шесть лет фермерствования у него накопилось много интересных выводов. И если
раньше Гуменников жаден был до специалистов, поскольку чувствовал свою неуверенность в вопросах животноводства и растениеводства, то сегодня, по сути, не нуждается в
них – справляется сам. Правда, в животноводстве есть хороший помощник Александра
Алексеевна Семёнова, она и завфермой, и
зоотехник, и ветврач. И выйдя на пенсию, до
сих пор продолжает работать. Кто ему нужен
на сегодняшний день, так это трактористы.
Конечно, они в принципе есть, но многие из
них не в меру пьющие. Поэтому для того,
чтобы привлечь на работу людей работящих
и не злоупотребляющих, Владимир Иванович
решил строить для них жильё. Правдами и
неправдами ему удалось приобрести старый
двухэтажный кирпичный дом, из которого
выселили жителей. Сейчас он пытается силами
балезинских строителей его реконструировать
в отдельно стоящие дома для трёх-четырёх
семей механизаторов.
Гуменников один из тех немногих людей,
которые умеют ставить цели и двигаться к их
достижению, чего бы это ни стоило. Кто бы мог
представить, что ещё шесть лет назад в хозяйстве, которое фермер взял на поруки, коровы,
дающие от силы 1700 кг

Эталон производительности
В конце апреля компания «Интерпартнёр» провела премьеру-презентацию техники серии
VERSATILE производства Ростсельмаш. На приглашение посетить её откликнулись многие
руководители и главные инженеры сельхозпредприятий республики.
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ГСМ по сравнению с другими машинами этого
класса составляет от 5 до 10% на различных
операциях. И, несмотря на свои внушительные
габариты, VERSATILE 2375 прост в настройках,
прост в использовании, прост в обслуживании.
В этом участники презентации лично убедились, поучаствовав в тест-драйве и заглянув
под капот. Его конструкция обеспечивает
беспрепятственный доступ к радиаторам
двигателя, трансмиссии, кондиционеру и
охладителю топлива. Специализированные
смотровые глазки позволяют быстро проверять
уровень рабочих жидкостей. Боковые щиты
поднимаются высоко вверх для простого обслуживания моторной установки. Точки смазки
сгруппированы и доступны с уровня земли.
Удобно обслуживать и внешние планетарные
редукторы: крышка снимается без демонтажа
колёс и полуосей, что значительно экономит
время. На ежедневный технический уход
трактора у механизатора уходит ровно столько
времени, сколько он пьёт чашку чая. Впрочем,
эти машины, имеющие более чем 70-летнюю
историю и давно зарекомендовавшие себя на
мировом рынке, уже всё и всем доказали. Общая линейка тракторов Ростсельмаш состоит
из 4 серий тракторов VERSATILE в широком
мощностном диапазоне – от 375 до 575 л.с.
На презентации была представлена также
прицепная техника марки VERSATILE: тандемные дисковые бороны (ширина захвата – от 8
до 11 м), офсетные бороны (ширина захвата – от 4,3 до 6 м) и прицепные опрыскиватели
(ширина штанги – от 24 до 27 м, объём бака –
от 3200 до 4500 л). Данная техника не первый
год работает в хозяйствах Колхоз (СХПК) им.
Мичурина Вавожского, ООО «Дружба» Увинского, АО «Ошмес» Шарканского, СПК-колхоз
«Заря» Можгинского районов.

Виктор Александрович Сомов,
генеральный директор
ООО СХП «Мир»
Сарапульского района:
– Благодаря тест-драйву
впервые управлял трактором
VERSATILE 2375, ощущения –
самые приятные! Машина создана
для людей, для комфортной и эффективной работы. Мощный двигатель, печка, кондиционер,
система верхнего и нижнего обдува, сиденье
с пневмоподвеской с восемью регулировками.
Кабина вместительная и эргономичная, обеспечивает отличный панорамный обзор и высокую
шумоизоляцию. Все органы управления – под
рукой. Появилось желание приобрести эту
машину. При наличии денежных средств каждый руководитель с удовольствием приобретёт
данный трактор в своё хозяйство.

Александр Сергеевич
Микрюков,
председатель СПК «Свобода» Увинского района:
– Нашему хозяйству нужен
был мощный трактор, свой выбор
остановили на VERSATILE 2375. Практически
год уже работает, и никаких нареканий – очень
надёжный, универсальный, производительный.
Летом работал на дисковании, осенью – на поднятии зяби, практически всю обработку, а это
4 тыс. га, провели с помощью этого трактора.
Но в целом для него нет сезонной работы –
«пашет» круглый год. Он сейчас для нашего
хозяйства незаменим. Более надёжного помощника придумать сложно! Главное, чтобы был
обеспечен прицепными орудиями на весь сезон
и чтобы был надёжный механизатор. 
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тот интерес не случаен: многие
хозяйства уверены в перспективности сотрудничества с компанией,
представляющей современные
технологичные агромашины для полного цикла
сельхозработ, которые вовсю колесят по полям
США и Европы. Сегодня серьёзную конкуренцию в своём классе представляют тракторы
VERSATILE 2375, производство которых в
прошлом году было перенесено из канадского
Виннипега в российский Ростов-на-Дону.
Во время экскурсии по дилерскому центру
«Интерпартнёр» мощные тракторы с шарнирносочленённой рамой VERSATILE 2375 (375 л.с.) и
VERSATILE 395 (395 л.с.) смотрелись не менее
представительно проверенных хитов, которыми
славится Ростсельмаш – зерноуборочные
комбайны ACROS и TORUM, кормоуборочные
RSM 1401. Тракторы VERSATILE 2375 поистине
стальные богатыри, специально разработанные для выполнения энергоёмких операций
в круглогодичном режиме – габариты в 3,5 м
по ширине и 6,75 м по длине (при этом радиус
поворота всего около 7 м), спаренные колёса
в базовой комплектации, мощный, надёжный,
экономичный и неприхотливый к качеству
топлива двигатель Cummins, усиленная трансмиссия, самая просторная кабина в своём
классе – 5 куб. м, общий объём топливных
баков – 1198 л. Располагаются они в центральной части трактора, что создаёт равномерное
распределение веса на передней/задней оси
независимо от полноты баков.
Именно благодаря двигателю Cummins
эти машины обеспечивают великолепную
производительность при агрегатировании современными широкозахватными прицепными
и навесными орудиями – за сутки способны
обработать более 400 га! При этом экономия
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Техпарк /Новинки

«Колнаг»: овощеводству – надёжность
В конце апреля ООО «Колнаг» совместно с официальным дилером в Удмуртии и Пермском крае
ООО «Тех-Групп» провело выездной семинар для сельхозпредприятий республики. Посетившие
его специалисты подробно ознакомились с ассортиментным портфелем отечественного
производителя, конкурентными преимуществами машин и последними новинками.

Слева направо: Алексей Борисович Банников, коммерческий
директор ООО «ТЕХ-ГРУПП», Александр Михайлович Осипов,
региональный менеджер ООО «Колнаг», Александр Сергеевич
Чернов, генеральный директор ООО «ТЕХ-ГРУПП»

28 см, диапазон ширины захвата – от 3 до 6 м.
Среди картофелеуборочных комбайнов хитом
продаж является модель AVR Variant 220 BK.
Машина двухрядная, бункерного типа (вместимость бункера – 5 т) и прямого подкапывания,
работает на междурядьях 75 и 90 см. Причём
перенастройку можно осуществить прямо на
месте, в полевых условиях. У аналогичных
машин немецкого конкурента такой функции
нет. Со специальными насадками комбайн AVR
Variant 220 BK может с успехом применяться
и для уборки других культур – лука, моркови и т. д. В нынешнем сезоне в семействе
комбайнов Spirit – премьера. ООО «Колнаг»
выводит на рынок новый AVR Spirit 5200 с
механическим приводом и боковым подкопом.
Второе приоритетное направление коломенского завода, также освоенное с успехом, –
производство смесителей-кормораздатчиков
для приготовления и раздачи сбалансированных кормовых смесей КРС по лицензии Тrioliet,
ведущей голландской компании по проектированию, производству и реализации оборудования и систем кормления скота.
Что делает вертикальные смесители-кормораздатчики Trioliet особенными? Во-первых,
очень устойчивая конструкция опоры шнека,
расположенная на специальном шасси. В
результате все нагрузки на шнек и его опору
поглощаются шасси. Верхняя опора шнека –

ООО «Колнаг»
поставляет
полный спектр
машин и
оборудования
картофельноовощного
направления
различной
модификации.

конический роликовый подшипник – поглощает осевые нагрузки на шнек, полностью снимая нагрузки планетарных редукторов. Подшипник скольжения поглощает радиальные
нагрузки на нижнюю часть шнека. Большое
расстояние между подшипниками обеспечивает максимальную жёсткость. Устойчивость
и увеличенный срок службы смесительной камеры добавляет специальный обод жёсткости.
Это – абсолютное ноу-хау на рынке, которым
на данный момент могут похвастаться только
агрегаты «Колнаг» Trioliet.
Модельный ряд кормораздатчиков Trioliet
насчитывает восемь единиц, среди них – однои двухшнековые агрегаты с объёмом смесительной камеры от 5 до 24 куб. м, имеются
различные варианты раздачи корма. То есть
на заводе выпускаются смесители-кормораздатчики с ориентиром как на крупные, так и
небольшие молочно-товарные фермы. Самые
минимальные габариты – у пятикубового
Solomix 1 5ZK (высота 2,18 и ширина 2,2 м),
машина для ферм с небольшим поголовьем,
маломощными тяговыми средствами и низким
бюджетом. Для сравнения: его самый мощный
собрат – Solomix 2 24ZKT – может принять до
10 тыс. кг компонентов кормов. Среди предлагаемых заводом моделей можно подобрать
оптимальное решение для зданий старого типа
с узкими и низкими дверными проёмами.
Продукция ООО «Колнаг» продолжает
пользоваться спросом не только на российском, но и на зарубежном рынке. 

140405 Московская обл.,
г. Коломна, ул. Астахова, д. 4.
Тел. 8 800 555 4147
www.kolnag.ru
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«Колнаг» занимает достойную позицию
среди отечественных брендов – эта техника
отвечает всем международным стандартам.
Завод был создан в 1995 году в Коломне в
кооперации с голландским производителем
сельхозтехники Netagco Agrico Group. Новое
производство запускалось под руководством
зарубежных коллег, при их технической поддержке были выпущены и первые образцы
продукции. Все эти годы «Колнаг» производит
надёжные, с отличными эксплуатационными
показателями машины. Наиболее ответственные узлы и детали, обеспечивающие
долговечность производимого в России
оборудования, поставляются из Голландии и
Бельгии. Продукция коломенских сельхозмашиностроителей отличается от иностранных
образцов только одним – более привлекательной ценой, которую они могут предложить
благодаря активному участию в программе
Постановления Правительства РФ № 1432.
Каждое хозяйство найдёт в ассортиментной линейке завода нужное техническое решение, начиная с почвообработки и заканчивая
уборкой и закладкой урожая на хранение,
послеуборочной подготовкой продукции
к реализации, включая технику для полива,
внесения удобрений, химической защиты
растений. Это культиваторы, гребнеобразователи, картофелесажалки, ботводробители,
картофелеуборочные и морковоуборочные
комбайны. Технику для хранилищ представляют конвейеры, элеваторы-загрузчики, укладчики бурта, наполнители и опрокидыватели
контейнеров, подборщики овощей, машины
для очистки овощей от почвы и калибровки
и т. д. Сегодня одна из самых популярных
среди производителей марок культиваторов –
вертикально-фрезерный Celli. Он применяется
для сплошной предпосевной подготовки
почвы под посадку картофеля на глубину до
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Польский друг
Посевная в самом разгаре. Аграриям жарко, даже если на улице погода не очень хорошая,
все вышли в поле. Кипят дела и в СПК-колхоз «Красный Октябрь» Можгинского района.
Задача одна – заложить прочную основу для будущего урожая. И в этом непростом деле,
оказывается, у хозяйства есть надёжный друг и помощник!

Н

что мне как агроному важен хороший урожай.
А с такими механизмами я в нём уверен на
100%. К тому же и инженер рад: на отечественные машины запчастей не напасёшься,
а импортные по три-четыре года бегают как
часы – без малейших поломок, простоев!
Что и говорить – своими новыми польскими друзьями в «Красном Октябре» довольны.
Опрыскиватели просты и надёжны, обладают точностью настройки расхода рабочего
раствора, их распылители не засоряются. И
борона показала себя на поле только с хорошей стороны. В эксплуатации неприхотлива,
упрощает работу механизатора, обрабатывать
почву с её помощью – одно удовольствие.
Николай Васильевич, подведя нас к новой
бороне, в деталях оценивает её преимущества.
Несомненно, хороша! Akсent как никакой другой механизм умеет взрыхлять почву – чтобы
влага не испарялась, обеспечивалась лучшая
циркуляция воздуха, доступ питательных
веществ. Она благоприятно влияет на развитие
растений, улучшая аэрацию почвы. И в удалении сорняков, возможно, ей нет равных: она с
лёгкостью справляется не только с небольшими сорняками, но и с теми, которые ещё находятся в состоянии белой нити, не повреждая
при этом посевы. А всё потому, что польский
производитель предлагает только удобные в
эксплуатации устройства с отличными техническими характеристиками.
Довольны работники – рад и председатель:
и поля отлично обработали, и сумели без кредитов-лизингов обойтись. Справились своими
финансовыми ресурсами. А значит, от урожая
можно ждать большей экономической отдачи.
Николай Васильевич Корнев давно убедился,

На хорошую,
качественную технику
в «Красном Октябре»,
как мы убедились,
не жалеют средств.
что сочетание опыта и новаций – основа для
развития и растениеводства, и животноводства.
Поэтому на хорошую, качественную технику в
«Красном Октябре», как мы убедились, не жалеют средств. В этом году в хозяйстве начнётся
строительство нового коровника на 200 голов и
родильного отделения. Для развития молочного животноводства надо совершенствовать
кормовую базу. Впереди ещё одна ответственная пора – кормозаготовка. Чтобы и её встретить во всеоружии, в хозяйстве рассматривают
возможность приобретения пресс-подборщика.
Да ещё и грабли не мешало бы обновить, тоже
ой как нужны при заготовке! В общем, без
качественной, доступной, надёжной польской
техники сегодня никуда, и здорово, что на
полях хозяйств Удмуртии с каждым годом её
становится всё больше и больше. 
РЕКЛАМА

