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максимальный крутящий
момент (на 1500 об./мин)

Тому, кто хочет добиться высоких результатов в аграрном бизнесе, нужны надёжные помощники.
Massey Ferguson создал для вас новую модель MF 6713 – единственный высокотехнологичный
трактор средней мощности на российском рынке. Благодаря высокой надёжности
и производительности он поможет вам занять лидирующие позиции!

РЕКЛАМА

ТЕХНИКА KRONE: вот с чем работают специалисты при заготовке кормов.
Производственная программа охватывает всю технологическую цепочку кормозаготовки

ООО «Агродока»
426006 г. Ижевск, ул. 14-я, 56а
Тел./факс: (3412) 61-68-28, 61-40-51
427009 Завьяловский район, с. Юськи,
ул. Комсомольская, 22/7
Тел.: (3412) 55-00-14, 55-14-00

Пермский край, 614990 г. Пермь,
ул. Героев Хасана, д. 92
Тел./факс: (342) 201-32-33
www.agrodoka.ru
agrodoka@rambler.ru

Лучшие цены на весь модельный ряд New Holland
от официального дилера в Кировской области
и Удмуртии – ТСК «Техника». Гибкая система скидок
и финансирование (лизинг, рассрочка оплаты, Trade In).

Календарь / Декабрь

Продуктивный год
Аграрии Удмуртии, несмотря на засушливое лето, за 11 месяцев 2016 года произвели сельхозпродукции
более чем на 64 млрд рублей. Рост в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года составил 0,6%.
животноводстве республики
огромное спасибо. Удмурне было за всю современную
тия входит в число немногих
историю отрасли. Я побывал на
регионов страны, полностью
многих новых фермах, бесеобеспечивающих себя основдовал с людьми. У них есть
ными видами продовольствия.
желание работать на результат.
Экономические стимулы во
Дойное стадо в Удмуртии
многом побудили сельхозпредувеличилось почти
приятия и фермеров
на 1500 голов. Нужно
активно включиться
понять, надо дальв реализацию проше строить фермы
екта по увеличению
декабря
или нет? Во-первых,
годового произнеобходимо покупать
водства молока до
дойное стадо. Во-вторых, стоит
1 миллиона тонн. За 11 меподумать о росте кормовой базы.
сяцев 2016 года из бюджета
Ненормально, что в республике
республики просубсидированы
пустует 212 тыс. га пашни, или
строительство и реконструкция
почти 15% общей площади
55 ферм. Всего за год будет
пахотных земель! Мы должны
сдано до 17 тыс. скотомест.
вернуть их в севооборот.
Такого строительного бума в
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Александр Васильевич
Соловьёв, глава Удмуртии:
– Это работа наших селян,
за которую им можно сказать

Александр Соловьёв поставил
перед Министерством сельского
хозяйства и продовольствия УР
задачу совместно с главами районов в месячный срок подготовить
конкретные предложения по каждой территории по увеличению
посевных площадей и помощи
хозяйствам в этом направлении.
Прогнозируется, что производство молока в Удмуртии
в 2016 году составит 743 тыс.
тонн, хотя ожидалось 750 тысяч.
Глава региона выразил надежду,
что в следующем году удастся
наверстать упущенное и взять
рубеж в 765 тыс. тонн. В бюджете республики на 2017 год на
поддержку АПК дополнительно
выделено 103 млн рублей.

Добрая традиция
В Кезском районе сложилась добрая традиция поздравлять
накануне новогодних праздник тружеников ферм.
Всего в муниципальном образовании 46 МТФ.
В декабрьские дни работники
управления сельского хозяйства выезжают на МТФ района,
устраивают для животноводов
небольшое театрализованное
представление с участием Деда
Мороза и Снегурочки, дарят
подарки, желают всего самого лучшего в Новом году.
2016 год кезские животноводы завершают с хорошими

результатами: они добились
2-процентной прибавки в валовом
производстве молока, нарастили
дойное поголовье, увеличили
продуктивность коров. Каждый
год в районе строятся и сдаются в эксплуатацию несколько
ферм. Так, в 2015 и 2016 годах
здесь открыли по четыре новые
МТФ. План на будущий год –
возвести пять-шесть ферм.

– Долгие годы в нашем
районе строительство животноводческих помещений не
велось, корпуса устарели, начали рушиться, – говорит начальник управления сельского

ООО «уралнефтепродукт»

только качественные
нефтепродукты!

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

хозяйства Кезского района
Людмила Александровна
Иванова. – Но постепенно
хозяйства начали возводить
новые фермы, модернизировать производство.
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Россельхозбанк – залог
успешного развития бизнеса

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). На правах рекламы

Малый и микробизнес – один из важных секторов отечественной экономики. Россельхозбанк регулярно ведёт работу по обновлению и совершенствованию кредитных предложений для этой категории клиентов. Подробнее о продуктах и финансовых услугах банка рассказала начальник отдела
малого и микробизнеса Удмуртского филиала АО «Россельхозбанк» Любовь
Александровна Крючкова.

–Л

юбовь Александровна, в
чём специфика линейки
продуктов Россельхозбанка для аграриев?
– Россельхозбанк учитывает специфику работы данного сектора. Один из ключевых приоритетов в его деятельности – это финансирование сезонных работ. Мы понимаем,
насколько важно соблюсти их сроки, поэтому
ведём системную работу по повышению доступности кредитных ресурсов. Клиенты малого и
микробизнеса для финансирования сезонных
работ могут получить кредит по сниженной
процентной ставке. Средства предоставляются
на срок до 12 месяцев как в форме единовременной выдачи, так и в форме кредитной линии.
Принимаем любые виды обеспечения, в том
числе будущий урожай. Сроки рассмотрения
заявки составляют от трёх дней при условии
подготовленного пакета документов.

Банк активно участвует во всех
мерах господдержки, связанных с
кредитованием малого и микробизнеса. В том числе, если у клиентов
не хватает залога, мы используем
гарантии правительства, специальных
фондов, которые позволяют закрыть
часть необеспеченных кредитов.
В АПК популярен продукт «Кредит под
залог приобретаемой техники и/или оборудования». Его цель – приобретение новой
сельскохозяйственной техники и автотранспортных средств на срок до семи лет при
первоначальном авансе от 15%. Максимальная
сумма кредита устанавливается индивидуально. По данному кредиту банк предоставляет
льготный период по погашению основного
долга до 12 месяцев. Для представителей
перерабатывающей отрасли в Россельхозбанке
существует программа по приобретению пере-

рабатывающего оборудования и оборудования,
требующего монтажа.
– А если средства необходимы для расширения производства, обновления оборудования,
то есть инвестиции?
– Для решения долгосрочных бизнес-задач
мы разработали кредит «Оптимальный» со сроком кредитования до пяти лет и максимальной
суммой до 7 млн рублей. Он открывает широкие
возможности по инвестиционному развитию, а
гибкая структура обеспечения делает продукт
доступным для большого круга заёмщиков. Также предпринимателям будет интересен продукт
«Коммерческая ипотека», позволяющий решить
проблему дефицита офисных, производственных и торговых площадей. Максимальный
размер кредита по нему может достигать 20 млн
рублей, а срок – 10 лет.
– Как правило, представители малого и
микробизнеса заинтересованы и в других
банковских продуктах...
– Россельхозбанк предлагает полный комплекс услуг: расчётно-кассовое обслуживание,
банковское сопровождение внешнеэкономической деятельности, депозиты, зарплатные
проекты, банковские гарантии. Кроме того,
банк даёт возможность предприятиям и индивидуальным предпринимателям заработать,
начисляя проценты на неснижаемые и фактические остатки на расчётных счетах. 
Подробнее с условиями новых продуктов
можно ознакомиться на сайте банка
www.rshb.ru.

Аграриев поддержат законами
Председатель Госсовета УР Владимир Петрович Невоструев рассказал о значимых законодательных
инициативах, которые могут повлиять на работу агропромышленного комплекса в 2017 году.
Республиканский парламент направил на рассмотрение
Госдумы РФ законопроект об
изменении правил страхования
урожая от гибели. Этот документ
предполагает введение единой
методики оценки ущерба и отказ
от услуг независимых оценщиков, которые на деле связаны
со страховыми компаниями.
«Федеральный бюджет
пре-дусматривает выделение
средств на поддержку страхования урожая, – поясняет
Владимир Невоструев.
– Появилось много
людей, которые пытаются на этом заработать. Оценщики всегда
становятся на сторону
страхователей, тем самым
ущемляя права наших сельхозтоваропроизводителей».
Кроме того, по словам председателя Госсовета УР, федеральные
законодатели услышали предложение Удмуртии о приостановке

лицензирования сбора, вывоза
«И, конечно, хотелось бы
и утилизации органических
поддержать молодёжь, которая
удобрений. Изменения, которые
приезжает работать в сельскую
были приняты предыдущим соместность. Моё предложение –
ставом Госдумы РФ, сегодня не
чтобы руководители сельхозпреддействуют, и аграрии не должны
приятий в течение первых трёх лет
нести новые расходы. Если бы
выплачивали молодым сотрудникам
закон вступил в силу,
среднюю зарплату по
сельхозпроизводители
району. Плюс они бы пореспублики должны
лучали подъёмные из ребыли бы заплатить за
спубликанского бюджета
декабря
лицензирование более
в размере 10 тысяч рублей
500 млн рублей.
в месяц. Это поможет приСреди перспективных
влечь кадры в АПК. Мы продолжим
направлений работы в
работать над данными вопросами в
2017 году Владимир Неследующем году совместно с Минвоструев назвал восстасельхозом республики», – прокомновление федеральной
ментировал Владимир Невоструев.
программы поддержки
Среди изменений в федеральрегионов Нечернозёмной
ном законодательстве он положизоны РФ, куда входит и
тельно оценивает новую систему
Удмуртия. Раньше в рамках этого
субсидирования сельхозпроизвопроекта проводились известкодителей. В 2017 году регионы пование, фосфоритование и другие
лучат возможность самостоятельспособы повышения плодородия
но распределять финансирование
почв, поставки сельхозтехники,
по семи направлениям поддержки
строилось жильё для аграриев.
агропромышленного комплекса.
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Поздравляем
с юбилеем!

Февраль
2 февраля
Анатолий Николаевич Ажмяков,
генеральный директор
ОАО «Удмуртплем»
3 февраля
Геннадий Фёдорович Антипов,
СПК «Родина»,
Малопургинский район
6 февраля
Юрий Николаевич Дягелев,
СПК «Коммунар», Глазовский район
13 февраля
Денис Юрьевич Бабинцев,
СПК «Луч», Глазовский район
17 февраля
Вячеслав Семёнович Колзин,
ООО СХП «Жуе-Можга»,
Вавожский район
23 февраля
Тимур Гинаятуллович Абашев,
ООО «Восход», Вавожский район
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Календарь / Декабрь
20 января юбилей отмечает
Владимир Николаевич ДОРОФЕЕВ,
председатель СПК (колхоз)
«Гулейшур» Кезского района

Уважаемый
Владимир
Николаевич!
Нина Васильевна
Белослудцева,
председатель
СПК «Большевик»

От души поздравляю Вас
с юбилейной датой и хочу
выразить безграничную
благодарность за Ваш труд,
Вашу отзывчивость
и готовность прийти
на помощь коллегам!

Зная историю СПК «Гулейшур», можно уверенно
говорить, что Вы обладаете большим талантом руководителя. Талантом, который сочетается с безграничной любовью к селу и к сельскому хозяйству. Всегда
только вперёд, с новыми идеями, технологиями и
техникой – таков Ваш девиз в работе, который непременно ведёт Вас и возглавляемое Вами предприятие
к успеху.
Желаю от души, чтобы вдохновение не покидало
Вас, чтобы дело, как и прежде, спорилось, чтобы Ваше
хозяйство развивалось, добиваясь всё новых и новых
успехов. Крепкого здоровья, семейного счастья и
благополучия, реализации всех намеченных планов и
замыслов!

Уважаемый
Владимир
Николаевич!
От всей души
поздравляю Вас
с юбилеем!

Нина
Никандровна
МАКСИМОВА,
председатель
СПК (колхоз)
«Маяк»

Нас с Вами связывают
долгие годы тёплых и дружеских отношений, подкреплённых взаимным уважением. Высокая ответственность
за хозяйство и трудоспособность отличают Вас как талантливого руководителя,
а внимательное отношение к своим работникам дарит им чувство уверенности в завтрашнем дне. Вы –
настоящий лидер, умеете вести за собой, добиваться
хороших урожаев и надоев. Я искренне радуюсь
Вашим успехам и достижениям, желаю процветания
и финансовой стабильности «Гулейшуру»! Пусть
юбилейный год станет для Вас годом сбывшихся
надежд, интересных планов и замыслов, принесёт
Вам профессиональные успехи. Семейного благополучия, добра и счастья Вам на долгие годы!

Агропромышленные выставки.
Первый квартал 2017 года
31 января – 2 февраля

Москва
Зернокомбикормаветеринария
7–9 февраля

Москва
АгроФарм
9–10 февраля

Волгоград
Волгоградский
Фермер
15–17 февраля

Казань
АгроКомплекс

16–18 февраля

Ялта
АгроЭкспоКрым
1–3 марта

Оренбург
Агро
1–3 марта

Белокуриха
Зимняя зерновая
конференция
1–3 марта

г. Ростов-на-Дону
ИнтерАгроМаш
2–3 марта

Чебоксары
Картофель
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14–17 марта

Уфа
Агрокомплекс
15–16 марта

Воронеж
АгроСезон
16–17 марта

Волгоград
Агропромышленный
комплекс
24 марта

п. Усть-Кинельский
Поволжский агросезон
30 марта–1 апреля

Пермь
АгроУрал

Агропром Удмуртии
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24 января день рождения отмечает Александр Аркадьевич Прохоров,
министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики

Уважаемый Александр Аркадьевич!
Примите наши искренние поздравления
с днём рождения!

М

ы рады, что во главе такого
серьёзного министерства
в нашей республике находитесь Вы – человек с богатым опытом работы на руководящих постах.
Много лет Вы возглавляли Шарканский район. Ваша работа отличалась
сложностью, требовала решения
серьёзных задач. Но Вы всегда демонстрировали
государственный
подход к делу, ответственность, порядочность и профессиональную
дипломатию. Это остаётся отличительным почерком и в Вашей работе
на посту министра. А для нас, производственников, главное то, что Вы
умеете слушать людей, в Вашем лице
мы всегда находим понимание насущных проблем тружеников села.

С Вашим именем связаны серьёзные преобразования, которые
сегодня идут в отрасли. Заметны
они и в нашем районе – с момента
реализации проекта 1 млн т молока
введено и реконструировано 15 объектов на 3288 скотомест, оказанная
поддержка составила 64 млн рублей.
Благодаря субсидированию хозяйствами района за два последних года
построено и введено помещений
больше, чем за последнюю пятилетку. А это гарант развития молочной
отрасли – ожидаемый объём производства молока в районе по итогам

Василий Геннадьевич
МУКЛИН,
глава МО «Шарканский
район»

2016 года – 43 тыс. 868 тонн. За год
обеспечен прирост в 2 тыс. т (105%).
Продуктивность дойного стада составила 5793 кг (+2%), семь хозяйств
района надоили более 6 тыс. кг на
корову.
От всей души и чистого сердца желаем Вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, успешной
реализации Ваших жизненных и
профессиональных планов, новых
свершений и успехов на посту министра сельского хозяйства и продовольствия республики! Всего самого
доброго Вам и Вашим близким!

Дмитрий Леонидович
ОРЛОВ, председатель
Совета депутатов
МО «Шарканский
район»

Андрей Павлович
НИКОЛАЕВ, заместитель
главы администрации района – начальник Управления сельского хозяйства

Анатолий Григорьевич
ХОХРЯКОВ,
генеральный директор
АО «Восход»
и АО «Ошмес»

Фаина Максимовна
ЕФРЕМОВА,
директор
ООО «Исток»

Людмила Васильевна
Васёва,
глава
КФХ Васёва В. Ф.

Вера Николаевна
СОБИНА,
глава
КФХ Собина Н. И.

Иван Кронидович
Илья Николаевич
ПЧЕЛИН, директор
СОБИН, директор
ЗАО «Шарканское РТП», ООО «Кипун»
ООО «Мир»

Анатолий Егорович
ТОЛШАКОВ, председатель СХПК «Гондырвай»

Николай Григорьевич
КОРОВКИН, директор
ООО «Шарканский
льнозавод»

Юрий Иванович
Вахрушев, директор
ООО «Зарни шеп»

Иван Васильевич
ЛЕКОНЦЕВ,
председатель
СХК «Нива»

Шамил Ишмурзиевич
Хусаинов, директор
ООО «Шиде»
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Александр Владимирович СЕВЕРЕНЮК,
председатель
СХК «Луч»

Агропром Удмуртии
№ 12 (146) декабрь 2016 г.

Уважаемый Александр Аркадьевич!
Присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые
звучат в Ваш адрес в честь дня рождения!
Вам вверено высокое и ответственное служение – сохранять и развивать
сельское хозяйство нашей республики. В значительной мере благодаря
трудам, которые прилагаете Вы и Ваши коллеги, Удмуртия сохраняет
лидирующие позиции по многим показателям сельскохозяйственного
производства.
Ваш опыт, деловые качества, организаторские способности, умение много
и плодотворно работать вызывают огромное уважение. Всего Вам самого
доброго, успехов в работе, здоровья и счастья Вашей семье и близким!

Владимир
Александрович
КАПЕЕВ,
председатель
Колхоза (СХПК)
им. Мичурина
Вавожского района

Уважаемый Александр Аркадьевич!
Рад поздравить Вас с днём рождения!

Анатолий
Геннадьевич
ВЛАДЫКИН,
председатель
СХПК-колхоз
«Луч»
Вавожского
района

Уважение к труду, самостоятельность и ответственность воспитаны
в Вас с детства, ведь Вы родились и выросли на земле, которая питает силы
и вдохновляет человека. И сегодня, занимая высокую должность министра
сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, Вы остаётесь
человеком земли, близким к каждому работнику отрасли, понимающим и
отзывчивым руководителем.
Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, больших успехов
в Вашей нелёгкой работе на государственном посту!

Уважаемый Александр Аркадьевич!
Рад возможности поздравить Вас с днём рождения!
У нас общая цель – дальнейшее развитие сельхозпроизводства и
увеличение темпов роста АПК Удмуртии. Эту работу не назовёшь простой.
Но благодаря профессиональным и преданным делу людям, которыми
по праву может гордиться наша отрасль, сельское хозяйство республики
будет развиваться!
В этот торжественный день позвольте поблагодарить Вас за всё, что Вы
делаете на своём ответственном посту, – государственная поддержка очень
нужна селянам! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья и
благополучия во всём!

Аркадий Семёнович
ЮШКОВ,
председатель
СПК (колхоз)
«Удмуртия»
Вавожского района
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24 января день рождения отмечает Александр Аркадьевич Прохоров,
министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики

Уважаемый Александр Аркадьевич!
Примите мои самые тёплые поздравления
по случаю дня рождения!

Елена Михайловна
ЧИРКОВА,
генеральный директор
ООО «Зуринский
Агрокомплекс»
Игринского района,
депутат Госсовета УР

Успех любого предприятия обеспечивают профессиональные,
ответственные, увлечённые и преданные своему делу люди. Это в полной
мере относится к Вам, Александр Аркадьевич. Руководители и работники
сельхозпредприятий знают и ценят Вас как мудрого и отзывчивого
руководителя, болеющего душой за каждый решаемый вопрос.
Стремление к технологическому прогрессу, модернизации отрасли,
росту темпов производства сочетается в Вашей работе с традиционными
для нашего народа любовью и уважением к земле. Желаю Вам крепкого
здоровья, счастья, энергии, реализации планов, успехов, семейного
благополучия и всех земных благ!

Уважаемый Александр Аркадьевич!
Разрешите поздравить Вас с днём рождения!
Для многих коллег Вы являетесь не только уважаемым руководителем, но и
старшим товарищем, всегда открытым для диалога. А руководители и специалисты
сельхозпредприятий знают и ценят Вас как мудрого и отзывчивого министра,
болеющего душой за каждый решаемый вопрос.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов
в Вашей важной и значимой для нашей отрасли деятельности, оптимизма, счастья,
семейного благополучия! И пусть неиссякаемым источником Вашей жизненной
энергии остаются улыбки и радость родных и близких людей!

Владимир
Николаевич
БЛИНОВ,
председатель
СПК «Звезда»
Селтинского района

Уважаемый Александр Аркадьевич!
Примите тёплые поздравления с днём рождения!
Профессиональные, ответственные, преданные делу люди, как Вы, – это костяк
тружеников сельскохозяйственной отрасли, выполняющих важную работу, которая
направлена на развитие сельского хозяйства республики и повышение благосостояния
сельских жителей. Сельское хозяйство – это одна из экономических основ Удмуртии, наша
гордость и достояние. На посту министра Вы вкладываете все силы в то, чтобы рост
АПК Удмуртии, вопреки всем затрудняющим обстоятельствам, не прекращался, продолжалась
модернизация производств. Желаем Вам успехов, доброго здоровья, бодрости духа и удачи!
Пусть с годами в Вас только крепнет жизненная сила, которую подпитывают любящие родные
люди, верные друзья, надёжные коллеги. Счастья Вам и всего самого наилучшего!
Редакция журнала «Агропром Удмуртии»
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Делаем прогнозы
Один из известных российских астрологов предсказал сельскому хозяйству в 2017 году активное развитие, способствующее возвращению людей из городов в сёла. Наши аграрии, основываясь на многолетнем опыте работы, тоже могут дать свой прогноз на предстоящий год.

Аркадий Николаевич
Вершинин,
глава МО «Можгинский
район»:

Сергей Аркадьевич
Петров,
председатель СПК «Родина»
Граховского района:

Бронислав Васильевич
Ясонов,
председатель кооператива
«Надежда» Малопургинского
района, депутат Госсовета УР:

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

– Хотелось бы сохранить закупочные цены на молоко. Я не сомневаюсь, что они будут держаться на
достигнутом уровне до лета точно,
поскольку спрос на молочное
сырьё есть, поголовье коров по
России сокращается. У крупных
хозяйств с большими объёмами
производства есть возможность
развиваться и на свои деньги, без
кредитов.
Что касается зерна, то делать прогнозы сложно, будем ждать весны,
всходов озимых культур. Сейчас
хозяйства готовятся к предстоящему посеву, закупают удобрения.
Уверен, что дальнейшее развитие
получит и республиканская программа «1 млн т молока», если
будет обещанная поддержка на
строительство ферм по выделению 50 тыс. руб. на скотоместо.
Предприятия отрасли готовы строить новые фермы.

– Делать какие-либо прогнозы
о состоянии в АПК сложно. Например, никто не предполагал,
что в конце 2016 года цена на
молоко так поднимется! Думаю,
что она удержится на достигнутом
уровне по крайней мере до лета,
поскольку на рынке существует
дефицит сырого молока. Конечно,
переработчики будут стремиться
снизить цену, но мы постараемся
сопротивляться. У нас много планов на будущий год по развитию,
модернизации производства. И
если будет хорошая стоимость сырого молока, то никаких субсидий
не нужно. В целом мой прогноз на
2017 год оптимистический. Всегда
хочется верить в лучшее. И при
любой экономической ситуации
страна будет нуждаться в продовольствии.

– На поддержку села будут выделяться дополнительные деньги.
Однако в программе субсидирования есть один нюанс – поддержка
будет осуществляться не как ранее,
по нескольким направлениям, а по
одной конкретной программе, выбранной регионом. С одной стороны, это правильно, ведь регионам
виднее, какое именно направление
больше нуждается в финансировании. Но есть опасения, что другие
направления окажутся совсем без
поддержки. Например, меня беспокоит овощеводство, которым
занимается наше хозяйство, ведь
по данной линии финансирование
могут вообще сократить.
Думаю, что будущий год обещает
быть неплохим для АПК – и объём господдержки возрастёт, и
льготные кредиты станут доступны. Но как эти новшества будут
реализованы на практике, остаётся
вопросом.

– Положительных перемен в 2017
году вряд ли стоит ждать. По
крайней мере, небольшим хозяйствам. Да, цена на молоко-сырьё
сейчас хорошая. Однако в течение
года выросли цены и на ГСМ,
электроэнергию, технику, поэтому
прибавка в стоимости продукции
«съедается». Думаю, что такая цена
на молоко продержится максимум
до февраля, а дальше пойдёт
спад, как это было и раньше. На
увеличение объёмов господдержки
тоже надеяться не стоит. В 2014
году мы получили 3,5 млн, в
2015-м – 2 млн, нынче – всего
1,6 млн рублей. Сейчас республика
сконцентрирована на реализации
программы «1 млн т молока», и все
средства пойдут на строительство
животноводческих комплексов. А
маленьким хозяйствам они не нужны – работать некому. Поэтому мы
не надеемся, что в 2017-м будем
жить лучше.

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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Реклама

Финансы/ Бюджет

Цифры
поддержки
В середине декабря депутаты Госсовета УР утвердили основной финансовый документ республики на 2017 год. О том,
какая поддержка предусмотрена селу в расходной части регионального бюджета, мы беседуем с председателем постоянной комиссии Госсовета УР по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране
окружающей среды Владимиром Сергеевичем Варламовым.
– Владимир Сергеевич, как будет поддерживать республика АПК в 2017 году?
Насколько тяжело шла защита интересов
тружеников села при принятии бюджета?
– Сельское хозяйство для Удмуртии остаётся приоритетной отраслью экономики – государственная поддержка будет сохранена в
полном объёме. По ведомственному распределению Министерства сельского хозяйства
и продовольствия УР бюджетные ассигнования на 2017 год с учётом федерального
бюджета запланированы в объёме 2 млрд
197 млн 482 тыс. рублей. Что соответствует
уровню плана закона о бюджете 2016 года –
2 млрд 253 млн 404 тыс. рублей.
На заседании постоянной комиссии мы
тщательно обсудили представленный проект
бюджета, депутаты предложили внести поправки по поддержке агропромышленного
комплекса, на мероприятия охраны окружающей среды, ветеринарии. Так, единодушно
было поддержано предложение добавить
средства на реализацию мероприятий по

достижению производства 1 миллиона тонн
молока 130,3 млн рублей. Также было предложено добавить на эту статью расходов ещё
96 млн за счёт перераспределения средств,
предусмотренных на субсидирование 1 кг
реализованного молока. В первоначальном
варианте проекта бюджета на эти цели планировалось всего 7 млн рублей. В то же время 35 млн, предусмотренные на возмещение
части затрат на приобретение комбикормов,
депутаты предложили перенести на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления.
При рассмотрении проекта бюджета по
Главному управлению ветеринарии основная
дискуссия развернулась вокруг вопроса
увеличения финансирования на приведение
в соответствие с ветеринарными и санитарными правилами скотомогильников и мест
захоронений животных, павших от сибирской
язвы. А также мероприятий, связанных с
профилактикой и ликвидацией бешенства,
предотвращением заноса и распростране-

Депутаты единодушно поддержали предложение
добавить средства на реализацию мероприятий
по достижению производства
1 миллиона тонн молока 130,3 млн рублей.
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Владимир Сергеевич ВАРЛАМОВ,
председатель постоянной комиссии
Госсовета УР по агропромышленному
комплексу, земельным отношениям,
природопользованию и охране
окружающей среды
ния вируса АЧС на территории Удмуртской
Республики. Депутаты комиссии поддержали
общую сумму поправок по ведомству в размере 31,6 млн рублей.
На совместном совещании главы Удмуртской Республики с членами президиума Госсовета и президиума правительства УР данные
поправки по нашему блоку были одобрены.
Ну и, конечно, нужно учитывать то, что в
течение года бюджет республики не единожды претерпит изменения, как это было в
2016 году – поправки в закон о бюджете УР
вносились семь раз. И касались они в том
числе увеличения ассигнований сельскому
хозяйству.
– Давайте подытожим, какие изменения
ожидаются в разрезе направлений господдержки?
– По основным направлениям они
останутся на уровне 2016 года, значительное
увеличение предусмотрено по направлению
«Развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»
– на 33,3 млн рублей. В 2016 году по нему
было предусмотрено всего 12,7 миллиона.
Мы солидарны с Министерством сельского
хозяйства: данный вид поддержки серьёзно
себя зарекомендовал. Новые направления
сегодня определены федеральным министерством, где предусмотрено значительное
финансирование.
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Это поддержка малых форм хозяйствования (грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов
для развития материально-технической
базы), грантовая поддержка местных инициатив и проведение конкурса «Трезвое село».
В региональном бюджете мы предусмотрели
софинансирование – в 2017 году регион
впервые включится в реализацию этих
мероприятий.
– О развитии системы сельской кооперации в отрасли говорится много. Какие
средства российского бюджета планируется
привлечь для развития этого движения в
республике?
– Предполагается, что общая сумма
грантовой поддержки предприятиям Удмуртии – участникам сельскохозяйственных
потребительских кооперативов на селе
составит 75 млн рублей. В том числе 70 млн
будут получены из федерального бюджета и
5 млн – из бюджета Удмуртской Республики.
Максимальный размер гранта на развитие
материально-технической базы на один
кооператив составит не более 12 млн руб. и
не более 60% затрат.
Субъекты участвуют в данной программе
с 2015 года, и за это время в них созданы
лучшие региональные практики развития
сельскохозяйственной кооперации. Гранты
получили 238 кооперативов, в регионы направлено в общей сложности 1,3 млрд рублей. Системное развитие данного отраслевого института Минсельхоз России признаёт
стратегической задачей на ближайшие годы.
В 2017–2020 годах планируется увеличить
сумму на поддержку сельхозкооперативов
до 1,5 млрд руб. ежегодно. Для сравнения:
в 2016 году из федерального бюджета
были выделены средства в объёме 900 млн
рублей.
Развивать это направление важно и
потому, что оно поможет вывести отрасль
на новый уровень, укрепит село и будет способствовать повышению доходности мелких
и средних товаропроизводителей. Найдут
решение вопросы занятости, развития личных подсобных хозяйств, повышения уровня
жизни в сельской местности.
– С 1 января 2017 года в отрасли вводятся единые субсидии. На какой объём
господдержки из федерального бюджета
могут рассчитывать наши сельхозпредприятия? Изменится ли порядок распределения
и доведения федеральных субсидий до
получателей?

