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Компания ПКФ «Агротехника»
Продажи сельхозтехники,
оборудования по Кировской области,

Удмуртской Республике.

Официальный дилер мировых брендов:

Deutz-Fahr, Merlo, Pronar, Krone, Lemken,
Amazone, Ярославич по Кировской
области.
Поставки запасных частей

к отечественной и импортной
сельскохозяйственной технике,
к прицепным и самоходным агрегатам.
Оперативное сервисное обслуживание.

610046 Россия, г. Киров,
2-й Кирпичный переулок, 2а
Тел.: +7(8332) 53-89-78, 53-97-37
Тел. /факс +7(8332) 53-90-94,
E-mail: at_kirov@mail.ru
www.агротехника43.рф

ООО «Агрозапчасть 43»
Запасные части к сельскохозяйственной технике
к тракторам МТЗ, МТЗ-1221, 1523, Т-150, ХТЗ,
К-700, К-701, К-744;
к сельхозтехнике отечественного и
импортного производства;
к комбайнам «Дон», «Вектор», «Акрос»,
Е-281, Е-302, КСК-100;
оригинальные запчасти ведущих
мировых брендов.

льный
Индивидуа дому
аж
подход к к у
клиент

Упаковочные материалы: шпагат сеновязальный,
сетка для рулонных пресс-подборщиков, плёнка укрывная, силосный рукав AgBag.
Горюче-смазочные материалы фирм Shell, Роснефть, ТНК, Лукойл, AMBRA.
Животноводческое оборудование
и запчасти.
Доильные, вакуумные установки,
стойловое оборудование.
Химпродукция.
Средства обработки сосков вымени

610046 Россия, г. Киров,
2-й Кирпичный переулок, 2а
Тел./факс: (8332) 53-90-94, 53-89-78
(с) 8 912 823 21 86 Владимир
(с) 8 912 716 79 22 Александр
E-mail: az_kirov@mail.ru
www.agrozapchast43.ru

New Holland T9 (457–670 л.с.)

New Holland T8 (284–410 л.с.)

New Holland T7000 (213–251 л.с.)

New Holland T6090 (165–190 л.с.)

New Holland T6050 (127–138 л.с.)

New Holland TD5 (75–110 л.с.)

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

New Holland CX8.80 (360–401 л.с.)

New Holland CX6090 (299–333 л.с.)

New Holland TC5000 (170–258 л.с.)

New Holland FR (395–824 л.с.)

New Holland LM1333 (г/п 3300 кг)

New Holland L218 (г/п 818 кг)

Календарь / Ноябрь

Животноводство показывает рост
меньший падёж имеют Камбарский – 0,2%, Воткинский – 0,8%
и Игринский – 0,9% – районы.
В рейтинге РФ по валовому
производству молока в сельхозорганизациях Удмуртия остаётся
на третьем месте, традиционно
уступая Краснодарскому краю
и Татарстану. В рейтинге ПФО
по надою молока на корову в
сельхозорганизациях – вторая
позиция, на самой верхней
строчке находится Кировская
область. А по такому показателю,
как поголовье коров на 1 тыс.
человек населения, республика
занимает пятое место, уступив
Оренбургской области, Башкортостану, Мордовии и Татарстану.
Дойное стадо, содержащееся в
сельхозорганизациях и КФХ, за
рассматриваемый период увеличилось на 1015 голов. Но в то же
время остаются районы, где поголовье продолжает снижаться:
Якшур-Бодьинский – на 320 го-

Животноводы подвели итоги работы за 10 месяцев.
За январь-октябрь хозяйства
произвели 546,1 тыс. т молока.
Это на 21,4 тыс. т больше, чем
за тот же период 2015 года, темп
роста – 4,1%. Тянут показатели
вниз пять районов. При этом
производство молока на 100 га
сельхозугодий составило 40,1 т,
в Вавожском – 90,7 т,
Алнашском – 62,7 т,
Шарканском – 55,3 т и
Балезинском – 55,1 т.
Самый низкий показатель имеет Сюмсинский район – 14,6 т.
Увеличивается и продуктивность – надоено 4851 кг
на одну корову, что на 170 кг,
или на 3,6% больше к уровню
прошлого года. Свои позиции
чуть сдали КФХ – за 10 месяцев от одной коровы они
надоили в среднем по 3811 кг,

что на 114 кг, или на 2,9%
ниже, чем в 2015 году.
Удой на одну корову в
среднем за сутки составил 13,8 кг,
это на 0,5 кг выше, чем год назад.
Ниже среднереспубликанского
уровня получают в Селтинском –
10,7 кг, Юкаменском – 10,6 кг,
Сюмсинском – 9,4 кг
и Красногорском –
8,8 кг – районах.
Падёж молодняка
КРС в сельхозорганизациях составил 3592 головы,
это 3,7% к общему количеству
народившегося приплода. В прошлом году эта цифра была выше
на 940 голов, но в ряде районов
ситуация остаётся напряжённой.
В Красногорском пало 129 голов (8,7%), Юкаменском – 231
(7,2%), Кизнерском – 103 (6,7%),
Сюмсинском – 43 (6,4%). Наи-

Ноябрь

лов, Завьяловский – на 145,
Кизнерский – на 80, Увинский –
на 79 и Глазовский – на 67 голов.
Лидеры по валовому
производству молока
Вавожский район – 45 тыс. т
Можгинский район – 40,8 тыс. т
Балезинский район – 40,3 тыс. т
Шарканский район – 36,6 тыс. т
Алнашский район – 35,2 тыс. т
Лидеры по среднесуточному
надою от одной коровы
Вавожский район – 18,1 кг
Воткинский район – 15,4 кг

ООО «уралнефтепродукт»

только качественные нефтепродукты!

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

Желаем
в Новом году
вам всего
наилучшего.

отруби
дрожжи
(рапсовый, подсолнечный, льняной)

патока
жмых, шрот

свекловичный жом
кукуруза
Тел. в Ижевске

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

Тел. в Кирове

Пусть ваши усилия
всегда приносят плоды.

Комбикорма

пивная дробина

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

Тел. в Перми

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

Дешево.
Доставка.
Отсрочка.

Побольше денег,
счастья, здоровья
и доброты!
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Уважаемые работники и ветераны
агропромышленного комплекса!
Дорогие коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас
с Новым годом!

Р

ад, что уходящий год предоставил возможность укрепить
наши взаимоотношения,
сделать их более прочными и доверительными. Каждый реализованный нашей компанией проект
был направлен на одно – повышение экономической эффективности сельхозпроизводства. И мы
видим: этот результат стал реален
для всех наших партнёров. Система
«ГЛОНАСС» остаётся простым
и эффективным инструментом
снижения текущих затрат на содержание и обслуживание парка
сельскохозяйственной техники.

Новый год для каждого из
нас – самый любимый и долгожданный праздник. Его называют волшебным, загадочным,
удивительным, неповторимым,
чарующим! От всей души желаю
вам, чтобы эти праздничные
дни стали добрыми и радостными, чтобы осуществились ваши
мечты и исполнились желания, а
дорогие и близкие люди всегда
были рядом! Пусть в наступающем году вас окружают только
надёжные партнёры и верные
друзья, а тепло семейного очага
никогда не угасает!

Андрей Геннадьевич Петухов,
директор ООО «Глобал»

Поставки, монтаж и обслуживание системы навигационного
контроля транспорта «ГЛОНАСС».
Индивидуальный подход
к каждому клиенту.
Бесплатно переведём на обслуживание уже установленную
систему ГЛОНАСС/GPS.
Пожизненная гарантия на установленное оборудование.
Для более качественного обслуживания клиентов действуют
филиалы компании в пос. Игра и
Ува, Глазове, Сарапуле, Воткинске, Можге.

г. Ижевск, ул. Телегина, 30
Тел. (3412) 240-420
global-glonass.ru
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Племенных хозяйств стало больше
Особый акцент на итоговом совещании был сделан на состоянии племенной базы молочного скотоводства.
Племенными хозяйствами
надоено 147 тыс. т молока, это
31,3% от общего валового надоя.
Они обеспечили рост в 5% – получили на 7,1 тыс. т молока больше,
чем годом ранее. Продажа
племенного молодняка КРС составила 2163 головы, за пределы
республики – 594 головы.
Чистопородное стадо составило 29 777 голов, оно тоже приросло – в октябре статус племенного репродуктора получили СХПК
«Горд Октябрь» Вавожского района, СПК «Луч» Глазовского района
и ООО «Палэп» Алнашского района. Таким образом, племенную
базу отрасли представляют 23
репродуктора, в ближайшие месяцы этот список должны дополнить
ООО «Рико-Агро» Увинского,
СПК «Аксакшур» и СПК «Югдон»
Малопургинского районов.
Наибольшую долю племенных коров от общего стада
по-прежнему имеют Вавожский –
81%, Воткинский – 50%, Граховский – 49%, Можгинский – 43% и
Шарканский – 41% – районы.
В то же время в 12 районах до
сих пор нет ни одного племхозяй-

ства, это Кезский, Киясовский,
5. СХПК-колхоз «Луч»
Красногорский, Кизнерский,
Вавожского района
Камбарский, Каракулинский,
6. СХПК Колхоз «Колос»
Селтинский, Сарапульский,
Вавожского района
Сюмсинский, Юкаменский,
7. Колхоз (СХПК) им. Мичурина
Якшур-Бодьинский и Ярский.
Вавожского района
По итогам работы за
8. СПК «Молодая гвардия»
третий квартал Минсельхоз
Алнашского района
обновил рейтинг племенных
9. СПК им. Мичурина
хозяйств республики. В основу
Балезинского района
рейтинга вошли
10. СПК «Чутырский»
четыре главных
Игринского района
показателя: удой на
11. СПК «Родина»
одну корову, выход
Граховского района
ноября
телят на 100 коров,
12. АО «Учхоз
среднесуточный
«Июльское ИжГСХА»
прирост молодняка
Воткинского района
КРС и реализация племмо13. ООО «Первый май»
лодняка/ увеличение численМалопургинского района
ности маточного поголовья.
14. АО «Путь Ильича»
Завьяловского района
Рейтинг племенных заводов
1. КХ Собина Н. И.
Рейтинг племенных
Шарканского района
репродукторов
2. ООО «Кипун»
1. ООО «Жуё-Можга»
Шарканского района
Вавожского района
3. СПК (колхоз) «Удмуртия»
2. СПК «Заря» Можгинского района
Вавожского района
3. АО «Восход» Шарканского района
4. СПК Колхоз «Путь
4. ООО «Мир» Воткинского района
к коммунизму»
5. СПК «Ленин сюрес»
Балезинского района
Игринского района
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Корма проверили на качество
Результаты химического анализа грубых и сочных кормов, заготовленных нынешним летом, не радуют.
Летняя засуха заметно снизила качество зимних кормов.
Сена 1 классом заготовлено
56%, ко 2 классу отнесено
42% и 3-му – 1,7%. Первоклассного силоса всего 36%,

2 класс имеет 46%, 3-й – 12%
и 4% – это неклассный силос.
Больше всего нареканий к
питательной ценности сенажа:
отличного качества заготовлено
только 3%. 41% характеризу-

ется как хорошего качества,
48% – удовлетворительного
и 7% – плохого. Из-за повышенной влажности 25–30%
сенажа переведено в силос.
По мнению специалистов,
корма, заготовленные на
зимовку скота, очень
бедны сахаром, обменной энергией и перевариваемым протеином.
В больших количествах
не хватает биологически активных веществ – микроэлементов и витаминов. Если
в прошлые годы содержание
протеина в кукурузном силосе
составляло 11–12%, то нынче
всего 6–9%. Чтобы коровы
сумели потребить как можно
больше питательных веществ
силоса и сенажа, необходимо
максимально пополнить сухое
вещество этих кормов энергией

6. СПК «Луч» Шарканского района
7. ООО «ВерА» Можгинского района
8. СПК «Авангард»
Увинского района
9. ООО «Уромское»
Малопургинского района
10. СПК «Коммунар»
Глазовского района
11. СПК «Трактор»
Можгинского района
12. СПК «Свобода»
Увинского района
13. ООО «Родина»
Можгинского района
14. ООО «Палэп»
Алнашского района
15. СПК «Мир» Дебёсского района
16. СПК им. Калинина
Дебёсского района
17. СПК «Горд Октябрь»
Вавожского района
18. СПК «Родина»
Малопургинского района
19. СПК «Луч» Можгинского района
20. ООО «Решительный»
Алнашского района
21. ЗАО «Развитие»
Балезинского района
22. СПК «Победа» Увинского района
23. СПК «Искра»
Увинского района

и протеином. То есть обязательно использовать покупные
углеводистые и белковые
добавки, вводя их в состав
своих комбикормов. Без этого
получить хорошие надои в нынешний зимний период будет
очень сложно. И надо оговориться, это не всегда приводит
к повышению себестоимости
рационов. Так, эффективнее
заменить 2 кг своих концентрированных кормов
на 1 кг подсолнечного
жмыха: первый содержит всего 10–12%
белка, второй – до
35%. Это поможет уйти
и от избыточной кислотности
кормов, приводящей к ацидозам. В целом хозяйствам надо
научиться готовить сенаж с
содержанием влаги 55–65%, то
есть когда в 1 кг сочного корма
содержится 25–27 ц к. ед. – это
среднее между силосом и сенажом. Для того, чтобы раздоить
корову до 35 кг, необходимы
высокоэнергетические корма.

Ноябрь
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Пусть новый год
будет плодотворным!
Конец года связан с подведением итогов. О событиях
года в своей жизни рассказывает представитель
компании «Провими Каргилл», эксперт по кормлению
Наталья Васильевна Селезнёва.

В

уходящем году главным событием
в моей деятельности стала защита
кандидатской диссертации под
научным руководством Светланы
Николаевны Ижболдиной. 25 ноября вышел
приказ ВАК о присвоении мне учёной степени
кандидата с.-х. наук. Для меня как для специалиста, начавшего карьеру на сельхозпредприятии с должности зоотехника-селекционера, это очень значимое событие. В период
подготовки к защите я ощущала большую
поддержку со стороны ректора ИжГСХА
Александра Ивановича Любимова и проректора по научной работе Ильдуса Шамильевича Фатыхова, хочу выразить им большую
признательность. В 2017 году планирую
продолжить научные изыскания, которые

Наталья Васильевна СЕЛЕЗНЁВА,
кандидат сельскохозяйственных наук

Дорогие друзья!
лягут в основу докторской диссертации.
Ещё одна значимая победа 2016 года –
это поддержка Фондом содействия предприятиям малых форм в научно-технической
сфере нашего проекта на второй год его
реализации. Неоценимую помощь оказывает региональный представитель фонда
Константин Петрович Широбоков. В целом я
очень благодарна судьбе, она посылает мне
на жизненном пути замечательных, порядочных и добрых людей, без взаимодействия с
которыми многих возможностей я бы просто
не увидела.
И конечно, самое главное в жизни каждого человека – это семья. Все мои проекты
и начинания поддерживают супруг и дочь,
поэтому всё должно получаться! 

Приближаются самые чудесные,
наполненные светом праздники –
Новый год и Рождество.
Я от всей души поздравляю вас и
ваших родных и искренне желаю вам
благополучия и стабильности, радости
и оптимизма, взаимопонимания и
поддержки близких, исполнения всего
самого заветного!
Пусть 2017 год будет щедрым на новые
достижения и успехи, полным ярких
событий и новых проектов! Надеюсь, что
в следующем году наше сотрудничество
будет столь же плодотворным и
взаимовыгодным.
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ЛПХ поддержат
На заседании президиума правительства УР принято постановление,
утверждающее положение о поддержке личных подсобных хозяйств республики.
Частники, содержащие на
личных подворьях двух и более
коров, получат компенсацию
годовых затрат на их кормление.
Её размер составит 3 тыс. руб.
за каждую голову, но не более
чем за пять коров. На это из
бюджета республики будет
выделено 19 млн рублей.
Владельцев личных подворий
республика поддерживает второй
год. Однако никакие меры не
могут переломить отрицательную
динамику, которую демонстрируют ЛПХ – в 2015 году поголовье
коров в этом секторе сократилось
на 8 тыс. голов. По итогам работы
за девять месяцев текущего
года оно уменьшилось ещё на
2 тысячи. И если в прошлом
году ЛПХ произвели 96,2 тыс. т
молока, то в текущем, по прогнозам, этот показатель может
составить около 88 тыс. т. Одной
из главных причин является то,
что частники лишены эконо-

ству». Его суть
мического стимула – сегодня
в следующем:
излишки молока у населения
с апреля по июль
закупаются по цене 13–14 руб./кг.
без оплаты
 Владимир Сергеевич
по договору подВарламов, председатель поряда суточный
стоянной комиссии Госсовета УР
молодняк гусей
по агропромышленному комотдают населению и фермерам.
плексу, земельным отношениям
Через четыре месяца произвои охране окружающей среды:
дится возврат 20% гусей живым
– Держать животных на
весом не менее 5,5 кг.
крестьянских подворьях
Можно получить птицу
продолжают те, кто
на доращивание в возпривык к такой работе,
расте от двух-трёх
в основном это люди
ноября
месяцев. Кроме того, выв возрасте. Когда они
растивший гусей обязан
становятся неспособны
продать перо-пуховое
вести своё хозяйство,
сырьё – не менее 200 г с одной
поголовье сокращается. И, к
головы. Его покупают по высосожалению, демографическое
кой цене. Цель региональной
старение села продолжается. На
программы по гусеводству – отпримере соседних регионов и нам
казаться от услуг посредников
надо доказать, что ЛПХ являются
и привлечь к сотрудничеству
важным сектором экономики.
жителей села, чтобы у них был
Например, в Башкортостане реафинансовый интерес для разлизуется уникальный для России
ведения гусей на подворьях.
проект «Интеграция по гусевод-

Предлагаем оригинальные

семена кукурузы
от производителя

Гибриды кукурузы зернового направления
•Кубанский 101 СВ............ (ФАО 100)
•Кубанский 102 МВ........... (ФАО 100)
•РОСС 130 МВ.................... (ФАО 130)

Гибриды универсального направления

•Кубанский 141 МВ........... (ФАО 140)
•РОСС 140 СВ.................... (ФАО 150)
•Обский 140 СВ................. (ФАО 150)
•Воронежский 158 СВ....... (ФАО 150)
•Каскад 166 АСВ................ (ФАО 160)
•Каскад 195 СВ.................. (ФАО 190)
•РОСС 199 МВ.................... (ФАО 190)
•Краснодарский 194 МВ.... (ФАО 190)

* Семена соответствуют требованиям ГОСТ
* Предоставляется агротехнологическое сопровождение,
карантинный сертификат, сертификат качества

НПО
«КОС-МАИС»

ООО «Элитные Семена» –
официальный дилер по Волго-Вятскому региону,
аккредитованный Национальной ассоциацией
производителей семян кукурузы и подсолнечника

614500 г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, д. 330А, оф. 303.
6Тел./факс: (342) 257-62-89, 257-62-30.
E-mail: elita-semena.perm@yandex.ru
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Оказание поддержки нашим
ЛПХ за счёт регионального
бюджета было введено для
поощрения их работы в новых
условиях. Чтобы селяне привыкли держать корову не для
собственного удовольствия, как
прежде, а как объект производства продукции и источник
дополнительного дохода. Это
направление нужно развивать и в
последующие годы и, возможно,
предусмотреть и увеличение
финансирования, невзирая на то,
что ЛПХ остаются единственной
формой хозяйствования, ушедшей в «минус» по показателям
животноводства. Они тоже могут
внести свой вклад в достижение
республикой 1 млн т молока.

ООО «Ува-молоко»
отметило 80-летие
– Львиная доля в производИстория «Ува-молоко» настве пищевых продуктов принадчиналась с небольшого мололежит «Ува-молоко».
коприёмного пункта,
На предприятии самая
сегодня это одно из
высокая производителькрупных предприятий
ность труда в районе.
по выпуску молочной
«Ува-молоко» – гордость
продукции республики.
ноября
Увинского района, его
Объём переработки
визитная карточка в
сырого молока здесь
Удмуртии и за её пределами, – отсоставляет 450 т в сутки, а прометил глава МО «Увинский район»
изводство молочной продукции
Владимир Анатольевич Головин.
включает 150 наименований.
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Поздравляем с юбилеем!

Декабрь-январь
1 декабря
Сергей Фомич Ваулин,
СПК (колхоз) «Кулига»,
Кезский район

16 января
Андрей Васильевич Быков,
ООО «Девятово»,
Сарапульский район

14 января
Сергей Викентьевич
Корепанов,
ООО «Родник»,
Глазовский район

20 января
Владимир Николаевич
Дорофеев,
СПК (колхоз) «Гулейшур»,
Кезский район
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Дорогие
земляки, селяне!

Уважаемые труженики
села, работники
сельского хозяйства!
Примите искренние
поздравления
и наилучшие пожелания
в честь Нового года
и Рождества Христова!

От всей души поздравляю
всех с наступающими
зимними праздниками –
Новым годом
и Рождеством!
Игорь Васильевич

Новый год – это праздник, ЛОКТИОНОВ,
директор
который соединяет прошлое,
ООО «Партнёрагро»
настоящее и будущее:
светлые мечты и новые цели,
надежду на исполнение желаний в грядущем
году, воплощение планов в реальность. Пусть же
наступающий год принесёт вам новые удачи и
новые производственные победы, хорошую погоду
и богатые урожаи, будет наполнен позитивными
переменами, откроет новые перспективы развития
отрасли!
Уверен в плодотворном
сотрудничестве
на дружественной основе.
Крепкого здоровья,
счастья, благополучия вам,
вашим родным и близким.
Успехов в реализации
намеченных
на будущий год планов!

Николай Николаевич
У каждого в уходящем
КЫЧАНОВ,
году были и сложности, и
генеральный директор
разочарования, но я желаю вам,
провожая старый год, вспомнить АО Агрохимцентр
«Удмуртский»
всё главное и хорошее, чего
удалось добиться, воодушевиться этими свершениями,
смело наметить для себя новые планы и стремиться
к их реализации. Проделанная вами работа – основа для
дальнейшего движения вперёд. В эти дни, как
в детстве, каждый из нас в глубине души ждёт чудес и
волшебства. Пусть же Новый год, который
мы всегда встречаем с большой надеждой
на лучшее, будет по-настоящему
удачным! Чтобы озимые хорошо
перезимовали, чтобы не было
очередной засухи, чтобы все задачи,
которые вы перед собой ставите,
были успешно решены! Здоровья,
счастья и благополучия!

Уважаемые работники сельского хозяйства,
дорогие друзья, партнёры!
От имени всего дружного коллектива, ветеранов нашей компании
и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом!
Мы всегда по-особенному ощущаем себя в эти праздничные, волшебные
дни: говорим добрые слова, доставляем радость близким и тем, кем
дорожим. «Удмуртагроснаб» всегда дорожит тёплыми, доверительными
отношениями с вами, и мы вместе прожили ещё один насыщенный важными
событиями сельскохозяйственный год и создали хороший задел на будущее.
Главное, удалось преодолеть многие сложности и сохранить стабильность и
надёжность деловых отношений. Позвольте поблагодарить вас за успешное
сотрудничество в 2016 году, за взаимопонимание и радость делового
общения!
Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами,
творческими идеями, хорошими новостями и финансовыми
успехами! Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма,
энтузиазма, хорошего настроения и исполнения
самых заветных желаний, эффективности,
стабильности и процветания. Желаем,
чтобы всегда рядом с вами были надёжные
партнёры, с помощью которых вы успешно
решали поставленные задачи.

Андрей Викторович
БАБИКОВ,
генеральный директор
ОАО «Удмуртагроснаб»
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Земельные отношения вновь
подкорректируют
Минсельхоз России разработал изменения
к закону «Об обороте земель сельхозназначения», которыми устанавливаются минимальные
и максимальные сроки аренды земель сельхозназначения для участков, находящихся в частной собственности. Закон может вступить в силу
уже в июле 2017 года.
Во многих субъектах России сложилась практика
заключения договоров аренды земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения на срок до
одного года. А это создаёт риски, связанные с ненадлежащим выполнением арендаторами обязанностей
по воспроизводству плодородия земель, а также иных
мероприятий, направленных на поддержание участков
в состоянии, пригодном для сельскохозяйственного производства, говорится в пояснениях к проекту
закона. Фермеры утверждают, что ограничиваются
краткосрочной арендой не по своей воле: 80% земель в
России документально не оформлены как участки, и эту
землю можно брать в аренду до одного года, поскольку
подобные сделки не предполагают госрегистрации.
Согласно действующей редакции федерального
закона, сегодня существенно ограничены лишь сроки
аренды участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности. Соответствующие договоры должны заключаться на период от 3 до 49 лет
(за исключением случаев, когда речь идёт о наделах,
используемых для сенокошения и выпаса скота). На
земли, принадлежащие частным лицам, действие этих
барьеров не распространяется. В случае одобрения
законопроекта ограничения по срокам аренды будут
действовать и в отношении земли, принадлежащей
гражданам на правах личной собственности. Что может
заметно изменить характер арендных отношений, касающихся земель сельхозназначения, отмечают юристы.

ЛПХ не спросят
Федеральные и региональные ветеринарные
службы получат право обследовать личные
подсобные хозяйства граждан из-за распространения вируса АЧС в стране.
В скором времени специалистов госветнадзора
наделят правом неограниченного и беспрепятственного доступа к обследованию личных подсобных
хозяйств. Также предусмотрено введение административной ответственности для лиц, которые не
предоставляют сведения о количестве сельхозживотных в своих хозяйствах. Напомним, на данный
момент статус личных хозяйств запрещает доступ
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За семью
печатями

События / Официально

Cпециалистов
Госветнадзора наделят
правом неограниченного и беспрепятственного
доступа
к обследованию ЛПХ.

ветеринаров к животным без согласия их владельца.
Причём хозяин зачастую не знает, все ли животные
в его хозяйстве здоровы. Более того, в неблагополучных регионах владельцы прячут от властей своих
животных. В профильном ведомстве считают, что в
России необходимо ввести систему объективного,
контролируемого органами местного самоуправления
и государственной ветеринарной службой региона
учёта поголовья свиней, установить реальную ответственность за их сокрытие в личных хозяйствах
или искажение данных об их количестве. Для этого
потребуется внести изменения в несколько законов,
в том числе в закон о личном подсобном хозяйстве.

