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Официальный дилер NEW HOLLAND – ТСК ТЕХНИКА
в период с 25 июня по 30 июля 2017 г. объявляет программу
сезонных скидок на тракторы и комбайны со склада в г. Киров

New Holland T8.380

New Holland T7060

мощность 311/ 357 л.с., трансмиссия Power Command, полный привод 4WD,
блокировка дифференциалов, передачи вперед / назад 18 x4, гидросистема
166 л/мин., электрогидравлический привод ВОМ с плавным запуском,
мощность на ВОМ 265 л.с., пневмокомпрессор, система автоматического
вождения (автопилот), широкие шины, задняя спарка.
Производство Россия / США

мощность 213/ 242 л.с., трансмиссия Power Command, полный привод 4WD,
блокировка дифференциалов, передачи вперед/ назад 18 x 6,
гидросистема 120 л/мин., электрогидравлический привод ВОМ с плавным
запуском, мощность на ВОМ 218 л.с., пневмокомпрессор, подготовка под
систему автоматического вождения, опционально переднее ПНУ и ВОМ.
Производство Россия / Великобритания

New Holland TD 5.110

New Holland CX6090

мощность 110 л.с., трансмиссия Synchro Command, полный привод 4WD,
блокировка дифференциала, передачи вперед / назад 12x12, электрогидравлическое управление реверсом, гидросистема 51,7 л/мин., дисковый
привод ВОМ, мощность на ВОМ 104 л.с., пневмокомпрессор, низкая кабина,
кондиционер, прицепное устройство и трехточечная навеска.
Производство Турция / Россия

мощность 299/ 333 л.с., гидростатическая трансмиссия, молотильный барабан
1,6 м x 0,6 м, роторный сепаратор 1,6 м x 0,9 м, активный соломотряс 6 клавиш,
измельчитель, площадь очистки 5,2 м2, площадь сепарации 6,5 м2, зерновой
бункер 9300 л, скорость выгрузки 100 л/сек., картирование урожайности, жатка
шириной захвата 7,3 или 9,1 м.
Производство Россия / Бельгия

РЕКЛАМА

Календарь / Июнь

Грантополучатели названы
Состоялось заседание комиссии по конкурсному отбору начинающих фермеров
и семейных животноводческих ферм на право получения гранта.
Прошедший конкурс ещё раз
подтвердил: грантовая поддержка
малых форм хозяйствования на
селе остаётся востребованной.
В этом году на неё претендовали 63 заявителя, из них 50
заявок поступило на создание
и развитие КФХ. В итоге победителями стали семь претендентов из числа глав семейных
животноводческих ферм и
девять начинающих фермеров.
Получателями грантов на организацию своего

фермерского дела стали:
Ивановна Орлова (МалопургинЕкатерина Михайловна
ский район), Руслан Витальевич
Князева (Шарканский район),
Коротаев (Вавожский район),
Анатолий Родионович Скобелев
Михаил Иванович Са(Можгинский район),
гитов (МалопурАлександр Анатольевич
гинский район).
Виноградов (СюмсинГранты на разский район), Раиса
витие семейной
Николаевна Охотнифермы выиграли:
июня
кова (Можгинский
ИП, глава КФХ Людрайон), Виталий Ильич
мила Сергеевна ГавриСергеев (Алнашский район),
лова (Можгинский район), глава
Дмитрий Фёдорович БогдаКХ Киселёва П.М. «Пасека» Павел
нов (Глазовский район), Эмма
Михайлович Киселёв (Шар-
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канский район), ИП, глава КФХ
Сергей Михайлович Леонтьев
(Малопургинский район), ИП,
глава КФХ Захар Вячеславович
Никифоров (Дебёсский район),
ИП, глава КФХ Юрий Витальевич
Степанов (Алнашский район),
ИП, глава КФХ Михаил Сергеевич
Третьяков (Каракулинский район), глава КХ Михаил Леонидович
Бурлаков (Граховский район).
На реализацию этих
мероприятий в этом году выделено 77 млн 283,4 тыс. руб.
бюджетных средств, в том
числе из республиканской
казны 36 млн 305 тыс. рублей.

Пришёл птичий грипп
В Удмуртии впервые зарегистрирован случай заражения домашней птицы
вирусом гриппа птиц, об этом ветеринары сообщили ещё в конце мая.
Птичий грипп обнаружили в
двух частных подворьях с. Малая
Пурга, где единовременно произошёл падёж более 30 голов
кур. Оперативные мероприятия,
проведённые специалистами госветслужбы,
позволили в кратчайшие сроки купировать
очаг опасной болезни
и предотвратить её
распространение по
территории республики, минимизировать причинённый экономический ущерб. Изъято 114 голов
птицы и более 100 яиц в ЛПХ

неблагополучного пункта. Весь
объём изъятой птицы подвергнут эвтаназии и последующему
уничтожению путём сжигания,
проведены дезинфекционные
работы, прошёл отстрел дикой птицы, на
неблагополучную
территорию наложен
карантин, который
действует по сей день.
Между тем риск
возникновения очагов эпизоотий сохраняется – это не первый
случай обнаружения птичьего
гриппа на территории республи-

Июнь

ки и соседних
регионов по
причине незаконного оборота продукции
животного
происхождения. По данным
Россельхознадзора России, заражённая
птичьим гриппом индейка производства ростовской компании
«Евродон» попала на прилавки
магазинов в девяти российских
регионах. Положительные
результаты на грипп дали

ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»

ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ
НЕФТЕПРОДУКТЫ!

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

пробы в Удмуртии, Татарстане,
Башкортостане, Кировской,
Московской, Ростовской, Воронежской областях, Краснодарском и Приморском краях.
В Удмуртию было завезено
12 т заражённой продукции.

Агропром Удмуртии
№ 6 (152) июнь 2017 г.

Путёвка в жизнь

Кому платят
больше?

На пресс-конференции по итогам работы пятого созыва республиканского парламента
председатель Госсовета УР Владимир Петрович Невоструев рассказал о принятых и
запланированных мерах поддержки молодых специалистов в сельском хозяйстве:
– Без специалистов развивать
АПК очень сложно. А их, к сожалению, не хватает, хотя кадры готовят Ижевская сельхозакадемия
и средние специальные
учебные заведения. Для
достижения показателя по производству
миллиона тонн
молока недостаточно
строить животноводческие комплексы.
Отрасли нужны как специалисты с высшим образованием,
так и технологи, зоотехники,
ветеринары. Сейчас совместно с
правительством УР мы прорабатываем вопрос открытия обучения
по специальностям «Зоотехния»
и «Агрономия» при Глазовском
техническом колледже. Таких
специалистов готовит ещё
Асановский аграрно-техничес-

кий техникум, но до него далеко
для молодых специалистов со
добираться из северных районов
средним специальным и высшим
республики, и ребята оттуда пракобразованием, работающих на
тически не поступают на учёбу.
селе. Хотелось бы, чтобы они получали «подъёмные» в таком же
Последние годы наразмере, как сельские фельдшеблюдается тенденция,
ры и врачи – 300 и 500 тыс. руб.
что многие подростки
соответственно. Минсельхоз УР
после девятого
должен выйти с этой инициатикласса получают
вой при формировании бюджета
среднее специальное
на 2018 год уже при следующем
образование. Мы
созыве Госсовета
должны дать
Удмуртии. А пока депусельским
таты приняли в первом
ребятам такую возможчтении законопроект,
ность. Я сам в советкасающийся выделения
ские времена окончил
июня
земельных участков
техникум и за время
под личное подсобное
учёбы получил девять
хозяйство для граждан, рабопрофессий. Потом продолжил обтающих в сельской местности
разование в вузе, но эти базовые
на сельхозпредприятиях. Эту
знания мне очень пригодились.
строку расходов тоже нужно
Кроме того, планируется
внести в бюджет 2018 года.
увеличить объёмы поддержки
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ПЛЕМЕННАЯ ЭЛИТА
молочного скотоводства

СРЕДНЯЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ
МАТЕРИНСКИХ ПРЕДКОВ
БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОАО «УДМУРТПЛЕМ»
СОСТАВЛЯЕТ

УДОЙ
ЖИР
БЕЛОК

13851 кг
4,19%
3,33%

РЕКЛАМА

На племпредприятии содержатся быки родом из Канады, Германии, Франции,
Дании, Белоруссии, России.
В 2016 году закуплены 12 быков, которые происходят от мировых производителей американской и канадской селекции. В 2017 году приобретены пять быков из
Дании, ожидаются три канадских быка.
Использование семени датских бычков позволяет избежать инбридинга. Бычки
отличаются хорошими экстерьерными показателями, высокомолочной продуктивностью предков.
Продуктивность матерей по наивысшей лактации составляет 13361–21900 кг
с содержанием жира 3,8–5,6% и белка 3,04–3,34%, матерей отцов – 11022–
15508/3,6–5,4/3–3,7% соответственно.

426030 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Сельская, 1Б.
Тел.: 44-16-68, 44-41-66
udmurtplem@yandex.ru www.udmurtplem.ru

По данным Удмуртстата, в растениеводстве и животноводстве
УР средняя зарплата за апрель
составила 18 812 рублей. Темп
роста к предыдущему месяцу
составил 109,8%, к аналогичному
периоду 2016 года – 112,1%.
В тройке лидеров по доходам за
второй месяц весны текущего года –
работники металлургических производств (57431 руб.), работники сферы
финансовых и страховых услуг, кроме
услуг по страхованию и пенсионному
обеспечению (52913 руб.), и добыча
полезных ископаемых (47229 руб.).
Самыми быстрыми темпами в
апреле росли зарплаты в сфере
операций с недвижимым имуществом – на 136%, на производстве
автотранспортных средств – 129%,
химических веществ и продуктов –
на 121,2%. В аутсайдеры по итогам
месяца попали производство бумаги,
одежды, продуктов, электрического
оборудования и ряд других сфер,
где темпы увеличения зарплат зафиксированы на уровне 93–99%.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Поставку семени лучших быков-производителей
для искусственного осеменения маточного поголовья сельскохозяйственных животных.
Заправку сосудов Дьюара жидким азотом.
Дезинфекцию сосудов Дьюара.
Обеспечение сопутствующими материалами и необходимыми инструментами для осеменения крупного рогатого скота.
Оказание услуг по подтверждению достоверности
происхождения крупного рогатого скота.
Услуги по подбору и закреплению быков, обучению
техников-осеменаторов, консультации по вопросам
молочного скотоводства.
Организацию осеменения крупного рогатого скота,
находящегося в личных подсобных хозяйствах.
Комплекс услуг по снижению количества бесплодных или яловых коров. Сбор анамнеза, УЗИ-диагностика с установлением диагноза и назначением
схемы лечения.
Определение срока стельности
(УЗИ-диагностика).
Специалисты ОАО «Удмуртплем» стремятся создать
максимально взаимовыгодные условия сотрудничества и гарантируют высокое качество биопродукции, гибкую систему ценообразования, проведение
консультаций по внедрению современных технологий воспроизводства и разведению скота.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ ЛЮБОЙ ФОРМЫ
СОБСТВЕННОСТИ. НАЙДЁМ ОПТИМАЛЬНЫЙ
3
СПОСОБ ДОСТАВКИ И ОПЛАТЫ.

Календарь / Июнь

Хлеб – это мир

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

В Москве прошёл Второй Всемирный Форум по хлебопечению «Хлеб – это мир».
Мероприятие проводилось
по инициативе Российской
гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) при поддержке
Международного Союза пекарей и кондитеров (UIBC).

Июль

В программе форума: семинары, конференции, круглые столы,
бизнес-встречи, мастер-классы,
соревнования пекарей, выставка
с экспозициями компаний-производителей и поставщиков
хлебобулочных изделий, сырья,
ингредиентов, технологического
оборудования для хлебопечения и смежных производств.
На форуме присутствовали и представители журнала
«Агропром Удмуртии».

9 июля
Василий Сидорович
МЕДВЕДЕВ,
ООО «Варни»,
Дебёсский район
24 июля
Анатолий Владимирович
АСАНОВ,
СПК-колхоз им. Свердлова,
Увинский район

Гербер зажигает!
В Можгинском районе состоялся
26-й республиканский праздник Гербер.
шудонъёс» (национальные виды
В этом году главной темой
спорта), «Азвесь геры» (конГербера не случайно стал образ
курс пахарей), «Андан валъёс»
коня: в Можгинском районе
(выставка сельхозтехники).
разводят знаменитую вятскую
И. о. председателя правипороду лошадей, занесённую
тельства УР Виктор
в Красную книгу.
Алексеевич Савельев
Хозяева органипоблагодарил работзовали для гостей и
ников АПК за вклад
участников праздника
июня
в сельское хозяйство
15 интерактивных плореспублики: «В этом
щадок: «Усточикар»
году у нас, как никог(«Город мастеров»),
да, очень хорошие показатели
«Шундэктон» (молодёжная
по селу. Мы сегодня лучших
дискотека), «Шудон азбар»
тружеников отметим. Мы уве(детская площадка), «Кунокуа»
личили и количество посевных
(гостевые подворья), «Батыр
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площадей, и надои, и поголовье
дойного стада. Все эти показатели – результат вашей работы,
селяне. Мы видели на празднике
красавцев-коней – это наш потенциал, наши возможности. Но
самое главное – это люди, благодаря которым всё получается.
Я хочу пожелать вам хорошей

погоды, высоких урожаев,
хорошего дня и всех благ».
Гербер в Можгинском
районе собрал более 8 тыс.
человек. В нём приняли участие
не только жители Удмуртии,
но и делегации из Татарстана,
Башкирии, Марий Эл, Кировской области, Пермского края.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ДЛЯ ГИДРАВЛИКИ
ЭКСКАВАТОРНЫЙ ЦЕНТР ООО «СТРОЙГИДРАВЛИКА» с 1993 года занимается ремонтом
и сервисным обслуживанием строительной, сельскохозяйственной и дорожной техники
отечественного и импортного производства.
Оказываем услуги по ремонту гидронасосов, гидромоторов, гидроцилиндров, гидрораспределителей и т.д.
Всегда в наличии большой выбор гидравлического оборудования: насосные агрегаты,
клапаны, насосы, моторы, цилиндры, РТИ. Изготавливаем рукава высокого давления.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСКАВАТОРНОГО ЦЕНТРА ООО «СТРОЙГИДРАВЛИКА»:
Собственная современная ремонтно-техническая база.
Уникальные станки и стенды для полной диагностики и комплексных испытаний.
Любые, в том числе самые сложные, виды текущего, капитального ремонта
гидравлических систем и узлов.
Выезжаем на место поломки техники. Ремонтируем любые машины и механизмы.
Поможем каждому!

ООО «СТРОЙГИДРАВЛИКА»
426039 Удмуртия, г. Ижевск,
пос. Смирново, ул. Новосмирновская, 38б.
Тел./факс: (3412) 48-37-35,
48-37-36, 48-32-16.
Е-mail:e-centr38@mail.ru
РЕКЛАМА

Агропром Удмуртии
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Лето будет?

Алевтина
МИТРОФАНОВА

Неустойчивое и холодное начало лета вызывает у селян большую тревогу –
подошло драгоценное время вплотную заняться кормозаготовкой.
Как стартует уборочная страда-2017 в республике?

Алевтина Михайловна
БУРДИНА,
начальник отдела
растениеводства Министерства сельского хозяйства
и продовольствия УР:

Александр Анатольевич
МОРОЗОВ,
председатель
СПК «Новый путь»
Кизнерского района:

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

Люция Мефодиевна
ПЕРЕВОЩИКОВА,
главный агроном
ООО «Восход»
Балезинского района:

– Пока погодные условия складываются не в пользу хозяйств:
выдалась затяжной весна, из-за
чего сроки сева яровых культур
сдвинулись, с самого начала вегетации растений стоит прохладная
погода. На середину июня выехали
на сенокошение только три района – это Селтинский, Можгинский
и Киясовский, и скошено по
республике всего 73 га, это 1%
от всех площадей посевов сеяных трав. Причина всему слабый
рост травостоя, а вместе с ним
низкая урожайность с единицы
площади. В прошлом году на эту
дату мы уже имели показатель
в 13,3 тыс. га. То есть отставание
идёт ровно на две недели, и, безусловно, затянувшиеся сроки проведения кормозаготовительных
мероприятий очень беспокоят.
Уборочная зрелость злаковых трав
уже наступила – находятся в фазе
выхода в трубку, дальнейшее замедление с началом уборочных
работ приведёт к заготовке кормов
с высоким содержанием труднопереваримой клетчатки, что не
отвечает потребностям животноводства. Низким травостоем отличаются люцерна и клевер, ждать
прироста вегетативной массы
бобовых трав уже не стоит.

– В прошлом году на это время
кормозаготовительная страда в
хозяйстве шла полным ходом, а
сегодня мы в полной растерянности – подошли сроки первого
укоса трав, а на полях убирать
практически нечего. Травостой
из-за замедленного роста низкий
и редкий, урожай зелёной массы
предвидится очень скромный.
Но, наверное, надо выходить на
косьбу трав, надеясь на второй
укос и хорошую, тёплую погоду
во второй половине сезона. Установятся благоприятные погодные
условия, значит, в быстрый рост
пойдёт и отава. И это компенсирует недобор кормов по первому
укосу. В целом сложно сказать,
наберём ли нынче кормов в полной потребности, ситуация складывается нерадужная. Погода в
последнее время всё чаще ставит
нас в затруднительное положение, поэтому однозначно надо
увеличивать кормовые угодья под
многолетними травами и кукурузой. Нынче мы провели подсев
многолетних трав, на 30 га больше
посеяли кукурузы, но, конечно,
этого недостаточно – её посевы
надо увеличивать как минимум
на 100–130 га.

– Очевидно, нынче придётся использовать все имеющиеся возможности для заготовки кормов,
и в первую очередь брать не
количеством, а качеством. Если
сохранится влажная погода, нужно будет пересмотреть технологию заготовки силоса. Поскольку
такие условия ведут к увеличению
риска развития нежелательных
маслянокислых бактерий в силосуемой массе. При закладке
силоса необходимо активнее применять химические консерванты
или закваски. При такой погоде
под вопросом окажется и качество сенажа, ведь быстро провялить скошенную зелёную массу
не удастся. Есть ещё время для
пересева однолетних кормовых
трав на тех участках, где ничего не
взошло. И здесь лучше сделать
упор на традиционные для нашей
республики горохо-овсяные и
вико-овсяные смеси. Просо и
суданская трава в прохладную погоду могут сильно «подвести».

– Такой большой задержки сенокосной поры я не припомню –
традиционно приступали к косьбе
в десятых числах июня. А нынче
травы значительно отстают в
росте, косим пока озимую рожь и
костёр в смеси с ежой для зелёного корма для коров и телят. Основные надежды – на клевер с тимофеевкой, именно по ним у меня
были самые большие опасения:
эти посевы сильно пострадали
в засушливый для нас 2015 год,
после подсева растения слабо
развивались, но нынче всё же
успешно укоренились – возрастёт
не только урожай, но и качество
получаемого корма. Заготовить
качественные корма стараемся
каждый сезон – больше стали
готовить сенажа в упаковке, активнее работать с консервантами, на
нынешний уборочный сезон приобрели новый комбайн «Дон-680».
Осталось научиться заполнять
силосные ямы за три-четыре дня.
Вырастет, думаю, зелёная масса,
план по кормозаготовке выполним. Единственное, не удастся
создать полуторагодичный запас
кормов, без него мы в последние
годы не жили. Именно такая
«страховка» спасла нас нынешней
весной, объёмов запасов по сену и
силосу не осталось.
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Юбилей / Персона

Искусство управления
24 июля председатель СПК «Колхоз им. Свердлова» Увинского района
Анатолий Владимирович Асанов отмечает 65-летний юбилей. О непростом
пути руководителя, всю жизнь посвятившего сельскому хозяйству и
поднявшего «проблемное» предприятие, – в интервью нашему журналу.

Анатолий Владимирович АСАНОВ,
председатель
СПК «Колхоз им. Свердлова»
– Честно скажу – в тяжёлом. Первые годы
было очень трудно. Приходилось поднимать
боевой дух коллектива, чтобы аграрии не
опускали руки, а включались в трудовую
деятельность.
В первую очередь была пересмотрена
система оплаты труда. Вместо фиксированных
окладов мы внедрили аккордную премиальную
систему, при которой заработок конкретного
работника зависит от объёмов произведённой
им продукции: продуктивности животных или
урожайности растений. Это значительно повысило производительность труда. В решении вопросов экономики хозяйства мне помогли главный бухгалтер Валентина Егоровна Петрова и
экономист Наталья Александровна Токарева.
Сегодня нарушений трудовой дисциплины
практически нет. Это заслуга как руководящего
состава, так и самого коллектива, который
просто не принимает нерадивых работников.
В данный момент у нас нет острого кадрового голода – открыто считанное число вакансий, в том числе ищем инженера-механика с
перспективой перевода на должность главного
инженера. Мы платим достойную для села
зарплату, заботимся о комфортных условиях

труда, поэтому молодёжь охотно трудоустраивается в хозяйство.
За девять лет удалось значительно обновить
парк техники. Закупили новые зерно- и силосоуборочные комбайны, прицепы, самоходную
косилку КСУ-1, а также молоковоз, чтобы перевозить продукцию на своей машине.
– Как бы вы охарактеризовали себя как
руководителя?
– Я поощряю инициативу работников, не
вмешиваюсь без необходимости, но стараюсь
держать все процессы под контролем. Только
если кто-то не справляется, приходится подключаться и решать проблему.
– Как СПК «Колхоз им. Свердлова» завершил 2016 год? Какие планы на 2017-й?
– По 2016 году показатели неплохие. Хорошо уродились зерновые: мы продали зерна
и семян многолетних трав более чем на 6 млн
рублей, реализовали 20 т семян проса.
Кроме того, в 2016 году полностью ликвидировали лейкозный скот. Это пришлось
сделать, поскольку начались проблемы с
приёмкой молока. Но заменить больных животных было некем, и на начало 2017 года мы
недосчитались поголовья. Из-за этого упала
продуктивность дойного стада и хозяйство
лишилось субсидий на молоко. Обидно, что для
попадания в программу нам не хватило всего
четырёх голов… Я обращался в Минсельхоз,
но этот вопрос не решился. Сейчас наша задача – наверстать упущенное. Чтобы пополнить
маточное поголовье, в марте мы взяли кредит
и купили 35 голов нетелей. Думаю, в июлеавгусте и поголовье, и надои восстановятся.
А пока я задействую все свои связи и авторитет
в общении с поставщиками, чтобы пережить
сложный период. И, конечно, большая нагрузка
лежит на главном зоотехнике хозяйства Ольге
Петровне Петровой. Мы уже добились высокой
продуктивности животных. Наши специалисты
подбирают добавки и лечение для животных,
чтобы улучшить качество молока. В общем, год
закончим хорошо, с показателем продуктивности дойного стада в 6 и более тыс. кг молока,
как и раньше.

РЕКЛАМА

– Анатолий Владимирович, как начинался
ваш трудовой путь?
– Я родился и вырос в селе Подшивалово
Завьяловского района. Всегда работал в АПК,
о другой судьбе даже не задумывался. После
армии вернулся в местный совхоз «Сепычевский». Работал токарем в ремонтной мастерской, трактористом, бригадиром мехотряда,
начальником животноводческого комплекса.
Активно участвовал в общественной работе –
был избран секретарём комитета комсомола
совхоза, председателем профкома. Уже
в зрелом возрасте получил высшее образование – окончил Ижевский сельхозинститут по
специальности «Зоотехния».
В 90-е годы мы стали первопроходцами,
осваивающими работу на свободном рынке.
Совхоз распался на несколько предприятий, я руководил одним из них в течение
15 лет. Потом мне предложили возглавить
СПК им. Свердлова. Здесь я и работаю председателем уже девять лет…
Меня неоднократно награждали почётными
грамотами и вручали благодарности. Ещё во
время работы в Завьяловском районе я одним
из первых руководителей хозяйств был занесён
на районную Доску почёта. Получил звание
ветерана труда.
Для интенсивной работы важно иметь крепкий тыл, знать, что дома тебя всегда поймут и
поддержат. С семьёй мне повезло. Мы с женой
воспитали трёх дочерей, которые получили
высшее образование и сегодня устроены в
жизни. У нас двое внуков 4 и 16 лет, которые
увлекаются спортом.
Никакие испытания не ухудшили наших
отношений в семье. Однажды мне пришлось
взять кредит, чтобы спасти колхоз от разорения. Для получения займа требовалось нотариально заверенное согласие жены, и она пошла
мне навстречу. Было психологически сложно
рисковать своим имуществом ради дела, но мы
справились.
– О руководителе судят по благополучию
возглавляемого им хозяйства. В каком состоянии вам достался СПК «Колхоз им. Свердлова»?
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Республиканский масштаб / Выставка

Звёзды Удмуртии

Алевтина
МИТРОФАНОВА

15–16 июня в Удмуртии прошёл очередной смотр-конкурс племенных сельхозживотных и
птицы, на который животноводы со всей республики привезли лучших и самых достойных
представителей своих стад.

М

олочные коровы, лошади, свиньи,
пушные звери, рыба и даже диковинный для нашей республики
бык-производитель абердин-ангусской породы мясного направления – в эти
дни на Ижевском ипподроме был представлен весь цвет племенного животноводства
республики, лучшие достижения хозяйств в
селекционно-племенной работе. Всего в выставке приняло участие более 50 племенных
заводов и репродукторов, большинство из которых представляли молочное скотоводство.
И конкуренция среди них с каждым годом
только возрастает. Так, первый опыт участия
в ней нынче приобрели шесть предприятий, в
2016 году получившие статус репродуктора.
Это «Горд Октябрь» Вавожского, «Луч» Глазовского, «Палэп» Алнашского, «Рико Агро»
Увинского, «Аксакшур» и «Югдон» Малопургинского районов.
Открывая мероприятие, и.о. министра
сельского хозяйства и продовольствия УР
Александр Аркадьевич Прохоров отметил,
что средняя продуктивность коров по итогам
2016 года достигла 5 тыс. 725 кг, а в племенных хозяйствах – 6 тыс. 500 кг. Поэтому
это мероприятие является ориентиром,
к которому должны стремиться и товарные
животноводческие фермы. «Думаю, каждый
уважающий себя руководитель предприятия,
имеющего годовой надой в 6 тыс. кг молока
на корову, сегодня чувствует себя не очень
уютно – мы имеем в республике высокоэлитный скот, который позволяет получать
большие объёмы молока, мы с каждым годом
улучшаем своё молочное стадо. И поставленная в рамках программы «1 миллион тонн
молока» задача нарастить племенное ядро
с 23 до 50% вполне реальна для нас», – обратился он к участникам. «Чтобы и дальше идти
по пути развития и созидания, мы продолжим
финансирование строительства молочных
комплексов, как бы ни было трудно с бюдже-
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Абсолютной чемпионкой XXXIV Республиканского
смотра-конкурса племенных сельхозживотных была
признана половозрастная корова-холмогорка
по кличке Ириска линии Вис Бэк Айдиал, принадлежащая СПК «Чутырский» Игринского района
том», – со своей стороны пообещал и.о. председателя правительства УР Виктор Алексеевич
Савельев. Конкретика тоже прозвучала: уже к
концу июня на субсидии могут рассчитывать
те хозяйства, которые завершили стройку в
прошлом-начале текущего года.
Не только словом, но и «делом» высокие
гости продемонстрировали своё уважение
к передовым животноводам республики: по-

сетили каждую палатку, говорили не только о
достижениях, но и насущных проблемах, касающихся выделения субсидий, оформления
сельхозземель, строительства дорог, сельских
садов в рамках частно-государственного партнёрства, уровне зарплат и т.д. Учитывая специализацию регионального агропрома, особое
внимание всех по традиции было приковано
к коровам. Пройти мимо рогатых красавиц
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безучастно действительно было невозможно,
ведь демонстрировались лучшие представители высокопродуктивных, породных животных
с безукоризненной чистотой и парадной
внешностью, отобранные из стад с особой
тщательностью. Перед зоотехниками была
поставлена ответственная миссия – достойно
подготовить своих кандидаток к смотру-конкурсу: причесать, отбелить, сделать «педикюр» копыт, научить спокойно держать себя
на публике, а также показать выраженность их
молочных признаков и превосходный тип телосложения. Справились
с ней все на «отлично» – выставка
представляла настоящий конкурс
коровьей красоты!
Но среди привезённых кандидаток нужно было выбрать не только
общепризнанную красавицу по
экстерьеру и конституции, выраженности породного типа, но ещё и
чемпионку по продуктивности. Надо
сказать, судейство в этом году, как
и в прошлые, было самым строгим,
беспристрастным и высокопрофессиональным – второй раз на
республиканском смотре-конкурсе племенных
сельхозживотных в качестве независимого
эксперта по КРС работал Вячеслав Валерьевич Парфёнов, заместитель генерального
директора ОАО «Московская» по племенной
работе» – ведущего предприятия по племенному животноводству в России. «Вячеслав
Валерьевич, в частности, отметил, что в нашей
генетике ежегодно отмечается прогресс, и на
нынешней выставке ему было очень сложно
оценивать и выбирать чемпионов. Все представленные животные достойны звания быть
лучшими», – прокомментировал начальник
управления животноводства и племенного

дела Минсельхоза Олег Павлович Овчинников.
Указал он и на главное новшество, которое
было внесено в Положение о проведении
конкурса: начиная с текущего года среди половозрастных коров будет выбираться только
один абсолютный чемпион. Связано это с
продолжающимся поглотительным скрещиванием местных пород молочного скота с
голштинской породой – по экстерьеру и продуктивности холмогорские и чёрно-пёстрые
коровы уже практически ничем не отличаются.

В итоге абсолютной чемпионкой XXXIV Республиканского смотра-конкурса племенных
сельхозживотных была признана половозрастная корова-холмогорка по кличке Ириска
линии Вис Бэк Айдиал, принадлежащая
СПК «Чутырский» Игринского района. «Корова
вторым отёлом, её кровность по голштинской
породе составляет 83%, высота в холке достигает 152 см. Наивысший надой молока получен
за первую лактацию, это более 7,7 тыс. кг, сегодня среднесуточный удой составляет 35 кг, –
представила свою титулованную подопечную
главный зоотехник-селекционер хозяйства
Марина Николаевна Чиркова. – Признаться,

нелегко было выбирать из стада выставочную
корову. Это стоит немалых усилий, ведь надо
учитывать всё. Это и ровная спина, крепкие
конечности, длинная со складками шея, косые
рёбра... Но прежде всего нужно обращать внимание на вымя – оно должно быть объёмистое,
чашеобразное, с венозными жилами, обширной площадью прикрепления, симметричными
и равномерно развитыми четвертями. Такая
оптимальная форма вымени, как правило,
бывает в пик лактации, после двух-трёх месяцев после отёла. Но нередко бывает
и так: корова очень красивая, но не
нарядная».
Титул вице-чемпионки второй раз
подряд завоевала выращенная в КФХ
Собина Н. И. Шарканского района чёрно-пёстрая корова Радуга, полученная,
к слову, от сексированного семени.
Отец – чистопородный голштин линии
Вис Бэк Айдиал, доля крови по голштинам у чемпионки составляет 93%.
«Она у нас после четвёртого отёла,
за 100 дней лактации дала в сутки по
38 кг молока. При этом начала приносить доход хозяйству в 24 месяца, то
есть была осеменена в возрасте 12,5 месяцев.
Максимальный надой – 8,8 тыс. кг – показала
в третью лактацию. А в этом году мы ожидаем
получить от неё 10 тыс. кг молока жирностью
4,0% и содержанием белка 3,2%», – рассказал
ветврач хозяйства Иван Васильевич Короткин.
И надо отметить, эти хозяйства увезли медали
с выставки и по первотёлкам!
«Победа на выставке – это большая честь
для предприятия, ведь это объективная и
признанная всем профессиональным сообществом оценка его планомерной селекционной работы», – заключает Олег Павлович
Овчинников. 
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Мичуринские чемпионки
Колхоз (СХПК) им. Мичурина Вавожского района по итогам прошлого года был
признан лучшим предприятием среди племзаводов Удмуртии. Это большая честь и
хорошая заявка на перспективу. Ведь как поработаешь – так и заработаешь.

Б

езусловно, результативность в работе
и продуктивность животных должны
сказываться и на конечной цене
реализации племенных животных.
Например, в тех регионах и на предприятиях,
где доят больше, скот продаётся дороже.
А ещё немаловажное значение имеют и другие
многочисленные факторы. Например, для
того, чтобы выставить животных на традиционную сельскохозяйственную выставку,
их оценивают специалисты предприятия
сначала по экстерьеру. Корова должна быть
высокой (150 см высота в холке и выше),
большая грудь, лёгкая голова (как показатель
породистости), вымя правильной формы,
ёмкостное, но не низкое, пригодное для
машинного доения, спина не провисшая,
крестец неторчащий, копыта крепкие. Сейчас
к выставке отбираются комолые животные.

Потом уже анализируется родословная,
продуктивность (пожизненная, фактическая,
на данный момент – не менее 30 кг в сутки,
за лактацию). Корова должна быть идеальной, но, оказывается, очень сложно выбрать
лучших из лучших. Иногда случается так,, что
она по всем параметрам подходит,
т,
но характером не вышла –
попробуй такую «девушку
с характером» поводи на
поводке!
Ежегодно колхоз (СХПК)
им. Мичурина участвует в
республиканской выставке
животных и занимает призовые
места в какой-нибудь из номинаций,
ий,
несколько раз их рогатые участницы
ицы
были удостоены высокого титула
чемпионок пород. В прошлом году
ду
лидером стала корова, имеющая на
своём веку 13 лактаций (эта особаа
дожила до 16 лет с 14 лактациями).
и).
Но это, скорее всего, исключение

РЕКЛАМА

В прошлом году
в хозяйстве получили
7702 кг от коровы,
255 коров дают
свыше 7500 кг,
и 18 имеют результат
свыше 10 тыс. кг.