2,197 млрд руб.
запланировано бюджетных
ассигнований в АПК УР
на 2017 год с учётом
федерального
бюджета.

– В проекте постановления правительства
Российской Федерации субсидии на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития АПК предварительно уже распределены. В Удмуртию
будет направлено 405,2 млн рублей.
В консолидированную поддержку включены несколько направлений. Это краткосрочное кредитование, предусматривающее
возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам на развитие
растениеводства и животноводства. Это
агрострахование – возмещение части затрат
сельхозтоваропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по договору
сельхозстрахования в области растениеводства и животноводства. А также экономически значимые региональные программы, в
нашем случае это РЦП «Развитие льняного
комплекса УР», и малые формы хозяйствования. По данной статье субсидии будут
выделяться на поддержку начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и
грантовую поддержку сельскохозяйственных
потребительских кооперативов для развития
материально-технической базы.
Надо сразу оговориться – новый механизм господдержки сельского хозяйства
никоим образом не отразится на сельхозпредприятиях. В правилах выделения и распределения субсидий принципиально нового
ничего не появится. Консолидация средств
в первую очередь направлена на повышение
эффективности использования бюджетных
средств для достижения целевых показателей региональных программ развития
АПК. А для этого местные власти наделяют
самостоятельностью – в рамках каждого
направления регион теперь сможет на своё
усмотрение перераспределять субсидии без
согласования с федеральным центром. Ведь
до сегодняшнего дня перераспределению
денег с одного направления на другое предшествовала долгая бюрократическая процедура, вплоть до изменений в федеральный
бюджет. И с этим, к слову, было связано и
неосвоение в полном объёме межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета.
Теперь их возвращать не придётся.
– Владимир Сергеевич, а каковы перспективы кредитования предприятий АПК?
– С ним связано ещё одно нововведение,
которое ждёт сельхозтоваропроизводителей

с 1 января 2017 года: вводится новый механизм льготного кредитования с процентной
ставкой 5%. Что позволит сократить расходы
аграриев на обслуживание кредитов почти в
два раза, а заёмные средства для них будут
более доступными. Ускорится процесс модернизации сельского хозяйства, увеличатся
темпы роста производимой продукции, а
также повысится конкурентоспособность
организаций АПК. 

Есть мнение

Елена Михайловна ЧИРКОВА,
генеральный директор
ООО «Зуринский Агрокомплекс»
Игринского района,
депутат Госсовета УР:
– Существуют определённые условия
реализации бюджетной политики, которые
диктует регионам федеральный центр. И
прежде всего это социальная направленность бюджета. Но, к сожалению, сектора
реальной экономики получают поддержку не
в том объёме, в каком хотелось бы. Это относится и к сельскому хозяйству – в бюджете УР на село в 2017 году заложены средства
в сумме 1,3 млрд рублей. Между тем в
республике действуют хорошие отраслевые
программы, которые надо достойно поддержать. В частности, по моему глубокому
убеждению, реализация мероприятий по
строительству новых молочных комплексов
в рамках программы «1 миллион тонн молока» требует финансирования в объёме не
менее 1 млрд рублей. Сельхозпредприятия
активно строятся, несут большие затраты. Не
стоит забывать и то, что программа является
драйвером роста для строительной отрасли,
которая переживает не лучшие времена. Ещё
одна эффективная мера государственной
поддержки производителей – возмещение
части затрат на 1 кг реализованного молока.
В будущем году на эту статью предусмотрено выделить 250 млн руб., а реальная
потребность намного выше – около 740
миллионов. Мы активно поддерживаем связи с коллегами из регионов, и порой бывает
завидно, когда слышишь, что они получают
из местных бюджетов молочные субсидии
по 2, 3 и даже 5 руб. за 1 кг реализованного
товарного молока. В своё время нам давали
1 руб., хорошо сегодня хотя бы придерживаться этой цифры.
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ПЕРВЫЙ квартал
2016

729 тыс. тонн
молока произведено в хозяйствах всех категорий Удмуртии
за 2015 год, прирост к 2014 году – 0,7%. В ПФО рост производства молока составил по отношению к 2014-му 0,3%.
В РФ в целом произведено 30 млн 781 тыс. т молока.
В 35 регионах России наблюдается спад производства
ниже уровня 2014-го года.

Справедливые
интервенции

Первый шаг
к миллиону

Минсельхоз России заявил о намерениях запустить механизм закупочных и товарных
интервенций на молочном рынке для установления справедливого
ценообразования
на молоко-сырьё в летний сезон. Эту новость
положительно восприняли и удмуртские производители, ведь в числе девяти регионов с
наибольшей волатильностью цен названа и Удмуртия. Разработку и утверждение всей необходимой нормативно-правовой базы профильное
ведомство планировало завершить до 1 июня,
но процесс затянулся.
Чиновники обещают: документы вступят в силу
с 1 января 2017 года. Если всё пойдёт по плану,
закупочные интервенции состоятся в июне-августе, товарные – в сентябре-октябре. Первые
начнутся тогда, когда цены будут снижаться
ниже утверждённого уровня в одном из девяти регионов. Товарные – когда стоимость превысит максимально установленный уровень на
сухое молоко и сливочное масло. Интервенции
будут проводить лотами в 20 т. При этом аккредитованные переработчики должны руководствоваться приказом Минсельхоза РФ, в котором прописаны цены на сырое молоко для них и
коэффициенты пересчёта, по которым определят, сколько сухого молока можно произвести
из сырого. Приказ подлежит согласованию с
антимонопольной службой. Перечень молочной
продукции, попадающей в список интервенций,
расширен до 11 видов.

Минсельхоз республики утвердил дорожную
карту по увеличению валового производства
молока до 1 млн т к 2020 году.
Согласно программе, хозяйствам республики до 2020 года предстоит увеличить имеющееся поголовье дойного стада примерно на
38 тыс. голов, ежегодно в основные товарные стада должны вводиться около 9 тыс.
племенных животных. А для этого необходимо построить 120–140 животноводческих

комплексов, порядка 250–300 помещений
шлейфа – это телятники, родильные отделения и т. д.
Чтобы приблизиться к заявленному рубежу,
производство молока в республике ежегодно
должно прирастать на 7%, а продуктивность
доведена до 6,5 тыс. кг молока на одну корову.
Максимальный пик строительства в отрасли
ожидается в 2018 году, последующие два
года увенчают завершающий этап этой работы, и в конечном результате за намеченные
пять лет должны быть введены в эксплуатацию дополнительно 45 тыс. новых и 10 тыс.
реконструированных скотомест.

Фермой правят роботы
В Удмуртии открылась вторая роботизированная молочная ферма, на этот раз
примеру вавожцев последовали в Балезинском районе – инновационную систему добровольного доения взял на вооружение СПК «Сергинский». Своих рогатых
подопечных здесь доверили «голландцам» – роботам фирмы Lely. По проекту
доение коров должны осуществлять четыре «умных» автомата. Роботизированная
ферма в «Сергинском» возведена с нуля,
рассчитана на содержание 300 голов, а с
обслуживанием такого количества животных вполне по силам справиться троим
операторам. Проект недешёвый – он обошёлся хозяйству в 130 млн рублей.

Играют все

Молочные рекорды года

Жители пос. Игра радушно приняли около 900
лучших сельских спортсменов, съехавшихся со
всех районов республики на XXII Республиканские
сельские зимние спортивные игры.
Хозяева никому не отдали победу – по итогам
трёхдневных соревнований команда Игринского района признана чемпионом зимней сельской Олимпиады-2016. Ей досталось «золото»
и в первой группе районов. Во второй группе не
было равных шарканским спортсменам, в третьей – юкаменским. В подарок от республики
игринцы получили современную лыжную базу с
комфортными раздевалками, тренажёрными залами и прилегающей пятикилометровой лыжной
нарезанной «петлёй». Эстафета проведения игр в
2017 году передана Якшур-Бодьинскому району.

По традиции в марте были подведены итоги работы отрасли животноводства за предыдущий период, лучшие работники отмечены госнаградами.
В 2015 году хозяйства произвели 729 тыс. т
молока (рост – 0,7% к уровню 2014 года).
Годовой надой на корову достиг 5 511 кг,
17 районов получили в сельхозорганизациях
в среднем от каждой коровы более 5 тыс. кг
молока. Шеститысячный рубеж перешагнули
хозяйства Вавожского, Игринского и Граховского районов.
Рядом хозяйств были достигнуты самые запоминающиеся рекорды года: СХПК-колхоз
«Луч» Вавожского района реализовал 200
голов племенного скота, выполнив план на
200%, СПК «Пригородный» Глазовского рай-
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она добился делового выхода телят 106%.
А в ООО «Кипун» Шарканского района содержалась самая высокоудойная корова республики – за 305 дней последней законченной
лактации она дала более 15 тыс. кг молока
жирностью 3,72%, а это 49,3 кг в сутки.
Производство молока в России в 2015 году сократилось по сравнению с предыдущим годом
и составило 30 млн 781,1 тыс. т (в 2014 году –
30 млн 790,9 тыс. т). При этом почти треть всего произведённого молока – около 9,5 млн т
– пришлась на Приволжский федеральный
округ. На втором и третьем месте по объёмам
производства молока находятся Центральный
и Сибирский федеральные округа – 18% и 17%
от общего объёма соответственно.

Агропром Удмуртии
№ 12 (146) декабрь 2016 г.

Цитата
«В том докладе (речь о докладе главы «О положении в республике» в декабре 2015-го. – Прим.
ред.) я привёл и сравнительные цифры по посевным площадям сегодня и в конце 80-х годов.
Под зерновыми тогда было 783 тысячи га. И зерна собирали, как правило, около миллиона тонн
и более. Сегодня мы имеем под зерновыми 410 тысяч га, почти вдвое меньше. И урожай
в 600 тысяч тонн считаем чуть ли не рекордом».
Александр Васильевич СОЛОВЬЁВ, глава Удмуртской Республики

Фермеры – сила

Лизинг растёт

КФХ Удмуртии приняли участие в XXVII съезде АККОР. Его участниками стали 800 представителей фермерского сообщества из 70 регионов страны. На
обсуждение были вынесены вопросы современного состояния и развития
фермерского уклада.
Число КФХ в 2014 году составило 216,1 тыс., в 2015-м – 223,2 тыс.,
на 1 января 2016 года – 215 тыс. 52% фермеров занимается растениеводством. Финансирование не снижается. В 2015 году грантополучателей
было: начинающих фермеров – 3508, семейных ферм – 953, СПоК – 88.
В 2016 году на поддержку фермеров планируется направить 14 млрд, из
которых гранты составят 8 млрд рублей. По оценкам Минсельхоза России,
для того чтобы выдать гранты всем, кто стоит в очереди на их получение,
а также поддержать кооперативы, потребуется дополнительно порядка
40 млрд рублей. Начинающий фермер через три года может получить грант
на семейную ферму, а семейный фермер имеет право на получение гранта
на другие виды деятельности, например на пчеловодство. Сроки освоения
грантов увеличены до двух лет. Запрещено получать гранты учредителям
коммерческих организаций.

Правительство УР и АО «Росагролизинг» подписали соглашение о сотрудничестве. В его
рамках Удмуртию несколько
раз посещали линейные руководители компании. Они провели консультирование по работе с федеральным лизингом для
потенциальных лизингополучателей.
В 2016 году по всем направлениям сотрудничества «Росагролизинга» в Удмуртии достигнут рост более чем в два раза, а общий объём
инвестиций превысит 160 млн рублей.
Несомненное достижение прошедшего года – возобновление поставок по лизингу племенного молодняка.

В ЛУЧШИХ
ТРАДИЦИЯХ

Изымут у нерадивых
В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект о землях сельхозназначения, направленный на повышение эффективности их использования.
По итогам проверки Счётной палаты, в России более 56 млн га (14,5%)
сельхозземель не используются по целевому назначению, а действующий
механизм их изъятия малорезультативен. В итоге депутаты приняли документ в первом чтении. Главным нововведением стало сокращение с пяти до
двух лет срока, по истечении которого земельный участок может быть изъят
у собственника в случае его неиспользования для сельскохозяйственного
производства. Закон установил обязанности последнего – он должен приступить к использованию земли по целевому назначению в течение года
с момента возникновения права собственности на такой участок. За невыполнение данной обязанности собственник может быть наказан по действующей статье 8.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Она
предусматривает штрафы для граждан в размере от 0,3 до 0,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 3 тыс. руб., для должностных лиц – от 0,5 до 1,5% стоимости, но не менее 50 тыс. руб., для юрлиц – от
2 до 10% стоимости участка, но не менее 200 тыс. рублей.

Игорь Геннадьевич Матузный,
ведущий эксперт БУ УР «Удмуртский
центр сельхозконсультирования»:
– Обращает на себя внимание ещё один
факт: в 2015 году кредитным комитетом АО «Росагролизинг» было рассмотрено 54 заявки от сельхозпредприятий
республики, но фактически технику получили только 27. С внедрением практики
консультирования по данному направлению количество нереализованных поставок кардинально снизилось.
Но рассуждать о том, стал ли федеральный лизинг доступнее селянам Удмуртии, бессмысленно. В текущем году эта федеральная
структура снова инвестировала в сельское хозяйство России порядка 20 млрд рублей. То, что в Удмуртии инвестиции удвоились, говорит не о повышении их доступности, а о том, что сознание селян
стало разворачиваться в сторону этого эффективного инструмента.
2016 год вообще был беспрецедентным: хозяйства могли взять в
лизинг технику со скидкой 25% по постановлению № 1432, рассчитывать на региональную субсидию в размере авансового платежа –
до 30% стоимости техники, а оставшуюся половину стоимости выплачивать в рассрочку на 5–7 лет с удорожанием 1,5% в год.

Подорожало всё
Продовольственная инфляция в стране в 2015 году превысила 19%.
По данным Росстата, лидером роста стали крупы – в годовом выражении
эта продукция подорожала на 41,8%. Стоимость сахара-песка за год увеличилась на 39,7%, подсолнечного масла – на 31%, на 28,7% стали дороже
рыбы и морепродукты. Молоко и молочная продукция в годовом выражении подорожали на 13,7% – меньше, чем другие виды продовольствия,
на 14,2% прибавили цены на хлеб и хлебобулочные изделия, на 14,4% увеличилась стоимость мяса и птицы.
А вот затраты сельхозпредприятий на возделывание сельхозкультур в 2015
году выросли на 25–35% из-за девальвации рубля и большой доли импортных средств производства. Удобрения и средства защиты растений в
среднем подорожали на 40%, семена – на 30%, ГСМ – на 10%.
В январе-феврале 2016-го продукты питания продолжили дорожать – они
прибавили 7,8% относительно аналогичного периода 2015-го.
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12 кг действующего вещества
минеральных удобрений внесено
по республике в среднем на 1 га
посевной площади.

Лицензия не потребуется

Эмбарго продлено

своих сельхозпроизводителей, в итоге в мае
Принятый федеральный закон, согласно
которому ГОСТ отнёс навоз животноводМинприроды РФ дало разъяснение по примеческих помещений к отходам III (умеренно
нению закона, из которого следует, что новые
опасные) и IV (малоопасные) класса, выправила по лицензированию касаются предзвал в отрасли большой резонанс. Ведь соприятий всех организационных форм (кроме
гласно букве закона, сельхозпредприятия
личных подсобных хозяйств), кто использует
до 1 июля должны были получить соответнавоз для получения коммерческой прибыли.
ствующую лицензию на
сбор, транспортирование,
обработку,
утилизацию,
обезвреживание и размеВ ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
щение органических отходов животноводства. В
подзаконных актах правительства РФ перечислено
огромное количество требований, которым обязан
соответствовать лицензиат, для аграриев новая норма закона обещала вылиться в вопрос выживания. Во
ЯДОМ ПРИЗНАЛИ НАВОЗ.
многих регионах власти на
местах встали на сторону

Как и в прошлом году, в июне в очередной
раз продлено продовольственное эмбарго –
ответные санкции в отношении западных
стран будут действовать до 31 декабря
2017 года. По оценке Минэкономразвития,
Евросоюз, США, Канада, Норвегия и Австралия из-за санкционного противостояния
с Россией потеряли рынок сбыта на 8,6 млрд
долларов в год.
Пока список сельхозпродукции и продовольствия расширять не планируется, речь
идёт только о сохранении существующих
мер. Наоборот, правительство даже смягчило режим запрета и разрешило ввоз говядины, мяса птицы и овощей, которые будут использоваться для выпуска детского питания.
Минсельхоз считает, что запрет нужно продлить и после 2017 года. По мнению главы
ведомства, два года действия эмбарго помогли российским сельхозпроизводителям,
но при этом не привели к росту инфляции
и пустым полкам в магазинах. В этом году
темп увеличения инфляции действительно замедлился: если в первом полугодии
2015-го цены на продовольствие в среднем
выросли более чем на 21% по сравнению с
аналогичным периодом 2014-го, то за январь-июнь текущего – на 6,3%. Но эмбарго
выявило и слабые места в российском АПК.
Противники ответных санкций говорят, что
ограничение конкуренции на агропромышленных рынках может оказать отечественным сельхозпроизводителям медвежью
услугу, если они не будут стремиться совершенствовать производство. Основными
проблемами по-прежнему будут оставаться
высокая себестоимость отечественной продукции, устаревшие технологии и оборудование, неразвитая логистика.

К СОЖАЛЕНИЮ.

Неутешительный итог
Селяне оценили итоги своей производственно-экономической деятельности за 2015 год.
Полученные цифры показали: экономика
отрасли на фоне общероссийского кризиса продолжает «хромать». Рентабельность
сельхозпредприятий с учётом полученных

субсидий составила 11,2% – это несколько
ниже, чем годом ранее. Два района и вовсе
сработали в минус, их общий суммарный
убыток составил 4,3 млн руб. Выручка от реализации продукции сельхозорганизациями
составила почти 28,2 млрд руб., темпы роста
– 12%. Тогда как в 2014 году этот показатель
равнялся 23%.

Себя показать
На Ижевском ипподроме прошёл XXXIII конкурс-смотр сельхозживотных и птицы. Каждое привезённое на выставку животное –
породистое, с родословной, отличающееся
высокой продуктивностью, скороспелостью

14

и плодовитостью, выраженностью экстерьера. Выгодно отличались в кругу своих
сородичей подопечные животноводов им.
Мичурина Вавожского района и ООО «ВерА»
Можгинского района – первая имеет наивысшую молочную продуктивность по последней законченной
лактации, а это 9,1 тыс. кг молока, вторая корова стала призёром номинации «Наивысший
пожизненный удой», который
равняется 38,2 тыс. кг молока.
А вот звания «Абсолютный чемпион» среди полновозрастных
племенных коров увезли с собой СПК «Родина» Граховского
и СПК «Чутырский» Игринского
района.

Агропром Удмуртии
№ 12 (146) декабрь 2016 г.

Цитата
«Учёные-практики доказали, что один гектар сельхозугодий может принести прибыль не меньше,
чем нефть и газ. Просто по многим вопросам, в частности регулирования цен, необходим государственный подход. Без вмешательства государства мы не сможем тронуться с места. При этом одной
из важнейших проблем отрасли остаётся вопрос доступности финансирования и обслуживания
кредитов: в Европе сельхозпроизводители получают кредиты от 5%, у нас – от 17 до 20%».
Елена Михайловна ЧИРКОВА,
генеральный директор ООО «Зуринский Агрокомплекс»

За дружбу!
Удмуртия и Кировская область продолжили тесное сотрудничество в сфере АПК –
в апреле официальная делегация нашей
республики побывала на кировской земле,
с ответным визитом кировчане посетили Удмуртию в июне. На организованном в им. Мичурина Вавожского района технологическом
семинаре отраслевые предприятия соседнего
региона поделились передовым опытом ведения сельского хозяйства – по продуктивности дойного стада Кировская область с 2010
года стабильно занимает первое место в ПФО,
2015 год кировчане завершили с показателем
6550 кг молока на одну корову. Удачно для
них сложился и 2016 год – в надоях молока
вплотную соседи приближаются к семитысячному рубежу. По предварительным прогнозам,
Удмуртия в этом году прирастёт примерно на
200 кг на корову.

Животноводы
обеспечили рост
По итогам первого полугодия производство молока в России составило 15,1 млн
тонн. Сельхозорганизации обеспечили рост
на 2,3%, фермерские хозяйства – 3,8%.
Наибольший прирост производства молока в сельхозорганизациях получен в Воронежской области – они надоили плюсом
35,08 тыс. т, или 14,7%, Республике Татарстан – 20,41 тыс. т, или 3,9%, Краснодарском крае – 18,87 тыс. т, или 4,4%, Удмуртской Республике – 16,92 тыс. т, или 5,6%,
Кировской области – 14,81 тыс. т, или 5,5%.
Снижение производства молока в сельхозорганизациях допустили: Омская – на
8,08 тыс. т, или на 4,6%, и Оренбургская области – 6,08 тыс. т, или на 5,9%, Кабардино-Балкарская Республика – 5,59 тыс. т, или
на 18,2%, Красноярский край – 4,72 тыс. т,
или на 2,4%, и Республика Северная ОсетияАлания – 4,28 тыс. т, или на 36,5%.
Наибольший прирост молочной продуктивности достигнут в Псковской (+398 кг),
Сахалинской (+359 кг), Брянской (+313 кг)
областях и Республике Алтай (+313 кг). Но
в целом дефицит сырого молока в стране
остаётся достаточно большой – 7–8 млн
тонн. Его аграрии должны устранить в течение ближайших пяти-шести лет.

Алексей Алексеевич Котлячков, заместитель председателя правительства Кировской области, министр
сельского хозяйства и продовольствия:
– Лучшие хозяйства при наличии
стада в 2,5 тыс. голов получают свыше
10 тыс. кг молока от одной коровы. В основе роста
производства продукции животноводства лежит
последовательное развитие племенной базы – в
молочном скотоводстве её представляют 58 хозяйств, доля племенных животных в общем поголовье достигает 56%. Более 80% используемых
племенных ресурсов в отрасли – это местная селекция. И лишь немногие для генетического улучшения молочных стад используют достижения
татарских учёных. Охват искусственным осеменением составляет 97%. 52% поголовья коров уже
переведено на беспастбищное содержание. Мы
не строим дворцов, это недорогие фермы с традиционными технологиями содержания и доения.

Но имеются и примеры использования доильных
залов, в том числе карусельного типа, и роботовдояров, сегодня их 30 штук в хозяйствах области.
Вторая составляющая успеха – корма. Мы научились работать с семенами, с целым набором культур, возделываемых в кормовых севооборотах.
Это клевер, лядвенец, люцерна, а вот кукурузе как
силосной культуре в них уделяется незначительное место. Второй год на полях закладываются
экспериментальные посевы – пробуем выращивать эту культуру на зерно. Идёт поиск рациональных путей по возделыванию рапса. Если ранее его
использовали в качестве сидеральной культуры,
то в последнее время в основном сеем для получения семян. Хозяйства начали активно покупать
выжимательные машины для получения жмыха
и масла. Есть уже отдельные примеры использования рапсового масла в качестве дизельного
топлива. Значительно улучшить кормовую базу
животноводства позволило и получение сахарной
патоки из ржи.

Погектарной поддержке – оптимизация
Минсельхоз России анонсировал изменение
в системе выдачи погектарных субсидий. Создана рабочая группа, которая разрабатывает
концепцию развития АПК с учётом климатических зон каждого региона. В ведомстве
признали: при распределении этих субсидий
изначально была допущена серьёзная ошибка
– они выделялись больше тем регионам, где
выше плодородие почв, где больше урожаи.
Однако в первую очередь необходимо поддерживать хозяйства, которые в силу климатиче-

ских условий не могут добиваться высоких
результатов. Поэтому с 2017 года министерство пересмотрит подходы к погектарной
поддержке: 40% будет напрямую привязано к
объёмам внесения удобрений, в каждом регионе будут разработаны соответствующие нормы и системы учёта. Кто будет следить за плодородием почв, тот получит больше средств.
То есть федералы готовы экономически стимулировать внесение удобрений и повышение
урожайности.
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72,4 тыс. тонн
зерна при урожайности 27,2 ц/га собрали сельхозпредприятия и КФХ Можгинского района. Это рекорд последних
15 лет. Наибольших успехов добились в ООО «Родина» –
38,4 ц/га, СПК «Луч» – 34,1 ц/га, СПК колхоз «Заря» –
33,5 ц/га, ООО «Россия» – 31,1 ц/га и СПК «Трактор» –
31,1 ц/га.

Впервые в республике

Юбилейные игры

Удмуртию впервые посетил министр сельского хозяйства России Александр Николаевич Ткачёв. Одним из основных мероприятий его визита
стала рабочая встреча с активом агропромышленного комплекса республики в Сарапуле. В откровенном разговоре с федеральным министром
удмуртские производители обсудили насущные темы – господдержка
отрасли, производство молока и ценообразование на молочном рынке,
кредитование села, оборот сельхозземель, газификация сельских территорий…
Министр сельского хозяйства России поставил перед регионом масштабные задачи. Среди них – повысить урожайность зерновых на
2–3 ц/га за ближайшие два-три года, усилить работу по строительству и
модернизации объектов агропромышленного комплекса и т. д.

В селе Сигаево Сарапульского района состоялись XXV Республиканские сельские летние спортивные игры. Соревнования проходили по 16 видам спорта, по их итогам выяснилось: самые
сильные и выносливые селяне живут в Завьяловском
районе – эта команда признана чемпионом игр-2016 и
победителем в первой группе. Во второй группе победу
одержала сборная Шарканского района, в третьей – команда Юкаменского района. В официальной церемонии
открытия игр участвовал министр сельского хозяйства России Александр Николаевич Ткачёв. Примечательно, что именно в Сигаево четверть века назад взяла старт сельская спартакиада Удмуртии. Тогда программа соревнований включала девять видов спорта.

Александр Николаевич Ткачёв,
глава Минсельхоза РФ:
– Ваша республика на передовых позициях по
самообеспеченности мясом, молоком, овощами
и по производству яиц. Не каждый регион может
похвастаться такими успехами. В России мы имеем дефицит молока около 8 млн т в год, завозим
из Белоруссии и из других стран, но я считаю, что так
долго продолжаться не может. Мы должны наращивать
свои объёмы. Удмуртия является активным игроком на этом рынке. У вас
это получается, находятся десятки бизнесменов и инвесторов, которые
продолжают вкладывать финансовые средства в существующие производства. Безусловно, такие проекты мы будем поддерживать и, конечно
же, стимулировать рост закупочных цен, для того чтобы для сельхозпроизводителей было выгодно и рентабельно производить молоко и они
имели доход.

У Удмуртии и Башкирии
много общего
В Удмуртии с официальным визитом побывали башкирские аграрии. Делегацию возглавляли заместитель премьер-министра РБ Ирек Радилович
Мухаметдинов и министр сельского хозяйства Николай Анатольевич Коваленко. Гости встретились с руководством нашей республики, посетили ряд
агропредприятий. Они интересовались развитием молочного животноводства – сегодня Башкирия производит около 1800 тыс. т молока, однако надои
молока на одну корову не превышают 4 тыс. кг, также изучили опыт реализации республиканской программы «Детское и школьное питание». Стороны
подытожили: развитию отношений между регионами будет способствовать
открытие моста через Каму в районе Камбарки, в результате чего транспортно-логистическое сообщение станет более устойчивым и благоприятным.

О землепользовании
говорили на «Дне поля-2016»
На Дне поля, который состоялся на
базе ГУП УР «Ордена Ленина племзавод им. 10-летия УАССР» Малопургинского района, специалисты вели
разговор о технологиях сберегающего земледелия.
На мероприятии традиционно делятся
новыми технологиями, представляют
лучшие разработки российского и зарубежного сельхозмашиностроения и аграрной
науки – вниманию посетителей было представлено более 100 единиц
современной техники.
Но самый пристальный
интерес у всех вызвала
полевая демонстрация
применяемых в респуб-
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лике технологий обработки почвы с
использованием различных машин и
орудий: классическая отвальная, минимальная и нулевая. В таком формате «День поля» проходил впервые.
Особняком на демопоказе смотрелась
многофункциональная борона кольцевая – для многих хозяйств она остаётся
новинкой.

Избраны новые главы
Сельские районы пережили жаркий политический сезон – депутаты всех 25 райсоветов, обновлённых по итогам выборов 18 сентября, на своей первой сессии избрали новых глав муниципальных образований и председателей районных Советов депутатов.
В итоге «новая» власть пришла в десять районов республики, а
в остальных действующие главы продолжили работу. По новому
законодательству изменилась специфика работы районных глав,
а отдельная должность главы администрации упразднена, но введена должность председателя райсовета.

