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Лучший механизатор России из Удмуртии
На полях агрокластера «Пышминская долина» (пос. Винзили Тюменской области)
прошёл V открытый чемпионат России по пахоте.
чил лично министр Минсельхоза
В юбилейных соревнованиях
России А. Н. Ткачёв во время своепринимали участие 32 професго рабочего визита в Удмуртию.
сионала из 29 регионов страны.
А также возможность представКонкурсанты пахали на трактолять Россию в сентябре на Чемпирах российского производства
онате мира по пахоте в
«Агромаш 85ТК», им
Англии и в октябре –
предстояло обработать
на Чемпионате Европы
сложный участок в
по пахоте в Шотландии.
виде трапеции, качество
июня
– В этом году поработы оценивалось по
беда далась намного
14 критериям. Безтяжелее: растёт конкуренция
упречное выступление нашего
и профессиональный уровень
земляка подкупает и тем, что в
конкурсантов, – говорит Вадим
«Удмуртии» пахотой не заВасильевич Зарецких. – На чемнимаются уже более 30 лет.
пионат заявляются одни и те же
В. В. Зарецких как победитель
участники, и каждый из них приезЧемпионата России по пахоте-2016
жает подготовленным – учится на
получил ценный приз – новый УАЗ
собственных ошибках, допущен«Патриот», ключи от которого вру-
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Абсолютную победу жюри
вновь присудило механизатору
СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского района Вадиму Васильевичу
Зарецких. На этом национальном
первенстве он представляет
Удмуртию уже не первый год, в
2015 году на чемпионате страны
в Саратовской области впервые
получил чемпионский титул.

ных на прошлых состязаниях.
Главным моим соперником стал
Андрей Шаль из Рязанской области, чемпион России по пахоте
2014 года. На протяжении всего
состязания мы шли очко в очко,
только в самом конце он допустил
ошибку – немного перепахал
участок, оставив лишний след
на пашне. По условиям чемпионата это считается грубейшей
ошибкой, за которую снижают
баллы. Судейство, как и в прошлый раз, было очень принципиальным и строгим, основанным
на европейских стандартах.
Традиционно в состав судейской
коллегии входил генеральный
секретарь Европейской пахотной федерации Март Баккер
(Королевство Нидерланды).

Юбилейные игры прошли с участием Ткачёва
В селе Сигаево Сарапульского района состоялись
XXV Республиканские сельские летние спортивные игры.
место – Кизнерский район,
В течение четырёх дней
третье – Якшур-Бодьинский
сельские спортсмены – всего
район). И в третьей – команда
в играх участвовали порядка
Юкаменского района (второе
1500 человек – соревновались в
место – Каракулинский район, тре16 видах спорта, всего было разытье – Дебёсский район).
грано 130 комплектов
В официальной церемедалей. Команде
монии открытия принял
Завьяловского района
участие министр сельсков этой упорной борьбе
го хозяйства России
не было равных – она
июля
А. Н. Ткачёв. «Я очень
была признана чемпиорад, что в последние
ном сельских летних
десятилетия вы построили на
спортивных игр-2016 и победитеселе очень много спортивных
лем в первой группе (второе
объектов – в этом плане Удмуртия
место – Сарапульский район,
входит в число лучших десяти
третье место – Увинский район).
субъектов России. И вы можете
Во второй группе лидером общеэтим по праву гордиться! Спорт
командного зачёта стала команда
на селе мы должны развивать,
Шарканского района (второе
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патока, жмых

(подсолнечный, рапсовый)

пленка

для силосных траншей
Тел. в Ижевске:

8 (922) 967-88-51,
8 (922) 976-18-28

Тел. в Кирове:

сетка для
сенажа
кукуруза

8 (922) 967-88-50, 8 (953) 695-80-20
8 (953) 695-80-05

Чей «Туз» стал козырным?
В селе Тыловай Дебёсского района состоялась межрегиональная выставка лошадей вятской породы «Золотая Вятка-2016».
– Выставка в коневодстве –
«Золотая Вятка» проходит
одно из главных направлений
в Удмуртии уже в третий раз.
работы, она позволяет заводчикам
В 2014 году местом её дислокации
осуществлять оценку, отбор лучбыл выбран ижевский иппоших лошадей для совершенстводром, в прошлом – с. Люкшудья
вания породы и воспроизводства.
Якшур-Бодьинского района. И вот
А сохранение уникальных
теперь – дебёсский
отечественных вятских
Тыловай, да не слулошадей – одна из наших
чайно. Именно здесь
приоритетных задач,
проживает легендариюня
подчёркивает доцент
ный в республике конкафедры кормления
нозаводчик вятских
и разведения сельскохозяйственлошадей Александр Аркадьеных животных ИжГСХА,
вич Юферев, который в июне
к. с-х. н. Светлана Петровна Басс.
отметил 70-летний юбилей.
По итогам соревнований и
Третья «Золотая Вятка»
выступлений были определены
стала ещё более интересной
лучшие лошади в разных номии зрелищной. Красоту, силу,
нациях: «Годовик», «Юниор»,
грацию на ней демонстрирова«Чемпион среди кобыл», «Чемпион
ли 43 представителя одной из
среди жеребцов» и т. д. Титул
старейших отечественных пород
чемпиона среди вятской породы
из хозяйств Удмуртии,
завоевал жеребец по кличке
г. Чайковский, КировТуз, заводчик – ООО «Россия»
ской области.
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Можгинского района – один из
двух в России лицензированных
племенных репродукторов по
разведению лошадей вятской
породы. Вице-чемпионом стал
жеребец Буревестник из этого
же хозяйства. Почётное звание
«Супервятка-2016» присвоено
жеребцу Бубну (ООО «Тыловай»
Дебёсского района). Второе место
и титул серебряного призёра по

результатам нескольких соревнований в данной номинации
заняла кобыла Багира
(г. Глазов) частного заводчика.
По словам организаторов,
с учётом роста популярности и
интереса к данному мероприятию в следующие годы его
планируют проводить на постоянной площадке – в д. Кечур
Малопургинского района.

Новые сорта востребованы
На республиканском совещании, прошедшем на базе колхоза (СХПК) им. Мичурина Вавожского района,
агрономам были представлены новые сорта сельхозкультур.

все прекрасно знаем из 90-х, к
чему приводит отсутствие возможностей пропагандировать и
вести активный, здоровый образ
жизни – улица захватывает наших
детей. А подобные мероприятия
всегда объединяют людей разных
возрастов, разных профессий.
А для работающих в сельском
хозяйстве это действительно
большой праздник, целое событие – культурное, спортивное,

свекловичный
жом
шпагат
Тел. в Перми

8 (922) 937-99-96
www.orbita43.ru

общественное. Порой не всегда
мы можем позволить себе это,
поскольку наши селяне живут в
постоянных заботах и делах», –
отметил в своей приветственной
речи высокий московский гость.
Именно в Сигаево в 1992 году
взяла старт сельская спартакиада Удмуртии. Тогда программа
соревнований включала всего
девять видов спорта, а количество
участников составило 900 человек.

Комбикорма,
шрот
Дешево.
Доставка.
Отсрочка.

Мероприятие собрало
большое количество участников
– порядка 120 человек, особый
интерес вызвали доклады
специалистов Фалёнской селекционной станции и Татарского
НИИСХ. Они представили удмуртским агрономам свои новые селекционные достижения, многие
из которых можно было увидеть
и оценить на сортоучастках
им. Мичурина –
в этом году здесь заложили
на испытания около 35
новых сортов зерновых и зернобобовых
культур, в том
числе и три сорта
рапса австрийской и
липецкой селекций.
Борис Борисович
Борисов, главный агроном:
– В последние три года
мы активно сотрудничаем с
Татарским НИИСХ – татарские
хозяйства добились высокой
культуры земледелия, и одним
из показателей этого как раз
являются высокопродуктивные
сорта культур. Порядка 75% на-

ших полей сегодня уже засеяны
При уборке не доставляет
сортами татарской селекции,
никаких проблем – очень
большинство из которых
технологичный сорт.
районированы в Удмуртии, и мы
Неплохо в условиях нашей
продолжаем активно испытыреспублики показывают себя и
вать перспективные
сорта озимой пшеницы
и новые сорта.
Казанская 560, и яровой
Так, из всех сортов
пшеницы Йолдыз.
ячменя лучше всех
В прошлом году Йолдыз
себя зарекомендовал
был районирован в
июля
Раушан, он ежегодУдмуртии, урожайно даёт стабильный
ность показывает выше
урожай, и даже когда
контрольного сорта Ирень. Но
запаздываешь с поещё предстоит провести анализ
севом. Селекционеры
сами шутят, что
этот сорт выведен
для «лентяев». В
прошлом году на
наших полях он дал
среднюю урожайность
порядка 30 ц/га, максимальную – 60 ц/га – в 2014-м.
Второй сезон сеем сорт гороха Варис, пока особо ничем не
выделяется. Но есть у него свои
особенности – он низкорослый,
не полегает, и в отличие от многих
других сортов, стручки расположены в верхней части стебля.
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на содержание и качество
клейковины в зерне. А в возделывании озимой ржи мы
решили полностью перейти
на сорта татарской селекции,
и прежде всего на Тантану.
По сравнению с Фалёнской-4 она выигрывает и по
урожайности, и по крупности
семян, даёт зерно с высокими
хлебопекарными качествами.
Этот сорт ржи хорошо себя
показывает и на песчаных почвах увинских сортоучастков.
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Хозяйства продолжают заготовку кормов для предстоящей зимовки скота.
По оперативным данным на
21 июля, в республике скошено
сеяных и естественных трав на
площади 280,6 тыс. га, это на
73 тыс. га больше уровня прошлого года – темпы кормозаготовки в
текущем году на 35% опережают
прошлогодние. Всего заготовлено
165,8 тыс. т сена – 81% от запланированных объёмов, динамика к
прошлому году составляет 206%.
Большие запасы сформированы
в Граховском – 139%
от плана, Сарапульском
– 121% и Киясовском
– 115% – районах.
Сенажа запасено
504,3 тыс. т – 97% от
плана, динамика – 139%.
На 135% перевыполнили свои планы сюмсинцы, на 95% – красногорцы и 61% – завьяловцы. Силосной
массы заложено 774,5 тыс. т – 49%
от плана, динамика – 93%. Всего в
расчёте на одну условную голову
скота грубых и сочных кормов
заготовлено 16,5 ц к.ед.

В 11 районах этот показатель
выше республиканского,
в том числе в Каракулинском –
28,9 ц к.ед., Можгинском –
26,5 ц к.ед., Граховском – 24,3 ц
к.ед., Сарапульском – 23,4 ц к.ед.
и Сюмсинском – 22,9 ц к.ед. Низкие темпы заготовки кормов сохраняются в хозяйствах Кезского и
Балезинского районов. Два района
уже вышли на уборку зерновых.
Отличился нынешний сезон
и тем, что впервые за
последние годы не было
допущено снижения
посевных площадей – в
целом по республике они
приросли на 1,1 тыс. га.
Значительно увеличили
свои площади Селтинский, Кизнерский, Киясовский, Шарканский, Воткинский, Юкаменский
и Вавожский районы. Но есть и
«аутсайдеры», это Кезский район
– судя по официальной отчётности, здесь произошло снижение
почти на 1,5 тыс. га, на 640 га

Июль

Животноводы держат
достойную планку

минусует ЯкшурБодьинский район,
на 439 га – Каракулинский район, на
282 га – Красногорский район
и на 33 га –
Граховский район.
Подходит пора
и подготовки к севу
озимых культур.
Нынче министерство
просит обратить
особое внимание
на низкопродуктивные старовозрастные травы – их доля остаётся
высокой. А учитывая то, что в
прошлом году план по озимому
севу был выполнен всего на 70%,
а в текущем году многолетние
травы первого года пользования показывают очень низкую
сохранность, возникает необходимость в увеличении озимого
клина для создания страховочного резерва кормовой базы.
По возможности свои посевы

озимых под урожай 2017 года
в сторону увеличения должны
пересмотреть все хозяйства, они
станут хорошим сырьём для заготовки сенажа и силоса, а также
организации зелёного конвейера.
На конец июля
в республике имелось 40 тыс. т семян переходящего фонда, что позволит выполнить озимый сев на
площади 85 тыс. га, для сортосмены и сортообновления семеноводческие хозяйства сформировали
предложения в объёме 2,5 тыс. т.

ООО «уралнефтепродукт»

Подведены итоги работы отрасли
животноводства за первое полугодие.
За январь-июнь хозяйства
всех категорий произвели
338 тыс. т молока, это на
16,7 тыс. т больше, чем по итогам
первого полугодия 2015 года.
Темпы роста валового надоя
в сельхозорганизациях
и КФХ составили 5,2%. Среднесуточный удой на одну корову
увеличился на 0,7 кг и достиг в
среднем по республике 16,2 кг,
в Вавожском районе – 20,5 кг.
В целом перед животновода-

ми поставлена задача достичь
к концу года 7-процентного
роста производства молока.
Сергей Аркадьевич
Токарев, заместитель председателя правительства УР:
– В этом полугодии не было
ни одного дня, когда мы бы ушли
в минус. Ежедневно республика
сегодня плюсует по 85 т молока. Наша задача – сохранить и
развить, улучшить показатели,
которые имеет республика.

Поздравляем
с юбилеем!
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Заготовили корма...

Заготовка кормов идёт с опережением

Энергия их высока?
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Август

2 августа
Пётр Григорьевич Чернышев
ООО «Труд», Глазовский район
12 августа
Илья Николаевич Собин
ООО «Кипун», Шарканский район
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(3412) 56-49-59,
45-10-07, 8-912-766-00-79
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Скорая помощь для растений
Прошло республиканское совещание, посвящённое эффективному применению средств защиты растений.
Для специалистов мероприятие носило чисто практическое
значение – оно прошло на полях
СПК «Удмуртия» Вавожского
района с демонстрацией посевов
кукурузы и зерновых культур.
Открывая совещание,
министр сельского хозяйства и
продовольствия УР А. А. Прохоров
отметил, что проведение защитных мероприятий должно войти в
число обязательных агроприёмов
в каждом хозяйстве. Роль растениеводства в связи со взятым
курсом на достижение 1 млн т
молока увеличивается многократвнимания уделяют защите урожая
но. Так, в ближайшие годы необот вредителей и болезней. Из-за
ходимо нарастить кормовую базу
этого показатели расна 20–25%. «При этом
тениеводства сильно
мы впервые ставим
разнятся не только в
вопрос не увеличения
разрезе республики,
объёмов, а прежде
но и отдельно взятого
всего улучшения
июля
хозяйства. Так, в «Удмуркачества и снижения
тии» есть поля, дающие
себестоимости произ60 ц/га, а на других урожайность
водства кормов», – отметил он.
зерновых не достигает и 25 ц/га.
Для этого нужно научиться
А по распространению корневой
работать не только с гербигнили республика сегодня и
цидами, но и пестицидами и
вовсе занимает сомнительфунгицидами, но даже передоное лидирующее положение
вые хозяйства до сих пор мало
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В СПК «Коммунар» Глазовского района работают два техника по воспроизводству стада, оба – специалисты высокопрофессиональные и опытные, незаменимые на производстве. Одна из них – Алевтина Геннадьевна Огорельцева.

Н
в России – оно доходит до
70–80%. Самым эффективным средством, снижающим
поражённость растений и
дающим возможность уменьшить химическую нагрузку на
семена, был назван Альбит.
«Удмуртия» в числе хозяйств,
которые ежегодно проводят на
своих полях эксперименты. Здесь
возделывают сорта озимой пшеницы Поэма и ярового ячменя
Бином, в нынешнем сезоне разработаны новые схемы применения химпрепаратов.

В частности, на кукурузе был испытан новый гербицид системного действия Элюмис, обладающий одновременно почвенным
эффектом и контролирующий
вегетирующие сорные растения.
С помощью Элюмиса здесь ведут
борьбу против паслёна, вырастающего до метра в высоту,
из-за чего значительно осложняется уборка. Этому сорняку
подвержены поля, на которых
кукуруза возделывается постоянно, прокомментировал главный
агроном хозяйства Ф. В. Ложкин.

Льноводы платят штраф,
чтобы получить поддержку
опустилась на четвёртую, устутывать на поддержку отрасли из
пив Смоленской области.
федерального центра в 2016 году,
Чтобы не допустить
вынуждена была заповторения прошлогоднего
платить штраф в разпечального опыта, льновомере 1,6 млн рублей.
дов призвали сделать всё
Тяжело начался
возможное, чтобы получить
и текущий год –
июля
урожайность льна не менее
из-за дефицита семян
11 ц/га в переводе
в республике на
на волокно, в целом урожай
1,1 тыс. га сократились посевные
должен составить 5 тыс. т.
площади льна-долгунца. Игринский район снизил их на 540 га
(42%), Кезский – на 245 га (25%),
Селтинский – на 130 га (34%).
Только один район – Шарканский – сохранил свои площади.
В целом по данному показателю Удмуртия в масштабе
России с третьей позиции

22
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урожай в 2015 году им вновь помешала погода, из-за чего
республика не смогла выполнить план по сбору урожая
льна-долгунца и, чтобы рассчи-

а прошедшем республиканском
конкурсе профмастерства
А. Г. Огорельцева заслуженно была
отмечена в номинации «Ветеран».
Она – постоянный участник этого мероприятия
и не раз удостаивалась призовых мест.
На производство пришла после окончания в
1987 году Можгинского ветеринарного техникума и в будущем году справит сразу два
юбилея – 30 лет работы по профессии и ровно
столько же – в СПК «Коммунар».
Оценивая прошедшие годы, она отмечает:
«За последние десятилетия в организации воспроизводства стада произошли большие изменения – осуществлён переход на искусственное
осеменение, сегодня им охвачено 100% стада,
маноцервикальный метод сменился ректоцер-

викальным. Да и животные стали другими.
С одной стороны, более высокопродуктивными
и требовательными, по продуктивности мы
вплотную приблизились к семитысячному
рубежу. С другой – приобрели низкие воспроизводительные качества. Большинство коров
даже во время пастьбы предпочитают проявлять тихую охоту, а в стойле могут подать голос только один раз». И хотя на деловой выход
телят работает вся команда, поскольку многое
определяют условия кормления и содержания
животных, фактически всё зависит только от
одного специалиста – техника-осеменатора,
поэтому ответственность в его работе повысилась в разы.
СПК «Коммунар» выполняет этот важный
для племенных хозяйств показатель – выход

На прошедшем республиканском конкурсе
профмастерства А. Г. Огорельцева заслуженно
была отмечена в номинации «Ветеран».

ООО «Завод металлотентовых
конструкций «ТЕНКО»:
Построим ангар: быстро, удобно, выгодно

22 июля льноводы собрались на республиканское совещание, чтобы в рабочем режиме обсудить свои наболевшие проблемы,
меры господдержки и перспективы отрасли, планы работы на ближайшие месяцы. Встреча прошла на базе СПК «Звезда»
Селтинского района.

Сегодня льносеющие хозяйства переживают не самые лучшие времена – последние три года
выдались для них неурожайными.
Напомним: собрать достойный

Процент успеха

производство металлотентовых
конструкций для предприятий
агропромышленного сектора: складские
помещения, сооружения для обслуживания
автомобилей, животноводческие корпуса.

телят на 100 коров составляет
86 голов. «Держу ухо востро. Услышу,
что корова мычит, тут же выглядываю из
кабинета с вопросом: «Кто кричит, по какому
поводу?» – шутливо отмечает Алевтина Геннадьевна. Скрупулёзно ведёт она и дневник, куда
записывает половые циклы каждой коровы и
тёлки, и через каждые 18–21 день животные
находятся под пристальным вниманием.
В «Коммунаре» активно применяют и синхронизацию, на гормоны переводят проблемных
коров, не приходящих в охоту в течение
60 дней после отёла. В помощь животноводам
руководство приобрело на днях и УЗИ-сканер
для раннего диагностирования стельности.
«Нужно стараться, чтобы корова до 90 дней
после отёла пришла в охоту и с первого раза
плодотворно осеменилась. С физиологической
точки зрения это самый оптимальный срок, а с
экономической – возможность добиться делового выхода телят до 90% и более», – задаёт себе
внутреннюю установку А. Г. Огорельцева. 

Регионстрой
Все виды
строительных работ,
в том числе:
Проектирование объектов.
Строительный надзор.

преимущества:
– возможность установки на любую ровную
поверхность с минимальными затратами на
фундамент,
– быстрый монтаж и демонтаж,
– крыши из ткани светлых тонов
(белый, желтый) обеспечивают
светопроницаемость.
Цена ангара рассчитывается
индивидуально, исходя из требований
заказчика.

Помощь в прохождении экспертизы
проектной документации.
Собственное производство
стальных конструкций.
Свой парк строительной техники,
квалифицированный персонал,
клиентоориентированная
ценовая политика.
Строить с нами выгодно, качественно, быстро!

г. Ижевск, ул. Спортивная, 4
Тел./ факс отдела сбыта:
(3412)

21-09-04; 50-78-78; 50-73-73
8-912-768-57-34

сот. тел.: 8-904-315-13-85,

E-mail: zmtk@inbox.ru

www.zm tk-tenko18.ru

427880 УР, Алнашский район,
с. Алнаши, ул. Строителей, 2.
Тел. (34150) 3-15-33, факс 3-13-75.
Моб. 8-912-856-91-88.
palep92@mail.ru
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События / Официально
Россия стала крупнейшим в мире экспортёром
зерна, опередив прежних лидеров – США и Канаду.
С 1 июля 2015 года по начало июня 2016 года
наша страна продала за рубеж более 33 млн т зерна,
сообщает Агентство информационных сообщений.
В отчёте Минсельхоза США, опубликованном
10 июня, говорится, что Россия впервые в новейшей
истории стала мировым лидером по продажам пшеницы на экспорт. По американским данным, с начала
нынешнего года Россия поставила на экспорт
24,5 млн т пшеницы, Канада –
22,5 млн т, США – 21,09 млн тонн.
По данным российского Минсельхоза, экспорт зерновых из нашей страны ещё выше: с
1 июля 2015 года по 8 июня 2016 года экспорт
зерна составил 33,04 млн т, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2014–2015 гг.
Сегодня российское зерно продаётся более чем в 130 стран, крупнейшие покупатели – это Египет, Турция и Иран.

За семью
печатями

Россия – лидер по экспорту зерна
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В ответе за качество
В России утверждена Стратегия повышения
качества пищевой продукции до 2030 года.

Эмбарго продлили
Президент России Владимир Путин подписал
очередной указ о продлении продовольственного эмбарго. Теперь – до 31 декабря 2017 года.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Продлить
с 6 августа 2016 года по 31 декабря 2017 года действие
отдельных специальных экономических мер,
предусмотренных указом президента Российской
Федерации… «О применении отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», – говорится в указе.
Напомним, что продуктовое эмбарго стало ответной мерой на санкции стран ЕС и США против
целых отраслей российской экономики. В 2014 году
Россия впервые ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении
неё санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба
и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.
По мнению экс-министра финансов России Алексея
Кудрина, продление эмбарго не повлияет на взаимодействие России с международными рынками, поскольку
ограничения действуют уже не первый год. А некоторым
отечественным производителям, возможно, и пойдёт на
благо. Так, по сообщению пресс-службы Госкомрыболовства Крыма, недавно устричная ферма на озере Донузлав
завершила монтаж первой очереди мидийно-устричного
комплекса и высадила 5 млн штук молоди устриц. Первый
урожай к концу года составит 70 тыс. моллюсков.
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Устричная
ферма
на озере
Донузлав
(Крым)
завершила
монтаж первой
очереди
мидийноустричного
комплекса
и высадила
5 млн штук
молоди устриц.

Утверждённый документ подразумевает совершенствование нормативной базы и мониторинга
качества продуктов. Кроме того, в России появится
единая информационная система, которая позволит потребителям получать информацию о составе
и производителе продукта. Потребители стали
более внимательны к этим вопросам, стараются
покупать качественные и свежие российские продукты, поэтому важно понимать, какая организация несёт ответственность за качество товаров.
Вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что план стратегии будет подписан не позднее
сентября 2016 года, а работа по конкретным задачам
началась уже сейчас. Он подчеркнул, что в первую
очередь будут подготовлены предложения и проект
норм, предусматривающие расширение требований к качеству и безопасности пищевых продуктов.
Дворкович также отметил, что основное внимание
в стратегии будет уделено использованию пищевых добавок и их дозировке при производстве.

Мы – в тридцатке
Центр изучения молочного рынка представил рейтинг регионов РФ по количеству КФХ,
занятых в производстве молока, сообщает
TheDairyNews.
Лидером стала Республика Башкортостан с
показателем 2965 КФХ. Данный регион возглавляет рейтинг и по продуктивности поголовья в фермерских хозяйствах – 7839 кг на корову в год.
При учёте объёмов производства молока в КФХ
и уровне надоев в десятку регионов, лидирующих

Цитата

Николай
Панков,
депутат Госдумы,
председатель
аграрного
комитета Госдумы

по количеству фермерских хозяйств, занятых в
производстве молока, также вошли Республика
Саха (Якутия), Республика Дагестан, Оренбургская
область, Московский регион (с г. Москва), Кабардино-Балкарская Республика, Алтайский край,
Республика Татарстан, Пензенская область.
Наименьшее количество КФХ, занятых в производстве молока (не считая Чукотского автономного
округа), насчитывается в Мурманской области.
Менее 20 хозяйств зафиксировано в республиках
Ингушетия и Северная Осетия-Алания, Республике Алтай, Кировской, Челябинской, Магаданской,
Владимирской областях, в Республике Крым.
Удмуртская Республика в данном рейтинге на
21 месте (из 78 мест) с показателем в 260 КФХ.

Пятьдесят на пятьдесят
Каждая вторая заявка от хозяйств
республики на предоставление субсидий
на приобретение техники не прошла.

Основная
причина
возврата
документов
связана
с тем, что они
оформлены
не должным
образом.

«Принято решение: уже с 1 января 2017 года
начать новый льготный механизм кредитования
наших аграриев по ставке не более 5% годовых.
Председатель правительства дал указание
в течение месяца Минфину, Минсельхозу и
Минэкономразвития внести проект решения на
утверждение правительства РФ».
Из выступления на пленарном заседании форума
«Российское село: строим будущее вместе»

именно с этой причиной связано 50% отказов. 39%
поданных документов не соответствует номенклатуре,
указанной в положении, в этом году перечень субсидируемой техники был расширен, действуют два
классификатора – прежний и вновь введённый.
16% случаев отказа связаны с предоставлением неполного пакета документов, 11% – с приобретением
импортной техники, которая, согласно принятому
решению Минсельхоза России, не субсидируется.
Получателями субсидий были допущены и другие
ошибки: это несоответствие сроков договора, накладных, платёжного поручения и т.д. В июле будет принято
новое положение, приём документов планируется
открыть в августе. Тогда же необходимо будет привести в полное соответствие и те документы, которые
были поданы в министерство в «первую волну».
Валерий Никитович Ярославцев, фермер
Ярского района:
«Я купил технику, обещали субсидии – не получил ни копейки. В субсидировании погрузчика отказали из-за того, что покупку я оплатил с другого
расчётного счёта. Ещё один агрегат не попал под
льготы, так как производитель из Пензы, а поставщик из Нижнего Новгорода. В субсидиях на молоко
за 2016 год я потерял 450 тыс. рублей. А как можно
говорить о хороших надоях, когда сумма поддержки
рассчитывается по результатам двух первых месяцев
– тогда, когда больше половины коров у меня находились в запуске. До осени сдам на мясокомбинат
350 голов, 87 работников отправлю на биржу, пусть
государство думает о том, как их накормить».

В этом году большие нарекания хозяйств вызывает положение о предоставлении субсидии
на приобретение техники, разработанное региональным профильным ведомством, – на сегодняшний день просубсидировано всего 30% затрат
хозяйств, заявившихся на субсидии. Не отрицают данный факт и в самом министерстве.
Алексей Ананьевич Вихарев, первый
заместитель министра:
«Процедура, предусмотренная данным положением, действительно оказалась немного несовершенной:
сумма освоена не в полной мере, сегодня остаток
составляет 54,6 млн рублей. Но основная причина возврата документов связана с тем, что они оформлены не
должным образом. Это не наша прихоть – требования к
качеству предоставляемых на государственные дотации
документов всё более ужесточаются. И в данном случае
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Александр Николаевич Ткачёв,
министр сельского хозяйства России:
«Доля сельского хозяйства в ВРП
Удмуртии составляет практически 9% –
это выше, чем в других субъектах России.
Это значит, вы самодостаточны – кормите
не только себя, но и вывозите излишки
произведённой продукции за пределы».

Алевтина
МИТРОФАНОВА

Ткачёв дал оценку
6 июля Удмуртию впервые посетил министр сельского хозяйства России Александр
Николаевич Ткачёв. Одним из основных мероприятий его визита стала рабочая
встреча с активом агропромышленного комплекса республики, на котором были
подняты самые актуальные вопросы сегодняшнего дня.
Заявить о себе громко

В фазу активной реализации программы
«1 миллион тонн молока» Удмуртия вступила
в феврале текущего года. За это время, по данным регионального профильного министерства, введено в эксплуатацию 4680 скотомест,
продолжают активно внедрять инновационные
технологии 475 молочно-товарных ферм. Это
положительно отразилось на динамике показателей – по результатам полугодия в хозяйствах
всех категорий рост валового производства молока составил около 3%, в сельхозорганизациях
и фермерских хозяйствах – 4,7%. Серьёзные
задачи заявлены и по расширению племенной
базы отрасли – в этом году планируется увеличить её на один племенной завод и восемь
племенных репродукторов. В результате этого
поголовье племенных коров увеличится
на 3638 голов и в целом составит 32 тыс. голов –
это 30% дойного стада. На базе одного из предприятий Можгинского района ведётся создание
лаборатории селекционного контроля качества
молока.
«Однако достижению оптимального и
своевременного результата препятствует

Первый – это интервенции. По словам
федерального министра, сегодня Минсельхоз России изыскивает возможности для
того, чтобы перерабатывающие предприятия
могли закупать сырьё за счёт федерального
бюджета и перерабатывать его в сухое молоко. Таким образом на рынке будет достигнут
баланс спроса и предложения, и, по экспертным прогнозам, это позволит увеличить
цену закупа на 1–3 руб./кг. Подобное государственное участие в формате закупочных
интервенций, как известно, уже несколько
лет действует на зерновом рынке, показывая
свою эффективность.
Второй механизм связан с выделением
переработчикам молочных дотаций. Но в этом
случае они должны будут отойти от договорных отношений с производителями и работать
по зафиксированным на уровне региона закупочным ценам. «Получается, что субсидии,

Федеральная целевая программа
«Устойчивое развитие сельских территорий-2016»
Объём 304 млн руб.
Строительство
сельских дорог

220

млн руб.

25руб.

млн

41

млн руб.

.
уб

Сергей Аркадьевич Токарев,
заместитель председателя правительства УР:
«В настоящее время доля сельхозпроизводителей в конечной цене продукта составляет
32%, переработчиков – 44%, торговли – 24%.
Для обеспечения рентабельности предприятий сельхозпроизводства их доля должна
составлять не менее 60%».

Дайте цену!

За время реализации
программы «1 миллион
тонн молока» введено
в эксплуатацию 4680
скотомест, внедряют
инновационные
технологии 475 МТФ.

Газификация
Обеспечение жильём
специалистов
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достигать интенсивного развития, сохранить
инвестиционную привлекательность отрасли
для бизнеса. Кроме того, эмбарго имеет ограниченный срок».
Тем более молоко – это региональный
продукт, и население сегодня желает видеть
на полках местные бренды, подчеркнул
А. Н. Ткачёв. Со стороны потребителей формируется устойчивый спрос на отечественные
молочные продукты хорошего качества, и уже
никого не удивить заморскими. В них есть
доля и концентратов, и немолочных жиров, и
других небезопасных для здоровья добавок.

складывающаяся в Удмуртии и в целом в
России политика ценообразования, – довёл
до федерального министра боль удмуртских
хозяйств заместитель председателя правительства УР Сергей Аркадьевич Токарев. – В
настоящее время доля сельхозпроизводителей в конечной цене продукта составляет
32%, переработчиков – 44%, торговли – 24%.
Для обеспечения рентабельности предприятий сельхозпроизводства их доля должна
быть не менее 60%. На уровне руководства
республики ведётся длительный диалог на
эту тему с местными перерабатывающими
предприятиями. Тем не менее необходим
законодательно установленный механизм
формирования конечной цены молочной
продукции, позволяющий учесть интересы
производителей сырья. Желательно законодательно установить на федеральном уровне
и механизм регулирования ценообразования
на социально значимые продукты питания.
Это связано как с экономическими потребностями производителей, так и со снижением
покупательской способности населения. Следует зафиксировать верхний порог торговой
наценки, она должна быть не более 10%».
«Вы справедливо подняли данный вопрос, –
разделил инициативу А. Н. Ткачёв. – Можно
по-разному поддерживать молочную отрасль,
но если не будет главного – закупочной цены
– этот бизнес никому не будет интересен.
Да, он сегодня неубыточный – рентабельность молока есть, но по своей волатильности
это направление сельхозпроизводства по
сравнению с другими достаточно трудоёмкое
и сложное, что замедляет темпы роста объёмов продукции. А с учётом сокращения про-

нр
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Особым лейтмотивом на этой встрече прозвучала тема производства молока. Специально
презентовать республиканскую программу по
достижению 1 млн т молока к 2020 году федеральному министру не потребовалось – стремление республики наращивать объёмы продукции он разделил в самом начале. И ещё раз
резюмировал: «Я очень ценю, что вы сохранили своё традиционное, генеральное направление, вы – молодцы, проделали большой путь,
не стояли на месте. И по сравнению с десятками территорий у вас есть огромные успехи
и результаты. Доля сельского хозяйства в ВРП
республики составляет практически 9% – это
выше, чем в других субъектах России. Причём,
по сравнению с некоторыми, – почти в два
раза. Это значит, вы самодостаточны – кормите не только себя, но и вывозите излишки
произведённой продукции за пределы, можете
себе позволить зарабатывать на этом. Многие
территории, в том числе и ряд ваших соседей,
по-прежнему далеки от продовольственной
самообеспеченности.