ынешняя посевная для селян непривычная – погодные условия,
безусловно, внесли коррективы в их
планы. Но в «Красном Октябре» работают с лёгким сердцем. От плана не отстают,
идут строго по графику.
«Трудимся с хорошим настроением. Семена
заготовили, горючее купили, технику отремонтировали, да и новую приобрели. А вы видели
наши новинки?» – встречает нас главный агроном хозяйства Николай Васильевич Трифонов.
Вообще, новые сельскохозяйственные
машины и механизмы на селе теперь не редкость. Предприятия обновляются, как могут:
одни за счёт отечественной техники, другие –
импортной. Но вон та машина, на кромке поля,
которое обрабатывает «Красный Октябрь»,
привлекла наше внимание ещё по дороге в
хозяйство. Внимательно присмотрелись, а там
новенькая, симпатичная борона поблёскивает
на солнце свежей краской. Так и просится в
дело! И название у неё интересное, говорящее
само за себя – Akсent.
– А что за борону вы вывели в этом году на
поле, – спрашиваем мы у Николая Васильевича, – на каком механизме сделали акцент?
– Это пружинная борона польского производства. Конечно, сначала сомневались в
выборе, общались с другими хозяйствами,
изучали их опыт. Но соседняя «Победа»
окончательно нас убедила. Этот СПК раньше
приобрёл борону Akсent в «Центре Польской
Техники». Остался доволен – умеренной ценой,
отличным качеством, высокой эффективностью, сервисным обслуживанием, что для нас,
селян, тоже очень важно.
– И вы последовали его примеру?
– Да. К тому же у нас был и собственный
опыт эксплуатации техники этого бренда. Раньше в «Центре Польской Техники» мы покупали
опрыскиватели, но тогда они в Кирове были.
А теперь филиал открылся в Ижевске – ни с
запчастями, ни с сервисом, ни со сроками нет
никаких проблем! Кстати, в этом году мы пополнили свой парк ещё и разбрасывателем минеральных удобрений SIPMA RN 1000 BORYNA.
Делаем ставку на польские агрегаты потому,

www.polagroteh.ru

Тел.: (8332) 714-101
Региональный представитель в Ижевске:
(3412) 77-18-99
E-mail: agro@td-delta.ru
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Производство / Металлоконструкции

Работаю в сфере,
которую хорошо знаю
Когда мечта перерастает в профессию, а человек занимается делом, знакомым с детства, достигаются по-настоящему высокие результаты. Биография Василия Александровича Ходырева, одного из основателей ПК ООО «Металл Конструкция», это подтверждает. Он сам говорит
так: только то дело, которому отдаёшь жизнь и знаешь его безупречно, выливается в успех.
– Василий Александрович, ПК ООО «Металл Конструкция» специализируется на
производстве металлоконструкций любой
сложности и различного назначения.
Обширная составляющая работы – это
предоставление услуг животноводческим
предприятиям. На чём основывалось ваше
решение при выборе именно этого направления деятельности?
– Решение было очевидным. Эта сфера
деятельности мне близка и понятна. Я родился и вырос в деревне, всё моё становление и
развитие проходило именно на деревенских
просторах. И здесь, конечно, я научился
«труду на земле». Работал в колхозе, видел,
как достаётся этот непростой труд, хорошо
понимаю, с какими проблемами сталкиваются работники хозяйств и как следует их
решать. Я, что называется, изнутри знаю всю
специфику сельхозпроизводства, понимаю,
как можно рационально и эффективно подойти к тому или иному вопросу, связанному
с агропромышленной деятельностью.
– Это и сподвигло создать компанию, помогающую сельхозпредприятиям конструктивно
решать поставленные задачи?
– Именно. ПК ООО «Металл Конструкция» – это некий помощник и союзник сельхозпредприятий. Мы решаем любые задачи,
связанные с производством оборудования и
различных технических устройств, необходи-

Предприятия могут
делегировать нам
все свои функции
по оборудованию
хозяйств –
от самых простых
до масштабных
и стратегических.
Мы можем реализовать
проект любой
сложности.
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Василий Александрович Ходырев,
основатель
ПК ООО «Металл Конструкция»
мых для предприятий АПК. Это быстровозводимые металлоконструкции, свинофермы,
стойловое оборудование, системы навозоудаления, поилки, станки для обработки копыт. И
это – лишь часть того, что мы производим.
– Получается, что вы – некая аутсорсинговая компания для ваших партнёров – животноводов и аграриев?
– Вполне. Поскольку предприятия могут
делегировать нам все свои функции по оборудованию хозяйств – от самых простых до
масштабных и стратегических. Мы можем
реализовать проект любой сложности.

Причём отмечу, что наша компания – полного цикла. Мы предоставляем весь комплекс
услуг – от производства до монтажа оборудования. То есть работаем «под ключ». Это даёт нашим заказчикам большие преимущества – они
получают не только качественно выполненные
услуги, но и существенно экономят. Предприятиям, сотрудничающим с нами, не требуется
нанимать монтажные бригады для установки
оборудования – всё это мы берём на себя.
– Вы отметили качество выполняемых
работ. За счёт чего оно достигается?
– Качество – наш ключевой приоритет.
Это то, на чём строится вся деятельность
ПК ООО «Металл Конструкция». Оно достигается
благодаря сразу нескольким факторам. Первый – это квалификация персонала. У нас работают только опытные аттестованные сотрудники,
имеющие все профессиональные компетенции
для того, чтобы качественно выполнять свою
работу. Ещё изначально, на этапе создания
компании, ставилась такая цель – сформировать
команду профессионалов, которой по плечу реализация проектов любой сложности. И это удалось, кадровая составляющая ПК ООО «Металл
Конструкция» очень сильна. Наши специалисты
грамотны, обучены, ответственны.
Второй фактор – это развитая система
менеджмента качества. Работа в компании
выстроена так, что на каждом этапе действует
чёткий механизм контроля, который нейтрализует возможные отрицательные моменты.
Жёсткий надзор, охватывающий все этапы
деятельности, позволяет соответствовать высоким стандартам качества.
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Мы готовы и в дальнейшем осваивать
новые направления работы – для этого у нас
есть всё – от обширного кадрового потенциала
до ёмких технологических возможностей.
Здесь нельзя не сказать о том, что для
каждого заказчика мы разрабатываем индивидуальную схему сотрудничества. У нас нет
шаблонных моделей взаимодействия. Мы
хорошо понимаем, что каждый заказчик – это
особый, индивидуальный случай, и вырабатываем под его конкретные потребности наиболее
оптимальную систему диалога. Такой гибкий
подход относится ко всем аспектам взаимодействия, в том числе и к ценовой политике.
– С какими трудностями приходится сталкиваться в работе?
– Существует некий барьер между нами
как производителями и сельхозпредприятиями, для которых мы работаем. Этот
барьер носит информационный характер.
Зачастую предприятия не знают о том, что
есть компания, предоставляющая полный
комплекс услуг по производству и оборудованию объектов сельхозназначения. И
они в этом случае вынуждены обращаться
к посредникам, которые активно проявляют
себя на рынке. В такой ситуации хозяйства,
безусловно, переплачивают за оказанные им
услуги, поскольку они финансируют, помимо
всего прочего, труд посредников. Если бы
сельхозпроизводители обращались напрямую к нам, они бы серьёзно экономили и,
отмечу ещё раз, получали высокое качество
реализованных проектов.

– Василий Александрович, компанией уже
достигнуто многое. Какие цели ставите перед
собой сегодня?
– Это, конечно, дальнейшее совершенствование менеджмента качества – за счёт внедрения новых технологий и подходов, современных решений в реализации производственной
политики. Также планируем осваивать новые
направления деятельности, чтобы сотрудничать
с компаниями любого сектора экономики. 

РЕКЛАМА

Другой немаловажный аспект – это выверенный алгоритм действий каждого работника.
Функции любого члена команды прописаны
максимально детально. И они грамотно
вписаны в общую схему работы. За счёт этого
достигается эффект слаженной, мобильной,
качественной деятельности.
Ещё один значимый момент – это, как я
уже говорил, работа «под ключ». Когда проект
реализуется силами единой команды, без
привлечения сторонних организаций, он всегда
будет успешным. Особенно если учитывать, что
сотрудники квалифицированны и компетентны.
– Василий Александрович, опыт показывает,
что система вашей работы – очень гибкая и
мобильная. Вы можете выполнять заказы для
любой отрасли, не только для АПК.
– Да, например, в последнее время мы
начали активно развивать сотрудничество с
компаниями нефтяного сектора. Приступая к
этой работе, хорошо понимали, что здесь есть
своя специфика и следует модернизировать
технологии так, чтобы они полностью соответствовали потребностям заказчиков, представляющих сферу нефтедобычи.
Задачу по трансформации технологических
процессов мы выполнили – для этого была
проведена большая серьёзная работа. И теперь
компания может выполнять любые заказы для
нефтяной отрасли. Кстати, внедрение новых
подходов положительным образом повлияло
на главный аспект – качество работы, оно в
очередной раз актуализировалось, вышло на
более высокий уровень.

Телефоны: 8-912-752-68-27
8 (3412) 94-67-91

ИП Коротаев Станислав Евгеньевич

поставки
средств
индивидуальной
защиты
и спецодежды

TUCANO стал ещё более доступным
для сельхозпроизводителей*

Оптовая продажа семян.
Продажа сельхозоборудования:
зерноочистительные машины, нории.
Запасные части:
ленты, ковши, решета и др.

низкие цены
и быстрое
исполнение
заказа
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г. Ижевск, ул. Маяковского, 12
тел. 8 (3412) 640-624
www.ижотделснаб.рф

РЕКЛАМА

г. Сарапул, ул. Труда, 61А
Директор. Станислав Евгеньевич 8-912-855-75-32
Зам. директора. Екатерина Моб., WhatsApp, Viber: 8-912-464-41-84,
тел./факс 8 (34147) 4-78-55. 65stanislav@mail.ru

Технологии / Корма

«Одобрено DLG» –
европейский знак качества

Алевтина
Митрофанова

Построить экономически эффективную технологию кормления животных – задача
не из лёгких. В этом вопросе свой ценный опыт сельхозпредприятиям республики готова
предложить компания ООО «Лира Фарм» (Татарстан).

С

вою деятельность ООО «Лира
Фарм» ведёт с 2012 года в качестве
торгового партнёра-дистрибьютора
компании Josera GmbH & Co.KG
(Германия) на территории России. JOSERA на
протяжении трёх поколений создаёт корма
и сопутствующие продукты для кормления
и содержания сельхозживотных, которые
сегодня применяются в передовых хозяйствах
50 стран мира. Это минеральные корма (КРС,
свиньи), ЗЦМ, средства гигиены, консерванты
для силосования. Вся продукция марки JOSERA
удостоена знака качества DLG. Покупателям не
только в Германии, но и в ряде других стран
хорошо известен знак «Одобрено DLG» – это
гарантия высокого качества товара, ему доверяют и преуспевающие аграрии Татарстана.
ООО «Лира Фарм» стало для них надёжным
партнёром – это профессиональная команда
специалистов по кормлению, отлично понимающих специфику животноводческого бизнеса.
Готовы предложить свои услуги не только в
выборе и поставках кормовых добавок, но и
проконсультировать по всем вопросам, связанным с эффективным ведением молочного
производства и выращиванием молодняка.
Оперативный кормовой аудит проводится на
высокотехнологическом оборудовании – портативный анализатор кормов AgriNIR, позволяющий исследовать корма по ряду показателей:
протеиновой питательности, энергетической
ценности, стабильности питательных веществ
и энергии в корме, его перевариваемости.
Результатом совместной работы является
построение экономически эффективной
технологии кормления животных. Чтобы быть
максимально полезным хозяйствам Удмуртии,
компания «Лира Фарм» в 2016 году открыла
собственный склад в пос. Ува.

Александра Дмитриевна МАМИНА,
главный ветеринарный врач ООО «Первый май» Малопургинского района:
– Эффект от использования продуктов компании «Лира Фарм» мы увидели за достаточно
короткое время. Это добавки для устранения
ацидоза и витаминно-минеральные премиксы
для молодняка КРС и коров, пользуемся ими
уже на протяжении года.
У нас ранее всегда возникали проблемы
с перегруппировкой и переводом молодняка
из одного отделения в другое – из-за смены
кормов и помещения животные испытывали
большой стресс. Из-за чего резко теряли привесы, снижался иммунитет, возникали патологии. Меня как ветврача пугали эти переходные
периоды. Но после того, как мы начали вводить
в рацион премикс «Комби Специал», ситуация
выправилась, улучшилось общее состояние
животных. От стресс-факторов теперь у нас
защищена и самая чувствительная группа –
это дойные коровы. Ведь как ни старайся,
а защитить их самостоятельно от влияния неблагоприятных факторов окружающей среды
не получится – причин развития стресса на
высокомеханизированных фермах множество.
А буферная кормовая добавка «Дейри
Пилот» стала для нас находкой – в стаде начали
реже регистрироваться клинические проявле-

ния ацидоза. Эта добавка снижает состояние
ацидоза рубца и стабилизирует минеральный
обмен, что подтверждают и биохимические
исследования крови животных.
Специалисты «Лира Фарм» работают на
совесть – их добавки действительно соответствуют заявленной эффективности. Очень
импонирует мне и индивидуальный подход,
который они проявляют в работе. Например,
из-за засухи в прошлом году мы не сумели заготовить корма в полной потребности, сегодня
вынуждены закупать недостающие объёмы,
тратя немалые средства. В «Лира Фарм» вошли
в наше положение, пошли навстречу – предоставили хорошую рассрочку.

Елена Михайловна ЕГОРОВА,
директор ООО «Чура»
Глазовского района:
– Сегодня на рынке много поставщиков
кормовых добавок, у каждого своя ценовая
политика. Но нам главное не стоимость, а
хороший результат. Ведь мы всегда стараемся удерживать высокие надои молока,
соответственно, нам нужны качественные,
проверенные продукты. Мы решили, что в
этом отношении удобнее всего работать с
компанией «Лира Фарм» – она предлагает
хороший выбор, приемлемые цены. Доставка

JOSERA на протяжении трёх
поколений создаёт корма и
сопутствующие продукты
для кормления и содержания
сельхозживотных, которые
сегодня применяются в передовых
хозяйствах 50 стран мира.
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Рустам Ильдарович АРАСЛАНОВ,
генеральный директор ООО «Родина»
Юкаменского района:
– За последние шесть месяцев сотрудничества с компанией «Лира Фарм» надои молока
поднялись у нас практически в два раза, ровно
на столько же увеличились и суточные приросты телят. Сегодня мы имеем привес более
1000 г, а ранее – 600–700 г. Всё это благодаря
грамотному консультированию специалистов
«Лира Фарм». Проведя исследования наших
основных и покупных кормов, они выявили
«узкие» места и дали рекомендации по балансированию рационов. Недостаток протеиновой
питательности силоса мы восполнили БВМД,
поменяли поставщика жмыха, сейчас покупаем
более высокопротеиновую добавку, в суточный
рацион коров ввели молотую кукурузу. Полностью пересмотрели кормление молодняка –
стали давать стартеры и предстартеры, с трёхмесячного возраста – сенаж, а раньше кормили
сеном. Оказывается, сухое молоко, которое мы
использовали, было не должного качества, поэтому также поменяли его поставщика. Выбор
делали самостоятельно – сотрудники «Лира
Фарм» не настаивают приобретать только их
компоненты. Их подход основан не на получении коммерческой выгоды от реализации
кормовых добавок, а на повышении эффектив-

ности деятельности хозяйств. В этом я в очередной раз убедился после недавней поездки в
Азербайджан, который полностью за свой счёт
организовала компания. Мы посетили передовые хозяйства страны. Раньше нигде не видел,
чтобы территория вокруг животноводческих
комплексов была благоустроена с использованием ландшафтного дизайна, один из его
элементов – красивые, зелёные, ухоженные
газоны. Идеальная чистота царит и на фермах.
Эта поездка стала для меня очень полезной!

