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ЛУЧШИЕ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РУБЛЯХ С ПРОГРАММОЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА NEW HOLLAND  В УДМУРТИИ - ТСК «ТЕХНИКА» 

(лизинг cо ставкой 0 – 5%, рассрочка, Trade In)

Тракторы NEW HOLLAND серии TD и Т мощностью от 75 до 615 л. с.
(производство «CNH Индастриал Руссия» / Россия, г. Набережные Челны) 

*** к тракторам предлагается большой выбор сельскохозяйственных орудий

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ NEW HOLLAND серии СХ  мощностью от 250 до 390 л. с.
(производство «CNH Индастриал Руссия» / Россия, г. Набережные Челны)

NEW HOLLAND TD 5.110

цена  3 300 000 г

В подарок 200 литров 

моторного масла!

Звоните прямо 
сейчас!

NEW HOLLAND СХ 6090

с зерновой жаткой 7,31 м

цена  12 700 000 г

Звоните прямо 
сейчас!

ВНИМАНИЕ: 
АКЦИЯ!

ВНИМАНИЕ: 
АКЦИЯ!



Календарь / Май

Концепция, разработанная 
УдГУ совместно с Цент-
ром инвестиционного 
развития УР и Центром 
кластерного развития 
УР, уже одобрена мини-
стерством. По сути это 
модель объединения 
небольших производителей (пре-
имущественно ЛПХ и КФХ) и пере-
работчиков сельхозпродукции в 
технологические цепочки. Данная 
схема позволит решить проблему 
со сбытом продукции, снизит сто-
имость её транспортировки и т. д.

Для этого будут созданы 
специализированные центры трёх 

порядков. Центр первого порядка 
вблизи Ижевска будет 
отвечать за глубокую 
переработку, перерас-
пределение продукции и 
координацию всей сети. 
Центры второго порядка 
станут основой для 

трёх-четырёх смежных районов 
и будут расположены в Глазове,  
Игре, Уве, Можге, Воткинске, 
Сарапуле и Ижевске. В каждом 
районном центре расположится 
центр третьего порядка, в котором 
планируется организовать сбор, 
накопление и первичную обработ-
ку продукции. Они будут закупать 

продукцию у предприятий и 
частных лиц района, а затем 
отправлять в центры 
второго порядка. На 
данный момент уже 
разработана схема 
транспортировки 
продукции между 
центрами, намечена 
специализация каждого 
из них по видам продукции. 

Александр Аркадьевич 
Прохоров, министр сельского 
хозяйства и продовольствия УР:

– Проведённый анализ финан-
сово-хозяйственной деятельности 
хозяйств всех форм собственности 

показал: в 131 сельхозпредпри-
ятии республики, а это 38% от 
общего числа, годовой объём реа-
лизации произведённой сельхоз-
продукции не превышает 24 млн 
рублей. На такие доходы они 
не могут содержать даже своих 
работников на должном уровне. И 
только 15 хозяйств в год реализу-

ют продукции на общую сумму 
от 250 до 500 млн руб., 

они имеют возмож-
ность развиваться и 
расширяться, реали-
зовывать инвестици-
онные проекты. Тогда 

как при всех равных 
условиях в экономике 

концентрация капитала всегда 
даёт положительный результат. 
Потому мы приняли решение за-
пустить интеграционные процессы 
в отрасли, которые должны стать 
ещё одной формой поддержки 
малых и слабых хозяйств. 

В текущем году в конкурсе 
на оказание грантовой под-
держки для развития семейных 
животноводческих ферм и 
начала предпринимательской 
деятельности приняли участие 
более 50 фермеров республики. 
Были рассмотрены 15 заявок от 
руководителей КФХ на 
развитие семейного 
производства (приобре-
тение сельхозтехники, 
оборудования, скота) и 
36 заявок от начинаю-
щих фермеров. Победи-
телями, набравшими наибольшее 
количество баллов, признаны 

шесть фермеров, предоставив-
шие планы развития семейных 
ферм, и 14 начинающих фер-
меров. Общий объём финанси-
рования данного направления 
поддержки составляет более 
52 млн руб., из них 36 млн – 
средства федерального бюджета.

Грантополучатели 
на развитие семейных 
животноводческих 
ферм на базе КФХ: 

«Колчин и сын» 
(Балезинский район),  
Т. В. Романова (Мож-

гинский), П. Г. Петров (Киясов-
ский), Д. В. Егорова (Ярский), 

А. М. Зараев (Можгинский), 
А. Г. Корепанов (Игринский). 

Грантополучатели–на-
чинающие фермеры:

Е. В. Соловьёва (Завья-
ловский район), Н. М.  Гри-
горьев (Можгинский),

В. Г. Старцев (Воткинский),  
А. И.  Юринов (Алнашский),  
И. С. Шиляева (Завьяловский),  
А. В. Захаров (Завьяловский),  
Т. В. Леонтьева (Малопургинский), 
И.  Г.  Красильников (Алнашский),  
Е. Е. Баженова (Дебёсский),  
Р. В. Усков (Игринский),  
С. М. Дерюгина (Можгинский),  
И. В. Сурнина (Можгинский),  
К. С. Мохов (Завьяловский),  
Л. В. Куркова (Можгинский). 

Малые и средние предприятия 
объединят в «цепочки» 

Грантополучатели названы  

О создании концепции развития АПК Удмуртии по вертикально-интегрированной системе 
сообщил на пресс-конференции профильный министр. 

Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору фермеров на право получения 
грантовой поддержки. 

10
мая

17
мая

Тел. в Ижевске 
8 (922) 967-88-51, 8 (922) 976-18-28

Тел. в Кирове

Дешево. 
Доставка. 
Отсрочка.www.orbita43.ru

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

Тел. в Перми
8 (922) 937-99-96

патока, жмых

кукурузапленка 
для силосных траншей

сетка для
сенажа

комбикорма,
шрот(подсолнечный, рапсовый)

шпагат

свекловичный 
жом





4

Календарь / Май

ООО «уралнефтепрОдукт»

тОлькО 

качественные 

нефтепрОдукты!

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

23 мая cев ранних яровых 
зерновых завершён в сельскохо-
зяйственных организациях и фер-
мерских хозяйствах республики с 
превышением плановых площа-
дей более чем на 1100 гектаров. 
Засеяно свыше 290 тысяч гекта-
ров, это на 4 тысячи га больше, 
чем в 2015 году. Практически во 
всех районах республики удалось 
сохранить, а в пяти – Каракулин-
ском, Завьяловском, Сюмсин-
ском, Вавожском и Кезском – 
увеличить посевные площади под 
ранними яровыми зерновыми.
Первыми завершили сев ранних 
яровых зерновых и зернобобовых 
культур Алнашский и Можгинский 
районы. Среди сельхозпредпри-
ятий – СПК-колхоз «Прогресс» и 
ООО «Родина» Алнашского рай-
она, ООО «Сельфон» и ООО «Ту-
ташево» Можгинского района, а 
также СХП ООО «Жуё-Можга», 
ООО «Восход» и Колхоз (СХПК) 
им. Мичурина Вавожского района. 

Лён посеян на площади 
4144 га, что составляет 92%. 

Шарканский стал единственным 
районом, который организованно 
провёл сев и увеличил посевные 
площади льна-долгунца. На 
48% к уровню прошлого года 
сократил посевные площади 
Игринский район, самое значи-
тельное сокращение допустило 
ООО «Лёнсервис» – 60%. 

Картофеля на рассматрива-
емую дату посажено 
5% от плановых 
площадей, полностью  
с этими работами 
справились на эту 
дату только хозяйства 
Сюмсинского района. 

Одновременно продолжает-
ся посев кукурузы и кормовых 
трав. Покровный и беспокровный 
посев многолетних трав про-
ведён на площади 48 тыс. га, что 
крайне недостаточно, отмечают 
в министерстве – по сельхозор-
ганизациям этот показатель в 
целом должен составить не менее 
70 тыс. га. Необходимо ещё раз 
провести ревизию многолетних 

трав и особенно обратить 
внимание на старовозрастные и 
низкопродуктивные травы для 
их дальнейшей перепашки.

Но известно, первый 
вид полевых работ, который 
работает на будущий урожай, – 
это ранняя весенняя подкормка 
озимых культур минеральными  
удобрениями. Эти работы в рес-

публике проведены на 
площади 21 тыс. га, что 
составило всего 38% от 
озимого клина. В Вавож-
ском районе подкормле-
но 90% посевов, Завья-
ловском районе – 74%, 

Малопургинском, Можгинском 
и Юкаменском районах – более 
50%. В то же время в Камбар-
ском и Кезском районах эти 
работы не проводились вообще. 

Характерной особенностью 
нынешней весны стало то, что 
северные и южные районы 
одновременно приступили к 
весенне-полевым работам. 
Земля была незамёрзшая, вся 

влага ушла в нижние слои, 
из-за чего отмечалось сильное 
уплотнение почвы. Добавили 
сложностей и прошедшие в 
первых числах мая обильные 
дожди – по причине перенасы-
щенности почвы влагой на полях 
оставались участки, на которые 
невозможно было заехать. Из-за 
чего в ряде хозяйств вывели 
на поля не все подготовленные 
к весенней страде посевные 
комплексы. В целом чрезмерное 
переувлажнение с уплотнением 
почвы привело к дополнитель-
ному перерасходу топлива. 

Сегодня хозяйства массово 
приступают к следующим агро-
техническим работам – бороно-
ванию и химической прополке. В 
100%-ной обработке от сорняков 
нуждаются те участки, на которых 
осенью не была поднята зябь.  

Основа урожая заложена 
В первые дни мая хозяйства приступили к севу яровых культур. 

Май

ООО «ЕвроСтандарт»
от иголки до комбайна!

г. Ижевск, ул. Гагарина, 49, офис 304
Тел.: (3412) 241-000, 310-226
E-mail: utmltd@gmail.com

Закваска 
и пленка 
для силосования
Оборудование для 
молочных ферм
– Запчасти для молокопроводов
– Насосы
– Поилки

Моющие 
средства

кормовые 
добавки

Запчасти 
к с/х технике



  поставка высококачественного семени быков-
производителей импортной и отечественной селекции, 
происходящих от отцов – лидеров мировой генетики;

  заправка сосудов Дьюара жидким азотом, ком-
плектация пунктов искусственного осеменения инстру-
ментами и материалами;

  линейная оценка экстерьера коров и первотелок;

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «МОЖГАПЛЕМ»

Пегас

Эмулейшн Донец

Карат

Фаберже Лекси Бекстерос

Булат

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

Услуги 
ГУП УР «Можгаплем»

Вместе с нами Вы можете:

427793 Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Фалалеева,  41.
Тел.: (34139) 3-64-33, 3-63-32,  факс  3-64-33.

e-mail: plem18@mail.ru, www.mozhgaplem.ru

Освоить программу 
«Селэкс – молочный 
скот»;

Повысить квалификацию 
по селекции, 
искусственному осеменению 
и профилактике бесплодия.

Работаем от души 
на благо развития племенного 
животноводства республики!

БанкирДонец А1 Булат A1Б3

  получение животных с крепкой 
конституцией;

  повышение уровня молочной 
продуктивности;

  увеличение продолжительности 
хозяйственного использования;

  улучшение стад.

С применением нашей генетики, 
с учётом создания соответствующих 

условий кормления и содержания 
маточного поголовья, целенаправленного 

выращивания молодняка
мы гарантируем:

  индивидуальный и групповой подбор 
быков-производителей к маточному поголовью 
крупного рогатого скота;

  УЗИ-диагностика маточного поголовья круп-
ного рогатого скота на выявление стельности и 
гинекологических заболеваний, обучение зоовет-
специалистов хозяйств работе с УЗИ-сканером.
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Сельхозорганизациями и КФХ 
произведено 216,8 тыс. т молока, 
что выше уровня 2015 года на 
10,8 тыс. т, рост составил 5,3%. 
Лидеры по валовому произ-
водству молока – Вавожский 
(18016 т), Можгинский  (16679 т) 
и Балезинский (16244 т). Три 
района надоили более 14 тыс. т, 
это Шарканский, Увинский и 
Алнашский. Самое большое 
снижение в валовом производстве 
молока допустил Селтинский 
район, здесь недополучили 
257 т к уровню прошлого года 
(-5%). На 105 т, или 2,5%, 
минусует и Кизнерский район.  

На 16 мая средний удой 
на одну корову по республике 
составляет 16,7 кг, это выше на 
0,4 кг. Лучшие показатели полу-
чены в Вавожском районе – 20 кг, 
Игринском – 18,9 кг и 
Алнашском – 18 кг. Ниже 
среднереспубликанского 
показателя имеют Сел-
тинский район – 12 кг, 
Юкаменский – 13,6  кг, 
Якшур-Бодьинский – 13,7 кг.

На 1 мая в сельхозорга-
низациях в среднем от каждой 
коровы получено 1 944 кг молока  
(+109 кг, или 5,9%). В то же время 
в КФХ продуктивность коров упа-
ла на 67 кг и составляет 1415 кг. 
Наивысший удой на одну корову 
получен в хозяйствах Вавожского 
района – 2403 кг, Игринского – 
2258 кг и Завьяловского – 2111 кг. 
Не дотягивают до республикан-
ского уровня сельхозорганизации 
Селтинского района – 1394 кг, 
Красногорского – 1396 кг и 

Камбарского – 1334 кг.
Производство молока на 

100 га сельхозугодий составило 
15,9 т, при этом в Вавожском 
районе этот показатель рав-
няется 36,3  т, Алнашском – 
24,5 т, Увинском – 22,6 т. В 
Каракулинском и Красногорском 
получают по 7 т, Камбарском  – 
8,1 т и Сюмсинском – 5,9 т. 

Дойное поголовье, содер-
жащееся в сельхозорганизациях 
и КФХ, на 1 мая увеличилось на 
1 264 головы к соответствую-
щему уровню прошлого года и 
на 821 – с начала текущего года, 
этот рост связан с введением 
новых животноводческих объ-
ектов. Самое большое снижение 
допустили хозяйства Якшур-
Бодьинского района, здесь 
дойное стадо снизилось на 109 

голов. В Сарапульском 
районе – на 97 голов, 
Кизнерском – на 60 
голов, Ярском – на 
45, в целом сегодня 
снижают поголовье 

шесть районов республики.  
Падёж молодняка КРС в 

сельхозорганизациях – 1 771 
голова, или 4,1% к общему коли-
честву народившегося приплода. 
Наибольший падёж по-прежнему 
сохраняется в Балезинском 
районе – 227 голов, или 5,6%, 
тревожная ситуация складыва-
ется в Юкаменском районе, где 
падёж молодняка составил 103 
головы, или 7%. Наименьший 
падёж допущен в Камбарском 
районе  – 0%, Воткинском и 
Малопургинском  – менее 1%. 

Николай Леонидович  
Чайников, глава МО «Селтинский  
район»:  

– В январе-апреле всеми 
категориями хозяйств района 
произведено 5 114 т, снижение 
отмечается по сельхозоргани-
зациям. В число проблемных 
хозяйств вошло ООО «Халды», 
здесь отказались от производ-
ства, дойное стадо хозяйства 
составляло 110 голов. Также 
сократили поголовье ООО «Ирги-
на» и ООО «Гопгурт», остальные 
показывают положительную 
динамику. Все понимают, что 
основная причина низких надо-

ев – это несбалансированные 
корма, надо улучшать кормо-
вую базу животноводства. 

Александр Иванович  
Плотников, глава  
МО «Кизнерский район»: 

– К сожалению, сниже-
ние в производстве молока 
произошло планово, связано 
оно с ликвидацией лейкозного 
стада. В одном из хозяйств 
района были вынуждены 
вывести из основного стада 
70 больных коров. Думаю, 
что в течение двух-трёх 
месяцев это отставание мы 
полностью ликвидируем. 

Животноводство 
показывает рост
На прошедшей видеоконференцсвязи с районами были 
подведены итоги работы животноводства за январь-апрель. 

17
мая

ÑÄÅËÀÍÎ Â ÐÎÑÑÈÈ - ÇÂÓ×ÈÒ ÃÎÐÄÎ!

    

ã. Êèðîâ óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ, 29
Òåë/ôàêñ: (8332) 211-650, 211-651
Web: slotek.ru
E-mail: npp-slotek@mail.ru

  

Ïðåèìóùåñòâà:
-Ðåæóùèé áðóñ, ðåäóêòîð è êàðäàííûé âàë 
  èòàëüÿíñêîãî ïðîèçâîäñòâà
-Ñîâðåìåííûå çàùèòû îò ïîâðåæäåíèé
-Íèçêîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÉ ÐÅÆÓÙÈÉ ÁÐÓÑ - 
             ÏÐÈßÒÍÀß ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÖÅÍÀ

Êîñèëêà äèñêîâàÿ ÊÄË

ÊÄË-240 - 248.000 ðóáëåé ÊÄË-280 - 268.000 ðóáëåé

Áûñòðîå òåõîáñëóæèâàíèå - 
çàìåíà øåñòåðíè áåç ðàç-
áîðêè ðåæóùåãî àïïàðàòà.

Ðåæóùèé áðóñ ìîæåò îñíà-
ùàòüñÿ äîïîëíèòåëüíûìè 
çàùèòíûìè áàøìàêàìè.
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Обеспечение животноводческих, свиноводческих и 
птицеводческих хозяйств, предприятий молочной и 
мясоперерабатывающей промышленности, ветеринарных 
лабораторий:

 биологическими препаратами;
 лекарственными ветеринарными

 препаратами;
 средствами диагностики 

заболеваний;
 продукцией зоотехнического 

назначения;
 препаратами для мойки и 

дезинфекции. 

СЕНТЯБРЬ 

Энергосбережение сегодня – ос-
новной приоритет инновационной 
деятельности во всех сферах 
экономики. В данный момент в 
отрасли реализуется два типовых 
технических мероприятия, это по-
вышение энергетической эффек-
тивности тепличного хозяйства и 
повышение эффективности парка 
сельхозмашин за счет обновления 
и оптимизации их мощности и 
снижения среднего расхода топлива 
(до 229,5 г/кВт ч в 2020 году). Коэф-
фициент обновления парка должен 
составлять 90%.  
«Развитие системы 
управления энерго-
эффективностью 
в отрасли, можно 
сказать,  началось 
– уже практикуется 
статотчетность по форме № 22-ТЭР, 
а в перспективе планируется рас-
смотреть вопрос о субсидировании 
только тех хозяйств, которые рабо-
тают эффективно», – комментирует 
начальник отдела механизации 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия УР Николай 
Владимирович Метелев.    
Сегодня есть уже и реализованные 
за счет внебюджетных источников 
энергоэффективные проекты – 
обновление парка активно идет 
в Вавожском, Можгинском, Вот-
кинском, Шарканском, Глазовском, 
Сарапульском и др. районах. 
«Мы уже достигли уменьшения 
удельного расхода топлива на 

100 га пашни, и это достойно по-
зиционирования на федеральном 

Главный ресурс, которым хозяй-
ства могут воспользоваться, – это 
всероссийский конкурс проектов 
в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности 
ENES. Конкурс проводится в два 
этапа. На региональном этапе 
определяются три лучших проекта 
из числа поданных заявок по каж-
дой номинации. На федеральном 
этапе конкурсная комиссия выби-

рает по одному проекту 
в каждой номинации 
от каждого региона 
для участия в финале. 
Победители будут 
определены путем 
открытого интернет-

голосования на сайте Минэнерго 
РФ. Конкурс является открытым 
для всех участников. К участию 
принимаются проекты, реализо-
ванные в 2013–2014 годах. Заявки 
на конкурс принимаются  
до 31 октября.
Участников ждут награды и премии, 
а по итогам конкурса будет сформи-
рована база успешных кейсов по 
энергосбережению, реализованных 
в России, для распространения 
положительного опыта во всех 
регионах. Победители будут награж-

-
фективность и энергосбережение 

-
ября в Москве. 

Тиражировать опыт 
Сельхозпредприятия, внедряющие в производство энергоэф-
фективные технологии, могут рассказать о себе. 

Президентом РФ В. В. Путиным подписан Указ о награждении.

Отметили заслуги 
Подписан Указ о награждении ге-

-
ход» Шарканского района 
Анатолия Григорьевича Хохрякова 
высокой государственной награ-
дой.  За трудовые успехи, активную 

общественную деятельность и 
многолетнюю добросовестную 
работу А. Г. Хохряков в очередной 

медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени. 

ООО «УДМУРТНЕФТЕПРОДУКТ»

(3412) 56-49-59, 
45-10-07, 

8-912-766-00-79

ТОЛЬКО 

КАЧЕСТВЕННЫЕ 

НЕФТЕПРОДУКТЫ!

6
Бесплатная линия ООО «Зооветснаб»

Звоните за наш счёт на любой 
склад Удмуртской Республики

8-800-250-26-16 с заботой 
о клиентах, 

даже в таких 
мелочах

Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 29. Тел.: (3412) 444-464, 444-456. 
Глазов, ул. Сибирская, 103. Тел. (34141) 70-700.
Балезино, ул. Инкубаторная, 4. Тел. 8-912-745-48-72. 
Игра, ул. Советская, 83. Тел. (34134) 40-747. 
Можга, ул. Фалалеева, 21. Тел. 8-982-990-70-49. 

ООО «ЗООВЕТСНАБ»

В 1983–1986 годах стар-
шим агрономом, управляющим 
отделением совхоза «Кожиль-
ский» был Олег 
Геннадьевич Урасинов 
(ныне он заместитель 
министра сельского 
хозяйства УР).

Работали глава 
муниципального об-
разования «Кожильское» Эльвира 
Васильевна Ельцова, глава адми-

нистрации МО «Глазов-
ский район» Илья 

Иванович Першин, 
он рассказы-
вает: «Можно 
сказать, что СПК 
«Кожильский» 

дал мне дорогу в 
жизнь. В 1982 году 

я начал свою трудовую деятель-
ность именно там. Руководитель 
Пётр Александрович Першин 

сумел создать очень 
хороший коллектив, 
в котором были и мы, 
молодые, и опытные 
специалисты, которые 
передали нам нако-
пленный опыт, помогли 

опериться и встать на ноги. Без 
преувеличения можно сказать, 
что это была настоящая кузница 
кадров: из тех, с кем я начинал, 
многие впоследствии стали 
руководителями хозяйств. С этим 
хозяйством меня связывают очень 
тёплые воспоминания. Хотелось 
бы пожелать новому председате-
лю дальнейших успехов, а самому 
СПК – вернуть былую славу!»

«Кожильский» 
дал путёвку в жизнь
СПК «Кожильский» Глазовского района отмечает 
полувековой юбилей. Многие известные люди работали  
в этом хозяйстве в разное время. 

Июнь

ИюньПОЗДРАВЛяЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

1 июня
Константин Олегович ВОЛОДИН 
ООО «Рико-Агро», Увинский район

Иван Васильевич ЛЕКОНцЕВ
СХК «Нива», Шарканский район

2 июня
Андрей Аркадьевич СЕЛЕЗНёВ 
СПК «Борец», Сюмсинский район

14 июня
Светлана Анатольевна САЛТыКОВА 
ОАО «Тепличный комбинат «Завьяловский»

26 июня
Георгий Иванович УСКОВ
СПК (колхоз) «Заря», Игринский район

27 июня
Пётр Алексеевич СОКОЛОВ
ООО «Колос», ООО «ТерраНова», 
Можгинский район

г. Ижевск, ул. Гагарина, 40, 
Тел. (3412) 539-183, 66-70-66.

www.agrosfera18.ru
E-mail: agrosfera18@yandex.ru

• Дрожжи кормовые
• Жмых• Шрот

• Жом свекловичный

• Фуражное зерно
• Патока • Отруби

• Шоколадная крошка

 «АгроСфера»
• Комбикорма• БМВК

Консультации по кормлению



8

События / Официально

Геннадий Николаевич БУРДОВ,
 начальник Главного управления ветеринарии УР:

– В настоящее время в Удмуртии остаются 35 не-
благополучных пунктов по лейкозу КРС. Они зареги-
стрированы в 15 районах – Киясовском, Завьяловском, 
Юкаменском, Красногорском, Можгинском, Малопур-
гинском, Увинском, Кизнерском, Глазовском, Шаркан-
ском, Сюмсинском, Селтинском, Игринском, Дебёсском 
и Камбарском. В этих пунктах в общей сложности 
содержатся 25,1 тыс. голов КРС, в том числе 13,5 тыс. 
дойных коров и нетелей. Ежедневно от данного поголо-
вья получают около 130 т молока, это составляет при-
мерно 8% от общего валового надоя в республике. Есть 
отдельные хозяйства, в частности, в Малопургинском 
районе, где предстоит очень большая работа. Уже до 
1 июля мы должны разработать республиканский план 
ликвидации лейкоза КРС на 2016 год и представить его 
в Москву. Собственными планами должны вооружиться 
и на местах, для этого необходимо собрать комиссии по 
ЧС, заслушать руководителей хозяйств, имеющих ин-
фицированное поголовье, и определить единый фронт 
работ. Я бы рекомендовал добавить оперативности в 
эту работу, поскольку сегодня в республике уже создан 
прецедент наказания Россельхознадзором сельхозорга-
низации за сдачу на молокоприёмный пункт лейкозного 
молока. Согласно требованиям Технического регламен-
та, такое сырьё не должно поступать на переработку, 
а использоваться на ферме на хозяйственные цели. 

Подсчитают всех 

Страна готовится к Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи. Она пройдёт с 1 июля по 
15 августа под девизом «Село в порядке – стра-
на в достатке!».

Объектами сельхозпереписи станут сельхозоргани-
зации, ИП, КФХ, ЛПХ городских и сельских поселений, 
а также садоводческие, огороднические и дачные не-
коммерческие объединения граждан. Её итоги должны 
отразить нынешний ресурсный потенциал сельского 
хозяйства и актуализировать текущую информацию 
с целью выстраивания грамотной государственной 
аграрной политики. Статисты уверены: перепись по-
кажет все недочёты в официальных сводках, так как 
похозяйственный учёт в сельских поселениях тоже 
страдает определённой долей недостоверности.

По словам руководителя Удмуртстата Е. А. Да-
нилова, переписчикам в Удмуртии предстоит актуа-
лизировать более 500 объектов сельхозпереписи. В 
настоящее время уполномоченные уже осуществляют 
работу по формированию этих списков в городах и 
районах республики. Впервые будут широко при-
меняться современные технологии – планшетные 
компьютеры. Компетентных в вопросах сельского 
хозяйства переписчиков привлекут на договорной 
основе. «Мы сравнили 2006 и 2014 годы. Оказалось, 
что посевные площади в Удмуртии сократились на 
11%, поголовье КРС – на 18%, свиней – на 13%. 
Вместе с тем растёт продуктивность скота и птицы. 
Доживём до новой переписи – увидим ещё более 
объективную картину», – отметил Е. А. Данилов. 

Для проведения предстоящих мероприятий 
Федерация выделила региону 18 млн рублей. Пред-
варительные результаты сельхозпереписи 2016 года 
станут известны в четвёртом квартале 2017-го, а 
окончательные обнародуют в конце 2018 года. 

Борьба с лейкозом КРС 
выходит на новый уровень 

В споре о разрешении использовать в про-
мышленной переработке молоко, полученное 
от лейкозных коров, поставлена точка. Произ-
водителей призывают соблюдать требования 
Технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности пищевых продуктов». 

Профилактика и ликвидация лейкоза КРС взята 
под особый контроль. На совещании, прошедшем 
в правительстве РФ во главе с зампредседателя 
А. В. Дворковичем, перед отраслью поставлена 
серьёзная задача – к 1 января 2021 года в регионах не 
должно остаться ни одной головы РИД-положительных 
животных. И этот показатель в будущем послужит 
индикатором программ поддержки сельхозпроизво-
дителей в области животноводства. То есть если на 
территории региона выявят хоть одно сельхозживот-
ное, больное лейкозом, то федеральных субсидий 
лишатся все местные сельхозпроизводители. 

Со своей стороны ответственные лица уже 
озвучили готовность поддержать хозяйства в дан-
ном вопросе – по возможности предусмотреть 
в 2017 году субсидии на покупку товарного мо-
лодняка для замены лейкозного поголовья. 

За
 с

еМ
ью

 
п

еч
ат

яМ
И

Ежедневно 
от больного 
лейкозом 
поголовья 
получают 
около 130 т 
молока, это 
составляет 
примерно 
8% от общего 
валового 
надоя в 
республике.
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Земельное законодательство  
вновь подкорректируют 

В Госдуму страны на рассмотрение внесён зако-
нопроект, касающийся оборота сельхозземель. 

Предлагаемые поправки предусматривают сокра-
щение с пяти до двух лет срока, по истечении которого 
земельный участок может быть изъят у собственни-
ка в случае его неиспользования для производства 
сельхозпродукции. Но надо оговориться, никто сразу 
изымать неиспользуемые земли не станет, даётся 
время: если через год земля по-прежнему окажется 
заброшенной, будет выписано предписание. Если и 
это ничего не поменяет, будет наложен штраф – для 
граждан в размере от 0,3 до 0,5% кадастровой стоимо-
сти участка, но не менее 3 тыс. руб., для должностных 
лиц – от 0,5 до 1,5% стоимости, но не менее 50 тыс. 
руб., и юрлиц – от 2 до 10% стоимости участка, но 
не менее 200 тыс. рублей. И только затем земельный 
участок будет выставлен на торги. Цель законопроек-
та – побудить собственников как можно скорее ввести 
эти участки в оборот. Подготовить законодательную 
базу по вводу неиспользуемых сельхозземель к 1 июня 
поручил президент России Владимир Путин. При 
этом рассматриваемые новшества не затрагивают 
дачные участки, паевую землю и земли поселений, 
закон касается только земель сельхозназначения.

За 2006–
2014 гг. 
посевные 
площади 
в Удмуртии 
сократились 
на 11%,  
поголовье 
КРС – на 18%, 
свиней –  
на 13%.

Цитата
Мы уделяем пристальное внимание 
развитию малых форм хозяйствования и 
с каждым годом увеличиваем поддержку 
фермеров. Только в 2015 году совокупная 
поддержка фермеров выросла почти в 
два раза до 15,5 млрд рублей. С 2015 года 
введена новая мера по грантовой 
поддержке сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов на 
развитие материально-технической 
базы (400 млн рублей).

Владимир 
Павлович 
СВЕжЕнЕц, 
директор 
Департамента 
развития сельских 
территорий: 

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв 
на жеждународной выставке продуктов питания и специализированного 
оборудования «SIAL China 2016» в Шанхае.

Введены новые Правила 
по охране труда 

До настоящего времени в сельском хозяйстве 
действовали 11 правил по охране труда, которые 
были утверждены более десяти лет назад. По 
мнению законодателей, они давно устарели и не  
соответствуют положениям действующего Тру-
дового кодекса РФ и подзаконным нормативным 
правовым актам, содержащим государственные 
требования охраны труда. 

В новом законодательстве количество статей в 
Правилах по охране труда составляет практически 
1,5 тыс. Они распространяются на организацию основ-
ных производственных процессов по возделыванию 
и уборке продукции растениеводства, содержание и 
уход за животными и птицей, мелиорацию, работы 
по очистке сточных вод и первичной переработке 
сельхозпродукции. Актуализированные требования 
обязательны для исполнения всеми работодателями, 
так, сельхозорганизации и КФХ должны будут обес-
печить безопасную эксплуатацию зданий, техники и 
оборудования при проектировании и реконструкции 
объектов производства сельхозпродукции и дру-
гих производственных процессах. А к выполнению 
сельхозработ должны будут допускаться только те 
работники, кто прошёл подготовку по охране тру-
да в установленном порядке. Кроме того, при ис-
пользовании труда женщин и несовершеннолетних 
не должны превышаться предельно допустимые 
физические нагрузки при подъёме и перемещении 
тяжестей вручную. За нарушение государственных 
нормативных требований охраны труда предусмотрена 
административная ответственность – для юридичес-
ких лиц установлены штрафы в размере от 50 до 
80 тыс. рублей. Также возможно административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток.

На заседании Совета по малому и среднему 
предпринимательству при Минсельхозе России 
20 мая 2016 г. 
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От первого лица / Актуально 

– Правительством РФ дано поручение 
Роспотребнадзору о проведении в 2016 году 
внеплановых проверок деятельности по про-
изводству и обороту молочных продуктов. 
Это значит, проверке могут подвергнуться 
все крупные и малые предприятия нашей  
республики, вырабатывающие и реализую-
щие молочные продукты.

Между тем полученные в прошлом году 
результаты уже заставляют специалистов 
задуматься всерьёз – в 70% случаев от 
общего числа проверенных объектов вы-
явлены факты нарушения санитарного за-
конодательства и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей. Наибольшее 
число несоответствия молочной продукции 
отмечено по показателям идентификации. 
Еще одна тревожная статистика: от 30 до 
60% всей производимой сегодня в России 
молочной продукции – это контрафакт или 
фальсификат.

— Наталья Сергеевна, очередное поруче-
ние правительства — это сигнал? Можно ли 
сказать, что с введением в России продо-
вольственного эмбарго в ответ на западные 
санкции ухудшилось качество отечествен-
ных молокопродуктов? Какова динамика 
выявляемых фактов некачественной и 
фальсифицированной молочной продукции 
в Удмуртии?

– Я бы такой параллели не проводила. 
Для многих крупных молокоперерабатыва-
ющих заводов республики введение про-
довольственного эмбарго стало толчком к 
переходу на новый, качественный уровень 
работы. Предприятия вкладываются в про-
изводства, переходят на новые технологии, 

О качестве и санитарно-эпидемиологической 
безопасности молочных продуктов, производимых 
и реализуемых в Удмуртии, рассказывает 
руководитель Управления Роспотребнадзора
 по УР Наталья Сергеевна Матюшина.

Фальсификату – 
«нет»!

в соответствии с новыми регламентами 
внедряют систему ХАССП, предусматрива-
ющую систематическую идентификацию, 
оценку и управление опасными факторами, 
существенно влияющими на безопасность 
продукции, проводят производственный 
контроль, имеют в своём активе мощнейшие 
лаборатории, грамотных технологов. И мы 
воочию видим качество их продукции – че-
рез санитарно-гигиеническую лабораторию 
Управления Роспотребнадзора по УР еже-
годно проходит большое количество проб.

Ежегодно мы исследуем более 40 тыс. 
проб пищевых продуктов, блок молочной 
продукции составляет примерно 3 тыс. 
проб. И, как показывают результаты лабора-
торных исследований, с 2010 года уровень 
нестандартных проб по регламентирован-

ным микробиологическим показателям 
качества в данной группе продукции состав-
ляет в пределах 4%, это ниже, чем в целом 
по России.

Как показывают наши исследования, по 
микробиологическим показателям больше 
всего не соответствует молоко – 36%, тво-
рог – 18%, кефир – 14%, сметана – 10%. 
Большинство таких проб по молочной про-
дукции выявляются в торговой сети, где 
нарушаются условия доставки и хранения, 
связанные с температурным режимом.

Ежегодно в обращении на рынке Уд-
муртии выявляются фальсифицированные 
продукты с растительными жирами не-
молочного происхождения – в 2013–2014 
годах было выявлено 25 проб, в 2015-м 
зафиксировано семь проб, и столько же 

Наталья Сергеевна МАТЮШИНА, 
руководитель Управления Роспотребнадзора по УР 
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мы уже зарегистрировали за прошедшие 
месяцы 2016 года. Хочется надеяться, что 
ситуация будет меняться в лучшую сторону, 
и фальсификаты перестанут появляться на 
прилавках магазинов республики. Но есть 
недобросовестные производители, которые 
активно используют пальмовое масло в со-
ставе своей продукции. Сегодня в России, 
в том числе и в Удмуртии, пальмовое масло 
признаётся самым востребованным компо-
нентом для замены жиров немолочного про-
исхождения. В структуре фальсификации 
львиную долю на региональном потреби-
тельском рынке занимают масло сливочное, 
сметана и сыры.

– В сентябре 2015 года в Госдуму РФ 
был внесён законопроект, который предла-
гает запретить при изготовлении пищевых 
продуктов использование пальмового мас-
ла, генномодифицированных организмов 
и более сотни пищевых добавок, в числе 
которых усилители вкуса, консерванты и 
подсластители. Как вы считаете, нужны ли 
более жёсткие нормы в молочной промыш-
ленности?

– На сегодняшний день научное со-
общество до сих пор не пришло к единому 
мнению, вредно пальмовое масло или нет 
для организма человека. Проблема в другом. 
Мы сталкиваемся с тем, что порой произ-
водители размещают на упаковке неточные 
или искажённые сведения о товаре. Таким 
образом, они не информируют достоверно 
потребителя о том, что содержится в том или 
ином продукте, пытаются скрыть факт на-
личия пальмового масла. Согласно нормам 
Таможенного союза, разрешается произ-
водить сливочно-растительный спред или 
сырный, творожный, сметанный продукт, в 
которых молочный жир замещается частично 
на заменитель молочного жира, но не более 
50%. Соответственно, это должно называться 
сырным продуктом, к примеру, а не сыром, 
спредом, а не сливочным маслом. В составе 
должно быть написано, сколько данный про-
дукт содержит молочных жиров, а сколько – 
растительных. Эта информация должна быть 
открытой для потребителя. И тогда никаких 
нарушений законодательства нет, тогда этот 
продукт не является фальсификатом и имеет 
право на существование. Но много ли мы 
видим на прилавках сырного продукта или 
спреда? 

Штрафные санкции в этом случае преду-
смотрены немалые – от 100 до 300 тыс. руб. 
на юридическое лицо, но это не останавлива-
ет производителей. В этом году мы обнару-
жили пальмовое масло в основе сгущённого 
молока, поставленного в один из санаториев 
Удмуртии. Не скупясь, добавляют пальмовое 

масло и в мороженое. И это уже прямое на-
рушение не только Закона «О защите прав 
потребителей», когда покупателю пред-
ставляется заведомо ложная информация о 
приобретаемом товаре и его свойствах, но и 
Федерального закона «Технический регла-
мент на молоко и молочную продукцию».

– Управление работает и по жалобам по-
требителей, в адрес каких производителей 
они чаще поступают — местных или из других 
регионов?

Как показывают наши исследования, по 
микробиологическим показателям больше всего 
не соответствует молоко – 36%, творог – 18%, 
кефир – 14%, сметана – 10%.

часто наказываем – не все производители 
ещё перестроились.