Фермерская доля
Фермеры Удмуртии отметили Всероссийский день фермера. Этот
праздник в национальном календаре появился десять лет назад.
В честь профессионального праздника фермеры провели
торжественное собрание, наградили лучших. Основной мыслью всех выступлений стало утверждение, что фермеры – это
сила, которая набирает обороты. За 2015 год КФХ произвели
34,5 тыс. т молока, 1,7 тыс. т мяса КРС и птицы в живом весе,
1,5 млн шт. яиц. Доля их продукции в общем объёме валового сельхозпроизводства достигла 5–6%. В этом году посевные
площади КФХ увеличились более чем на 10 тыс. га, или на 8%.

Агропром Удмуртии
№ 12 (146) декабрь 2016 г.

Цитата
«Для нас эта засуха страшная, считаю, что она сравнима с той, что была в 2010 году. В районе
за всё лето не прошло ни одного дождя. По итогам уборочной район обеспечен зернофуражом только на 35%, кормами на данный момент – на 50%. Пережить зиму с такими запасами
будет очень сложно, работать по программе «1 млн тон молока» – ещё сложнее».
Андрей Андреевич РУСИНОВ, глава МО «Воткинский район»

Внимание, лён!

сельхозкультур и многолетних насаждений,
поголовью сельхозживотных, инфраструктуре,
включая обеспеченность сельских территорий
телефонией и Интернетом.
Перепись может помочь приблизить показатели к реальности, и особенно в секторе ЛПХ, объёмы производства которого
давно вызывают сомнения и нарекания.
Особенно это актуально для молочного
сектора. Согласно Росстату, по итогам
прошлого года в стране было 8,4 млн
коров, из которых почти 3,9 млн, или свыше
46%, содержалось в хозяйствах населения.

Парк требует обновления
В Алтайском крае прошёл Всероссийский
день поля. Он стал самым масштабным
за последние восемь лет – его участники
обсудили широкий круг вопросов, начиная
от семеноводства и завершая техникой и
перспективами развития отечественного
сельхозмашиностроения.
Удивил Алтай – на демонстрационных
участках учёные-селекционеры представили 221 перспективный сорт, а сельхозмашиностроители и их дилеры презентовали
более 500 единиц современной техники.
В числе ярких технических новинок тракторы «Кировец» и RSM VST 2375, зерноуборочные комбайны КЗС-1624-1, «Палессе GS16» и RSM 161. Рядом разместилась
экспозиция раритетной сельхозтехники,
c помощью которой советские люди под-

№ 8 (142) август 2016 г.

В стране прошла Всероссийская сельскохозяйственная перепись, она охватила все
города и районы республики. С
учётом выборочного статистического обследования за полтора
летних месяца были переписаны
около 260 тыс. сельхозтоваропроизводителей. В ходе переписи
получены данные по категориям хозяйств, видам их экономической деятельности,
трудовым и земельным ресурсам, площадям

субсидию получи!

нимали целину. Она была представлена
модификациями трактора ДТ-54, МТЗ-2
и первым российским «кормоуборочным
комбайном» – косилкой на конной тяге.
Благодаря постановлению № 1423 за последние два года производство сельхозмашин в России удвоилось, ежегодный рост
составил 30–40%, а это 15–20 тыс. единиц
техники! Но и этого недостаточно: для того,
чтобы только остановить процесс сокращения парка из-за списания старой техники,
хозяйства должны ежегодно приобретать
47 тыс. тракторов, 13 тыс. зерноуборочных
и 2 тыс. кормоуборочных комбайнов. Ситуация улучшится только к 2020 году, когда,
по прогнозу Минсельхоза России, удастся
довести закупки сельхозтехники до нужных
объёмов.

Агропром Удмуртии

Село переписали

штраф заплати -

9

Льноводы республики провели республиканское совещание,
главным лейтмотивом которого стало сохранение отрасли льноводства.
Погодные условия последних лет серьёзно затормозили развитие отрасли. В 2015 году республика не смогла выполнить
план по сбору урожая льна-долгунца, и чтобы рассчитывать на
поддержку отрасли из федерального центра в текущем году,
вынуждена была заплатить штраф 1,6 млн рублей. В этом году
посевные площади продолжили сокращаться – лён посеян на
4,9 тыс. га при плановой цифре 6 тыс. га. Шарканский район –
единственный, где весенний сев организованно провели и увеличили посевные площади.
Минсельхоз России признал ВЦП «Развитие льняного комплекса
УР на 2015–2017 годы» экономически значимой региональной
программой. Это позволило рассчитывать на дополнительные
субсидии из федерального бюджета в размере 20,2 млн рублей.
Сельхозпроизводителям, работающим в области производства и
переработки льна, возмещены 19,5% от стоимости каждой приобретённой единицы спецтехники.

Их доля в валовом надое страны (30,8 млн т
в 2015-м) равнозначна – около 45%, 14 млн
тонн. При этом показатель товарности молока
в прошлом году едва превысил 65%, то есть
на переработку поступило лишь около 20 млн
тонн. Многие эксперты и участники рынка
склоняются к мнению, что нужно перестать
учитывать показатели производства в ЛПХ.
Возможно, такое решение когда-то и будет
принято, тем более что, согласно первым
результатам переписи-2016, их число за прошедшие десять лет уменьшилось с 22,8 до
18,2 миллиона.

Поборолись
за звание лучшего
XIV Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного
рогатого скота, прошедший в Тюменской области, собрал
75 конкурсантов из 51 региона страны.
Профессиональное мастерство участников оценивалось
по шести показателям: работа в лаборатории, ректальное исследование коровы и подготовка её к осеменению,
физиологическое состояние органов размножения, техника осеменения, теоретические знания (тестирование),
ведение и составление учёта и отчётности документации
за последние два года (журналы случек и отёлов), производственные показатели.
Абсолютным чемпионом конкурса признана оператор из
Тюменской области Ануза Иванова, набравшая максимальное количество баллов (78,63) и продемонстрировавшая безупречную подготовку. Победителю вручены
ключи от автомобиля «Лада Калина».
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четвёртый квартал
2016

204,486 млрд руб.
в 2017 году предлагается направить на госпрограмму развития
АПК. Такая цифра была представлена Министерством
финансов РФ в проекте поправок к бюджету, которые
были одобрены правительством. Это на 10 млрд
меньше, чем в текущем году.

Поздравили и наградили
В честь профессионального праздника селяне по традиции подвели
итоги работы в полеводстве, отметили госнаградами передовиков
производства.
В этом году состоялся 50-й День работника
№9
2016
сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности. К этой
юбилейной дате хозяйства республики
подошли
с
трудовыми
успехами
–
собрали
590 тыс. т зерна при
средней
урожайности
16,8 ц/га. Достичь рубежа 2015 года (670 тыс. т,
урожайность
зерновых
– 20,1 ц/га) не позволила
летняя засуха – в августе
ХОРОШО ТРУДИТЬСЯ –
жарко было настолько,
что в городах во второй
раз зацвели яблони. В
непростых условиях прошла и кормозаготовка, и хотя заложен достаточный объём кормов, большие вопросы вызывает их качество.
Ведущие позиции в республиканском рейтинге впервые заняли
можгинцы. Так, среди районов наивысший валовой сбор зерна
обеспечил Можгинский – 74 тыс. т, а среди сельхозпредприятий в
лидерах по данному показателю – ООО «Россия» – 18,9 тыс. т. По
урожайности зерновых культур лидирует ООО «Родина» – 38,4 ц/га.
Стр. 24
Производство – тоже спорт

Стр. 57
Рейтинг предприятий
по реализации молока и мяса

АГРОПРОМ
УДМУРТИИ
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Поставлен новый
зерновой рекорд
В этом году Россия собрала лучший урожай зерна за последние 38 лет. Итоговый результат обещает быть на уровне 118 млн т в чистом весе при урожайности 26,8 ц/га (в 2015-м – 24,4 ц/га). Предыдущий рекорд аграриями страны
был поставлен в 2008 году – 108,2 млн тонн. При этом рост урожая отмечен во
всех профицитных регионах – в Приволжье прибавка составит около 5,6 млн т,
в ЮФО и СКФО – плюс 4,1 млн т, в Центре – 2,5 млн т, в Сибири – 1,2 млн т.
Рекордному урожаю способствовало несколько факторов. Во-первых, небольшой – на 1% – рост посевов всех зерновых культур. Во-вторых, несмотря на недосев озимых осенью 2015-го, их сохранность была на очень высоком уровне, гибель не превысила 2–2,5%, в итоге их площади оказались
больше прошлогодних. А поскольку урожайность озимых выше, чем яровых,
в целом средний сбор с гектара по всем зерновым вырос почти на 13%.
Также повысился уровень приобретения минеральных удобрений с 1,4 млн

ХЛЕБ УРОДИТСЯ!

Представили Россию
На чемпионате Европы по пахоте, прошедшем в Шотландии, приняли участие два лучших механизатора России. Это Вадим Васильевич
Зарецких из Удмуртии – двукратный чемпион России по пахоте, свой
титул он отстоял на V Открытом чемпионате России по пахоте, который проходил 25 июня в поселке Винзили под Тюменью. За победу
ему вручили трактор «Агромаш 85ТК». И представитель Республики
Башкортостан Ильдар Хаирварович Ишикаев – постоянный участник
российского чемпионата. Ранее они приняли участие ещё в одном событии международного масштаба – на чемпионате мира по пахоте в
Англии Вадим Васильевич Зарецких стал 25-м среди лучших пахарей
30 стран мира. Соперниками российских пахарей были победители национальных первенств из Австралии, Новой Зеландии, США, Канады,
ЮАР и ряда европейских стран. Но на сегодняшний день это лучший
результат участия российских механизаторов в мировых первенствах.
Соревнования схожи с крупными гоночными состязаниями – многие
участники приезжают со своими сервисными бригадами на индивидуально настроенных тракторах, со специально подготовленными плугами. Весь год они ведут подготовку.
Поэтому в Англии арендовали плуг только россияне и представители
Кении. Следующие мировые соревнования пройдут на африканском
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до 1,6 млн т в действующем веществе. Кроме того, на протяжении трёх лет
прослеживается тенденция расширения посевов кукурузы, сбор с гектара
данной культуры вдвое выше, чем мягкой пшеницы. В этом году показатель
по пшенице составляет 27,9 ц/га, а по кукурузе – 56,4 ц/га.
континенте, в Кении, а очередной чемпионат Европы в будущем году
примет Швейцария.
Вадим Васильевич Зарецких,
механизатор СПК (колхоз) «Удмуртия»
Вавожского района:
– Это большой стресс и большая ответственность – представлять страну на соревнованиях
такого уровня. Мне очень помогло то, что я работал на тракторе англичанина Майка Чаппела, а
его трактор и плуг специально отрегулированы для
спортивной пахоты. Я начал пахать очень хорошо, но под конец, наверное, подвело волнение – за последнюю борозду получил серьёзный
штрафной балл.
Ильдар Хаирварович Ишикаев,
механизатор СПК «Сухайла»:
– Пахать на одном поле с именитыми, опытными пахарями очень сложно. С одной стороны, ты знаешь, что их «не перепахать», а с
другой – стараешься дотянуть до их уровня,
перенять все секреты. Это колоссальный опыт.

Агропром Удмуртии
№ 12 (146) декабрь 2016 г.

Цитата
«Уровень заработной платы в стране занижен по сравнению с рыночной стоимостью труда, а в сельском хозяйстве – тем более. В Удмуртии эта проблема актуальна во многом ещё и потому, что у нас не отрегулированы
закупочные цены на молоко. Темпы роста оплаты труда в сельском хозяйстве республики отстают от планового показателя текущего года, предусмотренного республиканской отраслевой программой развития сельского
хозяйства. В соответствии с ней к 2020 году средний уровень зарплаты на селе должен достичь 21 тыс. руб.,
что, безусловно, не устраивает профсоюз отрасли».
Иван Николаевич КРОПОТИН, председатель рескома профсоюза работников АПК

Будет «единая субсидия»

Рекордные цены на молоко

Минсельхоз России приступил к консолидации мер поддержки в
рамках госпрограммы. Сейчас сельхозпроизводителей поддерживают через выделение 54 видов различных субсидий, из них 11
направляются в регионы по федеральным целевым программам
мелиорации и устойчивого развития сельских территорий. Консолидация выльется только в семь направлений, в «единую субсидию»
предлагается включить около 30 направлений. Все субсидии будут
объединены и в животноводстве, кроме поддержки на производство
1 кг товарного молока и возмещение части прямых капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК. В самостоятельном статусе сохранятся субсидии на оказание несвязанной
поддержки в растениеводстве. К ним предлагается присоединить
субсидии на оказание несвязанной поддержки на производство
семенного картофеля и овощей открытого грунта. Предполагается,
что новый механизм субсидирования начнёт действовать с января
2017 года.

Цены на молочном рынке бьют рекорды – закупочные цены на товарное молоко впервые приблизились к стоимости ГСМ.
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.

«Золотая осень» в Москве

У ветеринаров новый начальник

В столице прошла Всероссийская агропромышленная выставка
«Золотая осень», в её работе традиционно принимают участие и
аграрии Удмуртии. Свои достижения и потенциал развития в области сельского хозяйства демонстрировали 64 региона. В разделе
«Регионы России» были представлены более 1 тыс. инвестпроектов, в павильоне «Животноводство и племенное дело» разместились свыше 200 породистых, племенных сельхозживотных, пушных
зверей и птицы. Удивил содержанием и раздел «Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК». Основная дискуссия,
развернувшаяся в рамках деловой программы с участием международного и российского сообщества, коснулась вопроса привлечения инвестиций в аграрный сектор страны. 2015 год обеспечил
аграриям суммарный объём инвестиций почти в 1,5 трлн рублей.
Официальная делегация нашей республики посетила «Золотую
осень-2016», в том числе изучила презентационный опыт и организацию стендов регионов – в будущем году Удмуртия тоже примет
официальное участие в выставке.

Одной из самых громких кадровых новостей года в отрасли
стало назначение на должность
начальника Главного управления
ветеринарии УР Николая Николаевича Котельникова, в последние
годы – начальника Завьяловской
райСББЖ. С момента создания
управления это его второй руководитель – прежний Геннадий Николаевич Бурдов координировал
работу структуры на протяжении
22 лет. После выхода на заслуженный отдых он назначен внештатным советником главы Удмуртской Республики по вопросам биологической безопасности.

В новом статусе
Племенных хозяйств в отрасли стало больше – в конце года статус
племенного репродуктора по разведению молочного КРС получили
пять хозяйств. Это СХПК «Горд Октябрь» Вавожского района, СПК
«Луч» Глазовского района, ООО «Палэп» Алнашского района, СПК
«Аксакшур» и СПК «Югдон» Малопургинского района. Количество
племенных предприятий в республике довольно длительное время
находилось в статичном состоянии. В 2015 году в их число вошла
только увинская «Искра». Нынешний результат – несомненное достижение для всей республики, оценивают в Минсельхозе. Сейчас
поголовье племенных коров составляет 30% от дойного стада, к
2020 году планируется довести это соотношение до 40%. Но в то
же время 12 районов республики до сих пор не имеют ни одного
племхозяйства.
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Тема номера /Стройки года

Алевтина
Митрофанова

Сельская новь
Прошло чуть менее двух лет с момента запуска региональной «молочной» программы.
За это время чётко вырисовались перспективы её реализации, не осталось
сомнений в актуальности выбранной стратегии.
Прибавили оптимизма

Практически все хозяйства увидели в этой
«молочной» программе новые возможности
для развития. Они строятся, став основными
инвесторами своих проектов. И это несмотря
на непростую ситуацию с финансированием,
недоступность кредитных средств, нехватку
оборотных ресурсов, долгую окупаемость
новых коровников и т. д.
На село пришёл строительный бум,
какого не было все последние десятилетия.
Он охватил практически все уголки республики, даже в разрезе одного района можно
увидеть массу инвестиционных проектов –
перспективных и уже реализованных. И все
они направлены на наращивание молочного
производства. По данным Минсельхоза УР, за
11 месяцев текущего года в строй вступили
12 новых молочных комплексов, 15 объектов
были капитально обновлены. В 2015 году
новоселье отметили в 21 хозяйстве, семь ферм

Анатолий Григорьевич Хохряков,
генеральный директор
АО «Восход» Шарканского района:
«Таких субсидий на строительство и реконструкцию мы никогда не получали. А главное, они введены очень своевременно».
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были реконструированы. Итог проделанной за
последние два года работы: в эксплуатацию
введены 11 438 скотомест КРС, из них 6 160
построены вновь и 5 278 реконструированы. Но
тут надо оговориться: официальную статистику формируют только просубсидированные
объекты, и в неё не вошли фермы, вступившие
в строй в конце текущего года в Шарканском,
Алнашском, Кезском, Можгинском, Глазовском
и других районах. Так что масштаб реального
строительства ещё более впечатляющий.
При этом ряд объектов, возведённых
и обновлённых в этом году, заслуживают
отдельного внимания. Не только потому, что
это крупные для нашей республики молочные фермы, рассчитанные на содержание
400–800 голов. Они представляют собой
высокотехнологичное и наукоёмкое производство, где содержание коров переведено на
беспривязь, а доение – на компьютеризованное управление с помощью доильных залов
типа «Ёлочка», «Европараллель» и роботизированной установки. Например, такую
тактику на будущее выбрали в ООО «Маяк»
Юкаменского, ООО «Кигбаево Агро» Сарапульского, СПК «40 лет Победы» Каракулинского,
ООО «Кипун» Шарканского, АК «Киясовский»,
СПК «Сергинский» Балезинского и ООО «Мир»
Воткинского районов.
Воплощение в жизнь подобных дорогостоящих строительных проектов, по словам
руководителей хозяйств, стало возможным
во многом благодаря вниманию со стороны
республики. А именно – увеличению размера
субсидий на одно скотоместо до 50 тыс. руб.
при строительстве и до 35 тыс. руб. на реконструкцию при условии наращивания поголовья дойного стада на 25%. Это стало стимулом
для стройки и в СПК «Звезда» Селтинского
района. Здесь в сентябре запустили молочно-товарную ферму на 200 голов. Объект

построен по нетрадиционной для молочного
скотоводства республики технологии быстровозводимых помещений ангарного типа.
«Сомнений, конечно, было немало, особенно
на стадии разработки проекта, – делится
руководитель хозяйства Владимир Николаевич Блинов. – В итоге ферма получилась на
загляденье: для животных обеспечен хороший
микроклимат, а для работников – благоприятные условия труда. Сегодня на ней уже
полностью укомплектованы все группы –

За 11 месяцев текущего
года в республике введено
в эксплуатацию
12 новых объектов,
15 объектов капитально
реконструировано.
дойное стадо нарастили за счёт своих нетелей,
которых в прошлые годы из-за отсутствия
свободных помещений приходилось реализовывать. Теперь же не сомневаемся, что на
новой ферме сможем достичь максимальной
продуктивности. В ближайший год запланировали увеличить среднесуточный валовой
надой молока с 7–8 до 10–12 тонн».
Новый производственный объект обошёлся хозяйству в 17,5 млн руб., строили в долг.
Гасили кредиты за счёт полученных компенсационных денег. «Возмещение в размере
10 миллионов, которые мы получили, – это
очень достойная поддержка. Я бы даже сказал, подарок судьбы, – продолжает Владимир
Николаевич. – С вводом нового комплекса
и ожидаемым увеличением производства
молока мы теперь можем строить планы на
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На 2017 год на реализацию мероприятий
дорожной карты
заложено 290 млн рублей.
перспективу. Они связаны с увеличением
заработной платы и строительством шлейфа
помещений. На будущий год наметили возведение кормоцеха и телятника. Уверенности
добавляет подорожавшее «зимнее» молоко».
Генеральный директор АО «Восход» Шарканского района Анатолий Григорьевич Хохряков тоже разделяет мнение, что со стороны
республики ощущается поддержка. «Таких
субсидий на строительство и реконструкцию
мы никогда не получали. А главное, они введены очень своевременно», – подытоживает он.
За последние два года в двух возглавляемых
им хозяйствах вступили в строй и новые, и
полностью обновлённые животноводческие
объекты. С увеличением количества дойных
коров к концу года по «Ошмесу» ожидают
прибавку молока примерно на 1 тыс. т, по
«Восходу» – около 700 т.

Какой корм – такое молоко

Но какие результаты для отрасли в целом приносит выбранный экстенсивный путь развития?
Ведь, согласно индикаторам программы, валовое производство молока в республике ежегодно должно прирастать на 7%, в абсолютных
цифрах это 50 тыс. т.
«По итогам работы за 11 месяцев отмечается дальнейший рост объёмов производства
молока в сельхозорганизациях и КФХ – к
аналогичному уровню прошлого года мы получили плюсом 22 тыс. 810 т, – приводит данные
заместитель министра Евгений Иванович
Шкарупа. – Продуктивность дойного стада
выросла на 173 кг на одну корову, или 3,6%. В
сельхозорганизациях средний надой молока на
одну корову составил 5 276 кг, чуть сдали свои
позиции фермерские хозяйства – минусуют на
101 кг, или 2,3%. К сожалению, валовые надои
не увеличиваются так сильно, как бы хотелось, – по итогам года рост составит не более
5%. Сегодня хозяйства ежедневно прибавляют
примерно на 60 т молока, тогда как прошлогодние показатели на это время были более
весомыми. Очень сильно влияет на надои
состояние кормовой базы».
По его словам, нынче в разрезе Удмуртии
картина довольно «пёстрая» – южные районы
сумели заложить корма с высокой питательностью, а вот северные вновь оказались у погоды
в «немилости». Если прошлым летом их заливало, то нынешним – засушило. В непростой
ситуации оказался один из лидеров республики
по валовым надоям – Балезинский район. Изза невысокого качества сочных и объёмистых

кормов балезинцы значительно недополучают
молока. Отмечается и большой падёж молодняка КРС. Несладко приходится и остальным.
«По итогам 2016 года мы планировали достичь
темпов роста объёмов производства молока
на уровне 4%, но уже понимаем: эта планка
останется недостижимой. Лето вновь внесло
коррективы в кормозаготовку – есть вопросы
и по объёмам, и по качеству кормов. Меньше
собрали зерна, придётся зимовать на покупном
зернофураже, – сокрушается директор ООО
«АгроЯр» Ярского района Геннадий Петрович
Трефилов. – Так что планы по модернизации
пока пришлось отложить. Чтобы с толком использовать это время, максимально направим
усилия на оформление земельных участков.
Решение этого вопроса требует значительных
временных затрат».
Двигаться к 1 млн т молока семимильными
шагами, как предусматривает разработанная
дорожная карта, очень трудно, это признают
и чиновники, и производственники. Ведь в
числе сдерживающих факторов остаются не
только сложно решаемые земельные вопросы
и несбалансированность рационов животных,
но и воспроизводство, и низкое качество скота.
А между последними существует прямая взаимосвязь. «В этом году мы посетили Ленинградскую и Кировскую области – первый регион
занимает первое место по продуктивности дойного стада в России, в 2015 году здесь от каждой коровы надоили по 8 тыс. 112 кг молока.
А наши соседи-кировчане лидируют по этому
показателю в Приволжье. Достаточно подробно
изучили их передовой опыт. Удивило то, как
сельхозпредприятия Ленинградской области
чётко выдерживают технологию заготовки кормов – одним из основных критериев контроля
за качеством зелёной массы для них служит
содержание сырой клетчатки, наличие которой
не должно превышать 27%», – комментирует
министр сельского хозяйства и продовольствия
УР Александр Аркадьевич Прохоров. – Чтобы
обеспечивать хорошую динамику производства
молока, нам тоже нужно научиться заготавливать корма соответствующего качества».

По законам жанра

Больным вопросом остаётся и финансирование программы. По данным профильного
министерства, региональный объём господдержки, направленной на компенсацию части
капитальных затрат хозяйств на строительство
и реконструкцию животноводческих помещений для содержания коров, за два года
составил 418,1 млн рублей. В этом году, как
известно, дополнительные средства выделялись дважды – 100 тыс. руб. в октябре и
28,8 млн – в декабре. Распределение последнего транша состоялось в середине последнего
месяца года. На него претендовали шесть-семь
хозяйств, у которых построенные и сданные в

418,1 млн руб. в 2015–2016 гг. направлено из бюджета УР
на компенсацию части капитальных затрат хозяйств
на строительство и реконструкцию ферм.

Пётр Анатольевич Санников,
директор ООО «Родина»
Можгинского района:
«На 2017 год мы запланировали
строительство коровника на 400 голов с
беспривязным содержанием и доением
коров в доильном зале, в данный момент
ведётся подготовка проектно-сметной
документации. Процесс затянулся из-за
оформления земельного участка».
эксплуатацию в этом году объекты не вошли в
список просубсидированных. Анонсированное
Минсельхозом республики уведомление о приёме документов вызвало взрывную реакцию
среди потенциальных получателей субсидий,
что вполне объяснимо, ведь сумма была
достаточной для поддержки только одного
хозяйства. За три дня до начала открытия
приёма в министерстве начала формироваться
живая очередь, производственники не покидали своих постов круглые сутки. Дежуривших
днём сменяли их коллеги, последние держали
очередь до утра. А накануне в 10–12 часов ночи
у стен ведомства стало по-настоящему жарко:
сформировалось две очереди – одна из числа
тех, кто рассчитывал получить возмещение
за стройку, а во второй было более десяти
претендентов на возмещение части процентных
ставок по кредитам, в том числе по инвестиционным. Отметим, что бюджетные ассигнования
были увеличены по шести направлениям на
общую сумму 40,5 млн руб., они были перенаправлены из других статей, по которым
не осталось претендентов. В последний раз
подобный ажиотаж и нагнетание обстановки
вокруг приёма заявок на получение субсидий
были лет пять назад – накануне распределения
субсидий на приобретение техники селянам
приходилось отстаивать ночные очереди возле
здания Минсельхоза.
В министерстве не отрицают ажиотажный
спрос на получение субсидий и признают:
несмотря на средства, дополнительно вы-
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Евгений Иванович Шкарупа,
замминистра сельского хозяйства
и продовольствия УР:
«Нам бы очень хотелось своевременно
закрыть заявки текущего года – от этого
зависит судьба будущих объектов. Но все
понимают: желания и нынешняя деловая активность сельхозпроизводителей
превышают возможности бюджета по их
поддержке».
деленные к плановым 290 млн руб., закрыть
все потребности заявителей не удастся. Ведь
региональная программа только усиливает
и мотивирует спрос на стройку, серьёзные
планы сегодня вынашивают и те хозяйства,
которые ещё не приняли в ней участие. Среди
них и ООО «Родина» Можгинского района.
«На будущий год мы запланировали строительство нового коровника на 400 голов с
беспривязным содержанием и доением коров
в доильном зале, в данный момент ведётся
подготовка проектно-сметной документации. Процесс затянулся из-за оформления земельного участка, на котором, как
выяснилось, расположен скотомогильник.
Этот вопрос сегодня удачно разрешился», –
рассказывает директор Пётр Анатольевич
Санников. Рассуждая же об инвестировании
этого перспективного проекта, он добавляет: «Без привлечения кредитных ресурсов,
конечно, не обойтись. Для нашего хозяйства
это не несёт финансовых рисков – большой закредитованности у нас нет. Открыты
две кредитных линии общей суммой около
4 млн руб. – это несущественный долг.
А доильную установку будем приобретать
по договору лизинга – здесь процентные
ставки и общая переплата более приемлемы
по сравнению с банковскими продуктами.
Сегодня выгодно заниматься молоком, поэтому нужно изыскивать возможности для
увеличения объёмов производства продукции
и снижения его себестоимости».

Такую позицию занимают и крупные
производители молока – они продолжают
инвестировать в своё развитие. В отрасли уже
заявлены амбициозные проекты по строительству мегаферм на 1000–1200 голов КРС.
В ближайшие годы они должны появиться в
Вавожском, Киясовском, Воткинском и Сарапульском районах. В частности, ООО «Мир»
намерено возвести ещё одну крупную ферму,
которая будет полностью заполнена чистопородными высокопродуктивными «иностранками» из Голландии. На такой шаг здесь идут,
чтобы максимально эффективно использовать
имеющиеся производственные мощности
установки «Европараллель», то есть переходить на круглосуточное доение. С реализацией
таких проектов в Удмуртии должны появиться
и роторные доильные залы «Карусель». Планы
по переходу на эту прогрессивную технологию
в данный момент вынашивают два хозяйства
Вавожского и Шарканского районов.