Владимир Александрович КАПЕЕВ,
председатель
колхоза (СХПК) им. Мичурина

из правила, так как средний возраст стада
в хозяйстве – 2,5 года. При той высокой продуктивности, которую они дают, это вполне
неплохой результат: они своё «отрабатывают». В прошлом году в хозяйстве получили
7702 кг от коровы, 255 коров дают по 7500 кг,
и 18 имеют результат свыше 10 тыс. кг.
Общеизвестно, что молоко у коровы на
языке. Поэтому значительное влияние на
продуктивность коров оказывают корма.
А здесь они классные! Силос, приготовленный различными способами закваски. Экструдированный корм, полученный на основе
отрубей и рапса.
Последние два года коровы получают сенаж в упаковке, он, конечно, более технологичен, но сенаж, заготовленный традиционным
способом, бурёнкам больше по вкусу – он
более нежен и мягок. В рацион коров входят
белковые добавки, сахар коровы получают из
патоки зерновой, которую тоже производят в
хозяйстве. От корнеплодов отказались, так как
заметили: их более эффективно использовать
до тех пор, пока коровы дают до 6 тыс. кг
молока в год. Более высокоудойные особи
очень много времени тратят на
поедание, а это тоже чревато
потерями молока.
Вообще, у коров есть режим, и он соблюдается! Есть
она должна не менее семи
часов (с учётом 14 подходов к
кормовому столу), два часа корова стоит на дойке, два часа тратит
прогулку, а на оставшееся время у
на прогу
запланирован отдых.
неё запл
Пока дойное стадо имеет общий
рацион, но разделение кормового стола
группам – дело недалёкого будущепо групп
го. Это поможет значительно сократить
затраты, с одной стороны, а с другой –
затраты
коровы смогут получить оптимальное
количество корма. 
количес
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В новом статусе
В декабре прошлого года СПК «Югдон»
Малопургинского района стал племенным
репродуктором. К этому результату хозяйство
шло очень долго.
Всё на глазах

Выросли, соответственно, надои и на корову –
Я бы в дояры пошёл
с плюсом до 300 кг.
В «Югдоне» трепетно относятся к кадрам.
Два раза в год у дойного стада берут
Любая наша поездка в хозяйство не обходится
анализ крови и смотрят, в каких питательных
без фотографирования тружеников предпривеществах на сегодняшний момент больше
всего нуждаются животные.
Основу рациона составляет силос
с сеном или соломой, фураж,
приготовленный на основе
зерносмеси, патока, премиксы,
БМВД. Хотя в последнее время
слышатся упрёки по поводу
использования патоки в рационе
животных (якобы её потребление
негативным образом влияет на
здоровье печени подопечных),
пока отказываться от неё
в «Югдоне» не спешат: экономическая
Марина Анатольевна МИКИШЕВА,
целесообразность
заведующая Капустинской МТФ,
налицо – патока
Ирина Степановна САПОЖНИКОВА и её дочь Роза
в разы дешевле
энергетических добавок.
ятия. Надежда Васильевна Баранова, предНа сегодняшний день нет
седатель, очень тепло отзывается о многих, не
возможности готовить сенаж
забывает и о ветеранах, благодаря стараниям
в упаковке, но несмотря на
которых «Югдон» хорошеет с каждым годом.
засушливое прошлогоднее
И ведь есть чем гордиться! В Капустино на
лето, зимовку пережили с
ферме работает целая семья. Ирина Степасобственными кормами. Статус
новна Сапожникова в прошлом году надоила
племрепродуктора во многом
6 тыс. кг молока от коровы. Её муж Владиобязывает и в плане создания
мир Яковлевич тоже дояр. Когда мы были в
комфортных условий для
хозяйстве, у главы семейства был выходной,
доярок. Каждый год фермы
поэтому отцу помогала дочка Роза, ученица
Вера Владимировна КОНЬКОВА, оператор машинного доения,
обустраиваются. Оборудовали
восьмого класса.
Валентина Васильевна СМАГИНА, главный зоотехник,
красные уголки, навели порядок
Вера Владимировна Конькова – оператор
Любовь Петровна ОРЛОВА, ветеринар
рядом с фермами (озеленению
машинного доения центральной усадьбы
территорий в последнее время
хозяйства – здесь звёздочка. И работает она
Перед тем как стать репродуктором, здесь
уделяется более пристальное внимание).
хорошо, и за любую работу берётся с рвениполучили 5700 кг от коровы. Но видя, как год
Сейчас фермы оснащены стиральными
ем, и местных агитирует пойти на ферму. Но
от года надои в хозяйстве растут, эксперты,
машинами, и спецодежду, которая выдаётся
главное то, что она три года назад сменила
принимающие решение, быть хозяйству
дважды в год, есть где постирать.
городскую прописку на деревенскую и приплемрепродуктором или не быть, подумали,
Почти все животноводческие помещения
ехала в Иваново-Самарское с семьёй, причто заветная отметка в 6 тыс. кг от коровы не
огорожены заборами, возводятся дезбарьеры,
обрела на материнский капитал дом. Сейчас
за горами. И все предпосылки для желанного
для сухостойного стада возвели новый корпус
очень довольна тем, что когда-то так в корне
результата налицо: так, за четыре месяца в
из профнастила, который в народе метко
поменяла свою судьбу. И зарплата хорошая
СПК получили на 152 тонны молока больше,
окрестили навесом. В недалёком будущем
(она получает порядка 23 тыс. рублей), и
чем за аналогичный период прошлого года.
есть планы построить родильное отделение.
работа. 

РЕКЛАМА

34 года работает на предприятии Валентина
Васильевна Смагина. Начинала с фуражира,
была диспетчером, потом стала зоотехником-селекционером, и вот уже 16 лет она
главный зоотехник хозяйства. Поэтому, как
менялись в хозяйстве технологии содержания
и кормления животных, знает не понаслышке.
Как ушли от доения в вёдра, как перешли на
искусственное осеменение, как постепенно
наладили учёт стада.
Сейчас это всё в прошлом, сегодня на
контроле селекционная работа, грамотное
составление рационов, мониторинг состояния
здоровья рогатых подопечных.
На данный момент в хозяйстве содержится
1100 голов КРС, из них 430 – дойного стада, к
концу года планируют увеличить на 20 голов.

48 коров в «Югдоне» дают 7 тыс. кг
молока в год. Корова Гвоздика, принявшая
участие в выставке, по третьей лактации
дала 9572 кг молока.
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Гордое имя – мичуринцы
СПК «Колхоз им. Мичурина» Балезинского района – постоянный участник выставок
сельхозживотных как племенное предприятие. Готовятся здесь основательно, привлекают
разных специалистов, так как прекрасно понимают, что участие в выставке – своеобразный
отчёт животноводов о проделанной работе.

С

прос на скот, выращенный в хозяйстве, высокий, причем как на товарный, так и племенной. Интерес
проявляют и местные предприятия,
и компании из других регионов. Их интересует качественный продукт, и СПК «Колхоз
им. Мичурина» его гарантирует. Но только
руководитель с работниками хозяйства знают,
чего стоит всегда держать высокую планку.

Кормовой стол

Независимо от ситуации в отрасли в целом и
в хозяйстве в отдельности, мичуринцев спасает оптимизм. Вера в то, что всё будет хорошо,
придаёт силы и желание выкладываться по
полной, строить, обновлять. Одним словом,
жить, а не выживать.
В прошлом году поставили ограждения
около фермы в Кожило – протянули строительную сетку протяжённостью километр
(«удовольствие» обошлось в 1,2 млн рублей).
Три квартиры для семей сдали, две уже заселили, хотя нет никакой гарантии, что жильцы,
приехавшие в хозяйство из другого района,
останутся надолго. Не раз бывало, что, получив первую зарплату, новобранцы уезжали
домой праздновать.
Работники предприятия уже привыкли к
тому, что здесь постоянно что-то ремонтируется. Сейчас крыша коровника в Такапи
перекрывается, производится внутренняя
реконструкция. Наконец-то дошли руки и
до административного здания – его тоже отремонтировали, крыльцо обновили.
Постоянно работая в условиях дефицита
трудовых ресурсов и в последнее время –
кормовых, на предприятии вынуждены искать
пути для экономии. Поэтому всегда присматриваются к новым технологиям и оборудованию. Сегодня во всех трёх бригадах работают
кормоняни. При этом удалось значительно
уменьшить трудозатраты: телятник обслуживает один человек, и привесы хорошие.
Но переходить на беспривязную технологию
и строить новый животноводческий корпус
здесь пока не намерены. «Беспривязка влечёт
за собой больший расход кормов, а в условиях нашего дефицита, да ещё с таким большим

РЕКЛАМА

Алексей Владимирович Борисов 12-й сезон
на посту председателя СПК «Колхоз им. Мичурина», и каждый – как первый. То травы
с зерновыми высушит, то зальёт, то ещё
какой-нибудь форс-мажор. Чего ждать в
этом году от погоды – неизвестно. ПерехоАлексей Владимирович БОРИСОВ,
дящий кормовой запас с 2014 года бурёнки
председатель
хозяйства благополучно с сеном и соломой
СПК
«Колхоз
им. Мичурина»
съели подчистую, и всё равно не хватило.
200 т силоса пришлось закупать в хозяйствах
Алнашского и Сарапульского районов.
ся не первый год, – продолжает главный
«Что будет нынче? Засуха или опять зазоотехник хозяйства Екатерина Ивановна
льёт? Поэтому в условиях нашего уж
Вахрушева. – Поэтому не удалось по
точно рискованного земледелия сеем
надоям удержаться на достигнутой
всё как обычно: 1400 га зерновых,
отметке в 6000, в прошлом году
300 га кукурузы, 300 га однонадоили 5724 кг от коровы.
леток... На поля с рожью посеем
Но мы делаем всё возможное,
рапс, чтобы прокормить скот. До
чтобы улучшить показатели.
конца не решили, что делать с
Постоянно совершенствуем
клеверами первого года использосистему кормления животвания. По ранней весне хотели
ных. Сейчас перешли на
их перепахать, так как ростков
полнорационные мешанЕкатерина Ивановна
практически не было. Но пока
ки. Как стали эти корма
ВАХРУШЕВА,
посевная тянулась, начало коедавать, сразу отметили, что
главный зоотехник
что прорастать».
суточные надои выросли
«Качественных кормов в этом сезоне
на килограмм-полтора. Добавляем в рацион
было мало, и такая ситуация повторяетшрот, минвиты, танрем…»

Дела строительные
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стадом (2800 голов КРС, в том числе 920 дойных) нам это не потянуть, – рассуждает Алексей Владимирович. – По поводу стройки тоже
большой вопрос. Я не вижу смысла строить,
не увеличивая существенно поголовье. Не
может стабильное дойное стадо «прокормить»
одновременно и наше предприятие, и новую
стройку. Для того чтобы оправдать новый
двор, надо наращивать поголовье,
но где взять для этого людей?»

Итоги-2016

2800

Кругом – заслуженные
По кадрам хозяйства наблюдается небольшой
диспаритет: механизаторы молодые есть, невест не хватает. Как и положено предприятию
с богатой историей, здесь много заслуженных
работников. Вполне символично, что одно из
главных лиц предприятия – главный бухгалтер Люция Юрьевна Корепанова – из числа
старожилов. Помнит, что когда-то работали в
хозяйстве и 600, и даже 700 человек (сейчас
в колхозе 180 работников). И как в 90-е годы
буквально стояли у проходной сырзавода,
чтобы продать продукцию за наличные. Как

голов
КРС

920

голов дойного
стада

выдавали по 10–20% зарплаты, лишь бы
работники смогли накормить свои семьи. Как
частично гасили зарплату мукой, сахаром…
Сейчас, вспоминая об этом, сами не верят,
так как зарплата растёт с каждым годом и
после последнего апрельского повышения
в среднем составила 23 тыс. рублей.
На выставке сельхозживотных мы познакомились с ещё одной представитель-

5724 кг
надой
на корову

23 тыс. руб.
средняя зарплата
за июнь 2017 г.

ницей хозяйства – Тамарой Валерьяновной
Брагиной, заведующей Кожильской фермой,
тоже с солидным стажем работы – 42 года.
Посмотрите только, какую замечательную
корову Жатку она вместе с другими животноводами подготовила к выставке! Каждый
раз на это республиканское мероприятие едут
коровы с их фермы. Многие из них тоже стали
заслуженными – лучшими в своей группе. 

Главный по финансам

Люция Юрьевна КОРЕПАНОВА,

главный бухгалтер

Люция Юрьевна Корепанова
оказалась в колхозе им. Мичурина
почти случайно. Попросилась через двоюродную сестру разузнать
о вакансии. В 80-е годы, когда она
начинала работать, свободных
мест не было. Но рекомендации
знакомых повлияли на выбор
руководителя: «Пусть приходит,
может, для кого-то невесту
найдём». А когда она написала
заявление о приёме на работу
каллиграфическим почерком,
сомнений не осталось: «Она у
нас и писарчуком будет». Для
того чтобы дорасти до главного

бухгалтера, пришлось много
учиться: десятимесячные курсы,
Сарапульский совхоз-техникум,
потом сельхозакадемия. Везло и
на учителей – надёжных, готовых
помочь в сложной ситуации.
Люция Юрьевна, как человек
ответственный, очень переживает
за порученное дело. Радуется,
даже может прыгать от радости,
когда ладятся дела и в кассе
есть деньги. Огорчается, когда
случаются неудачи. Уроком на
всю жизнь для неё стал случай,
который произошёл в первые
годы работы кассиром: ей вместе

с главным бухгалтером доверили
получить зарплату для работников
хозяйства. Никогда она в руках
прежде не держала таких больших
сумм. Пересчитывала несколько
раз. Ночь не спала. А наутро
оказалось, что денег не хватает. Но
счастье пришло нежданно-негаданно: главный бухгалтер сказал, что
они взяли из банка только часть
зарплаты. Сейчас такое вряд ли
может случиться. С годами пришёл
опыт, умение держать ситуацию полностью под контролем.
И соблюдать порядок во всём:
в вещах, документах, мыслях…

Люблю доить коров!

Тамара Валерьяновна БРАГИНА,

заведующая Кожильской
фермой

У Тамары Валерьяновны
Брагиной мы брали интервью на
бегу – в очереди на дойку, которая образовалась на выставке.
– Люблю доить коров! –
говорит она. – Возможно, потому,
что никогда не работала в другом
месте. И даже когда стала заведующей, не хотела бросать свою
группу.
Сколько замечательных
животных прошло через её
заботливые руки, всех не упомнишь. Но коров-долгожителей –
Марию, Талию – помнит до сих

пор. По 12 лет жили её питомицы… Сейчас таких единицы.
Возможно, потому, что есть из
чего выбирать, считает она.
Сама она пришла в хозяйство в 1976 году, сразу на
Кожильскую ферму. Уже в те
годы здесь не доили коров
вручную, на МТФ был молокопровод. С годами работа
доярок, конечно, упростилась –
теперь корма раздаёт миксер.
Только работай!
Позже ей предложили
выучиться на осеменатора, и

некоторое время она, работая дояркой, была в резерве.
А когда хозяйство возглавил
Борисов, с 2012 года стала
главной на Кожильской ферме.
Сейчас у неё в подчинении
32 человека. Спрашиваем:
«Строгий ли вы начальник?»
Говорит: «Строгий, и поругаться могу, когда подчинённые
этого заслуживают». А люди
о ней другого мнения – справедливая и ответственная. Не
случайно Кожильская ферма
всегда на хорошем счету!
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С правом решающего голоса
Пятый год ООО «Уромское» Малопургинского района работает в статусе племенного
репродуктора. И постоянно, из года в год доказывает, что это звание было дано
предприятию неспроста.

Василий Егорович ЛЕОНТЬЕВ,
директор ООО «Уромское»
патоку. Сейчас принято рацион высчитывать по
обменной энергии, а мы всё равно по привычке
ориентируемся на кормовые единицы. Если
давать оценку качества рациона кормления
коров, то оно высококонцентратное, 35–40%
в его составе принадлежит концентратам. Что
будет с кормами на зимовку, планировать не
приходится. В связи с затяжной весной мы до
сих пор ещё не косим зелёнку».
Зоотехник-селекционер Марина Леонидовна Чернова поведала нам о своих рогатых
подопечных, которые были представлены на
выставке: «У коровы-первотёлки в апреле был
отёл, сейчас она даёт 35 кг молока в день.
Вторая половозрастная корова уже в охоту
вошла. От неё по второму отёлу получили
7600 кг. Но самый высокий надой у Щёлочки,
дочки матери по имени Щёчка, – 9800 кг».
Поэтому совсем неудивительно, что высокоудойными коровами «Уромского» постоянно

интересуются, тут же на выставке приходят
потенциальные клиенты и предлагают цену.
Спрос высокий, причём как в соседних хозяйствах Удмуртии, так и в Татарии. Продажа 85 голов племенного скота гарантирована.
Выставка – это всегда праздник. Застолья,
встречи с деловыми партнёрами и друзьями,
потенциальными клиентами, ну и с журналистами. Поэтому мы были со своими вопросами
как нельзя кстати. «Есть проблемы в вашем
хозяйстве, кроме повторяющегося кормового
дефицита?» – спрашивали мы. «Есть, – отвечали нам. – Помещения животноводческие
старые». «А оборудование? Можно на нём
работать?» – продолжали мы расспрашивать.
«Оборудование молочное отличное, фирменное: и танки-пятитонники, и молокопроводы».
«А у вас как у животноводов есть мечта?»
В ответ – долгое молчание, поиск ответа
(говорить – не говорить), и чуть не шёпотом,
чтобы мечту не сглазить: «Новый животноводческий корпус хотим построить на 400 голов
беспривязного содержания. Но когда это будет?» «А надежда есть?» «Надежда на лучшее
будущее, конечно, есть всегда, особенно
с нашим замечательным руководителем
Василием Егоровичем Леонтьевым. Прежде
чем принять какое-то решение, он всегда с
нами советуется, спрашивает, в чём нуждаются животные, что нам нужно в работе. Поэтому мы чувствуем и свою ответственность за
принятие решений. Наш голос решающий!»
Это стало своеобразным ответом на вопрос,
который постоянно мучает руководителей
предприятий, переживающих рост в своём развитии: в чём сила компании, в чём кроется её
потенциал? В коллективе – однозначно, который принимает решения вместе с директором.
И отвечает вместе с ним за эти решения. 

Елена Алексеевна ЗЛОБИНА, зоотехник, Павел Петрович КУЛТЫШЕВ, главный ветеринарный врач, Марина Леонидовна ЧЕРНОВА, зоотехник-селекционер,
Галина Альбертовна ИВАНОВА, главный зоотехник
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П

оголовье расширяется, удои – тоже,
выручка от реализации с выросшими
на сырьё ценами, естественно, также
имеет тенденцию к увеличению. Сейчас в хозяйстве содержится 855 голов дойного
стада, к концу года планируют его довести до
900 голов. Стадо КРС – 1952 головы, к 2018 году
будет 2000. Надой на корову в прошлом году составил 6490 кг, а годом ранее – 6479 кг. Валовой
надой – 55086 т (с плюсом 10% к предыдущему
году). Выход телят – 85%.
Пусть шажки неширокие, не на всю поступь,
но вперёд! К результатам, которыми можно
гордиться. В этом мы убедились ещё раз,
познакомившись с зоотехнической службой
предприятия на выставке сельскохозяйственных животных, прошедшей на ипподроме.
Главный зоотехник
Галина Альбертовна
Иванова в данном
мероприятии участвует
впервые. Да и главным
она работает всего
семь месяцев, хотя в
хозяйстве трудится
около 22 лет. Прошла
путь от телятницы, бригадира, селекционера,
управляющей. Училась
на зооинженерном
факультете в сельхозакадемии. Её оценка сегодняшнему состоянию
животноводства в хозяйстве красноречивая:
«Стараемся! Несмотря на то, что у нас из года
в год возникают проблемы с кормами, мы всё
равно им обеспечены на 100%. Силос, сено, солома – без ограничений. Первотёлкам особенно
большое внимание – подсыпки, комбикормов
даём побольше, добавки покупаем, глицерин,
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Не просто труд – искусство
Селтинское районное потребительское общество – одна из крупнейших организаций
района – основано 4 апреля 1902 года (с момента утверждения устава Селтинского
общества потребителей в городе Вятка).

П

Елена Григорьевна КУТУЗОВА,
председатель Совета райпо
Мясной и молочный цеха зарекомендовали себя как в районе, так и в республике.
Экологически чистая, без добавок продукция
пользуется большим спросом. Особое предпочтение у жителей республики отдаётся маслу
сливочному «Крестьянскому», пельменям
«Домашним» ручной лепки, с 2016 года ассортимент выпускаемой продукции пополнился
новинками – венскими колбасками для жарки,
свиными палочками. Эти полуфабрикаты тоже
утвердились и нашли своего покупателя.

В 2017 году Селтинское
райпо отмечает 115 лет
с момента основания.
Рыбный цех (заведующая Оксана Владимировна Коротаева) ежегодно реализует до 35 т
рыбной продукции.
Кондитерский цех предлагает более
50 наименований кондитерских изделий.
Их изготовление сродни искусству, фантазии
нет предела! А эту красоту творят кондитеры

Татьяна Алексеевна Егорова, Татьяна Андреевна Сидорова, Екатерина Николаевна Халтурина,
Эльвира Сергеевна Тураева.
Настоящие волшебники – повара кафе и
столовых во главе с Татьяной Леонидовной
Макаровой: Татьяна Михайловна Антипова,
Ольга Анатольевна Коломникова и Татьяна
Николаевна Козлова. Повара не только готовят
вкусные и сытные обеды, но и принимают заявки от населения.
Кулинарный цех выпускает более 30 наименований пирожков, плюшек, ватрушек,
пончиков, рыбников и других изделий.
Широкий ассортимент собственной продукции реализуется через магазины «Кулинария»
(с. Селты и с. Сюмси), что удобно и выгодно
для покупателей.
Накануне профессионального праздника
хотелось бы особо отметить продавцов магазинов «Юбилейный» (заведующая Нина Ивановна
Арасланова), «Заречный» в с. Селты (Светлана
Викторовна Сорокина), «Селтиночка» (Марина
Юрьевна Капачинских); «АЗС» (Татьяна
Петровна Соловьёва), с. Уть-Сюмси (Валентина Николаевна Суворова), д. Узи (Екатерина
Юрьевна Виноградова), п. Югдон (Надежда
Владимировна Столбова), д. Гуртлуд (Нина
Петровна Кудрявцева), магазина «Дежурный»
п. Кильмезь (Вера Фёдоровна Альтергот),
с. Орловское (Марина Витальевна Мулланурова), магазин «Дежурный» в с. Сюмси (Людмила Анатольевна Краснопёрова).
Предприятие предоставляет широкий
спектр услуг по организации и обслуживанию
вечеров, профессиональных праздников, различных торжественных мероприятий, ярмарок,
базаров.
В райпо есть и свой пошивочный цех. При
универмаге в Селтах трудятся портные по пошиву постельного белья, штор. Труд мастериц
очень востребован. Как и услуги мастеров-парикмахеров в «Салоне красоты».
Какую бы задачу ни выполнял коллектив, всё делается безупречно. Всё на пользу
людям. 

РЕКЛАМА

ройдя 115-летний путь становления –
от деревенской лавки до современного многоотраслевого предприятия – оно продолжает развиваться.
Главными задачами общества остаются:
удовлетворение потребностей сельского
населения Селтинского, а с 2005 года и Сюмсинского районов в товарах и услугах. Райпо
осуществляет организацию закупок продукции,
выращенной на подворьях, имеет развитую
сеть магазинов и учреждений общественного
питания, производит продукцию на собственных предприятиях.
Сегодня, в условиях жёсткой конкуренции,
как никогда приходится искать новые форматы
в работе: укреплять материально-техническую
базу, внедрять современные методы обслуживания покупателей, расширять и открывать новые торговые и производственные площадки.
Работники более 40 профессий вносят свой
вклад в развитие предприятия.
Одно из безусловных преимуществ райпо –
наличие собственного производства: хлеб,
молочные, кондитерские, кулинарные изделия,
мясные полуфабрикаты, соление рыбы. Стоит
сказать, что выпуск собственной продукции
занимает львиную долю в общем обороте
общества – 78,2%.
В составе райпо работают цех по производству льняного масла, молочный цех,
по производству мясных полуфабрикатов,
кондитерский цех, два магазина кулинарии,
два буфета при ЦРБ, три кафе («Селтинское»,
«Сюмсинское» и «Молодёжное»), школьная
столовая в с. Сюмси, кулинарный цех, цех по
солению рыбы.
Действует цех по производству льняного
масла. Единственный в своём роде жизненно
важный продукт имеет документацию, подтверждающую безопасность этого продукта.
«Масло льняное – это бренд Селтинского
райпо. Жаль только, что закупать сырьё нам
приходится за пределами Удмуртии», – говорит заместитель председателя правления по
производству В. В. Лимонова.
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Дойка
мастера боится
В мае в Удмуртии в очередной раз выбрали лучшего оператора машинного доения.

Р

еспубликанский конкурс операторов
машинного доения в этом году проводился в 22 раз! Но его значимость,
праздничный настрой, приятное
волнение перед стартом организаторов,
конкурсантов и их групп поддержки – всё как
вновь. В первый раз его дислокация переместилась в Алнашский район – в ООО «Палэп».
По условиям положения мероприятия принимающая сторона получила право представить
на конкурс двух человек, и лишь один район –
Камбарский – отказался от участия в этом
состязании.

Настрой на победу
Конкурс – гимн профессии оператора машинного доения. Ведь уважение к ней декларировалось прямо с порога: участников встречали
как почётных гостей – щедро, от души,
с хлебом-солью и песнями под гармонь. И это
почтение доярки заслужили!
На торжественную линейку все участники
выстроились в нарядной униформе – в белых
халатах. Каждый – уже победитель в своём
районе, но в мероприятии республиканского уровня многие участвуют впервые. Если

ях, конечно, практическая часть. Операторам
смотреть в разрезе хозяйств, то неизменпредстояло разобрать и собрать доильный
ными участниками этого конкурса являются
аппарат, показать класс работы на доильной
СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского,
установке типа «Ёлочка».
АО «Путь Ильича» Завьяловского и ГУП УР
Пока шло соревнование, трудно было
«Пихтовка» Воткинского районов.
удержаться и не поинтересоваться у титуВне конкурса участвовала неоднократная
лованных операторов республики, как они
победительница подобных состязаний районоценивают состав участников нынешного, республиканского и российского
него конкурса. «Я всегда сужу по
уровня, доярка Засековской МТФ
себе – перед каждым соревноООО «Урняк» Юкаменского райованием очень волнуюсь. Порой
на Галина Анатольевна Ившина.
настраиваю себя на мысль, что
Именно ей, призёру XXI респубглавное не победа, а участие.
ликанского конкурса, была
Точнее, возможность повыпредоставлена честь поднять
сить своё мастерство. И в этом
флаг нынешних состязаний. Друотношении сегодня приятно
гой постоянный участник – представитель «Пихтовки» Дмитрий
Галина Анатольевна удивлена – у участников никакого волнения и психологического
Алексеевич Биянов, в 2011 году
ИВШИНА
напряжения! Это может говорить
получивший звание абсолютного
только об одном: профессиональный уровень
чемпиона России. По традиции перед началом
наших операторов растёт», – говорит Галина
соревнований он дал мастер-класс по сборке и
Анатольевна Ившина.
разборке доильного аппарата.
Поддерживает коллегу и Дмитрий АлексееИ вот напутственные слова позади, начивич Биянов: «Мастер-класс смотрели все
нается первый этап – проверка теоретических
очень внимательно, ведь главное – запомнить
знаний. Этот «экзамен» участники прошли на
последовательность сборки и разборки. Как и
удивление быстро. Но основное в состязанина российском уровне, время чётко регламентировано – 5 минут 30 секунд. Строго
оценивается культура работы. Но заметил,
некоторые готовы дать мне фору – прямо
указывали на мои ошибки. Да, по регламенту
конкурса чуть нарушил последовательность

В нынешний конкурс было внесено немало
новшеств. Всё это для того, чтобы максимально
приблизить его к российским стандартам.
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разборки аппарата – это условие организаторы меняют достаточно часто. И если раньше
с подобным «сюрпризом» можно было столкнуться только на российском этапе, то теперь
он становится обязательным элементом и
республиканского конкурса».
«Раньше я и предположить не могла, что
у животноводов может быть столько азарта!
Без него не победишь, – даёт свою оценку
главный зоотехник ООО «Палэп» Елена Геннадьевна Евсеева. – Перед конкурсом звонки
к нам поступали из многих районов, упрашивали, чтобы мы их приняли на своей ферме
потренироваться в дойке. Но мы старались
создать равные условия для всех: подобрали
самых спокойных коров, чтобы животные
без проблем перенесли дойку и не обращали
внимания на незнакомых людей».

Неженская работа
В нынешний конкурс было внесено немало
новшеств. Всё это для того, чтобы максимально приблизить его к российским стандартам,
комментируют в Минсельхозе республики.
Нынешние конкурсанты показывали навыки
доения не на двух коровах, а уже на трёх,
отвечали на большее количество вопросов.
«Нынче обновлены все вопросы – теоретическое испытание состояло из восьми билетов,
в каждом – по 20 вопросов, – отметила старший судья по проверке теоретических знаний,
главный зоотехник управления сельского
хозяйства Дебёсского района Надежда Ипполитовна Серебренникова. – Все справились
достойно – на максимальные 10 баллов из
25 участников ответили десять, и только двое
получили минимальные 8 баллов. Самыми
сложными вопросами стали такие: где находится меньшая часть молока у коровы до
доения, кто определяет клинический мастит,
к какому типу раздражителя относится работа
доильного аппарата?»
А конкурсантов, похоже, радовало только
одно: работу доильных установок на частоту
пульсаций вакуума проверяли не на этапе
дойки, чему отводилось строго установленное
время – от 30 секунд до 1 минуты, а на этапе

Расплачивались конкурсанты баллами и
сборки и разборки. Но именно он оказался
за то, что молоко проливалось или доильные
самым непростым. «Лишь в отдельных случаях
стаканы спадывали на пол. За выступлениями
баллы снимались из-за ошибок, допущенных
операторов группы поддержки наблюдали в
от волнения. Большинство участников не
режиме онлайн – в доильном зале были три
уложились по времени, причиной этого стали
камеры, которые передавали картину на два
аппараты и комплектующие нового образмонитора, установленные в павильоне рядом
ца, – рассказывает судья Ирина Алексеевна
с фермой.
Лебедева, главный зоотехник управления
сельского хозяйства Вавожского района. –
Новые сосковая резина, молочные и вакуумные
Пьедестал почёта
шланги очень жёсткие и тугие, справитьИ вот испытания пройдены. По законам
ся с ними женщинам было сложно.
жанра имена победителей ждали
Одна из конкурсанток в нашей
мучительно долго – счётная
судейской группе только по этой
комиссия скрупулёзно считала
причине потеряла 14 из максинабранные конкурсантами балмальных 15 баллов. Мужчинам,
лы. Максимально можно было
конечно, было легче – представизаработать 100 баллов. И вот
тель Якшур-Бодьинского района,
самый торжественный момент –
например, уложился всего за
лучшие в своём деле названы.
6 минут 28 секунд».
Первое место присуждено Розе
Роза Степановна
Скорость, последовательСтепановне Веретенниковой,
ВЕРЕТЕННИКОВА
ность, соблюдение технологии,
оператору машинного доения
гигиену и культуру работы строго оценивали
СПК «Ленин сюрес» Игринского района.
и в доильном зале. За определённое время
Она набрала 94,9 балла из 100 возможных.
конкурсантам нужно было подготовить корову
Вторую и третью ступени пьедестала почёта
к дойке: обработать вымя дезинфектантом,
заняли алнашцы: Фаина Васильевна Чиркова,
сдоить первые струйки молока в специальную
оператор машинного доения ООО «Колос»,
ёмкость, при этом обязательно с каждого
уступившая победителю всего 3,11 балла, и
соска выдоить как минимум три струйки,
Алевтина Петровна Фёдорова из ООО «Палэп».
прокомментировать наличие (отсутствие)
Её результат – 91 балл. Лучшими операторами
мастита. Далее обработать каждый сосок
машинного доения в своих возрастных катечистым уголком влажной салфетки, прагориях названы Фаина Марковна Чайникова
вильно, без подсосов подключить доильный
(СПК-колхоз «Авангард» Увинского района) –
аппарат и следить за процессом дойки. Судьи
среди ветеранов ей не было равных. И Наталия
контролировали и действия после завершения
Николаевна Ильченко (ГУП УР «Рыбхоз «Пихдойки. На этом этапе можно было заработать
товка») – её результат оказался самым высомаксимум 40 баллов. «Основные ошибки
ким среди молодых участников. Более того, ей
операторов сводились к нарушению последоне хватило лишь 0,3 балла, чтобы претендовать
вательности подключения аппарата к соскам,
на призовое третье место, и это при том, что
в частности, доильные стаканы надевали
животноводом она работает всего год!
крест-накрест. Довольно часто допускались
Конкурс завершился. А Розе Степановне
прососы воздуха – это негативно сказывается
Веретенниковой предстоит ещё одно высна здоровье вымени и может привести к маступление. Как абсолютному победителю
титу», – подытоживает член судейского кореспубликанских соревнований ей доверено
митета Нэля Владимировна Дудина, главный
защищать честь Удмуртии на XXVI Всероссийзоотехник управления сельского хозяйства
ском конкурсе операторов машинного доения,
Увинского района.
который пройдёт в августе в Мордовии. 
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Республиканский масштаб / Конкурс

Одна на всех победа
Фаина Васильевна Чиркова, оператор машинного доения ООО «Колос» Алнашского
района, стала второй на республиканском конкурсе профмастерства. Это большой успех!

Фаина Васильевна ЧИРКОВА,
оператор машинного доения ООО «Колос»
Немаловажно и то, что Фаина Васильевна
работает в стабильно развивающемся хозяйстве – ООО «Колос», которое в прошлом
году преодолело шеститысячный рубеж по

надоям молока на корову. Сегодняшний
результат предприятия – 6 296 кг вместо
5 515 кг годом ранее. При стабильной численности дойного стада (344 головы, КРС –
1 074 головы) значительно выросло валовое
производство – до 2 166 т (вместо
сто
1 897 т в 2015 году).
Во многом это стало возможожным благодаря прочной кормовой
овой
базе. Неплохой урожай зерновых
вых
дали местные нивы: 22 ц/га
(в Алнашском районе
20 ц/га). Поэтому своим
фуражом в хозяйстве обеспечены, да и другие виды
кормов не в дефиците.
1 декабря прошлого года в «Колосе» была торжественно открытаа капитально реконструированная ферма
рма на
130 голов. И это только начало пути.
Быть впереди другим новосельям
ям и
новым победам! 

РЕКЛАМА

О

на набрала в общей сложности
за несколько часов состязаний
91,79 балла, уступив первому
призёру всего три балла. Это для
неё первый конкурс подобного масштаба – и
сразу такое достижение! Но для того, чтобы
принять в нём участие, ей потребовалось
доказать, что она лучшая среди профессионалов района.
Но вообще-то Фаина Васильевна – человек
скромный и утверждает, что в хозяйстве есть
доярки, которые показывают более высокие
результаты. Чиркова пока занимает третье
место по надоям (итоги прошлого года).
Просто на конкурсе она оказалась более расторопной, проворной, поэтому удача улыбнулась ей. Но на самом деле причина в другом.
Попробуйте ходить на ферму несколько раз
в день в течение 20 лет и доить коров, каждый
раз продумывая, как управиться с работой
быстрее и качественнее, – может быть, и у вас
будут приличные результаты!

Животновод с большой буквы
В почётной номинации «Ветеран» победителем стала
Фаина Марковна Чайникова, оператор машинного доения
СПК «Колхоз Авангард» Увинского района. Сейчас уже
ветеран, так как её стаж работы в отрасли почти 30 лет.
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За плечами Фаины Марковны много побед. В 2005 году она была участницей слёта
пятитысячниц. В 2010 году участвовала
в районном конкурсе операторов машинного ддоения, заняла первое место.
августе того же года представляла
В авгу
район на республиканском конкурсе
профмастерства и вошла в пятёрку
профм
лучших. 17 мая года нынешнего
лу
в Нылге прошёл районный конкурс. Снова Чайникова стала
лучшей. Победу отметили
и никак не ожидали, что на
ууровне республики она подтвердит свой высокий статус чемпионки.
«Очень приятно, когда ставишь
«Очен
собой цель и её достигаешь», –
перед со
говорила кизварьская труженица после
того, как были оглашены итоги
того
кконкурса.