В свою очередь, тревожные звонки от 
коллег из других регионов получаем и мы, 
в частности, на масло сливочное одного из 
местных производителей ежегодно приходят 
более семи рекламаций. Как заверяют на 
предприятии, они столкнулись с проблемой 
незаконного использования их торговой 
марки и подделки продукции. Тем не менее 
мы были вынуждены передать информацию 

– Мы ежегодно принимаем около 30–40 
обращений от населения по фактам про-
дажи молочной продукции ненадлежащего 
качества, за январь-апрель текущего года к 
нам уже поступило 28 заявлений. В «чёрном» 
списке – производители ряда регионов – 
Пермского края, Самарской, Смоленской, 
Курской областей и т. д., в числе постоянных 
нарушителей, выявляемых ежегодно, – одно 
из предприятий из г. Чайковского. Среди 
частых нарушений – искусственное увели-
чение сроков годности товара, то есть дату 
выпуска ставят на сутки раньше. В итоге в 
торговле появляется продукция, выпущенная 
в день её выработки, а не с момента окон-
чания технологического процесса. Тогда как 
очевидно, что нужно определённое время, 
чтобы доставить её до прилавка. Изменились 
требования Технического регламента на упа-
ковку и маркировку – она должна быть кон-
трастной, запрещён метод вдавливания даты 
выработки и срока годности, и эта важная 
для потребителей информация не должна 
быть стёртой. Мы до сих пор за это также 

в правоохранительные органы. На днях судом 
был остановлен на 25 суток и цех по фасовке 
творога индивидуального предпринимателя из 
Завьяловского района за вопиющее наруше-
ние санитарного законодательства, а именно 
неудовлетворительное санитарно-техническое 
состояние производственного объекта.

Но в целом, работая с жалобами, мы в 
последнее время наблюдаем интересную 
тенденцию –  в большинстве они поступают 
не от конечных потребителей, а от конкури-
рующей стороны. Многие из таких жалоб 
написаны под копирку, и, если за день в наш 
адрес поступает 10 подобных обращений, это 
уже как минимум вызывает сомнение. Со-
гласно существующим правилам, мы должны 
приглашать к себе авторов этих писем-жалоб 
для проведения опроса, часть из них просто 
игнорируют наше приглашение.

– Наталья Сергеевна, а вы лично при по-
купке молочных продуктов каких правил при-
держиваетесь?

– Как потребитель я отношусь к числу 
тех, у которых молочные продукты не при-
сутствуют в ежедневном рационе. Но, даже 
покупая редко, всегда смотрю – кем про-
изведена продукция. Если это незнакомый 
мне производитель, стараюсь не рисковать 
здоровьем родных. Только продукция удмурт-
ских предприятий! В случае возникновения 
нестандартной ситуации на месте всегда легче 
разобраться. 
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 Юбилей / Предприятие

мелая идея назвать сельско-
хозяйственное предприятие 
именем героя, за всю свою 
карьеру не знавшего поражений, 

пришла в голову Леониду Николаевичу 
Звонкову – одному из первых его 
руководителей. Говорят, что 
накануне своего первого дня 
председательствования он 
увидел полководца Суворова…
во сне. Так в 1956 году колхоз 
получил это не характерное для 
наших мест название. И Звонков, 
подобно великому стратегу и при-
рождённому тактику, руководил чётко, 
знал, в каком направлении ведёт людей, что 
должен сделать, чего добиться. Работало 
тогда здесь свыше 300 человек. Общий 
земельный фонд составлял 8 тыс. га, стадо 
КРС насчитывало 2600 голов, в том числе 
700 дойных коров. Также в хозяйстве со-
держались 1190 овец и 1400 свиней. Все 
отрасли производства были прибыльными, 
по молоку рентабельность составляла 40%, 
по зерну – 51%. В 1983 году доход колхоза 
приблизился к 2 млн руб. в год, чистая при-
быль – свыше 400 тыс. рублей. 

За заслуги он был отмечен рядом высоких 
наград, в том числе за достижение наивысших 
результатов занесён на Всесоюзную Доску 
почёта ВДНХ. 

наука побеждать

Помня прошлое, 
живём настоящим 
Стабильность и результат являются главен-
ствующими задачами и современного СПК. 

Сегодня им. Суворова – одно из ведущих 
аграрных предприятий Киясовского 

района. Сегодня здесь самая вы-
сокая среднегодовая выручка от 
реализации сельскохозяйственной 
продукции на одного работника 
– 802 тыс. руб. в 2015 году, тогда 

как в среднем по району – 547 тыс. 
рублей. В 2015 году хозяйство заняло 

первое место в районе по проведению 
весенне-полевых работ и по заготовке кормов. 
Было заготовлено силоса и сенажа  на 9728 т  
больше, чем годом ранее.  Среднемесячная 
заработная плата составила 19115 рублей, что 
также является одним из лучших показателей 
среди сельхозтоваропроизводителей данного 
муниципального образования. 

И только председатель СПК Людмила 
Васильевна Шивырталова лучше других зна-
ет, каких трудов всему коллективу стоят эти 
результаты и каково ей самой на протяжении 
последних 18 лет вести хозяйство курсом 
победы. Побеждать на ферме и в поле, как 
великий полководец – на полях сражений.

– Когда я в 1998 году стала председате-
лем, положение СПК было действительно 
непростым. Людям по году не выдавали 

зарплату. Животные вместо кормов получали 
гнилую солому, о каких тут надоях могла 
идти речь. На фуражную корову доили чуть 
более 2 тыс. кг молока, валовое производ-
ство составляло около 1,5 тыс. тонн. Надои 
в 3 тыс. кг были для нас сродни рекорду,  – 
Людмила Васильевна неохотно вспоминает 
события прошлого. 

Тогда действительно гордиться было 
нечем. Но именно эти цифры лучше всего 
позволяют понять, как колхозу работалось 
в те времена и каким образом ситуация 
изменилась с тех пор, как его возглавила 
Шивырталова. По итогам 2014 года здесь 
надоили 5037 кг молока на фуражную 
корову, валовое производство составило 
3279 тонн. В 2015 году в хозяйстве было от-
мечено небольшое снижение надоев – из-за 
борьбы с лейкозом, однако сейчас отстава-
ние ликвидировано, и производство вновь 
вышло на уровень прошлого года.

Сегодня на Ильдибаевской ферме живот-
новоды получают по 16 кг в сутки на корову  – 
для хозяйства это, по словам председателя, 
неплохой результат. К более высоким надоям, 
а значит, большим затратам на содержание и 
кормление дойного стада здесь не стремятся, 
предпочитая развиваться в меру своих фи-
нансовых и производственных возможностей. 
Не зря же великий полководец говорил, что 
«ближайшая к действию цель лучше даль-

С

У колхоза им. Суворова и его преемника (одноимённого СПК) на двоих – 
вековой юбилей. Первый, почтенный старец, в прошлом году отметил 
85-летие. Второму – по сути, юноше – нынче исполняется только 15.  
А ещё этот год знаменателен тем, что ровно 60 лет назад хозяйство по-
лучило имя великого полководца. Что ж, не зря говорят, как яхту назо-
вёте… Возможно, именно суворовский дух помогает ему в современных 
условиях достигать побед на сельскохозяйственном поприще.

Колхозная маёвка конца 50-х годов. Г. М. Никешкина во втором ряду первая слева и Г. Н. Быкова 
в первом ряду вторая слева. 



№ 5 (139) май 2016 г.

Агропром Удмуртии 

ней». Тем более что «суворовцы» дав-
но не имеют проблем с кормовой 
базой, и в прошлом году, как и 
прежде, они заготовили двойной 
объём сена и силоса. В этом году 
посевную они закончили первыми 
среди киясовцев. А значит, если 
погода не преподнесёт свои сюрпри-
зы, им. Суворова опять будет с фуражом 
и зерном. А если неожиданности всё же про-

Вручение очередной награды 
председателю СПК им. Суворова  
Л. В. Шивырталовой. 

«Кто привык к трудам, тому труд облегчен».
Александр Суворов, полководец

изойдут  – они справятся, имя полководца к 
этому обязывает!

Где меньше войска, 
там больше храбрых
И ещё одно суворовское высказывание – 
словно о них, людях, работающих на земле, 
труд которых сродни подвигу – как у воинов. 
Сегодня коллектив им. Суворова уже не 
такой большой, как в середине про-
шлого века, – 90 человек. Но мно-
гие из них в сельском хозяйстве 
– сызмальства да по 30–40 лет, и 

всё – на одном предприятии. 
Галина Михайловна 

Никешкина (в девичестве 
– Овчинникова) пришла на 
работу в колхоз в 14 лет. Свою 
первую трудовую зиму возила 
воду на ферму, на второй год ей 

уже доверили телят. Как исполни-
лось 18, сразу же пошла доить коров.

– Было тогда очень тяжело. Дорог на 
фермы не было, шофёры привозили корма и 

выгружали, где им было удобно. 
На протяжении 13 лет, пока не 
появился раздатчик, мы таскали 
корма руками. Доили в вёдра. 
Звонков со всей строгостью 
относился к животноводству: 
перед дойкой мы должны были 
вымыть всех коров, и он при-
ходил лично, контролировал. 
Тогда не было ни скотников, 
ни дворников. Мы, молодые 
девчонки, сами и корпуса 
белили, и убирались. А  летом 

ездили на покос: в три проведём дойку, к 
шести машина за нами приходит. Мы накосим 
травы, в 11 раскладываем её на ферме. Коров 
в обед пригонят – опять доим, потом неболь-
шой перерыв, а вечером – опять дойка и снова 
пастбище, – обрисовывает  она свой нелёгкий 
труд. И тут же с особой теплотой отзывается о 
председателях: «Когда пришёл Звонков, колхоз 

поднялся. И Людмила Васильевна хорошо 
его «держит» – много делает, заботится и 
о производстве, и о людях».

Коллеге Галине Николаевне Быковой 
тоже пришлось нелегко: на свинарник 
она пришла после окончания семи-

летки, потом стала дояркой, одна 
растила трёх маленьких детей, рабо-

тала без выходных и праздников. Но, 
несмотря ни на что, именно эти времена она 

вспоминает до сих пор. «Мы молодые были, 
бывало, и навоз чистили, но всё нам было 
интересно, работа увлекала. И другие города я 
посмотрела благодаря колхозу. Как передо-
вую работницу, меня дважды отправляли в 
Ленинград, я была в Пятигорске, в Сочи, а при 
Звонкове даже в Венгрию ездила», – поддер-
живает она нить рассказа коллеги. 

И сегодня СПК им. Суворова отправляет по 
10–12 своих сотрудников в санатории. Именно 
забота о коллективе остаётся его приорите-
том. Кроме того, здесь были предоставлены 
рабочие места жителям соседнего МО «Луто-
хинское», которые остались без работы из-за 
банкротства одного предприятия. На сегодняш-
ний день в СПК ещё требуются специалисты: 
зоотехник, ветврач, агроном. «Самое главное 
за прошедшие годы – то, что мы сохранили 
хозяйство, люди остались на своих местах»,  – 
резюмирует председатель. А значит, здесь и 
дальше будут победы, так как для них есть 
главное – надёжное, крепкое войско.  

Колхоз им. Суворова Ильдибаевского сельсовета Киясов-
ского района УАССР был образован 7 июля 1950 года путём объеди-
нения колхозов «Будённовец», созданного в 1931 году в с. Ильдибае-
во, и «Вторая Звезда», появившегося в том же селе годом позднее.

7 февраля 1960 года было решено объединить колхозы им. Суворова 
и им. Тельмана. В 1966 году в состав колхоза им. Суворова влился кол-
хоз им. К. Маркса. В 2001 году колхоз им. Суворова был реорганизован в 
сельскохозяйственный кооператив имени Суворова.

Сведений о том, кто возглавлял колхоз в 1950–1955 годы, в архивном 
отделе нет. Далее его руководителями были:

 Леонид Николаевич Звонков 
(август 1955 – ноябрь 1987);

 Евгений Григорьевич Гребёнкин 
(февраль 1988 – март 1990);

 Леонид Фёдорович Анисимов 
(март 1990 – февраль 1993);

 Николай Петрович Угланов 
(февраль 1993 – март 1998);

 Людмила Васильевна Шивырталова 
(март 1998 и по н.в.). 

Именем генералиссимуса в России и бывшем Со-
юзе названо много организаций разного уровня, музеев, есть даже 
парк и площадь.

Из образовательных учреждений: Суворовское военное учи-
лище, Воронежская кадетская школа, институт имени Суворова, 
Пермский кадетский корпус, лицей в Ростове-на-Дону, средняя 
общеобразовательная школа в Геленджике, Военно-технический 
клуб, центр русского рукопашного боя...

Есть и предприятия, работающие в аграрной сфере: рыбкол-
хоз в Краснодарском крае, Слонимское СПК в 
Гродненской области, СПК в Тульской области, 
агрофирма в Краснодарском крае... Лесозавод 
в Ярославле и даже торговый дом в Пскове. 

Парк культуры и отдыха имени Суворова  
в Кобрине – старейший в Беларуси. Площадь 
его имени в Тирасполе.

Есть даже Всероссийская литературная  
премия им. генералиссимуса «За вклад  
в литературу и культурное наследие России», 
учреждённая в 2002 году.
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Юбилей / Персоны

омните, как в известном фильме 
про трёх мушкетёров, – один за 
всех и все за одного? Леконцевым 
повезло гораздо больше, чем тем 

бравым французским воякам, потому что в 
их команде-66 – так они «скромно» 
себя называют, по году рождения 
– сегодня уже не трое, а четверо 
участников. В 2016 году «золо-
той» юбилей отмечает и главный 
бухгалтер СХК «Нива» Светлана 
Витальевна Гуменникова – че-
ловек, преданный хозяйству, ра-
ботающий в нём с 1994 года. С такой 
крепкой, устойчивой, слаженной командой 
любые задачи – по плечу. 

Вместе – сила! 
У Ивана Васильевича Леконцева – огром-
ный коллектив: шутка ли дело – управлять 
120 людьми – у каждого свой характер, свой 
нрав. Большая ответственность за большую 
производственную «ячейку». Впрочем, и сам 
председатель тоже рос в немаленькой семье – 
у Леконцевых было восемь детей – правда, 
тут вся ответственность, наоборот, лежала на 
старших. А близнецы Иван и Анна были са-
мыми младшими, значит, самыми любимыми 

Каким удивительным образом иногда переплетаются людские судьбы! Председатель  
СХК «Нива» Шарканского района Иван Васильевич Леконцев, его сестра-близнец, директор 
Нижнекиварской СОШ Анна Васильевна Стрелкова и тёзка председателя – глава  
МО «Нижнекиварское» Надежда Сергеевна Леконцева учились в одном классе, дружили…  
В их жизни есть и другие совпадения, но главное, что они до сих пор вместе, работают 
сообща и поддерживают друг друга во всех начинаниях.

Команда-66

и опекаемыми. О тех беззаботных детских 
годах Иван Васильевич до сих пор отзывается 
с особой теплотой. Такое не забывается, такие 
воспоминания навсегда остаются в памяти и 
в сердцах.

«Старшие братья дали мне так 
много! Я безмерно им благодарен. 

И на рыбалку с собой брали, и на 
тракторе всегда в кабине ездил… 
Хотя рос приличным сорванцом, 
никогда не наказывали. Могли в 
порыве гнева сказать, что на улицу 

не выйду, а чтобы даже пальцем за-
деть – ни-ни! – погружается в воспоми-

нания Иван Васильевич.
Может, потому, что старшие братья рабо-

тали на селе – один шофёром, другой – трак-
тористом, и Иван решил попробовать себя в 
сельском хозяйстве. 

«Когда я отработал лето помощником 
на комбайне, мать пришла радостная, бери, 
говорит, свою зарплату, и протягивает мне 
190 рублей. А это был 1982 год, огромная 
сумма по тем временам. Куда потратил их, 
сейчас уже и не помню, но ощущение от того, 
что я, мальчишка, заработал их сам, своим 
трудом, было очень сильным», – продолжает 
он свой рассказ.

П На север и обратно
После окончания восьмилетки Иван мечтал 
стать военным – хотел поступить в Казанское 
танково-командное училище, но тут судьба 
сыграла с ним злую шутку – молодого чело-
века по состоянию здоровья признали не-
годным к военной службе. Что делать? Долго 
не раздумывал, поехал учиться в Глазовский 
техникум, а получив диплом и отслужив в ар-
мии, вернулся в село – видимо, сильны в Ле-
концевых крестьянские корни. Был в «Ниве» 
механиком, инженером, с 2003 по 2010 годы 
заведовал гаражом. Одновременно с ним из 
родного дома уехала и сестра, и тоже за зна-
ниями, и также – на север республики.

«Стать педагогом – мечта моего детства,  – 
Анна Васильевна гармонично вливается в  
нашу беседу. – Когда пришла в первый класс, 
увидела учительницу и сразу поняла, что хочу 
работать так же, как она. В нашей семье было 
тяжело с финансами, надо было как можно 
быстрее начать зарабатывать самостоятельно, 
поэтому после восьмого класса я поступила в 
Ярское педагогическое училище, на трудовое 
отделение. Уже потом заочно окончила Гла-
зовский пединститут, с 1985 по 2011 годы, как 
и мечтала, работала учителем начальных клас-
сов, обслуживающего труда и черчения». 

Иван Васильевич и Анна Васильевна: 
полвека вместе
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Не зря говорят, что у близнецов зачастую 
схожи характеры, судьбы, таланты, увлече-
ния. «У нас имена различаются только одной 
буквой – Ваня и Аня. Мы даже болеем в 
одно время, а если у брата что-то неладно, 
я чувствую это душой», – окончательно раз-
веивает сомнения Анна Васильевна. И даже 
на руководящие должности – он официаль-
но – председателем СХК, она – директором 
школы – Леконцевы были назначены в 
один 2011 год. И, если посчитать, в Нижне-
киварской средней школе сегодня 84 учени-
ка, 24 воспитанника дошкольного отделения, 
42 сотрудника – то есть и коллективы у них 
примерно одинаковые! 

Помогут, чем смогут
Помогать ближнему – наверное, один из глав-
ных принципов председателя «Нивы». Руко-
водитель, который иногда кажется суровым и 
может быть достаточно жёстким по отноше-
нию к провинившимся сотрудникам, потом в 
душе переживает за каждое сказанное слово. 
И, конечно, в первую очередь заботой 
и вниманием старается окружить 
близких.

«С Надеждой Сергеевной 
Леконцевой как вместе в школе 
учились, так до сих пор и рабо-
таем в одном здании. Всегда на-
ходим общий язык», – продолжает 
свой рассказ Иван Васильевич. – Мне 
нужна машина, подхожу к ней – она от-
вечает: пожалуйста, не вопрос. И я также 
никогда ей не отказываю в аналогичной 
просьбе».

«СХК помогает нашей школе. Наверное, 
это от руководителя зависит, что его сотруд-
ники воспринимают школу как своё, колхоз-
ное. Могут и в строительных работах помочь, 
и если надо, на культиваторе приедут, землю 
обработают», – поддерживает тему Анна Ва-
сильевна.

И Надежда Сергеевна в этом диалоге до-
бавляет своё веское словцо: «Поддержка кол-
лег – Ивана Васильевича, Анны Васильевны 
– очень важна для меня. У нас нет такого, как 
в басне про лебедя, рака и щуку, мы всегда в 
одной упряжке. У муниципалитетов по феде-
ральному закону № 131 много полномочий.  

У нас есть планы и ближние, и далекоиду-
щие, но из-за отсутствия финансирования не 
всегда получается их реализовать в полном 
объёме… Но мы стараемся, и во многом нам 
Иван Васильевич со своим хозяйством помо-
гает – говорит, надо так надо…».

К своим рекордам 
В первый день лета Иван Васильевич и Анна 
Васильевна празднуют один юбилей на двоих. 
А 2 марта исполнилось пять лет с тех пор, как 
Леконцев после года испытательной работы 
стал председателем СХК. 

«Тогда самыми сложными для меня оказа-
лись финансовые вопросы: откуда взять 

деньги на зарплату, куда сдать мясо. 
Когда заступал на должность, даже 
и не предполагал, что могу стол-
кнуться с такими проблемами», – 
проливает он свет на события тех 

лет. – Тем летом сдал мясо, так как 
надо было людям зарплату выдать, 

чтобы они к 1 сентября успели детей в 
школу собрать. А представители предприятия, 
осуществившего закуп, две недели вообще 
телефонную трубку не брали. Еле выкрутились. 
Потом наступила засуха – средств опять ни на 
что не хватало. Сейчас надои поднялись, но 
многое ещё не сделано. Хотя… вижу движение 
вперёд – техника потихоньку обновляется, про-
изводственные показатели растут, и думаю, 
ещё один день не зря прожит». 

Пять лет назад в «Ниве» надои на одну  
фуражную корову составляли 4300 кг в 
год. По итогам 2015-го от коровы получено 
5940 кг. За январь-февраль текущего года 
валовой надой получен на 199 кг больше 
аналогичного прошлогоднего периода. На 
сегодняшний день в хозяйстве ежесуточно 
доят по 19,4 кг молока на корову. Показатели 
хорошие и по предварительным расчётам 

позволяют хозяйству в текущем году получить 
дополнительно 136–138 т и перешагнуть ше-
ститысячный рубеж. 

«Стадо у нас хорошее, с потенциалом. По 
итогам бонитировки 36 голов дают свыше 
7  тыс. кг молока, а результат коровы-рекорд-
сменки на данный момент 7400 кг молока. 
Единственная наша проблема на данный мо-
мент – корм. Силос смогли заготовить только  
2–3 класса, поэтому ежемесячно приходится 
приобретать примерно по 30 т комбикормов», – 
по-хозяйски объясняет он.

Не требуются сотрудники 
«Нива», наверное, одно из немногих сельско-
хозяйственных предприятий, где нет дефицита 
кадров. Посевных площадей, производствен-
ных помещений в хозяйстве не хватает, а ра-
бочих рук – в избытке. Есть и все специалисты. 
Многие бы и рады устроиться на работу в это 
крепкое, стабильное СХК, да берут не всех.

«Недавно пять человек обращались ко мне 
с намерением сменить колхоз. Двоих принял, 
трём отказал. В апреле ещё шесть заявлений 
рассматривал, опять двоих зачислил в штат, но 
трёх пришлось уволить – с нерадивыми, теми, 
у кого дисциплина «хромает», стараемся рас-
ставаться. Сегодня есть люди, которые вроде 
и хотят работать, но отношение у них к земле 
другое – не такое, как в прежние времена», – 
сожалеет председатель. 

И, тем не менее, весь коллектив он старает-
ся обеспечить работой, а значит, и стабильным 
заработком. Чтобы занять часть персонала, 
в текущем году хозяйство приобрело около 
900 куб. м леса для собственных нужд – на 
отопление гаражей, ферм. Есть в «Ниве» и своя 
строительная бригада – её специалисты востре-
бованы на местных объектах и зимой, и летом.

В планах Ивана Васильевича – построить 
новую ферму: без неё у хозяйства нет возмож-
ностей для роста. «Одна ферма у нас сейчас 
без молокопровода, в одной половине её рас-
положен телятник, в другой – коровник. Если 
поставить туда молокопровод, можно было бы 
дойное стадо примерно на 30 голов увеличить 
и без нового строительства. Думаем над этим 
вопросом. А для обеспечения стада кормами, 
возможно, возьмём в аренду 280 га земель у 
пайщиков. Есть невдалеке от нас и разорив-
шееся запущенное хозяйство. На его площа-
дях – если удастся оформить договор аренды 
– можно в перспективе разместить молодняк 
или реконструировать ферму под дойное ста-
до», – как хороший  хозяин, Леконцев знает, 
чего хочет достичь. А главное, если будет при-
рост производства, хозяйство сможет принять 
и новых сотрудников, а значит, его команда 
станет ещё сильнее. 

В первый день лета Иван Васильевич и Анна 
Васильевна празднуют один юбилей на двоих. 
А 2 марта исполнилось пять лет с тех пор, 
как Леконцев после года испытательной работы 
стал председателем СХК. 

Школьные годы чудесные. В третьем ряду первый слева – 
Иван Леконцев, Второй ряд, третья слева – Надежда Леконце-
ва, Первый ряд, вторая справа – Анна Леконцева.

Иван и Анна с мамой
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Первые в истории 
– Александр Анатольевич, по итогам 2015 

года СПК колхоз «Новый путь» в очередной 
раз стал лидером среди сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей Кизнерского рай-
она по надоям на фуражную корову. И сегод-
ня ваше хозяйство сумело нарастить валовое 
производство молока к уровню прошлого 
года. Вы довольны этими достижениями?

– В прошлом году мы надоили 7300 кг 
молока на фуражную голову. Такой результат 
получен  впервые в истории хозяйства, этому 
я, безусловно, рад, но успокаиваться на до-
стигнутом нельзя. Объёмы производства надо 
увеличивать. Сейчас мы ежедневно сдаём по 
6–7 т молока – на ОАО «Сарапул-молоко» и 
ОАО «Можгасыр». Хорошо было бы обеспе-
чить ежесуточный валовой надой в объёме  
10 тонн. За счёт чего? Единственный путь  – 
увеличение поголовья, его мы пока и при-
держиваемся. В 2015 году пополнили дойное 
стадо на 20 голов, в 2016-м – ещё на 20 голов. 
В настоящее время у нас содержатся 330 ко-
ров, общее поголовье КРС – 1040. Для того 
коллектива животноводов, который на сегод-
няшний день работает в хозяйстве, оптималь-
ным будет обслуживать 350 дойных голов. 

– А где будете размещать новых животных, 
помещения производственные для этого есть?

– Нам нужна новая ферма на 200 голов 
хотя бы потому, что жизнь движется вперёд, 
всё требует обновления. Когда я десять лет 
назад приступал к руководству хозяйством, в 
«Новом пути» доили исключительно в вёдра. 
Мы один за другим устанавливали три моло-
копровода, ремонтировали дворы. Вот и сей-
час одна ферма – старой постройки. Скотники 
вынуждены туда затаскивать корма на лоша-
дях, хотя в хозяйстве в настоящее время есть 
три кормораздатчика. Чтобы механизировать 
процессы, нужно строить. Но за год такой 
проект никак не освоить, да и за два ещё надо 
постараться. И сразу же возникает вопрос, 
куда переводить скот, который находится в 
старом здании? 

– То есть, получается, программа по субси-
дированию ферм была принята вовремя?

– Безусловно, для нас это очень значимая 
поддержка, рассчитываем принять в ней 
участие. Сегодня большинство хозяйств нуж-
даются в улучшении условий труда. Своими 
силами с таким объёмом работ справляться 
крайне сложно. Хотя мы стараемся, делаем, 
что можем. В прошлом году, к примеру, 
капитально отремонтировали одну из ферм, 
перекрыли крышу в телятнике профнастилом 
с утеплителем. Обустроили склады для кар-
тошки, для удобрений, для сельхозтехники 
сделали навес. 

Пошли в рост
– Александр Анатольевич, как у вас в этом 

году прошла посевная? 
– Сев ранних культур мы завершили  

4 мая, первыми среди хозяйств нашего 
района. Работы провели слаженно, с хоро-
шим качеством, соблюдая технологию. Но 
сама по себе посевная выдалась тяжёлой. 
Я давно не помню, чтобы мы работали так, 
как в этот сезон. Было очень много поломок 

техники. Так как не успевали обрабатывать 
почву под посевы, приходилось отправлять 
механизаторов во вторую смену, но ночью 
качество работ гораздо хуже. Вышел из строя 
новый ХТЗ. И предположить такого не могли. 
Трактор купили прошлой весной, он тут же 
«встал». Поставили на него новый узел, но 
вскоре он «вылетел»… К осени провели ещё 
один ремонт, были уверены, что теперь всё 
будет нормально, оставили на зимнее хране-
ние. А он нынешней весной отработал  
36 моточасов и опять «отказал». На сегод-
няшний день так и находится в ремонте. 

– А с другими механизмами часто случа-
ется подобное? Ваше хозяйство ведь всегда 
активно обновляет машинно-тракторный 
парк…

– Да нет, я бы не сказал, что часто лома-
ется, в этом году – случай скорее исключи-
тельный. А вообще я поставил перед собой 
задачу ежегодно по единице техники покупать. 
В этом году, к примеру, приобрели кормоубо-
рочный комбайн «Дон-680». Старый агрегат 
отработал восемь-девять сезонов – кстати, 
без особых проблем. Резерва у него уже нет, а 
мы готовим под 6000 т силоса, и в случае его 
поломки корм будет некачественный.

– Делать сенаж в упаковке вы не плани-
руете?

– Мы думали над этим вопросом. И даже 
купили пресс, но к нему нужен дополнитель-
ный шлейф техники. А если браться за строи-
тельство фермы, такую покупку не осилить. 

– Хорошо, а как тогда вы определяете при-
оритетные для финансирования направления? 
Как расходуете средства?

– Я считаю, что какую бы покупку хо-
зяйство ни совершило, она не должна от-

Александр Анатольевич МОРОЗОВ,  
председатель СПК «Новый путь»

Главное кредо Александра Анатольевича Морозова  – с умом подходить  
к любому вопросу. Именно поэтому на протяжении последних десяти лет – а ровно 
столько он председательствует в «Новом пути»  – хозяйство стабильно не только 
выполняет, но и перевыполняет плановые производственные показатели. 

Путь достижений

Вот так сейчас выглядит капитально 
реконструированная ферма. 

В 2014 году 
хозяйство 
получило статус 
семеноводческого.
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ражаться на персонале. По итогам прошлого 
года средняя зарплата у нас составила 
21 тыс. рублей. Я никогда не говорю людям, 
чтобы они подождали несколько месяцев 
с повышением тарифных ставок, пока мы 
разберёмся с платежами. Вот «Дон» купили, 
оформили его в лизинг на три месяца – и 
постепенно рассчитались с долгами. Получи-
ли субсидию по несвязанной поддержке – её 
тоже на приобретение техники направили. 
Есть у нас, кстати, мысли и по строитель-
ству жилья для специалистов – в настоящее 
время оформляем документацию на землю 
под один двухквартирный дом. Но опять же 
одновременно вести строительство фермы и 
жилья будет трудновато.

– И плюсом к этой нагрузке – ещё и затра-
ты, обусловленные реализацией положений 
того или иного законодательного требова-
ния…

– Да, существующая политика в АПК 
очень обременительна для селян. Мы на-
чали делать ограждения, но так и не смогли 
закончить, так как появились более важные 
затраты. Сейчас в соответствии с предписа-
нием Роспотребнадзора занимаемся лицен-
зированием артезианской скважины, находя-
щейся на нашем балансе. Вопрос социальной 
значимости, так как скважина – одна на всю 
деревню, она обеспечивает водой и жителей, 
и наши производственные объекты. До-
кумент должны получить к 1 июля. В ходе 
работ уже заплатили 115 тыс. руб., а сколько 
ещё согласований предстоит? Следующая 
проблема – органические отходы. Мы до сих 
пор не знаем, с чего начать, каким образом 
организовать их утилизацию, а с 1 июля уже 

начинают действовать новые требования. 
Аттестация 30 рабочих мест обошлась нам 
примерно в 100 тыс. рублей. Но тут скажу, 
что провели её не зря. Считали, что на одной 
ферме условия труда хуже, чем на другой, 
а результаты испытаний показали обратное. 
Начали аттестовывать рабочее место трак-
ториста одного из новых тракторов ХТЗ, а у 
машины, оказывается, повышенный уровень 
шума. По идее, работать на ней нельзя. Сде-
лали для себя выводы. 

– Самое сложное в сельском хозяйстве 
для вас – это денежные вопросы?

– Сложно в том, что каждый день не 
похож на другой, часто случаются непред-
виденные ситуации, когда решение надо при-
нимать очень быстро. Финансы – отдельный 
вопрос. За долги можно быстро стать бан-
кротом, как недавно соседнее хозяйство. И я 
считаю,  правильно, что по уставу я должен 
советоваться с членами правления, если хочу 
потратить сумму большую, чем 1 тыс. ми-
нимальных окладов. Многие СПК эту норму 
поменяли. 

Доброе семя
– Лучше голодай, да добрым семенем 

засевай,  – утверждает пословица. Ваше 
хозяйство в 2014 году получило статус семе-
новодческого. Какая работа предшествовала 
этому событию?

– В первую очередь сделали рекон-
струкцию КЗС. На замену шахтной сушилке 
установили карусельного типа, производ-
ства Кузембетьевский РМЗ. Ранее объехали 
много хозяйств, изучили их опыт и поняли, 
что для нас это – оптимальный вариант. 
Поменяли линии сортировки и первичной 
чистки зерна. Тогда действовала программа 
по субсидированию сушилок, и мы смогли 
принять в ней участие. Оригинальные семе-
на ячменя, озимой ржи элитной репродук-
ции покупали в Татарии, Башкирии. С этого 
года начали их продавать. Сейчас планируем 
в семеноводство и растениеводство напра-
вить все усилия. Надо, чтобы люди узнали 
про нас, про то, что у нас есть качественные 
семена – технологию мы соблюдаем «от 
и до». Ну и увеличивать урожайность, тем 
более что для этого в «Новом пути» есть все 
резервы. 

Галина Семёновна ЕРМОЛАЕВА, 
главный зоотехник:
– Главная задача хозяйства на 

2016 год – обеспечить прирост производ-
ства молока – за 4 месяца мы уже надоили 
на 5 т больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Также мы намерены реа-
лизовывать 100% молока высшим сортом. 
И ещё одно направление – увеличение 
дойного стада. 

В нашем хозяйстве не бывает сезонных 
спадов, круглый год доим одинаково. И 
летом, и зимой даём коровам витаминные 
добавки, патоку и картофель. Для себя за-
метила, что если вводим в рацион дойного 
стада картофель – 4 кг в день, чередуем 
его с патокой – то продуктивность коров 
сразу же возрастает. Для молока хорош и 
силос однолетних культур. 

Анатолий Аркадьевич ВЕТРОВ, 
главный агроном:
– В 2014 году мы привезли из питом-

ника 18 т семян ячменя Раушан, из этого 
количества получили 108 т семян, средняя 
урожайность на семеноводческих участках 
составила 26 ц/га. 45–47 т реализовали хо-
зяйствам района, остальные посеяли сами. 
Были дополнительные заявки на семена от 
Увинского, центральных районов Удмур-
тии. Но их не смогли выполнить, так как 
лимит семян исчерпался. Поэтому вместе с 
главным агрономом управления сельского 
хозяйства района Надеждой Семёновной 
Дубовцевой разработали план, чтобы полу-
чить максимальную отдачу от семян. 

Мы должны стремиться к тому, чтобы 
коэффициент размножения был равен 10. 
Для этого надо получать урожай  
30 ц/га и выше. Чтобы его обеспечить, 
внесли сложные удобрения в двойной 
дозе – перед обработкой и при посеве. И 
сразу запланировали произвести обработ-
ку фунгицидами к концу вегетации, так 
как  большую часть урожая теряем из-за 
того, что посевы не обработаны от болез-
ней. В начале вегетации постараемся ещё 
провести внекорневую подкормку. 

Есть мнение

Итоги работы СПК «Новый путь» | 2015 год

1040 
голов

КРС  

330 
голов 

коров

7300 кг 
молока 

надой на 
фуражную голову 

около 7 т 
молока 
реализуется 
ежедневно 

21 тыс. руб.
средняя зарплата 

работников

Студенты на практике. Проводит занятие 
в поле главный агроном А. А. Ветров.
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Надежда Анатольевна СТЕПАНОВА,
главный бухгалтер

Людмила Леонидовна ТЮНИНА,
бухгалтер и инспектор по кадрам

За первые дни мая
мы уже выполнили
производственный 
план по надоям, 
удерживая
лидирующие 
позиции в районе.

Василий Анатольевич
ТЮНИН, председатель

В

дело мичурина живёт!

В СПК «им. Мичурина» Кизнерского района новый руководитель –
Василий Анатольевич Тюнин. Педагог по образованию и 
крестьянин по призванию. Жить в сельской местности и оставаться 
в стороне от деревенских забот невозможно. Однако, может быть, 
он так и продолжал бы работать в Балдеевской средней школе, 
если бы судьба не преподнесла свои «сюрпризы»...

феврале этого 
года ушёл из 
жизни Виталий 
Анатольевич 

Тюнин. Крепкий хозяйствен-
ник, замечательный человек.

Более 20 лет он возглав-
лял СПК «им. Мичурина» 

Кизнерского района. 
Фактически благодаря 

ему это СПК заняло лидирующие 
позиции не только в своём районе, но и в 
республике. И вот сейчас старший брат Васи-
лий вынужден взять эстафету и продолжать 
дело, начатое Виталием. Как он постигает 
азы новой профессии и в каком ключе на-
мерен развивать СПК далее – в нашем ин-
тервью.

– Василий Анатольевич, вы – почётный 
работник общего образования РФ. Трудно 
было вам так кардинально менять сферу 
деятельности?

– Действительно, я практически всю жизнь 
проработал в школе – преподавал труд, ОБЖ, 

физкультуру, но сельское хозяйство было для 
меня близкой отраслью, поэтому не скажу, 
что очень сложно. Во-первых, я вырос на 
селе. В нашей семье было четыре брата и 
сестра, я – самый старший, Виталий – тре-
тий. Отец всю свою жизнь работал рядовым 
колхозником, мать была телятницей, птични-
цей, завскладом. Нас воспитывала бабушка, 
помню, мы ещё мальцами и телят кормили, и 
«зелёнку» возили, ставя коробки на тележки, 
и в лес со старшими ездили – собирали в 
кучи спиленные ветки, затем загружали их на 
трактор… Тогда, кстати, и травм мы не полу-
чали, хотя техника, безусловно, другой была, 
и сызмальства приучались к труду. Не то что 
сейчас – детей до 14 лет нельзя привлекать к 
работам, и в результате молодёжь не идёт в 
отрасль. Также положительную роль сыграл 
и тот факт, что после армии – а служил я в 
Германии, был командиром в мотострелковых 
войсках – меня избрали секретарём комсо-
мольской ячейки колхоза. Тогда в моём под-
чинении было 160 комсомольцев. Правда, в 
этой должности я проработал недолго – около 
2,5 лет, потом вернулся в школу, но этот, 
пусть и небольшой, опыт руководящей работы 
очень помог мне на современном этапе.

– Возглавить хозяйство решили сразу же 
или всё-таки были сомнения?