Первые итоги сельхозпереписи
обнародованы
Федеральная служба государственной статистики подвела предварительные итоги сельскохозяйственной переписи 2016 года. Она проводилась с 1 июля по 15 августа.
Нынешняя перепись интересна тем, что показывает результаты развития отрасли за 10 лет и демонстрирует воздействие на неё кризисов XXI века.
Количество сельхозорганизаций в целом в России
с 2006 по 2016 годы снизилось с 59,2 тыс. до 36,4 тыс.,
это 39%, примерно на столько же выросла площадь
одного хозяйства.
Без сомнения, это результат развития крупных
агрохолдингов, вытесняющих КФХ и средние предприятия. Показательный пример – Воронежская область:
по количеству земли на одно сельхозпредприятие
в среднем у региона четвёртый результат по ЦФО –
3327,8 га. Десять лет назад это считалось крупным
колхозом. Впрочем, это сущая мелочь по сравнению с
предприятиями Ямало-Ненецкого АО, где средняя площадь угодий (оленеводческих) составляет 611689,6 га.
Согласно официальной статистике, количество
ЛПХ в 2006 году в стране составляло 11 тыс.,
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Цитаты
«В своё время казалось, что проблемы в сельском
хозяйстве будут существовать чуть ли не вечно. Мы
знаем, как об этом говорили и как обижались на
это наши сельхозпроизводители, когда говорили о

Владимир
Путин,

президент России

сельском хозяйстве как о некой чёрной дыре, куда
сколько денег ни давай, всё равно результата никакого
нет. Нет, оказывается, совсем можно всё по-другому
выстроить. Мы нашли выверенные решения, приняли
госпрограмму, создали гибкую систему поддержки
сельхозпроизводителей, и сегодня АПК – это успешная
отрасль, которая кормит страну и завоёвывает
международные рынки».
«Я уже говорил о том, что наметился определённый,
скромный, но всё-таки рост в области промышленного
производства… В железнодорожном машиностроении –
рост 21,8%, по грузовым вагонам – 26%. Очень неплохую
динамику демонстрирует рост производства машин и
оборудования для сельского хозяйства – 26,8%».
«Экспорт сельхозпродукции даёт нам сегодня больше,
чем продажа вооружений. Совсем недавно, наверное,
мы даже не могли такое себе представить… В области
экспорта вооружений у нас тоже сохраняются достаточно
серьёзные позиции: в 2015 году на 14,5 млрд долларов
было реализовано на внешнем рынке, а сельхозпродукции – на 16,6 млрд долларов. В этом году мы
ожидаем ещё больше – 16,9 млрд долларов».
«Как у нас в народе говорят, «нет худа без добра».
Наши так называемые партнёры ввели санкции,

к 2016-му их число сократилось более чем
в 2,5 раза – до 4,1 тысячи. Число КФХ уменьшилось
с 253,1 тыс. до 136,6 тысячи. При этом средняя
площадь земли у КФХ выросла более чем вдвое –
со 103 га в 2006-м до 240,9 га в 2016-м. Количество некоммерческих объединений граждан
сократилось с 79,8 тыс. до 76,3 тыс. в 2016-м. Это
значит, что дачи тоже становятся менее интересными для граждан.
В ходе сельхозпереписи Росстат обнаружил
уникальных для российских сельских просторов
сельхозживотных, например, мини-свиней и овчубуков. Овчубук – это овца, скрещенная с чубуком,
то есть со снежным бараном. Уже получено
10 голов, такие животные хорошо переносят
низкие температуры. Вьетнамских мини-свиней
разводят во Владимирской, Воронежской и Тюменской областях.
Наибольшие площади под бахчевые культуры
в России выделяются в Оренбургской области, на
Крайнем Севере страны растут айва и черешня.
А в Башкортостане один из фермеров научился
выращивать лимоны.
Окончательные итоги сельхозпереписи обещают подвести в четвёртом квартале 2018 года.
В следующий раз Росстат пересчитает
сельхозпроизводителей через пять лет в рамках
микропереписи, которая охватит 30% регионов.

мы – ответные меры. Ну и помогли на внутреннем
рынке нашим сельхозпроизводителям. Но они не
должны забывать, что это не может и, наверное,

Поддержка
аграриев
в следующем
году должна
сохраниться
в существующих объёмах
– это более
220 млрд
рублей.

не будет вечно продолжаться, да и потребитель
нуждается в конкурентной обстановке на рынке, так
что этой благоприятной ситуацией, которая сегодня
сложилась, нужно, конечно, воспользоваться по полной
программе».
«В развитии сельского хозяйства многое зависит
от регионов. Считаю, что нужно дать им больше
самостоятельности в определении приоритетов
использования федеральных субсидий на поддержку
АПК, а сам их объём связать с увеличением пашни,
повышением урожайности, других качественных
показателей эффективности производства, тем самым
создав стимул для ввода в оборот простаивающих
сельхозземель и внедрения передовых агротехнологий.
Здесь хотел бы подчеркнуть: если мы даём больше
самостоятельности в использовании средств
федерального бюджета, федеральной поддержки, то и
ответственность регионов за результаты и эффективное
вложение полученных ресурсов также должна возрасти».
(Из послания Федеральному Собранию)
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Республиканский масштаб / ГСМ

В режиме экономии

П

окупка ГСМ – одна из основных статей расходов сельхозпредприятий.
По статистике затраты хозяйств на
топливо составляют приблизительно
15–20% от общей суммы расходов на выполнение механизированных работ. Стремясь к
снижению издержек производства и росту его
эффективности, руководители задаются вопросом рационального использования
нефтепродуктов.

Контроль и учёт

Один из важнейших факторов экономии
ГСМ – контроль и учёт расхода ГСМ. Для
этой цели на многих предприятиях начали
внедрять системы мониторинга и контроля
за автопарком, предназначение которых –
учёт фактического использования ГСМ. В
зависимости от типа оборудования, которым
оснащается сельхозтехника, определяются
показатели, которые будут учитываться при
работе.
Эффективность внедрения системы мониторинга достигается и за счёт психологического
воздействия на работников. Чувствуя контроль,
они более ответственно относятся к своим
обязанностям, что повышает эффективность и
производительность труда.

Техника и технология

Напрямую на расход топлива влияет состояние
техники. Машины при полной исправности
и правильно отрегулированной топливной
аппаратуре двигателей имеют более низкое
потребление ГСМ.
В целях экономного использования топлива
предприятия пересматривают технологическую
политику в растениеводстве. При обработке
почвы применяются колёсные средства с
широкозахватными агрегатами, внедряются
технологии с минимизацией глубины вспашки,
происходит совмещение различных операций, а также используется в работе техника,
способная выполнять несколько операций за
один проход по полю. Важно и правильное
агрегатирование машин с целью максимального использования мощности двигателя.

Управляй и планируй

Добиться экономии ГСМ поможет система
управления обеспечения топливом. Она включает, во-первых, назначение ответственного
должностного лица, во-вторых, чёткое планирование закупок и расхода ГСМ, в-третьих,
организацию собственного нефтяного хозяйства с хранилищем для ГСМ, необходимым
оборудованием.

«Если есть возможность закупать нефтепродукты бензовозами с нефтебаз и хранить их на своей территории в специальных
ёмкостях, экономия может составить свыше
10% от цены АЗС, – отмечает директор розничного направления компании «ТЭНКО»
Владислав Валерьевич Шутов. – Ещё один
вариант экономии в случае, если знаете о
приближающемся повышении цен: купить
ГСМ впрок, воспользовавшись методом
«с карточки на карточку». То есть вы приобретаете определённый объём топлива и
зачисляете его к себе на договор хранения
на нефтебазе, а вывезти его можно при
необходимости. Также выгодный способ –
закупать ГСМ вагонами: экономия составит
около 5% от цены нефтебазы. Если же нет
возможности организовать приёмку железнодорожных цистерн, можно воспользоваться услугами хранения на нефтебазе».
Если предприятие работает с НДС, то
стоит заключить договор на покупку ГСМ
по безналичному расчёту. Заправляясь по
талонам и ведомостям, можно выиграть
18% от цены. Преимущество талонов и в
том, что цена топлива фиксируется на момент покупки, тогда как на стелах она будет
меняться. 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ



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

НЕФТЕПРОДУКТЫ
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ:

дизельное топливо,
бензины,
все виды масел.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ПО10
УДМУРТИИ

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

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

Уважаемые селяне,
дорогие друзья!

Примите искренние
поздравления
с наступающим
Новым годом!

Сердечно поздравляю
вас с наступающим
2017 годом!

Завершается непростой 2016 год, который был
полон и новых достижений, и разочарований.
Но какие бы сложности ни выпали на долю
сельскохозяйственной отрасли, работники села
остаются примером трудолюбия, стойкости и
преданности своему делу.
Желаем в новом 2017 году добрых перемен,
благополучия и радостных событий! Пусть
техпарки ваших предприятий активно
обновляются, пополняются современными
высокотехнологичными машинами, которые
облегчат ваш труд и сделают производство более
эффективным.
Здоровья, успехов в бизнесе,
удачи, терпения и оптимизма!

Компания ООО «Агродока»

Иван Анатольевич
В сельском хозяйстве
ЖУЙКОВ,
каждый год наполнен
генеральный директор
напряжённым, нелёгким
ООО «Профтент»
трудом. Поэтому хочется
в первую очередь пожелать вам
финансовой стабильности и процветания, пусть
все невзгоды и трудности, с которыми пришлось
столкнуться вам в нынешнем году, останутся
в прошлом. А новый год оправдает ваши надежды
и ожидания, воплотит в жизнь намеченные планы,
откроет новые возможности и перспективы
развития, будет наполнен позитивными
переменами.
Крепкого здоровья, счастья, радости и
душевного тепла вам и вашим близким! Наша
компания признательна
за взаимопонимание,
надеемся
на дальнейшую
плодотворную работу.

Уважаемые коллеги, друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!

Виктор Васильевич
МАКАРОВ,
директор
ООО «Удмуртские
семена 2»,
заслуженный работник
сельского хозяйства РФ

Новый год – это всегда надежда на лучшее. Пусть же этот праздник
принесёт в ваш дом радость, счастье и стабильность. Пусть все
проблемы и неприятности останутся в старом году, а наступающий
подарит удачу и исполнение желаний. Главное, чтобы вас не покидали
жизненный оптимизм и хорошее настроение. Этот год для многих
из нас стал годом кропотливой плодотворной работы, но именно
ваш ответственный и добросовестный труд позволил нашей отрасли
сделать шаг вперёд, увеличить объёмы
производства сельхозпродукции.
Убеждён, что ваш производственный
потенциал, высокое мастерство и
профессионализм и в новом году будут
направлены на достижение самых
высоких результатов. Надеемся
на дальнейшее плодотворное
взаимовыгодное сотрудничество.
Здоровья и благополучия вам,
вашим родным и близким!
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Актуально / Сырьё

Молоко дороже денег

Алевтина Митрофанова

Цены на молочном рынке бьют рекорды. Эту тенденцию в полной мере уже ощутили
на себе производители сырого молока, переработчики, торговые сети и даже
потребители готовых молочных продуктов. Причём, в отличие от прошлых лет, рынок
полностью перекраивается, пока не ясно – в чью пользу.
Экономика дефицита

2016 год, очевидно, оставит заметный след в
истории отечественной молочной отрасли – она
переживает заметные перемены в ценообразовании. И на первый взгляд кажется, для сырьевого сектора ситуация складывается благоприятно – закупочные цены на товарное молоко
впервые приблизились к стоимости ГСМ. Это
то, о чём говорили производители молока все
последние десятилетия, прося ввести госрегулирование в данной сфере. Примечательно, что
ситуация коренным образом изменилась именно в период «большого молока» – в июне-июле
отпускные цены традиционно резко падали
примерно на 15% к уровню января-февраля. В
этом году они снижались медленнее обычного
– летние надои меньше повлияли на ценовую
кривую, чем в прошлом году.
Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в середине лета
сырое молоко в среднем по стране стоило
лишь на 5% дешевле, чем зимой: 22,4 руб./кг
за высший сорт в июле против 23,6 руб./кг
в феврале. А сезонный рост цен начался уже
в августе, а не в сентябре, и в последующие
месяцы этот тренд только укрепился. Так,

октябрьские цены на сырое молоко были в
среднем на 9,7% выше, чем за аналогичный
период прошлого года (в 2015 году октябрьское повышение цен составило всего 2,7%). По
сравнению с сентябрём, они увеличились на
4,9 пункта. В среднем в октябре можно было
говорить о 25–28 руб./кг за высший сорт. За
последние два месяца удорожание особенно
быстрыми темпами шло преимущественно в
Приволжье, отмечают аналитики, и в первую
очередь в Татарстане и Башкортостане, где
летом фиксировалась минимальная стоимость
молока.
И связано это не только с переходом на
«зимнее» молоко – на цены начали оказывать
влияние новые конъюнктурные факторы,
а традиционные только усугубились. Речь
прежде всего о продолжающейся стагнации
отечественного молочного скотоводства. По
данным Росстата, за 10 месяцев этого года
производство молока в стране снизилось на
0,6% – до 26,4 млн т, а численность коров
сократилась на 1,8% – до 8,3 млн голов. О прибавке надоев за этот период заявили лишь пять
регионов: это Воронежская область, обеспечившая наибольший прирост по стране, – 13,8%

к прошлогоднему уровню, Кировская – 5,8%,
Татарстан – 3,6%, Красноярский край – 2,8%.
Удмуртия в данном рейтинге занимает третью
позицию, по итогам работы за январь-октябрь
наши хозяйства достигли роста на уровне 4,6%.
«Мы произвели подсчёты производства молока
на одного работающего в сельском хозяйстве
и пищевой и перерабатывающей промышленности Удмуртии, сегодня в отрасли занято всего
47 тыс. человек. В итоге вырисовалась интересная статистика: на каждого работника мы производим 11 тыс. 058 кг молока. Это достаточно
весомый показатель – мы по-прежнему остаёмся самообеспеченной территорией. Готовая
молочная продукция вывозится в 67 регионов
России», – рассказывает заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия УР
Евгений Иванович Шкарупа. В масштабе же
страны дефицит молока на рынке по-прежнему
оценивается в 7 млн т, зависимость от импортного сырья остаётся на уровне 26%.
С момента введения продовольственного
эмбарго о нехватке товарного молока, особенно качественного сырья, и высоком спросе на
него со стороны молокоперерабатывающих
предприятий говорится много. Но в этом году

Динамика средних цен реализации сельскохозяйственными предприятиями
на молоко по регионам ПФО в 2016 году, руб./т (по данным Удмуртстата)
Январь

ранг февраль

ранг

март

ранг

апрель

ранг

май

ранг

июнь

ранг

июль

ранг

Республика Башкортостан

20188,47

10

20413,11

10

20262,42

8

19785,59

8

18805,17

11

18202,16

12

17894,25

12

Республика Марий Эл

20568,56

6

20657,30

6

20053,07

10

19758,77

9

19043,99

10

18229,78

11

17956,29

11

Республика Мордовия

18823,05

13

18937,93

13

18770,53

14

18785,77

13

18631,90

12

18511,74

10

18355,31

10

Республика Татарстан

20399,04

7

20572,02

8

20518,09

5

20003,55

5

19405,31

6

18861,93

9

18406,02

9

Удмуртская Республика

19797,79

11

19537,18

11

19439,18

11

19298,77

10

19220,34

8

19201,90

6

19499,99

4

Чувашская Республика

20651,98

5

20735,51

5

20118,32

9

19240,11

11

18559,60

13

17734,85

14

17761,53

13

Пермский край

21821,51

4

21071,54

3

21185,25

4

21192,34

4

20931,41

3

20717,93

3

20597,03

2

Кировская область

19072,71

12

19364,49

12

19272,44

12

19238,22

12

19214,87

9

19045,68

8

19001,74

7

Нижегородская область

22305,69

3

22413,80

2

22313,88

2

22063,36

2

21486,90

2

21063,22

2

20436,98

3

Оренбургская область

18494,91

14

18813,66

14

19062,29

13

18195,64

14

17598,34

14

17927,54

13

17261,25

14

Пензенская область

20353,21

8

20635,58

7

20510,03

7

19976,03

6

19800,18

5

19542,92

5

19484,63

5

Самарская область

22608,94

1

22706,07

1

22634,84

1

22742,57

1

22246,75

1

21732,27

1

21795,35

1

Саратовская область

22552,39

2

20887,53

4

22038,56

3

21609,51

3

20848,69

4

19969,65

4

19264,37

6

Ульяновская область

20312,90

9

20438,40

9

20514,22

6

19885,29

7

19319,46

7

19180,53

7

18744,34

8
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он стал ощущаться ещё острее, причина –
повышение мировых цен на молочную продукцию, начавшееся в апреле-мае и продолжившееся осенью из-за сокращения объёмов
производства сырья в основных странах-экспортёрах и частичного восстановления спроса
со стороны крупнейшего импортёра – Китая.
Это повлекло сокращение объёмов импортных
поставок молочной продукции в Россию во
второй половине года. Кроме того, как известно, Россельхознадзор запретил ввоз молочной
продукции со многих предприятий Белоруссии,
которая на данный момент является основным
поставщиком «молочки» на российский рынок.
Если в 2013 году в Россию из Белоруссии было
ввезено около 42% всех молокопродуктов,
в 2014-м – 52%, то в 2015-м – уже 83%. Секрет
успеха белорусских молочников в том, что они
избалованы господдержкой в виде прямых
субсидий и льготных банковских кредитов.
Благодаря этому себестоимость производства
сырого молока у них ниже, чем в России. Это
позволяет соседям предлагать свой товар
российским сетям дешевле, чем отечественным предприятиям. Другой секрет – в хитрости
белорусских производителей, которые часто
вместо сырого молока используют сухое, в чём
и уличил их надзорный орган страны, иными
словами, в несоблюдении ветеринарно-санитарных норм и нарушении правил по перемещению товаров в Россию. Таким образом,
импорт белорусского сливочного масла летом
нынешнего года снизился в два раза по сравнению с прошлым: 13 тыс. т за июнь-июль против
25 тыс. т за аналогичный период 2015-го. Это
создало нездоровый ажиотаж на российском
рынке – дефицит подстегнул рост цен, так
как отечественный молочный рынок сильно
зависит от стоимости ввозимой продукции, поскольку её доля в общем объёме по-прежнему
остаётся высокой. В результате сливочное масло в августе-сентябре подорожало на 20–30%
по отношению к июлю и в отдельных регионах
стоило до 370 руб./кг (72,5% жирности) вместо

август

ранг сентябрь ранг

октябрь

ранг

18410,92

10

19388,30

11

20597,19

10

18359,24

11

19847,35

8

21303,16

5

18287,28

13

18732,86

13

19665,47

13

18298,29

12

19688,69

9

20983,35

8

19716,77

4

20048,24

6

20842,18

9

18953,97

9

20532,43

4

22513,22

3

20576,56

3

20811,79

3

21092,41

6

18977,54

8

19426,22

10

20390,90

12

20677,53

2

21327,99

2

22691,88

1

17456,59

14

17353,53

14

17787,29

14

19618,40

5

20213,12

5

21666,49

4

21549,53

1

21652,52

1

22530,29

2

19389,66

6

19892,43

7

20550,07

11

19003,64

7

19256,70

12

21028,40
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280 руб./кг в середине лета. «Товарные ресурсы
внутреннего рынка молочной продукции продолжают сокращаться, рынок сжимается, формируя дополнительный спрос на отечественное
сырьё», – отмечают в Союзмолоко.
По мнению специалистов, на отрасль заметно повлияли и заявления Минсельхоза России
о планируемых интервенциях на молочном
рынке. Хотя в итоге их проведение было отложено до следующего года, в предварительной
программе госзакупок был озвучен ценовой
ориентир в 20,2 руб./кг сырого молока (без указания сортности и показателей жира и белка),
идущего на производство молочной продукции для продажи в интервенционный фонд.
Производители и переработчики находились
в подвешенном состоянии, ведь интервенции
могли начаться в любой момент. Именно этим
они объясняют незначительное снижение закупочных цен на сырьё в летний период.

Цена – не главное

По данным Минсельхоза УР, средневзвешенная цена закупа молока в Удмуртии по состоянию на 23 ноября составила 23,83 руб./кг
(без НДС). В течение года производители
тоже ощутили увеличение – в январе они
реализовали молоко по средней стоимости
19,79 руб./кг. По этому показателю республика находилась на 11-й позиции в ПФО,
сегодня – на девятой. «Если говорить о росте
цены закупа в этом году, то он незначительный, лично я считаю, она давно должна была
быть 25 руб./кг, – делится председатель
СПК-колхоз им. Свердлова Увинского района
Анатолий Владимирович Асанов. – И поверьте, мы не станем богатыми от того, что в
последние месяцы молоко поднялось в цене
условно на 1 рубль. Кто-то, возможно, и рад
этому, а кто-то по-прежнему еле сводит концы
с концами. Ведь многие ещё не рассчитались
со своими летними долгами перед поставщиками. А ближе к весне традиционно возрастёт
себестоимость производства, и это ощутят
на себе многие. Ведь летняя погода не дала
заготовить корма в достаточной потребности
и нужного качества. Придётся восполнять покупными кормами и добавками».

Россия за девять месяцев
сократила импорт
продовольственных
товаров и сельхозсырья
на 10% до $15 млрд,
преимущественно за счёт
сокращения поставок
мяса (на 42%), мяса
птицы (на 27%), рыбы
(на 12%), сыров (на 33%).
По своему хозяйству Анатолий Владимирович Асанов почувствовал лишь одно: цены
отыгрывают назад. Произведённое молоко
сегодня здесь реализуют по цене, равной аналогичному уровню 2014 года. «В январе-феврале 2015 года цена закупа очень резко упала
к уровню 2014 года. Сегодня она постепенно
возвращается к прежним показателям, и не
более того. Одним словом, радости мало», –
подытоживает он.
В ООО «Заря» Завьяловского района ощутили и рост цен, и растущий спрос на молокосырьё. Хозяйство сдаёт на переработку молоко
по цене, превышающей общереспубликанский
показатель. «Для нас это хорошо, – отмечает
руководитель Фарид Анасович Валитов. –
Именно в этот период нужно постараться
получить продукцию по максимуму – зимнее
молоко всегда оценивается дороже».
Понятно, что закупочные цены на сырое
молоко варьируются в зависимости от объёмов
производства, качества, ценовой политики
местных молокоперерабатывающих заводов
и т. д. Но если судить по неофициальной
статистике, в данный момент верхняя ценовая
планка в республике уже приблизилась к
30–31 руб./кг. Предлагают её посредники,
и, похоже, для них это не предел – ценовая
конкуренция на региональном молочном рынке
только усиливается. «Мы и в прошлые годы
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Актуально / Сырьё
Средние цены на отдельные потребительские товары по Удмуртской Республике
в 2016 году, руб.
март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

Масло сливочное, кг

январь февраль
330,12

335,94

337,64

336,94

340,03

341,12

341,77

348,53

367,14

397,27

Молоко питьевое цельное пастеризованное
2,5-3,2% жирности, л

38,51

39,01

39,45

39,07

39,06

38,71

38,54

38,49

39,86

40,73

Сметана, кг

150,54

151,28

151,88

152,05

151,51

151,17

149,41

148,90

155,09

157,23

Творог нежирный, кг

212,89

213,90

215,60

214,98

211,72

212,55

211,95

211,90

218,58

221,66

Творог жирный, кг

234,12

229,02

223,52

225,67

225,03

224,76

222,14

224,32

228,08

234,70

Сыры сычужные твёрдые и мягкие, кг

378,26

379,35

378,75

381,40

380,37

379,03

376,85

376,37

387,01

398,10

работали в условиях небольшого дефицита
сырого молока, но эта ситуация оставалась
стабильной и прогнозируемой. Нынче она просто патовая – частные перекупщики сбивают
и обваливают цены как хотят, переманивают
местных производителей, недостающие объёмы для переработки нигде невозможно найти.
Мы уже почувствовали сокращение сырьевой
базы. Сидим без сырья, из-за чего вынуждены уменьшить объёмы выпуска продукции
практически по всем позициям и поставить в
известность партнёров-оптовиков и розничных
торговцев о неспособности исполнять свои
обязательства по договору. Обходимся пока
без штрафных санкций – они вошли в наше
положение. С другой стороны, и они с каждым
разом всё труднее и труднее рассчитываются
с нами, – делится наболевшим руководитель предприятия «Можга-молоко» Лилия
Муллакаевна Ибрагимова. – А ведь только год
назад жили с большими планами на развитие –
расширили производство за счёт приобретения
нового оборудования, вложив немало инвестиций. Теперь оно стоит невостребованным.
Получается, зря тратили деньги…»
В Минсельхозе республики подтверждают:
в последние месяцы молочные трейдеры активизировались как никогда, они просто толпами
ездят по районам, переманивая хозяйства «красивыми» ценами. Удмуртское сырьё вывозится
в Московскую, Ленинградскую, Саратовскую,
Нижегородскую, Ульяновскую области,
Башкортостан, Татарстан и другие регионы,
где сегодня ощущается большая нехватка
молочного сырья. «Они перепродают молоко
крупным молочным комбинатам, тем самым
снимают «сливки в виде разницы цены. Ведь в
той же Москве и Санкт-Петербурге 1 кг молока
в среднем стоит 50–60 руб., естественно,
реализуя свою продукцию по такой стоимости,

Если в 2013 году
в Россию из Белоруссии
было ввезено около 42%
всех молокопродуктов,
в 2014-м – 52%,
то в 2015-м эта доля
выросла до 83%.
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эти переработчики могут закупать сырьё и по
более дорогой цене. Которую мы, к сожалению,
порой предложить не можем, из-за чего оказываемся неконкурентоспособными. Чтобы не
работать себе в убыток, вынуждены поднимать
отпускные цены на готовую продукцию», – продолжает Лилия Муллакаевна Ибрагимова.
Конечно, заманчивые предложения сборщиков рождают немало вопросов: насколько
добросовестно они готовы сотрудничать с
производителями, будут ли рассчитываться с
ними? Что скрывать, в большинстве случаев
они выигрывают ценовую борьбу и благодаря
ушлости, уверена эксперт. А выражается это в
снижении в приёмной квитанции веса закупаемого молока до 200 кг. Удивительно то, что
многие не видят эту недостачу или просто не
хотят чувствовать себя обманутыми – видимо,
таких руководителей больше интересует предложенная цена. «Сегодня в отрасли уже есть
примеры, когда хозяйства ведутся на большую
цену перекупщиков, и какое-то время они, образно выражаясь, «живут в шоколаде». А дальше начинаются оттяжки проплат денежных
средств, задолженности и т. д., – комментирует
Евгений Иванович Шкарупа. – В частности,
одному из хозяйств за реализованное молоко
задолжали 6 млн руб., и оно было вынуждено
сидеть на этом «крючке», так как в случае расторжения договора новые партнёры грозились
не выплатить долг. Поэтому хотелось бы всех
предостеречь. Местные переработчики тоже
серьёзно настроены не сдавать позиций. Они
идут на увеличение закупочных цен. Наш рынок
сегодня достаточно разнообразный и выгодный
для хозяйств».
Хорошо, что подобных случаев в республике фиксируется немного. «Я не сторонник
того, чтобы менять партнёров – продолжаем
стабильно работать с одним и тем же заготовителем. И это не только уверенность в своевременных расчётах за молоко, но и в оказании
финансовой поддержки. Ведь мы, желая
строиться, ремонтироваться, обращаемся не в
банки, а к перерабатывающим предприятиям.
И отказа с их стороны в авансировании, как
правило, не бывает», – признаётся Анатолий
Владимирович Асанов.
Солидарную позицию высказывает и
Фарид Анасович Валитов: «Перекупщики для
нас неинтересны: они появляются из ниоткуда
и, заманив ценами на 1–2 руб. выше, так же
неожиданно исчезают. Лучше иметь партнёра

постоянного, проверенного временем и заинтересованного в развитии сырьевой базы.
Наши местные заводы сегодня тоже поднимают цены и продолжают авансировать. Бегать
от одного к другому себе дороже».

Каков прогноз?