1 млн т молока к 2020 году мне кажется
абсолютно реалистичной задачей, и я вас
уверяю, оно будет востребовано полностью. У
вас есть и излишние перерабатывающие мощности, а это значит, не нужно инвестировать
в основные фонды – для вас этот путь будет
короче и дешевле. Надо занимать эту нишу
по молоку быстрее, она сегодня ещё свободна – в России дефицит молока оценивается
на уровне 7–8 млн т, и эти объёмы завозятся
из Белоруссии и других стран. И если вы не
произведёте, произведут другие территории.
А в условиях перепроизводства нелегко будет

«Мы сегодня делаем ставку на региональные
власти и региональных инвесторов не случайно – это и дополнительные налоги, и рабочие
места, закрепление людей на земле, развитие
сельских поселений и создание комфортных
условий для проживания. И это не высокопарные слова – каждый год мы вовлекаем в севооборот сотни тысяч гектаров заброшенных
сельхозугодий».
У России сохраняется огромный потенциал
и по экспорту. Министр заверил, что сегодня
данному направлению также уделяется пристальное внимание. Первоочередная задача
накормить себя при заданных темпах будет
выполнена в ближайшие 5–7 лет, и дальше
Россия намерена громко заявить о себе на
мировом продовольственном рынке, став
крупным экспортёром зерна, мяса и овощей.
Тем самым отечественный агропром выполнит
свою историческую миссию. «Вспомните, ни в
советское, ни в постсоветское время мы даже
мечтать не могли об этом. Я не хочу увеличивать роль федерального центра, но, тем не
менее, господдержка, оказываемая сегодня,
беспрецедентна – 215 млрд руб., выделяемые
сельскому хозяйству через разные формы и
инструменты поддержки. И это в целом формирует стимулирующую инвестиционную деятельность в отрасли. Как мне представляется,
сегодня сам бог велел заниматься сельским
хозяйством».

изводства молока в секторе ЛПХ можно ожидать годового темпа прироста всего на 0,5%
в целом по стране. Что нас принципиально не
устраивает – мы по-прежнему будем кормить
Белоруссию, Швейцарию, откуда продолжают
поступать сыры. Из соседней страны в Россию
ежегодно импортируется порядка
4,5 млн т молока на общую сумму около
2 млрд долларов! Но мы и сами можем производить молоко! Для нас данный продукт –
не экзотика. Одной из своих задач я как
министр вижу поднятие закупочных цен на
молочное сырьё, способствовать этому будут
два механизма».

Другое
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Анатолий Григорьевич Хохряков,
генеральный директор
АО «Восход» Шарканского района:
«Получать кредиты у банков с каждым годом становится сложнее, но без заёмных
средств сегодня невозможно реализовать
ни один крупный проект, это по плечу лишь
немногим».
выделяемые сегодня за 1 кг реализованного
молока, «ходят по кругу» – производители
получают 1 руб., и на столько же снижают
свои цены переработчики. В итоге эта поддержка реальному сектору не приносит
никакой отдачи, молочный бизнес становится
малорентабельным. Только при рентабельности 30–40% и выше он станет интересным
и выгодным, производители с удовольствием
будут наращивать свои объёмы. И безусловно, стимулировать на это мы их должны
через ценовой аспект. В данный момент
рассматриваются и другие решения участия
государства в процессе ценообразования на
рынке сырого молока, но их я пока не готов
озвучивать», – подытожил А. Н. Ткачёв.
Вместе с тем в этом вопросе он призвал
занимать более активную позицию и самих
удмуртских производителей – производительность труда в АПК Удмуртии ниже, чем
в целом по России. Медленными темпами
растёт и рентабельность молочного производства, сегодня она составляет 10–12%,
российский показатель – около 20%.

О кредитах замолвим слово

Руководители аграрного сектора республики
попросили федерального министра содействия в решении и других своих насущных
проблем. Одна из них – это кредитование
села. «В прошлом году на Дне поля ПФО,
прошедшем в Нижегородской области, поднимался вопрос о взаимодействии с банками,
кредитующими сельское хозяйство. Однако
улучшения на местах мы до сих пор не почувствовали – на месяцы затягиваются сроки
рассмотрения заявок, ужесточаются условия
предоставления залоговой базы, проходят
постоянные согласования с головным московским офисом – региональные филиалы
не могут брать на себя ответственность даже
за смешные 10 млн руб, – поделился генеральный директор АО «Восход» Шарканского
района Анатолий Григорьевич Хохряков. –
Получать кредиты у банков с каждым годом
становится сложнее, но без заёмных средств
сегодня невозможно реализовать ни один
крупный проект, это по плечу лишь немногим.
Например, мы поставили коровник
на 400 голов, изыскав последние возможности – в кредитных средствах нам было
отказано. Причём решение банка буквально
огорошило: «Вы бы могли рассчитывать на
кредит в начале строительства, а сегодня
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объект возведён…» Мол, необходимость в
кредите отпала. Хочется спросить, где логика
разумного подхода к кредитованию села?»
«Ваша ситуация мне очень знакома – сам
в своё время кредитовался, так же душу вынимали, – поспешил заверить федеральный
министр. – Но деньги любят счёт, и те заёмные средства, которые выделяет «Россельхозбанк», не являются государственными,
они взяты на рынке. И за это банк несёт
ответственность. Более того, по вине недобросовестных заёмщиков в последние 10 лет
в кредитном портфеле «Россельхозбанка»
увеличилась проблемная задолженность по
агропромышленному комплексу, сегодня её
доля составляет 30%».
Но министр обещал взять ситуацию взаимодействия аграрного банка с сельскими
заёмщиками под свой личный контроль – если
имеет место банальная бюрократия, последуют соответствующие выводы и решения.

Земля – крестьянам!

Сложным остаётся и механизм оформления
правоустанавливающих документов на землю,
которые являются основанием для получения
несвязанной поддержки в области растениеводства. Особенно это касается невостребованных земельных долей – здесь процесс двигается медленными темпами ввиду сложности и
длительности процедуры, по времени занимая
полтора-два года. «Просим вас на законодательном уровне принять изменения, которые
упростят оформление невостребованных участков, находящихся в долевой собственности, и
неиспользуемых земель сельхозназначения», –
обратились с просьбой собравшиеся.
«Удовлетворять иски по земельным паям
действительно очень сложно и трудоёмко,
проблема стоит в масштабе страны, касаясь
буквально каждого агрария. Но это очень
спорный вопрос, здесь, я боюсь, мы столк-

нёмся с конституционным правом собственников, у нас нет правовой нормы для изъятия
паевых земель», – откровенно признался
А. Н. Ткачёв. Но пообещал дать указание
специалистам своего ведомства изучить всю
правовую основу этого вопроса и, если представится возможность, решить его. Он также
напомнил, что в отрасли принят беспрецедентный закон в части совершенствования оборота
земель сельхозназначения, согласно которому
земельные участки принудительно, в судебном порядке будут изыматься у тех собственников и арендаторов, которые используют их
нерационально – ради коммерческий наживы,
перевода в другие категории и т. д. «И мы
настояли на том, чтобы изъятие и последующие торги проводились на региональном
уровне – это гарантия того, что земли будут
переходить в эффективные руки. Более того,
нами пролоббировано внесение поправок в
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», который позволит оказывать
поддержку добросовестным арендаторам
земель сельхозназначения в виде права на
продление договора аренды на новый срок
без проведения торгов. То есть при окончании
срока аренды он автоматически переходит на
следующий срок. Я уверен, движение в этом
направлении сейчас пойдёт, и оно будет мощным, сильным», – отметил высокий гость.

Газовая блокада

В беседе с министром аграрии республики
акцентировали внимание и на слабой газификации своих территорий – этот показатель не
достигает сегодня даже 30%. Для примера:
в соседнем Татарстане он составляет 100%.
Но здесь в полемику вступил глава Удмуртии
А. В. Соловьёв: «В этом есть наша вина с вами,
причём большая – в регионе растёт просроченная задолженность по потреблённому газу.
Мы не единожды встречались с руководством
компании «Газпром», но результата эти встречи
пока не приносят».
В данной непростой ситуации московские
гости порекомендовали пересмотреть приоритеты региона по социальному развитию села.
В рамках федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских
территорий» Удмуртии в текущем году
предусмотрено финансирование в объёме
304 млн рублей. Из этой суммы на мероприятия по газификации запланировано направить
всего 25 млн рублей. Самые большие статьи

Владимир Сергеевич Варламов,
председатель постоянной комиссии
Госсовета УР по АПК:
«Естественное почвенное плодородие
Удмуртии составляет 9 ц/га, это значит,
в целом по стране мы становимся неконкурентоспособными… Необходимо проводить
и известкование, и фосфатирование.
А эти мероприятия достаточно затратные».

расходов связаны со строительством сельских
дорог – 220 млн руб. и обеспечением жильём
специалистов – 41 млн рублей.

Закон о навозе
отложен до 2019 года

Ещё один вопрос, вынесенный на обсуждение,
касался лицензирования в области обращения
с отходами и непосредственно навоза животноводческих комплексов. «Вступление закона
в силу перенесено на 1 января 2019 года, и у
нас с вами есть время доказать несостоятельность данного нормативного документа. Соответствующее поручение уже дал председатель
правительства Дмитрий Анатольевич Медведев. Ведь согласно документу все свиноводческие и птицеводческие объекты приравнены к
сложному, взрывоопасному промышленному
производству. Мы выступаем за то, чтобы
норма закона содержала категории предприятий по экологии и все аграрные комплексы
были отнесены минимум ко второй. Не успело
наше сельское хозяйство встать на динамичный путь развития, как начали искусственно
создаваться различного рода барьеры!» – выразил свою принципиальную позицию федеральный министр.

Не молоком единым

По оценке главы российского Минсельхоза,
у Удмуртии есть потенциал и в отрасли растениеводства. Он отметил: «Коллеги, ставлю
перед вами задачу за ближайшие два-три
года увеличить урожай зерна на 2–3 ц/га. Мы
сегодня в среднем по стране имеем урожайность зерновых 23–24 ц/га, тогда как ваш
показатель – всего 17 ц/га. И если в прошлом году мы получили 105 млн т зерна,
то в нынешнем, если погода на уборочные
работы будет благоволить, соберём порядка
109–110 млн т. Это может стать рекордом
за всю постсоветскую историю. Зерно на

Павел Николаевич Вершинин,
председатель общественной палаты УР:
«Регионы, относящиеся к Нечернозёмной
зоне России, сегодня выступают
с инициативой разработки программы
развития Нечерноземья, итоговая
резолюция уже принята...
Быть ли этой программе?»
рынке также востребовано, это основной вид
биржевого товара, и здесь скрыт огромный
резерв развития нашего сельского хозяйства.
Вы должны пересмотреть свои подходы по
внесению удобрений – уверен, что недовносим, экономим. Также нужно активнее энерговооружаться».
«Естественное почвенное плодородие
Удмуртии составляет 9 ц/га, это значит, в
целом по стране мы становимся неконкурентоспособными. И здесь речь идёт не только
о внесении минеральных удобрений, необходимо проводить и известкование, и фосфатирование. А эти мероприятия достаточно
затратные, – вступился за селян председатель
постоянной комиссии Госсовета УР по АПК
Владимир Сергеевич Варламов. Подхватывая
полемику, председатель Общественной палаты УР Павел Николаевич Вершинин добавил:
«Регионы, относящиеся к Нечернозёмной зоне
России, сегодня выступают с инициативой
разработки программы развития Нечерноземья, итоговая резолюция уже принята. Принято и решение Совета Федерации о поддержке
в её рамках и удмуртских производителей.
Быть ли этой программе?»
«Вы должны понимать, что реализация
данной программы должна быть подкреплена серьёзным финансированием. Я говорю
честно и откровенно, правительство пока не
располагает такой возможностью, – ответил

А. Н. Ткачёв. – Но я – министр-отраслевик, я за
нашу отрасль и получу полное удовлетворение
от своей работы, когда мы будем «выжимать»
в хорошем смысле этого слова с каждого
субъекта все возможности в сельхозпроизводстве. Россия – страна большая, и у каждой
территории свои климатические условия.
И если в советские годы подобная программа
поддержки реализовывалась, значит, она имеет право на жизнь и в наше время. Но это вопрос политический и стратегический, и я его
один не осилю – о поддержке Нечерноземья
должны говорить губернаторы и главы субъектов, депутатский корпус. Заявления должны
звучать на всех площадках – политических,
общественных и т. д., чтобы нас услышали».
По словам министра, отчасти внести справедливость помогут изменения в оказание
погектарной поддержки. Начиная со следующего года эти субсидии будут привязаны к
внесению удобрений. Те предприятия, которые будут соответствовать новым условиям,
получат их на 40% больше. Свою встречу с
активом АПК Удмуртии А. Н. Ткачёв завершил
следующими словами: «Очень приятно, что
вы говорите не только о производстве, своих
результатах и победах. Но и ратуете за развитие инфраструктуры сельских поселений,
повышение уровня жизни сельского населения. Вы достойны того, чтобы о вас говорили
и ставили в пример». 

13

Агропром Удмуртии

Юбилей / Предприятие

№ 7 (141) июль 2016 г.

Век прожить –
не поле вспахать

Ирина
КОМЛЕВА

Почти век производственной деятельности – шутка ли дело!
Созданный в 1931 году, СПК «Нива» и в советский период
добивался хороших показателей, и сейчас является одним из
наиболее высокопродуктивных хозяйств в Юкаменском районе.

Ч

истые, без сорняков, заботливо
ухоженные поля сменяют одно
другое. Ровной стеной колосится
бескрайняя золотая нива. Тугие,
налитые, хорошо удобренные колосья
зерновых радуют глаз. Аккуратные, отремонтированные фермы, добротные деревенские
домики. Всё это было бы невозможным без
селян, работников СПК «Нива», которые своим трудом не только добиваются высоких надоев, урожаев, но и «поддерживают» жизнь
семи населённых пунктов, на территории
которых расположено хозяйство.
Это одно из самых «солидных» по
возрасту хозяйств республики, оно было
создано в 1931 году и носило название
«Большевик». В 2000-х годах только это да
ещё одно государственное предприятие в
Юкаменском районе сумели адаптироваться
к условиям рыночной экономики, выстояли в
реструктуризацию, заплатив все долги и сохранив производство. «Может, и к лучшему,
что так произошло, – рассуждает председатель СПК «Нива» Рамиль Минмуллович
Бузиков. – Плохо, конечно, что вымерли
многие деревни, жители уехали из них, из
родного района. Но хорошо, что тогда в
сельское хозяйство пришёл частный капитал: за дело взялись люди, любящие землю,
её настоящие хозяева». И хотя СПК «Нива»
за эти годы не стал частным, надо отдать

Рамиль Минмуллович Бузиков,
председатель СПК «Нива»
должное, он сумел организовать прибыльное производство по всем направлениям
деятельности.

Кого уговаривал министр?

Суровую сельскохозяйственную стезю
Рамиль Минмуллович Бузиков изучил вдоль
и поперёк. Сразу после школы в 1980 году,
не пройдя по конкурсу в Ижевский сельскохозяйственный институт, он сел за штурвал
комбайна помощником комбайнера,
потом – трактора. Отслужив положенные два

Работники СПК «Нива» своим трудом
не только добиваются высоких результатов,
но и поддерживают жизнь семи населённых пунктов,
на территории которых расположено хозяйство.

Рушания
Габдульбаровна
Бузанакова, доярка

14

Насих
Валеевич
КАСИМОВ,
председатель
1950-1961 гг.

года в армии, опять вернулся в поле –
до 1989 года работал на колёсном тракторе.
А дальше молодому человеку предложили
стать… заведующим фермой. «Для меня такой выбор был понятным. Моя мать трудилась
дояркой, и я с раннего детства был вместе с
ней. Я согласился, и на протяжении 11 лет
совмещал должности завфермой и бригадира»,
– вспоминает сегодня Рамиль Минмуллович.
И если эта инициатива его не удивила, то
следующая, как минимум, заставила призадуматься. Когда в 2011 году прежний руководитель перешел на другое место работы, его
место предложили занять Бузикову – специалисту без опыта, образования.
«Однажды руководитель пригласил меня
в кабинет, сообщил о своём решении, я
отказался, а он мне, мол, ладно, позже ещё
раз зайди. Прихожу: передо мной сидят глава
района и Владимир Петрович Невоструев, который тогда был министром сельского хозяйства республики. И председатель мне говорит:
«Вот, тебя министр просит, хочет, чтобы ты
занял эту должность. Когда ещё такой шанс
будет. Не думай, соглашайся, а не получится –
есть ручка, бумага, по собственному желанию
всегда успеешь уйти. А то захочешь в другой
раз – уже и не предложат», – рассказывает
свою историю председатель.
Подумал он – и согласился, но поставил
себе срок в пять лет: за меньший временной
отрезок ничего не успеть... Прошло уже три
раза по пять лет, и в 2016 у Р. М. Бузикова,
можно сказать, личный производственный
юбилей. Сколько было сделано за эти годы,
а сколько ещё предстоит! Ведь СПК «Нива»
– из тех хозяйств, которые, несмотря на все
существующие сложности, на финансовые
трудности, стараются идти в ногу со време-

Фарт
Насибуллович
ТАУШЕВ,
председатель
1961-1966 гг.

нем. А это требует постоянной, планомерной
работы всего коллектива.

Вторая Поднебесная –
в Удмуртии

В советские годы «Ниву», по словам старых
работников, называли не иначе как вторым
«Китаем». Сравнение интересное и необычное
для нашей местности, но оно лучше всего
отражает самую суть: тогда в хозяйстве в
принципе не знали, что такое дефицит кадров.
И даже в начале 2000-х здесь ещё было порядка 220 человек при общей численности
КРС 1444 головы и 540 головах дойного стада,
теперь – лишь 132.
Ещё лет 15 назад в одной деревне хозяйства работало 16 доярок, каждая доила по
25 голов, и молокопроводы тогда были. Сегодня там осталось только девять операторов
машинного доения, и на каждого, как и везде,
приходится уже 50 голов, а в перспективе,
возможно, придётся увеличивать нагрузку и
до 75 голов на человека. Потому что женских
рук не хватает, а не каждый мужчина согласится на эту специальность, в «Ниве»,
к примеру, сейчас только два дояра. Помимо
животноводов – в этом направлении
проблема ощущается наиболее остро – сегодня в хозяйстве также дефицит механизаторов.
Парадокс времени: здесь те или иные работы
могут отставать от графика не потому, что
нет техники, а из-за отсутствия кадров. Вот
и получается, что комбайнеру приходится
садиться ещё и за штурвал трактора, что не
даёт организовать привычный двухсменный
график работы. Да и со специалистами скоро
может возникнуть вопрос: средний возраст
коллектива на данный момент – 50 лет, ещё
немного – и люди массово пойдут на пенсию,

Халима Раузяновна
Таушева,

Лидия Александровна
Пономарёва

Надежда Витальевна
Антуганова,

Рашид Рафагатович
Бекмансуров,

Ангелина Васильевна
Бузикова,

Клим Васильевич
Зямбахтин,

доярка

животновод

животновод

комбайнер

кладовщица

главный агроном

Наиля Сигбатовна
Арасланова,
доярка

Аркадий
Петрович
ПавлоВ,
председатель
1975-1988 гг.

Тахир
Динович
Бузиков,
председатель
1966-1975 гг.

Хасан
Ибрагимович
Бекмансуров,
председатель
1989-1994 гг.

Амир
Асхатович
Бузанаков,
председатель
1988-1989,
1994-2000 гг.

а кто встанет на фермы, выйдет в поля им на
замену?
По мнению Рамиля Минмулловича,
и оно солидарно с мнением большинства,
вся проблема – в реализуемой государственной политике.
«Раньше доярка шла на работу, брала с собой дочку, и та с детства привыкала к сельскому хозяйству. Сейчас же принимать на работу
несовершеннолетних нам совсем невыгодно.
В советские времена школьники целыми бригадами подбирали сено за комбайнами, а теперь
по действующему законодательству подпускать
их к технике, животным можно только с 18 лет.
Недавно трудоустроили двух 17-летних девочек, на них надо кипу документов оформить,
начиная с разрешения родителей и заканчивая
другими бумагами, предоставить им наставника. А потом представители прокуратуры
каждую неделю приходили к нам с проверками», – сетует председатель «Нивы».
Вот и получается такая ситуация, что если
раньше в каждой деревне были свои трудовые
династии, то сегодня молодые разрывают эти
цепочки – на село возвращаются единицы.
В «Ниве» надеются, что изменить ситуацию
можно будет за счёт программ поддержки
отрасли, в рамках которых будут строить то,
чего сегодня не хватает людям. В первую
очередь это объекты соцкультбыта и
дороги – пусть не с асфальтовым, так хотя бы
с твёрдым гравийным покрытием.

специалист по охране труда Сергей Николаевич Лыткин. В хозяйстве всегда вовремя
выдают заработную плату, по мере возможности осуществляют её индексацию. На всех
фермах созданы хорошие условия труда для
работников. И особо хочется отметить, что
«Нива» – единственное сельскохозяйственное
предприятие, где сохранился и все эти годы
действует профсоюзный комитет. Ежегодно
несколько сотрудников получают бесплатные
путёвки на санаторно-курортное лечение,
50% их стоимости оплачивает хозяйство,
вторую половину – профсоюз. Только вот
желающих оздоровиться найти непросто:
для селян в первую очередь – работа, и мало
кто хочет оставлять своё дело. В хозяйстве
каждый относится со всей ответственностью
к поставленным задачам и поэтому достигает
высоких результатов. К примеру, в текущем
году «Нива» уже 16 мая завершила посевную, это второй результат по району. Здесь
работают механизаторы, которые регулярно
занимают первые места в своём муниципальном образовании, по республике. А тракторист
Рафинад Мударисович Бузанаков в текущем
году за свою работу получил благодарность
от главы Удмуртской Республики Александра
Васильевича Соловьёва.
И, кстати, самое главное – дисциплина в
«Ниве» всегда на должном уровне: у большинства людей просто нет желания её нарушать!

Богатый людьми

Десять миллионов в прошлом, девять миллионов в текущем году – такие немалые средства,
причём собственные, хозяйство ежегодно
направляет на ремонт животноводческих
помещений, обновление техники. В прошлом
году, в частности, без привлечения займов

Как бы там ни было, забота о людях во все
времена была приоритетной для этого СПК.
«Один руководитель без народа сделать
ничего не может. Самое главное наше богатство – это люди», – справедливо отмечает

Миллионы на развитие

Мингуза Фартовна
Бекмансурова,

Сергей Николаевич
Лыткин, специалист

Вахирзян Нуруллович
Арасланов,

Замир Мирсаидович
Абашев,

техник-строитель

по охране труда

главный энергетик

сварщик
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Денис Александрович
Караваев,
главный бухгалтер

здесь приобрели два комбайна «Вектор»,
кормоуборочный комбайн «Дон», 1 млн руб.
направили на модернизацию двух прицепов
для перевозки травы и зерна и купили один
новый. В текущем – приобрели современный
трактор ХТЗ 17221, правда, уже в лизинг,
стоимостью 5,4 млн рублей. 3,97 млн руб.
собственных средств направили на оплату

на одном листе договора не было печати со
стороны хозяйства. Но в Минсельхозе меня об
этом не предупредили. Неужели сложно было
позвонить, я бы приехал, поставил эту печать.
А так мы недополучили порядка 2 млн руб., на
которые также могли бы технику приобрести.
Обидно, – сокрушается председатель.
Строительные работы в хозяйстве ведутся
практически без остановки – чуть дашь передых, тут же начинает что-то рушиться, учитывая солидную историю «Нивы». Не зря здесь
даже есть такой специалист, как ответственный за строительство, это Мингуза Фартовна
Бекмансурова. По основной специальности
она – техник-строитель.
– В прошлом году мы построили телятник
холодного содержания на 200 голов. Три арочных зерновых склада покрыли профнастилом.
В текущем году задействовали бригаду на
покрытии ещё одного склада, а также начали
строительство карусельной сушилки, – рассказывает она.

Снова в поле!

Сейчас в «Ниве» полным ходом идёт кормозаготовка. По данным на начало июля, здесь
заготовили кормов из расчёта 6 ц к. ед. – на
уровне прошлого года. За девять дней второго
летнего месяца заложили три силосные ямы,
в планах – ещё семь ям, этих объёмов будет
достаточно, чтобы пережить зиму со своим
силосом. А вот по сену, скорее всего, план выполнить не получится: из необходимых 1600 т
на момент нашего приезда в хозяйство было
заготовлено только 580 тонн.
На текущий полевой сезон у «Нивы» –
большие планы, ведь хозяйство ещё весной
сделало всё необходимое, чтобы получить
достойные результаты и создать задел на
год следующий. Приобрели элитные семена
пшеницы, ячменя, овса – чтобы собрать

В начале июля делегация Республики Башкортостан посетила Удмуртию с официальным
визитом. Гости ознакомились с опытом агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» по выпуску и сбыту
сельхозпродукции, а также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

хороший урожай, оставить себе на посевы
кондиционные семена и часть реализовать.
В 2017-м, после окончания строительства
карусельной зерносушилки, хозяйство снова
будет получать статус семеноводческого,
благо, и опыт, и база в этом направлении уже
наработаны. Качественно обработали поля от
сорняков, удобрили – на эти цели покупали
120 т аммиачной селитры и 60 т нитроаммофоски. Подобные объёмы удобрений «Нива»
приобретает ежегодно, но, учитывая географическое расположение, каждый центнер
зерна ей даётся с трудом. По итогам прошлого
года урожайность зерновых здесь составила
14 ц/га в бункерном весе.
– Мы делаем одну и ту же работу с южными районами. При этом они легко собирают и
по 30 ц/га, а для нас 10–15 центнеров с гектара – уже хороший результат, требующий больших и моральных, и финансовых вложений.
Считаю справедливым, если б несвязанную
поддержку распределяли с учётом климатических особенностей каждой территории, –
предполагает Рамиль Минмуллович.

П

рограмма поездки была насыщенной: члены делегации встретились
с руководством Удмуртской
Республики и посетили две крупные производственные площадки «КОМОС
ГРУПП». Стоит отметить, что это ответный визит: весной представители топ-менеджмента
предприятия побывали в Башкирии, где провели переговоры о сотрудничестве.
«Мы планируем расширять своё присутствие в данном регионе, – рассказал заместитель генерального директора по развитию
сельскохозяйственного производства агрохолдинга Александр Георгиевич Коробейников. – Первым приобретением стал Янаульский элеватор. Хотим войти в Башкирию
по зерновому и молочному направлению,
выпуску и реализации комбикормов. Поэтому
пригласили коллег в гости с целью показать

Будем с молоком!

Сегодня в СПК «Нива» содержится 600 коров,
общая численность КРС –1980 голов. Ежесуточный надой на корову составляет 14,5 кг
молока, валовой – 8 т, хотя, по словам животноводов, это не самый лучший результат.
Когда не было жары, в сутки сдавали и по
9–9,5 тонн. Эффективно развивать животноводство – и дальше задача номер один для этого
хозяйства. Сейчас его молочно-товарные фермы
находятся в деревнях Тат. Ключи и Починки.
В перспективе есть задумки часть молочного
стада перевести в животноводческие корпуса
в деревне Верхняя Пажма. В деревнях Нижняя
Пажма и Бугашур сделать фермы для осеменения, в Пасшуре – для откорма бычков. 

Ирек Радилович
Мухаметдинов,,
заместитель премьерминистра Республики
Башкортостан:
«За последние годы Удмуртия сделала
серьёзный рывок в развитии аграрно-промышленного комплекса».

Реклама

карусельной сушилки с хорошей пропускной
способностью – 150 центнеров в час.
– Также в 2016 году взяли кредит 2 млн
на развитие растениеводства, ещё на 4 млн
руб. приобрели удобрений. Итого в основные
средства, получается, вложили 9 млн рублей.
По итогам прошлого года сработали с прибылью, в том числе – и за счёт полученных
субсидий, – комментирует главный бухгалтер
Денис Александрович Караваев.
В этом году, к сожалению, ситуация с государственной поддержкой в «Ниве» складывается не столь радужно.
– Мы остались без субсидий. Нам пришёл
письменный отказ по комбайну из-за того, что

Мост в Башкирию

На текущий полевой сезон
у «Нивы» – большие планы,
ведь хозяйство ещё весной
сделало всё необходимое,
чтобы получить достойные
результаты и создать задел
на год следующий.

Юрий Анатольевич
Антоненко,

Виктор Анатольевич
Яшкин,

Ильдар Гусманович
Арасланов,

Ильдар Гилимдарович
Бузиков,

Гумар Гайнульшин
Арасланов,

водитель

механизатор

комбайнер

механизатор

механизатор
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Харис
Габдульгазисович
Бузиков, токарь

Николай Анатольевич
Коваленко,
министр сельского
хозяйства Республики
Башкортостан:
«Мы подробно изучаем опыт Удмуртии в
реализации проекта республиканской программы «Детское и школьное питание», поскольку он уникален в масштабах страны».

сельскохозяйственное производство холдинга «КОМОС ГРУПП». Развитию отношений
между нашими регионами способствует
скорое открытие моста через Каму – дорога
до Башкирии станет более короткой и комфортной».
Сначала делегация посетила животноводческий комплекс «Прикамье» в Каракулинском районе. Поголовье крупного рогатого
скота предприятия составляет 2860 голов, из
них 1200 – это дойное стадо. За прошлый год
валовой сбор молока достиг 563 тыс. т.
«У нас была давняя мечта – познакомиться с деятельностью сельского хозяйства в
вашем регионе, – поделился заместитель
премьер-министра Республики Башкортостан
Ирек Радилович Мухаметдинов. – За последние годы Удмуртия сделала серьёзный
рывок в развитии аграрно-промышленного
комплекса. В Башкирии структура производства несколько другая: больше сельского
населения, чем у вас, развит малый и средний бизнес. Укрупнение предприятий идёт,
но агрохолдингов такого уровня, как «КОМОС
ГРУПП», к сожалению, нет. Поэтому нас интересует опыт Удмуртии в организованном
секторе АПК, в первую очередь в развитии
молочного животноводства. Уверен, что обмен знаниями будет взаимным».
Гости высоко оценили грамотную организацию сельхозработ, строгий контроль качества продукции, а также успехи удмуртских
аграриев в повышении удоев. Сегодня Башкирия производит порядка 1800 тыс. т молока,
а Удмуртия – около 750 тыс. тонн. Однако в
нашем регионе надои составляют около 5,5 т
на корову в год против 4 т у соседей. «Северные районы Башкирии могли бы большего
добиться, если бы брали пример с Удмуртии, –
прокомментировал И. Р. Мухаметдинов. – Мы
снова убедились, что многое зависит не от
внешних условий, а от отношения к работе».

Затем члены делегации посетили производственную площадку ОАО «МИЛКОМ»
«Сарапул-молоко». Это единственное предприятие в Удмуртии, оснащённое современными линиями Tetra Pak для выпуска ультрапастеризованного молока. С 2009 года компания
является основным поставщиком молока в
школы региона в рамках республиканской
программы «Детское и школьное питание».
«Мы подробно изучаем опыт Удмуртии в
реализации этого проекта, поскольку он уникален в масштабах страны, – пояснил министр
сельского хозяйства Республики Башкортостан Николай Анатольевич Коваленко. – Завод
выпускает витаминизированное молоко гарантированно высокого качества. Думаю, что
между реализацией этой программы и ростом
успеваемости школьников существует прямая
связь. В Башкирии тоже есть возможности
для организации подобного производства».
По словам Ирека Радиловича Мухаметдинова, в будущем Башкирия намерена реализовать
ряд совместных инвестиционных проектов с удмуртским агрохолдингом. «У нас большой интерес к продукции «КОМОС ГРУПП», и нам есть
что предложить партнёрам, – резюмировал
он. – Мы видим, что предприятия Башкирии
уже работают с агрохолдингом по поставкам,
и хотим сделать этот процесс более быстрым
и понятным. У Удмуртии и Башкирии много
общего, так что имеются предпосылки для
сотрудничества в области не только экономики,
но и культуры». 
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С большого хозяйства –
большой спрос

Ирина
КОМЛЕВА
Животноводы Палагайской МТФ

с лейкозом: были выбракованы 140 голов,
надои сократились… На сегодняшний день
дойное стадо полностью восстановлено за
счёт своего молодняка. И на 2016 год у специалистов хозяйства есть реальное желание,
да и производственные возможности, чтобы
преодолеть сначала пятитысячный, а затем – и следующие рубежи по производству
молока на фуражную голову.
«Наше предприятие большое, мы обеспечиваем четвёртую часть в объёме производства молока в районе, – говорит главный
зоотехник Алексей Александрович Поздеев.
– В прошлом году продуктивность у нас была
снижена, так как велась масштабная борьба с
лейкозом. Однако судя по результатам работы
за первое полугодие 2016 года – 2650 кг молока, что на 324 кг больше, чем за аналогичный период 2015-го, у нас есть шансы по итогам года надоить свыше 5 тыс. кг от коровы.
Сейчас ежесуточный надой составляет 16,5 кг,
мы производим 12 т молока в сутки».
На фермах ООО «Куркан» чисто, аккуратно,
ухожено: побелка свежая, штукатурка нигде не
осыпается – сразу видно, что здесь работают
рачительные хозяева.
«Проблем с животноводческими помещениями у нас нет. Вплоть до текущего года мы
регулярно выполняли ремонтные работы. За
это время построили три фермы, отремонтировали практически все животноводческие
помещения. Сейчас занимаемся реконструкцией телятника, ремонтируем корпус для
новорождённых телят», – рассказывает Булат
Азатович. И тут же огорчённо вздыхает. «Не
в помещениях дело. Вон у нас даже бывшие
свиноводческие корпуса пустыми стоят –
когда госвласти издали свои директивы,
пришлось от этого направления отказаться.
Было 1,5 тыс. голов свиней, не такие большие
объёмы, чтобы огромные суммы затрачивать
на выполнение всех требований. Были бы
кадры – могли бы спокойно поголовье КРС
наращивать, да только кто работать-то у нас
будет», – объясняет руководитель.

Директор ООО «Куркан» Булат Азатович Абашев родом из деревни Палагай Юкаменского
района, где находится центральная усадьба хозяйства. Наверное, поэтому развитие
«Куркана» он считает делом своей жизни. И хозяйство под его руководством набирает силу.

Свой среди своих

У

Булат Азатович Абашев,
директор ООО «Куркан»

дивительная штука – судьба: учился
на агронома, но так и не полюбил
эту профессию, бросил институт за
полгода до окончания. Всей душой
тянулся к строительству, но нет образования
в данном направлении. А в итоге сегодня на
практике ему приходится применять и агрономические, и строительные знания, это ещё
помимо управленческих. Булат Азатович, родившийся и выросший в деревне, получивший

Сегодня ООО «Куркан» –
самый крупный
сельскохозяйственный
товаропроизводитель
Юкаменского района
по количеству
дойного стада.