Искать резервы

«Конечно, нам бы очень хотелось своевременно закрыть заявки текущего года – от этого
зависит судьба будущих объектов. Но все понимают: желания и нынешняя деловая активность
сельхозпроизводителей превышают возможности бюджета по их поддержке, – продолжает
Евгений Иванович Шкарупа. – На 2017 год на
реализацию мероприятий дорожной карты
заложено 290 млн рублей. Это значит, что все

Согласно программе,
валовое производство
молока в республике
ежегодно должно
прирастать на 7%,
или на 50 тыс. т.
переходящие объекты будут просубсидированы, поддержка республики продолжится».
Не стоит забывать и о резервах экономического роста, которые имеются в самой отрасли,
продолжает эксперт. Ведь, по данным Главного
управления ветеринарии УР, упущенная выгода
хозяйств в 2015 году составила 776 млн рублей!
От падежа молодняка КРС хозяйства понесли
экономический ущерб в размере 39,2 млн руб.,
от недополученного приплода – 142 млн, а от недополученного молока в результате заболеваний
коров маститом – 79,7 млн, от яловости и бес-

В текущем году южные районы Удмуртии сумели заложить корма с высокой
питательностью, а вот северные вновь оказались у погоды в «немилости».
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плодия – 515 млн рублей. Экономика хозяйств
во многом зависит и от делового выхода телят,
в прошлое должно уйти пагубная практика осеменения тёлок в 18–22 месяцев и удлинённый, в
130 дней, сервис-период.
Со своей стороны Минсельхоз выступает за
сохранение в будущем году всех правил предоставления возмещения, то есть неизменными
останутся и размер субсидий, и условия для их
получения, не потребуется госэкспертиза проектно-сметной документации. «Мы намеренно
пошли на максимальное упрощение условий и
эту позицию будем отстаивать и в 2017 году. На
примере реализации федеральной программы
по возмещению части прямых понесённых
затрат на создание и модернизацию объектов
АПК мы видим, что изменение «правил игры»
не даёт должного эффекта», – подытоживает
Евгений Иванович Шкарупа.
Заседание комиссии Минсельхоза России
по отбору инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов АПК, в этом году состоялось
только в декабре. Ранее в аграрном ведомстве
информировали, что из-за отсутствия средств
приостанавливают приём заявок на возмещение части капитальных затрат на строительство сельхозобъектов. В общей сложности в
федеральный центр поступило 36 проектов
по направлению «молочные комплексы»,
однако были отобраны лишь восемь региональных проектов на сумму чуть более 2 млрд
рублей. Из необходимых изначально 3 млрд
субсидий Минсельхоз выделит чуть больше
400 миллионов. Остаются декларацией и заявленные намерения увеличить компенсацию
инвестзатрат с 20 до 35% и предоставлять
субсидии на приобретение техники и оборудования. В отраслевом сообществе всё больше
говорят о том, что механизм возмещения
прямых понесённых затрат на строительство и
(или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления до сих пор не
заработал в полной мере. Тогда как к 2020 году
отечественное сельское хозяйство планируется
вывести на 100%-ную самообеспеченность по
молоку. За ближайшие четыре года производство молока в стране должно прирасти
на 7 млн т, достигнув 38 млн тонн.
К своему заветному рубежу Удмуртия уже
движется. «Главное, что удалось сделать за
прошедшие два года, – это заложить основу
для рывка в последующие годы. Ведь эффект
синергии уже виден: в этом году впервые в
отрасли удалось остановить сокращение посевных площадей, ранее ежегодно из оборота
выбывало более 1 тыс. га. В этом году общая
посевная площадь составила 1100 га. Более
того, впервые за последние годы хозяйства
перестали сокращать поголовье дойных коров.
По сравнению с январём-ноябрём прошлого
года оно приросло на 2 тыс. 742 голов, а с
начала текущего года – на 1 тыс. 249 голов. Надеюсь, эта тенденция сохранится и в 2017 году.
Программу развития нужно методично воплощать в жизнь. Тогда и получим должный
результат», – заключает Евгений Иванович
Шкарупа. 
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Строительство и реконструкция ферм
в Удмуртской Республике, 2015–2016 гг.

Юкаменский

Ярский

322
330
200
400

ООО «Родина»
ООО «Луч»
ООО «Ежевский»
ООО «Маяк»

ИП Егорова Д. В.
ИП Касаткин Г. Н.

Кезский

100
100

СПК (колхоз)
«Степанёнки»

250

СПК (колхоз)
«Гулейшур»

200
200
200

СПК (колхоз) «Искра»
ООО «Труженик»

Дебёсский
СПК (колхоз)
«Труженик»

Красногорский

110
100
140

КХ «Елово»
ООО «Прохоровское»
СПК «Заря»

200

Шарканский

78
200
350
560
204
750

СХК «Луч»
АО «Восход»
ЗАО «Ошмес»

Селтинский

204

СПК «Звезда»

КХ Собина Н. И.
КФХ Васев В. Ф.

Сюмсинский
СПК «Борец»

ООО «Кипун»

182

Воткинский
ООО «Мир»

Увинский

Завьяловский

400

ООО «Рико-Агро»

ООО «Постольское»

Можгинский

ИП Григорьев Ю. В.
СПК-колхоз
«Красный Октябрь»
ИП Пчельников В. П.

Граховский
ООО «Вылнуд»

200

200

Малопургинский

102
40
100
70

ИП Гилязиева Н. В.

2800

ООО «Байситово»

100

Сарапульский
ООО «Нечкинское»
ООО «Кигбаево Агро»

Алнашский
ООО «Подсобное
хозяйство «Арбайка»
ООО «Писеевское»
ООО «Родина»

Киясовский

140
200
200

ООО «Агрокомплекс
«Киясовский»

350

200
364

Каракулинский
ООО «40 лет Победы»
ООО «Прикамье»

400
192

Общая сумма субсидии: 389,3 млн руб.
Мощность объектов: 11438 голов.
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Старт в будущее

Каракулинский район,
427910 УР,
д. Пинязь, ул. Центральная, 85.
Тел. +7 (34132) 3-74-74

В начале декабря в СПК «40 лет Победы» Каракулинского района состоялось
открытие современного животноводческого комплекса. Новый объект можно
по праву гордо назвать заводом по производству молока.
34-я новая ферма
Насколько значим этот проект для хозяйства
и республики в целом, можно было судить
по масштабу церемонии открытия, которая
прошла по всем правилам – с участием высоких гостей, торжественным перерезанием
красной ленточки и вручением руководству
СПК символических ключей. Объект открывали глава Удмуртии Александр Васильевич
Соловьёв, министр сельского хозяйства и
продовольствия УР Александр Аркадьевич
Прохоров и глава МО «Каракулинский район»
Сергей Николаевич Русинов. Как отметил
министр, это 34-я новая молочно-товарная
ферма, построенная в 2016 году в рамках
региональной программы «1 миллион тонн
молока». И подытожил: она дополнила список самых лучших животноводческих объектов республики, наглядно демонстрирующих
возможность перехода нашего АПК на индустриально-инновационный путь развития.
Новая ферма СПК «40 лет Победы» представляет собой высокотехнологичное производство, основанное на современных принципах ведения молочного скотоводства. Доение здесь осуществляется в доильном зале
с компьютерным управлением «Параллель»,
его мощности позволяют одновременно
обслуживать 40 коров. А животные переведены на беспривязное содержание. Рассчитана она на содержание 400 голов скота,
и это лишь первая очередь комплекса – второй коровник, где также будут содержаться
400 дойных коров, должен вступить в строй
в начале следующего года. Строительные
работы уже близятся к завершению. Оба
корпуса будут соединены с доильным залом
крытыми переходами.

200 голов плюс
С введением новой фермы продуктивное
стадо хозяйства увеличилось на 100 голов и
сегодня составляет 636 коров. Все последние
месяцы животноводы вели целенаправленную
работу по выращиванию ремонтного молодняка, подготовке нетелей к отёлу и раздою
коров-первотёлок. Но самые сложные
моменты, по словам главного
зоотехника Тамары Анатольевны Туктагуловой, пришлись на
период адаптации животных. К
новым условиям содержания и
доения их приучали буквально
всем хозяйством – на этот объект
были привлечены все три бригады.
Снижения среднесуточных надоев в
это время тоже не удалось избежать. Но не

Корпуса современных ферм
в «40 лет Победы» выросли практически
на голом месте за рекордное время.
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сомневаются – скоро надои пойдут в рост,
ведь на новой ферме обеспечен повышенный
комфорт и для животных, и для операторов
машинного доения. Действительно, одного
взгляда становится достаточно, чтобы понять, насколько разительно отличаются здесь
условия от условий на фермах советской постройки – в помещении много простора,
естественного света, воздуха, нет
привычных рядов стойл. Отдельно выделены места для отдыха
и кормления, предусмотрены
одновременный доступ всех
животных к кормовому столу,
широкий скотопрогон для прохода
коров в доильный зал и возврата их
в секции. Коровы, которых сняли с привязи, ведут себя совершенно свободно – одни
едят, другие прогуливаются, третьи прилегли
вздремнуть. То есть их образ жизни теперь
максимально приближен к естественному, и
это благоприятно для их здоровья.
А вот работницы фермы преимущества
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передовых технологий оценили сразу, ведь
десятки производственных функций взяла на
себя автоматика – общее управление стадом
осуществляет через компьютер всего один
оператор, отслеживающий и микроклимат
в помещении, и работу самой доильной
установки, и поступление молока, и физиологическое состояние животных. Постепенно
они забывают, что такое тяжёлая рутинная
работа, связанная с доением. Значительно
увеличилась и производительность труда на
ферме – теперь один оператор машинного
доения обслуживает 100 голов.
Корпуса современных ферм в «40 лет Победы» выросли практически на голом месте за
рекордное время. «Ещё полтора года назад мы
на этом месте сеяли и убирали озимую рожь.
Признаться, сам порой начинал сомневаться в
успехе нашего дела», – делится председатель
хозяйства Михаил Николаевич Белёвцев.
В шутку он добавляет: реализация этого
масштабного для хозяйства проекта прибавила на его голове седых прядей. И в этих
словах есть правда. Ведь старт стройке здесь
дали тогда, когда ещё не был принят новый
порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение
затрат при строительстве и
реконструкции животноводческих объектов. Максимум,
на что могли рассчитывать,
это 5 млн руб. при расчёте
13 тыс. руб. за одно скотоместо. Тогда как первая очередь
комплекса обошлась хозяйству
в 51 млн рублей. То есть это был
большой риск, на который сознательно пошёл руководитель. «В итоге благодаря программе мы получили поддержку в размере
20 млн рублей. Они были направлены на
строительство второй очереди комплекса, –
продолжает Михаил Николаевич. – Непросто
далось и заключение лизингового договора
на приобретение молочного оборудования

стоимостью 20 млн рублей. Переговоры заняли более семи месяцев, пришлось обивать
пороги московских чиновников несколько раз.
Во всех этих вопросах огромную поддержку
оказывали заместитель председателя правительства УР Сергей Аркадьевич Токарев и
заместители министра сельского хозяйства и
продовольствия Алексей Ананьевич Вихарев
и Ольга Николаевна Чуйко, за что хочется
сказать огромное спасибо. И выразить слова
благодарности всем, кто верил, что этот объект будет построен и запущен».

Лучший инвестор
Михаил Николаевич Белёвцев в этом году
был признан в числе трёх руководителей сельхозпредприятий лучшим
инвестором в развитие молочного
скотоводства. Такая выдержка, целеустремлённость и уверенность в своих силах – качества сильного, волевого, авторитетного руководителя. Именно
таким характеризует Михаила Николаевича
трудовой коллектив хозяйства. За годы его
руководства в «40 лет Победы» произошло немало добрых перемен – ежегодно обновляется
машинно-тракторный парк, ведётся плановая
реконструкция производственных помещений,
внедряются новые технологии. Достаточно
сказать, что три года назад здесь приступили
к освоению нулевой системы земледелия, для

прямого посева была приобретена аргентинская сеялка Gherardi. Сегодня в хозяйстве по
нулевой технологии уже обрабатываются от 700 до 900 га пашни.
Говоря об экономической эффективности данной технологии, главный агроном хозяйства Владимир Леонидович
Беляев приводит следующие
цифры: при использовании
традиционной обработки почвы
расход ГСМ составляет около 48 л/га
пашни, при нулевой – 25 литров.
С введением нового молочного комплекса
агрономическая служба уже почувствовала
большую ответственность: животноводство
не может быть эффективным без хорошо
развитого растениеводства. Тем более
животные здесь будут переведены на монокормовый рацион. Это значит, предстоит
формировать крепкую, стабильную, качественную кормовую базу. По словам Владимира Леонидовича Беляева, в следующем полевом сезоне планируется расширить посевы
кукурузы и люцерны. Это важный белковый
компонент корма, в то время как кукурузный
силос – это энергетика. В целом задача на
ближайшие годы – увеличить долю посевных
площадей под многолетними бобовыми культурами до 30–40% от общей пашни. В этом
году основа стабильной и высокой молочной
продуктивности животных заложена – корма
в хозяйстве заготовлены в полной потребности, на одну условную голову скота приходится 33 ц к. ед. Коровы начали получать и
полнорационные полносмешанные кормовые
смеси. СПК «40 лет Победы» уже сегодня
демонстрирует уверенный рост в валовых
надоях – на 1 декабря на 184 тонны больше
по сравнению с прошлым годом. Результат
достойный! И складывается он из того, что
здесь каждый работает с душой, отдаёт всего
себя своему делу ради стабильности и уверенности в завтрашнем дне! 

РЕКЛАМА

25

Тема номера / Стройки года

Строительный бум

В

последние годы «Колос» активно возводил молочно-товарные
фермы, сдавая ежегодно в эксплуатацию по нескольку объектов.
«Мы вовремя построили новые коровники,
нарастили стадо, и в декабре сдача молока в
денежном выражении составит 45 млн руб., –
подчёркивает председатель СХПК Владимир
Анатольевич Красильников. – Это почти в
1,5 раза больше, чем летом. Прибавки удалось
достичь как благодаря возросшей цене на сырьё, так и увеличившимся объёмам производства. Если сравнивать с декабрём 2015 года,
то нынче мы доим в сутки на 10 т больше».
Молоко – это продукт, на котором можно
и нужно зарабатывать, уверен руководитель
«Колоса». И чтобы обеспечить дальнейший
рост молочного производства, в хозяйстве
в 2016 году сдали три родильных отделения
– два вновь построенных и одно после реконструкции. Экономисты СХПК подсчитали: за
счёт ввода этих корпусов предприятие сможет
нарастить дойное стадо на 300 голов. Отныне
сухостойным коровам не нужны места на фермах, их расположат в родильном отделении, а
в коровнике будет находиться только дойное
поголовье.
В новых родильных корпусах практикуется
проверенный (в хозяйстве уже несколько
лет функционирует аналогичное родильное
отделение) и зарекомендовавший себя метод
естественного отёла. То есть коровы находятся на выгуле и самостоятельно телятся на
глубокой подстилке из соломы.
Ещё один обновлённый объект 2016 года –
зерносушильный комплекс: реконструировали

Обновлённый зерносушильный
комплекс в Новой Бие

Клуб в д. Монья
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Владимир Анатольевич Красильников,
председатель СХПК (колхоз) «Колос»
здание, установили импортное сушильное
оборудование. За последние четыре года
хозяйство провело большую работу в данном
направлении – в эксплуатацию введены три
новых КЗС. Теперь колосовцам не страшна
ситуация, подобная 2015 году, когда зерно с
полей имело очень высокую степень влажности.
Выполнены и другие строительные работы – «по мелочи», как говорит председатель.
Например, сделали тёплую стоянку на четыре
места для больших тракторов.
Кооператив непрерывно ведёт строительство в социальной сфере, ежегодно направляя на эти цели до 30 млн рублей. Закончен
коттеджный посёлок: в этом году сданы
ещё четыре дома для работников. Скоро
откроется спортивный комплекс с тиром на

шесть рубежей, теннисными и бильярдным
столами, тренажёрным и фитнес-залами.
При комплексе будет и игровая комната для
детей – с инвентарём, игрушками.
К сдаче после ремонта готовится клуб в
деревне Монья. Здание, в котором в 1980-е
годы располагался детский сад, находилось в
плачевном состоянии. Теперь оно приведено
в порядок, у местных жителей – а это почти
300 человек – будет где провести досуг. Примечательно, что несколько лет назад деревня
считалась неперспективной, пока её не взял
под своё крыло «Колос». Сейчас она развивается, не так давно туда пришёл газ…
– Также в этом году мы планировали
построить детский сад в деревне Новая Бия.
Пытались договориться о выделении на строительство 20 млн руб. из республиканского
бюджета, но получили отказ, – рассказывает
Владимир Анатольевич. – И всё-таки детсад
нам нужен, поэтому в 2017 году старое здание разберём, а на его месте возведём новое.
В апреле детсадовские группы переведём
на спортивную базу. А гостиницу, которую
строили для юных спортсменов, есть идея
использовать в качестве площадки для
проведения учёбы специалистов сельского
хозяйства республики. Ведь у нас имеется
хорошая база и для практических занятий. Но
в этом деле нам нужна поддержка Минсельхоза УР.
На следующий год у строительной бригады «Колоса» уже определён немалый фронт
работ. Из намеченного – реконструкция
родильного отделения в селе Водзимонье
и строительство тёлочника на 400 голов.
Второй объект позволит решить проблему
размещения молодняка, который сейчас
перевозят с фермы на ферму, теряя и в привесах, и в продуктивности.
В перспективе хозяйство намерено строить новую ферму в Брызгалово, на этот раз
с беспривязным содержанием животных, так
как работников в деревне
мало. 

Родильное отделение в д. Монья

Новый пристрой к лыжной базе

Вавожский район
427320 д. Новая Бия,
ул. Школьная, 33а.
Тел. + (34155) 5-01-17

РЕКЛАМА

В СХПК (колхоз) «Колос» Вавожского района постоянно что-то строится! Но фермы в этом
году в хозяйстве решили не возводить, так как в очереди много других объектов.
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Свет для фермы
В осенние и зимние месяцы освещать фермы принято на протяжении многих часов, поэтому осветительные устройства
должны быть надёжными и высокоэффективными.

С опытом их использования познакомились
в одном из хозяйств Кировской области. А
сегодня уже на личном примере достигаем аналогичного эффекта. Во-первых, светодиодное
освещение фермы в десять раз экономичнее
обычного, на дополнительную экономию можно рассчитывать и благодаря очень долгому
сроку службы светодиодов. Во-вторых, они
дают очень светлый и яркий свет. Уже с первых
дней работы в новых условиях наши доярки
оценили хорошую освещённость в помещении,
им стало проще замечать изменения в поведении и состоянии коров, легче готовить их к
дойке, обеспечивая должный уход за выменем.
Стали лучше соблюдаться и правила техники
безопасности на ферме.
Комфортнее себя почувствовали и животные, ведь теперь ночью их никто не беспокоит
резким и неожиданным включением света. У
этой системы есть одна особенность – это регулировка интенсивности, и теперь мы в ночное
время используем сумеречное освещение,
которого вполне достаточно для выполнения

ночным скотником своих обязанностей. Когда
коровы спят, не разрешается включать свет,
в этом случае их организм срабатывает посвоему: кажется, что наступило утро, и начинает вырабатываться окситоцин, стимулирующий
рефлекс молокоотдачи, в итоге нарушается
гормональный баланс. А оптимальное освещение способствует хорошему обмену веществ,
оно стимулирует циклы охоты и активность
коров. У более активных животных период охоты проявляется заметнее. И всё это оказывает
положительное влияние на надои.
Мы очень довольны новым освещением на
ферме! Уже заключили с компанией «Агроклимат» ещё один договор, в рамках которого
вскоре будет смонтирована светодиодная
система освещения на втором производственном объекте. С этой компанией очень приятно
работать – после подачи заявки специалисты
оперативно приезжают, проводят все необходимые расчёты, имея собственное производство в Кирове, сами изготавливают элементы,
своими силами проводят и монтаж. В целом
это новшество для нашего хозяйства не потребовало больших вложений – по расчётам,
затраты должны окупиться в течение шестисеми месяцев. 
ООО «Агроклимат»
610046 г. Киров, проезд Транспортный, д. 4.
Тел.: +7-912-715-58-19, +7-900-522-58-43
agroklimat.43@mail.ru
Анатолий Геннадьевич Лаптев

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

(в том числе из материалов заказчика)

РАСШИРИМ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ВМЕСТЕ

НТИЯ
ГАРА ет!

5л

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

55-35-45
27
55-35-25

Реклама
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О

свещение – один из важных
параметров для создания здорового микроклимата на фермах. Не
случайно в отрасли существуют
нормативные требования к количеству света в
животноводческих помещениях. Научно подтверждено: лактирующие коровы нуждаются в
16-часовом дневном освещении и в 8-часовом
освещении ночного режима. Это необходимо
для нормального течения их физиологических
процессов. Но при этом не менее важен на производстве и вопрос расхода электроэнергии.
Многие до сих пор считают обычные лампы
накаливания самым оптимальным решением с
финансовой точки зрения, но они производят
мало света, поскольку 95% энергии преобразуется в тепло. ООО «Агроклимат» предлагает
выгодную альтернативу – инновационное
светодиодное освещение. На рынке компания
зарекомендовала себя давно, стала надёжным
партнёром многих сельхозпредприятий региона своего присутствия – Кировской области.
В активе компании представлены и другие
новые технологии создания микроклимата на
фермах. Предложениями кировских специалистов заинтересовались и ряд хозяйств нашей
республики.
Иван Сергеевич Бутолин, главный зоотехник
СПК «Чутырский» Игринского района:
– При капитальном обновлении одного из
молочных дворов мы впервые пристальное
внимание уделили освещению. Традиционные
лампы накаливания заменили светодиодными.

Тема номера / Стройки года

Ферма на загляденье
В СПК «Кулига» Кезского района празднуют новоселье. Наконец-то
построена ферма на 420 голов! От проекта до объекта прошло четыре года.
И сейчас эта ферма – одна большая радость на всех.
Участок Ваулина

Можно сказать, что открытием фермы председатель СПК «Кулига» Сергей Фомич Ваулин
сделал сам себе подарок к юбилею. 1 декабря
ему исполнилось 60 лет.
Свою работу Сергей Фомич – в прошлом
деревенский участковый – называет службой.
Он на посту шесть лет. В юности Сергей Фомич мечтал о флоте, который был связан для
него с путешествиями и дальними странами, –
хотелось посмотреть мир. После школы поступил в речное училище. Затем была служба
в армии в Германии. После дембеля старший
брат посоветовал ему стать милиционером. И
стал Сергей Фомич служить. Был более 20 лет
кулигинским участковым.
– Служить – наша семейная традиция: и
батя мой служил, и братья, – рассказывает Ваулин. – Отец был участником боевых действий
под Ленинградом в 1942 году. Вернулся в
родные края в 1947 году, работал участковым
в тогда ещё Карсовайском районе. А я родился
в селе Люк Балезинского района. Когда мне
было шесть лет, бати не стало – ему не было
и 40… Пацаном я переживал, что у всех есть
отцы, а у меня нет, и не с кем мне по-мужски
поговорить, и некому меня в жизни направить.
У матери, она работала дояркой, нас было
шестеро – четыре парня и две девочки. Все
братья пошли по воинской стезе.
У Сергея Фомича был большой округ.
Поначалу работало три участковых, а потом
он остался один. Не сказать, что округ тихий и
спокойный – случались и дебоши, и семейные
разборки. Но за общественным порядком он
следил тщательно, его знали и уважали, и до
сих пор он большой авторитет в МО «Кулигинское».
В отставке он с 2004 года. Год был дома,
отгородившись от всех: как признаётся, устал

Дорогая получилась
ферма, но строили так,
чтобы стояла долго.
Как и задумывали,
несущие конструкции
выполнены из дерева,
производитель даёт
на них гарантию 15 лет.
28

Сергей Фомич Ваулин,
председатель СПК «Кулига»
от людей, от общения. А однажды приснился ему сон, что примеряет он новый китель
без погон. Через месяц ему предложили
должность председателя СПК «Кулига». «Чем
смогу, помогу», – таков был его ответ. И сегодня, несмотря на гражданскую должность,
он остаётся милиционером (не полицейским).
И как для настоящего российского стража
порядка для Сергея Фомича в любой ситуации
главное – честь и порядочность.

Новоселье у бурёнок

Хозяйство новому руководителю СПК «Кулига»
досталось незавидное: фермы – хлам, латай-не
латай – бесполезно, дерево отжило свой срок.
Всего шесть лет назад здесь было шесть ферм,
в четырёх корпусах стояло дойное стадо. А
в позапрошлом году одна ферма разрушилась,
100 коров остались без мест, практически всех
их пришлось пустить под нож.

Кезский район
с. Кулига,
ул. Советская.
Тел. (34158) 3-32-53

– Необходимость в строительстве фермы
в хозяйстве назрела давно, – говорит председатель кооператива. – С 2011 года мы стали
готовиться к тому, что будем возводить новое здание: ездили по хозяйствам, смотрели,
какие фермы сейчас строят, приглядывались,
выбирали оптимальный вариант. Решили,
что будем использовать дерево, поскольку
металл подвержен коррозии. В 2012 году
обратились в Росагролизинг, который на
тот момент предлагал заманчивые условия
сотрудничества. Необходимо было создать
проект и пройти с ним Госэкспертизу. Проект
заказали в Чайковском, согласно ему, ферма
вышла дорогая – на 97 млн руб., одни лагуны
только в 70 млн рублей. Прошли экспертизу,
поехали в Москву заключать договор в «Росагролизинг». В итоге ждали ответ несколько
лет: нам и не отказывают, и подвижек нет. А
нынче пришло письмо, где нам рекомендуют
написать отказ от заявки.
Но Сергей Фомич не из тех, кто из-за
препон отказывается от планов. Обратился
в региональный Минсельхоз, к руководству
Кезского сырзавода, куда предприятие
сдаёт продукцию. Переработчики выделили
кредит в размере 5 млн рублей. Остальную
финансовую нагрузку взяла на себя фирмагенподрядчик. И дело пошло. И вот ферма
на 400 голов построена. Стоимость объекта –
около 60 млн руб., только оборудование на
ней обошлось в 9 млн рублей. А в 2013 году
планировалось, что стоимость строительства
вместе с оснащением не превысит 42 миллионов.
– Дорогая получилась ферма, но строили
так, чтобы стояла долго. Как и задумывали,
несущие конструкции выполнены из дерева,
производитель даёт на них гарантию 15 лет.
Теперь ждём субсидий, – комментирует

Ирина Михайловна Максимова, Ольга Григорьевна Сабурова, Татьяна Павловна Сабурова, Ефросинья Ивановна Бисерова, Елена Васильевна Бисерова, Ирина Евграфовна Тонкова (главный зоотехник)

Елена Ивановна Трофимова и
Ефросинья Павловна Булдакова,
работники жерноковской фермы
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председатель Ваулин. – Для меня самое ценное в этой ферме то, как воспринимают её
люди. Одна работница увидела новый двор
и даже прослезилась: и как, говорит, мы
работали на старой ферме. А как-то сделал
я замечание молодой доярке, что ходит на
ферме без платка, а она мне отвечает: «Ну
и что, душ ведь есть». Отрадно, что людям
нравятся условия, что им приятно ходить на
работу.

РЕКЛАМА

Доить и ещё раз доить

Планируется, что всё дойное стадо будет
сосредоточено на новой МТФ и можно будет
целенаправленно заниматься повышением
продуктивности коров. В 2015 году от каждой
коровы получили 3800 кг продукции, нынче

результат немного повысят, но до 4000 кг не
дотянут.
– В 2013 году мы уже доходили до отметки в 4000 кг молока от коровы, но затем
хозяйство осталось без зоотехника, и в
животноводстве случился провал. У нас стало
хромать воспроизводство, а нет телят – нет
молока, – говорит Сергей Фомич. – Стараемся работать с кормовой базой: покупаем
комбикорма, жмых, отходы кондитерского
производства, чтобы повысить уровень сахара
в крови животных. К сожалению, свои корма
у нас не выше 2–3 класса – нужно пересмотреть технологию заготовки. Также я беседую
с людьми, призываю прилагать старания в
работе с животными, ведь чем больше будет
молока, тем выше зарплата.

проектирование
строительство
«под ключ»

Сейчас средний заработок в СПК «Кулига» невысокий, для того чтобы удержать молодёжь, нужно платить больше,
считает председатель Ваулин. Кстати,
молодёжи на ферме много, поэтому, выбирая между привязным и беспривязным
содержанием, руководитель остановился
на первом – есть кому работать.
Молодых сотрудников Сергей Фомич
старается удержать и поддержать. Тем,
кто строится, – услуги техники и пилорамы бесплатно. Хотелось бы и деньгами помогать, но у хозяйства пока нет
такой возможности – большие платежи
по кредитам. И теперь всё упирается в
молоко: поднимут надои – и финансовая
ситуация улучшится. 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ в разных
регионах России

Модернизация и реконструкция с использованием металлоконструкций собственного производства.
Бесплатный выезд к заказчику для оценки
предстоящих работ.

Оснащение разных типов доильных залов и
монтаж доильных установок собственного производства.
Установка стойлового оборудования, охладителей молока, кормосмесителей.

г. Ижевск, ул. Новосмирновская, д. 10.
Тел./факс 8 (3412) 48-73-83,
8 (912) 750-49-99

РЕКЛАМА

Новая ферма в СПК «Кулига» Кезского района
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Самое ценное – кадры
Этой зимой в СПК «Большевик» Кезского района знаменательное
событие – открытие новой фермы на 200 голов.

–И

Кстати, потому, что в процессе реконструкции не были разобраны стены
здания, хозяйству отказали в субсидировании стоимости работ.
Без господдержки обновлять активы
тяжело – закупочная цена на сырое молоко уже несколько месяцев держится
на одном уровне. Но менять партнёра
СПК «Большевик» не собирается –
Кезский сырзавод и рассчитывается за
продукцию исправно, и кредитует при
необходимости, например, выделил
средства на строительство фермы в счёт
будущих надоев.
Сегодня животноводы хозяйства работают
над повышением молочной продуктивности
скота. По итогам года ожидают прибавку
в 200 кг по сравнению с прошлогодним
результатом – на корову выйдет 5800 кг.
Уже в конце лета, когда на полях питаться было нечем, коров загнали в стойла и
начали давать силос – надои моментально
пошли вверх.
Но кормов в этом году едва-едва хватит до
свежего урожая. Недостаток фуража придётся компенсировать комбикормом.
В 2015 году из-за непрекращающихся
осенних дождей не только оставили
часть зерновых в поле, но и не сумели
полностью обработать зябь, что негативно
сказалось на нынешнем урожае. Там, где
сеяли по весенней вспашке, зерновые выросли плохо, пришлось убрать их на силос.
А травы и вовсе подвели – не уродились
второй год подряд.

