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New Holland T9 (457–670 л.с.)

New Holland T8 (284–410 л.с.)

New Holland T7000 (213–251 л.с.)

New Holland T6090 (165–190 л.с.)

New Holland T6050 (127–138 л.с.)

New Holland TD5 (75–110 л.с.)

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

Захватывающая акция*
на навесное оборудование JCB

Срок проведения акции до 30.09.2016

New Holland CX8.80 (360–401 л.с.)

New Holland CX6090 (299–333 л.с.)

New Holland TC5000 (170–258 л.с.)

New Holland FR (395–824 л.с.)

New Holland LM1333 (г/п 3300 кг)

New Holland L218 (г/п 818 кг)

Стоимость техники
фиксирована в рублях
и не привязана к курсу валют

*Подробности
проведения акции
на сайте
www.agrodok.ru
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Не ушли в осень

Поздравляем
с юбилеем!

В республике завершается уборка яровых зерновых.
По состоянию на 25 августа,
зерновых и зернобобовых культур
обмолочено 331 тыс. т, или 87% к
уборочной площади. Все районы
обеспечили высокие темпы работ – впервые за последние годы
урожай зерна полностью убран с
полей в летний период,
ни одно хозяйство «не
ушло» в осень. Погода в
августе стояла идеальная для этих работ –
зерно с полей поступало
сухое, нагрузка на
зернотоки была минимальна.
Благоприятствовала погода и для
обмолота семенников многолетних трав, хозяйства сумели
заложить большие объёмы качественных семян на сев 2017 года.
Подвела она нынче селян лишь в
период налива зерна: без влаги
оно осталось щуплым, мелким. А
от повторения ситуаций прошлых
лет – установившаяся в июле

и августе жара очень
напоминала засушливое
лето 2010 года – спасли
лишь хорошие запасы
продуктивной влаги в
пахотном горизонте. В
итоге неутешительные
прогнозы не
оправдались – зерновой
каравай Удмуртии нынешнего года не будет
уступать прошлогоднему. На рассматриваемую
дату сельхозорганизациями намолочено 499,2 тыс. т
зерна в первоначально оприходованном весе, вклад КФХ в валовой сбор составил около 80 тыс. т
в первоначально оприходованном
весе с площади 53 тыс. га.
Средняя урожайность зерновых по республике – 16,8 ц/га.
По этому показателю лидируют
Вавожский – 30,9 ц/га,
Можгинский – 27,5 ц/га и

Август

Сентябрь
Граховский – 21,5 ц/га – районы.
Среди хозяйств южной зоны наивысшей урожайности добилось
ООО «Родина» Можгинского
района – 38 ц/га, растениеводы хозяйства нынче получили
небывалый урожай зерна. В северной зоне пальму первенства
держит ООО «Чура» Глазовского
района – 27–28 ц/га. К сожалению, ряд хозяйств северных
районов сумели собрать с 1 га
лишь по 4–5 ц. А наивысший
валовой сбор зерна среди всех
районов обеспечил Можгинский
район, это более 70 тыс. т. Доля
можгинских хозяйств в общей
«валовке» составляет 13%.

9 сентября
Иван Петрович
Чирков,
ООО АПФ «Григорий»,
Игринский район
22 сентября
Мударис Абдуллович
Газизуллин,
глава администрации
МО «Кизнерский район»
25 сентября
Вениамин Петрович
Перевозчиков,
ООО «Тыловай»,
Дебёсский район

ООО «уралнефтепродукт»

только качественные нефтепродукты!

Племенное предприятие

ООО «Симекс-Раша»

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

Быки серии «Иммьюнити+», запатентованной эксклюзивно
компанией «Симекс», были проверены с подтвержденным
высоким уровнем иммунного ответа. Исследования
показали, что быки «Иммьюнити+» передают свою
природную защиту дочерям и будущим поколениям.

на

27%

меньше
маститов

на

17%

меньше
метритов

на

32%

меньше
задержания
последа

Уровень передачи высокого
иммунитета от родителя
потомству превосходит показатели
по здоровью/физиологии

30

наследуемость
У ДОЧЕРЕЙ:
Молозиво более
высокого качества

Молозиво коров с высоким иммунитетом
содержит значительно больше
иммуноглобулина и бета-лактоглобулина.
Флеминг и др. 2014.

Улучшенная
восприимчивость
к вакцинам
Вагтер и др. 2000.

патока, жмых

(подсолнечный, рапсовый)

пленка

для силосных траншей
Тел. в Ижевске

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

сетка для
сенажа
кукуруза
Тел. в Кирове

свекловичный
жом
шпагат

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

Комбикорма,
шрот

Тел. в Перми

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

Дешево.
Доставка.
Отсрочка.

Генетика для Жизни

Тел./факс

%
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Жарко, но не чрезвычайно

Бензин в цене

В августе отклонения среднесуточных температур от средних многолетних значений превышали
9−10 °С. Жарко было настолько, что в городах республики во второй раз зацвели яблони.
насытить почву влагой, в результате чего во многих районах
погибла большая часть урожая.
В связи со сложившейся ситуацией по почвенной засухе
был введён режим ЧС,
и производители получили государственную
компенсацию за гибель
урожая. В текущем
году в весенний период
снег таял равномерно, в почве
скопился очень большой запас
влаги, который, по сути, спас
производителей от потерь. И тот,
кто посеял яровые в оптималь-

Чем чревата такая погода
для сельского хозяйства республики, нам прокомментировал
Николай Алексеевич Широбоков,
начальник Управления растениеводства и земельных
отношений Минсельхоза УР:
«Объявление чрезвычайной
ситуации – прерогатива МЧС, но
на данный момент для неё нет
поводов. В 2010 году были совершенно иные погодные условия.
Зима 2009–2010 годов выдалась
холодной, малоснежной, земля
сильно промёрзла, и весенние
воды, соответственно, не смогли

ные агротехнические сроки –
соблюдение технологий стало
главным условием текущего
сезона – получил хороший урожай. А вот у опоздавших с весенним севом
результат очень низкий.
В Глазовском районе, к
примеру, при одинаковых погодных условиях
передовики собрали по
27 ц/га, отстающие – по 7 ц\га.
Единственное, что сильно
пострадало при жаре в текущем
году – подпокровный посев многолетних трав: клевера и люцерна
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Удмуртия будет наращивать
племенное стадо
Племенные хозяйства по разведению молочного КРС подвели итоги работы за первое полугодие.
нет ни одного племхозяйства по
Этот период племпредприятия
разведению КРС – это Кезский,
завершили с хорошими показаКиясовский, Красногорский,
телями – валовое производство
Кизнерский, Камбарский, Каракумолока составило 97,5 тыс. т,
линский, Селтинский, Сарапульчто выше на 4,6 тыс. т, или 5%
ский, Сюмсинский, Юкаменский,
к аналогичному периоду прошЯкшур-Бодьинский и Ярский. Не
лого года. Получено в среднем
соответствуют хозяйства
от каждой коровы
предъявляемым требопо 3430 кг молока,
ваниям по ряду причин
+224 кг, или 7%. Доля
– это низкая продуктивплемхозяйств в общем
ность коров, отсутствие
валовом надое молока
августа
зоотехника-селекционесоставила 30,3%.
ра и учётчика по племенСуммарное поголовье
ному делу. Также не налажен
маточного племенного скота
первичный зоотехнический учёт
достигло 28 тыс. 987 голов. Наиили отсутствует автоматизированбольшее поголовье племенных
ная программа «Селекс». Все эти
коров сосредоточено в Вавожнедочёты можно и нужно испраском, Можгинском, Шарканском,
вить к 2020 году, чтобы достичь
Воткинском, Малопургинском и
поставленных задач для выполнеУвинском муниципальных обрания программы «1 миллион тонн
зованиях. При этом в 12 районах
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молока». Министерство ставит
задачу: удельный вес племенного маточного скота к 2020 году
должен составить 50%. Сегодня
он составляет всего 27,1%, тогда
как Кировская область имеет
показатель в 58%, что в три раза
больше, чем в среднем по России.
А в Ленинградской области племенные коровы и вовсе составляют 85% маточного поголовья.
Достигаемые высокие показатели
в этих регионах ещё раз доказывают чёткую прямую зависимость
результатов работы животноводства от племенного ядра.
По итогам работы за
первое полугодие Минсельхоз
УР впервые составил рейтинг
племенных заводов и племенных репродукторов.
Пятёрка лидеров рейтинга
племенных заводов
КФХ Собина Н. И.
Шарканского района;
ООО «Кипун» Шарканского района;
СХПК-колхоз «Луч»
Вавожского района;
СПК «Молодая гвардия»
Алнашского района;
СПК Колхоз «Путь к коммунизму»
Балезинского района
Пятёрка лидеров рейтинга
племенных репродукторов
СХП ООО «Жуё-Можга»
Вавожского района;
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В прошлом году Россия установила рекорд
по добыче нефти, но цены на бензин продолжают
расти. Чем обусловлена такая тенденция,
в каких регионах наиболее дешёвое топливо –
далее в нашем материале.
выгорели практически полностью.
Тут уже ничего не сделать.
Хочу отметить, что производителям не стоит рассчитывать
на финансовую компенсацию
от государства. С 2013 года в
бюджете России средства на
данные цели не предусмотрены,
в качестве альтернативы им
называют несвязанную поддержку и страхование посевов».
ООО «Мир» Воткинского района;
СПК «Заря» Можгинского района;
ООО «Уромское»
Малопургинского района;
СПК «Авангард» Увинского района
За основу взяты пять показателей работы племпредприятий – выход телят на 100 коров,
удой молока на одну корову,
среднесуточный прирост живой
массы молодняка КРС, расход
семени на одно плодотворное
осеменение и объединённый
показатель реализации племмолодняка и увеличение численности маточного поголовья. Основная причина низкого количества
набранных баллов – недостаточная реализация племмолодняка
КРС, а среди репродукторов
ещё и низкий прирост живой
массы животных, например
500 г. Эти хозяйства будут находиться на особом контроле.
Справка. Сегодня племенная база в отрасли молочного
скотоводства представлена
14 племенными заводами,
21 племенным репродуктором
и двумя организациями по
искусственному осеменению
сельхозживотных. Готовы к
получению статуса племенного репродуктора этой осенью
«Палэп» Алнашского района,
«Горд Октябрь» Вавожского,
«Рико-Агро» Увинского района.
Следующие на очереди в
конце текущего года – начале
2017-го: «Звезда» Селтинского
района, «Югдон» и «Аксакшур»
Малопургинского района,
«Луч» Глазовского и «Держава» Можгинского района.

За неделю с 25 июля по 1 августа в Удмуртии выросли средние
цены на бензин, сообщает Удмуртстат. Теперь АИ-95 реализуется
по цене 38,49 руб. за литр, что на 6 коп. дороже, а АИ-92 прибавил
5 коп. и обойдётся в 35,89 руб. за литр. Без изменений остались
цены на дизельное топливо и на бензин марки АИ-80.
Причинно-следственная связь
В 2015 году Россия установила рекорд по добыче нефти: добыто более 534 млн т, что на 1,4% превышает результат предыдущего года. Почему тогда стоимость бензина стремительно растёт
в течение года?
«Наша страна нефть не закупает, а добывает. При снижении
мировых цен на неё стоимость добычи у нас в стране не снижается. С целью поддержки нефтяников в результате налогового
манёвра экспортные пошлины были сильно снижены, поэтому это
полезное ископаемое выгодно отправлять на экспорт. Если пошлины сохранить, тогда больше нефти останется в России, и цена на
ГСМ снижалась бы», – комментирует директор розничного направления компании ТЭНКО Владислав Валерьевич Шутов.
Кроме того, с июля 2016 года были отменены производство и
реализация бензина марки «Евро-4» – стандарт. Это означает повышение качества используемого россиянами топлива. Полный
переход к стандарту «Евро-5» подразумевает использование продуктов не ниже пятого класса.
В июне 2016 года цены на топливо по всей стране снова стали
активно увеличиваться. Как отмечают эксперты «Российской газеты», основная причина подорожания бензина – двукратный рост
ставок акцизов в этом году. «Цены на топливо продолжат расти до
конца года», – прогнозируют они. Осенью и зимой спрос на нефтепродукты снизится, но стоить от этого они меньше не станут.
Где дешевле?
Цены на бензин в регионах зависят от многих факторов.
Например, дорогое топливо в Магаданской области по причине
отсутствия заводов и дорогой транспортировки. Дороже всего
заправляться в Анадыре и Якутске. Самые низкие цены на топливо
зафиксированы в Челябинской, Омской областях и Башкирии. Это
объясняется наличием нефтеперерабатывающих заводов и реализацией продуктов в другие регионы.
По данным на 11 июля, Ижевск опустился на второе место
среди столиц регионов ПФО по уровню средних цен на бензин
(36,51 руб./л), уступая Кирову (36,53 руб.). До 3 июля столица
Удмуртии уверенно держала лидирующую позицию.
Как привлечь?
Удмуртия и регионы-соседи пока удерживают средние показатели стоимости топлива на рынке. Из-за этого возрастает и конкуренция на АЗС. Многие компании проводят специальные акции по
снижению цен, чтобы привлечь клиентов. АЗС «ТЭНКО», которая
в Удмуртии уже на протяжении 18 лет занимается оптовой и розничной торговлей топливом, а также сопутствующими товарами и
услугами, знает, как привлечь клиентов. 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ЕВРО-5

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Цена,
С/л

Цена со скидкой
по купонам
на повторную заправку

Цена
со скидкой от 80 л,
С/л

АИ-95
АИ-92

35,90
33,90

34,90
32,90

-

АИ-80
ДТ

31,90
31,40

30,90
30,40

29,90
29,40

АЗС Ярская

АЗС Балезинская
АЗС Красногорское
АЗС Игринская
АЗС Селты

Магазин масел,
Воткинское шоссе, 298

АЗС Березовая Роща

АЗС Союзная
АЗС Александровская

АЗС Камбарская

Уромская нефтебаза
АЗС Долгий Мост

АЗС Кизнерская

АЗС Можгинская

АЗС Путейская
АГЗС и АЗС Ильинская

Цены действительны до 01.09.16 г. Реклама.

TENKO.RU

ЗАПРАВКА ПО ТАЛОНАМ И ВЕДОМОСТЯМ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Заправка по картам

Широкий выбор масел

(3412)

908-009 I www.tenko.ru
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Достойные результаты
Вавожский район стабильно удерживает лидерство в Удмуртии по сельскохозяйственному
производству. О первых результатах уборочной кампании, а также о работе предприятий
АПК в целом – в интервью с главой района Татьяной Васильевной Иноземцевой.
– Татьяна Васильевна, на повестке дня –
завершение уборочной страды и полученный
урожай. Как в текущем году аграрии района
справились со своими задачами?
– Считаю, что наши хозяйства справились с поставленными задачами достойно.
Несмотря на неблагоприятные погодные
условия – дождей не было практически всё
лето, – в растениеводстве достигнуты отличные результаты по урожайности зерновых
культур – 30,9 ц/га, это наивысший показатель
в республике. Хорошо поработали растениеводы СПК «Удмуртия» (35,1 ц/га), ООО «Восход»
(34,4 ц/га), СХПК им. Мичурина (34,1 ц/га).
Всего собрано зерна в бункерном весе
более 57 тыс. тонн. Из них 18,5 тыс. т зерна
собрали в СХПК «Колос», более 15 тыс. т –
в СПК «Удмуртия».
Сейчас в хозяйствах осуществляется
закладка семян на посев будущего года, уже
засыпано 6858 т при плане 4415 тонн.
На днях наши сельхозпроизводители приступят к уборке картофеля, площадь посадки
которого составляет 641 га. Одновременно
завершается посев озимых культур, запланированная площадь посева на зерно – 3709 га,
на зелёный корм – 315 га. Также предстоит
посеять озимый рапс на площади 394 га.
Идёт обработка зяби.
– Как в районе прошла кормозаготовка?
Каковы прогнозы на предстоящую зимовку
КРС?
– Прогнозы благоприятные – будем с
кормами. На сегодняшний день заложено
кормов в расчёте на одну условную голову
скота 15,9 ц кормовых единиц. Сена заготовлено 9,4 тыс. т (114% к плану), сенажа – 46,3 тыс. т (111% к плану), в том числе
сенажа в плёнке 2,1 тыс. т, соломы – более
12 тыс. тонн. Силоса пока заготовлено 29%
от планируемых показателей, потребность
в этом виде корма будет восполнена за счёт
кукурузы, площадь уборки которой составляет 2433 га.
– Удмуртия держит курс на рост объёмов
производства молока. Каковы успехи в данном направлении у животноводов Вавожского
района?

Татьяна Васильевна ИНОЗЕМЦЕВА,
глава МО «Вавожский район»
– За семь месяцев текущего года животноводы района добились значительного прироста объёмов производства молока. Валовой
надой составил 31,9 тыс. т (111% к уровню
2015 года). Высокие темпы роста производства молока в СХПК «Горд Октябрь» – 128%,
в СХПК «Колос» – 114%. Более 11 тыс. т
молока произведено за истекший период
СХПК «Колос», 7,2 тыс. т – СПК «Удмуртия»,
более 4 тыс. т – СПК «Луч», 3,6 тыс. т – СХПК
им. Мичурина.
Валовой ежесуточный надой по сельхозорганизациям района составляет 143,6 т
(выше уровня прошлого года на 9 т), надой на
одну корову – 19 кг (+ 0,5 кг к 2015 году). Это
лучший результат по Удмуртии.
Средний удой от одной коровы – 4276 кг,
что выше уровня прошлого года на 268 кг, или
107% к 2015 году. Лидируют по продуктивности коров СХПК им. Мичурина – 4716 кг,
СХПК «Горд Октябрь» – 4589 кг и СХПК «Луч»
– 4559 кг.
Выросла и реализация молока – на 3,1 тыс.
тонн. Всего сдано 30 тыс. т молока, высшим
сортом – 98,9%.
Поголовье коров увеличилось на 294
головы к уровню 2015 года и составило 7568
голов, на 94 головы выросло поголовье дойного стада в СПК «Удмуртия» и на 200 голов –
в СХПК «Колос».

В растениеводстве достигнуты
отличные результаты
по урожайности зерновых
культур – 30,9 ц/га, это наивысший
показатель в республике.
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– Можно уверенно говорить, что вавожские
хозяйства добились значительных успехов в
сфере молочной продуктивности скота. Есть
ли резервы для дальнейшего роста надоев?
– Резервы, конечно же, есть, ведь важнейшим направлением развития отрасли в нашем
районе является племенное животноводство.
В этом году к пяти племенным хозяйствам добавится ещё одно – СХПК «Горд Октябрь».
Растёт поголовье коров с высокой продуктивностью: по итогам 2015 года насчитывается 29 коров с продуктивностью более
10 тыс. кг, 624 коровы имеют продуктивность
более 8 тыс. килограммов.
Племенные хозяйства постоянно участвуют
в республиканской выставке сельскохозяйственных животных. Так, в текущем году
чемпионкой породы признана первотёлка База
из СХПК им. Мичурина, победительницей в
номинации «Наивысшая молочная продуктивность по последней законченной лактации»
стала корова Ладушка из этого же хозяйства с
продуктивностью 9126 кг.
– Мы видим, что вавожские сельхозпредприятия хорошо потрудились. А каковы
результаты их деятельности в экономическом
выражении?
– Радует, что все хозяйства сработали
прибыльно. По итогам первого полугодия
выручка от реализации продукции составила
834,3 млн руб. (выше, чем в январе-июне 2015
года, на 90,2 млн), получено прибыли 276 млн
(в 2015 г. – 281,1 млн рублей).
Средняя заработная плата в отрасли за семь
месяцев – 22,1 тыс. руб. в месяц, а за июль –
26,8 тыс. рублей. Самая высокая зарплата в
СХПК им. Мичурина – 28,1 тыс. руб. (41,9 тыс.
руб. – за июль), в СПК «Удмуртия» – 25,6 тыс.
руб. (25,5 тыс. руб. – за июль), в СХПК «Колос»
– 24,3 тыс. руб. (29,4 тыс. руб. – за июль).
Наши хозяйства действительно отлично
поработали и, несмотря на капризы природы,
сохранили темпы роста производства благодаря своему богатому потенциалу, хорошим
резервам и колоссальной трудоспособности
коллективов. Хочу поблагодарить вавожских
крестьян за труд и пожелать новых производственных успехов! 

Верните нашу землю
В августе краснодарские фермеры
взбудоражили аграрное сообщество
страны – на тракторах и легковых
автомобилях они выдвинулись в сто-

рону Москвы, чтобы донести до федеральных властей свои наболевшие
проблемы, в том числе – рейдерские
захваты земель. «Тракторный марш»

обещал вылиться в большую акцию
– станичников планировали поддержать их коллеги из других регионов,
но до столицы они так и не доехали.

Вопрос оборота сельхозземель актуален и в нашей республике,
что нужно предпринять, чтобы снизить его остроту?

Александр Васильевич
СОЛОВЬЁВ,
глава Удмуртии:
– Я дал поручение Министерству сельского хозяйства
и продовольствия республики
провести мониторинг пустующих
земель – сельхозземля должна
работать, приносить пользу, а не
простаивать. И президент России в ходе ежегодного послания
Федеральному Собранию уделил
большое внимание агропромышленному сектору. Он, в частности, подчеркнул, что неиспользуемые сельскохозяйственные
земли у недобросовестных владельцев нужно отобрать и предложить тем, кто хочет и может
их возделывать. А за ближайшие
пять лет сделать так, чтобы страна могла обеспечить себя продуктами без импорта. Мы на своём уровне постараемся сделать
всё возможное для выполнения
поставленных задач и по землям,
и по объёмам производства продовольствия.

Николай Алексеевич
ШИРОБОКОВ,
начальник отдела
растениеводства Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия УР:
– Мониторинговая рабочая
группа в республике создана, в
неё вошли представители Росреестра, Россельхознадзора по
УР, Минсельхоза, Минимущества
и двух муниципальных сельских
образований. Стоит важная задача – подготовить предложения
о том, какие участки могут быть
включены в сельхозоборот. Но
на практике реализовать её будет очень сложно. Закон, который вводит процедуру принудительного изъятия неэффективно
использующихся сельхозземель,
распространяется только на
частных собственников. Тогда
как неиспользуемые сельхозземли в республике в основном
находятся в общедолевой собственности. Как показал проведённый анализ, это 80%. Даже
если эти земельные участки муниципалитетами и поставить на
кадастровый учёт, вернуть их в
оборот непросто – какой сельхозпроизводитель-инвестор придёт
на низкопродуктивные, зарастающие лесом сельхозземли? Именно по этой причине Сюмсинский,
Якшур-Бодьинский, Кизнерский и
Камбарский районы с 90-х годов
уже потеряли более 50% посевных площадей. К этому показателю сегодня приближается и
Красногорский.

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

Геннадий Фёдорович
АНТИПОВ,
председатель СПК «Родина»
Малопургинского района:

– Все земли, на которых мы работаем, являются паевыми. Сегодня
оформлен в аренду земельный участок площадью 230 га, выделены
в натуре границы второго. Но дело
движется медленно. В 1990-е годы
земли сельхозназначения были
разделены на паи и бесплатно
розданы в собственность. А теперь, чтобы иметь право работать
на земле, мы должны покупать её
или оформлять в аренду и вносить
за неё плату за счёт собственных
средств. Кажется, что в возвращении в хозяйственный оборот сельхозземель из общедолевой собственности заинтересованы только
хозяйства. Наверху принимаются
решения, которые только создают
дополнительные административные барьеры. Попробуй оформить
хоть один земельный участок – на
это требуется не один год и огромные средства! В ином случае жди
надзорные органы, которые обвинят тебя в самовольном захвате
земли.
На республиканском уровне
для КФХ и ИП предусмотрены субсидии на возмещение части затрат
при оформлении в собственность
используемых земельных участков. Но многие не могут ими воспользоваться, ведь сначала в эти
мероприятия надо вложиться самому. А откуда у небольших фермерских хозяйств такие финансовые возможности? Я считаю, эта
мера должна действовать и в отношении коллективных хозяйств.

– С нас просят производственные показатели, зарплату, налоги, а
откуда их взять – на пустом месте
ничего не вырастишь, не получишь.
У нас нет ни 1 га собственных земель, 203 га переданы из райзапаса
в аренду на 49 лет и 190 га паевых
оформлены в аренду на 15 лет.
Устали бороться и судиться – сейчас из выделенных из райзапаса
112 га на незаконных основаниях
отобрали и передали «хозяйственникам», у которых нет ни одной
единицы сельхозтехники. Буду через суд возвращать эти земли!
Частник, далёкий от сельхозпроизводства, – вот кто сегодня
руководит землями сельхозназначения. А вся нормативно-правовая база в этой области, кажется,
создана для того, чтобы земля не
досталась в руки тем, кто действительно желает использовать её рационально. Одни слова, лозунги и
никакой реальной помощи сельхозпредприятиям, на которых взвалили непосильную ношу по возврату
в оборот сельхозземель. Для того,
чтобы сделать паи именно сельскохозяйственной землёй, необходимо
как минимум ограничить правомочия её собственников, хоть это
и потребует внесения изменений в
основной закон страны. И вернуть
их обратно хозяйствам в общее народное пользование, как это было
ранее.
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Агропром Удмуртии

События / Официально

Министр Александр Николаевич Ткачёв выступил с инициативой сократить число субсидий
в отрасли с 54 до семи. И это не единственное
новшество, которое планируется ввести в существующий механизм господдержки сельхозпроизводителей.
Также рассматривается вопрос увеличения объёма грантовой поддержки для создания семейных
животноводческих ферм с 11 до 20 млн руб., обсуждается возможность расширения поддержки
небольших молочных ферм, здесь предлагается
снизить критерии отбора с 400 до 100 коров. Коррекция ожидает и механизм несвязанной поддержки
отрасли растениеводства через включение в число
параметров для расчёта субсидий уровень внесения
удобрений. Эти изменения могут вступить в силу уже
с начала 2017 года. Предполагается, что со следующего года заработает и льготное кредитование для
аграриев под 5%. Ожидалось, что кредиты по такой
ставке можно будет получать уже в 2016 году, однако
в этом году данный механизм не заработал. Сегодня
средняя ставка по кредитам составляет 15%, аграрии
направляют на оплату субсидируемой части ставки
собственные оборотные средства, а потом ожидают
возмещения от государства. Согласно программе развития сельского хозяйства до 2020 года, в ближайшие
годы на субсидирование процентных ставок будет
выделяться 70–90 млрд руб. ежегодно. При этом доля
субсидированных кредитов в агросекторе должна
снижаться с 32% в этом году до 23% в 2020 году.
Долю средств федерального бюджета на возмещение части понесённых инвесторами затрат при
создании или модернизации молочных ферм предлагается нарастить с 20% до 35% (для объектов
на Дальнем Востоке – с 25% до 40%). По расчётам
федерального ведомства, предложенная мера
будет способствовать выведению молочного производства на окупаемость через 14 лет (при расчёте
стоимости 1 кг товарного молока высшего сорта
23 руб.). Кроме того, проектом также предлагается
предоставлять субсидии и на приобретение техники и оборудования. Сейчас средства направляются
лишь на создание и модернизацию объектов АПК.