– Виталий был отличным организато-
ром, Строителем с большой буквы. Окон-
чив Ижевский сельскохозяйственный ин-
ститут, он пришёл в хозяйство прорабом, 
а в 1992 году стал председателем. За свою 
жизнь он успел построить три дома – два 
для своей семьи и отдельный – для до-
чери. То, как он умел мотивировать, объ-
единять, привлекать людей – отдельный 
разговор. Именно он поднял хозяйство, 
при нём впервые в районе на фермах на-
чали делать световые коньки. Все склады 
он обустраивал профнастилом, да так 
качественно, что недавно, обратившись в 
ижевскую строительную фирму за пред-
варительным расчётом стоимости услуг, 
в ответ я услышал: «А что у вас строить? 
У вас и так всё сделано». Поэтому, конечно, я 
сомневался, размышлял три-четыре недели… 
Потом поехал советоваться со специалистами 
хозяйства. Они мне сказали: «Давайте, бери-
тесь за дело». Переговорил с работниками, 
местными ветеранами, которые долгие годы 
отдали СПК. И в итоге 21 марта приступил  
к исполнению рабочих обязанностей.
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Ольга Ивановна ЗОРИНА,
зоотехник – заведующая фермой:

– В 2014 году надой на фуражную голову в на-
шем хозяйстве составлял 6200 кг, в 2015-м – свыше 
7 тыс. кг. Надеемся, что и по итогам 2016 года мы смо-
жем обеспечить положительную динамику в молочном 
производстве и достигнуть, как это предписано, роста 
в 1,7%. По крайней мере, пока мы идём с плюсом в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Сильными сторонами наших работников я 
считаю хороший деловой выход телят – 85% на 
данный момент, а также умение готовить хорошие, 
качественные корма. Рацион кормления мы ис-
пользуем только однотипный. Летом выгоняем скот 
до обеда на пастбища, во второй половине дня на 
фермах кормим только зерносенажом, перемешан-
ным с комбикормом собственного производства. 
Используем БВД, глюкозу, жмых.

Есть мнение

Анатолий Иванович
СЛЕСАРЕВ

Борис Михайлович
АЗМАНОВ

Олег Борисович
АЗМАНОВ

Олег Семёнович
РОЖИН

Василий Семёнович
ВИКТОРОВ

Леонид Васильевич
СМОЛЕНСКИХ

– А с чего начался первый рабочий день 
учителя в должности председателя?

– Первый, как и все последующие, – с 
планёрки. Только в марте её проводили в 
8.00, теперь – в 5.45. Собираемся, я раздаю 
разнарядку специалистам, изучаю про-
гноз погоды на день, потом иду в гараж за 
автомобилем, объезжаю наши поля. Ещё 
работая в школе, я всегда старался прислу-
шиваться к мнению окружающих – коллег 
и даже учеников. Не отказался от него и в 
настоящее время, тем более что в хозяйстве 
– грамотные, опытные специалисты, я ценю 
их советы.

– Коллектив подобрался хороший?

– Когда я приехал в СПК, искренне уди-
вился тому, как люди работают. Некоторые 
управляются сразу с двумя тракторами. 
Токарь помимо своих основных функций 
успевает выполнять обязанности слесаря, 
помогает то одному, то другому. Благодаря 
квалифицированному персоналу в этом году 
и весенний смотр техники у нас был по-

казательным. 13 тракторов выставили – по-
крашенных, отремонтированных, комиссия 
поставила нам за проделанную работу выс-
шую оценку – 100 баллов. И представители 
Роспотребнадзора, и даже глава админи-
страции, полковник по званию, в прошлом  – 
командир войсковой части, отметили нашу 
подготовку. Кстати, самому старому трактору 
в СПК 28 лет, и он до сих пор в рабочем со-
стоянии. Тракториста, который водит данную 
железную «лошадку», – это Василий Семёно-
вич Викторов, в этом году выдвинули на на-
граждение на уровне республики. Его общий 
трудовой стаж составляет около 40 лет.

– В вашем СПК заработная плата – одна 
из самых высоких в отрасли по району, да 
и, наверное, по республике. Удалось ли вам 
таким образом решить проблему кадрового 
дефицита, стимулировать людей на более 
эффективный труд?

– У нас разработана система премиро-
вания. Существуют строго определённые 
нормы – зарплата механизаторов напрямую 
зависит от выработки, нормы всем известны, 
находятся в открытом доступе. Кроме того, за 
качественную работу они получают 100%-ную 
надбавку к зарплате. Хорошо зарабатывают и 
доярки. Сейчас у меня есть открытая вакан-
сия. Я подавал заявку в районную службу за-
нятости и анализировал их доходы. По итогам 
января-февраля средняя зарплата доярки в 
нашем хозяйстве составила 33 тыс. рублей. Но 
парадокс – люди, особенно молодые, не хотят 
заниматься этим видом деятельности, так как 
считают трёхразовую дойку тяжёлым трудом. 
А переходить на двухразовую дойку нам со-
вершенно невыгодно.

– Сколько сегодня доит ваше хозяйство? 
Удаётся ли удерживать валовой надой на 
уровне аналогичного периода прошлого 
года?

– В начале года доили 22 кг на корову в 
сутки, сейчас надои немного сократилось 
– до 20 кг. В день сдаём около 5 т молока. 
Спад производства произошёл из-за того, 
что многие коровы в запуске, по году в 
целом всё равно будет прибавка. За первые 
дни мая мы уже выполнили производствен-
ный план по надоям, удерживая лидирующие 
позиции в районе.

– Какие планы вы перед собой ставите как 
перед руководителем хозяйства на ближай-
шую перспективу?

– Самая главная наша задача – удержать 
хозяйство на достигнутом уровне. Надои в 
7 с лишним тысяч – это высокая планка для 
любого сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя, тем более в нашем регионе. Также 
в планах – курс на увеличение молочного 
поголовья, для содержания дополнительного 
скота хотим реконструировать свинарник. Но 
торопить события не буду: в животноводстве 
много нюансов, и здесь очень важен грамот-
ный, разумный подход.

– Василий Анатольевич, знаю, что вы всег-
да любили спорт. Остаётся 
ли у вас сегодня свободное 
время на это увлечение?

– Я играю за сборную 
Кизнерского района по волей-
болу. Два раза в неделю ездим 
на тренировки в райцентр – стара-
юсь график не нарушать. А 16 апре-
ля мы провели соревнования по 
волейболу среди сельхозпредпри-
ятий района памяти Виталия. Всего 
собрали семь команд, в том числе 
две – от нашего СПК, и одна из них 
стала победителем. Надеюсь, что 
в будущем такие соревнования 
станут постоянными в Кизнер-
ском районе. и с
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СПК «Колхоз им. Мичурина» – хозяйство с богатой и славной историей. 
Производственный опыт, накопленный за долгие годы работы, позволяет ему 
традиционно быть  в числе предприятий-лидеров северной группы районов Удмуртии. 

ПК «Колхоз им. Мичурина», 
созданный путём объединения 
четырёх хозяйств Балезинского 
района, даже в республиканском 

масштабе одно из крупных отраслевых 
предприятий. 2800 голов КРС – больше, 
чем во всём Сюмсинском районе, свыше 
900 дойных коров, 5779 га земли, около 200 
сотрудников, четыре крупных населённых 
пункта, четыре производственных подраз-
деления. Шутка ли дело управлять таким 
активом! Однако у Алексея Владимировича 
Борисова на всё хватает сил и опыта. Ровно 
15 лет минуло с тех пор, как он в 2001 году 
пришёл в хозяйство юристом, а спустя три 
года был назначен на должность председате-
ля. Своеобразный производственный юбилей 
в текущем году совпал с личной датой: в 
апреле Алексей Владимирович отметил 
45-летие. Однако говорить  о себе главный 
«мичуринец» не любит, ведь за всеми успе-
хами хозяйства стоит коллектив. Так что наш 

трудом и опытом

материал в первую очередь – о хозяйстве. 
Тем более что ему действительно есть о чём 
рассказать.

Поддержали эстафету 
СПК «Колхоз им. Мичурина» с гордостью носил 
звание передовика уже в советские годы. В 
1971 году по итогам работы он был награждён 
орденом «Знак Почёта», в 1976-м –  занесён на 
Всесоюзную Доску почёта на ВДНХ СССР. Имея 
статус опытно-показательного хозяйства, здесь 
ежегодно собирали высокие урожаи зерновых, 
к 1977 году – 21,8 ц/га. Переняв производ-
ственную эстафету, современный коллектив и 
поныне старается держать высокую планку.

По урожайности «мичуринцы» и сегодня 
собирают порядка 19,5 ц/га зерна в бункерном 
весе, подобные результаты хороши даже для 
южных территорий Удмуртии, а для северян 
сродни рекорду. Реализуемый скот – с 1997 
года хозяйство имеет статус племрепродукто-
ра, с 2011-го – племенного завода по разве-
дению чёрно-пёстрой породы КРС молочного 
направления – пользуется спросом не только 
в республике, но и за её пределами. Поэтому 
план продаж по маточному поголовью на 

Алексей Владимирович БОРИСОВ,
председатель СПК им. Мичурина

Ирина КОМлевА

С

Реконструкция  
в «им. Мичурина» – 
это не перестройка, 
а грандиозный 
капитальный ремонт, 
фактически – новое 
строительство.

Екатерина Ивановна ВАХРУШЕВА, 
главный зоотехник:
– Мы работаем согласно плану селекционно-племенной ра-
боты. Осеменение осуществляем материалом, получае-мым 
из ОАО «Удмуртское» по племенной работе» и ООО «Тю-
меньгосплем». Бычков подбираем по группам крови, чтобы 
было жизнеспособное поголовье. Особый акцент делаем 
на выращивании молодняка. Во всех наших отделениях 
установлены кормоняни, благодаря чему у телят в возрасте 
до трёх месяцев идут стабильные привесы – по результатам 
прошлого года у лучшей бригады 937 г на голову. 

2016 год, а это 94 головы, уже в апреле был 
выполнен практически на 100%. 50 племенных 
бурёнок «уехали» в хозяйство, расположенное 
в средней полосе России, ещё 40 голов нынче 
приобрёл фермер из Селтинского района. 
И на будущий год заявки на приобретение 
племенного скота в хозяйстве практически 
сформированы. 

По надоям СПК давно перешагнул пя-
титысячный рубеж, позволяющий работать 
рентабельно. В 2015 году здесь получили 
5720 кг молока на фуражную голову. Сегодня 
«мичуринцы» ежедневно сдают на молокопе-
рерабатывающие предприятия 12–13 т молока. 
Однако эта цифра не отражает реальных 
возможностей хозяйства: если бы не проблемы 
с кормами, объёмы молочного производства 
были бы существенно выше.

– В настоящее время надои у нас идут 
вровень с уровнем прошлого года. Но и эти 
показатели удерживать непросто – мешает 
низкое качество кормов. Своего силоса, сена 
на зимовку нам хватило, но как достигать 
хороших результатов, если до дождей мы успе-
ли заготовить первым классом только 200 т 
сена, – сетует председатель. – Чтобы обеспе-
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чить сбалансированный рацион дойного стада, 
приходится закупать комбикорма – 40–60 т в 
месяц. Только в 2015 году мы затратили  на эти 
цели свыше 7,5 млн рублей. 

Оптимально и рационально 
Будучи рачительным руководителем, Алексей 
Владимирович ищет оптимальные пути для 
развития своего хозяйства. В настоящее время 
СПК сконцентрировал усилия на селекционно-
племенной работе, и особенно – на выращива-
нии молодняка. С молочным животноводством 
ситуация остаётся пока не столь радужной.

– Чтобы планировать свои расходы, нужно 
знать, какой доход мы получим от реализации 
молока. Но уже апрель на исходе, а цена на 
молоко за этот месяц до сих пор не ясна. Что 
будет с ценообразованием в мае, вообще 
непонятно, – справедливо сетует Борисов. – И 
какой смысл в этих условиях нам наращивать 
валовой надой – на 4% в год, как это предпи-
сывается программой «1 млн т молока»?  
Если мы столько произведём, цена будет не  
20 руб./кг, как сейчас, а значительно ниже, 
предполагаю, что в районе 12–15 руб./кг. 

Но даже в таких непростых условиях 
хозяйство хоть и небольшими шагами, но 
старается идти вперёд. Здесь ежегодно 
ведётся огромная работа по модернизации 
существующей материально-технической 
базы. Реконструкция в «им. Мичурина» – это 
не перестройка, а грандиозный капитальный 
ремонт, фактически  – новое строительство. По 
такому принципу был восстановлен коровник 
в д. Быдыпи. Чтобы создать комфортные 
условия для работы персонала и правиль-
ный климат для содержания скота, объект 
пришлось разобрать до основания. В здании 
полностью перебрали кладку кирпичных стен, 
поменяли окна, двери, крышу. Масштабная 
реконструкция коснулась и телятника в том 

же Быдыпи. В одной его половине обустроили 
родильное отделение, в другой – установили 
кормоняню «ДеЛаваль» на 75 голов – уже 
четвёртую по счёту. Кстати, именно в этом 
хозяйстве, на Кожильской молочно-товарной 
ферме, была введена в эксплуатацию первая в 
Балезинском районе кормоняня. И в отношении 
других новшеств «им. Мичурина» не отстаёт. 
В 2013 году СПК «Колхоз им. Мичурина» 
впервые среди сельхозтоваропроизводителей 
района зерносушильный комплекс СКС-100 
в д. Кожило перевёл  на газовое топливо. А в 
прошлом году на всех четырёх молочно-товар-
ных фермах хозяйства смонтировали системы 
видеонаблюдения. Полученным эффектом 
остались довольны: благодаря контролю за 
всеми процессами удалось оптимизировать 
производственную технологию, организовать 
ещё более эффективную работу животноводов. 

Дом для людей
Совсем недавно на окраине дер. Кожило 
«вырос» новенький четырёхквартирный 
жилой дом. Фасад, качественно обшитый 
сайдингом, пластиковые окна, все необходи-
мые коммуникации, приусадебные участки 
по пять соток на каждую семью – видно, 
что строили его с душой, на совесть. Этот 
дом СПК «Колхоз им. Мичурина» возвёл 
для своих работников и даже предусмотрел 
льготы по оплате коммунальных услуг – все-
го 150 руб. в месяц, да только пока он так и 
стоит полупустым. Проблема кадров – самая 
актуальная в хозяйстве.

– В прошлом году мы выделили квартиры 
трём молодым дояркам с семьёй, ветери-
нару. А две доярки поработали несколько 
месяцев и ушли – одна переехала в город, 
вторая нашла другую работу. Скоро ещё одна 
квартира освободится. Доярок нам очень не 
хватает, приходится их перевозить с одного 

подразделения на другое. Ещё год-два, 
и шесть наших животноводов достигнут 
пенсионного возраста, а замены им нет. Мы 
подавали объявление о свободных вакансиях 
в шесть районов, никто пока не откликнул-
ся, – продолжает председатель. 

Забота о людях – ещё одно из приоритет-
ных направлений развития СПК. Сегодня здесь 
на всех молочно-товарных фермах установ-
лены молокопроводы, оборудованы бытовые 
помещения, есть стиральные машины, сушил-
ки… «Мичуринским» животноводам работать 
комфортно, и здесь их ждут с радостью. Тем 
более что в перспективе хозяйство всё равно 
задумывается о строительстве новой фермы, 
а следовательно, и об увеличении дойного 
стада, для которого нужны дополнительные 
рабочие руки.

С новой силой 
По словам Алексея Владимировича Борисова, 
посевная-2016 прошла в хозяйстве сложнее, 
чем в прошлые годы, так как из-за осенней 
непогоды не удалось подготовить должным 
образом поля – убрать люцерну, вспахать 
зябь. В дополнение ко всему, погектарные 
субсидии в текущем году были выделены 
позднее обычного, в результате вместо при-
вычных 160–180 т закуплено только 100 т 
селитры и 20 т сложных химикатов под элит-
ные семена. И, тем не менее, «мичуринцы» не 
теряют оптимизма. Вся техника – в хозяйстве 
широкий парк современных агрегатов, от 
белорусских «рабочих лошадок» до мощного 
«штатовского» трактора Challendger – под-
готовлена должным образом. В дополнение к 
имеющемуся шлейфу техники в текущем году 
в кредит были приобретены ещё два трактора 
МТЗ-1523. А значит, коллектив СПК «Колхоз 
им. Мичурина» в текущем году сможет пре-
умножить свои трудовые успехи. 

Балезинский район 
427552 Удмуртия, 

д. Кожило, ул. Советская, 1а. 
Тел.: (34166) 7-01-17, 7-01-46

Екатерина Николаевна 
ИВАНОВА, заведую-
щая фермой

Екатерина Витальевна
ИВАНОВА, доярка 
родильного отделения

Ирина Леонидовна 
ВЕРЕТЕННИКОВА, 
телятница

СПК им. Мичурина / Цифры

около 200 
сотрудников

2800   
голов КРС  

> 900
дойных коров

5779 га
пашни
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астоящие успехи ООО «БСиС» во 
многом связаны с его руководителем 
Николаем Евгеньевичем Волковым. 
Сейчас и не верится, что в 2009 году 

это по всем меркам передовое предприятие 
не жило – еле выживало. Надои на фуражную 
корову здесь  составляли около 3 тыс. кг молока 
в год, молочно-товарные фермы находились в 
аварийном состоянии, ситуация с кормами была 
критической… Однако новый директор не спа-
совал перед трудностями. Изменения осущест-
влялись в режиме нон-стоп: благоустройство 
дворов, бытовых помещений, формирование 
кормовой базы, укрепление потенциала дойного 
стада, кадровая работа. За прошедшие семь лет 
было реализовано множество рациональных ме-
роприятий, которые позволили хозяйству взять 
курс интенсивного развития и придерживаться 
его, несмотря ни на какие трудности.

6 тысяч и выше 
Балезинский район многие годы занимает 
лидирующие позиции по надоям в Удмуртии. 
Если продуктивность дойного стада в сель-
хозпредприятиях республики за минувший 
год составила 5511 кг, в Балезинском районе 
– 5774 кг, то у ООО «БСиС» результат – свыше 
6 тыс. кг молока от коровы. Его итог работы 
в 2015 году – 6170 кг. Показатель достойный, 
однако Николай Евгеньевич имеет на этот счёт 
своё мнение.

– Из-за некачественных кормов, заготов-
ленных в прошлом году, на многих предпри-
ятиях производство молока упало. Удерживать 

За последние семь лет ООО «БСиС» сумело сделать серьёзный рывок в молочном 
животноводстве и занять своё место среди ведущих сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Балезинского района. 

Путь к семи тысячам 

Николай Евгеньевич ВОЛКОВ, 
директор ООО «БСиС»

прежние позиции теперь очень сложно. Тем 
не менее наши зоотехники, животноводы, 
ветеринары делают всё возможное для того, 
чтобы увеличить надои. И в результате мы 
доим с плюсом по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Сейчас получаем 
18,5 кг молока в сутки на корову, ежедневный 
валовой надой составляет 10300 тонн. Но для 
«БСиС» – это не предел, при наличии кормов 
производственные показатели могли бы быть 
гораздо выше, – рассуждает о текущем поло-
жении дел директор.

Требуется укрупнение 
В хозяйстве содержатся 2 тыс. голов КРС, в 
том числе 630 дойных коров. Технология вы-
ращивания, содержания скота отработана до 
мелочей. Во всех трёх бригадах – Люкской, 
Сазановской и Коршуновской – есть родильные 
отделения. Доярки за десять дней до отёлов 
ведут внимательное наблюдение за состоянием 
коров и ухаживают за телятами с момента 
рождения до определённого времени с учётом 
всех правил и норм зоотехнии, санитарии. Все 
фермы оборудованы световыми коньками, 
в телятниках и коровниках обустроены полы 
«Термал». Ремонт производственных помеще-
ний в хозяйстве осуществляется ежегодно, на 
эти цели направляются значительные суммы. 

Как и многие другие хозяйства, сегодня 
«БСиС» остро нуждается в рабочих руках, 
в первую очередь – в доярках, и директор 
единственным решением кадровой проблемы 
видит строительство крупной фермы – чтобы 
сократить количество обслуживающего персо-
нала. По его задумке, в Люке нужно разместить 
комплекс на 600 голов молочного стада, а в 
высвободившихся помещениях в других отде-
лениях заниматься доращиванием ремонтного 
молодняка. 

– Площадка под строительство у нас есть, 
холодильное оборудование, молокопроводы 
можем использовать те, что сейчас стоят на 
фермах, – все они практически новые. Но как 
вести строительство, если планы приходится 
корректировать каждый день: в прошлом году 
в это время  цена закупа молока была  

Н

Наталья Валерьяновна НАГОВИцыНА, 
главный агроном: 

– За последнее время мы провели боль-
шую работу по сортообновлению, сегодня у 
нас все семена 1 класса, кондиционные. Ак-

цент делали на семена, которые соответствуют 
нашим климатическим условиям. В Граховском 

районе приобрели семена элиты пшеницы «Маргарита». У глазовчан 
закупили рожь «Фалёнская 4», тоже элиту. Обновили овёс: вместо 
«Гунтера» в текущем году планируем посеять «Конкур». Также будем 
возделывать ячмень «Родник Прикамья». 

Кукурузу сеять не будем – она не очень хорошо растёт на наших 
полях. На корма планируем выращивать смесь вики-овса с до-
бавлением пшеницы, суданскую траву. Удобрений в текущем году 
заготовили, как и в прошлом, – 115 т селитры, или 10 кг на 1 га в 
действующем весе. Надеюсь, что этого количества хватит для того, 
чтобы получить достойный урожай. 

Ирина Ермаковна ДЕМЕНТЬЕВА, 
инженер по охране труда:

– В нашем хозяйстве умеют не только хо-
рошо работать, но и отдыхать. Очень важно, 
что у нас постоянно ремонтируются произ-

водственные помещения – на фермах создаются 
комфортные условия труда для животноводов. 

Организовываются комнаты отдыха, осуществляется их обустройство 
мебелью. 

Наше хозяйство активно участвует во всех мероприятиях, про-
водимых в районе, на уровне республики. К примеру, в прошлом 
году наша команда «Оливьешки» представляла Балезинский район 
на КВН среди профсоюзных организаций предприятий АПК УР и 
заняла третье место. А в текущем году на спортивном празднике 
«ФевроМарт» в Балезинском районе мы стали первыми в обще-
командном зачёте, а с инсценировкой кадров из кинофильма 
«Джентльмены удачи» заняли второе место. 

Есть мнение
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24 руб./кг, а сейчас – только 19,5 руб., а на то, 
чтобы поднять «коробку» одного двора на 200 
голов, требуется порядка 20 млн руб., – рас-
суждает Николай Евгеньевич. 

Экономить и развивать 
Одно из основных направлений повышения 
рентабельности производства и снижения 

В прошлом году  
в хозяйстве КЗС  
был переведён  
на газ. Понесённые 
затраты окупились 
практически за 
первый же сезон.

Алексей Александрович ФЁДОРОВ, 
инженер-технолог

Любовь Ивановна МАКСИМОВА, 
бригадир Юлдырской бригады

Евгений Николаевич НАГОВИЦЫН, 
механизатор

Алексей Юрьевич МАРКОВ, 
механизатор

сеялки производства г. Пенза, МТЗ с широко-
захватными орудиями». 

Так, шаг за шагом, хозяйство от экономии 
движется к развитию. Только в последний 
год здесь приобрели  оборотный плуг KUHN, 
подборщик-транспортировщик рулонов, 
кормоуборочный комбайн «ДОН 680». В бли-
жайших планах – приобретение «КамАЗа»  – 
самосвала, ещё одного плуга, обновления 
машинно-тракторного парка. А там, вслед за 
техникой, глядишь, и до 
новой фермы путь не та-
кой далекий. 

себестоимости продукции в ООО «БСиС» – 
модернизация и экономия. В прошлом году 
КЗС здесь был переведён на газ. Понесённые 
затраты окупились практически полностью  
за первый же сезон. В реконструкцию объек-
та вложили около 1 млн руб., ровно такую же 
сумму приходилось расходовать ежегодно 
на приобретение печного топлива. А на газ 
в 2015 году было затрачено всего 180 тыс. 
руб., и это при том, что влажное зерно при-
шлось дважды пропускать через сушильный 
агрегат. В ближайшее время планируется 
газифицировать и мастерскую в с. Люк – вся 
необходимая проектная документация уже 
подготовлена. 

«Сама жизнь учит нас экономить, – про-
должает рассказ директор. – Если в прежние 
годы на посевную у нас уходило 50–55 т 
топлива, то в прошлом затратили только 
40 т  – использовали новые пневматические 

Балезинский район 
427532 с. Люк, 
ул. Школьная, 7. 
Тел.: (34166) 7-71-44, 
7-71-43

Оборудование для животноводства. 
Реконструкция и модернизация 
животноводческих ферм.

Александр Владимирович  ДжугАн,   
директор ООО СК «Синергия»:

– С ООО «БСиС» мы сотрудничаем на протяжении 
семи лет, с того момента, когда хозяйство 
возглавил Н. Е. Волков. Николай Евгеньевич для 
нас – добросовестный и надёжный партнёр. За это 
время нашей компанией осуществлены поставка 
и монтаж установок для доения молока различных 
модификаций, функционального оборудования для 

животных, охладителей молока. Так, например, 14 мая 2016 года завершён 
монтаж очередной системы уровневого поения КРС. 

Использование современного высокотехнологичного оборудования 
повышает производительность труда, делает его более комфортным,  
снижает себестоимость молока и, как следствие, способствует увеличению 
доходов. 

Как поставщики мы представляем ряд зарубежных и российских  
производителей охладителей молока — «Молочные технологии» (Москва),  
Fic (Италия), Milkplan (Греция). По поставкам комплектующих для установок 
доения налажены связи с Milkrite (Великобритания), SAC (Дания),  
ГАК (Белоруссия) и т. д.

Доильные залы
Молокопроводы
Стойловое оборудование
Системы поения
Охладители молока
Функциональное
   оборудование

г. Ижевск, ул. 8 Марта,  16 Б, оф. 505.
Тел.: (3412) 501-401, 500-388.

Е-mail: dav018@mail.ru
synergy18.ru Ре
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ак известно, подготовка к очеред-
ному полевому сезону начинается 
с осени. В «Орловском» в про-
шлом году не сплоховали: и корма 

сумели практически полностью убрать – на 
полях осталось только 100 га зерновых, и 
зябь почти что на 100% вспахали. И сельско-
хозяйственные механизмы отремонтировали 
так, как полагается – не зря в районном 
смотре-конкурсе по постановке техники на 
хранение и организации ремонта именно 
этому хозяйству присудили первое место. Хо-
рошая подготовка позволила «Орловскому» 
вовремя начать посевную. Уже в 20-х числах 
апреля, на 10 дней раньше, чем обычно, на 
колхозных полях вовсю загудели тракторы. 
Как правило, благодаря хорошему географи-
ческому расположению и организации работ 
на высоком уровне пыбьинцы всегда в числе 
первых начинают сев однолетних и зерно-
вых.  Директор ООО «Орловское» Василий 
Леонидович Князев в своём коллективе 
уверен на 100%: механизаторов достаточно, 
свою работу они знают хорошо, а значит, как 
всегда – справятся!

– Семена есть, топливо заготовлено в 
достаточном количестве, люди подготовлены, 
так что ничего не мешает нам отсеяться в 
агротехнические сроки, – говорит  Василий 
Леонидович.

Дав начало новому весенне-полевому 
сезону, уже в 20-х числах апреля на поля  
ООО «Орловское» Балезинского района вышла 
первая сельскохозяйственная техника. 

снова в строю

К Нынче, впрочем, как 
и в предыдущие годы, 
к посевной в хозяйстве 
подготовились основательно. Несмотря на 
экономическую ситуацию, не отступили от 
своего принципа и провели сортообмен. За-
купив 30 т элитных семян ячменя, пшеницы, 
овса, здесь рассчитывают на хороший урожай. 
И их надежды небезосновательны: не зря для 
подкормки элитных посевов были приобрете-

мы заготовили в достаточном количестве и 
нынче также будем уделять внимание кормо-
затотовке. Вот и сегодня расширяем пашню 
для того, чтобы сеять больше, – продолжает 
директор.

Сеять больше необходимо для того, чтобы 
обеспечить качественными кормами пого-
ловье КРС, а это на сегодняшний день 1080 
голов, в том числе – 272 дойные коровы. Но 
Василий Леонидович хорошо помнит и иные 
времена – когда он начинал работать 26 лет 
назад, «Орловское» специализировалось 
только на выращивании бычков на продажу, а 
постоянное поголовье КРС насчитывало всего 
100 голов.  За последнее десятилетие, в тече-
ние которого Князев возглавляет хозяйство, 
были реконструированы МТФ, установлены 
молокопроводы. А в прошлом году собствен-
ными силами построили  новое животновод-
ческое помещение для телят на 200 голов. 
На новом объекте не обошлось без новых 
технологий: здание утеплили пенополиуре-
таном, пол оснастили полимерно-песчаным 
покрытием – всё для того, чтобы обеспечить 
комфортные условия содержания телят. Сле-
дующая задумка директора – строительство 
коровника на 400 голов. Её реализацию сегод-
ня сдерживает не только нестабильная цена на 
молоко, сложности с получением кредитных 
займов, но и кадровые вопросы. Сегодня в 
«Орловском» работает чуть более 80 человек. 
Многие сотрудники уже достигли пенсионного 
возраста. Василий Леонидович увлечённо рас-
сказывает о каждом из своих специалистов 
и искренне сожалеет, что нынче пять доярок 
выйдут на заслуженный отдых, а в следующем 
году – практически все операторы машинного 
доения выработают положенный трудовой 
стаж. Кто вместо них согласится на тяжёлую 
сельскую жизнь, станет на ферме в строй – 
пока непонятно. Ждут в хозяйстве и ветери-
нарного работника. Поле 
для деятельности у него 
широкое, а главное – есть 
реальные перспективы 
развития. 

Василий Леонидович КНяЗЕВ, директор ООО «Орловское»,
 и Ирина Ивановна ВИХАРЕВА, главный зоотехник

Благодаря хорошему 
географическому 
расположению и 
организации работ 
на высоком уровне 
пыбьинцы всегда в числе 
первых начинают сев 
однолетних и зерновых.

Балезинский район 
427522 Удмуртская 
Республика, д. Пыбья.  
Тел. 8 (34166) 6-13-23

Владимир Анатольевич 
ЗяНКИН

Владимир Николаевич 
ЗОЛОТАРёВ

Владимир Алексеевич 
УШАКОВ

Татьяна Васильевна 
ВЛАДыКИНА, телятница

Сергей Анатольевич СЕМёНОВ и 
Дмитрий Геннадьевич МАКСИМОВ

ны 30 т сложных удобрений, для остальных  – 
40 т аммиачных. По подсчётам директора, 
этого объёма вполне должно хватить. Ведь и в 
прошлом году в «Орловском» собрали непло-
хой урожай – на 400 т зерна больше, чем го-
дом ранее, урожайность составила 17,2 ц/га в 
бункерном весе, и фуража своего заготовили 
в достаточном количестве – так, что зимой не 
пришлось тратить деньги на покупные силос и 
солому. А на сэкономленные средства приоб-
рели «Белорус-920»  – новенький трактор уже 
отлично зарекомендовал себя в различных 
работах на местных полях. 

– Погодные условия лета прошлого года 
нам особых проблем не доставили. Кормов 
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Депутаты Удмуртии могут в ближайшее время нанести официальный визит в Министер-
ство сельского хозяйства РФ. Цель – решение вопроса о штрафе, который республика 
обязана выплатить в связи с недоведением ряда субсидий до сельхозтоваропроизводите-
лей. В мае данную идею обсудили члены президиума Госсовета УР.

Замедлились в копеечку

Софья Эльфатовна 
ШИРОБОКОВА, 

заместитель председателя 
Госсовета УР – председатель 

постоянной комиссии по 
бюджету, налогам и финансам: 

– На самом деле решить 
проблему можно было заранее. 
Всего-то требовалось перерас-
пределить средства, направ-
ляемые в республику в рамках 
федеральных субсидий, в респуб-
лике – в Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Уд-
муртии. Но, как говорится, позд-
но спохватились. 

Заниматься этим нужно было 
не сейчас, а когда стало известно 
о том, что республика планирует 
вернуть полученные средства в 
федеральный бюджет. К слову, 
министр, когда докладывал о 
ситуации, про штраф ничего не 
сказал. 

Для казны Удмуртии сумма 
в размере 67,8 млн руб. очень и 
даже крайне велика. Я считаю, 
что нам необходимо в первую 
очередь разобраться в проблеме 
изнутри – узнать, каким образом 
и на основании чего распределя-
лись данные субсидии, в связи с 
чем было принято решение вер-
нуть средства в федеральный 
бюджет. 

Владимир Сергеевич 
ВАРЛАМОВ, 

председатель комиссии по АПК, 
земельным отношениям, 

природопользованию и охране 
окружающей среды Госсовета УР:

– Я считаю, что данный  
вопрос не должен был выносить-
ся в такой форме на заседание 
президиума Госсовета. По за-
кону, действительно, наказание 
должно быть. Но по факту никто 
и никого за недоведение данных 
средств ещё не штрафовал. Не 
первый год во многих регионах 
остаются неиспользованные сум-
мы по субсидиям, но никто до сих 
пор за них наказания не понёс. 
Вряд ли это случится и сейчас.

После заседания, на котором 
обсуждался данный вопрос и 
озвучивались цифры, я написал 
запрос в Минсельхоз Удмуртии. 
В нём попросил прояснить ситу-
ацию – рассказать, какая у нас 
существует потребность в данных 
субсидиях, какую сумму респуб-
лика заявила и какую нам реаль-
но дали. Для понимания ситуации 
необходимо подождать. Пока 
официальных данных нет, нет 
пока и смысла активно обсуждать 
тему. 

Я знаю, что письма на увели-
чение сумм по данным субсиди-
ям были отправлены Минсель-
хозом Удмуртии ещё в апреле. 
Здесь претензий к министерству 
быть не должно. Каков будет от-
вет – это уже другой вопрос. 

Владимир Анатольевич
 КРАСИЛЬНИКОВ, 

депутат Госсовета УР, 
председатель СХПК Колхоз «Колос» 

Вавожского района: 

– Вины Минсельхоза в слу-
чившемся, на мой взгляд, нет. 
Речь идёт о возврате субсидий, 
которые планировалось выдать 
в качестве компенсации части 
ставки по кредитам. Но общий 
лимит федеральных поступле-
ний на 2015-й был определён на 
основании показателей преды-
дущего года. И мало кто предпо-
лагал тогда, что ситуация ухуд-
шится. 

Задумайтесь: кто вообще в 
Удмуртии в 2015 году брал займы 
в банках? Таких было совсем не-
много. Ставки возросли, а гаран-
тий возврата кредитных средств 
(пусть и с привлечением феде-
ральных субсидий) у сельхозто-
варопроизводителей больше не 
стало. Как результат: меньше кре-
дитов – меньше использованных 
(доведённых) субсидий. 

Когда же мне говорят, что в 
других регионах такой проблемы 
в прошлом году не возникло, я 
отвечаю одно: «Ситуация в целом 
у предприятий АПК в субъектах 
РФ разная». Значит, в других ре-
гионах сельхозтоваропроизводи-
тели могут себе позволить брать 
кредиты, они уверены, что без 
проблем вернут эти деньги. Мы 
же пока об этом даже подумать 
не можем...

Андрей Васильевич 
ШУТОВ, 

депутат Госсовета УР, 
генеральный директор 
ООО «КОМОС ГРУПП»: 

– По итогам 2015 года по ве-
личине не доведённых федераль-
ных субсидий до производителей 
сельхозтоваров (136 млн руб.) 
Удмуртия занимает третье место 
по России. 

Чем это грозит? Из-за недо-
стижения результативности суб-
сидий, по постановлению  Прави-
тельства РФ № 999, республика 
должна выплатить в федераль-
ный бюджет штраф в 67,8 млн 
рублей. Если оценивать ситуацию 
в целом в разрезе государства, 
процент невыполнения показате-
ля по России в два раза меньше, 
чем в Удмуртии, – 1,1% и 2,2% со-
ответственно. 

Дополнительно к планам 
использования остатков 2015 
года, от которых отказывается 
республика, регионы активно ра-
ботают с Минсельхозом России 
по потребностям 2016 года. По-
следний заявлял, что делать это 
нужно было максимум в апреле 
текущего года. Например, в фе-
деральном министерстве нам 
сообщили, что Татарстан уже по-
просил дополнительно 340 млн 
руб., Воронеж – 520 млн рублей. 
О заявках Удмуртии специалист 
Минсельхоза России затруднился 
пояснить. Может, не запомнил.  
А может, их и не было. 
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щё на стадии разработки отрасле-
вой программы, назовём её условно 
«Миллион», было очевидно: уже 
в 2016 году предстоят большие 

работы и затраты. Тогда как резервов на 
предстоящие расходы по строительству и 
модернизации молочных ферм у большинства 
предприятий нет – ни в виде собственных 
инвестиций, ни банковских заёмных средств. 
К старым проблемам инвестиционного 
кредитования села – высокая закредитован-
ность, низкое залоговое обеспечение, высокие 
ставки – добавились уменьшение сроков 
длинных кредитов и неготовность банков 
финансировать инвестиционные проекты в 
сельском хозяйстве в условиях нестабильной 
экономической ситуации. Многие руководите-
ли отмечают, что в последнее время кредиты 
стали не просто дорогими, а недоступными. 
Единственная надежда – на государство, ведь 
оно должно поддерживать отрасль в соответ-
ствии с поставленными перед нею задачами. 

НАШЛИ КОМПРОМИСС  
Озвучивая сумму в 109 млрд руб., министр 

сельского хозяйства республики Александр 
Аркадьевич Прохоров уточнил, что эти сред-
ства планируется направить на реализацию 
программы в виде субсидий из бюджетов двух 
уровней. Причём основная нагрузка при-
ходится  на региональную казну. «Попытки 
решения вопроса о предоставлении Удмуртии 
определённых преференций со стороны 
Федерации пока, к сожалению, не увенчались 

Е

успехом. Хотя наш проект в 2015 году под-
держали и Совет Федерации, и Минсельхоз 
России, но не более. То есть дополнительных 
средств нет», –  откровенно признаётся он.

Изначально на строительство и реконструк-
цию молочных ферм в 2016 году в бюджете 
УР  было запланировано 80 млн, позже было 
выделено ещё 120 млн рублей. Республикан-
ское положение по предоставлению субсидий 
заработало в мае, и, как отмечают в министер-
стве, заявки от хозяйств, желающих строиться 
и модернизироваться в рамках программы, 
уже сформированы. В период с 13 по 16 мая 
поступило 26 заявок, все они направлены на 

рассмотрение на соответствие принятому по-
становлению.

В текущем году ставки региональных 
субсидий пересмотрены в сторону увеличения. 
Так, при новом строительстве хозяйства могут 
рассчитывать на возмещение затрат в размере 
50 тыс. руб. на одно введённое скотоместо, в 
прошлом году, напомним, размер этой субси-
дии составлял 13 тыс. рублей. Главное условие 
её получения – 25%-ное увеличение поголовья 
коров от количества введённых скотомест. 
То есть эту динамику хозяйства должны 
демонстрировать на момент подачи докумен-
тов, начало отсчёта – 1 января 2016 года. При 

реконструкции с увеличением поголовья также 
на 25% субсидия составит 25 тыс. руб. на 
одно скотоместо, без увеличения – 10 тысяч. 
Весомее стала и субсидия, выделяемая на по-
купку племенного молодняка, – она увеличена 
до 37  тыс. руб. на одну голову высокопро-
дуктивного скота. «При принятии положения в 
текущем году были учтены пожелания районов, 
это касается и размера субсидий, и условий 
её получения. Данный документ стал компро-
миссом между нами и сельхозпроизводителя-
ми»,  – заверяют в министерстве.  