Валентина Анатольевна Белослудцева
и Роза Вячеславовна Белослудцева, телятницы

Стадо у «Большевика» солидное – 1700
голов КРС, в том числе 500 коров. Расширяться хотелось бы, но некуда: хоть и
обновляют корпуса, но скотоместа не добавляют. Вообще работы по строительству
в хозяйстве хоть отбавляй: требуют ремонта
две фермы и телятник, который вот-вот
разрушится из-за накопившегося на крыше
снега. Восстановление этих объектов есть в
планах на ближайшую перспективу.
А в этом году также построили арочный
склад, приобрели три телеги и погрузчик,
который стал хорошим помощником в
строительных работах. Не обходится без
кредитов. Своих денег на удовлетворение
всех нужд не хватает, а ещё надо зарплату
людям исправно платить.
Сейчас средний заработок в СПК «Большевик»
небольшой. Нина Васильевна понимает: пора
повышать. Люди – это главное,
без их труда, профессионализма ни одна самая
современная ферма, ни одна высокотехнологичная машина не будет иметь ценности. 
РЕКЛАМА

значально планировали,
что ферма будет сдана к
1 октября, но погодные
условия помешали выполнить работы в срок – никто не ожидал,
что нынче так рано и в таком количестве
выпадет снег, – комментирует председатель
кооператива Нина Васильевна Белослудцева.
– Строительная фирма долго вела работы по
утеплению корпуса пенополиуретаном. Мы,
конечно, с нетерпением ждём, когда он будет
запущен, поскольку старая ферма находится
в аварийном состоянии.
Но загвоздка в том, что земля, на которой
построена ферма, не оформлена в собственность СПК, так как находящийся здесь
некогда скотомогильник документально так
и не был закрыт. И прежде чем начать пользоваться помещением, хозяйству предстоит
решить эту проблему.
В последние годы «Большевик» активно
взялся за обновление производственных
корпусов. В 2015 году реконструировали
ферму на 400 голов. Её корпус неплохо
сохранился, но внутрь было страшно зайти
– от постоянной сырости стены почернели,
полы прогнили. А теперь ферма – загляденье: новые окна и двери, крыша со световым
коньком, хорошие полы, современное технологическое оснащение, комфортные стойла
с ковриками. Коровам здесь комфортно, и
молока они стали давать больше.
– В процессе реконструкции мы заменили
стойловое оборудование, систему поения,
обновили кормовой стол, установили новый
молокопровод – в общем, от старой фермы
остались только стены, – рассказывает Нина
Васильевна. – Во время строительных работ
скот не переводили на другой двор, реконструировали сначала одну часть здания, затем – другую, поэтому трудились довольно
долго. При монтаже системы навозоудаления только транспортёры с моторами обошлись около 2 млн руб. – здание длинное,
потребовались мощные редукторы. Также
на ферме установили «умную» вентиляцию
с датчиками, что позволяет избежать повышенной влажности в помещении.

Кезский район
427564 УР,
д. Пужмезь,
ул. Школьная, 11.
Тел. + (34158) 3-92-43
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1. Лариса Леонидовна Ончукова, главный агроном. 2. Валентин Иванович Фёдоров, тракторист. 3. Валерий Витальевич Никитин, тракторист 4. Олег
Геннадьевич Дерендяев, тракторист 5. Виктор Анатольевич Дерендяев, тракторист 6. Вадим Николаевич Бутолин, тракторист 7. Владислав Петрович
Патраков, водитель, традиционно занимает призовые места в районе на вывозке зерна.
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ООО «ИжАгроТехСтрой»
официальный дилер компании

Передовые технологии и
профессиональное мастерство
Кому доверить строительство или модернизацию фермы – насущный вопрос для многих
хозяйств. Практика показывает, что выбор – за строительными компаниями, которые
работают комплексно. Они оказывают полный спектр услуг – от проектирования
до сдачи готового объекта заказчику с установкой и вводом в эксплуатацию молочного
оборудования и обучения персонала. По такому принципу выстраивает партнёрские
отношения с сельхозпредприятиями республики и ООО «ИжАгроТехСтрой».
ООО «ИжАгроТехСтрой» активно участвует в реализации региональной программы
«1 млн т молока». В текущем году его силами
возведены новые коровники в Шарканском,
Алнашском, Вавожском, Кезском и других
районах республики. В их числе – животноводческие комплексы на 200 голов с
привязным содержанием скота в СПК (колхоз)
«Мысы» и «Дружба» Кезского района, которые сдались в декабре 2016 года.
Основополагающий принцип работы
компании – это создание эффективных и
оптимизированных по стоимости животноводческих ферм, будь то малое помещение на 50
коров или мощный объект, рассчитанный на
1000–1200 голов КРС. Ведь повышение продуктивности животных и снижение себестоимости продукции – главная задача любого
сельхозпроизводителя, который инвестирует в
молочное производство.
Для селян компания разработала выгодные предложения – как по строительным
конструкциям, которые позволяют создать
здоровый микроклимат в помещении, так и
по комплектации объектов животноводческим оборудованием. Это молокопроводы,
танки-охладители, доильные залы, стойловое
оборудование, системы поения и навозоудаления. Заказчики могут выбирать нужный
вариант, исходя из производственных
потребностей и финансовых возможностей.
Благодаря собственной научно-технической
базе «ИжАгроТехСтрой» имеет возможности
для производства качественного, сертифицированного оборудования. Его стоимость ниже,

Открытие молочно-товарной фермы
в д. Кузили Алнашского района

Коровник на 200 голов в СПК «Искра»
Кезского района

чем у аналогов российского и зарубежного
производства. Среди разработок компании –
охладитель молока InterCool, аналог французского оборудования.
Оборудование под маркой «ИжАгроТехСтрой» востребовано не только в Удмуртии.
В Башкортостане оно внесено в список
субсидируемых в рамках местной региональной программы «Комплексная модернизация
500 молочно-товарных ферм» и пользуется
популярностью в хозяйствах. Специалисты
нашей компании зарекомендовали себя в
Республике Коми, где «ИАТС» эффективно
сотрудничает с краевым Министерством
сельского хозяйства. В рамках местной программы по субсидированию аграрии Коми
тоже активно возводят и модернизируют свои
производственные объекты. Но компаний,
способных обеспечить максимально сжатые
сроки капитального строительства на селе,
оказалось немного. В числе первых заявил о
себе «ИжАгроТехСтрой». Все работы, начиная

с подготовки проекта и заканчивая монтажом
доильного оборудования, его коллектив способен выполнить менее чем за три месяца.
«В 2016 году мы в общей сложности построили с нуля 14 объектов животноводства.
Для нашей компании это хороший результат», – оценивает итоги работы коммерческий
директор ООО «ИжАгроТехСтрой» Юрий
Ипполитович Иванов.
Сегодня компания готова привнести в отечественное молочное животноводство и передовой мировой опыт инновационного развития –
израильский, который основан на применении
интенсивных автоматизированных технологий.
ООО «ИжАгроТехСтрой» является официальным
дилером израильского оборудования Afimilk,
а также английского Fullwood. Продукция этих
брендов по компьютеризированным системам
управления современными промышленными
молочными фермами находится на пике инноваций. Одним словом, ООО «ИжАгроТехСтрой»
работает на развитие передовых технологий,
обеспечивая своим заказчикам решения, сервис,
знания, опыт, необходимые для эффективной
работы и процветания молочного животноводства Удмуртии. 

В 2016 году ООО «ИжАгроТехСтрой» в общей сложности
построило с нуля 14 объектов животноводства.
426011 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина, 49.
Тел.: (3412) 908-246, 908-247, 8-912-755-07-32.
E-mail: izhagroteh@yandex.ru

www.izhagroteh.ru
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Всё решает качество
Сельхозпредприятия активно обновляют техпарки. И, конечно, желание каждого
руководителя и инженера, чтобы новая техника служила долго. Многое зависит
от того, кто и как эксплуатирует машину, но нельзя сбрасывать со счетов и то,
каким топливом она заправляется.

В

сё топливо, производимое в России
по ТУ, СТО или ГОСТ, должно
соответствовать Техническому
регламенту «О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и топочному мазуту»,
утверждённому постановлением Правительства РФ от 27.02.08 г. № 118. Данным документом определено, что всё топливо подлежит
обязательному подтверждению соответствия,
должно иметь декларацию соответствия, которая выдаётся только аккредитованными органами сертификации на основании результатов
испытаний в аккредитованных испытательных
центрах (лабораториях).
Существует также государственный
контроль производства топлива, который осуществляется в соответствии с Федеральным

законом от 26.12.2008 г. ФЗ-294 «О защите
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля».
Госконтроль предполагает плановые проверки
раз в три года и внеплановые, производящиеся при наличии серьёзных оснований.
В летний период потребление дизельного
топлива в сельском хозяйстве возрастает. И
тут потребителям нужно быть начеку: приобретать продукцию только у проверенных,
дорожащих своей репутацией компаний,
не гнаться за дешевизной, запрашивать при
покупке декларацию соответствия, паспорт
качества. У ответственного продавца всегда
есть эти документы. В паспорте должны быть
указаны соответствие параметрам ГОСТ или
ТУ, экологический класс, завод-производитель, дата изготовления.

– Существует трёхступенчатая система
проверки качества топлива, – отмечает
директор оптового направления компании
«ТЭНКО» Марат Ильсурович Сингатуллин. –
Во-первых, продукция перед отгрузкой проходит проверку на нефтеперерабатывающем
заводе, и по её результатам производитель
выписывает паспорт качества. Во-вторых,
осуществляется обследование топлива из
резервуара нефтебазы, и нефтебаза выписывает свой паспорт качества. В-третьих,
продукт проверяется непосредственно на
АЗС.
Если же после заправки на АЗС произошла серьёзная поломка техники, потребитель
вправе, имея кассовый чек, потребовать
проведения экспертизы приобретённого моторного топлива, отобранного из заправочной
колонки. 

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
ПО32
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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Рецепт большого молока
В Удмуртии набирает популярность биологическая закваска для силосования
многолетних и однолетних трав Josilakklassik («Йозилак классик») германской
фирмы Joserа. В хозяйствах, где использовали её при закладке сенажа и силоса,
отмечают, что это, пожалуй, лучший продукт в своей категории.

C

егодня на рынке представлены
различные силосные закваски,
но, как показывает опыт сельхозпредприятий, не каждая обеспечивает доминанту молочнокислого брожения в
силосовании, что очень важно для достижения
высокого качества сочных кормов.
Нынешним летом представитель фирмы
Joserа казанская компания «Лира Фарм» при
поддержке партнёров из Германии провела
в Удмуртии крупномасштабный семинар с
демонстрацией немецкой технологии заготовки
высококачественного корма для сельхозживотных с нулевыми потерями. Мероприятие
прошло на базе колхоза (СХПК) им. Мичурина
Вавожского района. Для специалистов сельхозпроизводства был презентован препарат
Josilakklassik. В ходе мастер-класса в опытную
траншею заложили скошенный клевер с влажностью зелёной массы 65%, силосная закваска
вносилась равномерно в процессе загрузки
массы в кузов автомобиля. Когда сенаж был
готов к вскармливанию, были взяты пробы
для зоотехнического анализа по показателям
питательности.

заинтересованы в нашем конечном результате.
Они оказывают полное сопровождение, поддерживают во всех сложных вопросах.
Продуктивно и информативно для меня
прошла учёба, организованная компанией в
июне текущего года. Я столько лет работал агрономом, был уверен, что досконально освоил
тонкости этой профессии, но, оказывается, не
все! Открытием для меня стало, что для разных
силосных культур сегодня существуют «индивидуальные» закваски, что при силосовании
в дождливую и в сухую погоду требуется закладывать определённое количество бактерий.
Отлично, что «Лира Фарм» может предложить
под каждую культуру свои закваски. Надеюсь
на долгосрочное плодотворное сотрудничество
с этой компанией, в том числе и в вопросе
реализации произведённого молока.

РЕКЛАМА

Владимир Александрович КАПЕЕВ,
председатель СХПК им. Мичурина
Вавожского района:
– В текущем году мы практически все корма
заложили с немецкой закваской, предложенной «Лира Фарм». В итоге 95% сенажа получили 1 и 2 классом. Сегодня среднесуточный
надой молока на корову у нас достиг 21,6 кг, в
прошлом году в это время получали 20,8 кг. В
животноводстве, как и в растениеводстве, не
бывает мелочей. Силос и сенаж – основа рациона, и их низкую энергетическую питательность не смогут полностью компенсировать
никакие концентрированные корма. Сотрудничеством с «Лира Фарм» я доволен, и не только
потому, что продукция у неё действительно
результативная. С селянами она работает не по
принципу коммерческой выгоды – «продать
и забыть», важно, что её специалисты очень

Галина Михайловна МИХАЙЛОВА,
главный зоотехник СПК «Прогресс»
Алнашского района:
– Мы провели эксперимент: при закладке
силоса использовали бактериальную закваску
кировского производства и Josilakklassik, с ней
заложили две ямы из провяленного клевера. А
в третьем случае в силосуемую массу не внесли
ничего. Анализ показал: самые качественные
корма получились в траншеях, где был применён новый немецкий препарат, все показатели
соответствуют 1 классу: уксусная кислота слабо
чувствуется, масляная кислота отсутствует,

В опытных хозяйствах
республики при закладке
кормов с немецкой
закваской Josilakklassik
95% сенажа получили
1 и 2 классом.
запах травяного сенажа приятный. Животные очень хорошо их поедают. Радует меня
и то, что мы сумели заложить качественный
кукурузный силос. Во время работ шли дожди,
было грязно и сыро. Мы уже и не надеялись
на хороший результат. Но пригодились знания,
которые я получила во время мастер-класса. Специалисты компании «Лира Фарм»
говорили, что Josilakklassik позволяет готовить
силос при плохих погодных условиях. В случае
высокой влажности зелёной массы следует
только удвоить дозировку препарата. Так мы
и поступили, кукурузный силос получился
2 класса. Наши соседи силосовали кукурузу
уже после дождей, но корм у них получился
неклассный. Josilakklassik обязательно будем
применять и в следующем сезоне.
«Лира Фарм» – серьёзная компания, открытая и доступная для нас. Ни один вопрос с нашей стороны не остаётся без ответа. Большую
поддержку хозяйству её специалисты оказали
и по улучшению качества молока, в результате
мы достаточно быстро нашли слабое место в
производстве. Продукция для животноводства,
которую предлагает «Лира Фарм», также хорошая и эффективная. 

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

Местные выигрывают

Ксения
ВАХРАНЁВА

Пельмени в России – один из наиболее популярных продуктов. В Удмуртии за их
производство берутся все: и сельхозпредприятия, и кафе, и торговые сети. Качественная
продукция не нуждается в рекламе – она и так находит своего потребителя.

В

России за 2010–2014 годы продажи
пельменей выросли на 22%: с 411
до 502 тыс. тонн. На это повлияло
увеличение потребления мясопродуктов из-за роста благосостояния населения,
а также стремление людей к экономии времени на приготовление пищи. Наибольший темп
прироста – 13,1% к уровню предшествующего
года – пришёлся на 2011 год.
В 2014-м ситуация изменилась – продажи
пельменей упали на 4,1%. Причиной стало
снижение реальных располагаемых доходов населения. Проблема усугубилась тем,
что отечественные мясокомбинаты, сильно
зависящие от импорта свинины и говядины,
вынуждены были значительно поднять цены
на свою продукцию из-за роста цен на сырьё.
Понижающий тренд продолжился и в
2015 году. В 2016-м аналитики компании
BusinesStat ожидают небольшого снижения
продаж – около 1,5% к уровню прошлого
года. Однако уже с 2017-го рынок пельменей
возобновит свой рост на 4,6%–5,2% ежегодно. Таким образом, к 2020 году продажи
достигнут 485,2 тыс. тонн.
В Удмуртии отдельной статистики по реализации пельменей нет. За 11 месяцев 2016
года наметился уверенный подъём производства пищевых продуктов в целом – на 11,6% к
аналогичному периоду прошлого года.
При этом за последние три года значительно выросли цены на пельмени и манты. По
данным Удмуртстата, с января 2014 по ноябрь
2016 года стоимость этих продуктов увеличилась на 55% – с 165 до 255 руб. за килограмм.
В 2016 году темпы роста цен замедлились и
составили лишь 7% к началу года.
Производством пельменей в республике
занимаются крупные пищевые и перерабатывающие компании (ООО «Восточный», Увинский, Игринский и Воткинский мясокомбинаты
и другие), предприятия «Удмуртпотребкооперации» (торговая марка «Радомир»), а также
предприятия среднего и малого бизнеса,
частные производства (ООО «Время+» с
«Киясовскими» пельменями, ИП Палевич
А. В., ИП Лекомцев Д. П., ИП Нагорных И. Г.,
ИП Игнатьева С. А. и прочие). Свою долю
рынка занимает и продукция из соседних регионов, в частности, ЗАО «Агрофирма «Мясо»
с пельменями «Чайковские».

В России за 2010–2014 годы
продажи пельменей выросли
на 22%: с 411 до 502 тыс. тонн.
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Один из выпусков программы был полноСтатус Удмуртии как родины пельменей
стью посвящён удмуртскому кулинарному
последние годы активно используется в
празднику.
коммерческих целях. В республике проходят
«Ещё после первого фестиваля мы полумассовые тематические мероприятия, среди
чили большое количество положительных
которых наибольшую известность приобрёл
откликов, – пояснила министр национальной
фестиваль «Всемирный день пельменя».
политики УР Лариса Николаевна Буранова. –
В 2015 году он стал вторым лучшим собыУвидев, что тема пельменей оказалась такой
тием года в премии Eventиада AWARDS-2015
близкой и объединяющей, мы поняли, что
и вторым лучшим событием
гастрономического туризма в
России в национальной премии
Russian Event Awards.
14
+13,1
*прогноз
Второй фестиваль в 2016
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году собрал 32 тыс. человек из
8
Удмуртии, соседних регионов,
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праздника приготовили и про0
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%
вывались конкурсы – например,
сыграв в пельменный кёрлинг,
можно было получить лотерейный билет и
попали в точку с проектом. В этом году целешанс выиграть годовой 50-килограммовый
направленно принимали туристические группы
запас пельменей. Кульминацией праздника
из Татарстана, Самарской области и Пермского
стали первые в истории проекта Пельменные
края. Я верю, что Всемирный день пельменя
игры. Участники состязались в кухонном
через пару-тройку лет станет хорошим турисфрисби, накрывании праздничного стола,
тическим брендом, и люди специально будут
соревновались в пельменном бейсболе,
ежегодно приезжать в Удмуртию ради него».
хоккее и бадминтоне. По итогам дегустации
Пельменная тема использовалась и
и народного голосования лучшему произвона Всероссийской ярмарке в Ижевске, в
дителю Удмуртии вручили премию «Золотой
рамках которой прошёл кулинарный конкурс
пельнянь».
«Пельменелепия». Это командное состязание,
Кроме того, на фестивале работала
участникам которого нужно было за 10 минут
съёмочная группа передачи «Поедем, поедим»
изготовить как можно больше качественных
телеканала НТВ с ведущим Джоном Уорреном.
пельменей. Каждая команда состояла из трёх

Продажа пельменей в России

Пельменный кёрлинг
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Есть мнение
Представители торговых сетей
рассказали журналу «Агропром
Удмуртии», почему они предпочитают работать с местными производителями и по каким критериям
выбирают пельмени
на реализацию.

человек – двух взрослых (мужчины
и женщины) и ребёнка до 12 лет.
Рекордным показателем конкурса
стали 92 пельменя, слепленные
за 10 минут.
Кроме того, Игринский районный краеведческий музей организовал тур «В поисках Пельняня».

Лепка с препятствиями

Увеличение количества игроков
на пельменном рынке Удмуртии
видно невооружённым глазом.
Своё производство запускают
фермеры и предприниматели,
кафе и торговые сети. Нередко
сельхозпредприятие, давно имеющее
небольшой перерабатывающий цех для
своих работников и жителей села, начинает
наращивать объёмы выпуска продукции для
внешнего рынка. «У нас есть мясопереработка при колхозной столовой, – рассказывает председатель СХПК (колхоз) «Колос»
Владимир Анатольевич Красильников. –
Зимой до обеда там обслуживают работников хозяйства, а во второй половине дня
изготавливают пельмени и полуфабрикаты.
Это не самостоятельное производство, а
сопутствующее, позволяющее обеспечить
занятость людей на селе. В прошлом году
произвели 10 т пельменей, нынче объём
увеличится. Вся продукция расходится по
торговым точкам. Много покупают свои,
деревенские, отправляют в город детям,
родственникам. Весной откроем столовую
в деревне Монья и там тоже планируем наладить мясопереработку».
Средний и малый бизнес сталкивается
с одними и теми же проблемами: строгий
санитарный контроль, сложности сбыта,
необходимость конкурировать с привозной
продукцией.
При запуске производства пельменей необходимо пройти сертификацию, согласовать
ряд параметров с ветеринарной службой. Бумажная волокита может затянуться, отмечает

директор ООО «ТД Удмуртпотребсоюза»
Марат Рауфович Каримов.
По мнению индивидуального
предпринимателя, главы КФХ
Можгинского района Людмилы
Сергеевны Гавриловой, введение
системы международной сертификации ХАССП значительно усложнило работу и ударило по карману малых
предприятий. «Цены начинаются
со 100 тыс. рублей, – говорит
она. – Мы должны платить, ещё
ходить на учёбу. А за что берут
такие деньги, если мы ведём ту
же работу, просто раньше она
называлась по-другому?»
Её поддерживает замдиректора
колхоза им. Мичурина Вавожского района
Надежда Валерьевна Красильникова: «Раз в
квартал мы должны подтверждать сертификат на каждый вид продукции, сдавать массу
анализов. Если по каким-то параметрам
они не прошли, приходится пересдавать,
доплачивать деньги. К тому же сейчас нужно
отправлять пробы в Казань. В общем, всё это
отнимает много времени и денег».
По словам участников рынка, до насыщения потребительского спроса ещё далеко.
Большинство местных игроков делают упор
на производство качественной натуральной
продукции, которая из-за высокой себестоимости не может быть дешёвой. «Цены на
пельмени у нас выше среднерыночных, –
говорит Людмила Сергеевна Гаврилова. – А
в Удмуртию везут пельмени из Москвы и
Московской области по заниженной стоимости. Понятно, что по качеству эта продукция
проигрывает фермерской, но она дешевле.
Однако те, кто может себе позволить покупать
местные пельмени, чувствуют разницу и уже
не соглашаются на суррогаты».
С экспертом согласен владелец сети
магазинов «Сфера Продукты» Рустам Вильданович Усманов. «Мясные полуфабрикаты
мы предпочитаем закупать у удмуртских производителей. И они, и мы работаем «с колёс»,

Евгений Михайлович Лойферман,
коммерческий директор
ООО «Гастроном»:
– В нашей торговой сети 90% продаж
пельменей приходится на продукцию
местных переработчиков, а также собственное производство. Товары выбираем
по единым критериям: качество, ценовая
категория, грамотность работы поставщика-производителя. Последнее подразумевает целый ряд параметров: постоянство
ассортимента, быстрое и правильное выполнение заявок, соблюдение санитарноэпидемиологических требований, наличие
современных автомобилей доставки с оборудованием, позволяющим поддерживать
нужный температурный режим.

Рустам Вильданович Усманов,
владелец сети магазинов
«Сфера Продукты»:
– При выборе поставщика пельменей
одним из главных факторов для нас является логистика. Производство должно быть
расположено в радиусе 100 км от Ижевска,
чтобы транспортные расходы были минимальны, а скорость доставки – высока.
В нашей сети представлена как удмуртская, так и привозная продукция. Ассортимент в каждом конкретном магазине
зависит от его местоположения и состава
покупателей. На окраинах, в спальных
районах Ижевска большим спросом
пользуются привозные дешёвые пельмени,
в центре города – натуральные и более
дорогие местные.
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Статус Удмуртии
как родины пельменей
последние годы активно
используется
в коммерческих целях.
товары перевозятся на небольшие расстояния,
что позволяет сохранить продукты максимально свежими. Привозные пельмени недорогие,
но их штампуют на конвейере и подвергают
глубокой заморозке», – дополняет он.

Попасть в крупные торговые сети небольшим производителям трудно, констатирует
Людмила Сергеевна Гаврилова. Её предприятие получило негативный опыт работы с
одним из продуктовых ритейлеров, который
в итоге не рассчитался за поставленную
продукцию. «Даже если сотрудничество с
крупными сетями удаётся наладить, остаётся
проблема – постоплата, и путей её решения
я пока не вижу, – утверждает предприниматель. – Сегодня работаем в основном с малым
бизнесом, представители которого имеют
один или несколько магазинов. Привозишь
товар – сразу отдают деньги».
В некоторых случаях выходом
становится налаживание сбыта в
другие города и регионы. Так,
ИП Гаврилова Л. С. поставляет
продукцию как в Ижевск, так и в
Москву, Республику Марий Эл.
Марат Каримов замечает, что
«ТД Удмуртпотребсоюза» не ощущает конкуренции. Развитая сеть фирменных магазинов позволяет сбывать продукцию
в большинстве районов республики.

планируют расширять линейку продукции.
Интересно, что на этом рынке редко используется реклама, ставшая традиционной при
продаже многих других товаров. Основным
способом продвижения остаётся «сарафанное радио». Других и не надо: качественная
продукция находит своего покупателя.
Единственное, чем поддерживают продажи в магазинах, – выкладка на наиболее
выгодно расположенных полках, добавляет
Рустам Усманов.
Однако уже сейчас производители
сталкиваются с подделками своей продукции. Патентование бренда и рецептур
стоит достаточно дорого, а для малых
предприятий неподъёмно. Этим
пользуются недобросовестные
изготовители. «Экономически
бренд оправдывает себя при
больших объёмах производства,
– объясняет председатель совета
Игринского райпо Анатолий Андреевич Васильев. – Мы пока не можем
позволить себе такую роскошь. Тем не менее
нельзя допустить, чтобы нашу марку «Чутырские пельмени» использовали предприниматели, которые к её созданию не имеют
никакого отношения. У нас немало хороших
рецептур в собственном производстве, но запатентовать их мы тоже не можем при наших
небольших объёмах производства». 

Атака пиратов

По словам производителей, наибольшим
спросом пользуются пельмени из свинины и говядины, а также мясо-капустные.
Почти все опрошенные предприниматели

Годекшурский продукт

В

сё начиналось с небольшого
огорода, который чета Лекомцевых
приобрела в Годекшуре для ведения
личного подсобного хозяйства. С
годами оно разрослось – содержали до 40 голов свиней, выращивали овощи, но реализация
сельхозпродукции не приносила достойного
дохода. На семейном совете решили организовать мясную переработку и выпускать пельмени. Идею подхватили старшие сыновья Костя
и Денис, позже в семейный бизнес влился и
младший Евгений. Все братья получили престижную профессию бизнес-аналитика в сфере
IT – эти специалисты знают практические
инструменты для повышения эффективности
производства. Вывели формулу роста, её основой стало производство деревенской еды – из
натурального сырья, без всяких «добавок». И
без использования машин – здесь всё делается
вручную, на производстве заняты около
150 человек. Говядиной частично обеспечивают
себя сами, для этого построили ферму на
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На фото: Евгений, Денис и Константин Лекомцевы

200 голов, сейчас на откорме находятся
80 голов КРС. На полях без использования
химических средств выращиваются капуста и
брюква, они идут на производство пирожков.
В Годекшуре выпускают 80 наименований
полуфабрикатов, и ассортимент постоянно расширяется. Год назад открыли кондитерский цех,
не так давно освоили производство пиццы. Ежегодно в розничные торговые точки Игры, Воткинска, Якшур-Бодьи, Ижевска отправляют около 2 т
продукции, открыты фирменные отделы.
Пользуется популярностью и созданная братьями Лекомцевыми база отдыха «Годекшурские
горки». Сюда приезжают целыми семьями и
коллективами. Для зимних развлечений открыт
пункт проката коньков и тюбингов, есть горка и

ледовый каток, можно с ветерком прокатиться
на снегоходе и санях-банан. Здесь же, в кафе,
можно попробовать знаменитую горячую продукцию – чебуреки, пельмени, табани, перепечи,
отдохнуть в уютных гостевых домиках.
Ну а братья продолжают реализовывать
масштабный подход – близится к завершению
строительство нового цеха с эффективной
системой производства. То есть все рабочие
процессы, связанные с выпуском продукции,
снабжением, движением товара и продукции
внутри цеха, будут максимально оптимизированы. Это позволит увеличить производительность в три раза и выпускать минимум 5–6 т
продукции в сутки. 

В кафе на базе отдыха «Годекшурские горки» можно
попробовать знаменитую горячую продукцию –
чебуреки, пельмени, табани, перепечи.

РЕКЛАМА

Семья Лекомцевых из дер. Годекшур Игринского района – это
образец крестьянской предприимчивости и деловитости. Созданное ими с нуля семейное дело в глубинке, где отсутствуют
газ и дороги, не только позволило сохранить умирающую
деревню и самореализоваться троим сыновьям. Сегодня
Лекомцевы кормят вкусными пельменями всю республику!