По мнению специалистов, рост закупочных
цен ещё не достиг своего пикового значения.
«Я думаю, до конца года молоко ещё чуть подорожает, а в январе начнётся традиционное
снижение. Эти события в отрасли развиваются
по спирали», – прогнозирует Анатолий Владимирович Асанов.
Между тем многие руководители отмечают, что самая справедливая закупочная цена
молока в нынешних условиях – это 30 руб./кг.
Возможно, тогда они и будут получать дивиденты от её роста. Кстати, по прогнозу ИКАР
сырое молоко к январю 2017 года действительно может подорожать до 28–30 руб./кг.
Однако темпы роста в феврале уже снизятся,
что будет обусловлено в первую очередь
сокращением потребительского спроса.
Ведь рядовым покупателям уже приходится
«отвечать» за повышение стоимости сырого
молока – пошли в рост и розничные цены на
молочные продукты.
Ценовая ситуация на молочном рынке оказалась в фокусе внимания чиновников – Минсельхоз России намерен заняться разработкой
мер, направленных на сдерживание роста цен
на молоко и молочную продукцию. Ну а эффект импортозамещения как драйвера роста
российского сельского хозяйства близок к
исчерпанию, отмечают аналитики. Но рынок
пока этого не замечает, поскольку по итогам
2016 года ожидается серьёзный прирост ВВП
в сельском хозяйстве. По прогнозам, он составит более 4%. 
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30 ноября юбилей отмечает Софья Эльфатовна ШИРОБОКОВА, заместитель председателя
Государственного Совета Удмуртской Республики

Уважаемая Софья Эльфатовна!
Примите от нас самые тёплые, искренние поздравления
по случаю Вашего замечательного юбилея!
Судьба наградила Вас ответственной и сложной работой, требующей полной отдачи и
самоотверженности. В должности председателя постоянной комиссии Госсовета по бюджету, налогам
и финансам Вы многое сделали и делаете для того, чтобы наша республика обеспечивала своё
поступательное развитие, чтобы повысились уровень и качество жизни. Ваша профессиональная
деятельность отмечена признанием и уважением со стороны руководителей различных рангов. Самых
тёплых слов заслуживает и Ваше отношение к сельскому хозяйству – Вы остаётесь в гуще событий
нашей отрасли. Вам не чужды проблемы тружеников села, всегда готовы прийти на помощь в трудную
минуту, поддержать словом и делом, научить позитивному отношению к жизни. Вы доброжелательны,
несёте в себе внутреннее обаяние и всегда искренне внимательны к окружающим. А широта Вашей
души и размах добрых дел в полной мере проявляются в Вашей депутатской и общественной работе.
Вами очень многое сделано для развития нашего родного Игринского района. Порой удивляет, как Вы,
несмотря на высочайшую занятость, всегда остаётесь многоплановым, увлекающимся человеком!
В этот праздничный день желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, неиссякаемой
жизненной энергии, успехов в решении стоящих перед Вами задач! Пусть Ваша жизнь будет наполнена
светлыми и радостными событиями, а удача сопутствует во всех делах!
Пусть всегда в Вас живёт стремление и неиссякаемая энергия для исполнения задуманного, а всё
лучшее, что сделано Вами, получит развитие и продолжение.
Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

Руководители сельскохозяйственных организаций Игринского района ООО «Агрофирма Игра»,
СПК «Ленин сюрес», ООО «Рассвет», ООО «Мужбер», ООО «Дэмен», ООО «Родина», СПК «Заря»,
ООО «Прогресс», СПК «Чутырский», ООО «Зуринский Агрокомплекс», ООО «Играмолоко»
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В основе успеха – технология
Указом главы Удмуртской Республики трое специалистов СХПК им. Мичурина
Вавожского района и два научных сотрудника Ижевской сельхозакадемии
удостоены Государственной премии Удмуртии 2016 года.

З

вание лауреата присвоено председателю хозяйства Владимиру
Александровичу Капееву, главному агроному Борису Борисовичу
Борисову, агроному-организатору Валентине
Владимировне Зориной, а также профессору, проректору по научной работе ИжГСХА
Ильдусу Шамильевичу Фатыхову и доценту, профессору кафедры растениеводства
Сергею Ивановичу Коконову. Созданный этим
коллективом эффективный симбиоз науки и
производства позволил добиться высоких результатов в разработке и практическом применении адаптивных технологий возделывания
сельхозкультур, обеспечивающих стабильное
производство продукции растениеводства и
повышение плодородия почв.
«Это дорогая и ценная награда для каждого
из нас, ведь она заработана не одним годом.
Это яркое свидетельство 32-летнего плодотворного сотрудничества с академией», –
оценивает награду Владимир Александрович
Капеев.
Именно в 1984 году в им. Мичурина был
организован филиал кафедры растениеводства. «В 1970-е годы средний урожай овса на
мичуринских полях составлял не более 3 ц/га, а
в 2016 году каждый гектар уже дал по 45–46 ц
зерна. По урожайности зерновых культур им.
Мичурина занял третье место в республике.
Это огромный успех, к которому мы шли все
эти годы, – рассказывает Ильдус Шамильевич
Фатыхов. – Во многом благодаря прежнему

Первый слева – Ильдус Шамильевич Фатыхов, проректор по научной работе ИжГСХА,
третий справа – председатель СХПК им. Мичурина Владимир Александрович Капеев,
второй справа – главный агроном хозяйства Борис Борисович Борисов.

на рост урожайности культур это никак не
влияло. Деньги в прямом смысле зарывались
в землю, значит, для получения экономической
эффективности требуется больше, чем просто
удобрять почву. «Мы начали определять с
экономических позиций долю влияния каждого
технологического звена на конечную урожайность, это и новые сорта, имеющие более высокую продуктивность, и сроки посева, глубина
заделки семян, качество предшественников
и т. д., – продолжает эксперт. – То есть каждая
технология должна приносить прибыль, и этот
закон развития экономики неизменен и в сельском хозяйстве. Ещё в своё время советский
учёный-академик Виктор Иванович Эдельштейн

Созданный этим коллективом эффективный симбиоз
науки и производства позволил добиться высоких
результатов в разработке и практическом применении
адаптивных технологий возделывания сельхозкультур.
руководителю хозяйства Валентину Егоровичу
Калинину и его супруге Антонине Ивановне,
долгие годы проработавшей главным агрономом, в хозяйстве была налажена совместная
целенаправленная и поступательная научноисследовательская работа по изучению всех
элементов адаптивных технологий возделывания сельхозкультур в наших почвенно-климатических условиях».
В чём была её научная новизна? Если
вспомнить, в советские годы ставка в растениеводстве делалась на удобрения. Так, в первой
половине 70-х по сравнению с предыдущей пятилеткой количество вносимых минудобрений
на гектар пашни увеличилось вдвое, однако
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отметил: «Без знания биологии технология слепа, без механизации – мертва, но всё решает
неумолимая экономика».
Сегодня в им. Мичурина каждая новая
высокопродуктивная культура или сорт внедряются в широкое производство только после
проведения полевых испытаний и изучения
технологии их возделывания с применением
средств химизации. «Это очень кропотливый
труд, требующий скрупулёзности, математической точности, творческого подхода с научным
сопровождением. Но получаемые результаты
того стоят», – отмечает Борис Борисович Борисов. Так, к последним достижениям агрономической службы можно отнести озимую рожь

сорта с высокой отдачей от средств интенсификации Тантана, нынче она дала урожайность 46
ц/га. Более того, сорт продовольственный, имеет высокое качество клейковины – 30–35% – и
хорошие мукомольно-хлебопекарные качества.
В следующем сезоне в производство будет
введён новый сорт яровой мягкой пшеницы
Йолдыз селекции ТатНИИСХ, сочетающий высокую урожайность с повышенным адаптивным потенциалом.
Им. Мичурина можно назвать «пионером» и
по возделыванию ярового рапса в респуб-лике.
Нынче здесь изучали два сорта – российский
Форум селекции Липецкого НИИСХ и австрийский СВ СФинто. «Как показали опыты, разработки наших учёных-селекционеров ничуть
не уступают зарубежным. Чтобы закрепить
полученные результаты, в будущем году будем
закладывать опытные делянки нескольких
сортов и гибридов отечественной и зарубежной
селекции для более детального изучения. Важно выявить высокоурожайные сорта, потенциально пригодные для нашей климатической
зоны», – продолжает Борис Борисович.
Стоит задача и увеличения продуктивности
кормовых культур при имеющихся площадях – в
2017 году в им. Мичурина вступит в строй первая
очередь современного молочного комплекса,
рассчитанного на содержание 2 тыс. дойных
коров. Особая ставка на кукурузу – площади
под ней увеличатся в два раза, продолжится изучение технологии возделывания новых сортов и
гибридов. «Цель, как и много лет назад, остаётся
неизменной – увеличение плодородия почвы
и урожайности культур. Сегодня на отдельных
участках урожайность достигает 50 ц/га, нужно
добиваться того, чтобы этот результат достигался в целом по хозяйству», – заключает Ильдус
Шамильевич Фатыхов. 
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Когда за дело берётся «Аккорд»
ООО «Аккорд» хорошо известно в Вавожском районе. Это надёжный и проверенный
партнёр сельхозорганизаций в строительстве и обновлении животноводческих
объектов, зданий социальной сферы.

В

этом году ООО «Аккорд» отмечает
десятилетний юбилей. Его основатель и бессменный руководитель –
Анатолий Михайлович Королёв – в
2013 году был удостоен звания «Заслуженный
строитель Удмуртской Республики».
Он постигал строительную науку на личном
опыте, в межколхозной строительной организации ПМК. «Работали весело, с огоньком. Был
интерес строить до тех пор, пока не началась
перестройка, период развала», – вспоминает
Анатолий Михайлович. Тогда кануло в Лету
и его родное предприятие, тут и решился открыть собственное дело. «Аккорд» стал одним
из первых коммерческих строительных организаций в Вавожском районе. Имя на рынке
начинал зарабатывать с небольших объёмов,
в основном – ремонтных работ на социальных
объектах.
Сегодня опыт коллектива востребован в
разных сферах – его привлекают и к общестроительным работам, и к капитальному
строительству. В качестве субподрядной
организации ООО «Аккорд» участвовало в строительстве Дома культуры села, а в Вавожской
средней школе ему доверили замену старых
деревянных полов на керамогранитные. Участвовал «Аккорд» и в возведении новой школы

Анатолий Михайлович Королёв,
директор ООО «Аккорд»
в дер. Зямбайгурт. Благодаря строителям в
с. Водзимонье несколько лет назад появился
Дом культуры со спортивным и зрительным
залами, общая площадь помещения – 1,5 тыс.
кв. метров. Ещё одним крупным проектом
последних лет стало строительство жилого посёлка в Водзимонье, его заказчиком также вы-

Опыт «Аккорда» востребован в разных сферах –
его привлекают и к общестроительным работам,
и к капитальному строительству.

Школа в д. Новая Бия

Актовый зал административного здания
СХПК Колхоз «Колос»

Коттеджный посёлок в с. Водзимонье

Самый большой в районе спортивный зал
в с. Водзимонье

ступает СХПК Колхоз «Колос». Его реализация
близится к завершению – из 11 домов семь уже
сданы, в остальных осталось лишь поклеить
обои и покрасить полы. Во все дома проведён
газ, проложены водопровод и канализация.
Усилиями специалистов «Аккорда» преображается и Новая Бия – им был доверен
ремонт располагающихся под одной крышей
Дома культуры и административного здания
«Колоса». Не занимать им опыта работы и на
животноводческих комплексах. Предприятие
принимало участие в строительстве новой
фермы в Водзимонье на 400 голов КРС с привязным содержанием, а нынче с нуля возвело
родильное отделение в дер. Монья, также занималось реконструкцией подобного объекта в
Новой Бие. Все работы выполняются качественно и в соответствии с графиком производства,
а для снижения сметной стоимости объектов
оно готово использовать строительные материалы и технику заказчика.
В данный момент самый ответственный
проект «Аккорда» – это строящийся пристрой к
лыжной базе в Новой Бие. Отделочные работы
здесь близятся к завершению, а это значит, строители
подарят сельским жителям
ещё одно новоселье. 
Вавожский район
427310 УР, с. Вавож,
ул. Интернациональная, 73.
Тел. +7 (34155) 2-12-71

Офисное здание ООО «Аккорд»

Столовая
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Гордость «Октября»
2016 год ознаменовался для СХПК «Горд Октябрь» Вавожского района получением статуса
племенного репродуктора. К этому событию хозяйство долго шло, тщательно готовилось –
и вот свершилось!
документы окончательно были готовы только
через год.
Статус племенного репродуктора – это почётно и респектабельно, но и хлопот добавляет
немало. В данный момент руководитель предприятия ломает голову над тем, чтобы реализовать положенные 10% скота, а это 41 голова.
До Нового года времени почти не осталось.

Мы будем жить
теперь по-новому!
Леонид Николаевич Кузьмин,
председатель СХПК «Горд Октябрь»

–И

дея о статусе племенного
хозяйства исходила от
районного управления
сельского хозяйства. Они
настояли, чтобы мы взялись за это дело, контролировали, как идёт подготовка, и сейчас
интересуются, как у нас идут дела на новом
поприще, – рассказывает председатель кооператива Леонид Николаевич Кузьмин. – Чтобы
получить статус, потребовалось навести порядок на фермах и оформить множество бумаг.
Корпуса в порядок привели, организовали
красные уголки, но главный ветеринарный
врач республики (на тот момент Бурдов)
сказал: «Нет, ребята, пока изгороди не будет,
документы не подпишу». Изгородь из оцинкованной сетки мы поставили быстро, но

Татьяна Петровна Кузьмина,
главный агроном
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Одним из главных открытий предприятия в
этом году стал пристрой холодного содержания к родильному отделению для сухостойных коров. Раньше они находились в общем
стаде, за десять дней до отёла их переводили
в родильное отделение, там их держали после отёла ещё столько же. Теперь корову
запускают и сразу перегоняют в этот двор.
Двор беспривязного содержания, поэтому
животные свободно передвигаются в помещении, а это благоприятно сказывается на
их состоянии после отёла.
Преобразились и бытовые комнаты, кабинеты заведующей, техника-осеменатора,
молочный блок, диспетчерская... Стеклопакеты на окнах, стены и потолок обиты пластиковыми панелями, пол выложен плиткой,
приобретены конвекторы. На всех фермах
есть наглядная агитация – стенды в едином
современном исполнении «Уголок животновода». В ближайших планах – каждую ферму
снабдить соответствующей табличкой, а на

Любовь Васильевна Кузьмина,
заведующая МТФ

входной группе администрации предприятия
тоже громко заявить о своём новом статусе.
Хозяйство серьёзно вложилось в реконструкцию и оборудование ферм, благоустройство территорий. Сделана площадка
для хранения кормов. Закуплены бетонные
плиты, которыми здесь планируют в ближайшем будущем выложить подъездные пути к
животноводческим дворам.
Ещё одна приятная новость: наконец-то
дошли руки до ремонта офисного здания
предприятия. В коридоре, кабинетах председателя, специалистов и бухгалтерии произведён капитальный ремонт. Всюду, кроме
офиса председателя, новая мебель. Работать
и бывать гостям в таком помещении одно
удовольствие. Статус предприятия обязывает!

Достойное дойное стадо

Надо сказать, что скот в хозяйстве хороший,
высокопродуктивный. В 2015 году здесь
надоили 6600 кг молока от коровы, нынче
уверенно идут к результату в 7 тыс. кг. Перед
животноводами стоит задача по обеспечению
дальнейшего роста надоев. В 2014 году
фотография коллектива Зяглуд-Каксинской
МТФ заносилась на районную Доску почёта –
в элитном Вавожском районе при наличии
сильных высокорентабельных хозяйств это
большое достижение. В Зяглуд-Каксе уверены, что все главные победы ещё впереди.
С получением нового статуса возросли
требования и к агрономической службе:

Екатерина Николаевна Смирнова, учётчик
племскота, и Елена Леонидовна Жуйкова,
ветфельдшер

Республиканский масштаб / Можгинский район

теперь для животных нужно готовить более
качественные корма, чтобы росли надои и
рождалось крепкое здоровое потомство.
– Хороший корм получается из шелухи
рапса в смеси с силосом и соломой, – делится секретами приготовления кормов главный
агроном СХПК «Горд Октябрь» Татьяна
Петровна Кузьмина. – Рапса мы сеем немного, только на кормовые цели. Нравится
кукурузный силос, второй год работаем с
этой культурой. Также купили оборудование
для изготовления комбикорма, свой продукт
обходится дешевле, поскольку основные
ингредиенты собственного производства, и
получается более качественным – по крайней
мере, мы точно знаем, что в его составе есть
всё, что нужно.
Фураж, силос, сено в хозяйстве свои, их
готовят в достатке. Этот год в целом выдался
удачным для растениеводов «Горд Октября»:
во время уборочной страды стояла сухая
погода, да ещё новый комбайн «Вектор»

приобрели, поэтому с работами справились
быстро и получили хорошее зерно. Урожайность злаковых культур в весе после
доработки составила 25 ц/га. Семена даже
сушить на КЗС не пришлось.
В хозяйстве признаются: хоть урожайность высокая, но излишков зерна нет –
только на корм своему скоту и для выдачи
работникам, на продажу уже не остаётся.
Дело в том, что «Горд Октябрь» ограничен
в земельных площадях, имеет 1870 га
пашни, и расширяться некуда, везде соседи.
– Мы содержим 1370 голов КРС, в том
числе 410 коров, и хотели бы наращивать
стадо, но кормовая база не позволяет, – отмечает Леонид Николаевич. – Сейчас перед
сельхозпроизводителями стоит задача по
увеличению дойного поголовья, но наш
максимум – это 500 коров, при имеющихся
площадях большее количество мы прокормить не сможем.
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Резервы роста

Если говорить о финансовой стороне воп-роса,
то и при своём среднем поголовье хозяйство
живёт небедно. Зарабатывают не только на
молоке, но и на мясе – его производство рентабельно за счёт грамотной организации работы.
Бычков содержат по «холодному методу»,
обслуживает двор один человек.
Небольшую прибыль приносит картофель –
площадь его посева 20 га.
В текущем году хозяйство на заработанные
деньги приобрело новый комбайн, трактор
МТЗ-82 с усиленным мостом и трактор ДТ,
грабли, миксер.
На глазах преображается хозяйство, и
главное – руководитель и коллектив позитивно
настроены и готовы дальше развивать производство. Много достижений, немало поводов
для гордости, но есть и резервы для роста.
По всему видно, что в СХПК «Горд Октябрь» работают с удовольствием, как принято говорить,
«с огоньком». 

Вавожские квадратные метры
Иван Николаевич Куликов – один из представителей молодого поколения предпринимателей.

Ш

есть лет
назад он
вместе с братом Николаем
Николаевичем организовал в
Вавоже строительную компанию
«Квадратный метр». Сегодня её услуги одинаково востребованы и сельхозпредприятиями,
и бюджетными организациями, и частными
лицами.
Иван Николаевич не совсем вписывается в
стандартный образ предпринимателя – строгого и расчётливого. К слову, имеет диплом журналиста и даже опыт преподавания в школе,
занимается общественной деятельностью, постоянно оказывая помощь социальным и куль-

турным учреждениям района. Одним словом,
уйдя в свободное плавание, своего творческого
подхода к жизни не растерял. «Он нужен в
любом деле, бизнес – не исключение», –
подытоживает он.
А потому у братьев Куликовых и дело
спорится. Начинали с установки натяжных
потолков, ездили учиться этой технологии в
Ижевск, наливным полам – в Москву, поскольку в Удмуртии она на тот момент была ещё
малораспространённой. Для того чтобы
соответствовать времени и технологиям,
нужно постоянно учиться. На все виды
работ у них имеется соответствующий
сертификат. С технологией ультрабетон
познакомились в Нижнем Новгороде.
Сегодня «Квадратный метр» работает в трёх
направлениях, это производство тротуарной
плитки, брусчатки, заборов разного вида, вплоть
до фигур декоративных животных, оказание
строительных услуг и продажа строительных
материалов. В основе – комплексный подход:
возводят дом с нуля «под ключ» из любых видов материалов, плюс все внутренние отделочные работы, занимаются установкой пластиковых окон и дверей от Завода оконных конструкций «Фаворит», сотрудничают с которым долгое
время.. При необходимости сами подвозят

материал, кровельные материалы (профнастил
и металлочерепицу) могут предложить со скидкой, поскольку являются официальным дилером
компании «МеталлПрофиль».
Большинство социальных объектов, расположенных в Вавоже, обновлены при участии
Куликовых. Имеется опыт сотрудничества с хозяйствами района – им. Мичурина, «Удмуртия»,
«Горд Октябрь». В данный момент заняты на
реконструкции производственных и бытовых
помещений ООО «Россия» Можгинского района. Среди завершённых проектов также есть
дома городских и сельских жителей и объекты
регионального значения, например VIP-зал
аэропорта Ижевска. 

ИП Куликов И. Н.
с. Вавож, ул. Советская, д. 32.
Тел. 89199058565
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Всё в наших руках!

Кезский район
427580 УР, п. Кез,
ул. 1-я Лесная, 47.
Тел. +7(34158) 3-24-89

«Для эффективной работы у нас есть всё – и хорошие фермы, и стадо, и старательные сотрудники, нет только самого главного – земли, – говорит о своей боли
директор ООО «Родник» Кезского района Любовь Васильевна Иванова. – И для чего тогда мы
восстанавливали фермы, наращивали поголовье, если у нас забирают земельные площади и
нам попросту негде будет выращивать кормовые культуры и пасти скот?»
Проблема номер один

Земли, которые обрабатывало и на которых
пасло скот ООО «Родник», расположены возле посёлка Кез. Никогда эти площади ему не
принадлежали, и в последние годы директор
Любовь Васильевна всерьёз взялась за
решение данного вопроса: начала писать
официальные обращения к руководству
района и прилегающих поселений о передаче
хозяйству земель, от которых отказались
пайщики. Ответов не получала. И вдруг выяснилось, что они уже оформлены на другие
организации района. У полей появились
хозяева, а «Родник», находясь в неведении,
продолжал обрабатывать землю.
– Мы девять лет работали на этих площадях и, конечно, при первой возможности
выкупили бы их, – говорит директор общества. – Почему нам не предложили? Недавно
выяснилось, что в районе проходил аукцион
на эти земли, о котором нам тоже никто не сообщил. В итоге поля оказались в чужих руках,
а у нас появилась головная боль: где готовить
корма, чем кормить большое стадо? Вокруг
много заброшенных земель, но почему-то
надо забирать те, что обрабатываются…
Еще обиднее в сложившейся ситуации оттого, что в 2007 году «Родник» взял под своё
крыло соседнее слабое хозяйство «Мир». Все
эти годы восстанавливали активы, ремонтировали фермы, приводили в порядок стадо. А
теперь и кормить-то бурёнок будет нечем. Для
чего тогда старались, столько сил и средств
вложили в реанимацию «Мира»?
Сейчас у «Родника» оформлено в собственность всего 51 га, а обрабатывается
около 4 тыс. гектаров. Вот и сетует директор: всё есть, а основного и самого важного
– земли – нет. Но Любовь Васильевна не из
тех людей, что опускают руки, – она будет

Работники Камыжевской фермы с Алмазом Василовичем Хазеевым, ветврачом (первый слева),
Надеждой Александровной Савиновой, главным зоотехником (последняя справа в верхнем ряду),
и Любовью Васильевной Ивановой, директором (последняя справа в нижнем ряду).

бороться и отстаивать интересы своего
предприятия.

Старания приносят
результаты

«Родник» – хозяйство перспективное, с
большим потенциалом. В последние годы
здесь активно развивается животноводство –
спасибо специалистам, которые вкладывают
в общее дело знания, умения, силы.
Главный зоотехник Надежда Александровна Савинова на предприятии девять лет,
её главная задача – повышение продуктивности молочного стада.
– В прошлом году надой на корову составил 5148 кг, – рассказывает специалист. –
Нынче продуктивность будет немного ниже
из-за летней засухи. Но в данное время
суточные надои – это около 14 кг – выше,
чем за аналогичный период в 2015 году.
Опять же по причине засухи не получилось
в полном объёме заготовить корма – это
касается и фуража, и силоса. Сочные корма

Вот это пустующее здание предлагают отремонтировать и разместить в нём три
организации одновременно.
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будем докупать, а дефицит зернофуража
компенсируем комбикормом. Нынче впервые
купили патоку – посмотрим, какой она даст
эффект. Вообще стараемся балансировать
рацион на основе результатов анализа крови
животных.
Тему о кормлении стада поддержал Алмаз
Василович Хазеев, ветврач:
– Мы пересмотрели рацион кормления,
сократили суточную порцию силоса, стали
больше давать сена. В этом году сено получилось хорошее, заготовили его вдоволь.
Раньше коров в хозяйстве кормили только
силосом и фуражом и, введя в рацион сено,
увидели результат в виде повышения надоев.
Да и сами бурёнки изменились – стали более
упитанными, ухоженными.
Специалисты и животноводы уделяют
внимание и созданию благоприятных условий
содержания поголовья: на фермах чистота,
в стойлах обязательно опил. Дважды в год в
корпусах проводится дезинфекция – этим занимается лично главный ветеринар: для распы-

В 2011 году провели
масштабную модернизацию
производства – на всех
четырёх фермах обновили
оборудование, установили
молокопроводы.
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Александр Львович
Белослудцев, механизатор

Работники Пажманской фермы

ления специальных препаратов он приспособил
оборудование для химобработки полей.
Также в обязательном порядке Алмаз
Василович прививает коров от вирусов за
пару месяцев до запуска. Благодаря этому
значительно снизился падёж телят: если
раньше теряли до 50 голов новорождённых,
то в прошлом году погибло только 0,4%.

Вся жизнь – борьба

Стадо у ООО «Родник» немаленькое – 1500
голов КРС, в том числе 650 коров. Хоть и есть
производственные корпуса, но расширяться не планируют, уже четыре года держат
поголовье на одном уровне – мало того, что
теперь возник земельный вопрос, в скором
будущем в животноводстве грядёт кадровый
голод, ведь каждый год доярки одна за другой
выходят на пенсию, а заменить их некем.

В 2011 году провели масштабную модернизацию производства – на всех четырёх
фермах обновили оборудование, установили
молокопроводы, а иначе уже сегодня доить
коров было бы некому. До того, как внедрили
линейное доильное оборудование, нагрузка
на доярку была чуть более 20, а сейчас – до
50 голов.
Здесь всегда готовы принять новых работников, а старых провожают с сожалением
и… с сочувствием:
– Люди, которые отработали в отрасли
40 лет, выходя на заслуженный отдых, получают мизерное пособие – 7 с небольшим тысяч
рублей, – говорит Любовь Васильевна. – Это
несправедливо, я считаю. Мы на стороне
интересов колхозников, пишем обращения в
Пенсионный фонд, просим сделать перерасчёт.
И ведь получается – у тех, за кого мы ходатай-

ствовали, пенсия действительно повысилась.
Директор ООО «Родник» – борец по натуре, своих в обиду не даст. Не так давно стоял
вопрос о закрытии в деревне старого здания
фельдшерско-акушерского пункта. Но Любовь
Васильевна вмешалась – отстояли ФАП. А
сейчас выступает с предложением отремонтировать пустующее здание бригадной конторы
и разместить в нём и ФАП, и клуб, и магазин.
– Совершенно о людях не думают, когда
закрывают в деревнях клубы, медпункты,
– возмущена директор «Родника». – Как
при таком раскладе можно говорить о достойной жизни на селе?! И никто не спешит
заступаться за деревенских жителей. Мы
уже поняли: если не взять дело в свои руки,
можно остаться без всего. Поэтому за своё
хозяйство, за свою деревню будем стоять до
победного! 