Фаина Марковна ЧАЙНИКОВА,
оператор машинного доения
СПК «Колхоз Авангард»
Одна любопытная деталь. Живёт Фаина
Марковна в починке Кизварь на улице
Животноводов. Видимо, так судьбой предназначено – быть ей Животноводом с большой буквы. 

РЕКЛАМА

Е

щё каких-то пять лет назад на Кизварьской МТФ коров доили вручную. Сейчас на ферме молокопровод, но физической работы
ы всё
равно хватает (как отмечает Фаина
Марковна, постоянно красоту наводим). Тем более что у неё на обслуживании 65 коров и ещё работа в
родильном отделении.
Результаты Чайниковой прекрасные не только для хозяйства,
которое получает в год от коровы
6 тыс. кг молока и имеет лучший
показатель в районе по производству на 100 га сельхозугодий, но и для
всей республики: её рогатые подопечные
чные
в прошлом году дали 6940 кг молокаа
(6036 кг – результат 2015 года), валовой
овой
надой Чайниковой составил 5004 ц
(4346 ц – годом ранее).
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Кредит доверия
Сельскохозяйственные товаропроизводители, сотрудничающие с ИП Ибрагимова Л. М.
и ООО «Агростройкредит», уже не первый год получают хорошую поддержку. Не словом –
рублём да делом. И вправду: один на сельскохозяйственной ниве – не воин. А сообща
любая проблема решается легче.

И

влекательных вариантов улучшить своё финансовое, материально-техническое состояние.
И такие проекты, реализованные компанией
вместе с селянами, в Удмуртии уже есть. Один
из них – коровник на 200 голов в СПК «Гигант»
Селтинского района. Новую ферму возвели
рядом с существующей в д. Колесур. Можгинские строители со всеми работами справились
в сжатые сроки. В августе 2016-го на объекте
залили ленточный фундамент, сделали кормовые проходы. Установили металлоконструкции
по периметру будущего помещения. Внутри и
снаружи стены отделали профнастилом. В качестве утеплителя использовали монтажную
пену – технология современная, экономически
эффективная, надёжная, быстрая по исполнению. Данный вид работы успешно выполняет
ООО «ПрофПена», руководит ею сын Ильдар.
И вот уже к концу 2016 года новая МТФ была
введена в эксплуатацию.
Помогли со строительством просторного и светлого телятника на 120 голов и

в СПК «Правда» Сюмсинского района. И
здесь работы велись с максимальной интенсивностью: на всё про всё ушло 2,5 месяца.
В Сюмсинском районе такой же коровник,
как в «Правде», построили в «Труде».
«Что бы ни говорили, селу помогать надо.
Наших производителей молока мы стараемся
поддерживать. Мы вкладываем средства,
чтобы они могли купить технику, развивать
производство. Поэтому, наверное, многие из
тех, кто начинал с нами работать девять лет
назад, сотрудничают и сейчас. И мы искренне
рады тому, что наши партнёры улучшают свои
финансово-экономические показатели, что
АПК Удмуртии делает шаги по достижению
целевых показателей программы «1 млн тонн
молока», – резюмирует Ильдус Мулланурович
Ибрагимов. 

Контактные телефоны строителей:
89127493272, 89127677139.

РЕКЛАМА

П Ибрагимова Л. М. с 2008 года
занимается переработкой и производством молочной продукции.
В настоящее время здесь ежесуточно
перерабатывается 25–26 т молочного сырья.
Естественно, что за эти годы предприятие
сформировало свой круг поставщиков молока
и разработало комплекс мер, направленных на
повышение эффективности их деятельности,
улучшение качества и объёмов сырья. А несколько лет назад через компанию «Агростройкредит» переработчик стал кредитовать селян
под реконструкцию, строительство молочнотоварных ферм, под закупку необходимой
техники, увеличение поголовья дойного стада
в счёт беспроцентного авансирования будущих поставок молока.
«Схема нашего сотрудничества на самом
деле прозрачная, простая и всем понятная. Мы с хозяйством заключаем договор,
строим ферму, наращиваем численность
дойного стада – чтобы производителю было
легче в финансовом плане. И маленькие
хозяйства, где производство молока увеличивается до 7–10 т, сразу оживают. При
этом мы не ставим жёсткие рамки по срокам.
Появляется прибыль – хозяйства начинают
рассчитываться», – рассказывает директор
ООО «Агростройкредит» Ильдус Мулланурович Ибрагимов.
Никаких затрат, никаких проблем, никакой
предоплаты – компания на свои средства
закупает строительные материалы, возводит
объект и запускает его в эксплуатацию. Производителю остаётся лишь получать хорошие
надои и в течение года-двух – в зависимости
от условий договора – рассчитываться за выполненные работы молоком.
Насколько выгодна такая схема для переработчика – большой вопрос, так как темпы
инфляции в настоящее время превышают
разумные пределы, и вложенные средства
быстро обесцениваются. А вот для села, для
хозяйств это – один из, наверное, самых при-
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Тема номера / Техосмотр

Алевтина
МИТРОФАНОВА

Непаханое поле
На ближайшую пятилетку перед отечественным АПК поставлены амбициозные задачи
по импортозамещению. Но их реализация в полной мере невозможна без технического
перевооружения отрасли. Ускорение темпов обновления парка сельхозтехники в сжатые
сроки признано приоритетом дня.
В строю более 10 лет
Отечественное сельское хозяйство столкнулось
с ситуацией, когда технический потенциал
исчерпан по причине высокой изношенности
машинно-тракторного парка. Его непрерывное
сокращение шло с начала 90-х годов прошлого
столетия – на протяжении этого длительного
времени ежегодно коэффициент выбытия техники в несколько раз превышал коэффициент
её обновления, и вот печальные результаты:
сроки фактической эксплуатации используемых машин превышают нормативы в два-три
раза, 70% из них изношено физически и 90% –
морально. По данным Минсельхоза России,
более 60% тракторов, 47% зерноуборочных
и 42% кормоуборочных комбайнов в стране
старше 10 лет – материально-техническая база
сельхозпредприятий отчаянно требует скорейшего обновления!
Аналогичная ситуация сегодня сложилась и в АПК Удмуртии, парк которого также
характеризуется высокой изношенностью, это
более 60%. Средний уровень обеспеченности
техникой хозяйств составляет 40–50%. В ряде
хозяйств на полях продолжают нести свою
трудовую вахту легендарные комбайны «Нива»
и «Енисей», применяются сошниковые сеялки
старого типа и культиваторы КПС-4.2 советского производства.
«Коэффициент обновления тракторов за
2016 год составил всего 1,8%, кормоуборочных

комбайнов – 5,5%, зерноуборочных комбайнов – 4,8%. Понятно, что это крайне низкие
темпы, – комментирует начальник отдела инженерно-технической политики и охраны труда
Минсельхоза УР Руфия Равилевна Гадлгареева. – Оптимальный показатель должен быть
в пределах 7–8%. Но надо отметить, начиная
с 2013 года в отрасли наблюдается стойкая и
устойчивая тенденция к обновлению – примерно на 5–7% в год, это в основном благодаря
приобретению сельхозтоваропроизводителями
зерно- и кормоуборочных машин. Не удаётся
преодолеть технического отставания тракторного парка – острый дефицит по-прежнему
остаётся по «бюджетным» тракторам 2 и
3 класса стоимостью от 3 до 5 млн руб. ввиду
отсутствия производственных площадок по
их выпуску. В целом, для того чтобы закрыть
всю потребность в новой технике, нам сегодня
необходимо приобрести 3 тыс. 583 единицы
тракторов, 327 зерноуборочных комбайнов и
199 кормоуборочных комбайнов».
Отсюда и низкая энергообеспеченность
хозяйств – в среднем по республике составляет
108,8 л. с. на 100 га посевных площадей, и
она в последние годы остаётся практически
неизменной (российский показатель – около
150 л.с.). Рейтинг по техоснащённости возглавляет Игринский район – 161,4 л.с. на 100 га,
а на последней строчке находится Ярский –
70,6 л.с. на 100 га. «Даже сами руководители

212,4 млн руб. направлено в 2016 году
из бюджета УР на обновление техники
и оборудования
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сельхозпредприятий республики в своих
докладах оценивают темпы обновления парка
сельхозтехники в регионе как «крайне низкие».
Впрочем, такая оценка озвучивается уже
многие годы, гораздо тревожнее непомерный
разрыв уровня развития хозяйств. Когда производительность труда по районам отличается
более чем в три раза, а другие показатели и
вовсе в десятки раз, очевидно, что где-то техническое обновление проводится оптимально
и эффективно, а где-то желания не совпадают
с возможностями», – комментирует генеральный директор АО «Удмуртагроснаб»
Андрей Викторович Бабиков.
В итоге видавшая виды техника работает
в условиях сверхбольших нагрузок, селяне

Андрей Викторович БАБИКОВ,
генеральный директор
АО «Удмуртагроснаб»:
«На мой взгляд, приоритет в субсидировании должен отдаваться, во-первых,
региональному сельхозмашиностроению.
Во-вторых, самоходной технике – тракторам и комбайнам».
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695 единиц
сельхозтехники
приобретено
в 2016 году
пытаются выжать из агрегатов «последние
соки», чтобы заработать денег для поддержания в хозяйстве ликвидности.
«200–300 га минимум – такая фактическая наработка приходится в нашем хозяйстве на одну единицу техники за сезон. Это
колоссальная нагрузка, которая приводит к
её быстрому износу и постоянному выходу
из строя, – делится наболевшим председатель СПК «Мысы» Кезского района Павел
Семёнович Сабуров. – Если комбайновый парк
ещё более-менее выдерживает напряжённый
режим работы – он в основном представлен
марками «Полесье», – то тракторный не
выдерживает никакой критики. Вынуждены
работать на маломощных машинах третьего
тягового класса, но они уже не справляются
с основной обработкой почвы. Остро нужны
мощные тракторы 5 класса, а для их агрегатирования на бороновании, культивации и
посеве – соответствующие широкозахватные
навесные и прицепные орудия. Почвообраба-

Павел Семёнович САБУРОВ,
председатель СПК «Мысы»
Кезского района:
«200–300 га приходится в нашем хозяйстве на одну единицу техники за сезон.
Это колоссальная нагрузка, которая приводит к её быстрому износу и постоянному выходу из строя».

тывающая техника тоже достаточно изношена
и устарела. В целом машинно-тракторный
парк надо обновлять как минимум на 30%».
В СПК «Сергинский» Балезинского района
нынче приобрели новую сеялку и прицепной
кормоуборочный комбайн. «Но это капля
в море – техника изношена достаточно
серьёзно, – признаётся руководитель Николай
Андреевич Савин. – Замены требуют прицепные агрегаты, силосо- и зерноуборочные
комбайны, зерносушильное оборудование.
На пределе своих возможностей работают и
тракторы, большинство из них – представители советской сельхозтехники. Так, К-700 и
Т-150 эксплуатируются в хозяйстве уже более
20 лет. Остаются на службе и гусеничные
модели».
Средняя нагрузка на трактор в США, например, не превышает 40 га, в России – более
300 га. И если за океаном на 1 тыс. га пашни
приходится 26 тракторов и 18 комбайнов,
то в России – четыре и три соответственно.
А на каждый комбайн с учётом нынешних
посевных площадей и производительности
современных моделей (от 250 до 500 л.с.), по
подсчётам специалистов, должно приходиться
примерно около 300–350 га, чтобы убирать
урожай в оптимальные агрономические сроки.
Но на практике этот показатель всё ещё
превышает 700 га. В Америке и Франции работают не менее производительные комбайны,
чем у нас сейчас, но они убирают примерно
по 60 га за сезон. С одной стороны, у нас нет
такой культуры содержания машинно-тракторного парка, как в Америке, где крупные
фермеры меняют машины каждые два года,
а средние – через пять лет. Оптимальный срок
эксплуатации сельхозмашин по российским
меркам – 10 лет, то есть раз в 10 лет их нужно
менять. Но при всём желании не получается – понятно, не от хорошей жизни, а только
в силу того, что большинству сельхозпроизводителей не хватает средств на обновление.
Учитывая ещё и то, что рынок сельхозтехники
в России последние годы был очень зависим от дорогого импорта, а отечественной
техники было представлено необоснованно
мало – российское сельхозмашиностроение
с 1990 года жило само по себе, без государственной поддержки, и, следовательно,
выживало, как могло, опираясь на наработки
и интеллектуальные ресурсы прошлого.

В посевной кампании-2017 было задействовано

6000

тракторов

>2000

сеялок и посевных
комплексов

>2000

культиваторов

Николай Андреевич САВИН,
председатель СПК «Сергинский»
Балезинского района:
«Программа 1432, безусловно,
хорошая, но ведь она направлена
только на снижение закупочной цены
техники. Чтобы её приобрести, многие
по-прежнему нуждаются в солидных
кредитных ресурсах».

По оценке Минсельхоза России, для того
чтобы остановить выбытие техники, перейти
к увеличению парка и в ближайшей перспективе достичь расчётной обеспеченности, хозяйствам необходимо ежегодно приобретать
не менее 20–30 тыс. единиц новой техники –
сегодня покупается в два-три раза меньше.
То есть можно сказать, что до нормализации
парка ещё не близко.

Вернуть потенциал
Сегодня все надежды по обновлению технической базы аграрной отрасли связаны с Постановлением Правительства РФ от 27 декабря
2012 года № 1432 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий производителям
сельскохозяйственной техники», которое
позволяет аграриям покупать отечественную
технику со скидкой, а сельхозмашиностроителям – рассчитывать на господдержку в
части возмещения затрат на НИОКР, по уплате
процентов по кредитам, взятым на пополнение оборотных средств. Дополняют эти меры
страховая поддержка экспорта и льготные
кредиты по линии Росэксимбанка, поддержка
национальных стендов сельхозтехники в выставках за рубежом. По мнению специалистов,
за три года своего действия Программа 1432
заложила немало положительных тенденций.
Самая яркая из них – это уверенный рост отрасли сельхозмашиностроения страны, благодаря выделяемым субсидиям крупные заводы
значительно увеличили объёмы производства
и реализации техники различного назначения,
возобновилась работа по модернизации производственных мощностей, новый темп взяла
НИОКР – по данным Ассоциации «Росагромаш», ежегодно на МИСах проходят испытания
до 70 различных машин и агрегатов.
Так, за 2013–2016 годы производство отечественных сеялок точного высева выросло
на 78%, культиваторов – на 87%, зерноуборочных комбайнов – на 41%, кормоуборочных
комбайнов – на 94%, опрыскивателей –
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Тема номера / Техосмотр

109 л.с. на 1 га посевной площади – энергообеспеченность хозяйств
на 84%, плугов – на 60%. Но более всего
в стране возрос выпуск востребованных
механических и пневматических сеялок –
в 2,9 раза, и энергонасыщенных тракторов –

РЕЙТИНГ РАЙОНОВ
по энергоёмкости л.с.
на 100 га посевной
площади в 2016 году, в СХО
Игринский район
161,4
Алнашский район
155,4
Вавожский район
139,8
Граховский район
131,9
Увинский район
122,9
Сюмсинский район
122,7
Завьяловский район
117,3
Балезинский район
113,1
Шарканский район
109,8
Глазовский район
107,9
Кезский район
102,3
Сарапульский район
101,9
Воткинский район
101,8
Красногорский район
101,3
Можгинский район
101,1
Дебёсский район
100,5
Кизнерский район
98,0
Малопургинский район
96,2
Камбарский район
95,2
Киясовский район
91,8
Юкаменский район
90,2
Каракулинский район
88,1
Селтинский район
87,1
Якшур-Бодьинский
73,9
Ярский район
70,6
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в 3,4 раза. Сегодня обеспеченность сельхозпроизводителей современными тракторами
широкого мощностного диапазона ниже
нормы примерно в четыре раза.
2016 год завершился беспрецедентным
ростом – производство сельхозтехники
в стране увеличилось на 68% по сравнению
с 2015 годом. В прошлом году на Программу
1432 было выделено 9,86 млрд рублей. Спрос
на отечественную технику был настолько
велик, что объём субсидий составил более
15 млрд руб. (18,4 млрд руб. – такова в целом
сумма предоставленных сельхозмашиностроителям субсидий за прошедшие три года).

Ценовой козырь
В итоге впервые за постсоветскую историю
российское производство стало преобладать
на рынке сельхозмашин в стране – доля рынка
отечественного производителя выросла с 24
до 55%. Ориентир на перспективу – нарастить
долю отечественной техники на внутреннем
рынке до 70%. И как показывают результаты
испытаний, которые проводятся МИСами по
заказу Минпромторга России, современные
российские машины по своим техническим
характеристикам и экономическим показателям не уступают зарубежным аналогам – на
нашем рынке, наконец, появилась качественная альтернатива иностранной технике. Самый
большой интерес представляют зерноуборочные комбайны, в производстве которых
российские предприятия достигли высокого
уровня конкурентоспособности. Понятно,
делая выбор в пользу российских марок, селяне снижают издержки на сервис, обучение
водителей и технического персонала.
Необходимость конкурировать с машинами российского производства заставляет
зарубежные компании в первую очередь
обращать внимание на цену – скидка для
сельхозпроизводителей при покупке отечест-

венной техники по Программе 1432 и высокий
курс валют оставляют им сегодня мало
шансов. Это породило ещё одну тенденцию на
рынке – глубокую локализацию производства
сельхозтехники в России иностранными производителями. Это единственная возможность также рассчитывать на федеральные
преференции. О расширении локального
производства уже заявили многие бренды.
Например, мощный американский John Deere
намерен довести уровень локализации своего
завода в Оренбурге, выпускающего посевное
и почвообрабатывающее оборудование, до
60%. До недавнего времени этот показатель
колебался в диапазоне 10–20%. В прошлом
году Минпромторг России одобрил заключение специального инвестиционного
контракта с компанией CLAAS, открывшей в
Краснодарском крае завод по производству
комбайнов TUCANO, LEXION и тракторов
AXION, ARION и XERION, тем самым получив
статус российского производителя. Компания в полтора раза нарастила производство
комбайнов и расширила штат сотрудников, а
почти 90% поставщиков завода сегодня – это
российские предприятия. Ещё два года назад
здесь занимались исключительно сборкой
импортных комплектующих. Статус «сделано
в России» получили и современные высокопроизводительные тракторы 6 тягового класса
с шарнирно-сочленённой рамой VERSATILE –
производство было перенесено из Канады в
Ростов. В Самаре намечается запуск серийного производства широкозахватных сеялок
типа Citan и Condor, производимых немецкой
компанией Amazone. Надо отметить, в настоящее время широкозахватные посевные комплексы в России не производятся. На новом
заводе планируется перейти от крупноузловой
сборки к локализованному производству…
Эффект от этих изменений уже чувствуется и на удмуртской земле. «Машины
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По Постановлению Правительства РФ № 1432
«Об утверждении Правил предоставления субсидий
производителям сельскохозяйственной техники»
приобретены

277 всего
124

461 всего
55

другое

комбайны

102

150

другое

комбайны

Сергей Юрьевич СМИРНОВ,
генеральный директор
ООО фирма «Интерпартнёр»:

94 навозоуборочные
транспортёры

4

тракторы

2015 год
марок VERSATILE, CLAAS, KRONE в последнее время в республике приобретаются
достаточно активно. Так, в частности, с
начала года тракторов VERSATILE уже
приобретено больше, чем за аналогичный
период прошлого года», – анализирует
Руфия Равилевна Гадлгареева. Локализация производства, безусловно, обоюдовыгодный процесс для иностранных компаний
и отечественных заводов. Для последних
это возможность выступить поставщиками
узлов и комплектующих и организовать
совместное производство. Ведь сегодня на
рынок поступают и такие сельхозмашины,
которые полностью собраны из импортных
комплектующих, – производство компонентов остаётся большой проблемой, на
решение которой и направлена программа
импортозамещения. И если рынок будет открыт для различных технологий и российские и зарубежные производители техники
окажутся в равных условиях, то у сельхозпроизводителей будет больший простор
для выбора наиболее подходящих для них
технических решений.

В текущем году
на техническую и
технологическую
модернизацию
в бюджете УР заложено
190 млн рублей.
Лимит прошлого
года составлял более
200 млн рублей.

200 навозоуборочные
транспортёры

9

тракторы

2016 год
Произошёл сбой
Удмуртские хозяйства также активно пользуются возможностями Программы 1432,
отмечают в профильном ведомстве. Так, в
2016 году приобрели 461 единицу техники с
удешевлением на 25% (комбайнов – 150 единиц, тракторов – девять). В 2015 году благодаря этой мере господдержки парк отрасли
обновился 55 новыми комбайнами и четырьмя
тракторами. Её высокую востребованность в
республике отмечают и в дилерских центрах.
«Если ранее наш годовой объём продаж
составлял всего 20–25 комбайнов, то в
последние три года мы уверенно продаём
более 70 комбайнов в год. То есть с началом
реализации Программы 1432 произошёл
рост практически в три раза, и порядка 90%
своей техники мы сегодня реализуем именно
в рамках данной программы, – комментирует
генеральный директор ООО фирма «Интерпартнёр» Сергей Юрьевич Смирнов. – И мы
наблюдаем чёткую тенденцию – крупные и
средние сельхозпредприятия республики
начинают переходить к более энергонасыщенным тракторам мощностью от 300–350 л. с.
и шлейфу орудий к ним, производительным комбайнам с мощными двигателями
и широкими жатками. Причём ставка всё
больше делается на российского производителя – такой активной покупки импортной
техники, которая наблюдалась на рынке
до 2014 года, уже нет. У нас также стало
значительно меньше конкурентных сделок с
зарубежными брендами. И это объясняется не
только ценовой составляющей – сама отрасль
сельхозмашиностроения страны развивается, наполняя рынок современной техникой,
удовлетворяющей нынешним потребностям
сельхозпроизводителей».
Чтобы эта тенденция укрепилась и приобрела устойчивый характер, важно, чтобы
программа субсидирования была продолже-

«90% своей техники мы сегодня
реализуем именно в рамках Программы 1432. Причём ставка всё больше
делается на российского производителя – такой активной покупки
импортной техники, которая наблюдалась на рынке до 2014 года, уже нет».

на и в дальнейшем, считает эксперт. И эта
господдержка должна быть прогнозируемой,
системной и последовательной, с весомым
бюджетом – очевидно, выделяемых сегодня
лимитов крайне недостаточно. Вносит
определённый дисбаланс в работу не только
заводов, но и сельхозпроизводителей и нестабильность финансирования программы
и регулярная её корректировка. Так, в этом
году ключевые изменения коснулись размера
субсидий и скидки – он снижен с 25 до 15%.
Федералы объясняют это ограниченностью бюджетных средств и расширением
списка участников программы – количество
отечественных производителей сельхозтехники, которые реализуют свою продукцию со
скидкой, возросло до 80. А значит, у сельхозпроизводителей появилась возможность приобрести технику со скидкой, которая ранее
не реализовывалась по правительственной
программе. В частности, в этом году этот
список дополнило и животноводческое оборудование, в том числе и стойловое.
Но Николай Андреевич Савин уверен, что
Программа 1432 без льготного кредитования
конечных потребителей – это лишь полумера, которая не может принести должного
эффекта. «Эта программа, безусловно, хорошая, но ведь она направлена только на снижение закупочной цены техники. Чтобы её
приобрести, многие по-прежнему нуждаются
в солидных кредитных ресурсах, – говорит
он. – И мы ими до недавнего времени активно пользовались, когда часть процентной
ставки возмещал бюджет. Но с введением
прямой системы льготного кредитования мы,
можно сказать, лишились последних доступных возможностей для обновления своего
парка – льготные инвестиционные кредиты
достались только избранным. А тем, кто
ближе к земле, дали лишь довольствоваться краткосрочными кредитами. Да и такой
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Вносит определённый дисбаланс в работу
не только заводов, но и сельхозпроизводителей
и нестабильность финансирования программы
и регулярная её корректировка. Так, в этом
году ключевые изменения коснулись размера
субсидий и скидки – он снижен с 25 до 15%.
Дмитрий Алексеевич ЧИКИЛЕВ,
директор по продажам
Торгово-Сервисной Компании (ТСК)
«Техника»:
«Нынешнее состояние МТП агропромышленного комплекса оставляет
желать лучшего. Ощущается нехватка
как тракторов среднего класса мощности, так и энергонасыщенных машин.
Наблюдается недостаточная оснащённость комбайнового парка из расчёта на
единицу уборочной площади. Обновление должно быть регулярным и плановым. Этого нет в условиях сегодняшней
аграрной политики. В последнее время
наблюдаются тенденции приобретения
хозяйствами современной, универсальной, надёжной и комфортной техники.
Учитывая дефицит кадров, большинство агропредприятий стараются
создавать конкурентные условия для
работников, выбирая лучшие образцы
техники из предлагаемой на рынке.
В данной ситуации техника зарубежных
производителей (поставляемая из-за
рубежа или производимая на совместных сборочных предприятиях в России)
всё же по технологичности и надёжности опережает все аналоги российского
производства. Более высокая цена
иномарок оправдывает себя. Несомненно, что иномарку нужно обязательно
брать с квалифицированным сервисом
и непременно только в компаниях –
официальных дилерах, которые смогут
обеспечить надёжную работу техники и
комфорт пользователя».

шанс получили далеко не все. Для нашего же
хозяйства покупка новой техники по силам
только при получении долгосрочного целевого займа – в последние годы мы все усилия
направляем на завершение строительства
и запуска в полную силу роботизированной
фермы. Более того, с изменением системы
кредитования капитально просели – два года
мы не могли оформить кредит, только в нынешнем, наконец, открыли кредитную линию.
Но радости мало – кредит коммерческий,
под 12% годовых, и сегодня мы вынуждены
каждый месяц направлять 400 тыс. руб.
только на погашение процентной ставки. Чем
дальше, тем сложнее становится работать.
Непонятно, для чего и для кого было внедрено это льготное кредитование…»
Поддерживает коллегу и Павел Семёнович
Сабуров: «Лучше не стало – наоборот, всё
хуже и хуже. Например, при планировании
покупки кормозаготовительного комплекса
«сенаж в упаковке» на нынешний сезон мы
рассчитывали на льготный кредит, но так и
не получили его. Пришлось брать дорогой
кредит с годовой ставкой 15%. На строительство фермы в прошлом году оформили заём
на 17 млн рублей. Субсидии обещали выдать
в первом квартале текущего года, но до сих
пор даже положения не принято. А вспомните, что творилось нынче с субсидиями на
посевную – выдали лишь 25 апреля, с задержкой на целый месяц! Когда уже цены на
ГСМ и минеральные удобрения достигли своего максимального пика. Не только я – очень
многие сегодня недовольны проводимой в
республике аграрной политикой! Обещали –
отдайте! Мы и так уже на последнем вздохе
работаем!»
Надо сказать, в начале июня завершился приём документов для предоставления

ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ В УР
за последнюю пятилетку (единицы)
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Год

Зерноуборочные

Кормоуборочные

Тракторы

2012

47

32

195

2013

28

19

154

2014

55

47

206

2015

57

34

110

2016

45

32

105

субсидий на возмещение части затрат на
приобретение техники. «В текущем году на
техническую и технологическую модернизацию в бюджете УР заложено 190 млн
рублей. Лимит прошлого года составлял
более 200 млн рублей. Механизм выдачи
субсидии аналогичен прошлому году –
процент возмещения составляет до 30%,
высчитываться он будет согласно поступившим заявкам, – приводит данные Руфия Равилевна Гадлгареева. – Новшеством
года стало расширение номенклатуры
субсидируемой техники, в неё добавилось
оборудование для приготовления кормов к
вскармливанию. Это экструдеры, миксеры,
кормодробилки и т.д.».
Достаточно ли поддержки оказывает
республика своим сельхозпроизводителям
в приобретении новой сельхозтехники? –
вопрос, скорее, уже риторический. «Есть
регионы, где уровень субсидирования
приобретения техники гораздо выше, например, наш ближайший сосед – Татарстан.
В некоторых региональная субсидия и вовсе
отсутствует, – делится Андрей Викторович
Бабиков. – Но в целом рассуждать о достаточности региональной поддержки, на
мой взгляд, некорректно, ведь отраслью
руководят профессионалы, болеющие душой
за результат. Но на что бы хотел обратить
внимание, это то, что последние годы очень
прибавили предприятия сельхозмашиностроения из Кировской области, Пермского края
и Татарстана. С ними наши сельхозпредприятия работают напрямую, и наша субсидия
поднимает экономику соседей. На мой
взгляд, приоритет в субсидировании должен
отдаваться, во-первых, региональному сельхозмашиностроению. Во-вторых, самоходной
технике – тракторам и комбайнам. Опять же
Татарстан, где энергообеспеченность составляет 153 л.с. на 100 га, наращивает господдержку приобретения самоходной техники по
той причине, что отстаёт от развитых стран
по этому показателю в три раза. А мы пошли
по пути справедливости – субсидировать
максимально широкий перечень сельхозмашин. Поэтому в 2016 году на приобретение
техники было выделено 147% субсидий к
уровню предыдущего года, а энергообеспеченность выросла только за счёт сокращения
посевных площадей. Потому что выбытие
техники шло более ускоренными темпами,
чем её обновление. Справедливость – это
ориентир для социальной сферы. А для
производства важнее эффективность и
конкурентоспособность». 

Агропром Удмуртии
№ 6 (152) июнь 2017 г.

Заработать доверие
Современная продукция российского сельхозмашиностроения стремится создать серьёзную
конкуренцию зарубежным аналогам. Заслужила ли она доверие потребителей
и чего ещё не хватает на пути к качеству мирового уровня?

Николай Павлович ЛЕКОМЦЕВ,
председатель
СПК «Колхоз им. Чапаева»
Балезинского района:

Николай Николаевич ПЛЕТЕНЕВ,
директор
ООО «Октябрьский»
Глазовского района:

Сергей Константинович ПИВОВАРОВ,
директор ГУП УР «Ордена Ленина
племзавод им. 10-летия УАССР»
Малопургинского района:

– Нашей технике всё ещё не хватает достойного качества. Зарубежные машины пусть и
обходятся в два раза дороже, но оправдывают
себя. Вот, например, в 2012 году мы приобрели
пресс-подборщик Krone, он пять сезонов отработал на силосовании, сенажировании трав –
с максимальной нагрузкой и без единой поломки. Есть у нас и пресс-подборщик итальянского
производителя, но его сборка полностью
осуществляется в Перми. Ежемесячно меняем у
него подшипники, и каждый раз на этом теряем полдня. Вся проблема в том, что не продуманы смазки для подшипников, а в импортных
аналогах предусмотрена центральная смазка.
У Krone и производительность в два раза выше.
Как небо и земля отличаются и зарубежные, и
российские оборотные плуги. У первых отвалы
и лемеха бесперебойно работают два сезона, а
у наших каждый год по нескольку раз меняем
лемеха. Другой показатель – качество пахоты:
те поля, на которых в прошлом году вспахали
зябь импортными плугами, нынче лишь пробороновали дважды и посеяли. А там, где
обработка была проведена отечественными
орудиями, пришлось сначала дисковать, потом
бороновать, культивировать и только после
этого приступить к севу. Хотя мы и стараемся
поддерживать отечественного производителя,
но много теряем на этом.

– Можно выпускать и выводить на рынок машины с разными качественными показателями
и инновационными разработками, будь то
беспилотные тракторы и комбайны, но прежде
всего должны быть сервис, а также плановопредупредительная система технического
обслуживания и ремонта. В этом случае любая
техника всегда будет исправной и продлит свой
фактический срок службы. В том числе и советского производства. Меня очень радует то,
что отечественные производители сельхозтехники и их официальные дилеры в последние
годы значительно продвинулись по гарантийному и сервисному обслуживанию. Предоставляют бесплатное консультирование, обучение по
вопросам эксплуатации, принимают наши предложения по доработке и усовершенствованию
агрегатов. Благодаря этому мы уже обзавелись
двумя «Донами», сейчас приобрели и второй
«Вектор». Сервисное обслуживание – такое же
неотъемлемое дополнение к технике, как, например, руководство по эксплуатации. Что же
касается качества, то я считаю, это условное
понятие – любое приобретение российского
или зарубежного производства в любом случае
требует доработок и адаптации к конкретным
условиям хозяйствования.

– Соглашусь, у отечественной техники остаётся
немало недоработок. Но и в случае с импортной тоже не всё так гладко. Не зря же говорим:
покупать российскую – значит, обрекать себя
на постоянный ремонт. А импортную – попасть
в зависимость от дорогих оригинальных запчастей и непозволительно продолжительного
простоя техники в ремонте. Вот, пожалуй,
вся разница. А по качеству уборки меня всё
устраивает – сенозаготовительная, кормо- и
зерноуборочные машины отечественного производства по этому показателю уже приблизились к зарубежным аналогам. Единственное,
остаются позиции, которые пока наши заводы
не выпускают. Например, в нынешнюю посевную мы работали на сеялке прямого посева
Gerardi – агрегат просто чудо! Рабочая ширина
захвата 8 м, оснащён турбодисками, позволяет
экономить силы и время на засев больших
площадей. Отечественных аналогов ему пока
нет. В нашем хозяйстве три посевных комплекса сеют, их общая норма выработки за смену – 100 га. А в соседнем производительность
в 120 га демонстрирует только один импортный агрегат. В выпуске почвообрабатывающей
техники сегодня пытаются приблизиться к западным аналогам шарканские производители.
Но это тоже не решение проблемы – спрос на
качественную, высокопроизводительную технику у хозяйств республики остаётся высоким.
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Вавожцы в лидерах
Вавожский район по итогам республиканского конкурса по подготовке
сельскохозяйственных организаций к весенне-полевым работам снова в лидерах.

Э
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Владимир Петрович СКОБЕЛЕВ,
заместитель главы администрации
Вавожского района по сельскому
хозяйству – начальник управления
сельского хозяйства
(для сравнения, за весь 2016 год было приобретено техники на сумму 105,6 млн руб.).

И на сегодняшний день техпарк района –
это 294 единицы тракторов, 51 зерноуборочный комбайн, 38 кормоуборочных комбайнов.
Энергонасыщенность – 143 л/с на 100 га
посевных площадей (в 2016 году в республике
было 109 л/с).
Работа с инженерными службами района
ведётся постоянно. Ежегодно мы проводим
конкурс среди сельхозорганизаций района
по подготовке к весенне-полевым работам и
готовности тракторов и прицепов к техническому осмотру. По итогам этого конкурса проходит
семинар-совещание инженерно-технических
работников с присуждением мест и вручением дипломов. Весной по очереди то в одном
хозяйстве, то в другом идут показательные
техосмотры. В этом году мы собирались на
базе СХПК «Горд Октябрь», и было приятно
констатировать, что это предприятие, получившее в прошлом году статус племенного хозяйства, значительно улучшило свои показатели
и в оснащённости технического парка, и в его
готовности к посевной кампании.
Осенью инженерную службу района ожидает другое мероприятие – конкурс по постановке
техники на длительное (зимнее) хранение. 