За семью
печатями

Субсидии ожидает консолидация

№ 8 (142) август 2016 г.

Стандарт поможет
С 1 января 2017 года в России начнёт действовать национальный стандарт ГОСТ Р 57022-2016
«Продукция органического производства. Порядок проведения добровольной сертификации».
Главная цель нового документа – установление
единого регламента добровольной сертификации производства органической продукции.

Предполагается, что со
следующего
года заработает
льготное кредитование
для аграриев
под 5%.

Цитата

Ольга
Николаевна
Чуйко,
замминистра
сельского хозяйства и продовольствия УР:
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«Свои предложения по консолидации выделяемых субсидий мы направляли в федеральный центр ещё
в прошлом году. Принятие этого решения положительно скажется во всех отношениях: позволит повысить
оперативность и своевременность доведения средств
до получателей, расширит полномочия регионов при
определении приоритетов аграрной политики. Ведь
только в текущем году для реализации предусмотрено
12 подпрограмм, включающих в себя 73 мероприятия.
В том числе развитие растениеводства – 14 мероприятий, животноводства и переработки – шесть, отдельно
молочного скотоводства – восемь, поддержка малых
форм хозяйствования на селе – четыре, техническая и
технологическая модернизация – два…»

В настоящий момент существуют многочисленные маркировки и сертификаты, заявляющие о том,
что данный продукт изготовлен без использования
пищевых добавок, синтетических удобрений и ГМО.
Разобраться в них сложно и потребителю, и участнику
рынка. Новый стандарт облегчит принятие решения в
пользу выбора настоящей органической продукции.
С учётом популярности экологической тематики
новый стандарт имеет чрезвычайную актуальность.
Следует помнить, что ранее, помимо него, в данной
сфере были приняты ещё два важных документа.
Это ГОСТ Р 56104-2014, который закрепил понятие
экологической продукции, и ГОСТ Р 56508-2015,
определяющий единые правила её сертификации.

Стратегическая кооперация
С 2017 года Удмуртия примет участие в федеральной программе финансовой поддержки
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
В последние несколько лет в России уделяют активное внимание развитию малых форм хозяйствования.
Эксперты полагают, что именно они способны вывести
отрасль на новый уровень, укрепить село, повысить
доходность мелких и средних товаропроизводителей.
В этом направлении интересен опыт Липецкой области, где работают свыше 840 потребительских сельскохозяйственных кооперативов.

18-19 ноября в здании Главного медиацентра Сочи
состоится II Всемирный зерновой форум.

дизтоплива не превысит 1%, зато бюджет от нового акциза получит дополнительно 8 млрд руб., которых сейчас не хватает на содержание водных путей.
Ещё одно обсуждаемое нововведение – возможное повышение в период речной навигации с апреля по ноябрь тарифа в системе «Платон», взимающей плату с
12-тонных грузовиков за проезд по федеральным трассам общего пользования.
«Возможно делать это и на автомагистралях, направления которых совпадают с направлениями водных магистралей, определив такой перечень», – заявил
министр. По его словам, повышение выплат для большегрузных автомобилей
приведёт к увеличению грузоперевозок по воде, так как один речной состав грузоподъёмностью 8 тыс. т способен заменить 400 20-тонных грузовых автомобилей.
Александр Иванович Чайников,
предприниматель Вавожского района:
«Обидно, конечно, что государство «сдирает» с нас, предпринимателей, три шкуры. Моё предприятие в основном осуществляет
грузоперевозки в Ростов-на-Дону и обратно. С введением системы
«Платон» стоимость одного рейса у меня возросла примерно на 6 тыс. рублей. При
этом за прошедшие полгода я не вижу каких-то улучшений в состоянии дорожной
сети, поэтому возникает вопрос, а на какие, собственно, цели уходят наши средства?
И объясните мне, какое отношение имеют владельцы большегрузных авто к развитию водных путей? Почему и эти дыры надо латать за наш счёт? В конце 2015
года, когда вводилась система «Платон», дальнобойщики по всей стране массово
выступали против, как бы данная инициатива не привела к новой волне протестов».
В Удмуртской Республике эта ниша пока свободна – в ней действуют только 12 аналогичных
организаций, а значит, у фермеров, частных
лиц есть все шансы на успешное развитие.
Виктор Бабинцев,
замминистра сельского хозяйства
и продовольствия УР:
«Средняя сумма гранта на развитие технической базы сельскохозяйственного потребительского
кооператива по стране – 9 млн рублей. Мы ориентируемся при подготовке соответствующего положения
на среднероссийский уровень, но, возможно, установленный размер гранта будет и выше – до 12 млн».
По словам директора департамента развития
сельских территорий РФ Владимира Свеженеца, в
текущем году соглашения на выделение субсидий
сельскохозяйственным кооперативам заключены с 42 регионами, из федерального бюджета
выделены средства в объёме 900 млн рублей.
Поддержку уже получили 147 кооперативов при
плановом показателе 92 кооператива. В следующем году на гранты будет выделено 1,5 млрд
рублей. Исходя из плановых показателей, за
2016–2017 годы в России должны быть созданы
около 1,5 тыс. новых сельхозкооперативов.

ЛПХ ждут изменения
Минсельхоз РФ приступил к разработке проекта закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Данный документ касается
правил ведения личных подсобных хозяйств и борьбе с особо опасными болезнями в них.
В обосновании проекта отмечается, что он нужен для прекращения распространения африканской чумы свиней и контроля животных в ЛПХ. Известно, что
будут изменены правовые акты, содержащие требования предоставления сведений
в похозяйственные книги, беспрепятственного входа на территорию ЛПХ специалистов госветслужбы во время распространения заразных болезней животных,
осуществления муниципального контроля, и некоторые другие документы.
В настоящее время учёт ЛПХ ведётся на добровольной основе. Это препятствует быстрому предотвращению распространения болезней животных. Кроме того,
в ЛПХ может не соблюдаться ветеринарно-санитарный режим и не выполняться
противоэпизоотические мероприятия. Как пишут авторы законопроекта, это стало причиной распространения АЧС на Северном Кавказе в 2007–2008 годах.
Все изменения, как планируется, вступят в силу в декабре 2016 года.

Большегрузы «нагрузят»
дополнительно
Минтранс РФ предложил ввести дополнительный акциз на дизельное топливо для большегрузов, в том числе для переориентации перевозки
тяжеловесных грузов на речные пути. Об этом
заявил глава ведомства Максим Соколов.
Данную инициативу хотят предпринять с целью переориентации перевозки тяжеловесных
грузов на речные пути. По предварительным подсчётам Минтранса, рост стоимости текущей цены
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Алевтина
Митрофанова

Цена большого молока
В рамках прошедшей в первых числах августа расширенной коллегии Минсельхоза УР
были подведены итоги реализации программы «1 млн т молока» за первое полугодие
текущего года. По заверениям производителей, к заявленной планке они двигаются
с неимоверными усилиями.
Индекс оптимизма

В активную фазу реализации программа вошла с февраля текущего года. По словам замминистра Евгения Ивановича Шкарупы, за это
время запущено в эксплуатацию 3 тыс. 386
скотомест, или 16 ферм. Интенсивное строительство и реконструкция коровников проводится в Воткинском районе – 1200 скотомест,
или три фермы, Юкаменском – 400 скотомест,
или одна ферма, Красногорском – 350 мест,
или две фермы. В других районах строится
и реконструируется в пределах от 100 до 340
скотомест. «Подводя итоги первого полугодия
2016 года, отмечу, что республика готова к
достижению целей первого года реализации
программы», – оптимистично заключает он.
Районы тоже обзавелись своими дорожными картами. Например, Увинский к 2020
году планирует увеличить маточное поголовье
до 7 тыс. 680 голов, а молочную продуктивность – до 6 тыс. кг молока, запланировано
строительство новых коровников в шести
хозяйствах. Увинцы не отстают от общеотрас-

В 2016 году
в Удмуртии запущено
в эксплуатацию
3 тыс. 386 скотомест,
или 16 ферм.
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левой тенденции – по итогам первого полугодия прирост объёмов валового производства
молока в районе составил 3,1%, продуктивность дойного стада увеличилась на 30 кг.
Перед игринскими производителями местной
администрацией поставлена задача нарастить
поголовье коров до 5 тыс. голов, а валовое
производство молока довести до 31 тыс. т.
В районе должны вступить в строй семь
новых молочных ферм. В Дебёсском районе
строятся четыре животноводческих объекта,
на двух ведётся реконструкция и модернизация. На 2016 год намечено достичь 4%-ного
роста производства молока.

Максимовна Ефремова. «Мы достраиваем
корпус на 200 голов, где разместится молодняк КРС, приступили к строительству молочной фермы на 400 голов, – рассказывает
она. – Уже заложен фундамент, возведён
каркас, но стройку пришлось приостановить
из-за нехватки оборотных средств – все ресурсы направляются на уборку. Дальнейшее
строительство планировали вести за счёт субсидий на возмещение понесённых затрат на
приобретение сушилки, в августе надеялись

Кто поддержит?

«Одно хозяйство уже получило субсидию в
размере 10 млн рублей. Было немало переживаний из-за большой закредитованности.
Очередную кредитную линию банк открывать
отказался, навстречу пошёл сырзавод. Но у
авансирования переработкой хозяйств есть и
обратная сторона медали – последним приходится мириться с низкими закупочными
ценами, – размышляет начальник райсельхозуправления Дебёсского района Алексей Юрьевич Никитин. – Единственная надежда всё-таки
связана с республиканской программой, но
остаются опасения, что условия предоставления субсидий останутся неизменными и выделенных средств будет достаточно».
А. Ю. Никитина поддерживает и директор
ООО «Исток» Шарканского района Фаина

подвести объект под крышу. В министерстве
заверили, что, согласно положению по субсидированию, сумма поддержки составит 50%
от затрат. Однако документ несколько раз
корректировался. Не оправдались надежды и
на получение кредита. Боюсь, что 300 тёлок
теперь останутся на улице...»
Со своей стороны Ф. М. Ефремова предлагает предусмотреть в программе поддержки
на следующий год авансирование в размере
30–40% от общих затрат для тех хозяйств,
которые имеют на руках разрешение на строительство. Эта мера позволила бы ускорить
процесс строительства и ввода в эксплуатацию новых помещений.
По данным министерства, размер доведённых до сельхозпроизводителей субсидий уже
составил 199 млн рублей. В июле приняты документы ещё на сумму 45,3 миллиона. Имеется запас для ведущих строительство в сумме
47,2 миллиона. Что же касается федеральных
субсидий, то на них, кажется, уже никто не
надеется. «В 2015 году Минсельхоз России
принял нужное и своевременное решение по
предоставлению субсидий на возмещение
части прямых понесённых затрат на создание
и модернизацию объектов АПК, – говорит
генеральный директор ООО «Мир» Воткинского района Елена Николаевна Собина. – В мае
прошлого года Минсельхоз республики собирал за общим столом порядка 20 хозяйств,
желающих участвовать в данной программе,
однако до финишной прямой из них дошли
только два. Добрая половина претендентов,
как выяснилось позже, сошли с дистанции изза того, что не смогли получить разрешение
на строительство в районных администрациях.
Да, это дело требует большого объёма работ,
мы, например, только за месяц собрали 102
справки! И сегодня я, опираясь на личный
опыт, могу констатировать: успех в этом вопросе зависит не только от настойчивости
руководителя сельхозпредприятия. Многое
решает лояльность местной власти. Неужели
плохо, что мы привлекаем с федерального
центра дополнительные средства, минуя республиканский бюджет?»
На следующий год здесь намечено возведение ещё одного крупного комплекса на 1200
голов. Но, как признаётся руководитель, пре-

тендовать на федеральные субсидии больше
нет желания – слишком дорогой ценой они
достались предприятию и районной администрации.

Без строительного статуса

Региональные субсидии требуют подготовки
минимального пакета документов, однако
и эта процедура для многих по-прежнему
выливается в хождение по мукам. «Для прохождения госэкспертизы проекта мы подготовили целый пакет документов. Но он
не был принят, основанием отрицательного
решения стало невыполнение нами требований 65 подзаконных актов РФ! – делится
директор АО «Путь Ильича» Завьяловского
района Пётр Вениаминович Чувашев. – Проектно-сметная документация не соответствует
ветеринарно-санитарным правилам в части
обеспечения объекта строительства питьевой
водой, требованиям государственной охраны
объектов культурного наследия, не имеет экспертной оценки о наличии или отсутствии на
строительной территории полезных ископаемых… При этом почему-то никого не смущает
тот факт, что водой, отвечающей требованиям
ГОСТ, мы зачастую не можем обеспечить даже
население. Для выполнения только одного
этого пункта требуется обивать пороги как
минимум год, и никакой гарантии получения
положительного заключения госэкспертизы.
Стало очевидно, что при этих требованиях
нам его в обозримом будущем не получить,
заявление на госэкспертизу мы отозвали, но
из заплаченных 340 тыс. нам вернули только
240 тыс. рублей. Составление отказа на двух
листках АУ УР «Управление государственной
экспертизы при Минстрое УР» оценило в
100 тыс. рублей».
После долгих месяцев мытарств хозяйство
всё же прошло экспертизу – негосударственную, за что пришлось заплатить 475 тыс. рублей. Но и это ещё не всё – новую ферму вот
уже полгода не могут оформить в собственность. Тогда как в 2009 году здесь возвели
аналогичный животноводческий комплекс
и без особых усилий зарегистрировали его.
«Оказывается, за последние пять лет эта
процедура усложнилась в разы, – негодует
руководитель. – Складывается впечатление,

Виктор Алексеевич Савельев,
председатель правительства УР:
«Сегодня всем нам надо выработать действенный системный подход к решению
проблем. Неправильно, когда те или иные
вопросы обсуждаются в кабинетах, когда
в течение года не раз меняем положения о субсидировании и придумываем
неподъёмные «правила игры». Это, в
частности, касается подготовки огромного пакета документов для строительства.
У нас есть отраслевое министерство, и с
ним, я думаю, сможем выработать нужный механизм. У нас есть и «Удмуртлес»,
через который можно решить вопрос выделения леса сельхозпредприятиям через
разработку системы квот для каждого
района по адекватной цене за 1 кубометр. Мы уже договорились о единой
закупочной цене молока на год, и если на
такой подход согласятся руководители
сельхозпредприятий, можно вывести эту
справедливую цифру. Конечно, остаются вопросы, которые требуют решения
на федеральном уровне, в частности,
по земле. Здесь нужно сформировывать предложения и законодательные
инициативы – Минсельхоз России открыт
для Удмуртии, и это подтвердил министр
Александр Николаевич Ткачёв в ходе недавнего рабочего визита в регион. 1 млн т
молока – это не догма, это ориентир в
дальнейшем развитии».
что принимаемые нормативно-правовые акты
и контролирующие и другие ведомственные
организации существуют в условиях Европы,
а мы продолжаем жить в России. Отдельный
разговор по госстройнадзору, под который,

Итоги полугодия в сельхозорганизациях и КФХ УР*

Пётр Вениаминович Чувашев,
директор АО «Путь Ильича»
Завьяловского района:
«Я прекрасно понимаю тех руководителей,
которые строятся без согласований и
разрешений, при этом не претендуя на субсидии. Так получается дешевле, быстрее и
самое главное – без лишних эмоций».

+ 17 тыс. т
(+5,2%)

валовой надой молока
* к аналогичному уровню 2015-го

15,9 кг
(+0,6 кг)
средний удой
на одну корову

3015 кг на корову
(+146 кг)

продуктивность дойного стада
в сельхозорганизациях

+586 голов
рост общего
поголовья КРС
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Владимир Анатольевич ГОЛОВИН,
глава МО «Увинский район»:
«Надо выходить в федеральный центр
с предложением о внесении изменений
в нормативно-правовые акты, предусматривающие госрегулирование закупочных
цен на сельхозпродукцию».

как известно, подпадают объекты площадью
более 1500 кв. м. За нарушение опять же
«европейских» требований мы уже заплатили
100 тыс. руб. штрафа, и нам ясно дали понять, что это не последняя штрафная санкция.
Одним словом, при такой вот бюрократии мы
вынуждены двигаться к 1 млн т молока. Складывается ощущение, что мы строим торговый
центр для людей, а не помещение для коров.
Я прекрасно понимаю тех руководителей,
которые строятся без согласований и разрешений, при этом не претендуя на субсидии.
Так получается дешевле, быстрее и самое
главное – без лишних эмоций. Если бы было
возможно вернуться назад и строить с начала,
я бы выбрал именно этот путь».

Субсидии не нужны

По сути, все эти проблемы можно снять с
повестки дня одним волевым решением –
установлением справедливой цены закупа
молочного сырья. «Дайте нам реальную цену
на молоко – 35 руб./кг. То есть стоимость
1 кг сырья должна равняться стоимости 1 кг
топлива. Тогда мы бы и субсидии не просили,
ведь все хотят строиться, развиваться и сохранить село», – выразила общее мнение производителей республики Ф. М. Ефремова.
Но ответственные лица вновь взывают
к официальной статистике. В начале года
средневзвешенная цена по республике сложилась на уровне 19,80 руб./кг и в целом в

В первом полугодии
текущего года
увеличилось
количество
убыточных хозяйств
до 46, в прошлом году
их было 35.
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первом квартале оставалась низкой, составив всего 19,58 руб./кг. Вынесение вопроса
ценообразования в отрасли на уровень регионального правительства имело некоторый
результат – в июне Удмуртия вышла на
шестое место в рейтинге ПФО с показателем
19,20 руб./кг. Это выше на 1,10 руб./кг
к аналогичному периоду прошлого года.
В июле средняя цена закупа молока в республике составила уже 19,80–19,90 руб./кг,
в прошлом году на эту дату было
17,90 руб./кг. «Если сравнивать текущую
ситуацию с соседними регионами, то у нас
сохраняются более высокие цены. Стоимость 1 кг молока высшего сорта с НДС составляет 21,82 руб., в Кировской области –
21,17 руб., в Чувашии – 21,47 руб., в Башкортостане – 19,90 рубля. Общероссийский
показатель – 22,42 руб.», – привёл данные
начальник отдела заготовок, переработки
сырья и качества продукции Минсельхоза
УР Казимир Станиславович Мазец.
Но перерабатывающие предприятия отстаивают свою позицию. «Сегодня в Удмуртии
цена 1 кг молока в рознице составляет 38 руб.
с НДС, покупная для переработки – 22 руб./кг
с НДС. И если соглашаться, что цена закупа
должна равняться цене ГСМ, это будет означать, что розничная цена конечного продукта
поднимется до 70–80 руб./кг. Никто не будет
покупать молоко по такой стоимости. Закупочная цена на молоко упирается в покупательскую способность населения», – ответил
директор по развитию ООО «КОМОС ГРУПП»
Евгений Валентинович Родичкин.
«Все довольны тем, что переработчики
авансируют сельхозпроизводителей. И пока
существуют такие договорные отношения,
хозяйствам некуда деваться – они должны
мириться с ценами, – вступил в полемику
П. В. Чувашев. – Авансировать селян нужно в
любом случае, но эту ответственность должны
взять на себя власти и кредитные учреждения,
а перерабатывающие заводы выступать поручителями для сырьевиков. Вот тогда будет
прямая заинтересованность».
«А мы разве привязаны к местной переработке? За пределами республики сырьё
закупается на 2–3 руб. дороже. Нас тоже не
устраивали региональные цены, и мы две недели мотались по стране в поисках партнёра.
Нашли, сегодня возим молоко за 600–800 км
и довольны – цена закупа очень достойная», –
подытожила Е. Н. Собина.
«Нынешняя закупочная цена, наверное,
устраивает только тех, кто имеет большие
объёмы производства, и тех, кто не планирует
рост и расширение. Для того, чтобы двигаться дальше, безусловно, цена должна быть
другой. Надо выходить в федеральный центр
с предложением о внесении изменений в нормативно-правовые акты, предусматривающие
госрегулирование закупочных цен на сельхозпродукцию, – поддержал полемику глава
Увинского района Владимир Анатольевич
Головин. – Давно устарела и формула расчёта
рентабельности производства молока, в част-

ности, зависимого уровня затрат на корову –
сегодня она уже в пять раз больше. Отсюда в
статистике и появляются хорошие показатели
по себестоимости и экономической эффективности отрасли. Здесь также надо выходить
с инициативой о внесении изменений в приказ
Минсельхоза России № 792 от 6 июля 2006 г.»
А какова же картина на самом деле? «Проблема низкой рентабельности молочного
производства в республике остаётся, – подтвердила замминистра Ольга Николаевна Чуйко. – В 2015 году сельхозорганизации в целом
получили 970 млрд руб. прибыли, и только 15
хозяйств достигли наивысшего суммарного
объёма выручки, который составляет 14,4%
от общего объёма реализации. Это хозяйства
Вавожского, Можгинского, Шарканского,
Завьяловского и Воткинского районов. К сожалению, 29 сельхозорганизаций не достигли
порога в 1 млн руб. за год. В первом полугодии текущего года увеличилось количество
убыточных хозяйств до 46, в прошлом году их
было 35».
«У меня существуют опасения, что не
все планы нашей районной дорожной карты
будут реализованы, – беспокоит финансовая
устойчивость хозяйств, – продолжает В. А. Головин. – На 1 июля их общая кредиторская
задолженность составила 443 млн руб. и колеблется в интервале от 29 до 194% выручки
от реализации сельхозпродукции. 10 из 13
хозяйств района имеют задолженность более
50% от выручки. С такими финансовыми
результатами получить кредит в банке достаточно сложно, да и сроки возврата заёмных
средств сократились. Селянам необходимы
долгосрочные дешёвые кредиты и справедливая закупочная цена».

Перекати-поле

Очень нужен и алгоритм решения земельных вопросов, но его, к сожалению, пока
нет. «Земля – вот главный ограничивающий
фактор для нашего дальнейшего развития, –
продолжает Е. Н. Собина. – Мы обрабатываем
почти 9 тыс. га полей, но не можем на 100%
обеспечить себя кормами. При урожайности

Евгений Валентинович РОДИЧКИН,
директор по развитию
ООО «КОМОС ГРУПП»:
«Даже мы, обладая солидным аппаратом,
отказались от федеральных субсидий.
Нереально собрать пакет документов
для их получения».

25 ц/га не можем вырастить достаточно зерна,
не хватает площадей. Руководство района выделяет порядка 2,5 тыс. га, располагающихся
в 40 км от села, и мы будем вынуждены работать с большими затратами труда и средств.
Тогда как в 1 км от фермы имеются бесхозные
750 га, которые принадлежат Завьяловскому
району. Мы уже два года просим передать
этот участок нам в аренду – безрезультатно.
Земля между тем зарастает лесом, ещё пять
лет, и её невозможно будет ввести в оборот».
Обнажилась проблема с сельхозугодьями
и в Игринском районе. «Наши хозяйства в
силу финансовых возможностей уже приступили к запахиванию старопахотных земель,
выделенных для сельских администраций под
сенокосы и пастбища ещё в 90-е годы, – комментирует глава МО Валерий Александрович
Прохоров. – Кормовая база наших хозяйств
всё ещё оставляет желать лучшего».
Очевидно, и кормопроизводству нужен
качественный рост, технические инновации
и новые подходы. Игринские хозяйства,
например, последние три года практикуют
двухлетнее использование клевера, далее
запахивают в почву, люцерну – после пяти
лет использования. Обязательным условием
для всех обозначено проведение в весенний
период наряду с севом зерновых подсева
многолетних трав на площади не менее 30%
от имеющихся. Это даёт возможность быть
с кормами до начала лета. А учитывая то,
что природа в последнее время испытывает
северян на прочность, многие задумываются
о переходе на монокорм. Но нынешняя ситуация тоже мало радует – практически на всех
полях, где в прошлом году отмечалось переувлажнение почвы, наблюдается сильное
изреживание травостоя клевера второго года
пользования.
Для наращивания производства кормов в
ООО «Исток» в прошлом году тоже приступили к обработке заброшенных сельхозземель
общей площадью 1 тыс. га, плюс 980 га
добавились с присоединением соседнего,
балансирующего на грани банкротства хозяйства. «Земли обработали, понесли огромные
затраты, а вот субсидии никак не можем
получить – не соответствуем требованиям.
Согласно им, эти кормовые угодья должны
находиться в собственности или в аренде не
менее пяти лет, – продолжает Ф. М. Ефремова. – Оформление идёт очень медленно,

многих собственников паёв уже нет в живых,
а наследников найти не можем, добрая часть
населения деревни давно уехала».
Абсолютно непонятно для руководителя,
почему обработку подобных земельных участков должны проводить подрядные организации. У хозяйства есть технические средства и
кадровые ресурсы, своими силами получается
и экономнее, и качественнее. Почему бы не
внести в закон поправку, которая предусматривала бы для хозяйств возможность обработки
подобных земельных участков хозспособом,
задаётся вопросом руководитель «Истока».
Не решён вопрос с обеспеченностью качественными кормами и в Увинском районе. Во
многих хозяйствах продуктивность животных
ниже генетических возможностей, отрицательное влияние на результат работы животноводства оказывает избыточное кормление
силосом, несбалансированность рационов
протеином и сахаром. В прошлом году только
42% сена и 45% силоса были отнесены
к 1 классу. Низкий уровень оснащённости современной кормоуборочной техникой является одной из главных причин несвоевременного и некачественного выполнения технологии
по заготовке кормов. Из 400 тракторов 74%
эксплуатируются более 10 лет.

Смены нет

Думая о завтрашнем дне, не могут обойти
предприятия и кадровый вопрос. По словам
В. А. Головина, 53% общей численности животноводов района – это работники старше
41 года. На миграционные настроения молодёжи влияет низкий уровень заработной платы,
комфортности проживания в сельской местности и благоустройства сельских территорий.
«У меня сегодня работают трактористы,
средний возраст которых 28 лет. Это моё «золото». Но страшно боюсь, что их переманит
город, – продолжает Ф. М. Ефремова. – Получила разрешение на строительство четырёх
домов для молодых специалистов, но опять
опасаюсь, что у них не будет финансовой возможности достраиваться. Подъёмные многие
направляют не на улучшение жилищных
условий, а на приобретение машин. Нельзя
ли выделять деньги каждому хозяйству на
строительство, скажем, двух домов – для
механизатора и оператора машинного доения.
Незаслуженно, на мой взгляд, обделены социальной выплатой и доярки».