В ООО «Куркан» Булат Азатович, можно сказать, с первых дней. Хозяйство было создано
в январе 2006 года, тогда же на должность
заместителя директора пригласили Абашева.
Выбор был вполне оправданным: к тому
времени Булат Азатович имел богатый производственный опыт в АПК – с 1987 года работал
в этом хозяйстве, которое тогда имело другую
форму собственности, а потом, не побоявшись
проблем, взял на себя ответственность возглавить отстающий в районе колхоз «Рассвет»,
позже попробовал свои силы в фермерстве.
И эти знания пригодились в полном объёме –
хозяйство стало «расти». Буквально через
несколько месяцев в состав «Куркана» вошла
деревня Тутаево. А в 2010 году присоединился
и колхоз «Трактор». Тогда же Булата Азатовича
избрали на должность руководителя объединённого хозяйства.
Сегодня ООО «Куркан» – самый крупный
сельскохозяйственный товаропроизводитель

Николай Петрович Тютин,
управляющий
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Юкаменского района по количеству дойного
стада, по общему поголовью КРС – на втором
месте. В хозяйстве четыре отделения – в
Куркане, Тутаево, Гулекшуре и в центральной
усадьбе, которая располагается в Палагае. Его
основной товарный продукт – молоко. В общем
объёме выручки оно занимает порядка 80%.
Поэтому и финансовое состояние «Куркана»,
и его перспективы во многом зависят от состояния молочного производства.

Почти в «пятёрочку»

Животноводству в «Куркане» всегда уделяли
повышенное внимание, делая всё возможное для развития данного направления. В
хозяйстве содержится 1704 головы КРС (по
данным на 1 июля), в том числе 741 дойная
корова. Продуктивность растёт ежегодно.
Если в 2010 году куркановские животноводы
надоили 2325 т молока от 685 коров, или
3394 кг на фуражную голову, то в 2015 году
продуктивность составила 4974 кг на корову,
всего было произведено 3686 т молока. Этот
показатель мог бы быть выше – в хозяйстве есть потенциал, да и в прошлом году
на одной из местных ферм уже получали
порядка 6 тыс. кг молока на голову. Однако
была проведена огромная работа по борьбе

Елена Николаевна Абашева, зам. главного бухгалтера,
Любовь Леонидовна Бузанакова, кассир, специалист отдела кадров,
Алексей Александрович Поздеев, главный зоотехник,
Валентина Николаевна Мышкина, главный бухгалтер,
Ираида Александровна Невоструева, бухгалтер по животноводству

Сегодня в ООО «Куркан» среднесписочная численность персонала составляет 130
человек. Рабочих рук не хватает, это общая для
села проблема, вот только как её решить? На
данный момент у «Куркана» единственный выход – сокращение обслуживающего персонала
за счёт внедрения беспривязного содержания,
а также освоение передовых технологий,
уменьшающих трудозатраты.
«Раньше у нас на раздаче фуража были
задействованы две-три лошади и несколько
рабочих, а теперь – только один сотрудник и
одна лошадь. Вроде и сократили количество
персонала. Но это лишь временное решение
проблемы. Коллектив стареет. А с молодёжью
сегодня трудновато, молодые не только в
колхозы, но и на заводы не идут», – сетует он
вполне справедливо.

И сами с «усами»

Именно по этой причине сегодня в «Куркане»
нет агронома. Хотя… ему повезло немного
больше, чем таким же «коллегам по несчастью», где есть дефицит кадров. Агронома
здесь заменяет председатель, причём весьма
профессионально: годы, проведённые в
институте, даром не прошли, а потому Булат
Азатович нам со знанием дела в деталях
рассказывает о состоянии дел. «Посевная
прошла нормально, справились. Хотя непогода
прошлой осени, конечно, сказалась, колеи от
техники остались… Сейчас вот ждём, какой
урожай будем собирать. У нас с 5 мая и до
середины июля всего один хороший дождь
прошёл. Часть зёрен кукурузы уже высохла
в земле. Как бы опять режим чрезвычайной
ситуации не ввели», – продолжает он.
В настоящее время в ООО «Куркан» около
6 тыс. га пашни, из них около 2,7 тыс. га заняты под зерно, остальные засеяны многолетними травами – клеверами, люцерной, смесью
вика-овёс на сенаж. Сеют здесь только с
удобрениями: ежегодно приобретают порядка
200 т сложных и аммиачной селитры. С уборкой урожая проблем не бывает: всё своё, на
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суровую крестьянскую закалку, не боится никакой работы. Сам привык со всем справляться и
контролировать каждый процесс – от забитого
гвоздя до надоенных литров молока. Впрочем,
обо всём – по порядку.

Работники Гулекшурской фермы

Контора хозяйства

Территория у фермы

Животноводы Палагайского комплекса

ходу, многие машины – отечественного производства, хотя есть среди них и импортные образцы, например, комбайн CLAAS JAGUAR для
уборки кукурузы, им ежегодно засевают около
300 га. В текущем году хозяйство сделало
упор на кормозаготовительную технику: были
приобретены новые косилки, грабли.
В прошлом году техпарк пополнил зерноуборочный комбайн «Дон».
«Работа у нас трудоёмкая, так как земли
очень тяжёлые. Мы больше вкладываем, но
получаем меньшую отдачу по сравнению с
другими территориями. Поэтому выращивать овощи нам невыгодно. В прошлом году
урожайность составила 12,7 ц/га, хотя были
и такие годы, когда убирали с гектара по
30 центнеров. Несмотря ни на что, отказываться от этого направления мы не собираемся.
Сейчас будем увеличивать площади под озимые, готовим пары», – продолжает директор.

Не хлебом единым

И напоследок – старая заметка, датированная
2013 годом, на которую я, готовя этот материал, наткнулась в газете Юкаменского района.
Написана она одной из сотрудниц
ООО «Куркан».
«…Несмотря на то, что нынче выдался
трудный год – почти нет урожая зерновых
на полях, каждому работающему и пенсионеру по желанию людей выделили отруби,
развезли сено в рулонах по домам. Летом
недалеко от центральной усадьбы в нашем
хозяйстве был организован праздник Сабантуй. В качестве призов победители конкурсов
получили живых телят, поросят, зерно – их
выделило наше сельхозпредприятие. Летом
же перед населением выступил с концертом
удмуртский ансамбль «Италмас», Булат
Азатович пригласил в нашу деревню артистов
из Ижевска. А через неделю в сельском клубе
выступал уже татарский коллектив. Это ли
не проявление заботы о людях, тружениках
сельского хозяйства, ведь не хлебом единым
жив человек…» 

Юкаменский район
427696 д. Палагай,
ул. Центральная, 37.
Тел. (34161) 6-21-24
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Ветеринарный врач –
профессия от бога
Поводов для интервью с начальником Главного
управления ветеринарии УР – главным государственным
ветеринарным инспектором Г. Н. Бурдовым у нас
накопилось немало.

Э

то и приближающийся День ветеринарного работника, и юбилей –
на днях Геннадий Николаевич отметил своё 65-летие, и очередное
признание – в этом году он стал обладателем
национальной премии – «Золотого скальпеля». Это своеобразный «Оскар», высшая
профессиональная награда российского
ветеринарного сообщества. Геннадий Николаевич отмечен в номинации «За преданность
профессии». Династия Бурдовых насчитывает
четыре поколения: 11 ветеринарных специалистов с общим стажем работы 295 лет.
– Геннадий Николаевич, вы возглавляете
Главное управление ветеринарии Удмуртии
22 года. Насколько изменилась работа госветслужбы республики за это время, с какими
вопросами связаны самые сложные моменты
в вашей работе?
– Должность руководителя сама по себе
непроста, требует в первую очередь высокой
ответственности и квалификации в той отрасли, которую ты возглавляешь. Ведь от твоих
принятых решений зависит очень многое,
в ветеринарии это эпизоотическое благополучие региона, экономическое состояние
отраслей сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности, социальное благополучие, наконец, это здоровье
животных и людей.
Но в последнее время я, к сожалению, всё
больше прихожу к выводу, что российская
ветеринария на современном этапе своего
развития переживает эпоху непрофессионализма. Речь прежде всего идёт об управлении
ветеринарией – многие принимаемые постановления правительства и выносимые в
Госдуму законодательные нормотворческие
документы абсолютно не учитывают реальную
специфику по биологической защите субъектов. Отсюда, мне кажется, славно шагает
по стране и африканская чума свиней – это

печальный результат того, что в своё время на
федеральном уровне было принято решение
разделить ветеринарную службу на две ветви
– Государственную ветеринарную службу и
Россельхознадзор.
– Разве это не способствовало усилению
ветеринарного надзора?
– Согласен, эта важная работа должна
вестись единым фронтом, но на практике мы
получили банальное двойное дублирование
– чего не было ранее. Хорошо, что на органы
генеральной прокуратуры была возложена
функция единого мониторинга надзорных
проверок и осуществления планирования.
Однако надзор над надзором остался. Для
чего? Я не вижу никакого смысла в такой
деятельности – за год в 130 раз возрос запрос
документов от Россельхознадзора! Причём,
на мой взгляд, запрашиваемая информация
абсолютно ничего не даёт, это данные о
штате, зарплате, количестве контролируемых
организаций с представлением координат
широты и долготы их расположения… Наши
специалисты должны работать в хозяйствах,
держать под контролем эпизоотическую ситуацию и обеспечивать продуктивность животных, а не заниматься межведомственной
перепиской! Нужно не искать себе работу
ради работы, а делать конкретно дело, приносящее пользу и экономике, и обществу.
К сожалению, можно привести в пример
немало подобных непоследовательных и непродуманных решений, принятых в отрасли
в последние годы. Это и запрет подворного
забоя скота, в результате мы теряем полный
контроль над безопасностью этого мяса!
Забой животных в частных подворьях как
осуществлялся, так и осуществляется, но
уже в худших условиях. Необходимо было
предварительно создать условия для убоя.
Возможно, и с помощью целевой программы
государственно-частного партнёрства по

В последнее время я, к сожалению, всё больше прихожу
к выводу, что российская ветеринария на современном этапе
своего развития переживает
эпоху непрофессионализма.
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Геннадий Николаевич Бурдов,
начальник Главного управления ветеринарии УР – главный государственный
ветеринарный инспектор
строительству цехов, выработки технологий
и финансовой политики. Это и введение
электронной ветеринарной сертификации,
Россельхознадзор уже обязал нас переходить на свою автоматизированную систему
«Меркурий». Но для этого каждый
ветучасток и ветстанция должны быть
обеспечены компьютерами, иметь доступ
к Интернету. Тогда как в республике остаётся
немало уголков, где недоступна даже сотовая
связь. О необходимости создания соответствующей материально-технической базы
никто не задумывается.
– Многие представители аграрного сообщества отзываются о вас как о жёстком,
принципиальном руководителе…
– Жёсткость проявляется только
к злостным нарушителям. Кто выполняет
требования законодательства, тем оказываем
помощь. На мой взгляд, профессионализм
руководителя состоит в умении отстаивать
интересы всего общества, я делал это и
буду продолжать. Абсолютно не согласен я
и с рассматриваемым решением о выдаче
ветеринарных сопроводительных документов
«иными лицами», как это прописано в законопроекте. Я несколько раз выступал на
всероссийских совещаниях о недопущении
принятия такой нормы. Ведь ещё никому в
голову не пришло, чтобы лист временной
нетрудоспособности выписывал шофёр
«скорой помощи» как иное лицо этой системы! А в нашем случае предлагается дать
право выписывать ветеринарное свиде-

тельство, к примеру, тому же завскладом,
отпускающему мясо по накладной. При этом
не рассматривается внесение в норму закона ответственности этих людей. Как так?
Эти функции всегда выполняли специально
обученные, прошедшие квалификационный
экзамен ветсанэксперты, сведения об их
ветеринарном клейме внесены в российский
реестр поднадзорных объектов. Не надо быть
специалистом, чтобы понять, чем может
обернуться подобное лоббирование интересов ряда коммерческих структур. Только
с начала года на потребительском рынке
республики в реализации обнаружены и изъяты из продажи более 500 т некачественной
и опасной пищевой продукции.
– Геннадий Николаевич, насколько тяжело
сегодня сохранять продовольственную и
эпизоотическую безопасность региона?
– Удмуртия продолжает оставаться регионом, благополучным по особо опасным болезням. Но надо сказать, каждый день наше
эпизоотическое благополучие находится под
угрозой – в Татарстане выявлен туберкулёз,
а с ним у нас осуществляется прямое хозяйственное общение. В Нижегородской области
зафиксирована вспышка АЧС, подозрение
на АЧС появилось и на одном из крупных
комплексов Московской области… Заместитель председателя правительства Рязанской
области направил в мой адрес письмо с требованием согласовать завоз с их территории
мясных продуктов. А как я мог разрешить
– сегодня там зафиксировано 20 очагов АЧС!
Мы должны в первую очередь гарантировать
безопасность нашей республики.
Постоянную угрозу представляет и бесконтрольное перемещение животных, кормов
и продукции без ветеринарных сопроводительных документов из неблагополучных регионов. Так, на одно из сельхозпредприятий
Сарапульского района из Тверской области
несанкционированно были завезены вислоухие вьетнамские свиньи, надзор выявил

их уже непосредственно на месте. Немалые
сложности нашему ведомству доставил завоз
коз из Франции. Во время карантинных мероприятий у этих животных был обнаружен
артрит-энцефалит коз – болезнь, которая не
регистрируется в России, соответственно,
отсутствуют инструкции о мероприятиях по
борьбе с ней. Неоднократные обращения в
Россельхознадзор, Департамент ветеринарии
Минсельхоза России не нашли откликов.
Раньше, помню, при возникновении подобных сложных ситуаций даже письма не
требовалось – по одному звонку из Департамента ветеринарии в регион направлялся
целый «десант» из учёных и ветеринарных
специалистов, и уже непосредственно на
месте принимались оперативные решения.
Таким образом была решена и угроза АЧС,
возникшая в Одессе в 1968 году, всего за
месяц вспышка заболевания была полностью
ликвидирована и не допущено его распространение в другие регионы страны.
– Изменилась ли ситуация по бешенству?
– Это единственная болезнь, которая нас
сегодня беспокоит: с начала года уже зарегистрировано 78 случаев, за весь 2015 год
– 125. От бешенства КРС пострадали девять
сельхозпредприятий республики, только
одно хозяйство, расположенное в Алнашском
районе, в период карантина из-за разницы в
цене закупа молока понесло экономический
ущерб в размере около 2 млн рублей.
Непростая эпизоотическая ситуация по
этой зоонозной природно-очаговой инфекции возникла из-за отсутствия оральных вакцин, являющихся самой эффективной мерой
профилактики и ликвидации возникающих
очагов бешенства в дикой фауне. В этом году
федеральный центр наконец обеспечил нас
вакцинами, порядка 300 тыс. уже разложены
по логовищам и тропам диких животных.
В данный момент проводится мониторинг
поедаемости и эффективности этой вакцины.
Ещё порядка 400 тыс. мы ожидаем получить
С начала года на
потребительском
рынке республики
в реализации
обнаружены и изъяты
из продажи более
500 т некачественной
и опасной пищевой
продукции.

до конца года. Важно исключить перерывы в
этой работе – для создания иммунного фона
территории вакцинация должна проводиться
два-три раза в год в течение пяти-шести лет.
Ввиду того, что география распространения вируса бешенства расширяется, нашей
службой принято решение о вакцинации всего поголовья КРС республики, а также свиней и лошадей. В ходе объявленного месячника по борьбе с бешенством были привиты
и домашние животные городских жителей,
проведены профилактические беседы
со школьниками, старшими по дому
и т. д. Будем надеяться на успех.
– Приближается ваш профессиональный
праздник – День ветеринарного работника.
Крепко ли ветеринарное братство Удмуртии?
– Сегодня государственную и производственную ветеринарную службу Удмуртии
представляют 1486 специалистов. И многие
из них своей многолетней добросовестной
работой и отзывчивым сердцем доказывают,
что ветеринария – это призвание.
По своему личному опыту знаю, что эта
работа никогда не была лёгкой и «чистой»,
наша профессия не так престижна, как, например, юридическая или экономическая,
но она пользуется большим уважением. Это
одна из важных составляющих экономического успеха нашей аграрной республики.
Рад, что в последние годы растёт и престиж нашей профессии. Вспомните, какое
отношение было к ветеринарным работникам
до принятия ФЗ о выделении в отдельный
орган исполнительной власти Главного
управления ветеринарии региона, – это был
специалист «на побегушках», которого задействовали на кормозаготовке и других
непрофильных для него сельхозработах.
Уверен, будет способствовать дальнейшему повышению престижа профессии в
обществе и учреждённый в 2014 году День
ветеринарного работника. Неофициально
отмечали мы свой профессиональный праздник и раньше – по церковным канонам и
сегодня он носит одновременно и светский,
и духовный характер. Торжества начинаются
со службы в соборе, нынче она пройдет в
Казанско-Богородицкой церкви Можги.
И это не случайно: милосердие, трудолюбие,
ответственность и компетентность в полной
мере свойственны людям нашей профессии.
И этот праздник сплачивает, мы чувствуем
единение. 
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22 июля отмечает день рождения Геннадий Николаевич Бурдов,
начальник Главного управления ветеринарии УР – главный государственный ветеринарный инспектор
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Уважаемый Геннадий Николаевич!
Примите самые искренние и сердечные поздравления
в день Вашего юбилея!

Андрей Валерьевич
ЗЛОБИН,
начальник БУ УР
«Алнашская райСББЖ»

Для каждого из нас день рождения – это прекрасный повод для
того, чтобы оценить пройденный путь, успехи и неудачи, наметить
для себя новые горизонты. Вам, уважаемый Геннадий Николаевич,
есть о чём вспомнить в праздничный день, есть чем гордиться.
Организаторский талант, профессионализм, компетентность и
энергичность – это те качества, которые сделали Вас авторитетным, уважаемым и узнаваемым человеком в нашей отрасли и
Удмуртии в целом. Пусть все Ваши планы непременно воплотятся в
жизнь, а хорошее настроение и благополучие останутся спутниками Вашей жизни на долгие-долгие годы!
Также хочется поздравить Вас и всех наших коллег с приближающимся профессиональным праздником – Днём ветеринарного
работника! От всей души желаю удачи, умения, терпения, профессионального мастерства и взаимопонимания!
Благополучия вам и вашим семьям!

Агропром Удмуртии
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Уважаемый Геннадий Николаевич!
От имени коллектива Завьяловской райСББЖ
и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!
За годы руководства государственной ветеринарной службой
Удмуртии Вы внесли огромный вклад в её развитие, его сегодня
трудно переоценить. Ваша большая заслуга в том, что республика
сохраняет эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие. Районными станциями по борьбе с болезнями животных проводится серьёзная работа по оздоровлению сельхозпредприятий
и проведению ветеринарных мероприятий по профилактике.
Ветеринарные специалисты ежегодно предотвращают сотни миллионов рублей экономического ущерба от болезней сельхозживотных. Ваш профессионализм, опыт и заслуженный авторитет
во многом обеспечивают высокий уровень этой работы, направленной на укрепление и развитие сельского хозяйства республики.
В этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии!
Пусть обстоятельства всегда складываются в Вашу пользу, а жизнь
будет полна интересными событиями и новыми победами
на избранном пути!
Всего самого доброго Вам, Вашим родным и близким!

Уважаемый Геннадий Николаевич!

Николай Николаевич
КОТЕЛЬНИКОВ,
начальник БУ УР
«Завьяловская райСББЖ»

Уважаемый Геннадий Николаевич!

Примите самые тёплые, сердечные поздравления
с замечательным юбилеем!

Примите самые тёплые поздравления
в честь Вашего юбилея!

Своим профессионализмом, преданностью делу, организаторским

Татьяна Сергеевна
ПАСЫНКОВА,
начальник БУ УР
«Глазовская райСББЖ»

талантом и личностными качествами Вы заслуженно снискали

Ваша многолетняя деятельность в ветеринарной отрасли, огромный

уважение коллег и всех, кто Вас знает. Личным примером Вы

вклад в развитие агропромышленного комплекса республики,

показываете нам, что у ветеринарной службы нашей республики
есть ответственная и почётная миссия – оберегать население и
аграрное производство от биологических и иных угроз и рисков,
выстраивая систему профилактики и ликвидации болезней
животных, в том числе опасных и для людей.
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Павел Владимирович
КОРОТАЕВ,
директор БУ УР
«Удмуртский ветеринарнодиагностический центр»

большой опыт работы заслужили уважение людей и получили
признание на государственном уровне. Об этом говорят и Ваши
награды и звания – «Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики», «Заслуженный ветеринарный врач
Российской Федерации», национальная ветеринарная премия

В этот праздничный день желаю Вам доброго здоровья, радости в

«За преданность профессии»…

жизни, счастья и благополучия! Чтобы Ваша душевная молодость

Искренне горд тем, что могу назвать Вас одним из своих уважаемых

в сочетании с жизненным опытом, мудростью

наставников. На протяжении многих лет Вы вдохновляете нас своим

и профессиональной компетентностью всегда помогали Вам

высочайшим профессионализмом и ответственным отношением к делу.

находить решения самых трудных жизненных проблем.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии

И ещё желаю Вам активного долголетия, хороших и верных

в работе, успехов во всех начинаниях и ещё больше той позитивной

друзей, которые разделят с Вами не только успехи, но и трудности.

энергии, которая будет помогать Вам в жизни и работе в достижении

Удачи Вам и исполнения всех планов и надежд!

намеченных целей!
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22 июля отмечает день рождения Геннадий Николаевич Бурдов,
начальник Главного управления ветеринарии УР – главный государственный ветеринарный инспектор

Юбилей / Персона

Ирина Николаевна
ЛЕЖНИНА,
директор БУ УР
«Глазовская
межрайонная
ветеринарная
лаборатория»

Уважаемый
Геннадий
Николаевич!

Уважаемый
Геннадий Николаевич!

Сердечно
поздравляю Вас
с юбилеем!

Вы всю свою жизнь посвятили ветеринарному делу,
пройдя все ступени профессионального роста и заслужив огромный, непререкаемый авторитет в нашей
профессиональной среде. Своей деятельностью Вы
доказываете, что ветеринарным специалистом можно
стать только по призванию – случайных людей здесь
не бывает. Это интересная, благородная и в то же
время очень трудная профессия! Ветеринария – это
страж здоровья, в первую очередь людей. Вы подаёте
достойный пример большой любви к профессии всем
поколениям ветеринарных специалистов! Крепкого
здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим родным!

Вы всю свою жизнь посвятили развитию ветеринарной
службы республики, которая во многом предопределяет успехи сельского хозяйства. Вас по праву можно
назвать патриотом Удмуртии. Умение мыслить стратегически, ставить масштабные задачи и решать их
всегда отличало Вас в работе. Вы – пример трудолюбия,
упорства, принципиального подхода к делу, бережного
и уважительного отношения к окружающим людям, за
что хочется тепло Вас поблагодарить.
Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия,
неиссякаемого оптимизма, жизнелюбия и всего самого
наилучшего! Пусть всегда Вас окружают самые близкие
и дорогие Вам люди!
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Уважаемый Геннадий Николаевич!
В честь юбилея примите от меня самые добрые
и тёплые поздравления!

От всей души поздравляем Вас
с юбилейным днём рождения!

Вы выбрали одну из самых гуманных профессий – забота
о здоровье человека и животных. Мы, Ваши коллеги, ценим Вас
за профессионализм, решительность в достижении поставленных
Илдус Ахнафович
Исламгалиев,
начальник БУ УР
«Сарапульская райСББЖ»

целей и отстаивании интересов нашей отрасли.
Ветеринарная служба республики в Вашем лице получила сильного
руководителя, благодаря Вашим усилиям она развивается,
поднимается престиж нашей профессии.
Знаем мы Вас и как человека, обладающего такими качествами,
как проницательность, доброта, участие, бережное отношение
к коллегам и окружающим, которые всегда были принципами жизни
и деятельности всех представителей династии Бурдовых.
Желаю доброго здоровья, неиссякаемого жизнелюбия, душевной
гармонии и оптимизма!
Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

Коллектив БУ УР «Воткинская райСББЖ»

Уважаемый Геннадий Николаевич!
От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем!
Вы – грамотный наставник и надёжный коллега. На посту начальника Главного управления
ветеринарии Удмуртии Вас во всех делах отличают профессионализм, глубокие знания и
высокая трудоспособность. В республике Вас ценят и уважают как руководителя высокого
уровня, создавшего коллектив высококвалифицированных специалистов и обеспечивающего
верное развитие ветеринарной отрасли, эпизоотическое благополучие республики.
В этот день от всей души желаем Вам, уважаемый Геннадий Николаевич, настойчивости,
терпения в решении ежедневных вопросов, мудрости и дальновидности – в реализации
перспективных задач. Пусть сбываются все Ваши мечты, преумножается всё лучшее – победы
и достижения в работе, радость, любовь, благополучие – в Вашей семье.

Леонид Никифорович
Измайлов,
начальник БУ УР
«Увинская райСББЖ»
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Виктор Александрович
Пасынков,
начальник БУ УР
«Сюмсинская райСББЖ»

Игорь Анатольевич
Трудолюбов,
начальник БУ УР
«Селтинская райСББЖ»

Елена Анатольевна
Новосёлова,
начальник БУ УР
«Каракулинская
райСББЖ»

Уважаемый
Геннадий
Николаевич!

Уважаемый
Геннадий
Николаевич!

От всей души
поздравляем Вас
с 65-летием!

Примите самые тёплые и искренние
поздравления с юбилеем!

В этот знаменательный праздник, который Вы встречаете в кругу своей замечательной семьи, друзей,
большого и дружного коллектива Главного управления
ветеринарии УР, искренне желаем Вам дальнейшей
плодотворной деятельности на благо нашей республики, крепчайшего здоровья, добра и благополучия!
Пусть Ваш дом всегда озаряется улыбками близких
людей, согревается теплом взаимопонимания
и поддержки.
С юбилеем Вас, уважаемый Геннадий Николаевич,
и всех Вам благ!
Вы достигли немалых успехов, каждым днём своей
жизни доказывая, что трудом и добросовестным
отношением к делу можно добиваться высоких целей!

Коллектив БУ УР «Каракулинская райСББЖ»

Вся ваша трудовая биография неразрывно связана
с заботой о здоровье человека и животных. Вы отдали
любимому делу более 40 лет, удостоились множества
наград и заслужили репутацию профессионала высшей пробы.
Под Вашим компетентным руководством ветеринарная служба Удмуртии развивается, внедряет новые
технологии работы, а главное – всегда стоит на страже
санитарного и эпидемиологического благополучия
населения.
В день рождения хочется пожелать Вам успехов, процветания, верных решений и покорения новых высот!
Пусть Ваши планы успешно претворяются в жизнь,
а коллектив единомышленников поддерживает
во всех начинаниях!
Крепкого здоровья, сил и энергии, благополучия
и счастья Вам!

С уважением, редакция журнала
«Агропром Удмуртии»
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Алевтина
МИТРОФАНОВА

Размах
и перспектива
29 июня на базе ГУП УР «Ордена Ленина племзавод им. 10-летия УАССР» Малопургинского
района прошла республиканская выставка-демонстрация «День поля-2016». Главной темой
мероприятия неизменно остаются технологии сберегающего земледелия.
Требуют обновления

«День поля» давно принял традиционный
формат главного летнего форума аграриев
республики. В этом году в его работе участвовали более 40 производителей и поставщиков
сельхозтехники и оборудования. В отличие от
прошлых лет, выставка расширила рамки: свои
экспозиции на ней развернули и представители
других городов и регионов – из Москвы и Перми, Башкортостана и Татарстана, Новосибирской, Кировской и Нижегородской областей.
Здесь действительно было на что посмотреть
и к чему приглядеться – вниманию посетителей представили более 100 единиц техники.
Перечень современных средств производства
для сельского хозяйства традиционно дополнили оборудование для животноводства, а также
селекционные достижения в растениеводстве,
новые разработки в области агрохимии и т. д.

Ознакомиться с современными ресурсосберегающими технологиями в сельхозпроизводстве на малопургинскую землю приехали
руководители и ведущие специалисты хозяйств
со всех районов – энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве республики по-прежнему носит архиважный характер.
Из-за старения парка сельхозтехники мы в
масштабе страны все ещё выглядим не самым
лучшим образом – энергообеспеченность составляет всего 108 л. с. на 100 га посевных
площадей. В восьми районах данный показатель
не достигает даже отметки 90 л. с., и только три
района – Игринский, Алнашский и Вавожский –
сумели нарастить свою энерговооружённость
до 150 л. с. на 100 га, осуществляя активный
переход на современные высокопроизводительные машины и агрегаты. Так, главный
агроном СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского

района Фёдор Валентинович Ложкин поделился, что кормоуборочные комбайны Jaguar и
Krone, работающие на полях хозяйства, вдвоём
справляются с заготовкой сенажа и силоса в
объёмах 14 тыс. т и 22 тыс. т соответственно.
Но есть и позитивная тенденция, которую в том
числе определяет и День поля. «Начиная с 2013
года, в отрасли наблюдается устойчивая тенденция увеличения поступления новой техники,
и в целом ежегодно пополнение машиннотракторного парка составляет от 3 до 5%, это
неплохой показатель», – оптимистично заявил
на пленарном совещании министр сельского
хозяйства и продовольствия УР Александр
Аркадьевич Прохоров. В прошлом году хозяйства
приобрели порядка 200 единиц новых машин, и
это позволило снизить ежегодную степень старения парка с 10 до 8%. На текущий год поставлена
задача не сбавлять набранных темпов.

Последние годы также показали, что
отечественная техника отвоёвывает у зарубежных брендов позиции – её доля в машинно-тракторном парке АПК Удмуртии достигла
85%. Причина не только в том, что сегодня
модно говорить о полной замене импортной
сельхозтехники и отмене государственного
субсидирования её покупки, – отечественные
машины по своим техническим параметрам
стали конкурентными. Сильными российскими
компаниями, выпускающими высококачественную и конкурентоспособную продукцию, представлено производство уборочной техники.
Сегмент почвообработки также крайне важен
для сельхозпроизводителей, и здесь в первую
очередь местные производители доказывают,
что региональное сельхозмашиностроение
также может производить надёжные и высококачественные импортозамещающие почвообрабатывающие орудия. К слову, представленный
на выставке комбайн RCM-1401 достойно оценил и глава республики Александр Васильевич
Соловьёв, примерив профессию механизатора
на себя – он поднялся в кабину машины и смело
сел за баранку. «Не надо искать импортных аналогов – кабина с кондиционером, отопителем,
удобным креслом, обеспечивает необходимый
уровень рабочего комфорта», – поделился впечатлениями высокий гость выставки.

Точный выбор

А вот качество и надёжность машин, выпускаемых ОАО «Гомсельмаш» и ЗАО СП «Брянсксельмаш», давно оценили профессионалы
сельхозпроизводства республики – с их помощью ежегодно собирается выращенный на
полях урожай. На Дне поля-2016 их презенто-

вал официальный дилер ОАО «Удмуртагроснаб». Пожалуй, это единственный участник выставки, представивший самую масштабную линейку техники, – на её стенде можно
было ознакомиться не только с кормо- и зерноуборочными комбайнами, но и с почвообрабатывающими орудиями, зерновой сеялкой СЗТ
и кормораздатчиками.
Среди всех экспонатов – хорошо знакомый
селянам республики высокопроизводительный
кормоуборочный комплекс КВК-800 «ПАЛЕССЕ
FS80» производства «Брянсксельмаш», предназначенный для скашивания трав и силосных
культур, в том числе кукурузы в фазе восковой
спелости зерна, подбора массы из валков с
одновременным измельчением, внесением консерванта и погрузкой в транспортные средства.
Разработанный специально для нужд сельхозпредприятий со средними и крупными
объёмами кормозаготовки (а это 90% аграриев
по всей стране), он несколько лет назад буквально ворвался на рынок и изменил работу
многих предприятий. Так, в нашей республике,
например, он позволяет закладывать в среднем
до 800 т силосной массы за рабочую смену.
Такая высокая загрузка машины в течение
сезона гарантирует высокий уровень рентабельности кормозаготовки.
Всё это благодаря двигателю мощностью
450 л. с., что делает «ПАЛЕССЕ FS80» одним
из самых сильных в своём сегменте. Мощный
прямой привод питающего аппарата от коленчатого вала двигателя позволяет достигать
оптимального соотношения пропускной способности и потребляемой мощности. Адаптеры
создают необходимые условия для высокой
производительности и качественного из-

мельчения. Комбайн оснащён подборщиком
с копирующими колёсами, а сама система
защиты измельчающего аппарата, входящая
в стандартную комплектацию, предотвращает
повреждение ножей измельчающего барабана
посторонними предметами. Степень чувствительности системы защиты устанавливается
из кабины, при включении механизма электрогидравлического реверса посторонний предмет
быстро удаляется.
18 хозяйств республики уже успели оценить комбайн КВК-800 «Палессе FS80» в деле,
одно из них – ЗАО «Ошмес» Шарканского района, третий год неизменно занимающее первое
место по силосованию культур. Одним словом,
высокая производительность, мощность и манёвренность кормоуборочного комплекса КВК800 разбудила спортивный дух в механизаторах
республики.
На уровне лучших образцов самоходных
комбайнов по производительности, качеству уборки, проходимости и условиям оператора, поставляемых в Удмуртию компанией
«Удмуртагроснаб», также находится кормоуборочный комплекс КГ-6. Эта машина пользуется
устойчивым спросом у российских аграриев.
Прекрасные показатели демонстрируют в
полевых условиях и другие машины серии «ПАЛЕССЕ» – комбайны КЗС-10 и КЗС-1218, предназначенные для прямой и раздельной уборки
хлебов, а со специальными приспособлениями
– и для уборки зерновой части кукурузы, подсолнечника, зернобобовых, крупяных культур,
семенников трав и рапса. Мощность двигателя
КЗС-10 – 290 л. с., в основной комплектации
машина оснащена жаткой и зерновым подборщиком, сменными насадками для уборки раз-

Полевая демонстрация
применяемых
в республике
технологий обработки
почвы привлекла самое
пристальное внимание
всех участников
выставки.
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ООО «ЧелябСнабКомплект» – официальный дистрибьютор отечественных
производителей минеральных удобрений – предлагает широкий ассортимент
удобрений по низким ценам для сельхозтоваропроизводителей

Удобрения с доставкой в хозяйство!
личных зерновых культур. Полутораметровая
ширина молотилки с большим барабаном, пятиклавишная система соломотряса, очистка в
три каскада позволяют работать качественно,
без потерь на различных культурах и агрофонах. Чётко сбалансированная работа всех систем обеспечивает пропускную способность
комбайна по хлебной массе не менее 10 кг/с,
позволяя намолачивать более 15 т зерна в
час. Двухместная кабина комбайнера является настоящим центром управления. Она
оснащена бортовым компьютером, который
контролирует и управляет всеми рабочими
процессами, следит за текущими параметрами приводящих органов, навесных и вспомогательных агрегатов. Прекрасная изоляция
от шума, вибрационного воздействия вкупе с
панорамным обзором, кондиционером и возможностью установки обогревателя создают
комфорт на рабочем месте.
ПАЛЕССЕ КЗС-1218 на рынке зерноуборочных комбайнов среднего класса в СНГ
в фаворитах – по важнейшим техническим
характеристикам во многом превосходит своих российских «собратьев». Его пропускная
способность по хлебной массе –12 кг/с, производительность по зерну – 18 т/ч, он приспособлен для работы в самых неблагоприятных
погодных условиях и на «отлично» справляется
с уборкой труднообмолачиваемых культур
высокой влажности. Способен трудиться на
любых почвах. Надёжное «сердце» машины –
330-сильный восьмицилиндровый двигатель
ЯМ-238-ДК-2 с турбонаддувом, способен выдержать самые тяжёлые нагрузки.
Новинкой, представленной ОАО «Удмуртагроснаб» на выставке, можно назвать
чизельный плуг-глубокорыхлитель, дисковую
борону и оборотный плуг под торговой маркой

АЛМАЗ («Рубцовский завод запасных частей»
SVAROG). Все плуги АЛМАЗ характеризуют
долговечность, высокая производительность
и функциональная конструкция при относительно невысокой цене за счёт использования
собственных комплектующих. И в этом могли
убедиться и посетители выставки – работа чизеля была продемонстрирована на поле, орудие с
успехом справилось с безотвальным рыхлением
почвы, не обрабатываемой уже более 10 лет.