Наличие тракторов в СХО Вавожского района

289

277

2010 г.

2011 г.

294
2012 г.

275

285

286

294

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

РЕКЛАМА

тот район на протяжении последних лет удерживает пальму первенства по многим направлениям
сельскохозяйственного производства. Естественно, для того, чтобы добиваться
хороших результатов, нужно иметь не только
талант умелого организатора и большого труженика, но и достойную материально-техническую базу. Работать в современных условиях
на устаревшей технике – высоких результатов
не достичь.
У Вавожского района второе место, но в
номинации «Лучшая сельскохозяйственная
организация» шесть предприятий из этого
района:
1 место – СХПК Колхоз «Колос»;
2 место – СХПК-колхоз «Луч» и
СХПК «Горд Октябрь»;
3 место – Колхоз (СХПК) им. Мичурина,
СПК «Каменный Ключ» и ООО «Восход».
Мы обратились к заместителю главы администрации Вавожского района по сельскому
хозяйству – начальнику управления сельского
хозяйства Владимиру Петровичу Скобелеву
с просьбой рассказать о технической оснащённости предприятий района.
– Процесс обновления техники для хозяйств
нашего района непрерывный. Только за пять
месяцев этого года в гаражах сельхозпредприятий появилось 11 тракторов производства России и стран СНГ, четыре импортных
трактора, три новых зерноуборочных и один
кормоуборочный комбайны, косилка самоходная, три сеялки зарубежного производства.
Итого приобретено техники на 112,900 млн руб.

Реклама. Подробности по тел. 8 (85555) 3-51-72.
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«Удмуртия» рулит!
СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского района – передовик по всем направлениям сельхозпроизводства. В том числе по обновлению машинно-тракторного
парка и его эффективному использованию. Такие проблемы, как отсутствие
квалифицированных кадров и техническое отставание, здесь незнакомы.
Благо есть с чем сравнивать – главный инженер хозяйства Вячеслав
Викторович Смирнов в качестве наставника признанного пахаря России
Вадима Васильевича Зарецких объездил немало уголков России и мира.
Новый год – новая техника

Воспитанник старой советской школы,
Смирнов не привык в своей работе ориентиНынче Вячеслав Викторович Смирнов отроваться на такие понятия, как энергоэффекмечает профессиональный юбилей – 35 лет
тивность, фактический расход топлива,
работы в должности главного инженесрок использования машин, оптира «Удмуртии», и эта запись в его
мальные сроки проведения сева
трудовой книжке – единственная.
и уборки урожая и т. д. «Сегодня
В разговоре с ним невольно
это не показатель – успех дела
подмечаешь: настоящий челоопределяют погода и качественвек земли, от сохи – привык
ная, энергонасыщенная техника.
не разговоры разговаривать, а
Вот, например, в нынешнюю
дело делать. Обеспечивать фронт
посевную мы могли отсеяться
работ надёжными, исправными техническими средствами,
Вячеслав Викторович за семь дней, а в итоге провозились три недели. Погода
создавать условия для работы.
СМИРНОВ,
преподнесла «сюрприз» в виде
Дотошности и скрупулёзности,
главный инженер
сильнейшего проливного дождя
с которыми он изучает новинки
с градом – успели поработать
рынка, можно позавидовать.
только три дня. Переувлажнённая весенняя
Выбирает технику для родного хозяйства,
почва не могла принять столько влаги, поэтоориентируясь на его реальные потребности, в
му на отдельных участках полностью смыло
тесном тандеме с агрономами и животноводаверхний слой вместе с уже заложенным
ми. Благодаря такому подходу в этом году в
зерном. Из-за пасмурной погоды поля сохли
парке хозяйства обосновалась новая дисковая
очень долго. Пришлось даже животноводам
сеялка John Deere с шириной захвата 6 м для
выделять отдельный транспорт – они не могли
посева с нулевой обработкой пашни.
добраться до ферм, все дороги в деревне
были затоплены. В моей памяти последний
такой разрушающий ливень прошёлся над
Волково в 1989 году», – делится он.
Естественно, упущенное пришлось навёрстывать в кратчайшие сроки – механизаторы
работали без остановок весь световой день.
Хорошо, что в их распоряжении имеются
высокопроизводительные сеялки с шириной
захвата от 6 до 15 м. Среди них только одна
отечественная, зернотравяная СЗТ 3.6, предназначенная для традиционной технологии –
рядового посева семян зерновых, зернобобовых культур раздельно и с одновременным

Объехав многие уголки
Европы в рамках
мировых и европейских
чемпионатов
по пахоте, начинаешь
чувствовать, как мы
ещё несовершенны
в плане техники.
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посевом семян трав и внесением минеральных
удобрений. Все остальные – «иностранки».
Наивысшую производительность демонстрирует прицепная сеялка точного высева
Amazone EDX-9000. Развивая скорость работы
до 15 км/ч, один из передовых механизаторов
хозяйства Алексей Семёнович Соковиков
вместе со своим помощником Николаем Владимировичем Дюпиным за нынешнюю весну
посеяли 830 га кукурузы и более 1 тыс. га
зерновых. Этот агрегат по праву можно назвать
технической новинкой для удмуртских полей,
ведь сегодня он представлен только в СПК «Удмуртия». Удивляет мощью и другая сеялка,
которую приобрели в 2014 году, – Amazone
Condor, предназначенная для специализированного посева по стерне. Масса агрегата с
полным семенным бункером – 15–16 т, плюс
столько же весит агрегатируемый трактор со
спаренными колёсами New Holland. Такими
габаритами управлять вручную механизатору
уже не под силу, да и на 15-метровую сеялку
не поставишь маркеры и следоуказатели, подчёркивает Смирнов, поэтому технику оснастили
системой подруливающего устройства для
автоматического и параллельного вождения
по сигналам, поступающим из GPS-приёмника.
«Умная» программа на 100% обеспечивает
устойчивые междурядья между проходами сеялки и прямолинейность рядков и точно водит
трактор при любой видимости – днём и ночью,
в туман, при сильной запылённости… Сам
тракторист только заруливает и выруливает.
К слову, Алексей Соковиков стал первым в Удмуртии механизатором, освоившим автопилот.
Нынче на яровой сев наряду с дисковой
сеялкой John Deere вывели ещё одного нового
стального гиганта – трактор Valtra с номиналь-
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Валерий Васильевич ЕРМАКОВ,
сварщик

Виктор Александрович ЮШКОВ,
механик волковской бригады

лишь одно-два зёрнышка и ни одного необмолоченного колоска! Завидно! И хотя мы
сегодня по сравнению с советским периодом
сократили сроки уборки до одного месяца, всё
равно потери при молотьбе допускаются очень
большие. Самый идеальный срок уборки – это
7–10 дней, вот к чему надо стремиться! Битву
за урожай можно выиграть только в одном
случае – если не ждать у моря погоды. А у нас,
к сожалению, этого ещё не получается».

Такая забота, умение слышать и доверять,
пример которого показывает всем работникам
председатель хозяйства Аркадий Семёнович
Юшков, всегда возвращается сторицей, уверен
Вячеслав Викторович Смирнов. Не этот ли жизненный и профессиональный принцип помог
«Удмуртии» «воспитать» чемпиона, победителя
V Открытого чемпионата России по пахоте? Но
он скромно подмечает: «Вадима учить-то не
надо, сам всё знает и умеет. Лучшим наставником для него стал его отец, который всю свою
жизнь проработал в хозяйстве, его механизаВоспитать чемпиона
торский стаж превышает 40 лет».
«Сожаление вызывает и то, что до сих пор не
Именно отец впервые доверил сыну руль
можем обеспечить хорошие условия труда
трактора, вместе ездили по полям, когда ему
для механизаторов, – продолжает он. – На
было семь-восемь лет. После школы
тех же самых импортных тракторах всё
поступил в сельхозинститут на фапредусмотрено для комфортной
культет механизации, но проучился
многочасовой работы – шумо- и
только год – не смог выдержать
виброизоляция, кондиционер в
городской сутолоки. Вернулся
базовой комплектации, подов родную деревню, пришёл на
греватель, теплопоглощающие
приём к председателю колхоза
стёкла в виде защиты от солнца,
на работу проситься. Вначале был
удобные, подрессоренные
разнорабочим, потом доверили
сиденья, регулируемые по массе
управлять МТЗ-80. В 2012 году
и росту водителя... А наши МТЗ
Вадим Васильевич
«Удмуртии» предложили принять
как не соответствовали понятиЗАРЕЦКИХ,
участие в чемпионате России по
ям удобства, так и продолжают
тракторист
пахоте в Ростове. На соревноваоставаться таковыми. Самый
ния главный инженер приглашал
яркий пример – лето 2010 года,
многих механизаторов, все отказались – в остемпература в кабинах зашкаливала за 70 грановном потому, что посевная была в разгаре.
дусов. В таких условиях даже навигационная
А трактор Вадима Васильевича Зарецких как
система выходила из строя. А мы заставляем
раз находился на ремонте, и он был свободен
работать людей целый день в течение несот полевых работ – вот она, судьба! А потом
кольких недель!»
были новые старты на чемпионатах Европы
Большинство старых комбайнов и трактои мира в Бельгии, Франции, Англии… Его
ров марки МТЗ и Т-150, которые продолжают
профессиональные выступления принесли
нести свою вахту, в «Удмуртии» самостоятельчемпионат мира по пахоте и в Россию – эти
но оснастили кондиционерами. При покупке
состязания впервые пройдут в нашей стране
новых машин комфорту уже отдают первостев 2020 году. 
пенное значение.

РЕКЛАМА

ной мощностью двигателя 201 л. с. Эти дорогостоящие машины доверили Петру Леонтьевичу
Пчельникову – несмотря на молодой возраст,
он умелый земледелец, с техникой на «ты».
Про таких говорят «глаз намётан», и действительно, в первый же сезон работы на новой
технике Пчельников выдал норму в 800 га сева
по «нулю».
Ежегодно в «Удмуртии» на обновление
парка направляются немалые инвестиции.
Приобретениями 2017 года также стали четыре
МТЗ на 80 л. с., зерноуборочный комбайн
Claas Tucano 450, грузовой автомобиль КамАЗ.
Должны поступить ещё два бульдозера.
«Достаточно ли этого для обновления
парка?» – интересуюсь у главного инженера.
«Обновляться всегда надо – техника морально
устаревает очень быстро. Каждый год производители выводят на рынок новые модели, –
высказывается Вячеслав Викторович Смирнов.
– Помню, в 1994 году мы приобрели первый
«Дон», а до этого были задействованы комбайны марки «Колос», «Нива», «Сибиряк», и
убирали они хлеба по два месяца. Через четыре
года обзавелись двумя «Донами», а в 2000-м
таких машин в хозяйстве уже было семь. Мне
казалось, это самые лучшие зерноуборочные
машины! А сейчас на наших полях наравне с
«Донами» работают четыре импортных комбайна. Сравнивая их, приходишь к выводу, что
первые всё равно подкупают качеством сборки.
И технически они более безупречны – широкозахватные, имеют длинный путь обмолота,
большую площадь сепарации зерна и т. д.
Но, объехав многие уголки Европы в рамках
мировых и европейских чемпионатов по
пахоте, начинаешь чувствовать, как мы ещё
несовершенны в плане техники. На одном заграничном поле я буквально ползал на коленях,
искал зёрна, оставшиеся после уборки. Нашёл

Алексей Семёнович СОКОВИКОВ вместе со своим
помощником Николаем Владимировичем ДЮПИНЫМ
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У «Луча»
должно быть всё лучшее
СХПК «Луч» по итогам посевной стал вторым как в родном Вавожском районе,
так и по республике. Результат, впрочем, прогнозируемый. Быть в лидерах по всем
направлениям – кредо этого предприятия.
От первой борозды

Парк техники в «Луче» – впечатляющий. Только
в этом году приобрели «Акрос-550», жатку для
силосоуборочного комбайна, погрузчик семян.
такой груз, но потом руки ныли от боли. Три
сеялки могли за смену засевать всего 30 га,
а задействовано было в этой работе порядка
30 человек. Сейчас старенькие агрегаты до
сих пор на подхвате. Новые широкозахватные
СЗ-5,4, кроме Amazone, выходят на поля.
Арифметика такова: из 1500 га площадей половину засевает Amazone, а оставшуюся – вся
остальная техника.

Счёт 34:62 в пользу «Луча»
Парк техники в «Луче» – впечатляющий. Только в этом году приобрели «Акрос-550», жатку

для силосоуборочного комбайна, погрузчик
семян. Год назад в хозяйстве появились
КВК-800, «газик» и много чего другого. Когда
Анатолий Геннадьевич Владыкин, ныне председатель «Луча», начал работать в хозяйстве
36 лет назад в качестве главного инженера,
на балансе предприятия было 62 трактора,
которые, отслужив положенные семь-восемь
лет, аккуратно ставились за гараж в логу.
Сейчас на полях «Луча» работает 34 трактора,
но обрабатываемые площади остались теми
же, а с нынешнего года ещё и увеличились на
300 га (за счёт яголудских площадей).

РЕКЛАМА

Мы приехали в «Луч», когда посевная уже
закончилась. И, казалось бы, можно расслабиться и ждать… урожая. Но в гараже
пусто – и это хороший знак: значит, вся техника исправна и в работе (на полях, ферме,
строительстве новой фермы на 400 голов
задействована). Тракторы снуют туда-сюда,
все при деле.
Первую борозду в хозяйстве проложили
29 апреля. Однако на памяти местных 1980-е
годы, когда уже к майским праздникам отсеивались, а сейчас только 11 мая закончили сев.
Но это всё равно очень быстро, по сравнению
с годами советской эпохи вообще в рекордно
короткие сроки.
Техника была вся готова. Удобрения
закуплены с лихвой – нынче 42 кг в д. в.
(430 тонн). Семена у семеноводческого хозяйства, каким является «Луч», тоже свои. Но
продали в этом году немного – 450 т (год назад
тысяча тонн семенного материала ушла на
реализацию), видимо, близлежащие хозяйства,
некоторые из них, к слову, также имеющие
статус семеноводческих, снабдили прежде.
Уже не первый год на выручку в посевную приходит сеялка Amazone. Благодаря ей
удаётся в день засевать до 60 га площадей.
Причём в работе задействовано всего четыре
человека. Загрузка семян и удобрений происходит через шнековый транспортёр в мешки
вместимостью по тонне. Загружается одновременно по четыре мешка семян и удобрений
в КамАЗ, затем – в бункер Amazone. Заправка
сеялки происходит за 10 минут. Знатоки
помнят, чего раньше стоило подготовить
посевной агрегат к работе. Сначала кантарили
мешки, нагребая совком семена. А мешки по
50 кг – тяжеленные, из полиэтилена, пальцы
скользили, кое-как удавалось захватить
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Средний возраст
работников
хозяйства 41,5 год.
Прекрасный период
для плодотворной
деятельности!
Гусеничные тракторы до сих пор в ходу –
им тоже работа находится (например, при
закладке силоса в курган по технике безопасности положено на гусеничных работать). Но
знатоки знают, что для такой работы больше
всего подходят колёсные десятитонники,
поэтому для закладки силоса в траншею
используют именно их.
На уборке заняты комбайны «Акрос-530»,
«Акрос-550», «ДОН-1500», «Вектор», «Лида»…
Для посева кукурузы используют сеялку
французскую восьмирядную, для возделывания картофеля – весь шлейф техники марки
Grimme (фреза вертикальная, гребнеобразователь, сажалка, ботвоудалитель, два комбайна).

Они же наши…
От желающих работать на такой прекрасной
технике нет отбоя. Претенденты идут и идут в
хозяйство. «Берёте?» – спрашиваю Владыкина. «А как их не брать? Они же наши!» Ответ,
который как нельзя лучше характеризует

председателя, его отношение к землякам. Но
надежды, что возьмут кого-то со стороны,
призрачные. На сегодняшний день «Луч»
полностью укомплектован кадрами. Средняя
зарплата по прошлому году составила 22 тыс.
рублей. Возможно, для Вавожского района
это не очень много, но высококвалифицированные кадры – механизаторы, операторы
машинного доения – естественно, получают
больше. Нуждающимся выделяют жильё.
Каждый год идёт стройка. Вот и сейчас отведён участок под жилой дом, скоро будут
закладывать фундамент. Жильё предназначается для растущей семьи колхозного
механизатора и доярки.
Средний возраст работников хозяйства
41,5 год. Прекрасный период для плодотворной деятельности!
Окончание посевной в хозяйстве широко
отметили на колхозном «Гырон быдтон».
«Пригласите таких артистов, чтобы народ не
сидел с осунувшимися лицами, двигался», –

ООО «РОС»

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

РЕКЛАМА

тракторов Т-150 К

РЕМОНТ
узлов и
агрегатов

просил председатель клубных работников,
которые отвечали за проведение праздника.
Нашли артистов из Малой Пурги. Гурезь-пудгинцы хохотали так, что животы сотрясались.
Стол богатый накрывали. И взрослые, и дети
участвовали в разных состязаниях. Малышня
прыгала на батуте, каталась на квадроциклах,
с горок. Люди, проживающие на территории
хозяйства, независимо от того, работают
они или уже вышли на пенсию, тянули канат,
играли в волейбол, стреляли из пневматической винтовки… В обед пошёл дождь. Но
он не омрачил отличного
настроения. Гурезь-пудгинцы умеют праздновать.
Ведь как работают, так и
отдыхают! 
Вавожский район
427301 УР, д. Гурезь-Пудга,
ул. Первомайская, 19.
Тел. (34155) 5-83-34

с. Малая Пурга, ул. Ленина, 25
Тел.: (34138) 4-11-44, 4-10-35
ооo-roc41144@udmnet.ru www: t-150.ru

СБОРКА
трактора
под заказ

АВТОТЕХЦЕНТР

по обслуживанию
легковых автомобилей

ООО «РОС» обладает всеми необходимыми материальными и техническими ресурсами.
На территории предприятия находятся ремонтно-механический, инструментальный, сварочный, кузнечный цеха,
складские помещения. Для своевременного и качественного восстановления тракторов сформирован большой парк
шлифовальных, токарных, фрезерных станков, обкатных стендов на весь перечень ремонтируемых узлов
и агрегатов. ООО «РОС» также восстанавливает и изготавливает запасные части для тракторов, машин,
осуществляет торговлю запасными частями к сельхозтехнике различных российских производителей.
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Оформляем «удмуртскую» прописку
В начале июня компания «ПАРТНЁРАГРО» в очередной раз
собрала всех своих старых и новых друзей на демонстрационный показ техники. На этот раз мероприятие с успехом
прошло в СПК «Гулейшур» Кезского района.

Н

есмотря на то что погода аграриев
в этот день особо не баловала, на
одном из гулейшурских полей было
жарко. Эмоции кипели, интерес
подогревался, информация распаляла желание
узнать и увидеть больше. Ещё бы: ведь
«ПАРТНЁРАГРО» наряду с хорошо зарекомендовавшими себя орудиями впервые
демонстрировал новые виды техники, ранее не
представленные в Удмуртской Республике. И
впервые селяне смогли оценить преимущества
и различия обработки почвы тремя дисковыми агрегатами в одних агроусловиях. «Самая
хорошая оценка – та, которая поставлена в
работе. Поэтому мы решили одновременно,
в одном хозяйстве, на одних почвах показать
три бороны. Вроде бы они все дисковые, но у
каждой разные характеристики. Когда представители хозяйств осматривали их в статике,
то в полном объёме не оценили возможности
каждого агрегата. А после того, как они поработали на различных фонах – по стерне, по
залежным землям и после обработки оборотным плугом – сделали выбор в пользу совсем
не того механизма, на который засматривались

Николай Павлович
ЛЕКОМЦЕВ,
руководитель
СПК «Колхоз
им. Чапаева»,
ООО «Маяк» Балезинского района:
– Именно такой демопоказ необходим!
Пока не увижу агрегат в деле, не покупаю.
Через ПАРТНЕРАГРО мы покупали различную технику, в том числе дисковую
борону и культиватор компании «ДИАС».
Оба орудия очень понравились, рекомендую. Толщина металла хорошая, сварка
качественная и покраска идеальная. Такие
орудия будут работать годами и приносить прибыль.

вначале», – рассказывает директор компании
«ПАРТНЁРАГРО» Игорь Васильевич Локтионов.
И вот они – герои этого смотра! Ровнёхонько в ряд стоят у края поля, готовые в любой
момент продемонстрировать возможности
современного отечественного сельскохозяйственного машиностроения. Первый «гость»
в Удмуртии – агрегат «Дукат» производства
«Осколсельмаш» – это двухрядные дисковые
бороны, которые успешно применяются для
широкого спектра работ: лущения стерни, создания мульчирующего слоя, основной мелкой
и средней обработки почвы, предпосевной
обработки почвы под зерновые, технические и
кормовые культуры, паровой обработки. В числе
его преимуществ – высокая скорость работы:
12–20 км/час при ширине захвата 2,5/4/5/8/16 м.
Благодаря этому «Дукат» позволяет достичь
производительности в 1,5 раза большей, чем
у аналогичных механизмов с жёсткой стойкой.
Высокую надёжность машины обеспечивают
3D защита подшипникового узла при наезде на
любые препятствия, диски из высококачественной борированной стали с закалкой фирмы
Belotta, современный подшипниковый узел с
кассетным уплотнением, не требующий обслуживания в течение всего срока службы.
Второй «новичок» – борона дисковая
VELES БДП-5.2. Она успешно справляется с рыхлением верхнего слоя почвы, выравниванием
поверхности поля после пахоты, уничтожением
сорняков, заделкой семян и удобрений, разделкой дернин лугов и пастбищ перед вспашкой,
лущением стерни, обработкой междурядий в
промышленных садах и ягодниках. С таким
помощником бороновать удобно и быстро!
Подготовка бороны к работе или к транспортированию занимает не более пяти минут.
Оценка специалистами данного агрегата после
демонстрации: «Здесь сразу можно сеять, так
как посевное ложе идеально ровное».
И третий демонстрант – с ним ряд хозяйств
уже знаком – это борона дисковая модульная
БДМ 4/3 компании «ДИАС». Она успешно
используется для минимальной, основной и
предпосевной обработки почвы с измельчением

Иван Борисович
СВЕТЛАКОВ,
директор
ООО «Россия»
Балезинского
района:
– С компанией «ПАРТНЁРАГРО» мы работаем много лет. Покупали миксеризмельчитель – работает отлично, грабли.
Такие демопоказы очень полезны. Мы
приехали посмотреть плуги оборотные,
кормораздатчик, дисковые бороны – как
работают в наших условиях, на наших почвах, с какими тракторами агрегатируются.

и заделкой в неё органических остатков под все
культуры во всех агроклиматических зонах.
Обеспечивает глубину обработки до 18 см,
при этом измельчает и заделывает растительные
остатки предшественника и сорной растительности, крошит крупные комья земли на мелкие
фракции, выравнивает почву.
Организаторы специально выбрали для
показа один из самых тяжёлых участков, но все
три участника достойно справились с задачами,
добиваясь отличной равномерной обработки
почвы и максимальной глубины оборотного
пласта. Вместе с ними «ПАРТНЁРАГРО» продемонстрировал в работе оборотный плуг Overum
(Дания). Несмотря на то что старт продаж этой
машины был в прошлом году, она также уже
получила «удмуртскую» прописку в нескольких
хозяйствах как на севере, так и на юге.
Демопоказ закончился. Итоги подведены.
Нужная информация получена. Участники
сделали выбор, два агрегата с демопоказа
остались в хозяйствах, также заключено несколько договоров на поставку техники. Каждый хозяин выбрал себе тот агрегат, который
максимально подходит под местные почвы
и существующие производственные задачи.
А компания «ПАРТНЁРАГРО» готовится опять
удивлять селян. 

г. Ижевск, ул. Красноармейская, 105.
Тел. (3412) 97-09-57, +7-912-004-15-15.
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Поможем, посоветуем!
Михаил Михайлович Бусыгин не нуждается в представлении. Руководители
хозяйств южных районов республики его хорошо знают в силу специфики работы
предпринимателя. Предприятие Бусыгина всегда готово прийти на помощь, если
срочно требуется запчасть к сельскохозяйственной технике.

РЕКЛАМА

С

фера его обслуживания огромная –
Можгинский, Малопургинский, Вавожский, Граховский, Кизнерский и
родной Алнашский районы.
Магазин М. М. Бусыгина находится
недалеко от Можги (ориентиры
для новых клиентов – справа
первый заезд в город, за заправкой ЛУКойл), и ещё один
магазин – в Вавоже. Новые идеи
и совершенный подход к делу в
сочетании с профессионализмом
и многолетним опытом позволили
за этот период времени завоевать ему
доверие у клиентов и населения.
Надёжность и оперативность в работе этого
предприятия специалисты давно оценили,
поэтому с каждым годом количество деловых
партнёров только растёт. Независимо от ранга
предприятия – маленькое оно или огром-

ное, – здесь готовы принять всех. Вы всегда
подберёте товар, который будет отличаться
высоким качеством и приемлемой стоимостью.
Основными поставщиками запчастей
являются заводы-изготовители и
официальные дилеры. Магазин
стремится соответствовать
требованиям каждого заказчика.
Как правило, запчасти здесь
всегда в наличии, но если их не
оказалось, достаточно сделать
заказ, а об остальном позаботятся
менеджеры.
Нравится клиентам не только огромный
ассортимент товара российского и импортного
производства (не случайно ситуация в зависимости от сезона тщательно анализируется),
а также и то, что магазин во время посевной
и уборочной страды начинает работать в семь
утра и открыт до позднего вечера, а обслу-

живающий персонал – молодые ребята с техническим, как правило высшим, образованием –
не только продадут запчасть, но и посоветуют,
как правильно её использовать.
Мы побывали на предприятии в день, когда
в Вавожском районе инженерная служба подводила итоги посевной. В числе приглашённых
был и Михаил Михайлович Бусыгин. В том, что
с посевной район справился па пятёрку, есть
заслуга и его сервисной организации. 

ООО «ИЖАГРОТРЕЙД»
Оптовые поставки
комбикормов, зерна, отрубей по Удмуртии и ПФО

Комбикорм для
КРС, свиной,
куриный

Отруби
пшеничные

ул. Пойма, 17, склад 18
(Оптово-розничная база)
+7 901 867 66 47

Жмых, шрот
(подсолнечный,
льняной)

Кормосмеси,
мука
мясокостная

www.izhagrotrade.ru
izhagrotrade@gmail.com
+7 901 867 66 48

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

(в том числе из материалов заказчика)

РАСШИРИМ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ВМЕСТЕ

Реклама

БМВД, БМВК,
ЗЦМ,
премиксы

НТИЯ
ГАРА ет!

5л

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

Реклама

Зерно
(пшеница, ячмень,
овес, кукуруза)

55-35-4533
55-35-25

Тема номера / Техосмотр

«Пермская» технология
заготовки сенажа в линию

М. В. СЕРЁГИН,
кандидат с./х. наук,
научный консультант
АО «Крестьянский дом»,
г. Пермь, Россия

Заготовка качественных объёмистых кормов для сельхозтоваропроизводителей является
приоритетным направлением. Однако не всегда заготовка традиционных травянистых
кормов (сено, силос, сенаж в траншее) оправдывает ожидания в их качестве.

В

основном это потери в поле (обламывание листочков), низкое качество
трамбовки и грязь в траншее, зависимость от консервантов и заквасок.
Все эти условия позволяют заготовить корма
с низкими показателями обменной энергии
на уровне 8,5–9,5 МДж/кг сухого вещества,
что неизбежно приводит к увеличению доли
концентратов в рационе животных и его дороговизне.
«Пермская» технология заготовки сенажа
в линию позволяет избежать данных потерь
и гарантированно готовить корм с обменной
энергией на уровне 10,7–11,2 МДж/кг сухого
вещества, что сопоставимо с показателями
питательности зерна зерновых культур.
Анализируя другие достоинства данной
технологии, можно выделить:
гарантированную заготовку корма, даже
при неблагоприятной погоде;
высокую скорость консервирования,
скорость – от момента скашивания до упаковки
проходит менее суток – и отсутствие консервантов;
«культура» корма, потери менее 5%;
сохранение сахара, протеина, каротина;
использование при круглогодичном кормлении (монокорм);
увеличение продуктивности скота (привесов, надоев), сохранение продуктивного
долголетия животных (четыре-пять лактаций);
высокое качество продукции (повышение
сортности молока);
нетребовательность к местам хранения.

Достижение данных результатов основано
на применении качественных машин, произведённых в Пермском крае (входящих в федеральную программу 1432), и 24-летнем опыте
АО «Крестьянский дом» по внедрению данной
технологии в Российской Федерации. Кроме
этого, ежегодные курсы повышения квалификации, проходящие в осенне-зимний период
на базе АО «Крестьянский дом» совместно
с учёными ФГБОУ ВО «Пермская ГСХА», позволяют получить необходимые знания по
«Пермской» технологии приготовления сенажа
всем категориям специалистов хозяйств,
избежать будущих ошибок и гарантированно
заготовить один из лучших на сегодняшний
день травянистый корм.
В основе технологии лежит создание качественных рулонов с влажностью 45–55% и плотностью прессования 350 кг/м3, а также быстрая
их упаковка в плёнку с формированием линии.
Высокую плотность прессования обеспечивает
пресс-подборщик R 12/155 SUPER.
Помимо высокой плотности прессования,
данный пресс-подборщик обладает производи-

тельностью до 25 рул./час. Крупным хозяйствам для заготовки сенажа рекомендуется
применять пресс-подборщики Lely с производительностью до 70 рул./час.
Далее – упаковка рулонов в плёнку. Это
наиболее ответственная операция, т. к. задача
данной технологии – сохранить качество
скошенной массы. Быстрая упаковка – залог
успеха. С этой задачей отлично справляется
ещё одна пермская машина – скоростной
упаковщик рулонов SPEEDWAY 120.
Упаковка рулонов проходит в автоматическом режиме с производительностью до
80 рулонов в час. При этом за смену у нас
есть возможность заготовить сенаж объёмом
350–450 т, что сопоставимо по качественным
показателям с 1000 т силоса.
Лучший травянистый корм – это высокое
молоко и стабильность сельхозтоваропроизводителя. Применяя данную технологию,
мы сохраняем энергию травяной массы,
которую не способна сохранить ни одна
технология, используемая при заготовке
зимних кормов. 

Телефон в Перми: 8 (342) 2-700-636.
Бесплатный номер 8-804-333-80-11.
www.kd59.ru E-mail: kd59@kd59.ru

СУПЕР ЦЕНЫ НА ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ

всего от 780 тыс. руб.

Упаковщики рулонов

Грабли

Резчики рулонов

Вспушиватели

Почвообрабатывающая
техника

• Поставка
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Новая прописка
польской техники
«Центр польской техники» работает в нашей республике
относительно недавно, но быстро завоёвывает популярность
у сельхозтоваропроизводителей. Новый адрес, куда мы
отправились для знакомства с передовой польской техникой, – ООО «Писеевское» Алнашского района.

Н

есмотря на пасмурную погоду,
в этом хозяйстве быстро провели
посевные работы – за 12 дней.
Во многом благодаря современной
энергонасыщенной технике, парк которой пополняется с каждым годом.
На носу кормозаготовка, и предприятие
опять подходит к ней во всеоружии – приобрели комплекс ленточных транспортёров
покоса, которым укомплектовывается косилка
для объединения валков. Это позволяет
существенно экономить время и затраты
при последующем подборе валка прессподборщиками.
Директор ООО «Писеевское» Николай Иванович Михайлов очень доволен сотрудничеством с компанией «Центр польской техники»:
«Ранее мы купили дорогостоящую косилку

другого бренда, в котором отсутствовала
опция сдваивания валков, поэтому придётся
её дооборудовать. Сейчас, с приобретением польских транспортёров, нам удастся
с девятиметровой ширины площади собирать один валок, чтобы потом производить
сенажирование. То есть делать эту операцию
за один проход. Экономия налицо: трактор с
граблями убрали из техпроцесса, а тракториста переключили на другие работы. Но
самое главное – сейчас не будет нарушаться
технологический процесс заготовки кормов.
Немаловажно и то, что за транспортёр не
пришлось переплачивать, как за некоторые
другие европейские бренды. Цена вполне
соответствует качеству. Перед тем как приобрести комплект транспортёров, мы интересовались подобной техникой у других дилеров,

предложение «Центра польской техники»
нам показалось самым приемлемым. Мы
познакомились с его представителями два
месяца назад и уже поработали конструктивно. Компания предлагает богатый ассортимент сельскохозяйственной техники – и для
почвообработки (плуги оборотные, культиваторы), и для кормозаготовки (грабли, косилки,
пресс-подборщики), и для уборки зерновых…
Есть из чего выбирать.
Нравится и то, что дилеры очень мобильные, согласно договорённости, в срок
осуществили для нас поставку транспортёров.
Общаемся с руководителями других сельхозпредприятий и знаем, что они также планируют сотрудничать с этой компанией. Поэтому
думаю, что у «Центра польской техники»
большое будущее в нашей республике». 

ЗАДНЕНАВЕСНАЯ КОСИЛКА SАMASZ SAMBA 240
• Плавная регулировка высоты кошения от 4 до 6 см;
• конструкция основана на новом режущем брусе LiteCUT;
• лёгкая замена режущих ножей;
• установка косилки в транспортную рабочую позицию осуществляется при помощи
гидравлического двигателя;
• высокая надёжность шестерни бруса благодаря современной степени защиты.

328 тыс. руб.

ПРЕСС-ПОДБОРЩИК SIPMA PS 1210 CLASSIC
Серия Classic – это простые и недорогие машины. Благодаря цепно-вальцевой камере закатки отличаются универсальностью применения. Этой машиной можно собирать солому, сено,
«зелёнку», получая силос превосходного качества. Благодаря широкой гамме дополнительного
оборудования машину можно адаптировать к собственным требованиям.

Тел. (8332)

714-101

ПРИЦЕПНЫЕ ГРАБЛИ ENOROSSI CADDY RC-8
• Лучшие сорта европейской стали, качественная порошковая окраска;
• гидравлическая система подъёма двойного действия;
• идеальное копирование рельефа;
• чистое сгребание;
• высокая производительность.

235 тыс. руб.

Региональный представитель в Ижевске: (3412) 77-18-99. E-mail: agro@td-delta.ru www.polagroteh.ru

РЕКЛАМА

749 тыс. руб.