Елена Николаевна СОБИНА,
директор ООО «Мир»
Воткинского района:
«Земля – вот главный ограничивающий
фактор для нашего дальнейшего развития.
При урожайности 25 ц/га не можем
вырастить достаточно зерна, не хватает
площадей».
Курьёзный случай недавно произошёл в
ООО «Мир» – жители села составили коллективную жалобу на запах, исходящий от фермы.
Под ней, к слову, подписался и директор местной школы. «Оказывается, нынешние дети не
знают, что от коровы пахнет, как, впрочем, и от
любого другого животного, – разводит руками
Е. Н. Собина. – Вот и вся лояльность населения
к сельскому хозяйству. А мы ещё удивляемся,
почему молодёжь не возвращается на село».
Упущений в кадровом обеспечении отрасли действительно немало, соглашается
ректор ИжГСХА Александр Иванович Любимов.
«29 июля в вузе состоялось первое зачисление
«целевиков», для них в этом году выделено
124 бюджетных места, это 30% от общего
количества. В итоге было зачислено всего
54 человека! – резюмирует он. – Более того, на
агрономический факультет подано 18 заявлений, на зооинженерный – 21, а надо принять в
обоих случаях по 43 абитуриента. Думаете, эти
будущие специалисты спасут наше село?»
Одним словом, реализация программы
«1 млн т молока» во весь рост обнажила
системные проблемы сельского хозяйства
республики. Возможно, в нынешнем году
хозяйства и добьются запланированного
7%-ного роста, но он произойдёт, скорее, по
инерции. Уверенное движение в последующие годы будет зависеть только от решения
этих узких мест. 
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Воткинский район готовится
к празднованию юбилея –
90-летия со дня образования.

Из истории
Воткинск

Каждый год – шаг вперёд
Участие в строительстве казённого завода на берегах Вотки, лихие пугачёвские
времена, тяжёлые военные и послевоенные испытания, сложное перестроечное
время – всё это было в летописи района.

Председатель правительства УР В. А. Савельев, глава МО «Воткинский район» А. А. Русинов и
министр сельского хозяйства и продовольствия УР А. А. Прохоров
на расширенной выездной коллегии.

В

своей новейшей истории он остаётся важным центром сельхозпроизводства, своеобразным маяком
для других, ведь вряд ли какой
другой сельскохозяйственный район может
сравниться с ним по многообразию сельхозпроизводства. Это и молочное скотоводство, и
рыбоводство, козоводство, картофелеводство
и овощеводство, в последнее время активно
развивается и сельский туризм. И во всех
направлениях – постоянный динамичный
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рост, практически все воткинские сельхозпредприятия – флагманы АПК Удмуртии. Есть
что-то символическое в том, что именно воспитаннице Воткинского района, легендарной
лыжнице Г. А. Кулаковой в числе первых было
присвоено звание Почётного гражданина
Удмуртской Республики. Не случайно Воткинский район был избран и местом проведения
расширенной выездной коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия
УР, прошедшей 2 августа.

О том, какой вклад вносят труженики села
в современное социально-экономическое развитие района, рассказал глава Андрей Андреевич Русинов.
– Андрей Андреевич, какие показатели
характеризуют текущее состояние отрасли
сельского хозяйства вашего района?
– Сельское хозяйство района динамично
развивается. За последнюю пятилетку валовой объём производства продукции вырос
на 23,4% и к 2016 году достиг 2,09 млрд
рублей. Производство зерна увеличилось с 16
до 24 тыс. т, рост составил 35%, овощей – с
3,5 до 14,7 тыс. т, это в четыре раза больше,
картофеля – с 25 до 68,6 тыс. т – в 2,7 раза
больше.
В 2015 году мы достигли самого высокого
за последние 10 лет валового надоя молока – 27 тыс. тонн. Молочная продуктивность –
5,8 тыс. кг. Нашим хозяйствам есть на кого
равняться – ГУП УР «Рыбхоз Пихтовка» доит
более 7 тыс. кг молока от одной коровы. «Пихтовка» по уровню продуктивности с 1 га водного зеркала занимает ведущее место в России.
В 2015 году оно было удостоено Государственной премии Удмуртской Республики за разработку и внедрение ресурсосберегающей технологии в прудовом рыбоводстве, приводящей к
снижению себестоимости товарного карпа.
Сегодня валовой надой молока за сутки
составляет порядка 70 т. За семь месяцев
текущего года наши хозяйства произвели на
900 т молока больше к уровню прошлого года,
продуктивность дойного стада увеличилась на
100 кг. То есть они вплотную приближаются к

шеститысячному рубежу – такой результат мы
ожидаем к концу 2016 года. Реализовано скота
и птицы в живой массе 860,4 т, это на 131,3 т
больше, чем в 2015 году. Благоприятно завершилась в районе уборка зерновых, средняя
урожайность – 18 ц/га. Со всей серьёзностью
относятся в хозяйствах и к кормозаготовке.
В расчёте на одну условную голову скота будет
заготовлено 30 ц к. ед. сочных и грубых кормов. Этого объёма достаточно для того, чтобы
обеспечивать животных однотипным кормлением круглый год. Все наши хозяйства уже
перешли на монокорм. В целом уже сегодня
мы можем с уверенностью говорить, что индикаторы, обозначенные Министерством сельского хозяйства и продовольствия республики,
наш район выполнит на 110%.
– То есть район готов вносить достойный
вклад в реализацию программы «1 млн т
молока»?
– Безусловно, все наши производители
осознают, что отрасль получила мощный толчок к развитию. И гарантом этого во многом
выступает активная инвестиционная позиция
наших предприятий. Они активно ведут работу
по технической и технологической модернизации производств, планомерно занимаются
обновлением машинно-тракторного парка.

В 2016 году по итогам
республиканского
конкурса Воткинский
район признан лучшим
муниципальным
образованием
Удмуртии.

За последнее время они приобрели 10 новых
комбайнов, 12 тракторов и 7 посевных комплексов. Строятся и реконструируются животноводческие помещения. Так, к модернизации
приступило АО «Учхоз «Июльское» ИжГСХА»,
благодаря чему его дойное стадо к концу года
будет увеличено примерно на 50 голов. Два
новых корпуса для содержания молодняка
КРС возводятся в ГУП УР «Рыбхоз Пихтовка», руководство предприятия ставит весьма
амбициозную задачу – к 2020 году нарастить
дойное стадо с 300 до 1200 голов. ООО «Мир»
в декабре 2015 года ввело в эксплуатацию два
современных корпуса на 1000 голов с доильным залом Европараллель 2х30. Молочный
комплекс возведён по низкозатратной высокоэффективной технологии в кратчайшие сроки
с использованием американского опыта.
Новый молочный комплекс в ООО «Мир» стал
одним из инвестиционных проектов, реализованных в Воткинском районе за последние
годы.
Во время проведения расширенной выездной коллегии министр сельского хозяйства
и продовольствия УР Александр Аркадьевич
Прохоров назвал его центром экономической
эффективности. Активное капитальное строительство позволило хозяйству увеличить
поголовье коров на 250 голов. Более того,
произведена реконструкция трёх животноводческих объектов, общее поголовье КРС к
концу года должно составить 4,5 тыс. голов.
Вклад ООО «Мир» в ежесуточный валовой
надой молока в республике – 25–26 т, свои
перспективы предприятие связывает с созданием мощностей по переработке молока и
производству твёрдых сыров.
– А какие ещё инвестиционные проекты за
последние годы были реализованы в районе?
– Это ОАО «Новая жизнь», специализирующееся на выращивании товарного карпа.

По архивным документам официальной
датой образования Воткинского района считается 4 ноября 1926 года, на тот момент на
его территории проживало 41,6 тыс. человек
(сегодня – 25 тыс.), был 161 населённый
пункт.
«Прародительница» Воткинского района
– Вятская земля – стала частью Московского княжества в Х веке, и управляли ею
наместники и воеводы. Район входил в
сотню царского наместника Пронки Янмурзина. Сотня как административная единица
просуществовала до реформы Екатерины II
1780 года. В результате Россия поделилась
на губернии, уезды и волости. Территория
будущего Воткинского района стала частью
Сарапульского уезда.
В начале 30-х годов Воткинский район вместе
со страной переживает массовую коллективизацию. В каждом населённом пункте
создаются колхозы-артели, а в ряде крупных
сёл и деревень, таких как Июльское, Кельчино, Паздеры, Болгуры, по два-три объединения. Их названия носили революционноромантический характер – «Красный мыс»,
«Красная луна», «Советский экскаватор»,
«Красный пограничник», «Красный ручей»,

«Красный клевер», «Ленинский путь»,
«Новый путь», «Свобода», «Двигатель»…
К 1935 году создалось 116 сельхозартелей!
В 1940 году комсомолки с. Июльское просят
дирекцию Июльской машинно-тракторной
станции удовлетворить их просьбу о создании женской тракторной бригады, подготовлено для работы 18 трактористок.
В годы Великой Отечественной войны Воткинским райвоенкоматом было направлено
на фронт 17 тыс. 620 мужчин и 221 женщина.
В 70-е годы большое внимание уделялось
строительству социально значимых объектов
и благоустройству сёл и деревень. Было положено начало массовой застройке домами
25-й серии. В этих домах в наши дни проживает практически каждая седьмая семья
Воткинского района. Появились первые нефтяные качалки и первые дороги с твёрдым
покрытием.
В середине 80-х в районе создаются животноводческие и строительные комсомольско-молодёжные бригады, участвующие в
соцсоревновании. В 1986 году образован
штаб оперативного комсомольского отряда
дружинников по профилактике пьянства и
правонарушений среди молодёжи района.
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Рыбка из пруда

Воткинск

ОАО «Новая жизнь» стремится к диверсификации производственной
деятельности, сегодня это одно из слагаемых успеха любого сельхозпредприятия.
Предприятие уверенно наращивает темпы
и объёмы производства со 100 га водного
бассейна – с 20 т в прошлом году до 70 т в
текущем, перспективные возможности составляют 400 т в год.
Это ООО «Агровиль», имеющее козоводческую молочно-товарную ферму на 1000
голов коз альпийской породы, завезённых
из Франции. Запуск фермы осуществляется
поэтапно, в данный момент поголовье составляет 500 голов и уже получено 200 голов
приплода. Здесь ежедневно производят до
1 т товарного молока, с выходом на проектную мощность этот показатель составит 5 т.
Ещё один инвестиционный проект реализован главой КХФ Иваном Николаевичем
Собиным. В его рамках было построено и
введено в эксплуатацию современное картофелехранилище вместимостью 10 тыс. т,
приобретена современная техника и оборудование для производства картофеля. В целом
таких картофелехранилищ в последние
годы построено 15, общий объём хранения –
30 тыс. т.
Развитие агропромышленного комплекса
района осуществляется при активной государственной поддержке, в том числе и в
рамках постановления Правительства РФ от
24 июня 2015 г. № 624, предусматривающего
возмещение части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов
АПК. В 2015 году из бюджетов двух уровней
наши сельхозтоваропроизводители получили
63,9 млн руб., за первое полугодие текущего – уже более 133,9 миллиона.
– Воткинский район – пригородный, существуют ли проблемы с оборотом земель
сельхозназначения?
– Этим вопросам мы стали уделять пристальное внимание ещё с 2009 года. За это

время была проведена колоссальная работа – возвращено в оборот 4,5 тыс. га необрабатываемых земель, оформлено 7 тыс. га
невостребованных земельных долей. Это
позволило увеличить посевы сельхозкультур
на 3,7 тыс. га, и сегодня общие посевные
площади района составляют 52,6 тыс. га.
99% земельных участков, используемых
коллективными и фермерскими хозяйствами,
поставлены на кадастровый учёт и закреплены за сельхозпроизводителями. В планах
ввести в оборот ещё 3,5–5 тыс. га пашни.
– Андрей Андреевич, а как на воткинской
земле развивается фермерство?
– Фермерское движение не отстаёт, оно
стало наиболее динамично развивающимся
сектором АПК района. В настоящее время
у нас работают 60 КФХ, в прошлом году
ими был выращен рекордный за последние
годы урожай картофеля и овощей – более
35 тыс. т и 14 тыс. т соответственно. Впечатляющие результаты деятельности из года в
год демонстрируют фермеры-картофелеводы Леонид Григорьевич Полтанов, Владимир
Александрович Бобылев, Анатолий Михайлович Порсев, Иван Николаевич Собин.
– Как вы можете оценить социальную
инфраструктуру населённых пунктов?
– Здесь, конечно, ещё остаётся непочатый край работы. Но Воткинский район
принимает активное участие в реализации
федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Благодаря этому
преобразились посёлки Новый и Болгуры, в
текущем году реализуются проекты по обновлению системы водоснабжения и газификации в селе Июльское. В рамках программы
«Газпром – детям» начато строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса
в Новом. 17 августа прошла торжественная

церемония закладки капсулы будущего ФОКа
с участием главы Удмуртии Александра Васильевича Соловьёва. Его общая площадь
составит более 2 тыс. кв. м. Помимо многофункционального спортивного зала здесь
будут бассейн, сауна, тренажёрный зал.
В стенах комплекса жители посёлка смогут
заняться различными видами спорта – футболом, баскетболом, волейболом, гандболом, настольным теннисом, хореографией,
лёгкой атлетикой, шахматами. Ввод объекта
запланирован на декабрь 2018 года.
– Андрей Андреевич, как главе что бы вам
хотелось пожелать жителям Воткинского
района в честь его 90-летия?
– Дорогие односельчане! Уважаемые земляки! Примите самые добрые поздравления с
юбилеем нашего района. 90 лет для истории
– всего лишь миг, но для нас это время становления и роста, позволившее району занять достойное место среди муниципальных
образований республики. Всё, чем знаменит
сегодня Воткинский район, – заслуга его
жителей! Я уверен, что у нашего района есть
все предпосылки для дальнейшего роста и
развития. Задачи на ближайшую пятилетку
в области сельского хозяйства обозначены
серьёзные – это увеличение валового производства зерна до 30 тыс. т, молока – до
34 тыс. т, численности дойного стада – до
6 тыс. голов, возведение 15 новых коровников и капитальное обновление 16 животноводческих помещений, что позволит ввести
дополнительно около 3 тыс. скотомест.
Вместе, понимая друг друга и поддерживая,
мы сумеем сделать наш район ещё более
экономически сильным, успешным и процветающим. Пусть в каждой семье будет достаток, уверенность в завтрашнем дне! Новых
трудовых успехов, мира, добра, счастья! 

2015 год в цифрах

2,09 млрд руб.

валовой объём производства
сельхозпродукции
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27 тыс. т

молока надоено

5,8 тыс. кг
молочная
продуктивность

около 7%

ежегодный прирост
надоев

О

АО «Новая жизнь» работает стабильно, рентабельно и входит
в число крепких «середнячков»
республики. Успех хозяйства – в
постоянном внедрении новых подходов. Так,
ещё в середине 2000-х годов здесь провели
масштабную работу по модернизации и реконструкции животноводческих помещений,
благодаря чему дойное стадо было переведено
на беспривязное содержание с доением в
доильном зале типа «Ёлочка», в коровниках
установлено автоматическое поение, а также
стационарные дельта-скреперные установки
для эффективного навозоудаления.
Последним значимым приобретением стал
УЗИ-сканер для ранней диагностики стельности коров. Радость животноводов понятна,
ведь при традиционном ректальном методе
при успешном осеменении стельность определялась лишь в 90 дней, а сегодня её можно
диагностировать уже с 40 дней. В маточном
стаде сократился сервис-период, увеличился
выход телят, а это – важная экономическая
составляющая работы молочно-товарной фермы. Если в прошлом году получили 84 телёнка
в расчёте на 100 коров, то по итогам работы
за текущий период планируют более весомые
результаты. Уже в ближайшие дни ждут 80
отёлов. Уверенность подкрепляет и переход на
синхронизацию половой охоты у коров. А значит, положительная динамика будет достигнута
и в производстве молока, к концу года в хозяйстве надеются получить не менее 5,5 тыс. кг
на корову. На 1 августа «валовка» составляет
23 тыс. т.
Работают в «Новой жизни» и над увеличением дойного стада, на данный момент
здесь содержатся 733 коровы, план до 2020
года – довести поголовье до 900. Это будет
вклад ОАО «Новая жизнь» в республиканский
миллион тонн молока. Работа по созданию
дополнительных скотомест в хозяйстве уже

Общая площадь прудов – 110 га.

Михаил Александрович Горбунов,
директор ОАО «Новая жизнь»
ведётся – проводится реконструкция комплекса для выращивания ремонтных тёлок
и их осеменения, молодняк КРС тоже будет
переведён на беспривязь. Есть в ближайших
планах хозяйства и мясное направление, для
этого намечено строительство ангара для откорма бычков.
Сегодня «Новая жизнь» берёт новую производственную высоту – осваивает прудовое
рыбоводство. Реализация инвестпроекта
началась в 2011 году, она осуществляется
исключительно собственными силами, без
привлечения заёмных ресурсов. На строительство рыбоводного хозяйства направляются
средства, вырученные от реализации товарной
рыбы, – первую продукцию получили три
года назад. Конечно, это удлинило сроки реализации проекта, но зато хозяйство сумело
избежать прямых финансовых потерь.
Рыбоводный участок расположен в окрестностях с. Перевозное, пруды «выросли» в
чистом поле. Уже построены и зарыблены
четыре водоёма общей площадью более 34 га.

Вот такая дорога протяжённостью 2,8 км
проложена к воткинским прудам.

В мальковом пруду осуществляется подращивание молоди карпа, а в зимний период он
используется как зимовальный. Полученных
сеголеток пересаживают в выростные пруды,
затем карпов-двухгодовиков выпускают в
нагульные пруды, где они нагуливают массу.
В трёхлетнем возрасте рыба достигает максимальных 1,7 кг товарного веса. Для достижения этого показателя выстроена аэрация:
воду кислородом обогащает специальное
устройство – аэратор, строго учитывается
плотность посадки – 1300 штук рыбы на 1 га
водного зеркала – и условия кормления. Основной кормовой ресурс – собственное зерно
пшеницы и ячмень, за сутки при двухразовом
кормлении на сегодняшний день требуется 3 т
зерна, это примерно 3 кг корма на 1 кг прироста карпа.
«Урожай» водной нивы в прошлом году
составил около 40 т, свежая продукция поступила на потребительские рынки Удмуртии,
Свердловской области, Пермского края и
Москвы. «В прошлые годы мы испытывали
проблемы с реализацией товарного карпа по
одной банальной причине – полного отсутствия подъездных путей к прудам. В межсезонье до них приходилось добираться пешком,
а для вывоза рыбы переоборудовали под вездеход ГАЗ-66, – делится директор ОАО «Новая
жизнь» Михаил Александрович Горбунов. –
Эта проблема была решена благодаря участию
главы республики Александра Васильевича
Соловьёва после посещения нашего предприятия летом прошлого года. Мы получили
2,8 км дороги, отсыпанной щебнем, за что
хочется выразить огромную благодарность».
Планов у предприятия – масса, в данный
момент ведётся строительство ещё двух прудов общей водной гладью 80 га. Имеющийся
потенциал позволяет создать крупное рыбоводное хозяйство мощностью до 300 т товарного карпа в год. 

Реконструкция фермы
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Воткинск

Иван Николаевич Собин организовал КФХ в 2014 году. Для себя он уже сделал
однозначный вывод: фермерство в России рентабельно и выводит свою формулу успеха.

Н

есмотря на молодость, Иван Николаевич уже поднаторел в аграрном
искусстве – трудиться на полях начал более 10 лет назад. Нужно было
помогать родителям. Всё это время семья
Собиных выращивала картофель, правда, в
небольших объёмах. Солидный опыт в полеводстве и животноводстве получил, работая
рядом с сестрой в ООО «Мир». Собственное
же фермерское дело начал развивать с особой
энергией и энтузиазмом – в прошлом году накопал 6,7 тыс. т клубней, средняя урожайность
составила 430 ц/га. В ближайшие четыре года
он намерен довести отдачу с картофельного
поля до 30 тыс. т и в своих силах уверен на все
сто. «Для меня это – реальная задача», – подытоживает фермер.
Задача-максимум сегодняшнего дня – добиться повышения эффективности возделывания картофеля путём снижения затрат труда
и себестоимости. Первая составляющая – это
правильно подобранный сорт, и здесь Иван
Николаевич не боится экспериментировать. В
прошлом году на всех посевных площадях посадил новый для Удмуртии сорт Гала, новинку
привёз из Московской области, где она показывает хорошие результаты по урожайности и
товарности клубней, они имеют привлекательный, выровненный вид и отличные вкусовые

На данный момент
полностью
автоматизированное
картофелехранилище
И. Н. Собина –
единственное своего
рода в Удмуртии.

Иван Николаевич СОБИН,
фермер
качества. За счёт твёрдой кожуры данный сорт
устойчив к повреждениям при механической
уборке и сортировке. Но самая большая рыночная ценность сорта Гала в том, что он прекрасно подходит для механизированной мойки,
упаковки и фасовки, именно такой картофель
востребован супермаркетами. Поэтому оптовые
базы готовы закупать его по более высокой
цене. В прошлом сезоне свой урожай И. Н. Собин продавал по 8,20 руб./кг, самые большие
партии ушли в Пермский край и Казахстан. С
реализацией не испытывал никаких проблем.
Себестоимость производства составила
6,80 руб./кг – ещё есть над чем трудиться. И
надо сказать, работа уже спорится – в прошлом году в хозяйстве построили современное
картофелехранилище ёмкостью 10 тыс. т, оснащённое автоматической вентиляцией. Система
полностью управляет микроклиматом внутри
помещения, поддерживая на заданном оператором уровне влажность и температуру хранения
продукции. Полностью механизированы и все
основные производственные процессы. За-

В режиме
самосохранения

кладка поступающих с полей клубней ведётся
через приёмный бункер и по транспортёрам
поступает в отсеки. Машина внутрь хранилища
уже не заезжает. Фасовка в сетки также доверена умной технике – специальная машинакрот доставляет уложенный картофель на
транспортёры, через которые он поступает на
сортировочный стол, далее отправляется на
калибровочную машину и фасовочную. Сортировка – единственный процесс, где используется ручной труд. Сама же уборка урожая с полей
ведётся с помощью двухрядных картофелеуборочных комбайнов AVR и однорядного Grimme.
Картофелеводы знают: наиболее трудозатратная часть в выращивании картофеля – как раз
уборка. В КХФ И. Н. Собина сумели максимально
уйти от этих общепроизводственных расходов,
на уборке прошлогоднего урожая, выращенного
на площади 300 га, были задействованы вместе
с административными сотрудниками всего
16 человек.
На данный момент в республике это единственное картофелехранилище такого уровня,
а Иван Николаевич ведёт строительство ещё
одного аналогичного объекта. Работы вовсю
кипят и на другом участке, здесь будет возведён объект, предназначенный для мойки и
фасовки картофеля – произведённую продукцию фермер намерен перерабатывать и
поставлять в торговые точки сам, под общим с
ООО «Мир» брендом. Он будет включать в себя
не только сезонные овощи – картофель, свёклу
и морковь, но и молочную, мясную продукцию.
Также в планах – расширение фермерских
угодий и выращивание капусты. Сегодня это
самая рентабельная овощная культура, заключает фермер.
Собины уже смогли сделать бренд из собственной фамилии и создать эффективные инновационные агропредприятия. Их обострённое
чувство семейственности – один из основных
факторов успеха. 

Воткинск

Воткинский картофель можно по праву назвать брендом Удмуртии –
местные фермеры-картофелеводы добиваются впечатляющих результатов.
Здесь есть что показать, чему поучиться. В том числе и в фермерском хозяйстве
Афанасия Александровича Попова в с. Перевозное.

З

а плечами Афанасия Александровича – 24 года фермерствования,
огромный опыт, вся жизнь посвящена крестьянскому труду. Чтобы вырастить и собрать урожай, нужен творческий
подход к земле, ведь она – живой организм.
Такое отношение помогло фермеру покорить
определённые вершины в своём деле – средняя урожайность выращиваемых им зерновых
культур достигает 35–40 ц/га, картофеля – более 300 ц/га. В основе программированного
выращивания урожая – чёткое соблюдение
технологической дисциплины, это подготовка
почвы, трёхпольный севооборот, постоянное
обновление семенного материала, подбор
устойчивых сортов, химическая защита посевов и т. д. Вся прибыль вкладывается в
развитие хозяйства, так, в последние годы
для механизации сбора и погрузки свежего
картофеля были приобретены два самосвала
ГАЗ-САЗ 35-071, уменьшение трудозатрат на
уборку способствует и снижению себестоимости продукции.
Но как бы ни старался А. А. Попов достичь
этого, калькуляция неизменно показывает
одно: суммарные издержки производства не
сокращаются. «Сельское хозяйство отличается высоким уровнем издержек, основные
затратные составляющие – удобрения, ГСМ,
запчасти, электроэнергия, зарплата, и ни на
каких из этих пунктов не сэкономить – себе
дороже выйдет. Всё больше расширяются
«ценовые ножницы» – цены и тарифы растут
ежегодно», – сетует фермер.
Единственный вариант в таких условиях – вспомнить дедовские методы работы.
Для улучшения плодородия и снижения засорённости пахотных почв без химикатов
А. А. Попов стал оставлять чистые пары. Это
естественный способ оздоровления полей, в

Афанасий Александрович Попов,
фермер
прошлом году решили сократить посевные
площади, из обрабатываемых 102 га земли
20 га вывели под пары.
Афанасий Александрович вынашивал
немало планов по расширению производства, однако прошлый сезон для него за
все годы фермерствования выдался самым
провальным – картофель на рынке был не
востребован, цена оптовых закупок целый
год держалась на уровне 4–4,5 руб./кг, тогда
как себестоимость составила 6–7 руб./кг, а
размер полученных субсидий – 60–70 тыс.
рублей.
«Мы сработали с большим убытком – понесённые затраты не окупились. В итоге
остались без оборотных активов. Никогда не
ожидал такого», – делится он.
Неоднозначная ситуация сохраняется и
на рынке зерна. Оно востребовано, но платёжеспособный спрос низкий – покупатели не

могут рассчитаться вовремя. Свою продукцию
фермер вынужден поставлять в долг. Сегодня
ему 15 контрагентов должны около 800 тыс.
рублей. В должниках – и сельхозпредприятия,
и КФХ, и ЛПХ. В таком режиме приходится
работать постоянно. Но, как гласит народная
мудрость, дорога ложка к обеду. Совокупные
затраты на возделывание 1 га зерновых на
цикл выращивания в КФХ А. А. Попова составляют 7–9 тыс. руб., а финансовая отдача
зависит от рыночной цены. Потому для положительной рентабельности производства
зерна нужно ежегодно получать урожайность
зерновых не менее 30 ц/га, при 15–20 ц/га
прибыль будет нулевой. Добиваться этого непросто – земли, обрабатываемые фермером,
по своему составу тяжёлые, требуют затратной отвальной обработки.
«Если бы цена картофеля была в диапазоне 10–12 руб./кг, зерна – 9–12 руб./кг, можно
было бы думать не о выживании, а развитии,
смело планируя свой завтрашний день. К сожалению, об этом пока приходится мечтать и
продолжать работать в режиме самосохранения. Если бы всё-таки сельхозпроизводителей
пустили к прямым продажам, нынешние закупочные цены нас бы не разоряли – в конечной
цене мы бы могли иметь долю в 50–60%.
А сегодня получаем только 25%. Оптовым
перекупщикам я сейчас сдаю продукцию по
6 руб./кг, их выходная со склада цена составляет 12 руб./кг, а в магазине – уже 16 руб./кг.
Получается, вся надежда только на себя и
природу. Но нынче она вновь настораживает – температура воздуха на поверхности
почвы держится на уровне 40 градусов, в этих
условиях копать картофель нельзя, клубни
моментально теряют белок. Богатый урожай
может обернуться и «богатым» количеством
отходов», – заключает фермер. 