И действительно, при строительстве корпу-
са на 200 голов, который обходится примерно в 

Сумма выделенных федеральных субсидий  
по заключённым соглашениям  
на 1 мая впервые за всю современную историю 
развития сельского хозяйства Удмуртии 
достигла 1 млрд 271 млн рублей.

По предварительным расчётам, общая стоимость дорожной карты по увеличению 
валового производства молока до 1 млн т – 109 млрд рублей. И хозяйствам пока 
придётся рассчитывать преимущественно на свои силы.   

дорогой механизм

Еще в июне прошлого года в ООО «Бемыж-
ское» приступили к строительству коров-
ника, но проблемы застопорились из-за 
проблем с финансированием.

Александр Аркадьевич ПРОХОРОВ,  

министр сельского хозяйства УР:

– Попытки решения вопроса о предоставлении 

Удмуртии определённых преференций со сторо-

ны Федерации пока, к сожалению, не увенчались 

успехом. Хотя наш проект в 2015 году поддержали 

и Совет Федерации, и Минсельхоз России. То есть 

дополнительных средств нет. 

Алефтина
МИтрОфАнОвА
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20 млн руб., можно рассчитывать на возмеще-
ние со стороны республики 50% понесённых 
затрат. Именно на эту субсидию в основном и 
надеется большинство, планируя стройку или 
реконструкцию животноводческих помещений. 

КОПЕйКА В КОПЕйКУ  
Существенную поддержку в этом году обе-

щает и Федерация – согласно постановлению 
Правительства РФ № 624, возмещение части 
прямых понесённых затрат на создание и 
модернизацию объектов АПК составляет 25%, 
плюс 2% выделяет регион в виде софинан-
сирования (но не более 450 тыс. руб. на одно 
скотоместо). Однако его условия оказались не-
подъёмными для большинства наших хозяйств. 
Сегодня только одно молочное хозяйство 
республики вошло в эту федеральную про-
грамму, это ООО «Мир» Воткинского района, 
запустившее в прошлом году новую молочную 
ферму на 1 тыс. голов. Распоряжение, подпи-
санное главой российского правительства, уже 
поступило в регион – «Мир» получит возмеще-
ние из федерального бюджета в сумме, превы-
шающей 60 миллионов. «Попасть в федераль-
ную программу субсидирования действительно 
очень трудно, –  подтверждает замминистра 
Евгений Иванович Шкарупа. – Но это направле-
ние очень перспективное, и прежде всего для 
тех, кто намерен строить крупные комплексы, 
поскольку в субсидируемый проект можно 
включить шлейф зданий, начиная от силосных 
траншей и заканчивая подъездными путями к 
животноводческому помещению». 

В этом году проекты по животноводству 
пока не заявлялись. Но планируют заявиться 
четыре хозяйства с проектами строительства 
картофелехранилищ (в общей сложности в 

текущем году в республике планируется ввести 
картофеле- и овощехранилищ мощностью 
53,5 тыс. т). «Региональные субсидии на стро-
ительство коровников есть, и это, безусловно, 
положительный момент. Однако каждый день 
ты должен доказывать, что достоин их,  – 
высказывается председатель кооператива 
«Надежда» Малопургинского района Брони-
слав Васильевич ясонов. – Сначала вложить в 
стройку собственные средства, завершить её, 
собрать весь необходимый  пакет документов. 

Казалось, обычная справка из налогового 
органа, которая необходима для получения суб-
сидий из бюджета или кредитных средств. Но и 
её получение зачастую выливается в головную 
боль – даже одна неуплаченная копейка приво-
дит к просроченной задолженности по налогам, 
превращается в дамоклов меч над налогопла-
тельщиком. Справки нет, а значит, упущены 
и сроки подачи заявки на субсидии. Не раз 
переживали этот неприятный момент, причём 
оказывались без вины виноватыми – расчётная 
сеть банков даёт сбой, из-за чего электрон-
ные платежи приходят на день позже. И ведь 

никто за это не берёт на себя ответственность! 
Мы уже специально по каждому виду налога 
держим переплату».

Болит душа из-за затягивающейся стройки 
и у руководителя ООО «Бемыжское» Кизнер-
ского района Леонида Фёдоровича Титова – к 
строительству нового коровника здесь присту-
пили ещё в июне прошлого года, но работы за-
стопорились из-за проблем с финансировани-
ем. «Кредитную линию лимитом 3 млн руб. нам 
одобрили только в конце декабря прошлого 
года, заём пришлось взять под 21% годовых. И 
уже с января мы осуществляем ежемесячные 
платежи по данному кредиту, – рассказывает 
он. – В долгах мы сегодня и перед молокопере-
рабатывающим заводом, который авансировал 
нас на 5 млн рублей».  Во сколько в итоге 
выльются затраты, руководитель пока даже не 
берётся считать. Ведь, несмотря на строи-
тельство с нуля, новый объект по документам 
придётся проводить как модернизированный  – 
он не соответствует установленному размеру 
санитарно-защитной зоны. Ежедневно хозяй-
ство несёт убытки и от лейкоза – получаемый 
приплод некуда переводить, чистых от лейкоза 

помещений нет, тогда как именно для борьбы с 
этой болезнью и запланировали строительство 
новой фермы. 

ВыПОЛНяТЬ ОБяЗАТЕЛЬСТВА 
В данный момент работы по строитель-

ству и реконструкции объектов ведутся в 45 
хозяйствах в 13 районах республики. Стро-
ится 41  объект в общей сложности на 8482 
скотоместа, реконструируется 14 объектов на 
2503 скотоместа. Все они могут рассчитывать 
на субсидии, заявляют в министерстве. Но при 
такой географии и масштабе работ выделен-
ные 200 млн руб. выглядят скромными. «При 
повышении бюджетной обеспеченности реги-
она вопрос увеличения данных финансовых 
ресурсов будет вынесен на повестку дня», – за-
верил заместитель председателя правительства 
УР Сергей Аркадьевич Токарев. 

В этом году отмечается и увеличение 
Федерацией поддержки сельского хозяйства 
республики по другим направлениям. «Сумма 
выделенных федеральных субсидий по за-
ключённым соглашениям на 1 мая впервые за 

В данный момент работы  по строительству 
и реконструкции ведутся в 45 хозяйствах, 
стройка кипит в 13 районах республики. 
Строится 41 объект в общей сложности  
на 8 тыс. 482 скотоместа, реконструируется  
14 объектов на 2 тыс. 503 скотоместа. 

Сегодня только ООО «Мир» Воткинского 
района, запустившее в прошлом году ферму  
на тысячу голов,  вошло в федеральную 
программу.

Евгений Иванович ШКАРУПА, 

замминистра сельского хозяйства:

– Попасть в федеральную программу субсидиро-

вания действительно очень трудно. Но это 

направление очень перспективное, и прежде  

всего для тех, кто намерен строить крупные 

комплексы, поскольку в субсидируемый проект 

можно включить шлейф зданий. 
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всю современную историю развития сельского 
хозяйства Удмуртии достигла 1 млрд 271 млн 
рублей. В апреле до получателей доведены 
975,5 млн руб., что составляет 75% от общей 
суммы заключённых соглашений между прави-
тельством УР и Министерством сельского хо-
зяйства РФ. Это в два раза больше, чем в 2015 
году. Прошлогодняя сумма равнялась 473 млн 
рублей. В целом мы говорим о 10%-ном 
увеличении федеральной поддержки, – при-
водит данные министр. – В ближайшее время 
ожидается подписание следующего соглашения 
на 70,5 млн руб., эти средства 
предназначены на развитие 
племенной базы молоч-
ного скотоводства – на 
содержание племенных 
коров и быков-произ-
водителей. Из бюджета 
республики с начала года 
перечислено 668,5 млн 
руб., что также превысило 
уровень прошлого года на 
38%». 

Весь объём средств, 
выделенных по линии Минсельхоза России, 
республикой освоен к 1 мая. И это, конечно, 
не может не радовать, ведь в прошлом году 
из-за низкого освоения  целевых средств 
Федерации пришлось вернуть 243 млн 
рублей. Для сравнения: региональное 
Министерство промышленности и торгов-
ли не освоило 26 млн руб., Министерство 
здравоохранения – 10 млн, Министерство 
социальной, демографической и семейной 
политики – 5 миллионов. Кроме того, по 
данным Управления федерального казначей-
ства по Удмуртии, неиспользованные остатки 
федеральных средств в сумме 12,6 млн руб. 
также остались и в бюджетах муниципальных 
образований.

«Дело не в том, что кто-то недоработал. 
Самую значительную часть неиспользованных 
средств – 73% – составили субсидии на возме-

щение процентной ставки по краткосрочным 
кредитам в сфере растениеводства, – про-
комментировал А. А. Прохоров. – Мы не могли 
освоить их по одной причине – в республике 
просто нет объёма ссудной задолженности, 
равной выделенным субсидиям. По ним зая-
вители отсутствуют, поскольку такие кредиты 
наши аграрии не берут. К слову, неиспользо-
ванными эти дотации остались и в 2014 году. 
Сейчас мы работаем с Минсельхозом России 
над тем, чтобы отрегулировать этот вопрос. 
Со своей стороны предлагаем перенаправить 

средства на поддержку инвестици-
онных проектов в молочном 

скотоводстве. Самосто-
ятельно распоряжать-

ся федеральными 
целевыми ресурсами 
регион не имеет 
права, да и коллеги 
из федерального 

ведомства неохотно идут на перенаправление 
денег из одной статьи в другую.

38 млн руб. – это страховые субсидии, кото-
рые после раскрытия в стране случаев правона-
рушений в сельскохозяйственном страховании 
с участием государства были заблокированы. 
Аналогичная ситуация произошла во всех 
регионах. Я могу сказать, по субъективным 
причинам не были освоены лишь 9,4 млн руб., 
выделенные на комплексное благоустройство 

одного из населённых пунктов Малопургин-
ского района. Процесс разработки проекта за-
тянулся из-за обнаружения вблизи населённого 
пункта скотомогильника. Проекта, прошедшего 
государственную экспертизу, нет до сих пор. В 
этом году мы поставили перед собой жёсткую 
задачу – освоить все средства, которые в плано-
вом порядке определены региону». 

Многие потенциальные получатели 
субсидий отмечают, что нынешний меха-
низм предоставления субсидий достаточно 
громоздкий и сложный, в этом направле-
нии министерство тоже обещает работать. 
«Следует отметить, что непростой механизм 
субсидирования сам по себе выполняет 
защитную, правоохранительную функции – 
сокращает возможное число мошенничеств и 
злоупотреблений со стороны потенциальных 
недобросовестных заявителей, поэтому его 
упрощение – задача не из простых: необхо-
димо соблюсти паритет между удобством и 

безопасностью. Тем не менее мы разработали 
несколько предложений и вышли с ними на 
Общественную палату России 27 апреля в 
Москве, они включены в резолюцию, и Мин-
сельхозу РФ направлены рекомендации.  
В частности, одна из наших инициатив 
касается  введения унифицированной формы 
заявочных документов для всех видов под-
держки сельхозпроизводителей», – заключа-
ет министр. 

При новом строительстве хозяйства могут 
рассчитывать на возмещение своих затрат 
в размере 50 тыс. руб. на одно введённое 
скотоместо (ранее 13 тыс. руб.). Главное 
условие её получения – 25%-ное увеличение 
поголовья коров от введённых скотомест. 

          г. Ижевск, 
       ул. Спортивная, 117

pt18@bk.ru
профтент18.рф

     Тел.: (3412)  55-35-45
55-35-25

 

    СТРОИМ ангары, зернохранилища, свинарники,   
                        коровники, навесы для сельхозтехники 
                       (в том числе из материалов заказчика)

       ПЕРЕКРЫВАЕМ старые ангары современным 
                                          долговечным материалом
   ПРОИЗВОДИМ полога любых размеров

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

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

Цена действительна до 31.03.2016 г. Реклама

3 657 000 щ

2 033 000 щ

НАЙДЁТЕ ДЕШЕВЛЕ, И МЫ СДЕЛАЕМ СКИДКУ 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС!

АНГАР-ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕ 
60х15х7,5 м тентовый

РАСШИРИМ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ВМЕСТЕРАСШИРИМ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ВМЕСТЕ

ГАРАНТИЯ 

5 лет!



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

ООО «ИжАгроТехСтрой» – 

 БыСТрОТА
Робот «Фулвуд M²ерлин» (Fullwood M²erlin) оборудован принципиально 
новым манипулятором, являющимся самым эффективным и бесшумным 
в мировой индустрии на сегодняшний день.

 МнОгОфункцИОнАльнОСТь
Двойной выход позволяет роботу функционировать как селекционные 
ворота. Коровы могут выходить через боковые ворота – на правую или 
левую стороны бокса, а также проходить сквозь бокс по прямой. Данная 
модель робота может оснащаться воротами как с задним, так и с боко-
вым входом.

 ЭффекТИвнОСТь
«Фулвуд M²ерлин» (Fullwood M²erlin) потребляет на удивление малое 
количество энергии. Энергосбережение происходит благодаря принци-
пиально новой конструкции манипулятора и внедрению революционно 
нового принципа его привода. Данный тип сервопривода управляется по-
средством электрических моторов. «Фулвуд M²ерлин» (Fullwood M²erlin) 
также использует значительно меньшее количество воды для промывки 
системы. На данный момент это самая экономичная и экологически  
безопасная доильная установка во всей мировой индустрии.

 ДОСТупнОСТь
Благодаря трём комплектациям робот «Фулвуд M²ерлин» (Fullwood 
M²erlin) может отвечать и соответствовать широкому бюджетному  
диапазону производителей молока. Новая модель полностью совместима 
с предыдущими поколениями роботов «Мерлин» (Merlin).

AfiMilk MPC
Эффективный, точный молокомер измеряет надой и 
электропроводность молока, используемые системой 
AfiMilk для контроля за здоровьем коров и производ-
ством молока.
Молокомер AfiMilk МРС сертифицирован Междуна-
родным комитетом регистрации животных ICAR.

AfiTAg
Электронный датчик-шагомер, закрепляемый на ноге 
коровы, измеряет и передаёт беспроводным путём 
параметры её поведения, необходимые для выявле-
ния охоты и контроля комфорта животного (напри-
мер, двигательную активность или время отдыха).

AfiLAb
Уникальный прибор AfiLab предоставляет информа-
цию в реальном масштабе времени о составе молока 
(жир, белок, лактоза и наличие крови). Это позволяет 
оценивать качество молока, выявлять метаболичес-
кие и прочие проблемы со здоровьем коров, а также 
оперативно обнаруживать ухудшение корма.
* International Committee for Animal Recording

 ЭффекТИвнОСТь, ТОчнОСТь, нАДёжнОСТь 
Приборы AfiMilk обеспечивают получение точной и своевремен-
ной информации.

официальный дилер компании Fullwod и Afimilk

Дистрибьютор немецкой 
техники компании DeutzFahr

Agrotron 165.7 – 
это трактор, разработанный 
для обеспечения высокой 
производительности во время 
выполнения ответственных 
операций и работ на больших 
площадях. Оптимальное 
распределение веса делает 
Agrotron 165.7 непревзойдён-
ной машиной при работах, где 
требуется тяговое усилие: от 
вспашки до транспортировки 
по дороге и комбинированных 
работ. 

 Изготовление и поставка 
животноводческого 
оборудования, 
сельскохозяйственной техники
 Строительство и реконструкция 

животноводческих, 
свиноводческих комплексов  
«под ключ»
 Бескаркасные ангары
 Металлоконструкции
 напыление полиуретаном
 роботы-дояры
 Спецтехника
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опрос научного обоснования 
эффективности использования пес-
чано-полимерных полов на примере 
СХПК Колхоз «Колос» Вавожского 

района изучался доктором с.-х. наук, профес-
сором Е. Н. Мартыновой и кандидатом  
с.-х. наук, доцентом Е. А. ястребовой. Как 
делятся учёные, объектом исследований были 
выбраны животноводческие помещения с 
разным типом напольного покрытия – кирпич, 
резиновые коврики, дерево и полимер-песча-
ная плитка. Какие результаты получены?  

Естественный комфорт 
для коров 
Температура поверхности пола из песчано-
полимерной плитки находилась в пределах 
13,2–16,5 градусов, это является комфортным 
диапазоном для коров. 
Кроме того, отмечается 
незначительный перепад 
температуры плитки и 
температуры воздуха – всего 
0,1–0,5 градуса, что создаёт 
оптимальные условия 
для комфортного отдыха 
животных. Тогда как тем-
пература кирпичных полов 
была меньше температуры 
воздуха на 1,0–4,5 градуса, а 
резиновых ковриков – на 0,3–2,2 градуса. Такие 
перепады температуры воздуха ощутимы для 
животных, поэтому особенность песчано-по-
лимерной плитки удерживать тепло отмечается 
как положительное свойство.

В МТФ № 9, где установлена песчано-поли-
мерная плитка в местах постоянного нахож-

Несколько лет назад Владимир Ва сильевич Ваганов пред-
ложил инновационное решение в области укладки полов 
на молочных фермах на основе песчано-полимерной смеси, 
с нуля организовав собственное производство. Оно сразу 
нашло поддержку Министерства природных ресурсов и 
окружающей среды УР.  Преимущества нового напольного 
покрытия уже оценили многие хозяйства республики. Их 
подтверждают и прикладные исследования учёных ИжГСХА. 

Пол без минусов 

дения животных, температура воздуха и по-
крытия пола была несколько ниже, чем в МТФ 
№ 1, но температура плитки была практически 
равна температуре воздуха помещения. И это 
создавало оптимальные условия для периода 
покоя животных: большинство коров лежали в 
стойлах, часть стоящих животных потребляли 
корм. Поведение коров в данном корпусе гово-
рит о комфортных условиях в период отдыха, 
процесс пищеварения происходил в положении 
«лёжа». Таким образом, песчано-полимерная 
плитка в качестве покрытия пола в стойлах 
является оптимальным материалом.

Продолжительность хозяй-
ственного использования 
Анализ преждевременного выбытия коров 
из стада показал, что при содержании коров 

на кирпичных 
полах в среднем 
данный показа-
тель составляет 
14,2–16,3%. При 

содержании 
коров на 
деревянных 
полах – 16,3%, 
на резиновых 
ковриках – 15,5%, на песчано-полимерной 
плитке – 10,0–14,6%. Наибольший процент вы-
бывших коров по болезни ног был в корпусах 
при содержании коров на деревянных полах – 
20,1% и резиновых ковриках – 20,6%, наимень-
ший – при содержании на песчано-полимерной 
плитке – 2,2–2,8%.

Но надо акцентировать, что в хозяйствах 
республики основной причиной выбытия оста-
ются гинекологические заболевания и яловость 
коров – 24,0–52,2%, независимо от содержания 
животных на разных напольных покрытиях. 
Выбытие коров по болезни вымени составляет 
от 10,3 до 25%, наибольший процент выбыв-

ших – из корпусов с резиновым напольным 
покрытием.

Повышение продуктивности
Максимальный удой наблюдался у коров, со-
держащихся на песчано-полимерной плитке, – 
он составил 6191,2 кг (р <0,05). Качественные 
показатели молока: массовая доля жира – 
3,65%, белка – 3,17%, что выше аналогичных 
показателей молока коров, содержащихся 
на кирпичных полах. В данном случае удой 
составил 5768,2 кг, массовая доля жира 3,59%, 
белка – 3,16%. Таким образом, выявлено до-
стоверное увеличение удоя коров, в стойлах 
которых использовалась песчано-полимерная 
плитка в качестве напольного покрытия.

Заключение экспертов:
– Песчано-полимерная плитка обладает высо-
ким уровнем практичности за счёт стойкости 
состава к любым проявлениям коррозии, 
гниения, образованию грибковых отложений, 
кислот, мха. При этом она отличается отличны-

ми гидроизолирующими свой-
ствами, высокими противо-
ударными показателями и 
защитой от температурных 
перепадов различного диапа-
зона. Это прочный, надёжный 
и долговечный материал, и 
чтобы он служил как можно 
больше, при практическом 
применении стоит помнить, 
что в местах постоянного 
нахождения животных плитка 

подвергается очень большим нагрузкам и 
механическим воздействиям. Коровы с живой 
массой, превышающей средний показатель по 
стаду, «продавливают» своим весом отдельные 
плиты, поэтому полам, где содержат таких 
животных, нужно уделять особое внимание. 
При укладке плитки бетонное основание под 
ней должно соответствовать нагрузкам и не 
должно содержать пустоты. 

Производитель  
ИП Ваганов В. В. 
работает в постоянном 
диалоге с хозяйствами 
и улучшает качество 
напольной плитки  
с учётом их пожеланий.

427790 г. Можга, 
ул. Полевая, 21.
Тел. 89127567207

В
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Валерий Филиппович 
БЛАГОДАТСКИХ, 
директор 
ООО «Удмуртагропромсервис» 
 

Уважаемый Александр Васильевич! 

От всей души поздравляю Вас с днём рождения!

Возглавив республику, Вы показали себя как успешный руководитель, 
опытный политик, энергичный и ответственный человек с твёрдыми 
жизненными принципами. Вы создали команду единомышленников, 
которую отличает высокий профессионализм, богатый опыт, и что 
важно для нас – знание всех аспектов сельской жизни. Результаты Вашей 
деятельности заслуживают высокой оценки – агропромышленный 
комплекс Удмуртии поднимается на новую ступень развития, несмотря 
на непростую экономическую ситуацию в стране, поддерживаются и 
реализуются ведомственные целевые программы, модернизируется парк 
сельхозтехники, благоустраиваются населённые пункты. Убеждён, что 
сегодняшние преобразования, направленные на развитие удмуртского 
села и повышение уровня благосостояния сельских жителей, создадут 
прочную основу для дальнейшего развития нашего сельского хозяйства 
и республики в целом. Искренне желаю Вам успехов во всех Ваших 
начинаниях, выполнения всех намеченных планов, неиссякаемой энергии 
и жизненного оптимизма! Пусть любовь и тепло родных, поддержка и 
понимание соратников и коллег сопутствуют Вам всегда!

18 июня день рождения отмечает Александр Васильевич СОЛОВЬЁВ, 
Глава Удмуртской Республики

Вы умеете ставить  
серьёзные цели и их дости-
гать, это касается и агро-
промышленного комплекса 
республики – как глава Вы 
уделяете серьёзное внимание  сельхозпроизводству. 

И я нисколько не сомневаюсь в том, что сов-
местный труд руководства республики и сельхоз-
предприятий всегда будет работой единомышлен-
ников – плодотворной и созидательной, служащей 
одной задаче – укреплению экономического потен-
циала и повышению социального уровня работников 
отрасли. 

Своим каждодневным трудом Вы создаёте то, 
что останется нашим потомкам завтра. 

Пусть Ваш огромный политический и жизненный 
опыт и мудрость помогают достичь новых высот! 

Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, 
оптимизма и долголетия!

Николай Андреевич 
САВИН,  
председатель 
СПК «Сергинский» 
Балезинского района   

Уважаемый 
Александр 
Васильевич! 

Позвольте 
поздравить Вас 
с днём рождения!

Ваше имя для жителей республики – синоним 
истинного патриотизма, делового подхода  
к решению проблем, глубокого понимания перспектив 
развития региональной экономики и, в частности, 
сельскохозяйственного производства. В Вашем 
характере сочетаются твёрдость и гибкость в 
различных жизненных ситуациях, принципиальность 
в достижении поставленной цели и уважение мнения 
коллег. Пусть эти качества и в дальнейшем служат 
на благо нашей малой родины!

Благодарен Вам за поддержку и понимание в деле 
руководства муниципальным районом, за уроки  
в повседневной работе.

Аркадий Николаевич 
ВЕРШИНИН,  
глава МО «Можгинский 
район»

Уважаемый 
Александр 
Васильевич! 
В день Вашего рождения 
примите самые 
сердечные поздравления 
и искренние 
пожелания долгих 
лет жизни, здоровья 
и успехов на высоком 
государственном посту!

Счастья, здоровья и благополучия  
Вам и Вашим близким!



32

За годы неустанного труда на благо республики Вы сделали много 
добрых и значимых дел. Ваша энергия и деловитость, взвешенность  
в решениях, настойчивость, умение работать с людьми снискали уважение 
среди всех, кто Вас знает. Убеждён, что Ваши глубокие знания, высокий 
профессионализм позволят плодотворно работать на благо региона. 

Отдельное спасибо за внимание к сельскому хозяйству. Надёжность  
и стабильное развитие агропромышленного комплекса сегодня –  
это гарантия обеспечения достойного уровня благосостояния народа, 
приоритетное направление развития экономики Удмуртии.  

Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и 
удачи. Пусть Вас всегда сопровождают успехи в работе, удача в делах, 
преданность и любовь родных и близких. 

Примите искренние поздравления 
с днём рождения и пожелания доброго 
здоровья, счастья, семейного благополучия! 

Леонид Николаевич
 КУЗЬМИН,  
председатель 

СПК «Горд Октябрь»

Уважаемый Александр Васильевич! 

Как человек с твёрдой жизненной позицией, обладающий высоким  
профессионализмом и большим опытом работы в качестве руководителя, 
Вы умеете ставить перед собой и своей командой смелые цели и 
непременно достигаете их. 

Разумную требовательность и принципиальность Вы сочетаете  
с открытостью и добропорядочностью. Мы чувствуем себя комфортно 
на своей земле, сегодня в республике воплощается в жизнь ряд целевых 
программ, которые поддерживаются Вами, ведь они призваны обеспечить 
селянам достойную жизнь. 

Примите от меня слова глубокой признательности и благодарности 
за всё, что Вы делаете для тружеников села! Желаю Вам достижения 
всех намеченных целей, здоровья и благополучия, счастья и хорошего 
настроения!

Вы – опытный руководитель, ответственный политик, все свои силы 
и талант отдаёте родной земле. 

Пусть Ваши знания, деловая хватка и управленческий талант 
многие годы продолжают служить решению сложных вопросов сельского 
хозяйства, развитию возможностей сельских территорий, защите 
интересов и улучшению качества жизни земляков. 

Пусть доверие и поддержка жителей республики помогают в делах,  
искреннее понимание и забота в семье питают энергией, а успехи 
вдохновляют на новые свершения! 

Крепкого здоровья Вам, долгих лет жизни и всегда отличного 
настроения!

Разрешите поздравить Вас с днём рождения!

Примите тёплые поздравления с днём рождения!

Владимир Александрович 
КАПЕЕВ,  

председатель Колхоза 
(СХПК) им. Мичурина 

Вавожского района

Аркадий Семёнович 
ЮШКОВ,  

председатель  
СПК (колхоз) «Удмуртия» 

Вавожского района  

Уважаемый Александр Васильевич! 

Уважаемый Александр Васильевич! 

18 июня день рождения отмечает Александр Васильевич СОЛОВЬЁВ, Глава Удмуртской Республики
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Пётр Анатольевич 
САННИКОВ, 
директор ООО «Родина» 
Можгинского района

Уважаемый Александр Васильевич! 

Примите мои искренние поздравления 
с днём рождения!

Позвольте выразить Вам искреннюю благодарность  
за самоотверженный труд на благо Удмуртии. Ваш опыт 
государственной, парламентской работы, талант руководителя, 
энергичность и целеустремлённость помогают менять жизнь людей 
в регионе в лучшую сторону. 

Аграрно-промышленный комплекс всегда находится в центре 
Вашего внимания. Вы не понаслышке знакомы с проблемами и 
чаяниями предприятий отрасли. Сегодня Вы многое делаете для 
развития села и поддержки местных производителей. За последние 
годы темпы роста аграрного сектора Удмуртии получили массу 
положительных оценок. Уверен, что в дальнейшем этот курс будет 
продолжен. Мы увидим подъём производства в АПК, рост доходов и 
развитие социальной сферы в сельских поселениях. 

Хочется пожелать Вам благополучия, процветания, здоровья и 
жизненных сил! Пусть Вас всегда сопровождают успехи  
в государственной деятельности, инициативы претворяются  
в жизнь, а команда единомышленников помогает в реализации всех 
начинаний! Радости и счастья в этот праздничный день!

Сергей Аркадьевич
ПЕТРОВ, 
председатель 
СПК «Родина» 
Граховского района  

Уважаемый Александр Васильевич! 

Рад присоединиться к поздравлениям, 
которые сегодня звучат в Ваш адрес 
в честь дня рождения!

Вся Ваша жизнь неразрывно связана с удмуртской землёй,  
Вы не понаслышке знаете, как живёт сегодня село, какие сложности 
испытывают сельхозпредприятия. Каждый сельскохозяйственный 
год в нашей  жизни – это всегда новые планы, новые надежды, и мы 
ощущаем: АПК Вы поддерживаете наравне с другими отраслями, 
Вы стремитесь вернуть крестьянскому труду почёт и уважение, 
которыми он пользовался в нашем Отечестве на протяжении веков. 
Уверен, что Ваш организаторский талант, политическая мудрость, 
сложившийся с годами авторитет, помноженные на трудолюбие 
сельских жителей республики, позволят выполнить все задачи и 
будут и далее служить надёжным фундаментом для воплощения  
в жизнь всех добрых начинаний в нашем сельском хозяйстве! Желаю 
Вам неизменного оптимизма и неиссякаемой веры в себя, терпения, 
сил и здоровья для претворения в жизнь планов и стремлений! Пусть 
каждый новый день будет полон новыми свершениями и победами  
и согрет теплом и любовью дорогих Вам людей!
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Вы не просто талантли-
вый руководитель и грамот-
ный политик, а преданный 
своему делу человек, который 
живёт интересами своей 
родной республики.

Ваша многолетняя государственная деятель-
ность является примером верного служения Удмур-
тии. За то время, что Вы руководите регионом, на-
метились значительные положительные перемены 
во всех отраслях народного хозяйства. Благодаря 
вниманию и поддержке со стороны властей стабиль-
но развивается и наращивает производственные 
показатели сельскохозяйственная отрасль. 

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, 
неиссякаемой созидательной энергии и оптимизма. 
Мира и благополучия Вам и Вашим близким!

Николай Иванович 
ТРОНИН,  
председатель  
СПК (колхоз) «Луч» 
Дебёсского района

Уважаемый 
Александр 
Васильевич! 

Примите искренние 
поздравления 
с днём рождения!

18 июня день рождения отмечает Александр Васильевич СОЛОВЬЁВ, Глава Удмуртской Республики

Россия – страна, которая 
всегда была сильна сельским 
хозяйством. Но именно это  – 
одна из отраслей, которая 
постоянно нуждается  
во внимании со стороны госу-

дарства, в поддержке властей всех уровней. С первых 
дней работы на посту Главы Удмуртской Республики 
Вы всегда интересовались нашими проблемами. У Вас 
как у руководителя есть чёткое понимание, какие нуж-
но создать условия для развития села, для грамотного 
хозяйствования, для сохранения преумножения произ-
водства. Уверен, что все Ваши планы и в АПК, и в смеж-
ных отраслях, обеспечивающих достойное социально-
экономическое развитие республики, будут успешно 
реализованы. От всей души желаю Вам, чтобы Ваши 
инициативы всегда находили поддержку и в республике, 
и на уровне Федерации. Пусть каждый день приносит 
Вам радость и удовлетворение от проделанной рабо-
ты и от полученных результатов! Счастья, здоровья, 
благополучия Вам, Вашим родным и близким!

Геннадий Фёдорович 
АНТИПОВ,   
председатель 
СПК «Родина» 
Малопургинского 
района 

Уважаемый 
Александр 
Васильевич! 
Примите мои самые 
искренние и сердечные 
поздравления 
с днём рождения!

Вы – человек с огромным 
государственным, хозяй-
ственным опытом, умением 
мыслить стратегически и 
оперативно принимать вер-
ные, взвешенные решения. 
За такими людьми, как Вы, будущее нашей Удмуртии 
и России в целом. Только грамотные, квалифициро-
ванные специалисты в различных сферах, на разных 
уровнях власти, объединив усилия, могут обеспечить 
интенсивный путь развития регионов в современных 
условиях. 

Уверена, что Вам удастся реализовать все планы 
и начинания, которые Вы наметили для себя, вступая 
на пост Главы Удмуртской Республики. Пусть искрен-
няя любовь к родному краю, стремление к качествен-
ным переменам, желание сделать жизнь его населе-
ния лучше помогают Вам в Вашей деятельности. 

От всей души желаю Вам дальнейших успехов,  
настойчивости, удачи, уверенности в завтрашнем 
дне и всегда только хорошего настроения! 

Татьяна Алексеевна 
ЛАЗАРЕВА,  
директор  
ООО «АгроНива» 
Сарапульского района

Уважаемый 
Александр 
Васильевич! 
Примите мои 
искренние 
поздравления 
с днём рождения!

Ваш глубокий профессионализм, гражданская 
позиция, ответственный подход к делу, своим 
обязанностям, интересам народа вызывают 
уважение и создают надёжную базу для воплощения 
в жизнь целей, которые ставят общество и 
государство. Огромная благодарность Вам  
за внимание к сельскохозяйственной отрасли,  
к нашим проблемам, содействие в их решении. 

Искренне желаю Вам новых плодотворных 
успехов на государственном посту, успешного 
решения  социально-экономических вопросов, 
стоящих перед республикой, верных соратников и 
единомышленников. Здоровья, счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким людям!

Геннадий Петрович 
ТРЕФИЛОВ, 
директор 
ООО «АгроЯр»

Уважаемый 
Александр 
Васильевич! 

Примите самые 
тёплые и искренние 
поздравления 
по случаю 
дня рождения!
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Опытный и компетентный руководитель, сегодня 
Вы активно работаете над социально-экономическим 
развитием республики, реализацией её потенциала, 
повышением уровня жизни людей. В поле Вашего 
внимания всегда находятся вопросы развития сельского 
хозяйства и поддержки аграрных предприятий. 

Мы, жители Удмуртии, уважаем и ценим Вас 
за профессионализм в работе, принципиальность, 
мудрость. 

Искренне желаю Вам личного счастья, крепчайшего 
здоровья, неиссякаемой жизненной силы и энергии, 
а также новых успехов во всех Ваших начинаниях и 
устремлениях во благо развития нашего региона. 

Пётр Ильич 
БАЗИЛЕВСКИХ,  
председатель 
СПК «Нива» 
Селтинского района 

Уважаемый 
Александр 
Васильевич! 

Примите 
самые искренние 
поздравления 
по случаю 
дня рождения!

Вся Ваша насыщенная 
событиями и свершениями 
жизнь является примером 
усердного служения  
Отечеству. Большой опыт 
хозяйственной и админи-
стративной работы, накопленный Вами в процессе 
трудовой деятельности, сегодня даёт возможность 
эффективно исполнять свои обязанности на высоком 
посту Главы Удмуртской Республики. 

Позвольте выразить Вам чувства глубокого ува-
жения как лидеру региона, под руководством которого 
реализуется программа реформ и обновления.  

Желаю Вам дальнейших успехов на профессио-
нальном поприще, понимания и поддержки коллег, 
укрепления признания жителей республики. Не сом-
неваюсь, что Вам удастся воплотить в жизнь всё 
задуманное.

Владимир 
Николаевич 
БЛИНОВ,  
председатель  
СПК «Звезда» 
Селтинского района

Уважаемый 
Александр 
Васильевич! 

Примите искренние 
поздравления  
с днём рождения!

Уважаемый Александр Васильевич! 

Поздравляем Вас с днём рождения!

Вам есть чем гордиться  – Вы занимаете высокий и 
ответственный пост, руководите нашим регионом, 
ведёте его по пути развития. Профессионализм, 
грамотность, мудрость, забота о людях – всё это 
присутствует в Вашей каждодневной работе. 

Благодаря Вашей грамотной политике, поддержке 
селян Удмуртия показывает хорошие результаты  
в работе сельскохозяйственной отрасли. Все предприятия 
АПК – и общественные, и частные, фермерские – идут 
по намеченному Вами курсу, из года в год повышая 
надои, работая над увеличением урожайности культур, 
повышением плодородия полей. 

Примите самые искренние пожелания так же уверенно 
и твёрдо работать на благо республики, крепчайшего 
здоровья, хорошего настроения и бодрости, терпения и 
успехов во всём.

Валерьян Иванович 
ГРИГОРЬЕВ,   
учредитель 
ООО «Батыр» 
Селтинского района, 
глава КФХ 

Александр 
Николаевич 
ВАЛЕЕВ, 
директор 
ООО «Батыр»
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Финансы / лизинг

Какие требования предъявляются к стро-
ительству животноводческих объектов? 

Одно из основных – это проектно-смет-
ная документация. Согласно Федеральному 
закону «О финансовой аренде (лизинге)» и 
Гражданскому кодексу, предметом договора 
купли-продажи может являться не потреб-
ляемая вещь, имеющая идентификационные 
признаки. В данном случае предметом 
лизинга выступает проект фермы, который 
определяет то, что мы для вас будем по-
купать. Соответственно, смета определяет 
цену, госэкспертиза подтверждает безопас-
ность этого сельхозобъекта для людей, 
животных и окружающей среды. А разре-
шение на строительство – то, что он будет 
возведён на данном месте.       

Если вы заказываете строительство 
фермы «под ключ», вы должны быть 
собственником земельного участка, на 
котором она разместится. Поскольку мы 
выкупаем у вас этот участок на срок до-
говора лизинга, возводим на нём объект 
и передаём вам его вместе с оборудова-
нием в лизинг, а землю – в аренду. В этом 

В конце апреля состоялся очередной визит представителей АО «Росагролизинг» 
в Удмуртию. На этот раз встреча с руководителями хозяйств прошла в формате 
практического семинара – у желающих воспользоваться федеральным лизингом при 
строительстве ферм  накопилось немало вопросов к коллегам.  

Ферма в долг Алевтина 
МИТРОФАНОВА

случае мы полностью страхуем возможные 
риски неплатежей. Довольно часто новый 
комплекс планируется размещать на тер-
ритории действующих животноводческих 
помещений, здесь бы  мы посоветовали 
провести межевание участка под будущую 
стройку, чтобы не передавать  в собствен-
ность компании всю землю. 