От классики к нулю

Полевая демонстрация применяемых
в республике технологий обработки почвы
привлекла самое пристальное внимание всех
участников выставки. Не случайно организаторы впервые уделили этому особое место
в программе мероприятия: обработка почвы
является наиболее энергоёмким техническим
процессом, здесь расходуется 30–40% энергии,
потребляемой при выращивании сельхозкультур. В северных районах в основном продолжают применять отвальную вспашку, но большинство хозяйств уже осуществили переход
на влаго- и ресурсосберегающую минимальную обработку, а передовые осваивают технологию беспахотного земледелия. В лидерах в
этом вопросе – Алнашский, Вавожский, Мож-
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• Нитроаммофоски
(NPK=15:15:15, 16:16:16, 13:19:19)

• Калий хлористый
(К=60%, 40%)

613040, Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 22.
тел.: (83361) 5-80-85, 5-80-83, 5-80-86

Участник Дня поля

1000

зерноуборочных
комбайнов

598

кормоуборочных
комбайнов

66%

МТЗ

другие
модели

Реклама. Срок действия скидки до 31.12.2016 г.
Подробности по тел. 8 (85555) 3-51-72.

Тракторный парк

34%

6235

(N=34.4)

По состоянию на начало 2016 года в хозяйствах имеется 6235 тракторов,
1 тыс. зерноуборочных и 598 кормоуборочных комбайнов и прочей
техники. Тракторный парк преимущественно представлен моделями МТЗ,
их доля составляет 66%. Основным кормоуборочным комбайном
по-прежнему остаются самоходные КСК-100 и КСК-600 (35%).
Доля зерноуборочных комбайнов в общем парке – более 20%. Всего
в уборке зерновых в этом году будет участвовать 980 зерноуборочных
комбайнов, средняя нагрузка на одну машину составит 408 га.

Техпарк Удмуртии

тракторов

• Аммиачная селитра

гинский и Сарапульский районы. В демпоказе
были представлены сеялка прямого посева,
осуществившая посев по стерне, культиватор
навесной, дискатор ТД 600 с шириной захвата
10,5 м, опрыскиватель с рабочей шириной
захвата 24 м, чизельный и оборотные плуги.
Особняком смотрелась многофункциональная
борона кольцевая, привезённая на демпоказ
из соседнего хозяйства, – для многих это
орудие остаётся новинкой, но именно оно
способно обеспечивать удаление сорняков из
почвы вместе с корневой системой без подрезания. При этом удаление осуществляется с
глубины, существенно превышающей глубину
обработки почвы. У селян была возможность
посмотреть на эти машины и агрегаты в действии и сравнить функциональные возможности различных моделей.
Главный девиз Дня поля остаётся неизменным: «При всех работах – минимум затрат
и максимум эффективности». И эффективность применения ресурсосберегающих технологий должна сопровождаться постоянным
повышением плодородия почвы, использованием интегрированной защиты от сорняков,
вредителей и болезней, высокой квалификацией кадров и безукоризненным соблюдением
технологической дисциплины. 

КА

Д
СКИ

25%
k-rmz.ru

3-51-61 3-51-72
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Коси, коса,
до колоса!

КСУ-1 – отличный выбор для работы в зонах
рискованного земледелия и на тех полях,
где применять комбайн экономически
нецелесообразно.
Эта косилка предназначена для скашивания и укладки в валок зерновых колосовых,
зернобобовых и крупяных культур, а также
скашивания и измельчения кормовых трав. По
оценкам экспертов, КСУ-1 – отличный выбор
для работы в зонах рискованного земледелия
и на тех полях, где применять комбайн экономически нецелесообразно. В то же время она
выполняет множество задач, с которыми не
может справиться трактор с прицепной жаткой.
КСУ-1 используется с навесными адаптерами, выполняя широкий спектр работ.
В частности, при кормозаготовке её можно
применять как косилку-плющилку для сенажа
и как измельчитель для зелёного корма.
Чем ещё данный агрегат интересен для
наших селян? Одно из его преимуществ – способность производить не только центральный,
но и правосторонний, левосторонний свал, что
позволяет при необходимости создать сдвоенный валок шириной 18 м и, следовательно,
сократить совокупное время свала поля и
уборки. К достоинствам КСУ-1 можно отнести
и управляемый задний мост, обеспечивающий

СХПК «Пригородный» Глазовского района

В текущем сезоне на полях Удмуртии активно работают косилки самоходные универсальные КСУ-1 производства Ростсельмаш. Аграрии довольны: они могут выполнять множество
специфических задач, с которыми трактору с прицепной жаткой справиться не под силу.

C

середины июня на поля
СПК «Прогресс» Алнашского района впервые вышла косилка
КСУ-1. Новому агрегату
доверили ответственный фронт работ: заготовка многолетних трав
– клеверов, люцерны, посеянных
на площади 1800 га. И здесь
Ростсельмаш не подвёл: косилка
справилась со своим делом
безупречно. Сена в хозяйстве заготовили 2400 т, перевыполнив план на
130%, сенажа – пока 4 тыс. т, что на 110%
больше намеченного. «Косилка отлично
показала себя в работе. В зависимости от
высоты травостояния она скашивала за во-

семь часов 35–40 га, тогда как наши старые
немецкие агрегаты за это же время обрабатывали только 10 га. Я доволен результатами. Теперь будем использовать
её и на зерновых культурах,
нам предстоит убрать около
2500 га», – рассказывает председатель хозяйства Виктор
Николаевич Лебедев.
Уверенность в результате, экономичность и надёжность – главные
преимущества всей техники Ростсельмаш. Не отступил от своих принципов производитель и в этот раз: КСУ-1 полностью
отвечает требованиям селян как в растениеводстве, так и в животноводстве.

Есть мнение
Алексей Семёнович
ЯКОВЛЕВ,
председатель
СХПК «Пригородный»
Глазовского района:

манёвренность в любых ситуациях – при неровностях рельефа, переездах через канавы,
выезде с поля на трассу, и отсутствие переключателя скоростей, и воздушный компрессор, повышающий её автономность. Всех этих
опций нет у импортных аналогов.
О том, что приобрели отечественную, а не
импортную косилку, в ООО «Байситово» Малопургинского района ещё ни разу не пожалели.
Она стала отличным подспорьем в работе, особенно ненастной осенью прошлого года, омрачившей всем селянам уборку урожая. «В 2015
году этот агрегат очень нас выручил. Убирали
зерно в дождь, оно подсыхало в валках,
и потом мы меньше времени и
электроэнергии тратили на его сушку. В общем, эксперимент удался.
Также мы использовали косилку
и при заготовке трав: универсальность – её самое большое преимущество. При этом по скорости,
производительности она эффективнее,
чем прицепная жатка», – рассказывает директор хозяйства Андрей Юрьевич Чирков.

СПК «Прогресс» Алнашского района

Совсем скоро Удмуртия выйдет
на финальный этап борьбы за
урожай – уборку зерновых.
Нет сомнения, что победителями в этой битве станут в первую
очередь те хозяйства, которые
хорошо «вооружены», в том числе – и самоходными косилками
КСУ-1 – достойнейшими агрегатами
отечественного производства. 

– В данной модели меня
привлекло многое. И то, что она российского производства, а значит, не будет
проблем с запчастями, и её широкий захват – до 9 м, и обычный мотор от МТЗ
с небольшим потреблением топлива. В
прошлом году мы заготовили 25 тыс. т
зелёной массы, из них порядка 15 тыс. т
– с помощью КСУ-1. Несмотря на дожди,
сумели заготовить корма в полном объёме. Сейчас рассматриваем вариант её
привлечения для уборки зерновых.

СПК «Прогресс» Алнашского района

30

– КСУ-1 в нашем хозяйстве неплохо себя показала и для кошения травы, и для спаривания валка
в валок и многолетников, и зерновых шириной до 14 м, то есть мы смогли вдвое
увеличить скорость обмолота зерна.
И для силосоуборочного комбайна такую
же ширину можно делать. Её безусловное
преимущество – 30%-ное субсидирование
покупки и скидка в размере 30% от завода-изготовителя.

Реклама

Виктор Алексеевич
СОМОВ,
директор
ООО СХП «Мир»
Сарапульского
района:
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Теплогенератор
Обухова

С

толь звучное название новинка
получила не случайно – это собственная разработка Игринского
ремпредприятия, точнее, его руководителя Александра Анатольевича Обухова.
Многие сельхозпроизводители нуждаются
в экономном отоплении производственных
участков. В ряде мест механизаторы до сих
пор вынуждены вести ремонт и техническое
обслуживание техники в зимний период в неотапливаемых помещениях. Лучшим
техническим решением может выступить
теплогенератор «Игринка»: в основу его работы
заложен принцип топки Кирша, то есть он работает на всех альтернативных видах топлива,
кроме соломы и каменного угля.
А это опил, дрова, щепа, торф, твёрдый навоз
и т. д., вентилятор и дымосос, входящие в
комплект, работают от электросети. Расчётная
тепловая мощность установки составляет
250 кВт, но в зависимости от применяемого вида топлива можно получить тепловую
мощность до 1 мВт, что позволяет отапливать
помещения площадью до 1 тыс. кв. м. Объём бункера для топлива – 1,3 куб. м, расход
базового топлива – 10 кг/ч, эти показатели
заложены для обеспечения непрерывной
работы «Игринки» в течение десяти часов. На
всём протяжении этого времени температура
теплоносителя, заданная оператором, остаётся
неизменной и поддерживается автоматически.

Теплогенератор «Игринка» работает на всех
альтернативных видах
топлива, кроме соломы и
каменного угля.
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Ещё одно преимущество – удобная в эксплуатации, простая, безопасная конструкция.
Возможность возгорания исключается по причине отсутствия контакта с открытым огнём. По
заказу клиентов функционал установки можно
расширить, в частности, добавить опцию
подогрева воды. Экономия энергоресурсов
актуальна и при сушке зерна, здесь «Игринка»
тоже может сослужить добрую службу.
Ассоциация инновационного развития
АПК УР совместно с Минсельхозом УР провели кустовое совещание, чтобы руководители и специалисты смогли воочию оценить
теплогенератор в работе. Демонстрационный
показ работы «Игринки» прошёл 14 июля на
территории ООО «Игринское ремпредприятие».
Равнодушных не осталось. В итоге было принято решение расширить линейку «Игринки» различными модификациями. В данный момент
проводятся испытания по сжиганию в теплогенераторе торфа – разработчики обещают,
что это будет энергетическое оборудование,
полностью работающее на местном, возобновляемом, альтернативном топливе.
Первым предприятием, купившим агрегат
для КЗС, стало ООО «Рассвет» Игринского
района – его испытательный пуск будет осуществлён 3 августа.
Стенд Ассоциации инновационного развития АПК УР на Дне поля привлекал многими
новинками, полезными для отрасли, – это
находящаяся в разработке ёмкость для вакуумной сушки зерна, промышленная ловушка
для кровососущих насекомых. Наконец, это
сепаратор для разделения навоза КРС на фракции. В данный момент проводятся последние
испытания этого агрегата, после их завершения
в республике будет открыто мелкосерийное
производство. 

Александр Анатольевич
Обухов,
директор ООО «Игринское ремпредприятие»:

Т

Эдуард Альбертович
Искандеров,
директор Ассоциации
инновационного развития
АПК УР:
– Теплогенератор «Игринка»
стал результатом совместных усилий входящих в состав Ассоциации организаций: ООО «Агроинженерные системы»,
ОАО «Удмуртторф» и других. Проект был поддержан интеллектуально и финансово, обеспечен расходными материалами. Он стал нашим
первым опытом внутренней кооперации в
производстве инновационных продуктов. Очень
жаль, что в Удмуртской Республике нет централизованного финансирования научно-конструкторских работ в области сельского хозяйства.

Игорь Юрьевич Косырев,
заместитель
генерального директора
ОАО «Удмуртторф»:
– «Игринка» – первое и пока
единственное устройство по
производству и подаче тепла, выпускаемое в Удмуртии, специализированное
для нужд сельского хозяйства. Его экономическая эффективность заложена в конструкции
изделия, в частности, в переводе расходов на
килокалории отопление торфом получается
дешевле, чем газом и мазутом. В данный
момент «Удмуртторф» приступил к освоению
технологии брикетирования торфа, применение
его в качестве топлива позволит практически
к минимуму свести затраты на топливо для
теплогенератора. Проведённые испытания на
теплотворную способность торфяных брикетов
показали, что количество теплоты, образующееся при их сгорании, намного выше, чем при
сгорании дров.

Ирина
КОМЛЕВА

Сегодня многие потребители используют газовые котлы, не уделяя должного внимания
их «собратьям» – агрегатам, работающим на твёрдом топливе. И зря: при правильной
эксплуатации они могут обеспечить и отопление, и горячее водоснабжение по цене,
не зависящей от конъюнктуры рынка и текущей политической ситуации.

– С освоением теплопроизводства открывается новая
страница в истории Игринского
ремпредприятия. Так получилось, что оно
вновь оказалось на грани закрытия – арендуемые нами производственные площади были
проданы под нужды торговых организаций,
в результате ремонт тракторов Т-150 и К-700
мы практически были вынуждены свернуть.
К сожалению, в данном вопросе мы не нашли
поддержки местной администрации, несмотря
на то что эти услуги остаются востребованными
селянами. Ремонт осуществляли профессионалы, при моём личном участии прошедшие обучение в Белоруссии, Кировограде и т. д. Теперь
из 18 специалистов осталось всего восемь, мы
потеряли ценные кадры для села.

Реклама

На Дне поля-2016 впервые приняла участие Ассоциация инновационного развития АПК УР. Организации в её составе представили
перспективные разработки и технологии для сельского хозяйства.
Одна из них – теплогенератор «Игринка» (ТГ-250).

Волшебный
котелок
вердотопливные котлы удобны, надёжны и просты в эксплуатации,
это, наверное, их основные преимущества. Они работают на любом твёрдом топливе – каменном
угле, дровах, торфе или пеллетах, а также на
отходах деревообрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Для их установки
и подключения не нужно оформлять разрешительную документацию, как при вводе в эксплуатацию газового оборудования. Их можно
устанавливать в любом месте, в том числе в
удалённых от линий электропередач и газовых
магистралей районах.
Самые главные достоинства таких агрегатов – доступность твёрдого топлива, его
сравнительно низкая стоимость, возможность
длительного хранения – запасы угля или дров
можно сделать на несколько лет вперёд, а также
простота транспортировки. Но, исходя из этого,
возникает вполне закономерный вопрос: если
котёл на дровах так хорош, почему он менее
востребован, чем газовые и жидкотопливные
системы отопления? Дело в том, что топливо
в топку котла закладывается вручную, а длительность горения одной партии дров или угля
составляет в среднем 4–6 часов. Получается,
что топливные котлы этого вида нуждаются в
круглосуточном присутствии человека. Поэтому
многие стали отдавать предпочтение современному и более дорогостоящему оборудованию,
работу которого можно автоматизировать.
Однако производители, своевременно понявшие и оценившие все преимущества твёрдого
топлива, провели мероприятия по коренной
модернизации котлов этого типа. В их числе – увеличение объёма загрузки топлива,
разработка котлов с автоматической подачей
топлива, длительного горения (от четырёх дней
до двух недель), внедрение систем автоматического контроля, электрических нагревательных элементов и т. д.
Как же из всего предлагаемого оборудования
сделать правильный выбор? Рассмотрим более
подробно существующие виды твердотопливных котлов. Первый – это котлы с увеличенной
загрузкой топлива. Их выпускают Dakon, Sime,
Buderus и другие производители, в том числе
и отечественные. Данные агрегаты оснащены
простой, но эффективной системой автоматического контроля горения твёрдого топлива при
его увеличенной загрузке в топку котла.

Автоматизированные
твердотопливные
котлы стоят недёшево и рассчитаны на длительную эксплуатацию в течение не менее чем
50 лет. Как правило, производители делают их с
чугунной топкой и чугунным теплообменником.
Такие котлы – отличный выбор для отопления
загородного дома. Они надёжны, эффективны,
имеют привлекательный вид. Установить такой
котёл можно в специально устроенной для этого котельной или, например, в холле дома.
Второй – котлы с автоматической подачей
топлива, или пеллетные котлы. Пеллеты подаются в котёл с помощью транспортёра, приводимого в движение при снижении интенсивности горения топлива или при снижении
температуры теплоносителя ниже критического
значения. При этом розжиг котла производится
автоматически. Однако стоит учесть, что такие
агрегаты громоздки и требуют отдельного бункера для загрузки пеллет, от количества которых напрямую зависит длительность их работы.
Ещё один их недостаток – высокая стоимость,
обусловленная необходимостью покупки транспортёра и бункера.
Третий – газогенераторные котлы. Они более
доступны по цене и по габаритным размерам, а
процесс сжигания топлива в них осуществляется в два этапа. Такой котёл, в топку которого закладывают дрова, работает как газовый, что позволяет регулировать интенсивность выработки
тепла и контролировать нагрев теплоносителя.
Одной закладки дров, как правило, хватает на
12–14 часов бесперебойной работы. При этом
дрова в таком котле сгорают, не оставляя золы,
то есть нет необходимости в уборке продуктов
сгорания. Спрос на газогенераторные котлы
растёт с каждым годом. Это оптимальное решение для отопления дома, жильцы которого в
течение дня отсутствуют.
Четвёртый – котлы длительного горения.
Оборудование данного класса работает на одной закладке топлива от 4 до 14 дней. В нём
процесс горения «перевёрнут», что обеспечивает послойное сжигание топлива. Котлы длительного горения получили широкое распространение в странах Прибалтики.
Выбирая котёл для отопления помещений,
обратите внимание на твердотопливные котлы,
возможно, именно они станут для вас надёжным и экономичным источником тепла.

Твердотопливные котлы
работают на каменном
угле, дровах, торфе или
пеллетах, а также на
отходах деревообрабатывающей промышленности
и сельского хозяйства.
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Республиканский масштаб / Техпарк

Экономике молока –
рациональный подход

Алевтина
Митрофанова

Активное участие ООО «ИжАгроТехСтрой» на Дне поля-2016 стало плодотворным
как для самого предприятия, так и для его потенциальных клиентов –
сельхозпредприятий республики. На его стенде можно было не только ознакомиться
с новыми технологиями в животноводстве и растениеводстве, но и получить
подробную консультацию по проектированию и строительству новых коровников,
выбору оптимальных решений по их оснащению и финансированию.
Смелость в инвестициях

экономически выгоднее беспривязного. Но
привязка актуальна только для помещений до
400 голов и в том случае, если на предприятии
нет дефицита в кадрах. А самым эффективным
беспривязное содержание животных, как показывают расчёты, может стать в случае, если
стадо насчитывает 100–300 голов и доение
осуществляется на автоматической системе
добровольного доения – эти проекты окупаются за 1,5–2 года.
Такой результат производителям гарантируют и роботизированные системы Fullwood,
обеспечивающие высокий уровень комфорта
для коров, – они разработаны с учётом высоких
требований в отношении здоровья продуктивных животных. Отсутствие травм вымени и его
воспалений во время дойки позволяет сохранить качество молока. При этом его средства
управления обеспечивают полный контроль
за стадом – автоматически 24 часа в сутки
они анализируют все ключевые индикаторы и
выдают точные данные о каждом животном,

Передовые новаторские решения израильских разработчиков, предлагаемые компанией «ИжАгроТехСтрой», можно использовать и при реконструкции
старых ферм, и модернизации работающих линейных
молокопроводов и доильных залов.
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робот-дояр – 365 дней, 24 часа в сутки,
и при этом позволяет увеличивать удой от
каждой коровы в 1,5–2 раза, – делится коммерческий директор ООО «ИжАгроТехСтрой»
Юрий Ипполитович Иванов. – Но, к сожалению,
большинство хозяйств в своём стремлении
технически переоснастить фермы подходят к
этому вопросу по-своему: пытаются экономить
на высокотехнологичном молочном оборудовании, направляя значительную часть инвестиции
на приобретение высокопроизводительной
сельхозтехники. А наращивание объёмов производства молока вновь предусматривается
за счёт увеличения дойного стада, но ведь его
также нужно кормить и содержать. Тогда как
при тех же кормах и имеющемся поголовье
можно добиваться высоких целевых надоев
– для этого достаточно обеспечить высокотехнологичное функционирование молочнотоварных ферм».
Передовые новаторские решения израильских разработчиков, предлагаемые компанией
«ИжАгроТехСтрой», можно использовать и
при реконструкции старых ферм, и модернизации работающих линейных молокопроводов
и доильных залов. Эффективные системы
управления и датчики Afimilk являются модульными и могут вводиться в эксплуатацию
постепенно. Например, вывести на новый уровень работы молочные комплексы можно с
помощью автоматической системы выявления
охоты AfiAct II – измеряя двигательную активность коров и тёлок 24 часа в сутки, система
даёт точные показатели прихода их в половую
охоту. Это значительно упрощает работу
по воспроизводству стада, которое сегодня
вышло в разряд самых злободневных проблем молочного скотоводства республики.
Можно купить дорогое поголовье высокопродуктивных коров, качественные кормовые
добавки, оснастить ветслужбу широким спект-

информируя о потенциальных проблемах
для ранней диагностики и лечения заболеваний. Позволяют кормить каждую корову подходящим рационом с учётом стадии лактации и
уровня молочной продуктивности. Электронная
система управления стадом содержит большой объём данных о коровах, позволяющий
определить оптимальное время для осеменения. Как показывает опыт, продолжительность хозяйственного использования коров,
обслуживаемых роботами-доярами Fullwood,
достигает семи лактаций. Такое полностью
интегрированное, технически выверенное и
рентабельное производство способствует росту
продуктивности и снижению производственных
затрат. И экономия на помещениях, повышение молочной продуктивности, улучшение
здоровья животных и, прежде всего, сокращение расходов предприятия на содержание
работников и снижение нагрузки на оператора
вполне могут компенсировать более высокие
издержки на приобретение и содержание автоматической системы.

Получить отдачу

«Доильным роботам предсказывают такое
же революционное воздействие на молочнотоварное производство, какое в своё время
на организацию уборки урожая оказали самоходные зерноуборочные комбайны. Но если эти
машины работают всего две недели в году, то

ром лекарственных препаратов, но во главу
угла нужно прежде всего ставить животное
и удовлетворение всех его потребностей для
получения максимума отдачи. Только тогда
этот механизм будет работать и приносить
отрасли прибыль.

Качество без потерь

«ИжАгроТехСтрой» начал разрабатывать и
новое направление – поставки сельхозтехники. В активе компании – дилерство немецкой
компании Deutz Fahr, производящей широкий
спектр надёжной и проверенной техники для
работы в поле. Так, линейка выпускаемых
зерноуборочных комбайнов охватывает важнейшие сегменты рынка и включает модели
мощностью от 222 до 395 л.с. Широким диапазоном мощностей – от 23 до 340 л.с. – отличается линейка тракторов. Немецким машинам оказались по плечу непростые российские
условия эксплуатации, в том числе – и на
удмуртских полях. Первыми опробовали их в
деле механизаторы АО «Восход» Шарканского
района.
Но на Дне поля многие увидели этот бренд
впервые. Там перед посетителями во всей
красе предстали две марки тракторов Deutz
Fahr – Agrolux (55 л.с.) и Agrotron L (220 л.с.).
Agrotron – одна из известных и пользующихся
спросом серий. А богатый перечень навесного
и прицепного оборудования существенно
расширяет сферу эксплуатации и позволяет
практически круглый год задействовать её в
различных сельскохозяйственных и транспортных работах. Такую универсальность
придают передний и задний вал отбора
мощности. Что касается кабины трактора,
то комфорта ей не занимать. Просторная, с
круговым обзором, эргономичным расположением рычагов управления – работа в ней
даже на протяжении длительного времени не

ООО «ИжАгроТехСтрой»

Реклама

Именно такой комплексный подход предлагает
«ИжАгроТехСтрой» для тех, кто строит и модернизирует объекты в рамках региональной
программы «1 миллион тонн молока». Специалисты компании стремятся быть полезными во
всех аспектах: тесно сотрудничая с проектными
организациями, предлагают типовые и индивидуальные проектные решения для строительства ферм разной вместимости – от 50 от 1200
голов, как с привязным, так и с беспривязным
содержанием. Они могут собственными силами вести строительство и оснастить будущее
производство передовым молочным оборудованием. «ИжАгроТехСтрой» является сертифицированным дилером в Удмуртии израильских
производителей Afimilk и Fullwood (Англия),
мировых лидеров в разработке и производстве
новейших компьютеризированных систем для
комплексной автоматизации современных
молочных ферм и управления стадом. А тесные деловые связи с лизинговыми компаниями
и банками позволят выработать оптимальные
варианты инвестирования. В целом нынешняя
деятельность коллектива компании основана
на экспертно-консультационном сопровождении нового строительства (модернизации) на
всех стадиях.
Сегодня он ведёт работу над рядом крупных
проектов, реализуемых в разных районах. На
днях были осуществлены поставки в республику двух доильных установок типа «Ёлочка»
производства Afimilk из Израиля и Греции.
Безусловно, точка отсчёта в этой работе – это
возможности сельхозпредприятия, определяющие главный критерий – срок окупаемости
инвестпроекта. Поэтому стоит учесть массу
нюансов. Например, возведение новой фермы на 200 голов с привязным содержанием

вызывает напряжения. Ортопедическое сиденье оператора, как и сама кабина, установлено
на пневмоподвеску.
В отличие от своего старшего собрата
Agrolux считается компактным, бюджетным
«детищем» немецкого концерна. Но также надёжным и экономичным. ВОМ в стандартной
комплектации соединяется механически и независимо при помощи специальной муфты
и поддерживает два режима скорости – в 540
и 1000 оборотов в минуту с целью обеспечения максимальной производительности
при работе с навесным оборудованием с низкой энергоёмкостью. Задняя трёхточечная
навеска оснащена мощным гидравлическим
подъёмником с максимальной грузоподъёмностью до 3 тыс. кг, что даёт возможность
использовать трактор Agrolux в сочетании
с разнообразным навесным оборудованием.
В отличие от того же МТЗ, в стандартной
комплектации предусмотрен кондиционер
в кабине водителя. Модели тракторов Deutz
Fahr малой мощности могут вызвать большой
потенциальный интерес наших селян и с той
точки зрения, что они способны механизировать труд и на старых, советских образцов,
фермах. Так, общая высота Agrolux с кабиной
и кондиционером не превышает 2,4 м. И что
особенно приятно, эти машины хозяйства
республики могут увидеть не только в статике,
но и в динамике – компания-производитель
запустила уникальную акцию, в её рамках желающие могут провести в течение двух дней
тест-драйв на собственных полях.
В ООО «ИжАгроТехСтрой» уверены, что машины Deutz Fahr, зарекомендовавшие себя
с лучшей стороны на западноевропейском
рынке, способны привнести передовые технологии и в отечественный АПК, предлагая
нашим хозяйствам гарантированное качество
и надёжность. 

официальный дилер компании Fullwod и Afimilk

426011 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина, 49.
Тел.: (3412) 908-246, 908-247, 8-912-755-07-32.
E-mail: izhagroteh@yandex.ru

www.izhagroteh.ru
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За зарплату обидно

Профессиональный New Holland сервис.
Теперь и в Удмуртии

Алёна
УСКОВА

За месяц номинальная средняя зарплата в России выросла на 9% – почти до 38,6 тыс.
рублей. Об этом сообщает Росстат. В числе отраслей с наименьшим показателем (менее 3%)
оказалось сельское хозяйство. Какие меры позволят решить проблему с «застывшими» зарплатами в агрокомплексе? И может ли государство помочь работодателю на селе?

На сегодняшний день техника под всемирно известной маркой
New Holland («Нью Холланд») всё больше притягивает взоры российских
аграриев. Популярность и востребованность тракторов и комбайнов
New Holland стремительно растёт на рынке сельскохозяйственных машин.
В чём секрет успеха современного New Holland в России? Этот вопрос мы
задали директору по продажам Торгово-Сервисной компании «Техника» –
официального дилера New Holland в Удмуртии – Дмитрию Чикилеву.

Иван Николаевич КРОПОТИН,
председатель Удмуртской
республиканской общественной
организации профсоюза
работников агропромышленного
комплекса:

– Изобретать велосипед, а
точнее разрабатывать и внедрять
какие-то меры для повышения зарплат на селе, конечно, нужно, но
нет смысла.
Никто не откажется от денег,
пусть даже они и будут небольшими. Так, например, с недавних пор
четыре региона в России получают
из бюджета России транши по нескольку миллионов рублей. Эти
деньги выдаются местным предприятиям с конкретной целью
– удержать сотрудников на производствах.
Будет ли работать такая же
схема в хозяйствах, а тем более
в Удмуртии? Скорее, нет. Нужно
копать глубже: если предприниматель не платит хорошие деньги работникам, то, вероятно, он их просто сам не зарабатывает. А сделать
это он может только тогда, когда
стоимость его продукции будет соответствовать его затратам.
Сейчас пока только ведутся
разговоры. В частности, Минсельхоз России предлагает покупать
молоко у крестьян по более высокой, чем сегодня, цене. За это
переработчик получает дотации.
И в случае, если он реально готов
платить не 20,5, а 25 руб. за кг, ситуация изменится к лучшему. Производитель получает больше денег, а вместе с тем может спокойно
повышать зарплаты работникам.
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Владимир Александрович КАПЕЕВ,
председатель колхоза (СХПК)
им. Мичурина:

Андрей Валерьевич БЕЛОВ,
генеральный директор
ООО «Старозятцинское»:

Николай Владимирович
КРАСНОПЁРОВ,
фермер (Воткинский район):

– Может быть, вы не поверите,
но это правда: средняя зарплата в
первом полугодии на нашем предприятии составила 32 тыс. рублей.
И единственная причина, почему
мы обошли по данному показателю многие другие предприятия
АПК, кроется в правильно построенной работе.
Сегодня мы не только производим молоко. Помимо этого,
также занимаемся хлебопечением, мясной переработкой, открыли три магазина – в деревне
Зямбайгурт, Вавоже, Ижевске.
Всё это в целом позволяет наращивать доходы, а вместе с тем и
увеличивать зарплаты. И я считаю,
что только от успеха предприятия
может зависеть доход работника.
И вообще, меня всегда удивляет, насколько люди, и в том числе руководители, привыкли жаловаться и ждать какой-то помощи
от государства.
Почему другие колхозы не
следуют нашему примеру и не открывают собственные точки продаж, магазины? Почему южные
районы Удмуртии не занимаются
хлебопечением? Может быть,
проблема не в обстоятельствах, а
в самих предприятиях? Вот главный вопрос.

– В 2015 году реальная зарплата в сельском хозяйстве Удмуртии составляла менее 13 тыс.
рублей. А в исследовании Росстата говорится, что люди в стране в
среднем получают под 39 тысяч.
И по-моему, разница в три раза о
многом говорит.
При сегодняшних расходах
хозяйства не могут отдавать почти
50% прибыли на повышение зарплат. Это нереально: только мы
увеличим оклады, как хозяйство
развалится. Всё дело в несоизмеримом росте цен на топливо и
технику.
Интересный факт: отток людей из села в город в кризис сократился. Казалось бы, для чего
работать за 15 тыс. руб. в деревне, где и сходить некуда. Но нет.
В городе жить сегодня накладнее:
только за аренду квартиры из дохода в 20 тыс. придётся отдать
10 тысяч. А при этом в городе так
же задерживают зарплаты...
И люди постепенно начинают
понимать это. Видимо, потому
сейчас в нашем хозяйстве нет вакансий – все места заняты.

– Такое ощущение, что люди
на селе никому в государстве не
нужны. Всё, что говорят на телевидении, показывают в красочных
роликах про расцветающие хозяйства и рассказывают про огромную
помощь АПК – на деле чистейшая
ложь. То же самое касается и отчётов чиновников о средних зарплатах в отрасли.
Будто бы никто не понимает:
пока на полках в магазинах России
превалирует не местная продукция
– с ГМО и прочими вредными веществами, не будет денег на селе.
Не будет и хороших зарплат.
Чиновникам давно пора понять: нет смысла требовать повышения окладов в агропроме,
если это в принципе невозможно.
И врать о суммах с экранов телевизоров и в Интернете, по-моему,
тоже глупо. Это только усиливает
ненависть к тому, кто лжёт.
И вообще, мне очень обидно за тех, кто с удовольствием и
рвением каждый день стремится
в поле. Таких много, они любят
свою работу, но получают за это
крохи. И самое печальное то, что в
ближайшие годы ситуация вряд ли
изменится.