Агропром Удмуртии
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Пельмешки для дорогих гостей
Пельмени – один из самых популярных атрибутов новогоднего стола. Но далеко не у каждой
семьи сегодня есть время на их приготовление. Впрочем, отказывать себе в этом блюде не
стоит. Пельмени ручной лепки из дер. Лозолюк Игринского района не отличить от домашних:
они также сделаны из качественных, экологически чистых натуральных продуктов,
с любовью и душой. И самому приятно съесть, и дорогих гостей потчевать не стыдно!
молодые и опытные, состоятельные и с не очень
высоким уровнем доходов. Только в Ижевске на
данный момент работают порядка 40 торговых
точек, столько же – в Игре. В Дебёсах лозолюкские пельмени представлены в 15 магазинах, есть
они и в Глазове, и в Балезино. И везде они востребованы, везде расходятся как горячие пирожки. И
чем ближе Новый год, тем быстрее: ведь это – достойное блюдо на праздничном столе!

Мастерство с секретами

П

Светлана Арефьевна
ИГНАТЬЕВА,
предприниматель

РЕКЛАМА

редприниматель Светлана Арефьевна
Игнатьева, кажется, о производстве
пельменей знает всё. Эту сложную
науку она изучает с детства. Свои
первые пельмешки слепила, когда была ученицей
начальных классов – перед праздниками в процессе приготовления этого блюда была задействована вся её семья. А раскатывать тесто мама
доверила ей только после окончания школы – это
самый ответственный этап – тесто должно быть
максимально тонким, белоснежным, отлично
сохранять форму. Приобретённый опыт Светлана
Арефьевна реализовала на практике, причём
весьма успешно. Три года назад предприниматель открыла собственный цех по производству
пельменей. И, несмотря на крайне высокую
конкуренцию в этом секторе, сумела завоевать на
рынке свою нишу.
Сегодня пельмени из дер. Лозолюк Игринского
района знают по всей Удмуртии. Их покупают
разные люди – городские жители и селяне,

Как Игнатьевой удаётся выпускать такие
вкусные, качественные пельмени? Всех производственных секретов предприниматель
нам, конечно, раскрывать не стала. Зато рассказала, как готовят пельмени в её семье. На
10 кг муки нужно взять 10 яиц, добавить соль
по вкусу, воду и замесить гладкое, эластичное
тесто. Секрет вкусной начинки – в соблюдении
правильных пропорций мяса: свинины должно
быть порядка 70%, говядины – 30%. На 1,5 кг
муки требуется примерно 1 кг фарша. Эти же
основные принципы соблюдаются и на производстве. Поэтому тесто у лозолюкских пельменей тончайшее, сами пельмени маленькие – в
1 кг порядка 100 штук, а начинка сочная, ароматная! Так и тают во рту: один, второй, третий
– не заметишь, как съешь целый килограмм!
Действительно, те, кто один раз попробовал
лозолюкские пельмени – натуральные, без добавления сои, консервантов, усилителей вкуса,
уже не хотят покупать другие.

Держим цену
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, Игнатьева старается удерживать оптимальные цены на свою продукцию. Естественно,
рентабельность этой деятельности не очень
высокая, особенно с учётом постоянно растущей
инфляции. Но получать прибыль предпринимателю удаётся: и за счёт собственного приусадебного участка – здесь Игнатьевы выращивают лук,
картофель, капусту для выпуска продукции, и за
счёт хороших объёмов производства – лозолюкские мастерицы работают в две смены, за день
лепят по 300 кг пельменей, 200 кг – ночью, и

благодаря верно отлаженным бизнес-процессам.
«Мясо сильно подорожало: свинину закупаем по
195 руб./кг, говядину – 320 руб./кг. В ценообразовании нам приходится учитывать ещё и то, что
магазины делают большую торговую накрутку –
25–30%, в итоге наша продукция для покупателей становится дороже на 60–70 рублей. Поэтому стараемся держать цену на прежнем уровне,
чтобы наши пельмени были доступны всем», –
рассказывает предприниматель.

Планы и награды

Светлана Арефьевна Игнатьева – человек, который не привык довольствоваться полумерами,
останавливаться на достигнутом. Постоянное
движение вперёд – один из основных принципов её работы. Когда-то предприниматель
начинала свой бизнес с выездной торговли по
отдалённым деревням и достигла в этом направлении хороших результатов. Потом открыла кафе «Ялыке», сегодня здесь можно приобрести свежую выпечку, мясные полуфабрикаты
в большом ассортименте, провести праздник.
Далее – освоила пельменный бизнес. А в этом
году решилась на расширение производства
– летом был открыт новый мясной цех, приобретён объёмный аппарат шоковой заморозки.
В 2015 году Светлана Арефьевна Игнатьева за
работу была награждена Почётной грамотой
Министерства торговли и промышленности
УР, её фотография появилась на Доске почёта
Игринского района. Ежегодно она признаётся
лучшим предпринимателем среди руководителей предприятий общественного питания
района. Но самое главное для неё – это доверие
и признание людей, которые отдают предпочтение продукции «ИП Игнатьева С. А.». 

В Ижевске лозолюкские пельмени есть
в 40 торговых точках, столько же – в Игре.
В Дебёсах они представлены в 15 магазинах, эта
продукция также есть в Глазове и Балезино.
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Хлеб по-лучовски
«Мясопереработка и хлебопечение – это перспективные направления работы, которые
нужно развивать, –уверен председатель СХПК «Луч» Вавожского района Анатолий
Геннадьевич Владыкин. – Поэтому мы стараемся для наших потребителей – изготавливаем
вкусную, из натурального, экологически чистого сырья качественную продукцию».

С

СХПК «Луч»
намерен развивать
мясопереработку и
хлебопечение, так как
это перспективные
направления работы.
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Анатолий Геннадьевич
Владыкин,
председатель
СХПК «Луч»

Анна Николаевна Татьяна Григорьевна
Булдакова,
Петрова, работник
повар
столовой

Светлана Анатольевна Воробьёва
и Любовь Владимировна Попова, пекари

года при колхозной столовой, также делают
фарш, котлеты, тефтели, голубцы. Одно время
приостанавливали производство – работать
было некому.
– Недостаток кадров тормозит развитие
переработки, – отмечает Елена Михайловна. –
Заняты в этом деле сотрудники столовой – это
четыре-пять человек. Летом, когда в столовой
много посетителей, времени и сил на приготовление выпечки и полуфабрикатов у них
почти не остаётся. Другое дело зимой, когда
обедающих мало, – чтобы заработать больше,
женщины занимаются переработкой.
Два года назад здание столовой отремонтировали, оборудование заменили, обеденный
зал расширили до 80 посадочных мест – сейчас
хозяйство сдаёт его в аренду для празднования
торжеств. Плата символическая – 500 руб. в час.
Для работников хозяйства и всех желающих
в столовой каждый день разные блюда. Сырьё
для приготовления в основном своё. У «Луча»
есть и огород в 15 соток, где выращивают
зелень, лук, чеснок, огурцы открытого грунта,
капусту. Стоимость обеда для сотрудников
СХПК 30 руб., для сторонних посетителей –
120 рублей. По словам председателя Анатолия
Владыкина, столовая была планово убыточной,
но переработка её «вытягивает».

Этим летом кормили не только своих, деревенских, но и поставляли горячие обеды в Вавож на строительство церкви. Стоимость обеда
снизили до 80 руб., в итоге обеспечили строителей питанием на 200 тыс. рублей. Вместе
с транспортными услугами материальная помощь «Луча» составила полмиллиона рублей.
В планах также перечислить рабочим деньги на
дневной заработок – это 186 тыс. рублей.
– Возведение церкви – дело хорошее,
нужное, – говорит Анатолий Геннадьевич. –
Администрация района обращалась к нам с
просьбой оказать помощь на сумму 1,5 млн
руб., мы же пока помогаем, чем можем. Будем
и в дальнейшем поддерживать строительство
святыни.
Что же касается планов по перерабатывающему производству, то руководитель СХПК уверен: развивать его необходимо.
И прежде всего для того, чтобы
обеспечивать качественной продукцией сельских жителей. 
Вавожский район,
427301 УР,
дер. Гурезь Пудга,
ул. Первомайская, 19.
Тел. 8 (3415) 5-83-31

РЕКЛАМА

1999 года в СХПК «Луч» пекут хлеб.
Начинали работать по старинке:
дрова носили, печь топили. Затем,
чтобы облегчить труд хлебопёков,
хозяйство приобрело электрическую печь. Сотрудники пекарни – непрофессиональные пекари, учились в процессе работы и за прошедшие
годы достигли высокого мастерства – продукция
получает только положительные отзывы.
– Мы работаем без наполнителей, на чистой
муке, поэтому наш хлеб сытный – съешь пару
кусков и надолго забудешь о голоде. Таков
настоящий деревенский хлеб, – говорит о продукции бухгалтер хозяйства Елена Михайловна
Зайцева. – Печём хлеб по-своему, по-лучовски.
Над каждой партией пекари колдуют, чтобы
продукт был вкусным, качественным. Добавляют только дрожжи и соль, ничего лишнего.
Муку мелем из своей пшеницы, также добавляем ржаную, поэтому хлеб имеет серый
цвет. Поскольку используем исключительно
натуральное сырьё, себестоимость продукта
получается выше, но мы отпускаем оптовикам
по 16 руб., в рознице – по 18 руб. за буханку.
Вес булки 620 граммов.
Раньше в Ижевск возили продукцию, но
сейчас конкуренция слишком высокая. Поставляют хлеб в соседние колхозы и в Увинский
район, но основную часть продают в магазине
Гурезь-Пудги (здесь находится центральная
усадьба хозяйства). Магазин принадлежит
частнику, но продавцам колхоз доплачивает,
чтобы те отпускали работникам товары под запись. Для своих тружеников цена на хлеб ниже,
чем для всех остальных.
Ежегодный объём хлебопечения зависит от
сбыта. В 2013 году изготовили рекордное количество буханок – 197 тыс., в 2014-м –
156 тыс., в 2015-м – 177 тысяч штук.
Рекорд в производстве пельменей также
пришёлся на 2013 год, когда было выпущено
6200 кг продукции. В последующие годы
объёмы сократились до 4500 килограммов.
Пельмени – мясные, мясо-капустные, мясокартофельные – здесь изготавливают с 2011
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Сделано в Зямбайгурте
Колхоз (СХПК) им. Мичурина Вавожского района славится не только сельскохозяйственными
достижениями, но и продукцией переработки – мясными полуфабрикатами, хлебом, выпечкой.

Надежда Валерьевна Красильникова,,
заместитель председателя

РЕКЛАМА
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началось всё в 2013 году, когда
закупочная цена на свинину упала
настолько низко, что реализовать
сырьё стало невыгодно. В хозяйстве
в колхозной столовой отвели закуток, купили
небольшой аппарат шоковой заморозки и
начали производство пельменей. Сначала
лепили только для своих – по 100 кг в месяц.
Сейчас эти цифры кажутся смешными, ведь за
несколько лет объёмы выросли в тысячу раз!
В 2014 году цех из столовой перевели
в отдельное здание. Теперь здесь трудятся
непрерывно с 6 утра до 14 часов дня, и с 14.00
до 22 часов вечера. В каждой смене – три
женщины и один мясник-обвальщик. Работы
хватает всем.
Изготавливают 15 наименований
мясосодержащих и мясных полуфабрикатов:
пельмени, котлеты, фрикадельки, бифштексы,
биточки, голубцы и другое. Продукцию
реализуют как в собственных торговых точках,
так и отпускают оптовикам.
Кстати, у СХПК им. Мичурина есть своя,
пусть и небольшая, торговая сеть, пока в
ней три магазина: в Зямбайгурте, Вавоже и
Ижевске.
– В деревне наш магазин не единственный,
но мы за счёт ассортимента, установки
банкомата, за счёт графика работы сделали его
основным магазином в деревне.
А в городе конкуренция высокая, работать
сложно, – констатирует заместитель
председателя колхоза (СХПК) им. Мичурина
Надежда Валерьевна Красильникова. – Поначалу мы сомневались, что сможем в Ижевске
занять свою нишу, а сейчас видим: людям
нравится наша продукция, круг покупателей
постоянно расширяется. Пользуется спросом
всё – и полуфабрикаты, и хлеб. Начинали
возить в город одну кассету хлеба, сейчас ежедневно поставляем 10 кассет. До 90% общей
ежемесячной выручки магазина формируется
за счёт продаж продукции собственного
производства. Единственное, арендная плата

высокая, поэтому думаем о покупке помещения
в собственность.
Отдельно стоит сказать о зямбайгуртском
магазине, который ежемесячно приносит
хозяйству до 1900 тыс. руб. выручки. В им.
Мичурина стало традицией дарить на праздники
работникам сертификаты, дающие право на
покупку продуктов в своём магазине. Также
на День пожилого человека всем пенсионерам
деревни, независимо работали они в колхозе
или нет, вручают сертификаты номиналом
500 рублей. Ассортимент хороший, выбрать
есть из чего, также в продаже всегда свежий
хлеб и выпечка собственного производства.
– Наш магазин открыт с 6.30 утра до 20.30
вечера, и работники, идя на ферму, забегают за
свежими шанежками, – рассказывает Надежда
Валерьевна.
За последние годы наряду с производством
полуфабрикатов выросла и пекарня. Хлеб в
СХПК им. Мичурина пекут давно. Владимир
Александрович Капеев, будучи ещё главным агрономом, начал активно выращивать
пшеницу и был инициатором того, чтобы
хозяйство занималось хлебопечением. В
настоящее время на современном, оснащённом
мощным оборудованием производстве за
смену изготавливают до 4 тыс. буханок. Ежедневно три хлебовоза развозят продукцию
по Вавожскому, Увинскому, Можгинскому
районам, в Ижевск.
Объёмы производства выпечки постоянно
растут – сейчас здесь изготавливают до тысячи
штук хлебобулочных изделий в день.
Также при хозяйстве возобновил работу
швейный цех. За счёт всех сопутствующих
направлений работы в СХПК создано
дополнительно 30 рабочих мест – для села это
немало. Ещё десять лет назад не знали, чем
зимой занять женщин, – в отпуск отправляли,
давали разнарядки на заготовку веников. А
сейчас все при деле.
– Когда видишь результаты, это
воодушевляет, но нас душат всевозможные
проверки, – отмечает заместитель
руководителя СХПК. – Раз в квартал мы
должны подтверждать сертификат на каждый
вид продукции, сдавать массу анализов. Если
по каким-то параметрам анализы не прошли,
приходится пересдавать, доплачивать деньги.
К тому же сейчас приходится отправлять пробы
на анализ в Казань. В общем, всё это отнимает
много времени и денег.
У СХПК им. Мичурина большие планы на
перспективу: нужно строить убойный цех, что
будет удобно и выгодно, а также есть мечта
начать выпуск колбас. Сырья для производства
– натурального, отборного, экологически
чистого – предостаточно. 

В колхозе (СХПК) им. Мичурина
производят:
Крупу ячневую, перловую;
Муку высшего сорта, первого сорта,
ржаную;
Хлеб ржаной «Мичуринский»;
Хлеб из муки первого сорта;
Мёд;
Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие;
Овощи (капуста, свекла, морковь);
Картофель;
Выпечка (шаньги, пироги, рыбники).

Магазин в Ижевске

Магазин «Мичуринский»

Здание пекарни

Цех переработки
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Пустыня изобилия
В декабре руководители и ведущие специалисты хозяйств Алнашского, Граховского,
Шарканского и Можгинского районов познакомились с работой аграрных предприятий
и производственного комплекса компании Afimilk – признанного мирового лидера
в разработке, производстве и поставках новейших компьютеризированных систем
для автоматизации современных молочных комплексов и управления стадом. Эта
международная поездка в Израиль прошла под эгидой компании «ИжАгроТехСтрой»,
официального дилера в Удмуртии Afimilk и Fullwood (Англия).

С

ельское хозяйство Израиля – это
настоящее экономическое чудо.
Недостатки своих климатических
условий израильцы научились обращать в достоинства. Здесь содержатся самые
высокопродуктивные коровы в мире, дающие в
среднем 13–15 тыс. кг молока в год. С продуктивностью 12 тыс. кг сразу выбраковываются,
считаются нерентабельными. Ведь кормление
и содержание молочных коров здесь очень
затратно – воду даёт государство по квотам, а
корма используются привозные из-за океана.
Эта функция возложена на кормовые центры
– один центр обслуживает несколько ферм.
По заявкам производителей они каждый
день привозят им готовый корм. Израильские коровы круглый год имеют однотипный,
общесмешанный рацион. На них закреплены
электронные датчики – транспондеры, которые
позволяют проводить индивидуальную подачу
концентратов, управляемую компьютером.
Другая установленная на производстве программа Afimilk полностью проверяет качество
кормов. В случае ухудшения здоровья коров и
отклонения показателей жира и белка в молоке
центры платят штрафные санкции, их прямая
обязанность – чётко выдерживать классность
кормов. Ну а у самих молочников – производить молоко строго по квотам. Если произвёл
мало, на следующий год государство квоту
снижает. В случае переизбытка приходится
платить государству за выкуп – выливать молоко не разрешается. Одна из задач Минсельхоза
Израиля – не допускать в стране перепроиз-

водства и способствовать стабилизации цен.
Ограничения действуют и в выпуске молочных
продуктов. В стране приняты трёхлетние контракты на закупки с указанием объёмов поставки и требуемых характеристик сырья. А вход
на рынок иностранной продукции практически
закрыт, например, при ввозе сухого молока из
других стран импортёрам придётся заплатить
до 200% пошлины.
Доение коров в основном трёхразовое.
Летом, когда температура воздуха традиционно
поднимается до 40–45 градусов, коровы перед
дойкой проходят через аэрозольный душ,
затем их обдувают потоком воздуха. Ещё один
способ снятия теплового стресса у животных
– тихо работающие вентиляторы. Вот и получается, что летом производство молока у израильцев намного дороже, чем у нас в зимний
период. Животные находятся на беспривязном
боксовом содержании, в помещениях со
специальными теневыми крышами, по колено
утопая в … навозе. Но это не навоз в нашем
понимании – это сухая фракция, заменяющая
коровам глубокую подстилку. Для сушки иной
раз используют вентиляторы, а для рыхления –
культиваторы. И меняют её один раз в два года.
Большая часть молока в Израиле производится в кибуцах. Это общественные хозяйства,
организованные на принципах не только
совместного труда и коллективной собственности, но и коллективного потребления.
Доходы не распределяются среди работников
ни в денежной, ни в натуральной форме. В
кибуцах люди бесплатно проживают в домах,

принадлежащих хозяйству, питаются в общей
столовой, в гараже можно взять автомобиль
для поездки в город или по другой необходимости, бесплатно получают одежду и другие
вещи повседневной необходимости, дети
посещают учебные заведения за счёт кибуца…
Коммуна гарантирует своим членам материальное благополучие и в пожилом возрасте: выйдя
на пенсию, они остаются на полном обеспечении. Есть и другой вид кибуцев – их жители
тоже всё делают сообща, но большую часть
зарплаты получают на личный счёт. Оплата
за труд производится поровну по результатам
коллективного труда.
Жители кибуцев обычно начинают работать
в возрасте 12–13 лет. За свой труд дети могут
каждый год ездить на экскурсии или участвовать в других мероприятиях по своему выбору.
Благодаря раннему приучению к труду их
считают усердными и дисциплинированными
работниками, которые не боятся сложных
задач.

Юрий Ипполитович Иванов,
коммерческий директор
ООО «ИжАгроТехСтрой»:
– Секрет успеха израильских сельхозпроизводителей – высокая интенсивность и эффективность внедрения инноваций. Сельское
хозяйство Израиля практически полностью
компьютеризировано и автоматизировано. Те,
кому довелось побывать на фермах Израиля,
видели, что на ногах у коров надеты педометры. Этот прибор передаёт информацию на
головной компьютер фермы, сколько шагов
проделала за день каждая конкретная корова.
Таким образом, отслеживается их состояние. Ведь известно, что здоровое животное
делает определённое количество шагов в день.
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В десятках израильских кибуцев используются
навесы для скота с регулируемым климатом.
Наука и сельхозпроизводство идут в Израиле рука об руку. Применяемые в животноводстве интенсивные автоматизированные
технологии – это плод работы местных учёных
и инженеров. Их решения с «колёс» внедряются в производство.
Ведущий израильский разработчик и
экспортёр технологий в сфере молочного
животноводства – компания Afimilk – ни на минуту не останавливает научные исследования,
разработки, испытания. Компания уже заявила
о разработке собственной инновационной
технологии роботизированного доения.

пьютерная начинка Afimilk, которая позволяет
добиваться впечатляющих результатов. Причём
эти программные средства подходят для любой
доильной установки. Это очень удобно – с их
помощью можно совершенствовать оборудование постоянно, обеспечивая непрерывное развитие. Окупился один модуль, можно внедрять
второй…
Это была моя первая рабочая поездка за
границу, и хочется сказать огромное спасибо
руководству компании «ИжАгроТехСтрой» –
впечатлений масса! Мы готовимся к масштабной реконструкции фермы с установкой
доильного зала. Приобретённые знания очень
пригодятся. Также всерьёз задумываемся о
перенимании израильского опыта по кормлению телят.

обеспечивают полный контроль за стадом,
оповещают о ранних симптомах заболеваний,
неудовлетворительном качестве кормов,
выдают рекомендации по срокам осеменения, образцам рекомендуемой спермы для
конкретной коровы, с учётом её родословной
и оптимальной генетической совместимости...
Вот оно, животноводство XXI века! Вектор
развития для себя выбрали. Наше будущее –
это доильный зал и программные продукты
израильского производителя.

Вячеслав Михайлович Максимов,
директор ООО «Родина»
Алнашского района:
Любовь Михайловна Кузнецова,
главный зоотехник ООО «Россия»
Можгинского района:

– Замечательно, что «ИжАгроТехСтрой»
организует для нас международные поездки,
они всегда расширяют кругозор. Два года
назад в составе такой делегации я побывал
в Голландии, а в этом году, когда поступило
предложение посетить Израиль, не раздумывал. О передовых израильских технологиях
многие наслышаны, а вот увидеть их своими
глазами дорогого стоит! По технологиям в
животноводстве израильцы шагнули далеко
вперёд. Меня впечатлила работа доильного
зала. Одна из его рабочих функций – разделение в автоматическом режиме сдаиваемого молока в разные ёмкости исходя из
показателей жира, белка и лактозы. Применяемые электронные средства управления

РЕКЛАМА

– На израильских фермах меня больше
всего поразили коровы – чистые, ухоженные,
здоровые, с большим железистым выменем
с ярко выраженными молочными венами. Их
разделение в стаде организовано по лактациям,
и вне зависимости от физиологического состояния животные получают однотипный рацион.
Доля концентрированных кормов составляет
65%. Здесь также содержат голштинский скот,
но израильские коровы намного крупнее наших. А вот телята рождаются массой 35–40 кг.
Но именно на выращивание ремонтного молодняка они делают основной упор – в первые
два месяца жизни тёлочки должны набрать
двойной вес. Осеменяют тёлок в 13–14 месяцев, группы формируют заранее. Применяемое
молочное оборудование недорогое, оно вполне
доступно и для нас. Главное в нём – это ком-

Сергей Аркадьевич Петров,
председатель СПК «Родина»
Граховского района:

– Думаю, израильский опыт ведения молочного животноводства никого не оставляет
равнодушным! Эта страна демонстрирует
поразительную эффективность агропроизводства. В сравнении с ней мы очень богаты,
имеем разные природные ресурсы – обширные
земли, пастбища, умеренный климат, реки,
грунтовые воды… Пожалуй, не хватает одного
– эффективной государственной политики по
отношению к сельскому хозяйству, которую
сегодня выстраивают и Израиль, и Голландия,
и другие европейские страны. Передовые
компьютеризированные технологии, которые
производятся в Израиле, были бы рады внедрить у себя многие из нас, ведь они считаются
самыми лучшими в мире. Но без дешёвых
кредитных ресурсов сложно планировать
развитие. Тем не менее хочется верить, что
в будущем мы тоже перейдём на управление
производством посредством электроники. Весь
аграрный мир сегодня равняется на Израиль.
Спасибо «ИжАгроТехСтрою» за эту поездку! 
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Незабытое старое / Растениеводство

Поле чудес

Ксения Вахранёва

История растениеводства в Удмуртии помнит немало примеров выращивания культур,
необычных для нашего края. Некоторые из них остались экзотикой, другие сегодня
вновь приобретают популярность.
Снова в моде

Аграрии пытались повысить продуктивность
животных за счёт увеличения питательности
рациона. Зимой особенно не хватало высокобелковых кормов. Для решения этой задачи
в некоторых хозяйствах выращивали рапс,
который вновь приобретает популярность в
наши дни.
В 1 кг зелёной массы этого растения содержится 0,12–0,15 кормовых единиц и 23–26 г
переваримого протеина. Для Удмуртии актуальна и способность данной культуры расти
при пониженных температурах, что позволяет
удлинить сроки кормления зелёной массой на
30–40 дней. Причём её питательность после
заморозков повышается, поскольку увеличивается содержание сахара.
«Озимый рапс мы впервые посеяли в 1981
году, – делился опытом главный агроном
колхоза «Дружба» Игринского района П. Наумов. – Трудно назвать другое растение, которое
вырастало бы за сутки на 11 см, а за 10 дней
достигало метровой высоты. Если косить такой
рапс на корм скоту, надои и привесы резко
повышаются. В минувшем году посеяли его в
чистом виде на 15 га на семена, на 156 га – вместе с озимой рожью. Такая смесь даёт зелёную
массу, богатую белками и углеводами».
В хозяйстве отмечали, что озимый рапс уже
ранней весной, на 20–25 дней раньше других
культур можно использовать для подкормки
скоту.
«Раньше говорили, что в этом растении
содержатся вредные для организма животных
глюкозинолаты и кислота, не позволяющие использовать его для заготовки кормов, – рассказывал заместитель председателя Агропромышленного комитета УАССР А. Караваев. – Теперь
селекционеры вывели новые сорта «Ханка»,
«Эввин» и другие, в которых отсутствуют вредные вещества. Рапс особенно хорош в осенний

переходный период, а также зимой, когда из-за
недостатка белка допускается больший недобор продукции и перерасход кормов. Поэтому
очень важно иметь повторные посевы».
К зелёному рапсу животных рекомендовали
приучать постепенно в течение 7–10 дней. Поскольку такой корм имеет влажность 84–87%,
при скармливании его крупному рогатому скоту
добавляли в рацион сухое сено или солому.
В колхозах «Россия» и им. Барышникова
Ярского, совхозе «Старозятцинский» ЯкшурБодьинского, «Мишкинский» Шарканского,
колхозе «Путь Ильича» и совхозе «Правда»
Завьяловского районов на корм выращивали
редьку масличную и горчицу белую. Высокая питательная ценность и несложная агротехника делали их экономически эффективными. Данные
культуры отличает высокое содержание сырого
протеина, жира и пониженное – клетчатки.
«В условиях Удмуртии это перспективные
кормовые растения, – писала научный сотрудник Республиканской сельскохозяйственной
опытной станции Рената Ивановна Владыкина. – Их большим достоинством является
скороспелость – урожаи зелёной массы можно

собирать через 1,5–2 месяца после посева. Они
гарантируют получение высоких урожаев на
различных по механическому составу почвах
при любых погодно-климатических условиях.
Уход за посевами сводится к боронованию
лёгкими боронами при появлении всходов. В
связи с энергичным ростом горчица белая и
редька масличная сильно угнетают сорняки,
поэтому при скашивании их в фазе массового
цветения являются хорошим предшественником для любой культуры».

По оврагам и по взгорьям

Выращивание новых культур позволяло ввести
в севооборот некондиционные участки, где
было невозможно выращивать другие растения. Например, в учхозе «Июльское» имелся
опыт возделывания кормовой травы – костра
безостого – на неудобицах, песках, сильно размываемых землях, в том числе в оврагах. Для
этого обычно производилось омолаживание
склонов: весной в почву вносили органические
удобрения, а в июле высевали костёр. «Так уже
залужено четыре оврага, из которых берём
неплохой урожай, – объяснял главный агроном

В учхозе «Июльское»
возделывали
костёр безостый –
на неудобицах, песках,
сильно размываемых
землях, в том числе
в оврагах.
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«Я всё больше убеждаюсь, что в нашей республике незаслуженно забыта полба. Многие агрономы даже не знают о ней.
Однако в 1966 году её средний урожай составил 9,9 ц с га, а в Малопургинском районе было получено 20 ц с гектара! Полба –
не новичок в наших краях, что показали археологические раскопки городища Дондыкар. Более тысячи лет назад люди уже
знали эту зерновую культуру. Она очень неприхотлива, устойчива к поражению вредителями, содержит большое количество
белка. Экономика выиграла бы от использования продукции полбы в качестве концентрата для всех видов животных».
Михаил Прокопьевич ПРОКОПЬЕВ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки УАССР

Леонид Петрович Смоленцев. – То есть ценная
кормовая культура одновременно используется
и как почвозащитная. И не только в оврагах.
Костёр занял более 400 га участков, на которых
раньше почва смывалась весенними и ливневыми водами, а сейчас эрозия прекратилась».
Леонид Петрович выделял ещё одно
преимущество костра безостого – весной и в
начале лета им можно заменить озимую рожь,
сохранив эту ценную хлебную культуру для
будущего урожая. Весной трава рано трогается
в рост, быстро набирает массу. Уже в ранний
первый укос каждый гектар даёт до 100 ц корма, значительно превосходящего по питательной ценности зелень озимой ржи.