ООО ТД «ЧелябСнабКомплект» – официальный дистрибьютор отечественных
производителей минеральных удобрений – предлагает широкий ассортимент
удобрений по низким ценам для сельхозтоваропроизводителей

Удобрения со склада в г. Можга с автодоставкой в хозяйство:

• Аммиачная селитра (N=34.4)
• Карбамид (N=46.4)
• Нитроаммофоски
(NPK=15:15:15, NPK=16:16:16, NPK=13:19:19)

• Калий хлористый
(К=60%, 40%)

613040,
Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 22.
(83361) 5-80-85, 5-80-83, 5-80-86
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Раскрыть потенциал
В ООО «Заря» Завьяловского района вступил в строй обновлённый молочный комплекс.

Р

еконструкция молочной фермы,
состоящей из двух корпусов и
рассчитанной на 330 коров, для
ООО «Заря» стала историческим
событием. Этот проект позволил осуществить
переход на более совершенный технологический уровень производства и в целом
внедрить принципиально другой подход к
управлению фермой. Её технологическая
начинка – доильный зал «Ёлочка» 2х14, а
содержащееся здесь поголовье переведено на
беспривязное содержание.
По словам директора ООО «Заря» Фарида
Анасовича Валитова, переход дался непросто – животные привыкали к новым условиям
около двух недель. Надои за это время снизились, но пик падения уже преодолён – молоко
пошло в рост. Ежесуточный надой от каждой
коровы составляет 15 кг. Есть надежда, что к
концу года он ещё вырастет – в хозяйстве заложена хорошая кормовая база, в расчёте на
одну условную голову скота 30 ц к. ед. Животные получают полнорационные кормосмеси,
в состав которых входят концентрированные
корма собственного производства. Комбикорма в «Заре» давно готовят сами.
Да и беспривязная технология имеет множество преимуществ – при условии грамотной
организации рабочих процессов. Здесь при
проектировании были учтены все технологические нюансы: вместо стойлового оборудования сделаны отдельные загородки для каждой
коровы – индивидуальные боксы для отдыха,
которые позволяют регулировать ранговые
отношения в стаде. По этому же принципу установлены выполненные из нержавейки автоматические поилки в проходах – в каждом корпусе их по восемь штук, размеры обеспечивают
одновременный подход нескольких животных.
В любое время они имеют доступ к кормам
– кормление организовано вволю. Дельтаскреперная установка, оснащённая автоматическим режимом управления, обеспечивает

Фарид Анасович ВАЛИТОВ,
директор ООО «Заря»
эффективную очистку проходов от навоза. По
коридорам-скотопрогонам животные двигаются без помех. И уже спокойно и организованно,
теперь не доярки подходят к коровам, чтобы
их подоить, – они сами идут, руководствуясь
инстинктом, а сигналом для перемещения на
преддоильную площадку служит появление в
помещении погонщика. Одним словом, на ферме созданы максимально комфортные условия
для коров, приближённые к их потребностям. И
во многом это стало возможно благодаря тому,
что модернизацию провели не по традиционному пути, то есть экономя средства ещё на
стадии разработки проекта. Поставка и монтаж
доильного оборудования были осуществлены
по договору федерального лизинга. Открытие
лизинговой линии, безусловно, – достаточно
трудоёмкое и затратное по времени дело:
подготовка документации заняла более полугода, но результат того стоит, говорит Фарид
Анасович Валитов, ведь годовое удорожание
предмета лизинга составляет не более 3%.
Раньше доярки узнавали своих подопечных по голосам, знали кличку и характер

Реконструкция молочной фермы, состоящей из двух
корпусов и рассчитанной на 330 коров, стала для
ООО «Заря» историческим событием.
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каждой, но совсем скоро они будут регистрироваться по индивидуальным номерам в
электронной базе данных. Им тоже пришлось
привыкать к компьютерному управлению стадом. Оценивая новшества, главный зоотехник
хозяйства Людмила Михайловна Уракова
отмечает: «У нас сейчас совсем другая
жизнь – все трудоёмкие процессы на ферме
механизированы и автоматизированы». Ей
как представительнице славной трудовой
семейной династии с общим стажем работы в
сельском хозяйстве около 300 лет есть с чем
сравнить. За годы руководства хозяйством
Фарида Анасовича Валитова этот молочный
комплекс пережил две модернизации. Первую
провели в 2008 году, поставив линейный молокопровод и танки-охладители французского
производства. Линейная дойка позволила
обеспечить эффективность работ и высокое
качество молока, но нерешённым оставался
вопрос нехватки животноводческих кадров.
«Мы находимся в пригороде, поэтому 90%
трудоспособного населения деревни работает в
Ижевске. Переманить их в сельское хозяйство
не удаётся даже высокими зарплатами, им
непонятен деревенский менталитет, – делится Фарид Анасович. – Очевидно, кадровый
голод в отрасли будет только нарастать и
станет препятствием для развития. Поэтому
реализация этого дорогостоящего проекта для
нашего хозяйства – это желание предвосхитить
будущие события с кадрами». Раньше для
обслуживания дойного стада, а это 500 коров,
требовалось 13 операторов машинного доения,
с проведением же модернизации потребность
хозяйства в этих кадрах снизилась в два раза.
При этом, как уверяет руководитель, никто не
останется без дела – работы на производстве
хватит всем! Сегодня здесь заняты 60 человек.
И они могут быть уверены в своём завтрашнем
дне, ведь отдачу от реализованного проекта в
хозяйстве уже начали ощущать – значительно
улучшились качественные показатели молока:
плотность, содержание жира и белка. Теперь
главная задача животноводов – раскрыть имеющийся потенциал коров. В 2015 году продуктивность стада в «Заре» составила 5260 кг на
корову. А в ближайшие месяцы здесь нацелены
перешагнуть шеститысячный рубеж. 
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Акцент на корма
СПК им. Ленина занимает ведущие строчки рейтинга по результатам работы в животноводстве
среди хозяйств Увинского района. За три года предприятию удалось поднять надои с 4200 кг
до 6000 кг. Ленинцы раскрывают секрет: они просто накормили скот.

Александр Геннадьевич Вахрушев,
председатель СПК им. Ленина

КРС, из них 820 коров. Почти 400 голов стоит
на откорме, но мясное направление почти не
приносит доход, и привесы не радуют. Да и в
целом по стаду они невысокие – в среднем
650 граммов. Животноводы пришли к выводу,
что с рождения животным нужно дать толчок
к интенсивному набору веса, поэтому в рацион
новорождённых ввели престартеры.
С надоями дела обстоят гораздо лучше – по
результатам этого года молочная продуктивность превысит 6 тыс. кг, сейчас ежесуточный
удой 16 кг. Лидер по надоям – Сяртчигуртская
ферма, где уже к декабрю удой от каждой
коровы достигнет 6-тысячной отметки.
– И молоко растёт, и цена на него неплохая,
но богаче мы не становимся – денег не было и

приобрели два рулонных пресс-подборщика,
косилку КСУ-1, дискатор, МТЗ-82, автокран.
Задача на будущий год – заменить молокопроводы ещё на двух МТФ. Нуждаются в реконструкции телятники и корпуса для откорма.
Хотелось бы и современные энергонасыщенные тракторы покупать. «Те 15 млн руб., что потратили на корма, можно было бы направить на

Весной мы больше
всех в районе закупили
удобрений – 350 т, которые
использовали на всей
площади ярового посева.

Н

акормить животных оказалось непросто: уже который год у хозяйства не
получается в полной мере обеспечить себя кормами. На покупку
уходят солидные денежные суммы, например,
в прошлом году потратили 15 млн рублей.
Приобретают все виды кормов: сочные, грубые,
фураж, комбикорм плюс добавки.
– Своих кормов нам хватит только до апреля будущего года, – говорит председатель СПК
им. Ленина Александр Геннадьевич Вахрушев.
– Силоса заложили 70% от потребности, зерна
тоже заготовили мало – урожайность злаковых
культур была невысокой. Весной мы больше
всех в районе закупили удобрений – 350 т, которые использовали на всей площади ярового
посева, а это 2600 га. Но отдачи не увидели.
Считаем, что необходимо пересматривать
технологию обработки почвы, возвращаться
к плугам. У нас часть земель подвергается
зяблевой обработке, а часть – только весенней
обработке дискаторами. Так вот там, где не
была вспахана зябь, поля заросли пыреем, и
мы не успевали его выводить ядохимикатами.
Этой осенью на 100% пашни провели зяблевую
обработку. Конечно, обеспечить себя кормами
– это наша первоочередная задача.
Недостаток кормовой базы не позволяет
кооперативу наращивать поголовье скота: в
последние три года оно стабильно – 2700 голов

На фото слева: работники Сяртчигуртской фермы: Константин Аркадьевич Соловьёв, Надежда Михайловна Драгомирова, Юрий Анатольевич Худяков, Анастасия Семёновна Зорина, Ирина Николаевна Яковлева, Антонина Владимировна
Мурзаева, Ирина Алексеевна Вахрушева (главный зоотехник), Лариса Николаевна Зорина, Ольга Андреевна Мурзаева
(заведующая МТФ). На фото справа: Юлия Петровна Лебедева, телятница.

нет, – сетует председатель. – А потребности у
хозяйства большие: надо и животноводческие
корпуса реконструировать, переоснащать,
и технику обновлять, и зарплату людям повышать, иначе не будут работать. По итогам
прошедших месяцев средний заработок в
хозяйстве составил 17800 руб. – это четвёртое
место по району.
Как бы ни было тяжело с финансами,
хозяйство планомерно ведёт модернизацию
производства: только в этом году на двух корпусах установили световые коньки, перекрыли
профнастилом крышу телятника, две фермы
оснастили современными молокопроводами –
старое оборудование износилось, от этого
страдало и качество молока. Из техники нынче

покупку трёх хороших тракторов», – подмечает
Александр Геннадьевич.
У руководителя много планов: хотелось
бы выращивать на полях рапс, возобновить
возделывание льна – до 2013 года хозяйство
занималось этой культурой. Но пока не наладили кормопроизводство,
думать о дополнительных
направлениях рано, чтобы
не вышло, как в пословице
про двух зайцев. 
Увинский район
427243 УР, с. Кыйлуд,
пер. Центральный, 3.
Тел. +7 (34130) 3-41-37
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Энергии хватит
Алевтина Митрофанова

Сельхозпредприятия республики активно осваивают
технологии производства собственных кормовых добавок
для животноводства, позволяющие повышать обменную
энергию основных кормов.

В

настоящее время рынок предлагает
молочным хозяйствам целый ряд
продуктов для восполнения дефицита сахаров и энергии в организме
дойных коров – это свекловичные меласса и
жом, кристаллическая глюкоза, гидролизные
сахара, шоколадные крошки, углеводно-пребиотические корма, различные гликогенные
средства и т. д. Из них наибольшей популярностью пользуется свекловичная меласса.
Хозяйства покупают её благодаря изначально
заявляемому высокому содержанию сахаров –
до 45–50% – при сравнительно невысокой
цене. Но это, пожалуй, её единственное преимущество, склонен считать главный зоотехник
ООО «Кигбаево Агро» Сарапульского района
Михаил Викторович Балтачев. Эту кормовую
добавку здесь также активно использовали
продолжительное время. Отказались год назад, когда освоили собственное производство
кормовой патоки из ржи. «Использование
сахарной мелассы для нас – это пройденный
этап. Всё-таки она недостаточно эффективна
из-за негативного воздействия на здоровье
животных – содержит большое количество нитратов. И полностью состоит из глюкозы, при
употреблении же только простых углеводов
происходит резкий скачок уровня сахара в
крови на короткое время, что влечёт наруше-

Михаил Викторович Балтачев,
главный зоотехник
ООО «Кигбаево Агро»
Сарапульского района:
«Огромный плюс в том, что патоку можно
применять в кормлении всех половозрастных групп – новотельных, сухостойных,
лактирующих коров, полезна она и для
молодняка. В зависимости от возраста
телятам даём до 1,5 кг в сутки».
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ние кислотного баланса в рубце и уменьшение
перевариваемости клетчатки. Как следствие,
ухудшается здоровье животного, снижается
молочная продуктивность и жирность молока.
А её использование в зимнее время выливалось в большие хлопоты – масса замерзала,
приходилось постоянно греть».
Присутствие токсичных примесей в
предлагаемой заводами сахаросодержащей
добавке объяснить просто – это побочный
продукт производства сахара, которое
является сложным физико-химическим процессом. В частности, технологический цикл
предполагает применение формалина в роли
антисептика. Да и в целом качество мелассы
зависит от почвенных и климатических условий произрастания сахарной свёклы, а при её
выращивании используются средства защиты
растений, которые накапливаются в почве и в
корнеплодах, а при выработке сахара остаются в мелассе. Остатки химических пестицидов
затем через корм попадают в молоко. При
производстве зерновой патоки этой проблемы
нет, так как хозяйства используют своё зерно,
а на зерновых культурах химикатов применяется значительно меньше, чем на сахарной
свёкле. Существует целый свод требований и
в технологии длительного хранения и транспортировки мелассы. Их несоблюдение часто
приводит к разрушению сахарозы, моносахаридов, аминосоединений и других полезных
компонентов.
Считается, что качественная свёклосахарная меласса – та, в которой сахара от
40% и выше – от его содержания зависит и
количество энергии. Но не стоит забывать,
что сахарная промышленность выпускает не
мелассу, а сахар, то есть в интересах производителя оставить в ней как можно меньше
сахара. Одним словом, для потребителей
присутствует постоянный риск приобрести
«кота в мешке». Как говорят, свекловичная
патока уже не та, да и фальсификата стало
больше. Но, не имея достойной альтернативы, хозяйства
вынуждены были мириться с
этим, неся лишние затраты.
Климатическая зона у нас
такова, что в кормах не хватает
сахара, поэтому о повышении
их энергетической ценности и
оптимизации углеводно-протеинового баланса животноводам
приходится думать постоянно.

Своя технология

«Впервые о получении сахарной патоки из
своей ржи мы задумались всерьёз, познакомившись с опытом соседей-кировчан. Они
давно взяли на вооружение новосибирскую
разработку, – продолжает Михаил Викторович
Балтачев. – В принципе, ничего нового в ней
нет, процесс основан на дедовском методе –
осолаживании зерна. Единственное, сегодня
он более механизирован, но сама технология
достаточно проста в освоении».
Установки для производства зерновой
патоки различной мощности производят порядка 20 российских компаний. Например, ПО
«Сиббиофарм» совместно со специалистами
СибНИПТИЖ разработало установки серии
УЖК-500/1000 и «Животновод», «АгроИнновации» с учёными из СибНИИ переработки
сельхозпродукции начали производить автоматизированные технологические линии ЛПЗГ
для средних и больших ферм (производительность от 1 до 8 т за рабочий цикл 3,5 часа) и
малые установки «Лакомка» (от 0,5 до 1 т) для
переработки некондиционного зерна и зерноотходов. В Красноярском крае выпускаются
комплексы КЖК-2500-КЖК-7500. В данном
сегменте конкурентная среда практически отсутствует – отдельные компании просто копируют технологии у крупных производителей,
называя свою продукцию универсальными
кормоприготовителями. Но, как правило,
серьёзные предприятия владеют одновременно и технологиями производства этого оборудования, и технологиями производства ферментных
комплексов.

Сахарная промышленность
выпускает не мелассу, а сахар,
то есть в интересах производителя оставить в ней как можно
меньше сахара.

Агропром Удмуртии
№ 11 (145) ноябрь 2016 г.

Воткинского района Георгий Степанович
Крылов. – Фермент в процессе подготовки
зерновой патоки обеспечивает расщепление
сложных органических соединений зерна до
хорошо усваиваемых веществ – глюкозы,
дисахаридов и олигосахаридов». Последние
как раз и относятся к сложным углеводам, в
отличие от свекловичной мелассы, в зерновой
патоке они составляют 40% от общего количества углеводов. Этим зоотехники и объясняют
более плавное и медленное всасывание сахара
в кровь, в результате чего и кислотный баланс
в рубце остаётся в рамках физиологической
нормы. Время приготовления патоке в зависимости от типа установки и объёма производства в среднем занимает от 1,5 до 9,5 часов.
Но можно и ускорить процесс. Если залить не
холодную, а горячую воду с температурой 60
градусов, патока будет вариться 1,5 часа. Таким
образом, на выходе получается абсолютно безопасный, обеззараженный и здоровый продукт,
сохранивший все полезные вещества зерна.

Десертный рацион
«Принцип работы линий в целом одинаковый: в ёмкость заливают 2/3 воды, засыпают
1/3 зерна и добавляют ферментный препарат.
Происходит измельчение зерна, перемешивание массы до однородной консистенции,
самонагрев смеси до 60 градусов, – рассказывает директор ГУП УР «Рыбхоз Пихтовка»

Но главная его ценность в том, что он содержит до 30% сахаров, так необходимых для
нормализации обменных процессов у дойных
коров. Для сравнения: в часто используемом
дроблёном зерне содержание простых сахаров
не более 1,5%. Более того, как отмечают специалисты, при необходимости за 10–15 минут до
окончания циркуляции в смесь можно вносить
и дополнительные компоненты – витамины,

АгроКормКомплект
Премиксы

для сельскохозяйственной птицы (для кур-несушек,
для бройлеров, для индеек, перепелов, цесарок,
для гусей и уток)
для КРС и овец
для свиней
для пушных зверей
для рыб

МИНЕРАЛЬНЫЕ И ВИТАМИННЫЕ
КОМПЛЕКСЫ для производства премикса непосред-

ственно в самом хозяйстве

Реклама

Компоненты
для кормопроизводства

Георгий Степанович КРЫЛОВ,
директор ГУП УР «Рыбхоз Пихтовка»
Воткинского района:
«Суточный объём производства жидкой
кормовой патоки с учётом поголовья дойного стада в 318 коров в нашем хозяйстве
составляет 1 т, для этого расходуется 300 т
ржи и 700 л воды».

аминокислоты, микро- и макроэлементы, премиксы, кормовые антибиотики и т. д.
Различные установки-ферментёры
работают и в нашей республике. Например, в
«Кигбаево Агро» приобрели оборудование в
Кемеровском НИИСХ, в СХПК Колхоз «Колос»
Вавожского района работают на стандартной
установке новосибирской компании УЖК, в
«Рыбхозе Пихтовка» и вовсе сделали ставку
на местного производителя. Ряд руководителей настроены на самостоятельный подход,

РТ, г. Елабуга, ул. Марджани, д. 8
Тел./факс: (85557) 9-63-43
Моб.: 8-9173-907-904
E-mail:agrokormkomplekt@mail.ru
www.премиксы-концентраты.рф

Энергетическая добавка для КРС
(«глицерин сырой натуральный»):

нормализует энергетический баланс
в организме животных,
снижает риск возникновения кетоза,
инфильтрации печени, воспаления копытного
рога,
повышает содержание глюкозы в крови,
суточное потребление монокорма,
улучшает органолептические показатели
монокорма,
восстанавливает активность иммунной системы,
мягко обеспечивает старт лактации, высокую
сохранность новотельных коров,
позволяет достичь максимальной молочной
продуктивности животного,
сокращает сервисный период.

(витамины, микроэлементы, ферменты,
энергетические добавки, белково-жировой
концентрат, подкислители, подсластители,
антиоксиданты, адсорбенты микотоксинов,
аминокислоты, рыбная мука, мясокостная мука)

Доставка осуществляется собственным автотранспортом в любой регион России.
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Сергей Васильевич Курбатов,
главный зоотехник
СХПК Колхоз «Колос»
Вавожского района:
«Для производства жмыха мы приобрели
маслобойку. Из 1 кг сухого зерна после
его выдавливания получается в среднем
700 г жмыха».
то есть на сборку линии гидролиза из готовых узлов и агрегатов. Для этого достаточно
профинансировать покупку насоса и электродвигателя, а остальные механизмы – ёмкость, задвижки и т. д. – можно изготовить
своими руками. Производственная линия,
таким образом, обойдётся хозяйству в дватри раза дешевле рыночных аналогов.
В целесообразности использования высокоуглеводной патоки собственного производства

сегодня уже никто не сомневается. Это самый
эффективный способ снижения себестоимости
производства молока, повышения молочной
продуктивности стада. Богатые сахаром корма
дают положительный эффект и на привесе
молодняка КРС. И эта технология выигрышно
смотрится и в отношении экструдирования
зерна, которое также основано на преобразовании крахмалов в легкоусвояемые сахара. Как
показала практика, эта технология достаточно
энергоёмкая.
«Суточный объём производства жидкой
кормовой патоки с учётом поголовья дойного
стада в 318 коров в нашем хозяйстве составляет 1 т, для этого расходуется 300 т ржи и 700 л
воды. Норма введения в рацион лактирующих
коров – чуть более 2 кг на голову. Получают
патоку и отдельные группы молодняка, –
делится опытом Георгий Степанович Крылов. – Даёт ли это эффект? За полтора месяца,
прошедшие с введения патоки в рационы, мы
получили прибавку молока в 1 т. Конечно, этот
рост связываем не только с использованием
сахаросодержащей добавки – в стаде прошли
сезонные отёлы, но всё-таки значение патоки в
повышении молочной продуктивности нельзя
недооценивать. Мы видим: её роль огромна».
Увеличение надоев отмечают и в «Кигбаево
Агро». «2015 год мы завершили с показателем
5800 кг молока на корову, а по итогам текущего
года надой составит 6250–6300 кг», – приводит
данные Михаил Викторович Балтачев. Здесь

10

Более

лет

в отрасли сельского
хозяйства

ООО «ВяткаАгроБизнес»
Основные направления деятельности нашей фирмы:
Изготовление установок для производства патоки;
Ремонт протравителей ПС-10;
Поставка запасных частей к протравителям и
к опрыскивающей технике;
Протравливание семенного материала;
Опрыскивание посевов;
Консультации по подбору средств защиты растений:
пестицидов, опрыскивателей и комплектующих к опрыскивателям;
Поставка семян зерновых культур, многолетних трав любых
репродукций;
Поставка кормовых добавок (являемся представителями
ОАО «Капитал-ПРОК»);
Поставка спецодежды, рабочей обуви и средств
индивидуальной защиты.
РЕКЛАМА
610014 г. Киров, ул. Потребкооперации, 17, каб. 17.
Тел./факс (8332) 56-57-85; тел. (8332) 56-47-70; сот. 8-919-513-8888
E-mail: vab-kirov@rambler.ru ; vab-kirov@yandex.ru
vab-kirov.com

эту ценную кормовую добавку скармливают коровам из расчёта 2 кг на голову. На комплексе,
где введён монокорм, животные получают её
два раза в сутки. «Огромный плюс в том, что
патоку можно применять в кормлении всех половозрастных групп – новотельных, сухостойных, лактирующих коров, полезна она и для
молодняка. В зависимости от возраста телятам
даём до 1,5 кг в сутки», – продолжает он.
С этим жидким кормом в зимнее время
нет проблем – он не замерзает, всегда свежий
и тёплый. Если утром надо раздать, варят накануне вечером. Единственное, для исключения
процессов инфицирования микрофлорой
использовать сваренную патоку необходимо в
течение 18 часов. Способ её раздачи животным – методом полива кормов на кормовом
столе или кормосмесителями. В «Кигбаево
Агро» ферментированный корм смешивают с
кормосмесью в кормосмесителе. Животные,
особенно молодняк, хорошо реагируют на
сладкий компонент – увеличивается отделение
слюны и желудочного сока, что способствует
улучшению усвояемости корма. «Благодаря
добавлению в рацион зерновой патоки можно
повысить не только качество, но и поедаемость
непривлекательных кормов», – отмечает Георгий Степанович Крылов. А это также немалый
резерв повышения продуктивности животных и
экономии кормов.
По словам Михаила Викторовича Балтачева,
за год хозяйству удалось достигнуть суще-

В Удмуртии в кормах не хватает
сахара, поэтому о повышении
их энергетической ценности и
оптимизации углеводно-протеинового
баланса животноводам приходится
думать постоянно.
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ственного комплексного зоотехнического и
экономического эффекта. Себестоимость 1 кг
производимой патоки составляет 2,2 руб., тогда
как рыночная стоимость свекловичной патоки
уже превысила 8 руб./кг. Но при этом важно
выбирать оптимальное сырьё – содержание
сахаров в готовой патоке напрямую зависит от
количества крахмала в используемом зерновом
сырье. Технология позволяет применять и
цельное, и дроблёное зерно пшеницы, овса,
ячменя и даже зерносмеси. Но выход сахаров
везде разный. «Максимальное количество
крахмала содержится в зерне ржи, на втором
месте – пшеница, на третьем – ячмень и овёс.
Да и в целом ферментация последних культур
идёт хуже из-за лузги», – делится эксперт.
Рожь отлично подходит для приготовления патоки и потому, что во время ферментации расщепляются антипитательные некрахмалистые
полисахариды в виде целлюлозы, β-глюканов,
пентозанов, пектиновых веществ до соединений, не оказывающих отрицательного влияния
на процесс пищеварения животных.
Самый дорогой компонент в зерновой
патоке – это фермент для осахаривания. На
рынке представлено огромное количество
таких препаратов – одно-, двух- и трёхкомпонентные, порошкообразные и жидкие, дорогие
и дешёвые, и, к сожалению, качественные и не
очень. Есть и откровенные подделки популярного «Полифермента», с которыми невозможно получить патоку должного качества и,
соответственно, добиться хорошего результата.

Белковая добавка

В СХПК Колхоз «Колос» пока не почувствовали
положительного эффекта от обогащения рационов зерновой патокой. Чего не скажешь про
использование рапсового жмыха – приступив
к переработке собственного рапсового зерна
в августе, сегодня уже добились 100%-ной
окупаемости производственных затрат. «Для
производства жмыха мы приобрели маслобойку. При отжиме получаем рапсовое масло
с хорошими вкусовыми качествами, которое
можно употреблять и в пищу. На него мы получили сертификат, декларацию соответствия, и
сегодня весь объём реализуем на птицефабрику. За счёт этого окупаются затраты, связанные
с получением рапсового жмыха. Из 1 кг сухого
зерна после его выдавливания получается в
среднем 700 г жмыха», – рассказывает главный
зоотехник хозяйства Сергей Васильевич
Курбатов.
Высокобелковые концентрированные
отходы ввели в состав изготавливаемых в условиях хозяйства комбикормовых смесей, для
повышения протеиновой части также используется подсолнечный жмых. Другой компонент
собственного производства – концентрированная витаминно-минеральная добавка. «Для неё
отдельно покупаем сырьё – витамины, микроэлементы, их внесение балансируется исходя
из биохимии крови. Проводим двухступенчатое
перемешивание и получаем однопроцентный
премикс, то есть по ГОСТу это премикс П60-1,
предназначенный для высокопродуктивных
коров в стойловый период, – продолжает он.