Реклама
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ело в том, что в 2010 году
международная корпорация
CNH («СиЭнЭйч») – производитель техники New Holland
– кардинально изменила формат своего присутствия в России. Во-первых,
была сделана ставка на продажу на российском
рынке только техники, адаптированной для местных агроклиматических условий эксплуатации.
Что, в свою очередь, позволило обеспечить надёжную эксплуатацию. Во-вторых, было уделено
повышенное внимание организации профессионального качественного послепродажного сопровождения (а именно сервисного обслуживания и
оперативного обеспечения запасными частями).
Этого можно было добиться только за счёт присутствия в России производителя техники в лице
локальной компании и формирования современной дилерской сети по европейским стандартам.
За минувшие шесть лет эти задачи были выполнены. На сегодняшний день компания «СиЭнЭйч
Индастриал Руссия», являющаяся дочерней
компанией международной корпорации CNH,
имеет на территории России в Набережных Челнах собственное современное производственное
предприятие по серийному выпуску тракторов и
зерноуборочных комбайнов New Holland. Реализация техники, производимой в России (тракторы
среднего и тяжёлого класса, зерноуборочные
комбайны), а также техники, поставляемой с
других заводов CNH в Европе и Америке (тракторы малого и среднего класса, зерно- и кормоуборочные комбайны, самоходные косилки,
телескопические погрузчики, пресс-подборщики,
почвообрабатывающая и посевная техника), осуществляется исключительно через профессиональную дилерскую сеть New Holland, в которую
входят 13 российских компаний-дилеров. Каждая компания-дилер отвечает за свои регионы
в зоне своей ответственности, обеспечивая продажи и послепродажный сервис. К современным
дилерам New Holland со стороны компании CNH
предъявляются серьёзные требования по оснащённости дилерских центров и уровню квалификации персонала.
Торгово-Сервисная Компания «Техника» на
сегодняшний день имеет авторизованный дилер-

Дмитрий Алексеевич Чикилев,
директор по продажам
Торгово-Сервисной Компании «Техника»

ский центр New Holland в Кирове, расположенный на площади 0,9 га. На территории дилерского центра размещены офисы отдела продаж,
демонстрационная площадка, сервисный центр
для обслуживания и ремонта техники, склад
запасных частей. Штат компании 25 человек,
в том числе восемь человек мобильной службы сервиса и три специалиста отдела запасных
частей. Компания располагает парком фирменных сервисных автомобилей, укомплектованных необходимым специальным инструментом
и диагностическим оборудованием для обслуживания и ремонта техники в полевых и стацио-

техники New Holland в России и в Европе. Ежегодно проводятся повторная аттестация и переподготовка специалистов. В июне 2016 года
корпорация CNH торжественно открыла на заводе в Набережных Челнах современный учебный
центр по технике для специалистов дилеров, а
также для клиентов и студентов аграрных вузов.
Этот шаг служит дальнейшему росту популярности New Holland среди российских аграриев,
которые отдают предпочтение технике с лучшим сервисом и программами обучения.

нарных условиях. Сложные агрегатные ремонты
тракторов и комбайнов осуществляются в сервисном центре в Кирове. Для этих целей организована транспортировка техники из хозяйств
и обратно. Мобильная сервисная служба компании «Техника» обслуживает более 200 единиц
техники New Holland на территории Кировской
области, Удмуртии, Республики Марий Эл, Коми
и Пермского края. Для удобства клиентов в Удмуртии в текущем 2016 году запланировано открытие представительства компании «Техника»
в Ижевске с сервисной службой и складом запасных частей.
Большое внимание в компании «Техника»
уделяется профессиональному обучению и повышению квалификации специалистов. Все сотрудники сервисной службы и отдела продаж
прошли обучение на заводах-производителях

Также следует отметить, что грамотная политика ценообразования обеспечивает высокую
конкурентоспособность техники New Holland
на российском рынке. Более того, благодаря
серьёзным инвестициям в производство и увеличению степени локализации сборки техники в России, компания «СиЭнЭйч Индастриал
Руссия» намерена получить доступ к федеральным программам финансовой поддержки
отечественных производителей, тем самым
стать ещё доступней и интересней с позиции
цены для своих покупателей.
Узнать подробную информацию по технике
New Holland, получить выгодное ценовое предложение, а также воспользоваться услугами
сервиса вы сможете, позвонив в офис компании или разместив заявку на сайте. 

37

Агропром Удмуртии

Юбилей / Персона

№ 7 (141) июль 2016 г.

Почва для развития

Ирина
КОМЛЕВА

Вот такие дома строит «Агрохимсервис»
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Александр Витальевич КОНОНОВ,
коммерческий директор
ЗАО «Агрохимсервис»
органика действует в почве не менее пяти лет.
Но, к сожалению, теперь вопросами состояния почв занимаются не в таких масштабах.
Известкование почв пока выполняем только
в пяти районах – Дебёсском, Шарканском,
Воткинском, Завьяловском и Якшур-Бодьинском. Также на протяжении двух лет работаем
в Пермском крае. Там хозяйство огромное, но
руководитель без задержек оплачивает наш
труд, понимает всю необходимость данного
вопроса. Наши хозяйства, несмотря на то, что
известкование почв субсидируется на 70%,
не горят желанием этим заниматься. Поэтому
нам проще работать в других регионах, чем
убеждать местных аграриев.
– А чем занимаете ваш коллектив тогда,
когда нет профильных заказов на известкование?
– Если раньше агрохимобъединение было
загружено круглый год – зимой вывозили
с ферм органику, перевозили удобрения,
готовили известь, то сегодня работаем только

в летний период. Чтобы обеспечить полную
занятость персонала, ведём диверсификацию производства. Ещё лет десять назад мы
занимались заготовкой кормов. У нас была
соответствующая техника для заготовки
кормов, шесть зерноуборочных комбайнов.
В Шарканском районе мы первыми стали
внедрять метод силосования зелёной массы на
основе лактобактерий по опыту Нижегородской
области. Качество такого силоса отличалось
от приготовленного традиционным способом.
И если надои в хозяйствах падали, вскрывали
нашу яму, чтобы исправить ситуацию. Помогали в заготовке кормов хозяйствам Воткинского
и Шарканского районов. Но производители
перестали с нами рассчитываться, и пришлось
отказаться от этого направления деятельности.
– Строительное направление, которое вы
сейчас активно развиваете, получается, выгоднее сельскохозяйственного?
– В настоящее время мы осуществляем
и строительство, и производство, и продажу
строительных материалов. На предприятии
освоен выпуск железобетонных колец, товарного бетона, брусчатки, бордюров. Мы делаем
профнастил для кровли, с текущего года – и
облицовочный кирпич, это направление востребовано. Но с учётом современной экономической ситуации строительство всё равно немного «просело». Впрок материалы уже никто
не покупает, объёмы реализации щебня у нас
снизились, и чтобы получить дополнительный
доход, решили освоить ещё новые направления. У нас есть своя строительная бригада, и в
2016 году мы впервые начали строить жильё
из материалов собственного производства –
фундаменты под них были заложены осенью
прошлого года. Но построить мало, надо ведь
ещё и продать, в этом основной вопрос на
данный момент.
– Ну а если строить не жилые дома, а сельскохозяйственные объекты? Думаю, что селу

Продукция предприятия

моё, навоз мой, поэтому вот тебе минимальная
сумма, и мы в расчёте. Мы также могли бы заниматься овощами, если бы в районе был терминал или логистический центр по переработке
продукции. Можно было бы заготавливать
корма и потом распределять их по хозяйствам,
если бы было понимание со стороны руководителей. Я уверен, что на современном этапе надо
интегрировать сельскохозяйственный бизнес,
от этого все только получат выгоду.
– Александр Витальевич, вы три десятка
лет работаете на одном предприятии. На
данный момент каким его достижением вы
гордитесь больше всего?
– Конечно, коллективом. Как показала
практика, наши люди могут работать на
любых предприятиях, в том числе там, где
не справляются другие. К примеру, у нашего
сторожа, помимо основных функций, ещё
очень много дел: он и на грейдере трудится,
и на автопогрузчике. Отработал свою смену,
на другой день выходит механизатором.
Наше предприятие стало кузницей кадров для
многих специалистов. В райпо самый лучший
водитель – бывший наш сотрудник, в дорожном отделе водитель на хорошем счету – тоже
в прошлом наш кадр. С людьми, которые
работают у нас, и я получаю удовлетворение
от каждого дня.
– Не жалеете, что не пошли по стопам отца
и не состоялись как руководитель сельскохозяйственного предприятия?

Офис компании

– Жалею. Мне очень нравится работать в
агропромышленном комплексе, опыт в этом
направлении, правда небольшой, у меня был.
Я с удовольствием и зерновые выращивал,
и животноводство курировал. Но, думаю,
ещё не всё потеряно, кто знает, может,
сельхозпроизводство
всё-таки станет одним из
следующих направлений
деятельности «Агрохимсервиса». 
Шарканский район
427070 с. Шаркан,
ул. Советская, 1а.
Тел. (34136) 3-37-88

Выставочный центр «УДМУРТИЯ» проведёт
ярмарки в четырёх регионах России
Предприниматели смогут представить
свою продукцию жителям Удмуртии
и соседних регионов.

В

Реклама

– Александр Витальевич, как получилось,
что вы, будучи еще совсем – не побоюсь этого
слова – юнцом, возглавили «Агрохимсервис»,
одно из крупнейших предприятий Шарканского
района на тот момент?
– В 1986 году мне было всего 25 лет,
по сути, действительно ещё ребёнок. Тогда
председателем Шарканского районного
агрохимобъединения – одного из лучших в
республике, третьего в районе по количеству
сотрудников – был Николай Иванович Собин,
а я работал здесь сначала механиком, потом
главным инженером. Когда Николай Иванович
стал председателем правления райпо, мне
предложили занять его место. Выбор пал на
меня.
Мой отец, Виталий Алексеевич Кононов,
был почётным и уважаемым в районе человеком. Он руководил «Планетой» – огромным, успешным колхозом, созданным путём
объединения двух хозяйств. Его земельные
угодья простирались от Дебёсского района и
до Пермского края. Отцу не было ещё и сорока,
когда он получил орден «Знак Почёта». После
того, как я стал руководителем, наверное, ещё
лет пять пользовался его авторитетом и у себя
в районе, и в Пермском крае.
– Какие задачи стояли перед вашим предприятием на том этапе и сейчас?
– Агрохимобъединение изначально создавалось для известкования кислых почв, для
повышения плодородия земель. Мы полностью выполняли работу по агрохимическому
обслуживанию полей, вели торфозаготовку,
занимались защитой растений, вывозом и
внесением удобрений. На нашем предприятии работала одна из двух аттестованных
в республике агрохимических лабораторий,
оснащённая немецким оборудованием. Комплексное агрохимическое обслуживание полей
– известкование, фосфоритование – давало
свои результаты. Мы и сейчас их видим, так как

Реклама

Сразу три «круглых» даты выпали на июль у Кононовых: юбилей главы семьи Александра
Витальевича, 30-летие его руководства ЗАО «Агрохимсервис» (ранее ОАО «Агрохим»)
и десять лет с тех пор, как пост директора предприятия был передан супруге Людмиле
Викторовне. Без пяти лет век, если суммировать все цифры. И прожиты они не зря:
«Агрохимсервис» сегодня – диверсифицированное, успешно работающее предприятие.

производственный опыт вашего предприятия
пригодился бы, тем более что сейчас хозяйства активно реконструируют существующие
фермы и возводят новые…
– Да, совершенно спокойно можем строить
животноводческие помещения. Тем более что
у нас и бетонный завод свой, и своя техника –
мы первыми в районе купили дорогие машины,
в то время на таких ещё никто не работал,
приобрели пять большегрузных самосвалов,
трал, экскаватор японский. Так что наше предприятие укомплектовано хорошо и абсолютно
мобильно. Если скооперироваться с каким-то
хозяйством, то за лето могли бы возвести ферму. Тем более что у нас есть, помимо техники, и
опыт, и кадры.
– Почему же тогда не строите, в чём проблема?
– Возможно, в том, что у людей нет общего интереса. Каждый боится монополии, не
хочет упустить что-то своё, не умеет работать
коллективно. Мы, к примеру, долго занимались
органикой. Сегодня ею все фермы завалены,
и мы готовы оказывать хозяйствам услуги по
вывозу её на поля. При этом рассматриваем
разные схемы сотрудничества: если нет денег
рассчитываться с нами, давайте поле вместе
засадим картошкой. При этом мы возьмём на
себя расходы по приобретению технологии,
семян, а доход от продажи урожая поделим
пропорционально понесённым затратам. Но,
к сожалению, как многие рассуждают: поле

сероссийская ярмарка, ежегодно
организуемая при поддержке
Правительства Удмуртской
Республики, расширяет свою географию. С августа по декабрь популярный
проект «прошагает» по городам Удмуртии,
Татарстана, Кировской области и Пермского
края. В некоторых городах ярмарка пройдёт
уже не в первый раз.
Для горожан проект стал настоящим
«праздником покупателя». Так, в период
с 2014 по 2015 годы ярмарки за пределами
Ижевска посетили 144 тыс. человек.
По данным статистики, более 95% посетителей заявили о своём желании прийти на
ярмарку вновь.
Марафон откроет с 26 по 30 августа
Всероссийская ярмарка в Набережных
Челнах. Следующим городом в Татарстане
станет Нижнекамск, где Всероссийскую
ярмарку будут встречать с 14 по 18 сентября.

С 22 по 26 сентября состоится
Всероссийская
ярмарка в Ижевске.
Местом её проведения станет павильон
на ул. Кооперативной, 9 (около радиозавода).
С 5 по 9 октября с ассортиментом
товаров из разных уголков России познакомятся в Глазове. Кроме того, «праздник
покупателя» в этом году увидят Киров
и Чайковский. Завершится ярмарочный
сезон в Ижевске, где с 23 по 28 декабря
на Центральной площади состоится Новогодняя ярмарка.

Опыт российских производителей показывает, что участие в ярмарочных мероприятиях – это отличный способ выйти на
новый региональный рынок: сформировать
узнаваемость торговой марки и, как следствие, потребительский спрос на продукцию,
провести презентации новинок, а также совершить хорошие продажи. 

С планом ярмарок можно ознакомиться на сайте www.vcudm.ru.
По вопросам участия обращайтесь по тел. (3412) 730-730 или по e-mail: yarmarka@vcudm.ru.
Группа ВКонтакте: www.vk.com/vcudm. Группа в facebook: www.facebook.com/groups/vcudm
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Цена стабильности
Одно из хозяйств северной зоны, демонстрирующее
пример успешной работы, – ООО «АгроЯр» Ярского района.
В районном рейтинге у него вторая позиция по надоям
молока – сказывается прочность кормовой базы
и постоянное обновление производственных помещений.

С директором предприятия Геннадием Петровичем Трефиловым мы встретились в разгар
кормозаготовительных работ. В этот напряжённый и ответственный период все силы
брошены на то, чтобы без сбоев работал «зелёный конвейер», однако на каждом участке
чувствовалось: здесь трудятся без особой
суеты и тревоги. Всё согласно графику, без
потери драгоценного времени. Благо, погода
этому только благоприятствует: в отличие
от прошлогоднего сезона, сенокос прошёл
в жаркие, сухие, солнечные дни. Запасы
сена сформированы в полной потребности –
990 т, а ведь в прошлую зимовку выжили
только за счёт соломы. Будут хорошим источником необходимых питательных веществ
для животных в предстоящий зимний период
и вовремя заложенные сенаж и силос.
В хозяйстве намерены выйти по их запасам
на уровень прошлого года – это 2 тыс. т
и 7 тыс. т соответственно.
«Вы не ошиблись – с каждым годом мы
работаем всё более слаженно и организованно, – подтверждает Геннадий Петрович. – Вы-

Сегодня
по среднесуточным
надоям – 20,4 кг
молока на корову –
ООО «АгроЯр»
лидирует в своём
районе.

Подготовка техники к посевной
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сокие темпы уборки позволяет поддерживать
неплохое оснащение». К нынешней страде
приобрели новый кормоуборочный комбайн
«Дон 680М», провяленную в валках траву
подбирали и измельчали уже при помощи
двух своих машин. А ведь прошлым летом,
чтобы справляться с объёмами и темпом
работ, были вынуждены арендовать комбайн,
это вылилось хозяйству в солидную сумму.
В этом году парк пополнился и двумя новыми боронами с шириной захвата 16 м,
предназначенными для предпосевной обработки почвы, разделки пласта многолетних
трав, и сеялкой.
Клевер, люцерна, козлятник занимают ведущее место в кормовом клине, на 80 га нынче впервые разместилась суданская трава.
В самой же кормовой цепочке особое место
отведено заготовке сенажа в упаковке. Эту
технологию в «АгроЯре» стали внедрять три
года назад и уже полностью освоили. В заготовке участвуют рулонные пресс-подборщики
и обмотчик рулонов, для ускорения подвяливания скошенной травяной массы из валков
в этом сезоне применили вспушиватель,
ведь при соблюдении технологии заготовки
сенажа и использовании бобовых культур
концентрация обменной энергии, протеина
в сухом веществе корма возрастает в разы.
И как итог, снижается себестоимость молока,
подытоживает Г. П. Трефилов.

За рентабельность
животноводства

На этот результат направлены все усилия
руководителя хозяйства. «Наше финансовое
благополучие на 100% зависит от молока.
Научимся производить с минимальными из-

Но, тем не менее, всё делают для того, чтобы
создать в них хорошие условия содержания
дойных коров и облегчить труд животноводов. Так, ещё два года назад на Мосеевской
ферме доение осуществлялось в вёдра, после
проведённой реконструкции был установлен
молокопровод, для улучшения микроклимата
обычный конёк крыши заменён на световой
вентиляционный, а вместо кормушек сделан
кормовой стол. Раздача кормов осуществляется с помощью миксера. В целом выросла
и производительность труда – если раньше
один оператор обслуживал 23 коровы, то сейчас его нагрузка составляет до 50 голов. Благодаря этому здесь добиваются высоких результатов – по итогам прошлого года надоили
более 5 тыс. кг молока на корову, а сегодня по
среднесуточным надоям – 20,4 кг молока на
корову – лидируют по району. Отметим: продуктивность дойного стада хозяйства в 2015
году составила 4908 кг молока от коровы.
«Конечно, это не тот показатель, который
может обеспечить хозяйству финансовую
стабильность – нужно добиться роста годовых надоев в расчёте на одну корову
до 6 тыс. кг с сохранением хорошего
воспроизводства поголовья», – продолжает
Г. П. Трефилов.

Геннадий Петрович ТРЕФИЛОВ,
директор ООО «АгроЯр»
держками, получим возможность развиваться дальше, не завися от закупочных цен. В
этом отношении меня очень впечатлил опыт
одного из хозяйств Пермского края, который
я посетил, – там добиваются себестоимости
молока на уровне 11,3 руб./кг. К этой планке
должны стремиться и мы», – рассуждает он.
Для улучшения кормления животных
была приобретена комбикормовая установка, теперь здесь используют собственные
комбикорма, которые изготавливаются по
специально разработанным рецептурам для
каждой хозяйственной группы животных.
В их состав входят жмых, премиксы, монокальций фосфат, соль, зерно, энергетическая
смесь на основе молотого шоколада. Новорождённые телята получают предстартеры,
а с месячного возраста их переводят на стартеры. Продуктивной для хозяйства стала и
поездка в соседнюю область – нашли надёжных поставщиков кормовых дрожжей, это
ценная добавка в рационах коров, отличающаяся высоким содержанием переваримого
протеина. Также приобрели мультиэнзимную
композицию для лучшего усвоения фуражного зерна путем расщепления клетчатки и
адсорбент – препарат для борьбы и профилактики с микотоксикозами КРС.
По словам Г. П. Трефилова, слабым звеном
животноводства остаются производственные
корпуса – «АгроЯру» они достались обветшавшими, возведёнными ещё в советские годы.

С самого рождения

Реклама

Зимовка будет сытая

Надежда Геннадьевна Васильева,
заведующая Мосеевской фермой

Выход телят на 100 коров в хозяйстве составляет 80 голов, для воспроизводства стада
используют только собственный ремонтный
молодняк. Животноводы работают по принципу: чтобы из телёнка вырастить хорошую
молочную корову, нужно вкладывать в него
с первого дня после рождения. Телята, которые ранее «жили» в клетках, переведены на

свободно-выгульное содержание на глубокой
подстилке из соломы, под это были переоборудованы два старых коровника на 200
голов. Процессы по уходу за малышами механизированы – корма на фермы подвозятся
и подаются миксером-кормораздатчиком, в
этом году приобрели ещё одну такую установку. Кормление в телятниках осуществляется вволю, обеспечен и свободный доступ
к тёплой воде – установлены водогрейные
котлы. А в летний период молодняк случного
возраста переводят в летний лагерь, расположенный рядом с рекой Чепца. Всё это
способствовало созданию простой, чёткой и
управляемой системы выращивания здоровых телят – сократился падёж, с 300 до 500–
600 г увеличились среднесуточные привесы.
Ещё одно действенное решение в работе
с ремонтным молодняком – создание банка
высокоценного молозива, к его формированию уже приступили. Ведь для первых часов,
дней и недель жизни огромное значение
имеет формирование иммунитета телёнка.
В утробе матери плод не получает антител
из-за плацентарного барьера, поэтому все
копытные животные появляются на свет без
иммунитета против болезнетворных бактерий. И не всегда корова после отёла может
дать необходимое количество первого и, что
немаловажно, – качественного, содержащего
не менее 50 г/л иммуноглобулинов – молозива. Перед заморозкой молозиво необходимо
проверить колострометром на содержание
иммуноглобулинов, такой прибор уже есть у
животноводов хозяйства, осталось приобрести морозильную камеру. Коровы, молозиво
которых планируется заморозить, должны
быть здоровыми, второй или более лактации.

Самая
заветная мечта –
строительство
молочного комплекса
на 400 голов
с беспривязным
содержанием скота
и доильным залом.
Следующее выпаивание – также молозивом,
через 5–6 часов после первого. В дальнейшем телята выпаиваются цельным молоком,
объясняют здесь.
Модернизационные процессы в хозяйстве
продолжаются – в ближайшее время планируется ремонт ещё одного двора, который
будет переделан под содержание сухостойных коров, ведь эта группа животных также
нуждается в особых условиях содержания и
кормления. Без этого здорового приплода
также не получить. И надо сказать, тёлки и
нетели, выращенные в «АгроЯре», котируются у других производственников – недавно
11 голов нетелей приобрёл один из ведущих
фермеров Ярского района. Заявка на
20 голов поступила и от начинающего фермера-грантополучателя района.

Думы о будущем

Сегодня общая численность КРС «АгроЯра»
составляет 1298 голов, что на 50 голов больше, чем в начале года, из них 495 дойных
коров. «Моя самая заветная мечта связана со
строительством нового молочного комплекса
на 400 голов с беспривязным содержанием
скота и доильным залом, – делится сокровенным Геннадий Петрович. – А в области
растениеводства – внедрением нулевой
технологии обработки почвы. Резервов для
роста у нас остаётся предостаточно».
За те шесть лет, которые Геннадий
Петрович руководит предприятием, коллектив почувствовал стабильность и уверенность, которые были достигнуты немалыми
усилиями. И сегодня здесь настроены добиваться ещё лучших результатов. 
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Когда за дело берётся коллектив
Коллектив СХПК «Гондырвай» Шарканского района преданно работает не только ради
развития своего предприятия, но и своей малой родины, людей, республики.
Не зря здесь, как бы тяжело ни было, ежегодно добиваются роста показателей
по основным направлениям производственной деятельности.

Т

Владимир Васильевич
Вахрушев
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Рудольф Витальевич
Софронов

Анатолий Егорович ТОЛШАКОВ,
председатель СХПК «Гондырвай»
удобрения. «Химии» смогли закупить в пределах 1 центнера – по мнению председателя,
сеять без удобрений вообще не имеет смысла.
В «Гондырвае» знают цену каждому зёрнышку
и, естественно, вполне справедливо рассчитывают на хороший урожай. Никак не меньше
прошлогодних объёмов. А тогда, несмотря на
постоянные дожди, этот СПК сумел полностью
убрать зерновые с полей, получив по 18 ц/га в
амбарном весе. Достойный результат, и главное
– экономически эффективный. «В прошедшую
зиму, впрочем, как и всегда, мы кормили скот
только своим фуражом, комбикорм не покупали. Даже продавали пшеницу, рожь, ячмень.
Запасы зерна у нас есть до сих пор, – раскрывает секреты рачительного хозяйствования
Анатолий Егорович.
Гондырвайские бурёнки – сегодня в
хозяйстве содержится 550 голов КРС, в том
числе 209 дойных коров – уже давно привыкли
к качественному рациону. В прошлом году
местные растениеводы сумели заготовить 300 т
сена, 650 т сенажа, заложить 3 500 т силосной
массы. Благодаря хорошей кормовой базе в
«Гондырвае», пусть и небольшими темпами,
но ежегодно наращивают производство молока. Вот и 2015-й снова закончили с плюсом.
Производство молока за этот период составило
1147 т, надой на одну фуражную корову –
5488 кг. В настоящее время на одну корову
здесь получают около 15 кг молока. «Могло бы
быть и больше, надои не такие высокие из-за

Бухгалтерия: Надежда Ипполитовна
Вахрушева и Августа Николаевна
Софронова

Юрий Евгеньевич
Аникин

того, что боремся с лейкозом», – объясняет
председатель. Ликвидировать лейкоз – задача
номер один для этого хозяйства. В настоящее время здесь осталось около 50 больных
животных, однако до нового года стадо
планируется полностью оздоровить. На замену
лейкозному скоту у местного хозяйства уже
приобретены 21 голова нетелей. У животных
начнутся отёлы – и хозяйство будет с молоком.
Тем более что задача номер два для него – рост
молочной продуктивности до 6 тыс. кг и выше.
На текущий год эти цифры пока что недостижимы, однако на грядущую перспективу вполне
реальные. А чтобы улучшить показатели по
животноводству, в настоящее время «Гондырвай» в одноимённой деревне реконструирует
телятник, в старом здании меняют крышу и
потолок.
Анатолий Егорович Толшаков на протяжении более 20 лет является депутатом Шарканского районного совета депутатов, а значит,
проблемы отрасли ему видны с разных ракурсов. Интересуемся у него, что нужно сделать,
как можно помочь аграриям, особенно таким
небольшим, как данное СХПК. «Сегодня у нас
очень много бумажной волокиты. Вместо того
чтобы делом заниматься, приходится постоянно
заполнять различные документы, – резюмирует
он. – А так, думаю, несмотря на то, что работать
в сельском хозяйстве трудно и рискованно, мы
должны справиться. Я верю в своих людей, в
команду». 

Александр Олегович
Шкляев

Михаил Яковлевич
Кондратьев

Реклама

В «Гондырвае»
знают цену каждому
зёрнышку, каждому
литру молока.

Шарканский район
д. Гондырвай, ул. Школьная, 14.
Тел. (34136) 3-77-30

Реклама

акие успехи были бы невозможны,
если бы в хозяйстве не трудились
люди, любящие свою профессию
и со всей душой относящиеся
к выбранному делу.
«Коллектив у нас добросовестный, ответственный, – с гордостью рассказывает
председатель СХПК «Гондырвай» Анатолий
Егорович Толшаков. – Я доволен всеми своими
сотрудниками: и специалистами, и работниками среднего звена, механизаторами, водителями. Все они – молодцы, даже выделять особо
кого-то не хочется».
В СХПК трудится порядка 55 человек. Этого
количества персонала хватает, чтобы в установленные агротехнические сроки выполнять все
работы в поле, а также на ферме. Хотя новым
рабочим рукам, особенно агроному, инженеру, ветеринарному специалисту – на данный
момент эти должности вынуждены совмещать
действующие сотрудники – здесь всегда рады.
Для хозяйства такого масштаба, как «Гондырвай», работать эффективно – непростая задача: выживать «маленьким» сегодня гораздо
сложнее, чем крупным сельскохозяйственным
товаропроизводителям, но, тем не менее,
коллектив с ней успешно справляется. Вот и
посевную в текущем году закончили одними
из первых в районе. «Отработали нормально,
в штатном режиме. Зерновыми засеяли 480 га
пахотных земель, однолетними травами –
70 га. За своевременный сев получили вымпел
и грамоту», – констатирует председатель.
Надо отметить, что к нынешней посевной
здесь подготовились серьёзно. К началу работ
в хозяйстве были в наличии и техника в исправном состоянии, и семена 100% кондиционности, причём собственного производства, и
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К родной земле – с любовью

Достойно жить, а не выживать

Владимир Арсентьевич Сухих, директор ООО «Курьинское» Красногорского района, всю
жизнь посвятил сельскому хозяйству, сохранению и развитию родного предприятия.
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– В прошлом году план по надоям мы выполнили и вошли в число сельхозпредприятий
района, добившихся лучших результатов по
производству молока. Чтобы перешагнуть
пятитысячный рубеж, нам не хватило по году
всего 7 кг на фуражную корову.
– Возьмёте эту «высоту» в текущем году?
– Задача сложная, но будем стараться. Производственные помещения у нас в неплохом
состоянии: за последние пять лет на двух
фермах сделали капитальный ремонт. Однако в
настоящее время мы ведём большую работу по
ликвидации лейкоза. До конца года планируем
полностью заменить маточное поголовье (в
хозяйстве содержится 200 голов дойного стада,
общая численность КРС – 700 голов). В 2016
году купили 95 тёлок, поэтому пока не ждём от
них больших надоев. Зато в следующем году,
естественно, рассчитываем на более высокие
показатели.
– Корма для этого будут? Как в вашем хозяйстве прошла посевная?
– Если говорить официальным языком, то
по итогам районного конкурса в проведении
весеннего сева мы стали победителями. Посевная прошла в оптимальные сроки – уложились
в декаду, хотя при благоприятных условиях
могли бы отсеяться и за семь дней.

Бухгалтерия: Эльвира Аркадьевна Четверикова,
Любовь Петровна Кудрявцева, Любовь Ивановна Фефилова,
Александра Михайловна Фефилова

Геннадий Савватеевич
Фефилов, работает
в хозяйстве с 1983 года

Сергей Анатольевич
Семакин,
водитель

В истории СПК «Прогресс» Красногорского района было всё:
успехи советских лет и неудачи последнего десятилетия,
многомиллионные долги и сложности в развитии,
обусловленные аграрной политикой государства.

О

том, можно ли в сегодняшних
условиях хозяйству жить, а не
выживать, мы беседуем с его
председателем Сергеем Ивановичем Перминовым.
– Сергей Иванович, признайтесь честно,
тяжело вам руководить хозяйством?
– Непросто. Хотя три года назад, когда
я стал председателем, работать вообще не
представлялось возможным: счета были
арестованы, долги по зарплате, по налогам,
по кредитным платежам достигали 9 млн
рублей. Это как замкнутый круг: чтобы начать
элементарно зарабатывать, нужны вложения.
К примеру, молокопровод в нашем хозяйстве
очень старый. Его устанавливали в районе
одним из первых, ещё 28(!) лет назад. Плюс
в том, что он до сих пор работает без сбоев,
но на качестве молока мы теряем часть прибыли. А на новый молокопровод надо 1 млн
руб., и где их взять? При наличии финансов
мы бы хотели и ферму отремонтировать, и газ
в животноводческие помещения провести, но
пока этот разговор беспредметный.
– Ну не скромничайте, даже несмотря на
тотальный дефицит финансов, вам всё же удаётся достигать положительных результатов...
– Самое важное, что мы полностью избавились от больных дойных коров. Когда
начинал работать, в хозяйстве было 100 голов
с лейкозом, не считая молодняка. Поэтому

Реклама

Татьяна Викторовна
Котлякова,
главный агроном,
в хозяйстве с 1988 года

Владимир Арсентьевич Сухих,
директор ООО «Курьинское»

А на практике, скажу честно, за все годы
работы руководителем я впервые столкнулся
с такой тяжёлой ситуацией. Из-за осенних
дождей земля была не готова принять зерно,
тракторы в ней буквально «тонули», приходилось по нескольку раз возвращаться на один и
тот же участок. В итоге яровых посеяли 800 га,
а озимая рожь в текущем году заняла только
100 га, хотя в предыдущие годы выращивали
её на 200–300 га. Какой урожай соберём – посмотрим по осени. Но рассчитываю, что своих
кормов нам хватит, обычно закупать не приходилось. Хотя… учитывая текущую ситуацию, я
всё больше прихожу к мысли, что, может, проще приобретать комбикорм, чем самим сеять,
выращивать, убирать урожай… Хотя министр
сельского хозяйства УР на одном из недавних
совещаний говорил о необходимости увеличения посевных площадей.
– А почему вы хотите отказаться от зерновых?
– Потому что кормоуборочная техника работает всего месяц в году, а приобрести её, пусть
даже и не новую, – это очень большие траты
для нашего хозяйства. Раньше мы выходили из
ситуации благодаря тому, что брали механизмы
в аренду в «МТС «Удмуртская». Но сейчас на
предприятии введено внешнее управление, и
условия сотрудничества стали для селян крайне
невыгодными. К примеру, теперь мы должны
вносить предоплату не 30, а 100%. В договоре
не прописаны условия аренды техники в случае
простоя: если она сломается, что я буду делать,
и т. д. Сегодня только в нашем районе услугами
данной организации пользуются три предприятия, и как теперь нам работать?
– Если посмотреть в целом на сложившуюся
ситуацию, что, на ваш взгляд, первым нужно
изменить, чтобы обеспечить развитие села?
– В первую очередь нам нужна чёткая и
понятная политика. Был бы план на пятилетку,
как раньше, мы бы понимали, как развиваться,
могли планировать какие-то покупки или отказываться от них с учётом сложившейся ситуации. То есть в этом случае АПК выполнял бы
свои задачи гораздо более эффективно, чем
в настоящее время. 