Ирина Алексеевна ВАХРУШЕВА,
главный зоотехник
СПК «Колхоз им. Ленина»
Увинского района:
– Наше сотрудничество с «Лира Фарм»
приносит положительные результаты. С помощью её специалистов мы пересмотрели
технологию кормления молодняка, сделав
основной упор на витаминное питание. Телят
до трёх месяцев полностью перевели на предстартеры и стартеры, поставляемые компанией. Сегодня наблюдаем повышение прироста
среднего привеса живой массы – до 700 г
против 580 г в прошлом году. Чувствуется
эффект и от энергетического коктейля для новотельных коров, который насыщает организм
энергией, белком, сахарами, минеральными
веществами и витаминами. Коровы стали быстрее восстанавливаться после отёла, меньше
стали фиксироваться в стаде послеродовые
болезни, уменьшилось отрицательное влияние
родового стресса на дальнейшую продуктивность. Поставляет нам «Лира Фарм» также
абсорбенты для очищения организма коров от
токсинов, этот препарат добавляем в состав
собственных комбикормов.
Но самым значительным проектом
нашего сотрудничества стало открытие
лаборатории для контроля качества молока.
В этом вопросе «Лира Фарм» оказала нам
неоценимую профессиональную поддержку

по её оснащению. Поставка и монтаж оборудования полностью были осуществлены
силами специалистов компании. Если ранее
мы использовали только экспресс-анализатор «Клевер», то теперь в нашем распоряжении не только тест-полоски, но и аппараты
для определения антибиотиков и количества
соматических клеток в молоке.

Валерий Алексеевич БАЕВ,
председатель СПК «Мельничанское»
Селтинского района:
– Для нас «Лира Фарм» поставляет ЗЦМ
для молодняка и энергетические кормовые
добавки для коров. Очень благодарен специалистам «Лира Фарм» за сопровождение в вопросе сбалансированности рационов животных
по комплексу питательных и биологически
активных веществ. Работали чётко, профессионально и ответственно, предварительно
исследовав имеющиеся в хозяйстве корма на
качество. Приятно был удивлён тому, что при
составлении рационов они не рекламировали
себя, свою продукцию, не преследовали цель
продать её. Их работа полностью отвечает
нашим потребностям – подобрать индивидуальный и оптимальный состав из имеющихся
на рынке предложений. Специалисты «Лира
Фарм» всегда вежливы, очень открыты, сами
звонят, интересуются нашими делами. И всегда
информируют, если на рынке появляется новая
кормовая добавка, позволяющая удешевить
рацион. Так, в последний раз известили нас
о появлении в продаже нового белкового
концентрата, стоимость которого ниже того,
который мы применяем. 
РЕКЛАМА

товара до хозяйства всегда осуществляется в
оговорённые сроки, без задержек и казусов.
На складе компании всегда имеются необходимые объёмы. Мы с «Лира Фарм» работаем
по многим позициям – закупаем и готовые
полнорационные высококачественные престартерные, стартерные комбикорма, и БВМД,
и энергетические добавки, и т. д. Хочется
выразить её сотрудникам благодарность за
результативное сотрудничество! В том, что
«Чура» получает максимальный суточный
удой молока по республике, есть и их доля
труда.

Склад компании «Лира Фарм» в Уве.
Представитель Ирина Дмитриевна Суднева.
Тел. 89048379345
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Технологии / Ветеринария

Обмен веществ и воспроизводство –
ключевые факторы продуктивности
В начале апреля в республике прошли кустовые производственные семинарсовещания для зооветспециалистов сельхозпредприятий. Главный инициатор и
организатор этого мероприятия – ООО «Зооветснаб».

В

развитии молочного скотоводства
нашей республики взят курс на
интенсификацию отрасли, создание
высокопродуктивных стад в хозяйствах. Однако в профессиональных кругах всё
чаще звучит вопрос, насколько это оправданно.
По данным Минсельхоза, по продуктивности
молочного стада по итогам работы за прошлый
год Удмуртия лишь на 27 позиции в российском
рейтинге, срок продуктивного использования
коров составляет всего 3,5 отёла, общий объём
их выбраковки достиг 29%, а выход телят на
100 коров – 81 голова…
Экономическими категориями оперирует
Главное управление ветеринарии. От бесплодия
и яловости продуктивных коров хозяйства
понесли убытки в размере 563 млн руб.,
падежа молодняка КРС – 142,2 млн, маститов – 96,4 млн рублей. В общей сложности
потери отрасли от глубокого нарушения обмена
веществ животных, приводящего к развитию
иммунодефицитного состояния, дистрофии

От бесплодия
и яловости
продуктивных коров
хозяйства понесли
убытки в размере
563 млн руб., падежа
молодняка КРС –
142,2 млн, маститов –
96,4 млн рублей.

Павел Викторович ВОРОБЬЁВ,
генеральный директор
ООО «Зооветснаб»:

56

печени, ацидозу рубца, патологии органов воспроизводства, поражению дистальных участков
конечностей и т. д., составили 803,8 млн
рублей. Сегодня в ряде районов показатель заболеваемости животных кетозами и ацидозами
доходит до 50–80%.
Все эти проблемы вместе с курсом на достижение 1 млн т молока на производстве приобретают всё более злободневный характер.
Специалисты, стоящие на страже здоровья и
сохранности коров, бьют в колокола: для увеличения производства молока нужно не только
строиться и модернизироваться, но и использовать внутренние резервы, то есть улучшать
качество скота. Необходима систематизация в
решении всех накопившихся проблем, а специалистам на местах – новые знания, подходы и

технологии. Ведь главная составляющая успеха
в воспроизводстве – это человеческий фактор.
Именно эту цель заложило в основу
семинара ООО «Зооветснаб», которое на
протяжении многих лет оказывает хозяйствам
республики неоценимую помощь в сохранении
ветеринарного благополучия стад. Более того,
было сделано всё, чтобы это мероприятие
стало максимально продуктивным и полезным
для всех участников за счёт обсуждения большого количества актуальных тем. Это белковый
обмен у дойных коров и оптимизация рациона
по протеину, повышение продуктивности путём
снижения себестоимости рациона, гормональная коррекция и новые средства направленной
регуляции репродуктивной функции коров,
естественная резистентность телят, полу-

– Семинары-совещания в данном
формате мы проводим с 2010 года. На
местах организовать их гораздо проще,
так как не все специалисты могут выехать
за пределы республики, тем более в несколько институтов или передовых научных
центров. Проблемы с воспроизводством, о
которых мы начали говорить семь лет назад, как оказалось, сегодня очень актуальны. Благодаря проделанной работе – а это
шесть семинаров – специалисты вникли
в проблему, не боятся и знают, как её

решить. Сегодня уже нет испуга, есть
конкретные вопросы по тем или иным
схемам лечения и синхронизации. В связи с ростом продуктивности расширяется
и спектр вопросов по болезням обмена
веществ. Считаю данную проблему очень
актуальной, и именно она легла в основу
проведения данного семинара. Хотелось
бы поблагодарить Минсельхоз и Главное
управление ветеринарии, администрации
районов республики за поддержку и неравнодушие к сельскому хозяйству.
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– Знаю Удмуртию и проблемы, которые сегодня испытывают удмуртские
животноводы, не понаслышке – сам
лично проехал её, как говорится, от
севера до юга. Вопрос воспроизводства
действительно стоит очень остро, и в
немалой степени он обусловлен от-

ченных от высокопродуктивных животных, и
способы её повышения, углеводный обмен в
транзитный период и т. д. Своими знаниями и
передовым опытом с удмуртскими коллегами
делились авторитетные в области ветеринарии специалисты из Москвы, Белоруссии,
Франции, представляющие такие ведущие
отраслевые компании, как Научно-практический центр «Эффективное животноводство»,
«МедопроВет», «Макс Энерджи», «Ареал Био»,
VetAgro, Mixscience.
Почему качество молозива по сравнению с
90-ми годами значительно снизилось? Почему
не покрывается корова с хорошим половым
циклом? Почему корова, будучи стельной,
приходит в охоту? В какой физиологический
период нужно начинать регулировать работу
по воспроизводству? Какие кормовые решения
помогают максимально раскрыть генетический
потенциал животного и в то же время поддержать его здоровье в условиях колоссальных нагрузок на организм – на эти и другие вопросы
зоотехнические и ветеринарные специалисты
нашли ответы на семинаре. 

организма. Но такой нежелательный
эффект дают только тяжёлые гормоны
белкового происхождения, это Фоллигон,
Сергон, Фоллимаг. В отличие от них, тот
же клопростенол является низкомолекулярным полипептидом, после введения
он воздействует именно на гипофиз и
заставляет работать его самостоятельно.
Синхронизация – это только один из
инструментов управления воспроизводством. В данной работе необходим
комплексный подход, который включает и
кормление, и содержание, и т. д.
В ближайшее время мы будем готовы
предложить новый инструмент для поддержания воспроизводительной способности животных во время летней жары – это
адаптогенный препарат, обладающий антистрессовым эффектом. Сейчас препарат
находится на государственной регистрации,
проводятся его клинические испытания.
Надеемся, в скором времени он придёт на
помощь хозяйствам республики.

Бесплатная линия ООО «Зооветснаб»

8-800-250-26-16
Звоните за наш счёт на любой
склад Удмуртской Республики

с заботой
о клиентах,
даже в таких
мелочах

ООО «ЗООВЕТСНАБ»
Обеспечение животноводческих, свиноводческих и
птицеводческих хозяйств, предприятий молочной и
мясоперерабатывающей промышленности,
ветеринарных лабораторий:
биологическими препаратами;
лекарственными ветеринарными препаратами;
средствами диагностики заболеваний;
продукцией зоотехнического назначения;
препаратами для мойки
и дезинфекции.
Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 29. Тел.: (3412) 444-464, 444-456.
Глазов, ул. Сибирская, 103. Тел. (34141) 70-700.
Балезино, ул. Инкубаторная, 4. Тел. 8-912-745-48-72.
Игра, ул. Советская, 83. Тел. (34134) 40-747.
Можга, ул. Фалалеева, 21. Тел. 8-982-990-70-49.

РЕКЛАМА

Михаил Владимирович Вареников,
директор
ООО «НПЦ эффективного
животноводства»,
кандидат биологических наук:

сутствием специалистов на местах либо
низким уровнем их квалификации. Поэтому мы стараемся быть максимально
полезными хозяйствам, в том числе и по
внедрению синхронизации. Мы проводим
консультации, а дальнейшие мероприятия
по контролю ситуации, внедрению схем
осуществляют специалисты ООО «Зооветснаб», которые, мы видим, очень переживают за состояние животноводства в
республике. Такая командная работа не
может не давать результатов.
Начало начал в этом деле – выбор схем.
Сегодня их множество, самая простая –
Presynch, мы рекомендуем её хозяйствам,
которые не имеют в штате ветврачей. Но
она подходит только для здорового стада,
при отсутствии проблем с фолликулогенезом. Но чем выше продуктивность, тем
хуже она работает. Классический вопрос,
который интересует многих, – использование гормональных препаратов. Я разделяю
опасения коллег по поводу привыкания
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Даёшь молодёжь!

Алевтина
Митрофанова

Хозяйства с каждым годом всё больнее ощущают нехватку рабочих рук.
Что мешает аграрному образованию стать тем локомотивом, который способен
вытащить отрасль из затяжного кадрового кризиса?

Ч

исло людей, занятых в сельском
хозяйстве республики, с каждым
годом сокращается. По данным
профильного министерства,
в 2016-м ряды аграриев поредели ещё на
744 человека, численность работников
предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности сократилась на тысячу
человек. За последние десятилетия село
растеряло молодёжь. Среди представителей
нового поколения тех, кто выбирает путь
сельского труженика и мечтает стать передовиками сельхозпроизводства, меньшинство.

Как привлечь молодых ребят, где найти
квалифицированных специалистов среднего
звена и рабочие кадры – эти вопросы на повестке дня практически у каждого председателя. Сегодня не только в северных, но и
южных районах остро не хватает агрономов,
зоотехников, ветеринаров, механизаторов,
доярок. «Если в 2003 году в сельском хозяйстве района трудились 4150 человек, то
на 1 января 2017-го – всего 1790, – рассказывает глава Алнашского района Алексей
Викторович Семёнов. – За эти годы в район
пришло 147 молодых специалистов, более

Учебные заведения не меньше аграриев
обеспокоены нынешним положением
с кадрами на сельхозпредприятиях.
Но и у них возникла проблема востребованности –
из числа вчерашних школьников лишь
немногие становятся их студентами.
58

Алексей Викторович СЕМЁНОВ,
глава МО «Алнашский район»:
«Если в 2003 году в сельском хозяйстве
района трудились 4 150 человек, то
на 1 января 2017-го – всего 1 790.
Сотрудников в возрасте до 30 лет у
нас всего 8% от общего количества
работающих, пенсионеров – 16%. Перед
хозяйствами всё более остро встаёт
вопрос дефицита квалифицированных
специалистов и рабочих».
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половины из них – выпускники Ижевской
сельхозакадемии. Но сегодня из них осталось работать только 50 человек. В целом
сотрудников в возрасте до 30 лет у нас всего 8% от общего количества работающих,
пенсионеров – 16%. Перед хозяйствами всё
более остро встаёт вопрос дефицита квалифицированных специалистов и рабочих».