– Зерновая часть состоит из плющенного овса
и ячменя. В последние два месяца стали добавлять в наши комбикорма и покупные, их доля
в общем составе – 24%. Всё-таки в них выше
минеральная и обменная части, протеин. Мы
отправляли продукцию на химическое исследование, оно подтвердило её высокое качество».
Чего не гарантируют готовые жмыхи. Так, по
словам эксперта, даже у одного завода каждая
поставляемая партия отличалась уровнем
сырого протеина: в одной – 17%, в другой –
24%, в третьей – 33%... В следующем году в
«Колосе» намерены отказаться и от подсолнечного жмыха, вместо него в состав комбикормов
планируют добавить кормовой карбамид.
Варианты удешевления производства
своих комбикормов постоянно рассматривают
и в «Кигбаево Агро» – здесь также освоили
агроприёмы выращивания рапса на зерно,
рапсовый жмых получают без отжима масла.
Тем самым обеспечили свои потребности в кормовом белке, отпала нужда покупать подсолнечный жмых в больших объёмах. Его на 50%
заменили собственным рапсовым жмыхом.
«Использование этой кормовой добавки как
одного из самых энергетических кормов наиболее предпочтительно в рационах новотельных
и высокопродуктивных коров с удоем более
20 кг молока в сутки для предотвращения
снижения упитанности, стимуляции функции
воспроизводства. Мы провели исследования по
изучению эффективности использования маслосемян рапса в кормлении коров, – рассказывает кандидат с.-х. наук, профессор кафедры
кормления и разведения сельхозживотных
ИжГСХА Елена Муллануровна Кислякова. –
Установлено, что коровы, получавшие маслосемена рапса, превосходили других по уровню
молочной продуктивности на 10,1%. Выявлено
достоверное увеличение массовой доли белка
и содержания жира в молоке на 0,07%, а также
положительное влияние на репродуктивные
функции коров. Продолжительность сервис-периода животных в опытной группе была на 34,6
дня меньше, чем в контрольной группе. Для
производства кормового продукта необходимо,
чтобы сырьё соответствовало требованиям не
ниже второго класса, было средней сухости,
средней чистоты. Содержание обменной энергии в семенах рапса не ниже 14,2, влажность
сырья для маслосемян рапса 8–10%».

Восстановить равновесие

«Технологий, как и самих кормовых добавок,
позволяющих балансировать рационы кормления животных, сегодня огромное количество.
Изучать их и внедрять в производство можно
до бесконечности. Но не будем забывать, что
эти мероприятия сопряжены с большими финансовыми затратами, – говорит Георгий Степанович Крылов. – Надо посмотреть в корень
проблемы. Мы не можем раскрыть потенциал
молочной продуктивности коров во многом потому, что наши почвы очень бедны, истощены
гумус и запасы микроэлементов. А если почва
не содержит минеральных веществ, значит,
их нет и в растениях, и в заготавливаемых
кормах». Поэтому, по мнению руководителя,

необходимо улучшать качество растительной
продукции через введение микроэлементов не
в рационы, а в почву. Этот приём в «Пихтовке»
уже взяли за правило – микроэлементы добавляют в рабочие растворы пестицидов. После
этого начали периодически отдавать выращенное зерно на анализ на наличие микроэлементов. В какой-то степени с этим ещё связан рост
надоев молока в хозяйстве – корма стали более
полноценными. Усиливать почву намерены и в
«Колосе» – агрономическая служба хозяйства
уже приступила к подбору удобрений с микроэлементами на будущий полевой сезон. 

Есть мнение

Роберт Александрович МАХМУТОВ,
директор ООО «АгроКормКомплект»:
– Повышение минеральной питательности
рационов животных через внесение в почву
микро- и макроэлементов – это практика ведущих сельхозпредприятий, и она, безусловно,
заслуживает внимания. Но её внедрение требует взвешенного и скрупулёзного подхода. Ведь
содержание микроэлементов в растительных
кормах изменяется в зависимости от состояния почвы, внесения удобрений, погодных
условий, усвоения растениями минеральных
веществ и т. д. Все эти факторы могут привести к повышенной концентрации или, наоборот, к нехватке микроэлементов в кормах.
На мой взгляд, для оптимизации рационов
по витаминно-минеральному составу всётаки эффективнее применять комплексный
подход, компенсируя недостаток микро- и
макроэлементов в кормах премиксами. Тем
более современные премиксные производства
позволяют изготавливать адресные премиксы
с учётом потребностей хозяйств. Всё чаще находят применение отдельные минеральные и
витаминные смеси для производства премикса
непосредственно в хозяйствах, что позволяет
дополнительно сократить расходы на корма.
Также представлены достойные предложения
и для составления высокоэнергетических
рационов, в частности, глицерин сырой натуральный, произведённый из рапса. Полностью
обеспечить поголовье кормами и правильно их
сбалансировать только за счёт собственного
производства компонентов практически невозможно. Закупать всё равно что-то приходится,
но затраты можно сократить, если знать, что и
как выращивать самим, как правильно распределять и чем правильно дополнять корм.
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Сибирские новации в Удмуртии
ООО ПО «Сиббиофарм» – это инновационная биотехнологическая компания, выпускающая
биопрепараты для повышения продуктивности крупного рогатого скота. В Удмуртии успешно
работает дилер ООО ПО «Сиббиофарм» – ИП «Владыкин Алексей Валериевич». Сегодня руководитель дилерской компании рассказывает о преимуществах продукции данной компании.
– Алексей Валериевич, ваш опыт работы
в АПК обширен. Чем был обусловлен выбор
направления, связанного с продукцией
ООО ПО «Сиббиофарм»?
– Вопросы повышения продуктивности
животных, поддержания их физиологического
состояния на высоком уровне, сокращения
ветеринарных затрат сложно решить без
современных технологий. Линейка препаратов
ООО ПО «Сиббиофарм» как раз направлена
на реализацию этих задач. Для повышения
эффективности ведения молочного и мясного
скотоводства компания предлагает кормовые
добавки: пробиотики и пребиотики, кормовые
смеси, ферменты для кормопроизводства,
лекарственные препараты, а также технологии
приготовления жидкой зерновой патоки. Эта
продукция способна вывести сельхозпредприятия на новый уровень развития.

Алексей Валериевич Владыкин,
дилер ООО ПО «Сиббиофарм» –
ИП «Владыкин Алексей Валериевич»
В рамках компании налажена многоступенчатая система контроля, действуют
современные лаборатории, основные фонды
представлены модернизированным оборудованием. Благодаря этому препараты
отличаются высоким качеством, которое подтверждено сертификатами. Сегодня на рынке
кормовых добавок нередко встречается
фальсификат. Наши потребители защищены
от таких рисков – мы предлагаем качественную, сертифицированную продукцию
заводского производства.
– С какими предприятиями Удмуртии вы
уже сотрудничаете?
– Сотрудничество налажено более чем с 30
предприятиями республики. Отзывы о продукции – самые положительные. В частности, работаем с ООО «Рассвет»,
CПК «Чутырский» Игринского,
ООО «Родина» Можгинского, ООО «РусьАгро»,
CПК «40 лет Победы»
Каракулинского, СПК
«Колхоз им. Мичурина»
Балезинского районов. В
Вавожском районе сотрудничаем с СХПК колхоз «Колос»,
СХПК им. Мичурина и другими.
Основное направление работы – постав-

Отзывы хозяйств Удмуртской Республики
об использовании препаратов «Сиббиофарм» –
самые положительные.
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ка препаратов, повышающих эффективность
ведения молочного и мясного скотоводства,
а также установок для приготовления жидкой
зерновой патоки. Патока из зерна – один из
эффективных способов восполнения дефицита углеводов в рационе КРС, она способствует высокой молочной продуктивности,
росту воспроизводительной способности,
длительному жизненному циклу животных.
Производство зерновой патоки возможно
только с помощью специального оборудования, которое устанавливается непосредственно в самих хозяйствах. Мы поставляем
потребителям как саму установку, так и
комплектующие к ней.
– Насколько гибка ценовая политика?
– Сотрудничество строится на индивидуальном подходе, с учётом финансовых возможностей потребителя. Мы чётко выполняем
договорные обязательства. Сроки поставки и
качество продукции – ключевые приоритеты
нашей работы. 

ИП «Владыкин Алексей Валериевич»
поставляет:
Установки для производства жидкой
зерновой патоки;
Полифермент для приготовления
зерновой патоки;
Биологические консерванты:
Биосиб обогащает силос чистыми
молочнокислыми и пропионовыми
культурами;
Биоферм для заготовки первоклассного
корма из трудносилосуемых трав.
Фунгисорб – комплексные адсорбенты
микотоксинов для профилактики и лечения заболеваний сельскохозяйственных
животных;
Кормомикс – пребиотик для профилактики желудочно-кишечных заболеваний;
Ферменты для повышения переваримости кормов;
Румистарт – синбиотик для профилактики ацидоза.

ИП Владыкин Алексей Валериевич
8-982-797-64-99, 8-950-160-29-92
www.sibbio.ru
vladykin-76@mail.ru
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Добавим энергии!
Минсельхоз республики объявил 2017 год годом технологий кормления животных.
Что нужно предпринять для того, чтобы обеспечить полноценность кормления? –
спросили мы у наших экспертов.

Владимир Анатольевич
СЕМЁНОВ,
председатель
СПК «Киясовский»:

Николай Михайлович
МОЧАЛОВ,
главный зоотехник АО Агрохимцентр «Удмуртский»:

Александр Анатольевич
КОЗЫРЕВ,
председатель СПК «Заря»
Увинского района:

Сергей Иванович КОКОНОВ,
профессор кафедры растениеводства Ижевской ГСХА,
доктор с.-х. наук:

– Ничего не меняя в технологии
кормления, только при помощи
качественных кормов можно увеличить надои на 20–30%. На будущий
год мы планируем производить
уборку трав раздельным комбайнированием с подвяливанием свежескошенной массы. Другой вариант
получения корма с высоким содержанием обменной энергии,
протеина и каротина – это сенаж
в упаковке, но подсчёты показали,
что себестоимость кормов получается слишком высокой. Решили,
что высокоэнергетические корма
будем получать из семян кукурузы
и рапса. И впервые попробуем вырастить яровой рапс. Есть желание
возобновить известкование, но
прежде необходимо провести агрохимобследование почв. В последний раз свои поля мы обследовали
в 2008 году.

– Продуктивность животных находится в полной зависимости от
состояния в хозяйстве кормовой
базы. Организовать полноценное
и сбалансированное кормление
сельхозживотных возможно
только при условии знания
фактической питательной ценности кормов и всех питательных
веществ, содержащихся в них.
Сделать это без проведения анализа имеющихся кормов просто
невозможно, а на сегодняшний
день хозяйствами республики
обследовано менее 50% кормов.
Проведённые нами анализы показывают, что рационы кормления
слабо обеспечены макро- и микроэлементами. Для проявления
полного генетического потенциала
молочной продуктивности животных необходимо дополнительно
использовать витаминные и минеральные добавки.

– Нам очень хочется улучшить
технологию приготовления сенажа посредством подвяливания
скошенной массы и закладки её
в траншеи. Но для скашивания
трав и укладки их в прокос нужны
косилки-плющилки, для ворошения массы в валках – грабливалкообразователи, а для подбора
провяленной травы – подборщик.
Более того, для транспортировки
дополнительно требуются два
трактора марки Т-150 и МТЗ.
Качеством нынешних кормов мы
удовлетворены – все сочные корма 1 и 2 класса. Месяц назад начали производить свои комбикорма,
премиксы для нас изготавливают
по индивидуальному рецепту с
учётом состояния кормовой базы
и здоровья наших животных. За
это время надои молока на корову
выросли на 3 кг.

– Фаза развития растений имеет
особенно большое влияние на
кормовую ценность, при нарушении сроков скашивания трав увеличивается содержание клетчатки – в
зелёных кормах её должно быть
не более 28%, а количество наиболее ценных питательных веществ снижается. Для соблюдения
оптимальных сроков уборки нужно
лишь грамотно организовать
конвейерное производство кормов. То есть составить кормовой
севооборот таким образом, чтобы
в нём присутствовали культуры с
разными сроками спелости. Есть
возможность решить и проблему
дефицита в кормах сахаров – нужно больше внимания обратить
на заготовку сенажа. В нём, по
сравнению с силосом, содержится
больше сахаров. В силосе весь сахар в процессе молочнокислого
брожения превращается в органические кислоты.

Аккредитованный представитель ООО Торговый Дом «МТЗ-ЕлАЗ»

Тракторы МТЗ
ГарантияlСервис/обслуживаниеlЗапчасти

Тел. (3412) 93-98-60, моб. +7 (912) 018-18-02
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Сила – в поддержке
Пётр Петрович Гайдышев из Можгинского района 16 лет назад был первым в республике,
кто организовал фермерское хозяйство на базе бывшего коллективного хозяйства.
Подводя итог многолетней работы, он скромно и в то же время уверенно отмечает: «Только
набираем силу. А уж когда развернёмся…»

Ф

ермерское хозяйство Петра
Петровича Гайдышева – небольшое: в обработке находится
700 га пашни, а на ферме содержатся 84 дойных коровы. Но это тот самый
случай, когда говорят, что важно не количество, а качество. На протяжении последних
лет КФХ Петра Петровича неизменно занимает
лидирующие места по урожайности зерновых
культур среди фермерских хозяйств республики. В этом году снова за свои труды он
получил Благодарность главы Удмуртии. Его
поля дали по 30,2 ц/га. Сам же фермер такому
производственному результату радоваться не
спешит. «30 ц/га для нас уже не урожай, это
значит сработать в минус. Показательным был
2015 год, когда урожайность зерновых составила 43 ц/га. Нынче вложенные затраты не
оправдались из-за погоды», – отмечает он.
В землю он вкладывает немало – только
минеральных удобрений вносится минимум
200 кг в физическом весе на 1 га пашни, отдельно проводится минеральная подкормка
посевов. К числу обязательных регулярных
мероприятий относится и сортообновление,
нынче, например, элитными семенами были
засеяны ячмень и овёс. Пётр Петрович в
хозяйстве одновременно и агроном-технолог
– не по специальности, а по наработанному опыту. Для себя он выработал золотое
правило: с каждого обрабатываемого гектара
получать максимальную отдачу. Ведь земель
для ведения животноводства КФХ не хватает,
в прошлом году взяли заброшенный участок
площадью 150 га, расположенный в 12 км от
центральной усадьбы. Сейчас постепенно эти
земли восстанавливают.
На достойном уровне находится и дойное
стадо – все животные породистые, ухоженные, обеспечены качественными кормами. На
ферме поддерживается оптимальный микроклимат – отсутствует излишняя влажность
и загрязнённость воздуха. Нет проблем со
здоровьем, всё молоко на переработку поступает высшим сортом. Сегодня средний надой

Доярка

Комбайнер

С. Ю. Макарова

Н. Л. Ятов
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Пётр Петрович ГАЙДЫШЕВ,
фермер

На протяжении
последних лет КФХ Петра
Петровича неизменно
занимает лидирующие
места по урожайности
зерновых культур среди
фермерских хозяйств
республики.
молока от коровы в сутки составляет 16 кг.
И всё это несмотря на то, что производство
ведётся в старом деревянном помещении, эксплуатируемом свыше 40 лет. Глава КФХ отдаёт
должное животноводам. «Все они надёжные,
проверенные, ответственные, хорошо знают
цену молоку и осознают, что в их руках – основные средства хозяйства, его экономика», –
отмечает Пётр Петрович Гайдышев. Много
лет в КФХ добросовестно трудятся доярки
Светлана Юрьевна Макарова и Светлана Михайловна Поздеева, есть подменная доярка,
ветеринарный специалист, осеменатор – на
ферме проводится искусственное осеменение
коров и тёлок.
Создание качественного молочного стада
фермерскому хозяйству обошлось дорого – три года назад из-за лейкоза пришлось
выбраковать всех животных, а вместо них

закупить племенных тёлок и нетелей, взяв
в банке кредит на солидную сумму. Окупать
себя племенные животные начали лишь
недавно. Свой вклад в общее дело вносят и
механизаторы. Несмотря на засушливое лето,
нынче сумели заготовить корма в полном
объёме от потребности. Животные обеспечены фуражом, сеном, соломой, зерносенажом
из кормовой смеси вика-овёс. В качестве молокогонного корма в рацион вводится свежий
картофель, выращенный на своих полях.
Всего сегодня в КФХ на постоянной основе
трудятся 10 человек. «Моя задача – создать
такие условия труда, чтобы работникам хотелось идти на работу, чтобы получали хорошую
зарплату», – продолжает глава. Два года назад
на ферме установили молокопровод, а для
механизации работ по завозу кормов на кормораздатчике восстановили старый МТЗ-80.
Во втором корпусе, где содержится молодняк
КРС, в этом году сделали новую систему
навозоудаления. Постепенно обновляется
техника – приобретены новые культиваторы,
дискаторы, трактор МТЗ-82.1.
Существует система поощрений в период
жатвы. Комбайнеру, намолотившему 7 тыс. т
зерна, бесплатно выдаётся 7 т фуража, 30–35
рулонов сена также бесплатно получает каждый работник хозяйства, солому – без ограничений. Это помогает держать у себя скот
столько, сколько необходимо – деревенскую
семью всегда выручало личное подворье. Ну а
руководителю без кадров и планов на будущее
никак не организовать производство. «В марте
наше дойное стадо увеличится до 100 голов –
в ближайшие месяцы ожидаем массовых
отёлов. Чтобы не потерять продуктивные качества коров, нужно строить новый молочный
комплекс и проводить капитальный ремонт
существующих помещений», – рассуждает
Пётр Петрович. К стройке планируют приступить в будущем году. Несмотря на трудности и
препятствия, глава КФХ продолжает держать
курс на развитие, а уверенности в своих силах
придаёт ему поддержка коллектива. 
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Творческое начало
«А вы заметили, что нынче удивительная природа? – спросила нас при встрече Алевтина
Рафаиловна Князева. – Берёзы почему-то сохранили листья, и это так интересно выглядит».
Красоту она фотографирует и воспевает в стихах. Вообще пишет обо всём – о любви, о детях,
о жизни, о деревне. Творчество – хобби этой женщины, а по роду занятий она – фермер.

К

ак говорит Алевтина Рафаиловна,
фермерством она занялась «не по
велению души» – так сложились
обстоятельства. В 1998 году она
вынуждена была уйти из колхоза, где много
лет отработала главным зоотехником. И
муж её поддержал. Ушли без пая и какоголибо другого имущества. Чтобы содержать
семью, стали активно заниматься своим
хозяйством. Купили трёх коров, организовали сбор молока у односельчан. В те годы в
колхозе зарплату людям не платили, многие
жили за счёт личных подворий. И набралось
у Князевых до полусотни сдатчиков. В день
собирали около 300 кг молока, увозили его в
Дебёсы на молокоприёмный пункт.
Восемь лет так работали, а потом зарегистрировали КФХ. Долгое время держали небольшое поголовье – только чтобы на пропитание заработать. А в 2004 году решили
расшириться и работать «по-настоящему».
В 2010 году у них было уже 40 дойных коров, сейчас – 90 на ферме и 28 – на личном
подворье. Планируют добавить – ферма, что
построили с таким трудом, рассчитана на
114 мест.
– Двор мы возводили на свои средства,
позднее выиграли грант, а он оказался
хитрый – чтобы получить обещанные государством 5 млн руб., взяли в банке кредит
3 млн, – рассказывает Алевтина Рафаиловна. – А ещё, чтобы построить корпус,
долго бились за землю, никак не могли
оформить участок в собственность, даже
до Верховного суда дошли. Но в итоге всё
пережили, ферму построили, получилась
она хорошая, современная, оснастили её
необходимым оборудованием вплоть до
миксера. При ферме есть столовая для работников, в мансарде разместим контору.
Хозяйство будет развиваться дальше! Пока
тяжело: кредиты надо выплачивать, да
ещё скот кормить – комбикорма покупать.
Сейчас работаем без прибыли. В основном
корма у хозяйства свои, только зерна не
хватает, компенсируют комбикормом. Прошлой зимой жили в режиме экономии кормов, поскольку осенью дождливая погода
не позволила заготовить сено – ни одного
рулона не заложили. Потому и надои невысокие получили – 4 тыс. кг молока от
каждой коровы.
И зябь прошлой осенью не обработали, в
результате нынче зерновыми засеяли всего
25 га против обычных 80 га. Зато сена и
силоса заложили много.

Алевтина Рафаиловна Князева,
фермер

Полевыми работами в хозяйстве
Князевых руководит сын Михаил.

Самая большая мечта
Князевой – построить
ферму для нетелей и телят.

– Хотим построить ферму для молодняка,
выращивать мясной скот, открыть переработку. В округе у нас никто не занимается
переработкой, думаю, продукция будет востребована. Сотрудников найдём.
Родители, конечно, разделяют его замыслы – приятно видеть, что сыну нравится
работать на селе и он готов продолжать их
дело.
Самая большая мечта Алевтины Рафаиловны – построить ферму для нетелей и телят.
Как зоотехник о животноводстве она думает в
первую очередь. Хотя на работе не зацикливается, ведь вокруг столько всего интересного!
– Когда работала в колхозе, знакомый
спросил меня: «Ты заметила, что черёмуха отцвела?»
Оказывается,
нет, не заметила.
А он сказал, что
ему меня жаль,
потому что я
такой красоты не
вижу. И тогда я
начала смотреть
вокруг и фотографировать. Снимаю
всё, что кажется
мне красивым.
Своим творчеством Алевтина Князева
делится с людьми – выставляет фотоработы в Дебёсском доме культуры. А ещё она
вышивает, пишет стихи, поэмы, рассказы.
Изливает свои мысли и жизненные наблюдения на бумаге, иногда только ей можно
доверить и рассказать обо всём, что творится в душе. 

– Раньше мы справлялись с кормозаготовкой своими силами, а в этом году остались без тракториста – супруг серьёзно заболел, – рассказывает Алевтина Рафаиловна. – Приняли молодого паренька, а у него
опыта нет. Да ещё кормоуборочный комбайн
начал ломаться. Пришлось обратиться к
помощи кезского хозяйства «Свобода», за
работу расплатились продукцией – отдали
400 т силоса и 150 рулонов сена из 755 заготовленных.
Полевыми работами руководит сын
Князевых Михаил. Ему 25 лет, но он уже
настоящий хозяин – любую работу выполнит, этим летом построил деревянное хранилище для сена. У Михаила своё видение
развития производства и большие планы
на перспективу:
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В память о земляках

В деревне Быдыпи Балезинского
района открыт памятник русскому
солдату. Он установлен по инициативе
российского военно-исторического
общества в память о жителях района,
погибших, пропавших без вести,
умерших от ран в годы Великой
Отечественной войны.
В торжественном митинге приняли
участие воины-интернационалисты,
учащиеся кадетских классов, участники театрального кружка районного
дома культуры «Дружба», воспитанники детского сада. Митингующие возложили венки к памятнику, запустили
в небо десятки воздушных шаров.
В дальнейшем планируется благоустройство прилегающей к памятнику
территории.

Найти альтернативу
«А стоит ли заниматься картофелем в условиях низких цен
и нестабильного спроса?» – этим вопросом всё чаще задаётся фермер из Увинского района Пётр Васильевич Рябов.
В картофельном бизнесе он с 1998 года, но в последние
годы начинает всё более активно развивать дополнительные, более прибыльные направления работы.

Во всеоружии

В с. Октябрьский Глазовского района
проведены полномасштабные учебно-тренировочные мероприятия по
локализации и ликвидации условного
очага африканской чумы свиней. В
мероприятии участвовали председатели КЧС И ОПБ районов и городов
Удмуртской Республики, руководители бюджетных учреждений УР,
подведомственных ГУВ УР, главные
врачи отделов ПЭМ и НБ райСББЖ,
руководители и главные ветеринарные
врачи свиноводческих предприятий и
хозяйств.
В ходе совещания был доведён план
по недопущению распространения
заболевания и ликвидации очага АЧС,
рассмотрены доклады ответственных
лиц по его выполнению, а в практической части состоялся показ работ по
локализации и ликвидации очага АЧС.

Движение открыто

В Можгинском районе состоялось
торжественное открытие дорожного движения после реконструкции
автомобильной дороги от федеральной трассы до деревни Новая Бия.
Длина асфальтобетонного покрытия автодороги составила 3,7 км.
Стоимость проекта 82,8 млн рублей.
Работы велись три месяца бригадами
АО «Можгинское дорожное предприятие». В процессе реконструкции были
полностью перенесены коммуникации:
линии электропередач, кабелей связи,
водопровода и газопровода.
В будущем для удобства жителей деревни планируется открытие кругового движения автобуса через с. Пычас и
по федеральной трассе.
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Пётр Васильевич Рябов,
фермер

од картофелем у Петра Рябова 40 га
пашни, выращивает сорта Беллароза, Чайка, Скарлетт. Урожайность в
этом году 180 ц/га, выход картофеля крупной фракции низкий, в основном
собрали средние и мелкие клубни. Крупная,
конечно, стоит дороже.
– Цены на продукцию уже который год не
радуют, – отмечает Пётр Васильевич. – Например, во времена дефолта картофель продавали
по 1 руб./кг, а нынче – по 6–8 рублей. Но в конце 1990-х косилка стоила 11 тыс. руб., а теперь
её цена исчисляется сотнями тысяч. В разы по-

Пётр Васильевич намерен
вплотную заняться
производством зерна,
развивать строительное
направление.

дорожало топливо, удобрения, запчасти. Чтобы
картофелеводам было выгодно работать в
существующих условиях, цена на продукцию
должна быть не ниже 10 рублей. С крупнооптовыми покупателями тоже стало туго: они
предпочитают закупаться в других регионах,
где цены ещё ниже. Приходится сбывать
продукцию небольшими партиями: по осени
развозил её по столовым, детским садам, на
оптовую базу. Есть постоянные покупатели
среди частников – даже объявление не подаю,
они знают меня и сами приезжают.
Пётр Васильевич намерен вплотную заняться производством зерна. Эта продукция
привлекательнее во всех отношениях – и берут
её хорошо, и цены неплохие, и хранить можно
долго, и работников для выращивания злаковых культур много не требуется. В этом году
фермер взял в аренду дополнительные
60 га у соседа. Всё, что вырастил, продал,
только семена остались. Даже в Ижевск возил
продукцию, в зоопарк на корм саранче.
Есть у Рябова и животноводство – держит
до 40 голов овец. На сбыт мяса не жалуется
– есть клиенты, которые регулярно покупают
его продукцию. А вот крупным рогатым скотом
заниматься не хочет – слишком много хлопот.
Пётр Васильевич вынашивает планы о
развитии строительного направления. У него
есть пилорама, руководит ей старший сын
Александр. Сейчас изготавливают деревянные
поддоны для кирпичного завода, но готовы выпускать и более крупные изделия, в частности,
деревянные срубы. Что будет дальше – вопрос
времени и, конечно, денег. Но одно точно знает
фермер: надо двигаться вперёд, не ждать, что
для картофельного бизнеса, который до недавнего времени считал основным делом, наступят
лучшие времена. 