Реклама

-В

ладимир Арсентьевич,
четверть века в АПК – как
«горячий» трудовой стаж. Признайтесь честно: за эти годы
наверняка приходилось жалеть о том, что так и
не поменяли работу на более лёгкую?
– Честно – никогда. В моей трудовой книжке
только одно место работы – «Курьинское».
Сюда я пришёл после окончания института,
16 лет был зоотехником, и вот уже девять
лет как возглавляю хозяйство. Я люблю село,
люблю всей душой. А работать хорошо можно
везде, равно как и ничего не делать, и тогда без
разницы, где жить – в городе или в деревне.
Другой вопрос в том, что сельский труд очень
тяжёлый, и, по моему мнению, людей, которые
отработали в АПК 25 лет, нужно обязательно
поощрять статусом «ветеран труда». Они
полностью выработали свой трудовой ресурс и
заслужили внимание государства хотя бы в такой форме. Но, к сожалению, сейчас «выбить»
награды для сотрудников стало очень сложно.
– Что же этому препятствует?
– К сожалению, теперь селяне никому не
нужны. Когда я начинал работать, в нашем
хозяйстве было 60 механизаторов. Сейчас осталось только шестеро, соответственно, нагрузка
на трактористов стала больше в разы. Всего
в «Курьинском» работает 46 человек. Кстати,
среди них восемь ветеранов труда. Таким небольшим коллективом мы добиваемся неплохих результатов. Смотрите: по итогам 2015 года
мы произвели 870 тонн молока. Если говорят,
что человеку необходимо выпивать в день по
1 л молока, то получается, что наше хозяйство
накормило примерно 2 тыс. населения. Немало,
думаю. А ещё мы обрабатываем 900 га пашни,
мясо сдаём. Думаю, что люди, которые обеспечивают продовольственную безопасность
страны, достойны хорошей зарплаты. В первую
очередь о них нужно думать на уровне государства, а не о том, как собрать 1 млн т зерна или
надоить 1 млн т молока.
– Но даже несмотря на отсутствие поддержки, надои в «Курьинском» всегда были
на достойном уровне, за что, конечно, вашим
работникам честь и хвала…

Специалисты хозяйства: Людмила Андреевна
Смольникова, бухгалтер, Наталья Владимировна Крысова, экономист, Татьяна Ивановна
Крысова, кладовщица и бригадир,
Наталия Акимовна Перминова, агроном

пришлось принимать экстренные меры по их
ликвидации. А вместе с этим мы лишились
и субсидий на молоко. Хочу отметить, что
несколько лет назад полученных за квартал
средств нам полностью хватало на квартальный взнос в Пенсионный фонд. Оставшись
без этой формы поддержки, СПК ещё сильнее
оказался поставленным на колени. Тем не
менее мы справились. Сейчас потихоньку
восстанавливаем дойное поголовье, в настоящее время в хозяйстве 220 коров, что на
25 меньше, чем в предыдущие годы, общая
численность КРС насчитывает 520 голов. Рады
бы увеличивать эти цифры и дальше, но пока,
к сожалению, нет свободных рабочих рук,
поэтому приходится ещё и выбраковывать
коров, которые дают мало молока.
– Будете поддерживать республиканскую
программу по производству 1 млн т?
– 1 млн т молока – это, конечно, хорошо,
не спорю. Но начинать нужно не с надоев.
Вспомните, лет 15 назад резко поднялась
стоимость металла, так в полях ни одной
железяки не осталось, всё прибрали! Дайте
хорошую цену – будет в республике «большое» молоко. Мы в январе-феврале сдавали
молоко по 18,23 руб./кг, в марте – по 18,31, в
апреле – по 18,40, а в мае – по 17,80 руб./кг. И
где гарантия, если мы будем производить эти
1 млн т, цена на сырьё ещё не упадёт?
Хотя в любом случае путь у нас один:
наращивать дойное поголовье. Молочное животноводство в «Прогрессе» сделали основным
источником доходов, и совершенно зря. Я
помню те времена, когда здесь делали льняное
масло, разводили овец, кур, занимались откормом КРС, выращивали свиней. От последнего
направления пришлось отказаться, так как
потребовали установить двухметровые заборы.
Но и фермы КРС сейчас заставляют огораживать: до осени мы обязаны сделать изгородь,
её минимальная цена – 250 тыс. рублей.
– И опять всё упирается в средства...
– Да, извечный вопрос. Денег нет, субсидии на молоко дали по первому кварталу на

Сергей Иванович Перминов,
председатель
весь год, а топливо и электроносители в цене
выросли – мы ежемесячно расходуем
на ГСМ и электроэнергию по 200 тыс. руб.,
но при этом если что-то не выполнено –
во всём виноваты колхозники. Недавно
составляли смету на обустройство двух железобетонных площадок для хранения навоза –
на них нужно потратить 4 млн рублей.
Все земли, которые мы сегодня обрабатываем, а это 1700 га, юридически за нами никак
не закреплены.
Хозяйство пыталось действовать в соответствии с буквой закона, это было ещё до
меня. Тогда заплатили 90 тыс. руб., выполнили межевание, а когда начали готовить
документы на оформление земли, часть
участков оказалась закреплена за умершими
и отказниками, и вся работа пошла насмарку.
А за использование неоформленных земель
налагают немалый штраф.
– И как хозяйствам работать в таких
условиях? В каком направлении двигаться
дальше?
– Исходя из нашего опыта, скажу: мы вынуждены работать и ждать изменений к лучшему в государственной политике. При этом
у нас на данный момент две основные цели:
в первую очередь нужно приобретать новую
технику для заготовки кормов, во вторую – модернизировать фермы, чтобы
получать от производства
стабильные доходы. 
Красногорский район
427650 д. Багыр,
ул. Мира, 23.
Тел. (34164) 5-01-15
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Осторожно –
фальсификат!

фект – препарат сжёг всё. Совсем другим стал
и «Престиж», уже не даёт того стопроцентного
эффекта, как это было ранее. В последнее время никак не могу найти хороший протравитель».
В этом сезоне свои картофельные поля Андрей
Викторович засадил и вовсе без предпосадочной
обработки семенных клубней. Оценивая их сегодняшнее состояние, отмечает: «Грех жаловаться – всё растёт хорошо».
«Я заметил, «Престиж» в последнее время
стали довольно часто подделывать, – вторит
главный агроном ООО «Удмуртия» Малопургинского района Виктор Иванович Сергеев. –
Вообще, рискованно стало покупать многие
химпрепараты сплошного действия – здесь недобросовестные компании нашли широкое поле
для своей деятельности, поскольку именно эти
универсальные препараты наиболее востребованы хозяйствами».

Алевтина
Митрофанова

Покупка современных химических средств защиты
сельхозрастений у непроверенных компаний похожа на
игру в лотерею – повезёт-не повезёт. К сожалению, этот
рынок отличается большой долей контрафакта.

П

ри современных интенсивных технологиях выращивания сельхозкультур
без эффективных средств защиты
растений никак не обойтись. Но
производители, приобретая их, зачастую вынуждены нести большие убытки: препарат не
сработал должным образом, не очистил поле
от сорняков и вредителей. И это уже ничем не
исправить – оптимальные фазы применения
гербицидов, инсектицидов и фунгицидов упущены, часть запланированного урожая потеряна. И это ещё меньшее из зол, ведь можно
получить и полное угнетение культурных растений. Таков печальный результат стремления
сэкономить, и этот опыт в своей практике
имеет, пожалуй, каждый агроном.

Кот в мешке

Проблема заполнения российского рынка
поддельными и откровенно контрафактными
химическими препаратами приобрела острый
характер, утверждают специалисты, – спрос
на агрохимию со стороны сельхозпроизводителей растёт ежегодно, что и притягивает
большое количество недобросовестных поставщиков, мечтающих о сверхприбылях.
Подделать препарат легко, а отличить его от
настоящего по внешним признакам практически невозможно. Так, на рынке присутствуют
дешёвые аналоги и откровенные пустышки
с неактивным веществом, когда в канистрах
вместо препарата – лишь мел или подкрашенная вода. Но это самые безобидные подделки,
поскольку в данном случае убытки хозяйства
ограничатся расходами на покупку недоброкачественного препарата, если, конечно, после

него успеть вовремя внести оригинальный.
Другие подделки имеют в своём составе настоящее действующее вещество, но заниженной концентрации или устаревшей формулы.
Недобросовестные продавцы также могут
смешать в одной ёмкости аналогичные друг
другу препараты разных производителей,
снабжая канистры любыми этикетками. В этих
случаях прямого ущерба посевам, конечно, не
будет, но и ожидаемого эффекта от внесения
химсредства не получить. Но самый опасный
контрафакт – это продажа под видом извест-

лаборатория рассудит...
партии товаров в виде готовой продукции
или действующих веществ завозятся в Россию из Китая – именно Поднебесная сегодня
является мировым лидером по производству
средств защиты растений, их выпускают

Андрей Викторович Панютин,
фермер Воткинского района:
«Купленный системный инсектицидный протравитель не дал никакого защитного действия против
почвенно-обитающих насекомых и других урожайных вредителей, особенно «лакомились» клубнями
картофеля личинки майского жука».

ного препарата совсем другого действующего
вещества, эффект которого может оказаться
прямо противоположным прямому назначению препарата.
Больше всего подделываются марки,
пользующиеся стабильным спросом, применяющиеся на спектре культур и имеющие
широкое «окно» применения, в частности,
посевы можно обрабатывать от 2–4 листьев
до фазы кущения. И чаще всего пиратские

несколько десятков тысяч химзаводов. Дорожат своей репутацией далеко не все, и
продавцам подделок очень удобно работать
с китайцами, поскольку можно заказать всё в
комплексе: они изготовят по образцу нужную
тару или упаковку, этикетку и даже подберут препаративную формулу. Подделывают
буквально всё, вплоть до выдавленных на
канистрах фирменных логотипов и голограмм. Хотя и говорят, что оригинальную

По данным ОБСЕ, доля
контрафактной продукции на
мировом рынке средств защиты
растений сегодня составляет 25%.
По препаратам малой расфасовки,
предназначенным для частных
производителей сельхозпродукции
и небольших фермерских хозяйств,
она достигает 70%.
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голограмму невозможно снять с упаковки
невредимой.
Наглядным примером тому является инсектицид широкого спектра действия Актара
производства фирмы Syngenta (Швейцария) –
на российский рынок он завозится в самых
разнообразных ёмкостях, цветах и т. д. Актара –
хороший препарат, но относится к устаревшему
поколению химикатов, которые проще всего
поддаются подделке, предостерегают специалисты. Более того, устаревшие гербициды опасны
для человека и окружающей среды, некоторые
из них имеют свойство накапливаться в почве
и через год могут повредить культуру севооборота.
«Заложником» подобной ситуации несколько лет назад стал Андрей Викторович Панютин,
фермер-картофелевод Воткинского района.
Купленный системный инсектицидный протравитель Круизер не принёс должной пользы,
в результате потери урожая составили 80%.
«Препарат не дал никакого защитного действия
против почвенно-обитающих насекомых и
других урожайных вредителей, особенно «лакомились» клубнями картофеля личинки майского
жука, – сокрушается фермер. – Я недоумевал,
ведь этот препарат входит в число распространённых, многие его применяют на своих полях.
Думал, возможно, причина в том, что при обработке клубней непосредственно при посадке
большая часть препарата попала в борозду и
вкупе со снижением нормы расхода не подействовала. В следующий раз мы решили строго
придерживаться рекомендованной гектарной
нормы применения действующего вещества,
но получили абсолютно противоположный эф-

По словам замначальника отдела растениеводства управления по развитию села и сельского
хозяйства администрации Завьяловского
района Анатолия Михайловича Иванова, самая
большая проблема для специалистов-агрономов заключается в том, что проверить качество
препарата можно, только обратившись в химическую лабораторию. Отправлять на анализ
каждую партию покупки не представляется
возможным, да и, как правило, все поставщики
работают в условиях 100% предоплаты. Вот
и получается, убеждаться в этом приходится

Самый опасный контрафакт – это продажа под
видом известного препарата совсем другого
действующего вещества,
эффект которого может
оказаться прямо противоположным прямому
назначению препарата.
мендованной норме расхода в чувствительной
фазе сорняков – получите высокий процент
эффективности. Упустили эти факторы – не
ждите высокого результата. А ведь часто бывает, что агрономы подстраховываются: чтобы
не превысить максимально допустимую норму
расхода, уменьшают дозировку. Что, конечно,
нежелательно делать, – рассуждает эксперт.
– Поэтому любая компания всегда предпочитает сваливать свои «грехи» на несоблюдение
регламентов применения. Искать ответы на
свои вопросы приходится самостоятельно.
Находишь их тогда, когда уже ошибаешься с
одним и тем же изначально некачественным
препаратом и «серым» продавцом дважды».

Чья правда?

Страдают от ушлых конкурентов и сами производители и поставщики оригинальных

Анатолий Михайлович Иванов,
замначальника отдела растениеводства управления по развитию села и сельского хозяйства
администрации Завьяловского района:
«Часто бывает, что агрономы подстраховываются:
чтобы не превысить максимально допустимую
норму расхода, уменьшают дозировку».
только по факту, то есть после применения
препарата на посевах. Но ведь когда будет виден результат, а точнее, его отсутствие, станет
слишком поздно! «При низкой эффективности обработки, действительно, находишься
в полной растерянности и неуверенности
– винить продавца или же себя: нарушил
порядок приготовления рабочего раствора, неправильно высчитал нормы расхода препарата
и рабочей жидкости, не соблюдал агросроки
и агротехнологии выполняемых работ…
Эффективность химической защиты посевов
складывается из крупиц: обработаете посевы
хорошо отлаженным опрыскивателем в реко-

Китай сегодня – мировой лидер
по производству средств защиты
растений, их выпускают несколько
десятков тысяч химзаводов.

средств защиты растений. «Попытки подделывать продукцию фирмы «Август» предпринимаются постоянно, – признаётся глава представительства ЗАО «Август» в УР Константин
Анатольевич Холодков. – Например, подобный
случай был выявлен в Саратовской области:
предприимчивые торговцы переклеили этикетку дешёвого протравителя ТМТД на более дорогой Виал ТрасТ и осуществляли продажи под
видом этого препарата. Но наши постоянные
покупатели знают: ТМТД выпускается в канистрах объёмом 10 л, Виал ТрасТ – 5 л».
Чтобы вести на этом рынке добросовестную конкурентную борьбу, надо иметь в своём
активе не только производственную площадку, но и мощные лаборатории, оснащённые
аналитическим оборудованием, это спектрографы, хроматографы, анализаторы, отвечающие за стопроцентный контроль качества
сырья и готовой продукции, отмечает эксперт.
Качественного анализа требуют и все этапы
производства препаратов. Ещё один осново-
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производители средств защиты растений и
их официальные дистрибьюторы. Так, иногда
они вынужденно снимают с производства свои
препараты – подделок начинает продаваться
больше, чем официально произведённой продукции. «Мы никогда не отказываем хозяйствам в консультациях, особенно нуждаются
в них фермеры, – продолжает В. В. Нелюбин.
– Они регулярно привозят к нам на «ревизию» свои покупки, и случаи фальсификата
выявляются постоянно. Например, упаковка
препарата идентична заводской, но имеет небольшое отличие по качеству пластика – сделана из более дешёвого аналога. Или размеры
и форма гранул не соответствуют оригиналу.
Несведущему в этих вопросах специалисту
сложно разобраться во всех тонкостях и нюансах».
Мероприятия включают и постоянное совершенствование фирменной упаковки, использование специальных знаков, таких как
защитные голографические метки, рельефные
логотипы на крышке и специальных поверхностях флакона или канистры, контрольная
наклейка, разрушающаяся при открывании
крышки, защитная наклейка на дне мешка,
видимая при специальном, ультрафиолетовом

фирмой «Август», недешёвые, и многие хозяйства не в состоянии их приобретать. Но они
обоснованно недешёвые, поскольку производитель гарантирует конечный результат. В этой
ситуации меня поражает одно – пострадав один
раз, хозяйства продолжают наступать на одни
и те же грабли, неся тяжёлые экономические
потери».
Значит, нет обманутого покупателя на этом
рынке – специалисты знают, на что идут, сознательно приобретают препараты по заманчивым
ценам в расчёте на экономию? Ведь отличительная черта любой поддельной продукции – это её
низкая стоимость.

Не сработать в убыток

Устаревшие гербициды
опасны для человека
и окружающей среды,
некоторые из них имеют
свойство накапливаться
в почве и через год могут повредить культуру
севооборота.
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не выдерживает сульфонилмочевину даже в
минимальных дозах!

А цена заманчивая

Для Удмуртии вопрос наличия нужных препаратов в продаже всегда стоял достаточно остро:
когда на наших полях ещё лежит снег, в южных
регионах уже активно проводятся защитные
мероприятия. Это значит, нашим предприятиям
приходится довольствоваться или складскими
остатками, или партиями сомнительного качества, выпущенными в экстренном порядке. Так,
начальник агроотдела ООО «Компак» Вадим
Валерьевич Нелюбин вспоминает: «В моей

Константин Анатольевич Холодков,
глава представительства ЗАО «Август» в УР:
«Попытки подделывать продукцию фирмы
«Август» предпринимаются постоянно».

практике четыре года назад был случай, когда
применение поддельного фунгицида при обработке картофеля привело к полной гибели
урожая». Несколько лет назад в республике
одно из хозяйств, обработав кукурузу приобретённым по недорогой цене гербицидом,
не получило должного эффекта – сорняки
не погибли и активно продолжили свой рост,
ограничивая развитие культуры.
«Повторная обработка оригинальным препаратом тоже бы означала выкинуть деньги
на ветер – сорняки ушли из уязвимой фазы,
– продолжает К. А. Холодков. – Желающим
нажиться на бедах селян компаниям, представленным в республике, я неоднократно говорил:
«Давайте не будем ставить эксперименты на
хозяйствах». Каждый год «Август» проводит
День поля, и это прекрасная возможность
доказать, у кого продукция качественнее и
эффективнее. Моё предложение осталось без
ответа. С 2000 года мы проводим на полях
республики опыты по своим новым продуктам,
и ряду хозяйств стоило бы задуматься над
этим. Я понимаю, что препараты, предлагаемые

Как могут, противодействуют обороту контрафактной продукции и сами ответственные

штраф. Однако истории с подделками, даже
имеющими тяжёлые последствия, чаще всего
не получают огласки. В. В. Нелюбин уверен, что
в ней не заинтересованы прежде всего потребители препаратов, не всегда приобретающие
этот товар легальными способами.
Но если легальные препараты проходят
тщательную проверку в процессе государственной регистрации, становясь, по сути,
лекарствами для растений, то химический
состав контрафактных не изучен. Лишённый
необходимости подтверждать, а следовательно, и проводить контроль качества продукции,
нелегальный бизнес способствует внесению
сотен тысяч тонн неизвестных веществ с непроверенными свойствами, и они губительно
действуют на сельхозкультуры не только текущего года, но и нескольких следующих лет.
Страдают последующие культуры севооборота, поскольку активность вредных химических
метаболитов может сохраняться в почве
долгое время. 

КОМПАК – Мы отвечаем
за результат

удостоверялся в качестве препарата», – делится он. Главный его совет – не гоняться за
дешевизной и работать только с крупными,
проверенными поставщиками. И к слову, таких
компаний в республике не так уж и много.
Основной подход к покупке средств защиты
растений есть и у главного агронома малопургинской «Удмуртии», также имеющего за плечами
солидный опыт работы, – доверяй, но проверяй.
«Сотрудничество с поставщиками я выстраиваю
только в рамках двухстороннего договора и на
условиях 40% предоплаты. И всегда заранее
оговариваю с ними условия объезда и обследования состояния обработанных площадей. Если
препарат дал должный эффект, производим
окончательный расчёт. В противном случае везу
препарат в химлабораторию в Казань для проведения полного анализа. Со ставленный договор
позволяет выдвигать претензии на законных
основаниях», – делится В. И. Сергеев.

Иногда подделки лидируют

освещении… Так, например, недавно компания «Байер» представила пять новых элементов защиты, которые помогут покупателям
определить подлинность приобретённых препаратов. Но, к сожалению, такие нововведения
работают не более двух месяцев, утверждают
специалисты.
В России проблема контрафактных средств
защиты растений остаётся сильно недооцененной ни государством, ни обществом. С учреждением в 2004 году Россельхознадзора ситуация немного улучшилась, признают игроки
рынка: эта служба имеет право изъять партию
контрафактного товара, закрыть распространяющую его компанию или наложить на неё

Чаще всего подделываются марки, пользующиеся
стабильным спросом, применяющиеся на ряде
культур и имеющие широкое «окно» применения.

Квалифицированная помощь специалистов
по работе со средствами защиты растений
Продажа высокоэффективных средств
защиты растений иностранных
и отечественных производителей
Продажа семян овощных культур компании BEJO
Модернизация опрыскивателей

Реклама

полагающий критерий – предварительные испытания смесей перед массовым внедрением
в производство. Небольшим производствам,
специализирующимся на синтезе действующих веществ из Китая и конструировании на
их основе собственных препаративных форм,
такие проекты не по плечу, ведь стоимость
одного лабораторного оборудования составляет миллионы евро.
«Август» тоже работает на китайском
сырье – на сегодняшний день Россия пока не
в состоянии освоить массовое производство
широкого ассортимента действующих веществ
для средств защиты растений. Но имеющиеся
мощности позволяют пресекать поступления на
производство некачественных химических компонентов», – утверждает К. А. Холодков.
По его словам, основная проблема китайских производителей – это нестабильность
качества, вызываемая колебаниями рыночного
спроса. Так, в нынешнем сезоне из-за возросшей активности вредителей на посадках
капусты и посевах рапса хозяйства испытывали
большую нужду в использовании инсектицидов. Производители были вынуждены удовлетворять этот спрос в пожарном режиме. И
как правило, эти самые «пожарные» партии и
отличаются низким качеством. В Ростовской
области, например, был случай, когда применённый на обработке подсолнечника препарат
на основе глифосата в качестве действующего
вещества полностью погубил урожай. Проведённый анализ выявил, что это был смесевый
препарат, для усиления его эффективности
китайский производитель добавил в него
сульфонилмочевину. Тогда как подсолнечник

«Дело не в том, можно ли предвидеть, а в том,
что за всё приходится платить – дешевизна
препарата сразу должна настораживать, – соглашается А. М. Иванов. – И особенно когда
его предлагают без предоплаты. Необходимо
насторожиться, значит, в этом препарате есть
какой-то изъян. Качественные, эффективные
химпрепараты традиционно дорогие».
За свою долгую агрономическую практику
Анатолий Михайлович выработал собственную
тактику: проверял предлагаемую химию в
действии, проводя первую обработку посевов
с краю поля. Свой товар продавцы отпускали
без предоплаты. «Я никогда в жизни никого не
обманывал, поэтому удалось выстроить с ними
доверительные отношения. Полный расчёт
производил только после того, как полностью

Виктор Иванович Сергеев, главный агроном
ООО «Удмуртия» Малопургинского района:
«Сотрудничество с поставщиками я выстраиваю
только в рамках двухстороннего договора
и на условиях 40% предоплаты. И всегда
заранее оговариваю с ними условия объезда и
обследования состояния обработанных площадей».

Удмуртская Республика, Завьяловский район,
с. Первомайский, ул. Сосновая, д. 1.
Тел./факс: (3412) 24-97-97, 24-97-80.
E-mail: kompak@kompak18.ru www.kompak18.ru
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Картофеля будет много,
если правильно его защищать!

Алевтина
Митрофанова

Врагов у картофеля – масса, это различные грибные и бактериальные болезни,
вредители-переносчики вирусов и вироидов, способные «организовать» масштабную
атаку на молодые клубни и надземную вегетативную массу, тем самым поразить
и повредить значительную часть урожая – до 60%.

К

ак правильно выстроить комплексную стратегию химической защиты
картофеля на промышленных посадках, мы попросили рассказать ведущего менеджера отдела развития продуктов
компании «Август», заслуженного агронома
РФ Зинаиду Михайловну Колотилину.

Предупредить болезнь

– Зинаида Михайловна, с чего начинается
защита будущего урожая картофеля?
– Самым важным агротехническим мероприятием в технологии возделывания любой
сельскохозяйственной культуры является
протравливание семенного материала против
болезней и вредителей. А при возделывании
картофеля данный агроприём просто необходим: его клубни сочные и ботва нежная. Ткани
растений, особенно клубней, отличаются
высоким содержанием питательных веществ –
белков, сахаров, минеральных веществ. Поэтому картофель, как никакая другая культура,
является прекрасной пищей для различных
вредителей и отличной средой для существования вредных микроорганизмов. Достаточно
сказать, что та же картофельная ризоктония,
вызывающая чёрную паршу, уже начинает
проявляться в самом начале вегетации, когда
ростки находятся ещё в земле, и продолжает
повреждать растения вплоть до уборки. И в
последующем бороться с ними бывает достаточно сложно и экономически затратно.
Инфицирующее начало этих болезней как раз
накапливается на маточных клубнях и в почве.
Без предпосадочной обработки клубней
вообще не стоит ждать хорошего урожая,
именно она позволяет убрать до 50% всех
вредителей всходов и почвообитающих вре-

Зинаида Михайловна
КОЛОТИЛИНА,
ведущий менеджер отдела развития
продуктов компании «Август»,
заслуженный агроном РФ
дителей, которым подвержен картофель. Для
протравливания клубней «Август» предлагает
три фунгицидных протравителя, обеспечивающих долговременную защиту, – это Бенорад
в норме 0,5–1 кг/т, ТМТД ВСК (4–5 л/т) и Табу
супер. Бенорад – препарат системный, отлично работает против ризоктонии, фомоза и
рака, наиболее опасных заболеваний картофеля. ТМТД обладает контактным действием,
эффективен против мокрой и сухой гнилей,
подавляет раннее поражение посадок картофеля фитофторозом. Табу супер – это инсектицидный протравитель нового поколения,
успешно прошёл испытания и зарекомендовал
себя как эффективный препарат для борьбы с
проволочником.
Чтобы максимально защитить картофель,
необходимо перед посадкой применять для
обработки клубней инсектофунгицидные

Картофель заслужил право
называться чемпионом
по урожайности.
Но, к сожалению, он остаётся
«чемпионом» и по количеству
поражающих его болезней
и вредителей.
Здоровые растения картофеля
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препараты. Ведь ждать хороших проростков
от заболевшего клубня бессмысленно. Наши
протравители хорошо совместимы друг с
другом, их можно применять и в баковой
смеси. В этом случае норма расхода составит: Бенорад, 0,6 л/т + ТМТД ВСК, 2,5 л/т
+ Табу супер, 0,2 л/т – эта баковая смесь
показывает самую высокую эффективность
против всего спектра болезней и вредителей,
в том числе и колорадского жука. Проведённые нами полевые опыты показали, что такая
обработка способна давать прибавку порядка
18 ц/га. Но если картофель не защищать, то
можно вообще остаться без урожая.
Не стоит забывать о борьбе с сорной
растительностью. Широкий ассортимент гербицидов «Августа» позволяет успешно вести
этот процесс. Хорошо известен Лазурит, применяемый до всходов и по всходам. Лазурит
Супер, позволяющий проводить обработки в
более поздние сроки, противозлаковые гербициды Миура и Квикстеп, которые можно
применять независимо от фазы развития
культуры. Ну и, конечно, Эскудо, который позволяет бороться не только с малолетними,
но и многолетними злаковыми и двудольными сорняками.
Дальнейшая борьба с болезнями картофеля уже сводится к защите листовой
поверхности растений. Для защиты и длительного сохранения листового аппарата и
стеблей, тесно связанных с формированием
клубней, «Август» предлагает препараты
Метаксил, СП (манкоцеб, 640 г/кг, и металаксил, 80 г/кг) и Ордан, СП (хлорокись меди,
689 г/кг, и цимоксанил, 42 г/кг) в форме СП в
водорастворимых пакетах. Эти эффективные
фунгициды для борьбы с альтернариозом

Здоровый лист картофеля

и фитофторозом картофеля обладают выраженным профилактическим, лечащим и
искореняющим контактно-системным действием.
– Как сделать правильный выбор, чтобы
получить максимальный эффект?
– Защитные фунгициды используются
для обработки здоровых растений в профилактических целях, чтобы предупредить их
заболеваемость. Поэтому они должны присутствовать на листьях и стеблях до прорастания спор – после заражения данная группа
препаратов уже не действует.
Обработку лечебным фунгицидом
рекомендуется проводить не позже образования на растениях видимых симптомов
болезни – действующее вещество определённое время после заражения влияет на
патогенные микроорганизмы, вызывающие
заболевания, и приводит к выздоровлению
растения. Лечащим действием обычно обладают системные фунгициды, но они могут
быть использованы и в профилактических
целях. Они быстро поглощаются растением,
и поэтому их эффективность, в отличие от
контактных, не сильно зависит от осадков.
Например, при тёплой погоде в переувлажнённых условиях возрастает риск заражения
ботвы фитофторозом.
Фунгициды, обладающие искореняющим
действием, следует применять в случаях, когда уже видны явные признаки болезни. Патоген гибнет внутри проносящего пятна, тем
самым предотвращается дальнейшее развитие болезни. Но я всегда рекомендую: лучше
всего делать ставку на профилактическое,
защитное действие, чтобы убрать споры
патогенов перед заражением, а не работать
уже по проносящему пятну. Там мы споры
всё равно полностью не уберём, и эффективность обработки составит всего 50–60%, так
как патогенные споры легко распространяются по воздуху. В целом в период вегетации
существует три этапа борьбы с вредителями
и болезнями картофеля.

Фитофтороз картофеля

Сдержать натиск болезней
– Что важно знать о них картофелеводам?
– Первый этап фунгицидных обработок проводится от всходов до начала смыкания ботвы
в рядках. Самым оптимальным в это время
решением может стать использование препарата Кумир, его действующее вещество – сульфат
меди трёхосновный, он укрепляет иммунную
систему картофеля. Эта культура очень хорошо
отзывается на медьсодержащие препараты и
на саму медь. Поэтому, проведя первую обработку Кумиром с нормой расхода 5 л/га, можно
добиться хорошего профилактического эффекта. Второе опрыскивание осуществляется
спустя 7–14 дней. При влажной и дождливой
погоде, способствующей проявлению различных болезней, через 10 дней после применения
Кумира следует провести обработку ботвы
препаратом Ордан. «Август» предлагает два
вида данного фунгицида, сочетающих разные по спектру действия активные вещества:
меди хлорокись+цимоксанил и цимоксанил +
манкоцеб. Манкоцеб снимает резистентность
патогенных микроорганизмов к средствам защиты растений и не вызывает перекрёстной
устойчивости картофеля к другим препаратам.
К слову, Метаксил и Ридомил не обладают подобными свойствами.
Второй этап борьбы наступает в период
от смыкания ботвы до начала цветения. В
это время масса удваивается через каждые
четыре-пять дней, потому здесь нужен препарат, способный эффективно защищать новый
прирост. В линейке средств компании «Август»
это Метаксил, обладающий длительным профилактическим, лечащим и искореняющим
контактно-системным действием. То есть защищает растения от заражения спорами патогенов
снаружи и изнутри, профилактируя грибковые
заболевания и избавляя от них. Рекомендуется
проводить две обработки Метаксилом, норма
расхода препарата составляет 2–2,5 кг/га. Интервал между обработками – 10–14 дней, а при
высокой влажности – 10 дней для сохранения
товарного вида молодых клубней.

Наконец, третий этап борьбы наступает в
период от цветения до отмирания ботвы, требующий применения контактных препаратов,
это Ордан или Кумир. Но в это время имеется
большой риск развития альтернариоза. Эта
болезнь картофеля представляет опасность не
только для листьев, но и клубней, они легко
заражаются при попадании возбудителя в
почву, тем самым получая скрытую инфекцию, которая проявляется уже при хранении
собранного урожая в картофелехранилищах.
Химическая обработка препаратом Раек с
нормой расхода 0,3–0,4 л/га остаётся наиболее действенным методом защиты картофеля
от альтернариоза. Данную обработку можно
сочетать с Кумиром или Орданом в баковой
смеси, таким образом одновременно с ботвой
дезинфицируется и поверхность почвы. Против альтернариоза желательно провести две
обработки, при дождливой погоде интервал
составляет 10 дней.
Немаловажным фактором в системе защиты картофеля является десикация. В условиях Удмуртской Республики только на самых
ранних сортах можно дождаться естественного
отмирания ботвы. Проводить скашивание ботвы категорически запрещено, ведь это – кратчайший путь фитофтороза к клубню. Зооспора,
попадая на срез ботвы, прорастает непосредственно в клубне. Поэтому за две недели до
уборки картофеля необходимо провести обработку препаратом Суховей в норме 2 л/га.
Данный комплекс мер, безусловно, требует
со стороны производителей немалых вложений, но именно он позволяет получить гарантированный высокий урожай картофеля нужного
качества при любых погодных условиях. Картофель заслужил право называться чемпионом
по урожайности, его можно также признать
чемпионом и по приспособленности к различным условиям выращивания. Но, к сожалению,
он остаётся «чемпионом» и по количеству поражающих его болезней и вредителей. И если
картофель не защитить, то на урожай не стоит
даже рассчитывать. 

Представительство ЗАО Фирма «Август»
в г. Ижевске: тел. (3412) 31-11-93.
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Азотовит и Фосфатовит –
основа в системах удобрений

Защитим урожай
и сэкономим

Сложно представить себе работу сельхозпредприятий без удобрений и СЗР. Однако агрессивная химия оказывает негативное влияние на состояние почвы, а значит, и её продуктивность.
Как одновременно повысить урожайность и плодородие почвы, мы попросили рассказать
представителя компании ООО «Промышленные инновации» Олега Викторовича Волкова.

С каждым годом система минимальной обработки почвы набирает свои обороты. В отдельных хозяйствах объём площади нулевой обработки доходит до 100%. Практика показывает, что это вынужденная
мера, в основном из-за ограниченных финансовых возможностей сельхозпроизводителей.