Куузику не требовала больших расходов на
агротехнику и давала высокие урожаи даже
при неблагоприятных погодных условиях.

В учхозе «Июльское» занимались и сортовым семеноводством костра безостого. В 1980
году на 50 га заложили специальные семенники костра сорта «Свердловский-38», затем
посевы расширялись. «Это выгодно, – пояснял
главный агроном. – В прежние годы в хозяйстве для обеспечения скота зелёным кормом
вынуждены занимать более 1000 га смесью
овса с горохом. При этом ежегодно расходовалось до 300 т качественного, богатого белками
зерна. Учитывая возможности угодий костра,
под нынешний урожай овсяно-гороховой смеси
посеяно в два раза меньше».
На силос в Удмуртии в 1960–1970-х
годах выращивали и борщевик Сосновского.
Ядовитость этого растения и его способность
заполонять поля и пустыри тогда недооценивали. Оно считалось капризным многолетником,
требующим тщательной подготовки почвы.
Посевы этого растения имелись на Удмуртской
сельскохозяйственной опытной станции, семена приобретали колхозы. Под это растение также отводили запольные участки, не входящие в
поля севооборота. Особенно хорошо борщевик
рос на поймах или участках пониженного
рельефа, достаточно обеспеченных влагой.

И в вазу, и на корм

В качестве кормовых культур сеяли не только
злаки и травы, но и цветы. На Кизнерском и
Увинском сортоучастках, а также в учебном
хозяйстве Ижевского сельхозинститута были
проведены опыты по выращиванию жёлтого
люпина. «На лёгких почвах это непревзойдённая кормовая культура, – рассказывал кандидат
сельскохозяйственных наук Анатолий Иванович
Золотарёв. – Она является превосходным предшественником для ржи, картофеля и многих
других растений. Пожнивные остатки имеют
большое удобрительное свойство, равное
действию 8–10 т навоза на гектар. Практика
показала, что выполнение определённых агротехнических приёмов обеспечивает устойчивое
созревание семян районированных сортов
люпина «Быстрорастущий 4» и «Беняконский 335».
В колхозе «Венера» Балезинского района
на корм скоту выращивали сорт мальвы
«Силосная». Получив семена от Ленинградской
опытной станции, сначала посеяли эту культуру
на площади 0,2 гектара. Уже через два года посадки занимали 16 га, а урожай зелёной массы
составил 318 ц с гектара.
По словам агронома, заведующей Карсовайским сортоучастком Е. Ельцовой, агротехника мальвы мало отличается от агротехники кукурузы. Её поедают все сельскохозяйственные
животные как в зелёном виде, так и в силосе.
Зелёная масса мальвы содержит в среднем
около 3% протеина. Эта культура не боится
заморозков, что позволяет заготавливать её на
корм до глубокой осени.
«В ранний период развития мальва
особенно богата белком, поэтому в чистом
виде силос не заквашивается. Лучшее
качество обеспечивает силосование мальвы
с кукурузой в равном соотношении. Первая

В качестве кормовых культур сеяли не только
злаки и травы, но и цветы, к примеру, жёлтый
люпин.

культура восполняет дефицит белка у второй,
одновременно обогащая силос необходимыми
минеральными веществами», – рассказывала
Е. Ельцова.
В колхозе «Россия» Завьяловского района
выращивали ещё одно холодостойкое растение
– куузику, гибрид кормовой капусты и брюквы.
Эта неприхотливая культура не требовала больших расходов на агротехнику и давала высокие
урожаи даже при неблагоприятных погодных
условиях. Если в 1964 году в колхозе получали 113 ц кормовых корнеплодов с гектара,
то в 1965–1967-х с внедрением куузику эта
цифра достигла 430–520 центнеров. К концу
лета каждый корень весил более килограмма.
Способность куузику выдерживать кратковременные заморозки до -8 градусов позволяла
убирать её в октябре.

На десерт

Выращивали в Удмуртии и фрукты, не типичные для нашей климатической зоны. В артели
«Россия» Завьяловского района в саду рядом
с привычными яблонями и вишнями посадили
более 120 груш, саженцы которых привезли из
Сарапульского плодово-ягодного питомника.
Деревца растил лично руководитель объединения Василий Дмитриевич Козлов. Практика
показала, что они хорошо переносят наши
суровые зимы и дают урожай.
Почти тремя десятилетиями позже на
Южном опорном пункте Удмуртского ботанического сада в д. Ныргында Каракулинского
района под руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора Алексея Николаевича Папонова проводился эксперимент
по получению холодостойкого и урожайного
арбуза. Рассаду сорта «Огонёк» прививали на
лагенарию. За два года исследования было
выявлено существенное влияние прививки на
урожайность: без неё получали 4,92 кг/кв. м, а
с ней – 7,52–8,34 килограмма. 
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Как избежать засорённости посевов
Сорные растения причиняют огромный ущерб. На засорённых полях уменьшается полевая
всхожесть семян культурных растений, задерживается их рост и развитие.

С

орные растения иссушают корнеобитаемый слой почвы, используя
почвенную влагу. С другой стороны,
при невысокой численности польза
сорных компонентов может быть даже больше, чем вред: они способствуют увеличению
мощности горизонта почвы, повышают активность микрофлоры и зоокомпонента почвы,
облегчают процессы утилизации веществ, накопленных в пожнивных остатках, уменьшают
эрозию и могут отпугивать вредителей.
В исследованиях по изучению систем
обработки почвы фитосанитарное состояние
посевов является одной из ключевых задач
и проблем. Выявить влияние длительного
воздействия систем зяблевой обработки на
засорённость посевов наиболее реально в
длительном стационарном полевом опыте.
Такие опыты проводятся в ФГБНУ Удмуртский
НИИСХ.

В прямой зависимости

В многолетнем стационарном полевом опыте
изучали засорённость посевов озимой ржи и
яровой пшеницы в зависимости от системы
обработки почвы (отвальная и безотвальная)
и вида пара (чистый пар без удобрений;
чистый пар с внесением навоза КРС (60 т/га);
сидеральный пар (горчица белая); сидеральный пар (клевер 1 г.п.). Заделка биоресурсов
в пару проводилась в соответствии с изучаемыми системами обработки почвы, учёт
засорённости – количественно-весовой по
группам малолетних и многолетних сорняков.

Что растёт?
По результатам исследований флористического состава сорных растений за 2015–2016 гг. выявлено
преобладание малолетних сорняков:
звездчатки средней (Stellariamedia),
фиалки полевой (Violaarvensis L), подмаренника цепкого (Galiumaparine L),
ярутки полевой (Thiaspiarvense L), дрёмы
белой (Melandriumalbum), вероники
плющелистной (Veronicahederifolia L),
дымянки аптечной (FumariaofficinalisL),
яснотки стеблеобъемлющей
(LamiumamplexicauleL), яснотки пурпурной (LamiumpurpureumL.), горца вьюнкового (Polygonumconvolvulus), проса куриного (Echinochloacrusgalli L.), щирицы
запрокинутой (Amaranthusretroflexus L.).
Из многолетних сорняков: вьюнка
полевого (Convolvulusarvensis), осота
розового (Cirsiumarvense), осота жёлтого
(Sonhusarvensis L.) и других.
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Выявлено, что в начале весенней вегетации
озимой ржи (2015 г.) преобладали преимущественно малолетние, в том числе зимующие
сорные растения в вариантах с внесением
навоза и по сидеральному клеверному пару, их
воздушно-сухая масса в 1,9–2,6 раза превышала аналогичный показатель в чистом пару
без удобрений (6,2 г/м2). Наименее засорённым
вариантом был сидеральный горчичный пар,
воздушно-сухая масса сорняков в среднем составила 3,9 г/м2. По видовому и количественному составу всходов сорных растений в посеве
озимой ржи выделился вариант с сидеральным
клеверным паром. Здесь отмечено наибольшее
количество малолетних и многолетних сорных
растений (см. рис.). В варианте с внесением
навоза в пару более высокая воздушно-сухая
масса сорняков при невысокой численности
обоснована их более мощным развитием на
фоне улучшенного пищевого режима почвы, а
в варианте с сидеральным горчичным паром,
наоборот, – более мелкими, менее развитыми
сорными растениями. В целом по безотвальной
обработке количество всходов сорняков было
больше, чем по отвальной.

В посевах яровой пшеницы (2016 г.)
количественный состав засорённости был высоким – от 96 до 151 шт./м2 с преобладанием
малолетних сорняков, а воздушно-сухая масса
сорных растений была невысокой – от 7,8 до
22,0 г/м2.
Изучаемые системы обработки почвы
(отвальная, безотвальная) и способы её обработки в пару под озимую рожь на изменение
засорённости существенно не повлияли. По
отвальной обработке воздушно-сухая масса –
8,9 г/м2, безотвальной – 10,3 г/м2. В посевах
яровой пшеницы существенного влияния
также не было отмечено.
При отсутствии гербицидной обработки посевов озимой ржи естественная конкуренция
за выживание между основной культурой и
сорной растительностью в полевом сообществе изменила общую картину засорённости
в опыте. К концу вегетации воздушно-сухая
масса сорных растений возросла в среднем
по опыту в 10,9 раза. Наиболее сильное их
развитие отмечено по безотвальной обработке в вариантах с внесением биоресурсов
(навоза, горчицы, клевера). Воздушно-сухая

Количество малолетних и многолетних сорняков в посевах озимой ржи и яровой пшеницы в фазе созревания в зависимости от системы зяблевой обработки почвы, вида пара и биоресурсов, шт./м2
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масса сорняков увеличилась до 215,8; 127,6
и 143,4 г/м2 соответственно. В среднем по
безотвальной обработке составила –
145,6 г/м2, что в 2,3 раза выше, чем по
отвальной системе (63 г/м2). При запашке
биоресурсов воздушно-сухая масса сорных
растений составила 41,7–88,1г/м2 и была на
уровне варианта чистый пар – 64,8 г/м2. Наибольшая засорённость озимой ржи отмечена
по чистому пару с поверхностной заделкой
навоза – 215,8 г/м2.

Обработка гербицидами

Обработка посевов в фазе кущения растений
яровой пшеницы гербицидом Гербитокс, ВРК в
дозе 1,5 л/га воздушно-сухая масса сорняков
была высокой только в вариантах с внесением
навоза на фоне отвальной и безотвальной
системы обработки почвы и по сидеральным
горчичному и клеверному пару на фоне безотвальной системы. В остальных вариантах
она осталась примерно на том же уровне,
что и до обработки гербицидом. Численность
сорняков в результате обработки гербицидом
снизилась в среднем по опыту в 3,4 раза и составила 39 шт./м2. При этом на фоне отвальной
системы обработки почвы количество сорняков
снизилось на 79% и составило 26 шт./м2, а по
безотвальной – на 60% (53 шт./м2). Сохранение
более высокой засорённости посевов после
гербицидной обработки по безотвальной
обработке в сравнении с отвальной косвенно
указывает на больший запас семян сорных
растений в верхнем слое почвы на фоне безотвальной обработки. В целом по опыту достоверное увеличение засорённости отмечено

по безотвальной системе обработки почвы в
сравнении с отвальной, как по весу на 27,2 г/м2,
так и количеству – на 27,0 шт./м2.
При поверхностной заделке биоресурсов
в паровом поле (навоза, биомассы горчицы
и клевера) при отсутствии гербицидной обработки создались благоприятные условия
для развития сорных растений, это отрицательно сказалось на урожайности озимой
ржи (2,11 т/га), ниже на 0,66 т/га, чем по
отвальной обработке – 2,77 т/га. А также выявлена отрицательная корреляционная связь
урожайности и воздушно-сухой массы сорных
растений R= -0,719. Урожайность яровой
пшеницы по фонам отвальной и безотвальной
обработки также имела существенную разницу.
При безотвальной обработке почвы отмечено
существенное снижение урожайности независимо от биоресурсов, и в среднем по фону
урожайность составила 2,43 т/га, что на
0,48 т/га ниже, чем по отвальной обработке
почвы – 2,91 т/га. Урожайность яровой пшеницы, в отличие от озимой ржи, не имела тесной
корреляционной связи с воздушно-сухой
массой сорных растений. Коэффициент корреляции составил = - 0,179. С количественным
составом сорняков урожайность пшеницы
имела слабую отрицательную корреляционную связь, r = - 0,442.
Таким образом, по результатам наших
исследований выявлено, что длительное
применение безотвальной системы обработки
почвы даже при использовании гербицидов
способствует увеличению численности сорных
растений, в сравнении с отвальной системой.
Сидеральные пары (горчица, клевер), а также

Звездчатка средняя известна также под
названиями мокрица, канареечная трава,
мокричник, грыжник, сердечная трава, мокрец.

внесение навоза в чистом пару в условиях
безотвальной системы обработки почвы привели к росту засорённости зерновых культур
в сравнении с их запашкой в пару. При отсутствии гербицидной обработки посевов озимой
ржи (перезимовка 63%) выявлена тесная
корреляционная связь урожайности с воздушно-сухой массой сорняков перед уборкой,
r = - 0,719. На яровой пшенице, при обработке
посевов гербицидом эта связь отсутствовала,
r = - 0,179. 
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Вырастить корову
Выращивание ремонтных тёлок и получение из них здоровых, высокопродуктивных
коров предусматривает целый комплекс зоотехнических мероприятий. Что должны
учитывать в работе животноводы, поделился в ходе рабочей поездки в Удмуртию
ведущий специалист по кормопроизводству ЗАО «Премикс», кандидат с.-х. наук
Игорь Григорьевич Мундяк (Краснодарский край).
– Обеспечить необходимый уровень воспроизводства стада и производства молока
можно только при интенсивном выращивании
ремонтного молодняка КРС. Не стоит уповать
на достигнутый в стаде высокий генетический
уровень молочной продуктивности – если
физиологический потолок животных будет
ограничен, они никогда не смогут реализовать
свой потенциал.
Основа будущей продуктивности коровы и
её хозяйственное долголетие закладывается
с рождения. Существует закономерность: чем
больше молозива она получает, тем выше
её сохранность в первые дни жизни. Ведь
телёнок рождается фактически со стерильным желудочно-кишечным трактом, специфические иммуноглобулины поступают лишь
с молозивом. И это единственная защита
для новорождённого! При этом молозиво
повышает не только иммунобиологический
статус, но и способствует очищению желудка
и кишечника от первородного кала. Технология давно отработана: телёнок после отёла
должен получить не менее 10% молозива от
массы своего тела.

Время имеет значение

Значительно увеличивает уровень выживания
новорождённых телят и время кормления
по отношению к моменту рождения. Лучшие
результаты животноводы получают, когда телёнок потребляет молозиво в первые минуты
жизни с появлением рефлекса сосания. В этот
период стенки кишечника у телёнка очень
тонкие и антитела из молозива поступают
непосредственно в кровь. В последующие
24 часа они быстро укрепляются, и усвоение
антител ухудшается, а количество иммуноглобулинов в молозиве сокращается в несколько
раз. Поэтому при задержке в потреблении
молозива формирование иммунитета у телёнка нарушается. Исследования показывают: на

100% эти антитела используются организмом
в течение 10 минут после рождения. После
30–60 минут – уже на 92%, а в 24-часовом
возрасте телёнок получает лишь 10–12%
антител. Вот почему затягивание с первой
выпойкой молозива вызывает заселение
пищеварительного тракта неблагоприятной
патогенной микрофлорой, которая приводит
к тяжёлым нарушениям пищеварения, диспепсии и гибели телят.
Хотелось бы отдельно акцентировать
внимание на изменении состава молозива
новотельных коров. С каждым доением содержание общего белка и иммуноглобулинов
в нём последовательно уменьшается. После
12 часов с момента отёла показатель протеина снижается с 17,6 до 6%, альбуминов и
глобулинов – с 11,3 до 3%. Особенно резкое
уменьшение содержания иммуноглобулинов
в молозиве наблюдают на второй день после
отёла. К исходу третьего дня их в молозиве

После 12 часов
с момента отёла
содержание протеина
в молозиве
снижается с 17,6 до 6%,
альбуминов и
глобулинов – с 11,3 до 3%.
практически столько же, как и в молоке. Да и
в целом индивидуальные особенности коров
по концентрации сухого вещества, общего
белка и иммуноглобулинов в молозиве очень
отличаются. У телят, которым скармливают
молозиво низкого качества, допустим, содержание белка в первой порции менее 12%,
иммуноглобулинов – ниже 5,9%, чаще на-

блюдаются нарушения пищеварения. Поэтому
важно в каждом конкретном случае знать
качество получаемого молозива.

Молозиво впрок

Материнское молозиво не каждой коровы
может подойти для формирования иммунного
статуса новорождённого телёнка. В молозиве
первотёлок содержится меньше иммуноглобулинов, нежели в молозиве коров второго и
третьего отёла. Молозиво от полновозрастных коров характеризуется более высокой
концентрацией и широким спектром антител,
значительной бактерицидной активностью.
Поэтому телят по возможности следует выпаивать молозивом неоднократно отелившихся коров, которые должны быть здоровыми,
не являться носителями паратуберкулёза,
вирусной диареи, лейкоза, мастита и других
заболеваний. Самое лучшее решение в этом
случае – формирование банка молозива.
Именно от коров второго и третьего отёла
чаще всего набирают молозиво и замораживают. Мороз не повреждает иммунные тела,
они сохраняются и при размораживании на
водяной бане до 45–50 градусов. Температура
оттаявшего молозива перед выпойкой должна
соответствовать температуре тела – 36 градусов. Подогревать молозиво нужно с большой
осторожностью, так как при малейшем перегреве оно сворачивается. Повторное замораживание продукта не допускается. Поэтому
объём одной порции должен составлять от
1,5 до 2 л, то есть объём, оптимальный для
одного кормления.
При использовании оборудованной соской
бутылки легко контролировать количество
потребляемого телёнком молозива. Не
рекомендуется производить кормление путём
опускания морды телёнка в ведро с молозивом, так как в этом случае могут возникнуть
расстройства пищеварительного тракта.

Прохождение антител через стенку кишечника. Время после рождения

100%

92%

0–30 минут

30–60 минут

46

75–78%
1–6 часов

65–70%

30–35%

после 6 часов

после 12 часов

10–12%
после 24 часов

Агропром Удмуртии
№ 12 (146) декабрь 2016 г.

Для слабых телят используется пищеводная
трубка. Нужно помнить, что неправильное
вставление трубки может повлечь большие
повреждения или даже смерть.

Получить белок

После молозивного периода необходимые
питательные вещества телята получают уже
из заменителей цельного молока. Конечно,
они обычно содержат меньше жира, а значит,
и энергии – 75–86%, чем цельное молоко из
расчёта по сухой массе продукта. Соответственно, телята, потребляющие заменители
молока, набирают чуть меньше веса, чем те,
которые получают цельный продукт. Поэтому
желательно, чтобы источником самых необходимых в заменителе ингредиентов было
сухое обезжиренное молоко. Концентрированные рыбные или соевые белки могут быть
также включены в заменитель, однако телята
усваивают их слабо.
Вплоть до последних лет учёные полагали,
что для улучшения усвоения белков створаживание молока должно происходить в сычуге
телёнка. Белки молочных заменителей, не
имевшие хорошей способности к створаживанию, считались непригодными. Однако недавние исследования показали, что, несмотря
на плохую способность к створаживанию
и образованию кислого молока, они могут
обеспечивать удовлетворительную скорость
роста телят.
В районах с ухудшенной эпизоотией по
желудочно-кишечным заболеваниям чаще
всего используют сквашенное молоко. Оно
для телят – лучшее лечение и профилактика
диареи. Этот корм готовят двумя способами:
сквашивание кисломолочными бактериями
или органическими кислотами. Благодаря
добавлению кислоты в выпойку величина pH,
которая обычно составляет 6,7, снижается
до 5–5,5. В такой кислой среде кишечные
палочки не могут нормально размножаться,
микрофлора кишечника стабилизируется и
благодаря предварительному сворачиванию
молочного белка при подкислении облегча-

ется процесс переваривания молока в сычуге
телёнка.
Лучше всего использовать 85%-ную
муравьиную кислоту, подкисление можно
проводить по следующей схеме: молоко до
пяти дней лактации (молозиво) собирают в
посуду и охлаждают до температуры ниже
25 градусов. 1 л муравьиной кислоты размешивают с 9 л водопроводной воды. Затем
20 мл полученного раствора разбавляют в
1 л молока. Тщательно перемешать, оставить
на шесть часов, периодически перемешивая.
Выпаивать телятам начиная с четвёртого
поения (первые три – поение молозивом без
подкисления) в течение всего молочного
периода, то есть 60–70 дней. Возможен и
комбинированный вариант: две-три недели
выпаивание сквашенного молока, остальные
пять-шесть недель – заменителями цельного
молока. В первую выпойку некоторые телята
отказываются от подкислённого молока, но со
второй-третьей пьют с удовольствием. Результат – резкое снижение количества желудочнокишечных заболеваний, высокая сохранность,
хорошие приросты молодняка, раннее первое
осеменение.

Развить рубец

Важно, чтобы корова как можно больше
поедала сухого вещества основных грубых и
сочных кормов, в этом случае отдача от неё
будет выше. А учитывая то, что телята – это
будущие коровы, наша цель – быстро и верно
развить рубец.
Молозиво выпаивают телятам до трёхдневного возраста, с четвёртого дня и до
40-го – цельное молоко (заменители молока),
но кормят вволю 50% стартерным комбикормом. Неограниченный доступ к воде и
концентратам нужно обеспечить с пятидневного возраста.
При концентратном типе кормления
один из конечных продуктов ферментации
в рубце – масляная кислота. Она – прямой
стимулятор роста и развития ворсинок на
стенках рубца. С начала потребления твёрдых

кормов пищеводный жёлоб постепенно перестаёт функционировать, желудок заселяется
популяцией бактерий, и постепенно формируются стенки рубца. Он становится полностью
функциональным, когда телёнок начинает
жевать жвачку – в возрасте от двух до четырёх
месяцев. Более раннее применение твёрдых
кормов в рационе приводит к быстрому развитию рубца и возможности раннего отъёма.
Прежние исследования утверждали, что
для нормального развития рубца необходима
смесь концентратов, высококачественного
сена и сочных кормов. Предполагалось, что
волокнистый объёмный корм играет роль в
увеличении объёма рубца и развития нормальной формы у папиллы. Однако недавние
работы показали, что их присутствие в начальном рационе не даёт никаких преимуществ.
Рубец телят, не получающих твёрдых
кормов, остаётся неразвитым. Сено, сочные
корма необходимо вводить с 21-дневного
возраста. Грубые корма «хороши» тем, что
активно стирают ворсинки, вследствие чего
всасывающая функциональность рубца
значительно уменьшается. Это заставляет
каждый раз регенерировать ворсинки стенок
рубца. Поэтому давать сено при потреблении
концентратов следует не менее 750 г в день.
Если телята слабые, то выпаивание молока
после 40-го дня продолжают. Не следует
отлучать телёнка до тех пор, пока у него не
сформируется рубец, способный удовлетворять потребности организма в питательных
веществах. Отъём телят от молока следует
проводить при соблюдении трёх важных
факторов: поедаемость стартера не менее
1 кг в день, хорошее состояние здоровья,
возраст – шесть недель.
После отъёма телёнок остаётся в индивидуальной клетке ещё две недели. За
это время у него полностью формируется
собственный иммунитет. И только затем до
пятимесячного возраста его можно переводить на мелкогрупповое содержание – в
группах по пять-восемь голов, на соломенной подстилке. А специалисты могут не
волноваться за его здоровье. Я посещал
ваши хозяйства, и, к сожалению, не все
соблюдают эти технологические требования, то есть не практикуют содержание
молочных телят в индивидуальных домиках,
не соблюдают технологические санитарные
разрывы. Ошибки часто допускаются и
из-за того, что после перевода на групповое
содержание ремонтные тёлочки не имеют
достаточного внимания обслуживающего
персонала. Все думают: привес получен,
телёнок сформирован, но и в этот период
животные нуждаются в особом кормлении с
высоким уровнем протеина. Тёлки от шестидо 12-месячного возраста имеют большие
потребности в питательных веществах, но
вместимость их рубца ещё недостаточна.
Более того, нужно обеспечить управление
формированием половых органов и молочной железы. 
Продолжение в следующем номере.
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Мистическая пятёрка
Граховский район – окраина Удмуртии, где мирно соседствуют представители сразу пяти
национальностей. Но его главная достопримечательность, конечно же, – сказочная резиденция
в дер. Котловка, где проживают сразу пять сказочных колдуний, заправляет всем русская Баба Яга,
а остальные четверо – удмуртская, кряшенская, чувашская, марийская – её помощницы.

Что посмотреть в районе?

Резиденция Бабы
Яги в Котловке. Не
случайно учреждение зарегистрировано 12 апреля
2013 года, в День
космонавтики, ведь Баба
Яга – первая женщина,
поднявшаяся в небо на
своём летательном аппарате – в ступе.

Христорождественская церковь
в Грахово. Приход
села открыт по Указу Священного синода от 31 марта 1836 года.
В 1935 году церковь была
закрыта, а здание передано под клуб. Восстановлена в 2002 году.

Ирина КОМЛЕВА

Краеведческий музей
им. Ашальчи Оки. Открыт 4 апреля 2002 года,
в день 104-й годовщины
со дня рождения первой
удмуртской поэтессы.
Основные экспозиции: «Жизнь и творчество
Ашальчи Оки», «Патриоты
Отчизны», «Возвращение
Родины», о Великой Отечественной войне и др.

Краеведческий музей
в деревне Верхняя
Игра. Деревня повторяет
название более крупного
и известного в республике посёлка Игра. Оба их
основали представители
рода Эгра. В местном музее представлены останки
динозавров.

Деревни Благодатное
и Большой Шурбень.
Это единственные
в республике места
компактного проживания
чувашей. В Благодатном
открыт Центр чувашской
культуры.

Земляки
Михаил Арсентьевич
КРЕСТЬЯНИНОВ,
председатель Граховского районного Совета депутатов:
– Моё самое любимое
место – сосновый бор
в родной деревне
Старая Игра. Сосна
для меня – самое величественное дерево,
символ мощи, чистоты.
Здесь прошло всё моё детство.
Казалось, что я знаю в нём каждое деревце. Тогда бор был очень
чистый: ни соринки, ни бутылки,
а сосновые шишки, хворост и
даже хвою использовали для
отопления. Лес был кормильцем,
без спроса никто не осуществлял
рубки. Сейчас люди стали более
зажиточными – отопление у всех
газовое, и относятся к природным богатствам потребительски,
а не как к святыне, как это
было ранее. Особенно в лесном
хозяйстве должен быть хозяин.
А у нас сократили лесников до
минимума, в результате люди не
могут контролировать ситуацию,
и огромная территория остаётся
заброшенной.
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А ещё более любим мною в
сосновом бору Красный Яр –
это высокий обрыв над речкой
Юрашкой. Летом мы там играли
в футбол, зимой на льду –
в хоккей. А нашей любимой
игрой была «в шпионы».
Мы делились на команды,
одна пряталась, задача
другой была найти соперников, при этом нельзя было нарушать установленные правила,
к примеру, пересекать границу,
несмотря на то, что играли
затемно.
Сергей Владимирович
ОВЧИННИКОВ,
первый заместитель
главы администрации,
начальник Управления
сельского хозяйства:
– Граховский район уникален, не побоюсь этого слова,
многим. Интересна флора. У
нас произрастают растения,
которых нет в других районах
Удмуртии. К примеру, нечасто,
но можно встретить настоящий Венерин башмачок, также
есть Ковыль перистый – трава,

широко распространённая в
степях России и Казахстана.
Наше муниципальное образование – самая южная зона
распространения брусники,
клюквы, далее этих
таёжных ягод уже нет.
Климат у нас более
засушливый, чем
в целом по республике, хотя в текущем
году, надо отдать должное,
природа не обделила дождями,
урожай собрали хороший.
В нашем районе до сих пор
сохранилась барская
усадьба в с. Заречный.
Это двухэтажный дом
постройки начала
позапрошлого века. В
нём жил управляющий
крепостными крестьянами,
переведёнными сюда из Нижегородской губернии. Потом в
здании располагалась контора
Граховского конезавода, а
теперь стоит заброшенным – в
список объектов с исторической
ценностью оно не включено, а
у хозяйства нет средств на его
содержание.

Михаил Гаврилович АТАМАНОВ,
советский и российский филолог,
исследователь удмуртской ономастики, доктор филологических
наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института
истории и культуры народов Приуралья при УдГУ,
почётный житель
Граховского
района:
– Как
каждый
че-

ловек не похож на
другого, так и районы
все разные, отличаются
характером, настроением, колоритом,
самобытностью. Наш
Граховский район, с
одной стороны, вроде
бы очень маленький,
но с другой – он
многонациональный.
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В Граховском районе в 180 км от Ижевска на берегу речки Яга обосновалась
в своей резиденции настоящая Баба Яга. Туристический проект «В гостях
у Граховской Бабы Яги» ежегодно привлекает туристов не только из Удмуртии,
но и из других регионов.