Для улучшения плодородия
и снижения засорённости
пахотных почв без
химикатов А. А. Попов стал
оставлять чистые пары.
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Стоимость одного скотоместа
в рамках планов по достижению
валовых надоев молока 1 млн тонн -

Юбилей / Район

Приоритеты объединения
ООО «Агрохолдинг «Кама» – пример того, как грамотно организованное
хозяйство во главе с сильным, энергичным и заинтересованным
руководителем может не только выживать, но и работать прибыльно.

63,5 тыс. руб.
Воткинск

Е

щё полтора-два года назад это хозяйство «обещало» пополнить число
бесперспективных сельхозпредприятий
республики. Сказать, что ситуация на
производстве была тяжёлая, значит, ничего не
сказать: деловой выход телят составлял всего
26%, падёж молодняка – 50%, 140 дойных
коров в стаде страдали от мастита, и болезнь
прогрессировала. Из-за скудного объёма
кормов в рационах животных присутствовал в
основном силос, экономика хозяйства сильно
пошатнулась.
Таким агрохолдинг «Кама» приняла под
своё руководство Алевтина Леонидовна
Смоленцева, ранее работавшая начальником
управления сельского хозяйства администрации Воткинского района. «Цель моего
прихода в «Каму» – сохранить производство
и рабочие места, создать эффективное хозяйство», – объясняет она знаковое в своей
жизни решение. Приоритеты в работе по
оздоровлению сельхозпредприятия были
обозначены сразу – прежде всего, наладить
воспроизводство стада. А для этого предстояло обеспечить кормопроизводство и оборот
стада, улучшить ветеринарное состояние
коров, создать работоспособный коллектив.
У каждого из этих пунктов сегодня можно
ставить плюс – показатели идут вверх. Так,
в прошлом году животноводы получили 50
телят на 100 коров, нынче ожидают 77. Стадо
осеменяют семенем быков голландской породы, а тёлочек – сексированным семенем. По
падежу молодняка КРС вышли в допускаемые

Первая в Удмуртии
молочно-товарная ферма ангарного типа
в СПК «Звезда» Селтинского района
скоро будет введена в эксплуатацию

Главный ветврач Александр Леонидович Марков, зоотехник
по кормам Павел Сергеевич Баженов, ветфельдшер Анастасия Петровна Кибардина, директор Алевтина Леонидовна
Смоленцева, управляющий Николай Григорьевич Леконцев,
осеменатор Оксана Сергеевна Кутнина

стандартные 3%. Тёлочки с двухмесячного
возраста переводятся на доращивание в отделение, расположенное в соседней дер. Гавриловка, и оттуда возвращаются в основное
стадо нетелями. Ориентир в работе – иметь в
24-месячном возрасте здоровую новотельную
корову. Сегодня среднесуточные привесы
живой массы ремонтного молодняка в этом
отделении составляют 800 г, а у молодняка,
находящегося на выращивании в отделении
с. Первомайское, – 1000 г.
Общее стадо агрохолдинга составляет 1600
голов, из них 515 коров. В прошлом году надоили в среднем от коровы 4800 кг молока.
А. Л. Смоленцева признаётся: «В производстве
молока до сих пор шли в минусе, но текущий
год обещает быть переломным – планируем
получить продуктивность 5 тыс. кг. Мы не гнались за объёмами только потому, чтобы поправить здоровье животных и получить здоровый
молодняк».

Основными видами грубых и сочных кормов
стадо в этом году будет обеспечено полностью,
более того, с прошлого года рацион коров пополнился высокопитательным плющенным
зерном, закладываемым в рукава. Эту технологию агрохолдинг «Кама» освоил первым в
районе. Небольшие проблемы остаются только
с фуражным зерном – недостающие объёмы
пока вынуждены закупать в соседнем хозяйстве.
Слишком больших затрат требует возвращение
брошенных сельхозземель в обработку и восстановление их плодородия. Тем не менее этот
вопрос тоже находит поэтапное решение – ежегодно вводятся в оборот 300–500 га сельхозугодий. Бережное отношение к земле подтверждает
минимальная обработка почвы, будущий урожай
закладывается и с применением минеральных
удобрений, и средств химической защиты растений. Можно констатировать: агрохолдинг
«Кама» пережил кризис, новый руководитель
смог его вывести на новые позиции. 

Районные вести

Знакомый незнакомец
В ноябре Воткинский район отметит
90-летие со дня образования. Фактически же праздничная программа в районе
стартовала уже в конце прошлого года.
Активными участниками юбилейных
мероприятий стали педагоги и ученики школ
района. В течение всего учебного года в
школах проходил конкурс интернет-ресурсов
«Знакомый незнакомец. Воткинский район»
на приз главы района. В начале года стартовал
масштабный конкурс декоративно-прикладного творчества «12 месяцев», он проходит
во всех 12 сельских поселениях, самое
активное участие в нём принимают педагоги
района, школьники и их родители. В районе
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С кем
выгодно
строить
коровник?

прошла серия творческих конкурсов, итогом
которых стал фестиваль «Эхо Отечества. Мир
дому твоему». Воспитанники старших групп
детских садов приняли участие в краеведчес-

ком фестивале «Юные знатоки Воткинского
района». К юбилею вышел в свет поэтический
сборник стихотворений школьников «Я люблю
тебя, район!» и видеопрограмма «Судьба
семьи в судьбе района». Также учителя и
школьники внесли свой вклад в формирование юбилейного издания, посвящённого
истории и современности Воткинского района.
Основные мероприятия по празднованию
юбилея района намечены на 16 сентября,
они пройдут во всех воткинских сёлах и
деревнях. Центральным событием станет
торжественное собрание, в котором примут участие руководители республики и
официальные делегации городов и районов Удмуртии. Оно состоится в Воткинске,
во Дворце культуры «Юбилейный». 

АГРОСТРОЙ»

«

тел.: 8 (3412) 24-50-51, 24-50-57

Стандартный коровник имеет несущие колонны.
У коровника от фирмы «Агрострой» каркас самонесущий,
что значительно ускоряет строительство и эксплуатацию.
В быстровозводимом здании отсутствуют вертикальные
стойки, что позволяет размещать оборудование без привязки
к столбам, как это было ранее.

Применение поперечных
световых проёмов в коровнике
позволяет максимально обеспечить помещение
солнечным светом в дневное время.

Проводим работы по возведению
животноводческих комплексов «под ключ»,
Каркас коровника может
по их полной реконструкции и капитальному
быть двух видов:
ремонту.
u однослойный (метод
холодного содержания)
Производим и реализуем:
u
двухслойный
(тёплый вариант)
доильное оборудование и залы для доения,
охладители молока,
стойловое оборудование привязного
г. Ижевск, пер. Гранитный, 5
и беспривязного содержания
Тел./факс: 8 (3412) 24-50-51, 8-912-875-37-77
и ряд других изделий.
бесплатный телефон по РФ 8 800 250 64 01

www.korovnik.biz
www.angar-1.ru

E-mail: agrostroi18@mail.ru
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На вес золота
АО «им. Азина» Завьяловского района остаётся крупным
сельхозпредприятием республики. В рейтинге
по реализации молока оно находится на 19 месте среди
247 хозяйств, по реализации мяса – на 11-м в списке
189 производителей.

П

о итогам работы за первое полугодие «им. Азина» внесло весомый
вклад в реализацию республиканской программы «1 млн т молока».
Хозяйство надоило с плюсом 425 т молока к
уровню прошлого года, обеспечив рост на 16%.
Несмотря на жаркую погоду, стабильными
остаются и среднесуточные надои на корову,
этот показатель, по сравнению с прошлым годом, также увеличился на 2,3 кг. В целом за этот
период надоено 18,7 кг молока на одну фуражную корову (16,6 кг в 2015-м), продуктивность
дойного стада приближается к 6 тыс. кг молока
на корову. Положительная динамика достигнута
и в производстве мяса – сдали на 64 т больше
по сравнению с прошлым годом.
«Им. Азина» содержит солидное дойное
стадо – 945 коров. К концу года оно увеличится
на 80 голов, уверенно заявляет исполнительный директор Василий Степанович Данилов.
Именно столько дополнительных скотомест
будет создано благодаря реконструкции пристроя коровника, построенного ещё в советские
годы по типовому проекту из бетонных плит и
блоков. Установлены молокопровод, кормовой
стол, на крыше – световой вентиляционный
конёк из поликарбоната. Содержавшийся ранее

Василий Степанович ДАНИЛОВ,
исполнительный директор
АО «им. Азина»
на этих площадях ремонтный молодняк переведён на отдельную ферму, где тоже проведена
реконструкция. Теперь тёлочки в хозяйстве содержатся на беспривязи. В планах – капитальный ремонт и помещения для откорма бычков.
Сегодня на полях хозяйства жаркая пора –
близятся к завершению кормозаготовительные
и уборочные работы. Уже запасён солидный

объём грубых и сочных кормов, осталось лишь
убрать кукурузу с площади 400 га и заложить
фураж, семенной материал подготовлен на
100%. Здесь кормов с учётом зернофуража
ежегодно заготавливают по 30 ц к. ед. на каждую условную голову скота, это позволяет жить
с переходящим фондом. В этом году оставшиеся запасы зерна ржи и пшеницы в объёме
500–600 т реализовали на сторону – нынешний
урожай зерна в хозяйстве хороший. С каждого
гектара намолотили по 18 ц зерна, это соответствует прошлогоднему уровню. Механизаторы
отмечают: стали работать слаженнее и оперативнее. Это благодаря тому, что на полях в
последнее время появляются широкозахватные
энергосберегающие машины и агрегаты. Если
раньше, например, объёмы заготовки силоса
за смену составляли всего 100 т, то сегодня
500–600 т. На уборке уже задействованы семь
новых современных комбайнов «Вектор»,
единственный «старожил» среди уборочной
техники – «Дон-1500». В этом году парк хозяйства обновился новыми сеялками, тракторами
и косилками.
Василий Степанович Данилов возглавляет
«им. Азина» уже практически четверть века,
чутко держит руку на пульсе всех производственных вопросов. Алгоритм их решения
руководителем давно выработан – с 90-х годов
предприятие работает стабильно и рентабельно. Но сегодня перед «им. Азина» вырисовывается нерадужная перспектива – остаться без
земли. Похоже, инвесторы здесь нашли месторождение «золота». Посевных площадей в
хозяйстве 6083 га, но в собственность оформлены лишь 300 га. В основном обрабатываются
земли из районного запаса и паевые, по дого-

Глава Удмуртии Александр Васильевич Соловьёв в конце июля посетил
АО «им. Азина».

ворам аренды. «У нас сегодня числятся 2800 га
паевых земель, часть оформлена в аренду на
пять лет, из них 939 га – это невостребованные
земельные доли. На 3400 га сельхозугодий
районного запаса заключён договор аренды
на 49 лет. Но они находятся в 15–20 км от хозяйства. Тогда как под боком находятся 500 га
бывшего АПХ «Первомайский», они зарастают
бурьяном. У 102 га сейчас появился «хозяин» – они выкуплены, но никто не приступил
к обработке, продолжают зарастать, – рассказывает В. С. Данилов. – Большая тяжба с перекупщиками сельхозземель в данный момент
идёт по невостребованным 939 га, желающих
нажиться немало. Только в прошлом году по
этим землям мы пережили 11 судов! Я считаю,
сельхозземля – это не просто собственность,
это средство производства, и она должна «работать», кормить население».
К сожалению, подобное «золото» уже находили на полях многих соседних хозяйств –
«России», «Каменного», «Труженика»... Все
они в своё время были растащены по частям,
земли выкуплены у пайщиков и, как печальный
результат, разорены. Сколько уже в республике
было примеров, доказывающих, что земельные
паи нужны заезжим «молодцам» не для того,
чтобы на этой земле работать.
Из-за неоформленной собственности
«им. Азина» не может участвовать в программе по субсидированию строительства и
реконструкции животноводческих ферм. «Вот
мы нынче провели реконструкцию коровника.
Казалось бы, хорошее дело сделали. Однако
возникли проблемы с госрегистрацией –

в связи с неоднократной реорганизацией хозяйства затерялись документы на существующие производственные объекты. Теперь право
собственности на каждое здание необходимо
доказывать в судебном порядке. Это долго и
затратно. Из-за этого не оформлены и земли
под производственными зданиями», – продолжает руководитель.
Подсчитали: оформление 17 животноводческих корпусов в собственность требует
вложений в объёме около 1,2 млн рублей. А
ведь достигнутые «им. Азина» успехи в животноводстве – не предел. Хозяйство объединяет
четыре населённых пункта, и в каждом из них
есть животноводческие фермы, нуждающиеся
в капитальном обновлении. Все они возведены
в 70–80-е годы прошлого века и в современные
требования рыночной экономики уже не вписываются.
В конце июля АО «им. Азина» посетил глава
Удмуртии Александр Васильевич Соловьёв.
Существующие проблемы предприятия он не
обошёл стороной – дал распоряжение руководству Завьяловского района оказать юридическую помощь, по возможности и финансовую
поддержку. «Уверен, хозяйство не останется в
долгу», – отметил глава. Что значит для республики это хозяйство, объяснять не надо – это
3300 голов КРС, 5600 т молока (по итогам
2015 года), рабочие места для 220 сельских
жителей со средним уровнем ежемесячной
зарплаты 20 тыс. руб., 22 млн руб. налогов в
год, уплачиваемых в бюджеты разных уровней.
Действительно, в структуре регионального АПК
это предприятие – на вес золота.

2015 год в цифрах

Юрий Анатольевич МЕЛЬНИКОВ, механизатор. В 2016
году занял первое место в
республиканском конкурсе
на лучшего механизатора
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Сергей Валерьевич
ГОРБУНОВ, главный

зоотехник

Галина Ивановна
ВАСЮТОВА, оператор по

выращиванию молодняка

Ольга Михайловна
ВОЛКОВА, одна из

передовых доярок

Нина Васильевна
ЧЕБАН, оператор по

выращиванию молодняка
до двух месяцев

3300 голов
КРС

945
коров

5600 т
молока

20 000 руб.
средняя
зарплата

Завьяловский район
Удмуртия,
дер. Новая Казмаска,
ул. Сосунова, 43.
Тел. (3412) 62-52-17
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Вместе на одной «Ниве»
Многие хозяйства часто сетуют на нехватку молодых специалистов, мол, не идут они
в отрасль. Однако в ООО «Нива» Камбарского района ситуация немного иная. Здесь отцу
на подмогу из города приехали два сына. И не зря: будущее села – именно за такими
людьми, которые душой преданы тому месту, где родились и выросли.

Д

ва десятка лет Николай Иванович
Суслов бессменно возглавляет
ООО «Нива» – ведущее сельскохозяйственное предприятие Камбарского района, созданное в 2005 году на базе
СПК «Восход» (до этого – ТО «Армязьское»).
Сколько событий – радостных и не очень – произошло за эти годы, обо всём и не напишешь.
Как, к примеру, в первый месяц его руководства,
в апреле 1996 года, от коровы получали всего…
200 г (!) молока за сутки – такая тотальная разруха царила в хозяйстве. Каким трудом давалось
повышение продуктивности стада на каждый
килограмм, как боролись за качество молока, за
дисциплину… Но, несмотря или вопреки всем
трудностям, у него никогда не было желания
оставить сельское хозяйство, заняться чем-то
другим, менее сложным – он и сам настоящий
селянин, и своим детям передал тягу к сельскому труду. Сегодня они оба – Анатолий и Денис –
работают в хозяйстве: один главным агрономом,
другой – главным инженером. «Я не влиял на их
выбор, на село они вернулись сами. Пусть пробуют свои силы, хотя, конечно, сегодня работать
у нас очень непросто», – философски рассуждает Николай Иванович.

С достойным результатом

И тем не менее надо отдать должное его коллективу, даже в таких условиях ООО «Нива»
удаётся работать с положительным результатом.
Хозяйство ежегодно выполняет планы по производству сельскохозяйственной продукции, увеличивает продуктивность и поголовье дойного
стада. Сегодня в ООО «Нива» содержатся 1011
голов КРС, в том числе 510 коров. У Николая
Ивановича за годы работы сформировался свой
взгляд на животноводство. «Сейчас стадо находится на подножном корме, поэтому в летний
период мы не даём животным никаких добавок.
А зимой, безусловно, качеству кормления уделяем повышенное внимание, активно используем

Всё, что я смог
сделать за последние
пять лет, – оформил
2 тыс. га, ещё 500 га
взял в аренду на пять
лет. Но этих площадей
для нас очень мало.
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Курс на сокращение

Николай Иванович Суслов,
директор ООО «Нива»
БМВД», – раскрывает он перед нами текущую
ситуацию. Не дают, конечно, не от хорошей жизни – каждой заработанной копейкой приходится
распоряжаться рационально, поэтому и весенний сев осуществляют без удобрений, плодородие почв повышают только за счёт сидератов.
Но результаты в молочном животноводстве
получают вполне достойные – по итогам 2015
года продуктивность составила свыше 5 тыс. кг,
сегодня от коровы в сутки здесь доят по 18 кг,
ежесуточный валовой надой достигает 8 тонн.
За январь-июль 2016-го валовой надой составил
15637 т, молочная продуктивность – 3066 кг на
фуражную корову. Молока реализовано 14653 т.
Не подводит и растениеводство. Хозяйство
полностью обеспечивает себя кормами и концентратами – производит около 1,5 тыс. т зерна,
стремится повышать урожайность зерновых
культур, несмотря на то, что почвы в районе песчаные, не отличаются плодородием. В прошлом
году урожайность озимых, к примеру, составила
20 ц/га в бункерном весе. В «Ниве» сеют все
традиционные культуры – овёс, вику, пшеницу,
многолетние травы, лядвинец, горох.

Зинаида Александровна
Поткина,
главный экономист

Ещё не так давно ООО «Нива» было «богатым» по местным меркам предприятием.
Здесь возделывали около 7 тыс. га земель,
из них около 5 тыс. га пашни – ни один квадратный сантиметр площади не оставался
необработанным. Сегодня же хозяйство было
вынуждено резко – почти в три раза – сократить земельные угодья. Возникший дефицит
площадей резко изменил его хозяйственную
жизнь: не хватает посевных площадей – нет
перспектив по дальнейшему увеличению стада. Николай Иванович сокрушается, а сделать
ничего не может.
«В связи с действующим законом мы,
селяне, оказались в сложнейшем положении.
Вопросами оформления сельхозземель никто не занимается. Гектары земель стоят заброшенными, а нам даже не у кого взять их в
аренду, – объясняет он. – В нашем хозяйстве
было 460 пайщиков. На сегодняшний день
200 земельных паёв общей площадью около
2 тыс. га остаются невостребованными. Чтобы
владеть землёй на законных основаниях, я
должен по каждому делу обращаться в суд. Это
нереально! Всё, что я смог сделать за последние пять лет, – оформил 2 тыс. га, ещё 500 га
взял в аренду на пять лет. Но этих площадей
для нас очень мало».
Земельное законодательство – лишь часть
проблем, с которыми приходится сталкиваться
сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Вопросов много, ответов по большей части нет.
«Землю мы обрабатывать не можем. Корова
ногу сломала – не имеем права сами её зарезать, людям, нашим селянам, мясо раздать –
раньше сами всех обеспечивали. В Камбарке
убойного цеха нет, надо ехать в Воткинск, да
без промедления. В случае нарушения закона
штраф придёт на миллион. Далее, несмотря на
то, что зерно я выращиваю только на фураж,
хлеб не произвожу, обязан сеять только семе-

Светлана Николаевна
Пименова,
главный бухгалтер

Надежда Аркадьевна
Коробейникова,
инспектор отдела кадров

Валерий Анатольевич
Пашков, комбайнер

Борис Анатольевич
Девятов, комбайнер

нами высокой репродукции. Несправедливо всё
это, считаю. А сколько ещё у нас других санкций», – сетует Николай Иванович.

Центр притяжения

В дер. Нижний Армязь ООО «Нива» – градообразующее предприятие. Оно активно участвует во всех проводимых мероприятиях на территории муниципального образования, оказывает
финансовую поддержку многим социальным
проектам: благоустройство территорий, ремонт
и содержание дорог и т. д. И зарплату своим
здесь платят достойную даже по республиканским меркам – в среднем 20 тыс. руб., есть чем
гордиться.
Гордится хозяйство и своим коллективом:
люди работают ответственно, с душой, многие
по результатам труда удостаиваются почётных
званий, наград. Так, по итогам посевной-2016
за добросовестный труд отмечены трактористы Виктор Геннадьевич Козлов, Александр
Кузьмич Ехлаков, Александр Иванович Суслов, Юрий Юрьевич Богданов. По результатам

Юрий Леонидович
Балтин, тракторист

Антон Иванович
Муллагалиев, механик

прохождения зимне-стойлового периода
лучшими стали доярки Дарья Александровна
Башкова и Агния Александровна Беляева.
Александр Иванович Суслов в текущем году
представлен к присвоению звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Удмуртской
Республики». Заслуженными работниками
сельского хозяйства УР являются и председатель хозяйства Николай Иванович Суслов,
доярка Рафиля Галихановна Абдульхакова,
а главный зоотехник Михаил Анатольевич
Григорьев, который в этом году отметит

Александр Иванович
Суслов, комбайнер

Владимир Александрович
Девятов, комбайнер

60-летний юбилей, – заслуженный работник
сельского хозяйства РФ.
При наличии возможности, в первую
очередь земельных угодий, «Нива» готова и
поголовье КРС увеличить, и дополнительные
рабочие места создать – чтобы развиваться,
не стоять на месте. И в этом деле ей будут
очень нужны люди, которые хотят заниматься
любимым делом, хотят идти в ногу со временем. Уверены, что для них
хозяйство станет новым
центром притяжения. 

Камбарский район
д. Нижний Армязь,
ул. Советская, 10.
Тел. (34153) 3-62-25

Пашут за двоих
Тракторы Versatile отличаются высокой производительностью,
позволяют экономить топливо и качественно обрабатывать
даже твёрдую почву. Именно за эти эксплуатационные
свойства их ценят в хозяйствах Удмуртии.

Т

ракторы Versatile 2375 при агрегатировании с современными
орудиями могут использоваться в широком спектре сельскохозяйственных работ по любым технологиям,
включая minimal-till и no-till. Эти машины
обладают рядом преимуществ:
1. Надёжность двигателя. Обеспечен запуск
мотора в любую погоду и значительный ресурс
при эксплуатации в тяжёлых условиях.
2. Высокая производительность. Трансмиссия Quadshift создаёт идеальный баланс с мощностными и тяговыми параметрами двигателя.
3. Стабильная работа навесного оборудования.
4. Простое и быстрое техническое обслуживание – машины спроектированы так, чтобы оно
занимало как можно меньше сил и времени.
Лучше всего о тракторах Versatile расскажут
удмуртские аграрии, эксплуатирующие эту
технику.

Александр Сергеевич Микрюков,
председатель СПК «Свобода» Увинского
района:
– От трактора Versatile впечатления
исключительно положительные. Он
один выполняет такой же объём работ, как две машины других марок.
Весной мы посеяли 4 тыс. га яровых,
из них 2,5 тыс. га почвы обработал
Versatile. При этом, по нашим подсчётам, он обеспечивает экономию
топлива в полтора раза.
Трактор агрегатируется с широкозахватным тяжёлым дискатором, который выручил
нас в летнюю засуху. Земля сейчас очень сухая,
твёрдая. Обработать её обычным дискатором не
удалось, а тяжёлым на тракторе Versatile – получилось, пусть и в два следа. Сейчас дискуем
почву под озимую рожь, уже посеяли около
1 тыс. га, продолжаем осеннюю обработку
почвы. Благодаря высокопроизводительной

Тракторы Versatile ценят в хозяйствах Удмуртии

технике нам удаётся выполнять агротехнические
мероприятия в необходимый срок с сохранением качества.
Обслуживание не доставляет особых хлопот.
Сервисная служба дилера – ООО фирма «Интерпартнёр» – выполняет все необходимые работы.
Анатолий Григорьевич Хохряков,
генеральный директор ЗАО «Ошмес»
Шарканского района:
– Мы делаем ставку на высокопроизводительную технику. Сейчас в нашем
хозяйстве два трактора Versatile. Один
приобрели несколько лет назад, проверили
его в деле, в прошлом году приняли решение
о покупке второго в комплекте с дисковой бороной. Техникой довольны: при грамотной эксплуатации она прекрасно работает. Это мощные,
производительные тракторы в своём классе.
В бороне привлекло, что обработку можно
проводить на глубину до 18 см, учитывая засорённость поля и возделываемой культуры. При
этом агрегат обеспечивает высокое качество
обработки. 

25

Агропром Удмуртии

Республиканский масштаб / Крупным планом

№ 8 (142) август 2016 г.

Заживут по-новому
Совсем скоро в СПК «40 лет Победы» начнётся новая жизнь. До конца
текущего года здесь планируется ввести в эксплуатацию молочно-товарную
ферму на 800 голов КРС. Это значимое событие как непосредственно
для хозяйства, так и в целом для Каракулинского района.

Каракулинский район
д. Пинязь, ул. Центральная, 85.
Тел.: (34132) 3-74-74, 3-74-46

кой республики. Этот вариант оказался более
выгодным. В мае сдали документы по первому
корпусу, а в июле уже получили деньги –
20 млн, или 50 тыс. руб. на одно скотоместо.
Сейчас на эти средства достраиваем второй
корпус. Субсидия из федерального бюджета
была бы значительно меньше – во-первых,
из общей суммы затрат вычитается НДС, и
только потом считается субсидия в размере
22%. Во-вторых, в этом случае нужно проходить государственную экспертизу проектной
документации, а это ещё порядка 1 млн руб.
дополнительных расходов. То есть в конечном
итоге мы могли рассчитывать только примерно
на 7 млн рублей, – делится приобретённым
опытом председатель СПК «40 лет Победы»
Михаил Николаевич Белевцев.