Тема номера / Техосмотр

Яркие новинки года

Алевтина
МИТРОФАНОВА

На рынке сельхозмашин ежегодно появляется масса инноваций и передовых разработок,
позволяющих повысить эффективность и рентабельность производства растениеводческой
продукции, не исключение и нынешний сезон. В этом обзоре – главные яркие новинки
2017 года для республики от мировых брендов.
колебаний, управления поливом с использованием GPS по технологии точного земледелия.
САМОХОДНАЯ КОСИЛКА KSU-1
Косилка с высокой рентабельностью скашивает
и укладывает в двойной валок зерновые, зернобобовые и крупяные культуры; скашивает,
плющит и измельчает кормовые травы. Идеально подходит хозяйствам, активно использующим раздельный способ уборки урожая.
С 2017 года KSU-1 оснащена двигателем ЯМЗ
180 л. с. с расширенной зоной обслуживания
и имеет электронную систему управления.
В косилке применена эффективная система
копирования рельефа поля в продольном и поперечном направлениях, что позволяет развить
скорость при скашивании до 18 км/ч.
ОФСЕТНЫЕ И ТАНДЕМНЫЕ ДИСКОВЫЕ
БОРОНЫ DV-1000 И DX-850
Эти орудия знакомы по моделям-предшественницам – тандемной бороне Versatile TD600 и
офсетной бороне Versatile SD650. При переносе
производства борон в Россию инженеры предложили ряд модификаций, в результате чего
агрегаты получили усиленную ходовую часть, а
мощные двойные подшипники Т2-215 на дисковых батареях и С-образные «антишоковые»
кронштейны идут уже в базовой комплектации.
Объясняется всё достаточно прозаично: в
наших хозяйствах нагрузка на одну единицу
любой техники и оборудования в разы выше.
Бороны работают на любых типах почв, офсетная может работать на полях с большим количеством пожнивных остатков. Лезвия способны
обработать до 30 000 га без замены.
ОПРЫСКИВАТЕЛИ – САМОХОДНЫЙ
VERSATILE SP 275 И ПОЛУПРИЦЕПНОЙ
RSM TS-3200 SATELLITE
Versatile SP 275 имеет среднюю суточную
производительность порядка 1 200 га, рабочая
скорость составляет 25 км/ч с возможностью
автопилотирования, транспортная скорость
до 60 км/ч, колея 304-386 см с независимой
гидравлической регулировкой, бак из нержавеющей стали ёмкостью 4500 л.
RSM TS-3200 Satellite предназначен для внесения средств защиты растений в объёме
до 500 л/га при рабочей скорости до 12 км/ч,
мощность тяговой машины – от 80 л. с.
Ёмкость основного бака – 3 200 л. Имеется
возможность: регулировки колеи в пределах
1,5–1,8–2,1 м; самовыравнивания, высоты
стабильности штанги, гашения вертикальных
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ТРАКТОР VERSATILE 2375
Шарнирно-сочленённый трактор
VERSATILE 2375 – уже легенда, был разработан и выпускался в течение 15 лет канадской
компанией. Создан для средних и крупных
хозяйств, нуждающихся в быстрой обработке
больших площадей. Это урождённый тягач
мощностью 375 л. с., его задача – таскать тяжёлые широкозахватные агрегаты и легко маневрировать в полях, в том числе со сложным
рельефом. Все точки смазки доступны с уровня
земли, что позволяет быстро и комфортно
проводить ТО.

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН КЗС-1218-А1
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ
Одно из достоинств обновлённой машины –
увеличенный до 9,5 куб. м объём зернового
бункера с вибродном. Теперь можно выгружать
зерно повышенной влажности и увеличить
сменное время. Производительность также
выросла за счёт усиленной наклонной камеры
с приводным четырёхручьёвым ремнём. Его
применение обеспечивает надёжность в работе
на любых хлебостоях. Отличительные особенности КЗС-1218-А1 – усиленная стрясная
доска, большие диаметры барабана-ускорителя и молотильного барабана. Заслуживают

внимания обновлённый интерьер кабины,
новая эргономичная рулевая колонка, сиденье
с пневмоподвеской и четырьмя степенями
регулировки, кондиционер и отопитель, а также
светосигнальное оборудование с повышенной
светоотдачей, гарантирующее отличную освещённость рабочей зоны при работе с девятиметровой жаткой.

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН CX6090
ELEVATION
В 2017 году в России стартовали продажи
обновлённого модельного ряда универсальных колёсных тракторов New Holland T7060
(213–242 л. с.), T8.380 (311–357 л. с.), T8.410
(340–389 л. с.), T9.505 (450–500 л. с.). На рынок выведен новый зерноуборочный комбайн
New Holland CX6090 Elevation с высокопроизводительной системой очистки и сепарации,
адаптированный к работе при повышенной
влажности, засорённости, полёглости посевов
и т. д. Машины серии СX и CR теперь будут оснащаться системой выравнивания «Эверест»,
которая, поддерживая оптимальный уровень
систем обмолота и сепарации, позволяет
достигать максимальной производительности
при уборке на боковых склонах.

СИЛОСОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН JAGUAR
С ТЕХНОЛОГИЕЙ SHREDLAGE®
Его техническая начинка является новаторским способом заготовки кукурузного
силоса. Кукурузные стебли расщепляются на
более длинные части от 26 до 30 мм, а после
подвергаются дополнительной глубокой
обработке доизмельчителем SHREDLAGE®.
В результате в несколько раз увеличивается
поверхностная площадь питательной массы,
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что существенно улучшает бактериальную
ферментацию после силосования. Увеличивается и количество крахмала во всех частях
растений, что позволяет уменьшить использование концентратов для сбалансировния
рациона, частично или полностью отпадает
потребность в соломе или сене.

венно-климатические условия и оптимально
подбирая вес фронтального груза под работу
с конкретным агрегатом.

бового хода», что обеспечивает оптимальную
манёвренность в любых условиях. Новинки на
рынке представляет Massey Ferguson, глобальный бренд корпорации AGCO.

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН TUCANO 450 L
TUCANO стал ещё мощнее и эффективней.
Пропускная способность зернового шнека
увеличена на 50%, улучшена система очистки,
что облегчает регулировку количества массы
домолота, возросла мощность системы
сепарации. Зерновой бункер получил объём
10 тыс. л. Максимальная скорость комбайна
составляет 25 км/ч.
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ ПАЛЕССЕ GS12А1 –
ОБНОВЛЁННЫЙ
Эта машина является модифицированной
версией Палессе GS1218 – самого популярного зерноуборочного комбайна из числа тех,
что выпускаются в странах СНГ. Новая модель
имеет увеличенный объём бункера, повышенную производительность, усиленную стрясную
доску и большие диаметры барабана-ускорителя и молотильного барабана.
НОВЫЕ МОДЕЛИ LEXION 600 – 670 И 650
Машины с новыми возможностями, среди
них – улучшенный измельчитель соломы,
механический радиальный распределитель, а
также новые функции AUTO SLOPE (гарантирует качество очистки зерна и минимальный
уровень потерь при работе на полях со склонами) и AUTO CLEANING (упрощает работу
механизаторам и гарантирует высокую степень очистки зерна в бункере, автоматически
регулирует степень открытия верхнего и нижнего решета). LEXION 650 и 670 оснащены
шестиклавишными соломотрясами, ширина
барабана – 1700 мм, мощность – 341 л. с. и
419 л. с. соответственно.
ПРЕСС-ПОДБОРЩИК QUADRANT 5300
Крупнопакующий пресс-подборщик, формирующий тюки размером 1,20х0,9 м, включает в себя такие инновации, как последнее
поколение узловязателей CLAAS с активной
очисткой воздуха и автоматическое регулирование давления прессования, крутящие
моменты на муфте граблины и муфте ротора, скорость вращения последнего, а также
длина камеры предварительного прессования увеличены в среднем на 12%. QUADRANT
5300 заменит QUADRANT 3300.
ТРАКТОР AXION 900 – С НОВЫМ ПЕРЕДНИМ
БАЛЛАСТОМ ПОВЫШЕННОЙ МАССЫ
Пробуксовка, высокий расход топлива, сокращённый ресурс шин – всё это не грозит
AXION 900 за счёт повышения предельной
массы переднего балласта трактора с 1500 кг
до 2200 кг. Механизаторы смогут более
рационально использовать всю мощность в
400 л. с., адаптируя её под конкретные поч-

ТРАКТОР FENDT 1000 VARIO
Многоцелевой высокомощный колёсный
трактор с интеллектуальной системой полного
привода Fendt 1000 Vario – представитель
силового сегмента до 500 л. с. Новая концепция низкооборотистого двигателя ProDrive
и высокий крутящий момент обеспечивают
максимально эффективное использование
топлива. Особое внимание разработчики
уделили комфорту водителя и управляемости
машины.
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ MF TH
Линейка состоит из четырёх моделей – от
полукомпактного Massey Ferguson TH.6030,
идеально подходящего для работы в ограниченном пространстве, до мощного Masset
Ferguson TH.7038, способного поднимать
тяжёлые плотные тюки. Обладают грузоподъёмностью от 3 до 3,8 т и высотой подъёма от
6 до 7 м. Рулевое управление всех моделей
имеет три режима: режим управления двумя
колёсами, четырьмя колёсами и режим «кра-

«КОМАНДПОСТ»
Завод приступил к серийному производству
автоматизированной коробки передач «Т5» с
инновационной системой управления трансмиссией «КомандПост» (выбор рабочего
диапазона и передачи осуществляется с
помощью джойстика-шифтера и нескольких кнопок). Этой новинкой оснащаются
обновлённые модели тракторов «Кировец»
К-744Р4 образца 2016/17 года и К-744Р
на гусеничном ходу. Модели оснащены
двигателями экологического класса Stage III.
Данные двигатели с таким экологическим
классом являются первыми в российском
двигателестроении.

КОСИЛКА EASY CUT B 890
Модель представляет собой комбинацию без
плющилки, оснащена новинкой – косилочным брусом SmartCut с изменённым расстоянием между косилочными дисками. Диски,
вращающиеся наружу в направлении друг от
друга, теперь располагаются ближе, в результате чего происходит большее перекрытие
траекторий ножей, что позволяет работать с
шириной 8,60–8,90 м. Производительность
косилки 10–12 га/час, серийно она оснащена
устройством защиты от повреждения посторонними предметами SafeCut и быстродействующим ножевым замком. 
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[ТРАКТОР]
(от лат. trahere – влачить, тащить)
самодвижущаяся гусеничная или
колёсная машина, выполняющая
сельскохозяйственные и другие работы
в агрегате с прицепными, навесными
или стационарными орудиями.

1832 ИСТОРИЯ
1919 РАЗВИТИЯ
Уильям Говард
использовал для
пахоты локомобиль.
Во второй половине
XIX века на полях
Великобритании
работало уже около
двух тысяч таких
машин.

Патент на первый русский паровой
гусеничный трактор - на «вагон
с бесконечными рельсами для
перевозки грузов по шоссейным
и просёлочным дорогам» - был
выдан уроженцу села Никольское
Вольского уезда Саратовской
губернии крестьянину Фёдору
Абрамовичу Блинову, он получил
патент («привилегию»). Скорость
движения трактора соответствовала
скорости движения быков - три
версты в час.

В России первая заявка
на «экипаж с подвижными
колеями», то есть
на гусеничный ход, была
сделана русским крестьянином,
впоследствии штабс-капитаном
русской армии, Дмитрием
Загряжским.

1837
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1850

Джон Фроелич
(John Froehlich)
из штата Айова, США,
изобрел, запатентовал
и построил первый
трактор, работающий
на нефтепродуктах.

1879

1892

1901
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Англия, 1832 год

ДЖОН ГИТКОТ
Изобретает первый
паровой гусеничный
трактор в мире

ШТ, В ПЕРЕВОДЕ НА 15-СИЛЬНЫЕ, С УЧЁТОМ МТС

ТРАКТОРЫ

В СССР

0,2 2,4 6 25 63
1928 1940 1950 1960 1970

Трёхколёсный трактор
Ivel Дэна Элборна был
первым практически
пригодным. Было
построено около
500 таких лёгких и
мощных машин.

Фирма «Холт-Парр» начала
выпуск гусеничных тракторов.
Металлические ленты были надеты
только на задние опорные колёса,
а впереди у этой машины
оставили обыкновенные колёса.
В 1914-1915 годах фирма
переделала трактор целиком
на гусеничный ход.

Первой признанной
практической
гусеничной машиной
стал Lombard
Steam Log Hauler
изобретателя Alvin
Orlando Lombard.
Паровой трактор Хорнсби
был построен в единственном
экземпляре для перевозки
угля на Аляске.

1902

1910

Изобретатель Я. В. Мамин
создал трактор «Гном»
с нефтяным двигателем
мощностью 11,8 кВт.

1912

1919
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Структура рынка тракторов
в Западной Европе
2007 г.

2008 г.

Франция

37 778

43 934

Германия

28 470

31 253

Италия

26 836

27 264

Великобритания

17 089

18 564

Испания

17 261

15 826

Австрия

7 558

7 930

Остальные страны

42 674

41 535

Источник: West European tractor market in 2007–2008.

1922 ИСТОРИЯ
1971 РАЗВИТИЯ
Первый гусеничный трактор
работников Челябинска «Сталинец-60». В 1936 году
было выпущено более
61 000 тракторов.

Создаётся трактор
«Запорожец»
под руководством
инженера
Л. А. Унгера.

Начинают выпускаться
тракторы «Коломенец-1»
конструкции Е. Д. Львова.

1922

40

Начинает выпускаться трактор «Коммунар»
(копия германского трактора Hanomag WD Z 50)
на Харьковском паровозостроительном заводе.
Также налаживается производство тракторов
«Карлик» конструкции Я. В. Мамина с двигателем
мощностью 8,8 кВт (12 л. с.) в двух вариантах.

1923 1924

Стал выпускаться трактор «Универсал»
(копия трактора Farmall F-20 американской
фирмы International Harvester) с керосиновым
двигателем и металлическими колёсами.
«Универсал» был первым отечественным
трактором, экспортируемым за границу.

1933 1934
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ЧИСЛО ТРАКТОРОВ, ТЫС. ШТ.

Германия

140 857 1356 1483
1950

1960

1970

1983

ЧИСЛО ТРАКТОРОВ, ТЫС. ШТ.

США

4688 4519 4263 4109
1960

1970

1975

1976

Источник: Журнал «Тракторы и сельскохозяйственные машины», 2007 год, № 2

Начало выпуска трактора
ДТ-54. Производили
его на Сталинградском,
Харьковском и Алтайском
заводах общим
количеством 957 900
единиц в 1949-1979 годах.
Он «снимался» во многих
фильмах, установлен
в качестве памятника
в десятках населённых
пунктов.

1949

На ХТЗ упор был сделан на выпуск
«трехтонников» Т-150К (колёсный) и Т-150
(гусеничный). Энергонасыщенный Т-150К
на испытаниях в США (1979) показал лучшие
характеристики среди мировых аналогов,
доказав, что тракторы времен СССР
не уступали иностранным.
14 октября закончилась сборка
тракторов МТЗ-1 и МТЗ-2, созданных
минскими заводскими конструкторами.
Эти машины определяли всю
дальнейшую специализацию завода
на выпуске колёсных универсальнопропашных тракторов.

1953

Продолжение
следует...

1971
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«Первомайские»
будни и праздники
В «Первом мае» Малопургинского района «Агропром
Удмуртии» давно не бывал. И вот мы снова в БаграшБигре. Сколько воды утекло с тех пор, сколько изменений
произошло, сколько новых людей прибыло… Одно
осталось неизменным – стремление к совершенству,
желание во всём быть в лидерах.
Новый, с опытом
Для Петра Гавриловича Кузьмина прошедшая
посевная стала первой в качестве руководителя данного легендарного предприятия.
Хотя справедливости ради стоит сказать,
что стаж работы у него в сельском хозяйстве солидный. Он родом из здешних мест,
окончил Можгинский ветколледж и с февраля
1992 года трудится в отрасли, с 2003 года –
в «Первом мае». Был управляющим, главным
зоотехником и вот с 11 ноября прошлого
года стоит у руля. Работы утроилось, но он не
жалеет, что согласился взять на себя ответственность за большое хозяйство. Поэтому,
когда мы спрашиваем его о мечте, надолго
задумывается (надо и в этом вопросе все направления деятельности учесть!) и произносит
сокровенное: «Хочу, чтобы наши работники ни
в чём не нуждались».
А попробуй угодить каждому! Зарплата в
хозяйстве пока не самая высокая – в среднем
на уровне 15 тыс. руб., да и тракторный парк
требует существенного обновления, но молодёжь приходит, остаётся и показывает себя в
деле. Средний возраст работников «Первого
мая» около 40 лет – и это для отрасли неплохой показатель.

Новая пашня
Учитывая, что в хозяйстве большая плотность
скота, для того, чтобы его прокормить, надо
повышать урожайность. Другого пути нет.
Прошлогодние 15,5 ц/га (а годом ранее
14,7 ц/га) уже никого не устраивают, при-
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ходится закупать корма на стороне. Поэтому
с прошлого года в «Первом мае» изменили
технологию обработки почвы.
«Лет семь-восемь назад мы перешли на
минимальную обработку почвы, но делали
её не по правилам, – рассказывает главный
агроном хозяйства Иван Николаевич
Васильев. – Нам не удавалось
ежегодно обрабатывать 10–15%
пашни гербицидами сплошного
действия. Поля засорились,
урожай упал.
Прошлой осенью мы решили снова вспахать 1500 га, а
реально обработали более
2000 га под зябь. Провели закрытие влаги, двойную культивацию,
посев. То есть вернулись к проверенной
временем советской технологии обработки
почвы. Видим: всходы лучше, болезней
растений и сорняков меньше. Ждём, какой
результат получим осенью».
Удобрений в почву тоже внесли больше –
360 т (раньше 220 т), 32 кг в д. в. Так что
гарантии для урожая – не менее 20 ц/га – тоже
выросли.
Из кормовых трав в хозяйстве представлены в основном бобовые – клевер, люцерна
(порядка 80%). Около 800 га занято кукурузой
(собирались посеять меньше, но так как озимые перезимовали плохо, площадь под ней
увеличили почти на 100 га).
В этом году «Первый май» планирует
реализовать пилотный проект по выращива-

Пётр Гаврилович КУЗЬМИН,
директор ООО «Первый май»
нию рапса – пока им засеяли 30 га. Насколько
активно будут заниматься этой культурой
в перспективе, покажет время.

Большие планы
на ферму
Племенное хозяйство «Первый май»
стабильно держит дойное стадо на
уровне 1080 голов, КРС – 2500. Но
в планах увеличить количество
дойных коров на 100 и построить новую ферму на 600 коров.
Предпосылки для этого закладываются ежедневно.
В прошлом году в хозяйстве получили 6560 кг молока от
коровы. На этот год задача – не менее
6700 кг. 80% составляет на данный момент
выход телят, но есть все возможности и эти
показатели улучшить.
Не удовлетворяют пока привесы телят –
на уровне 600 г, но главный зоотехник Раиса
Сидоровна Ившина, работница с 35-летним
стажем, прошедшая все ступени зоотехнической деятельности, считает, что это
временно. Она уверена, что скоро здесь будут
получать традиционные 700–750 граммов
в сутки. В хозяйстве всё делают для того,
чтобы вырастить высокопродуктивное
здоровое потомство. Практикуют холодный
метод содержания, кормят телят досыта. Не
хватает своих кормов – закупают на стороне,
в основном комбикорм. Сейчас уже перешли
на «зелёнку», дают её вперемешку с соломой,
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сеном. Используют в рационах добавки для
устранения ацидозов и витаминно-минеральные премиксы для молодняка КРС и коров.
На Малопургинском молочно-товарном
комплексе – беспривязное содержание
скота, работают всего шесть-семь человек.
Комплекс полностью компьютеризирован.
На остальных МТФ привязное содержание.
И специалисты видят как плюсы, так и минусы
каждой технологии.

Инженеры будущего
Главный инженер Сергей Викторович Устинов – из нового
поколения первомайцев.
Его путь в хозяйство начался
ещё со времён обучения в сельхозакадемии. Каждый год он проходил в хозяйстве практику – на
зернотоке, трактористом. В 2010 году
устроился сюда дипломированным специалистом. Был диспетчером, а два года назад его
назначили главным инженером. В инженерной
службе работают ещё двое, и тоже новички.
Скрупулёзно перечисляя единицы сельскохозяйственной техники, находящейся в
ведомстве главного инженера, замечает, что
тракторный парк старенький, требует обновления. Но зато есть такие комбайны, что не в
каждом хозяйстве встретишь. Если «Акрос»
довольно широко представлен на полях
Удмуртии, то «Торум» ещё придётся поискать. Есть в арсенале хозяйства и самоходные
импортные косилки MacDon, два Challenger.
Из приобретений этого года – МТЗ-82,
ГАЗ-53, опрыскиватель, протравитель,
зерномёт, грабли – вся техника российского
производства, потому что она субсидируется.
Приходится деньги экономить, так как другие
статьи требуют больших затрат. «На 2 млн

примерно только запчастей для тракторов
приобрели. На кормозаготовку также около
1 млн потратили, – по-хозяйски рассуждает
Устинов. – На подготовку зерноуборочной
техники уже сейчас направили 650 тыс.,
наверное, к началу уборки затраты также до
миллиона возрастут. Да что там запчасти,
когда только на покраску техники в этом году
ушло 65 тыс. рублей».
Гордость у главного инженера вызывает
и то, что все механизаторы, уточняет – 100% – прошли техосмотр к
посевной. Подготовлен список
из 40 трактористов на премирование после техосмотра.

Задел на будущее
Ещё полгода не прошло, но можно сказать, что на предприятии
сделан хороший задел на 2017-й. За
пять месяцев увеличилась реализация
молока на 6,6% – до 2000 тонн. Выросла
общая выручка по хозяйству до 71,5 млн
(за аналогичный период прошлого года было
получено 52,3 млн).
Точные цифры, наверное, лучшее доказательство того, что предприятие находится на
правильном пути в развитии. Но после встречи с первомайцами понимаешь, что успех
дела кроется не только в этом. Скрупулёзный
просчёт, анализ ситуации, изучение передового опыта и реальная оценка сегодняшнего
состояния и финансовых возможностей.
Хорошая память на зарекомендовавшие себя
технологии и стремление быть первыми в
освоении любых новинок. Всё это вместе
и даёт основу для достижения результата.
А успех – понятие растяжимое, к нему можно
идти постоянно и постоянно ставить перед
собой цели подняться ещё выше. 

РЕКЛАМА

Итоги-2016

2500

поголовье
КРС

1080

поголовье
коров

7085 т

производство
молока

6560 кг

надой молока
на корову

2796 т

производство
зерна

15,5 ц/га
урожайность
зерновых
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За «Рассветом» рассвет
Деревня Старый Утчан стоит на развилке дорог.
Видимо, такова у неё участь: всё время стремиться вдаль
с оглядкой на достойное прошлое.

С

ПК «Рассвет» Алнашского района переживает пору расцвета:
медленно, но верно набирает обороты. За последний год на 500 кг
выросла продуктивность коров – до 5800 кг.
Отремонтировали два коровника. Обновили
офис. Люди новые приходят. А с другой
стороны, предприятие тянет груз проблем,
оставшихся в наследство от советской эпохи
и годов застоя начала двухтысячных.

в прошлом году Малышев отметил 61 год.
С хорошим стажем работы здесь и главный
инженер, и бухгалтер, доярки в коллективе
есть предпенсионного возраста. Однако в последние годы «Рассвет» обновляется. Пришли в коллектив молодой бухгалтер, главный
бухгалтер, доярка, завгаражом. И сейчас
средний возраст работающих на предприятии – в районе 40–50 лет. Работоспособный
коллектив! Ни много ни мало – 125 человек.

Сплав молодости и опыта

Старая молодая ферма

У председателя хозяйства Владимира Анатольевича Малышева богатая биография.
Начинал он работать механизатором, потом
звеньевым, дорос до руководителя хозяйства. Несколько лет трудился на алнашском
маслозаводе… И вот с 2011 года снова стоит
во главе «Рассвета», и успешно: в этом году
на отчётно-выборном собрании он сохранил
за собой пост, несмотря на возраст –

В прошлом году существенное обновление
коснулось двух ферм – староутчанской
и дроздовской. В общей сложности на
их реконструкцию потрачено порядка
5 млн рублей. Заменены танки-охладители,
отремонтированы красные уголки, комнаты отдыха, появились душевая комната,
тёплый туалет… Однако Староутчанская
ферма до сих пор не оснащена молокопроводом, и ставить его сейчас, по мнению
специалистов, не резон: при существующей конструкции ферм, пока
молоко по длинному молокопроводу дойдёт до охладителя,
взобьётся в сметану. Поэтому
решили построить новую
ферму. Причём на 400 голов, в
две очереди. Это программа на
среднесрочную перспективу, а на
ближайшую – научиться качественно готовить корма. Ведь, как признаётся
заведующий Староутчанской МТФ Михаил
Анатольевич Ермаков, закладывать силос в
хозяйстве пока не умеют – в нём значительно превышено содержание соляной кислоты. Поэтому, когда предприятие приобретает корма на стороне, продуктивность коров

В прошлом году
существенное
обновление коснулось
двух ферм –
староутчанской
и дроздовской.
В общей сложности
на их реконструкцию
потрачено порядка
5 млн рублей.

Бухгалтерия: Анжела Сергеевна ДОМОЖИРОВА,
Надежда Аркадьевна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ,
Елена Леонидовна КРАСНОВА, Валентина Аркадьевна БАЙМАКОВА

44

Ксения
ВАХРАНЁВА

Владимир Анатольевич МАЛЫШЕВ,
председатель
(а здесь содержится 430 голов дойного и
около 1 тыс. голов КРС) резко идёт вверх.

Техпарк требует
обновления
Председатель Владимир Анатольевич Малышев признаётся, что техпарк в хозяйстве
требует обновления, есть техника одного года рождения с ним. КЗС ждёт,
когда до него доберутся руки.
Но справедливости ради стоит
сказать, что новая техника в
хозяйство приходит, и с каждым
годом всё больше и больше.
Из последних новинок – миксер,
ГАЗ-62, два зерновых комбайна,
один кормоуборочный, Т-150, два МТЗ,
три легковые машины (одна для главного
инженера, другая – для подвоза доярок
к ферме). В этом году подоспело ещё одно
подспорье: технику оборудовали системой
ГЛОНАСС, и в хозяйстве очень надеются, что
благодаря этой новинке удастся значительно
экономить топливо.

Коллектив Староутчанской МТФ
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Коллективное хозяйство
Когда мы попросили представителей «Рассвета» сказать, чем их хозяйство отличается
от соседних, те в один голос твердили: люди
у нас такие работают, каких поискать. И дружные, и ответственные. А особо отличившиеся
на виду. Среди животноводов: осеменатор
Светлана Ивановна Васильева, неоднократ-

евич и Иван Петрович Мальцевы.
Возможно, их труд требует большей оценки в денежном выражении (доярки в хозяйстве получают
в среднем около 16 тыс. руб.), но
они пользуются многочисленными
льготами как члены СПК. Могут
приобрести телёнка по льготной цене,
фураж по 4,50 руб. за килограмм. В коллективном хозяйстве всегда
так: здесь и тяготы одни
на всех, и радости общие.
А получает каждый по
заслугам. 

ный призёр районных конкурсов
и участница соревнований на
уровне республики, операторы машинного доения Ольга
Николаевна Чернова и Нина
Леонидовна Конникова. Среди
механизаторов-передовиков: Иван
Михайлович Чернов, Сергей Василь-

Реклама

РЕКЛАМА

Алнашский район
УР, д. Старый Утчан,
ул. Молодёжная, 2.
Тел. (34150) 6-71-21

ПОСТАВКА И МОНТАЖ
ОБОРУДОВАНИЯ:
- охранно-пожарные системы
- системы видеонаблюдения
- системы контроля доступа
426008 г. Ижевск, ул. Пушкинская, 256.
Тел. 970-147
bina70@bk.ru, argo-sb@bk.ru
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«Батыр» значит сильный
Не зря с татарского «Батыр» переводится как победитель. Наверное, поэтому
одноимённое хозяйство в Селтинском районе сумело преодолеть все трудности,
вышло на уверенный путь развития, которого придерживается и сегодня.
ООО «Батыр» объединяет семь деревень,
обеспечивает работой 130 жителей, обрабатывает более 5 тыс. га пахотных земель. Что
может быть лучше стабильной и экономически эффективной деятельности? Однако
ещё 10 лет назад будущее этих населённых
пунктов района внушало тревогу, судя по
тому, что в двух соседних предприятиях не
сумели сохранить сельхозпроизводство.
Сложно представить, как сложилась бы их
дальнейшая судьба, если бы местный предприниматель Валерьян Иванович Григорьев
не взял их под своё «крыло». Именно под
его началом эти хозяйства вошли в новую
эпоху.
Начинали практически с нуля. Тогда
председатель сделал ставку на молодых,
энергичных и перспективных специалистов,
которых приглашал со всей республики. В их
числе Александр Николаевич Валеев, до этого
работавший главным зоотехником в одном
из хозяйств Воткинского района. Несмотря
на свой молодой возраст, сегодня он уже занимает ответственную должность – директор
ООО «Батыр».
Руководитель – человек энергичный,
заинтересованный, принципиальный, относится к порученному делу по-хозяйски. Но
чувствуется, в душе Александр Николаевич

Высокого качества кормов основного рациона
в хозяйстве планируют
достигать путём совершенствования технологии заготовки силоса и
сенажа с использованием биоконсервантов.
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Александр Николаевич ВАЛЕЕВ,
директор ООО «Батыр»

Валерьян Иванович ГРИГОРЬЕВ,
предприниматель

остаётся специалистом по животноводству –
за его развитие он радеет прежде всего. Ну и,
конечно, это направление здесь приоритетное:
«Батыр» специализируется на молочном
производстве. Сегодня в хозяйстве пять
молочно-товарных и три откормочные фермы,
где содержатся 1300 голов КРС, 664 из которых – дойные коровы. Положительным
результатом десятилетней работы стало
полное обновление машинно-тракторного
парка, в последние годы были дополнительно
приобретены два новых кормоуборочных
комбайна Дон-680. А в нынешнюю посевную
на поля хозяйства вышли две новые сеялки
СЗ-5.4 для традиционной обработки почвы. Во
многом благодаря этим новым машинам, показавшим высокую техническую надёжность и
обеспечившим качественный посев, отсеялись
быстро и организованно. Посевную закончили
без сбоев за 12 дней. Посевные площади чуть
скорректировали – на 70 га увеличили посевы
кукурузы, больше площадей нынче занял и
яровой рапс, разместился на 200 га.
Через неделю-полторы в «Батыре» получили ровные, дружные всходы. Однако погода
пока не даёт поводов для радости. Оценивая

поля, Александр Николаевич Валеев подытоживает: «От прошедших заморозков сильно
пострадали первые всходы, до сих пор не
отошли. Очень тревожит кормозаготовка – если
в прошлом сезоне заготовили на одну условную голову скота 33 ц к. ед., то при нынешних
погодных условиях приходится равняться на
показатель 20 ц к. ед. Все последние годы мы
уже готовили корма с запасом».
Поэтому на предстоящий сезон определили для себя приоритет – обеспечить
высокое качество кормов основного рациона.
А достигаться оно будет путём совершенствования технологии заготовки силоса и сенажа
с использованием биоконсервантов. И это ещё
один важный шаг для выведения животноводства на качественно новый уровень.
Все последние месяцы основные усилия
были направлены на обновление производственной базы – в хозяйстве шла масштабная
реконструкция двух старых зданий, в которых
в прошлые годы содержалось свинопоголовье. Они стояли заброшенными с 2007 года,
теперь же в них размещено дойное стадо,
в каждом по 170 голов. Всё сделано под организацию современного производства – для
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каждого животного огорожено индивидуальное стойловое место, устроен кормовой стол,
заменены полы и система поения, поставлены
широкие пластиковые окна, расширены дверные проёмы для удобного въезда на ферму
трактора с миксеромкормораздатчиком. После
капитального ремонта
на фермах появилась и
вентиляция. Доение коров
осуществляется на линейном молокопроводе. Таким
образом сумели оптимизировать всё молочное
производство, ведь раньше
дойное стадо было раскидано по пяти производственным бригадам,
располагающимся в соседних деревнях.
Обновлённые фермы в зимний период
обживали тёлки на доращивании, именно на
этой группе животных получили первую отда-

чу от вложений. Здесь приросты живой массы
были на 650 г выше, чем на других фермах.
За последние годы в ООО «Батыр»
сделано немало, чтобы вывести хозяйство
на рельсы стабильного развития. По словам
Александра Николаевича
Валеева, единственным
насущным вопросом,
который пока не находит
своего решения, остаётся
кадровое обеспечение, и
прежде всего рабочими.
Не заинтересовывает
местных жителей ничего –
ни улучшающиеся условия
труда, ни стабильная
высокая зарплата в 20–22 тыс. руб., ни
прилагающаяся к ней натуроплата… Тогда
руководство пошло на крайние меры – обратилось в органы ФМС для использования
труда иностранных граждан. Третий год

в ООО «Батыр» трудятся граждане Узбекистана, сегодня их около десяти человек, каждый
имеет патент для работы в России. Работники хорошие, отмечают здесь, выполняют
все виды работ – кормят тёлок, доят коров,
летом пастушат, ремонтируют помещения...
Бывают даже незаменимы в кузнице. Надо
сказать, «Батыр» сегодня единственное сельхозпредприятие республики, которое столь
активно привлекает иностранных работников
для работы на полях и фермах. Тем самым
показывая свой подход
хозяйствования на земле – нет неразрешимых
проблем, есть непринятые решения. 
Селтинский район
427273 УР,
д. Югдон,
ул. Молодёжная, 7а

ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ-ГРУПП
ПРОИЗВОДСТВО
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ДЛЯ ФЕРМ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
БО
ОРУД
Д ОВАНИЯ
Я
ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ
Я
КРС И СВИНЕЙ:
• Стойловое оборудование
и крепёжные элементы
• Станки для обработки копытт
• Станки для осеменения
• Групповые поилки
• Световые коньки

ПОКУПАЯ
у производителя,
вы ЭКОНОМИТЕ!
РЕКЛАМА

Реклама

426057 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 271.

Тел.: 8 (3412) 48-30-26 (производство),
8 (3412)73-43-26 (офис)
www.invest-holding.com
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Юбилей / Предприятие

В центре
сельского хозяйства России
ФГБУ «Россельхозцентр» исполняется десять лет. Эта организация, созданная на базе двух
служб, имеет богатую историю.
Это было давно…
Отсчёт истории семенного контроля в нашей
стране идёт с декабря 1877 года, когда профессором Александром Фёдоровичем Баталиным была основана станция испытания семян
при главном Ботаническом саде в Петербурге
(она и считается первым официальным учреждением по семенному контролю в России).
В 1934 году правительство СССР поставило
перед контрольно-семенными лабораториями
задачу исключительной важности – проверить
на пригодность к весеннему севу все семенные фонды страны. Посев низковсхожими семенами запрещался! Так впервые, и только в
Советском Союзе, стал применяться государственный контроль за качеством высеваемых
семян. Право документировать качество семян
предоставлялось только государственным
контрольно-семенным лабораториям.
В Удмуртской Республике контрольносеменная лаборатория была организована в
1935 году при Наркомате земледелия УАССР,
а в 1945 году преобразована в Удмуртскую
республиканскую инспекцию по семенному
контролю и карантину сельхозрастений. Штат
республиканской инспекции составлял три
человека, кроме того, было 37 районных лабораторий. Позже организацию переименовали
в ФГУ «Государственная семенная инспекция
по Удмуртской Республике».
Удмуртская республиканская станция
защиты растений от вредителей и болезней
была создана на основании постановления
Совета Министров УАССР от 29 мая 1961 года.
Станция была самостоятельным госучреждением по защите растений, контролировала
фитосанитарное благополучие посевов сельхозкультур, организовывала и осуществляла
методическое руководство по защите сельхозкультур и угодий от вредителей, болезней и
сорняков на территории республики.