Здесь компактно проживают
народы пяти национальностей:
русские, удмурты, кряшены
(крещёные татары), марийцы
и чуваши. И в этом – его прелесть.
Для меня самое любимое место
в районе – это моя малая
родина, деревня Старая Игра.
Здесь расположено самое
крупное в районе и передовое
хозяйство «Родина». В деревне
в местном краеведческом музее
есть мой отдел. В нём экспонируются мои книги, сейчас их
43 штуки, рукописи, представлена одежда моих родителей.
Летом туристам может быть
интересным городище
IV–VIII веков – эпохи
великого переселения народов, где
находят осколки
древней посуды, части

украшений. В Грахово рекомендую посетить краеведческий
музей им. Ашальчи Оки, моей
любимой поэтессы. Я часто
читаю её стихи, по-русски они
звучат очень красиво.
Геннадий Андронович ПЕТРОВ,
директор ООО «Конный
племзавод Граховский»:
– Моё самое любимое
место в Граховском
районе – прудовое
хозяйство нашего предприятия. Оно состоит из
13 прудков разной площади – от 20 соток до 3–4 гектаров, расположенных каскадом.
Система стандартная: из

головного пруда вода поступает
в прудки и, соответственно,
постоянно обновляется. Наши
пруды были созданы в 1960-х
годах – одними из первых
среди аналогичных в республике. Изначально их строили для
реализации малька, а для выращивания товарной рыбы этих
площадей недостаточно.
Поэтому в настоящее
время, к сожалению,
эта деятельность нерентабельна. А закрыть
её рука не поднимается.
Смотришь на воду, на
зеркальную гладь – красота неописуемая. К тому же впечатляет величие труда – все пруды
сделаны людьми. Содержать их
не проблема, справляются два
человека, сложнее охранять
пруды от варваров.
Марина ДЬЯКОНОВА,
художественный руководитель
«Центра русской культуры»,
Баба Яга:
– В нашем районе
за деревней
Кот-

ловка в сосновом бору (бор
по-удмуртски «яг») протекает
речка Яга. Она огибает деревню
с севера, впадает в реку Умяк,
а потом сливается с Камой
и Волгой. Речка небольшая,
но её история уже наполнена
различными легендами. Одна
из них гласит, что тут действительно жила злая ведьма из
русских сказок. Именно поэтому и было принято решение открыть в деревне «сказочный»
туристический объект – резиденцию
Бабы Яги. Мой
самый любимый
объект в Котловке – это, конечно
же, избушка Бабы
Яги на курьих ножках. В самой
резиденции она крутящаяся.
Поворачивается только в том
случае, если дети и взрослые
правильные волшебные слова
произнесут (улыбается. – Прим.
ред.). А фактически в движение её приводит механизм, как
у карусели. Ещё одна избушка
расположена у речки Яги, но
там она не крутящаяся. У нас
много сказочных персонажей,
хотим, чтобы люди сказку
не забывали. Будем и
далее развивать это
направление.
Планируем
благоустроить
территорию
около резиденции: установить качели в старинном
стиле для детей. Неподалёку открыли кафе
«Горница» – перед ним
установлены русская
печь, скульптура Бабы
Яги. Хотим построить
бани, чтобы привлекать
к нам больше туристов и
из Удмуртии, и из других
регионов.
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Про нас / Соцсети

Контакт?
Есть контакт!
В этом году журнал «Агропром Удмуртии»
начал активное продвижение в социальных
сетях. Участников нашей группы ВКонтакте
с каждым днём всё больше и больше. В конце
года мы решили опубликовать наиболее
интересные, на наш взгляд, материалы.
au-18.ru
vk.com/club120838335
twitter.com/AgroUdmurt

www.facebook.com/proagroprom
www.instagram.com/
agropromudmurtii

Не хочу спать стоя
Один председатель на вопрос, почему он не
занимается животноводством, отвечает: «Потому что не хочу спать стоя». Не понимая, переспрашиваем, почему стоя. «Да потому, дорогие
мои, что в животноводстве столько работы…
Не успеешь присесть – опять бежать. То корова
телится, то доярка запила, коров доить некому,
то корма не завезли вовремя, то ещё какой-нибудь форс-мажор».

Мои университеты
Разговорились с колхозником. Удивляемся, что ему приходится быть осведомлённым и в зоотехнических вопросах,
и в агрономических… Потупив взгляд,
признаётся: «Я ведь академию закончил». Переспрашиваем: «Ижевскую
сельскохозяйственную? Наверное, заочно
обучались?» «Эта академия называется
академией жизни», – отвечает.

Как председатель
работников проверял
Подъезжаем к полю, и председатель шепчет на ухо: «Я сейчас пригнусь в машине,
чтобы работники меня не видели. Подойдите, попросите продать зерно. Интересно,
что ответят?» Ребята оказались не промах,
сказали: зерно протравлено и на корм скоту
не годится. Вот жаль!

Пока все не дома
На селе – коммунизм! Сами проверяли не раз,
и снова в этом удостоверились лично. Приезжаем к фермеру домой: телефон не отвечает,
калитка, ведущая в прекрасный сад, не заперта. Доходим до коттеджа, дверь открыта. Идём
дальше: «Есть кто дома?» А в ответ тишина.
Поднимаемся на второй этаж – никого. Кругом
красота необычайная, богато. Может, в бане
кто моется или в огороде работает? Люди, ау?
Так и уехали мы не солоно хлебавши.

Пива нет и не будет
Когда молочную цистерну хотели списать
в утиль, местным мужикам пришла в
голову мысль сделать животворящий
сосуд. А всего-то написать на нём одно
слово – «пиво». Когда совсем невмоготу,
выпить хочется, а взять горячительное
негде, выйдя из столовки, можно всего
лишь бросить взгляд на бочку – и счастье переполнит вашу душу.

От коров дурно пахнет
В Белом доме – мухи, а на нашей ферме их нет!
Новость о мухе, севшей на левую бровь госпожи Клинтон в Белом
доме, широко обсуждается деревенской общественностью
Удмуртии. «У нас даже на фермах мух нет!» – услышали мы
такую байку, пока сами не удостоверились в том, что на одной
ферме для ловли мух и прочих насекомых стоит «электрический
стул» (они подлетают на свет и «сгорают»), а коров обрабатывают
специальной жидкостью, от которой мухи шарахаются.

Вспомнили!
Семь лет назад представители Удмуртии в составе российской делегации побывали в штате Айова. Тогда их пригласили туда по случаю 50-летия визита Хрущёва к американским
фермерам. Накануне поездки наши и заокеанские СМИ заявляли, что накормят сельчан из
России, согласно меню 1959 года, блюдами из кукурузы. Но удмуртские колхозники, наученные горьким опытом, не очень-то верили обещанным гастрономическим изыскам. Так
и оказалось. На званом обеде их угостили варёной картошкой, непонятно каким мясом и
листьями салата. В каком из блюд была спрятана «царица полей», так и осталось загадкой.
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Родители написали жалобу в вышестоящие
инстанции с просьбой разобраться с администрацией колхоза. Не нравится им, видите ли,
что с соседней фермы плохо пахнет!

Без потерь!
Урожай картошки нынче... Ну, не очень. Когда
одного фермера спросили про урожай, он
очень лаконично ответил: «Без потерь. Посадил
десять картофелин, десять и выкопал».

На 180 градусов!
Председатель колхоза, отметив очередной юбилей, решил оставить кресло для
преемника. Аргумент был «железный»:
«Оборотов у меня меньше стало». Как
будто речь шла о механизме каком-то, а
не о человеке.
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Комплексное
решение проблемы
Приехал председатель в сервисную
компанию за техникой. Ему предлагают то, другое. Ничего не нравится.
Уж не знают, чем ему угодить.
«Сеялку надо, но не надо. Косилку
нужно, но не нужно. Дайте мне
КОМПЛЕКС! Чтобы один человек мог
одновременно всё делать. Люди-то у
нас есть, а вот работать некому».

В три ночи в очередь!
Неожиданно в разговоре колхозники вспомнили, как в
переходные 1990-е занимали очередь за зарплатой в
три ночи. Кто не помнит, не поймёт, почему так рано.
А потому, что зарплату давали нечасто. И велика была
вероятность, что на тебе деньги закончатся, а когда будут в следующий раз – как Бог даст.

У нас свой БАМ!

Выиграл!
В течение года мы проводили конкурсы.
Вот некоторые удачные комментарии
к фото и фотографии.

Конкурс
«Новогодний персонаж»

– Ну что, отправилась на свой БАМ? – подслушали мы в
райцентре разговор внучки с бабушкой. Для тех, кто не
знает: БАМ – это больница, аптека, магазин. Типичный
турмаршрут рядового пенсионера.

Узнаем?
Несколько раз мы запускали «голосовалку» на
злободневные темы. Вот некоторые из них.

Хватает – не хватает
На днях президент РФ Владимир Путин
заявил, что продуктовое эмбарго страна
будет «тянуть как можно дольше» в интересах отечественных производителей.

Тех, кто редко бывает в хозяйствах, а тем
более жителей Москвы (среди участников
опроса были и представители Первопрестольной), цена обеда очень даже удивит.
Так, прекрасно из экологически чистых
продуктов можно поесть в СПК «Луч»
Можгинского района. Внимание! За 39.
Нет, не долларов или евро, за 39 рублей.

Чего из продуктов вам не хватает после
введения в России эмбарго на ввоз продуктов питания из-за границы?
сыров – 6,8%
кондитерских изделий – 1,4%
винно-водочных изделий – 2,7%
колбас, мясных копчёностей – 1,4%
фруктов – 10,8%
всё устраивает –77%
Проголосовало 74 человека.

Андрей Белов. Наше будущее-2017.
Клонирование работников АПК

Фотоконкурс
«Домашние питомцы»

Фото Елены Корепановой

Я бы в АПК пошёл…
Почему сельскохозяйственные профессии не
популярны у нынешней молодёжи?
из-за низкой зарплаты – 32,3%
потому что молодёжь
не хочет жить в деревне – 24,2%
потому что труд на селе тяжёлый, грязный,
порой без выходных и праздников – 40,4%
свой вариант в комментарии – 3%
Проголосовало 99 человек.

Тунеядству – бой!
Глава Минтруда Максим Топилин заявил,
что сбор с безработных, но трудоспособных
граждан можно установить в размере
20 тысяч рублей в год.
По вашему мнению, стоит ли наказывать
за тунеядство и как?
денежным штрафом – 34%
заключением под стражу – 15,1%
не надо наказывать – 45,3%
свой вариант в комментарии – 5,7%
Проголосовало 53 человека.

Вкусно и дёшево
Сколько может стоить обед в колхозной
столовой?
до 50 руб. – 51,7%
от 50 до 100 руб. – 43,4%
от 100 руб. и выше – 4,9%
Проголосовало 143 человека.

Отобедал по-министерски
Сколько может стоить такой набор блюд в
Минсельхозе РФ: щи, бифштекс с макаронами, компот, хлеб.
100 рублей – 25,8%
200 рублей – 39,4%
300 рублей – 16,7%
400 рублей – 4,5%
500 рублей – 9,1%
1000 рублей – 4,5%
Проголосовало 66 человек.
Итак, наступила пора «раскрыть карты»,
сколько стоит министерский обед
(в Министерстве сельского хозяйства
России). К сожалению, никто из участников опроса не назвал верной суммы.
Обед из бифштекса с макаронами, супа
и компота обошёлся одному представителю Удмуртии в 600 рублей!
Он, конечно, очень был удивлён. Но,
с другой стороны, был горд тем, что продукция, производимая в том числе и его
хозяйством, настолько востребована и
может стоить так дорого. Есть над чем
работать!

Фото Татьяны Шуткиной

Конкурс
«Доходное место»

Георгий Грязев. Село будет стоять до последнего...
Захар Никифоров. Видать, не получил грант
на развитие бизнеса...
Коля Кулаков. Подготовка к закону о лицензировании навоза.
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И мы там были / Петропавлово

В честь Петра и Павла
140 лет назад здесь стоял дремучий лес. А потом пришли
лесорубы, и повалились вековые деревья, и полетели щепки.
Выросла деревня, названная в честь святых апостолов
Петра и Павла – Петропавлово.
Начало положено

Летом 1880 года на месте современной деревни Петропавлово началась расчистка леса.
Один из первых жителей починка Василий
Андреевич Маратканов вспоминал: «Первые
поселенцы начали разрабатывать лес, строить
здесь дома, потом начали сеять».
Починок назвали Петропавлово – в честь
апостолов Петра и Павла. Также существует
версия, что своё название деревня получила
от имён первых жителей. Впрочем, обе они не
имеют научного подтверждения.

Через полвека
с момента основания
в Петропавлово
был создан колхоз
«Авангард».
Разрастались семьи первых поселенцев,
жителей становилось всё больше и больше,
появлялись новые дворы – деревня росла.
Через полвека с момента основания в
Петропавлово был создан колхоз «Авангард».
Коллективизация пришла
сюда тихо и мирно,
без раскулачивания,
без противостояния
со стороны крестьян.
Поначалу в колхоз
вступили десять
хозяйств, а затем в
ряды колхозников
добровольно влились и остальные.
Организатором предприятия стал Семён
Иванович Фионин
– легендарная в
Петропавлово и во всём
районе личность. Он воевал, участвовал в
Первой мировой и Гражданской войнах, был
первым депутатом Верховного Совета СССР от
Увинского района, награждён орденом Ленина
и орденом Трудового Красного Знамени.
Колхоз «Авангард» благополучно дожил
до наших дней и ни разу за свою историю не
поменял названия. В советские годы предприятие было передовым, здесь появился первый
в округе трактор, в нём развивали овцеводство,
сеяли огромный ассортимент культур, в том
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числе лён. При советской власти хозяйство
было экспонентом ВДНХ, его работы неоднократно отмечались высокими наградами.
Сейчас кооператив имеет статус племенного
репродуктора, успешно работает и развивается.

Улицы, улочки

Главная и самая древняя улица Петропавлово
– Заречная. Своё название получила потому,
что раскинулась вдоль лога, в котором течёт
небольшая речка Каравайка, которую, как
говорят местные жители, «гуси переходят
вброд». Второе название Заречной – Старая.
Большинство улиц здесь имеют два имени
– официальное и то, которое дали в народе.
Улицу Ключевую в народе зовут Потерянной,
ведь когда-то здесь стояло всего три дома,
это сейчас она разрослась. Улицу 60 лет Октября окрестили Камешками из-за каменных
домов.
В самом центре Петропавлово находится здание правления колхоза «Авангард».
В 1974 году на центральной площади
деревни состоялось открытие памятника
«Коленопреклонённый воин», через 30 лет
здесь установлена Стена Памяти, в её нишах – мемориальные плиты с высеченными
именами 245 погибших на фронтах Великой
Отечественной войны земляков.
В 1975 году в деревне была построена
каменная школа. Вообще история школы
ведётся с 1926 года, но первые полвека она
располагалась в деревянном здании, которое
не сохранилось до сегодняшнего дня. В новую школу пришли учиться 169 ребят. Сегодня здесь 73 учащихся, 42 из них приезжают
на уроки из окрестных деревень.

Хранители истории

При школе работает музей «История деревни
Петропавлово и её окрестностей». Раньше музей был колхозным, располагался в
здании сельского дома культуры. С тех пор
как его перевели в школу, учителя и ученики
дополняют экспозицию: проводят исследования, находят новые экспонаты.
В музее выставлены предметы старины,
быта, рукодельные произведения, археологические находки. Есть самовары, один из них
уникальный, он «приехал» из Ижевска с первыми переселенцами. Вот целые коллекции
ковров, полотенец, половиков – это создания
местных мастериц.
А вот рукописная старообрядческая книга:
Петропавлово считалось старообрядческой

В школьном музее
выставлены
предметы старины,
быта, рукодельные
произведения,
археологические
находки.
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деревней, и местное кладбище, существующее с 1880 года, было раскольническим,
совсем недавно его освятили и начали
осуществлять захоронения по христианским
обычаям. До этого времени хоронили умерших в Нылге и Пычасе.
Отдельный стенд посвящён археологическим находкам из местного могильника. Он
нигде не зарегистрирован, и археологи тут не
работают. Зато вовсю орудуют чёрные копатели, находят кресты, перстни, монеты и т. д.
Наиболее дорогостоящие вещи они продают,
но что-то достаётся и музею. Есть в нём, к
примеру, серебряные монеты времён Ивана
Грозного, напоминающие чешуйки.
Хранится в музее и информация о выдающихся жителях Петропавлово. Это, например,
первый председатель колхоза «Авангард» Семён Иванович Фионин и его пасынок, Герой
Советского Союза Сергей Семёнович Фионин.
Высокое звание присвоено Фионину-младшему в 1943 году «за успешное форсирование
р. Десны, прочное закрепление плацдарма
на противоположном берегу и проявленные
при этом отвагу и мужество». В октябре 1945
года Сергей Семёнович вернулся в родную
деревню. В 2005 году в память о герое на
здании школы д. Петропавлово размещена
мемориальная доска, а в 2015 году в аллее
героев в пос. Ува установлен бюст Фионину.
При музее действует кружок «Юный
экскурсовод», в котором занимаются ученики первых и вторых классов. Руководит
кружком уроженка Петропавлово Светлана
Константиновна Абдасова.
– В последние годы люди стали интересоваться своими корнями, своей родословной.
За информацией они обращаются в наш
музей, – отмечает Светлана Константиновна. – Был когда-то у нас Соковнин пруд,
названный по фамилии местных жителей.
Сегодня представителей этой фамилии в
деревне не осталось, но потомки Соковниных
приезжали, интересовались историей рода.
Как-то приехали две пожилые женщины,
потомки Михайловых, искали могилы своих
предков, но безрезультатно. В итоге заказали
два памятника и установили их на бесхозных
могилах. Кстати, такие интересующиеся люди
помогают нам в музейной работе, ведь они
ищут и изучают архивные данные о деревне
и её жителях, а затем передают информацию
в наш музей.

Как добраться

По берегам пруда
сохранились три
вётлы – им уже более
100 лет!
Течёт река

– Мы живём в верховье, на водоразделе, поэтому у нас рек не может быть по определению, зато рядом много болот, есть и пруды, –
рассказывает учитель местной школы Павел
Юрьевич Панкратов. – Достопримечательность деревни – Аристов пруд. Его построила семья Аристовых, члены которой были
первыми поселенцами Петропавлово, жили
здесь с XIX века. По берегам пруда глава семьи посадил вётлы, до наших дней сохранились три дерева – им уже более 100 лет!
Живописнейшие виды
открываются с трёхгорья.
Своё название это место
получило от трёх гор –
Микаля, Липова гора и
Трёхгорка. Гора Трёхгорка – это высшая точка
южной части Увинского
района, её высота
252 метра. Расположена она в верховьях
реки Лоллезки между
деревнями Петропавлово и Удмуртский Лоллез.
В средние века гора была священным
местом, на котором удмурты молились злому
духу Кереметю.
Заслуживает внимания речка Каравайка,
которая получила название от деревни Каравайгурт. Сама деревня исчезла более 30 лет
назад – дома сожгли, жители разъехались.
Это было культурное поселение с тротуарами, магазинами, двумя клубами, проживало
в нём до 300 человек. Говорят, что сожгли её,
чтобы завладеть землями. По другой версии,
поджоги устраивал местный сумасшедший,
он не успокоился до тех пор, пока от деревни
не осталось лишь пепелище…
А Каравайка течёт себе тихонько, прячась
в ложке. Так течёт время – неспешно, неслышно, незаметно. Уже 136 лет живёт
деревня Петропавлово – самобытная, ни на
какую другую не похожая. 

77 км
от Ижевска

дер.
Петропавлово
Увинский
район

От Ижевска
1 час 20 минут на машине
2 часа на автобусе
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Интересно знать / Символ года

По ком поёт петух
Можно верить или нет в восточный гороскоп, по которому 2017 год пройдёт под знаком
петуха, но тот факт, что петух – птица важная, отрицать не стоит. Это яркопёрое создание
знает почти 30 фраз, умеет обижаться и даже жить без головы. Вы не знали? Тогда
расскажем ещё несколько фактов о символе 2017 года.

М

ногие считают «ножки Буша»
глупыми созданиями, «ходячим мясом», и не более. А зря,
«куриные мозги» – это не про
них. В особенности есть чем удивить королю птичьего двора – петуху.

Петух-интеллектуал

«Все сюда, здесь много червяков», «Опасность!», «Приближается враг». Всё это –
фразы, которые могут произносить петухи.
Конечно, на своём особом языке. Доказано,
что существует, как минимум, 30 различных
интерпретаций того, что «говорят» эти птицы. Принимая решение, петухи учитывают
свой опыт и знание окружающей обстановки. Они способны к арифметическому
счёту и даже различают геометрические
фигуры. Эти птицы могут запомнить того,
кто их обидел, узнавать хозяина. Они способны в целом удерживать в памяти черты
более 100 людей. А у кур вообще отмечена
способность сопереживать. Как-то был
проведён эксперимент:
цыплёнку создали
стрессовую ситуацию,
его мама, наблюдая
за этим, проявляла
беспокойство и всем
видом показывала,
что ей больно за
детёныша.

Съел петуха –
съел динозавра

Оказывается, петухов можно назвать современными
динозаврами. Учёные уверены
в том, что эти домашние птицы
– потомки тираннозавра, одного
из самых крупных хищников на
земле. Птиц роднит с динозаврами
множество общих черт в строении скелета, а главное – генетика.

Миллион за птичку

Можно не верить, но в Индонезии за хорошего петуха можно выручить несколько
тысяч долларов! Правда, за особенного
– «смеющегося». Такие петухи получили
название laughing cocks, потому как вместо
обычного ку-ка-ре-ку издают звуки, похожие на смех. Ежегодно проводятся соревнования «смеющихся петухов», самый
талантливый приносит владельцу приз в
размере 3 тыс. долларов.
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Петух без головы

Однажды случился удивительный прецедент. Петух по кличке Майк, которого
позже прозвали Чудо-Майк, лишился головы. По странному стечению обстоятельств
он не умер и прожил ещё довольно долго
– полтора года. И это при том, что вместо
головы у него остались лишь основание
мозга и ухо. Хозяин Ллойд заботился об
обезглавленном бедолаге, кормил его через пипетку, и в итоге «безголовое чудо»
отплатило ему сполна. Ллойд, гастролируя
с питомцем, стал неплохо зарабатывать.
Всё прервал банальный случай. На гастролях Ллойд забыл средства, необходимые
для прочистки горлышка птицы. И когда в
нужный момент их не оказалось, не смог
оказать помощь Майку. Эта история получила большой резонанс, многие захотели
повторить «опыт с птичкой». Однако ещё
одного чуда не произошло.

Синоптик и психолог

«Куриные мужчины» могут неплохо предугадывать погоду. Услышишь их пение после захода солнца – погода переменится.
После 10 часов вечера – ночь будет тихая
и хорошая. Если петух поёт раньше 9
часов вечера – готовься к дождю. Зимой
пение в это время означает наступление
оттепели. Петушиный бой предвещает хорошую погоду, стояние на одной ноге зимой – мороз.

Эти птицы могут быть и вестником
жизненных событий. Считается, что внезапно запевший днём кочет предупреждает
хозяина о переменах в судьбе, появлении
неотложного дела. Если «кукареку» разносится среди ночи, возможно, это вестник неприятностей. Излишне важный вид
«прихорашивающегося» питомца говорит о
визите незнакомца.

Розовые сны для пернатых
Точно не доказано, но есть предположение
о том, что петухи могут видеть красочные
сны. Когда проводились исследования,
было отмечено, что они, как люди, имеют
фазу быстрого сна, которая характеризуется большой активностью головного мозга.
Один из признаков этой фазы – быстрые
движения глазных яблок. Так вот когда сон
петушков изучался и они были разбужены
после начала этой важной фазы, удалось
установить, что почти все из них видели
красочные сны.

Кровавые обряды
В обрядах, связанных с плодородием земли, петух играл знаковую роль. Его использовали для того, чтобы «задобрить» духов
и повысить урожайность. Применялись
самые разные методы – от безобидных
до кровавых.
В Германии и
Венгрии жнецы
могли зарыть
птицу по шею в
землю, после этого
серпом отсечь ей
голову. В Вестфалии
была распространена
жуткая традиция:
косари приносили землевладельцу деревянного петуха, он вручал им
живого, которого до смерти
забивали кнутами либо обезглавливали старой саблей, а затем отдавали на варку.
В Трансильвании живого петуха завязывали в последний сноп и убивали ударом
вертела. Его ощипывали, мясо выбрасывали, сохраняли кости и перья. Весной к семенам, извлечённым из последнего снопа,
примешивали пёрышки и разбрасывали
смесь по полю.
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Андрей Геннадьевич Петухов,
директор ООО «Глобал»:
– Считаю себя стопроцентным «пернатым». Мало того, что ношу такую фамилию,
так ещё и родился в год петуха. Удивительное стечение обстоятельств, но мои родители много лет проработали на птицефабрике,
и моё детство прошло именно там. Любил
наблюдать за необычным нравом петухов
– непокорным, задиристым, лидерским. И,
видимо, многое перенял у них – стремление
быть впереди, отстаивание своих позиций,
отказ от того, чтобы плыть по течению.
Эти качества помогли достигнуть успехов в
жизни.
Фамилию получил по материнской
линии, и могу сказать, что моя мама тоже
истинный «петух». По характеру она боец, с
детства поражался её смелости и упорству.
Эти качества передались и мне. В школе я
всегда был командиром класса, участвовал
в общественных мероприятиях, играл в
КВН, долгое время был капитаном команды.
Если что-то не нравилось, всегда говорил
об этом. Помните время, когда начали отменять пионерские галстуки? Я тогда наотрез

отказался снимать символ, который много
значил для меня.
Фамилия, несомненно, повлияла на мою
жизнь. Можно удивляться, но в детстве у
меня обнаружили болезнь под названием
«куриная грудь». А в 16 лет – «куриную слепоту». Просто курам на смех! Но я никогда
не падал духом – это не для бойцов. Помните
слова Владимира Путина о том, что «считаться будут только с теми, кто показал свою
силу и волю»? В год петуха – птицы, которая
умеет проявить характер и напористость, это
высказывание может стать девизом.

Светлана Анатольевна Малышева,
директор БУК УР «Зоопарк Удмуртии»:
– Если нрав у года будет такой же, как и у
большинства петухов, то нужно ожидать от
него бурных событий, ярких и знаменательных происшествий, люди будут показывать
себя с разных сторон. Не удивляйтесь, если за
проступок в этом году вы получите сдачу или
вас клюнут, распушив перья.
Если говорить о характере петуха, то
прежде всего, у него кичливый нрав, сильно развиты бойцовские качества. Петухи

задиристы, даже небольшая мелочь – поел
не по очереди – может вызывать ритуальный бой. Но такие стычки редко доходят до
кровопролития, обычно дело заканчивается
демонстрацией красоты и силы.
Иногда петухи неуживчивы с себе подобными, при появлении нового петуха
в группе могут на него ополчиться и не
давать есть.
Многие посетители зоопарка обходят
стороной вольер с петухами, говоря: «Да
что там смотреть?» Но летом здесь всегда
толпятся истинные петушиные поклонники – детишки и пенсионеры. Пенсионерам
интересно наблюдать за новыми породами,
а малышам по душе их непредсказуемость
и активность.
Бывает, что петухи маскируются. Как-то
раз из вида пропал китайский шёлковый петух. Оказалось, что его накрыло перевернувшимся тазиком, из которого вся еда была
съедена его более тяжёлыми собратьями.
Как-то на День города мы предоставили
одного петуха для фотографирования. Желающих пообщаться с крупным осанистым
Петей породы кохинхин было хоть отбавляй. Но не все петухи такие спокойные.
Есть и такие, которые норовят клюнуть,
ущипнуть, налететь. Петух породы голландская белохохлая был особенно драчливым.
За своего главного конкурента он почемуто всегда считал валенки с галошами.
Петух – полезная птица, поэтому и 2017
год может принести немало хорошего. 

Топ-5 самых дорогих пород кур

1

Га Донг Тао – самая редкая порода. В мире всего несколько сот голов. Их отличительная
черта – толстые ноги – у взрослого петуха могут достигать в диаметре 5–8 см. Обитают
во Вьетнаме. Самые дорогие несушки этой породы, их можно продать за 9 000 000 и
даже за 15 000 000 донгов (20 000 донгов – 1 доллар).

3
5

2

Аям Цемани, что в переводе означает «чёрный петух». У них чёрные перья,
гребень, клюв, лапы, глаза, но что особенно поразительно, чёрные даже кости,
мясо и кровь!

Феникс. Необычность этих восточных птичек – в очень длинном хвосте. На данном этапе
получен петух с 11-метровым хвостом! Куры породы Феникс ведут своё происхождение
с Дальнего Востока.

4

Китайская шёлковая курочка. Первые сведения о породе можно найти у Аристотеля, который писал о них, как о курах с необычной «кошачьей шерстью». Она относится к декоративному направлению. За год способна снести всего 80 яиц, а её масса редко переваливает
за 1,5 кг.

Польские хохлатые куры. Эти редкие породы кур представлены курочками Падуанами и Голландскими белохохлыми.
Их объединяет перьевая шапочка, немного отличающаяся по пышности и форме. Поэтому, по одной из версий, всех
хохлатых кур начали называть польскими, потому что их «головной убор» напоминал шапку польского солдата.
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Кировская область,
Пермский край,
Башкортостан, Марий Эл,
Татарстан, Мордовия и Чувашия.
Цена свободная.
Тираж 3000 экз.

16+

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

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

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

• Калий хлористый
(К=60%, 40%)

613040,
Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 22.
(83361) 5-80-85, 5-80-83, 5-80-86
моб. 8-912-822-95-63

РЕКЛАМА