– Олег Викторович, расскажите, чем занимается ваша компания.
– Наша компания производит и реализует
бактериальные удобрения АЗОТОВИТ и ФОСФАТОВИТ. Их основу составляют свободноживущие азотфиксирующие (АЗОТОВИТ) и
силикатные
фосфор-калийсолюбирующие
(ФОСФАТОВИТ) живые бактерии, переводящие
азот воздуха, а также недоступные фосфор и
калий в усвояемую для растений форму.
Уникальность этих удобрений заключается
в невероятной (!) устойчивости к негативным
воздействиям внешней среды. Например: засуха Казахстана и нашего Заволжья показала, что пока культура растёт, наши удобрения
«качают» для неё элементы питания. Или: на
кислых почвах Нечерноземья они не только
сами активно размножаются, но и создают более благоприятные условия для растений. Но
самое главное – они совместимы практически
со всеми препаратами СЗР.
– За счёт чего такая устойчивость?
– Дело в том, что этой разработкой учёные
занялись ещё в 50-е годы прошлого века. Точнее сказать, не разработкой, а совершенствованием. Ведь тогда они уже были, и народное
хозяйство страны активно их использовало.
Так вот, более 30 лет советские учёные изучали
и совершенствовали эти бактерии, произвели
массу уникальных экспериментов и к середине
80-х годов научились выращивать их в определённых условиях, после которых биота становится устойчивой к обезвоживанию, низким
температурам, кислотам, щелочам и т. п. Это
резко повлияло на их продуктивность. Так появились АЗОТОВИТ и ФОСФАТОВИТ.
– И какова их продуктивность?
– Мы нередко наблюдаем увеличение урожайности по зерновым на 8–12 ц/га, по карто-
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Олег Викторович ВОЛКОВ,
представитель ООО «Промышленные
инновации»
фелю – на 60–80 ц/га, по сахарной свёкле – до
120 ц/га и т. д. Анализ по 16 регионам страны
(200 хозяйств) показал, что в среднем за восемь
лет на фоне применения АЗОТОВИТА и ФОСФАТОВИТА прибавка урожая достигнута на рапсе,
яровой пшенице, чечевице и фуражном ячмене
– 19–24%; немного ниже – 14–16% – на озимой
пшенице, пивоваренном ячмене и зерновой кукурузе; 11–13% – на бобовых, подсолнечнике
и сахарной свёкле. При этом с АЗОТОВИТОМ
и ФОСФАТОВИТОМ основная масса хозяйств
сокращала количество вносимой «минералки».
А вот более конкретные примеры: ООО «ГИСАгро Балаково» (Саратов, 2013 г.), озимая пшеница +5 ц/га; ООО «Лаша» (Мордовия, 2014 г.),
ячмень фуражный +12 ц/га; ООО «Мир-Агро»
(Ульяновск, 2014 г.), озимая пшеница +10,9 ц/га;
ООО «Агросоюз-Красное Сельцо» (Мордовия,
2014 г.), кукуруза на зерно +15 ц/га; СПК (колхоз) «Шагаевский» (Нижний Новгород, 2015),
озимая пшеница +11 ц/га и т. д.
– Правду ли говорят, что АЗОТОВИТ и ФОСФАТОВИТ хранятся девять месяцев?
– Не совсем. Это только гарантийный срок
хранения. Эксплуатационный срок значительно
выше. Это ещё раз доказывает их уникальность,
ведь обычно подобные препараты хранятся не
более 1–1,5 месяцев.
– Как их использовать?
– Одновременно с протравливанием семян
или опрыскиванием посевов (почвы) в баковой

смеси с пестицидами. Доза применения различна: от 0,5–1 л/га (или на гектарную норму
семян) до 2–3 л/га по каждому препарату. Это
зависит от культуры, технологии её возделывания, окружающей среды.
– И каково удорожание систем удобрений с
вашими препаратами?
– При использовании наших биоудобрений
хозяйства обычно снижают уровень «минералки», поэтому удорожания не происходит.
Даже наоборот – она дешевеет, т. к. гектарная стоимость «биологии» в 8–10 раз ниже.
При этом питание растений становится более
полноценным, т. к. бактерии дают им не только
азот, фосфор и калий, но и ещё целый шлейф
сопутствующих выделений: органических кислот, солей, углеродных соединений, аминокислот и т. п., что ведёт к росту урожайности.
Эффективность АЗОТОВИТА соответствует в
среднем 1,5 ц/га аммиачной селитры, а его совместное применение с ФОСФАТОВИТОМ даёт
эффект, который хозяйства получают от внесения не менее 2 ц/га азофоски.
– Расскажите подробнее о географии вашего присутствия.
– Сначала мы работали только в центральных и южных регионах страны. Но уже скоро
присоединился Казахстан и Западная Европа
– Германия, Голландия, Франция… Сейчас мы
активно развиваем северо-восточное направление, где эффективность препаратов достигает
иногда 100%.
– А как насчёт санкций, курса рубля?
– Они нас практически не коснулись. Мы –
абсолютно российская компания и от заграничных поставок не зависим.
– И в завершение беседы – чего бы вы хотели пожелать нашим читателям?
– Хороших урожаев. Стабильности. Экономического роста. Для этого, в общем-то, и создавался наш продукт. Используйте его в своих
технологиях – и будьте счастливы. 

ООО «Промышленные инновации»
Тульская обл., г. Новомосковск,
Комсомольское шоссе, 72.
e-mail: pi@industrial-innovations.ru
Тел./факс 8(499)488-88-08,
моб. 8-960-332-7273.
Подробнее на сайте
www.industrial-innovations.ru

Н

а этот вопрос был дан конкретный
ответ на семинаре, проведённом
на полях СПК Колхоз «Удмуртия»
Вавожского района. Инициатором
организации выступило НПП «Институт синергетических препаратов и микроудобрений» совместно с МСХ УР.
Участникам семинара были представлены
результаты семи полевых опытов. Пять из них
по изучению уровня эффективности гербицидных свойств оригинальных дорогостоящих
препаратов компаний Дюпон, Сингета, Баер и
их аналогов, произведённых на давальческой
основе НПП «Институт синергетических препаратов и микроудобрений». Шестой опыт
был связан с изучением эффективности стимуляторов роста на основе гуминовых кислот
и комплекса микроэлементов. И последняя

Директор приволжского филиала НПП
«Институт синергетических препаратов
и микроудобрений» Р. А. Багаев
с министром сельского хозяйства УР
А. А. Прохоровым и с руководителями
АПК Удмуртии
работа – определение уровня эффективности
ранневесенней подкормки (по снегу) на поле
озимой пшеницы. Семинар начался на плантациях кукурузы. Перед участниками семинара выступил министр сельского хозяйства и
продовольствия УР А. А. Прохоров. Александр
Аркадьевич в своей вступительной речи вкратце описал положение дел в АПК Удмуртии.
Отдельное внимание уделил качественным показателям произведённой продукции. Что касается темы семинара, он призвал участников
тщательно изучить все доводы по результатам
проведённых опытов и определиться с возможностью внедрения у себя на практике.
Результаты опытов были прокомментированы директором Приволжского филиала «Институт синергетических препаратов
и микроудобрений» Р. А. Багаевым и глав-

Алевтина
МИТРОФАНОВА

Группа участников семинара

ным агрономом СПК Колхоз «Удмуртия»
Ф. В. Ложкиным. Участники семинара дали
профессиональную оценку по каждому конкретному опытному образцу. Многие присутствующие специалисты и руководители были
приятно удивлены результатами: не было никакой разницы между оригинальными препаратами и их аналогами. Но стоимость первых
на 1 га составила в среднем в три раза дороже!
Например, на посевах кукурузы стоимость
аналогов составила 1019 руб. на 1 га, а оригинала 3300 рублей. Разница – 2281 руб.
на 1 га. Если эту сумму умножить на
800 га, которые занимают посевы кукурузы
в данном хозяйстве, то 1,82 млн руб., мягко говоря, «ушли под откос». Разница стоимости на посевах ячменя составила 215
против 415 рублей. На посевах комплексной
защиты ячменя 680 против 1540 рублей. Это
факт, перед которым были поставлены все
участники семинара. Необоснованные расходы выливаются в колоссальные цифры.
Ориентировочные суммы по республике исчисляются не десятками, а сотнями миллионов рублей. Судя по репликам участников
семинара, эта арифметика была понятна
всем. А если часть денег, полученных в результате экономии, направить на борьбу с
вредителями и болезнями? Кстати, работы
по подавлению болезней и вредителей на
посевах зерновых культур в республике проводятся в мизерных объёмах, что приводит, в
свою очередь, к огромным потерям урожая.
Все специалисты и руководители наглядно
убедились в том, что суть интегрированной
системы защиты растений состоит именно в
том, что затраты эффективны только тогда,
когда они используются в борьбе с вредными
объектами комплексно.

Первый заместитель министра сельского
хозяйства УР А. А. Вихарев
подводит итоги семинара
Итоги семинара подвёл первый заместитель министра МСХ УР А. А. Вихарев. Он поблагодарил всех присутствующих за активное
участие в данном мероприятии. Дал положительную оценку качеству и формату проведения семинара. Подчеркнул, что проведение
такого рода мероприятий даёт специалистам
и руководителям хозяйств дополнительную
возможность для изучения рынка, а также
понимание, где можно существенно сократить
необоснованные расходы.
Была выражена благодарность в адрес
руководства НПП «ИСПМУ» и СПК Колхоз
«Удмуртия» за актуальность проведённых
опытов и качество их демонстрации. К заключительной части присоединился Р. А. Багаев.
Он похвалил участников семинара за активное
участие и справедливую оценку результатов
проведённых опытов. Отдельно поблагодарил
главного агронома СПК Колхоз «Удмуртия»
Ф. В. Ложкина и агронома Н. Н. Антонова за их
серьёзный и скрупулёзный подход к поставленной задаче. 
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В поле, как в аптеке

Наталья
ЛОМАЕВА

В точных весах нуждаются не только ювелиры и фармацевты, но и производители сельскохозяйственных и промышленных продуктов. Об особенностях взвешивания «по-крупному»
рассказывает директор ООО «Весы Приволжья» Егор Касаткин.

Егор Касаткин,
директор ООО «Весы Приволжья»
– Егор Юрьевич, чем занимается ваша компания?
– Мы работаем в Ижевске с 2012 года. Начинали как поставщики весового оборудования,
со временем открыли собственное производство. Сейчас в нашем ассортименте представлен широкий спектр весов для различных нужд:
сельскохозяйственные, в том числе для живого
скота, автомобильные, вагонные, бортовые,
платформенные, монорельсовые, противоударные, термоустойчивые и т. д. Мы также оказываем услуги по модернизации механических
весов в электронные. Среди наших потребителей – металлургические, деревообрабатывающие, машиностроительные, асфальтобетонные
заводы и, конечно, торговые предприятия.

– Есть ли какие-то варианты, специально
предназначенные для сельхозпроизводителей?
– Автомобильные весы класса «Усадьба» не
требуют заливки фундамента: для их установки
достаточно участка ровной поверхности в поле.
Также существует возможность встроить весы в
ковш погрузчика или экскаватора, чтобы вести
учёт непосредственно в момент погрузки.
– Почему предприятиям республики выгодно сотрудничать именно с вами?
– Во-первых, производство расположено в
Удмуртии, а значит, мы можем обеспечить быструю доставку оборудования, а также оперативное сервисное обслуживание и снабжение
запчастями. Во-вторых, мы предлагаем местным компаниям особые условия – например,
значительные скидки на монтаж, доставку или
поверку. В-третьих, землякам мы даём гарантию 36 месяцев. Эти преимущества уже оценили
колхозы им. Мичурина (Балезинский район) и
«Колос» (Вавожский район), предприятия группы «АСПЭК» и холдинга «КОМОС».
– Как можно проверить качество весового
оборудования?
– На всю продукцию мы имеем сертификаты
и лицензии. Организуем и участвуем в поверках
– как при сдаче весов в эксплуатацию, так и в
процессе использования. Если весы используются в коммерческих целях, поверку обязательно нужно проводить не реже раза в год. Такую
же регулярность мы рекомендуем всем, кто
хочет быть уверенным в точности взвешивания,
и даже заранее рассылаем своим клиентам напоминания о предстоящих поверках. У нас есть
свой весоповерочный автомобиль, способный

ПРИВОЛЖЬЯ

выехать в любую точку Удмуртии и за её пределы.
– Есть ли ограничения в заказах, которые вы
принимаете?
– Мы работаем по всей России – недавно,
например, выполнили заказ в Якутии. За многие
годы на этом рынке мы накопили достаточный
опыт и сформировали инженерно-техническую
базу, позволяющую производить комплексные
работы «под ключ». Они включают: разработку
проекта, заливку фундамента, изготовление весовых платформ и металлоконструкций любой
конфигурации, работы по монтажу и пусконаладке техники, разработку и сопровождение
программного обеспечения, организацию поверки и калибровки, установку дополнительного оборудования и сервисное обслуживание. По
всем интересующим вопросам наши менеджеры готовы вас проконсультировать. Звоните! 

Российское производство весового оборудования
Нами осуществляется полный комплекс работ и услуг:

разработка и производство промышленных электронных
весов;
реконструкция и модернизация устаревших механических весов и дозаторов;
поставка программного обеспечения для учёта сырья и
продукции в технологических процессах;
полный комплекс работ по монтажу и пусконаладке весоизмерительной техники;
гарантийное и послегарантийное обслуживание весоизмерительного оборудования;
аренда весоповерочной машины и эталонных грузов для
проведения поверки;
метрология: поверка, юстировка, калибровка;
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В Удмуртии появился единственный официальный и аккредитованный представитель
ООО Торговый Дом «МТЗ-ЕлАЗ» – это ООО «ГИС».

Т

ракторы марки МТЗ не нуждаются в излишнем представлении – на
протяжении семи десятилетий они
трудятся на полях в самых разных
уголках мира, не теряя своей популярности и
каждый раз подтверждая надёжность, долговечность, неприхотливость в обслуживании.
Каждый десятый трактор в мире – родом из
Белоруссии. Заменить МТЗ на что-то другое
нецелесообразно ни по экономическим, ни техническим, ни эксплуатационным параметрам –
по соотношению «цена-качество» «Беларусам»
конкуренцию составить очень сложно. Этим и
объясняется желание многих сервисных компаний осуществлять поставки МТЗ в регионах
своего присутствия, и зачастую без дилерского
соглашения. А значит, они не обязуются под-

ВЕСЫ-ПРОМЫШЛЕННЫЕ.РФ

ВЕСЫ

Держать марку

техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт весов перед поверкой, участие в поверке;
инжиниринговые услуги в области взвешивания и автоматизации, монтаж и наладка «под ключ»;
изготовление весовых платформ и металлоконструкций
с последующим монтажом.

426003 Россия, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Маяковского, 44
Тел./факс: +7 (3412)56-88-80, +7(912) 447-65-42
E-mai: zavod@vesprom18.ru
Сайт: весы-промышленные.рф

Тракторы марки МТЗ трудятся на полях в самых разных
уголках мира, каждый раз подтверждая надёжность,
долговечность, неприхотливость в обслуживании.

Андрей Михайлович Максютин,
директор ООО «ГИС»
держивать техническое обслуживание продаваемой техники, осуществлять гарантийный
и послегарантийный ремонт силами своих сотрудников и специалистов завода-изготовителя. И как показывает практика, в большинстве
случаев эти затраты ложатся на плечи самих
покупателей.
«Официальные представители обязаны держать высокую марку – «Минскому тракторному
заводу» удалось сохранить абсолютное лидерство в производстве колёсных тракторов на постсоветском пространстве, и это не только предмет
гордости, но и груз ответственности. Поэтому к
своим торговым партнёрам завод предъявляет
жёсткие требования на соответствие корпора-

тивным стандартам и уровню сервиса. Не все
могут им соответствовать. Признаюсь, получить
статус эксклюзивного дилера у производителя
тракторов «Беларус» и пройти аккредитацию на
право проведения ТО нам было непросто. Но мы
нацелены на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество с нашими потенциальными
заказчиками», – делится директор ООО «ГИС»
Андрей Михайлович Максютин.
Сегодня специалисты компании осуществляют поставки новых энергонасыщенных тракторов
МТЗ во многие сельскохозяйственные предприятия Удмуртии. Техника находится на гарантийном
обслуживании, составляющем 1000 моточасов.
Оригинальные запчасти и соответствующие
расходные материалы всегда в наличии – они
поступают с Елабужского завода, находящегося от Ижевска всего в 180 км. Заявку по ним в
ООО «ГИС» способны выполнить в максимально
сжатые сроки. В перспективе компания намерена сформировать собственный склад основных
запчастей и масел, а также нарастить сервисную
службу, ведь она берёт на себя обязательства и
послегарантийного обслуживания машин.
В ассортиментном портфеле компаниидилера представлен весь модельный ряд «Беларусов». Диапазон мощностей – от 36 до 355 л. с.,
при этом предусмотрен и различный технический уровень тракторов – от упрощённых

до высокотехнологичных, специальных модификаций и агрегатирующихся с широким спектром сельхозорудий – каждая из модификаций
создаётся с учётом конкретных климатических
зон и условий эксплуатации. Самой малогабаритной моделью, предлагаемой сегодня «ГИС»
хозяйствам республики, является «Беларус»
МТЗ 320.4 – трактор тягового класса 0,6, оснащённый двигателем мощностью 36 л. с. А самой мощной – «Беларус» МТЗ 3522 с немецким
дизелем Deutz мощностью 355 л. с. тягового
класса 5,0 с колёсной формулой 4х4, проектирован для выполнения энергоёмких работ с широкозахватными навесными, полунавесными и
прицепными машинами и орудиями.
«Спектр продукции производителя МТЗ не
ограничивается сельхозтракторами, в него входят и навесное оборудование, колёсные машины
и многое другое. Мы нацелены представлять
в Удмуртии всю технику под брендом
«Беларус», – заключает
А. М. Максютин. 

ООО «ГИС». Тел. (3412) 93-98-60, моб. +7 (912) 018-18-02
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Главный фактор – это корова
Прежде чем браться за проектирование коровника, необходимо изучить требования
животных разных половозрастных групп к площади пола и стойла, а также их
потребность в пространстве и движении. Подробно об этом рассказывает Наталья
Васильевна Селезнёва, эксперт по кормам «Провими».
Обитаемое пространство и стадная иерархия.
В каждом стаде имеется сложная социальная
иерархия. Существуют небольшие группы со
своими вожаками и их подчинёнными. Доминирующая корова представляет собой серьёзное
препятствие для низкорангового животного. У
низкоранговой коровы должна быть возможность убежать, а для этого ей нужно иметь немало места, здоровые ноги и копыта, а также достаточное сцепление с поверхностью пола.
Ничто не должно препятствовать свободному
доступу коровы к корму, питьевой воде или стойлам. Например, коровы должны, не касаясь, проходить мимо друг друга, а также находить убежище. У коров с рогами потребность в пространстве
и путях избегания ещё выше.
Необходимо запланировать нужное количество боксов для коров первой фазы лактации,
коров второй фазы лактации, коров перед запуском, коров-первотёлок. А ещё не забыть про
секцию для коров, прореагировавших на скрытый мастит. Таких коров бывает много в переходные осенне-зимние, весенне-летние периоды. Доить таких коров в доильном зале надо в
последнюю очередь, в отдельную ёмкость. Что
касается коров-первотёлок, то они будут лучше
себя чувствовать в отдельной группе, поскольку
они меньше по размеру и ниже по положению
в иерархии. Конкуренция со взрослыми животными приводит к снижению потребления сухого
вещества рациона и надоев. Различия в продуктивности всегда пропорциональны различиям в
размерах тела между первотёлками и взрослыми
коровами.
Исследователи из Швеции отметили, что доминантные коровы поедают на 14% корма больше по сравнению с коровами, которых подавляли. Эта цифра доходит до 23%, если у кормового
стола скапливается большое количество коров.
Доминирующие животные могут даже блокировать так называемые «перекрёстки» и провоцировать противостояние. Животные, занимающие низкую позицию в иерархии, избегают
расположения рядом с животными с более высокой позицией, и поэтому имеющиеся в наличии
лежаки используются неэффективно. Поэтому
количество лежаков всегда должно быть больше,
чем количество животных в боксе.
Вода. Неограниченный доступ к чистой питьевой воде так же важен, как и доступность
свежего корма. Если корова пьёт недостаточно,
то потребление корма будет снижаться. Крупный
рогатый скот предпочитает пить из удобно расположенных ёмкостей с большой поверхностью.
Когда корова встаёт, она обычно следует заведённому порядку: вода, основной корм, вода. Кроме
того, коровы любят пить сразу после доения.
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Рационально – значит разумно
Кормление представляет центральную задачу в управлении молочной фермой. К тому же корма –
самая большая статья затрат на предприятии. В сбалансированном продуктивном рационе все питательные
и минеральные вещества, а также витамины подобраны для максимальной продуктивности животных.

Наталья Васильевна Селезнёва,
директор ООО «Рацио+»

Таким образом, следует ставить ёмкости с водой
в разных частях коровника недалеко от кормушек из расчёта одна большая поилка на каждые
20 коров или одна маленькая на 10 коров.
Факторы риска для животных. При выборе
покрытия пола следует учитывать, что скользкие
бетонные переходы являются зоной высокого
риска для животных. Если коров постоянно подстерегает опасность в виде неровного и скользкого пола на пути в «накопитель» перед дойкой,
они будут бояться пересекать эту зону. Грубо
подгоняя животных, персонал тем самым лишь
увеличивает риск возникновения травм. Чтобы
избежать этого, необходимо придать шероховатость бетонному полу или использовать резиновые маты. Проходы, где имеется много факторов
риска, значительно затрудняют перемещение
коров, особенно низкоранговых и ослабленных.
Вентиляция. Коровы достигают оптимальной
продуктивности при комфортной температуре
и других параметрах микроклимата. При температуре ниже -5 °С они используют энергию для
поддержания температуры своего тела. Если
температура воздуха выше 20 °С, корова начинает использовать энергию для охлаждения своего
тела, и потребление кормов рациона снижается.
Влажность воздуха при этом тоже имеет огромное значение. Чтобы не допускать потерь продук-

ции из-за плохого микроклимата, необходимо
спроектировать хорошую систему вентиляции.
Правильные стойла. Коровы могут проводить лёжа до 14 часов в сутки. Лежание для
коров очень важно. При отдыхе освобождается больше места для движения в проходах, а
также увеличивается приток крови к вымени
коровы на 30%. Корове комфортно лежать тогда, когда голова вытянута вперёд, немного под
углом, в этом случае она может легко глотать,
отрыгивать и пережёвывать свою жвачку. Если
стойла слишком короткие, холодные, то коровы не лягут, пока сильно не устанут. Животные
будут вынуждены стоять слишком долго, и это
может вызвать повреждение заплюсны. Основание стойла должно быть мягким, с достаточным сцеплением. При использовании опилок
слой должен быть не менее 15 см.
Фиксация и выполнение процедур. Необходимо запланировать в помещении коровника
удобные станки, а также специально отвести
места с фиксаторами головы, которые позволят
безопасно и эффективно осмотреть корову и
выполнить необходимые процедуры ветеринарному специалисту. Если используется отдельная
секция для фиксации и выполнения необходимых процедур, обеспечьте коровам свободный
доступ к этой секции. 

Основные правила проектирования коровников:
 Животные должны иметь много доступной воды.
 Во всех коровниках необходимо иметь хорошее освещение, чтобы
в любое время суток производить наблюдение за коровами и
оказывать помощь при отёле.
 Обеспечить наличие проходов и ворот в каждом коровнике
и между ними, чтобы персонал мог безопасно и удобно
перегруппировывать животных и фиксировать их для
выполнения разных процедур.

О

ОО «Рацио+», которое в масштабе республики было признано инновационным проектом,
специализируется на создании
новых рецептов для баланса рационов с/х животных по основным, лимитирующим продуктивность, показателям. Компания получила грант по программе «Старт»
Фонда Бортника.
Рассказывает директор ООО «Рацио+»
Наталья Васильевна Селезнёва.
– Наталья Васильевна, последний период
для вас ознаменовался новым достижением – вы успешно защитили диссертацию на
соискание учёной степени «Кандидат сельскохозяйственных наук» на тему «Повыше-

ние продуктивных и воспроизводительных
качеств крупного рогатого скота при использовании престартерных и стартерных
комбикормов». Какую роль имеют эти корма
в рационах телят и как влияют на экономику
хозяйств?
– В вопросе выращивания ремонтных тёлок для ввода в основное стадо нужен хороший старт, и главная роль здесь отводится
кормлению.
Рационы должны обеспечить нормальные
привесы, высокую сохранность животных и
развитие продуктивных признаков, заложенных генетически. Но при этом они должны
быть и экономически оправданы.
В своё время профессор Российского
государственного аграрного университета
– МСХА им. Тимирязева В. И. Эдельштейн
писал: «Технология без биологии слепа, без
механизации – мертва, но всё решает неумолимая экономика».
В ходе работы над
диссертацией
были
изучены вопросы применения престартерных и
стартерных комбикормов в молочный период.
Получен патент РФ на изобретение № 2579453 «Комбикорм
стартерный для телят». Планируется продолжать научно-исследовательскую работу и начать трудиться над
докторской диссертацией.

– Как будет развиваться предприятие?
– Мы планируем выпуск собственной продукции на арендованном оборудовании, для
начала она будет включать в себя несколько
позиций, это комбикорма для телят, БМВД,
буферы для коров.
В нашем арсенале сегодня множество интересных рецептур, разработанных в ходе
реализации проекта «Старт».
Также мы продолжаем сотрудничество с
компанией «Провими», осуществляем реализацию и доставку продукции «Провими»
в сельхозпредприятия республики. Другая
большая часть нашей работы – это консультативное сопровождение.
Это выезд наших специалистов в хозяйства, в ходе которого проводится экспертная
оценка успешности кормления и содержания
животных, даётся балльная оценка упитанности коров на разных фазах лактации и
других показателей. На основании этого выдаются конкретные, подробные
рекомендации, рассчитываются рационы в соответствии
с нормами NRS.
Также
рассчитываются рецептуры комбикормов для их производства
в хозяйстве.
Телефон ООО «Рацио+»:
8-912-858-26-90

СТРОИМ ангары, зернохранилища, свинарники, коровники,
навесы для сельхозтехники (в том числе из материалов заказчика)
ПЕРЕКРЫВАЕМ старые ангары современным долговечным материалом
ПРОИЗВОДИМ полога любых размеров

КОРОВНИК,

АНГАР-ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕ

рассчитанный
на 200 голов привязного
содержания, размерами
длина 80 м,
ширина 21 м,
высота стен 2,3 м,
высота в коньке 7 м

3 657 000 щ

НАЙДЁТЕ ДЕШЕВЛЕ, И МЫ СДЕЛАЕМ СКИДКУ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС!
Цена действительна до 31.08.2016 г.

60х15х7,5 м тентовый

НТИЯ
ГАРА ет!

5л

2 033 000 щ

РАСШИРИМ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ВМЕСТЕ
г. Ижевск,
ул. Спортивная, 117
pt18@bk.ru
профтент18.рф

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕНТОВЫХ АНГАРОВ «ПРОФТЕНТ»:
 Долговечны. Рассчитаны и испытаны в условиях Сибири;
 Не подвержены воздействию аммиака;
 Ощутимо дешевле ангаров из других материалов;
 Возможность установки там, где невозможно капитальное
строительство;
 Быстрый монтаж и демонтаж;
 Лёгкий ремонт с помощью простого монтажного фена;
 Хорошо пропускают солнечный свет;
 Более благоприятный температурный режим
и здоровая фитосанитарная обстановка.

Тел.: (3412)
Реклама

55-35-45
55-35-25
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Денис Валентинович Мантуров,
министр промышленности и торговли РФ:
«Мы фокусируемся на организации производства малых
колёсных тракторов, которые наиболее популярны
у небольших фермерских хозяйств, и тракторов 5–8 классов,
потребителями которых являются крупные агрохолдинги».
Инновационный парк

Тяговая сила
Тракторы остаются настоящей рабочей лошадкой. Но именно тракторный парк
отрасли сегодня оказался самым уязвимым звеном – потребности в его расширении
и обновлении просто колоссальны, отмечают специалисты.
Дорогой импорт

По данным Минпромторга России, на полях
страны работают 460 тыс. тракторов, из них
более 80% с истекшим сроком эксплуатации и
требуют замены.
По подсчётам же профильного федерального ведомства, аграрии должны ежегодно
приобретать около 46 тыс. новых машин, а
реальная цифра составляет всего 12 тыс.
Притом для эффективного развития сельхозпроизводства нужно в год покупать минимум
10 тыс. энергонасыщенных тракторов,
имеющих мощность двигателя от 300 л. с., и
довести их общее количество до 60 тыс. единиц. В данный момент в хозяйствах работают
в общей сложности порядка 300 тыс. мощных
машин, из них только 18 тыс. младше 10 лет.

В итоге на один трактор в нашей стране приходится 247 га в смену, для сравнения: в США
этот показатель равен 38 га, Франции – 14 га.
Нынешнюю высокую изношенность
тракторного парка отчасти можно объяснить
многолетним техническим отставанием
отечественных заводов от зарубежных производителей, чья продукция традиционно в
разы дороже в зависимости от мощности,
бренда и комплектации. В активе наших –
тракторы ограниченной номенклатуры. Так,
количество моделей, производимых на заводе
«Ростсельмаш», составило четыре, концерном
«Тракторные заводы» – 12, «Петербургским
тракторным заводом» – четыре модели тракторов мощностью свыше 250 л. с. Для сравнения, белорусским заводом МТЗ производится

Константин Анатольевич Бабкин,
президент Российской ассоциации
производителей сельхозтехники
«Росагромаш»:
«Российские крестьяне
однозначно повернулись в сторону
отечественного производителя».
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30 моделей, а украинским ХТЗ до недавнего
времени – 13. В то время как John Deer,
CNH, AGCO и Claas на российском рынке представляют более 65 моделей тракторов,
в основу которых заложен ряд важных составляющих – производительность, мощность и
манёвренность, надёжность, комфорт в управлении, экономичность. Плюс зарубежных аналогов – бесступенчатая трансмиссия, которая
даёт преимущество в расходе топлива.
Спрос на пропашные тракторы 5 тягового
класса и выше со стороны сельхозпредприятий только усиливается. Это связано с
переходом на широкозахватные почвообрабатывающие орудия и посевные комплексы.
С технической точки зрения всё больше
внимания уделяется производительности
гидравлической системы трактора – современные прицепные и навесные агрегаты
требовательны к объёму и стабильности потока гидравлики. Да и в целом такие тракторы
считаются наиболее универсальными и подходят для многих шельфов орудий. Обойтись
без мощных тракторов могут лишь хозяйства,
имеющие менее 500 га. Именно в сегменте
тракторов мощностью 300–350 л. c. и выше
зарубежные компании заняли прочные позиции, потому российский рынок тракторов до
недавнего времени характеризовался высокой
долей дорогостоящего импорта.

Но последние события, связанные с девальвацией рубля, взятым курсом импортозамещения и усилением господдержки отечественного машиностроения, можно сказать,
полностью перекроили рынок. Так, по итогам
2015 года отечественные машиностроители
увеличили выпуск тракторов в два раза, а за
четыре месяца нынешнего года – ещё на 72%
по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Наибольший рост наблюдается по
полноприводным тракторам – на 66%, до 949
штук. Подобного роста объёмов производства
в отрасли не было с 1930-х годов. При этом
импорт сельхозтехники заметно упал – за
январь-май ввоз новых тракторов сократился на 41%, до 3 тыс. штук. Иностранные
инвесторы сегодня всё более мотивированы
локализовать свои производства.
«Российские крестьяне однозначно повернулись в сторону отечественного производителя», – заверил президент Российской
ассоциации производителей сельхозтехники
«Росагромаш» Константин Анатольевич
Бабкин. И эта линейка быстро обновляется новыми моделями и масштабной модификацией
серийно выпускаемых, они совершенствуются
по производительности и технологическому
уровню. Специалисты прогнозируют: благодаря этому можно ожидать фактического замещения импорта по высокомощным тракторам.
А выпуск тракторов 3 и 4 тяговых классов,
наконец, уже освоен – это востребованная
средняя техника, которая парадоксальным
образом до недавнего времени на 85% тоже
была импортной. Минпромторгом России уже
доведено 150 млн руб. субсидий на проведение НИОКР по разработке унифицированной
линейки данных тракторов.
«Доведя разрабатываемую продукцию
до серии, к 2020 году мы рассчитываем
заместить до 75% рынка в данном сегменте, –
отметил министр отрасли Денис Валентинович
Мантуров. – В секторе гусеничных тракторов
получена опытно-промышленная партия и
подготовлены производственные мощности
под выпуск семейства машин 3–6 классов.
Здесь мы ставим задачу снижения доли
иностранного присутствия с 98 до 53%. Мы
фокусируемся также на организации производства малых колёсных тракторов, которые
наиболее популярны у небольших фермерских хозяйств, и тракторов 5–8 классов,
потребителями которых являются крупные
агрохолдинги».

Рынок тракторов 3–4 классов в России
составляет сегодня порядка 3 тыс. единиц
в год, но технологическая потребность с
учётом необходимости обновления устаревшего парка в несколько раз больше. Сегодня
«Петербургский тракторный завод» в рамках
программы импортозамещения разрабатывает
линейку машин с двигателями мощностью от
180 до 240 л. с. Первенцем в этом ряду обещает стать 240-сильный «Кировец» К-708.4. Он
построен на базе отечественных комплектующих, включая силовую установку, гидравлику
и даже электронику. Трансмиссионная группа
опытного образца – совместная российскобелорусская, но для серийного производства
планируется разработать трансмиссию собственной конструкции.

Добавить «лошадей»

А вот возможность познакомиться с «Кировцами» последнего, пятого поколения у аграриев
уже появилась – это модернизированные
тракторы К-744Р4 с двигателем Mercedes мощностью 420 л. с. Трактор имеет возможность
работать со всем современным отечественным и зарубежным оборудованием, включая
широкозахватные пневматические посевные
комплексы. Такая возможность появилась благодаря установке современной гидросистемы
производительностью 180 л/мин и универсальной трёхточечной навески на всю линейку.

Плюс максимально широкая комплектация,
которая включает механизм отбора мощности,
маятниковое прицепное устройство, систему позиционного регулирования навесного
устройства, комплект сдваивания колёс и ряд
других полезных опций. А также современный
дизайн (новая кабина с панорамным остеклением, обеспечивающим комфорт).
Среди конкурентоспособных новинок
предприятий Концерна «Тракторные заводы» можно выделить колёсные тракторы
АГРОМАШ 85ТК с дизельным двигателем и
АГРОМАШ 85ТК МЕТАН мощностью 30, 50,
60, 85 л. с., использующий в качестве топлива
компримированный природный газ – метан.
Газомоторный трактор оснащён коммунальным оборудованием – щёткой и погрузчиком.
У них увеличен ресурс эксплуатации мотора
в полтора-два раза, так как рабочий процесс
протекает более «мягко». Расходы на топливо
в сравнении с дизельными вариантами меньше как минимум в три раза.
Сейчас проходят испытания опытные
образцы перспективного колёсного трактора
АГРОМАШ 180ТК, гусеничной машины АГРОМАШ ТГ150. В недалёком будущем появятся
опытные образцы и гусеничных тракторов с
газовыми двигателями, конструкторы концерна
уже начали работы в этом направлении. А инновационный энергонасыщенный АГРОМАШРуслан, оснащённый американским двигателем

«Кировец» К-708.4 построен на базе отечественных комплектующих, включая силовую установку,
гидравлику и даже электронику.
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Знаковые новинки зарубежных брендов, доступные с 2016 года

На полях России работают
460 тыс. тракторов,
из них более 80% с истекшим сроком
эксплуатации и требуют замены.
Cummins QSMC330 мощностью 335 л. с.,
уже находится в серии. Треугольная форма
гусеничного обвода обеспечивает оптимальное
расположение центра тяжести и позволяет
эффективно работать с тяжёлыми навесными
и прицепными орудиями без балластирования,
обеспечивая высокие тяговые усилия и равномерное давление на почвы. Эта конструктивная
особенность позволяет машине в весенний
период выходить на поле на 6–8 дней раньше
и на 2–3 недели позже в осенний период по
сравнению с колёсными тракторами. Сегодня
готовится замена американского двигателя отечественным аналогом – дизельным
двигателем типа Д-3061 мощностью 300 л. с.
производства Алтайского моторного завода,
что позволит удешевить продукцию и сделать
её более доступной для сельхозпредприятий.
Первый трактор с алтайским двигателем уже
сошёл с конвейера и получил предварительные положительные оценки. А новый трактор
Агромаш-ТГ150 (150 л. с.) пришёл на замену
колёсному харьковскому собрату.
Свою последнюю новинку на крупнейшей мировой выставке в Германии –
Agritechnica-2015 презентовал и «Ростсельмаш» – это новый мощный трактор с
повышенной проходимостью VERSATILE
DeltaTrack 550, заявленная максимальная
мощность – 517 л. с. Конструкторы не просто
оснастили машину гусеничным полотном, а
разработали новую конструкцию платформы.
Ходовая система снижает нагрузку на шасси.
Колёса трактора изготовлены с применением
полиуретана и обеспечивают значительно
больший срок службы по сравнению с резиновым покрытием.
В движение трактор приводит 15-литровый
дизельный двигатель Cummins QSX,
cоответствующий нормам выброса Tier 4,
и 16-скоростная коробка переключения передач CATTA-22.
В самой значимой разработкой завода
2016 года назван новый прецизионный гусеничный ход трактора Versatile 460 Delta Track –
в июне он отмечен международным жюри
независимого профессионального Конкурса
инновационной техники АГРОСАЛОН-2016
золотой медалью за внедрение не имеющей
аналогов независимой подвески опорных
роликов, обеспечивающей экологическую
безопасность и непревзойдённый комфорт
без использования дополнительных средств
амортизации. Уникальная независимая подвеска опорных роликов с двумя степенями
свободы обеспечивает идеальное копирование
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поверхности верхнего слоя почвы, эффективно распределяя вес трактора по всему пятну
контакта, снижает уплотнение почвы, повышает тяговый потенциал трактора. Система
натяжения гусениц не требует обслуживания.
Одним словом, Россия начала формировать собственный рынок тракторов всех
мощностных диапазонов. И потенциал
российских предприятий в виде новых высокопроизводительных моделей, уже неоднократно демонстрировавших свои технические
преимущества перед импортными аналогами,
подтверждает в очередной раз истину: качественно – не значит дорого!