В филиале
124 человека,
из них 34 ветерана
труда, 11 заслуженных
работников сельского
хозяйства Удмуртии
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Историческое объединение
2 ноября 2007 года произошло объединение
двух организаций – ФГУ «Государственная
семенная инспекция» и ФГУ ФГТ «Станция
защиты растений». На их базе было создано
общероссийское учреждение ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр».
Сегодня в филиале работает 124 человека, из них 34 ветерана труда, 11 заслуженных
работников сельского хозяйства Удмуртии.
С 2013 года «Россельхозцентр» работает в
рамках выполнения государственного задания для оказания госуслуг сельхозтоваропроизводителям. За счёт субсидий, выделенных
на оказание госуслуг, специалисты проводят
однократную проверку качества семян сельхозрастений, апробацию сельхозпосевов и их
фитосанитарное обследование.
Специалистам «Россельхозцентра» удаётся
быстро и качественно оказывать услуги в
области семеноводства и защиты растений.
Только перед посевной кампанией этого года
семеноводы проверили более 71,4 тыс. т
семян яровых зерновых и зернобобовых культур, а также 52,6 тыс. т переходящего фонда
озимых культур, 1,3 тыс. т многолетних трав,
0,4 тыс. т льна-долгунца. Проведено фитосанитарное обследование семенного материала:
50,4 тыс. т яровых и зернобобовых культур,
1 тыс. т озимых культур, 0,1 тыс. т льна. Такой
объём работ в республике обеспечивают
специалисты 21 районного отдела.

Благодаря работе специалистов филиала
агрономы хозяйств знают качество своих семян и где их приобрести. Работники филиала
всегда дадут исчерпывающую информацию
по подготовке семян к посевной, вплоть до
того, как и какие подобрать решёта при подработке семян, какие средства защиты применить для обработки посевного материала
перед посевом.
О большой слаженности в работе специалистов районных отделов филиала и агрономов
хозяйств нашей республики можно судить по
тому, что нынче удалось значительно увеличить
кондиционность семян яровых зерновых и
зернобобовых культур, которая к посеву составила 87%, тогда как максимальный показатель,
достигнутый в 2013 году, составил 86%.
Специалисты отдела сертификации к концу
посевного сезона выдали 134 сертификата
29 семеноводческим хозяйствам республики на
6,1 тыс. т семян яровых зерновых и зернобобовых, картофеля, многолетних трав, льна. Из
них: на семена элиты выдано 77 сертификатов
на общую массу 3,6 тыс. т, на семена картофеля первой и второй репродукции – 26 сертификатов на 0,6 тыс. тонн. Несмотря на то что в
2017 году покупка семян 1-й и 2-й репродукции
не субсидировалась, хозяйства активно их
сертифицировали и продавали: было выдано
33 сертификата на 1,6 тыс. тонн. На основании
делегирования оригинаторами сортов права
реализации семян категории ОС выдано пять
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сертификатов на суперэлиту на общую массу
0,3 тыс. тонн.

РЕКЛАМА

Гуматы и фунгициды
к вашим услугам
Одно из новых направлений работы учреждения – наработка биофунгицидов и регуляторов роста (гуматов). Гуматы – это агрохимикаты, стимулирующие рост и развитие
корневой системы, повышающие доступность
элементов питания для растений, связанных с
органической и минеральной частями почвы.
Гуматы влияют на общий ход обмена
веществ в растениях и на процессы их роста.
В растениях усиливаются азотный, фосфорный, калийный и углеводный обмены. С учётом
значительного усиления проницаемости корневой системы растений успешно решается проблема эффективного усвоения минеральных
удобрений. Эффективность легко растворимых
в воде калийных и азотных удобрений под
действием гуматов увеличивается в несколько
раз. Препарат применяется для предпосевной
обработки семян и при обработках по вегетации. Он оказывает стимулирующее действие
на жизнедеятельность растений, повышает
урожайность, улучшает качество сельхозпродукции. А именно:
– повышает энергию прорастания семян;
– способствует развитию мощной корневой
системы растений;
– обеспечивает повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам

окружающей среды (жара/заморозки, засуха/
переувлажнение, плохая освещённость),
нейтрализует воздействие «химического
стресса» от пестицидов;
– повышает общий иммунитет растений,
их устойчивость к грибным и бактериальным
инфекциям;
– ускоряет созревание плодов на три-пять
дней;
– стимулирует развитие всех почвенных
микроорганизмов, что способствует интенсивному восстановлению/образованию гумуса.
Для сельхозтоваропроизводителей также
предлагаются биологические фунгициды для
обработки семян сельхозкультур – «Ризоплан»,
«Псевдобактерин-2Ж». Эти биологические
препараты, в отличие от химических, не
только лечат болезнь, подавляя патогены, но
и включают иммунные механизмы растения.

Полезная микрофлора способствует наиболее
полному раскрытию потенциала растения как
в количественном (повышение урожая), так и
в качественном показателях (увеличение содержания клейковины в зерне).
Таким образом, используя опыт и знания специалистов «Россельхозцентра», их
рекомендации, сельхозтоваропроизводители
могут значительно повысить качество семян, а
рациональное сочетание биосредств различной
направленности позволит получать стабильные
урожаи, обеспечивая при этом улучшение
фитосанитарного состояния почвы, а также
беречь природу, жить в мире и согласии с её
законами. 
426034 г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 52.
Тел. 8 (3412) 68-74-73, факс: 68-74-73, 52-53-10.
E-mail: rsc18@mail.ru

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ВЕСОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ТРУБА Б/У
новый металлопрокат

разработка и производство промышленных электронных весов;
реконструкция и модернизация устаревших механических весов и дозаторов;
поставка программного обеспечения для учёта сырья и продукции в технологических процессах;
полный комплекс работ по монтажу и пусконаладке весоизмерительной техники;
гарантийное и послегарантийное обслуживание весоизмерительного оборудования;
аренда весоповерочной машины и эталонных грузов для проведения поверки;
метрология: поверка, юстировка, калибровка;
техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт весов
перед поверкой, участие в поверке;
инжиниринговые услуги в области взвешивания и автоматизации, монтаж и
наладка «под ключ»;
изготовление весовых платформ и металлоконструкций с последующим монтажом.

изготовление свай

62-06-06

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

забор «под ключ»

426003 Россия, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Маяковского, 44.
Тел. 8 800 333 9416 (звонок по России бесплатный)
Тел./факс: +7 (3412) 56-88-80, +7 (912) 447-65-42
E-mail: zavod@vesprom18.ru
сайт: весы-промышленные.рф
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ООО «ИжАгроТехСтрой» –

За передовым опытом –
в Израиль
В середине мая руководители и ведущие специалисты ряда хозяйств республики посетили
Израиль для изучения современных технологий в сельском хозяйстве. Эта зарубежная
поездка была организована ООО «ИжАгроТехСтрой» – официальным дилером фирм
Fullwood (Англия) и Afimilk (Израиль) по доильному оборудованию в РФ. Делегацию
возглавил коммерческий директор компании Юрий Ипполитович Иванов.

Э

то уже не первый выезд удмуртских
сельхозпроизводителей в одну из
самых развитых индустриальноаграрных стран мира под эгидой
«ИжАгроТехСтрой». Находясь на острие современных потребностей животноводов республики, компания предлагает признанные во всём
мире передовые решения – доильные залы и
новейшие компьютеризированные системы для
автоматизации молочных ферм и управления
стадом. Предоставляет отличную возможность
изучить современные мировые тенденции
в сельском хозяйстве, перенять передовые
знания и опыт израильских коллег. Предыдущие зарубежные поездки показывают, что
полученные результаты помогают совершенствовать молочное животноводство Удмуртии.
Нынешняя деловая поездка проходила с 13 по
18 мая. За это время удмуртская делегация побывала на производстве компании Afimilk, где
ознакомилась с её новинками и последними
разработками, специалисты хозяйств прошли
обучение. Третий день пребывания на израильской земле был посвящён посещению молочных ферм, где эксплуатируются доильные залы
типа «Карусель», «Ёлочка» и «Параллель».
Местные специалисты продемонстрировали
свои технологии, подходы в сфере АПК.

Валентин Спиридонович ВЛАДИМИРОВ,
председатель СПК-колхоз «Заря»
Можгинского района:
– Это была моя первая поездка в Израиль,
признаться, впечатлило многое. И прежде всего
то, как израильские животноводы работают –
при сложных погодных условиях получают от
коровы в год 12 тыс. кг молока. И, как говорят
они сами, это не предел – если бы не ограничения-квоты на производство молока, доили бы
и 14 тыс. кг. Жара в 45–50 градусов, кругом

пустыни и камни, фиксированные квоты на
воду, количество работников на ферме также
оценивается по квоте, а молоко течёт рекой!
Система организации труда у них отличная от
нашей. Корма завозят централизованно для
каждой группы животных, вопросы зоотехнии,
ветеринарии и лабораторные исследования
отданы на аутсорсинг, в частности, ветеринарный специалист и техник-осеменатор
обслуживают стада по заявкам. Но, посетив
фермы, невольно пришёл к выводу: как же мы
сильно отстали от них в вопросах внедрения
и использования технологий и разработок
в сфере управления фермой. Используемые
компьютерные программы и приборы AfiMilk
с ювелирной точностью и в реальном масштабе
времени делают всю работу, которую мы всё
ещё доверяем своим работникам – выявляют
охоту, оценивают качество кормов, предоставляют информацию о составе молока, здоровье
коров… Всё производство чётко запланировано и организовано – начиная от рождения
телёнка и заканчивая отправкой животного на
убой. А у нас 99% результата всё ещё зависит

от человеческого фактора. На новых фермах,
которые планируем строить в перспективе,
хочется максимально уйти от этого фактора, и
в этом отношении нам есть чему поучиться у
израильских коллег, к некоторым элементам
мы уже присматриваемся.

Алексей Николаевич ШАРАНОВ,
председатель СПК «Луч»
Можгинского района:
– У израильских фермеров действительно
можно многому научиться – имеют мощную кормовую базу, используют минимум
человеческих ресурсов и за счёт использования электронных систем для автоматизации
и управления стадом от Afimilk добиваются
высоких результатов, обслуживают большое
количество поголовья скота. Свой пустынный
климат они сделали пригодным для молочного
животноводства! Было в диковинку видеть,
как все процессы на фермах, которые мы
посетили, отслеживает компьютер – собирает
данные о надоях молока и состоянии здоровья

Удмуртская делегация побывала на производстве компании Afimilk, где ознакомилась
с её новинками и последними разработками, специалисты хозяйств прошли обучение.

официальный дилер компании Fullwood и Afimilk

животных, отбирает коров для ветеринарного
осмотра, прогнозирует осеменение, балансирует корма и рассчитывает и распределяет
кормовые порции для отдельных групп…
Система управления фермой Afimilk работает
безупречно! В Израиле не увидишь ни одной
фермы без компьютеризированных систем
комплексного управления стадом – везде
применяется интегрированное оборудование и
многомодульные, многозадачные блоки, позволяющие охватить все нужные параметры для
контроля стада. Здесь это обычная практика.
После этой поездки я убедился: планирование и управление стадом – это наш
завтрашний день, без этого невозможно вести
эффективное и рентабельное животноводство.
Мы сейчас запустили строительство новой
молочной фермы на 400 голов с беспривязным
содержанием, и скорее всего главной электронной начинкой здесь станет программное обеспечение AfiFarm. Очень благодарен компании
«ИжАгроТехСтрой» за эту поездку – в Израиле
я был впервые – и предоставленную возможность познакомиться с самым передовым
в мире опытом получения высоких надоев.

Зинаида Ивановна ФАИЗОВА,
главный зоотехник СПК-колхоз «Заря»
Можгинского района:

сколько система, позволяющая превратить
простую ферму в промышленное предприятие
с эффективным управлением. Надо отдать
должное, компания имеет сильную группу
исследователей и разработчиков, среди плюсов
можно отметить и собственную экспериментальную молочную ферму, куда нас свозили
на экскурсию: прежде чем выпустить на рынок
новый продукт, они тщательно тестируют её
характеристики на своих животных. Именно
за счёт такого электронного оборудования
израильские фермеры добиваются высокой
продуктивности и рентабельности. На фермах,
которые мы посетили, суточные надои молока
достигают 39 кг! А такое же поголовье, как
в нашем хозяйстве – общее 2 тыс. голов –
обслуживают всего 17 человек. Сотрудники на
ферме в основном оценивают лишь показатели
приборов и следят, чтобы в целом было всё
хорошо на ферме. У нас же на производстве
занято 60 человек. Понятно, чтобы на шаг стать
ближе к передовым израильским животноводам, надо менять технологии, делая ставку на
автоматизацию.
Хочу выразить компании «ИжАгроТехСтрой» слова признательности за предоставленную возможность посетить Израиль.

Анатолий Григорьевич Хохряков,
директор АО «Восход»
Шарканского района:
– По сравнению с израильским наше
молочное животноводство высокозатратное.
Во-первых, сказываются климатические
условия: мы направляем большие инвестиции
на возведение капитальных сооружений, а там
коровы содержатся без привязи под специально спроектированными теневыми крышами. В нашем понимании это простые навесы
без стен. Мы боремся с холодом, а они – с
жарой, коров перед каждой дойкой моют под
душем, охлаждающий душ – три раза в день,
регулярно окропляют и обдувают потоком
воздуха. Во-вторых, узкая специализация:
израильские фермы живут исключительно на
покупных кормах. И в-третьих, это сам подход
к управлению производством: в то время как
мы пытаемся бороться с болезнями животных,
решаем проблемы с воспроизводством, кадрами и т. д., израильские фермеры добиваются
высоких надоев – к производству молочной
продукции они подходят как к настоящей
науке. Удивила меня на фермах, которые посетили, абсолютная технологичность и высокий

– Подход у израильтян к ведению сельского
хозяйства – глобальный, и прежде всего это
ощущается на производственных мощностях
компании AfiMilk. Хотя ей уже принадлежат
многие изобретения в области управления
фермами, которыми пользуется весь мир,
здесь не останавливаются на технологиях,
идут дальше – разрабатывают новые инновационные установки и высокотехнологичные
решения для доильных залов. И это не только
и не столько автоматизация производства,
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Алексей Яковлевич СОКОЛОВ,
инженер по механизации животноводческих помещений СХПК-колхоз «Луч»
Вавожского района:
– К концу текущего года у нас запланирован
ввод в строй нового молочного двора, оснащённого доильным залом «Елочка» 2х13, компьютерное управление стадом будет осуществляться инструментами AfiMilk. Автоматизацию
производства ведём с 2007 года, но, сравнив
используемую программу с программным
обеспечением AfiMilk, сделали однозначный
вывод: у израильского оборудования больше
преимуществ и возможностей, позволяющих
повысить эффективность управления стадом.
Так, например, животноводам сейчас требуются усилия и время для определения в молоке
жира и белка. На новой ферме все эти важные
показатели качества сырья будут определяться
в потоке молока, то есть в доильном зале во
время дойки. А «отвечать» за это будут датчики
слежения AfiLab, замеры будут производиться
для каждой коровы и в каждую дойку, данные
автоматически пересылаться в программу
системы AfiMilk. И что очень удобно, эта
система является многоблочной, в зависимости
от поставленных задач в хозяйстве она может
состоять из разных программ и вводиться

в эксплуатацию постепенно как при модернизации действующих молочных ферм, так и вновь
запускаемых доильных залов. А израильская
компания, в свою очередь, предлагает широкий
спектр современных модульных технологических решений. Во время этой поездки
большое внимание было уделено обучению
работе с этими инновационными разработками,
информация для меня оказалась очень ценной.
В принципе, ничего сложного нет – программа
достаточно понятна, проста, её легко освоить.
Спасибо специалистам «ИжАгроТехСтроя»,
что подсказывают правильный, нужный курс
развития.

Галина Аркадьевна ЧИРКОВА,
главный зоотехник СХПК-колхоз «Луч»
Вавожского района:
– Всё необходимое оборудование для запуска новой фермы уже закуплено. Ждём этого
события с нетерпением. Производство будет
организовано на новом уровне, соответствующем новому столетию, – это полный и высокоточный контроль за производством молока и
состоянием здоровья стада. И осуществляться
он будет за счёт программного обеспечения
AfiFarm. Как работает эта программа, я впервые
увидела во время этой поездки – два первых
дня были посвящены практическим занятиям, которые провели сотрудники компании
AfiMilk в своём головном офисе и заводе. Как
оказалось, ничего сложного в её введении нет,
больше, кажется, мы боимся слов «инновация» и «компьютерная система». Удобной
работу делает сбор информации по отдельным
блокам, это производство молока, структура
стада, здоровье и воспроизводство. Отчёты
с датчиков поступают каждый час, обновляются после каждой дойки и каждый день,
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как в целом по стаду, так и индивидуально по
каждой корове. Программа анализирует эти
поступающие данные, сама формирует задачи
персоналу на текущий день, представляя возможные рекомендации по управлению стадом,
«подсказывает» случающиеся неполадки
оборудования. Одной из модульных программ мониторинга за здоровьем коров станет
AfiAct II Stanchion, обеспечивающая точное и
высокопроизводительное обнаружение охоты
у животных с помощью датчиков-педометров.
Эти приборы крепятся на ноги и анализируют
критерий – количество шагов. Теперь таких
коров в стаде нам будет находить компьютер!
При этом, чтобы изучать актуальную информацию, главному специалисту необязательно
находиться на ферме – доступно сервисное
приложение смс-оповещения. Например, последний датчик посылает на главный компьютер и сотовые телефоны уведомления об охоте
в виде списков на осеменение.
Хочется сказать большое спасибо компании
«ИжАгроТехСтрой» за эту организованную поездку и профессиональное обучение. 

Реклама

уровень автоматизации и компьютеризации.
Компьютерная программа знает не только
продуктивность и родословную всех животных – сколько, когда и чего корова попила-поела. Каждая. Умеет изменить рацион исходя
из потребностей животного и его физиологического состояния и качества молока – кому
белков добавить, кому жиров. Под контролем
вес, рост, удойность, состав и цвет молока, а
также количество шагов за единицу времени
и жевательных движений, ведь двигательная
активность и аппетит – важнейшие показатели
здоровья, признаки мастита, готовность к
оплодотворению... Такие максимально чёткие
беспристрастные данные о каждом животном
и о состоянии дел на ферме в целом даёт эффективная компьютерная система управления
от компании Afimilk, которая экономит им
средства, деньги и время. Мне очень понравилось это оборудование, планируем свой новый
молочный комплекс оснастить по израильской
технологии. Это будет доильный зал «Европараллель» и различные электронные модульные
решения, интегрированные в единую систему
управления стадом.
Хочу выразить благодарность компании
«ИжАгроТехСтрой» за эту увлекательную и
познавательную поездку.
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Экологическая безопасность
в сельском хозяйстве

Лицензия RA.RU21АБ от 19.03.2015 г. выдана Федеральной службой по аккредитации РФ. Реклама

2017 год объявлен Годом экологии. Актуальные вопросы в этой сфере мы задали заместителю
директора ООО «Экобезопасность» Юрию Анатольевичу Балахонцеву.
– Юрий Анатольевич, что связывает вас с
экологией, в чём смысл работы ООО «Экобезопасность»?
– Получив инженерно-экологическое
образование, я начал трудовую деятельность
инженером-экологом на одном из предприятий. Затем работал в системе «Ростехнадзора»
и «Росприроднадзора», а с 2014 года являюсь
заместителем директора ООО «Экобезопасность».
Наша компания работает на рынке экологических услуг с 2006 года. Сегодня в ней
трудится более 20 профессионалов высокой
квалификации, открыты представительства
в Ижевске, Можге и Глазове.
Мы создали собственную экоаналитическую лабораторию с широкой областью
аккредитации (питьевая, сточная, природная
вода; промышленные выбросы и атмосферный
воздух; почвы, отходы производства и потребления; токсикология).
Отдел разработки проектной документации
и лицензирования позволяет в полной мере
удовлетворять потребности наших партнёров
в области экологической безопасности, своевременно предоставлять в контролирующие
организации отчётность и оперативно узнавать
об изменениях в сфере природопользования.
В 2017 году мы открыли лицензированный учебный центр «Экопромаудит», деятельность которого направлена на повышение
экологической грамотности, повышение
квалификации и выполнение требований
законодательства по обучению сотрудников и
руководителей предприятий.
Таким образом, ООО «Экобезопасность»
обеспечивает предприятия и организации
Удмуртии полным комплексом услуг экологической направленности в рамках одной организации. Комплексный подход позволяет нашим
партнёрам снизить издержки, платежи за
негативное воздействие на окружающую среду,
избежать штрафных санкций при проверках
и поддерживать на предприятиях высокий
уровень экологической безопасности.
– С какими проблемами в сфере экологии
сталкиваются сельхозпроизводители республики?
– В первую очередь, это низкий уровень
знаний природоохранного законодательства,
вследствие чего при проверках надзорными
органами возникает необходимость решения
проблем в области экологической безопасности в экстренном порядке и с большими
материальными затратами.

Юрий Анатольевич БАЛАХОНЦЕВ,
заместитель директора
ООО «Экобезопасность»
Наиболее часто встречаются нарушения в
трёх сферах.
Водопользование (отсутствие лицензий на
деятельность по добыче подземных пресных
вод, разработанных проектов зон санитарной
охраны скважин, программы мониторинга
воды и её выполнение в полном объёме,
своевременная отчётность и многое другое).
Охрана атмосферного воздуха (отсутствие
инвентаризации источников загрязнения, проектов предельно допустимых выбросов (ПДВ),
нормативов и разрешения на выброс, контроля
загрязняющих веществ согласно утверждённому плану-графику).
Обращение с отходами производства и
потребления – одна из самых острых проблем.
Сельхозпредприятия не являются исключением
и обязаны проводить инвентаризацию отходов
согласно федеральному классификатору отходов (ФККО), разработать паспорта отходов
I – IV класса опасности, обучить сотрудников
по программе обращения с отходами, вести
учёт образования отходов. С 2016 года вся
деятельность по обращению с отходами (сбор,
транспортировка, размещение и др.) подлежит
лицензированию, в связи с этим необходимо

иметь собственную лицензию либо договоры с лицензированными предприятиями на
оказание услуг.
С развитием сельского хозяйства и
ростом поголовья увеличиваются и объёмы
образования отходов животноводства. Федеральный классификатор отходов относит
их к III – IV классу опасности, размещение
которых на почве запрещено. Обращение
с ними подлежит лицензированию. Санитарные и экологические требования в этом
случае предписывают строительство площадок с твёрдым покрытием, «лагун» и других
сооружений для его хранения и переработки,
требующих огромных финансовых вложений.
На наш взгляд, решение этого вопроса
возможно – путём разработки и внедрения
современной технологии переработки навоза
на основе достижений биотехнологии. Применение специальных эффективных микробиологических препаратов позволит ускорить
процессы обеззараживания навоза и достичь
на выходе сырья, соответствующего требованиям к органическим удобрениям. Их применение является эффективным и экологически
безопасным, а проведение экологической
экспертизы и согласование со всеми заинтересованными инстанциями позволит удовлетворить требования законодательства. Сегодня мы
проводим на некоторых сельхозпредприятиях
такую экспериментальную работу, получаем
положительные результаты и намерены довести её до логического завершения. Результатом
этого труда станет технология обезвреживания
навоза и помёта, позволяющая получать из
данных отходов органическое удобрение для
сельского хозяйства.
Все эти вопросы находятся в пределах
нашей компетенции, и мы готовы решать их
для развития агропромышленного комплекса,
обеспечения экологической безопасности и
соблюдения требований природоохранного
законодательства на сельскохозяйственных
предприятиях Удмуртской Республики. 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255в. Тел. 912-035
г. Можга, ул. Наговицына, 74. Тел. (34139) 3-09-00
г. Глазов, ул. Пряженникова, 67. Тел. (34141) 3-45-00
www.ekobez.com
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Без сорта

Алевтина
МИТРОФАНОВА

С 1 июля вступают в силу новые требования к качеству сырого молока, поступающего
на промышленную переработку. Согласно им, сырьё должно стать безопаснее – снижается
допустимая бактериальная обсеменённость, и здоровее – уменьшается возможное
количество соматических клеток. Это означает, что поставщики молока-сырья должны
больше заботиться о культуре производства и состоянии здоровья своего молочного стада.
Готовы ли сельхозпредприятия республики работать по новым стандартам?

О

том, что производителей ждут
жёсткие стандарты качества
молока, максимально приближенные к европейским,
в последние годы в отрасли говорилось
немало. Точкой отсчёта стало принятие
Технического регламента Таможенного союза
033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), который
вступил в действие с 1 мая 2014 года. Уже
тогда профессиональное сообщество заявило, что российские производители не готовы
работать по новым нормам, инициировав
переходный период по регламентированию
показателей идентификации сырого молока,
прописанного в Приложении № 5. Действие
национального стандарта ГОСТ Р 52054-2003
«Молоко коровье сырое. Технические

условия» было восстановлено и продлено
до 1 мая 2017 года. И час «икс» настал –
ТР ТС 033/2013 вступает в силу в полную
меру, и молочным хозяйствам России, Белоруссии и Казахстана предстоит работать по
единым регламентированным стандартам.

Молоко полезнее и вкуснее
Согласно техрегламенту, содержание в приёмном молоке соматических клеток допускается на уровне 7,5 • 105 в 1 см3, то есть их
количество не должно превышать 750 тыс./г.
При этом в сырье, предназначенном для
производства детского питания, сыров и
стерилизованного молока, – не более 5 • 105
клеток в 1 см3, а в обезжиренном сыром молоке и сливках «соматики» не должно быть
вообще. Минимальный уровень по КМАФАнМ

Молоко отныне будет квалифицироваться
как «приёмное» и «неприёмное». Но и это ещё не
всё – в переработку будет допущено только сырьё,
полученное от хозяйств, где нет больных коров.
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(количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) –
5,0 • 105 КОЕ/см3 – не более 500 тыс./г, этому
показателю должны соответствовать и сырое
обезжиренное молоко, и сырые сливки.
Эти регламентированные показатели по
микробиологии вносят почти революционное новшество в отрасль – они исключают
разделение сырого молока по сортам при
приёме на переработку. Только единые для
всех минимальные требования! Поэтому
молоко отныне будет квалифицироваться как
«приёмное» и «неприёмное». Но и это ещё не
всё – в переработку будет допущено только
сырьё, полученное из хозяйств, где нет больных коров. Ферма обязана доказать, что в
течение 12 последних месяцев у животных не
было зарегистрировано заразных болезней,
в том числе лейкоза КРС. Категорически
не допускается содержание антибиотика
левомицетина (хлорамфеникол), стрептомицина и пенициллина в сыром молоке, а также
антибиотиков тетрациклиновой группы. А после доения коров оно должно быть очищено
и охлаждено до температуры 4±2 градусов
в течение не более двух часов. Всё, что не
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Татьяна Гавриловна ПЕТРОВА,
главный зоотехник
ООО «Решительный»
Алнашского района:

будет соответствовать этим требованиям,
на переработку не примут, ведь, помимо
жёстких требований к сельхозпроизводителям, техрегламент выстраивает достаточно
строгие рамки и для переработчиков.

Регламент работы
Введение техрегламента остаётся сегодня
одной из главных тем обсуждения в профессиональных кругах. Волнующих вопросов закономерно немало: увеличится ли количество
неприёмного молока в республике, уйдут ли
в прошлое договорные отношения сырьевиков и переработчиков, как будет выстраиваться новая ценовая политика в отрасли,
стоит ли ждать повторения сценария 2009
года? Но очевидно одно: среди специалистов нет того панического настроя, которым
обернулся вступивший в силу под занавес
уходящего 2008 года новый «Технический
регламент на молоко и молочные продукты». Многие помнят, какие неподъёмные

– Вступления в силу нового стандарта ожидаю
с немалой опаской. Вдруг ситуация усугубится
ещё больше? Хотя переработчики на протяжении последних лет планомерно готовили
нас к этому переходу, предъявляя всё более
высокие требования к качеству молока и
заставляя держать ответ, – из-за высокой
бакобсеменённости и наличия антибиотиков
возвращая молоко обратно. С другой стороны, понятно, что это тоже не их прихоть. Мы
повысили культуру работы в животноводстве,
усовершенствовали технологии доения и мойки
оборудования, своевременного охлаждения
и правильного хранения молока. Регулируем
рационы питания, активно работаем с микродобавками. По содержанию соматических

клеток и бакобсеменённости наше молоко
сегодня соответствует высшему сорту.
С микроорганизмами можно справиться
за несколько суток, для этого нужны даже
не инвестиции, а грамотные специалисты
и ответственные работники, радеющие
за санитарно-гигиеническое состояние
производства. Гораздо больше времени
требуется на решение проблем, связанных
со здоровьем животных. И вот этот момент
как раз вызывает большую тревогу в свете
предстоящих перемен – несмотря на все
предпринимаемые меры, периодически
появляются антибиотики в молоке. Сама
лично проверяю каждую партию молока
перед отправкой на переработку.

требования к качественному составу сырья
были в нём прописаны. К примеру, старые
нормы содержания соматических клеток для
высшего сорта в 1 см3 молока составляли
не более 500 тыс., в новом же документе
этот показатель сократился до 200 тыс. По
бактериальной обсеменённости – с 300 тыс.
до 100 тысяч. Ужесточились требования
к массовой доле белка и жира в сыром
молоке: жир – от 2,8 до 6,0%, белок – не
менее 2,8%, в национальном же стандарте,
работающем до нововведений, эти параметры не регламентировались. В итоге сырьё,
которое ранее оценивалось высшим сортом,
автоматически становилось первым, и его
стоимость снижалась примерно на 5%. Но
даже сильная дифференциация в закупочных
ценах не могла привести к увеличению объёмов молока, соответствующего показателям
высшего и первого сорта. В стране около
80% сельхозпредприятий, будучи не в состоянии выполнить кабальные требования

техрегламента, оказались в очень затруднительном положении. Ведь даже в Америке
с развитой культурой производства молока
требования к «соматике» находятся в пределах 400–300 тыс. клеток, и к слову, их максимальное количество у большинства здоровых
животных как раз не превышает 300 тыс./см3.
Россия установила более жёсткие условия,
чем Евросоюз, чем вызвала у многих стран
недоумение.
Новый административный инструмент,
безусловно, показывает более высокий уровень лояльности: по количеству микробактерий приёмное молоко будет соответствовать
первому сорту, а по «соматике» параметры
для высшего сорта составляли не более
500 тыс./см3 и для первого – 1000 тыс./см3.

Дать стимул
Отдельные критики уже поспешили высказаться, что это достаточно низкие требования
к качеству сырого молока, близкие к критерию

Представляем вашему вниманию систему Sanitar®,
которая дезинфицирует доильный аппарат после каждой коровы.

Sanitar® подходит для доильных залов любого типа.
По окончании доения группы коров, после снятия
всех доильных аппаратов оператор запускает цикл
дезинфекции нажатием кнопки включения системы.
Дезинфицирующий раствор прогоняется через
доильный аппарат действием сжатого воздуха.
Заключительная продувка удаляет остатки
раствора из аппарата.

Применение системы позволяет
исключить передачу заболеваний
от коровы к корове через
доильный аппарат.
Отечественная разработка.
Как минимум в два раза
дешевле зарубежных
аналогов.

Группа компаний АИС («Агроинженерные системы») ООО «АИС», ООО «АИС-СЕРВИС»
426049 УР, Ижевск, ул. Гагарина, д. 49.
8 (3412) 31-09-55, 31-09-54.

izhais18@mail.ru
aisserv18@mail.ru
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Николай Александрович БОГАТЫРЁВ,
председатель СПК (колхоз) «Дружба»
Дебёсского района:
– Чего можно ждать от нововведений?
Возможно, ещё более жёстким станет
контроль качества молока со стороны
перерабатывающих заводов. Возможно, ужесточатся требования и к самому
процессу выработки готовой молочной
продукции. И как обычно бывает, нужные
рычаги управления быстро найдутся. А вот
основную роль в выведении базовой закупочной цены, как мне кажется, сыграет
установленная стандартом базисная норма
массовой доли жира и белка в товарном
молоке. Соответственно, чем солиднее эти
показатели, тем выше и закупочная цена –
всё, как было при работе с сортностью.
Бояться бесполезно – новый регламент
работы вступает в действие, и заднего хода
больше не будет. Значит, нужно стараться соответствовать новым реалиям дня,
производить «правильное» молоко. Мы
в хозяйстве полностью решили проблему
высокой концентрации соматических
клеток в молоке и его обсеменения микроорганизмами – всю полученную продукцию
сдаём высшим сортом. И эти процессы на
производстве постоянно держатся на контроле. Одним словом, у нас есть возможности соответствовать высоким критериям.

возможности местных производителей
сильно ограничены. Американские требования
по хранению, перевозке и обсеменённости
практически не отличаются от российских.
В целом в ЕС требования к качеству сырого
молока строже, чем в России, но значительно
либеральнее, чем в США.
Российским производителям также постоянно задаются высокие стандарты, достаточно вспомнить тот же ГОСТ Р 52054-2003 – он
содержал куда более жёсткие требования
практически по всем показателям по сравнению с советским ГОСТом 13264-88. Главное,
чтобы не повторялись молочные «казусы», а
регламентированные рычаги сверху задавали
экономический стимул для перехода на
более высокий уровень производства. Это
«золотое правило» приблизит отечественную
продукцию к европейским стандартам, хотя,
конечно, и не сразу. 

второго сорта, что отбрасывает молочную
отрасль трёх государств далеко назад. И, как
следствие, делать ставку на производство
качественных молочных продуктов бессмысленно. Но давайте сравним, насколько они
соответствуют нормативным цифрам в странах Евросоюза. Максимально разрешённое
содержание соматических клеток находится в
пределах 400 тыс./см3. Молоко выше этого
показателя на переработку не принимают,
при этом ранее предел был 100 тыс./см3.
При этом в большинстве европейских стран
анализируют молоко по целому ряду других
параметров: жир, белок (истинный и общий),
мочевина, точка замерзания, свободные
жирные кислоты, СОМО, казеин, профиль
жирных кислот, ацетон &Бета-гидрокси-бутират (скриннинг кетоза). Но в ЕС возможно
производить сыры из сырого молока, чего
не скажешь про США – в этом отношении

АВТОМАТ ПРОМЫВКИ «ПАРУС» ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ
МОЛОКОПРОВОДОВ И ДОИЛЬНЫХ ЗАЛОВ
Производство группы компаний «Агроинженерные системы»
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
1. Устройство оснащено программируемым
электронным блоком, в котором можно
настроить количество, продолжительность
этапов, время и количество подаваемых
моющих средств, нагрев воды.
2.Управление инжектором воздуха для
дополнительной очистки молокопровода
турбулентным потоком воды и воздуха.