Забудь обо всём,
чему тебя учили

Приток новых кадров из числа «серых воротничков» и квалифицированных рабочих
в отрасль обеспечивают образовательные
учреждения среднего профессионального образования. После проведённой в
2013 году реформы ПТУ были упразднены,
их функции взяли на себя техникумы и
колледжи, профессионально-технические
лицеи, многопрофильные учебные центры.
Они были переданы на баланс регионов,
по сути, оказались максимально приближенными к региональным рынкам труда.
Но, к сожалению, никаких дивидендов для
сельского хозяйства республики эти преобразования не принесли. В данный момент
группы по специальностям сельскохозяйственного профиля есть в 14 учебных
заведениях. За последние четыре года, по
данным Министерства образования и науки,
из их стен вышли 1 803 выпускника. Однако
потребность сельхозпредприятий в кадрах
закрывается лишь на 60–70%. Только в
2015 году спрос на кадры рабочих профессий и специалистов среднего звена для села
составил 1 132 человека, в 2016-м – 1 252.
Но и это ещё не всё – среди выпускников по-прежнему трудно найти тех, кого не
нужно переучивать. Базовое образование
у ребят слишком оторвано от реального производства, сетуют руководители.
Ведь с теми материально-техническими
и методическими ресурсами, которые используют учебные заведения, невозможно
научить современным подходам в АПК. Что
скрывать, специалисты среднего звена по
механизации до сих пор обучаются на базе
устаревших тракторов ДТ-75, МТЗ. Машины,
которые раньше предназначались только
для вспашки земли и перевозки грузов,
совершенствуются, становятся высокотехнологичными, многофункциональными
и требуют всё более профессионального
обращения, в том числе знаний в области электроники. Многие с ностальгией
вспоминают дуальную подготовку кадров
в интегрированной системе «совхоз-техникум» – она прекрасно зарекомендовала

В основном молодёжь стремится в город, а это значит,
молодые специалисты уже не вернутся на село.

себя в советское время. Сочетание теории и
практики гарантировало высокую квалификацию новоиспечённого специалиста.

Не заманишь калачом

Учебные заведения не меньше аграриев обеспокоены нынешним положением с кадрами
на сельхозпредприятиях. Но и у них возникла
проблема востребованности – из числа вчерашних школьников лишь немногие становятся их студентами. Комплектование групп
специальностей АПК идёт непросто. Так, на
восемь лет была прекращена подготовка
агрономов в Сарапульском политехническом
колледже, агрономов и зоотехников по причине отсутствия желающих обучаться этим
специальностям несколько лет не выпускал
и Асановский аграрно-технический техникум. «Дай бог на новый учебный год набрать
группу, ведь в ряде хозяйств северных районов вакансии агронома не могут закрыть
годами», – вздыхает директор Сарапульского политехнического колледжа Николай
Валентинович Исупов. И стоит это огромных
усилий. «Ежегодно с октября по апрель
мы занимаемся целенаправленной профориентационной работой среди учеников
9-х классов, – продолжает он. – Ездим по
всей республике, за исключением, пожалуй,
Глазова и района. Объезжаем и соседние
регионы – Башкортостан, Татарстан, Пермский край. Уже знаем, в какой школе как
нас примут или и вовсе откажут. У коллег
свой профессиональный интерес, им надо
формировать старшие классы. С большой

открытостью, например, нас встречают в
школах Киясовского, Малопургинского,
Вавожского, Увинского районов. Встречи со
школьниками оставляют не самые радостные впечатления. На недавно проведённой
ярмарке на вопрос «кто связывает свои
дальнейшие перспективы с селом?» из 80
присутствующих утвердительно ответили
только двое. Как только ребята слышат словосочетание «аграрный техникум», интерес
в их глазах сразу гаснет».
«Острая проблема дефицита абитуриентов из сельской местности нам также очень
хорошо знакома, – вторит директор БПОУ
УР «Кизнерский сельскохозяйственный
техникум» Владимир Михайлович Чернышев. – Хотя со своей стороны делаем всё
возможное, чтобы исправить эту ситуацию –
проводим профориентационные встречи во
всех школах района, убеждаем школьников
получать аграрное образование, рассказываем о положении дел в сельском хозяйстве, о тех передовых технологиях, которые
внедряются в хозяйствах республики,

По мнению экспертов,
будет большой
ошибкой, если
учреждения сельского
профобразования
повторят судьбу ПТУ.

14

1803

на 60–70%

1252

учебных заведений
УР имеют группы по
специальностям
с/х профиля

выпускника
подготовили учебные
заведения УР за
последние четыре года

закрывается потребность
сельхозпредприятий
в кадрах

требовалось рабочих
кадров и специалистов
среднего звена для села
в 2016 году
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о возможных перспективах после окончания
техникума. Наконец, беседуем с родителями. Но, к сожалению, все это сизифов
труд – утверждение, что сельскохозяйственные специальности низкооплачиваемые и
малопривлекательные, прочно держится
в общественном сознании. В основном
молодёжь стремится в город, а это значит,
молодые специалисты уже не вернутся на
село. Нерадужные перспективы вырисовываются и у нас – сельские СПО стали
экономически невыгодны государству. Это в
своё время стало одним из веских аргументов ликвидации учреждений начального
профобразования».
По мнению экспертов, будет большой
ошибкой, если учреждения сельского профобразования повторят судьбу ПТУ. Ведь
с их ликвидацией многие селяне потеряли
«шаговую» доступность профобразования,
как известно, под волну оптимизации попали
профессиональные училища, расположенные
в Селтах, Каракулино, Камбарке, Можге…
«Раньше в с. Грахово действовало СПТУ, где
готовили механизаторов. Направляли своих
ребят туда и мы, и это хоть как-то позволяло снизить остроту проблемы нехватки
механизаторских кадров в хозяйстве, – делится председатель СПК «Родина» Граховского района Сергей Аркадьевич Петров.
– А сейчас самое близкое к нам учебное
заведение, готовящее трактористов-машинистов, – Кизнерский сельскохозяйственный
техникум, сейчас от нас там никто не учится.
Обучаются 4–5 ребят из нашей деревни в
Асановском аграрно-техническом техникуме, ежегодно берём их на производственную практику. Но нет полной уверенности,
что они останутся у нас».
«Ставку надо делать на подготовку
кадров из местных ребят и воспитывать из

Сергей Аркадьевич ПЕТРОВ,
председатель СПК «Родина»
Граховского района:
«Раньше в с. Грахово действовало СПТУ,
где готовили механизаторов. Направляли
своих ребят туда и мы, и это хоть как-то
позволяло снизить остроту проблемы
нехватки механизаторских кадров в
хозяйстве. А сейчас самое близкое к нам
учебное заведение – Кизнерский сельскохозяйственный техникум, сейчас от нас
там никто не учится».
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Открытый чемпионат профессионального мастерства среди молодёжи
WorldSkills Russia. Россия, Тюмень. 2016.

них элиту удмуртского села без отрыва от
земли, в специально созданном для этого
учебном заведении, – высказывает свою позицию директор МАОУ «Центр образования»
с. Шаркан Галина Петровна Титова. – И что
бы ни говорили о непопулярности и оторванности от реалий сегодняшнего рынка
труда начального профобразования, оно
несло роль социального лифта для детейсирот, детей из малообеспеченных, многодетных или неполных семей. И оно давало
возможность любому получить первую профессию. Ведь не у всех есть возможность
обучать своих чад в городах. Эту функцию
сегодня выполняют учреждения среднего
профобразования в сельской местности, и
они делают акцент не только на профессиональное обучение, но и личностно-ориентированное воспитание, сохранение лучшего,
что есть в сельском менталитете. Это
структура социального перемешивания, и
это всегда надо обязательно учитывать при
реорганизации системы образования».

Восстановить
рабочую аристократию

Очевидно и другое – выживут те организации, которые научатся достойно отвечать
вызовам современного профобразования.
Сегодня новый формат подготовки рабочих
кадров диктует WorldSkills, это международное движение, цель которого – повышение
престижа рабочих профессий и развитие

профессионального образования путём
гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов в мире. В настоящее
время в организации и проведении чемпионатов WorldSkills «Молодые профессионалы» участвуют 72 страны. Кроме того,
каждое государство проводит национальные
чемпионаты по стандартам WorldSkills, их
победители – молодые, талантливые, инициативные, стремящиеся к профессиональным
достижениям ребята – затем участвуют на
международном уровне в сборной своей
страны.
Россия включилась в это движение
в 2012 году – внедрение стандартов
WorldSkills в образовательный процесс
российских техникумов признано приоритетным на уровне государства. И одним
из критериев оценки качества подготовки
кадров служит их участие в национальном
чемпионате WorldSkills Russia.
«Наша система проведения чемпионатов похожа на олимпийскую. Состязания
проходят в течение четырёх дней в виде
яркого шоу. И если на открытие участники
выходят с флагами, то на закрытии они уже
гордо идут с медалями. На соревнованиях
присутствуют представители колледжей и
работодатели. Всё направлено на то, чтобы
люди знали о рабочих профессиях и понимали, что в этом деле можно построить
карьеру», – отмечает президент WorldSkills
Саймон Бартли. К слову, международная
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В ТОП-10 перспективных профессий Удмуртии
вошли и сельскохозяйственные – ветеринарный
фельдшер, животновод, зоотехник.
Олимпиада для рабочих рук 2019 года
пройдёт в России, это право наша страны
выиграла в 2015 году у Франции и Бельгии.
Участников примет Казань.
«Молодые профессионалы» шагают по
всей стране, Удмуртия тоже ставит задачу
популяризации рабочих профессий. Активными участниками этого процесса стали и
ряд учебных заведений аграрного профиля.
«В 2016 году подписано соглашение между
Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
WorldSkills Russia и Правительством УР.
Успешно проведён I Региональный чемпионат
IV Национального чемпионата по 14 компетенциям, в том числе по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», –
рассказывает исполняющий обязанности
и. о. министра Министерства образования
и науки УР Игорь Николаевич Белозёров. –
Есть положительный опыт участия региона
и в полуфинале национального чемпионата
WorldSkills Russia в ПФО – наша сборная
заняла призовое второе место по вышеназваннной компетенции. В феврале текущего
года в республике прошёл II чемпионат уже
по 29 компетенциям, в том числе и по «Эксплуатации сельскохозяйственных машин».
По словам чиновника, главная цель
проведения подобных мероприятий в том
числе – и профессиональная ориентация
молодёжи в возрасте от 12 до 22 лет,
корректировка образовательных программ
и обновление производственного оборудования организаций профобразования. Так,
были предоставлены субсидии на общую
сумму 10 млн руб. на приобретение сельхозтехники и оборудования Асановскому
техникуму, ранее подобную поддержку
получили Ижевский агростроительный
техникум (в размере 1 млн руб.), Игринский политехнический техникум (4,5 млн)
и Увинский профессиональный колледж
(9,5 млн рублей.)

Готовится работать по стандартам
WorldSkills и Кизнерский техникум, то есть
выпускать профессионалов рабочих специальностей международного уровня. Для
этого в ближайшее время полностью будет
обновлена столовая, где будущие поваракондитеры проходят производственную и
учебные практики. Участие в региональном
отборочном соревновании «Молодые профессионалы» принесло техникуму шестое
место среди СПО республики. «Это не
только шаг к повышению престижа инженерных и рабочих профессий, но и хорошая
возможность ориентироваться на самые
передовые рубежи в подготовке инженеров
и рабочих, строить на их основе профессиональные и образовательные стандарты, – подытоживает Владимир Михайлович
Чернышев. – Чётко обозначены задачи и
на среднесрочную перспективу – с учётом
чемпионатов WorldSkills подготовка кадров
в техникумах и колледжах к 2020 году должна вестись по 50 наиболее востребованным
и перспективным рабочим профессиям в
соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями».

Сельское хозяйство –
территория возможностей

ТОП-50 наиболее востребованных на
российском рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего
профессионального образования, был
опубликован в 2015 году. Помимо традиционных – сварщик, сантехник, повар-кондитер, автомеханик – в него вошли и новые
специальности, это мехатроник, мобильный
робототехник, оператор беспилотных летательных средств, техник по композитным
материалам и другие. На основе российского ТОП-50 утверждён региональный
перечень актуальных и перспективных профессий Удмуртии. В первую десятку списка
вошли такие профессии, как автомеханик,

Сергей Петрович ЦЫПЛЕНКОВ,
директор Ижевского
агростроительного техникума:   
«Чемпионаты профессионального
мастерства действительно показывают
молодым ребятам тот высокий уровень
технической и технологической модернизации, которую переживают сельхозпредприятия. У них появляется уверенность,
что именно в сельском хозяйстве можно
самореализоваться».

ветеринарный фельдшер, воспитатель детей
дошкольного возраста, графический дизайнер, животновод, зоотехник, контролёр
станочных и слесарных работ, косметолог,
мастер общестроительных работ, мастер
отделочных строительных и декоративных
работ. Как сообщила и. о. министра труда
и миграционной политики УР Надежда
Николаевна Губская, при формировании
регионального ТОП-50 специалисты прежде
всего ориентировались на высокотехнологичные отрасли промышленности, а также
сферу услуг. Среднее профессиональное
образование должно стать более соответствующим реалиям и выпускать «в жизнь»
специалистов, знания которых действительно
востребованы экономикой и обществом. И
утверждённый список интересен не только
специалистам от образования, но и выпускникам школ и их родителям, чтобы они смотрели на вещи реально и получали (оплачивали) то образование, которое действительно
принесёт работу и стабильный доход.
«Важно, что уже заметен первый положительный результат проделанной работы.
В последнее время растёт число желающих

По окончании выдается диплом государственного образца

«Ижевский Агростроительный техникум»

Лицензия (серия 18л01, №1119) 0000548 рег. № 055 от 23.12.2013 г. до 23.12.2019 г.

На базе 9 классов СОШ (срок обучения 2 г. 10 мес) Бюджет
• Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (тракторист-водитель авто)
• Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка
• Мастер общестроительных работ (каменщик-сварщик РДС)
• Мастер отдельных строительных работ (штукатур, маляр строительный)
• Автомеханик (слесарь, водитель кат. «В» «С»)
На базе 9 классов СОШ (срок обучения 3 г. 10 мес.) Бюджет
• Механизация сельского хозяйства
• Садово-парковое и ландшафтное строительство
Необходимые документы для поступления:
Заявление, фото (3х4), паспорт (ксерокопия), медицинская справка ф.№ 086, аттестат, вкладыш (подлинник и копия), характеристика, СНИЛС (копия), справка о составе семьи, ИНН
(копия), приписное свидетельство (копия, только для юношей), справка МСЭ (инвалидность),
справка ПМПК (для профподготовки), индивидуальная программа реабилитации инвалида.