Как вы оцениваете возможности 
строительства животноводческих ферм 
посредством лизинга? Лизинговая сделка, 
участником которой выступило одно из 
хозяйств Кезского района, была оформлена 
ещё в 2013 году, но комплекс до сих пор не 
введён в строй. Строить молочную ферму на 
протяжении трёх и более лет – это большая 
роскошь для хозяйств… 

Этот случай в вашей республике дей-
ствительно имеет место быть, но скажем, 
данный проект уже близок к реализации. 
Основная и единственная сложность как 
раз возникла с землёй. Как правило, 
новые животноводческие объекты в Уд-
муртии строятся на территории  существу-

ющих молочно-товарных ферм, располо-
женных на землях сельских поселений. 
Правоустанавливающие документы на них 
имеют муниципалитеты, соответствен-
но, в данном случае возможна только 
краткосрочная или долгосрочная аренда 
участков. В данный момент мы совместно 
с районной администрацией СПК как раз 
прорабатываем вопрос передачи права 
аренды лизинговой компании. Но опять же 
эта сделка может быть признана неза-

Если период 
окупаемости 
инвестиций у вас 
составляет более 
10 лет, нужно ещё 
раз скрупулёзно 
проанализировать 
цифры бизнес-проекта.
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конной. Согласно действующему законодательству о земле, аренда 
муниципального земельного участка, как и его продажа, должна 
осуществляться путём проведения публичных торгов в форме 
аукциона, и у нас нет стопроцентной гарантии, что эти торги вы-
играем мы. Другой вариант, когда вы на этом участке уже возвели 
объект и администрация обязана вам продать земельный участок 
под ним либо передать в собственность, тоже неприемлем. Полу-
чается замкнутый круг: мы не можем построить, пока у вас земля не 
оформлена в собственность, вы не можете взять в собственность, 
пока не возвели капитальное сооружение. Данный вопрос мы про-
рабатываем, и в качестве альтернативного решения рассматривается 
подписание договора переуступки права аренды земельного участка 
через Регистрационную палату. 

Какие обязательства предусмотрены для компаний, которые будут 
вести строительство ферм? 

Самое основное – застройщик должен иметь свидетельство СРО 
о допуске к работам и опыт реализации подобных проектов не менее 
двух лет для оценки его хозяйственной деятельности и финансово-
го состояния. К нему с нашей стороны больше возникают вопросы 
финансового плана: мы даём аванс в размере 30% от стоимости работ 
по договору и на эту сумму просим предоставить гарантию. Не все по-
ставщики и строители идут на такие условия. В случае, если строитель-
ная компания не имеет финансовой истории, она должна предоставить 
подробный бизнес-план, на основании которого наши бизнес-аналити-
ки просчитают все инвестиционные риски. 

Сколько времени рассматривается заявка на строительство ферм в 
лизинг и предусмотрена ли отсрочка платежей? 

При предоставлении полного пакета документов данная процедура 
занимает 30 дней, срок лизинга «живых» сделок составляет 10 лет, го-
довое удорожание – 1,4%. Лизингополучатель начинает осуществлять 
платежи после завершения стройки и подписания акта ввода объекта 
в эксплуатацию. Инвестиционный период лучше сократить, стройку 
завершить как можно быстрее. Тем более средства, выплачиваемые 
поставщику, находятся в замороженном состоянии. 

Возможен ли вариант рассмотрения заявки в случае, если срок 
окупаемости проекта превышает 10 лет? 

10 лет – это действующие стандартные условия для реализованных 
проектов, мы предлагаем лизинг максимум до 15 лет. Но если период 
окупаемости инвестиций у вас составляет более 10 лет, нужно ещё раз 
скрупулёзно проанализировать цифры бизнес-проекта. Поскольку по-
добные объекты, как правило, окупаются через семь-восемь лет даже 
при кредитовании в банке. 

Имеет ли ограничения приобретение импортного молочного обо-
рудования? 

К сожалению, сегодня в России пока очень мало производится обо-
рудования для животноводства, особенно высокотехнологичного – до-
ильных залов, роботов, систем управления стадом, анализаторов молока… 
Сельхозпроизводители вынуждены закупать его за рубежом. Но в этих 
сделках обязательно должны участвовать официальные дистрибьюторы 
или дилеры, аккредитованные производителями. 

       
Как быть тем хозяйствам, история которых оказалась запятнана не 

по их вине — они исправно вносили платежи, но прежний региональный 
оператор не рассчитывался с лизинговой компанией, попал в реестр 
недобросовестных плательщиков? 

Хозяйству-лизингополучателю нужно представить в компанию два 
документа, это договор сублизинга и акт сверки расчётов, письмо просим 
оформить напрямую. И уже договор заключаем с хозяйством, засчитываем 
выплаченную сумму и остаток платежей, который нужно погасить.  
К сожалению, проблема неплатежей существует, и это добавляет некоторую 
ложку дёгтя в работу и с вашей республикой, сегодня задолженность по 
лизинговым договорам удмуртских сельхозпредприятий составляет  
11,7 млн рублей.  

proagroprom.ru

Новости

Статьи

Вакансии

Дни рождения

ПРО АГРОПРОМ
ЧИТАЮТ ЗДЕСЬ

НА ВСЕХ ЭКРАНАХ СТРАНЫ
СМОТРИТЕ
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щё в 2012 году фермер получил 
грант, деньги потратил на покуп-
ку скота. Со временем наладили 
искусственное осеменение – им 

охвачено 100% стада. Нынче закупили семя 
быков-голштинов, будут голштинизировать 
скот. Начинают телиться полученные в 
хозяйстве нетели, сейчас их 16 голов. Всего 
на ферме 35 коров, к концу года планируют 
довести их количество до 51 головы – «чем 
больше молока, тем больше денег». На 
сегодняшний день хозяйство доит 14 кг 
молока в сутки, а отдельные животные дают 
по 20–22 кг на корову.  

Центр производства КФХ – ферма. Дос-
талась она хозяйству в полуразобранном 
состоянии. Восстановили, оборудовали, 
внедрили молокопровод. Работают на ферме 
две доярки. 

ерма Дианы Викторовны Егоро-
вой  в д. Кычино хорошо извест-
на в Ярском районе. Несколько 
лет назад здесь реализовали 

новую идею строительства животноводчес-
кого двора из шпал и утеплённого дощатого 
пристроя к нему. Так в эксплуатацию была 

душа деревни

Когда открытие – в радость!

«Деньги в деревне лежат под ногами, нужно только 
работать, не жалеть сил», – говорит глава КФХ Александр 
Николаевич Залогов из села Ермолаево Киясовского 
района. Раз назвался фермером – будь готов трудиться  
с утра до ночи, без выходных и праздников.  

Хотя у фермера Ярского района Дианы Викторовны Егоровой 
хозяйство небольшое, жизнь в нём бьёт ключом! В конце 
прошлого года она справила новоселье на новой ферме,  
а  совсем недавно получила грант в размере 3 млн рублей.

У хозяйства 150 га посевов зерновых 
культур и 80 га – многолетних трав. Техники 
немного, но для работы хватает, каждый год 
стараются  приобретать по машине. Нынешняя 
покупка – миксер. 

В этом году КФХ приняло двух новых 
работников – сейчас в штате семь человек. К 
сожалению, фермер пока не может предло-
жить сотрудникам высокую зарплату, но то, 
что есть, выплачивает стабильно дважды в 
месяц. Оказывает и дополнительную помощь: 
выделяет бесплатно технику, корма, дояркам 
даёт телят. 

– Чем могу, помогаю, – говорит Александр 
Николаевич. – Работники ценят заботу о них, и 
в свою очередь более ответственно, добросо-
вестно относятся к работе. Благодаря этому 
и развиваемся мы пусть не стремительно, но 
стабильно и планомерно.

сдана ферма 76х12 м. Новый «дом» для 100 
рогатых постоялиц полностью соответствует 
современным требованиям – в нём просторно, 
светло, чисто. Тут и потолки высотой 5 м, и 
механизированная кормораздача. Вдоль стен 
достаточно места для прохода. Есть молоко-
провод. Приобретён новый транспортёр для 
удаления навоза. Козырёк из поликарбоната 
обеспечивает хороший приток света в по-
мещение. 

На возведение данного объекта Диана 
Викторовна затратила 6,5 млн рублей. Проект 
двора обошёлся в 50 тыс. рублей. Чтобы сэко-
номить средства, было решено использовать 
кирпичи со старых дворов Кычинской фермы. 
А всё строительство – от первого колышка и 
до последнего гвоздя – выполнили родствен-
ники общими силами. 

Фермер довольна результатами: сегодня в 
её хозяйстве доят по 20 кг от коровы в сутки, 

Залогов – местный депутат, о своей деревне 
заботится не на словах, а на деле. Внимание 
акцентирует на решении социальных вопросов, 
помогает пенсионерам. 

– Свою миссию на селе я вижу в первую 
очередь в создании рабочих мест. Село ста-
реет на глазах, молодёжь уезжает, так как тут 
нет возможности заработать. Важно, чтобы 
люди могли оставаться в родных деревнях, 
работать здесь, жить достойно. 

по итогам 2015 года надой на фуражную коро-
ву составил свыше 5 тыс. кг. 

Новым грантом, полученным недавно на 
дальнейшее развитие хозяйства, она планирует 
распорядиться разумно. Купить еще 20 голов 
нетелей, трактор, прицепную технику... А потом  
придёт пора строить ещё одну ферму. Ведь 
от 100 коров на новой ферме будет 100 телят, 
приобретёт ещё телят...

– Перед аграриями Удмуртии поставлена 
задача получать к 2020 году миллион тонн 
молока, и мы сможем внести в это дело свою 
лепту. Главное – у нас появилась возможность 
для дальнейшего развития. Пользуясь случаем, 
хочется поблагодарить администрацию района 
за предоставленную помощь в оформлении 
гранта. 

Александр Николаевич ЗАЛОГОВ, 
фермер

Развиваемся мы 
пусть не стремительно, 
но стабильно и 
планомерно.

Е

Ф

Диана Викторовна ЕГОРОВА, 
фермер Ярского района

Современную ферму на 100 голов фермер 
построила собственными силами. 
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 «Тяжело в учении, легко в бою», утверж-
дает известная русская пословица. Однако 
Максиму Валерьевичу Портнову пришлось 
нелегко и в первом случае, и во втором. В 
2013 году, когда молодой человек учился на 
третьем курсе ИжГСХА, умер его отец. И всю 
ответственность за семейное фермерское 
дело ему пришлось взять на себя.

– Я принял решение учёбу не бросать, на 
заочное отделение не переводился, поэтому, 
чтобы контролировать хозяйство, постоянно 
несколько раз в неделю ездил из Ижевска в 
родную деревню и обратно, – вспоминает он.

Далеко не у всех современных моло-
дых людей есть сила воли, способности не 
спасовать перед трудностями и выдерживать 
натиски судьбы. Кизнерский предприниматель 
– из числа таких, крепких духом. ИП Портнова 
всегда было стабильно работающим, его глава 
Валерий Борисович думал о перспективах, 
развивал производство, не боялся брать 
кредиты, приобретал технику в лизинг – был 
уверен в своих силах, знал, что рассчитает-
ся. Поэтому Максим Валерьевич, возглавив 
хозяйство, в первую очередь должен был 
держать обязательства отца по платежам, на 
тот момент общая сумма займов была 3 млн 
руб., ежемесячный платёж составлял 150 тыс. 
рублей. Для крупного предприятия это не 
такие большие средства, а для студента без 
опыта и знаний – огромная нагрузка, причём 
не только материальная, а ещё и моральная.

– Когда было совсем тяжело, я неодно-
кратно ловил себя на желании всё бро-
сить, но меня поддерживали родные 
– мама, управляющий ИП Анатолий 
Владимирович Башкиров. А когда 
ситуация налаживалась, брался за 
работу с новой силой, – откровенно 
рассказывает фермер.

Сегодня сын успешно продолжает 
начатое отцом дело. ИП Портнова хорошо 
известно в родной Кибье. Около 15 селян 
– а вся деревня насчитывает чуть более 

Максим Валерьевич Портнов возглавил индивидуальное предприятие, ещё учась  
в Ижевской сельскохозяйственной академии, – в такие непростые условия поставила его 
жизнь. Однако молодой человек сумел выдержать все её экзамены – и в вузе, и в хозяйстве. 
И сегодня он, теперь уже на правах профессионала, успешно развивает начатое отцом дело.

Экзамен на «отлично» 

У предпринимателя есть 
задумки по увеличению 
поголовья КРС,  
по модернизации фермы.

Максим Валерьевич ПОРТНОВ,
индивидуальный предприниматель

200 местных жителей – работают в этом 
хозяйстве. Закончив вуз и параллельно при-
обретя нужный опыт, Максим Валерьевич 
теперь уже с уверенностью и искренним 
интересом рассказывает о показателях в 
животноводстве, кормовой базе, строит 
планы на перспективу. В ИП содержится 
свыше полутора сотен голов крупного рога-
того скота, в том числе – 80 дойных коров. 
Надои в Кибье пока не столь большие, как 
у соседей, но зато в этом направлении у 
Портнова есть все возможности для роста. 
И предприниматель их использует. В част-
ности, в текущем году дойному стаду здесь 
стали давать добавки «Танрем», «Живой 
белок», покупные комбикорма. Благодарные 
бурёнки на изменение рациона сразу же 

«откликаются» повышением надоев.
Нравится им и зернофураж 

собственного производства. Благо, 
что посевные площади в  ИП 
немалые – около 500 га, из них 
половина засеяна зерновыми. 

Большая часть урожая уходит на 
нужды хозяйства – на покупку этих 

кормов не приходится тратить дополни-
тельные средства, а немного овса, ячменя, 
ржи остаётся на продажу. В качестве одно-

летних в хозяйстве возделывают люцерну, 
клевер, лядвинец, козлятник.

К текущей посевной у Портнова подгото-
вились основательно. ГСМ приобрели ещё 
в конце февраля, до традиционного весен-
него роста цен на топливо, по цене 31 тыс. 
руб./т. Технику отремонтировали, в Кибье её 
предостаточно: четыре белорусских тракто-
ра, один зерноуборочный комбайн, другие 
необходимые агрегаты для обработки почвы. 
В прошлом году были приобретены трактор 
МТЗ-82 и кормораздатчик. Эти машины не 
новые, 2012 года выпуска, но находятся в 
отличном техническом состоянии, так как не 
эксплуатировались в сельском хозяйстве. А в 
марте 2016 года местный автопарк пополнил 
грузовик «УРАЛ». Причём все покупки были 
сделаны не в кредит. Рассчитавшись с долга-
ми, Максим Валерьевич принял решение по 
возможности больше не прибегать к заёмным 
средствам. Жизнь научила его разумно рас-
поряжаться каждым заработанным рублём. 

– Раньше я сдавал молоко на «Можга-
сыр», но в летний период у него возникали 
проблемы с расчётами. Поэтому принял ре-
шение о сотрудничестве с «Сарапул-молоко» 
– всю предоплату, которую даёт переработчик, 
направляю на приобретение техники, – про-
должает он свой рассказ.

Пройдя первый, самый сложный этап в 
своей трудовой карьере, Портнов готов к сле-
дующему. У него есть задумки по увеличению 
поголовья КРС – чтобы заниматься откормом 
бычков, по модернизации фермы. Планы 
перед ним ставит жизнь. И как показывает 
практика, молодой предприниматель успешно 
с ними справляется.



40

Республиканский масштаб / Крупным планом

Руководитель и коллектив СПК «Правда» 
Сюмсинского района ставят перед собой задачи 
и находят возможности для их реализации.

етвёртый год у руля СПК «Правда» 
стоит Аркадий Васильевич Селез-
нёв. В председатели он пришёл с 
должности директора школы, кото-

рую занимал на протяжении последних 17 лет. 
А в целом своей профессии – учителя – отдал 
четверть века. Приступить к руководству 
«Правдой», которая  на тот момент выживала, 
его попросила администрация Сюмсинского 
района. 

– Признаюсь, что за свою жизнь я почти 
не работал в сельском хозяйстве, но по 
происхождению парень деревенский, в 
юности помогал матери – доил на ферме 
коров, – рассказывает Аркадий Васильевич.  – 
Окончив школу, выучился в местном ПТУ на 
механизатора, сезон поработал на тракторе и 
комбайне. После армии поступил в педучили-
ще, затем – в институт, и вернулся в деревню 
уже преподавателем. Но поскольку я большую 
часть жизни работаю руководителем, являюсь 
депутатом райсовета, брать на себя ответ-
ственность за хозяйство не побоялся.

Предприятие ему досталось пусть и не-
большое – 470 голов КРС, 190 коров, 50 рабо-
тающих, но вполне перспективное, имеющее 
хорошую базу для получения высоких 
производственных результатов. Единствен-
ной проблемой нового председателя стала 
задолженность по НДФЛ. После проверки 
налоговой инспекции счета предприятия были 
арестованы. В таком положении хозяйство 
находилось полгода, однако не задерживало 
зарплату работникам. Нашли деньги, восста-

Желание есть, 
возможности найдём

Ч
Стадо у кооператива 
хорошее, 
высокопродуктивное: 
за сутки каждая корова 
способна произвести 
более 20 кг молока. 

новили счета – начали постепенно развивать-
ся: отремонтировали гаражи, купили кое-что 
из техники, на фермах установили систему 
уровневого поения, на одной МТФ смонтиро-
вали молокопровод.

Расширяет хозяйство свои земельные 
площади. Сегодня в его распоряжении 1700 га 
угодий, в том числе 1000 га пашни. В про-
шлом году дополнительно обработали 100 га 

у соседей – распавшегося колхоза. Готовы 
осваивать соседские поля и дальше, лишь бы 
техника не подводила.

Хоть и стараются «правдинцы» ежегодно 
обновлять техпарк, но он не молодеет. После 
работы в поле в один день вышли из строя 
три трактора. Для покупки новых машин пока 
нет финансовой возможности, поскольку 
хозяйство рассчитывается за приобретённый 
в прошлом году в лизинг комбайн «Поле-
сье-812». Теперь в СПК два комбайна (вто-
рой – «Вектор»), которые успешно справляют-
ся с уборкой зерновых. 

На повестке дня – модернизация КЗС, 
работа уже начата – закуплено оборудование. 
Прошедший год показал, что в существующем 
состоянии комплекс не позволяет качественно 
просушить фуражное зерно и подготовить 
семенной материал. 

Также стоит вопрос  о строительстве новой 
фермы. За прошедшие годы удалось нарас-
тить стадо КРС до 640 голов, дойное – до 196 
голов. Хотелось бы ещё увеличить поголовье, 
но не хватает производственных помещений. 

Стадо у кооператива хорошее, высокопро-
дуктивное. В своё время, ещё до Селезнёва, 
здесь активно закупался племенной скот, и 
потомки тех животных сейчас дают хорошие 
надои – в настоящее время за сутки каждая 
корова способна произвести более 20 кг 
молока. 

– Чтобы показатели по надоям росли, не-
обходима тщательная работа с поголовьем, в 
частности, нужно больше внимания уделять 
вопросам воспроизводства, – отмечает 
председатель СПК «Правда». – Не так давно 
приняли на работу молодого специалиста – 
техника-осеменатора, работает с интересом, 
с желанием. К сожалению, от нас ушёл 
зоотехник, ищем замену. Также мы готовы 
принять агронома, которого на данный 
момент у нас тоже нет. Хорошо хоть рабочих 
рук хватает. 

Сейчас в коллективе хозяйства 60 чело-
век. Есть и молодёжь, которую председатель 
стремится поддержать и тем самым закре-
пить на предприятии. Существуют планы по 
обеспечению жильём сотрудников, которые 
нуждаются в улучшении жилищных условий.  

Задач у Аркадия Васильевича немало, и 
решать он их будет постепенно, тщательно 
взвешивая и просчитывая каждый шаг. Но 
главное, пожалуй, достигнуто: СПК «Правда» 
сегодня уже не выживает, 
а живёт полноценной 
жизнью, развивается и 
уверенно строит планы на 
перспективу. 

Аркадий Васильевич СЕЛЕЗНёВ, 
председатель СПК «Правда» 

Сюмсинский район
427374 УР, д. Правые 
Гайны, ул. Молодёжная, 1. 
Тел. (34152) 5-91-91
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– Андрей Геннадьевич, какие достижения 
в развитии компании за эти годы вы считаете 
наиболее важными?

– На данный момент «Глобал» – самая 
крупная компания в Удмуртии на рынке систем 
спутникового мониторинга. И, более того, мы 
уже вышли за пределы республики. В прошлом 
году мы начали работу в Пермском крае, Татар-
стане, Кировской области. Следующие регио-
ны, куда хотим зайти,  – это Самара и Уфа.

Когда основывали компанию, мы ставили 
перед собой задачи по количеству клиентов, 
сотрудников, прибыли. Все они выполнены. Три 
года назад этот бизнес начинался с трёх чело-
век –  один продавал, второй осуществлял мон-
таж систем, третий – вёл интернет-сопровож-
дение проектов. На данный момент мы пришли 
более чем к 300%-ному ежегодному росту по 
всем показателям – персоналу, объёму денеж-
ной массы, выполняемым заказам. Сегодня в 
ООО «Глобал» работает свыше 30 человек. С 
нами работают многие крупные предприятия. В 
их числе – «КОМОС ГРУПП», «Ижсталь», «Урал-
ДомСтрой», «Увадрев», «Увинская жемчужи-
на», салоны мебели «Шкап». Мы сотрудничаем 
с организациями ЖКХ и мусоровывозящими 
компаниями, в АПК в 90% хозяйств техника 
оснащена нашими системами. 

– Был ли за эти годы проект, который вам 
запомнился особо, и чем?

– Это наше сотрудничество с «Увадрев» 
длиною в три года. На первом этапе мы 
установили оборудование на 16 авто. На эти 
работы, помимо нас, претендовали ещё три 
контрагента, но нам удалось выиграть контракт, 
и сейчас «Глобал» полностью обслуживает этот 
холдинг. В данный момент ведём переговоры 
об оснащении всего автопарка «Увадрев», это 
более 200 единиц техники. 

В мае ООО «Глобал» исполняется три года. Компания 
молодая, но за эти годы достигла серьёзных 
результатов, а на перспективу ставит перед собой ещё 
более высокую планку в развитии. Мы беседуем с её 
директором Андреем Геннадьевичем Петуховым.

«ГлоБальные» планы

Андрей Геннадьевич ПЕТУХОВ, 
директор ООО «Глобал»

г. Ижевск, ул. Телегина, 30
Тел. (3412) 240-420

global-glonass.ru 

Кстати, именно «Увадрев» в числе первых 
предприятий попросило интеграцию систе-
мы спутникового мониторинга «Глонасс» с 
бухгалтерской программой «1С». Руководство 
поставило перед нами задачу, чтобы вся 
информация о работе машин – километраж, 
израсходованное топливо, график движения 
– в определённое время централизованно 
поступала в бухгалтерию. Мы справились, и 
теперь увинским водителям не приходится 
заполнять путевые листы, точный учёт за них 
ведёт программно-аппаратный комплекс. Бла-
годаря работе на «Увадрев» мы осознали: для 
того, чтобы максимально быстро реагировать 
на запросы клиентов, партнёров, нужны фили-
алы. Сначала открыли в Уве, потом в Сарапуле, 
Глазове, затем в Воткинске и Можге. Этот шаг 
стал новым этапом в развитии компании. 

– В чём, на ваш взгляд, заключаются пре-
имущества системы «Глонасс»?

– Мне нравится этот продукт, потому что он 
полезный и актуальный, особенно на современ-
ном экономическом этапе. За счёт него пред-
приятия любой отрасли начинают экономить, 
зарабатывать деньги.

– Каким образом?
–  Наш продукт все используют по-разному, 

его надо подстраивать под конкретные задачи. 
По собственному опыту скажу, что только на 
топливе экономия составляет от 7 до 70–80%. 
На одном из предприятий за квартал затраты 
на ГСМ уменьшили на 700 тыс. руб., и это 
не предел. Когда нам называют цифры, что 
раньше у хозяйства на вспашку одного поля 
уходило топлива на 9 млн руб., а с нашей 
системой на эти же средства была вспахана 
площадь вдвое больше, да ещё и деньги 
остались, я даже горжусь за «Глонасс». В 
СХПК Колхоз «Колос» Вавожского района 

мы внедрили систему параллельного вожде-
ния, которая позволяет без пропусков, без 
наложений ездить ровно по полям, засевать 
или обрабатывать почву. Тоже существенная 
экономия. Или вот вам ещё пример. Один 
предприниматель долго убеждал меня, что 
ему не на чём экономить, его машины еже-
дневно ходят по одному и тому же маршруту в 
90 км. Когда мы с помощью приборов сделали 
замеры, оказалось, что расстояние меньше – 
82–86 км. В итоге по месяцу переплата у него 
составляла десятки тысяч рублей. Был и такой 
случай, когда машина даже с предприятия не 
выезжала, но вечером бухгалтер была обязана 
подписать водителю путевой лист в 204 км… 
Здесь за счёт «Глонасс» удалось сократить 
затраты не только на ГСМ, но и на зарплату. И 
самый показательный пример: однажды новый 
водитель украл у предпринимателя «Газель» с 
товаром. Хорошо, что машина была оборудова-
на нашей системой: её нашли в тот же день, а 
собственник сэкономил столько спокойствия и 
денег, за счёт которых нашу абонентскую плату 
на десятилетия вперёд можно оплатить. 

– А у вас, Андрей Геннадьевич, какие планы 
если не на десятилетия, то на ближайшие 
годы?

– В Набережных Челнах мы начали активно 
работать с муниципальными учреждениями. 
Хотелось бы подобные услуги оказывать 
и ижевским предприятиям. Я уверен, что 
«Глонасс» необходим во всех сферах – в 
образовании, где осуществляются перевозки 
детей, в медицине, где транспортируют боль-
ных, в системе МВД, МЧС, вневедомственной 
охране и т. д. Ну и наша глобальная задача в 
перспективе – выйти на уровень России, чтобы 
предоставлять услуги спутникового мониторин-
га предприятиям различных отраслей. 
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К качеству моторных масел не случайно предъявляются повышенные требования. Они  обеспе-
чивают не только работоспособность двигателей современной техники, но и безопасность по-
севных и уборочных работ, а значит, жизнь и здоровье работников агропромышленной отрасли.

днако, по разным данным, в Рос-
сии от 30% до 50% реализуемых 
масел оказываются поддельными. 
Существуют три основных способа 

фальсификации моторных масел. Самый 
«безобидный» – перемаркировка. Как правило, 
при поставке такого масла отсутствует паспорт 
качества, сертификат соответствия и соот-
ветствующая маркировка на таре. Его качество 
низкое, и двигатель, например МТЗ, Т-150, 
К-700, ДТ-75М, будет работать в два раза 
меньше нормы. Второй – изготовление масел 
кустарным способом, по «упрощён-
ной» технологии. 

Фирменное моторное масло 
состоит из базового масла и пакета 
присадок. Чем больше присадок и за-
щиты от подделок, тем качественнее 
и дороже масло. А потому «пред-
приниматель» второго типа из необходимых 
компонентов производит масло собственного 
розлива. Присадки нередко вообще не до-
бавляются, и вместо моторного масла М-10Г2к 
заливают масло индустриальное или базовую 
основу для изготовления любого из моторных 
масел. При попадании подобного масла в 
гидравлическую систему происходит её выход 
из строя, так как дешёвый загуститель не 
способен впитать в себя оставшийся в системе 
конденсат.

Есть ещё третий способ обмана – самый 
опасный, зато самый прибыльный. Это розлив 
по канистрам и продажа суррогата вроде от-
работанного или восстановленного индустри-
ального, гидравлического масла. 

Такое «масло» лишь за пару месяцев может 
полностью вывести из строя даже абсолютно 
новый двигатель КамАЗа 65115, МТЗ 1221, 
бульдозера БП-2,5, КВК-800 или гидростати-
ческой трансмиссии John Deere, New Holland 
и Challenger. Поэтому на такой продукт и не 
делают паспорт качества, чтобы избежать от-
ветственности.

Чем грозит использование фальсифициро-
ванных масел?

Поломка коленчатого вала двигателей МТЗ, 
ДТ-75М, Т-150, К-700 и КамАЗ

Основная проблема с коленчатым валом 
при ухудшении смазывающих свойств 
масла – это повышенный износ подшипников 
(вкладышей), что ухудшает подачу масла к 
зонам трения и может привести к заклинива-
нию двигателей тракторов МТЗ, ДТ-75М, Т-150, 
К-700 или автомобиля КамАЗ. 

в чём опасность использования 
фальсифицированных масел 
в сельскохозяйственной технике?

О Основные причины возникновения проблем: 
слабая подача масла (засорены масляные кана-
лы, заклинило редукционный клапан масло-
насоса в открытом положении, недостаточное 
количество масла в картере трактора или гру-
зового автомобиля). Слишком низкая вязкость 
масла, что приводит к разрушению масляной 
плёнки. Загрязнение масла посторонними 
примесями (частицы пыли из воздуха, частицы 
металла, возникшие вследствие износа деталей 
двигателя), что ведёт к абразивному истира-
нию трущихся поверхностей. Повышенное 

содержание пузырьков воздуха в масле ведёт к 
эрозии. Коррозия деталей двигателя вызыва-
ется наличием в масле органических кислот, 
которые образуются при высоких температурах 
и некачественном дизельном топливе. 

Разрушение поршней
Остатки продуктов сгорания на поверхности 

поршня представляют собой углеродистые 
соединения, которые образуются при сгорании 
топливовоздушной смеси и деградации при-
садок моторного масла. Основные причины 
разрушения поршней: накопление отложений 
на днище поршня усиливает теплообмен между 
камерой сгорания и стенками цилиндров, так 
как отложения выступают в роли теплоотра-
жателя, что приводит к резкому повышению 
температуры. 

Прогорание выпускных клапанов
Когда клапаны находятся в открытом 

состоянии, отложения вступают в контакт с 
местами прилегания клапана к седлу в головке 
блока цилиндров, и в результате ухудшается их 
способность плотно закрываться. В дальней-
шем цикле, когда происходит возгорание, 
поток газов под высоким давлением выжигает 
места на сёдлах и тарелках клапанов, неплотно 
прилегающих друг к другу.

Износ цилиндров, поршневых колец и 
поршней

Воздействие высоких температур, которые 
деформируют поршневые кольца, приводит  

к повышенному износу канавок и в некоторых 
случаях вызывает разрушение поршневых ко-
лец и/или перемычек между канавками. Пере-
грев, вызванный недостаточным охлаждением, 
ранним или слабым воспламенением топли-
вовоздушной смеси, может нарушить работу 
двигателя и разрушить масляную плёнку на 
стенках цилиндра. 

Износ деталей механизма газораспреде-
ления

Износ зависит от конструкции двигателя, 
свойств контактирующих поверхностей, их 

геометрии, условий работы и смазочного 
материала. Признаками износа является 
повышенное истирание толкателей 
клапанов и прилегающих поверхностей 
кулачков. Плохая работа клапанов может 
привести к заклиниванию двигателя или 
же скалыванию  толкателей клапанов.

Износ деталей при холодном пуске двига-
теля

Наибольшему износу двигатель подверга-
ется во время холодных запусков. Слишком 
вязкое моторное масло, например М-8Г2к, в 
холодное время года может затруднить запуск 
двигателя, или, что ещё хуже, он заведётся, 
но не будут смазаны должным образом все 
основные трущиеся детали. Основные причины 
повышенного износа двигателя при запуске: 
температура замерзания моторного масла 
выше, чем температура наружного воздуха в 
момент запуска двигателя, что не обеспечивает 
его требуемой текучести во время запуска или 
его нормальной прокачки при низких темпе-
ратурах. Недостаточная текучесть масла, что 
не позволяет масляному насосу должным об-
разом распределять его по смазочной системе 
двигателя.

Повышенное потребление масла
Основные причины повышенного потребле-

ния масла: большая величина зазора между 
поршневыми кольцами и стенками цилиндров, 
залегание масляных колец вследствие засо-
рения, износ стенок цилиндра, их деформация 
или плохая очистка. Люфт между направля-
ющими втулками клапана и ножкой клапана, 
повреждение или износ маслосъёмных 
колпачков. Изношенные втулки могут привести 
к излишкам масла на стенках цилиндра, что 
повлечёт повышенное потребление масла. 

Существуют три основных способа фальсификации мо-
торных масел. Самый «безобидный»  – перемаркировка.

реализуемых в России масел 
оказываются поддельными.

От 30% до 50% 
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Критерии качества
На фоне широкого спектра отечественных и 
зарубежных смазочных материалов, представ-
ленных на рынке, заметно выделяются линейки 
моторных, трансмиссионных и гидравлических 
масел ЛУКОЙЛ, одобренные к использованию 
ведущими мировыми производителями техни-
ки и оборудования. 

Единственным официальным дилером по 
реализации смазочных материалов, обозна-
ченных товарным знаком ПАО «ЛУКОЙЛ», на 
территории Республики Удмуртия является 
компания ООО «Бином».

Одна из ключевых линеек моторных масел, 
приобретающих популярность среди владель-
цев современных грузовых автомобилей и 
другой дизельной техники, используемой в 
сельском хозяйстве, – ЛУКОЙЛ АВАНГАРД.

Качество синтетических и минеральных 
продуктов ЛУКОЙЛ АВАНГАРД подтверждено 
лицензиями API (Американского института 
нефти), одобрениями таких промышленных 
гигантов, как Mercedes-Benz, MAN, MTU, Deutz 
и многими другими. Испытания различных 
модификаций этих масел, а также опыт экс-
плуатации на предприятиях показал, что масла 
серии ЛУКОЙЛ АВАНГАРД защищают двигатель 
от износа значительно лучше, чем предусмот-
рено мировыми отраслевыми стандартами. 
Например, ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА обес-
печивает защиту выше стандарта API CI-4 в 
1,8 раза, а чистота деталей двигателя КАМАЗ 
в 1,4 раза выше по сравнению с требованиями 
стандарта АСЕА Е7.

Наша компания предлагает высокоэф-
фективные смазочные материалы ЛУКОЙЛ в 
рамках программ «Импортозамещения» для 

Качественные российские смазочные материалы 
для современных сельхозмашин демонстрируют 
преимущества перед западными аналогами.

масла луКоЙл: 
формула импортозамещения

Компания «Бином» предла-
гает высокоэффективные 
смазочные материалы 
ЛУКОЙЛ в рамках программ 
«Импортозамещения» 
для современного парка 
как отечественной техники 
с импортными агрегатами, 
так и полностью 
 зарубежного производства.

современного парка как отечественной техники 
с импортными агрегатами, так и полностью 
зарубежного производства, позволяющих 
грамотно, без потери качества высвободить 
значительное количество  денежных средств.

Для тракторов 
новых поколений
Ключевым продуктом программы импортоза-
мещения современного парка сельскохозяй-
ственной техники зарубежного производства 
является всесезонное универсальное трансмис-
сионно-гидравлическое масло ЛУКОЙЛ ВЕРСО 
10W-30. Масло ЛУКОЙЛ ВЕРСО успешно при-
меняется в Увинском, Вавожском, Можгинском 
и Воткинском районах для трансмиссий с 
фрикционными элементами, работающими в 
масле, а также для главных передач, диффе-
ренциалов и гидравлических систем мобильной 
техники, например для тракторов, эксплуатиру-
емых в широком интервале температур.

Одним маслом перекрываются потребности 
в трансмиссионном, гидравлическом масле и 
масле для сцепления и тормозов.

ЛУКОЙЛ ВЕРСО 10W-30 отвечает тре-
бованиям JohnDeere, Ford, MasseyFerguson, 
Allison, ZF, Caterpillar и другим спецификациям 
ключевых производителей двигателей, а также 
трансмиссионного и гидравлического обо-
рудования.

В «Руководстве по эксплуатации» говорится 
о том, что в технике JohnDeere должно исполь-
зоваться масло, соответствующее специфика-
ции JohnDeereStandard JDM J20C. Продукт со-
ответствует спецификации JohnDeereStandard 
JDM J20C, поэтому в технике JohnDeere разре-
шено использовать масло ЛУКОЙЛ ВЕРСО SAE 
10W-30, в первую очередь в гарантийной.

Таким образом, успешные руководители 
некоторых хозяйств высвобождают значитель-
ное количество денежных средств без потери 
качества масла и сохранении гарантийных обя-
зательств на обслуживание техники компании 
JohnDeere.

Формула «ГОСТзамещения» 
Не секрет, что значительная часть отечествен-
ной техники, задействованной в сельскохо-
зяйственных работах, разрабатывалась по 
нормам ГОСТ ещё в СССР. Для этой категории 
тракторов и другой спецтехники компания так-
же предлагает качественные марки масел, на-
дёжно зарекомендовавшие себя в российских 

условиях. В  частности, высококачественное 
масло ЛУКОЙЛ Авангард SAE 30 на основе вы-
сокоочищенных минеральных базовых масел 
и современного пакета присадок позволяет 
увеличить на 40% интервал замены масла до 
350 моточасов*. 

В производстве масла М-10Г2К исполь-
зуется  загуститель, который примерно 20% 
своей вязкости теряет при работе. ЛУКОЙЛ 
Авангард SAE 30 загуститель не содержит и 
поэтому обладает стабильной вязкостью в 
течение всего срока службы. Опыт применения 
продукта в Удмуртии масла ЛУКОЙЛ Авангард 
SAE 30 показал, что расходы на долив замены 
масла снижены на 50% в сравнении с маслом 
М-10Г2К. 

Лабораторные и полевые испытания и опыт 
применения в хозяйствах Удмуртии  подтверж-
дают, что эти и многие другие линейки масел 
ЛУКОЙЛ не просто соответствуют мировым 
стандартам – экономический эффект от их 
применения превосходит большинство за-
рубежных аналогов.

Мы настолько уверены в качестве продук-
ции ЛУКОЙЛ, что готовы нести финансовую 
ответственность перед лицом своих партнёров.

Внимание: только до 15 июля 2016 года для 
производителей сельского хозяйства действует 
акция «Даёшь масло АПК!».

Каждому новому клиенту дарим канистру 
18 литров масла ЛУКОЙЛ Гейзер Универсал 
бесплатно**.

Более подробную информацию об условиях 
акции можно узнать у наших менеджеров в 
офисе компании по адресу: г. Ижевск,  
ул. Холмогорова, 11а, или связавшись с Еленой 
Шамшуриной, тел. 8 912 44 00 505.

Если у вас есть вопросы технического 
характера или нужен подбор масла, наш 
специалист Владимир Бусыгин ответит на ваши 
вопросы по тел. 8 912 46 39 008.

Каталог смазочных материалов представлен 
на сайте http://binom-oil.ru. 

*Указанные интервалы замены масла носят рекомендательный характер для новой техники с соблюдением условий эксплуатации.
**Количество товара по акции ограничено. Вы получаете в подарок 18 литров масла ЛУКОЙЛ Гейзер Универсал при первой покупке 2 любых бочек масла ЛУКОЙЛ Авангард или внедрении программы мониторинга.

в чём опасность использования 
фальсифицированных масел 
в сельскохозяйственной технике?
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ступить в силу закон должен был 
ещё 1 января 2016 года. Но, как 
отмечают эксперты,  законодатели 
дали аграриям время на подготовку, 

ведь под данную норму подпадают все сельхоз-
организации и КФХ, занимающиеся животно-
водством, не коснулась она лишь ЛПХ. 