С

Михаил Николаевич Белевцев,
председатель СПК «40 лет Победы»

ПК «40 лет Победы» расположен
на территории трёх населённых
пунктов МО «Пинязьское»: Пинязь,
где находится центральная усадьба
хозяйства, а также Черново и Котово. Черново
с недавних времён не знает ни сна, ни покоя:
именно в этой деревне сейчас активно возводится современная молочно-товарная ферма.
Её первый корпус, рассчитанный на 400 голов
КРС, был построен в начале 2016 года. Сейчас
на очереди второй, где разместится такое же
количество дойного стада.
К строительству в хозяйстве отнеслись
обстоятельно и со всей серьёзностью – и действительно, не каждый год в районе сдаются
подобные масштабные проекты. Изучили всё
до мелочей, учли разные нюансы – так, что
даже министр сельского хозяйства и продовольствия УР Александр Аркадьевич Прохоров,
посетивший хозяйство, подчеркнул, что проект
привлекает к себе внимание новым подходом и
точными расчётами.
– На данном объекте реализован ряд
конструктивных решений, которые позволят

улучшить его технические характеристики.
Во-первых, мы приподняли немного основание корпуса и сформировали естественный
уклон. Это нужно для того, чтобы в помещениях не застаивалась влага, они всегда
будут сухими, что является одним из важных
преимуществ. Во-вторых, кормовые столы
сделали из бетона, что позволило уменьшить
сметную стоимость проекта, а окна – из сотового поликарбоната, это тоже практичное
и экономически выгодное решение, – объясняет техник по надзору за строительством
Владимир Васильевич Марамыгин.
Около 100 млн руб. – именно в такую
сумму обойдутся хозяйству два современных
корпуса беспривязного содержания с благоустройством. Её добрую половину «40 лет Победы» покрыло из личных средств, 48 млн –
за счёт кредитных ресурсов. И, безусловно,
значимую роль в реализации проекта сыграли
субсидии, которые также были направлены в
строительство.
– Мы внимательно изучили возможные
варианты и решили воспользоваться поддерж-

В светлое молочное будущее

В «40 лет Победы» уже давно хозяйствуют
по-новому – максимально эффективно и рационально. Поэтому и решаются на капитальное
строительство и масштабные капиталовложения. «Мы нацелены на производство больших
объёмов дешёвого молока, а без современных
технологий, без увеличения поголовья и количества скотомест нам этого не достичь», – продолжает председатель.
В планах предприятия – в двух новых
корпусах организовать настоящую «фабрику
молока» по современным стандартам – так,
чтобы коровы подходили к телятницам, а не
наоборот. По предварительным расчётам,
800 голов дойного стада будут обслуживать
максимум 8 доярок, сейчас же на 600 коров
приходится 17 работниц. Сокращать высвобождаемый персонал здесь не будут: работы
хватит для всех, было бы желание! Тем более
что в старых корпусах есть возможность разместить коров в запуске, нетелей, бычков на
откорм.
По словам главного зоотехника Тамары
Анатольевны Туктагуловой, за последнее
время хозяйство сделало существенный шаг
вперёд в развитии молочного животноводства.

Алевтина Леонидовна
Хусниярова,

Владимир Васильевич Тамара Анатольевна
Марамыгин,
Туктагулова,

зоотехник-селекционер

техник по надзору
за строительством

Во-первых, за последний год была увеличена
численность дойного стада на 100 голов, причём только за счёт своих нетелей. Покупать
скот на стороне пока нет необходимости, да и
финансы, сконцентрированные на новом строительстве, требуют максимально рационального распоряжения. Сегодня здесь содержится
636 голов дойного стада. Достигнут прирост
и по общему поголовью КРС – с 1337 до 1440
голов.
Не такими активными темпами, как бы
хотелось, но зато стабильно уверенно увеличиваются надои молока, и это – несомненная
заслуга животноводов всех трёх бригад. В 2015
году в хозяйстве произвели 2614 т молока,
надой на одну фуражную корову составил
4887 кг. В 2014 году, для сравнения, молочная
продуктивность составила 4300 кг. И в текущем
году наблюдается дальнейший рост объёмов
производства. За семь минувших месяцев 2016
года местные животноводы надоили 1700 т

главный зоотехник

Алексей Витальевич
Маслов,
оператор

молока, что на 107 т больше в сравнении с
аналогичным периодом 2015-го. Следующая
поставленная цель – до конца года достичь надоев в 5 тыс. кг молока. Для «40 лет Победы» –
хозяйства с производственным потенциалом,
с хорошей материально-технической базой и
работоспособными кадрами – это вполне выполнимая задача.
– Увеличение производства молока – приоритетное направление не только для нашего
хозяйства, но и для республики в целом, это
вопрос государственной степени важности.
Поэтому мы делаем всё возможное для качественного развития отрасли, – продолжает
Тамара Анатольевна. – В животноводческих
помещениях регулярно проводятся ремонты.
Сегодня все наши фермы оснащены молокопроводами. Большое внимание традиционно
уделяем кормовой базе. Благодаря нашим
растениеводам мы всегда на 100% обеспечены
собственным зерном.

В «40 лет Победы» знают, что главный
фактор высоких надоев – правильно сбалансированный рацион. Поэтому в прошлом году
были выделены средства на приобретение
мини-комбикормового завода для МТФ в
Черново и карусельной сушки СКС-100 в Котово. Скот получает витамины и минеральные
добавки, в осенне-зимний период – патоку.
Рацион корректируется с учётом биохимических показателей анализа крови. Особую роль
в животноводстве играет и искусственное
осеменение. Опыт работы в данном направлении пока небольшой – программа «Селэкс»
была внедрена только в прошлом году, но,
учитывая знания и мастерство зоотехника-селекционера Алевтины Леонидовны Хуснияровой, хозяйство уже получает хорошие результаты и, естественно, в будущем надеется на
улучшение показателей племенной работы и
производства молока.

Ждут своего часа

Запуска новой молочно-товарной фермы в
СПК «40 лет Победы» ждут с нетерпением.
Совсем скоро сюда, в новые, «благоустроенные
квартиры» заселят первых рогатых постоялиц
и получат от них первые литры качественного молока. Открывая новое производство,
хозяйство не только ещё раз подтверждает
правильность выбранного им курса – на модернизацию, расширение и развитие, но и
гарантирует занятость и достойный заработок
людям, проживающим на территории данного
муниципального образования. 

По предварительным расчётам,
800 голов дойного стада будут
обслуживать максимум восемь
доярок, сейчас же на 600 коров
приходится 17 работниц.
26
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Вятское зажгло «Звезду»

Ферма на совесть

В середине августа в селе Вятское Каракулинского района прошла презентация
первого и на данный момент единственного в Удмуртии агротуристического
комплекса «Зелёная звезда».

Е

сли звёзды зажигают, значит, это
кому-нибудь нужно. «Звезда» в селе
Вятское, да не простая, а зелёная,
нужна была одному человеку –
Сергею Павловичу Шумкову, главе
КФХ «Вятские сады». И он сделал всё
для того, чтобы этот проект состоялся.
Три года назад Шумков взялся за весьма
амбициозное дело, в успех которого поначалу
наверняка верили лишь немногие. Да и действительно, сложно было предположить, что у него,
на тот момент городского жителя, хватит сил,
желания, финансовых возможностей для того,
чтобы оживить оказавшееся на грани развала,
поросшее бурьяном родное село. «Ставку я сделал на агротуризм, изучив опыт стран, схожих
с нашей республикой по климату и входящих
в состав организации WWOOF, что в переводе
означает «Всемирные возможности на Органических фермах».

«ИжКамСтрой» – новое имя на строительном рынке Удмуртии. Предприятие основано в
июне 2015 года. Во главе его – специалисты,
имеющие солидный стаж работы в отрасли.
– Выбор направления деятельности нашей
компании обусловлен высокой степенью перспективности. Сегодня в Каракулинском и дру-

гих районах республики есть необходимость
в обновлении и возведении новых животноводческих корпусов. Благодаря господдержке
хозяйства берутся за строительство новых
ферм, – рассказывает директор ООО «ИжКамСтрой» Алексей Сергеевич Столбов. – Также
конкуренция в нише сельскохозяйственного
строительства не столь высока, есть обширное
поле для работы. Думаю, у компании будет
достаточно заказов.
«ИжКамСтрой» начал свою деятельность
с серьёзного и большого объекта – молочнотоварной фермы на 400 голов дойного стада
в деревне Черново – и уже здесь показал, что
умеет действовать качественно, быстро, учитывая все требования и пожелания заказчика.
К работе приступили в августе прошлого года,
трудились, несмотря на погодные условия,
и к зиме сдали корпус с молочно-доильным
блоком. Много сил и времени было потрачено
на благоустройство прилегающей территории
из-за капризов погоды, но работы не прекращали.
Ферма выполнена из металлоконструкций,
полы в здании бетонные, стены и крыша –
утеплённые, на основе сэндвич-панелей.
– Для работы нам был предоставлен
готовый проект здания, но в процессе строительства по согласованию с заказчиком мы
внесли в него коррективы, – говорит Алексей
Сергеевич. – Мы постоянно ведём диалог
с заказчиком, учитываем его пожелания, в
частности, касающиеся удешевления строительства.
Руководитель поделился, что в планах
по развитию предприятия – организовать
собственное производство строительных
материалов, применяемых в строительстве

В планах по развитию предприятия –
организовать собственное производство
материалов, применяемых в строительстве
животноводческих объектов.
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животноводческих объектов. И для компании
это удобно – не нужно закупать материал на
стороне, и для заказчика выгодно.
В СПК «40 лет Победы» остались довольны
работой «ИжКамСтрой», и главное доказательство тому – привлечение компании для
строительства второй молочно-товарной фермы. Недавно хозяйство посетили руководители
АПК республики, побывали и на строительной
площадке.
– Перед аграриями Удмуртии стоит масштабная и ответственная задача по приросту
производства молока, и мы горды тем, что вносим свою лепту в эту работу, строя современные производственные корпуса, – поделился
руководитель ООО «ИжКамСтрой». – Хочется
пожелать, чтобы новых ферм в нашем районе
и в республике становилось больше! 

По вопросам сотрудничества
можете обратиться
по телефону 89127635343

Свидетельство № 2450.01-2015-1831173445-С-250 выдано организации НП «Региональный строительный альянс» 17 июня 2015 г.

Гордость СПК «40 лет Победы» Каракулинского района –
новая ферма на 400 голов дойного стада. Возвела объект
молодая перспективная компания «ИжКамСтрой».

«Гостиницу-сеновал мы делаем в форме
корабля – в нём будут только три палубы для
трёх семей, а крыша стеклянная. Ночью лежишь
и наблюдаешь за звёздами, просыпаешься на
ароматном сене под мычание коров и пение
петухов. Это непередаваемые ощущения», –
рассказывает первооткрыватель агротуризма в
Удмуртии.
Не удивляйтесь, если увидите на территории
агрохутора и другие корабли. Вот «Бригантина»
– это одно из четырёх кафе, в котором можно
вкусно перекусить. В этом корабле расположится клуб, хотите в кино или на дискотеку – вам
сюда! А это ещё тройка «водоплавающих» – в
каждом из них будут баня, комната отдыха, а в
одном – даже бассейн «Ламбада» с диско-залом. Такое необычное времяпрепровождение
ждёт гостей «Зелёной звезды».
Но на этом чудеса не заканчиваются. Кажется, что идеи у Шумкова никогда не переведутся,

380 млн руб. –
таков предварительный
объём инвестиций
в агрохутор «Зелёная
звезда».
Совсем скоро «Зелёная звезда» будет готова принять первых гостей – туристов с достатком любого уровня, обеспечив им комфортные
условия работы, проживания и разнообразную
развлекательную программу. На данный момент
на агрохуторе проведена огромная работа: возведены индивидуальные жилые дома, разбит
кемпинг. В стадии строительства – современный
хостел, гостиница-сеновал с прозрачной крышей, через которую видны звёзды.

и каждая будет интереснее другой. Работа кипит
повсюду: здесь сооружают стадион, трибуны
которого расположатся прямо на склоне горы.
Там ремонтируют ферму-зоопарк. На этой территории фермер планирует организовать демонстрационный парк старой сельскохозяйственной
техники со всей информацией об экспонатах и
лучших сотрудниках хозяйства, которые на ней
работали. Далее – сервисный центр, где желающие смогут передать компании в доверительное
управление свои квадроциклы, скутеры, лодки

Сергей Павлович Шумков,
глава КФХ «Вятские сады»

и другую технику, избавив себя от проблем с
ремонтом, обслуживанием, хранением. Затем
настоящий технопарк – с кузницей, токарным
производством, швейными мастерскими, производством стройматериалов и сувениров. В
планах – строительство лыжной базы – под
неё хотят приспособить пустующее помещение
зернотока.
«Будешь о многом фантазировать, половина сбудется, и это хорошо», – объясняет
свою стратегию Шумков. И тут же акцентирует
наше внимание на своих основных задачах.
«Наш главный козырь в том, что Вятское расположено на стыке трёх республик, рядом с
нами проживают семь коренных народов Прикамья. Это богатейшая фактура для развития
туризма. Поэтому мы должны максимально её
использовать, тем самым и заинтересовывая
туристов, и давая возможности для заработка местным жителям, – объясняет Сергей
Павлович. – И мы к этому готовы. Мы будем
стремиться к тому, чтобы человек месяц у нас
прожил и после этого сказал, что ещё не всё
успел посмотреть. А главная наша мечта – чтобы «Зелёная звезда» стала лучшим сельским
курортом России. Думаю, что для этого у нас
есть все шансы». 
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Как живут
в «Степанёнках»?

Кезский район
д. Степанёнки,
ул. Советская, 19

СПК «Степанёнки» – одно из тех хозяйств, которые сумели кардинальным образом изменить
свою судьбу, перейдя из разряда отстающих в категорию крепких «середнячков». И даже –
стать привлекательным для молодых специалистов. Обо всём этом – далее в нашем материале.

Е

щё совсем недавно СПК «Степанёнки»
мог пополнить список разорившихся
СПК, три деревни, на территории
которых он ведёт производственную
деятельность, были бы стёрты с лица земли.
Но Фёдор Дмитриевич Першин решил побороться за его судьбу и судьбу родного села. И,
сплотив, настроив коллектив, преуспел в этом
деле. Надёжный, грамотный, обстоятельный,
умеющий принимать эффективные решения,
говорят сегодня про него коллеги. И результаты
деятельности хозяйства это подтверждают, не
зря на страницах местной газеты «Звезда» об
этом хозяйстве лишь положительные отзывы.
По итогам работы за 2015 год по рейтинговой
оценке развития сельскохозяйственных предприятий района СПК стал вторым из четырёх
лучших. «Больше всего зерна в закрома
положили труженики СПК «Степанёнки» –
1 561 тонна», – пишет она осенью прошлого
года. Листаем её страницы далее: «Наибольший прирост валового надоя по итогам работы
за 2015 года получен в СПК «Степанёнки» –
310 тонн». «…Наибольшей продуктивности
молочного стада в числе других добились
животноводы СПК «Степанёнки» – 5554 кг (для
сравнения, лидер по данному направлению
надоил немногим больше – 5776 кг. – Прим.
ред.)». «…По производству молока на 100 га
сельскохозяйственных угодий показатель
у СПК «Степанёнки» – 78 тонн. В среднем по
району производство молока на 100 га сельскохозяйственных угодий составило 51 тонну».
Сердце радуется таким результатам!

Строить, чтобы жить

запущена ещё одна МТФ на 250 голов беспривязного содержания. Очень важно, что
Главный инженер Андрей Иванович Бузмаков
всё строительство хозяйство осуществляет
работает в хозяйстве с 1991 года, практически
только силами собственной бригады, без
всю свою трудовую биографию. На его глазах
привлечения сторонних организаций, а это и
хозяйство и умирало, и возрождалось. И тем
для людей заработок, и для хозяйства воздля него ценнее результаты, которые достигможность постоянного контроля качества
нуты на сегодняшний день.
выполняемых работ.
«Помню я, как из-за полного отРеализуемая активная политика,
сутствия кормов мы были вынуждебезусловно,
даёт свои результаты.
ны разгонять скот по личным подВ «Степанёнках» ежегодно увеливорьям. Частники его кормили, а
чивается поголовье КРС и дойного
молоко оставляли себе, только за
стада. Сегодня здесь содержатся
счёт этого нам удалось сохранить
2044 головы КРС (в прошлом –
стадо. А сейчас, конечно, ситуация
1886), в том числе 738 коров – на
совершенно другая. Мы и фермы
Андрей Иванович
63 больше, чем в 2015-м. Паралстроим, и корма заготавливаем».
Бузмаков,
лельно растёт и продуктивность.
В последнее десятилетие
главный инженер
В 2011 году здесь перешагнули
строительство здесь практически
пятитысячный рубеж по надоям молока и
не прекращается. Значительные денежные
с тех пор твёрдо удерживают достигнутую
средства вкладываются в реконструкцию
высоту по молочной продуктивности, внося
основных производственных зданий, новое
свой вклад в развитие молочного животностроительство, в приобретение современводства не только Кезского района, но и в
ного оборудования, в улучшение условий
целом Удмуртии. Валовой надой в хозяйстве
труда. Ведутся работы по модернизации
по итогам семи месяцев года составил
животноводческого производства: на всех
25349 ц, молочная продуктивность – 3557 кг
молочно-товарных фермах установлены
на корову.
молокопроводы и танки-охладители. Планомерно ремонтируются корпуса. В 2008 году
введён в строй двор на 200 голов крупного
рогатого скота. В 2011 году построены молочно-товарная ферма на 200 голов с современным молочным блоком и арочный склад
на 2000 т зерна. В прошлом году в д. Степанёнки, где расположено первое отделение,

Урожай для нынешнего засушливого года
собран неплохой – 15,8 ц/га, не зря по весне
в «Степанёнках» внесли удобрений в объёме
27,5 кг действующего вещества на 1 га пашни.

Развиваться и привлекать

Не жалеют в «Степанёнках» средств и на
укрепление материально-технической базы.
Технику приобретают не только отечественную, но и импортную. В прошлом году, к
примеру, на местных фермах появился
маленький трактор мощностью 115 л. с.,
который агрегатируется с кормораздатчиком.
Парк комбайнов пополнил КВК-800. В текущем году приобрели дискатор.
Уборочную в хозяйстве закончили одними
из первых среди местных сельскохозяйственных предприятий. Урожай собран для нынеш-

Сергей Игнатьевич
Варанкин,
комбайнер

Сергей Михеевич
Бузмаков,
комбайнер

него засушливого года неплохой – 15,8 ц/га,
не зря по весне в «Степанёнках» внесли
удобрений в объёме 27,5 кг в действующем
веществе на 1 га пашни. В среднем по району,
для сравнения, эта цифра гораздо скромнее –
только 3,6 кг. И весенний сев, и уборку, и посев
озимых выполнили строго в отведённые агротехнические сроки – надёжная техника не подвела, да ещё и коллеге по «цеху» – соседнему
хозяйству – помогли, которое собственными
силами не успевало справиться с урожаем.
«Раньше, конечно, мы меньше вносили удобрений, сейчас больше. Но, несмотря на это, во
все времена, вне зависимости от экономики, от
погодных условий всегда жили с зерном. Для
этого соблюдали севооборот, использовали
только качественные семена. В текущем году,
к примеру, приобрели элитные семена озимой
ржи», – комментирует председатель.

Данил Перфильевич
Ичетовкин,
механик

Конечно, проблем, как у всех предприятий, хватает. Например, «Степанёнки» испытывают большие проблемы с заготовкой леса
и пиломатериала, так как на территории хозяйства расположен бобровый заказник. По
этой причине в деревне возникают сложности с заготовкой дров, с обеспечением строительным материалом как для хозяйства, так
и частного сектора. Но всё равно все вопреки
обстоятельствам строятся!

Всё для людей

Фёдор Дмитриевич Першин – из той категории людей, для которых наряду с социально-экономическими показателями деятельности так же, а может, даже и более важна
социальная составляющая. Именно поэтому
«Степанёнки» помогают по мере возможности и деревне, и её жителям. В зимний

Михаил Иванович
Лузянин,
водитель

Пётр Иванович
Гавшин,
водитель

период хозяйство чистит дороги, постоянная
поддержка оказывается социальным учреждениям. «А как же мы можем по-другому,
ведь все они наши, родные. За родное село
душа болит. И самое главное, я считаю, что
нам удалось не только хозяйство сохранить,
но и деревню», – говорит Фёдор Дмитриевич.
И люди отвечают ему взаимностью.
Сегодня они с удовольствием приходят работать в это крепкое, социально стабильное
хозяйство. Есть здесь и ветеринарный врач
Сергей Анатольевич Вологин, и агроном
Андрей Семёнович Снигирев, и зоотехник
Евдокия Васильевна Варина. И самое главное, даже молодёжь остаётся работать в родном селе, оно стало привлекательным. А это
ли не гарант успешного будущего хозяйства,
да и АПК республики в целом? 

Районные вести
Древо жизни

как в нашем районе самый большой процент
представителей этой культуры. Из этого проекта возник другой – «Тайны юкаменских родников». Его основной маршрут ведёт в деревню
Тылыс. На данный момент там насчитывается
33 родника, но не исключаю, что их количество ещё увеличится, так как в процессе его
реализации открываются новые источники».

В начале августа в Дебёсах прошёл
II Международный фестиваль деревянной скульптуры «Древо жизни».
В фестивале приняли участие резчики по
дереву, художники, скульпторы из Удмуртии,
Мордовии, Беларуси, Дании. Во время фестиваля создано 16 архитектурно-скульптурных
композиций из дерева, которые установлены
в парке культуры и отдыха села Дебёсы.
Дипломы победителей фестиваля получили команда Алнашского района (композиция «Сибирский тракт»), сборная команда
Увинского, Красногорского и Кизнерского
районов, команда Дебёсского политехникума.

Тайные родники
В Юкаменском районе презентовали
семейный туристический проект «Тайны
юкаменских родников».
Официальное открытие проекта состоялось в живописных местах около деревни
Тылыс. Это место выбрали не случайно: в конце
2014 года около деревни Тылыс у подножия
горы Мыргетон построили и освятили купель.
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Григорий Илларионович Першин,
комбайнер

Дорога как награда

А за последний год рядом с ней возвели
часовню в честь святых Петра и Февронии.
В июле местный батюшка впервые провёл
в ней обряд крещения 18 прихожан – детей,
самому младшему из которых не было и года,
а также взрослых. Планируется, что в перспективе посещать эти места станет хорошей
семейной традицией. Кстати, специально
для молодожёнов здесь обустроили семь
мостов – чтобы они могли пройти через них
и скрепить свой союз замком на перилах.
Ирина Анатольевна Бузанакова, начальник
отдела культуры администрации муниципального образования «Юкаменский район»:
«В нашем муниципальном образовании утверждено два инвестиционных проекта. Первый
из них называется «Наследие бесермян», так

В Можгинском районе построена новая
автодорога Мальчиково – Большая Уча.
Стоимость объекта составила 132 млн
рублей.
В торжественной церемонии открытия
принял участие глава УР Александр Соловьёв:
«В республике продолжается реализация
программы строительства сельских дорог, – отметил глава региона. – В прошлом году сдали
100 км новых дорог. В этом году будет не
менее 73 километров. Мы понимаем значение дорог в нашей жизни, потому стараемся
ремонтировать старые и строить новые трассы.
При этом, безусловно, учитывается вклад
территорий в развитие республики. Можгинцы по многим показателям идут впереди.
И мы просто обязаны поддержать их. Даже
в непростых экономических условиях».
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В республике такой один

В Можгу - за удобрениями

Это хозяйство не перепутаешь ни с каким другим: только в Кезском районе находится
единственный в республике СПК «Мысы». Название нетипичное для села, проблемы
из года в год – общие, как и у всех в отрасли. Однако его председатель Павел Семёнович
Сабуров унывать не привык, так что в хозяйстве сегодня по-прежнему кипит жизнь.

У ООО ТД «ЧелябСнабКомплект» хорошая новость для аграриев Удмуртии – открытие
регионального склада минеральных удобрений. Подробности – в интервью с заместителем
генерального директора по экономическим вопросам Павлом Евгеньевичем Кулешовым.

Павел Семёнович Сабуров,
председатель
– Павел Семёнович, вы без году четверть
века работаете в родном хозяйстве. За эти
годы и не описать, сколько изменений произошло в АПК. По вашему личному ощущению,
когда сельскохозяйственный труд был более
эффективным?
– А на селе никогда легко не было – и при
советской власти, и потом, в эпоху рыночной
экономики были свои проблемы. Я в хозяйстве
с 1 августа 1992 года. Помню, в первый же
год моей работы, 4 ноября, провели общее
собрание, где нам чётко сказали: совхоза
больше нет, забирайте скот, земли, помещения, технику, как хотите, так и выживайте. Вот
так мы вступили в самостоятельное плавание.
Вообще удивляюсь, как мы выжили. При тотальном дефиците, к примеру, возили топливо
от частников – из Кеза, сами в огромных бочках
затаскивали его на комбайны, чтобы заправить
технику. Сейчас совершенно иная ситуация –
трубку поднял и мигом решил все вопросы.
Естественно, при наличии денег.
– Ну, это самый больной вопрос для всей
экономики на данный момент… Вы не побоялись в таких условиях начать строительство
фермы?
– Это был вынужденный шаг, так как
действующий молочный комплекс 1974 года
постройки находится в аварийном состоянии.