Удмуртская Республика, 426010 г. Ижевск, ул. Автономная, 81.
Проезд автобусом №7, ост. «ПТУ», трамвай №5, ост. «Огнеупорная»
Телефоны: 8 (3412) 71-34-43, 71-54-31. Эл. адрес: ast-pu-23@yandex.ru
Профессиональная подготовка на базе ООШ для детей с ограниченными
возможностями здоровья (срок обучения 10 месяцев) Бюджет
• Штукатур
• Маляр
• Рабочий зелёного строительства
• Швея
• Плотник
• Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
По окончании выдаётся диплом государственного образца
Приём документов: с 1 марта до 31 августа текущего года с 8:00 до 16:00
Зачисление проводится на основании среднего балла, при наличии комплекта документов.
Иногородним предоставляется общежитие.
Платное обучение:
Водитель автомобиля категории «В»
РЕКЛАМА
Тракторист-машинист СХП категории «В,С,Д»
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К сожалению, нерадужная тенденция всё ещё сохраняется по обучению агрономов, зоотехников и
ветеринаров. В конце 90-х годов эти специальности стали «не модными» у молодёжи.

выбрать профессию тракториста-машиниста
и другие родственные специальности, –
отмечает директор Ижевского агростро-

ительного техникума   Сергей Петрович
Цыпленков. – Чемпионаты профессионального мастерства действительно показывают

молодым ребятам тот высокий уровень технической и технологической модернизации,
которую переживают сельхозпредприятия.
У них появляется уверенность, что именно
в сельском хозяйстве можно самореализоваться. К сожалению, нерадужная тенденция
всё ещё сохраняется по обучению агрономов, зоотехников и ветеринаров. В конце
90-х годов эти специальности стали «не
модными» у молодёжи. До сих пор группы
набираются с большим трудом, несмотря на
то что эти специалисты очень востребованы
хозяйствами. Может быть, стоит рассмотреть
вопрос ребрендинга данных специальностей?
По-другому их именовать, чтобы название не
отпугивало ребят?»
Сегодня во главу угла надо ставить вопрос преемственности поколений, профориентации не только детей, но и их родителей. Подростки со школьной скамьи должны осознавать, что по своей значимости
труд сельского работника превосходит труд
горожанина. Не каждый день мы покупаем
холодильник, диван, телевизор. А вот без
мяса, молока, яиц и дня не прожить! Это
должны остро сознавать современные выпускники школ. Им есть чем гордиться, им
предстоит кормить всю страну. А кормилец
и в семье, и в стране – самый уважаемый
статус! 

Т

радиции в подготовке квалифицированных работников были заложены
в районе в 1987 году, когда в с. Шаркан открылся филиал Кварсинского
училища, в 1990-х переименованного в профессиональное училище № 40. Однако новый
ФЗ «Об образовании» не оставил шансов
учреждениям начального профобразования.
На базе ликвидированного училища при активной поддержке главы района, должность
которого в те годы
занимал Александр
Аркадьевич Прохоров,
была создана новая
структура – Центр
образования. В основу
его работы были заложены потребности
местного рынка труда.
А идейным вдохновителем и автором проекта
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стала последний директор ПУ
Галина Петровна Титова.
Прошло чуть более двух
лет с момента образования
Центра, но этот короткий промежуток времени дал понять: он
востребован. Здесь на базе 9 классов
можно получить среднее общее образование
и профессию на бюджетной основе. Центр
готовит рабочие кадры для строительных организаций, лёгкой
промышленности, сельского
хозяйства, сферы услуг. Наиболее
востребованные в районе профессии «тракторист категории
«В, С, Е», «водитель категории
«С», «портной», «парикмахер»,
«повар». Реализуются программы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
ведётся обучение по рабочим
квалификациям малоимущих

слоёв населения, переквалификация граждан
по направлению Центра занятости населения.
Обучение осуществляется в учебнопроизводственных мастерских,
лабораториях Центра, а также по
договорам на производственных площадках предприятий
района.
Самый главный результат – это сохранение агротехнического профиля. Центр
с успехом проводит переподготовку трактористов-машинистов на
категорию «F», уже выпущены две группы
комбайнеров. Ежегодно обучение проходят
операторы машинного доения хозяйств района. Самая востребованная сегодня услуга –
переподготовка трактористов-машинистов на
машиниста бульдозера, экскаватора одноковшового и водителя погрузчика. Всего за два
года Центр подготовил 449 трактористов-машинистов, он играет важную роль в обеспечении предприятий рабочими востребованных
специальностей. 

МАОУ «Центр образования»
с. Шаркан, ул. Коммунальная, 44
Тел. (34136) 3-33-62

Лицензия Министерства образования и науки УР №495 от 31.07.2015 г.

После того как Шарканский район лишился профтехучилища, функции подготовки кадров для села взял на себя
районный Центр образования.

РЕКЛАМА

Аграрный профиль сохранён
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Альма-матер аграриев
БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» почти столетие готовит специалистов
со средним специальным образованием для нужд сельскохозяйственной отрасли республики.
Это – альма-матер многих деятелей агропрома и других сфер экономики.

Б

ПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» – одно из старейших образовательных учреждений
аграрного профиля республики. Его
история насчитывает 97 лет! Оно было открыто
на базе ремесленной школы по кожевенному
делу. Новички стали обучаться по четырём
направлениям: сельскохозяйственному, землемерному, кожевенному и лесному. Постепенно
определился основной профиль – земледельческий, и в 1923 году Сарапульский сельскохозяйственный техникум выпустил первых 12
дипломированных агрономов. В это время в
стране начинало формироваться колхозное
движение, и его главной задачей была определена подготовка грамотных специалистов для
сельского хозяйства.
В 1960-х годах техникум одним из первых
получил новый статус, которым государство
стало наделять аграрные учебные заведения, – совхоз-техникум, именно они должны
были обеспечивать высокое качество обучения будущих кадров для села. Сарапульский
совхоз-техникум на все 100% справлялся
со своей миссией – знания, компетенции и
серьёзные практические навыки студенты получали непосредственно на производстве – на
площадке совхоза «Сарапульский» в с. Сигаево. Ежегодно в совхозе-техникуме выра-

Николай Валентинович ИСУПОВ,,
директор БПОУ УР «Сарапульский
политехнический колледж»
техникум пережил ряд реформаций и оптимизаций. Из колледжа-совхоза он был
переименован в аграрно-экономический, далее – в политехнический. На восемь лет было
закрыто обучение будущих агрономов – эта
профессия потеряла интерес среди молодёжи,
вносились коррективы в списки предлагаемых
специальностей. Но тем не менее колледжу

лаборатории и компьютерные классы оснащены современным оборудованием, имеется
и конференц-зал. Всегда для студентов
открыты библиотека, книжный фонд которой
насчитывает около 40 тыс. экземпляров, и
просторный читальный зал, а также музей,
где желающие могут пробовать свои силы в
научно-исследовательской работе. На базе
колледжа функционируют различные кружки
и секции, например, есть студии по народным танцам, театр эстрадных миниатюр,
вокальная студия. Больше стало возможностей для занятий спортом – к XXV Республиканским летним сельским спортивным играм
был капитально отремонтирован спортивный
зал. Иногородним студентам предоставляется общежитие.
Высококвалифицированные и опытные
преподаватели колледжа стараются не
только дать воспитанникам хорошую профессиональную подготовку, но и помогают
им развиваться личностно. Среди преподавателей колледжа есть заслуженные работники народного образования и сельского
хозяйства Удмуртии, особого внимания
заслуживает директор Николай Валентинович
Исупов, на днях ему исполняется 65 лет.
Вся его профессиональная жизнь прошла в
колледже – придя в 1975 году после оконча-

Сарапульский политехнический колледж –
одно из старейших
образовательных
учреждений аграрного
профиля республики.
щивали более 3 тыс. т овощей, занимались
семеноводством, в распоряжении заведения
находились 3000 га угодий, все процессы
были механизированы. Его воспитанники учились вести эффективное животноводство –
Сарапульский совхоз-техникум носил статус
племенного хозяйства с высоким генофондом
дойного стада. Продуктивность надоев молока
составляла не менее 4500 кг на корову, когда
в большинстве хозяйств республики тогда надаивали всего 2500–3000 кг молока. Ежегодно
учреждение принимало 120–130 абитуриентов
для учёбы на агрономов, столько же – на специальность бухгалтера и примерно 70–80 человек – на гидромелиораторов.
В 90-е, когда в стране начал рушиться привычный уклад жизни, Сарапульский совхоз-

удалось сохранить аграрный профиль – из
пяти специальностей, по которым сегодня
ведётся обучение, три направлены на развитие села. Это «Агрономия», «Экономика и
бухгалтерский учёт (сельскохозяйственный
профиль)», «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта», также в
колледже можно освоить «Программирование в компьютерных системах» и введённое
недавно «Страховое дело». На данный момент
в колледже постигают азы своих будущих профессий более 450 молодых ребят.
Сарапульский колледж обладает необходимой учебной и материально-технической
базой для осуществления учебно-воспитательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС СПО. Учебные кабинеты,
РЕКЛАМА

ния Ижевского сельхозинститута, он около
20 лет проработал главным инженером,
затем заместителем директора по учебнопроизводственному хозяйству, а в 2015 году
возглавил его. «Остаюсь патриотом своего
родного учебного заведения и села и буду
продолжать делать все от меня зависящее,
чтобы поднять престиж и
качество аграрного образования», – подытоживает
юбиляр. 
Сарапульский район
с. Сигаево,
ул. Лермонтова, 28.
Тел. (34147) 2-49-24

Лицензия № 884 от 15.02.2016 г. выдана Министерством образования и науки УР
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Голштин – господин
Безусловным достижением отечественных селекционеров последних десятилетий стало
выведение новой высокопродуктивной линии молочного скота путём использования признанного лучшего мирового генофонда – голштинов. Массовая голштинизация чёрно-пёстрой
породы продолжается, но в последнее время в эту работу вносятся и тревожные нотки.
Сомнение – помеха на пути к молочному изобилию или оно всё же имеет под собой основание?

В

век высокой интенсификации
молочного животноводства сложно
представить то время, когда коровы
в России давали всего 800–900 кг
молока в год. Но не это было главное – в
крестьянских семьях их держали преимущественно для получения навоза, отличнейшего
удобрения для земли. Животных так и называли – навозницы. А вот заседания районных
сельхозуправлениий середины 90-х, наверное,
памятны ещё многим специалистам. Тогда
руководителям колхозов как спасительную
мантру повторяли одну фразу: чтобы при
производстве молока не потерпеть убытки,
ежегодные надои от каждой коровы должны

быть не ниже 3 тыс. кг. Прошло 20 лет, и тот
трёхтысячный рубеж перечёркнут уже самими
производственниками – коровы с такими
надоями признаны нерентабельными. Чтобы
корова «не съела» саму себя, она должна
давать молока не менее 5 тыс. кг. Этот заветный рубеж по продуктивности республика
впервые преодолела в 2014 году, а 2016-й
ознаменовался новым рекордом – выходом
на семитысячный надой молока на корову. Вот
она – сила генетики!

Племенная ценность

Этот генетический прогресс во многом определён курсом, взятым в селекционно-племенной

работе ещё в прошлом веке. Генетически
заложенную низкую продуктивность коров
отечественных пород молочного направления
продуктивности, и прежде всего чёрно-пёстрой, было решено «исправлять» прилитием
голштинской крови. Ведь как свидетельствует
отечественный и зарубежный опыт, повышение
генетического потенциала продуктивности за
счёт внутрипородной селекции возможно лишь
на 1–1,5% в год. Применение же межпородного
скрещивания с привлечением лучших специализированных пород мира позволяет ускорить
рост продуктивности в два-три раза.
Впервые голштинский скот западной и
европейской селекции был завезён в нашу

На выведение голштинской породы селекционерам потребовалось
около 130 лет, но эти многолетние труды того стоили – была создана
генетическая «машина» для получения молока.
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В 1956 году впервые
в нашу страну был
завезён голштинский
скот западной и
европейской селекции.
страну в 1956 году, тогда же был дан старт
вводному и воспроизводительному межпородному скрещиванию. Удмуртские селекционеры
подключились к этому процессу в начале 80-х,
хозяйства стали улучшать хозяйственно-полезные признаки своего маточного поголовья с целью получения высоких надоев молока, то есть
разведения в «себе» помесей. А в 2000-х годах
уже повсеместно и массово стало практиковаться сложное поглотительное скрещивание.
Почему именно голштино-фризы (или
чёрно-пёстрый скот США и Канады)? Весь
аграрный мир ценит этих животных за высокие
племенные качества, которые характеризуются высокой молочной продуктивностью – по
молочности им ни одна другая порода не
конкурент вот уже на протяжении многих десятилетий. И этому мы обязаны Америке – сюда
коров начали завозить ещё в середине XIX века.
Считается, что первым человеком, который
приобрёл голштино-фриза, был Уинстон Ченери из города Бельмонт в штате Массачусетс.
Он купил корову у капитана голландского судна
– родиной голштинов являются Нидерланды.
Животное быстро адаптировалось к новым
условиям и начало давать высокие удои.
В отличие от Европы, где эта порода считалась мясо-молочной, на североамериканском
континенте её начали совершенствовать в
молочном направлении. Американские селекционеры поставили себе цель – высокая молочная
продуктивность за счёт увеличения живой массы, без скрещивания на базе исходной породы,
а путём чистопородного разведения. На выведение голштинской породы им потребовалось
около 130 лет, но эти многолетние селекционные труды того стоили – была создана генетическая «машина» для получения молока! Сегодня
генотип голштинской породы используется при
совершенствовании хозяйственно-полезных
признаков всех чёрно-пёстрых пород скота
мира. Так, ежегодный генетический прогресс
от голштинизации местного скота Германии и
Франции выражается в прибавке удоя у коров
на 400–800 кг и более, чем от сверстниц, полученных методом чистопородного разведения.
В лучших стадах Канады и США средний удой
коров этой породы составляет 9,7–11 тыс. кг
молока и выше. Удои первотёлок превышают
7,5 тыс. кг молока жирностью 3,7–3,8%. Живая
масса коров достигает 815–900 кг. В Израиле
выведена своя голштинская порода с удоем
11,5–12,5 тыс. кг молока. В Европе уже давно
признано за отраслевой стандарт, что корова,
дающая менее 6 тыс. кг молока за лактацию,
считается низкоудойной. С удоем 6–9 тыс. кг –
это средняя продуктивность, а выше 9 тыс. –
это высокоудойная корова! Всё это, конечно,

прельщает и развивает соответствующий
технологический и селекционный «аппетит» и
у наших специалистов.