Основной причиной, препятствующей 
непосредственному внесению отходов жи-
вотноводческих ферм на поля, является их 
заражённость патогенной и болезнетворной 
микрофлорой, гельминтами, а также высокое 
содержание семян сорняков. Известно, что 
в 1 кг свежего навоза может быть до 7 тыс. 
штук семян сорняков и от 100 до 1 тыс. штук 
яиц гельминтов. Это помимо яиц и личинок 
насекомых-вредителей, а также болезне-
творных микробов, в частности возбудителей 
сальмонеллы.

Для большинства сельхозпредприятий 
получить лицензию до 1 января было непо-

сильной задачей. После обсуждения вопроса 
в Совете Федерации и письма министру при-
родных ресурсов и экологии РФ С. Е. Донско-
му срок вступления закона в силу был пере-
несён на полгода. Также внесены изменения, 
которые не предполагают необходимость 
получения лицензии всеми хозяйствующими 
субъектами. Если организация, у которой 
образовались отходы I–IV классов опасности, 
не производит обращение с ними, а пере-
даёт другой организации, имеющей 
разрешительный документ, то ей 
самой не требуется лицензия.

Итак, теперь лицензированию 
подвергаются все виды деятель-
ности, связанные с отходами I–IV 
классов опасности, – это сбор, 
транспортировка, утилизация, об-
работка, размещение. И самый боль-
ной вопрос – каким образом осуществлять 
их утилизацию? 

Александр 
Юрьевич Бах-
тьяров, главный 
зоотехник Колхоза 
(СХПК) им. Мичу-
рина Вавожского 
района:

– Ежедневно 
отходы животно-
водства на наших 
фермах форми-
руются в объёме 
100 т. Мы подсчи-
тали, если делать 
современные 
очистные сооруже-
ния, которые ши-

В роко практикуют европейские фермеры, то 
этот проект для нашего хозяйства выльется 
примерно в 400 млн рублей. Проще закрыть 
ферму… Даже строительство специальных 
хранилищ обходится очень дорого, для не-
больших хозяйств это непосильная задача. 

По идее нужно было иметь лагуны-котло-
ваны, но таких сооружений у нас нет. Будем 
использовать предлагуну, которая находится 
на территории коровника, для временного 

хранения навоза. Самый опти-
мальный для нас вариант – это 

обеззараживание с применением 
эм-бактерий, причём начиная с 
навозного канала на фермах. 
Переработка с применением 

данных биотехнологий не требу-
ет капитальных затрат: полезные 

микроорганизмы, воздействуя на на-
воз, обеспечивают ускоренное протекание 

процесса его переработки без выделения 
вредных веществ, ферментация длится 
месяц. Обработанный таким образом навоз 
переходит в менее опасный вид отхода – уже 
5-го класса, и его без санитарной выдержки 
можно вывозить на поля и использовать в 
качестве органического удобрения. 
Но пока остаётся открытым 
вопрос применения эм-
бактерий в холодное время 
– они работают только при 
плюсовом температурном 
режиме. 

Владимир Анатольевич 
Семёнов, председатель  
СПК «Киясовский»:

– Я до сих пор не могу понять, 
почему навоз причислили к опасным видам 

научат обращаться 

До 1 июля 2016 года организации, работающие с отходами I–IV классов 
опасности, должны получить новые лицензии. Это требование устанавливает 
принятый в конце 2015 года ФЗ «О внесении изменения в ст. 16 
ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Алевтина 
МИтрОфАнОвА

ПРОФеССиОнАльнАя ПОДгОтОВКА 
лиц нА ПРАВО РАбОты  
С ОПАСныМи ОтхОДАМи

АнО ДПО «Природоохранный центр»
проводит профессиональную подготовку лиц  
на право работы с отходами производства  
и потребления 1–4 класса опасности.

Форма обучения – очно-заочная, дистанционная.
Нормативный срок обучения вне зависимости 
    от  формы  –  112 часов.
Стоимость обучения одного слушателя 
    составляет 4 тыс. рублей.
В зависимости от количества слушателей 
    возможна скидка!
Обучение проходит регулярно по мере 
     набора групп.

   ВниМАние!

г. Ижевск,  
ул. Фронтовая, 2,  
офис 217.
Тел.: 8-912-028-50-05, 
          8-912-744-55-44.
Директор Соловьёва Н. П.,  
тел.  56-34-21.
priroda-udm@mail.ru
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отходов, видимо, у этого вопроса есть 
«второе дно» – сильные лобби-компании. 
И снова оставили крестьян с проблемой 
один на один, ведь если посмотреть на 
европейский опыт, строительство очист-
ных сооружений является субсидируемым 
видом деятельности. Без поддержки 
государства решать эти вопросы нереально!  
Например, максимум, что мы можем себе 
позволить сегодня, – это обустроить наво-
зохранилище, представляющее собой три 
открытых котлована ёмкостью 12 тыс. кубов 
с плёночным покрытием. Чтобы вырыть 
котлован, специально покупаем бульдозер. 
Теперь по закону мы больше 11 месяцев 
хранить навоз без лицензии не можем. 
Также прорабатываем вопрос использова-
ния эм-бактерий для обеззараживания. Три-
четыре года назад мы уже применяли их на 
производстве, тогда буквально через три 
дня на ферме исчез специфический резкий 
запах, свойственный навозу, так как 
микробиологические процессы 
его переработки протекают без 
выделения аммиака, сероводо-
рода, окиси углерода, метана 
и других вредных веществ. 
Этот фактор, безусловно, будет 
способствовать оздоровлению 
микроклимата в помещениях. 

Олег Павлович Овчинников, на-
чальник управления животноводства и 
племенного дела Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия УР: 

– В республике проводятся экспери-
менты как по применению биобактерий, 
так и по переработке навоза в подстилоч-
ный материал и органические удобрения 
с применением специальных установок. 
Но независимо от технологий, процесс 
обезвреживания или утилизации навоза 
КРС предполагает наличие технического 
регламента, в котором должны быть про-
писаны все нормативы, касающиеся охраны 

окружающей среды, используемого сырья и 
оборудования, ведения процесса производ-
ства, выпуска готового продукта и  
т. д. Такого документа сегодня нет ни у 
одного из хозяйств.

Со своей стороны, мы в рамках произ-
водственных совещаний стараемся при-
глашать специалистов из других регионов 
для обмена опытом. В начале мая Удмуртию 
посетили представители мордовской компа-
нии, специализирующейся на строительстве 
заводов по утилизации навоза и получения 
гранулированных удобрений. Подобный 
проект они сегодня запускают в 
Татарстане. 

Елена Викторовна Чумакова, 
заместитель директора АНО 
УКЦ «Ижица»:

– На сегодняшний день обу-
чение проводится по примерной 
программе профессиональной 

подготовки лиц на право 
работы с опасными отхода-

ми, утверждённой приказом 
МПР России от 18.12.2002 г. 
№ 868 «Об организации про-
фессиональной подготовки на 
право работы с опасными от-

ходами». Программа достаточно 
обширная, практически для эколога 

предприятия. А обучаются по ней лица, 
занятые конкретным видом обращения с 
отходами и, в общем-то, не касающиеся 
вопросов экологии. Но, к сожалению, иных 
документов, регламентирующих профессио-
нальную подготовку для работы с отходами 
I–IV классов опасности, пока нет.

Согласно ФЗ № 89, порядок и тре-
бования профподготовки для этих лиц 
устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
нормативно-правовое регулирование в 
сфере образования, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим государственное 
регулирование в области охраны окружаю-
щей среды.  Но данного порядка пока даже 
в виде проекта не существует. Надеемся, 
что будет разработан более конкретный 
курс.

Первое, что нужно сделать предпри-
ятиям, чтобы снизить затраты на обучение, 
это уточнить перечень лиц, «допущенных 
к обращению с отходами». Соответствен-
но, следует изучить штатное расписание 
предприятия и «вычислить» сотрудников, 
в тексте трудовых договоров которых 

фигурирует слово «отход» или 
из текста трудовых договоров 

которых можно понять, что они 
работают в области обращения 
с отходами.

Также необходимо создать 
приказы о назначении этих 

лиц, причём с точным указанием 
вида деятельности по обращению 

с отходами и желательно вида отходов 
или группы отходов, с которыми лицо ведёт 
деятельность, и подразделения.

Нина Петровна Соловьёва, директор АНО 
ДПО «Природоохранный центр»:

– Добросовестные руководители пред-
приятий, своевременно реагирующие на 
изменения в законодательстве, конечно же, 
испытывают наименьшее количество слож-
ностей, проводя обучение своих специали-
стов вовремя. В свою очередь те, кто идёт 
своим путём и бездействует до получения 
предписаний от контролирующих орга-
нов, рискуют столкнуться со штрафами и 
т. д. На что стоит обратить внимание при 
профессиональном обучении? Стоит чётко 
выяснить наличие государственной лицен-
зии на деятельность обучающего центра, 
в который вы обращаетесь, и будет ли 
выданный вам документ после прохожде-
ния обучения соответствовать требованиям 
законодательства. 

адрес: г. ижевск, ул. удмуртская, 304, оф. 311.
тел.: (3412) 902-426, 902-427

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии Минобрнауки УР № 2088 от 05.03.2012г. Регистрационный номер в реестре Минздравсоцразвития РФ № 1859 от 17.06.2011г.

 экологическая безопасность; 
 промышленная безопасность; 
 энергетическая безопасность; 
 пожарная безопасность; 
 техносферная безопасность; 
 радиационная безопасность; 

Повышение квалификации руководителей и сПециалистов, 
а также профессиональная переподготовка проводятся по следующим направлениям:

E-mail: office@izhitsa.org
сайт: http://izhitsa.org

Доступна очная и очно-заочная форма обучения.
Система электронного обучения http://ukc.izhitsa.org

 охрана труда; 
 безопасность дорожного движения; 
 оказание первой медицинской помощи.

Автономная некоммерческая организация 
«Учебно-консУльтационный центр «иЖица» 

(АНО «УКЦ «ИЖИЦА»)
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Восемь лет назад в Шарканском РТП был разработан 
уникальный метод получения биогаза, экологически 
чистых удобрений из биологических отходов. В условиях 
введения лицензирования отходов жизнедеятельности КРС 
его открытие имеет большое значение для АПК Удмуртии. 

В

Установка, 
разработанная 
Шарканским РТП и 
установленная в его 
подсобном хозяйстве, 
в процессе переработки 
органических отходов 
производит  биогаз  
в объёме до 50 куб. м, 
или до 20 кВ/ч 
электроэнергии.

отечественном сельском хозяй-
стве ежегодно накапливается до 
250 млн т органических отходов 
(150 млн т – в животноводстве и 

птицеводстве, 100 млн – в растениеводстве). 
А в связи с введением с 1 июля положения о 
лицензировании навоза вопрос переработки 
«органики» для каждого сельскохозяйственно-
го товаропроизводителя приобретает особую 
актуальность. У государства в приоритете – 
экологическая безопасность. У Шарканского 
РТП – ещё и экономически выгодное распоря-
жение тем, что, грубо говоря, лежит под нога-
ми. Достаточно давно – в 2008 году – на этом 
предприятии начали разрабатывать тематику 
применения альтернативных видов топлива. 
Экспериментальной площадкой для «шар-
канских Кулибиных» стал старый тепловой 
узел  – с нужными ёмкостями, оборудованием, 
арматурой. На его базе была построена первая 
и на данный момент единственная в Удмуртии 
биогазовая установка производительностью до 
80 куб. м газа в сутки.

доходы из отходов

– Я несколько лет «жил» этой идеей, 
весь коллектив на неё вдохновил. Подобных 
установок по всей России на тот момент были 
единицы, поэтому мы строили свою путём проб 
и ошибок. Много переделывали. За опытом 
наш инженер ездил в Германию – эта страна 
традиционно лидирует в сфере альтернативных 
энергосберегающих технологий, мы учились у 
коллег, которые в то время занимались подоб-
ными проектами, бывали на специализирован-
ных выставках. В итоге построили достаточно 
быстро, на все работы ушло порядка трёх 
месяцев,  – вспоминает директор Шарканского 
РТП Иван Кронидович Пчелин. 

Биогазовая установка в подсобном хозяй-
стве Шарканского РТП, расположенном в семи 
километрах от производственной площадки, 
появилась в феврале 2011 года. Схема её 
работы достаточно проста. В специальные 
ёмкости-приёмники ежедневно загружается до 
5 т навоза, далее сырьё подаётся в бродильные 
танки, где оно сбраживается, и в ходе процесса 
выделяется биогаз в объёме до 50 куб. м, или 
до 20 кВ/ч электроэнергии. Все производствен-
ные операции осуществляются в автомати-
ческом режиме: работник нужен только для 
того, чтобы один раз в сутки загрузить сырьё и 
выгрузить готовые удобрения.

В Шарканском РТП установка небольшая, 
объём её реактора составляет 28 куб. м.  
А для фермы, где содержится 200 голов КРС 
и ежедневно формируется  7–8 т навоза, по-
требуется реактор уже на 70 куб. м. По словам 
Ивана Кронидовича, такой установки вполне 
достаточно для того, чтобы ферма работала в 
автономном режиме.

– Наша установка – многофункциональная. 
Она позволяет  за счёт сжигаемых отходов 
получать экологически чистые удобрения, про-
изводить газ для собственных нужд – отопле-

ния молочных ферм, гаражей, складов, сушки 
зерна и т. д., а в конечном итоге с её помощью 
можно вырабатывать электрическую энергию 
и производить топливо для машин. Единствен-
ное, что процесс выработки электроэнергии 
– вопрос сложный, так как в данном случае 
при производстве нужно высокое давление, и 
требуется много различных согласований. А 
для того, чтобы любой газовый котёл работал, 
достаточно давления в 0,4 атмосферы, что не 
требует получения разрешительной документа-
ции, – рассказывает он.

Возвращаясь к самому началу пути, Иван 
Кронидович вспоминает, что строил данную 
установку не как промышленную, а скорее 
как показательную – чтобы люди на практике 
увидели все преимущества данной технологии 
и поняли, что в АПК на сегодняшний день она 
остро необходима. Но на самом деле оказалось 
всё не так просто.

– Думали, что построим установку, на неё 
сразу же сформируется очередь, а на самом 
деле нашим открытием пока так никто и не за-
интересовался, – сокрушается Пчелин. – Тем не 
менее мы ждём потребителя этой продукции и 
уверены, что в нашей республике, как и в Евро-
пе, применение альтернативных видов топлива, 
в частности отходов животноводства, получит 
своё развитие. Это перспективное направление 
энергосбережения, которое широко использу-
ется в странах Европы.

Шарканское РТП обладает материально-
техническим, кадровым потенциалом для 
того, чтобы производить такие установки по 
индивидуальным заказам. Специалисты пред-
приятия предоставляют услуги «под ключ». 
«Мы приедем, сделаем замеры, поможем с 
выбором места для уста-
новки, с материалами и 
смонтируем установку 
«под ключ», – опреде-
ляют в Шарканском РТП 
основные принципы 
своей работы. 

ЗАО «Шарканское РТП»
427000 с. Шаркан,
 ул. Советская, 83а.
Тел.: (34136) 3-35-04, 3-35-90
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ресс-подборщик – конечное звено 
заготовки грубых кормов перед 
закладкой на хранение. И от того, на-
сколько своевременным и качествен-

ным будет процесс формирования рулонов 
или тюков из скошенной травяной массы, в 
конечном итоге зависит качество кормов и про-
дуктивность животных в течение всего зимнего 
периода. 

Заготавливать сено, 
пока светит солнце
Чтобы сохранить питательность и свежесть 
травяных масс, пресс-подборщики во время 
уборочного сезона должны работать как часы. 
Ещё один важный показатель эффективности 
любого подборщика – чистота подбора и рав-
номерная плотность прессования рулонов и 
тюков, что гарантирует  длительное хранение, 
а значит, и высокое качество заготовленных 
кормов, позволяет лучше сохранить их пита-
тельные качества, не даёт развиться плесени и 
других аэробным бактериям.

Для максимального удовлетворения этих 
задач все производители пресс-подборщиков 
предлагают свои  инновационные решения. В 
«умной» технике можно установить степень 
плотности прессования травы с учётом её 
твёрдости или мягкости, что зависит от вида 
скошенных трав, автоматически регулировать 
давление прессования, прессовать травяную 
массу любой влажности из валков. Да и в це-
лом выполнять любые операции – от работы с 
сухим сеном до обработки силоса и пожнив-
ных остатков, более того, даже обеспечивать 
непрерывную non-stop работу при упаковке 
в рулоны. Такое оригинальное решение по-
зволяет достигать производительности до 100 

П

тюков в час и за счёт сокращения количества 
остановок в поле быстро окупает инвестиции. 
Известно, рулонные пресс-подборщики имеют 
ограничение производительности: при завер-
шении формирования и обмотки рулона его 
необходимо извлечь, для чего движение трак-
тора и подборка кормовой массы приостанав-
ливаются. Прежде чем выгрузить упакованный 
корм, машина должна потратить 20–40 секунд 
на формирование рулона, обвязку или обмот-
ку, в это время она стоит. Современные пресс-
подборщики уже не сравнить с отечественной 
классикой, выпускаемой в советские годы, 
когда единственным специализированным 
предприятием был завод сельскохозяйствен-
ного машиностроения им. Фрунзе. 

Больше инноваций 
Производство пресс-подборщиков в нашей 
стране свернулось в середине 1990-х годов, и 
только в начале двухтысячных отечественные 
заводы и стран СНГ вновь заявили о себе.  
С конвейера завода Ростсельмаш сошёл пер-
вый образец российской машины ППТ-041, 
которая обеспечила старт модельному ряду 
Tukan. На «Бобруйскагромаш» было освоено 
производство рулонных пресс-подборщиков 
типа ПРФ. В настоящее время здесь произ-
водятся подборщики разных модификаций  – 
ПРФ-180, ПРФ-145, ПРФ-110. За это время 
многие крупные транснациональные корпо-
рации, такие как Claas, Krone, John Deere, 
New Holland, AGCO, Kuhn, Kverneland Group 
и другие, уже представляли на российском 

рынке крупнопакующие пресс-подборщики, 
формирующие тюки от 50 до 300 см в длину, 
50–100 см в высоту и 80–120 в ширину. Вес 
одного тюка варьируется от 300 до 1000 кг. 
Это достаточно дорогостоящие и сложные 
машины, имеющие порой до нескольких 
десятков обвязывающих механизмов. На-
пример, Krone представляет в этом сегменте 
модель Big Pack, Кuhn – прессы серии LSB, 
Claas – машины серии Quadrant (модели 
2200–3400). Такие агрегаты обладают очень 
высокой производительностью – до 1 т в 
минуту – и плотностью прессования, но в то 
же время энергоёмки, особенно если в них 
есть функция измельчения. Для их агрегати-
рования требуются тракторы мощностью от 
160 до 220  л. с.

Производительность 
ещё выше
В «топовой» линейке Quadrant, в которую 
входят Quadrant 2100, 2200, 3200, 3300, 3400, 
новой моделью признан крупногабарит-
ный пресс-подборщик Quadrant 4000. В его 
активе – до 60 т в час при работе с соломой, 
гидравлическая камера предварительного 
прессования, регулируемая из кабины, высокая 
производительность достигается  благодаря 
диаметру нового ротора 86 см. Новинкой 
в Quadrant стала система Automatic Press 
Control (медалист выставки Agritechnica-2015 
в Ганновере). В отличие от прежних систем 
регулировки прессования, компания впервые 
использовала в качестве дополнительного 

Полевой «прессинг» 
Технологии пресс-подборщиков продолжают развиваться. Уже готовятся к выходу  
на мировой рынок безостановочные комбинированные рулонные машины, которые  
в будущем обещают создать серьёзную конкуренцию тюковым. На подходе и модели, 
способные заменить традиционные прессованные рулоны и тюки гранулами.  

Алевтина 
МИтрОфАнОвА

Пресс-подборщик Kverneland 6720

Comprima V150
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Производство пресс-подборщиков в нашей 
стране свернулось в середине 1990-х годов,  
и только в начале двухтысячных заводы 
вновь заявили о себе.

версии Multibale. Её особенность в том, что 
один большой тюк на поле можно разделить 
на 6–9 удобных для переноски частей длиной 
от 0,30 до 1,35 м. Традиционный большой 
тюк при этом прессуется длиной до 2,70 м. 
Ещё во время работы в поле механизатор 
устанавливает на пульте управления трактора 
желаемое количество тюков, длина малых 
регулируется бесступенчато в диапазоне от 
300 до 1350 мм. Маленькие тюки удержива-
ются двумя шпагатами каждый, а большой 
общий тюк – четырьмя. Система MultiBale 
может работать и традиционно, в этом 
случае большой тюк обвязывается шестью 
шпагатами.

В прошлом сезоне немецкий произво-
дитель представил новую линейку подбор-
щиков – Comprima V150 и Comprima V180, 
эти машины предлагают значительно более 
высокую плотность тюков независимо от 
состояния сена. Начиная с нынешнего сезона 
все рулонные пресс-подборщики серии 
Comprima могут оснащаться устройством 
обмотки плёнкой, переход с обмотки плёнкой 
на сетку и наоборот происходит быстро и 
просто.

А вот следующая его разработка – под-
борщик с рабочей шириной захвата 2,35 м 
Premos 5000, представляющий мобильный 
заготовщик пеллет (удостоена золотой 
медали Agritechnica-2015 в Ганновере). 
Машина способна производить пеллеты 
из стебельчатых культур непосредственно 
из валка в поле, затем их можно пере-
гружать по транспортёру на транспортное 
средство и выполнять поставку конечному 
потребителю. Это могут быть и пеллеты, 
которые пойдут на корм скоту и в качестве 
подстилки в животноводческих помеще-
ниях. Себестоимость производства пеллет 
прямо на поле минимум в два раза ниже, 
чем при их промышленном выпуске. Про-
изводительность Premos 5000 составляет 
5000 кг/час и, таким образом, в три-пять 
раз выше, чем у большинства имеющихся 
сегодня стационарных гранулирующих 
установок. 

предварительного прессования, где формиру-
ется примерно 2/3 рулона, она отправляется 
в основную камеру пресс-подборщика, где 
процесс продолжается, и рулон достигает 
своего максимального размера 1,25 м в 
диаметре. Как только формирование одного 
рулона завершилось, прессование скошенной 
массы в камере предварительного прессо-
вания запускается вновь, а готовый рулон, 
заключённый в сетку, передаётся из основной 
камеры на поле или на обмотчик. 

И хотя, по заверению производителя, для 
сельхозпроизводителей она массово станет 
доступна только к сезону-2017 – весь текущий 
год будут продолжаться её полевые испытания 
и возможные доработки с учётом различных 
сельхозкультур – Vicon FastBale уже удостоился 
серебряной медали европейского форума 
сельхозмашиностроения SIMA-2015. 

Плотность рулонов 
регулируется
В 2016 году производитель New Holland 
добавил новую функцию, направленную на 
увеличение производительности и качества 
прессования: теперь регулировка плотности ру-
лонов доступна из кабины трактора с помощью 
цветного сенсорного монитора IntelliView или 
Bale Command Plus II. Новый датчик давления 
измеряет фактическую плотность и отражает 
её на мониторе, следовательно, механизатор 
всегда знает в реальном времени плотность 
формируемого рулона. Он может выполнять 
регулировку с шагом 10 бар, а также задавать 
различную плотность сердцевины и наружного 
слоя рулона. Как только сердцевина достигла 
нужного диаметра, система автоматически 
переходит на заданную плотность внешнего 
слоя рулона. Значение давления автоматически 
меняется на мониторе. Новая функция регули-
рования плотности рулонов доступна на всех 
подборщиках Roll-Belt. 

Количество тюков 
по желанию
Совсем недавно компания Krone стала 
предлагать модель BiG Pack в премиальной 

параметра регулировки качество шпагата и 
системы обматывания. Как только система 
выявляет превышение установленной нагрузки 
на шпагат или раму пресс-подборщика, она 
постепенно снижает плотность прессования до 
нормальных показателей. После чего система 
автоматически возвращается к изначальным 
настройкам. Количество (м/кг), а также мак-
симальная прочность используемого шпагата 
вносятся оператором в терминал управления, 
на основании этих данных и определяется 
максимальная сила прессования. 

Менее пяти секунд
за один рулон
Российским аграриям хорошо известны пресс-
подборщики Kverneland 6720 с переменной 
камерой и 6250 с фиксированной камерой, в 
2015 году они были значительно обновлены. 
Усовершенствованию подверглась внутрен-
няя система гидравлики. Изменена система 
обвязки сеткой и обмотки шпагатом, время 
сократилось до рекордного срока – менее 
5 секунд на один рулон, что, по признаниям 
специалистов, является самым быстрым реше-
нием в мире по упаковке рулонов. Ранее 6720 и 
6250 были способны заготавливать от 50 до 75 
рулонов за час. 

Обновлённый Kverneland 6720 уже прошёл 
«экзамен» на полях Пермского края – в про-
шлом году здесь проводились соревнования 
на пресс-подборщиках разных марок. Для про-
верки были созданы экстремальные условия – 
сырой тяжёлый сенаж (бобовые с борщевиком) 
собирался с 14-метровой полосы. Эту плотную 
зелёную массу высотой выше колена 6720 
«проглотил» легко. Нужная плотность рулона 
достигается благодаря системе Intelligent 
Density 3D, причём плотность сердцевины, 
среднего кольца и оболочки рулона в зависи-
мости от кондиции прессуемой массы можно 
задавать по желанию с помощью компьютера 
и ISOBUS-системы, где также в зависимости от 
требований устанавливается нужный хозяйству 
диаметр тюка (от 0,6 до 1,65 м и 2 м соответ-
ственно).

Революционной новинкой норвежской 
компании называют новую модель рулонного 
пресс-подборщика Vicon FastBale – непрерыв-
но работающий подборщик с фиксированной 
камерой, как опция к нему предлагается функ-
ция обмотки рулонов. Суть инновации в том, 
что в машине есть две камеры, расположен-
ные последовательно: как только скошенная 
масса достигает нужной плотности в камере 

 Roll-Belt Multibale Quadrant 4000
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емледельцам ЗАО «Ошмес» было 
чем удивить коллег «по сохе и бо-
роне», съехавшихся в этот день  
в д. Ляльшур. Это передовое в рай-

оне, динамично развивающееся хозяйство уже 
не первый год подряд использует на своих 
полях современную, энергонасыщенную, про-
изводительную технику VERSATILE – и полу-
чает отличные результаты. А как известно, 
лучше один раз увидеть… Впрочем, участники 
показа смогли не только увидеть, но и оценить 
её в деле, посидеть за штурвалом машины, 
а самое главное – обсудить все интересую-
щие их вопросы с представителями фирмы 
«Интерпартнёр», которая, по сути, выступает 
связующим звеном между производителем 
и потребителями его продукта. Беседа полу-
чилась познавательной, встреча – интересной, 
мероприятие – полезным для всех сторон.

Абсолютная универсаль-
ность от VERSATILE
Вот он, настоящий герой дня – трактор 
VERSATILE 2375. Сколько часов, смен он 
отработал в текущую посевную – надёжно, 
безотказно! «Ошмесовцы» довольны: сев 
смогли выполнить строго в отведённые агро-
технические сроки, сэкономив и время, и ГСМ, 
и трудовые ресурсы.

– Каждый механизатор должен обработать 
100 га почвы, посеять 100 га яровых зерновых 
культур. Для этого с учётом существующего 
дефицита механизаторов нужно увеличивать 
производительность. Поэтому одним из пер-
спективных тракторов я считаю VERSATILE, – 
рассказывает представитель фирмы «Интер-
партнёр» Аркадий Трофимович Малков.

Техника VERSATILE имеет ряд конкурент-
ных преимуществ перед аналогичными по 
характеристикам тракторами других произво-
дителей. Это надёжные, мощные и простые 
в обслуживании полноприводные машины 
с шарнирно-сочленённой рамой. Как и вся 
сельскохозяйственная техника Ростсельмаш, 
тракторы VERSATILE приспособлены для 

демонстрация в поле
Демонстрационные показы техники Ростсельмаш в Удмуртии стали уже доброй  
традицией. В этот раз официальный дилер Ростсельмаш в Удмуртии – фирма  
«Интерпартнёр» – пригласила руководителей  сельскохозяйственных предприятий 
и специалистов за опытом в ЗАО «Ошмес» Шарканского района. 

З

любых климатических зон. Представители 
компании-дилера в деталях познакомили сель-
хозтоваропроизводителей с их техническими 
особенностями. VERSATILE 2375 оснащён 
дизельным двигателем Cummins мощностью 
375 л. с. и объёмом 10,8 л. Запас крутящего 
момента до 50% гарантирует, что машина всег-
да готова транспортировать тяжёлые грузы, 
даже на слабых грунтах. Большой моторесурс 
двигателя и эксплуатационный объём двух 
топливных баков в 927 л позволяет покрывать 
большие расстояния, лишь изредка заглядывая 
на заправочную станцию. Рядное располо-
жение шести цилиндров, а также 24 клапана, 
турбонаддув с интеркулером обеспечивают её 
высокую эффективность. Благодаря трёхто-
чечной навеске трактор легко копирует рельеф 

поля. Предусмотрена опциональная рамка 
автосцепки для быстрой навески орудий. Неза-
висимый вал отбора мощности – 1000 об./мин, 
45 мм, 20 шлицев.

Неоспоримое преимущество VERSATILE 
2375 – хорошая эргономика. В тракторе с 
обеих сторон есть двери для лёгкого входа 
и выхода. За счёт самоочищающихся гоф-
рированных ступенек, наклонённых под 
углом, в него удобно подниматься. Рулевую 
колонку водитель может отрегулировать 
«под себя» по высоте и наклону, а также 
выбрать удобное положение сиденья за счёт 
пневматической подвески. А система кон-
диционирования и обогрева делает работу 
на тракторе комфортной в любых погодных 
условиях.

VERSATILE – это бренд из Канады, ведущий свою историю 
с 1966 года. Под данной маркой Ростсельмаш выпускает  
мощные и производительные тракторы, востребованные  
в любое время года и в любых агроклиматических условиях, 
почвообрабатывающие агрегаты – одни из самых надёжных 
и неприхотливых на рынке, а с 2009 года –  прицепные и 
самоходные опрыскиватели.
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Есть мнение

VERSATILE 2375 легко агрегатируется с 
различным современным оборудованием. В 
частности, Ростсельмаш сегодня выпускает 
тандемные дисковые бороны (Х-образные или 
двухследные), которые успешно используются 
для обработки целины. Благодаря оснащению 
плавающим дышлом они обрабатывают поле 
более ровно.

– Это очень удобное орудие. В отличие от 
аналогичных агрегатов других производите-
лей, в нём чётко отрегулирован угол атаки и 
не требует дополнительной настройки. Также 
чётко и быстро выставляется глубина вспашки. 
Прицепное устройство свободно, независимо, 
при работе оно копирует почву. Когда такая 
техника будет использоваться в Удмуртии, на 
наших полях не будет ни свальных, ни разваль-
ных борозд, – объяснил собравшимся принцип 
действия агрегата Аркадий Трофимович.

– Тандемной дисковой бороной Рост-
сельмаш мы работаем второй год. Она очень 
перспективная, благодаря ее эксплуатации 
высвобождается много техники. Наверное, ещё 

надо будет приобретать, – уверенно резюми-
ровал генеральный директор АО «Восход» и 
ЗАО «Ошмес» Анатолий Григорьевич Хохряков. 

Опрыскивание без потерь
Следом за трактором участникам показа про-
демонстрировали возможности ещё одного 
непосредственного участника борьбы за уро-
жай – прицепного опрыскивателя VERSATILE. 
Данный агрегат одинаково эффективен при 
применении в технологиях как сплошного, 
так и ленточного покрытия. При скорости дви-
жения до 15 км/ч прицепной опрыскиватель 
VERSATILE способен вносить от 5 до 400 л 
удобрений на гектар. В числе его преимуществ 
– увеличенный объём основного бака, наличие 
ещё двух дополнительных ёмкостей – для 
промывки элементов системы перед исполь-
зованием другого вида химикатов, а также для 
рук, надёжность всех узлов и креплений, ма-
нёвренность и электронная система контроля. 
Все манипуляции механизатор выполняет из 
кабины трактора. Удобство и комфорт – глав-

ные отличительные признаки всей техники 
VERSATILE.

– С опрыскивателями, которые остались 
в хозяйствах с советских времён, о качестве 
работ даже говорить не приходится. А с 
VERSATILE можно делать нужную концентра-
цию растворов, правильно их вносить и, соот-
ветственно, достигать в земледелии большей 
экономической эффективности, – продолжил 
беседу представитель «Интерпартнёра». 

24 часа в поле
Сервис – ещё одна сильная сторона Ростсель-
маш. В каком бы уголке страны ни использова-
лась техника, в самый разгар сезона сотрудники 
компании окажут квалифицированную техни-
ческую помощь. В Удмуртии бесперебойную 
работу техники Ростсельмаш в соответствии 
с сервисной программой «Запасная часть в 
поле за 24 часа» обеспечивают специалисты 
ООО фирма «Интерпартнёр». Оперативный 
ремонт осуществляется квалифицированными 
специалистами в максимально сжатые сроки. 

Фуат Искандерович 
КАЛИМУЛЛИН,

 начальник сервисной 
службы направления 

«Сельхозтехника»  
ООО фирма 

«Интерпартнёр»:
– Сервисное сельскохо-

зяйственное направление 
компания «Интерпартнёр» 
открыла в 2010 году. 
Главными нашими пре-
имуществами считаю 
быстродействие, качество 
и взаимоотношения с парт-
нёрами – сельскохозяй-
ственными предприятия-
ми. Мы еженедельно про-
водим мониторинг работы 
нашего подразделения, и, 
судя по отзывам клиентов, 
работаем мы хорошо. Но и 
техника Ростсельмаш тоже 

надёжная. По трактору 
VERSATILE 2375 к нам не 
было ни одного обраще-
ния. Единственный вопрос, 
который возникал у хо-
зяйств, – какие расходные 
материалы использовать.  
Если сравнивать данную 
машину с оппонентами 
такого же класса, по деся-
тибалльной шкале можно 
смело поставить ей наи-
высшую оценку. 

Алевтина Михайловна 
БУРДИНА,

начальник отдела 
растениеводства Ми-
нистерства сельского 
хозяйства и продо-

вольствия УР: 
– Чтобы ввести в 

оборот залежные земли, 

принадлежавшие хозяй-
ствам-банкротам, нужна 
высокоэффективная 
техника. Выбор механиз-
мов для почвообработки 
надо делать, исходя из её 
структуры, плодородия, 
контурности полей. В 
крупном хозяйстве энер-
гонасыщенная техника 
позволит обрабатывать 
почву, проводить сев в 
оптимальные агротех-
нические сроки, а оку-
паться она будет намного 
быстрее.

Ещё одна проблема 
– обработка посевов. 
К сожалению, герби-
цидной, инсектицидной 
обработке не всегда 
уделяли достаточное 
внимание. Сегодня все 
понимают, что ситуацию 
надо менять, так как тех-
нология прямого посева 
в обязательном порядке 
требует средств защиты 
и обработки растений. 
Однако во многих хо-
зяйствах опрыскиватели 
либо устаревшие, либо 

их вообще нет. За счёт 
привлечения к выполне-
нию работ коммерческих 
структур этот вопрос не 
решить, так как зачастую 
обработка проводится в 
определённый заранее 
день, без учёта погодных 
условий.

Анатолий Григорьевич 
ХОХРяКОВ, 

генеральный директор 
АО «Восход»,  
ЗАО «Ошмес»:

– Этот трактор мы экс-
плуатируем второй год, 
а первый VERSATILE был 
куплен пять-шесть лет 
назад. 

В современных эко-
номических условиях 
мы, в первую очередь, 
должны думать о повы-

шении эффективности 
производства. А путь 
достижения этой цели – 
один: модернизация за 
счёт энергосберегающей 
широкозахватной техники. 
Растениеводство – основа 
животноводства, а совре-
менные машины позво-
ляют приготовить корма 
быстро и качественно. 
Техника Ростсельмаш на-
дёжная, её сервисное об-
служивание поставлено на 
должном уровне. Поэтому 
мы поразмышляли со 
специалистами и пришли 
к выводу, что как бы тяже-
ло нам ни было, надо ещё 
один такой трактор поку-
пать. В «Восходе» и «Ош-
месе» около 16 тыс. га по-
севных площадей. Сейчас 
на почвообработке у нас 
задействовано не менее 
15 тракторов Т-150, а если 
бы были VERSATILE, то со 
всей работой справились 
бы пять-шесть машин! 
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Упаковщик 
силосно-сенажной массы 
Технология упаковки силосно-сенажной 
массы в рукава становится всё популярнее 
в западных животноводческих хозяйствах, 
специализирующихся на производстве мо-
лока с продуктивностью от одной коровы 
8000 кг/год. Это эффективный, экологически 
безопасный способ, который не требует зна-
чительных инвестиций и даёт возможность 
хранить разные виды корма в непосредствен-
ной близости от хозяйства. Важное преиму-
щество рукавного хранения заключается в 
том, что потери питательной ценности кор-

мов сводятся к минимуму. Технология по-
зволяет создавать «мобильные» хранилища 
необходимой вместимости и заготавливать 
корма, исходя из потребностей хозяйства, а 
не объёма существующих складов. В рукавах 
консервируют такие грубые корма, как се-
наж, силос из кукурузы и её измельчённых 
початков, влажный свекловичный жом, влаж-
ное фуражное и сухое зерно, барду. 

Данный метод обеспечивает существен-
ную экономию. Снижаются ежегодные затра-
ты на хранение: для внедрения технологии 
требуются лишь единоразовые первона-
чальные инвестиции. Метод позволяет полу-
чать корма очень высокого качества как по 
питательности, так и по степени сохранности, 
что приводит к общему уменьшению рисков 
хозяйства. 

По результатам недавних лабораторных 
экспериментов, проводимых Американским 

Центром Контроля заболеваний и Националь-
ным Институтом профессиональной безопас-
ности и здоровья (NIOSH), ежегодные сово-
купные потери при использовании рукавного 
метода хранения не превышают 0,5%. Потери 
фуражной массы после ферментации со-
ставляют 3–5%. Кроме того, сохраняются 
калорийность, питательная ценность и соч-
ность кормов, что способствует увеличению 
продуктивности животных.