Пётр Ананьевич
Варанкин, кузнец
ручной ковки
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Николай Григорьевич Тонков,
тракторист

Оно настолько старое, что там даже нельзя
было установить молокопровод. Новую ферму
строит для нас компания «ИжАгроТехСтрой».
Планируем, что там разместятся 200 голов
дойного стада, а в старое помещение после
ремонта поставим тёлок. Рядом у нас готова
площадка под строительство ещё одного
коровника на 200 голов.
Строительство ведём на паритетных
началах: сами делали планировку, готовили
грунт – чтобы уменьшить сметную стоимость
проекта. У нас есть и своя пилорама, могли бы
дополнительно заготавливать стройматериалы,
однако уже года четыре точно она стоит без
работы. Живём в лесной зоне, а использовать
этот ресурс по лесному кодексу не имеем
права. И никто этот вопрос решить не может,
хотя он регулярно обсуждается на совещаниях,
равно как и проблемы с землёй. Обидно, могли бы хоть
как-то улучшить наше и без
того непростое положение.
– После ввода в эксплуатацию новой МТФ
будете прирастать стадом
или надоями?
– Сейчас у нас 250 дойных коров, всего КРС – 800 голов. Планируем
за счёт своих нетелей расширить дойное стадо
как минимум на 50 особей в текущем году, а в
следующем – ещё на 50. Параллельно будем
работать и над поднятием продуктивности. По
итогам 2015 года надой на фуражную корову
у нас составил 4300 кг молока. Задача-максимум – преодолеть пятитысячный рубеж. Но,
к сожалению, больше прошлого года пока
надоить не получится. Температурный режим
и наличие влаги однозначно не в нашу пользу,
да и корма пока у нас не очень качественные.
В прошлом году только одна силосная яма
была второго класса, две – третьего, остальные – неклассные. Причина проблемы – в
технологии трамбовки: мы использовали для
этого гусеничный трактор, а надо тяжёлый
колёсный, чтобы воздух из заготовленной
массы быстро вытеснялся. Будем стараться

Фёдор Геннадьевич
Тонков, кладовщик-заправщик

Иван Кондратьевич Сабуров,
механизатор

Ирина Фёдоровна
СЕЛУКОВА,
главный бухгалтер

отрабатывать её максимально эффективно.
– А как в целом у вас обстоят дела с кормовой базой?
– В прошлом году мы до мая полностью
кормили скот своим фуражом. Приобрели
мини-комбикормовый завод. Но прошедшей
зимой не смогли использовать его на полную
мощность, так как осенью 2015-го из-за
дождей убрали только 50% посевов, на полях
остались 300 га пшеницы, убытки от потери
урожая составили порядка 7 млн рублей. В
этом году нам также не удалось убрать клевера
первого года пользования, сейчас придётся
покрывать и эти убытки.
Конечно, в 2016 году погода для растениеводства идеальная, мы собрали 17 ц/га,
заложили зерносенаж в траншею. Полностью
выполнили план по заготовке сена. Рассмат-

риваем возможность освоения технологии
сенажа в упаковке, но пока нас сдерживает
высокая стоимость шлейфа техники.
– Знаю, что недавно в вашем хозяйстве
на должность животновода пришёл молодой
специалист. Ощутили ли вы уже отдачу от его
работы?
– Безусловно. Андрей Николаевич работает
у нас с 1 августа прошлого года, это грамотный, толковый специалист, сейчас заочно
учится в аспирантуре. С его приходом и контрольные дойки стали строго отслеживаться, и
журнал осеменения заполняется, в результате
по итогам 2015 года мы получили неплохой
деловой выход телят – более 80 на 100 коров.
И вес новорождённых увеличился – с 25 до
35–40 кг. Также активизировалась работа и по
программе «Селекс», это направление в хозяйстве развивается только четвёртый год, но мы
возлагаем на него большие
надежды. Будем стремиться
к росту производственных
показателей, так как иного
варианта развития у нас нет и
быть не может. 

-П

авел Евгеньевич, где расположится склад компании ООО
ТД «ЧелябСнабКомплект» и что
он будет собой представлять?
– Местоположение склада – город
Можга – выбрано не случайно: это центр
сельскохозяйственных формирований Удмуртии, куда удобно добраться из любой точки
респуб-лики. Склад будет находиться прямо
на ж/д станции «Можга», выгрузка продукции
будет осуществляться на железнодорожном
тупике. Представляет он собой открытую охраняемую площадку.
– Поставщик становится ближе к потребителям – это всегда хорошо. Какие плюсы получат
аграрии Удмуртии от открытия в республике
склада ООО ТД «ЧелябСнабКомплект»?
– Компания ООО ТД «ЧелябСнабКомплект»
больше десяти лет работает на рынке минеральных удобрений Удмуртской Республики. Мы
поставляем в хозяйства региона около 80% всех
потребляемых удобрений – это как продукция
азотной группы, так и сложные удобрения.
Если удобрения азотной группы (аммиачную
селитру и карбамид) мы вывозим напрямую
с заводов-производителей из Менделеевска и
Кирово-Чепецка, то сложные удобрения приходится заказывать вагонами издалека. Новый
склад позволит упростить их доставку до покупателя. Известно, что далеко не у всех сельхозпроизводителей есть возможность принимать
на станции вагоны с товаром, разгружать их.
В конце концов, не все нуждаются в таком количестве удобрений – вагонная норма минимум

64–68 тонн. Для удобства покупателей продукт
будет находиться на складе, куда можно приехать, как в магазин, и приобрести необходимый объём.
Ещё один важный момент заключается в
том, что, покупая на складе, наши клиенты
смогут экономить свои средства. Не секрет,
что в сезон полевых работ цена на удобрения
возрастает. Мы закупаем продукцию во внесезонное время и по более низкой цене, соответственно, имеем возможность предлагать её
нашим покупателям по доступной стоимости.
Подытожу: открытие склада позволит нашим
клиентам из Удмуртии приобретать продукцию в
республике в нужное время и в нужном объёме.
И получать при этом экономическую выгоду.
– Какой объём продукции компания планирует завозить и хранить на складе? Только ли
сложные удобрения будут находиться на этой
площадке?
– Опираясь на данные потребления
республикой минеральных удобрений, предоставленные Минсельхозом УР, мы планируем
на сезон 2016–2017 годов завезти и иметь
в наличии 7–8 тыс. т продукции.
Помимо сложных удобрений, на складе
можно будет приобрести хлористый калий.
А азотные удобрения мы, как и прежде, будем
вывозить в хозяйства машинами.
– Компания ТД «ЧелябСнабКомплект» всегда готова предложить клиентам сопутствующие услуги. Актуально ли это в отношении
новой площадки?
– Для нас важно, чтобы потребителям
Удмуртии было комфортно с нами сотрудничать, поэтому наряду с отгрузкой и продажей
удобрений склад будет предоставлять дополнительные услуги. Это, во-первых, хранение
выкупленной продукции. Если в хозяйстве нет
площадей, нет специально оборудованного
помещения, то до момента вывоза на поля

удобрения могут храниться на нашей территории.
Ещё одна услуга – это доставка товара. Зачастую в сезон полевых работ на сельхозпредприятиях нет свободного автотранспорта – наши машины привезут удобрения в назначенное место.
– Павел Евгеньевич, в последнее время
участились случаи мошенничества, связанные
с непоставками в хозяйства оплаченной продукции, в частности, удобрений. Ваш совет: как
селянам избежать подобной ситуации?

На сезон 2016–2017 годов
мы планируем завезти
в Удмуртию и иметь
в наличии 7–8 тыс. т
продукции.
– Действительно, мне приходилось слышать
о случаях, когда хозяйства, заплатив деньги
за удобрения, не получали ни продукции, ни
возврата средств. Это приводило к плачевным
последствиям – от срыва посевных работ до
банкротства предприятия, которое оставалось
без ресурсов к проведению полевой кампании
и социальной напряжённости на месте.
Мой главный совет – обращаться к проверенным поставщикам, имеющим большой опыт
работы и положительную репутацию на рынке,
которая подтверждается рекомендациями покупателей. Открывая склад в Удмуртии, мы
ещё раз подчёркиваем, что компания ООО ТД
«ЧелябСнабКомплект» – надёжный поставщик,
обладающий хорошим оборотным фондом для
того, чтобы иметь товар в запасе на складе.
Аграрии могут не беспокоиться за свои деньги:
заплатив, они своевременно получат качественный товар по приемлемой цене. 

ООО ТД «ЧелябСнабКомплект»
Тел./факс: 8 (83361) 5-80-85, 5-80-84, 5-80-83.
Моб. 8 (912) 822-95-63.
E-mail: kulyash35@mail.ru

Кезский район
д. Мысы, ул. Центральная, 18.
Тел. (34158) 3-33-98
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Движение
без остановок

Познакомиться с «Луной»
Работает на земле, под землёй, под водой – это не лозунг, а утверждение об
эффективности применения мобильной гидравлики в промышленности. И когда
речь заходит о гидравлических системах и комплектующих к различным установкам
с безупречными и уникальными характеристиками и функциональностью, мало кто
может сравниться с ижевской компанией «Донвард – Гидравлические системы» –
это надёжный и проверенный производитель и поставщик.

Одно из «узких» мест сельхозтехники, использующее гидравлику, – рукава высокого давления
(РВД). По сравнению с остальными узлами, они подвергаются быстрому износу и выходят из
строя очень часто, и особенно в период уборки урожая, когда машины эксплуатируются при
длительных предельных нагрузках.
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максимальное рекомендованное рабочее
давление было равно или выше, чем максимальное давление в системе. Импульсное
или пиковое давление в системе должны
быть ниже максимального рабочего давления шланга в сборе. Его обычно можно
измерить только при помощи чувствительных электрических приборов, которые измеряют и показывают значения
давления с миллисекундными
интервалами. Механические
манометры давления показывают только средние значения и не могут применяться
для измерения импульсного
или пикового давления.
Контрольные испытания под давлением
специализированные компании обычно
проводят по запросу клиента по методике,
определённой стандартом ISO 1402. Испытания должны проходить при нормальной
температуре окружающей среды на стенде с
использованием воды или другой подходящей жидкости. Шланг в сборе подвергается
давлению на период от 30 до 60 сек., испытательное давление в два раза выше рабочего давления шланга в сборе. Не должно
наблюдаться утечек или потерь давления.
Полный отчёт об испытаниях предоставля-

При покупке новой
техники на РВД
не всегда
распространяется
гарантия.
ется клиенту вместе со шлангом в сборе.
РВД в сборе (внутренняя трубка, внешнее покрытие и фитинги) должны быть
химически совместимы как с жидкостями,
транспортирующимися по шлангу, так и с
окружающей средой.
Во избежание ухудшения свойств резиновых рукавов необходимо убедиться, что
как постоянные, так и временные температуры жидкостей и окружающей среды не
превышают пределов, указанных для шланга. Температуры ниже и выше приведённых
значений оказывают негативное воздей-

ствие на шланг и могут привести к его отказу или утечке жидкости. Низкие и высокие
температуры также влияют на механические
свойства шлангов, что должно учитываться
при проектировании систем.

Типоразмер шланга

Сила, которая передаётся посредством жидкости под давлением, зависит от давления
и скорости потока. Размер компонентов
должен быть подобран так, чтобы избежать
перепадов давления и старения шлангов в
результате тепловыделения или чрезмерной
скорости потока.
Минимальный радиус изгиба шланга
означает минимальный радиус, с которым
можно изогнуть шланг по всей длине при
работе под максимально допустимым
рабочим давлением. Радиус изгиба не
указывает на гибкость шланга. Изгиб
шланга с радиусом меньше минимального
радиуса изгиба ведёт к потере механической
прочности и, следовательно, к возможному
отказу шланга. Между фитингом и точкой
начала изгиба должен быть прямой участок
минимальной длиной, равной 1,5 наружного
диаметра шланга.
Прокладка шлангов в сборе должна
осуществляться так, чтобы избежать каких
бы то ни было повреждений шлангов в результате растяжения, сжатия, перегибов или
трения об острые края, что необходимо для
обеспечения максимально продолжительной
и безопасной службы шланга. 

Реклама

К

огда выходит из строя гидравлический рукав, полностью встаёт
всё техническое средство. Ведь
этот небольшой гибкий резиновый трубопровод отвечает за передачу к
узлам агрегатов масел, жидкого топлива,
смазочных эмульсий, при этом выдерживая
сверхвысокое давление – до 700 бар. Такая
поломка грозит немалыми финансовыми
потерями – простоем техники, задержкой
уборки, потерями зерна и дорогостоящего
гидравлического масла. При этом не всегда
выходит из строя старая деталь, порой
заменять приходится только что приобретённую из-за заводского брака. При покупке
новой техники на РВД не всегда распространяется гарантия. Но даже если эти узлы и
входят в гарантию, как показывает практика,
производитель старается не менять или
производить ремонт, а сводить всё к не
гарантийному случаю. Подбор комплектующих, резины, умение применять на практике
правила прокладки, хранения и эксплуатации РВД становится задачей инженерно-технических специалистов хозяйств.
Отечественный рынок предлагает широкий ассортимент гидравлических шлангов.
Это не только даёт большой выбор, но и
усложняет его, к сожалению, часто встречается и продукция, которую можно называть
лишь «расходником». Качественный РВД
представляет собой трубку из экструдированной синтетической резины. В силу упругих
свойств каучука необходим усиливающий
слой вокруг трубки, который позволяет ей
выдержать внутреннее давление. Усиливающий слой (слои) могут быть из текстиля
или стали (или и то, и другое). Для защиты
внутренних слоёв от воздействия внешних
условий вокруг усиливающего слоя предусмотрено покрытие из синтетической резины.
Сборка РВД и фитингов в единую деталь – ответственный процесс, который должен выполняться только профессиональным
персоналом, строго соблюдающим инструкции. Неправильно собранные фитинги могут
вырваться из шланга и привести к серьёзным
телесным повреждениям, ущербу имуществу
из-за неконтролируемого движения шланга,
пожару или взрыву жидкости, вытекающей
из него.
Шланги и фитинги должны подбираться
таким образом, чтобы указанное для них

«Донвард – Гидравлические системы»
смело завоёвывает рынок гидравлического
инструмента, сегодня торговая марка Donvard
известна и общепризнана уже не только в
России, но и в странах СНГ.
Каждый выпущенный на заводе гидравлический механизм – нестандартный, все
проекты выполняются с чистого листа, индивидуальное решение разрабатывается для
каждого технического задания. Одним словом,
инженерно-технический отдел компании эффективно решает задачи для любых условий и
любой сложности.
Имеющиеся производственные мощности
позволяют вести разработку и выпуск собственных изделий с использованием гидрокомпонентов, тем самым смело включиться в
реализацию программы импортозамещения.
Так, на прошлогодней ижевской выставке
«Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» завод «Донвард» представил одну
из последних разработок – грузоподъёмный
механизм ГПМ Луна-1.
ГПМ Луна-1 – это мобильный механизм,
который с одинаковым успехом может использоваться на любых погрузочно-разгрузочных работах в заводских цехах, торговых
помещениях, на стройплощадках, хоздворах и
в поле. Он легко агрегатируется с тракторами
МТЗ, ЮМЗ, ДТ, Т-15, при этом одновременно
можно буксировать прицеп типа 2ПТС4.
ГПМ Луна-1 для сельхозпредприятий
станет хорошим подспорьем при высотных
работах, а также поможет загрузить посевной
комплекс семенами, удобрениями в полевых
условиях, произвести загрузку и выгрузку
мешков, рулонов и тюков сена и соломы. А
также прекрасно используется при строительстве и ремонте техники.
Грузоподъёмный механизм состоит из
рамы, которая представляет собой сварную
металлическую конструкцию. На раму шарнирно установлена поворотная колонна с
трёхсекционной телескопической стрелой.
Подъём телескопической стрелы осуществляется при помощи гидроцилиндров подъёма.
Поворот производится гидроцилиндрами
поворота на угол до 160 градусов, что позволяет перемещать груз вокруг своей оси
без изменения местоположения трактора.
Для большей поперечной устойчивости на
неровных поверхностях предусмотрены раз-

ГПМ Луна-1 – это мобильный механизм,
который с одинаковым успехом может
использоваться на любых погрузочноразгрузочных работах в заводских цехах,
торговых помещениях, на стройплощадках,
хоздворах и в поле.

движные регулируемые по высоте лапы. Отличительная особенность ГПМ Луна-1 – его
малое (5–10 минут) время монтажа-демонтажа путём навешивания на трактор, что делает
ваш трактор более универсальным в хозяйстве. Максимальная грузоподъёмность механизма – 1,5 тонны, при максимальном вылете
стрелы 5,5 м поднимает грузы до 500 кг. Высота подъёма составляет 6,5 м. Привод ГПМ
осуществляется от гидросистемы трактора,
управление при помощи четырёхсекционного
гидрораспределителя, отрегулированного
на давление 160±5кг/см, что обеспечивает
защиту гидросистемы механизма от перегрузок, защиту от самопроизвольного перемещения груза при повреждении гидравлических магистралей, резкого снижения давления обеспечивают гидравлические запорные
клапаны, установленные на гидроцилиндрах
подъёма, поворота и выдвижения.
Механизм удобен и тем, что может работать и статично, без агрегатирования с трактором, подключаясь к гидростанции. Одним
словом, ГПМ Луна-1 можно использовать и в
качестве манипулятора, и кран-балки, и мобильного погрузочно-разгрузочного механизма в полевых и в производственных условиях.

Для улучшения потребительских характеристик – удобства управления, безопасности
и надёжности при эксплуатации в конструкции наиболее важных элементов применены
комплектующие ведущих мировых производителей. Гидрораспределитель с предохранительным клапаном – производства
Италия, комплектующие гидроцилиндров и
гидрозамки – Италия, гидрошланги – Финляндия марки Dunlop, она является одним
из мировых лидеров на рынке комплектующих для изготовления рукавов высокого
давления. Надо сказать, это направление
деятельности с успехом развивает и сам
завод – Donvard производит РВД для любой
спецтехники диаметром от 5 до 50 мм и
рабочей температурой от –55 до +250 градусов, они имеют широкий спектр типоразмеров и комплектуются фитингами наиболее
распространённых стандартов – DK, BSP,
DKO, JIC, JIS, ORFS, SF, Banjo. Эта услуга
доступна в магазинах компании, открытых
в Ижевске по адресам ул. Маяковского, 7, и
Автозаводская, 5/1.
При поставках оборудования завод
«Донвард – Гидравлические системы» несёт
гарантийные обязательства, срок предоставляемой на оборудование гарантии составляет
18 месяцев. На складах всегда поддерживается большой запас комплектующих и гидравлических компонентов, функционирует
сервисная служба. 

Обухова
Анна Дмитриевна,
менеджер отдела продаж
ООО «Донвард-ГС»

Тел. 8-912-005-80-90
E-mail anna@donvard.ru

г. Ижевск, ул. Автозаводская, 5/1,
8(3412) 90-41-42, 90-41-02.
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Алевтина
Митрофанова

Лён ответит на поклон
Льняная отрасль республики переживает не лучшие времена, но льноводы всё ещё
надеются на возрождение отрасли.

Л

ён на Руси в течение многих веков
считался важнейшей сельхозкультурой. Он кормил и одевал, приносил
высокую прибыль, в послевоенные
годы его возделывали на площади более
2 млн га – невероятные по нынешним меркам
объёмы! В народе лён даже ласково величали
«кормильцем», его прославляли, так, в 1960–70-е
годы была популярна песня в исполнении
Ларисы Мондрус: «…Ведь он волшебник –
синий лён, нам снова сказки дарит он…»

Точка невозврата

О былом величии льноводства в новом столетии, увы, приходится только ностальгировать
– с 1991 года отрасль не может достигнуть положительных результатов. Посевные площади
льна-долгунца по стране продолжают устойчиво
снижаться, что наглядно демонстрируют и
последние годы. В 2012 году под лён было отведено 57,2 тыс. га, в 2013 году – 55,3 тыс. га, в
2014-м – 50,5 тыс. га, в прошлом – 50,4 тыс. га.
Сдают свои позиции и удмуртские льноводы.
В нынешнем сезоне посевные площади данной
культуры в республике снизились на
1 тыс. 140 га, в итоге Удмуртия в российском
рейтинге опустилась на четвёртое место, с минимальным перевесом обогнала нас Смоленская
область. А ведь с 2010 года мы находились в
тройке лидеров среди регионов по посевным

Стоимость длинного
волокна в 2016 году
поднялась
до 80–85 тыс. руб./т,
короткого –
до 25–30 тыс. руб./т.
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площадям и объёмам производства льнадолгунца и на первом месте – в Приволжье.
О самом значительном снижении отчитался
Игринский район – на 540 га, или 42%,
ООО «Лён-сервис» сократило площади
на 440 га, ИП Григорьев и вовсе отказался сеять
лён. В Кезском районе недосеяли 245 га (25%)
к прошлогоднему уровню, в Селтинском –
130 га (34%). Единственный район, увеличивший на 1 га площади под данной культурой, – Шарканский. «В текущем году это
героический поступок», – считает заместитель
начальника отдела растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия
республики Лариса Ивановна Печникова.
По её словам, несмотря на общую непростую
ситуацию, в отрасли есть и положительные
моменты – в республике увеличены объёмы
производства льноволокна. За первое полугодие
его выработано 875 т, что на 140 т больше к
аналогичному периоду прошлого года. При этом
отмечается рост доли длинного волокна в общем объёме – 2,3% против прошлогодних 1,8%.
До сих пор его производство шло на спад.
Повышение курса доллара стало сдерживать объёмы ввоза, импортное льноволокно подорожало,
в рост пошла и цена конкурирующей продукции –
джута и хлопка. Аналогично среагировал внутренний рынок: стоимость длинного волокна в 2016
году поднялась до 80–85 тыс. руб./т, короткого –
до 25–30 тыс. руб./т.
Свой взгляд на положение дел в льноводстве
у главного агронома управления сельского хозяйства администрации Шарканского района
Юрия Анатольевича Добрякова. «В этом году
в постановление внесены ограничения по площадям. Теперь на субсидии могут рассчитывать
только производители, сеющие не менее 100 га
льна. Из-за этого мы потеряли пять фермерских
хозяйств и вряд ли уже их вернём. А ведь у нас
в районе были желающие начать заниматься

данной культурой с небольших площадей. Мне
кажется, здесь сделали большую ошибку». Поняв, что не получат из регионального бюджета
возмещение затрат в размере 50%, из отрасли
ушли ООО «Агрофабрика» Воткинского района,
по отчётам оно имело 100 га посевов льна,
ООО «Западный» Увинского района – 55 га.
Но ответственные лица уверены – рентабельный лён начинается со 150 га, ведь в любом
случае нужно закупать специализированную
технику, которая работает один-два месяца в
году. А 50 га очень заманчивы не только для
добросовестных производителей, но и для так
называемых «коммерсантов». Достаточно привести в пример недавно разоблачённую группу
людей, поставивших на поток изготовление
документов для получения грантов на открытие
фермерского хозяйства.
Основной причиной снижения посевных
площадей хозяйства всё же называют нехватку
семян – 2015-й из-за неблагоприятных погодных условий вновь выдался для них непростым.
Особенно тяжёлым стал 2013 год, когда гибель
урожая произошла на площади 4,3 тыс. га, или
72% от всех посевов. Ни один из льносеющих
регионов страны не понёс такие убытки.
В итоге валовой сбор льноволокна составил
0,8 тыс. т – в пять раз меньше, чем в предыдущем году, урожайность – 3,5 ц/га. Произведённых семян хватало лишь на 1800 га, и качество
их было очень низким. Положение дел в отрасли
усугубило снижение спроса и закупочных цен на
продукцию переработки короткого льноволокна
– строительные утеплители – в связи с завозом
в страну больших объёмов джута.
Каждый такой «провальный» сезон ещё
больше отягощает и без того трудное экономическое положение производителей. Например,
как отмечает председатель СПК «Звезда» Селтинского района Владимир Николаевич Блинов,
самым тяжёлым для них стал 2014 год – под

снег ушло 250 га вытеребленных площадей.
Расстеленный лентами, лён вылёживался и
просушивался, со дня на день ждали переработчиков, но выпал ранний снег, которого
никто не ожидал. «Надеялись, что весной запрессуем и сохраним урожай, однако получить
качественную тресту уже не удалось. Понесли не
только огромные производственные убытки, но
и остались без субсидий. Хорошо, что прошлый
год был более благоприятным, благодаря чему
сумели приобрести новую сеялку John Deere с
шириной междурядья 15 см. Своё преимущество она показала в первый же сезон – всходы
взошли ровные. На другой ниве, посеянной традиционной анкерной сеялкой с шириной междурядья 7,5 см, стебли получились разной длины и
качества», – делится производитель.
Но в целом отрасли не удалось достигнуть
заявленных цифр по валовому сбору льноволокна – при плановых 4,9 тыс. т произведено
3,6 тыс. т. Между тем федеральный центр усилил ответственность регионов за невыполнение
индикативных показателей – льноводство
Удмуртии попало под действие Постановления
Правительства РФ № 999, реализующегося с
2014 года. Со стороны министерства в Москву
были предоставлены все необходимые документы, подтверждающие введение режима ЧС в
11 районах. Тем не менее на республику наложили штрафную санкцию в размере 1,6 млн рублей.
«В текущем году наша программа по развитию
льняного комплекса комиссией по отбору региональных экономически значимых программ
наряду с программой Омской области была отобрана условно, и соглашение о предоставлении
субсидий Минсельхоз России не подписывал до
тех пор, пока регион не выплатил установленный
штраф», – рассказывает Л. И. Печникова.

Солидарная ответственность

Сегодня региональное министерство занимает
принципиальную позицию. «Пусть не обижаются
отраслевые предприятия, но данный штраф
должен лечь на них пропорционально невыполнению плановых показателей. Я считаю, это
справедливо, поскольку одни работали в лучших
условиях, другие – в худших, и не всё было сделано для того, чтобы спасти прошлогодний урожай, – отмечает первый замминистра Алексей
Ананьевич Вихарев. – И если есть возможность
получить федеральную поддержку, надо ею
воспользоваться». Отметим, её размер остался
на уровне 2015 года – 20,9 млн рублей. Москва
возмещает до 20% затрат на производство льнадолгунца, приобретение специализированной
сельхозтехники и модернизацию объектов
переработки. С учётом региональных средств

Текущая задача, поставленная Минсельхозом
России перед льноводами республики, –
производство 5 тыс. т льноволокна.
урожай прошлого года был просубсидирован из
расчёта 8,4 тыс. руб. на 1 т льноволокна. В этом
году уже куплено два вспушивателя, пять прессподборщиков, один опрыскиватель и впервые
за последние восемь лет мялка, есть заявка на
реконструкцию шохи. Региональная программа
развития льняного комплекса предполагает
финансирование в объёме 17,7 млн руб., в настоящее время по ней не освоены
5 миллионов.
Впрочем, и сами льноводы не скрывают, что
многое не дорабатывают в борьбе за урожай,
ведь трудоёмкость в льноводстве в несколько
раз выше, чем на зерновых. Самое главное упущение здесь – это неумение приспосабливаться
к меняющимся погодным условиям, а виной
тому – низкая обеспеченность специализированной техникой для возделывания льна и её высокий износ, моральное и физическое старение
технологического оборудования предприятий
первичной переработки. Всё это и сказывается
на объёмах, качестве и себестоимости
льносырья и продукции.
«Заводы уже научились перерабатывать
лён, но вопрос обеспечения их сырьём остаётся
открытым. Вся проблема в том, что мы продолжаем выращивать эту техническую культуру
по старинке, с применением устаревших машин
и агрегатов, – признаётся директор ООО «Зура
Лён» Игринского района Валентин Семёнович
Усков. – Я, например, работаю со льном уже
10 лет, и каждый год преподносит мне «сюрпризы». Продолжаем использовать сеялку с
анкерным сошником, но он не заделывает семена в почву, а лишь разбрасывает по площади.
Дружные всходы получаем только в том случае,
если после посева проходят хорошие дожди. Поэтому засушливые 2010 и 2011 годы выдались

просто катастрофическими: ничего не собрали,
«залезли» в огромные долги. А ведь, по сути,
мы можем иметь урожай при любой погоде –
корневая система льна обладает повышенной
способностью поглощать воду из почвы – на
глубине до 1 м. Но нам остро не хватает оборотных средств для обновления базы».