Константин Леонидович
Хижняков, механизатор

Краса

агропрома.
Каждый месяц

Республиканский масштаб / Событие

«Хозяин» с авторитетом
В конце ноября компания «Интерпартнёр»
провела кустовые демонстрационные показы
сельскохозяйственной техники для кормления и
содержания КРС. Демпоказы были организованы
на базе колхоза (СХПК) им. Мичурина Вавожского
и СПК «Прогресс» Красногорского районов.

Д

ля достижения высоких показателей в животноводстве хозяйства переходят на технологию
кормления КРС полнорационными
кормосмесями. С помощью техники торговой
марки «Хозяин» животные получают постоянную по составу смесь, составленную из
различных кормов по оптимальному рациону.
Результатом является увеличение надоев
молока с одновременным ростом его качества,
повышение устойчивости коров к различным
заболеваниям, увеличение привесов на откорме скота. Кроме того, происходит экономия
кормов, появляется возможность улучшить рацион кормления с помощью недорогих кормов
собственного производства.
Для реализации технологии кормления КРС полнорационными кормосмесями многие животноводы Удмуртии
используют мобильные миксеры-кормораздатчики производства группы
компаний «Хозяин», состоящей из двух
современных заводов, расположенных
в Минске и Смоленске. Техника «Хозяин» занимает 80–90% белорусского
рынка, доля присутствия на российском рынке – 60%. Модельная линейка
производителя широкая. В ней представлены машины как для крупных, так
и для небольших, фермерских хозяйств с объёмом от 6 до 21 куб. м. Среди конструктивных
и технологических преимуществ «Хозяина»
стоит отметить независимую гидравлическую систему итальянского производства,
которая позволяет эксплуатировать машины
даже при - 45 градусах, дорожный просвет
420 мм, равномерную раздачу кормов, двухступенчатый редуктор в комбинации с двумя
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скоростями ВОМ трактора. Двухступенчатый
редуктор позволяет получить четыре скорости
вращения шнеков и выбирать оптимальные
режимы работы в зависимости от типа загружаемых кормов (сено, солома в рулонах
и корнеплоды) и/или их состояния (мёрзлые,
влажные, длинноволокнистые).
Во время демпоказа в работе были
представлены кормораздатчики ИСРК-12 и
СРК-11В, отличающиеся расположением шнеков. Первая машина имеет горизонтальное
расположение шнеков, длинноволокнистые
корма измельчает в течение 10 минут без
предварительной разделки, что значительно
экономит время и энергию на приготовление
кормосмесей. Вторая обеспечивает верти-

Азат Айдарович Нугуманов,
региональный представитель
ООО «Интенсивные технологии»:
– Мы сотрудничаем с хозяйствами
с учётом их пожеланий и индивидуальных особенностей. Можем изготовить
кормосмесители-раздатчики с горизонтальным расположением шнеков по
негабаритным размерам. А также предусмотреть варианты раздачи кормосмеси – с одной или двух сторон. Если на
ферме используются кормушки, можно
дополнительно установить выгрузной
лоток, отрегулировать по высоте. Для
кормовых столов делаем транспортёр с
возможностью регулировки по ширине.

Александр Юрьевич Бахтьяров,
главный зоотехник
колхоза (СХПК) им. Мичурина
Вавожского района:

кальное перемешивание кормовых смесей,
функция предварительного измельчения тоже
есть, единственное, этот процесс в данном
случае занимает 25–30 минут.
Все миксеры оснащены программируемыми
электронными весами, позволяющими строго
соблюдать расход кормов. Они агрегатируются
с тракторами МТЗ-80 и МТЗ-82, имеют оптимальные габаритные размеры, что позволяет
применять ИСРК и СРК на типовых
фермах с низкими въездными проёмами
без дополнительной реконструкции.
Не менее сильное впечатление на
демпоказе произвели и другие машины «Хозяин». Это раздатчик-выдуватель соломы РВС-1500 для организации подстилки животным посредством
измельчения и выдува тюкованной
соломы, раздачи монокорма, а также
тракторный полуприцеп ПСКТ-15 для
перевозки навалочных, сыпучих и
полужидких грузов. 

– Три года назад мы перешли на
кормление полнорационными кормосмесями. Сразу ощутили снижение
затрат на кормление за счёт лучшей
поедаемости и усвояемости кормов. И
как кормим, так и доим – средний надой
молока от коровы сегодня составляет
27 кг, 2016 год планируем завершить
с показателем 7,8 тыс. кг. По итогам
2015 года среднесуточный привес живой массы бычков на откорме составил
1140 граммов.

Сергей Иванович Перминов,
председатель СПК «Прогресс»
Красногорского района:
– Месяц назад приобрели смеситель-раздатчик кормов «Хозяин» СРК11В. Машина значительно облегчила
труд животноводов. Пока используем
её для измельчения сена и смешивания
с загружаемым из траншей силосом, но
в будущем настроены получать полноценные кормосмеси. Это позволит обеспечить животных сбалансированными
рационами, повысить надои.
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Сильное производство –
качественная техника

Программа «Один день на Ростсельмаш» позволяет
аграриям познакомиться с производством сельхозтехники,
увидеть процесс сборки машин, а также пообщаться
с представителями предприятия, задать им интересующие
вопросы и получить исчерпывающие ответы.

В

ноябре делегация из Удмуртии побывала в Ростове-на-Дону. Инициатором и организатором поездки стал
официальный дилер Ростсельмаш –
компания «Интерпартнёр».
Учитывая высокую конкуренцию на рынке
сельхозтехники и тот факт, что продукция
Ростсельмаш включена в федеральную программу субсидирования, компания считает
своим долгом предоставлять сельхозтоваропроизводителям полную информацию о себе
и своей продукции. Это позволяет аграриям
более осознанно делать выбор техники, а
предприятию – демонстрировать свои возможности в области машиностроения.
В этом году участниками поездки на
Ростсельмаш, организованной компанией
«Интерпартнёр», стали руководители и
главные инженеры предприятий, заинтересованные в покупке современной техники
и принимающие во внимание все аспекты,
касающиеся технических и экономических
характеристик.
«Уже сегодня многие задумываются, какую машину
выбрать, – комментирует
участник делегации, представитель фирмы «Интерпартнёр»
Аркадий Трофимович Малков. –
Программа «Один день на Ростсельмаш» позволяет увидеть,
как работает и что выпускает
предприятие, оценить уровень
производства. Важно, что в
теоретической части программы
перед делегатами выступили
специалисты Ростсельмаш, они

рудованием, высококвалифицированными
специалистами, – отметил глава КФХ из
Можгинского района Сергей Владимирович
Александров. – После посещения предприятия
уровень доверия к выпускаемой им технике
значительно подкрепился. Нет сомнений: продукция Ростсельмаш высочайшего качества.
Теперь без колебаний буду приобретать
кормоуборочный комбайн».
По словам Дениса Александровича Олина,
детально рассказали о выпускаемой технике,
представителя хозяйства СХП «Леон» Завьяв комфортной беседе ответили на все вопроловского района, компания поразила своим
сы аграриев».
масштабом: «Я ранее был на других предприДля гостей из Удмуртии была организована
ятиях, но там такой чёткости и открытости я
обширная экскурсионная программа, в ходе
не заметил. На всех точках экскурсии я мог
которой можно было проследить всю техноспокойно задать интересующие меня вопросы
логическую цепочку изготовления комбайнов.
и получить на них развёрнутые ответы. КонечОни имели возможность наблюдать за роботино, больше всего меня интересовала новая
зированной сваркой кабин,  лазерной резкой
линия производства тракторов. Данный тракметалла, сборкой узлов на главных сборочных
тор очень необходим в нашем хозяйстве, и в
конвейерах. На каждом участке участники деследующем году мы планируем приобрести
легации могли пообщаться с руководителями,
партию из нескольких машин. Дешевле купить
рабочими,  технологами, инженерами службы
три-четыре высокоэффективных трактора,
качества, также c большим интересом группа
чем содержать десяток обычных».
посетила линию производства тракторов
Самые положительные впечатления о
модели 2375. Наши аграрии самыми первыми
производстве Ростсельмаш сложились
побывали в новом корпусе по сборке тракторов
у руководителя СПК «Чутырский» Петра
модели 2375. С 2017 года данная модель будет
Ильича Перевощикова: «Понравилось
субсидироваться по программе № 1432.
всё – и суперсовременные технологии,
«Экскурсия дала понять: Ростсельмаш –
применяемые предприятием в работе, и
серьёзное предприятие с высочайшим
прогрессивная техника, и особенно новые
уровнем производства и уникальным оботракторы, которые Ростсельмаш
начал собирать».
Как отметил представитель
фирмы «Интерпартнёр» Аркадий
Трофимович Малков, с такой
сильной, высокотехнологичной
производственной базой, как
у Ростсельмаш, есть гарантия
качества выпускаемой продукции.
«Мы видим, как меняется техника,
как она становится всё более
современной и совершенной.
Участники поездки убедились в
Линия производства
качестве и надёжности машин
тракторов модели 2375
Ростсельмаш». 
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Техпарк /Новинки

Алевтина
Митрофанова

Беспилотники для полей
Механизаторские кадры катастрофически стареют, спрос на них со стороны сельхозпредприятий
с каждым годом только растёт. Решить эту масштабную проблему взялись российские учёные –
они приступили к разработке первых отечественных беспилотных сельхозмашин.
Примета времени

Роботы в сельхозпроизводстве уже никому не
кажутся фантастикой и элементом антуража
будущего. Каким образом «умная» машина
может заменить человека, в полной мере демонстрирует животноводство. В преддверии
промышленной революции находится и растениеводство, считают специалисты. Пройдёт
несколько лет, и поля будут обрабатывать,
ухаживать за посевами и собирать урожай
идеальные «комбайнеры» и «трактористы»,
способные работать как часы без отдыха днём
и ночью, сутки напролёт.
«Моду» на автоматизацию как всегда
диктуют Европа и Запад – для них сельхозмашины, не требующие присутствия в кабине
механизатора, уже становятся приметой времени. В начале этого года канадская компания
Reimer Robotics презентовала трактор-автопилот, управляемый при помощи компьютерной
программы с открытым исходным кодом.
Оператору достаточно нажать на несколько
кнопок на экране, и трактор всё сделает сам, в
том числе подъедет к комбайну и проконтролирует загрузку в прицеп зерна.
Свой проект полной автоматизации земледелия продвигают и германские разработчики.
Это робот Bonirob, способный распознавать
сорняки в посевах. Он отличает культурные
растения по форме листьев и уничтожает
сорные механически, без применения гербицидов. Авторы загрузили в память машины
большое количество файлов с изображениями сорняков, так что Bonirob определяет их
точно. А также отслеживает, насколько хоро-
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шо растут новые сорта сельхозкультур, устойчивы ли они к вредителям, сколько удобрений
и воды требуется. В настоящее время эта кропотливая работа выполняется в лабораториях.
Разработка данной умной машины велась
в тесном сотрудничестве с производителем
сельхозтехники Amazone.
В Великобритании трудятся над созданием
фермерского робота Ibex по военным стандартам – мягкие гусеницы позволяют ему проезжать через грязь, кусты, густую траву, взбираться на склоны под уклоном до 45 градусов.
Свой маршрут аппарат прокладывает самостоятельно. А оснащение датчиками позволяет
ему идентифицировать сорняки и уничтожать
их по отдельности с помощью роботизированной руки, в отличие от более агрессивного
метода – опрыскивания, которое затрагивает
всё поле и все растения без разбора.
Из последних новостей: в текущем году
правительство Японии выделило около
$37 млн на роботизацию и автоматизацию
сельхозпроизводителей в связи со старением
населения. Средний возраст японских фермеров составляет 67 лет, две трети из них –
старше 65 лет. Лучшие специалисты страны
думают, как внедрить в АПК беспилотные
машины, которые будут следить за урожаем.
Планируется разработать около 20 различных
типов роботов, и уже к 2020 году должны
появиться фермерские хозяйства, полностью
оснащённые беспилотными тракторами,
комбайнами, сеялками, погрузчиками, косилками и т. д. Разработать технику планируется

к 2018 году. А в Канаде есть лазерное пугало:
устройство автоматически «стреляет» маломощным лазером по птицам, разоряющим
ночью посевы пшеницы и ячменя. Мировое
лидерство по внедрению роботов в сельхозпроизводство сегодня держат Канада, Америка
и Новая Зеландия, считают эксперты.

Будущее, которое уже здесь

Российские учёные и инженеры, работая в
тесном тандеме, тоже не отстают от мировых тенденций. И не просто не отстают – за
первенство в этом секторе наметилась борьба.
Вопрос скорости – и вовсе не машин – при
этом остаётся главным: все ведущие производители техники занимаются подобными
разработками, и кто успеет раньше, тот и победит. Каждый хочет в данной области стать
«пионером».
Беспилотники, предназначенные для выполнения технологических процессов, не только
разрабатываются в стенах научных учреждений

Отечественные
разработчики уверяют,
что инновационные
сельскохозяйственные
машины будут дороже
обычных не более чем
на 15%.
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страны, а уже испытываются в полевых условиях. В сентябре этого года в одном из хозяйств
Рязанской области успешно опробован работающий на автопилоте трактор-опрыскиватель
AgroBot. Это детище Всероссийского научноисследовательского института механизации
сельского хозяйства (ВИМ) и компании Avrora
Robotics. AgroBot работает в поле с помощью
пульта дистанционного управления, использовать новинку можно для обработки почвы,
посева и посадки различных культур и ухода
за ними. Как делятся создатели, нижняя часть
платформы и механика позаимствованы у
стандартного трактора, а всё, что находится
сверху – система управления, органы связи,
интеллектуальный центр, – собственная разработка. Сейчас идёт работа над автономным
движением по спутниковой навигации с учётом
данных, получаемых от видеокамер и лазерных
датчиков. На их основе интеллектуальная машина сама строит маршрут и следует по указанной траектории. Она будет создана на базе
изделий Владимирского тракторного завода.

Сделано в России
Первые испытания беспилотных тракторов
провела и российская компания «Когнитивные
технологии» (Cognitive Technologies), у которой
очень серьёзные намерения по созданию и
продвижению беспилотной сельхозтехники
отечественного производства. Для этого совместно с Ростсельмаш и холдингом
«Союз-Агро» (Татарстан) было организовано
предприятие, которое стало резидентом особой
экономической зоны «Иннополис». Главная
интеллектуальная начинка создаваемых здесь
агророботов – программно-аппаратный комплекс компьютерного зрения собственной
разработки, включающий стереопару – систему
из двух видеокамер, которые снимают видео
с разрешением 1920x1080 пикселей. Кроме
видеокамер, в комплектацию входят навигационный и инерционный датчики ГЛОНАСС и GPS,
вычислительный блок (компьютер). Это оборудование даёт возможность беспилотнику не
только самостоятельно обрабатывать поля, но
и производить оцифровку посевных площадей.
А система компьютерного зрения позволяет
с высокой точностью детектировать на поле
объекты размером от 10–15 см на расстоянии
до 15–20 м, которые представляют реальную
угрозу механическим элементам техники.

Предметы меньшего размера не представляют
опасности, поскольку для их извлечения, как
известно, используются камнеуловители.
Для старта Минобрнауки РФ на технологическую часть выделило 68 млн, общая
стоимость беспилотного сельхозпроекта
оценивается в 15 млрд рублей. Ожидается, что
до 2018 года будет выпущен опытный образец
такой техники, а к 2020-му – промышленный.
Уже известно, что первые беспилотные машины будут ездить по полям «Союз-Агро». К слову, они уже могут работать без тракториста, но
пока человек сидит в кабине для подстраховки.
Другой проект крупного российского производителя сельхозтехники связан с созданием комбайна на автоматическом пилотировании, его разработчиком выступает холдинг
«Росэлектроника». Машина будущего получит
гидравлический автопилот, для обеспечения
максимальной точности удержания курса движения автопилот будут поддерживать системы
ГЛОНАСС и GPS, а гидравлический управляющий блок в точности передавать комбайну
полученные команды. Начало использования
комбайнов с автопилотом на основе ГЛОНАСС/
GPS даст старт высокоточному земледелию,
надеются разработчики. Однако использование этих современных технологий в отечественном сельском хозяйстве пока сопряжено
с большими проблемами: для этого нужны
специальные аэрофотосъёмки, точные данные
навигации, уменьшение неоднородностей
в пределах обрабатываемого поля. Всё это
требует значительных вложений на уровне
государственной адресной программы.

А будут ли доступны?
Разработчиков современных машин, безусловно, не может не интересовать и другой
аспект – формирование рыночного платёжеспособного спроса. В «Когнитивных
технологиях» заявляют, что они будут дороже обычных не более чем на 15%. Набор
интеллектуального оснащения не должен
выводить инновационную сельхозтехнику из
существующего экономического ряда. И это в
целом станет возможным благодаря высокому
уровню локализации систем искусственного
интеллекта, сейчас уровень локализации в
этой сфере составляет 68%. В России есть
разработчики видеокамер, ведётся работа с
отечественными производителями датчиков.

Робот Bonirob способен распознавать сорняки в посевах, отслеживать, как
растут новые сорта сельхозкультур.

Правительство Японии
выделило около
$37 млн на
роботизацию
и автоматизацию
сельхозпроизводителей
в связи со старением
населения.
Пока не удаётся найти лишь разработчиков
микропроцессоров, на данный момент эти
комплектующие исключительно импортные.
Другая главная проблема беспилотников –
кто будет нести ответ в случае аварии – ещё
не решена на законодательном уровне, и
это тормозит развитие новых технологий.
Эксперты уверены, что пускать беспилотное
транспортное средство на дороги общего
пользования следует только в том случае,
если в его кабине будет находиться водитель,
который сможет переключить процесс управления в ручной режим. И с этой точки зрения
проекту беспилотной сельхозтехники будет
проще пройти юридические и правовые согласованиями с законодателем, ведь ни трактор, ни комбайн на дороги общего пользования выезжать не будут – работа проходит на
полях, куда можно ограничить доступ людей
во время выезда роботизированной техники.
В воображении российских разработчиков в будущем сельское хозяйство в России
выглядит следующим образом: работу всей
умной сельхозтехники будет контролировать
минимальное количество человек из диспетчерского центра. При необходимости
оператор сможет задать программу и время
работы тракторов, и находиться постоянно за
пультом не придётся. К слову, очень напоминает вторую часть знаменитой научно-фантастической трилогии о приключениях коротышек писателя Н. Н. Носова. Но, как заверяют
специалисты, в ближайшие пять-десять лет
беспилотные комбайны и тракторы из фантастики превратятся в обыденное явление и,
возможно, сделают ненужными привычные
профессии комбайнера и тракториста. 

Фермерский робот Ibex сможет преодолевать грязь, кусты, густую траву,
взбираться на склоны под уклоном до 45 градусов.
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Овёс – важная зерновая
культура в Удмуртии
В зерне овса содержится 10–15% белка, 40–45% крахмала.
По сравнению с другими хлебными злаками в нём
значительно больше жира (4–6%), оно богато витаминами
(B1, В2), микроэлементами (кобальт, цинк, марганец) и
другими полезными веществами.

П

осевная площадь пашни в Удмуртской Республике в 2014–2015 гг.
составляла 1048,6–1028,3 тыс. га,
из них под зерновые и зернобобовые культуры было отведено в 2014 году
359,2 тыс. га, в прошлом – 370,44 тыс. га.
В 2014–2015 годах наибольшую часть пашни среди зерновых культур занимает ячмень
яровой (127,5 и 136,0 тыс. га). Овёс высевали
в 2014 году на 78,3 тыс. га, в 2015 году –
83,85 тыс. га с полученной урожайностью в
среднем 1,8–1,5 т/га. У нас в основном возделывают сорта овса, включённые в Госреестр
селекционных достижений, допущенных к
использованию по Удмуртии и Волго-Вятскому
региону. В настоящее время в республике районировано восемь сортов овса, а выращивают
около десяти. Сортовые посевы овса в 2014 и
2015 гг. составили 68,6 и 71,4 тыс. га соответственно, из них наибольшую площадь занимают Гунтер и Конкур, в зависимости от года
их посевная площадь варьировалась от 17,91

до 24,45 тыс. га. Сорт Гунтер выращивают в
основном в северной и центральной частях
региона: в Увинском районе – 2,98 тыс. га,
Глазовском – 2,03 тыс. га и в Балезинском –
2,01 тыс. га. В этих районах сорт занимает
более 21–53% от посевной площади овса (соответственно, по районам овёс возделывают
на площади 5,63, 6,82 и 9,22 тыс. га).

Гунтер или Конкур?

Сорт Гунтер создан совместно ФГБНУ «НИИСХ
Северо-Востока» и ФГБНУ «Фалёнская селекционная станция НИИСХ Северо-Востока».
Сорт среднеспелый, вегетационный период
80–96 дней, созревает на один-три дня позднее
сорта Аргамак. Устойчивость к полеганию и
засухе на уровне стандартного сорта. Пластичный, зернофуражного направления, содержание
белка 10,5–12,9%, натура зерна 400–550 г/л.
Восприимчив к корончатой ржавчине и краснобурой пятнистости; сильно восприимчив к пыльной головне и бактериальному ожогу.

Сорта овса, включённые в Государственный реестр
по Удмуртской Республике и Волго-Вятскому региону
Наименование учреждения
оригинатора сорта

Сорт, год включения
в Госреестр

ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока», ФГБНУ
«Фалёнская селекционная станция НИИСХ
Северо-Востока»

Посевная площадь,
тыс. га
2014 г.

2015 г.

Гунтер, 2008

21,90

18,85

Кречет, 2005

0,88

3,27

*

ФГБНУ «Фалёнская селекционная станция
НИИСХ Северо-Востока»

Аргамак, 1996

14,69

9,78

ФГБНУ Ульяновский НИИСХ, ФГБНУ
Московский НИИСХ «Немчиновка»

Конкур, 2009

17,91

24,45

ФГБНУ Ульяновский НИИСХ

Галоп, 1992

2,24

1,00

ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка»,
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА

Улов, 1992

6,82

6,21

Стайер, 2010*

0,03

0,22

ФГБНУ Уральский НИИСХ, Министерство
агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области
ФГБНУ Уральский НИИСХ
ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка»

Памяти Балавина, 2010*

1,38

2,42

Яков, 2012

1,46

4,28

Буланый, 2012*

0,02

0,13

Примечание: * – сорт, включённый в реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по 4 региону (Волго-Вятский)
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А. Г. Курылёва,
кандидат с.-х. наук,
ведущий научный сотрудник
ФГБНУ Удмуртский НИИСХ

Сорт Конкур выращивают в большей степени в южных районах республики (более
16,47 тыс. га), в северных районах его возделывают на площади 7,10 тыс. га. Наибольшая
посевная площадь в 2015 году отмечена в
Можгинском районе – 4,73 тыс. га, Сарапульском – 3,45 тыс. га и в Малопургинском районе – 2,83 тыс. га. В северной части республики
наибольшая посевная площадь сорта Конкур
была в Глазовском (2,29 тыс. га), Балезинском
(1,75 тыс. га) и Юкаменском (1,13 тыс. га)
районах.
Сорт Конкур создан совместно ФГБНУ
Ульяновский НИИСХ и ФГБНУ Московский
НИИСХ «Немчиновка». Среднеспелый, вегетационный период 79–95 дней, созревает на
четыре-пять дней позднее сорта Улов. Устойчивость к полеганию выше среднего. Сорт
засухоустойчивый, крупноплодный с массой
1000 зёрен 34–41 г. Назначение сорта по использованию – на зерно и зелёный корм.
Показатели качества зерна соответствуют ценным сортам, содержание белка
11,0–14,3%, натура зерна 420–550 г/л. Восприимчив к пыльной головне, корончатой
ржавчине и бактериальному ожогу. Основные
достоинства сорта – высокая урожайность,
пластичность, адаптивность к разным условиям произрастания.
Нельзя делать упор на один-два сорта, поиск новых перспективных сортов необходим.
Данной задачей на территории республики
занимаются филиал ФГБУ «Госсорткомиссия»
по УР (в пяти районах республики), ФГБОУ
ВПО Ижевская ГСХА и ФГБНУ Удмуртский
НИИСХ, что позволяет охватить все основные
почвенно-климатические зоны республики.

Урожайность – 3,40 т/га

Нами проанализированы данные урожайности
сортов овса пяти госсортоучастков филиала
ФГБУ «Госсорткомиссия» по Удмуртии.
В испытании участвовали сорта из разных
селекционных центров, их урожайность в
среднем за 2014–2015 гг. в разных почвенноклиматических условиях варьировалась от
2,46 до 4,84 т/га.
В среднем урожайность овса по госсортоучасткам в республике составила 3,40 т/га.
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Урожайность сортов и линий овса, т/га
Сорт
Аргамак (ст.)
65/12
Рысак
Всадник
113/12
Стиплер
Дерби
37/12
Чалый
Конкур
Аватар
Сапсан
НСР05
Среднее за год

Урожайность, т/га

Отклонение,
±

2014 г.

2015 г.

среднее

т/га

%

3,04
3,28
3,16
3,05
3,36
3,45
3,29
3,51
3,21
3,23
3,23
3,19
0,24
3,25

1,10
2,02
1,69
2,01
1,10
1,58
1,13
1,17
1,05
1,45
1,53
1,52
0,10
1,45

2,07
2,65
2,42
2,53
2,23
2,51
2,21
2,34
2,13
2,34
2,38
2,35
2,35

0,58
0,35
0,46
0,16
0,44
0,14
0,27
0,06
0,27
0,31
0,28
-

28
17
22
8
21
7
13
3
13
15
13
-

Самую высокую урожайность сформировали
сорта Яков – 3,49 т/га, Всадник – 3,82 т/га и
Стиплер – 3,87 т/га. За два года наибольшая
урожайность овса была получена в Сарапульском, Увинском и Можгинском ГСУ (3,58, 3,61
и 3,83 т/га соответственно).
Ценное свойство сорта – его способность
противостоять действию различных биотических и абиотических стрессов. Показатель
устойчивости сортов к стрессовым условиям
произрастания определяется по разности
минимальной и максимальной урожайности
(Уmax – Уmin). Чем меньше этот разрыв, тем
выше стрессоустойчивость сорта и тем шире
диапазон его приспособительных возможностей. Относительно высокую устойчивость к
неблагоприятным факторам среды проявили
сорта Яков, Улов, Аватар, Галоп. Более слабая
устойчивость у сортов Аргамак, Стиплер, Льговский 82, Гунтер, Медведь и Сапсан. По результатам исследований выявлено, что сорта Конкур
и Всадник имели наибольший разрыв между
максимальной и минимальной урожайностью,
согласно методике А. А. Гончаренко, устойчивость к стрессу у данных сортов наименьшая.
Показатель (Уmax +Уmin)/2 отражает среднюю урожайность сортов в контрастных условиях и характеризует генетическую гибкость
сорта, его компенсаторную способность. Чем
выше степень соответствия между генотипом
сорта и различными факторами среды (климатическими, эдафическими, биотическими
и др.), тем выше этот показатель. По нашим
расчётам, новые сорта Стиплер, Всадник, Аватар и Яков сформировали наиболее высокую
среднюю урожайность в контрастных условиях
(3,43–3,62 т/га), чем другие исследуемые сорта.

В среднем
урожайность овса
по госсортоучасткам
в Удмуртской Республике
составила 3,40 т/га.