3. Термодатчик, отображающий
в реальном времени температуру
моющего раствора.
4. Датчик уровня для защиты насоса
от работы вхолостую.
5. Удобное и интуитивное управление.
6. Большой читаемый дисплей
с русифицированным меню.

ЦЕНА
НА ПОРЯДОК НИЖЕ
ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ,
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ –
ВЫШЕ
(в рамках программы
импортозамещения)

Группа компаний АИС («Агроинженерные системы») ООО «АИС», ООО «АИС-СЕРВИС»
426049
56УР, Ижевск, ул. Гагарина, д. 49.
8 (3412) 31-09-55, 31-09-54.

izhais18@mail.ru
aisserv18@mail.ru

Skype: oooais2012
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Цвети, земля!
Каждый год, независимо от природных катаклизмов, мы высаживаем цветочную
рассаду с подоконников на родную землю: пусть живут хотя бы до осени! А когда
удастся лето, радуемся цветочным насаждениям вдвойне. Так и работа в радость,
и усталости не чувствуется.

Валентина Николаевна МЫШКИНА,
главный бухгалтер ООО «Куркан»
Юкаменского района:
– Это лето оказалось особенным. Долгое
время наша цветочная рассада стояла на подоконниках. Традиционно мы сажаем петуньи,
гвоздику, астры, бархатцы. Три года назад
захотели окультурить территорию рядом с
офисом, вырубили деревья и разбили цветники, кроме этого, сделали из пластиковых
«полторашек» декоративные цветы пахистахис. И теперь нашу территорию украшает
шесть таких «насаждений», на каждое ушло
по 20–30 бутылок. Мы их окрасили аэрозолью
разных оттенков: они яркие, их далеко видно!

СПК «Колхоз им. Мичурина»
Кизнерского района

СХПК «Гондырвай»
Шарканского района

СХПК-колхоз «Луч»
Вавожского района

СПК-Колхоз «Авангард»
Увинского района

ООО «Родина»
Игринского района

СПК «Чутырский»
Игринского района

БУ УР
«Воткинская
райСББЖ»

Валентина Николаевна БОТАЛОВА,
ландшафтный дизайнер:
– В своей практике мы столкнулись
с тем, что далеко не каждая ферма в нашей
республике имеет очистные сооружения, не
всегда территориально огорожена от окружающего пространства. Поэтому, создав
рядом с фермой красивый сад, мы можем
решить сразу несколько задач. Посадив
сосны, пихту, ели, облагородим пространство и минимизируем запахи, идущие
с ферм. Я часто бываю в Бельгии (это
аграрная страна) и замечаю, что там нет
разницы в оформлении городов и сёл.
Живая изгородь из хвойников повсюду,
каждый метр пространства несёт эстетику.
Люди, работающие в сельском хозяйстве,
очень занятые, у них часто нет времени на
оформление территории, поэтому живая
изгородь будет как нельзя кстати. А летники
можно выращивать в вазонах.

БУ УР «Ярская райСББЖ»

ООО «Куркан» Юкаменского района

Людмила Юрьевна БАЖЕНОВА,
главный зоотехник управления сельского
хозяйства Балезинского района:
– В нашем районе мы постоянно проводим
конкурсы среди хозяйств, МТФ. Летом – по
благоустройству территорий. Также оцениваем
качество молока. В октябре смотрим подготовку ферм к зимне-стойловому периоду и
снова – качество молока. У нас есть постоянные лидеры. На Каменнозадельской ферме
очень творчески подходят к оформлению
территории: беседка стоит рядом с МТФ,
декоративная корова… Такапиевская ферма
также призовые места занимает. На Ушурской
ферме вишни посажены…
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Сокращение турпотока из России за рубеж открыло новые возможности для развития
более доступных форматов отдыха внутри страны, в частности сельского туризма. Красоты
природы и неспешный ритм жизни, свежий воздух и натуральные продукты влекут
в деревни всё больше людей. Готов ли рынок удовлетворить этот спрос?
Дремлющий потенциал
В странах Евросоюза на агротуризм приходится, по разным оценкам, от 15 до 30% общего
дохода туриндустрии, и с каждым годом эта
цифра растёт. В каждой стране есть свой приоритетный формат сельского отдыха. В США,
Канаде, Великобритании это пансионаты,
предлагающие размещение в гостевых домах
за небольшие деньги, без акцента на традициях
и сельском хозяйстве. В Германии, наоборот,
обязательное условие организации агроусадьбы – сохранение традиционных ремёсел.
В Венгрии и Польше под маркой «деревенский
туризм» предлагают не только проживание в
фермерских хозяйствах, но и охоту или рыбалку. В последней стране действует комплекс мер
для развития сегмента. Фермеры, занимающиеся агротуризмом, освобождены от подоходного налога, гостевые дома бесплатно регистрируются и облагаются налогом на недвижимость
по льготной ставке. Поэтому неудивительно,
что в Польше успела сформироваться отрасль
агротуризма со своими стандартами, дающая
до 4% от национального ВВП.
В России этот рынок ещё далёк от насыщения и обладает большим потенциалом.
По оценкам Федерального агентства по туризму, в настоящее время доля сельского туризма
не превышает 2% от всего туристического
рынка в стране. Хотя, по подсчётам экспертов,
рентабельность сегмента может составлять
15–30%, а потенциальный объём рынка – достигать 30 млрд руб. в год. В случае реализации комплексного подхода, подразумевающего
совместное развитие сельхозпроизводства и
агротуризма, эффект может возрасти вдвое –
до 50–60 миллиардов ежегодно.
В настоящее время это направление практически не регулируется законодательством
и даже не находится в зоне ответственности
конкретного ведомства. Однако цена вопроса
высока, поскольку развитие сельского туризма
связано не только с расширением индустрии
отдыха. Это способ решения целого круга

социально-экономических проблем по поддержке жителей села, созданию рабочих мест,
обновлению инфраструктуры.
«Развитие сельских территорий через
туризм – альтернативный путь, ещё не освоенный в большинстве регионов, – рассказывает
председатель комиссии Общественной палаты
РФ по вопросам АПК и развитию сельских
территорий Евгения Юрьевна Уваркина. –
В России растёт спрос на такой отдых со
стороны горожан. Этот тренд нужно ставить
на «правильные» рельсы, чтобы получить
аккумулирующий эффект – развитие села,
формирование его положительного имиджа,
приумножение культурного и исторического
наследия, закрепление молодых кадров. Но
результат возможен только в том случае, если
разработана единая стратегия развития региона
и конкретного района, налажено взаимодействие местной власти и граждан».
По данным эксперта, в настоящее время
на федеральном портале «Развитие села» зарегистрировано около 170 проектов, связанных
с сельским туризмом. Эти предприятия распространены по территории страны неравномерно
и в основном действуют самостоятельно.
В числе передовых регионов – Московская, Ленинградская, Тверская, Ивановская, Калининградская и Псковская области, Карелия, Алтай,
Краснодарский край и другие. Чаще всего

агротуризм занимает нишу отдыха выходного
дня – люди предпочитают не проводить в
сельской местности весь отпуск, как в Европе,
а приезжать на короткий срок.

Молодо и зелено
В Удмуртии сегодня насчитывается более 20
объектов сельского туризма. Чаще всего они
либо строятся на площадке существующих
фермерских хозяйств, либо организуются
как базы отдыха. По сведениям Удмуртского
центра сельскохозяйственного консультирования, наибольшее распространение в регионе
получил приём туристов в частных агроусадьбах на 20–30 гостей. Как правило, владельцы
расширяют свой бизнес шаг за шагом, избегая
рискованных операций. Позитивный опыт
агротуризма накоплен в Кезском, Игринском,
Вавожском, Воткинском районах. Гостевые
дома работают не сезонно, а круглогодично,
предлагая большой набор дополнительных
услуг и развлечений. Нередко используется
тема этнотуризма: гостей знакомят с памятниками историко-культурного наследия, каковых
в регионе насчитывается более 2500, или приглашают на различные фестивали и праздники.
«Последние два года агротуризм в регионе
переживает бурный рост, – рассказывает соучредитель Федерации туриндустрии Удмуртии,
генеральный директор компании «Ариадна-

По подсчётам экспертов, рентабельность
туризма в России может составлять 15–30%,
а потенциальный объём рынка – достигать
30 млрд руб. в год.
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тур» Татьяна Васильевна Карапетян. – Практически в каждом районе появляются новые
объекты. Преимущества сельского туризма –
доступная цена и широкий охват аудитории.
Новая тенденция – всё больше организаций
предпочитают проводить корпоративы в
агроусадьбах вместо традиционных кафе и
ресторанов. За те же деньги клиенты получают трансфер, питание и развлекательную
программу».
По словам директора агротуристического
комплекса «Зелёная звезда» Сергея Павловича Шумкова, на селе экономически более
целесообразно содержать усадьбу средних
размеров, где можно обеспечить хорошую
заполняемость, а не крупный туристический
пансионат. «Конкуренции мы не ощущаем – эта
ниша практически не освоена, – говорит эксперт. – Сельские жители обычно не осознают
туристический потенциал места, где живут, и не
имеют опыта реализации подобных проектов.
А инвесторы со стороны далеки от деревни и
считают вложения в агротуризм рискованными.
Поэтому нередко комплексы открывают выходцы из деревень либо горожане, переехавшие в
сельскую местность. В этом сегменте есть свои
трудности. По нашему опыту скажу, при реализации такого проекта не стоит рассчитывать
на быструю окупаемость. Лучше сделать его
одним из направлений бизнеса и параллельно

Средние цены на агротуризм в Удмуртии*
ПРОЖИВАНИЕ:
аренда гостевого дома .................................................... от 1200–1800 до 10000 руб. в сутки
хостела ......................................................................................................300–350 руб. в сутки
установка палатки на территории............................................................100–250 руб. в сутки
ПРИЁМ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА ДВА ДНЯ .............................от 2000 руб. с чел.
*по данным открытых источников

развивать, например, сельхозпроизводство.
А также быть готовым к хлопотам: животные
постоянно требуют ухода, и рабочий день
становится ненормированным».

От мала до велика
Участники рынка сходятся во мнении, что
целевая аудитория агротуризма очень размыта
и ориентироваться на людей определённого
возраста или социального статуса практически
невозможно. Основную часть турпотока составляют жители Удмуртии, хотя бывают гости из
соседних регионов и даже Москвы. Основные
инструменты маркетинга – «сарафанное
радио», а также продвижение в Интернете с помощью продающих сайтов и групп в соцсетях.
Однако для всех категорий отдыхающих
важно качество сервиса. Люди уже не готовы
наслаждаться красотой природы без хороших
условий проживания и отдыха. Кроме того,
растёт спрос на различные виды активностей.

«Сегодня востребован событийный туризм, –
поясняет основатель военно-исторического
клуба-отеля «Варяжская дружина» Николай
Викторович Сергеев. – У клиентов есть запрос
на активный отдых с развлекательно-познавательной программой. Им нужно не просто выехать за город, а получить новые впечатления и
знания. При этом многие уже не хотят готовить,
например, шашлыки, предпочитая организованное питание и дополнительное время для
мероприятий».
Похожее мнение у администратора базы
отдыха «Мичуринская усадьба» Оксаны Александровны Шулаковой: практически на каждый
новый вид досуга могут найтись свои любители. Поэтому для гостей нужно продумать разнообразные развлечения для любого сезона:
летом – рыбалку, футбол, зимой – катания на
тюбингах и снегоходах, круглый год – баня,
проведение банкетов и торжественных мероприятий. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ | Какие проблемы сдерживают развитие агротуризма? На этот вопрос отвечают эксперты.
Но не все хозяйства заинтересованы в таком
заработке, так как работа в индустрии гостеприимства требует хлопот. Второй – привлечение
инвесторов из города, для которых агроусадьба
может стать источником дополнительной прибыли или просто неким «порывом души».

Также возникают сложности с логистикой.
Как турист доедет до объекта, если машины у
него нет, а автобусы в деревню ходят редко или
не ходят вообще?

Сергей Павлович ШУМКОВ:
– Важно изменить менталитет сельских работников, занятых в этой сфере, их отношение
к туристам. За границей селяне из поколения в
поколение принимают гостей, знают, как с ними
общаться, чтобы те захотели вернуться. Наши
же зачастую считают клиентоориентированность «заискиванием» и могут разговаривать
недостаточно вежливо.
Я вижу два варианта развития отрасли.
Первый – открытие направления агротуризма
успешными сельхозпредприятиями, имеющими
ресурсы. Многим туристам нравится посещать
современные животноводческие комплексы,
наблюдать за работой мощной сельхозтехники.

Николай Викторович СЕРГЕЕВ:
– При реализации туристического проекта возникает проблема отсутствия инфраструктуры
в сельской местности. В деревнях нередко нет
дорог, земли бесхозные, неухоженные, кругом
мусор и заросли сорняков. Туристы не захотят
ехать в такую обстановку, а значит, территорию
вокруг объекта тоже придётся благоустраивать
собственными силами.

Татьяна Васильевна КАРАПЕТЯН:
– Развитию агротуризма препятствует
информационный вакуум. В публичном пространстве мало информации, и многие туристы
просто не знают, какие объекты в каком районе
можно посетить, где интересные достопримечательности. Ситуацию улучшило бы целенаправленное освещение этой темы по разным
каналам коммуникации.
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При грамотном подходе сельский туризм может стать выгодным бизнесом. Он требует
меньших затрат по сравнению с другими сегментами туриндустрии и предлагает турпродукт
по доступным ценам для широких слоёв населения. Что нужно учесть при открытии маршрута?
1. Концепция и выбор места
На старте нужно решить, какими ресурсами
вы располагаете и каков масштаб проекта.
Будет ли это комплекс деревянных коттеджей
в окружении леса, фермерские угодья или
гостиный двор с реконструкцией быта прошлых веков?
Поселение должно находиться вдали от застройки, многоэтажных и промышленных зданий, рядом с природными достопримечательностями, где можно насладиться тишиной и
живописными видами. Однако стоит помнить,
что туристы-горожане ожидают комфортных
условий проживания. В населённом пункте
должна быть хорошая инфраструктура, подразумевающая транспортное сообщение, наличие мест для проведения досуга и удобства
в арендуемом помещении. Размещаются гости
в домах или в отдельных комнатах, которые в
идеале имеют отдельный вход, водопровод,
туалет и хотя бы минимальный набор бытовой
техники. Кроме того, нужно достаточное пространство под столовую, а пища для гостей
должна готовиться в специально оборудованном помещении.
В качестве развлечений туристам можно
предложить пляжный отдых на берегу реки,
рыбалку, сбор грибов и ягод, посещение бани,
велосипедные и конные прогулки, экскурсии
по местным достопримечательностям, работу
в саду или на ферме. Лучше всего, чтобы у
тура была своя «изюминка». Например, в
Удмуртии в рамках разных проектов туристам
предлагается спать на сеновале в удмуртском
амбаре – кеносе, совершать экскурсии к
древним местам молений, работать в кузнице,
кормить животных на ферме и прочее. Со
временем проект может неограниченно развиваться, добавляя к предложению всё новые
опции.
Бизнес-план для агротуризма включает
в себя:
изучение рынка и определение целевой
аудитории;
формирование структуры управления
предприятием с определением количества
штатных единиц;
разработку пакета услуг, который должен
включать транспорт, экскурсии, комфортное
жильё и питание;
финансовое планирование, основанное
на учёте всех затрат, возможных рисков, а
также размере планируемой выручки;
мероприятия по продвижению. Для
привлечения клиентов обычно используется
сайт объекта и группы в соцсетях. Выгодным
шагом станет также сотрудничество с турфир-
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мами, работающими в области внутреннего
туризма.
«Залог успеха проекта – выбор места, –
поясняет директор агротуристического
комплекса «Зелёная звезда» Сергей Павлович Шумков. – Масштаб зависит от ваших
амбиций и задач. Одно дело – гостевой дом,
другое – крупный туристический комплекс.
Нужно также учитывать, что могут возникнуть
сложности с получением земли. Муниципальные власти неохотно сдают её в аренду
постороннему человеку. Хороший вариант
для инвестора – открыть бизнес рядом с действующими туристическими и культурными
объектами наподобие усадьбы Тол Бабая или
резиденции Бабы Яги: в эту местность уже
идёт турпоток».

2. Оформление документов

наличие возможностей для экскурсионного ознакомления туристов с объектами
природы и архитектуры.

3. Интерьер и питание
Предоставляемая комната или дом должны
быть полностью меблированы и оснащены
домашней утварью. Ремонт допустим самый
простой: минимализм или особые изыски
даже нежелательны. Зато обязательны
элементы интерьера и предметы быта в
деревенском стиле: отделка древесиной, печь,
глиняная посуда, натуральные ткани, вышивка
и прочее.
Нередко в стоимость проживания включают питание – полноценный рацион, состоящий
из традиционных домашних рецептов: мясо и
парное молоко, свежие яйца, фрукты, овощи,
ягоды, мёд, варенье, соленья… Идеальный
вариант – диверсификация бизнеса, когда
агротуризм становится дополнительным
направлением работающего сельхозпредприятия. Это позволит снабжать туристов
собственными продуктами питания, а также
перераспределять трудовые ресурсы в зависимости от сезона – допустим, весной работники
задействованы в посевной, а в летнюю жару
более свободны и переключаются на приём
гостей. 

Агротуризм не лицензируется. Оптимальный
вариант оформления деятельности – регистрация в форме ИП с подачей заявления
о выборе в качестве формы налогообложения УСН. Это позволит воспользоваться налоговыми каникулами или выплатой налогов
по ставке в 6%. Есть возможность заниматься
агротуризмом как одним из видов деятельности без регистрации в качестве ИП при
соблюдении следующих условий:
постоянное проживание в сельской
ПРИМЕР РАСЧЁТОВ
местности;
Коммунальные услуги ............................. 30 тыс. руб. в год
ведение личного
Ремонт снаряжения и оборудования ...... 20 тыс. руб. в год
подсобного хозяйства;
Создание сайта и реклама ..................... 30 тыс. руб. в год
наличие в собственности жилого дома для
Зарплата работника .............................. 210 тыс. руб. в год
размещения туристов,
Система налогообложения: УСН ................... 6% от дохода
соответствующего всем
Стартовая стоимость проекта ................... 350 тыс. рублей
санитарным нормам и
Окупаемость ................................................................ 2 года
техническим требованиям;
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Туристические маршруты в Удмуртии
ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН

ИГРИНСКИЙ РАЙОН

РОДОВАЯ УСАДЬБА

5 км от п. ИГРА

«Мумы Дор»

База отдыха
«Годекшурские горки»

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН

КЕЗСКИЙ РАЙОН

с. СЕРГИНО

ст. КЕЗ, СОСНОВЫЙ БОР

Этнодеревня «Павлов двор»

д. КЕСТЫМ

Гостиный двор
«Живица»

Этнодеревня «Кестым»

ШАРКАНСКИЙ РАЙОН

СЮМСИНСКИЙ РАЙОН

ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ДЕРЕВНЯ

д. ЛЕКШУР

База отдыха
«Лекшурский рай»

«Денежный ключ»

ЭТНОДЕРЕВНЯ «Быги»

ВОТКИНСКИЙ РАЙОН

ВАВОЖСКИЙ РАЙОН

д. КУДРИНО

д. КВАШУР

ВИКо «Варяжская
дружина»

База отдыха
«Мичуринская усадьба»

д. КУКУИ

Конеферма и тур
«Православные традиции
удмуртского народа»

УВИНСКИЙ РАЙОН

д. ТЕНЬГУРТ
Гостевой дом
в Теньгурте

КИЯСОВСКИЙ РАЙОН

д. СТАРАЯ САЛЬЯ

Агроусадьба «СальяДор»

д. КАРАМАС-ПЕЛЬГА

КАРАКУЛИНСКИЙ РАЙОН

с. ВЯТСКОЕ

Агрокомплекс
«Зелёная звезда»

САРАПУЛЬСКИЙ РАЙОН

САРАПУЛ

Кузница «Морок»

Центр удмуртской культуры
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Рынки / Агротуризм

Живое средневековье
Погружение в историческую атмосферу с современным комфортом, увлекательные
и познавательные занятия, яркие эмоции – всё это вы получите, посетив военноисторический клуб-отель «Варяжская дружина».

ножей с гравировкой, а также сделать моментальное фото на магнитах.
«Сейчас действует только первая
секция комплекса, – рассказывает Николай
Сергеев. – Мы планируем его расширение
и строительство других развлекательных
площадок. Взяли в аренду ещё 22 га земли.
Совместно с администрацией Воткинского
района выиграли грант в размере 1,5 млн
руб. на постройку детской спортивной
площадки. Если будет удовлетворена другая
наша заявка на строительство фермы, в
2018 году приобретём быков и лошадей.
Сейчас разрабатываем бизнес-план по вводу
второй секции. В результате на территории
комплекса должен появиться исторический
парк с полным погружением в атмосферу
средневековья».
Наряду с размещением в тереме или палатках гостям предлагается несколько форматов
развлекательных программ:
– семейный отдых: суточные заезды со
стрельбой в тире, походом в баню, катанием
на лошадях, а также организацией соревнований и квестов;

Собери свою дружину – приезжай к нам!
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– школьные туры: короткие программы на
два-три часа, когда для группы проводят экскурсию, мастер-классы по стрельбе из лука,
боям на спортивных мечах или показывают
сражение;
– корпоративные мероприятия с культурной программой и отдыхом;
– событийный туризм – празднование
Дня Ивана Купалы и другие исторические и
обрядовые мероприятия. Наиболее масштабное из них – межрегиональный фестиваль
исторической реконструкции «Русь дружинная». В течение двух дней гости живут в традиционном древнем лагере, где знакомятся
с мирными и военными умениями предков.
В программе – турниры, конные выступления
и шоу лучников, массовые бои, мастерклассы, народные игры, музыка и танцы.
Ежегодно мероприятие посещают более 1500
участников с Урала, Поволжья и других регионов России. В 2017 году фестиваль пройдёт
22–23 июля и примет до 3 тыс.
человек. 

Воткинский район
УР, д. Кудрино,
ул. Молодёжная, 10.
Тел.: 8-912-747-18-47, 56-30-13
viKo-vd@yandex.ru
vk.com/moyadruzhina

РЕКЛАМА

Е

го основатели – Николай и Ольга
Сергеевы – когда-то мечтали о
жизни на природе вдали от города.
Несколько лет назад супруги
переехали из Ижевска в деревню Кудрино
Воткинского района, начав развивать проект
в области туризма. «Варяжская дружина» –
многофункциональный комплекс в древнерусском стиле, работающий как интерактивная площадка. Он практически полностью
выполнен из дерева: крепостная стена, два
терема, беседка в форме ладьи, русская
баня, метательный и лучный тиры с большим
ассортиментом старинного оружия. При этом
в помещениях оборудована современная
инфраструктура со всеми удобствами, чтобы
гости не испытывали дискомфорта в быту.
Каждый предмет здесь изготовлен в
стилистике русского средневековья, и в эту
эпоху может погрузиться любой желающий.
Пожить в настоящем тереме, надеть доспехи и
сразиться в поединке, пострелять из лука, поучаствовать в старинных играх и молодецких
забавах – в общем, перенестись в Древнюю
Русь и вернуться в наше время с новыми
впечатлениями. Кстати, именно на территории клуба-отеля снимался эпизод фильма
Михаила Задорнова «Вещий Олег. Обретённая
быль».
В этом году у гостей «Варяжской дружины» будет ещё больше вариантов досуга. На
территории комплекса появится многофункциональная традиционная печь, включающая
в себя русскую печь, казанную плиту, коптильню и барбекю. Будут проводиться гастрономические туры с дегустацией блюд русской
кухни. Начнёт работать и сувенирная лавка,
где можно приобрести широкий ассортимент
товаров – от одежды в этностиле до топоров и
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базе отдыха на берегу пруда знают уже многие.
И многие торопятся сюда отпраздновать профессиональный
праздник, юбилей да и просто отдохнуть. Потому что таких баз,
как «Мичуринская усадьба», в нашей республике ещё поискать!
Ну где, скажите, можно увидеть такие замечательные, стилистически
выдержанные строения? А баню на дровах, отвечающую самым
современным требованиям? А яблонево-грушевый сад, расположенный
на шести гектарах, рядом?
Здесь вам предложат и стол-престол накрыть, и табани испечь
в печи, и в караоке спеть. Для тех, кто захочет задержаться в этом
удивительном месте, тоже есть вариант – домик, пока на четырёх
гостей, к вашим услугам.

База отдыха «Мичуринская усадьба»

УР, Вавожский район, д. Квашур.
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А Г Р О Т У Р И С Т И Ч Е С К И Й

77-61-64
РЕКЛАМА

К О М П Л Е К С

«ЗЕЛЁНАЯ ЗВЕЗДА»
• Индивидуальные жилые дома со всеми удобствами и зелёной
крышей, где у каждого домика есть своя территория с садом
• Кемпинг с кухней, туалетом, душем
• Хостел с кухней и удобствами
• Гостиница-сеновал с прозрачной крышей
• Кафе с русской печью
• Летнее кафе с камином
• Банный комплекс с бассейном, зимним садом и камином
• Русские баньки на дровах
• Ферма-зоопарк
• Рыбалка
• Тропы здоровья
• Пункт проката велосипедов, квадроциклов, вездеходов,
катание на миниатюрной лошадке
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Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Вятское.
E-mail: green_star18@mail.ru Тел. +7 (982) 838 - 48 - 58

РЕКЛАМА

Поле для науки / Растениеводство

Производственнотворческий союз
Бессменному председателю СХПК Колхоз «Колос» Вавожского района Владимиру
Анатольевичу Красильникову удалось выстроить образцово-показательное хозяйство.
Здесь получают рекордные для республики урожаи зерна – около 30 ц/га – при низкой
себестоимости. Урожай зелёной массы кукурузы в благоприятные годы не бывает меньше
400 ц/га. Полями хозяйства нельзя не восхищаться – в период вегетации их покрывает
ровный зелёный ковер, чистота посевов от сорняков, вредителей и болезней близка
к идеальной. Безусловно, у «колосовцев» есть чему поучиться!

В

сё это – результат точного выполнения технологических требований и
продуманных мер по защите растений. Сегодня специалистами «Колоса» накоплен прекрасный опыт эффективного
земледелия, в том числе защиты растений с
помощью препаратов компании «Август». Рассказывает главный агроном Андрей Валерьевич Родионов.

Выбор в пользу качества
В последнее время многие специалисты обеспокоены тем, что на рынок поступает огромное
количество контрафактной сельхозхимии –
с заниженным или завышенным содержанием
действующего вещества, с содержанием отличного от заявленного действующего вещества
и т. д. И из-за понятного желания сэкономить
на оригинальных препаратах многие нередко становятся жертвами недобросовестных
производителей и продавцов средств защиты
растений.
За десять лет моей работы в «Колосе» я не
припомню случая, чтобы руководство пошло на
замену проверенных качественных препаратов
более бюджетными аналогами. Мне очень
импонирует позиция нашего председателя
Владимира Анатольевича Красильникова – ему
не надо доказывать необходимость покупки и
применения средств защиты. Будучи агрономом по образованию, он сам отлично понимает, что, сэкономив копейки, можно потерять
миллионы. У нас сегодня нет ни одного гектара
незащищённых земель.

Только для
борьбы с сорной
растительностью
на зерновых культурах
«Август» производит
более 20 гербицидов.
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Владимир Анатольевич КРАСИЛЬНИКОВ,
председатель СХПК Колхоз «Колос» Вавожского района
В прошлые годы мы отдавали предпочтение
препаратам всемирно известных компаний
«Сингента», «Байер» и «Август». Эти бренды
уже сами по себе являются гарантом качества
поставляемой продукции. Но финансовый
кризис 2014 года, приведший к резкому росту
курса доллара, заметно отразился на ценовой
политике зарубежных производителей – их
продукция подорожала практически в два раза.
Тогда как препараты «Августа» – на 60–70%.
Это стало для нас решающим аргументом для
налаживания более тесных партнёрских отношений с надёжным и проверенным российским
производителем. Сегодня 95% всех используемых нами препаратов – «августовские», и мы
на личном опыте убеждаемся в их преимуществах по эффективности и соотношению
цены и качества. Здесь «Август» выдерживает
золотую середину.

Оправдывая
оказанное доверие
Более того, фирма делает то, что требует
рынок: учитывает запросы в сфере химической
защиты растений, можно сказать, всех сель-

хозпредприятий. Ведь её продуктовая линейка
сегодня насчитывает более 100 препаратов.
Только для борьбы с сорной растительностью
на зерновых культурах «Август» производит
более 20 гербицидов. Ни один другой производитель не может предложить такой же богатый
выбор.
Отдельно хочется отметить технологическое
сопровождение, которое оказывают сотрудники и представительства компании «Август» в
Республике Удмуртия, и ее официального дилера фирмы «Компак». Практически в течение
всего сезона, начиная от обработки семян и до
самой уборки, они консультируют нас по всем
возникающим на поле вопросам, подсказывают, как получить наибольшую отдачу от
применения пестицидов.
Глава представительства «Августа» Константин Анатольевич Холодков с нами всегда на
связи – ему можно позвонить в любое время
дня и ночи, посоветоваться. Сам нередко приезжает в хозяйство, лично оценивает эффект
используемых препаратов. И это отличный способ расширения кругозора. Ни один наш специалист, будь он самым опытным и грамотным,
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не знает тех тонкостей и нюансов применения
средств защиты растений, которыми владеют
специалисты компании.

Правило надёжности
Заинтересованность специалистов «Августа»
в получении высоких результатов от применения препаратов – самая прямая. Об этом
свидетельствуют и закладываемые в хозяйствах республики опыты, и ежегодно проводимые компанией Дни поля. Такой формат
сотрудничества активно поддерживаем и мы,
в этом году наше хозяйство выбрано в качестве
базового для проведения этого мероприятия –
уже во второй раз. Дни поля «Августа» – это
поистине сокровищница знаний для практикующих специалистов! Мы наблюдаем реальные
поля, реальные культуры, реальные проблемы
и то, как они решаются препаратами компании.
И с помощью профессиональных рекомендаций можно пересмотреть имеющиеся схемы
защиты, применить более эффективные,
экономически выгодные приёмы.
Экономическую целесообразность мы
всегда просчитываем, тестируя у себя на полях
новые пестициды. Для проведения опытов
фирма «Август» бесплатно их выделяет. Так,
в этом году нам на испытание предоставили
новый двухкомпонентный инсектицидный
протравитель Табу Нео. Обработали им перед
посевом семена кукурузы и ярового рапса. На
этих культурах Табу Нео помогает бороться с
проволочником и крестоцветными блошками.
Против этих вредителей всходов мы традиционно применяем Табу – он зарекомендовал
себя с хорошей стороны. Но в последние годы
наши рапсовые поля оказались подвержены
новой напасти – капустной моли, и она появляется как раз в тот момент, когда Табу перестаёт
«работать». В отличие от него Табу Нео имеет

спектром действия. Остроту этой проблемы в
более продолжительный период защитного
нашем хозяйстве позволяет снимать Торнадействия, и по заявленным характеристикам,
до 500.
обработанные им семена не только защиС тех пор как мы стали партнёрами с компащены от вредителей, но и формируют более
нией «Август», практически забыли об уроне,
мощные растения. Так ли это, оценим нынче
который вредные организмы наносят урожаю.
лично. В этом сезоне заложены опыты также
Более того, сегодня перед нами открываются
на озимой пшенице и горохе, на последнем
новые возможности для ведения агрономичеспланируем использовать послевсходовый
кой работы – совместно с представитегербицид против однолетних злаковых
лями «Августа» мы в этом сезоне
сорняков Парадокс.
приступили к апробированию
Во избежание возникновения
спутниковых технологий для
резистентности к препаратам
ведения мониторинга полей.
против злаковых сорняков
Будем тестировать специально
сегодня присматриваемся
разработанное международной
ещё к одному новому для себя
агрономической компанией
системному послевсходовому
«Geosys» приложение «Croptical
гербициду – Квикстеп. Может
in Field» на посевах кукурузы,
быть, заменим им Миуру.
рапса и ячменя. ПредполагаетА против двудольных сорняков
Андрей Валерьевич
ся, что оно станет надёжным
применяем Галион. Надо сказать,
РОДИОНОВ,
помощником агронома. Помимо
«Август» ежегодно выводит на
главный агроном
предоставления данных о порынок новые препараты. И эти
годе на конкретных участках на
новинки все более эффективны
текущий момент, через два часа и в блипротив сорняков, болезней и вредителей.
жайшие четыре-пять дней, что очень важно
при планировании проведения химических
Защита на все 100%
обработок, будет показана динамика развития
И это очень правильная позиция – климат
растений, предоставлена информация о пломеняется, а вместе с тем изменяется и фитосадородии почвы. Также приложение определит
нитарная обстановка на полях, следовательно,
проблемные зоны, предоставит фотоснимки
возрастает роль агрохимикатов.
отдельных растений, болезней, вредителей и
Наряду с этим хозяйства широко внедряют
т. д., что позволит оперативно корректировать
технологию минимальной и нулевой обработки
запланированные сельхозработы.
почвы. Это создаёт благоприятный фон для
Можно сказать, что сегодня нас с фирмой
концентрации в верхнем её слое запаса инфек«Август» связывает производственно-творции и вредителей, увеличивается засорённость
ческий союз: вместе закладываем опыты,
полей многолетними сорными растениями.
отслеживаем эффективность применения
Так, если по «классике» можно было обойтись
препаратов, экономику их использования,
недорогими однокомпонентными препаратами,
внедряем передовые технологии. И все эти
то сейчас приходится внедрять новые схемы
вложения оправдываются.
с применением гербицидов с более широким

Представительство ЗАО Фирма «Август»
в г. Ижевске: тел. (3412) 31-11-93.
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Поле для науки / Животноводство

Иммунный ответ
В животноводстве многое определяет человеческий фактор. Одна телятница не вовремя
поменяла подстилку в клетках с новорождёнными телятами, вторая не выпоила малышам
молозиво в первые два часа их жизни, третья дала его холодным или разбавленным
с водой. Некоторые животноводы формировали банк молозива из «неправильных»
коров... В результате животное не обеспечено защитой, и хозяйство тут же получает
серьёзные проблемы со здоровьем и сохранностью ремонтного молодняка, снижением
потенциальной молочной продуктивности переболевших тёлочек.

К

ак избежать просчётов в этой
работе, рассказывает руководитель направления «Ветеринария»
компании «МедопроВет» Кирилл
Владимирович Конкин (г. Москва).
– Максимальный падёж молодняка КРС происходит в первые 15 дней после их рождения –
данный период один из самых критических в
его развитии. Это бич практически каждого
хозяйства – нет ни одного региона, где бы этого
злободневного вопроса удалось избежать. Ведь
причин падежа много. У 70% новорождённых
телят ослаблен иммунитет, при этом самая высокая смертность наблюдается в феврале, марте и апреле. Это различные стрессы, большое
количество микробактерий, которые находятся
в окружающей среде, неправильное питание,
низкий уровень ответственности обслуживающего персонала… Исключить эти факторы на
производстве практически невозможно. Есть
только единственный эффективный инструмент, который позволяет осуществить колостральную иммунизацию животных и, по сути,
ничего не стоит для хозяйств. Это молозиво.
Поэтому за своевременную выпойку новорождённого телёнка молозивом и его качество
у животноводов должна болеть душа больше
всего. Это лучший старт для интенсивного
выращивания ремонтного молодняка и ведения
интенсивного воспроизводства стада, особенно
в условиях низкого продуктивного долголетия
нынешних коров.