Важна технология

В республике страдает и обработка почвы под
лён, уверена кандидат с.-х. наук, профессор
кафедры растениеводства ИжГСХА Елена
Витальевна Корепанова. «Лён, как и все мелкосеменные культуры, очень требователен к
подготовке почвы. Она начинается с осеннего
глубокого рыхления плугами или плоскорезами.
При безотвальной обработке рыхление всё
равно должно происходить на глубину пахотного
слоя, – делится она. – А весной первым агротехническим мероприятием является культивация
на большую глубину – 8–10 см. И, как правило,
одной операции бывает недостаточно, требуется
предпосевная культивация на глубину 5–6 см,
затем – прикатывание. Наши исследования
показывают, что прикатывание после посева
не всегда даёт должный эффект, поскольку
после прохождения дождей и весенних талых
вод часто образуется почвенная корка. Поэтому
данную операцию лучше проводить до посева.
Как известно, многие современные агрегаты
уже снабжены прикатывающими катками, они
одновременно производят предпосевную культивацию и обеспечивают уплотнение и выравнивание поверхности поля, тем самым снижая
энергоёмкость производства льна». Говорят,
самая худшая зябь лучше

Площадь посевов льна в России, тыс. га
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Агропром Удмуртии

Тема номера / Льноводство

Теперь на субсидии могут
рассчитывать только производители, сеющие
не менее 100 га льна.
них и развитие технологий, позволяющих по-

17,7 млн

из республиканского бюджета
любой вспашки, только вот в льноводстве этот
закон агрономии не срабатывает.
Наука требует чёткого соблюдения
севооборота – лён на поле должен возвращаться не раньше, чем через шесть-семь лет,
а самым лучшим предшественником для него
будут озимые. Если выращивать культуру
бессменно на одних и тех же полях, она резко снижает урожайность. Но в большинстве
случаев именно так и происходит в льносеющих хозяйствах. Эта истина тоже не нова для
льноводов, но они лишь разводят руками – как
быть, если земли остро не хватает? Льнозаводы, которые в последние годы взяли на себя
функцию выращивания долгунца, не имеют
собственных земель и вынуждены их арендовать, кочевать с одного поля на другое, постоянно перезаключать договоры аренды. «Поля,
которые нам выделяют, непригодны для выращивания льна, они находятся на большом
расстоянии от дорог, являются не самыми
плодородными и окультуренными. Тогда как
все знают, что эта культура влаголюбивая, для
неё нужны особые условия роста и развития –
места, где и влаги больше, и почвы лучше.
Наиболее длинные и прочные волокна образуются у долгунца при нежарком и достаточно
влажном климате, – подчёркивает В. С. Усков.
– Но не исключаю, что в ближайшем будущем
мы лишимся и этих скудных ресурсов – с
реализацией программы «1 млн т молока» на
местах нарастает борьба за лучшие земельные
участки, и вполне очевидно, кто в приоритете.
Мы районам не нужны, к сожалению, райсельхозуправления превратились в статотделы. Без
административного вмешательства в земельные
вопросы у нас не будет перспективы».
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20,9 млн

из федерального бюджета

Спасти лён

Отраслевики в один голос уверяют, что в нынешних условиях спасти льняные посевы могут
лишь многоотраслевые предприятия, которые
оборотные средства от молочного животноводства направят на приобретение техники для
выращивания и уборки льна. Чиновники же тем
временем заявляют, что, несмотря на негативную тенденцию текущего сезона, Удмуртия
сохраняет за собой статус одного из ведущих
льнопроизводящих регионов России. С нами
считаются, советуются, сохраняются тесные
связи с ФГБУ «Агентство Лён», а со стороны
Наблюдательного совета Института миграции, демографии и развития регионов поступило предложение о создании в Удмуртии
промышленной индустрии льна на базе объединения нескольких регионов.
В европейской части страны уже организовано несколько льноводческих кластеров –
в Смоленской, Вологодской, Тверской,
Костромской областях. В коридорах власти
звучат инициативы и о разработке отдельной
федеральной ведомственной программы
развития льняного комплекса и возвращения
прежнего механизма субсидирования производства льноволокна на 1 т реализованной
продукции.
Надежды на вывод отрасли из затяжного
кризиса даёт и поручение президента РФ
В. В. Путина обеспечить натуральным сырьём
отечественную лёгкую промышленность. По
словам руководителя «Агентства Лён» Владимира Викторовича Коновалова, существует
несколько перспективных направлений, которые могли бы значительно увеличить спрос
и повысить доходность льноводства. Среди

лучать целлюлозную составляющую. Её можно
использовать для производства косметических,
гигиенических медицинских средств: бинтов, ваты,
салфеток и т. д. Сейчас всё это делают из хлопка и
закупают за рубежом. Объём поставок такой продукции в Россию ежегодно превышает 40 тыс. т.
Ещё одно направление – применение льнадолгунца в оборонной промышленности для
производства твёрдого топлива и пороха для
метательных зарядов. Сейчас их также делают
из хлопковой целлюлозы, которую завозят из
Узбекистана, Таджикистана и других стран. Потребность на эти нужды оценивается более чем в
3,5−4 тыс. т льноволокна. А Татарстан развивает
безотходное производство, там из льняной
костры планируют получать гранулы, которые
в дальнейшем будут использоваться в качестве
твёрдого топлива или наполнителя для биотуалетов для кошек.
В целом прогнозный объём спроса на льноволокно с учётом 100% госзаказа, который могли
бы сформировать Минобороны, МВД, Минздравсоцразвития, Минтранс, по расчётам федерального агентства, составляет более 350 тыс. т в год.
Задачей на текущий период, поставленной
перед льноводами республики, остаётся производство 5 тыс. т льноволокна, это основное
условие Минсельхоза России. По словам
Л. И. Печниковой, для выполнения очередного
соглашения с Москвой в условиях снижения посевов необходимо, чтобы каждое наше льносеющее предприятие получило урожайность не ниже
11 ц/га в переводе на волокно. Но надо сразу
отметить, что удмуртское льноводство никогда не
добивалось такого показателя.
Рекорд последних лет был достигнут лишь в
2012 году, когда урожайность составила
9,1 ц/га. И это ещё не всё: каждое хозяйство,
возможно даже в ущерб качеству тресты, должно
стремиться заготовить семян льна-долгунца в
два раза больше уровня прошлого года, плановая
цифра – 700 т.
Этот объём необходим для восстановления
посевных площадей. Но погода в этом году опять
не сильно радует – летняя засуха отразилась на
посевах многих северных районов, из-за чего
стебли растений недонабрали высоты 5 см.
Теребление льна продолжается, и сегодня пока
очевидно одно – для льноводства республики
2016 год станет решающим. 

штраф заплати –

Финансирование льноводства в 2016 г.

субсидию получи!
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Твой день, фермер!

Алевтина
Митрофанова

Десять лет назад в национальном календаре появился ещё один профессиональный праздник
в честь тружеников земли – Всероссийский день фермера. Праздник молодой, но уже имеет
свои традиции – фермеры Удмуртии подводят итоги работы, чествуют лучших.

Вольный хлебопашец Николай
Сергей Петрович Аникин,
фермер Красногорского района:

Н

аверное, ещё 10 лет назад вопрос,
кто такой российский фермер, не
всегда находил нужного ответа. Но
сегодня несомненно: фермер – это
инициативный, предприимчивый человек,
работающий на земле с самоотдачей, крепкий
крестьянин, человек дела, сильный духом и с
крепкой волей. На селе этих людей уважают,
и есть за что: они дают работу односельчанам,
«тянут» социальную сферу. Стало уже доброй
приметой: организовывается фермерское хозяйство, у деревни появляется шанс на жизнь.
Вызывает уважение и то, что фермерство
в Удмуртии ежегодно совершенствует и производственные показатели. За 2015 год фермеры
произвели 34,5 тыс. т молока, 1,7 тыс. т мяса
КРС и птицы на убой в живом весе, 11 т шерсти,
1,5 млн шт. яиц. Доля их продукции составляет
5–6% в общем объёме валового сельхозпроизводства. За шесть месяцев текущего года фермеры надоили 16,6 тыс. т молока, произвели
400 т мяса, 700 тыс. яиц. Посевные площади в
КФХ увеличились более чем на 10 тыс. га –
на 8% по сравнению с 2015 годом – и составили
10,2 тыс. га, поголовье КРС достигло
17 тыс. 558 голов, в том числе 7 тыс. 940 коров.
И это, безусловно, хороший фундамент будущих
успехов.

40

Удмуртия успешно реализует мероприятия по поддержке начинающих фермеров
и развитию семейных животноводческих
ферм. За пятилетку участниками программы
стали 165 фермеров, из них 131 начинающий, общая сумма грантов составила
302 млн рублей. Гранты, полученные начинающими фермерами, позволили им приобрести 341 ед. сельхозтехники, 1985 голов сельхозживотных. Итогом грантовой
поддержки семейных животноводческих
ферм стало строительство пяти ферм на
500 голов, реконструкция и модернизация
21 фермы на 2 тыс. 897 голов. Были приобретены 1 тыс. 184 голов сельхозживотных,
46 единиц оборудования, предназначенного
для производства и переработки молока, и
64 единицы сельхозтехники.
На данный момент в Удмуртии зарегистрировано 1398 КФХ, включая индивидуальных предпринимателей. Крепкие хозяева
и хозяйства есть во всех районах, в них
воплотились лучшие черты российского
крестьянства – огромное трудолюбие и сила
духа, хозяйственная смекалка и настойчивость в достижении поставленных целей,
деятельная любовь к родной земле и верность традициям. 

– Я понимал, какой груз ответственности беру на себя, но стало жалко
людей, которые остались без работы,
вот и решил возродить ферму. Ещё
чуть-чуть, и разобрали бы её по кирпичикам, в некоторых местах крыши
уже не было. Нас трое родных работает
в хозяйстве, мы и дальше хотим развивать производство, чтобы самим иметь
стабильный доход и обеспечить заработком наёмных работников. Но для
этого нам нужна помощь государства, и
в первую очередь в установлении справедливых цен на молоко.

Александр Петрович Мартынов,
фермер Можгинского района:
– Производственные затраты на выращивание картофеля высокие, а цена
на продукцию низкая, но приходится
реализовывать, поскольку конкуренция на рынке жёсткая – купят у
других, кто меньше попросит за товар.
Белларозу нынче начинал продавать
по 14 руб. за кг, но постепенно цена
упала до 8 рублей. Сами же фермеры
сбивают цены, а потом жалуются на
отсутствие выгоды. Вообще, было бы
идеально, если бы, как в советском
прошлом, существовали госзакупки.
Мы бы знали, сколько тонн продукции
надо сдать, с учётом этого планировали бы производство и не беспокоились
о сбыте.

«Николай – вольный хлебопашец», – представился при нашем знакомстве фермер Мерзляков
из деревни Чемошур-Уча Можгинского района. Его дело без преувеличения – его жизнь:
здесь и дом, и семья, и хобби, и любовь, которой он безгранично предан.
Шаг за шагом

Николай Владимирович родился в Красногорском районе в 1959 году. В семилетнем возрасте
вместе с родителями перебрался в Можгинский
район. В детстве вместе с отцом и матерью ходил по лесу, помогал смолу заготавливать. «Эта
смола была компонентом ядерного оружия, её
отправляли в Свердловск. У отца было много
грамот, медалей, орден был. Он на оборонку
работал, а мы всей семьёй помогали».
Как у любого деревенского парня тех времён, в его жизни была сначала школа, потом
армия, затем колхоз. «Когда я пришёл из армии,
вся молодёжь уезжала в город. А потом один
за другим начали оставаться в деревне. Детей
родили, народу много стало. Работа закипела,
деревня ожила. Теперь наши дети уезжают в
город – всё повторяется».
13 лет отработал Николай в колхозе на комбайне. В 1995 году ушёл в фермеры – стал вольным хлеборобом: «Начинаешь работат – резервов нет, поэтому растёшь тихо, шаги маленькие
делаешь. А потом шаги всё больше и больше
становятся». Поначалу фермерское хозяйство
развивалось медленно, но старались каждый
год строиться, техпарк расширять.
Сегодня здесь есть всё необходимое для
работы: «Ничего не унаследовали, коровы свои,
сараи сами строили, технику мастерили». Техники много, но о ней отдельная история. Строится
своими руками коровник на 30 голов – деревянный, утеплённый пенопластом. Животноводством занимается старший сын Андрей. Николай
ответственный за землю и технику. Помогает и
внук, он пастушит. Заняты и супруга, и сноха.
Дружно работают, одно дело делают.

в том, что зерновые высевали весной на паровые, отдохнувшие или, как их ещё называют,
«чистые» поля. К удобрениям у фермера отношение особое. «Земля – это живой организм.
Если здоровый человек допинг принимает, ему
всё равно. А если чахлый – попадает от него в
зависимость. И земля так же. Земля здоровая –
можно и допинга немного дать, ничего ей не
будет».
В качестве «допинга» используют навоз с
фермы. На одно поле вывезли 300 т органики. Вспоминают отец и сын Мерзляковы, как
раньше вручную навоз раскидывали по полю.
А потом скотины стало больше – пришлось задуматься о погрузчике.
Вообще поля фермерской семье достались
от колхоза незавидные – неровные, с оврагами,
поросшие лесом. Они постепенно приводят их в
порядок, выравнивают, чистят. «В прошлом году
целое лето чистил землю, а нынче суперурожай
взяли. Прямо радостно», – говорит Николай
Владимирович.
Картошку фермер выращивает для себя, заниматься ею в больших масштабах смысла нет.
«Помню, 1994 год был влажный, у всех картошка пропала, а мы выращивали сорт Луговской, и
урожай получили бешеный. Я повёз продукцию
в Ижевск, люди набежали, так, не разгибаясь,
1,5 т продавал, наваливал в вёдра. Сзади кричали: «По два ведра не давай, по одному наваливай, нам тоже надо». Если бы так было всегда,
можно было бы выращивать. И цена тогда была
7 тыс. руб. за кг – по нынешним 7 рублей. И до
сих пор такой она остаётся. А топливо, техника
в десятки раз подорожали», – рассуждает Николай Владимирович.

Урожай за труды

Техпарк своими руками

У Мерзляковых 120 га земли, выращивают
картофель, зерно, травы. Урожаем не обижены,
нынче злаковые дали до 35 ц/га – и это при том,
что работают без удобрений и химикатов. Секрет

Теперь, как и обещано ранее, о технике.
Все (или почти все) машины в хозяйстве Мерзляковых самодельные. Как материал для производства часто используют чермет.

Все (или почти все) машины в хозяйстве Мерзляковых самодельные. Как
материал для производства
часто используют чермет.
У каждой машины своя история. Особое место
в техпарке у роторного комбайна с жаткой
3,5 м шириной. «Комбайн у нас допотопный,
ему 23 года, куплен на Питерской ярмарке
великим комбайнером Лыткиным. Он его нам
продал, и мы на нём 20 лет работаем. Я комбайнером, жена – помощником: наблюдает
за рабочими органами, помогает их чистить,
бункер наполняет, разравнивает. До неё старший сын Андрей у меня помощником с 12 лет
работал». Сейчас он управляет трактором.
Один из «старейшин» парка –
трактор 1989 года выпуска, румынский, модель 445 В. Был разработан и выпущен для
работы на виноградниках в Краснодарском
крае. Но виноградники в пору действия
«сухого закона» вырубили, а тракторы распродали. Мерзляковы свой экземпляр доработали, заменили колёса.
С нуля мастерил Николай Владимирович
универсальный культиватор, который хоть
сплошную, хоть междурядную обработку сделает, оснащается лапками, окучниками.
Изучил культиваторы, что предлагают
на рынке, отметил их недостатки и создал
совершенный агрегат.
«Жемчужина» КФХ – сортировальное оборудование, без решёт, сортирует зерно по
весу, готовит семенной материал, обладает
высокой производительностью. Идея его создания подсмотрена в Интернете, а воплощена
в жизнь своими руками. Вот такой Кулибин
живёт в Чемошур-Уче. 
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Дело – в танках

Контролировать и управлять

Ирина
КОМЛЕВА

ООО «Ижкомхолод» разрабатывает и изготавливает холодильное оборудование
для производства молока и гарантированно отвечает за его надёжную работу.
Нашей компанией запущена в производство серия охладителей молока марки Brizz.
Оказываем услуги по обслуживанию и ремонту автокондиционеров, бытовых кондиционеров, торгового холодильного и технологического оборудования, производим сварочные
работы аргонно-дуговой, полуавтоматической
и ручной (электродом) сваркой. Изготавливаем
нестандартное оборудование, ёмкостное оборудование из нержавеющей и углеродистой
сталей, а также щиты управления электрооборудования и систем автоматики по заданной
схеме и по техническому заданию. Выполняем
пайку по меди, алюминию, бронзе, латуни.

Н

Все цены на работы и оборудование обговариваются отдельно под каждый заказ с учётом
пожеланий и комплектации, необходимой для
его качественного исполнения.

ООО «Ижкомхолод»
г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/209.
Тел./факс (3412) 904-204,
8-912-456-80-98.
izhkomholod@mail.ru

Реклама

М

ноголетний опыт сотрудничества
с зарубежными и отечественными производителями молокоохладителей позволяет нам
использовать только лучшие
наработки. Зная сильные и слабые стороны
различных моделей и модификаций установок охладителей молока, мы пытаемся найти
золотую середину, наиболее приемлемую для
наших потребителей. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь в вопросах эксплуатации и обслуживания.
Нашими специалистами разработаны
и запущены в производство ванны пастеризации, генераторы ледяной воды с аккумулятором льда, установки мгновенного
охлаждения молока, рекупираторы тепла,
танк-охладитель молока на ледяной воде со
встроенным аккумулятором льда, автоматы
промывки молочных ёмкостей и молокопровода. Разрабатываются и внедряются новейшие системы управления, автоматизации и
взвешивания.
ООО «Ижкомхолод» заключает ежеквартальные и разовые по заявкам договоры на
техническое обслуживание молокоохладителей и другого холодильного оборудования.

Автоматизированные системы контроля становятся неотъемлемой частью
современного АПК – всё больше хозяйств республики переходят на эти
технологии. Надёжным партнёром для них выступает ООО «ИнтерТех».

Отечественные и импортные производители
предлагают широкий ассортимент охладителей
молока. Основные представители дальнего
зарубежья, которые известны в Удмуртии, – это
DeLaval (Швеция), Cerap (Франция), Milkplan
(Греция), Mueller (Голландия), Wedholms (Швеция), Dari-Kool (Германия), Frigomilk (Италия).
Танки-охладители молока любых видов и
моделей – это сложное технологичное промышленное оборудование. Для его нормальной работы необходимо соблюдать множество
различных параметров, зависящих и от
технического персонала, который занимается
подбором и комплектацией агрегата, и от специалистов на местах. Грамотный монтаж – это
90% безаварийной работы установки охлаждения молока. Незнание норм монтажа и эксплуатации зачастую является главной причиной
некорректной работы охладителя, приводящей
к поломкам или другим аварийным ситуациям.
Также неблагоприятно на функциональные
способности агрегатов влияет полное отсутствие технического обслуживания или сведение его к минимуму – чистке и протирке.
Сейчас идёт активное насыщение рынка
молокоохладителями отечественного производства. Ещё 10 лет назад в стране начали
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появляться первые охладители NEREHTA НПП
«Энергия» Ковровского производства, на тот
момент – технологически «сырые», ненадёжные. Теперь же география и количество
российских производителей значительно
увеличилось. Профильные предприятия есть
в Коврове, Кирове, Ижевске, Самаре и в других регионах. Однако далеко не все компании
являются производителями. На деле многие
выступают обычными торговыми посредниками, то есть продавцами-перекупщиками. Такие
фирмы не имеют в штате специалистов по
охладителям, у них нет собственной сервисной
службы. Для выполнения монтажа или обслуживания оборудования они привлекают сторонних специалистов, качество работы которых
напрямую зависит от оплаты труда.
При выборе танков-охладителей есть несколько параметров, которые необходимо
знать. Главное – из какого металла изготавливается данный агрегат. Его внутренний
резервуар должен быть сделан из пищевой
химически стойкой нержавеющей стали. Стандартная толщина листа – 2 мм. Использование более толстого листа не принесёт никакой
выгоды, а приведёт только к утяжелению
агрегата и его удорожанию. Жёсткость кон-

струкции достигается другими параметрами.
Это конструктив рамы-основания, свойства
теплоизоляции и материал облицовки (внешнего кожуха). Стоит обратить внимание на
полезный объём резервуара, количество доек,
на которые рассчитан танк, объём и скорость
охлаждения молока за одну дойку.
Также важны площадь испарителя (теплообменника), количество холодильных
агрегатов, их производительность, количество
испарителей, мешалок, моющих разбрызгивателей. Сами холодильные агрегаты должны
иметь несколько степеней защиты, как правило, не менее пяти. Полезно учесть, какая
автоматика используется для охлаждения и
промывки, пускорегулирующая аппаратура,
материалы гидросистемы.
И ещё, надо понимать, что чем дешевле
модель охладителя, тем более дешёвыми комплектующими, оборудованием и материалами
она будет оснащена. К сожалению, на данный
момент борьба за покупателя путём снижения
стоимости оборудования зачастую приводит
к потере его качества и надёжности. В то же
время и к дорогим товарам, услугам надо присматриваться внимательно, изучая, что скрывается за красивой рекламой. 

Реклама

О танках-охладителях профессионально

ынешнее время требует нового подхода к управлению производственными процессами. Недобросовестные
действия отдельных работников, нецелевое использование техники, сливы топлива,
хищения – эти и другие факторы влияют на
снижение эффективности сельхозработ, приводят к увеличению финансовых расходов. И
это при том, что сельхоздеятельность стала довольно рискованной и весьма дорогостоящей
– цены на ГСМ, запчасти и другие расходные
материальные ресурсы дорожают ежегодно.
Вместе с тем многие хозяйства уже научились
эффективно решать эти проблемы при помощи современных IT-технологий – цифрового
видеонаблюдения, спутникового ГЛОНАСС/
GPS мониторинга и так далее. В этой сфере
специализируется компания «ИнтерТех». Её
специалисты занимаются установкой систем
видеоконтроля, навигационных систем для
сельхозтехники, охранно-пожарной сигнализации, а также систем контроля с программным
обеспечением – электронных проходных и
кабинетов, турникетов, калиток, ограждений,
магнитных замков, шлагбаумов, считывателей
и картоприёмников.
«В последнее время особым спросом
пользуется видеонаблюдение через Интернет
с возможностью удалённого доступа. Это позволяет руководителю наблюдать за ситуацией
на объектах производства на любом расстоянии, в любой точке земного шара,
причём в режиме реального
времени и с возможностью
записи, – рассказывает
директор ООО «ИнтерТех» Кирилл Сергеевич
Веретенников. – Настройку
приложения для удалённого
доступа к видеорегистратору
можно установить на любое
переносное мобильное устройство – телефон,
планшет, ноутбук. Мы используем цифровые IP-камеры, они способны передавать
качественное видео с удалённых на расстояние
60–65 м объектов слежения. Можно распознать номера автомобилей, лица людей, увидеть
на изображении мелкие детали».
Незаменимый помощник селян и система
мониторинга техники, она позволяет отслеживать перемещение транспортных средств
в режиме реального времени, записывает
историю маршрутов, стоянок и сохраняет
полученную информацию в базе данных. При
этом фиксируются все необходимые для оценки
качества работы техники параметры: пробег,
скорости движения, расход топлива, места и
время стоянок, общее время работы.

«ИнтерТех» работает с сельхозпредприятиями с 2012 года. За это время его услугами
воспользовались хозяйства Балезинского,
Шарканского, Якшур-Бодьинского, Юкаменского, Кезского районов. Самые крупные проекты
автоматизации реализованы в ООО «Куркан»
Юкаменского района – там проложен оптоволоконный кабель на расстояние 5 км, благодаря
чему хозяйство получило быстрый видеодоступ
к удалённым объектам, и ЗАО «Развитие»
Балезинского – на новом комплексе установлены
22 камеры видеонаблюдения. В ООО «Зуринский
Агрокомплекс» установлено видеонаблюдение,
в СПК «Путь к коммунизму» Балезинского района – системы видеонаблюдения на всех объектах
с удалённым доступом. Более того, «ИнтерТех»
в качестве субподрядной организации активно
участвует в реализации республиканской программы «Безопасный город», внедряя автомати-

Электронные системы, предлагаемые
ООО «ИнтерТех», – это современные
и инновационные решения,
позволяющие видеть
и слышать, контролировать и
управлять.
зированную систему видеоконтроля на объектах
социальной сферы. География работ включает и
Кировскую область. «ИнтерТех» предоставляет
бесплатное техническое консультирование и
расчёт стоимости установки оборудования, установку, монтаж и поставку в минимальные сроки,
выезд специалистов на объекты, гарантийное в
течение двух лет и послегарантийное обслуживание. Чтобы быть ближе к клиентам, компания
намерена открыть ещё два офиса – в Воткинске
и Кирове. 

Виды деятельности ООО «ИнтерТех»:
 установка и обслуживание GPS Глонасс, навигаторы АГРО и др.;
 установка и техническое обслуживание систем видеоконтроля, охранной
сигнализации, видеодомофонов, IP-видеонаблюдение;
 тестирование, модернизация, обслуживание, пусконаладочные работы,
электромонтажные работы старого и нового охранного оборудования;
 установка мини-АТС;
 продажа, монтаж и обслуживание систем контроля с программным обеспечением – электронных проходных и кабинетов, турникетов, считывателей,
картоприёмников и т. д.;
 продажа противопожарного оборудования.
427620 Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Куйбышева, д. 77, стр. 1.
Тел./факс: 8 (34141) 30-800. Тел.: 8-951-214-02-83, 8-965-846-28-24
e-mail: ooointerteh@mail.ru
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Готовь договор летом, а тент – зимой
Летом и осенью традиционно увеличивается спрос на ангары, зернохранилища
и помещения для содержания скота. Как произвести установку зимой на более
выгодных условиях – далее в нашем материале.

К новым целям,
завод премиксов «ЭкоМакс»!
На сегодняшний день премиксы нашего производства востребованы в 24 регионах России –
по всему «молочному поясу» страны, от Тюмени до Рязани и от Архангельска до Оренбурга.