К.А.
0,9
1,1
1,0
1,1
0,9
1,1
0,9
1,0
0,9
1,0
1,0
1,0
-

Расчёт параметров экологической пластичности выявил, что сорта (Кировской селекции)
Аватар, Медведь и Сапсан более требовательны к условиям возделывания – то есть
относятся к группе высокоинтенсивных. Такие
сорта, как Всадник, Стиплер и Конкур, обладают большей отзывчивостью к условиям среды
и уровню агротехники, только в этом случае
они дадут максимальную отдачу, но сорта
имеют среднюю стабильность. По результатам
исследований выявлены сорта, имеющие прямую сильную корреляционную зависимость
(r=0,94) от условий возделывания: это Яков,
Аргамак, Галоп, Гунтер, Улов.

Масса 1000 зёрен – показатель крупности и выполненности семян. В среднем за
два года все изучаемые сорта и линии овса
сформировали крупное зерно, относительно
стандарта Аргамак (масса 1000 зёрен – 29,7 г).
Самое крупное зерно формировали сорта Рысак, Чалый, Конкур и линия 65/12, превышая
данный показатель на 20–31% в сравнении с
контрольным сортом. Данные сорта можно
рекомендовать для выращивания на полях,
засорённых овсюгом, так как впоследствии
зерно овса можно легко отсортировать от
этого злостного сорняка.

Испытание на стойкость

Плёнчатость – масса наружной оболочки
зерна, выраженная в процентах от общего
веса. Наружная, или мякинная, оболочка содержит больше всего клетчатки, что понижает
качество зерна как сырья для переработки.
Чем меньше плёнок, тем больше ценной части – эндосперма, или мучнистого тела. Плёнчатость может изменяться в зависимости от
сорта и условий возделывания. Выявлено, что
плёнчатость зерна сортов овса находилась в
прямой сильной корреляционной зависимости
(r=0,99) от условий выращивания растений. В
благоприятных агроклиматических условиях
2014 г. урожайность сортов овса находилась
на уровне 2,3–3,5 т/га, плёнчатость зерна варьировалась от 24 до 28%. В условиях 2015 г.
урожайность была невысокой (1,05–2,02 т/га),
показатель плёнчатости у сортов увеличивается в среднем на 1–2%.
Натура – один из показателей качества
зерна. Результаты исследований показали, что
натура исследуемых сортов овса характеризовалась как средняя и высокая (503–544 г/л).
Анализ результатов исследований конкурсного сортоиспытания сортов овса в различных
агрометеорологических условиях выявил, что
Стиплер, Всадник, Аватар и Яков формировали наиболее высокую среднюю урожайность
зерна в контрастных условиях, чем другие исследуемые сорта, а также высокий показатель
коэффициента адаптивности. 

В ФГБНУ Удмуртский НИИСХ также ведётся
конкурсное испытание сортов и линий овса
селекции ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока»
и ФГБНУ Ульяновский НИИСХ. Метеорологические условия 2014 года сложились благоприятные для формирования урожайности
сортов – 3,0–3,51 т/га. Весенняя засуха 2015
года оказала отрицательное влияние на всходы, рост и развитие растений, соответственно,
урожайность сортов была сформирована в
пределах 1,05–2,02 т/га. В среднем за два года
она составляла от 2,07 до 2,65 т/га. Изучаемые
сорта, за исключением сортов Чалый, Дерби и
линии 113/12, превысили урожайность зерна
стандарта Аргамак (2,07 т/га) более чем на
10%. Особенно высокую прибавку урожайности (21–28%) к стандарту обеспечили сорта
Стиплер, Всадник и линия 65/12 селекции
ФГБНУ Ульяновский НИИСХ.
Доля относительно среднесортовой урожайности и средний коэффициент адаптивности
(К.А.), рассчитанный по методике Л. А. Животкова (1994), позволяет выявить продуктивные
возможности изучаемых сортов и линий овса.
По абсолютному показателю адаптивности сорта расположились в следующей очерёдности:
Стиплер, Всадник и линия 65/12 с К.А. – 1,1;
Рысак, Аватар, Сапсан, Конкур и линия 37/12 –
1,0. Менее адаптивные сорта: Аргамак, Дерби,
Чалый и линия 113/12 – 0,9.

Качество зерна
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Новинки фалёнской селекции
Фалёнская селекционная станция – одно из старейших научных учреждений России –
ориентирована на выведение новых перспективных сортов озимой ржи, овса, гороха,
льна-долгунца, клевера, а также производство оригинальных семян этих культур.

И

стория Фалёнской селекционной
станции насчитывает 120 лет.
Более чем за вековой период
селекционерами станции создано
и районировано свыше 70 сортов различных
сельскохозяйственных культур, в настоящее
время 36 из них используются в производстве.
Значимость и эффективность научных
разработок Фалёнской селекционной станции
определяются количеством сортов, возделываемых на полях Российской Федерации. Из
более чем 70 сортов озимой ржи, включённых
в Государственный реестр РФ, сорт Фалёнская 4 занимает по распространённости четвёртое место. Наряду с сортами овса Аргамак и
Кречет, который в Кировской области занимает
более половины посевных площадей и делит
5–6 место среди возделываемых сортов овса
в Российской Федерации, внесены в Госреестр
ещё 12 сортов станции и НИИСХ Северо-Востока. Ультрараннеспелый, высокопластичный
сорт Трио является рекордсменом среди
клеверов по ареалу распространения (девять
регионов РФ). Среднеспелый сорт картофеля
Чайка отличает высокая, стабильная по годам
продуктивность и лёжкость клубней. Сорт
является региональным стандартом в системе
государственного сортоиспытания.
Сегодня, ориентируясь на современное
сельскохозяйственное производство, селекция
на станции ведётся в направлении создания
высокоурожайных, пластичных, раннеспелых
сортов, обладающих устойчивостью к комплексу болезней и вредителей, с высокими
потребительскими качествами продукции. Так,
в текущем году селекционеры учреждения
представили аграриям России свои новые
разработки – овёс яровой плёнчатый Медведь
и горох посевной Фалёнский усатый.
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Овёс Медведь

Новинка 2016 года – овёс яровой плёнчатый
Медведь. Сорт включён в Государственный
реестр селекционных достижений РФ, допущен к использованию в производстве по
Центральному и Волго-Вятскому регионам.
Овёс Медведь является среднеспелым,
урожайным по зерну (8,1 т/га) и сухому веществу (10,7 т/га), пластичным.
Обладает высоким качеством зерна:
масса 1000 зёрен 41–48 г;
плёнчатость 26,2%;
натура зерна 575 г/л;
белка в зерне 13,74%, жира – 2,31%,
крахмала – 38,58%;
выход крупы 68%.
Сорт имеет высокопродуктивные (1,86 г),
хорошо озернённые (46 шт.), крупные
(19,3 см) метёлки, Кхоз 47,1%. Обладает
высокой устойчивостью к осыпанию и засухе.
Повышенный сбор сухого вещества сформировался за счёт высокорослости растений в
фазу вымётывания – 92,3 см, хорошо развитой метёлки – 19,3 см и листовой поверхности
растения – 93,22 см2. Содержание белка в
сухом веществе составило 84,25 г/кг, жира –
17,16 г/кг, ОКЕ – 0,62.
Сорт толерантен к почвенной кислотности.
На алюмо-кислых почвах дополнительный
сбор зерна к стандарту составил 0,3 т/га.
Устойчив к полеганию и осыпанию, слабовосприимчив к пыльной головне на искусственном инфекционном фоне и устойчив в
полевых условиях, толерантен к шведской
мухе. Пригоден для производства зерна высокой энергетической ценности на фуражные

и продовольственные цели, производства
зелёной массы.
Может возделываться по интенсивным и
полуинтенсивным технологиям, в том числе в
регионах с засорением посевов овса овсюгом.
Зерно хорошо вымолачивается при уборке
комбайном. Включён в список ценных по
качеству сортов.

Горох Фалёнский усатый

В лаборатории селекции и первичного семеноводства гороха создан новый сорт гороха
посевного под названием Фалёнский усатый.
Сорт включён в Государственный реестр
селекционных достижений РФ по ВолгоВятскому и Северо-Западному регионам,
запатентован.
Фалёнский усатый относится к среднеспелым сортам, продолжительность его
вегетационного периода в среднем составила
72 дня. В конкурсном сортоиспытании средняя урожайность зерна 3,5 т/га, максимальная – 6,2 т/га. Содержание белка в зерне
16,8–22,2%.
Сорт среднеустойчив к поражению семян
аскохитозом. Пригоден как на зернофуражные, так и на пищевые цели. Выращивается
в одновидовых посевах с нормой высева
1,2 млн всхожих семян на гектар. 

ФГБНУ «Фалёнская селекционная станция»
612500 п. Фалёнки Кировской обл.,
ул. Тимирязева, 3,
тел. (83332) 2-26-17
E-mail: fss.nauka@mail.ru
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ООО «АгроМир Удмуртии»
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Азина, 4, офис 302.
Тел./факс (3412) 61-55-85, 89127448300, 89120167842
V
Сарапульский р-н, с. Нечкино, ул. Рабочая, 1.
Тел./факс (3412) 78-2-48
Агромир Удмуртии» является официальным дилером
Gea Farm Technologies по Удмуртской Республике

Есть к чему стремиться!
panton

Представители компании «АгроМир Удмуртии» с хозяйствами региона посетили
международную выставку EuroTier 2016 в Германии. Какие новинки презентовал на ней
концерн GEA и ради чего стоит посещать подобные мероприятия – далее в материале.
panton
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Gea Farm Technologies
Технологии будущего

ПОстАвщик

орудования для молочного животноводства

аспределителей минеральных удобрений

427984 Сарапульский район, с. Нечкино, ул. Рабочая, 1

Тел./факс (34147) 78-2-48

В

426010 г. Ижевск, ул. Азина, 4, офис 302

едущая мировая
выставка в
./факс (3412) 615-585,
8-912-744-83-00

проходит каждые
ail: agromir-udm@mail.ruГанновере
www.gea-farmtechnologies.ru
два года и позволяет получить
широкое представление об инновациях в области техники, услуг и генетики,
о содержании КРС, свиней, птицы, овец, коз
и лошадей. 20 павильонов, размещённые на
площади около 240 тыс кв. м, представлены
45 странами мира. Основные тематические
разделы выставки EuroTier 2016 были посвящены племенному животноводству, программе племенного разведения, торговле,
репродукционной технике, производству и
хранению кормов, технике для содержания,
кормления, поддержания климата, биоэнергетике и энергосбережению. От концерна GEA на мероприятие прибыло около
90 представителей АПК России. Удмуртия
посетила экспозицию самой крупной
делегацией в составе восьми человек
из СПК колхоз «Удмуртия» Вавожского,
АО «Ошмес» и АО «Восход» Шарканского и
ООО «Мир» Сарапульского районов.
«Представителям хозяйств, в которых
эксплуатируется наше оборудование, мы
организуем посещение не только выставки,
но и действующих передовых сельскохозяйственных предприятий Европы. У специалистов появляется возможность пообщаться с
зарубежными коллегами и получить ответы
на интересующие их вопросы», – отмечает
генеральный директор ООО «АгроМир
Удмуртии» Айдар Талгатович Фардиев.
На экспозиции был представлен стенд
концерна GEA, официальным дилером ко-

торого по Удмуртской Республике является
ООО «АгроМир Удмуртии». На выставке
состоялась презентация новинок этого
немецкого бренда. Его оборудование пользуется большим спросом среди ведущих
сельхозтоваропроизводителей.

Иностранный опыт

Следующим этапом для делегатов было
посещение хозяйств в Восточной и Западной Германии, а также в Голландии.
GEA планирует поездки так, чтобы не
только увидеть оборудование на выставке,
но и посмотреть, как оно применяется на
практике. Возможность ознакомиться с
зарубежным опытом по приготовлению
кормов, содержанию скота, эксплуатации
техники организует только эта компания.
Во всех хозяйствах, которые посетила
наша делегация, было оборудование разного типа – карусель PerFormer на 50 мест
с системой промежуточной промывки
оборудования, роботизированная карусель
DairyProQ на 40 мест, а также новейшая
система Монобокс и т. д.

Новинка

В этом году концерн GEA представил
новинку – программное обеспечение по
управлению стадом 365 Dairy Net, которое
связывает работу доильного оборудования
с системой подготовки кормов, процессом
кормления, вплоть до GPS-навигации. При
этом учитывается даже количество поедаемого корма каждой коровой. 

Александр Валентинович ЕЛМАШЕВ,
главный зоотехник СПК колхоз
«Удмуртия» Вавожского района:
– На EuroTier я побывал впервые. На ней удалось
увидеть новые технологии, получить полезные
знания. Мы успели посетить не все павильоны, потому что выставка огромная, нам был
интересен опыт по КРС. По предложению Айдара
Талгатовича Фардиева мы смогли побывать на
выставке и посмотреть завод GEA в г. Бёнен.
Посмотрели, как работает доильная установка
«Карусель», аналог которой в данный момент
монтируется в нашем хозяйстве. Теперь появилось много работы, хочется внедрять новое оборудование, с которым нам удалось там познакомиться. Работаем мы с «АгроМир Удмуртии» уже
более трёх лет. У компании вся линейка техники
очень хорошего качества, да и сервис они ведут
отлично, пока ничего не подводило.

Людмила Валерьевна
КОРЕПАНОВА,
главный зоотехник АО «Ошмес»
Шарканского района:
– Мне понравилась выставка, на ней были
представлены новинки со всего мира. Ещё мы
ездили в хозяйства, в них очень современное и
компьютеризированное оборудование: робот и
навоз чистит, и корма поправляет. Интересно,
что на ферме, где содержится 200 голов КРС с
молодняком, работает всего два человека, при
этом корма они заготавливают тоже сами на
площади 100 га.
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Управлять молочным стадом
Успех работы с продуктивным стадом во многом определяется состоянием его
воспроизводства. Но именно воспроизводство сегодня – один из сдерживающих факторов
в развитии молочного животноводства республики. О путях решения этой проблемы –
в интервью со старшим госветинспектором Главного управления ветеринарии УР
Леонидом Александровичем Перевозчиковым.
– Леонид Александрович, насколько, на ваш
взгляд, сегодня актуальна проблема воспроизводства стада?
– Очень актуальна. Я приведу лишь одну
цифру – сегодня в республике более 19 тыс.
яловых и бесплодных коров. Если не предпринять срочных мер, то через 6–12 месяцев их
отправят на мясокомбинат. А это поголовье
коров вместе взятых Воткинского, Дебёсского,
Кезского и Завьяловского районов.
Яловость и бесплодие провоцируются многими патологиями, которым подвержены
голштинизированные коровы. В первую
очередь, это глубокие нарушения обмена
веществ, протекающие в форме ацидозов и
кетозов и приводящие к гинекологическим
болезням – задержаниям последа, эндометритам, функциональным нарушениям функции
яичников. Это гипофункция и анафродизия
яичников, киста и персистентное жёлтое тело.
Именно последние болезни являются
основной причиной выбраковки коров – на их
долю приходится 42%. В результате за 2015 год
экономический ущерб, наносимый хозяйствам
бесплодием животных из-за недополучения
телят и молока, составил более 515 млн рублей. Особенно настораживает, что количество
проблемных коров не уменьшается в племенных хозяйствах республики. Сегодня не все
они соответствуют требованиям племенного
статуса по выходу телят на 100 коров и молочной продуктивности. Некоторые имеют деловой
выход телят не более 80%. На производстве
нередки случаи, когда коровы в буквальном
смысле падают в обморок и лежат с клиническими признаками родильного пареза.
– Чем это объясняется?
– Причина одна – сахарное голодание. Многие ветеринарные специалисты, сталкиваясь с
такими случаями, не могут поставить точный
диагноз, соответственно, оказать нужную
лечебную помощь животному. В большинстве
случаев считают, что это послеродовый парез.
Но это легко проверить. Достаточно прибегнуть
к основному методу – закачивание воздуха в
вымя, после этого внутривенно вводят раствор
хлористого кальция с глюкозой и внутрибрюшинно – растворы Шарабрина. После про-

Леонид Александрович ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
старший госветинспектор Главного
управления ветеринарии УР
ведённого лечения, как правило, уже в течение
30 минут корова встаёт на ноги. Она становится
бодрее, принимается за пищу, возобновляет
жвачку. Если же после первых часов после
терапии животное не встаёт, значит, причина –
в резком снижении сахара в крови.
Диагноз «гипогликемия» можно смело ставить всё большему количеству высокопродуктивных коров – как показывают биохимические исследования сыворотки крови, уровень
глюкозы в их организме снижается из года в
год. Если в исследованных в 2002 году пробах крови его содержание было ниже нормы
лишь у 11% животных, то в 2015-м – у 46,4%.
Хорошо, что хозяйства начали отказываться
от свекловичной патоки в пользу собственной,
изготовленной из ржи. Патока, полученная из
сахарной свёклы, содержит много азотистых
соединений, которые лишь усугубляют проблему ацидозов и кетозов.
Также у коров увеличивается дефицит каротина, сейчас при биохимическом исследовании
крови находят только его следы или незначительное его содержание. Каротин кормов
практически не усваивается в организме из-за
нарушения ферментативных процессов при
перемещении рН организма в кислую сторону,

За 2015 год экономический ущерб, наносимый
хозяйствам бесплодием животных из-за недополучения
телят и молока, составил более 515 млн рублей.
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которая наблюдается при ацидозах и кетозах.
То же самое можно сказать и по общему
белку, кальцию, фосфору, причём по нормам
биохимических показателей кальциево-фосфорное соотношение должно быть 2:1, а у
нас кислотно-щелочной баланс изменяется в
кислую сторону с преобладанием содержания
фосфора. Существует роковая связь также
между низким содержанием белка и потерей
иммунитета. В этом случае простейшие и группы микроорганизмов, участвующие в рубцовом
пищеварении, уменьшаются или подавляются
под действием органических кислот. Вот зеркало здоровья коров. Молочное скотоводство
республики находится в состоянии огромного
дефицита энергии.
– Как опытный ветеринарный специалист,
какие практические советы вы бы могли дать?
– Для улучшения воспроизводства необходимо проводить стимулирование половых
циклов у коров. Для этого существуют самые
эффективные и доступные с точки зрения
финансов подходы. Один из них – это организация активного моциона. Раньше коровы были
другие: помните, в загон выпустишь, и они с
удовольствием бегали, резвились и гуляли.
Сегодня такое увидишь редко – животные
недостаточно активны и передвигаются с
большим трудом, особенно в первые дни после
выгона на пастбище. С глубоким нарушением
обмена веществ у них понижается нервно-мышечный тонус, избытки органических вредных
кислот, содержащихся в силосе, откладываются в мышечной мускулатуре. Поэтому коровам
двигаться тяжело, мышцы и суставы конечностей сгибаются с трудом.
Нужно однозначно возвращаться к активному принудительному моциону на свежем
воздухе, это даст положительный эффект при
лечении атонии и гипотонии рубца, влагалища
и матки. Активное движение после родов
благотворно влияет на инволюцию матки,
восстановление половых циклов, поднимает
аппетит. Это лучшая и дешёвая профилактика.
Ведь трудно уберечь корову от болезни, если
она заперта в помещении. Активный моцион
животных – не менее 2–3 км – нужно обеспечивать ежедневно, за исключением сильных
морозов, когда на улице ниже -20 градусов
с резким и влажным ветром. И это правило
нужно вводить и в комплексах с беспривязным содержанием скота. По организации
это мероприятие, соглашусь, сложное, но
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работников нужно стимулировать доплатой к
зарплате.
Следующий метод стимуляции воспроизводительной функции молочных коров – это
использование сыворотки жерёбых кобыл,
полученной от кобыл в период жерёбости в
45–90 дней. Именно тогда в ней содержится
максимальное количество гонадотропных
гормонов, которые стимулируют рост, развитие
и созревание фолликулов и яйцеклетки, и восстановление фаз полового цикла. Не зря СЖК
называют эликсиром многоплодия, её в первую
очередь нужно назначать животным с обратимыми нарушениями функции половых органов – гипофункцией яичников, персистентным
жёлтым телом, кистой. Рекомендуемая доза
препарата при живой массе 400 кг составляет
8 мл, 500 кг – 10 мл. Но, к сожалению, я не
знаю ни одного примера применения данного
препарата, хотя его можно изготавливать и в
хозяйстве с соблюдением стерильности и обеспечения условий хранения.
Также я бы рекомендовал использование 0,5% раствора прозерина (2 мл) и 0,1%
раствора карбахолина (2 мл) подкожно через
24 часа после отёла. Эти препараты действуют на мышечную мускулатуру влагалища и
матки, вызывая её сокращение, и незаменимы
при субинволюции матки и воспалительных
процессах, сопровождающихся накоплением
воспалительного экссудата, гноя. Ну и, конечно,
нельзя забывать о регулярном массаже матки
и яичников – по две-три минуты в течение пяти
дней. И постоянно обеспечивать животных
витаминными и минеральными препаратами,
влияющими на воспроизводство.
– Леонид Александрович, а насколько
оправдано применение гормональных препаратов для синхронизации половой охоты коров?
– Я не сторонник использования синхронизации на всём маточном поголовье. Ни в
коем случае нельзя вводить простагландины
в организм коровы, у которой сохранены половые циклы, упитанность, и она в состоянии
оплодотвориться. Так мы загубим воспроизводство и молочное животноводство. Есть
врачебное понятие «не навреди». Негативный
момент связан с тем, что это может привести
к сбою половых циклов и нарушению учёта

Я не сторонник использования синхронизации на всём
маточном поголовье. Нельзя вводить простагландины
в организм коровы, у которой сохранены половые циклы.
данных, которые в своей работе формируют
ветеринары и техники-осеменаторы. И к слову,
первые такие случаи у нас на производстве уже
имеются. Синхронизацию следует вести только
в отношении проблемных коров, имеющих
функциональные нарушения яичников, это
гипофункция, киста и персистентное жёлтое
тело. С такими патологиями у нас животных,
как уже говорил, более 19% от общего поголовья коров.
И давайте отдельно остановимся на синтетических гормональных препаратах, которые
применяются для синхронизации. Это «Магэстрофан», «Сурфагон», «Фоллимаг» и другие,
субстанция которых произведена в Китае. Они
в ветеринарной практике используются и для
лечения при гипофункциях, персистентном
жёлтом теле и кистах яичника. Однако не во
всех случаях дают должный эффект. Так что
насколько качественны эти препараты, можно
только догадываться. Я советую испытанный
и проверенный с 1980-х годов «Эстрофан»
чешского производства. В своё время, работая
на производстве, мы благодаря ему вернули в
строй немало больных коров.
Хочется также предостеречь руководителей и специалистов хозяйств, что имеются
предприниматели, оказывающие услуги по
поставке спермы от быков-производителей от
неизвестных фирм. Зачастую на эту продукцию
нет ветеринарных свидетельств, она не исследована на хламидиоз, микоплазмоз, микозы
и на возбудителей вирусных инфекций, таких
как ИРТ, ПГ-3, вирусная диарея. Это расцениваю как игру с огнём. Спермопродукция наших
племпредприятий полностью обеспечивает
биологическую безопасность и находится под
контролем государственной ветеринарной
службы республики.
– Улучшение здоровья коров во многом зависит и от заготавливаемых кормов…
– Безусловно, нужно серьёзно работать
над созданием качественной кормовой базы,

для чего пересмотреть севообороты, соблюдать технологию заготовки кормов с учётом
фазы развития растений, а зооветеринарным
специалистам совместно с агрономической
службой определиться с культурами кормов.
Переходить постепенно на клеверное сено,
люцерну, вико-горохо-овсяные смеси, на сенаж и силос из этих культур, которые богаты
клетчаткой, белками, витаминами и макромикроэлементами. Не забывать и кукурузу
в спелой фазе с початками. Больше нужно
финансировать приобретение витаминных,
минеральных и белково-витаминно-минеральных добавок, так как наши почвы бедны ими.
И конечно, соблюдать условия содержания и кормления сухостойных коров – на
каждой ферме должны быть сформированы
отдельные сухостойные группы животных, в
рационах которых ограничены или полностью
исключены силос, сенаж. Концентратов они
должны получать не более двух килограммов.
Некоторые специалисты эту группу коров
ставят в конце коровника и считают, что тем самым они их отделили. Наоборот, сделали ещё
хуже, ведь корма остались те же, а у дверей
всегда сквозняки, сырость. Многие забывают и
о системной дезинфекции животноводческих
помещений. Годами бактериальная, вирусная
и грибковая обсеменённость не даёт отдохнуть помещениям, мы не можем разорвать
эпизоотическую цепь. Отсюда и сплошные
маститы, эндометриты, болезни конечностей,
при которых отмечаются гнойные и другие
выделения, обсеменяющие помещения новыми
возбудителями.
Все эти меры в комплексе позволят получить максимум молока и телят, помогут профилактировать массовые незаразные болезни
коров, такие как гинекологические патологии,
маститы, заболевания конечностей, печени,
нарушения обмена веществ, повысят иммунную систему против бактериальных и вирусных
инфекций. 
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Кадры / Незабытое старое

Требуются профессионалы

Ксения Вахранёва

В сельском хозяйстве Удмуртии всегда был дефицит квалифицированных механизаторов.
Ситуацию усугублял отток молодёжи в города. Какие способы решения проблемы находили
на уровне республики и в хозяйствах – читайте далее.
Выучились и выстояли

Коллективизация и механизация сельского
хозяйства требовали кадров для работы на
новой технике. В середине 1930-х годов в
Удмуртии была запущена массовая подготовка
специалистов начального и среднего звена. Во
всех районах созданы колхозные школы. Стали
появляться училища механизации сельского
хозяйства. В 1934 году такое образовательное
учреждение открылось в Сарапуле. В 1936-м
на базе учебной пчеловодческой пасеки
организована Можгинская школа комбайнеров, которая уже через год работы выпустила
43 специалистов. В 1937 году там же началась
подготовка трактористов, бригадиров, вулканизаторов.
В 1942-м в д. Сепыч Завьяловского района
была открыта Ижевская школа механизации
сельского хозяйства, где готовили трактористов, комбайнеров, полеводов. За десять лет
это учебное заведение выпустило более 900
специалистов. В 1952 году Школа механизации перебазировалась в Ижевск. Кадры для
села были так необходимы, что приходилось
заниматься в две смены.
По призыву трактористки-рекордсменки
Паши Ангелиной активно овладевали специальностями механизаторов представительницы прекрасного пола. В Удмуртии накануне
Великой Отечественной войны 976 женщин
работали трактористами и 144 – комбайнерами. По путёвкам обкома ВЛКСМ в 1939 году
подготовлено 305 трактористок.
Война ещё больше увеличила количество
женщин-механизаторов. Так, в 1942 году из
подготовленных на курсах МТС трактористов
они составляли 70%. За штурвалы комбайнов
садились подростки и молодёжь. Выпускники Зуринской МТС, молодые трактористы
И. В. Ворончихин и А. Шкляев заявили: «Будем
водить тракторы так же, как наши товарищи

на фронте водят танки». Многие механизаторы работали до 20 часов в сутки и обрабатывали до 10 га за смену.
Значительный размах получило в республике движение молодёжных звеньев высокого
урожая. В 1943 году их насчитывалось 87,
а к весне 1945 года – 1274. Всего с 1941 по
1945 годы в школах механизации, районных
колхозных школах, а также на курсах при МТС
была подготовлена 31 тыс. специалистов, в
том числе более 18 тыс. женщин.