Именно эта технология применена 
ОАО «Бобруйскагромаш» в конструкции упа-
ковщика силосно-сенажной массы УСМ-1. Он 
разработан по образцу аналогичной амери-
канской машины, модифицирован специально 
для российских и белорусских условий экс-
плуатации. Агрегатируется с трактором МТЗ-
1221 и гарантирует высокую степень уплот-
нения кормов внутри мешка-рукава. Машина 
работает с рукавом диаметром 2,7 м и имеет 

Технические характеристики УСМ-1
Габаритные размеры:
в транспортном положении – 7,88/2,82/3,7 м
в рабочем положении – 5,26/7,88/3,48 м
Масса: 6,7 т
Длина полимерного рукава: 75 м
Диаметр рукава: 2,7 м
Производительность: до 100 т/ч
Мощность привода: 130 л.с.

Помощники в страду
ОАО «Удмуртагроснаб» предлагает хозяйствам республики современную 
высокопроизводительную технику для заготовки кормов. 
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Технические характеристики Z562
Габаритные размеры: 3,73/2,47/2,05 м
Масса: 2,2 т
Потребляемая мощность ВПМ: 25 кВт
Ширина рулона: 1,2 мм 
Вес рулона: 100–600 кг
Производительность: 20 шт./ч

среднюю производительность 30–90 т/час в 
зависимости от вида упаковываемого корма.

Три аргумента в пользу этой техники:
– При регулярной тщательной проверке 

силосных мешков на прорывы и поврежде-
ния силос надёжно защищён от воздуха и 
влаги.

– Каждый мешок является отдельной упа-
ковкой. Его наполнение может происходить 
примерно за один день в зависимости от ин-
тенсивности сбора урожая.

– Высокая скорость заполнения и не-
медленное плотное запечатывание мешка 
минимизируют время воздействия воздуха на 
силос.

В Удмуртии упаковщик силосно-сенажной 
массы УСМ-1 успешно работает в ООО «Ис-
ток» Шарканского района. По словам ру-
ководителя хозяйства Фаины Максимовны 
Ефремовой, по качеству машина не уступает 
импортным аналогам, а с учётом текущего 
курса валюты обходится в два раза дешевле. 

Таким образом, применение машин по упа-
ковке кормов в плёночный рукав позволяет:

– заготавливать 3000 т кормов за 3 дня при 
условии бесперебойной подачи сырья;

– увеличивать выход кормовых единиц 
с 1 кг корма. Себестоимость закладки кормов 
на хранение в полимерный рукав в 2,3 раза 
меньше, чем в бетонное наземное хранилище. 
При сохранении высокого качества массы по-
тери при хранении снижаются на 10–20%. 

Рулонный пресс-подборщик
В конструкции рулонного пресс-подборщика 
Z562 применена инновационная технология 
использования камер намотки цилиндричес-
кой формы. Это позволяет получить наивыс-
шую степень прессования, а значит, высокока-
чественный силосованный корм. Подборщики 
шириной 180 см и аппараты, обматывающие 
сеткой, повышают производительность убор-
ки до 30%. Кроме того, агрегат оборудован 
специальным аппликатором для силосования 
кормов. 

Пресс-подборщик обладает множеством 
преимуществ: 

– Ротационное подающее устройство обес- 
печивает равномерную подачу материала в 

прессовальную камеру, благодаря чему до-
стигается большая производительность и 
скорость работы.

– Механическая блокировка задней от-
кидной крышки, в отличие от гидравлической,  
положительно влияет на снижение расхода 
топлива тракторов.

– Выбрасыватель выкатывает рулон из 
зоны поворота задней откидной крышки, 
благодаря чему нет необходимости отъезжать 
от него.

– Простое и надёжное управление с по-
мощью электронной панели, оснащённой, в 
частности, счётчиком рулонов.

– Прочная, композитная крышка, а также 
стойкая и надёжная конструкция обеспечивают 
длительную эксплуатацию машины. 

– Широкие колёса позволяют работать в 
сложных условиях, в том числе на подмокших 
территориях.

Обмотчики рулонов 
Техника данного типа предназначена для об-
мотки отдельных рулонов полусухого сена из 
трав и бобовых растений, используемых в про-
цессе уборки зелёной массы на силос. 
Модель Z560 соответствует ожиданиям самых 
требовательных клиентов. Её конструкция от-
личается особой тщательностью исполнения, 
вниманием к деталям, а также надёжностью. 
Обмотчик работает в стационарном режиме. 
Может агрегатироваться с трактором с помо-
щью трёхточечной системы навески. Оснаще-
ние приводится в движение гидравлическим 
двигателем непосредственно от насоса тракто-
ра. Машина оборудована мультифункциональ-
ным подавателем плёнки шириной 500–750 мм 
со специальным ножом для обрезки.

Достоинства этой модели: 
– Возможность оборудования надёжным 

механизмом установки рулонов, который  при-
годится в повседневной работе. 

– Практичный счётчик показывает текущее 
число обмоток, благодаря чему оператор мо-
жет следить за ходом работы.

– Специальное тиснение на барабанах 
обмотчика повышает прочность машины и 
предотвращает соскальзывание рулона. 

– Роликовые подшипники для поддержки 
поворотного стола изготовлены из прочного, 
износостойкого материала.

Самозагружающиеся обмотчики рулонов 
Z237 с задней загрузкой и Z577 с боковой 
загрузкой обеспечивают быструю и эффек-
тивную работу. Уборка и обмотка выполняется 
во время проезда к следующему рулону или к 
месту складирования. Такое решение не только 
практично, но и позволяет значительно сэконо-
мить время. Машины оснащены устройством, 
захватывающим и отрезающим плёнку: вме-
шательство пользователя требуется только при 
установке новой катушки. После завершения 
процесса обмотки рулон может быть установ-
лен на полу с помощью загрузочного плеча. 

Агрегат оснащён системой вращения оси 
ходовых колёс, упрощающей транспортировку 
устройства. В то же время система повышает 
стабильность во время работы. В машине ис-
пользуется специальная конструкция четырёх 
вращающихся валов, предотвращающая сколь-
жение рулона во время обмотки.

Специальное тиснение на барабанах обмот-
чика повышает прочность техники, а прямая 
передача привода на коронарный подшипник 
поворотного стола обеспечивает её тихую ра-
боту и надёжную эксплуатацию.

Управление осуществляется из кабины 
трактора с помощью рычагов управления трёх-
секционной гидравликой, оснащённой боуден-
тросами.

Обмотчик имеет программируемый счётчик, 
который может автономно работать на трёх по-
лях и показывает все необходимые оператору 
данные, включая текущее количество обмоток 
рулона и время работы. 

* после полной оплаты комбайна, акция действует до 30 сентября 2015 г.

По вопросам приобретения техники обращайтесь в отдел торговли ОАО «Удмуртагроснаб»
по тел.: (3412) 50-55-21, 50-52-50, 51-96-28, e-mail: venera@agrosnab.udmnet.ru

200 
тыс. руб. 

При покупке комбайна КЗС-812 предоставляется бонус 
на следующую покупку техники в размере 

СПЕЦ-
ПРЕДЛОЖЕНИЕ*

тел. 505-521 и 519-628
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Техпарк / незабытое старое

ервыми грузовыми автомобилями, 
появившимися в Удмуртии, стали 
Buick и итальянский Fiat, который 
был праворульным и имел грузо-

подъёмность 3,5 тонны. Затем в регион начали 
поставлять грузовики Ford и их копии  – совет-
ские «полуторки» ГАЗ-АА и ЗИС-21.  
В 1932 году в Удмуртии насчитывалось уже  
73 грузовые машины.

Водительское удостоверение № 1 офици-
ально получил Александр Иванович Гурьянов. 
Он с детства интересовался техникой и при лю-
бом удобном случае изучал её устрой-
ство. Трудовой путь начал учеником 
слесаря в гараже «Ижстальстроя», а 
впоследствии первым в республике 
был удостоен звания «Почётный 
автотранспортник РСФСР».

Много приходилось ездить по 
районам с неразвитой транспортной 
инфраструктурой. Александр Иванович 
так вспоминал историю, приклю-
чившуюся с его коллегой Леонидом 
Пролеевым: «Он повёз в Сюмсин-
ский леспромхоз две тысячи пар 
лаптей, тогда на лесоповале в них работали. 
Ехал, ехал – чурки кончились, а машина-то 
газогенераторная. Он в топку и кинул 25 пар. 
Чуть вредительство не «пришили». Но потом 
премию дали за находчивость».

Благодаря работе А. И. Гурьянов познако-
мился с будущей женой – Августой Чувашовой. 
Она трудилась в политотделе Волипельгинской 
МТС Вавожского района, но тоже мечтала 
управлять техникой. Когда получила пред-
писание направить двух человек на курсы 

П

Ксения
вАхрАнёвА

Грузовые автомобили каких марок появились в Удмуртии первыми? Кто помогал 
колхозам и совхозам вывозить урожай? Почему среди водителей хозяйств бытовала 
шутка о перевозке дыма? Обо всём этом – в нашем материале.

в закрома с доставкой

шофёров, решила поехать на учёбу сама. Через 
год после обучения в Котельниче вернулась с 
документами на право вождения автомобиля, 
прошла обязательную тогда стажировку и была 
направлена в Сюмсинский колхоз на самостоя-
тельную работу. Ездила по району, совершала 
дальние рейсы – например, на станцию Чепца. 
Оттуда тогда не было железной дороги на 
Ижевск – все грузы доставляли на лошадях 
или «полуторках».

Однажды Августа везла семена льна и не 
подозревала, что из Ижевска на Сюмси 
вышла колонна грузовиков (по одной ма-
шине тогда в дальний путь не ходили – 
гиблое дело). Как назло, девушке  

27 раз (!) пришлось разбортовывать, 
клеить и снова бортовать колёса. На 28-й 

сил уже не осталось. В этот момент 
она встретилась с колонной из 
Ижевска. Нашёлся парень, который 
приказал коллегам снять с четырёх 
машин запаски и «обул» машину 

Августы. Это и был Александр Ивано-
вич. Через два года судьба столкнула 

их вновь, когда он пришёл устраиваться 
на работу в гараж, где уже трудилась Августа. 
Молодые люди создали семью и долгие годы 
оставались верными любимой профессии.

ПОМОщЬ СЕЛУ
В 1960-е годы парк грузовых автомоби-

лей в сельском хозяйстве Удмуртии начал 
увеличиваться. К началу 1968-го в колхозах 
насчитывалось свыше 3100 единиц этой тех-
ники. Однако в каждом конкретном хозяйстве 
автопарк был, как правило, небольшой –  

в среднем девять машин с грузоподъёмностью 
около 3 тонн. Значительную долю занима-
ли автомобили марки ГАЗ-51 с бортовыми 
универсальными кузовами. Больше всего не 
хватало самосвалов и прицепов. 

Особенно тяжело аграриям приходилось 
в период уборки. С полей до населённых 
пунктов нужно было перевозить зерно, 
картофель, корнеплоды, силосную массу. 
Одновременно на фермы доставлялась зелень 
для подкормки скота и переработки. Нужно 
было ежедневно перевозить животновод-
ческую продукцию на приёмные пункты. 
Вдобавок шли регулярные рейсы по реализа-
ции государству хлеба, картофеля, овощей, 
льнопродукции, поставке семян и удобрений 
на озимые поля. Грузовиков не хватало, к тому 
же значительная их часть была узкоспециали-
зирована для перевозки молока, топлива или 
удобрений. 

Поэтому сельские труженики нередко 
обращались за помощью к транспортникам. 
И те шли навстречу. «Летом 1976 года около 
400 водителей Удмуртского автотранспорт-
ного управления работали на уборке урожая 
в хозяйствах, перевезли свыше 800 тыс. тонн 
сельхозпродукции. И осенью свыше 300 машин 
занято перевозкой нового урожая», – расска-
зывал начальник управления 
Н. щеголенков.

В 1985 году в период уборочной на полях 
колхозов и совхозов Удмуртии трудилось около 
450 опытных водителей «Удмуртавтотранса». 
Они перевезли 292 тыс. т продукции, в том 
числе доставили на хлебоприёмные пункты  
100 тыс. т зерна. 

Доработанный «ФИАТ-15Тер» (на фото слева) выпускался в СССР с конца 1924 года и стал первым советским грузовиком АМО-Ф-15.
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«В хозяйствах Увинского района недостаточно используются прицепные тележки. Причина 
тому – быстрый выход из строя колёсных подшипников. В колхозе простейшим способом удли-

нили срок их службы – просверлили в ступицах отверстия, установили в них тавотницы для смаз-
ки. Рационализация минимальная, а плюс в решении транспортной проблемы значительный». 

Главный инженер колхоза им. Ленина Увинского района П. А. Белкин

К началу 1968-го в колхозах насчитывалось 
свыше 3100 единиц грузовиков. Однако  
в каждом конкретном хозяйстве автопарк был, 
как правило, небольшой – в среднем девять 
машин с грузоподъёмностью около 3 тонн.

«За время работы на селе отлично себя 
зарекомендовал водитель Можгинского авто-
предприятия Шулат Гайфутдинов. Он перевёз 
свыше 1140 т зерна, перекрыв установленное 
задание на 416 тонн. Его товарищ Геннадий 
Камашев план вывоза зерна выполнил на 
125%. Воткинский водитель Леонид Глазырин 
на автомобиле ГАЗ-53 добился наивысшей 
выработки, перевезя с полей Шарканского 
района 1815 тонн хлеба, что составляет 180% к 
заданию», – повествовала передовица «Удмурт-
ской правды». 

Автопредприятия участвовали в соцсорев-
нованиях по перевозке сельхозпродукции. 
Победителям вручали переходящий вымпел и 
премию в размере 200–300 рублей. 

К ПОЛНОй ЗАГРУЗКЕ
Хотя автопарк в колхозах постепенно рос, 

КПД перевозок зачастую был низок. В конце 
70-х годов исследование ИжГСХА показало, 
что в среднем каждая грузовая машина в 
хозяйствах работает по 184 дня – около по-
ловины года. В остальное время грузовики про-
стаивали из-за бездорожья, отсутствия грузов, 
неисправности и по другим причинам. В 26% 

колхозов машины использовались в работе 
ещё меньше – до 146 дней в году, а в 13% 
хозяйств – и вовсе до 122 дней. 

Среди сельских шофёров бытовала шутка: 
один из водителей, проездив весь день на ко-
роткие расстояния с мелкими грузами, вечером 
записал в путевом листе: «груз – дым, вес –  
3 тонны, расстояние – 103 км». Такой документ 
прошёл все бухгалтерские и учётные инстан-
ции, шофёр получил зарплату...

«Проблема недостатка транспорта стала 
в наших хозяйствах едва ли не самой острой, 
сказывающейся на всех участках сельского 
производства. И, как ни парадоксально, именно 
организация работы, ремонта и техобслужива-
ния автомашин меньше всего анализируется, 
слабее всего контролируется. Ни у кого и 
мысли не возникает пустить в поле гусеничный 
трактор с одной лёгкой бороной, но редко 
кто замечает нелепицу в том, что крупнотон-
нажный ЗИЛ гоняют за десятки километров с 
единственной флягой в кузове», – обозначала 
проблему одна из районных газет. 

Появление асфальтированных дорог по-
высило общий КПД машин, но вместе с тем 
снизило «психологический порог» отношения 

к холостым пробегам. Ведь по такой трассе и 
на грузовике ничего не стоит слетать за пару 
десятков километров за документом, мелкой 
деталью, небольшим грузом. 

Положительный пример демонстрировал 
колхоз им. XXI партсъезда д. Агриколь Красно-
горского района. Главный инженер хозяйства 
С. С. Семёнов внедрил цеховую организацию 
труда, позволяющую более полно учесть 
эффективность работы шофёров, соблю-
дение ими трудовой дисциплины. Уже через 
несколько месяцев после начала действия 
новой системы водители стали гораздо лучше 
справляться с заданиями. Был создан цеховой 
совет в составе главного инженера, механиков 
и бригадиров, который каждую неделю подво-
дил итоги работы и ставил новые цели. 

В колхозе им. Ленина Увинского района 
организовали диспетчерскую службу, которая, 
выражаясь современным языком, решала 
логистические задачи. «Главный принцип – 
чтобы водители ни в один конец не допускали 
порожних рейсов, – рассказывал главный 
инженер П. А. Белкин. – Из колхоза в райцентр 
машины уходят, как правило, с грузом и оттуда 
непременно должны везти удобрения, обору-
дование, кормовые добавки. Контролируют это 
учётчики на рабочих участках, диспетчерская 
служба колхоза». 

Опыт оказался успешным и начал при-
меняться в районном масштабе. Была создана 
центральная диспетчерская служба, координи-
ровавшая использование машин на маршрутах 
«хозяйство-райцентр», «хозяйство-район»,  
«хозяйство-Ижевск».

Похожую систему внедрил председатель 
колхоза «Свобода» Р. Н. Максимов.  Он не 
допускал, чтобы во время страды машины, 
привлечённые к вывозке зерна, порожняком 
отправлялись с приёмного пункта в хозяйство. 
Грузовики везли в колхоз хотя бы минеральные 
удобрения или известь. 

Экономисты предлагали другой путь – 
снижение себестоимости автомобильных 
перевозок за счёт повышения производитель-
ности труда и приведения её в соответствие с 
уровнем оплаты водителей. Так, организация 
работы автопарка на основе внутрихозяйствен-
ного расчёта позволила совхозу «Боткинский» 
удешевить перевозки и повысить КПД грузовых 
автомобилей на 9%. Задания составлялись на 
основе данных прошлых лет, нормативов на 
расход горючего, амортизацию, восстанов-
ление резины, текущий ремонт, техническое 
обслуживание. Шофёрам выплачивали премии 
в размере до 30% сэкономленных средств. 

В 1960-е годы значительную долю автопарков в хозяйствах занимали автомобили марки ГАЗ-51
с бортовыми универсальными кузовами.
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Поле для науки / Животноводство

Как улучшить воспроизводство продуктивных животных голштинской породы, используя 
современную мировую генетику, в ходе своего визита в Удмуртию рассказал эксперт по 
племенному делу компании «Альта Дженетикс» Василий Алексеевич Нифантов. 

т зоотехников-селекционеров 
часто приходится слышать, что 
голштинский молочный скот имеет 
низкую воспроизводительную 

способность, коровы и тёлки плохо осеменя-
ются. Этот факт действительно приходится 
признавать, не оспаривает его и мировое 
сообщество. 

Однобокая селекция 
На протяжении многих лет в селекцион-
но-племенной работе, проводимой как в 
Америке, так и в странах Европы, определя-
ющим фактором признавалось увеличение 
продуктивности, жира и белка в молоке. 
Небольшое внимание в совершенствовании 
скота уделялось выставочному экстерьеру, 
а такие не менее важные показатели, как 
фертильность и оплодотворяемость, не 
представляли интереса ни для учёных, ни для 

отбор на племя 

Основная цель селекционной работы – помочь 
производителям молока в определении лучшего 
маточного поголовья, сочетающего в себе 
высокую молочную продуктивность – её вес в 
индексе составляет 46%, правильный экстерьер – 
26% и хорошие показатели по здоровью – 28%.

самих производителей. Да и не знали, как их 
определять: отсутствовали статистические 
данные, что делало невозможным чёткий 
зоотехнический учёт. 

В условиях нашей страны, когда речь идёт 
о генетическом уровне молочного скота, 
животноводы и по сей день часто имеют в 
виду максимально высокую продуктивность. 
Однако, как мы сейчас видим, достигнутый ге-
нетический прогресс имеет свою цену – такая 
однобокая селекция с акцентом на продуктив-
ность значительно сократила продуктивное 
долголетие животных и их способность про-
изводить здоровое потомство, что выражается 
в снижении рентабельности отрасли. То, что 
высокопродуктивные коровы более нежны 
и требовательны к условиям кормления и 
содержания, было известно давно, и многие 
наши животноводы продолжают считать, 
что достаточно их улучшить, и вопрос по 

низкому воспроизводству стада найдёт своё 
решение. Это не совсем верно: как показывает 
современная практика, в наше время создание 
лучших условий уже не компенсирует потери 
жизнестойкости маточного поголовья в 
условиях современного интенсивного про-
изводства или же является экономически 
неоправданным для предприятия. Повышение 
плодовитости и устойчивости к заболеваниям 
классическими методами селекции затруд-
нено по причине низкой наследуемости этих 
признаков. Например, в одном из хозяйств 
Удмуртии мы провели генетический срез, чтоб 
опередить, какой потенциал заложен в стадо. 
Результат по индексу фертильности оказался 
неутешительным – коровы имеют отрица-
тельный показатель, то есть они изначально 
генетически не способны легко становиться 
стельными.     

Данной проблемой зарубежные генетики и 
селекционеры озадачились ещё в начале 2000 
годов, стали придавать большое значение 
использованию в селекции молочного скота 
признаков здоровья и воспроизводства. И 
если в целом обратиться к мировому опыту, 
то увидим: во многих странах с развитым 
молочным скотоводством отбор быков-произ-
водителей основывается на национальных ин-
дексах племенной ценности, в них объединены 
все экономически важные характеристики, 
из которых складывается будущая прибыль 
хозяйства. Это продуктивность и экстерьер 

О
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животных, их резистентность к заболеваниям, 
конверсия корма, воспроизводительная спо-
собность, лёгкость отёлов, смертность телят  
и т. д. Причём каждый показатель оценива-
ется по методу BLUP (Animal model), который 
позволяет исключить влияние внешних 
факторов – кормления, содержания и т. д. –  
и выявляет только генетическую составля-
ющую. Это значит,  производителю даётся 
универсальный способ всесторонней оценки 
быков-производителей (и коров) с точки 
зрения его селекционных ожиданий. По-
этому российским специалистам при оценке 
племенных карточек импортных быков-про-
изводителей зачастую бывает тяжело сделать 
конкретный выбор, какой бык лучше подой-
дёт для нашего стада. 

Индекс фертильности 
Возьмём для примера индекс племенной 
ценности TPI (Total Performance Index), 
разработанный сотрудниками Ассоциации 
голштинской породы КРС США. 

На его основе ассоциация каждые четыре 
месяца публикует рейтинг 100 лучших быков 
мира (ТОР 100). Быки из ТОР 100 – это 
лидеры голштинской популяции, использо-
вание которых на маточном поголовье ведёт 
к значительному увеличению генетического 
потенциала стада. Основная цель данной 
селекционной работы – помочь произво-
дителям молока в определении лучшего 
маточного поголовья, сочетающего в себе 
высокую молочную продуктивность – её 
вес в индексе составляет 46%, правильный 
экстерьер – 26% и хорошие показатели по 
здоровью – 28%.

Каждый из этих субиндексов представля-
ет собой комплексный индикатор, включа-
ющий ряд базовых показателей племенной 
ценности быка. Так, в продуктивность вклю-
чены удои, качественные показатели молока 
(жир и белок), конверсия корма. Опреде-
ление индекса племенной ценности по экс-
терьеру проводится по состоянию вымени и 
конечностей, ярко выраженному молочному 
типу. И наконец, в блок здоровья, на который 
мы обращаем пристальное внимание, входит 
продуктивное долголетие – в формуле 
расчёта оно занимает 7%, это содержание 
соматических клеток, которое является по-
казателем устойчивости к маститу, лёгкость 
отёлов дочерей (крупноплодность) и их 
способность производить живое потомство 
(количество мертворождённых телят), индекс 
фертильности. 

Последний показатель занимает наиболь-
ший удельный вес – 13%. Важные инди-
каторы фертильности потомства того или 
иного быка – индексы оплодотворяемости 
и стельности дочерей. Они выражают про-
цент нестельных коров, которые становятся 
стельными в течение каждого 21-дневного 
цикла, и их способность лучше приходить 
в явную охоту. Значение этой оценки в +1,0 
балл означает, что у дочерей данного быка 
вероятность стать стельными в течение 
эстрального периода на 1% выше по сравне-

нию с дочерьми быка с оценкой +0. Отмечу, 
оценка среднего быка равняется +0,0 баллов. 
При этом для более точной племенной 
оценки  по стельности дочерей необходимо 
учитывать показатели отдельно по перво-
тёлкам и коровам, а не полагаться только  на 
единственный показатель. 

Мы провели анализ по ряду хозяйств, с 
которыми ведём сотрудничество: там, где 
работали с быками, имеющими оценку по 
оплодотворяемости дочерей выше +2 баллов, 
показатель выявляемых в естественной охоте 
коров увеличили с 57% до 69%! Соответ-
ственно, с оценкой +0 баллов и ниже он со-
ставил всего 21%. Но при этом средние надои 
молока в этих хозяйствах были практически 
на одном уровне.  

Рассмотрим на конкретном примере. До-
пустим, у вас в стаде есть 100 коров, которых 
нужно сделать стельными на 21-й день 
полового цикла. Из них вы выявили в охоте 
69 коров и осеменили. Половина из них 
стали стельными, то есть получили индекс 
стельности 33–34%. Именно такого уровня 
сегодня достигают лучшие животноводческие 
хозяйства России. Более того, скажу, это фе-
номенальный показатель, поскольку на него 

сегодня равняются и американские фермеры. 
Фертильность быков, выражающуюся через 
понятие оплодотворяющей способности 
семени под аббревиатурой SCR, США ввели в 
международную генетическую оценку быков. 
Эта характеристика рассчитывается на основе 
данных о подтверждённых стельностях и вы-
ражается в виде отклонения от среднего. Для 
получения точных показателей проводится не 
менее 300 осеменений за довольно короткий 
период времени, в обязательном порядке идёт 
разбивка стада на лактации, учитывается воз-
раст коровы или тёлки в момент осеменения 
– в оценке фертильности спермы участвуют 
только животные, зарегистрированные в на-
циональной племенной книге. А также время 
проведения искусственного осеменения, цено-
вая категория семени, квалификация техника-

осеменатора и технология управления стадом. 
Это даёт высокую достоверность индекса, 
более того, с развитием геномной оценки 
племенных качеств быков-производителей 
селекционный отбор только усиливается. 

Но есть и другие факторы, влияющие на 
фертильность спермы. Это порода быка – в 
зависимости от неё индекс стельности может 
варьироваться от 59 до 75%, возраст при 
осеменении – у тёлок оплодотворяемость 
выше, чем у коров, которые дают наилучший 
результат в два года с дальнейшим постепен-
ным снижением показателя. 

Генетический отбор 
В России оценка быков всё ещё идёт только 
по продуктивным качествам, экстерьер живот-
ных оценивается племенными предприятиями. 
Но этого уже недостаточно для того, чтобы 
уйти от политики убытков на производстве, 
во многом обусловленных неэффективными 
селекционными решениями прошлых лет. 
Поэтому учитесь читать современную между-
народную систему оценки быков, внимательно 
контролируйте и анализируйте качество 
поставляемой вам генетики. Что же касается 
генетики по принципу воспроизводства, 

сегодня это один из мощнейших инструмен-
тов управления молочными стадами. А чтобы 
он принёс максимальный эффект, нужно 
вести постоянный мониторинг плодотворных 
осеменений, стельности животных и т. д.,  
оценивать показатели быка, проявляемые на 
вашем стаде не один раз в год, а ежемесяч-
но, после каждого проведённого ректального 
исследования. Это позволит своевременно 
выбраковывать и заменять быков, которые 
не приносят вашему стаду дополнительную 
стельность и не отвечают вашим селекци-
онным планам. Так сегодня работают все 
прогрессивные сельхозпредприятия страны. 
Ведь от того, каких быков мы используем, 
во многом зависит будущее предприятия. А 
ошибки в племенном животноводстве слиш-
ком дорого обходятся. 
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Технологии / Про корм

Переход от зимних условий содержания и кормления 
к летним – сильный стресс для коровы. У животных резко 
меняется состав микрофлоры желудочно-кишечного тракта, 
расстраивается пищеварение, что вызывает изменение 
биохимических процессов в организме животного, снижение 
продуктивности и возникновение заболеваний.

Оптимизируем работу рубца
Чтобы свести к минимуму стресс от переход-
ного периода, следует прежде всего оптими-
зировать работу рубца, заселить его свежей 
активной микрофлорой, способной эффектив-
но перерабатывать новый корм. Сделать это 
можно с помощью кормовой добавки микро-
биологического синтеза «Руминокор» – раз-
работки «Завода по производству премиксов 
«ЭкоМакс». Добавка «Руминокор» содержит 
синергетический комплекс бактерий, грибов и 
гуминовых соединений, являющихся мощным 
природным биостимулятором. 

Биологическая и вследствие этого эконо-
мическая эффективность добавки за три года 
её производства и реализации многократно 
подтверждена в регионах и позволяет твёрдо 
говорить о рентабельности её применения  
(4 руб. прибыли на 1 руб. затрат).

Нейтрализуем микотоксины
Другая причина снижения продуктивности 
и болезней крупного рогатого скота в конце 
весеннего-начале летнего периода – обильное 
поражение кормов плесневыми грибами и 
продуктами их жизнедеятельности – микоток-
синами. 

Биохимические исследования крови 
коров в весенний период выявляют харак-

Премиксы «Экомакс»: 
тонкий инструмент 
оздоровления

ПРЕМИКС «РУМИНОКОР»

Состав Смеси калиевых и натриевых солей гуминовых кислот, пробиотик, 
ферментативный пробиотик.

Способ применения Скармливать в сухом виде коровам по 200–250 г в день, 
молодняку – по 100–150 г в день.

Достигаемый эффект – Увеличение функциональной активности микрофлоры рубца;
– улучшение обмена веществ;
– улучшение конверсии корма;
– повышение молочной продуктивности;
– увеличение эффекта раздоя;
– повышение иммунитета;
– снижение послеродовых заболеваний.

терный аллергический комплекс, связанный, 
как правило, с негативным воздействием 
микотоксинов. Эффективные адсорбенты, 
помогающие нейтрализовать это воздей-
ствие – экструдированное зерно и природные 
гуматы – содержатся в премиксе «Диета», 
специально созданном для корректировки 
рационов при вынужденном использовании 
кормов низкого качества. 

Но этим полезные свойства премикса 
«Диета» не ограничиваются. С переводом 
коров на зелёные корма животноводы нередко 
пренебрегают минеральными добавками, оши-
бочно полагая, что всё даст сама природа. В ре-
зультате дефицит минеральных веществ летом 

оказывается более значительным, чем зимой. 
Какое-то время он компенсируется за счёт ре-
зервов организма и не отражается на здоровье 
и продуктивности коров. Тем не менее последу-
ющее восстановление этих резервов требует от 
животного немалых физиологических затрат, 
оборачивающихся для владельца затратами 
материальными. 

Скармливание премикса «Диета» поможет 
избежать негативного развития событий, по-

ПРЕМИКС «ДИЕТА»

Витамины А, D, Е

Макроэлементы Сера, магний

Микроэлементы Цинк, медь, марганец, кобальт, йод, селен

Соли Смеси калиевых и натриевых солей гуминовых кислот

Способ применения Скармливать в сухом виде по 150–200 г на голову в день, 
смешивая с концентратами или основным кормом.

Достигаемый эффект – Устранение выраженных симптомов интоксикации;
– повышение иммунитета;
– поддержание функциональной активности микрофлоры рубца;
– улучшение конверсии корма;
– повышение молочной продуктивности;
– увеличение периода раздоя.
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скольку в состав этой добавки входит также и 
сбалансированный набор витаминов, макро- и 
микроэлементов, позволяющих достичь 
иммуностимулирующего и адаптирующего 
эффекта, нормализовать обменные процессы 
в организме животного, устранить дисбаланс 
или прямой недостаток основных минеральных 
веществ и витаминов. 

Секреты эффективности: 
экструзия
Экструдированные премиксы компании «Эко-
Макс» – это продукция, создаваемая с учётом 
последних достижений науки и с опорой на 
современные технологии. 

Так, в процессе изготовления кормовое 
средство проходит серьёзную термическую 
обработку: технологически производство 
протекает при давлении до 40 атмосфер и 
температуре до +170°С. Это влечёт глубокие 
деструктивные изменения в структуре пита-
тельных веществ: крахмал расщепляется до 
декстринов и сахаров, протеины подвергаются 
денатурации. В результате такой комплексной 
обработки получается экструдат с приятным 
хлебным вкусом, запахом и большим количе-
ством полезных свойств.

Секреты эффективности: 
индивидуальный подход
Ещё одним фактором, обеспечивающим вы-
сокую эффективность премиксов «ЭкоМакс», 
является их адаптированность к физиологи-
ческим потребностям крупного рогатого скота, 
причём в случае необходимости возможно 
создание специальных рецептур для отдель-
ных хозяйств. 

Так, для дойных коров высокой продуктив-
ности в период высоких физиологических 
нагрузок при раздое или величине суточного 
удоя свыше 20 кг отлично подойдёт премикс 
«Престиж». Состав этого премикса подобран 
таким образом, что он полностью устраня-
ет алиментарные дефициты минеральных 
веществ и витаминов в организме животного. 
Вместе с тем за счёт дополнительной обо-
гащённости пробиотическим и ферментным 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСТРУЗИИ

Процесс Результат

Хелатинизация крахмала Повышение усвояемости крахмала

Разрушение вторичных связей  
в молекулах белка 

Увеличение доступности аминокислот, повышение 
защищённости белков от ферментации в рубце, 
улучшение синтеза микобактериального белка.

Плавление жира с его равномерным 
распределением по всей массе 
кормового вещества и одновременным 
соединением с крахмалом в пропорции 
1:10

Высокая адсорбция жира на поверхности продукта, 
что приводит к замедлению скорости расщепления 
крахмала в рубце, уменьшению образования метана 
и скорости образования аммиака, благодаря чему 
повышается усвоение энергии и протеина.

Разрушение таких ферментов, 
как линоксидаза, вызывающая 
прогоркание масел, при сохранении 
полной активности лецитина и 
токоферолов, являющихся природными 
стабилизаторами

Повышение стабильности жиров

Стерилизация кормового вещества Улучшение его санитарного статуса

Устранение или значительное 
уменьшение влияния антипитательных 
факторов

Устранение отрицательного воздействия 
антипитательных факторов на животных

Ряд микроэлементов, а также витамины, разрушающиеся при термической обработке, вносятся 
в премиксы после экструзии.

ПРЕМИКС «ПРЕСТИЖ»

Витамины А, D, Е

Макроэлементы Сера, магний

Микроэлементы Цинк, медь, марганец, кобальт, йод, селен

Соли Смеси калиевых и натриевых солей гуминовых кислот

Пробиотики Ферментативный пробиотик

Способ применения Скармливать в сухом виде коровам группы раздоя в первые  
2–3 месяца лактации по 200 г на голову в день в смеси  
с концентратами или основным кормом. При удое свыше 35 кг 
дозу увеличить согласно советам специалистов по кормлению, 
рекомендуется совместное применение с фосфатами.

Достигаемый эффект – Быстрая настройка пищеварительной системы для потребления 
большего количества корма;
– поддержание функциональной активности микрофлоры рубца;
– улучшение конверсии корма;
– повышение молочной продуктивности;
– увеличение периода раздоя;
– повышение иммунитета.

комплексом премикс «Престиж» оказывает 
благоприятное действие на иммунитет коровы,  
противодействуя патогенной микрофлоре.

Секреты эффективности: 
натурпродукт
Премиксы и кормовые смеси, производимые 
компанией «ЭкоМакс», состоят из природных 
наполнителей, основу которых составляет 
зерно (для экструдированных премиксов) и 
отруби (для гранулированных форм премик-
сов) озимой ржи, а также комплекс гуминовых 
соединений.

Значительное внимание при разработке 
уделяется инновационной составляющей. Про-
дукция компании «ЭкоМакс» – многократный 
победитель и призёр престижных выставок 
и форумов федерального уровня. В их числе 
такие мероприятия, как агропромышленная 
выставка «Золотая осень» (2013, 2014 гг.) и 
форум «Российским инновациям – Российский 
капитал» (2012 г.). Широко признана продук-
ция «ЭкоМакс» и на региональном уровне – на 
выставках Кировской, Нижегородской, Влади-
мирской и Свердловской областей, Пермского 
края и Удмуртской Республики. 

000 «Завод по производству премиксов «ЭкоМакс» 
Россия, 610004 г. Киров, ул. Ленина, д. 45
тел./факс: секретарь +7 (8332) 22-07-20, 
отдел продаж +7 (8332) 41-04-77,41-04-99
E-mail: info@ecopremiks.ru   www.ecopremiks.ru
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Переработка / нейминг

В пищевой промышленности Удмуртии, особенно у малых предприятий, нейминг 
пока развит слабо. Однако всё больше компаний начинают уделять внимание выбору 
названий для своих продуктов. 

Непаханое поле
Название – одна из ключевых характеристик 
товара, способных привлечь внимание поку-
пателя и побудить его сделать выбор в пользу 
конкретного продукта. «Мы заходим в магазин 
и идём вдоль полок, читая наискось на-
звания марок и ценники, – поясняет 
консультант по рекламе и PR, до-
цент кафедры ИТПСК УдГУ, препо-
даватель РАНХиГС Елена Юрьевна 
Обидина. – Это похоже на «блуж-
дание» по каналам телевизора с 
пультом управления. Что заставит 
нас остановиться и не «переключать-
ся» дальше? Конечно, яркая упаковка и 
звучное имя! В магазине продукт нельзя по-
нюхать и попробовать. При выборе покупатели 
используют только зрение и память. Знакомое 
слово? Интересное? Понятное? Слышали мы 
название раньше? Покупали уже эти продукты 
или нет?» 

По словам эксперта, крупные региональные 
производители молочной, мясной, рыбной и 
кондитерской продукции тратят на нейминг 
большие деньги, прибегая к услугам профес-
сионалов. «Однако продовольственные товары 
небольших компаний из районов республики 
чаще представлены в магазинах в стандартной 
упаковке с невыразительными этикетками и 
банальными названиями (пельмени, например, 

могут быть «Сытными» или «Домашними»),  – 
продолжает Е. Ю. Обидина. – Но я помню 
и амбициозную банальность – пельмени 
«Ижевские» с изображением Государственного 
театра оперы и балета УР на целлофановой 

упаковке!» 
В Удмуртии практика создания при-

влекательных названий для пищевых 
продуктов менее распространена, 
чем в южных регионах – Ставро-
польском или Краснодарском крае, 
рассказывает специалист по ней-

мингу агентства копирайтинга 
«Буковки» Егор Иванович 

Матвеев. «Это связано со специ-
фикой рынка, – считает он. – Дол-
гое время в нашей республике не 
развивались новые  производства 
пищевой промышленности. По сути, 
на прилавках магазинов были товары 
либо из других регионов, либо от круп-
ных предприятий, известных ещё с советской 
эпохи, – таких, как «Ижмолоко», «Увинский 
мясокомбинат», «Глазовская птица» и другие. 
Сегодня их продукцию покупают благодаря 
наработанной репутации производителя».