К молочному изобилию

По словам доктора с.-х. наук, профессора
ИжГСХА Светланы Николаевны Ижболдиной,
сегодня на Урале сформировались два типа
чёрно-пёстрого скота: старый уральский и
новый голштинизированный. Коров старого и
нового типов легко отличить: у старого типа
поперёк туловища проходят два белых тяжа, а
у животных нового типа их нет. Новая порода
узаконена с  2002 года, и хозяйства Свердловской, Курганской, Челябинской и Тюменской
областей, Пермского края, Удмуртии и Башкортостана делают ставку именно на неё.
«За время массового использования
голштинов в качестве улучшателей молочного стада в хозяйствах нашей республики
получен большой массив помесного холмогорского и чёрно-пёстрого скота. Кровность
по голштинской породе уже приблизилась к
85%, отдельные племенные хозяйства стремятся осуществить «чистую» голштинизацию
скота. Чистопородных коров холмогорской и
чёрно-пёстрой пород в стадах уже не встретишь, – комментирует она. – Чёрно-пёстрая
хотя и занимала долгое время лидирующие
позиции среди местных молочных пород, но
не стала рекордсменкой. А взаимодействие
генотипов чёрно-пёстрой и голштинской пород даёт высокие результаты в нынешних
программах селекции – это и ежегодное
увеличение надоев молока, улучшение экстерьерных и конституциональных признаков
наших коров. Они стали совсем другими, чем
были 20 лет назад, – высокая холка, глубокая,
широкая грудь, удлинённая задняя часть,
живая масса 600–650 кг, а ранее весили всего
500 кг. Согласно известным закономерностям
между развитием животных и молочной продуктивностью, величина удоя коров является
функцией от величины их организма. По данным различных авторов, коровы молочных
пород на 100 кг живой массы должны давать
не менее 850–1000 кг молока. Улучшается
форма вымени – оно объёмистое, широкое,
прочно прикреплено к брюшной стенке, при

Светлана Николаевна Ижболдина,
доктор с.-х. наук,
профессор ИжГСХА:
«Увеличение доли крови по голштинской
породе оказало существенное влияние
и на изменение скорости молокоотдачи, что удовлетворяет современным
требованиям промышленной технологии
производства. Более того, в животных
заложен высокий генетический потенциал
по молочной продуктивности».
этом увеличилось число коров с чашеобразной формой вымени.
Увеличение доли крови по голштинской
породе оказало существенное влияние и на изменение скорости молокоотдачи, что удовлетворяет современным требованиям промышленной технологии производства. Более того,
в животных заложен высокий генетический
потенциал по молочной продуктивности».
Совершенные по племенным, продуктивным и технологическим признакам животные
достойны того, чтобы их оценивали по высшему классу в соответствии с инструкциями по
бонитировке для КРС. «Почти все животные
молочного стада республики сегодня имеют
класс элита-рекорд, – продолжает Светлана
Николаевна Ижболдина. – Но в отрасли до
сих пор не разработана новая система оценки
племенных и продуктивных качеств голштинизированных животных. Бонитировка скота
проводится по старым стандартам, и поэтому
её результаты можно ставить под сомнение.
Эту работу также нужно активизировать, чтобы
селекция двигалась вперёд, чтобы для специалистов были разработаны условия материаль-

Голштины в лучших стадах Канады и США

9,7–11 тыс. кг
молока и выше –
средний удой

> 7,5 тыс. кг
молока жирностью
3,7–3,8% – удои
первотёлок

815–900 кг
живая масса
коров
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Сегодня на Урале
сформировались два
типа чёрно-пёстрого
скота: старый
уральский и новый
голштинизированный.

ной заинтересованности раздоя с ежедневным
учётом молочной продуктивности».

Телята раздора

Позиция Минсельхоза УР однозначна – голштинская порода остаётся главным драйвером
молочного скотоводства республики. Ведь по
среднему удою на одну корову Удмуртии ещё
далеко до лидерских позиций – в российском
рейтинге мы пока на 27 месте. В тройке ведущих регионов – Москва (8 469 кг), Ленинградская (8 265 кг) и Калининградская (7 361 кг)
области. И именно голштинизированные
животные призваны заменять непродуктивную
часть стада. Для этого в республике имеется
и неплохой резерв – средняя продуктивность
женских предков быков-голштинов, содержа-

Леонид Александрович
Перевозчиков,
старший государственный
ветеринарный инспектор отдела
госветнадзора Главного управления
ветеринарии УР:
«В последние годы ситуация со здоровьем продуктивных животных складывается самая неблагоприятная. Если
раньше они были больше подвержены
бактериальным и грибковым болезням,
то сегодня на первое место вышли
вирусные и инфекционные заболевания.
Это говорит о том, что у них значительно
снизился иммунитет и резистентность».
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щихся на племенных предприятиях, составляет
более 12 тыс. кг с содержанием жира 4% и
белка 3,2%. Сегодня все быки-производители
прошли оценку или находятся на проверке по
качеству потомства.
Но чем выше надои, тем острее на производстве встают вопросы по здоровью
животных, их воспроизводительной способности и сроку хозяйственного использования.
Высокопродуктивные коровы часто подвержены различным патологиям, трудно приходят
в половую охоту, из-за чего возникают
сложности со своевременным осеменением.
Как следствие, увеличивается промежуток от
отёла до следующего осеменения, что, в свою
очередь, приводит к недополучению хозяйствами молока. Вот показатели 2016 года:
возраст первого осеменения тёлок случного
возраста – 19 месяцев при живой массе 373 кг
(оптимальный параметр – 14–16 месяцев,
живая масса не менее 380 кг), продолжительность сервис-периода – 132 дня (90–100 дней).
Деловой выход телят составил 82%, средний
возраст коров по отёлам в последние три года
равен 3,1 лактациям. Но это же неправильно,
когда корова даёт за свою жизнь три телёнка.
За это время она лишь окупает себя, а на прибыль корова начинает работать как раз после
третьего отёла. От четырёх до шести лактаций –
вот оптимальный показатель.
По мнению старшего государственного ветеринарного инспектора отдела госветнадзора
Главного управления ветеринарии УР Леонида
Александровича Перевозчикова, обратная сторона медали прилития генотипа голштинской
породы на удмуртском стаде проявилась уже
во всей красе. «В последние годы ситуация со
здоровьем продуктивных животных складывается самая неблагоприятная. Если раньше
они были больше подвержены бактериальным
и грибковым болезням, то сегодня на первое
место вышли вирусные и инфекционные заболевания. Это говорит о том, что у них значительно снизился иммунитет и резистентность.
Объяснение тому – глубокое нарушение обмена
веществ из-за кормления силосно-концентратным типом. В ряде районов заболевания

ацидозом и кетозом уже доходят до 70–80%.
Очень много регистрируется функциональных нарушений. Именно гинекологические
заболевания сегодня являются основной
причиной выбытия коров из стада. На втором
месте заболевания вымени, на третьем – конечностей, выбраковки коров по причине низкой
продуктивности лишь на четвёртом месте.
И как мы от таких коров можем получить телят? – возмущается он. – Только от бесплодия
и яловости отрасль в прошлом году понесла
убытки в размере 563 млн рублей. И уж совсем вопиющий случай произошёл на одном из
комплексов Сарапульского района, на котором
за один месяц из-за нарушения обмена
веществ пали 38 коров. Экономический ущерб
хозяйства составил 30 млн рублей. Только вот
экономисты не считают эти потери».

Своя генетика

Но очевидно, что все эти издержки нельзя
списывать только на неудовлетворительную организацию производства и низкую технологическую дисциплину. Ведь подобные проблемы
сегодня испытывают большинство хозяйств,
разводящих голштинизированный скот, – не
только в масштабе России, но и мира. Так,
технолог по кормлению КРС французской
компании MixScience Мишаль Ласковски
подтверждает, что голштинки в его стране в
среднем тоже живут только три лактации, пять
лактаций – это уже долгожители. Их продуктивный век, как ни старайся улучшать условия для
кормления и содержания, всё равно недолог,
поскольку это «запрограммированная машина
на износ». «Когда работаешь с чистыми голштинами или голштинизированными коровами,
не стоит забывать, что они изначально были
созданы для того, чтобы давать рекордные
надои молока. Отсюда и физиологические
особенности их организма. Так, способность
употреблять сухое вещество, основной носитель энергии в рационах, у них гораздо ниже,
чем у животных других молочных пород. Это
значит, мы просто обязаны обогащать их рационы концентратами и различными кормовыми
добавками. И здесь архиважно чётко соблюдать баланс – голштинки очень чувствительны
к ацидозу. Даже самая качественная кормовая
база не может обеспечить этих животных всеми элементами питания, – делится он. – Самый
простой и эффективный способ убедиться в
сбалансированности рационов – это оценить
содержание в молоке мочевины и белка. При
низком содержании белка – менее 3% и мочевины – менее 150 мг/л отмечается недостаток
энергии и сырого протеина, а при высоком
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регионы-лидеры по надоям

Ленинградская
область

8 265 кг

Москва

8 469 кг

– избыток. Анализы мочевины в молоке на
фермах делаются регулярно, и эти показатели
лучше всегда иметь под рукой.
Долгие годы мы также заставляли работать
корову как спортсмена – давать всё больше и
больше молока. Да, достигли хорошего уровня
продуктивности – высокопродуктивной коровой во Франции считается та, которая имеет надои 10 тыс. кг молока. Но все метаболические
процессы в её организме абсолютно нарушены.
В нынешних условиях молочного ценового
кризиса, который охватил большинство
ведущих аграрных держав мира – закупочная
цена на молоко сегодня в Европе в переводе
на рубли составляет всего около 18 руб./кг,
лечить их нерентабельно и почти бессмысленно. Требовательные и нежные голштинские
животные перестали быть гарантией рентабельности молочного производства. Многие
фермеры стали отказываться от голштинок в
пользу своих местных пород скота. Сегодня эта
тенденция приобрела глобальный, общеевропейский масштаб».
Французские учёные, например, в свои
селекционные программы вместо голштинов
стали вводить своих родных француженок
породы «монбельярд». Выбрали с учётом их
долголетия, устойчивости к стрессам и высококачественному молоку – каждая даёт по 8 т в
год с жирностью 4% и более. Именно такое
сырьё и нужно местным сыроделам. Вторая
порода, которую планируется разводить здесь
и, применяя современные методы селекции,
распространять по всей стране, – симментальская. «Все знают, что по надоям симментальские коровы никогда не выйдут на уровень
голштинских. Но они позволяют значительно
удешевить производство молока, поскольку не
требуют такого дорогостоящего ветеринарного
обслуживания и кормовых добавок, как голштины. Теперь всё упирается в себестоимость,
в цену производимого литра молока», – заключает эксперт.
Критичного взгляда к массовой голштинизации местных пород скота сегодня уже придерживаются и ряд российских специалистов.
«У голштинов низкие воспроизводительные
способности обусловлены на генетическом
уровне. При равных условиях содержания и

Калининградская
область

7 361 кг

кормления чёрно-пёстрые коровы в этом отношении выигрывают значительно, – отмечает
директор ООО «НПЦ Эффективного Животноводства» (Москва) Михаил Владимирович Вареников. – Моё личное мнение: использование
этих «иностранок» вредно для отечественного
животноводства. В России должна быть чётко
продуманная на долгие годы селекционнотехнологическая программа, которая бы в максимальной степени базировалась всё-таки на
разведении и селекции отечественного скота».
Зоотехник-селекционер СПК (колхоз)
«Удмуртия» Вавожского района Надежда Анатольевна Байкузина с ностальгией вспоминает те годы, когда в республике разводились
несколько пород скота, которые относились к
молочному и мясо-молочному направлению –
красная эстонская, тагильская, холмогорская,
знаменитая чёрно-пёстрая... «Очень нравились
мне холмогорки – и молоко давали, и жили
долго, в уходе были очень неприхотливы и
устойчивы к разного рода заболеваниям.
Очень жаль, что отказались от чистопородного разведения, – говорит она. – На мой взгляд,
надо было сохранять и генофонд чёрнопёстрой породы, работать над её улучшением.
А сегодня все идём в одном направлении, нет
альтернативных пород. А ведь учёные всегда
выступали и выступают против монопороды,
разнообразие пород позволяет расширить и
укрепить возможности хозяйств и в целом
отрасли».
Поддерживает коллегу и главный зоотехник
СПК «Колхоз «Путь к коммунизму» Балезинского района Альбина Афанасьевна Ситникова:
«Очень мне нравится айрширская порода
коров – прекрасно сложённое тело, в отличие
от голштинизированных обладает крепким здоровьем, а молоко отличается высокими показателями качества. В нём содержится высокий
процент жира и белка, поэтому его используют
для изготовления продуктов детского питания
и производства сыров. Соседние кировские

Альбина Афанасьевна Ситникова,
главный зоотехник
СПК «Колхоз «Путь к коммунизму»
Балезинского района:
«Очень мне нравится айрширская порода коров – прекрасно сложённое
тело, в отличие от голштинизированных
обладает крепким здоровьем, а молоко
имеет высокие показатели качества.
В нём содержится высокий процент
жира и белка, поэтому его используют
для изготовления продуктов детского
питания и производства сыров. Соседние
кировские хозяйства активно разводят
этих красавиц и стабильно доят 8 тыс. кг
молока за лактацию».
хозяйства активно разводят этих красавиц и
стабильно доят 8 тыс. кг молока за лактацию.
Конечно, в каждой породе есть какие-то
изъяны, но от наших нынешних коров очень
тяжело получать прибыль: для балансирования
кормления приходится приобретать различные
кормовые добавки – энергетические, белковые,
премиксы…»
Сегодня молочное стадо хозяйства уже
имеет 85% голштинских генов. И по словам
специалистов, для них уже отнюдь не праздно
звучит вопрос: «До какого уровня повышать
кровность по голштинской породе?» Ведь чем
ближе к 100%-ной голштинизации, тем сильнее
страдают репродуктивные функции животных.
Корреляционно-регрессионный анализ, проведённый учёными, показал, что критическим
уровнем кровности, при пересечении которого
происходит ухудшение воспроизводительных
качеств, является 81–85% по голштинской
породе.
«У нас уже нет обратной дороги, я пробовала вернуться назад – брала семя чистокровных
быков чёрно-пёстрой породы, но удой их дочерей оказался ниже улучшающей породы, – продолжает Надежда Анатольевна Байкузина. – С
другой стороны, нельзя, наверное, бесконечно
голштинизировать наши стада – для улучшения
здоровья, крепости их конституции и долголетия потомков нужно прилитие крови других
пород. Ну и, конечно, нужно стремиться к тому,
чтобы технология и технологическая дисциплина успевали за генетикой». 

Позиция Минсельхоза УР однозначна –
голштинская порода остаётся главным
драйвером молочного скотоводства республики.
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Край родной / Игринский район

На изгибе Лозы
Игринский район, празднующий в этом году 80-летний юбилей, – это увлекательная
«книга» для тех, кто ищет знакомства с удмуртской культурой, интересуется её
историей и фольклором. Причём «книга» открытая – жители района охотно и
искренне делятся традициями, которые хранит игринская земля.

Что посмотреть в районе?

Музей «Этапный
пункт» в д. Бачкеево.

Три «родника счастья» в д. Сундур.