Тракторист более не нужен

Вполне возможно, что в будущем нас ждёт и
эра беспилотников – первый российский трактор, способный работать самостоятельно, уже
вышел на поле в Татарстане. Тракториста на
нём заменили программно-аппаратные комплексы компьютерного зрения, включающие
в себя стереопару – систему из двух видеокамер, получающих изображение в формате
Full HD, это навигационный и инерционный
датчики ГЛОНАСС и GPS и вычислительный
блок. Для тестов эта «умная» машина была
запущена в поле в мае – во время выполнения
предпосевных операций и непосредственно
посевной с трактора попутно производится не
только оцифровка посевных площадей, но и
осуществляется сбор данных по опасным объектам ещё с незасеянных участков, которые
будут учтены при сборе урожая.
Система компьютерного зрения позволяет с высокой точностью детектировать их,
определять размеры и координаты для составления высокоточных карт – размером от
10–15 см на расстоянии до 15–20 м. Благодаря точному знанию положения этих предметов
на поле становится возможным удалить их
ещё до уборочной или задать программу, с
помощью которой техника при уборке урожая
будет объезжать их. Также предполагается,
что с помощью установленных видеокамер

и датчиков в режиме реального времени
тракторы смогут во время уборочной получать
информацию о новых объектах, появившихся
на поле в последующий период. Предметы
меньшего размера опасности не представляют, поскольку для извлечения таких объектов
на используемые модели сельхозтехники
установлены специальные камнеуловители.
Работу «умной» техники будет контролировать минимальное количество человек
из диспетчерского центра, откуда будет
осуществляться контроль. А в ночное время
находиться постоянно за пультом не придётся
– оператор сможет задать программу и время
работы машин.
Разработчиком системы компьютерного
зрения является одна из компаний-резидентов особой экономический зоны Татарстана «Иннополис», специалисты которой
заверяют: комплекс должен быть готов для
продажи потребителям через полтора года. В
качестве основных рынков рассматриваются
Россия, Индия, Китай и Турция. Итоговая
цена всего программно-аппаратного комплекса пока неизвестна, но сообщается, что
стоимость не будет превышать 15% от стоимости трактора. И надо сказать, у них уже
появился конкурент – в Томском госуниверситете разработали свою систему управления «Арагорн», которую можно установить
на любую серийную сельхозмашину. Всё,
что нужно для её работы, это задать через
специальную программу площадь, которую
нужно обработать, и техника всё сделает
сама с помощью спутниковой навигации,
благодаря которой она ориентируется в поле.
По мнению авторов проекта, «Арагорн» позволит любому трактору выполнять работу
в поле без надзора человека, и это большой
плюс для хозяйств, ведь тракторист зависит
от многих факторов – усталость, чувство
голода, смена суток... В целом предполагается, что к 2026 году объём обрабатываемых
беспилотными тракторами земель в России
достигнет 5 млн га.

В смену один трактор обрабатывает

247 га

38 га

14 га

Case

Claas

Vario

Линейка CVX Optum максимальной мощностью 313 л. с., двигатель с бесступенчатой
трансмиссией.
В двигателях применяется новый материал
клапанов и конфигурация блока цилиндров,
в результате чего удалось добиться более
высокого давления сгорания. Тракторы
получили концептуально новое оформление
капота, решётки радиатора, новое светодиодное 3D LED-освещение, просторную
кабину SurroundVision с улучшенной обзорностью и т. д.
Конструкция машины позволяет работать
с максимально полной массой в 16 т.

Axion 870, оборудованный «в стандарте» бесступенчатой трансмиссией Cmatic. В помощь
двигателю используется система CPM (Claas
Power Management), которая способствует
повышению эффективности его работы. При
скоростях порядка 14 км/ч, а также во время
работы ВОМ, через электронную систему
управления двигателем CPM автоматически
обеспечивает дополнительный крутящий
момент, за счёт чего добавляет ещё 15 л. с.
мощности. При желании может быть установлена переключаемая под нагрузкой ступенчатая
коробка передач HexaShift. Оснащён электронной информационной системой CEBIS Claas,
которая поддерживает до семи устройств
электронного управления, а также CEBISтерминал, интегрированный в подлокотник.
Теперь линейка Axion 800 включает в себя семь
моделей от 205 до 295 л. с.

Серия Fendt 1000 в четырёх сегментах мощности от 400 до 500 л. с., предназначены как для
тяжёлых полевых сельхозработ, так и транспортировки по дорогам общего пользования
(максимальная скорость составляет 60 км/ч при
экономичных 1450 оборотах в минуту, 50 км/ч
при 1200 оборотах в минуту, а 40 км/ч при частоте вращения двигателя 950 оборотов в минуту).
Бесступенчатая коробка передач преобразована
в модуль коробки передач – заднего моста
TA 400 для развития мощности до 500 л. с.
С новым VarioDrive передняя ось теперь может
управляться с помощью отдельного выходного
вала коробки передач, независимо от задней
оси. Это даёт оптимизацию тяги, полностью
автоматизированный привод на четыре колеса
и оптимизированную манёвренность.

New Holland

JCB

John Deere

Модели T7.290 (номинальная мощность –
270 л. с., максимальная – 290 л. с.) и
Т7.315 (300 и 313 л. с.) предназначены для
выполнения работ первичной и вторичной
обработки почвы, упаковки в тюки, скашивания и транспортировки.
Двигатель новых моделей оснащён
технологией ECOBlue Hi-eSCR (высокоэффективная селективно-каталитическая
нейтрализация отработанных газов) и
соответствует стандартам Tier 4B. Эта
система не содержит систем рециркуляции
охлаждённых отработанных газов или DPF
и позволяет двигателю оптимизировать
сгорание, крутящий момент и расход топлива, максимизируя выход мощности
с каждого цилиндра.
Турбонагнетатель с изменяемой геометрией лопаток и электронным управлением
обеспечивает крутящий момент, необходимый для работы на низких оборотах
и быстрого реагирования на изменения
нагрузки. В паре с двигателем – бесступенчатая трансмиссия Auto Command
с четырьмя заданными «виртуальными»
передачами.

Серия четырёхгусеничных тракторов 9RX,
модели оснащаются двигателями в диапазоне от 470 до 620 л. с. Оборудованы мощной ходовой частью и жёстким приводом
гусениц, разработанных с учётом больших
нагрузок. Поставляются с универсальной
трансмиссией e18, обеспечивающей плавность переключения, с функцией управления
эффективностью для автоматизированного
контроля двигателя и трансмиссии. Гидравлическая система включает в себя до восьми
СКК со стандартным расходом 220 л/мин
или с расходом 435 л/мин в качестве опции.
Также оснащены шарнирной системой
рулевого управления и устанавливаемым на
заказ активным рулевым управлением (ACS),
которое улучшает манёвренность в поле и
удержание курса даже при транспортных
скоростях до 40 км/ч. Для обзора в сумерках
или ночью используются 24 светодиодных
источника дневного света.

Линейка Fastrac во всей широте применений:
на дорожных шинах может использоваться в
качестве коммунальной машины, а всего лишь
сменив покрышки – превращаться в опрыскиватель, разбрасыватель или вжиться в роль
самого обычного тягового трактора.

Valtra

Серия N4, где представлены шесть моделей
мощностью от 105 до 165 л. с. Мощность
гидравлики трактора – 200 л/мин, задняя
навеска способна поднять 7,8 т, а передняя –
4,7 т. Задний ВОМ работает в режимах 540,
540E, 1000 и 1000E, а передний – только 1000.
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Подвиги механизаторов

Ксения
Вахранёва

Уборка зерновых – горячая пора в любом хозяйстве. Всеми способами механизаторы
стремились повысить производительность труда и собрать полновесный урожай.

В

ыпуск зерноуборочных комбайнов
в СССР стартовал в начале 30-х
годов на заводе «Ростсельмаш».
В 1937-м в стране было уже около
120 тысяч экземпляров, убиравших 39,2%
объёмов зерновых. С 1947 года начался
выпуск самоходных моделей. Первой из
них стала С-4, на основании которой затем
разработали СК-5 и СК-6, а затем СКД-5 «Сибиряк». Эти машины активно приобретались
удмуртскими хозяйствами. С 1945 по 1959
годы количество комбайнов в республике выросло почти вдвое и достигло 3000 единиц.
«Когда не было техники, на подработке
зерна было занято по 60 человек, да ещё
20 возчиков с лошадьми, – вспоминает механизатор Павел Иванович Быданов. – Теперь
же на току работает семь-восемь человек. И те
только с лопатой да метлой, мешки на спине не
переносят».

Сила команды

В хозяйствах всячески стремились повысить
производительность труда механизаторов.
Так, в колхозе «Свобода» Увинского района
придумали гибкую схему материальной
мотивации в зависимости от выработки и
возраста техники. Руководство хозяйства
рассудило: если установить одинаковую
норму для старой и новой машины, один
комбайнер будет без труда ходить в передовиках, а другой всю силу положит, но не
добьётся таких же результатов. Поэтому
уборочные площади для комбайна, проработавшего три-четыре сезона, стали считать за
100%. У более старых машин при подсчётах
убавляли один гектар, у новых – плюсовали.
Комбайнеры охотно согласились с таким
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подходом. С первого дня жатвы соревнование
стало действенным, боевым.
«Рожь в колхозе уродилась добрая, по
12–14 центнеров намолачивают. Но зерна
вывозят гораздо меньше, чем хотелось
бы, – сказывается нехватка машин. Правда,
районное отделение «Сельхозтехники» посылает колхозу по 6–10 автомобилей, но их
не хватает. Плохо заботятся о хлеборобах
кооператоры. В самый разгар уборки в селе
Удугучин – центре колхоза «Свобода» – оказался закрытым продовольственный магазин.
Продавец не вернулась из отпуска. Продуктами сейчас торгуют в плохо приспособленном
для этого школьном буфете», – повествовала
передовица «Удмуртской правды».
В колхозе им. Азина Каракулинского района комбайнеры использовали способ раздельной уборки зерновых. Результат был заметен:
на одном и том же поле из валков намолачивали по 7–8 ц пшеницы, а методом прямого
комбайнирования – лишь по 3–4 центнера.
К тому же механизаторы проявили творческий
подход к делу: зная заранее, какую предстоит выбирать рожь, они у жаток вырубили

с правой стороны днище транспортёров,
установили на мотовилах амортизирующие
приспособления, копирующие устройства –
словом, закрыли у комбайнов все каналы
утечки зерна.
По опыту земледельцев Ипатовского
района Ставропольского края в хозяйствах
Удмуртии стали создаваться уборочно-транспортные отряды, за которыми закреплялась
постоянная техника. Так, в колхозе им. Мичурина Балезинского района внедрили

В лучшие годы
сельского хозяйства
в колхозах и
совхозах республики
находилось
до 6000 единиц
зерноуборочной
техники.

«Всю надежду в уборке мы возлагаем на механизаторов. Они у нас передовые
люди. Каждый владеет тремя-четырьмя специальностями. За всё время косовицы
ржи не было ни одной поломки жаток. Каждый выполнял по полторы-две нормы».
Секретарь партийной организации Каракулинского района Н. Т. Кутлементьев

крупногрупповое использование машин. Был
организован единый транспортно-уборочный
комплекс, состоящий из звеньев по уборке,
техобслуживанию, удалению соломы, посеву
ржи, очистке и сушке зерна.
Совет совхоза «Правда» разработал
собственную технологию конвейерной уборки
урожая. Комбайнеры, работая челночным
способом, обмолачивали валки с одной стороны, а автомашины и тракторы с тележками
проезжали по убранному полю. Прокосы и
обкосы помогали обеспечить высокопроизводительную работу агрегатов, исключить
проход задних колёс по валкам на поворотах,
а значит, и потери зерна. Кроме того, совхоз
получил возможность своевременно применить такой важнейший агротехнический
приём, как лущение стерни, а после прорастания сорняков – вспашку зяби.
Вот как описывали страду в колхозе
им. Чкалова Якшур-Бодьинского района:
«Ранним утром семь комбайнов вышли в поле
укладывать рожь в валки. Слаженность работы давно стала доброй традицией в хозяйстве.
Ржаные поля раскинулись на холмистой
местности, что затрудняет движение комбайнов. Но опытные механизаторы действуют
умело: на холмах ровными рядами лежат
валки дозревающей ржи. С первого дня большинство комбайнеров порадовало высокими
результатами. Особенно отличился Николай
Иванович Вахрушев, хотя всего лишь первый
сезон взялся за штурвал».
При этом не стоит забывать, что труд механизаторов был достаточно тяжёлым. И если
в городе водители спецтехники и рабочие
«горячих» профессий, например сталевары,
могли рассчитывать на высокие зарплаты,
отдых в пансионатах, льготный выход на
пенсию, то труженики села – далеко не всегда.
Периодически звучали призывы искоренить
эту социальную несправедливость.
«Я 36 лет работал механизатором, – рассказывает бывший механизатор колхоза
«Искра» Малопургинского района Флор

Иванович Иванов. – Раньше, бывало, пахал
по 20 часов в сутки. Целый день насидишься в тракторе, заглушишь его, а в ушах всё
ещё стоит рокот работающего двигателя. А
ремонтировали как? Гаражей-то не было. Хорошо, если навес какой. Случись поломка –
беда, под трактором на снегу поваляешься,
вылезешь на четвереньках, а разогнуться
не можешь. Радикулит так скрутил, что до
пенсии в рядовых дорабатываю».
Коллеги механизатора в колхозной конторе
попытались вспомнить, кто из комбайнеров
вышел на пенсию в своей должности. «Все
обсуждения сводились к одному: не дожил,
ушёл в кочегары, скотником, в рядовые. Когда
закончился анализ, потрясённые открытием женщины констатировали: за всё время
существования колхоза ни один механизатор
не вышел на пенсию, всех работа скрутила.
Причём она не считается вредной или тяжёлой. Подумаешь, на тракторе катаются!» –
описывала проблему передовица «Удмуртской
правды».

Идеи умельцев

В лучшие годы сельского хозяйства в колхозах и совхозах республики находилось до
6 тыс. единиц зерноуборочной техники. Несмотря на все сложности, многие механизаторы проявляли смекалку и во время уборочной
стремились минимизировать потери урожая.
Часто для этого приходилось исправлять
конструктивные недостатки техники. Так,
комбайнер колхоза им. Жданова Глазовского
района А. Ушаков сократил потери зерна при
уборке на неровном поле: «Когда комбайн
всё время идёт с небольшим креном, хлебная
масса на верхнем решете очистки сбивается
в одну сторону. Зерно через толстый слой соломы не может сыпаться вниз. Дело в том, что
рёбра гребёнки на решете выступают всего на
сантиметр, и когда идёт крутой ворох, они не
в состоянии распределить его равномерно по
всему решету. Но стоит только нарастить их
до высоты спичечного коробка, как это упуще-

ние конструкторов будет исправлено».
Другое рацпредложение механизатора –
навесить на жатку две небольшие площадки с
поручнями, чтобы на них мог стоять помощник комбайнера и наблюдать за уровнем среза
хлебов.
«Я позаботился и о своих удобствах, –
продолжал А. Ушаков. – Штурвальный мостик соединил настилом с задней площадкой,
и он стал просторнее, передвигаешься по
нему без опаски. Укоротил кожух выгрузного
шнека, чтобы не задевать деревья при переездах».
В Устиновском СХИ разработали гидромеханическое устройство рычажно-дисковой
конструкции к комбайну «СК-5», которое
позволяет равномерно подавать массу в молотильный аппарат комбайна, повышая таким
образом качество обмолота. Эта конструкция
была применена в 1985–86 годах в колхозе
«Двигатель» Воткинского района и в учхозе
«Июльское». В ходе полевых испытаний было
установлено, что такое усовершенствование
обеспечивает снижение дробления и микроповреждения зерна на 20–40%.
Чтобы зернофураж при уборке не
дробился, а тонко перемалывался, мельник
колхоза «Красный Октябрь» И. В. Сарамыков
переоборудовал решета дробилки КДМ-2. Для
этого со стороны прохождения потока зерна к
решету приклёпывался лист жести толщиной
1,5 мм. Поток зерна приближался к молоточ-

СК-5, СК-6, СКД-5 «Сибиряк». Эти машины активно приобретались удмуртскими хозяйствами в 1940–1950 годах.
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От чистого
истока

Во всех отношениях богата кезская земля. Именно тут родились многие выдающиеся поэты и художники, среди них
О. А. Поскрёбышев, В. К. Верещагин, Н. А. Косолапов и другие.
Здесь берёт своё начало красавица-река Кама и находится
уникальный центр старообрядческой культуры.
Ирина КОМЛЕВА
ксения ВАХРАНЁВА

Что посмотреть в районе?

Музей старообрядчества в с. Кулига.
Узнать об этой вере
приезжают гости со всей
России, стран бывшего
СССР, Италии, Франции,
Румынии и США.

Исток Камы.
Здесь, в Кезском районе,
рождается одна из крупных рек Европы.

Памятник
Александру II
в селе Полом.
Он был установлен ещё
до революции по инициативе местных крестьян в
благодарность за отмену
крепостного права.

Через территорию современного Кезского района
проходил Сибирский
тракт. «Государева дорога» шла через деревни
Юрук, Озон, Бани, село
Полом. В Поломе сохранился этапный пункт.

Самая высокая точка Удмуртии. Расположена на Верхнекамской
возвышенности севернее
Кулиги, возле бывшей
деревни Лученки –
331 м над уровнем моря.

Земляки
Алексей Ананьевич ВИХАРЕВ,
первый заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия УР:
– В первую очередь в нашем районе, конечно,
стоит побывать у
истока Камы. Мне это
место близко и хорошо знакомо. Я родом из
поселения Мысовское. В
нашей деревне не было средней
школы, и поэтому 9–10 классы я
жил в интернате и учился в школе в Кулиге. Рядом с деревней, у
истока, располагались поля, где
мы проходили производственную практику. Вся наша
учёба была работой.
Девочки обучались
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животноводству, получали
навыки операторов машинного
доения, мальчишки всё лето проводили в поле, с механизаторами.
Мы ходили на фермы, кормили
скот. И то, что сегодня детям
запрещают по закону заниматься
определёнными работами,
я считаю преступлением.
В родном районе стараюсь бывать
каждые выходные. В свободное
время люблю охотиться – и на
крупного, и на мелкого зверя –
любимых мест для охоты много.
Виталий Данилович
ЕФРЕМОВ,
директор Кезской МСО:
– У меня есть любимое место отдыха – это

пруд, расположенный в 12 км
от пос. Кез, между посёлком
и Чепцой, рядом с нефтяным
месторождением Поломское.
Пруд немаленький: его длина –
около 1,5 км, площадь – около
10 га, вода очень чистая, лесная.
Пять лет назад мы с товарищами
занялись его восстановлением.
Когда-то там стояла старинная
мельница, жаль, что её отремонтировать не удалось.
Но мы сделали водосток из
деревянного бруса для плотины,
запустили в пруд карпа, белого карася.
Сейчас самый главный
вопрос – соблюдение
порядка на этой территории. Мы примерно раз

в неделю ездим туда, убираем
мусор.
Помощи ждать неоткуда: на поддержку администрации можно
было бы рассчитывать, если бы
пруд был оформлен в собственность, но он общественный, у
меня нет желания его приватизировать.
А местное население давало
советы только на этапе строительства – к сожалению, многие
любят указывать, но не хотят
ничего делать.
Как-то была у меня даже мысль
поставить там баньку – отказался по той же причине: а кто будет
работать, на кого оставить всё
это хозяйство?

Всей душой, как говорится,
Я привязан, я привязан
К этим поймам в шелковице,
К тихим ивам, к старым вязам.
Как верёвкой, я привязан,
Будто цепью, я прикован
К нашим речкам синеглазым,
К юрким тропкам васильковым.

Наталья Вениаминовна ИВАНОВА,
директор Кезского районного
краеведческого музея имени
О. А. Поскрёбышева:
– Одно из самых красивых мест
в нашем районе – Кездурские
водопады, расположенные около
деревни Кездур. Это красивейшее природное явление: вода
мощным веерным потоком поднимается из нескольких мест в
земляном пласте, а потом стекает
ручейками и впадает в реку
Лып. В детстве, помню,
их шум был слышен за
100–150 м, а сейчас,
к сожалению, река
обмелела и водопады уже
не столь зрелищны. Но
всё равно до сих пор
это прекрасное место
для отдыха – в лесу,
на изгибе реки, чуть
дальше расположен сосновый бор. Летом в эти
места за грибами-ягодами,
вениками в сторону села Полом
едет огромное количество местного населения и, естественно,
Кездурские водопады не обходят
стороной. Жаль, что в последнее
время здесь начали выпасать скот.
Также символом района в будущем, думаю, станет памятник
О. А. Поскрёбышеву, установленный на окраине пос. Кез у
Олегова родника. Обустройство
этой территории ведётся с 2009
года. Там был разбит сквер, посажен рябиновый сад, обустроена
беседка, сцена, колодец.

К этим людям большеруким,
Только в праздники и праздным,
До последней, крайней муки
Я привязан, я привязан.
И в привязанности давней
Я клянусь не издалёка:
Каждый день моё свиданье
С кровным жизненным истоком.

Алексей Николаевич НЕКРАСОВ,
заведующий Кулигинским краеведческим музеем «Истоки»:
– Многих притягивает старинное
русское село Кулига. В те давние
времена словом «кулига» называли поляну, расчищенную от леса
для пашни и постройки домов. В
древности в нашей округе было
огромное количество населённых
пунктов, образовавшихся из родовых гнёзд. Сюда, в глухие леса,
бежали от преследований
советской власти старообрядцы беспоповцы
поморского согласия
из разных мест царской
России. Сейчас в
нашем музее – официально он был открыт в
2007 году, а на общественных
началах – ещё в 50-х годах
прошлого века – собрано свыше
700 экспонатов – предметов быта,
традиций старообрядчества.
Некоторые из них уникальны не
только для нашей республики, но
и для других регионов. К примеру,
у нас есть грохот – это деревянное
устройство для очистки гороха.
Оказывается, ещё в те далёкие
времена люди придумали принцип
одновременной очистки и сортировки зерновых культур. Много
изделий из глины – в селе залежи
легкоплавкой глины, поэтому
гончарное ремесло получило
широкое распространение: из неё
делали различную посуду, утварь
и даже битые печи.
Очень интересная информация

есть и по парку, где расположен
исток Камы. Например, несмотря
на то, что проект по его благоустройству был разработан еще
в 1967 году, работы начались
гораздо позднее, и только в 1974
году постановлением Совета
Министров УАССР исток Камы был
объявлен охраняемой природной
территорией республиканского
значения. Сейчас трудно представить, что в середине прошлого
века на этом месте был пустырь,
на котором располагались свинарники, лисятники, пастбище для
свиней, а сточные воды источали
зловоние по всей округе.
Анатолий Юрьевич
МАКСИМОВ,
управляющий
ОАО «МИЛКОМ»:
– Моё детство прошло
в деревне Старая Гыя. Вокруг прекрасная природа – густые
леса, привольные луга, пруд.
Сейчас, к сожалению, бываю там
редко.
В деревне осталась только одна
семья родственников, все остальные разъехались. Родительский
дом стоит на месте, но там живут
уже другие люди. Меня продолжает тянуть туда как магнитом. Когда
приезжаю в деревню, обязательно
навещаю родное гнездо, заглядываю в огород, любуюсь старым
фруктовым садом. На пруду охочусь на уток. Дела у деревни идут
неплохо: хозяйство остаётся прибыльным, развивается, построена

Как уехать, как покинуть
Всё, к чему навек привязан! –
Это ж надо душу вынуть,
Надо сердце вырвать разом.

Олег
Поскрёбышев

новая ферма. Несколько лет назад
отремонтировали дорогу, ввели
в эксплуатацию школу. Перед
ней я на собственные средства
установил памятник уроженцу деревни – Герою Советского Союза
Вениамину Андреевичу Сидорову.
Хочется, чтобы люди не забывали
о подвиге нашего земляка-артиллериста, подбившего в неравном
бою танки фашистов.
С особой теплотой вспоминаю
село Кулига, где я учился последние два класса школы и ходил на
уроки за 15 километров. Там берёт
начало Кама. На мой взгляд, это
место могло бы стать «визитной
карточкой» республики.
Нина Васильевна
БЕЛОСЛУДЦЕВА,
председатель
СПК (колхоз) «Большевик»:
– Мне нравятся как моя
малая родина – деревня Новая
Гыя, так и достопримечательность районного масштаба – исток Камы.
В молодости ходили с друзьями в
походы по тем местам и получали
массу удовольствия от общения с природой. Ещё радует, как
обустроили музейный комплекс
им. О. А. Поскрёбышева. Приятно
посмотреть, с какой любовью
увековечили память поэта.
Гости, приезжающие в Кез, сразу
получат представление, в каких
условиях формировался его
талант, как он жил и творил.
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Селенье
на Бемышевке
Селу Бемыж, что расположено в Кизнерском районе,
260 лет. Некогда это было село-завод – здесь плавили
медь, и даже колокола для церкви изготовили сами.
Когда они звонили, слышно было по всей округе…
От Троицкого до Бемыжа

Бемыж – село с непростой судьбой. Его история началась с Бемышевского медеплавильного завода. Само село называлось Троицкое,
позднее, в 1920 году, было переименовано в
Троцкое – в честь революционера Льва Троцкого. В 1933 году населённый пункт получил
звучное имя Бемыж, под которым живёт по
настоящее время. Название это пошло от реки
Бемышевка, на которой стоял завод.
В 1935-м село стало центром вновь образованного Бемыжского района, в состав которого
входило 12 сельсоветов. Через два десятилетия
район был упразднён, его сельсоветы разделены между Граховским и Кизнерским районами.
Сегодня Бемыж – это главное поселение
муниципального образования «Бемыжское».
Главное и единственное. Деревни, что были в
окрестностях – Барзымово, Малиниха, Пролетарка, Кваки, Шигай, Удмуртский Куюк, Богородск, Кушва, Воскресенск, Москва, – давно
уже перестали существовать.

Медеплавильный завод

В XVIII веке на территории Удмуртии возникли
первые крупные предприятия металлургической промышленности. Они были частью
уральской горной крепостной промышленности. Горные заводы вырастали один за
другим. В их числе – Бемышевский медеплавильный завод, история которого началась в
1756 году. Купец Игнатий Фёдорович Осокин
откликнулся на призыв Петра Первого «искать,
плавить, варить и чистить всякие металлы
и минералы» и вложил деньги в строительство предприятия. Первыми рабочими были
крепостные крестьяне Кунгурских соляных промыслов. Завод получал руду более чем
с 40 рудников из Казанской, Вятской и Уфимской губерний.
В 1763 году на территории современного
Бемыжа проживало 289 русских крестьян,
13 новокрещённых башкир и 305 женщин,
в 1766 году были присланы еще 9 башкир.
В 1773 году отряд пугачёвцев (около
300 человек) прискакал к Бемышевскому заводу, захватил его и разгромил.
Второе рождение завод пережил в 1777
году: его унаследовал помещик Евграф Алексеевич Лебедев, женившийся на дочери Осокина.
Он перевёл на завод своих крепостных
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из Нижегородской губернии, а в 1790-х –
крестьян из Казанской губернии.
Руками крепостных крестьян была построена 70-метровая плотина, несколько медеплавильных печей, два кузнечных горна, мельница,
лесопилка, господский дом и 150 лачуг для
крестьян-рабочих. Кстати, плотину позднее
несколько раз реконструировали, поскольку её
сносило водами Бемышевки.
Работа на рудниках была тяжёлой, а плата
ничтожной – порой даже на хлеб не хватало,
что было причиной недовольства работников и
постоянных бунтов. Вообще, с давних времён за
Бемыжем закрепилась слава бунтарского села.
В 1800–1805 годах на заводе функционировало четыре медеплавильных печи, которые
ежегодно выплавляли 900–1300 пудов меди.
Численность работников-мужчин к 1816 году
составляла 554 человека.
По итогам десятой ревизии в 1859 году в
332 дворах владельческого Бемышевского завода при речке Бемыжка проживало
2192 жителя, и, помимо завода и церкви,
действовал базар. В 1870 году на выплавке металла был занят 31 человек, на добыче руды –
150, на рубке дров и пережёге угля – 145. Через
десять лет численность рабочих сократилась
более чем в два раза. Производство меди снизилось до 300–400 пудов в год. А в 1882 году
завод и вовсе прекратил свою деятельность.
Теперь от завода и следов почти не осталось. Разве что маленький прудик, открытые
рудные породы, множество шлака, похожего на
вулканическое стекло, и старое кладбище, где
стоял завод…

Живёт село

Завод закрылся, а поселение, основанное
при нём, осталось. Люди начали заниматься
земледелием, лесным промыслом. Во времена
коллективизации здесь активно формировались колхозы, в каждой окрестной деревне
было своё хозяйство.
Кроме аграрных, местные жители занимались и другими работами: здесь функционировали маслозавод, лесничество, сушильный
и мочальный цеха – в первом сушили шишки
на семена, ягоды-грибы, во втором – делали
кисточки для побелки. Существовала МТС,
которая обслуживала 23 колхоза, свиноферма,
столовая, быткомбинат, магазины.

Главная загадка
Бемыжа – это его
«география».
Он до сих пор делится
на «Украину»
и «Польшу». Границей
между ними является
река Бемыжка.

К сегодняшнему дню из производств осталось только сельхозпредприятие ООО «Бемыжское». В 1990-е в колхозе работало 400
человек, сейчас едва набёрется полсотни
сотрудников. Хотя в последнее время в ряду
работников прибыло: трое местных женились и
вышли замуж, привлекли свои вторые половины работать в хозяйстве животноводами.
А вот число жителей села – сократилось.
В записях Кировского архива значится, что к
концу работы завода в селе проживало 3 тыс.
человек. Сейчас прописано здесь 785 человек,
а фактически живут 630. Недавно приехали на
постоянное жительство семьи из Набережных
Челнов, Казахстана. Им нашлось занятие. Так,
семейная пара из Челнов Фирстовы Лариса
Юрьевна и Сергей Владиславович руководят
сельским Домом культуры, Лескины Владимир
Анатольевич и Наталья Владимировна занимаются спортом и выступают за команду поселения. Примерно треть населения – пожилые
люди, пенсионеры.
Бемыжцы гордятся своим знаменитым земляком – актёром, народным артистом России
Сергеем Кудрявцевым. В Кизнерском районе
утверждена премия его имени, и первой её получила Алевтина Матвеевна Серова – учитель
музыки актёра, бывший руководитель Дома
культуры. Премии также удостоена жительница
Бемыжа Наталья Ивановна Рылова.

Храм казанской
архитектуры

Первая церковь появилась в этих краях в
деревне Кваки – была она деревянная, называлась Свято-Троицкой, просуществовала
10 лет. Местные жители говорят, что кое-какие
останки её сохранились.
К 1772 году деревянное строение обветшало, и в Бемыже началось строительство
нового каменного храма на средства владельца
завода Лебедева и прихожан. Новопостроенная церковь была освящена в 1825 году. На
медеплавильном заводе изготовили колокола
для неё в количестве 16 штук (или 17-ти,
точно сейчас никто не скажет). Колокола были
большие, каждый по несколько пудов весу,
когда звонили – слышно было за много вёрст,
даже в Грахово.
В советское время, повторив судьбу многих
культовых сооружений, храм был закрыт, а его
здание передано сначала под зерносклад, а
затем под клуб.

Как добраться

В окрестностях
Бемыжа бьют
несколько ключей,
у каждого своя
уникальная история.
В 2001 году начались работы по его
восстановлению, в 2002 году по постановлению правительства УР церковь села Бемыж
отнесена к категории объектов культурного наследия – сегодня она единственная в Удмуртии
представительница Казанской архитектуры. В
2005 году к юбилею села храм открыл двери
для прихожан.

Польша и Украина

Главная загадка Бемыжа – это его «география». Он до сих пор делится на «Украину» и
«Польшу». Границей между ними является
река Бемыжка. «Украина» – это центр села,
что находится на правом берегу реки, и живут
здесь в основном старожилы, предки которых
стояли у истоков завода. А «Польшу», которая
находится за логом, населяют приезжие. По
одной из версий, в этих краях жили пленные
поляки. Удивительно, что эти два «региона»
имеют свои языковые особенности, свой провинциальный говор.
В окрестностях Бемыжа бьют несколько
ключей, у каждого своя уникальная история.
Например, не зря получил своё название
Чёрный ключ – вода в нём тёмная, видимо, торфяная, а еще он «говорит»: подходишь к нему,
заговариваешь – и вода сильнее начинает бить
из-под земли. Громовой ключ появился в месте
удара молнии о землю. Стешкин ключ назван в
честь некой Стешки, с которой приключилась
беда, после чего забил ключ.
В прошлом в Бемыже были улицы Самарканская, Будённого, Арагамашская. В советские
годы многие названия поменялись – появились
улицы Карла Маркса, Ленина, Комсомольская,
Коммунальная и, конечно же, Советская. А ещё
в селе есть улица Лубянская, местные ласково
называют ее Любянкой.
Побывав в Бемыже, можно твёрдо сказать:
это место очаровывает. Удивительная история,
интересные люди, красивые места – здесь
есть всё для того, чтобы затронуть душевные
струны гостя. 

140 км
от Ижевска

село
Бемыж
Кизнерский
район

От Ижевска
2 часа на машине
2 часа 20 минут на автобусе
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