Кадры навырост

В 1954 году училища механизации сельского
хозяйства были переданы в систему трудовых резервов. В 1963-м – преобразованы в
городские и сельские ПТУ. В течение этого же
десятилетия развивалась и система профильного высшего образования: с 1 сентября 1954
года переведённый в Ижевск Московский
зоотехнический институт коневодства был
реорганизован в Ижевский сельхозинститут.
По просьбе правительства УАССР через год на

агрономическом факультете начали готовить
инженерные кадры. В 1957 году появился
факультет механизации сельского хозяйства.
Были сформированы восемь кафедр, в том
числе деталей машин и графики, тракторов и
автомобилей, технологии металлов и ремонта
машин, эксплуатации машинно-тракторного
парка. В 1960 году факультет выпустил первых
инженеров-механиков, и многие хозяйства Удмуртии получили долгожданных специалистов.
Параллельно внимание уделялось повышению квалификации механизаторов. «В целях
освоения новой техники и агротехнических
правил необходимо организовать переподготовку и переаттестацию трактористов и комбайнеров, ввести единые удостоверения на право
управления с контрольными талонами по типу
шофёрских удостоверений», – повествовала
передовица «Удмуртской правды».
Однако все эти меры не решили до конца
кадровую проблему. В 1975 году Совмин УАССР
отмечал, что во многих колхозах и совхозах
из-за недостатка механизаторских кадров

В 1960 году факультет
механизации Ижевского
сельхозинститута выпустил
первых инженеров-механиков,
и многие хозяйства Удмуртии
получили долгожданных
специалистов.
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«В колхозе создан филиал СПТУ-5 по подготовке шофёров. Здесь обучаются 32 колхозника. Для них созданы все
условия. За каждым сохраняется средняя зарплата. Есть необходимые учебно-наглядные пособия. В прошлом году
в колхоз вернулись парни из армии. Правление встретило их радушно. Выдало денежное пособие, помогло определить
своё место в жизни. Некоторые пошли учиться на трактористов и комбайнеров, а иные решили стать шофёрами».
«Удмуртская правда»

техника используется непроизводительно,
преимущественно в одну смену. В результате
затягивались сроки полевых работ, увеличивались потери урожая. Обеспеченность колхозов
и совхозов трактористами-машинистами для
организации двухсменной работы составляла
только 72%, комбайнерами – 32%, шофёрами
– 57%. Менее 10 механизаторов в расчёте на
10 тракторов и комбайнов работало в колхозах
«Дружба», им. Чапаева и «Правда» Камбарского района, им. Азина, «Гигант» Каракулинского, совхозах «Киварский» Воткинского и
«Суроновский» Шарканского районов. Лишь
86% составляла обеспеченность на предприятии «Сельхозтехника». Поэтому республиканские Минсельхоз, комитет ДОСААФ и другие
ведомства обязали зимой 1975–1976 годов
обеспечить подготовку кадров в сельских ПТУ,
школах, на курсах, в том числе переучивать на
механизаторов операторов животноводческих
комплексов, слесарей по ремонту и обслуживанию оборудования ферм, электромонтёров.
Также было принято предложение Ижевского

сельхозинститута о создании отряда механизаторов из числа студентов в количестве 125
человек для участия в полевых работах.
Инициативы по подготовке новых кадров
шли и «снизу». Так, в колхозе «Россия»
Можгинского района ежегодно работала
школа механизаторского всеобуча. Специалисты знакомили трактористов с агротехникой
и передовым опытом. Чтобы ликвидировать
нехватку комбайнеров для двусменной
работы, правление командировало на учёбу в
Можгинское СПТУ-5 12 человек, ещё восемь –
на прохождение практики на новых комбайнах
«Нива».

Воспитать смену

Распространённым способом привлечения
новых механизаторов было наставничество.
Школьники и выпускники успевали познакомиться с будущей профессией до того, как
продолжали образование в училище или вузе.
И поступали, уже определившись со специальностью. «Евгений Абрамов после окончания
восьми классов изъявил желание поработать
моим помощником, – вспоминал комбайнернаставник колхоза «Мир» Малопургинского
района С. Байков. – Я решил показать ему,
что быть комбайнером интересно и почётно.
Парень оказался толковым. Когда готовили технику, сам норовил всё сделать, не ждал от меня
подсказки. Порой кое-что у него не получалось.
И опять же не терялся, исправлял ошибку. Так
и прикипел к технике и твёрдо решил стать
настоящим механизатором. Окончил сельское
СПТУ и работал трактористом».
Всего в колхозе появилось более 20 наставников, к которым прикрепляли молодых
механизаторов. Это позволило обеспечить

хозяйство собственными специалистами и
проводить полевые работы на более высоком
агротехническом уровне.
Похожая история произошла в колхозе
«Ленинец» Киясовского района. Механизатор
Семён Григорьевич Коконов взял в помощники молодого Магсума Шакирова. До армии
тот два сезона трудился штурвальным, потом
два года самостоятельно работал на комбайне
«Сибиряк». Зимой вместе с другими механизаторами изучал устройство сельхозтехники.
Потом взялся за её ремонт – и одним из первых привёл в порядок свой комбайн. «Сейчас
я равняюсь на передовика жатвы – Талгата
Файрушевича Тимершина, чей труд отмечен двумя правительственными наградами,
орденами Трудовой Славы II и III степеней. И
он мне помогает советом и делом», – рассказывал Магсум Шакиров.
Другим стабильным источником кадров
были семейные династии механизаторов.
Яркий пример – семья Кузнецовых в совхозе
«Билярский». Отец, Григорий Николаевич,
проработал на комбайне не одно десятилетие. И всех пятерых сыновей выучил
своему ремеслу. Когда им приходила пора
определяться с профессией, не вмешивался.
Предоставлял полную самостоятельность в
решениях, но в душе всё-таки был уверен,
что его наука не пройдёт даром. И оказался
прав. «Старший, Василий, работает в Ижевске. А всё равно ему хочется домой. Когда
летом в отпуск приезжает, обязательно за
штурвал садится – скучает по нашим полям.
Сергей перед армией год жил в городе. Работал токарем, а потом, после демобилизации,
вернулся в родную деревню. Девятиклассник
Саша был нынче штурвальным у отца», –
рассказывал семейную историю один из
сыновей.
В том же колхозе «Мир» Малопургинского
района был свой передовик – Иван Нестерович Пикулев, который начал работать в поле
ещё до войны. Когда ушёл на фронт, за штурвалом его заменила жена Варвара. Все три их
сына пошли по стопам родителей. «Колхозный урожай убирали на трёх комбайнах трое
Пикулевых – Иван Нестерович с сыновьями
Виталием и Анатолием. Хорошо работали,
пример другим подавали. Виталий сейчас
исполняет обязанности механика. Он скоро
заканчивает заочно Глазовский сельхозтехникум. Александр, который в армии, мечтает
о высшем сельскохозяйственном образовании», – описывали династию механизаторов
современники. 
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Культпросвет / Ферма

Красный значит красивый
Название «красный уголок»
берёт своё начало с революционных 1920-х годов. В ту
пору в красных уголках проводили занятия по ликвидации неграмотности, коллективные чтения периодики.
Столько времени прошло, а
они и поныне живут и здравствуют на фермах!

Стол-престол
Почему такой большой
стол в красном уголке
ООО «Родник» Кезского
района? Да потому,
что там часто бывают
праздники. Как говорят
доярки, раз в месяц обязательно у когонибудь день рождения. А накануне новогодних
торжеств администрация хозяйства на
ферме накрывает праздничный стол для
сотрудников.

На ферме – офис
Чего только нет на ферме ООО «Восход»
Балезинского района – и музыкальный центр,
и микроволновка, и компьютер, и даже
принтер. А награды заслуженно украшают
главную стену. Пусть все видят и оценивают!

Раритеты на ферме
На ферме колхоза им.
Калинина Дебёсского
района хранятся старые
советские счёты. Они
уже, естественно,
никому не нужны,
но и выбросить ни
у кого рука не поднимется. А интерьер
красного уголка фермы, пусть не совсем
нового, вызывает трепет. Смотришь на стены,
обшитые вагонкой, местами окрашенные в
насыщенный алый и изумрудный цвета, и
ловишь себе на мысли, что ты в музейной
комнате. Пойди-ка найди ещё аналоги!
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ет повода для сомнений в том, что
они действительно красные, то
есть красивые. Женские бережные
руки украшают их горшечными
растениями, ставят столы с разноцветными
клеёнками, как дома, раскрашивают на свой

вкус. Начальство тоже не остаётся в стороне от
обустройства быта коллектива – ремонтирует
и оснащает комнаты современной техникой.
Ещё одна особенность красных уголков – они
все разные. А потому бывать нам и отдыхать
работникам там одно удовольствие.

Живописные фермы
Такие живописные фермы, как в СПК «Мир» Дебёсского района, в Удмуртии вряд ли ещё где встретишь!
Галину Михайловну Рылову, работавшую в начале
1990-х годов художником-оформителем (сейчас она
директор конноспортивной базы «Золотая подкова»),
попросили разрисовать красные уголки. В Ирымской у
неё «прописалось лето», в Смольниковской (сейчас этой
фермы уже нет) – весна, в Бадзимошурской – осень. Кстати, роспись последней фермы Рылова подарила колхозу
на новоселье – тогда контора
переехала в новое здание.
Предложения по интерьеру
красных уголков тоже её.
Стены, расписанные масляной
краской, могут прослужить
века, если штукатурка не будет
осыпаться.
Галина Михайловна также
расписывала два холла
общежитий мотозавода, её
картины украшают дома и
офисные помещения по всей
России, есть и работа, которую
отправили в дар в США.

Галина Михайловна РЫЛОВА,

директор конноспортивной базы
«Золотая подкова»

И в будни, и в праздники
Красных уголков, комнат отдыха, бытовых
помещений и кабинетов специалистов в СПК
им. Мичурина Балезинского района считать –
не пересчитать. Хозяйство большое – четыре
отделения, поэтому бытовые помещения
есть не только на молочно-товарных
фермах, но и в родильных
отделениях. «В прошлом году
отремонтировали кабинеты
ветработников, осеменаторов
согласно ГОСТу (а это
лаборатории отдельно, рабочие

кабинеты отдельно), – рассказывает главный
зоотехник хозяйства Екатерина Ивановна
Вахрушева. – Сейчас и бытовые помещения,
и красные уголки выглядят современно – с
подвесными потолками, настенными
панелями, плиткой на полу, пластиковыми окнами. Когда ремонтируем
какое-нибудь помещение, сразу
там обновляем и мебель. А поводов собраться в красных уголках
множество – это и собрания, и
праздники».

Екатерина Ивановна ВАХРУШЕВА,
главный зоотехник
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Новой ферме – новые возможности
На новой Сергинской МТФ Балезинского района «прописались» телевизор и прочая бытовая
техника. Но такими нужными мелочами не обделены и другие фермы. Мы побывали на нескольких
и отметили – для работы животноводов здесь стараются создать все необходимые условия.

Хорошо живут

Самая зелёная

Обычно мы показываем, как выглядят
производственные объекты СХПК
Колхоз «Колос» Вавожского района,
а бытовые помещения работников
остаются за кадром. Так пусть
восторжествует справедливость!
Мы побывали в комнатах отдыха
на ферме, вступившей в строй
в прошлом году, и на МТФ
относительно старой постройки.
Условия для доярок прекрасные: одно
удовольствие здесь посидеть после
работы, пообщаться.

Эта ферма на конкурсе «Самая зелёная» могла бы быть в
призёрах. Всё цветёт и благоухает, и не подумаешь, что это МТФ
в СПК «Чутырский» Игринского района.

А мне нравится!
Фото красного уголка
СПК «Гулейшур» Кезского района,
выложенное ВКонтакте «Агропрома
Удмуртии», на удивление получило
многочисленные лайки. Казалось
бы, всё просто, сдержанно – и
такая популярность. По-видимому,
аудитория оценила чистоту,
аккуратность, современность в
оформлении комнаты отдыха и,
бесспорно, комфорт.

Тут живёт радость
Вот такие жизнерадостные
красные уголки создали в
КФХ «Елово» Красногорского
района. Обратите внимание,
как расписаны стены и какое
покрывало украшает диван,
а какая пёстрая подушка
красуется на переднем плане!
Жизнерадостную композицию
дополняют цветущие растения на
окне и пёстрый линолеум на полу.
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Край родной / Дебёсский район

На Олимпе удмуртских богов
Олимп удмуртских богов и «Богатая гора», кандальный путь и государева дорога. Все эти
загадочные названия связаны с Дебёсским районом. Попробуем разгадать, что они означают,
вместе с теми, кто живёт и работает на этой частичке удмуртской земли.
Лия СиТДикова

Что посмотреть в районе?

Дебёсский районный музей истории
Сибирского тракта.
Музей был открыт в сентябре 1991 года, чтобы
показать историю этого
великого почтового,
торгового и кандального
пути.

Памятные братские
могилы в с. Дебёсы.

Свято-Троицкая
церковь, с. Дебёсы.

Братская могила занесена в список объектов
культурного наследия
регионального значения.
В этот же список входит
братская могила красноармейцев, погибших в
боях с белогвардейцами.

Церковь строилась с
1816 года на средства
прихожан и останавливавшихся в селе во время
проезда по Сибирскому
тракту православных.
Весной 1961 года здание
было разобрано. Лишь
в 2006 году построена
новая каменная церковь.

Гора Байгурезь.
Это холмистое образование высотой 251 м
над уровнем моря. Горой
Байгурезь называют потому, что она масштабна
и величественна, с её
вершины открываются
впечатляющие, удивительно прекрасные виды.

Речной перекат
Куиньсерго.
Живописное место
неподалёку от Дебёс.
Местные жители называют его «джакузи» – из-за
того, что вода здесь
бурлит и пенится, летом,
купаясь, можно получить
чудесный гидромассаж.

Земляки
Ольга Рафаиловна СТЕПАНОВА,
председатель Совета депутатов
МО «Дебёсский район»:
– Дебёсский район богат
историей. Не случайно
говорится, что он
находится на стыке
дорог и времён.
Особые знаки – это
и гора Байгурезь,
которую называют Олимпом
удмуртских богов, и Сибирский
тракт. Кстати, именно с Сибирским трактом, проходящим
через Дебёсы, у меня связано
одно из самых сильных эмоциональных впечатлений. Когда я
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работала начальником отдела по
делам молодёжи администрации
района, довелось пообщаться с
группой иностранных туристов.
Я проводила для них экскурсию по знаковым местам и
показала небольшой участок
Сибирского тракта с сохранившимися старинными
берёзами – так называемыми
«екатерининскими» – и воссозданными верстовыми столбами.
Гости не могли скрыть искреннего
восхищения от того, что соприкоснулись с частичкой истории.
В нашем районе создан частный
музей, посвящённый развитию

вятской породы лошадей. В этом
году у нас прошла III Межрегиональная выставка «Золотая
вятка-2016», где была организована выставка лучших племенных
вяток, состоялись традиционные
состязания лошадей.
Александр Васильевич
СУНЦОВ,
председатель
СПК им. Калинина:
– За родной край в годы
войны погибли два моих
деда – Михаил Алексеевич Пономарёв, Роман Гаврилович Сунцов.
Как не ценить такой подвиг, за

который отданы жизни, и как не
любить то место, где родился?
Родом я из деревни Малая Кизня,
она мне очень дорога, потому
как детские годы прошли именно
здесь. Храню воспоминания и
о деревне Удлем, куда я бегал в
школу, где заводил друзей.
В районе живут уникальные люди, с «железным»
характером, харизмой,
не похожие на других, и
это – не преувеличение.
Это настоящие бойцы, смелые
личности, которых
отличает боль-
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С 1 по 6 августа 2016 года в селе Дебёсы прошёл II Международный
фестиваль деревянной скульптуры «Древо жизни». Его участники
создали 16 архитектурно-скульптурных композиций из дерева,
которые были установлены в местном парке культуры и отдыха.
шая внутренняя сила. Ещё
одна важная черта, которая нас
объединяет, – умение отстаивать
свою позицию, бороться за идею,
этакое конструктивное упрямство,
которое даёт силы идти вперёд
и без которого вообще сложно
представить дебёсцев. Наверное,
на нашем характере сказалась
непростая история района,
связанная с Великим Сибирским
трактом. Мы живём на перепутье
дорог, по которым когда-то шли
мятежники и бунтари, и вот это
самое перепутье, «кандальный»
путь отразились на тех, кто
годы спустя родился и вырос в
Дебёсском районе. Это во многом
неплохо – стараться жить так, как
подсказывает сердце, а не идти
дорогой стандартов и шаблонов.
Важно только направить эту
личностную силу в нужное русло,
чтобы сформировались новые
основы для развития, благополучия и процветания района.
Олег Борисович СЕРЕБРЕННИКОВ,
председатель СПК «Лесагурт»:
– Дебёсский район для меня –
это, прежде всего, деревня
Лесагурт. Она меня вырастила, воспитала, определила жизненный путь. И
за это ей очень благодарен:
обрести счастье именно на
родной земле, найти здесь себя,
своё дело – это очень важно.

Если говорить в целом о районе,
то моё излюбленное место – это,
конечно, гора Байгурезь, «Богатая
гора», «Немая гора», как её ещё
называют. Это наиболее известное место нашей земли, точка
«паломничества» гостей, местных жителей, и вполне понятно
почему. Здесь открываются
прекрасные виды, есть возможность увидеть истинную живую
красоту. Не случайно Байгурезь
официально признана памятником природы регионального
значения. Сложно представить
дебёсцев и без любви к реке
Чепце.
Каждый день обхожу земли, на которых работаю, –
а это 1600 га – и никогда
не устаю. Даже в отпуск
не стремлюсь, не говоря уже
о том, чтобы выехать куда-то
за пределы района. Наверное,
такая любовь, преданность своей
земле передались от деда. Он
был человеком трудолюбивым,
не знавшим, что такое отдых.
Даже то немногое свободное
время, которое было, проводил за каким-нибудь
делом. Вместе мы вели
хозяйство, рыбачили,
варили уху. Именно он,
Геннадий Дмитриевич
Серебренников, открыл для
меня, что такое жизнь.

Александр Анатольевич
ХОХРЯКОВ,
директор ООО «Надежда»:
– Район, прежде всего, дорог тем,
что здесь прошли счастливые
детские годы – в деревне Ваня
Чумо. Не беда, что приходилось в
любую погоду – трескучий мороз,
непроходимую слякоть – добираться пешком до школы по бездорожью. Идти 10 км вместо того,
чтобы ехать на автобусе. Сейчас
такая «романтика» кажется
странной, равно как и наши детские походы в лес, сбор ягод,
грибов. Всё это помнится
очень хорошо, и жаль,
что сегодня среди
подростков такого не
встретишь.
Сегодня болит сердце
за наш район. Многое не
сделано, а что делается, то зачастую реализуется с большими
трудностями. В молодые годы
удалось повидать южный горный
край нашей страны. У меня была
возможность там обосноваться,
продолжить учёбу, но очень
скучал по родным местам. После
того как вернулся, мне всегда
мечталось, чтобы и удмуртская
земля была такой же благодатной
и богатой, как южный край, чтобы
люди не понаслышке знали о
том, что такое достойный уровень
жизни. Мечта пока так и остаётся
мечтой.

Елена Вениаминовна ОПАРИНА,
директор Дебёсского районного
музея истории Сибирского тракта:
– За последние годы музей
сделал мощный рывок в плане
накопления новых исторических
данных. Из собственно музейной
структуры мы выросли в учреждение научно-образовательного
плана.
Особенно дорог такой результат
работы, как издание книг, посвящённых знаковым событиям,
личностям, творившим
нашу историю. В
недавнем времени
было выпущено
информационно насыщенное
издание «Факты.
События. Люди». В прошлом году вышла в свет книга,
рассказывающая о ветеранах
Великой Отечественной войны,
она построена на документальных данных, которые позволили
выстроить рассказ максимально
достоверно.
Проводимая музеем работа была
бы невозможна без сплочённого
коллектива. Здесь работают те,
кто считает историю свидетелем
прошлого и основой для настоящего, те, кто по-настоящему
считает себя патриотом.
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И мы там были / Кулябино

Светлое Кулябино
На автодороге из Ижевска в Уву встречается стела, указывающая
путь к деревне Кулябино. За тем, чтобы она всегда сохраняла
презентабельный вид, местные жители следят сообща, равно как
вместе решают и другие актуальные общественные вопросы.
Уютная деревенька

Это Кулябино. Чисто, уютно, красиво. Все
дома, как на подбор, – ладные, ухоженные,
крепкие. В деревне нет ни одного заброшенного, опустевшего жилища. Улицы – всего их
пять – расположены компактно. Центральная
улица, самая старая – Советская, раньше
здесь стояли все административные здания. Когда колхоз начал строить жильё для
работников, появилась улица Колхозная. К
40-летию Великой Победы заложили ещё одну
улицу с одноимённым празднику названием.
Построили в центре деревни школу – от неё
пошла Школьная. Самая молодая улица – Лесная – тоже получила своё имя не просто так:
она расположена вблизи леса.
Кулябино образовано в 1845 году. Поначалу это был починок, созданный безземельными крестьянами, переселившимися
из д. Кулябино Увинской волости Глазовского
уезда Вятской губернии. Его первые жители
были русскими. До их приезда на месте будущего поселения и деревенских угодий стоял

Кулябино образовано
в 1845 году. Его
первыми жителями
были русские.
хвойный лес. Название своё починок получил
по фамилии самого уважаемого среди новосёлов – Андрея Кулябина.
Сегодня Кулябино – центральная усадьба
муниципального образования «Кулябинское»,
в состав которого также входят деревни Овражино и Тимофеевское. А когда-то в этих краях
насчитывалось больше десятка поселений,
в годы коллективизации в каждом был образован колхоз. В 1950-е колхозы начали объединяться, сначала их осталось три, а затем и
вовсе два. До сегодняшнего дня сохранилось
только то хозяйство, что взяло свои корни в
Кулябино, – когда-то оно именовалось «Победой», теперь – «Лучом».
СПК «Колхоз Луч» – единственное производственное предприятие МО «Кулябинское».
В муниципальном образовании также есть три
магазина, современный ФАП, девятилетняя
школа, детский сад с двумя разновозрастными группами, сельский клуб.
Не везде в «Кулябинском» проложен
асфальт, но школьный маршрут организо-
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ван хорошо – важно, чтобы подрастающее
поколение добиралось к месту учёбы по комфортной дороге. В «Кулябинском» прописано
545 человек. Много коренных жителей, чьи
предки стояли у истоков основания деревни.
Есть и приезжие, в том числе дачники – они,
как правило, выбирают для жительства тихое
Овражино.
В последние годы рождаемость в «Кулябинском» превышает смертность. Молодёжи
много, семьи растут, ребятишки рождаются.
Радостно от этого – живёт деревня. И будет
жить.

Помните, люди

У Кулябино есть свои достопримечательности.
В центре деревни расположен памятникскульптура «Воин с венком», посвящённый
памяти земляков, павших на фронтах Великой
Отечественной войны. На тумбе «Помните,
люди» с пятью мемориальными плитами
выгравирована 161 фамилия погибших в годы
ВОВ. На войну из этих мест ушло около трёх
сотен мужчин, вернулись немногие…
Кулябинцы демонстрируют гостям и нерукотворный памятник – монумент природного
происхождения чудо-ель «Мать леса». Это
уникальное дерево, пять его крупных стволов
поднялись ввысь параллельно главному стволу, как сыновья вокруг матери. Возраст этой
ели – около двух веков.
На здании школы размещена мемориальная доска земляку Фёдору Григорьевичу
Семёнову, который в 1996 году погиб в Таджикистане, на здании администрации – памятная
табличка с именем почётного жителя Кулябино Николая Серапионовича Черемисских. Решение о том, чтобы присвоить ему этот титул,

В 2013 году при
деревенском клубе
был открыт Центр
русской культуры
«Светлица».
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СПК «Колхоз Луч» –
единственное
производственное
предприятие
МО «Кулябинское».

принимали на деревенском сходе. Помнят и
уважают земляки Николая Серапионовича,
который всю жизнь проработал в колхозе
главным экономистом, был парторгом. Он
душой болел за молодое поколение, многим
помог поступить после школы в профессиональные учебные заведения. Принимал
активное участие в создании кулябинского
музея.
Сегодня двери музея всегда открыты
для приезжих, желающих познакомиться с
историей Кулябино. Часто заходят сюда деревенские ребятишки, которые с интересом
и удовольствием разглядывают экспонаты,
слушают увлекательные рассказы о прошлом их малой родины. В своё время музей
основала учитель труда Валентина Филипповна Кузьмина. К работе по формированию экспозиции она привлекла учеников –
вместе они ходили по деревням, собирали
по дворам старинные предметы быта,
оформляли стенды. Значительный вклад в
создание музея внёс местный житель Василий Константинович Микрюков, передавший
в дар большое количество вещей, доставшихся ему от предков.

По-русски гостеприимная

Кулябино – исконно русская деревня. В
2013 году при деревенском клубе был открыт Центр русской культуры «Светлица».
Клубные работники организуют и проводят
праздники, самый любимый у местных жителей – День русской берёзки, что отмечают
на Троицу.

Как добраться

Есть у кулябинцев и другие добрые традиции. Например, ежегодно 9 Мая взрослые
и дети собираются у памятника «Воин с
венком», проводят митинг, запускают в небо
воздушные шары, число которых равно
количеству лет Великой Победы. Ветеранам, которые ещё живы, с подачи спонсора
С. А. Солодовникова вручают подарки,
школьники готовят для них программу со
стихами и рассказами. 22 июня, в День
памяти и скорби, в деревне проходит акция
«Свеча», когда вспоминают земляков, не
вернувшихся с фронта.
Сплочённость – отличительная черта кулябинцев: они и праздники отмечают вместе,
и все актуальные вопросы решают сообща
на деревенском сходе. Никогда в здешних
краях не было хотя бы маленькой церквушки, где бы можно было обратиться к Богу,
получить защиту и моральную поддержку.
Нет в окрестностях и других святых мест.
Поэтому решили жители создать оберег
своей деревни – установить на въезде крест.
Посоветовались с батюшкой, он одобрил
идею, пообещал помочь, подсказать, как
правильно воздвигнуть святыню. Местный
столяр-плотник Василий Яковлевич Зембеков
взялся смастерить крест из сосны. Не сомневаются односельчане – выполнит мастер
работу в лучшем виде: руки у него золотые.
Да и любого кулябинца спроси, каждый готов
для родного поселения сделать всё, что в его
силах. Например, за указателем «Кулябино» на автодороге Ижевск-Ува тоже следят
вместе: упала буква – прикрепят, стёрлась
краска – подкрасят. Поэтому он всегда как
новый – и в дождь, и в снег. И он не просто информирует проезжающих «вот оно,
Кулябино», а приглашает в гости: «загляните,
здесь вам рады!». 

78,6 км
от Ижевска

дер.
Кулябино
Увинский
район

От Ижевска
1 час на машине
1 час 25 минут на автобусе
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