Воссоздаёт атмосферу
того времени, когда по
Сибирскому тракту вели
каторжников.

Сюда идут испить воды,
веря, что её целительные
силы избавят от бед и
принесут счастье.

Храм Апостола и
Евангелиста Иоанна
Богослова в пос.
Игра. Построен по проекту известного вятского
зодчего Ивана Чарушина.
Сегодня сюда нередко
привозят чудотворные
иконы.

Кедровая роща
в д. Заякино. Это

Гора Каргурезь.

памятник природы,
удивляющий мощными
деревьями, целебным
воздухом.

Расположенная на реке
Ите, она привлекает
внимание тем, что когдато здесь было древнее
городище.

Земляки
Софья Эльфатовна
ШИРОБОКОВА,
заместитель председателя Госсовета УР, руководитель
постоянной комиссии
по бюджету, налогам
и финансам:
– Чувствую неразрывную связь с
Игринским районом.
Может быть, это покажется громкими словами, но он дал
мне дорогу в жизнь. Я вышла
замуж за чутырского парня,
моё становление как молодого
специалиста проходило именно
здесь. И именно эта земля,
люди, живущие на ней, определили мою судьбу. Очень люблю
бывать в Игринском районе. Великолепная природа, панорамные виды, река Лоза, а люди…
Огромнейший человеческий
потенциал. Руководители – настоящие интеллектуалы, бизнес
настроен на постоянный рост,
а труженики – честно работающие люди. Да, есть сложности,
но они устранимы, потому что
Игринский район – это «живой
район», это удивительные местные жители.
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Здесь по-настоящему здоровая
атмосфера – и взрослое, и молодое поколения любят спорт.
Вместе проводят праздники,
особенно почитают Гырон
быдтон. Из достопримечательностей ценность представляет кедровая роща в
д. Заякино. Её посадил в
1920-х годах учитель Зуринской школы А. А. Смирнов. Роща
даже становилась победителем
международного проекта «Семь
чудес финно-угорского мира».
Когда выдаётся свободное
время, любим с родными бывать
в с. Чутырь. Здесь красиво, журчит родник, в благоустройстве
которого есть и моя лепта. Тут
мы собираем грибы, общаемся,
вспоминаем детство.
Екатерина Владимировна
СУНЦОВА,
методист Игринского районного
краеведческого
музея:
– Главной святыней
посёлка можно назвать
храм Иоанна Богослова. Он
построен на средства при-

хожан в 1907 году по проекту
известного вятского зодчего
И. А. Чарушина.
Отдельно скажу о паломническом маршруте «Малиновый
звон». Он знакомит с культурным достоянием игринской
земли, её святынями. Можно
увидеть все храмы района –
в п. Игра, с. Чутырь, с. Зура,
с. Новые Зятцы. Два из них –
объекты культурно-исторического наследия – в сёлах Чутырь
и Зура.
Через Игру во второй половине
XVIII века проходил Сибирский
тракт, по которому этапировали
узников. Он изменил привычный
уклад жизни наших предков. В
то время Игра была деревней с
одной улицей, и той без названия. По сторонам тракта стояли
деревянные избы да берёзы. Но
постепенно деревня разрасталась, строились новые дома.
Всё это было связано со
строительством дороги.
Рекомендую побывать
в музее «Этапный пункт»
в д. Бачкеево. Это не просто
здание бывшей школы. Здесь
когда-то располагался этапный

пункт для тех, кто держал путь
по «дороге слёз». Несмотря
на то, что здание построено в
1837 году, сохранились камеры,
где ночевали невольники, предметы, которыми они пользовались.
В музее можно испытать все
особенности арестантской
жизни – примерить кандалы, полежать на нарах и даже попробовать пищу, аналогичную той,
которую давали осуждённым.
Иван Вениаминович
ШКЛЯЕВ,
заместитель главы
администрации
МО «Игринский
район» – руководитель аппарата главы МО, Совета
депутатов и администрации
МО «Игринский район»:
– В науке есть понятие «контактные территории». На них
проживают люди, впитавшие в
себя традиции других народов.
Это очень интересные личности,
они не замыкаются на своих
обычаях и устоях – открыты всему новому. Так вот, наш район я
отнёс бы к таким территориям.
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Есть в районе необычный природный объект – «Чёртово
дерево». Эту 100-летнюю высохшую сосну, расположенную
недалеко от п. Игра, называют «немым памятником душам,
загубленным на Сибирском тракте». Считается, что она
высохла неспроста – видела много загубленных жизней.

Ещё исторически сложилось, что
он находится на пересечении дорог, и это повлияло на характер
игринцев. Им не свойственны
закрытость, необщительность,
они дружелюбны, обожают принимать гостей. Но что ещё интереснее, несмотря на стремление
ко всему новому, наш человек
сохраняет память рода. Причём
даже молодёжь. Моя дочь на
вручение диплома после окончания вуза в Санкт-Петербурге
пошла не в праздничном платье,
а в национальном удмуртском
костюме.
Игринцы почитают семью. До
сих пор сохранилась традиция,
по которой на Пасху родственники собираются вместе. Даже
если между ними есть какие-то
обиды, в этот праздник все
должны простить друг друга и
сохранять мир. Семейственность
прослеживается в традиции
строить дома. Семью никогда
не оставят «наедине» с этим
вопросом – вся родня помогает в
возведении жилища.
А ещё игринцы – труженики. То,
что наш народ умеет работать,
становится понятно, когда, например, пробуешь годекшурские
продукты.

Очень люблю художественную
галерею, которая находится в
Игре. Её создание инициировал
известный меценат Николай
Васильевич Витрук. Здесь собраны интереснейшие работы
удмуртских художников – таких,
наверное, не встретишь больше
нигде.
Иван Сергеевич ЛЕКОМЦЕВ,
сотрудник Игринского районного
краеведческого музея:
– У меня была возможность
уехать в город, но я не представляю себя без родины,
где родился, – это деревня Пежвай Игринского района. Я веду
одну из театрализованных программ в районном
музее – представляю персонаж
Лопшо Педунь. Многие считают,
что это герой удмуртских
сказок. Однако у него есть
реальный прообраз – старичок
из д. Левая
Кушья. Он
прославился весёлым
нравом,

находчивостью, любовью к
удмуртскому фольклору. Его
известность оказалась бессмертной – многие и сейчас
хотят познакомиться с ним.
И мы предоставляем такую
возможность в путешествии в
гости к Лопшо Педуню. Здесь
можно увидеть, как жил Лопшо,
понять его мировоззрение.
А ещё поучаствовать в обрядах,
например, по очищению огнём,
поиграть в национальные игры.
А потом отведать перепечи,
табани от самого Лопшо.
Я чту традиции своего
народа. Свадьбу, например, с супругой сыграли
по традиционным
обрядам. Прошли все
основные стадии, в том
числе сватовство (ныл куран),
праздник в доме жениха (ярашон), пир у невесты (сюан).
Денис Павлович
ЛЕКОМЦЕВ,
предприниматель:
– В то время как
в современной
жизни действует правило

«каждый сам за себя», в нашем
районе всё наоборот. Люди
сплочённые, помогают друг
другу. У нас вообще отдыхают
душой.
Могу порекомендовать всем,
кто хочет уехать от суеты,
«глотнуть свежего воздуха», посетить наш район. Здесь можно
полюбоваться на красоту природы – я, например,
люблю места в
районе Сундурской горы. Отведать настоящих
пельменей – для
этого, кстати, организована специальная
программа. Посетить турбазу
«Годекшурские горки».
Что касается турбазы, то здесь –
отличные условия для отдыха.
Зимой можно покататься на
тюбингах, а летом – на водных
горках.
Игринцы очень гостеприимны. Мы, например, с семьёй
организовали небольшое
предприятие по производству
пельменей, чтобы все могли угощаться удмуртскими
блюдами.
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И мы там были / Зура

Этапы
большого пути
Богатейшая история у села Зура. Была здесь некогда этапная
тюрьма, в здании которой открылась двухклассная школа.
А в начале Отечественной войны помещение отдали под
эвакуированный детский дом, потом – коррекционной школе.
Чтобы увековечить это историческое место, 11 июня 2006 года
к 360-летию села здесь установили монументальный знак.
Вот всего лишь один фрагмент, этап из многовековой жизни
удмуртской глубинки – и какая история!
Чьи вы?

Село Зура возникло в первой половине
XVII века. В книге писца Василия Отаева
и подьячего Саввы Ищеина по переписи,
проведённой в 1646 году, Зура упоминается
как деревня в 11 дворов, с числом мужского
населения 25 человек.

Село Зура возникло
в первой половине
XVII века.
Откуда произошло название поселения
«Зура»? Согласно одной версии, оно было
названо по имени первого поселенца-удмурта
Зуро. Другой вариант происхождения – в
честь речки Зурки (от удмуртского слова
«зуркась» – «болотистый»). Есть ещё третья
гипотеза: название села происходит от татарского слова «зур» (большой). И в самом деле
Зура – немаленькое село.
Первые жители селились вдоль речки,
где сейчас улица Пролетарская, и назвали
это место «Шурйыл» (речка, берущая начало

в верховье). Через несколько десятков лет
крестьяне начали строить дома в западной
части села Сюбйыл (ручей, берущий начало
в верховье). И лишь после благоустройства
Сибирского тракта стала заселяться средняя
часть «Гражданка», названная так по образовавшемуся в 1929 году колхозу.
Сибирский тракт, идущий из Москвы в Сибирь, документально был открыт в 1781 году.
Он проходил по территории Удмуртии через
Яр, Глазов, Балезино, Полом, Зуру, Дебёсы.
В 1869 году, проезжая по Сибирскому
тракту, Вятский епископ Геннадий написал
о Зуре: «Село это растянулось на пространстве трёх вёрст по Сибирскому тракту:
домики в нём разбросаны весьма небрежно,
и все они самой небрежной архитектуры…
Впрочем, в ней есть и своего рода достопримечательности… Есть тюрьма для
проходящих арестантов огромной величины,
устроенная по чертежам старинным. Есть
также почтовый двор и дом для сельской
расправы, придающий селу какую-то судебность или вид некого ареолога. Но главное
украшение села Зура составляет церковь:
она действительно придаёт Зуре много
красоты».

Одна из трёх
На высоком холме над Зурой растёт одинокая раскидистая сосна, ставшая одним из трёх первых деревьев Удмуртии, вошедших в реестр старовозрастных деревьев.
20 августа 2011 года сертификационная комиссия
Всероссийской программы «Деревья – памятники
живой природы» внесла в реестр и зуринскую сосну.
30 мая 2012 года специалисты Центра древесных
экспертиз НПСА «Здоровый лес» обследовали дерево
и определили, что его возраст 360 лет, высота 11 м, а
диаметр ствола ровно 1 м. Говорят, если в кору сосны
вставить монетку и попросить о здоровье, то желание
обязательно сбудется.
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Около 3 тыс. человек
проживает
сегодня в Зуре.
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В 2001 году Митрофановскую церковь
признали объектом
культурного наследия
регионального
значения.
Митрофанов день

Митрофановская церковь в честь Святителя
Митрофана Епископа Воронежского в деревянном исполнении была построена на возвышенном месте в начале позапрошлого века.
Спустя 47 лет деревянные постройки церкви
перевезли в Большую Чепцу, а взамен возвели
каменную с тремя престолами по проекту
вятского зодчего А. С. Андреева. Строили всей
округой, кирпич на церковь шёл местный,
зуринский. В 1894 году храм был открыт, а в
1929 году, спустя 35 лет, закрыт, колокола и
кресты сняты и вывезены на переплавку. Оба
священника и староста церкви бесследно исчезли в лагерях ГУЛАГа. Долгое время здание
оставалось бесхозным. Только в 90-е годы
оно было возвращено русской православной
церкви, а в 2001 году церковь признали объектом культурного наследия регионального
значения.
Митрофановская церковь дала название и
Митрофановскому базару, который устраивался недалеко от неё 6 декабря в Митрофанов
день. Местные жители торговали вёдрами,

санями, ухватами, лопатами, корытами, корзинами. Продавали скот, шерсть, валенки. Между
повозками ходили торговцы с пестерями и зазывали покупателей. На эти базары приезжали
татары со своим товаром (привозили красители
для пряжи, гребни, пуговицы, булавки). С 1956
года, как не стало Зуринского района, перестали проводиться и митрофановские ярмарки.
Но с 2003 года зуринцы про них вспомнили
и постарались возродить во всём величии и
размахе.

Гордое имя – зуринцы!

На сегодняшний день в Зуре проживает около
3 тыс. человек. А сколько славных сыновей и
дочерей не очень далёкого прошлого могут
гордо именоваться зуринцами! На защиту Родины в годы Великой Отечественной войны из
Игринского и Зуринского районов ушло 9 тыс.
граждан, из многих семей по три-четыре
человека. Многие не вернулись домой с полей
сражений. В том числе и Герой Советского
Союза Спиридон Михайлович Стрелков.
Но благодарные потомки его помнят и чтут.

Как добраться

Около Дома культуры, на высоком холме
земляки установили ему постамент. В честь
С. М. Стрелкова в Зуре более 20 лет ежегодно
проводятся районные лыжные соревнования.
Его имя с гордостью носят Зуринская средняя
школа и улица.
Главная улица нашего села
именем Стрелкова она названа.
Именем героя-сына нашего народа.
Сына нашего села.
Так писал самодеятельный композитор Пётр
Дмитриевич Корепанов, к слову, ему принадлежит и известная песня «Италмас». В селе
родилась также удмуртская поэтесса Татьяна
Чернова, жил и работал удмуртский поэт
Степан Широбоков. Здесь провела своё детство
певица Маргарита Суворова… А сколько
тружеников села, ответственных и трудолюбивых, стоило бы перечислить! На территории
Зуринского поселения работает один из флагманов Игринского района ООО «Зуринский
Агрокомплекс» во главе с депутатом Госсовета
УР Еленой Чирковой. Есть льноводческие предприятия, широко развита социальная сфера. 