Е. И. Матвеев выделяет две группы наи-
более распространённых в Удмуртии названий 
продовольственных товаров. Чаще всего они 
создаются по географическому принципу 

(«Киясовские пельмени»). «Возможно, при-
чина тому – компактные размеры республики 
и небольшое количество населения, – рассуж-
дает специалист по неймингу. – Все примерно 
представляют, где какие населённые пункты 
находятся. Кто-то сам родом из тех мест, у 
кого-то там живут родственники, кто-то ездил 
в командировки или просто был проездом. 
«Географическое» название позволяет симво-
лически «соединить» потребителя с продуктом, 
сделать последний «родным». 

Но у таких наименований есть и минусы. 
Во-первых, их могут использовать 

другие производители региона, что 
чревато в лучшем случае потерей 
части клиентов, а в худшем – су-
дебными разбирательствами. 
Во-вторых, если компания захочет 

выйти на российский рынок, эмо-
циональная «привязка» к месту пере-

станет работать.
Названия второй группы образуются путём 

простого добавления эпитета к виду продукта 
– как уже упомянутые «Домашние пельмени». 
Однако такой вариант тоже нельзя считать оп-
тимальным: подобных названий очень много, а 
значит, выбор потребителя направлять трудно. 

Е. Ю. Обидина отмечает: даже для крупных 
производителей характерно отсутствие чёткой 
стратегии нейминга. Так, продукция мясо-
комбината «Восточный» имеет самые разные 
названия: географические, рецептурные, реко-
мендательные, метафоричные. Полный набор: 
от констатации (колбаса «Ветчинно-рубленная» 
или «Свиная») до отдалённых ассоциаций (со-
сиски и пельмени «Сказка»). Среди продукции 
другого предприятия – Бабинского мясокомби-

С ростом конкуренции в пищевой 
промышленности всё больше производителей 
начинают осознавать: банальными названиями 
уже не обойтись.

«вкусное» слово

Ксения
вАхрАнёвА
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ната – встречаются как удачные названия (са-
лями «Министерская»), так и невыразительные 
(варёная колбаса «Нежная»). «Такой разброс 
возможен именно потому, что покупатели 
ценят местного производителя, прежде всего, 
за качество и приемлемые цены, – считает 
эксперт. – Они выделяют марочное имя – те же 
«Восточный» и «Бабино» – и редко вчитывают-
ся в название конкретного продукта. Даже по-
стоянные покупатели отличной брендоспособ-
ной марки «Село Зелёное», вероятно, не сразу 
вспомнят, что творог в фирменных упаковках 
называется «Традиция». В этом случае рас-
крученное имя зонтичной марки доминирует в 
сознании потребителя». 

Правила меняются
С ростом конкуренции в пищевой промышлен-
ности всё больше производителей начинают 
осознавать: банальными названиями уже не 
обойтись. «На сверхплотном рынке продуктов 
повседневного потребления побеждают не 
категории, а удачные торговые имена, –  про-
должает эксперт. – Под «успехом» я имею в 
виду не временный всплеск продаж, а именно 
расширение доли рынка, завоевание стабиль-
ного спроса у целевой аудитории, создание 
устойчивой репутации марки. Удачное имя не 
только обещает приятные вкусовые ощущения. 
Оно почти автоматически вызывает у покупа-
теля положительные эмоции по отношению к 
марке, пиарит её создателя». 

В качестве удачных примеров названий 
эксперт выделяет «гнездовое» торговое 
имя «Милково» и отдельные кате-
гории продуктов в этой цепочке 
– молоко, кефир и йогурт «Облач-
ково», сыр «Летучий голландец». 
Профессионально разработаны 
названия и дизайн упаковки марок 
«Молочная речка» и «Рыбацкие бай-
ки». 

Похожего мнения придерживается Егор 
Иванович Матвеев: в будущем количество об-
ращений к специалистам по неймингу будет 
только увеличиваться. 

«Стоит использовать оригинальные назва-
ния, создающие положительные ассоциации 

с товаром, – дополняет он. – Допустим, по-
купатели будут приобретать «Мегасырок+», 
«Супер-айс эскимо», и они им запомнятся. 
Это повысит и общую узнаваемость бренда 
производителя. В Удмуртии такие названия не 
очень распространены, но те, что используют-
ся, повышают востребованность продукции». 

Участники рынка, занятые реализацией про-
дуктов питания, тоже отмечают влияние 

торговых имён на рост про-
даж. «Удачно подобран-

ное название может 
стать залогом успе-
ха, – говорит директор 
магазина «Эко-лавка» 

Наталья Лашкевич. – Мо-
локо «Деревенское» или хлеб 

«Из печки» купят скорее, чем их аналоги 
с менее выразительными именами. Воздей-
ствуют на потребителей и названия, которые 
указывают на целевую аудиторию (отруби  
«Диетические» – для тех, кто ограничивает 
себя в питании) или содержат призыв. До-
пустим, в нашем магазине продаётся льняная 

Светлана Арефьевна 
ИГНАТЬЕВА, 
предприниматель:
– Мы выпускаем полу-
фабрикаты собственного 
производства. В нашем ас-
сортименте есть пельмени 
«Крестьянские», «Домаш-
ние», «Мясо-капустные», 
фарш «Домашний». Про-
дукция названа в соответ-
ствии с техусловиями: на 
мой взгляд, это показатель 
качества. 

Слово производителям

Гарик Эдвардович АРОяН, 
индивидуальный 
предприниматель:
– Мы производим несколько 
видов лимонада под торговой 
маркой «Вкус лета». Название 
придумали сами – оно ассоцииру-
ется с теплом, солнцем, хорошим 
настроением. Для сезонного про-
дукта как раз подходит. По моим 
оценкам, название влияет на 
продажи продукта примерно на 
10%. Главным фактором выбора 
остаются вкусовые качества. 

Сергей Антонович ЭШМАКОВ, 
председатель СПССК «Агро Апи-Центр»:
– До недавних пор мы выпускали продукты пчеловодства под брендом 
«Селтинская королева». При разработке названия отталкивались от того, 
что «королевой» называют пчелиную матку. Но это слово было уже за-
нято другим производителем, так что пришлось добавить к торговому 
имени прилагательное «Селтинская». 
Однако сейчас мы выходим на российский рынок, для продвижения на 
котором это название не подходит как сугубо локальное. Перед нами 
стояла задача – как сохранить узнаваемость бренда и одновременно 
привлечь потребителей из других регионов? Мы разработали новую тор-
говую марку – Moosh (муш – удм. «пчела»). Мне кажется, это название 
удовлетворяет всем критериям: оно необычно, запоминается, понятно 
жителям республики и вызывает ассоциации с Удмуртией.

каша «Худейка». Она имеет такой же состав, как 
подобные продукты от других производителей. 
Но название сразу выделяет её из общего ряда». 

При этом эксперт отмечает, что название 
производит наибольший эффект в комплексе 
с упаковкой и грамотной выкладкой товара. 
Продажи в магазине увеличиваются после 
оформления тематических групп продуктов 

– для соблюдающих пост, желающих 
укрепить сердце, похудеть и тому по-

добное. 
К тому же не стоит забывать, что 

название стимулирует сбыт только 
в случае, если продукт действитель-
но качественный, напоминает ди-

ректор ООО «ТД Удмуртпотребсоюза» 
Марат Рауфович Каримов.

«Выбирая товары для реализации, я пору-
чаю разработку брендов маркетологам, – пояс-
няет он. – Кроме того, мы запустили в продажу 
нашу фирменную продукцию – пельмени и 
вареники «Радомир». Они носят название са-
мой торговой сети, которую прекрасно знают в 
районах республики». 

ИНСТРУКцИя Для РАЗРАБОТчИКА

Егор Иванович МАТВЕЕВ, спе-
циалист по неймингу агент-
ства копирайтинга «Буковки»: 
– Самый лёгкий способ по-
нять, в каком направлении 
двигаться при создании име-
ни, –  изучить предложения 
конкурентов. По возможности 
понять, какие продукты поль-
зуются спросом и может ли 
это зависеть от названия. 
Более сложный вариант – 
провести маркетинговое 
исследование. Но не стоит 
спрашивать напрямую: «Ка-
кие названия продуктов вам 
нравятся?». Лучше зайти из-
далека, выяснить, по какому 
принципу покупатель делает 
выбор и насколько на него 
влияет известность бренда. 

Имея представление о пред-
почтениях потенциальных 
клиентов, можно переходить 
к разработке названий. Для 
этого следует провести моз-
говой штурм. После чего со-
ставляется список возможных 
вариантов. Через некоторое 
время его пересматривают. 
Так может проходить несколь-
ко этапов, пока не останется 
одно название. 

ОснОвные правила:
 нельзя сразу отметать 

названия, которые кажутся 
некорректными. Потом 
может оказаться, что они 
самые подходящие;
  название продукта мо-

жет отражать его уникаль-
ность, «фишку»; 
  должно быть легко за-

поминающимся;
 ассоциироваться с на-

званием компании-произ-
водителя;
 если есть возможность, 

нужно протестировать 
названия продуктов на 
фокус-группах.
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По душам / Православные праздники

раздник Святой Троицы посвящён 
сошествию Святого Духа на апо-
столов в пятидесятый день после 
воскресения Христова. Этим собы-

тием утверждается в мире христианская вера и 
начинает своё бытие Церковь Христова. С этого 
времени Святой Дух пребывает в ней и будет в 
ней до скончания века, чтобы могущественно 
совершать спасение верующих. Церковь при-
зывает своих чад обновлять и укреплять в себе 
дары Духа Святого, полученные ими в таинстве 
Крещения. Без благодати Божией невозможна 
духовная жизнь, всё самое возвышенное и 
ценное, что только каждый может желать, 
подаёт ему Дух Святой. Благодать в пере-
воде на современный язык – добрый дар. И 
каждый день верующие многократно молятся: 
«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, 
иже везде сый и вся исполняяй, сокровище 
благих и жизни Подателю, прииди и вселися 
в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, 
Блаже, души наша». Многократно, потому что 
дорога к спасению души – длиною в жизнь. И 
ежедневно даётся нам шанс сделать шажок 
по этой стезе. Потому и праздники право-
славные надо переживать не как дела далёких 
времён, а будто вершится это событие здесь 
и сейчас – нас ради и ради нашего спасения. 
И пусть не всегда получается у меня ощущать 
себя христианином. Но в дни поста, праздников 
приходит это чувство. А когда пишу здесь про 
православный очередной праздник, ловлю себя 
на желании сказать, что этот – мой любимый. И 
следующий – тоже. Задумавшись, вот к какому 
выводу пришёл. Переживание радости имеет 
определённую степень своего накала. Когда 
человек в Божьем храме обретает радость, 
открывая сердце благодати Святого Духа, – это 
достаточно яркое ощущение. Поэтому когда 
вспоминаешь один праздник, кажется, он 
самый любимый. Когда пишешь про другой – 
чувства такие же. Не скажу, что это гарантиро-
вано – пришёл в храм и получил свою порцию 
радости. Бывает так: переживаешь своё недо-
стоинство, что стыдишься к святым в молитвах 
обращаться. Особенно к святым Вере, Надежде 
и Любови, сознательно пошедшим на муки 
и смерть за нашу веру. Вот я – христианин, и 
они – христианки. Перед образами этих дево-
чек мне порой бывает ой как стыдно. 

Потому когда пребывает в нас хоть малость 
Духа Святаго, и мы – в Духе, это счастье. Это 
счастье обретается искренним раскаянием 
в грехах, горячей молитвой, ограничением 
страстей, духовными усилиями и трудами. Но 
ещё труднее бывает сохранять в себе благо-
дать Святого Духа. И хоть повторяем часто 

Пятидесятница – 
день святой троицы

П «приди и вселися…», не всегда свободна 
даже частичка души. Куда Ему вселяться, дабы 
очистить нас от скверны? Другими духами и 
прелестями занято сердце наше. Так и живём 
«не в духе». И вот он праздник, вот он – храм, 
богослужение и общение с Богом и святыми. 
Лишь бы не сбиться на житейское, на суету и 
пустомыслие. Прииди и вселися в ны… Много 
молитв создано за два тысячелетия право-
славия. Но из молитв, обращённых ко Святому 
Духу, большинство из нас знает лишь эту. И её 
достаточно. Потому что как просьба к Богу она 
совершенна. Ибо если пребывает в христиа-
нине Дух Святой, а христианин – в Духе, этого 
достаточно для устроения всего в его жизни 
согласно Божьей воле. А Божие провидение, 
любовь Его к людям, ради которых Он даже 
Сына Своего послал на страдания и смерть, 
человеку не с чем сопоставить. Остаётся лишь 
верить в Него, молить о прощении грехов и 
вселении Духа Святого… Просить осознанно, 
постоянно; просить всем сердцем, с верой в 
милость Божию. В духовной жизни если чего 
не просишь – того не имеешь. Не просишь Духа 
– не имеешь Духа. 

Вся жизнь наша – следствие того, какой дух 
в нас преобладает. И даже большевики, объ-
явив смертельный бой верующим, не смогли 
существовать без понятия духа. Вспомните 
– дух соревнования, комсомольский дух, дух 
патриотизма, спортивный дух. И это даже за-
бавно, по-коммунистически получается – Бога 
нет, души нет, а дух есть. Да если бы не было 
в советском народе подобающего духа, не 
было бы ни сверхдержавы, ни великих побед и 
достижений. Конечно, присутствовали страх и 
принуждение, но разрушенную, лапотную, го-
лодную страну, в обгон всех сытых и развитых 
государств, именно дух созидания и энтузи-
азма вывёл к космосу и атому. Не на пустом 
месте пламенел в советском народе этот дух, 
он был вписан в наши гены веками правосла-
вия, а большевики всего лишь подменили веру 
во Христа и царствие небесное верой в вождя и 
светлое будущее. 

И по-прежнему дух российского суперэтно-
са – наше истинное национальное богатство. 
Потому что народный дух нельзя приватизиро-
вать, «отжать» или продать, вывести за рубеж 
или подвести под амнистию капиталов. Хотя 
национальным духом можно манипулировать – 
строя пропаганду, раздувая рейтинги, сохраняя 
власть. Наши недостатки – это продолжение 
наших достоинств. Такой уж мы народ – доб-
рый, терпеливый, доверчивый – потому что 
сильный. Может, в том и промысел Божий, а 
то станем считаться, завидовать, злопамят-

ствовать – уйдёт объединяющий нас дух и рас-
падёмся на осколки. Хорошо, что в последние 
годы совпадают интересы народа и распоря-
дителей наших природных ресурсов – раскола 
мы все не хотим. Тем более что социальное 
расслоение уже привыкли воспринимать как 
данность. Лишь бы не переусердствовала 
власть в упражнениях над духом народным, не 
скатилась на фальшь, принуждение и кампа-
нейщину, показуху и говорильню.

Душа народа раскрывается в песне. В новой 
России патриотическая песня исчезла. Если 
взять праздничный концерт ко Дню России, на-
пример, окажется, что песни там все советские, 
а современных патриотических – максимум 
одна-две. Вот насколько ослаб консолидирую-
щий нас дух. Не всё хорошо было в советском, 
о чем опять же целый пласт бардовских и 
роковых песен, например, цоевское «Пере-
мен требуют наши сердца». Но за прошедшие 
четверть века с распада СССР обществу так и 
не была предложена консолидирующая идея. 
Да потому что для всеобщего объединения 
нужны как минимум декларации стремления 
к социальной справедливости и равенства 
граждан перед законом. Пока не будет этого, 
не будет и сильного объединяющего духа, и не 
о чем сочинять патриотические песни. Ведь что 
может быть общего у двух людей, если один 
«зарабатывает» несколько миллионов рублей 
в день, а другой – меньшую сумму за всю 
жизнь? При такой арифметике всегда будет 
выгоднее «выписать» олимпийского чемпиона 
из-за границы, чем из тысяч ребят вырастить 

Игорь Матузный, ведущий эксперт 
БУ «Удмуртский центр сельскохозяйственного консультирования»
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своего. Но ведь выращиваем же! И покуда 
будет в людях духовность – пребудет с нами 
и Дух – животворящий, командный, нацио-
нальный, вдохновляющий на победы – такой, 
какого достойны.

И ещё – мне не нравится крен в трактовке 
патриотизма, которая сейчас пропагандируется 
в нашей стране. В основном это почитание 
великого прошлого нашей Родины. Да, я тоже 
помню и горжусь, вопрос не в этом. А в том, 
что и сегодня в России продолжают жить 
люди. И патриотизм власти в первую очередь 
должен выражаться в проявлении почтения к 
живущим гражданам. Понятно, что три раза в 
году посетить мемориал или ветеранов – это 
почётно, а каждый день финансировать фельд-
шерский пункт – затратно. И когда в новостях 
рассказывают, как плохо живется русско-
язычным в странах Балтии, у меня возникает 
вопрос, почему же тогда они не уезжают в 
Россию? Статистика всегда свидетельствовала, 

что в Прибалтике продолжительность жизни 
на несколько лет больше, чем в России. Так, 
может, в странах Балтии даже у притесняемых 
русскоязычных качество жизни выше, чем на 
их исторической родине? Моё мнение – мера 
истинного патриотизма государства определя-
ется тем, какой процент бюджета оно тратит на 
социалку, а показатель патриотизма государ-
ственной политики – место страны в рейтинге 
продолжительности жизни. Когда такая бедная 
и находящаяся в блокаде страна, как Куба, опе-
режает великую и богатую ресурсами Россию 
более чем на 80 мест в рейтинге продолжи-
тельности жизни, мне как-то стыдно за нас…

Сошествие Духа Святого, отмечаемое в 
Троицын день, – не какое-то магическое допол-
нение к возможностям и дарованиям человека, 
а высвобождение его духовных способностей. 
В каждой душе есть добрые начала, питает 
которые Дух Святой. И отдельное явление в 
жизни Церкви – святые угодники Божии. По-
разному проявляет себя в людях добрый дар 
Духа истины в их земной и небесной жизни. 
Расскажу вам лишь об одной праведнице – 

святой блаженной Ксении Петербургской. Хоть 
было это в большом городе и сравнительно 
недавно – жила святая в XVIII веке, а к Господу 
преставилась примерно в 1803 году, история 
не сохранила не то что даты, нет даже годов 
рождения и смерти святой. И это неудивитель-
но, ведь при жизни Ксения Петербургская 41 
год несла подвиг юродства Христа ради. То 
есть по примеру Христа добровольно приняла 
путь уничижения и насмешек. И всё это время 
блаженная Ксения не знала, что будет есть, 
где ночевать и как согреваться, а несла лишь 
неисчерпаемую любовь к Богу и хранила в себе 
благодать Святого Духа. 

В 1988 году, как только советская власть 
ослабила зажим религий, блаженную Ксению 
Петербургскую причислили к лику святых. Она 
не защищала Русь от врагов, не создавала мо-
настырей, не писала книг и икон – ну никакого 
материального повода для славы земной не 
оставила блаженная Ксения. Память потомков 
– тоже слабый аргумент для Петербурга, жите-
ли которого пережили несколько войн, волну 
эмиграции и красного террора, репрессии и 
блокаду, советский застой – не было уже рели-
гиозных преданий и потомков тех петербурж-
цев. А получается, люди дождаться не могли 
возможности назвать блаженную Ксению 
святой. Да потому что все два века с момента 
успения блаженной Ксении люди продолжали 
обретать её помощь. Не легендами друг друга 
тешили, но общались с живыми свидетелями 
молитвенного заступничества святой. А ведь 
последние десятилетия советской власти люди 
уже были закоренелыми атеистами. Но все 
достойны Божьей любви. И разными путями 
доходила до страждущих весть, что надо 
молитвенно обратиться к какой-то неизвест-
ной им блаженной Ксении, чтобы получить 
Божью помощь в преодолении постигших 
несчастий. Прошли годы, сейчас люди всё 
больше пользуются Интернетом. Я тут решил 
почитать информацию по Ксении Петербург-
ской и посмотрел несколько сайтов. На одном 
только интернет-портале «Дивеево» более 12 
тыс. обращений к святой за последние 4,5 года. 
А сколько храмов во имя святой блаженной 
Ксении Петербургской создают благодарные 
люди – и в Удмуртии их уже два – в Сарапуле и  
Уве. Помолимся и мы скорой помощнице всех, 
с верою и любовью к ней приходящих: моли 
Бога о нас, святая угодница Божия, Ксения..!

Церковь грешных приобщением к священ-
ному открывает в себе «золотую цепь» свято-
сти. Пятидесятница приносит новое церковное 
определение человека: в грешнике она про-
зревает святого. Отныне он сопричастен жизни 
святых, сопричастен жизни Троицы: каждый 
из нас получает имя того или иного святого, 
каждый реализует в своей личности Боже-
ственную любовь. В церкви все мы братья и 
сестры во Христе. Все мы равны – праведники 
и грешники, наши физические тела смертны. 

Нас интересует не добродетель смертного че-
ловека, но вечность раскаявшегося. Познание 
наших собственных неудач и немощей, как и 
уважение к слабостям и неудачам ближнего, 
есть начало свободы, есть отрицание права 
требовать «совершенства». В Церкви сила наша 
«совершается в немощи» (2Кор. 12:9). В нашем 
мире, культивирующем успешность, только в 
Церкви существует последняя возможность 
человеческой свободы – «право» на неудачу 
и бессилие. Но признавая собственную не-
мощь, мы уповаем на Бога, просим и обретаем 
помощь Его. Верующий человек никогда не 
должен впадать в отчаяние, ведь и Бог никогда 
не отчаивается в нем.

Праздник Троицы является также свое- 
образным разделом весны и лета. Во многих 
местах к Троице заканчивались все весенние 
сельскохозяйственные работы. Наиболее рас-
пространённой традицией является трёхднев-
ное празднование: в начале – день поминове-
ния усопших – Троицкая родительская суббота. 
В воскресенье – Пятидесятница – праздничное 
богослужение, храмы украшаются березовыми 
ветвями, церковный пол устилают свежеско-
шенной травой, а верующие стоят с зелёными 
ветками и цветами в руках. Цвет облачений 
священников тоже зелёный, изображающий 
животворящую и обновляющую силу Святого 
Духа. Праздник вошёл в народное сознание 
и родную литературу как солнечное, светлое 
торжество, как праздник цветения, как радост-
ная встреча человека с Божиим миром во всей 
его красе и благодатности. По-народному он 
именуется Троицей, потому что отмечаемое в 
этот день сошествие Святого Духа явило нам 
попечение всех лиц Триединого Бога о мире: 
Бог Отец творит мир, Бог Сын искупает людей 
от порабощения диаволу, Бог Дух Святой освя-
щает мир через основание церкви и всемирную 
проповедь веры. Бог Троичный в Лицах есть 
Любовь. Божественная любовь, изливающаяся 
в сердца верующих Духом Святым через Сына. 
Ещё скажу про троичность: три ипостаси имеет 
время (прошлое, настоящее и будущее); три из-
мерения имеет пространство. То есть явление 
троичности естественно для окружающего нас 
мира. 

В понедельник после Троицы празднуется 
День Святого Духа. Существовало поверье, что 
в этот особо значимый день сотворена Земля, 
поэтому у земли на Духов день – законный 
день рождения. Что вечером накануне Святой 
Дух спускается на землю, разливается по 
полям, появляется в домах. Крестьяне считали, 
что в Духов день Земля-Матушка беременна 
урожаем, и нельзя её тревожить, обрабатывать. 
В Духов день собирали целебные травы. А еще 
полагалось сходить на освящённый колодец 
или родник, помолиться и умыться святой 
водой, чтобы после Троицких игрищ и гуляний 
смыть с себя всё греховное. 

(Продолжение следует)

Вся жизнь наша – следствие того, 
какой дух в нас преобладает.
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Край родной / Шаркан

Резиденция 
Тол Бабая в с. Шаркан 
и дом Снегурочки 
(Лымы Ныл в пер.  
с удмуртского) 
в д. Титово.

Природный парк 
«Шаркан», где можно 
полюбоваться на веко-
вые сосны, кедровник, 
посетить Остров любви, 
насобирать грибов, 
ягод, набрать воды  
из местных родников.

Деревня Мувыр,  
где в 1990-х годах 
снимали фильм  
«Тень алангасара».  
Там остались декорации 
фильма  – постройки 
древнего удмуртского 
селения.

Петропавловская 
церковь. Она была 
впервые построена 
в 1837 году, затем 
разрушена в середине 
прошлого века.  
Восстановлена в 2000 
году, на своём истори-
ческом месте.

Священная Кар-гора  
(Каргурезь) образова-
лась 25 млн лет назад в 
условиях жаркого клима-
та и представляет собой 
спрессованные отложе-
ния древнего русла реки. 
Её высота 274 м, радиус 
обзора с неё – 25 км. 

Шарканский район не зря называют самым красивым в Удмуртии. 
Его природа – холмы, леса, родники – никого не оставляет равно-
душным. Сказочная, неописуемая красота – так можно сказать 
про любой его уголок. И действительно, сказочная: именно здесь 
находится резиденция Тол Бабая и его внучки Лымы Ныл.

в гостях
у сказки
Что посмотреть в районе?

Земляки
Александр Аркадьевич 
ПРОХОРОВ, 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Удмуртской 
Республики:
– Я всегда считал и буду считать, 

что Шарканский район 
– самый лучший 

в республике. 
Во-первых, это 
моя родина. 
Во-вторых, когда 

я работал главой 
района, его места всегда 

помогали мне настроиться на 
нужный лад. Если у меня бывало 

плохое настроение в связи с 
экономическими проблемами, в 
такие моменты я всегда ездил в 
хозяйство к Николаю Ивановичу 
Собину. Поговоришь, пообща-
ешься – и настроение изме-
няется в момент. Что касается 
настроя для души, мне нравятся 
несколько природных уголков. 
Один из них – это резиденция 
Тол Бабая, я был там недавно, 
в один из последних выходных.  
Есть ещё несколько любимых 
мест, связанных с моим хобби 
– рыбалкой, но называть их, 
раскрывая тайну, не буду.  

И особое место в моей душе 
занимает деревня Гондырвай, 
в которой я родился и рос. К 
сожалению, сейчас в ней уже нет 
той начальной школы, куда мы 
бегали с пацанами. Новое здание 
построено и на месте Нижнеки-
варской средней школы, куда 
я каждый день ходил пеш-
ком 12 километров. Тем не 
менее каждые пять лет мы 
обязательно встречаемся с 
одноклассниками. Это добрая 
традиция, и мы ее ещё ни разу 
не нарушили. 

Нина Григорьевна БЕЛяЕВА, 
глава МО «Быгинское»:
– У каждого человека в душе 
есть зов отчей земли, малой 
родины. У меня это  – Киварские 
горы. Это вкус моего детства. 

Они начинались сразу за 
родной деревней и 

шли волнообраз-
но – спуск-подъём, 
спуск-подъём… Кра-
сота неописуемая: по-

садки, пролески… Я до 
сих пор часто вижу во сне, 

как мы, детишки, бегали там бо-

Ирина КОМлевА
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сиком, собирали ягоды, грибы. 
К сожалению, сейчас в д. Быги 
мы живём в «оккупации» не-
фтяных качалок, у нас нет той 
первозданности, как в Киварах. 
Считаю, что там вполне можно 
было бы развивать въездной 
туризм, хотя в этом случае 
минус в том, что пропадёт вся их 
нетронутая красота. Но, думаю, 
такой радостью стоит делиться 
с людьми. И я сама готова при-
нять в этом участие – взяла бы 
в руки лопату и восстановила 
заброшенный деревенский пруд, 
если бы меня кто-то поддержал 
в этом начинании. 

Фаина Максимовна ЕФРЕМОВА, 
директор ООО «Исток»:
– Мне часто приходится ездить 
по Удмуртии. И на севере, и 
на юге в основном больше 
равнинные территории. А в 

Шарканском районе 
– всё косогоры. И 

хотя поля у нас 
небольшие, каждое 
отделено лесоч-
ками, ложочками, 

родниками. Заливные 
луга с италмасом – самым 

прекрасным цветком… Красота! 
Кстати, около моей родной де-
ревни Карсашур в логу тоже есть 
родник, он бьёт из-под земли 
огромной струёй. Когда была 

маленькой, часто там бегала. И 
сейчас часто, когда устаю, под-
хожу к нему, разговариваю, вода 
расслабляет меня, приносит чув-
ство умиротворения. В ближай-
шее время планирую обустроить 
этот родник, привезти камни, 
посадить цветы – чтобы людям 
приятно было проводить в этом 
уголке природы время. 

Владимир Иванович
ГУМЕННИКОВ, 
предприниматель:
– Моей душе дорого то место, 
где я родился. Это деревня 
Бутолино в трёх километрах от 
Сюрсовая. Деревня была неболь-

шой – 28 дворов, ферма, 
овчарня колхоза 

«Сюрсовайский». 
Я знал каждый её 
уголок, каждую 
травинку. Около 

горы Гуждор, рас-
положенной непода-

лёку, мы с мальчишками гоняли 
в футбол, играли в волейбол – у 
нас была большая команда. Но, к 
сожалению, в 1985 году деревня 
прекратила своё существование. 
Это неизбежный процесс – люди 
уезжают в поисках лучшей жиз-
ни. У нас в Сюрсовай до сих пор 
не проведён газ. Чтобы позво-
нить по мобильному телефону, 
приходится подниматься 

на гору, иначе связи нет. А один 
из самых красивых объектов в 
Сюрсовае – каменная церковь 
постройки начала XX века.

Михаил Петрович КИСЕЛёВ, 
фермер:
– Самый лучший в Шарканском 
районе – починок Пасека, рас-

положенный в 10 км к 
востоку от Шаркана. 

Его основал мой 
прадед Павел 
Павлович Девятов 
примерно в 1910 

году. Знаю, что 
прадед был зажиточным 

крестьянином, его дважды раску-
лачивали. В дер. Собино он владел 
большим двухэтажным домом, 
позже в нём находились детский 
сад, магазин. Дед Михаил Петро-
вич Киселёв также всю жизнь был 
в сельском хозяйстве, работал 
сварщиком в колхозе «Красный 
партизан». Отец Пётр Михайлович 
занимается фермерством с 1992 
года, и я продолжил семейные 
традиции – в 2008 году начал своё 
дело на селе.  
Пасека – уединённый уголок, 
тихий, спокойный, он рас-
положен в глубине района, 
далеко от дорог. Раньше в 
ней было больше жителей, а 
сейчас – только родственники 

да дачники. Наша деревня рас-
положена на пригорке, а рядом с 
ней протекает река Шарканка, и 
когда весной начинается таяние 
снега, река выходит из берегов 
и заливает окружающие земли. 
Глянешь – и дух захватывает от 
такой красоты. 

Николай Григорьевич КОРОВКИН, 
директор Шарканского льноза-
вода:
– Ручьи, реки, тяжёлые, гли-
нистые почвы, еловые леса, 
рыжики – всё это наш Шаркан-

ский район. Мест 
у нас красивых 
много, но моё 
самое любимое 
расположено 

недалеко от рай-
центра. Выезжая 

из Шаркана в сторону д. Титово, 
я часто останавливаюсь на 
пригорке. Взгляду открываются 
холмы, горы. И когда к нашему 
льнозаводу подъезжаешь, вокруг 
тоже очень красивый вид – об 
этом не надо говорить, лучше 
один раз самому увидеть. 

В 10 км от Шаркана в сторону Якшур-Бодьи у дороги на крутом 
обрыве растёт Чебер Кыз – «красивая ель», которая занесена 
в список особо охраняемых территорий УР. Её крона внизу 
в диаметре 10–12 метров, а еловые лапы спускаются до самой земли.
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И мы там были / люк

Прекрасное имя Люк! Едва ли не самое распространённое 
в краю родниковом. У нас сёл и деревень с этим именем и 
производным от него не счесть: Верх-Люкино в Балезин-
ском районе, Верхний Люк в Завьяловском, Лозолюк  
в Игринском. И собственно сам Люк в Завьяловском, 
Игринском и аж целых два в Балезинском – станция и село.

Помни имя своё
Ирина

КОМлевА

и один сын. Все дочери переехали жить в Ба-
лезино, получили высшее образование. А два 
правнука сейчас работают мебельщиками.

Я встречалась с внучкой Ивана Селивёрсто-
вича, которая всю жизнь проработала учитель-
ницей русского языка и литературы в Балезино. 
Она много интересного рассказывала о своих 
предках: они жили в двухэтажном доме с пятью 
комнатами, на первом этаже был магазин. У 
них квартировал немец по имени Отто, который 
в целях конспирации разговаривал с этими 
купцами на французском языке».

Река есть, и не только
Основатели села руководствовались в своём 
выборе места жительства многими параметра-
ми: чтобы природа была богатой на красоты. И 
ещё было условие, чтобы недалеко от селения 
была речка и неплохо бы родников побольше. 
Здесь было всё! Родников куча, поэтому и 
«люк». И река рядом тоже Люк. А совсем ря-
дом с селом ещё одна. Как увидели, обрадова-
лись: «О, шур вань!» (шур – река, вань – есть). 
И стала река с тех пор называться Шурвань. 
И стали они то село обживать, и стало село 
богатеть и хорошеть. В 1846–1848 годах в ней 
насчитывалось порядка 10–14 домов. А потом 
и другие строения.

В 1846 году была построена Богородицкая 
церковь, сначала в деревянном исполнении, 
в 1861 году – в кирпичном. Благодаря уси-
лиям купцов появилось земское училище, а 
в 1911–1914 гг. – земская больница. В 1916 
году больница – гордость села и всего райо-
на – была открыта для пациентов. Здесь было 
много отделений, в том числе хирургическое и 
инфекционное. В этом году больница отметила 
своё столетие. Но, к сожалению, на волне опти-
мизации её прикрыли, и сейчас в селе только 
амбулатория.

От «Борьбы» до БСиСа
Существенные изменения в жизни селян 
произошли после Октябрьской революции. 
В 1924 году Люкская волость вошла в состав 
Балезинской. 37% крестьянских хозяйств 
были объединены в потребкооперацию. Поз-
же крестьяне стали членами товариществ по 

Сын дяди
Люк Балезинского района в пору своего ста-
новления имел ещё и другие названия. По име-
ни своего основателя его окрестили починок 
Волкова, а по-удмуртски дядьпи (сын дяди), 
поскольку сам дядя – Иван Селивёрстович 
Волков – переехал жить в Глазов и построил 
там себе дом на улице Свободы (он до сих пор 
стоит) и недалеко часовню.

Таисия Константиновна Алексеева, пре-
подаватель родного языка и литературы, рас-
сказывает: «Первое упоминание о жителях села 
было в 1771 году, когда выходец из нашего 
села Иван Селивёрстович Волков стал купцом 
второй гильдии. Иван Селивёрстович – пред-
ставитель четвёртого поколения Волковых. Из 
дошедших до нашего времени имён родослов-
ной Тит (первое поколение), Максим (второе), 
Селивёрст (третье, он – отец Ивана). Это были 
очень мастеровые деловые люди. У Ивана 
Селивёрстовича рождались дочери, поэтому 
всё его богатство разошлось по другим купцам 
вместе с дочерьми.

В Люке осталась мужская ветвь – Ефим и 
Осип Артемьевичи. Они работали в земской 
управе (на перекрёстке ул. Мира и Советской). 
Со временем всё своё богатство распродали, 
а на вырученные деньги уехали жить в Алапа-
евск. У Ефима Артемьевича было три дочери 

Основатели села 
руководствовались 
в своём выборе места 
жительства многими 
параметрами. Главное, 
чтобы природа была 
богатой на красоты.

Альбина Валерьевна НАГОВИЦЫНА, 
учитель начальных классов, руководитель 
школьного музея
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Как добраться

2 часа 40 минут на машине
3 часа 30 минут на автобусе

От Ижевска

176 км
от Ижевска

Cело словно магнитом притягивает 
к себе – сейчас здесь проживает 
порядка 570 человек.

село 
Люк

Балезинский 
район

обработке земли (ТОЗы) и комитетов взаи-
мопомощи. Был осуществлён передел земли. 
И в 1929 году здесь была создана сельско-
хозяйственная артель «Борьба», в которую 
вошли сначала 16 крестьянских хозяйств, а 
потом 60. Первым председателем избрали 
Василия Ильича Волкова. Позже колхоз был 
переименован в «Мир», а потом в Балезинскую 
сортоиспытательную станцию. И сейчас снова 
руководителем, уже ООО «БСиС», стал одно-
фамилец первого председателя – Николай 
Евгеньевич Волков.

В тридцатые годы сельскую церковь разо-
брали. Кирпичи перевезли большей частью на 
строительство карсовайской средней школы. 
Это небогоугодное дело не прошло бесслед-
но: карсовайская школа сгорела, а человека, 
снимавшего некогда колокола с церкви, ждала 
печальная участь: он погиб, тут же на месте. И 
вот недавно жители села приняли решение вос-
становить церковь, построить часовенку всем 
миром. Начало уже есть: фундамент заложен.

Война не прошла бесследно и для села Люк. 
Здесь на базе сельского Дома культуры был 
открыт детский дом, в котором жили дети, не 
только уроженцы Удмуртии, потерявшие своих 
родителей в годы войны. Позже многие из них 
вернулись на свою малую родину, но долгие 
годы встречались со своими педагогами на 
удмуртской земле.

В советские годы Люк приобретает новый 
облик. В 60–70-е годы впервые в районе на-
чалось строительство дорог с твёрдым покры-
тием, возведены кирпичные здания средней 
школы и сельсовета, сельский Дом культуры, 
ясли-сад, жилые дома...

центр культуры
Сегодня село с богатой историей хлебосольно 
привечает туристов – приезжайте только. Здесь 
на базе центра удмуртской культуры разработа-
ли тур «Один день в Люке». Встречают гостей 

с фольклорным коллективом и тут же потчуют 
выпечкой и чаем на травах. А потом в ходе 
игры знакомят с азами удмуртского языка,  
обучают навыкам лозоплетения и приготов-
ления блинов. Проводят экскурсию по музею 
удмуртской культуры и школьному музею, по-
катают на лошадях и показывают замечатель-
ный родник...

Можно долго восхищаться красотой 
здешнего пруда и местными полями и лесами, 
в которых водятся разного рода грибы. И при-
коснуться к истории как к вечности. Сложно 
понять, но село словно магнитом притягивает 
к себе – сейчас здесь проживает порядка 570 
человек, приезжают новые жители из Кезского 
района, других сёл и деревень Удмуртии. Хотя 
до райцентра неблизко (хорошо, что дорогу 
отремонтировали!), а до города ещё дальше. 
Люк... В этом имени слышится зов предков, гул 
леса перед летней грозой, завывание волков, 
обитающих в удмуртской глубинке. Ассоциа-
тивный ряд можно продолжать. И сейчас уже 
многие современные жители села не могут 
ответить, почему село так называется. Но с 
гордостью отмечают, что это село Балезин-
ского района другим не чета. С многовековой 
историей и прекрасными людьми. О каждом из 
них – отдельная история. 

Самое старое здание Люка земской управы 
сейчас занимает амбулатория.
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