Материнские антитела
Телёнок рождается стерильным, то есть без
иммунной защиты от инфекционных агентов. Если ребёнок во время внутриутробного
развития получает через плаценту большое
количество полезных, защитных антител из
организма мамы, то у коров плацента другого
типа – синдесмохориального, через неё не
проникают ни возбудители, ни иммуноглобулины. В кровотоке, питающем телёнка в утробе,
антитела отфильтровываются плацентарным
барьером. У всех телят при рождении наблюдается гипогаммаглобулинемия, появление
на свет животных с относительно высоким
содержанием иммуноглобулинов в сыворотке
крови рассматривается как патология.
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Конечно, отёл не происходит по звонку. Но
нередко бывает так, что на ферме отсутствуют
скотники или дежурные, которые в ночное
время могут принять роды, подоить корову
или взять молозиво из банка и выпоить новорождённого телёнка. Если телёнок родился
вечером или ночью, когда все разошлись
по домам, то он получит молозиво только
в шесть-семь часов утра. К сожалению, это
реалии дня. Телёнок остался «неиммунным», то
есть незащищённым.
Давайте ещё раз посмотрим, к чему
приводит запоздалая выпойка молозива.
Желудочно-кишечный тракт новорождённого
животного свободен от микрофлоры, среда
в нём нейтральная, органы пищеварения
достаточно быстро заселяются гнилостной и
условно патогенной микрофлорой. Микробы фиксируются на микроворсинках тонкого
кишечника животного и уже не позволяют
проникать в кровь поступивших с опозданием
иммуноглобулинов молозива и выполнять
им защитную функцию. Белки молозива
загнивают, образуются крезол, скатол,
аммиак, сероводород, которые, попадая в
кровь, оказывают негативное действие на
организм новорождённого. В итоге – диарея
и интоксикация. Ветеринарные специалисты
знают, что эти патологии сложно поддаются
лечению, поскольку являются очень сильными иммуносупрессорами, то есть угнетают
иммунитет животного. Практика показывает,
это опоздание чревато увеличением заболеваемости приплода в три-четыре раза. Но самое страшное, когда затраты на ветеринарное
лечение не окупаются – животное погибает.
Раннее выпаивание молозива минимизирует риски падежа молодняка, поскольку
создаёт условия для образования молочной
кислоты, которая угнетает развитие гнилостной микрофлоры. Вне зависимости от того, в

какое время суток родился телёнок, он должен
получить первую порцию молозива не позже,
чем через час после появления на свет. Если
вы не дали молозиво в первые четыре часа его
жизни, то можно считать, вы этого и не делали,
дальнейшая иммунизация просто бессмысленна. Животное уже не защищено от инфекций,
и какой бы уход ни старались обеспечить в
дальнейшем, всё равно заболеет или падёт. А
в зимнее время шансов на подобную ошибку у
животноводов вообще нет, так как период прохождения иммуноглобулинов через слизистую
кишечника короче, чем летом.
У нормально развитых телят всасывание
в кровь иммуноглобулинов, поступающих с
молозивом, прекращается через 36–48 часов,
и они начинают выполнять местную защиту
слизистой оболочки пищеварительного тракта.
В норме их количество в сыворотке крови животного должно быть 15 г/л и выше, или содержание общего белка ниже 55 г/л, это значит, телята не испытывают дефицита колострального
иммунитета. В среднем к месячному возрасту
у телят заканчивается период колострального
иммунитета, а уже с двухнедельного возраста
развивается активный иммунитет.
В молозивный период, особенно в первые
часы и дни жизни, новорождённого также важно оградить от стрессовых ситуаций, поскольку
из-за них может ухудшиться или полностью
прекратиться адсорбция иммуноглобулинов.
На этот важный физиологический процесс
оказывают влияние и ряд других факторов.
Так, наиболее интенсивно абсорбция и транспортировка иммуноглобулинов происходит при
медленной выпойке и температуре молозива
37–38 градусов. При размораживании его нельзя сильно подогревать или кипятить – из-за
разрушения антител теряется его качество. То
есть оно превращается в обычное, зрелое молоко. Считается, что оптимальное количество

Молозиво – это единственный эффективный
инструмент, который позволяет осуществить
колостральную иммунизацию животных и,
по сути, ничего не стоит для хозяйств.
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иммуноглобулинов у новорождённых наблюдается при норме первой порции 1,2–2 литра. Об
этом не стоит забывать и тогда, когда на ферме
практикуется разбавление молозива водой.
Чтобы телёнок получил нужное количество
иммуноглобулинов, ему нужно будет выпоить
уже 3 литра. Но такой объём он употребить не в
состоянии. Развитие диареи у телёнка в первые
часы после рождения – как раз следствие
выпойки изменённого молозива. Подытожу, содержание иммуноглобулинов в молозиве – ещё
один важный показатель, от которого зависит
выживаемость телят в первые дни жизни. Установлена прямо пропорциональная зависимость
заболеваемости новорождённых животных от
уровня иммуноглобулинов в сыворотке крови в
суточном возрасте. И пока молодняк содержится в той же среде, что и мать, он защищён от
инфекционных и токсических агентов.

Иммунная ценность
Первые четыре часа являются определяющими
и потому, что молозиво быстро теряет свою
иммунную ценность – его состав меняется не
в суточной, а в часовой динамике. Химический
состав молозива коров изменяется в первые
шесть часов после отёла – концентрация
белка снижается на 12,2%, в основном за счёт
глобулиновой фракции, концентрация которой
уменьшается на 32,8%. Спустя 12 часов после отёла концентрация белка снижается на
40,2% – до 8,8%, а глобулинов – на 59,3% и
составляет 1,89%. А через 36 часов после отёла
состав молозива уже приближается к составу
молока: сухое вещество – 14,5%, альбумины
и глобулины – 0,6%. По этой причине нельзя
раздаивать коров и нетелей перед отёлом.
В крайнем случае при необходимости можно
допустить одно-два сдаивания.
Молозиво первых шести-десяти часов
имеет и высокую кислотность – до рН 8,3,
оптимальным же показателем считается
рН 5,9–6,1. Высокая кислотность молозива
создаёт благоприятную среду для жизнедеятельности, функционирования и размножения
в сычуге грамположительной молочнокислой микрофлоры. В таком молозиве будет
содержаться до 73% иммуноглобулинов. И
если в этот период телёнку вводятся внутрь
растворы, то они должны иметь такую же рН,
как молозиво. Необходимо в обязательном
порядке проводить контроль рН первой порции
молозива и запрещать его выпаивать телятам,
если рН ниже 6,0. Поскольку молозиво с рН 7,0
(изменённое молозиво) по сравнению с рН 6,0
(нормальное молозиво) при даче телёнку вызывает ускорение перистальтики кишечника,
что приводит к развитию диареи.
На уровень иммуноглобулинов в молозиве
коровы-матери оказывают влияние достаточно

Содержание иммуноглобулинов в молозиве –
важный показатель, от которого зависит
выживаемость телят в первые дни жизни.
много факторов. Рассмотрим их по отдельности.
КОРМЛЕНИЕ. Гипогаммаглобулинемию у
новорождённых животных может вызвать
дефицит в рационе сухостойных коров сахара,
каротина, витаминов А, Е, макро- и микроэлементов. Чтобы предупредить это, в рацион
рекомендуют включать витаминно-минеральные добавки. Содержание в кормах нитратов,
масляной кислоты также отрицательно влияет
на её иммуноглобулины в молозиве. Снизить
отрицательное влияние нитратов и масляной
кислоты на здоровье животных можно путём
введения в рацион сульфата натрия. При этом
качество молозива повышается, в нём возрастает количество иммуноглобулинов в 1,5 раза,
кислотность – на 9,8 градуса.
При нарушениях обмена веществ у коров в
молозиве снижается содержание иммуноглобулинов, кислотность по Тернеру и плотность.
По данным некоторых авторов, при плотности
молозива меньше 1,06 уровень иммуноглобулинов падает ниже 50 г/л и новорождённый
заболевает.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СУХОСТОЙНОГО ПЕРИОДА.
Продолжительность сухостойного периода
должна быть не менее 60 дней, поскольку у
нетелей уже на пятом месяце стельности происходит заметное накопление глобулинов в мо-

Химический состав молозива коров
Время

Концентрация белка

Концентрация глобулинов

Более 6 часов после отёла

- 12,2%

- 32,8%

Более 12 часов после отёла

- 40,2%

- 59,3%

8,8%

1,89%

Итого более 12 часов

лочной железе, когда, по существу, она лишена
секреторной функции. У коров с сухостойным
периодом менее двух месяцев ниже концентрация белка в молозиве, соответственно, ниже
концентрация и иммунных глобулинов.
ПОЛ ТЕЛЁНКА. Молозиво коров, родивших
бычков, более иммунокомпетентно, чем у
родивших тёлочек. В первом случае содержится больше общего белка и иммуноглобулинов
и большой спектр антител – разница почти в
два раза.
ВОЗРАСТ. Содержание иммуноглобулинов
в молозиве зависит от числа лактаций, поэтому
коров-первотёлок можно сразу записывать
в «аутсайдеры». Наибольшее количество
иммуноглобулинов содержится в молозиве
коров шестой-девятой лактации. Например,
на сельхозпредприятии «Рассвет» Ленинградской области содержится корова по кличке
Шубка 1334 с продуктивной жизнью девять
лет. Здесь получают молозиво только от неё.
К сожалению, такие долгожители – большая
редкость, коровы используются не более трёхчетырёх лактаций. Именно у них целесообразнее брать молозиво для формирования банка и
использовать для телят от первотёлок.
Но самое иммунологически качественное
молозиво можно получить только от низкопродуктивных половозрастных коров – чем выше
удой, тем больше страдает качество молозива.
По некоторым данным, оптимальное содержание иммуноглобулинов в молозиве сегодня отмечается лишь у 36–58% коров, и мы должны
прекрасно понимать, что работаем уже не с тем
качеством молозива, какое оно было в 1990-е
годы. И это рукотворный результат нашей
«любимой» голштинизации. 
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Край родной / Ярский район

В ожерелье родников
Самый северный, но самый близкий... Так говорят о Ярском районе Удмуртии и сами
ярцы, и те, кто бывает здесь изредка. Всё это потому, что район привлекает радушием,
открытостью, гостеприимством. А ещё – красотой природы.

Что посмотреть в районе?

Ярский район – малая
родина Флора Васильева. Известный удмуртский поэт родился
в д. Бердыши.

Исток Вятки. Находится
на торфяном болоте
«Перелом». Любимое
место отдыха туристов.
Здесь установлены
скульптуры героев удмуртской мифологии.

Святой ключ
в с. Пудем. Сюда приходят испить целебной
воды и помолиться
в небольшой часовенке.

Разрушенный
Троицкий храм
в с. Елово. Его на-

Деревня Озерки.

зывают «печальным
очарованием»: даже
за давностью лет он
сохранил своё величие.

Окружена 13 озёрами,
у каждого – своя
легенда. Также по ней
протекает р. Ягошур.

Земляки
Тамара Николаевна УТКИНА,
глава МО «Ярский район»:
– Я приехала работать в Ярский
район в 1992 году и
сегодня считаю его
родным. По сути,
эту землю с её
живописной природой невозможно
не любить. Чего только
стоит Пудемский пруд –
один из старейших в Удмуртии,
по площади занимающий третье
место среди водоёмов республики. Очень люблю бывать здесь,
а ещё – в с. Елово, д. Сосновка, д. Усть-Лекма, где
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по-настоящему красивые места.
Особенно поражает уканская
сторона. Она известна городищем Поркар – археологическим
памятником, где ведутся
раскопки, действует туристическая тропа «Легенды
Поркара». Здесь можно
погрузиться в историю
края, узнать, как население
жило в древности, в VI–IX веках.
В Укане есть интересный тематический музей, но мы планируем
развивать это направление – наметили осуществление проекта,
связанного с популяризацией
этнической кухни. Посетители
смогут знакомиться не просто

с историей – у них появится возможность пробовать блюда всех
народностей, проживающих на
ярской земле.
Отдельно хочется сказать о Ярском пруде. В 2013 году водоём
был спущен из-за аварийного
состояния гидротехнического
сооружения. И, конечно, все мы
ждали решения вопроса с его
восстановлением. На сегодняшний
день средства из федерального
бюджета выделены, намечено
проведение работ. Мы уже благоустраиваем территорию, прилегающую к пруду, и надеемся, что она
станет любимым местом отдыха
жителей и гостей района.

Ещё надеемся, что скоро завершится строительство храма
в п. Яр, и он украсит нашу землю,
подчеркнёт важность сохранения
духовных традиций. В посёлке
в скором времени планируем
реализовать проект в честь памяти
Флора Васильева. В самом его
центре будет установлен памятник
удмуртскому поэту, благоустроен сквер, оборудованы детская
площадка и фонтаны, посажены
рябины, которые воспевал Флор
Васильев. В конце августа приглашаем всех на праздник «Ярский
рыжик». Он будет посвящён дарам
природы, которых так много
в нашем районе.
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Только в Ярском районе в Удмуртии можно встретить редкие
растения – кортузу маттиоли, лобарию бородавчатую,
марьянник лесной, гирофору многолистную.

Геннадий Петрович ТРЕФИЛОВ,
директор ООО «АГРОЯР»:
– Ещё во времена преддипломной практики
точно для себя
решил: буду жить
только в Ярском
районе. Это было в
Горьковской области,
она поразила меня скудостью природы. Не то что наша
земля: роскошные богатейшие
леса, луга – как сплошное море.
Конечно, я выбрал красивый
родной край.
Чтобы увидеть всю его красоту,
надо, думаю, посетить с. Елово.
Оно расположено на высоком
берегу Чепцы, в живописнейшем месте, где всё радует глаз.
«Сердце» Елово – церковь Святой Троицы. К сожалению, она
разрушена, но даже в недействующем виде восхищает.
И неудивительно – храм построен в стиле классицизма, ещё
в XVIII веке.
Рекомендую всем побывать
на р. Лекме, в д. Усть-Лекма.
Здесь – настоящее раздолье для
тех, кто любит отдых на природе,
а в особенности – рыбалку. Местные рыбаки не нарадуются тому,
какой щедрый улов дарит река.
У нас очень много прозрачных
чистых родников – в Елово,
Пудеме, Красном Яре. Есть и
такие, которые относятся к
охраняемым. Это, например,

«Холодный ключ» в д. Юськоил,
«Лекминский» недалеко
от д. Усть-Лекма, «Пудемский»
в с. Пудем.
Многие, наверное, знают
историю печально известного Сибирского тракта.
Так вот, если есть желание
соприкоснуться с ней, стоит
посетить наш район. Ведь здесь,
в том числе, проходила эта дорога. Более того, в д. Усть-Лекма
размещалась пересыльная тюрьма, которую называли «однодневкой». А при въезде в Елово
сохранился участок Сибирского
тракта, здесь установлен верстовой столб, напоминающий о тех
событиях.
Алевтина Ивановна ЛЕБЕДЕВА,
председатель СПК «Прогресс»:
– Наш край хранит много
традиций и легенд. До сих пор
на празднике «Гырон быдтон»
можно встретить обычай, когда
варится обрядовая каша, местное население просит Инмара,
чтобы урожай уродился,
а скот был здоровым.
На поля кладётся
хлеб, сдобренный
маслом, – тоже
для того, чтобы
осенью получить от
природы щедрые дары.
Что касается легенд, то я знаю
одну из них, связанную с Диким
озером. Оно находится в 5 км

от д. Бачумово. Считается, что в
Диком озере лучше не купаться,
так как оно может «взять человека себе», как говорится, «затянуть». Наверное, эти представления вызваны внешним видом
озера – его воды напоминают
«чёрное зеркало», которое кажется опасным, таинственным,
манящим. Да и история его возникновения мало кому известна.
Остаётся лишь удивляться тому,
как глубокий водоём образовался в самой глубине леса.
Наш район вообще богат на природные достопримечательности.
Именно здесь берёт начало одна
из крупных рек Удмуртии – Вятка, это место у бывшей д. Перелом. Кроме того, чем ярцы,
конечно, гордятся: по району
протекает Чепца, красивейшая
река республики.

Иван Иванович НАЙМУШИН,
и. о. начальника БУ УР «Ярская
райСББЖ»:
– Мне представлялась возможность переехать в другой
район, но я выбрал ярскую
землю. Она удивительна
многим, но особенно –
людьми. У нас живут представители разных народностей,
есть и те, кто представляет
малочисленный финно-угорский
народ, – бесермяне. Мы живём
дружно, вместе собираемся,

чтобы отметить праздничные
даты. Совсем недавно провели
национальный бесермянский
праздник «Кӧрбан», а также
местный «Гербер». Кстати, именно наша земля – родина Флора
Васильева, а также то место, где
родился первый бесермянский
поэт Михаил Федотов. Его малой
родине – деревне Ворца – больше 400 лет.
Ещё Ярский район – это грибные
и ягодные места.
Это большое
количество
археологических
памятников – древних
могильников и поселений. Наверное, наиболее известное из
них – так называемая стоянка
древнего человека, которая
находится на берегу Чепцы,
у д. Усть-Лекма.
Известен также солёный источник, рождённый нашей землёй.
Говорят, что вода в нём солонее
морской. Его можно увидеть
в 3 км от с. Пудем.
Но, конечно, моё любимое
место – это Пудемский пруд.
Он не просто красив, здесь есть
удивительные островки, очень
живописные и привлекающие
своим расположением. Один из
островков ярцы назвали «Остров
любви». Наверное, эти места
нужно увидеть каждому жителю
Удмуртии.
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И мы там были / Нынек

Две реки,
две истории
Нынек дословно переводится с удмуртского как ровное место
вдоль реки. Но вблизи этого села Можгинского района течёт
две речки – Умяк и Нынек. Две реки, две истории…
Советская да Ленина
Сейчас это село по своему географическому положению занимает уже третье место.
Первоначально, а первое упоминание о поселении было в 1859 году, оно располагалось
рядом с современным кладбищем у Батей
нюка (ложок Батея). Позже перекочевало
на Шабалинское поле, подальше от дороги,
которая шла в Елабугу и Казань, подальше
от чужаков, которые по ней шли. А потом,
по мере увеличения числа жителей, село потихоньку начало перемещаться в сторону современного поселения. Было здесь когда-то всего
две улицы – Вуж урам (старая улица) и Выль
урам (новая улица). В советские годы их очень
традиционно переименовали в Советскую и
Ленина. Уже потом появились Молодёжная,
Юбилейная и переулок Прудовый.
О занятиях сельских жителей в старое
время можно судить по топонимическим
названиям. Краеведы думают, совсем не случайно река называется Коньы шур (беличья
река), скорее всего, вдоль неё отстреливали
белок. Или Пужей ыбон нюк – видимо, там

В Нынеке проживает
569 человек.
На его территории
находится
157 домохозяйств.
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часто можно было встретить лося. В 1960-е
годы на территории села были найдены
железные наконечники от стрел, которые ещё
раз подтвердили, что охотиться на зверя здесь
любили. Занимались и бортничеством, и сбором живицы (пихтовой серы для производства
скипидара).

В честь Введения во храм
Пресвятой Богородицы
В центре села возносится вверх удивительно
красивая Введенско-Богородицкая церковь,
построенная по проекту архитектора Ивана
Аполлоновича Чарушина. Любопытна история
её становления. Приход села был открыт по
указу Священного Синода в 1898 году. Сначала богослужения совершались в молитвенном
доме. Через два года на средства прихожан
была построена деревянная церковь (причём
её здание было пожертвовано крестьянином
д. Вишур И. С. Шушпановым). 10 марта она
была освящена в честь и во славу Введения во
храм Пресвятой Богородицы.
В 1907 году была возведена каменная церковь
на средства прихожан и елабужского Черновского благотворительного комитета в сумме
10 тыс. рублей. Для справки: Фёдор Григорьевич Чернов – известный елабужский купец.
Именно он был инициатором создания фонда
своего имени, на средства которого построили
около 20 храмов в удмуртских селениях.
В 1940 году церковь в с. Нынек закрыли
по причине того, что она якобы требовала
ремонта. В её здании побывал и склад, и клуб,

Первое упоминание
о поселении встречается в 1859 году.

Виктор Иванович ДРАНКОВ, в прошлом – директор ООО «Удмуртрегионгаз», родился в с. Нынек
и окончил здесь восьмилетнюю школу.
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В центре села расположена удивительно
красивая Введенско-Богородицкая церковь,
построенная по проекту архитектора
И. А. Чарушина.
и школа… Открыли её снова для прихожан
только в 2008 году.
Другая достопримечательность села –
школа, которой уже более 120 лет, и ведёт
она свою историю с церковно-приходской.
В 1974 году была построена кирпичная альмаматер, и сейчас, по прошествии времени, она
кажется местным жителям немного устаревшей. Но детей учится немало – 100 человек.
Показательно, что учителей не хватает, приглашают на работу даже тех, кто уже вышел
на пенсию.

Вступайте в наш колхоз!
Коллективизация – ещё одна страничка в
истории села. Радостная и печальная одновременно. Этот процесс обобществления коснулся
буквально всех деревушек, в каждой из них
создавалось своё коллективное хозяйство: «Андан», «Чапаева», «Молотова», «Луч Октября»,
«Волна», «Заря», «Пламя», «Умяк»… «Светлых
путей» было аж целых три: на русском, удмуртском и татарском языках.
У кого было приличное подворье, признавали зажиточным или кулаком. Пытались
правдами и неправдами завлечь в колхоз.
Как говорили тогда, «верхушили» – выгоняли из дома. Был один кулак на село – Павел
Андреевич Майлов. Кроме маслобойки у него
на содержании числились три лошади, коровы,
25 овец, свиньи, птица. Раскулачили Майлова
и выслали в Енисейский район Красноярского
края. Вот какие сюрпризы преподносит судьба:
его, некогда признанного врага советской
власти, призвали в Красную Армию. И погиб
он смертью храбрых 9 апреля 1944 года в боях
за советскую Родину. Когда начался в России
процесс реабилитации невинно осуждённых,
попытались и родственники Майлова вернуть
нажитое семьёй в дореволюционное время
имущество. Собрали документы, произвели
опись. И даже получили денежную компенсацию, которую разделили на всех ныне живущих
(но это были весьма символические деньги).

Как добраться

От «Восхода» до «Луча»
А колхозы за долгие десятилетия то укрупнялись, то разукрупнялись. В 1959 году был
создан единый «Восход». А в 2005 году
вместо него было организовано новое хозяйство – СПК «Луч».
Колхоз предоставляет местным жителям
массу возможностей для реализации своих
способностей – не только выращивать скот
и пахать поля, но и сельхозпродукцию перерабатывать (производить льняное масло,
пельмени, прочие полуфабрикаты из мяса).
Хотя живут местные жители неплохо, но не
считают себя особо зажиточными. Здесь принято держать в подворье коров, коз, свиней.
«Мы до сих пор за скотину держимся», – говорят они. Жить в деревне и не иметь домашних
животных – нонсенс. Это как жить в деревне,
а работать ездить в город.
Проедешь по нынекским равнинным
полям, пройдёшь мимо замечательной
нынекской церкви, с народом поговоришь по
душам – и кажется, нет места более достойного на селе. Только живи!

104 км
от Ижевска

село
Нынек
Можгинский От Ижевска
район

1 ч=“ 30 м,…32 …= м=ш,…е
2 ч=“= …= ="2%K3“е
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На чужом опыте / Америка

Держись, корова
из штата Айова!

Алевтина
МИТРОФАНОВА

Прекрасная земля – так переводится индейское слово Айова, которым назван ведущий
аграрный штат Америки. Именно оно прочно вошло в лексикон советского крестьянства
после заокеанской поездки лидера СССР в августе 1959-го. История запечатлела фразу
Никиты Хрущёва: «Я знаю, что Штаты – богатая страна. Но завтра мы станем такими же
богатыми, как вы, а послезавтра – ещё богаче». Это был призыв догнать и перегнать США
по маслу, молоку и мясу на душу населения. В ходу появилось выражение: «Держись,
корова из штата Айова!»

П

рошло более полувека с тех исторических событий, и немало привезённых тогда из-за океана идей были
успешно реализованы, в частности,
стала «царицей полей» кукуруза, главный источник благосостояния айовцев. Но тем не менее российские аграрии продолжают цепким
взглядом присматриваться к опыту американских коллег и брать его на вооружение.

Экономическая единица
Американский аграрный сектор поражает высокой организованностью и технологичностью,
умением оптимизировать все процессы в производственном цикле. Пока идёт дойка коров,
весь навоз вычищается, смешивается с водой
и заливается в бочки – это жидкое удобрение
вносится на поля во время пахоты или сева.
Отапливается хозяйство на основе технологий
биоэнергетики. При горении навоза выделяется метан, им отапливается вся ферма.
Часть газа в баллонах даже идёт на продажу.
Американские фермеры активно используют и
биотопливо: из сои, кукурузы вырабатывают
вещество, которое потом добавляют в бензин
и соляру. Такая биодобавка в топливе может
составлять от 10 до 30%, и двигатели от этого
только лучше работают.
Традиционно развитая специализация даёт
много преимуществ производителям. Например, если один фермер держит коров, то
сосед будет выращивать для его коров корма.
Третий посвятит бизнес переработке молока,
полученного на этой ферме. А четвёртый
возьмется выращивать до детородного возраста телят, которые опять же рождаются в

первом. Такой тандем обеспечивает замкнутый производственный цикл. И надо сказать,
партнёры друг друга не подводят, например,
деньги за отгруженное молоко поступают на
банковский счёт фермера уже вечером. Добросовестное партнёрство для американских
фермеров – основа сельхозбизнеса.
Каждая корова – это не просто животное,
а экономическая единица. Местные фермеры
считают, что если корова дёт меньше 15 кг
молока в день, то она нерентабельна и свой
корм не отрабатывает. Средний надой от
коровы – 38–40 кг. У каждой коровы своё ID –
«удостоверение личности», электронные чипы
позволяют во время дойки сразу же диагностировать здоровье, получать точные данные

По размерам сельскохозяйственного
производства США намного превосходят
другие государства. По вывозу продукции
сельского хозяйства страна стоит на
первом месте в мире, давая свыше 15%
его (по стоимости). Особенно велика их
доля в мировой торговле важнейшими
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по продуктивности, корректировать рационы…
Интересно, что помещения для животных здесь
не принято называть фермами и коровниками,
а только домами. В общем, всё как у людей.

Без рисков
Поучительна проводимая в Америке
аграрная политика. Своих фермеров власти
опекают очень активно. Основной и самый
значимый вид господдержки – субсидированное страхование, выражающееся в
покрытии 60% стоимости страхового полиса
на получение минимального дохода. То есть
при наступлении страхового случая фермер
обеспечен гарантированным минимальным
доходом $800 с каждого акра (примерно

продовольственными и кормовыми
культурами – пшеницей, кукурузой,
соей, а также фруктами. В то же время
доля сельского хозяйства в ВНП страны
небольшая – в настоящее время она не
составляет и 3%. В сельском хозяйстве занято
2–3% экономически активного населения.
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Иван Николаевич СОБИН,
глава КФХ Воткинского района:

64 тыс. руб./га). Этой мерой пользуются
85–90% фермеров.
Самый старый инструмент – залоговые
операции. Его суть в том, что государство через
специальную организацию – Товарно-кредитную
корпорацию (ТКК) – по устанавливаемым закупочным и залоговым ценам берёт у фермеров
их продукцию в залог, выдавая под неё кредиты.
Срок хранения продукции – 12 месяцев. По
их истечении ТКК становится собственником
товара, который она может использовать по
своему усмотрению – или для оказания помощи
нуждающимся американцам через программу
продовольственных купонов, или для предоставления гуманитарной помощи другим странам.
Если ситуация на рынке меняется и
рыночные цены растут, фермерам выгоднее
продавать продукцию на открытом рынке,
не прибегая к помощи государства. В таких
случаях они могут выкупить свою продукцию у ТКК, заплатив определённую сумму
за хранение. Раньше хранение сданного в
залог зерна осуществлялось в складах ТКК.
В последнее время зерно хранят там же, где
его выращивают, на специализированных
фермах, в кооперативах, где есть элеваторы
со всеми условиями кондиционного хранения. Эта мера госрегулирования удерживает
рыночные цены на сельхозпродукцию от
снижения и гарантирует фермерам уровень
дохода, не только покрывающего издержки,
но и обеспечивающего прибыль. А чтобы
оградить от другого риска спада цен – перепроизводства – правительство поощряет
фермеров ограничивать количество пахотных
земель. Те, кто соглашается изъять часть
своих земель из землепользования, получает
специальные субсидии. А при сдаче старой
техники или начале строительства нового
помещения американский фермер освобождается от части налогового бремени, что
подталкивает его к дальнейшему развитию.
Поэтому даже в кризисный период они
увеличивали объёмы производства продукции, строили новые фермы, ангары, закупали
технику и оборудование.

Достаточно развита и система госфинансирования отрасли. Системообразующая организация – Агропромбанк, который занимается
только финансированием сельхозпроизводства и только под минимальные проценты.
Госбанк даёт гранты другим банкам, в основном частным, финансирующим сельское хозяйство. В результате банк-грантополучатель
имеет прибыль, его доход – от 1,5 до 5%.

Фермерство в плюсе
Отдельные программы поддержки реализуются для молодых фермеров, все они могут
рассчитывать на кредитование с низкой
процентной ставкой (стандартная ставка для
фермеров – 3–6%). Налог на прибыль для
начинающих фермеров льготный – 7–9%, для
сравнения: налоговые выплаты «крепких»
фермеров доходят до 36%. Они также могут
принять участие в программе приобретения
техники на льготных условиях.
Интерес у молодёжи к фермерствованию
подпитывает и высокий уровень организации
обучения. К примеру, уже на первом курсе
студенты госуниверситета Айовы имеют чёткий
план дальнейшей фермерской деятельности – у
них есть свои поля для агрономических изысканий и опытов, животноводческие мини-фермы.
Во властных кругах многие выступают
против активной господдержки сельского
хозяйства, но среди депутатов Конгресса США
довольно много фермеров или выходцев из
этой среды. Примерно четверть законодателей
на Капитолийском холме – лоббисты отрасли.
И это при том, что в этой стране в сельском
хозяйстве заняты около 6 млн человек – всего
2–3% активного населения. Но рекламные
билборды, которые размещены вдоль шоссе
в некоторых районах «золотой житницы» Америки, напоминают путникам о том, что «один
фермер кормит 75 человек».
По официальным данным, сегодня доход
американской фермерской семьи в среднем
составляет ¾ дохода городской семьи. Но с
учётом меньших растрат они живут как средние
американцы. 

– Мы постоянно посещаем Америку –
опыт американских фермеров действительно поучителен. Многое поражает в
организации молочного производства, например, в одну из своих последних поездок
мы посетили ферму в штате Мичиган, где
содержится 6800 голов. И обслуживает это
стадо всего 55 человек. Весь процесс работы на ферме высокотехнологичен – полная
автоматизация, грамотное планирование
рабочих моментов, правильная расстановка
людей… Оценивая со стороны этот работающий как часы механизм, кажется, что всё
организовано предельно просто и понятно.
Начинаешь чувствовать себя новичком-непрофессионалом и удивляться тому, как же
мы до этого не додумались. Ведь сами усложняем себе работу, начиная с нарушения
технологии заготовки и кормления коров.
А потом тратим огромные средства на дорогие ветпрепараты. В Америке вложения
в ветобслуживание стада минимальны,
основное внимание уделяется кормам –
балансируют рационы по всем основным
питательным веществам, и для каждой
группы – свой рацион. На полях, кроме
кукурузы и люцерны, ничего не высевается.
В сельском хозяйстве США можно
выделить три типа предприятий: индивидуальные фермы, семейные партнёрства и
сельхозкорпорации. Фермерство – преобладающая форма производства. Из общего
числа американских хозяйств 86% относятся к категории «индивидуальная ферма».
Семейные партнёрства – это та же семейная
ферма, но её собственниками, помимо
членов семьи, являются ещё и близкие
родственники. Преимущество партнёрства –
возможность объединить финансовые,
материальные и трудовые ресурсы, поэтому
средний размер таких хозяйств больше.
На долю корпораций приходится не более
2%. Но в последние годы в американском
сельском хозяйстве появилась новая тенденция – укрупнение. Небольшие семейные
предприятия переходят в руки корпораций, благодаря новым технологическим
методам легче вести большое хозяйство.
Обычным явлением становятся предприятия с 3–6 тыс. голов дойного стада, и эти
масштабы, конечно, поражают. Для сравнения: в Европе среднестатистическое дойное
стадо насчитывает 200–400 голов.
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ПРОГРАММА

ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ
ПРОИЗВОДСТВА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4
ОТ

СРОК КРЕДИТА – ДО 5 ЛЕТ.
АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ – 20%

КВК-800 комбайн кормоуборочный
высокопроизводительный (450 л.с.)

КЗС-10К комбайн зерноуборочный

(250 л.с., 10 кг/с, жатка – 7 м)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Ц
Д
ДИЛЕР ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» И ЗАО СП «БРЯНСКСЕЛЬМАШ»

ОТДЕЛ
ДЕЛ П
ПРОДАЖ:
РОДАЖ тел. ((3412)
3412) 5505-521,
05 5 519-628, 8-950-638-86-94, 8-951-206-96-54

КЗС-1218 комбайн зерноуборочный
(330 л.с., 12 кг/с, жатка – 7 м)

К-Г-6 Комплекс для заготовки
кормов (265-290 л.с.)

СТАВКА УДОРОЖАНИЯ С УЧЕТОМ
СТРАХОВАНИЯ И НАЛОГОВ МЕНЕЕ

2

В ГОД

РЕКЛАМА

ПРОГРАММА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЛИЗИНГА

Новый New Holland CX6090 ELEVATION –
профессионал для семеноводства

• Максимальная мощность 333 л.с.
• Молотильный барабан 1,6 м x 0,6 м
• Роторный сепаратор 1,6 м x 0,6 м
• Активный соломотряс 6 клавиш
• Площадь очистки 5,2 м2
• Площадь сепарации 6,5 м2
• Зерновой бункер 9300 л
• Скорость выгрузки 100 л/сек
• Система картирования урожайности
• Жатки шириной захвата от 7,3 до 9,1 м
• Подборщик

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В СЕЗОНЕ 2017 г.
ПРЕИМУЩЕСТВА NEW HOLLAND CX6090:
• Молотильный барабан с системой «Opti-Thresh» для бережного обмолота без
травмирования семян;
• Роторный сепаратор с системой «Multi-Thresh» для трудновымолачиваемых культур;
• Эффективная очистка с системой «SMART SIEVE» и «Opti-Fan» для уборки в условиях
повышенной влажности и засоренности

РЕКЛАМА