116 км
от Ижевска

село
Зура
Игринский От Ижевска
район

1 час 40 минут машине
2 часа 15 минут на автобусе
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На чужом опыте / Франция

Сельская Франция –
блеск и нищета

Алевтина
Митрофанова

У Франции немало национальных «регалий» – колыбель трёх революций, родина
велосипеда, балета и кинематографа, первая сельхоздержава Европы и пятая по размеру
сельхозпроизводства страна в мире…
Made in France

По экспорту продуктов агрокультуры и
животноводства Франции уступают даже
Германия и Англия, причём почти вдвое.
Такое преимущество обусловлено тем, что
более 50% территории страны отведено под
сельскохозяйственные нужды, а достаточное
количество влаги, солнце и плодородная
земля создают идеальные условия для развития многоотраслевого аграрного сектора.
Северо-запад Франции – это молочные
фермы, на центральном массиве животноводство имеет преимущественно мясное
направление, треть всей мясной продукции
страны даёт свиноводство, почти в каждом
хозяйстве разводят птицу. Юг страны – это
в основном земледельческие хозяйства, выращивающие фрукты, овощи, оливки и даже
рис, рядом соседствуют зерновые хозяйства.
Важнейшие зерновые культуры Франции –
пшеница и овёс, в прошлом году французские аграрии собрали около 55 млн т зерна.
Ценной фуражной и технической культурой
являются ячмень, кукуруза, сахарная свёкла,
широко распространён картофель. С галльской эпохи сохранилось льноводство. В Провансе развито цветоводство. В прибрежных
районах севера и запада важную роль играет
рыболовство, а по устричному промыслу
Франция занимает первое место в мире.
Благодаря такому разнообразию прибыль
от продаж сельхозпродукции превышает
даже доходы от реализации автомобилей.
Поэтому половина всех французов думает,
что страна может жить, потребляя только
продукты made in France.

Мекка для любителей

Францию невозможно представить без вина.
Почти вся плодородная земля в стране занята виноградниками, многие регионы – Бордо,
Бургундия, Шампань, Бержерак, Прованс,
пейзажи которых изобилуют виноградной
лозой, – славятся на весь мир своими винами… В каждой провинции работают десятки
индивидуальных винодельческих хозяйств,
называемых «шато». И каждое из них стремится делать своё качественное вино.
Франция – родина ещё одного чудесного
напитка – сидра. Существует несколько легендарных историй его создания, по версии самих
французских крестьян, сидр придумал Карл
Великий. Якобы однажды он случайно сел на
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мешок с перезрелыми яблоками, раздавил их,
и у него зародилась идея о напитке, который
из них можно приготовить. Как бы то ни было,
достоверно известно одно: сидр научились
готовить во времена средневековья на севере
Франции и долгое время напиток существовал
только на праздничном столе простолюдинов.
Примерно с XVIII века им заинтересовалась
аристократия, и с тех пор распитие сидра на
светских раутах считается хорошим тоном.

Особый шик

Надо отдать должное и фермерам, занимающимся молочным животноводством: они
сумели создать продукт, который считается
национальной гордостью французского народа. Это сыры. Здесь это самый потребляемый молочный продукт, опережающий даже
столь популярные в наши дни йогурты. 62%
французов едят сыр каждый день, среднестатистический француз съедает в год 24 кг
сыра. Говорят, здесь производится более
400 сортов сыра, существует даже местная
поговорка, что во Франции есть разные виды
сыра – на каждый день года.
Действительно, Франция – единственная
страна мира, которая предлагает такое богатое
разнообразие изысканных и неповторимых
сырных вкусов: мягкие и твёрдые, молодые и
выдержанные, покрытые твёрдой корочкой или
плесенью, из молока коз, коров или буйво-

Во Франции хорошо развито
животноводство и многие
отрасли растениеводства.
На животноводство
приходится более половины
сельскохозяйственной продукции.
Эта отрасль даёт около 3/5
стоимости товарной продукции и
расположена в основном на севере
страны. Франция лидирует в Европе
по поголовью крупного рогатого
скота, является крупнейшим в ЕС
производителем мяса и молочной
продукции. Главная зерновая
культура – пшеница. По её сборам
страна занимает четвёртое место
в мире после США, Индии и Канады.
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лиц, цилиндрической, треугольной, конусной
формы. А также в виде сердца, как, например,
сыр «Нашатель» – он напоминает о любви
французской фермерши и английского солдата
во время Столетней войны. А история самого
любимого среди французов сыра «Камамбер»
началась в 1791 году, когда Мари Арэль, жительница Камамбера, помогла скрывающемуся
от преследований революционеров священнику
Шарлю-Жану Бонвусту. В благодарность тот
передал ей секрет изготовления сыра, производимого в его родном поселении.
Все французские сыры имеют свою
историю, их рецептура не меняется на протяжении столетий, и каждый сорт защищён
по происхождению молока, из которого он
производится, и географическому названию
(АОР). Маркировка AOC означает, что продукт имеет соответствующее французское
название, может быть произведён лишь
в том районе страны, где его готовили
исторически, по традиционным рецептам,
из определённого типа молока. К слову,
первым в 1925 году сертификат АОС получил
входящий в число самых известных сыров у
россиян «Рокфор». Это значит, что настоящий «Рокфор» может быть произведён
только возле деревни Roquefort-sur-Soulzon,
в гротах с уникальным микроклиматом,
богатых плесенью Penicillium roqueforti и из
молока овец породы Lacaune.
Большинство сыров производится в
горах, благо их немало – даже многие
крупные города, не говоря уже о деревнях,
расположены на высоте около 1000 м над
уровнем моря. Французскому сыроделу и в
голову не придёт кипятить молоко, ещё один
секрет технологии – живые лактобактерии.
Как и положено, сырные головы вызревают
несколько месяцев в прохладных сводчатых подвалах из камня XIX века. Регулярно
употребляя свежее фермерское молоко и
сыры, французы в среднем живут лет на пять
дольше остальных европейцев.

Мишаль Ласковски,
технолог по кормлению КРС
(Mixscience, Франция):
– Исторически сложилось, что основу
французского сельского хозяйства составляет частное землевладение. И когда в 1950-е
годы началась активная индустриализация и
бурный рост аграрного производства, прави-

Сельская глубинка

Жизнь во французском городе и деревне
по уровню комфорта не отличается. Только
в провинции к кабельным телеканалам и
высокоскоростному Интернету ещё добавляется свежий воздух и земельный участок.
Для поддержания сельского быта на должном
уровне, сохранения неповторимых черт и разнообразия деревень в стране в 1982 году была
создана Ассоциация самых красивых деревень
Франции, которая сегодня объединяет более
150 населённых пунктов. Для каждого жителя
деревни определены ежегодные членские
взносы – 2 евро. В деревнях, входящих в
ассоциацию, не увидишь двух похожих домов,
на каждом – табличка с именем хозяина и возрастом дома. У местных принято тщательно
натирать витрины, дверные ручки, скамейки
и оконные стёкла, везде высаживать цветочные клумбы и газоны.
Желание горожан сменить урбанистические пейзажи на сельскую идиллию приводит к расширению деревень, но никак не
к развитию фермерства. Им занимаются в
деревне единицы, традиционно это лишь дветри семьи. В секторе АПК Франции трудится
только 3% активного населения страны, и
держится он преимущественно на потомственных фермерах. При этом дети не наследуют
от родителей семейное дело, они должны
выкупить его самостоятельно. Зачастую
молодые люди не в состоянии это сделать,
но таково французское законодательство.
В целом, по мнению экспертов, современная
аграрная политика официальной Франции
полна противоречий – не в плюс работают
подорожавшие кредиты на фоне низких закупочных цен, упавших ниже себестоимости,
налоговое бремя – фермеры платят налоги на
уровне с другими отраслями, и потому все их
дотации фактически возвращаются в казну,
введение новых экологических стандартов,
в которых указывается, кому и как нужно
сажать сельхозкультуры, какие удобрения

тельство страны отдало приоритет фермерскому сектору. Это и определило современное
состояние отрасли, его лицо – это небольшие
фермерские хозяйства, имеющие маленькие
наделы земли в несколько га и стада от 50 до
200 голов скота. Современная глобализированная экономика не оставляет им никаких
шансов – многие поставлены на грань выживания. Правительство уже представило свой
экстренный план помощи отрасли, который
подразумевает создание крупных агрохолдингов с поголовьем до 1 тыс. голов. Это значит,
должны будут выйти на промышленный уровень и маленькие семейные фермы. Но сами
фермеры не готовы к таким революционным
новшествам, поскольку такое производство
требует в два-три раза больше физических
и материальных затрат. Не принимают их и
потребители. Новая тенденция, проявившаяся
во Франции в последнее десятилетие, – это

использовать и т. д. А также отмена системы
европейских квот на производство молока,
просуществовавшей более 30 лет, и растущая
конкуренция внутри ЕС как следствие запрета,
который ввела Россия на импорт европейских
продуктов. Обычными явлениями сельской
Франции в последние годы стали банкротства
фермерских хозяйств – ежегодно во Франции
разоряются около 5 тыс. фермеров, массовые
протесты как акции отчаяния, на которых
пестрят футболки с надписями «Я фермер, я умираю!». Как коллективный сигнал
бедствия выстригается на пшеничных полях
гигантская надпись «HELP» («Помогите!»).
Каждую забастовку земледельцев и животноводов французы поддерживают всем миром.
73% населения страны считает, что развитие
аграрной индустрии способствует улучшению
имиджа Франции за границей, и 95% уверены,
что сельское хозяйство – очень важная составляющая французской экономики. 

создание и потребление биологически чистой
продукции с маркой АОР или BIO. То есть
полученной от конкретных коров, пасущихся
на экологически чистых горных лугах, зимой
же питающихся только натуральным сеном
и дающих молоко идеального качества.
Французское потребительское общество
хочет вернуться в доиндустриальный период,
поближе к травке и солнцу, подальше от химикатов и вряд ли когда-нибудь примет моду
на потребление индустриального молока.
Ведь при его производстве невозможно не
использовать химических удобрений на лугах,
антибиотиков при лечении животных и т. д.
И чтобы конкурировать на мировом рынке, необходимо снижать издержки, и как зачастую
это бывает, в ущерб качеству. И эти жёсткие
правила игры сегодня больно бьют по главной
гордости французских фермеров – эксклюзивности сельхозпродукции.
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Культпросвет / Раритеты

Это наша с тобой биография…
Выбросить – не выбросить… Каждый раз, делая попытки ремонта, мы решаем
гамлетовский вопрос «быть или не быть». Как часто, подняв руку на святое, потом жалеем.
Ведь без прошлого нет и настоящего, и будущего.

Я себя под Лениным чищу
О хорошей консервативности, а правильнее
сказать преемственности наших колхозов,
говорит тот факт, что они не стремятся изгонять из своих названий слова советской
эпохи. А потому имя Ленина очень даже прижилось и не вызывает никаких отрицательных эмоций. Более того, портреты вождя,
особенно в хозяйствах, которые носят его
имя, в почётном красном углу, как положено.
Вымпелы, знамёна, грамоты времён советской власти тоже почитаемы (к сожалению,
далеко не везде). Таблички и другие объекты
с советской символикой и аббревиатурами сохранились скорее всего потому, что
обновить их просто нет возможности или
руки пока не дошли. А когда дойдут, хорошо
подумайте: стоит ли эти раритеты бросать на
свалку?

Портреты в СПК им. Ленина Увинского района
и «Ленин сюрес» Игринского района

СПК им. Калинина Дебёсского района
Леонид Николаевич Кузьмин
со знаменем СХПК «Горд Октябрь»

Геннадий Аполлосович Бекмачев,
управляющий ООО «Западный»
Увинского района:
– У меня очень трепетное отношение к
наградам прошлого, особенно если они
принадлежат коллективу – ведь люди их
заработали. Когда я был руководителем в
«Луче», старался все дипломы вывешивать
в зале заседаний, чтобы люди, приходящие
на совещания, видели и гордились ими.
Советские награды мы тоже там хранили –
добрый хозяин их никогда не выбросит! А
лично у меня есть один снимок, которым
я очень дорожу: когда мы перешагнули
пятитысячный рубеж по надоям, меня
как руководителя награждали вместе с
председателями таких известных предприятий, как «Колос» и «Удмуртия» Вавожского района. В числе награждённых мы в
одном ряду. Это очень почётно! Иногда с
ностальгией вспоминая те времена, беру в
руки и это фото.
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Леонид Николаевич Кузьмин,
председатель СХПК «Горд Октябрь»
Вавожского района:
– Сколько помню, это знамя всегда было в
нашем хозяйстве. Наверное, с тех самых пор,
когда колхоз был создан. Оно именное, наше,
я его сравниваю с боевым (в годы войны воинские части имели знамёна, без которых они
не могли существовать). Мы с ним идём на
трудовые подвиги.

СПК «Луч» Увинского района

СПК «Гигант»
Селтинского района

СПК «Нива»
Юкаменского района

Свидетельство СПК «Авангард» Увинского района

Агропром Удмуртии
№ 5 (151) май 2017 г.

Почитай и посчитай!

ООО «Маяк»
Юкаменского района

Старые плакаты актуальны и сегодня. Возможно,
они не побудят нерадивого работника к производственным подвигам, но дадут понять всем своим
ёмким словом и конкретной графикой, что плохое
поведение не одобряется присутствующими в данной
комнате или в коллективе.

На ходу!
С такой техникой не расстаются порой фермеры, а некоторые до сих пор используют
её по прямому назначению – работает!

СПК им. Ленина
Увинского района

Андрей Николаевич Мерзляков,
фермер Можгинского района:

«Музейные»
экспонаты

– К старой, проверенной годами технике у
меня очень хорошее отношение. Потому что
она служит верой и правдой! Комбайн
КПР-2000 в нашем хозяйстве с 1996 года
(1994 года выпуска). Трактор МТЗ-80 –
1981-го года. Конечно, проблемно на старой
технике работать, ведь чем она старее, тем
больше приходится в неё вкладываться,
чтобы привести в рабочее состояние.

Такие замечательные печки и шкафы – вообще
раритет. Они пока сохранились на фермах, работники которых ждут не дождутся, когда же настанет светлое будущее – к их производственным
объектам подведут газ и завезут новую мебель. А
потому печку к празднику белят и украшают «изморозью», а шкаф и так хорош – отдать бы его
только в руки хорошему реставратору!

На Мухинской ферме
СПК «Заря» Красногорского района

На Жерноковской
ферме СПК «Кулига»
Кезского района

Есть что посмотреть
Историческое прошлое оседает в музейных комнатах (там, где они есть). Целое собрание полезных в
хозяйстве вещей хранится в музее колхоза им. Мичурина Вавожского района, и до сих пор сюда несут
и несут новые экспонаты. Только такой грохот для
чистки гороха можно увидеть в кулигинском музее,
а греющие душу бытовые предметы в Юнде и Люке
Балезинского района, Кулябино Увинского района.

Нина Николаевна Капеева,
директор музея колхоза (СХПК)
им. Мичурина Вавожского района:
– Все экспонаты, собранные в нашем
музее, для меня представляют большую
ценность. Но ближе всего мне, конечно,
изделия, сделанные мамиными руками.
В одной комнате собраны вышитые
ею наволочки, покрывало, скатерть с
разнообразными салфетками, платки,
вязанные крючком, полотенца, половики… Моей маме Юлии Петровне Байчуриной 84 года, ей, конечно, приятно,
что её работа оценена по достоинству, и
теперь с её рукоделием могут познакомиться все жители.
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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