Р

О

благодаря которой можно рассчитать свои
финансовые возможности и произвести все
работы точно в намеченный срок. Чтобы воспользоваться выгодным предложением, нужно
заключить договор и произвести предоплату в
размере 7–10% от общей стоимости работ.
«Любые земляные работы нужно выполнять, пока земля не успела промёрзнуть на
большую глубину. Начало строительства в
условиях зимы не только усложнит процесс, но и может значительно увеличить сроки выполнения работ,
которые при обычных условиях
занимают всего 6–10 дней», –
рассказывает генеральный директор ООО «ПРОФТЕНТ» Иван
Жуйков.
Очень важно, что ООО «ПРОФТЕНТ» имеет большой опыт работы в
сельскохозяйственном строительстве, как в
республике, так и за её пределами. Компания
активно сотрудничает с представителями
АПК в Дебёсском, Балезинском, Можгин-

ском, Алнашском и других районах, а также
в Пермском крае, Самарской и Челябинской
областях, и даже во Владивостоке.
«Удивительно, что к нам обратились с
другого конца России. Клиенту нужно было
утеплить ангар и сделать тентовый навес.
Мы объяснили ему все тонкости установки,
отправили схему. Переписка шла около двух
недель. Через некоторое время клиент заключил с нами договор», – поделился Иван
Жуйков.
В планах компании – работа с Курганской
областью и активное развитие в Удмуртии.
В данный момент на замену сэндвич-панели
разрабатывается новая конструкция с двойным тентом – ветроустойчивая, с хорошей
проницаемостью света, она станет отличным
вариантом для утепления животноводческих
помещений. 

Получат признание

Пришли молодые кадры

Кукуруза прошла проверку

В честь 90-летия со дня образования Киясовского района труженикам, внёсшим
большой личный вклад в социально-экономическое развитие района и добившимся наибольшего прогресса в работе,
будет вручена премия «Признание».

В Балезинском районе ведётся активная работа по подготовке кадров для
села и привлечению молодых специалистов в АПК.

Пробы семян кукурузы для проведения
лабораторных исследований взяты в
Увинском и Вавожском районах.

сновная специализация
ООО «ПРОФТЕНТ» – строительство
ангаров, зернохранилищ, свинарников, коровников, навесов для
сельхозтехники из металла, с ПВХ-покрытием,
а также ПВХ мембран высокой плотности.
Своим основным партнёрам – сельскохозяйственным товаропроизводителям – компания всегда предлагает максимально удобные
условия сотрудничества. И успешно
реализует их на практике. Планируете
новое строительство – позаботьтесь
о нём заранее. Именно сейчас
– самое время для проведения
земляных работ. А последующие
сборку конструкции, монтаж тента
можно выполнить в любое удобное
время, даже зимой. Ведь именно на
этот период ООО «ПРОФТЕНТ» разработало
специальную систему скидок, позволяющую
повысить экономическую эффективность
проекта. Также клиентам будет интересна и
схема рассрочки платежа на несколько частей,

г. Ижевск, ул. Спортивная, 117
pt18@bk.ru профтент18.рф
Тел.: (3412) 55-35-45, 55-35-25

Районные вести

Руководители предприятий и учреждений проводят большую работу по сбору
информации, подтверждающей достижения
своих подчинённых. В сентябре 20 наиболее достойных жителей района будут
премированы руководством муниципалитета. Размер премии – 10 тыс. рублей.
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Так, в 2016 году заключено семь контрактов по системе очного образования в Ижевской государственной сельскохозяйственной
академии и два контракта на заочное обучение в Российском государственном аграрном
заочном университете г. Балашиха. Также в
текущем году в хозяйства района пришло два
молодых специалиста: агроном в СПК «Колхоз
им. Чапаева» и механик в ООО «Восход».

По результатам экспертизы образцов
семян кукурузы, проведённой в ФГБУ
«ВНИИКР», во всех девяти отобранных
партиях в общем количестве 50,5 т возбудители болезней не выявлены. Признаков заражения вегетативных частей
культуры карантинными возбудителями
болезней растений также не нашли.
Проверяли культуру на нехарактерное
для России заболевание – диплодиоз.

ост спроса и объёмов продаж закономерно расширил географию присутствия компании. Поэтому в 2016 году
завод премиксов «ЭкоМакс», несмотря
на сложную экономическую обстановку в стране
и в сельском хозяйстве в частности, начал
первый этап модернизации своего производственного комплекса. Реконструкция здания и
закупка нового оборудования позволят заводу
уже в этом году удвоить производственные
мощности, значительно расширить линейку выпускаемой продукции и дополнительно улучшить
её качество. В проекте находятся также строительство собственного комплекса по хранению
и переработке сырья, значительное расширение
складских мощностей. Кроме того, планируется
создание современной лаборатории по контролю
качества входящего сырья и производимой
продукции.
Первым результатом проходящей модернизации одной из производственных площадок
стал выпуск новой линейки лизунцов под
уже известной нашим постоянным клиентам
торговой маркой «ДЕЛИНГО». На данный момент
мы предлагаем покупателям уже семь видов
лизунцов. Особенность наших лизунцов состоит
в производстве их методом холодного прессования, что позволяет обеспечить оптимальную
плотность брикета и сохранить природные
свойства входящих в его состав минералов и
биологически активных добавок.
Во-вторых, была модернизирована и
обновлена линейка гранулированных премиксов, которые теперь будут выходить под
новой торговой маркой «КИРОВСКИЙ». Уже не
первый год в ходе индивидуальных встреч,
практических работ на фермах, на семинарах и конференциях специалисты компании
«ЭкоМакс» пропагандируют использование
здорового рациона, обеспечивающего, прежде
всего, здоровье и продуктивное долголетие
коров, и только затем их высокую продуктивность. В ходе организуемых мероприятий мы
обращаем внимание специалистов хозяйств
на неразрывность связи вопросов кормления
с экономикой сельхозпредприятий, помогаем

правильно выстроить эффективную стратегию на основе философии хозяйствования
по-новому, фактически формируя свою,
кировскую, школу кормления. Стратегия
нашей компании состоит в том, чтобы максимально наполнить кормовой рацион крупного
рогатого скота. При производстве премиксов
«КИРОВСКИЙ» мы придерживаемся следующих основных принципов.
Во-первых, премикс должен быть биологически полноценным. А значит, содержать
активных компонентов ровно столько, сколько
требуется конкретной группе животных с
учётом её продуктивных и физиологических
особенностей.
Во-вторых, добавка должна быть максимально экономичной. Для этого она должна включать
набор всех дефицитных веществ, витаминов
и в то же время не содержать ничего лишнего.
Все ингредиенты премикса, в том числе наполнитель, должны выполнять определённую
физиологическую роль.
В-третьих, при составлении наших рецептур
учитывается принцип соотношения и сбалансированности элементов под определённые
условия: сезон, физиологический статус животного, технология содержания, климат, породный

В новой линейке торговой
марки «КИРОВСКИЙ» шесть
видов гранулированных
премиксов для всех
половозрастных групп
крупного рогатого скота
молочного и мясного
направления.
состав и генетические возможности продуктивных животных.
В новой линейке торговой марки
«КИРОВСКИЙ» шесть видов гранулированных
премиксов для всех половозрастных групп крупного рогатого скота молочного и мясного
направления. Данные премиксы имеют биологически полноценный сбалансированный состав
для животных умеренной и средней продуктивности. Несмотря на качественный состав, продукция имеет невысокую цену, которая включает
в себя не только доставку до склада хозяйства,
но и зоотехническое, ветеринарное сопровождение, разработку рекомендаций и составление
оптимального рациона питания животных. 

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

«Радуга» в Малой Пурге
В День работников торговли и общественного питания в селе Малая Пурга состоялось
праздничное открытие нового, отвечающего всем требованиям современной торговли супермаркета
под названием «Радуга». Название дано не случайно – проект реализован ООО «Радуга».

В

озведение торгового центра крупного
формата, расположившегося на
ул. Молодёжной, жители села ждали
давно – это новый микрорайон Малой
Пурги, в последние годы активно застраивающийся и живущий активной жизнью, здесь
расположены поликлиника, офис Сбербанка.
Желающих посетить магазин в день его открытия собралось немало, для первых посетителей
был устроен настоящий праздник – торжественно перерезана красная ленточка, в небо запущены шары всех цветов радуги, звучал концерт с
участием звёзд удмуртской эстрады, проходили
конкурсы, а в бокалах искрилось шампанское.
Но самое главное, присутствующие на мероприятии смогли лично оценить многообразие и
качество представленных здесь товаров первой
необходимости и созданную для покупателей
особую атмосферу.
Бизнес и социальная ответственность
Для комфорта покупателей продумано всё –
широкий ассортимент на любой вкус, выгодное
расположение, просторные площади, удобная
выкладка товаров. Супермаркет «Радуга»
занимает два этажа, общая площадь которых
составляет 1,5 тыс. кв. м. На первом этаже рас-

положены продуктовый отдел и отдел хозяйственных товаров, второй этаж полностью отдан
арендаторам, предлагающим промышленные
товары – одежду, обувь, мебель и т. д. Приобретая продукты питания, покупатели могут быть
спокойны за их качество и свежесть – «Радуга»
изначально сделала ставку на местных производителей, многие годы предприятие сотрудничает
с АО «Ижмолоко», ООО «Ильинское молоко»,
АО «Восточный», ЗАО «Старомоньинский мясокомбинат», АО «Увамясопром» и т. д. Молоко и
молочные продукты, колбасные изделия, сыры,
мясные полуфабрикаты поступают на прилавок

Приобретая продукты питания, покупатели
могут быть спокойны за их качество и свежесть –
«Радуга» изначально сделала ставку на местных
производителей.
46

сразу с производства, минуя посреднические
цепочки, а значит, они выгодны и в ценовом
аспекте. А ведь это ещё и настоящая поддержка
местных товаропроизводителей, поддержка на
деле, а не на словах. Всегда востребованы горячая выпечка и хлеб собственного производства,
по-домашнему вкусные – выпекаются умелыми
руками работниц ООО «Радуга».
Кроме того, в супермаркете можно получить
и массу социальных услуг: на его территории
открыт швейный цех, в ближайшие месяцы
заработают аптека, кабинеты стоматолога,
педиатра, терапевта, где можно пройти массаж
и УЗИ-исследование, а также точки ремонта
оргтехники и установки телевизионных антенн.
Рядом с центром располагается кафе с одноимённым названием, давно известное жителям
и гостям райцентра своим гостеприимством,
самобытным интерьером и меню, соответствующим лучшим традициям русской вкусной и

здоровой кухни. В ближайшие годы площадь
кафе будет расширена за счёт старого магазина,
делится перспективными планами директор
ООО «Радуга» Павел Васильевич Чушъялов.
Предприятие позаботилось и о комфортном
подъезде к торговому центру, заасфальтировав
соседнюю улицу и построив большую парковку.
Соответствовать времени
«Магазины подобного формата стали востребованными и в сельской местности – наши
покупатели становятся всё более избирательными и требовательными, желают сразу
закупить большое количество необходимых
им товаров в одном месте и ближе к дому, не
теряя времени на поездки в другие торговые
точки. Перед нами стояла задача создать такой
торговый центр, который бы отвечал всем
современным требованиям. И я уверен, что мы
в полной мере сможем соответствовать рыночному спросу и составим достойную конкуренцию федеральным сетям», – комментирует он.
Сомневаться в этом не приходится: Павел
Васильевич Чушъялов имеет огромный опыт
работы в сфере торговли, который насчитывает четверть века. Отмечая эту юбилейную
дату, он откровенно признаётся: не мечтал о
такой карьере, ведь в своё время получал профессию, связанную с сельскохозяйственной
отраслью – инженер-строитель. В этой должности проработал пять лет в ГУП УР «Ордена
Ленина племзавод им. 10-летия УАССР».
А когда принятый Закон «О кооперации» разрешил создание частных предприятий, решил
попробовать себя в этой области. У первопроходцев всегда сложный путь. «Начинали с
производства деревянных ящиков по заказу
Сарапульской кондитерской фабрики. Заказчик рассчитывался своей продукцией, поэтому
встал вопрос аренды небольшой торговой
точки. На удивление, торговля пошла бойко, и

Директор ООО «Радуга» Павел Васильевич Чушъялов с партнёрами проекта
мы ушли в это дело с головой», – вспоминает
Павел Васильевич.
Сегодня сеть розничной торговли, развиваемой его предприятием, представлена двумя
кафе и 14 магазинами, расположенными
в 13 населённых пунктах Малопургинского
района. Численность работающих на предприятиях составляет порядка 160 человек.
Открывшийся супермаркет «Радуга» играет
большую социальную роль – здесь будет организовано около 70 рабочих мест для жителей
Малой Пурги и близлежащих деревень, а это
дополнительные налоги в местный бюджет.
От небольшого вагончика к крупному,
современному торговому центру – таков
итог напряжённых 25 лет работы на рынке
розничной торговли ООО «Радуга», созданного и развиваемого П. В. Чушъяловым. Девиз
организации остаётся неизменным – покупатель всегда прав.
Чтобы село развивалось
Предпринимательский азарт – особый
талант, и этого у Павла Васильевича не отнять,

Сегодня сеть розничной торговли ООО «Радуга»
представлена двумя кафе и 14 магазинами,
расположенными в 13 населённых пунктах
Малопургинского района.

но подкупает в нём и активная жизненная
позиция. Он – постоянный спонсор многих
проектов, реализуемых творческими людьми,
коллективами, социальными учреждениями
Малопургинского района. Приобретённый
профессиональный опыт и авторитет позволяют ему эффективно работать и на
законодательной ниве. «Могу с полной
уверенностью сказать, что это депутат,
который с серьёзным упорством отстаивает
интересы жителей Малопургинского района
в Государственном Совете Удмуртской
республики», – так отзывается о своём коллеге руководитель фракции КПРФ Владимир
Геннадьевич Чепкасов.
Ратует П. В. Чушъялов и за поддержку
КФХ и ЛПХ республики, а также создание достойных условий жизни жителей села.
«К сожалению, в социальном обслуживании
сельских жителей остаётся немало нерешённых проблем. Это касается и моего родного
района – несмотря на свой пригородный
статус, Малопургинский район по развитию
социальной инфраструктуры стоит на последних позициях в республике, нет хороших
дорог, кинозала, бассейна, ледового дворца… В Агрызе, например, всё это уже давно
функционирует, а ведь 15–20 лет назад наши
соседи равнялись на нас», – говорит депутат.
По его мнению, в основу строительства
подобных социальных объектов должно лечь
частно-государственное партнёрство. Сегодня
на селе живёт немало открытых, предприимчивых и активных людей, готовых делиться
своим временем и приложить силы для
продвижения социально значимых объектов,
выгодных как для бизнеса, так и республики.
Таким, в частности, мог бы стать проект по
строительству придорожного логистического
центра на федеральной трассе, через который
можно было бы решить вопрос сбыта производимой КФХ и ЛПХ сельхозпродукции. Эту
идею П. В. Чушъялов в качестве инвестора
вынашивает не первый год и отмечает: готов
вложиться на первоначальном этапе. Но главный вопрос, который без соответствующей
поддержки со стороны республиканских властей тяжело сдвинуть с места, это выделение
земельного участка. Чтобы село развивалось
и хорошело, нужно создавать условия и для
бизнеса, заключает он. 
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Класса мини

Алевтина
Митрофанова

За почти четыре десятка лет телескопические погрузчики достигли своего пика в наборе высоты,
грузоподъёмности и способах передвижения.
Сегодня их конструкции настолько совершенны,
что, кажется, производителям предложить что-то
революционно новое очень трудно, однако высотные и подъёмные величины этих машин класса
мини снова демонстрируют нешуточный рост.
Мальцы-удальцы

Спрос на эти машины со стороны хозяйств
остаётся стабильно высоким, «подкупает» их
компактность и мобильность, удобство обслуживания, но самый главный фактор, конечно,
это универсальность. «Телескоп» легко справляется с целым рядом многоплановых задач и
в полеводстве, и в животноводстве – погрузкой
зерна, силоса, удобрений, завозом кормов на
фермы, складированием тюков и рулонов на
большую высоту, выемкой силоса, погрузкой навоза, чисткой снега, строительством
сельхозобъектов… Для этого достаточно
укомплектовать его ковшами различной кубатуры, телескопическими крановыми гуськами,
лебёдками, разного рода захватами, вилами,
бульдозерными отвалами, рабочими платформами и другим дополнительным навесным
оборудованием. И надо сказать, телескопический погрузчик может иметь около 20 сменных
приспособлений для различных грузов, благодаря чему выполняет сельхозработы круглый
год. Настоящая рабочая лошадка!
Более того, у телескопических погрузчиков
достаточно хорошая скорость передвижения –
по дорогам общего назначения до 40 км/ч.
А колёсно-ходовая часть обладает вездеходной формулой 4х4, что обеспечивает им высокую мобильность и проходимость. Наряду
с этим у машины регулируется направление
движения колёс в зависимости от нужд оператора, например, можно заблокировать задние
колёса, что позволит поворачивать колёса
только переднего моста, а также использовать
режим «крабового» хода, когда все колёса
выворачиваются в одном направлении, и телескопический погрузчик движется боком почти
перпендикулярно своей продольной оси.

Можно использовать и разнонаправленный
режим, когда колёса переднего и заднего
моста поворачиваются в разные стороны, минимизируя таким образом радиус разворота
погрузчика по кругу.

Сделано не в России

В отличие от других ниш российского рынка
сельхозтехники, здесь есть одна особенность
– она полностью отдана на откуп зарубежным производителям. Среди отечественных
сельхозмашиностроителей производство
продукции с маркировкой «телескопический
погрузчик» так никто до сих пор и не освоил,
к сожалению, в промышленности России этот
сегмент машин полностью выпал. Тогда как
на мировой торговой площадке представлено
целое созвездие брендов – Ausa, Bobcat, Case,
Cat, Claas, Dieci, Faresin, Genie, Haulotte, JCB,
JLG, Kramer, Liebherr, Magni, Manitou, Massey
Ferguson, Merlo, New Holland, Sch ffer, Wacker
Neuson, Weidemann… И надо отметить,
большинство моделей погрузчиков имеют
хорошую репутацию.
Популярность той или иной марки телескопического погрузчика в отдельно взятом
регионе зависит от наличия официального
дилера, квалифицированного сервиса и склада запасных частей. Наиболее известны и востребованы в Удмуртии и Кировской области
такие бренды, как JCB, New Holland, Manitou,
Merlo. По данным маркам в этих субъектах
действуют специализированные дилерские
центры, способные оказать оперативную
качественную техническую поддержку для
безотказной работы погрузчиков. Наиболее
известной моделью в линейке JCB является
машина 531-70.

Всё большую популярность набирают
телескопические погрузчики
с гидротрансформаторной трансмиссией,
а гидростат практически полностью исчез
из-за дороговизны эксплуатации и ремонта.
48

В прошлом году британский производитель представил новую модель телескопического погрузчика JCB 560-80 Agri Plus,
разработанного специально для российских
условий. Двухсекционная стрела Agri Plus
позволяет оперировать на высоте 8,1 м, максимальная грузоподъёмность достигает 6 т,
мощность двигателя – 130 л. с.
Для телескопических погрузчиков New Holland характерно то, что данные машины изначально имеют двойную специализацию и сертифицированы как универсальные
погрузчики для строительства и сельского хозяйства. Знаменитая в России модель LM1745
имеет высоту подъёма стрелы 16,24 м и
внушительную грузоподъёмность 4, 5 тонны.
Экономичный двигатель New Holland FPT
мощностью 120 л.с. обеспечивает низкие эксплуатационные затраты.
Мечта хозяйственников – получить
на телескопический погрузчик стрелу с
Z-образным механизмом опрокидывания
ковша с приходом этой машины – сбылась.
Подкупает и система амортизации стрелы
для снижения амплитуды колебания при движении, что помогает удерживать материал в
ковше. Правда, для таких рабочих характеристик пришлось изменить конструкции рамы,
усилив опоры крепления пальца стрелы. Путь
усиления также прошли опоры переднего
моста. Изменился и задний противовес, что
придало машине лучшую стабилизацию как
для операций, так и при транспортировке
груза на весу в пределах рабочей площадки.
Своего «великана» в прошлом сезоне
презентовала французская компания –
у новичка MHT-X 14350 грузоподъёмность
составляет 35 т, в моторной нише – дизельный мотор компании Mercedes-Benz
мощностью 350 л. с. и рабочим объёмом
7,2 л с максимально крутящим моментом
1400 Нм. В этой же нише зарекомендовала
себя техника повышенной грузоподъёмности итальянской компании Dieci – её
Hercules 210.10 с двигателем Perkins на
196 л. с. способен оперировать с 21-тонным
грузом на высоте 10,2 м. Правда, реальная
грузоподъёмность, как и на любой грузо-

подъёмной машине, зависит от грузового
момента, то есть длины вылета стрелы.
Ну а один из самых больших в мире телескопических погрузчиков ходит под брендом
Magni HTH 45.14 – он способен поднимать
45 т! Его операционная высота подъёма
вил достигает 14 метров. В конце прошлого
года итальянский производитель выпустил
модель пятитонного телескопического
погрузчика RTH 5.35, выдав новый мировой рекорд – 34,7 метра! Гидростатическая
модель Magni RTH 5.35 (Mercedes OM 924 C72,
231 л. с.) получила гигантскую шестисекционную стрелу, выдвигаемую двумя внешними
гидроцилиндрами. Во внутренний короб разработчики упрятали все гидравлические рукава и цепи, что позволило придать компактность, сохранить круговой обзор оператору.
С февраля прошлого года компания Magni
начала комплектовать все телескопические
погрузчики радиочастотным дистанционным
пультом управления.
Один из самых малогабаритных телескопических погрузчиков из так называемого младшего сегмента на нашем рынке принадлежит
разработчикам немецкой компании Weidemann.
Их телескопический погрузчик Т4108 с гидростатическим приводом хода действительно
имеет в длину 2,7 м, в высоту 1,9 м, а в ширину
1,41 м. При собственной массе 2,27 т машина
способна оперировать с 800-килограммовым
грузом на высоте 4,14 м. В боковой моторной
нише стоит трёхцилиндровый дизельный
двигатель Yanmar (3TNV76), выдающий 26 л. с.
при 3 тыс. об./мин. – настоящая малолитражка!
Высота сиденья оператора в кабине находится
на отметке 91 см, а дорожный просвет составляет 22,3 см. Такие компактные габаритные
размеры, а также малый радиус поворота и
мощный гидравлический насос, чтобы использовать дополнительные специализированные
адаптеры и навески, важны прежде всего для
успешного выполнения работ «телескопами»
на фермах. В полеводстве, наоборот, необходимы вылет и грузоподъёмность стрелы,
мощность двигателя.

Секреты спроса

При этом, по словам специалистов, всё
большую популярность набирают телескопические погрузчики с гидротрансформаторной
трансмиссией, а гидростат практически полностью исчез из-за дороговизны эксплуатации
и ремонта. Теперь аграрии больше внимания
обращают на тип гидросистемы, из-за этого
растёт количество выпускаемых моделей,

оснащённых аксиально-плунжерными гидронасосами увеличенной производительности.
Такой тип насоса положительно сказывается
на снижении количества ремонтов и топливной
экономичности и иногда увеличивает интервал
обслуживания гидросистемы.
Ведь одним из основных типовых недостатков прежних моделей потребители называли
большой расход топлива при максимальной
загрузке машины. О чём многие производители, естественно, тактично умалчивают. Также
с недавнего времени почти все производители
телескопов стали устанавливать систему очистки радиаторов в стандартной комплектации для
уменьшения риска перегрева.
Современные телескопы уже готовы к выполнению более сложных рабочих функций,
так, с помощью заднего вала отбора мощности
машину такого исполнения стало возможно
агрегатировать и со смесителями-раздатчиками кормов, то есть погрузчик вполне может
заменить и трактор. И мировые производители
стремятся не только довести конструкцию машины до технического совершенства, но и применяют высокие технологии. В современных
условиях специалисты видят три направления
модернизации телескопических погрузчиков.
Первое – это комфорт оператора, который
достигается установкой кабин ROPS/FOPS, обеспечивающих великолепный обзор и эргономичное расположение элементов управления.
Нашли своё место в этих машинах и различные
электронные системы контроля и программное
обеспечение, которое позволяет дистанционно
с помощью компьютера или мобильного телефона осуществлять текущий контроль и мониторинг состояния парка техники. Это выражается в подробном информировании оператора
о количестве моточасов эксплуатации машины,
её местоположении в режиме реального времени. Более того, программа напоминает о необходимости провести техническое обслуживание
машины или же посылах критических сигналов
тревоги в случае поломки.
Второе – это безопасность, её обеспечивают
датчики нагрузки, которые не позволят машине
перевернуться, и автоматизированные системы
защиты от перегрузок и системы автоматизированного увеличения силы тяги в зависимости
от плотности груза. И наконец, это экологичность – уменьшение выбросов CО2, например,
немецкий производитель Weidemann на выставке «АГРОСАЛОН-2016», которая пройдёт в
начале октября в Москве, намерен представить
свою последнюю разработку – единственный в
мире компактный погрузчик 1160е с полностью

Уязвимое звено
У любой техники есть «ахиллесова
пята», телескопический погрузчик –
не исключение. Особо нагруженными
узлами этих машин являются оси колёс
и трансмиссия, это связано в первую
очередь с тем, что погрузчики зачастую
работают в экстремальных условиях:
на пыльных складах, при высоких температурах воздуха летом в поле, под дождём или снегом и т. д. Поэтому чаще
всего ремонтируется в телескопических
погрузчиках именно трансмиссия.
Зачастую страдает и электрика, причём,
по словам сервисных инженеров, этот
недостаток является скорее не конструктивным, а эксплуатационным,
поскольку потребитель зачастую
не обеспечивает машине должный
уход (мойку, чистку). Также к часто
ломающимся деталям телескопического
погрузчика относятся места креплений
гидроцилиндров и сами гидроцилиндры. Основными причинами их выхода из строя являются чрезмерная
нагрузка, связанная, в первую очередь,
с перегрузкой навесного оборудования,
использование плохого (старого) масла
в гидросистеме, из-за чего происходит
поломка внутренних деталей гидроцилиндра, течь сальников и манжет.
А также механические повреждения,
часто возникающие из-за столкновения
гидроцилиндров с посторонними объектами в процессе работы. Кроме того,
на износостойкость погрузчика влияет
и долгий простой техники, из-за которого шток гидроцилиндра подвергается
коррозии, а все резинотехнические
изделия трескаются.
электрическим приводом. 1160е обеспечивает нулевые выбросы вредных веществ, что
особенно актуально для работы в замкнутых
пространствах, а животноводческие хозяйства
наверняка высоко оценят практически бесшумную работу машины.
Ещё относительно недавно телескопические
погрузчики в сельхозпроизводстве выполняли
вспомогательные функции, но сегодня они
из машины «не первой необходимости» переходят в разряд «незаменимой техники». Но
понятно, что дальнейшее развитие рынка телескопических погрузчиков сельхозназначения
будет происходить лишь в условиях стабильной экономики. К сожалению, стремление наладить собственное производство телескопических погрузчиков пока не увенчалось успехом.
Такую попытку, например, предпринимала
«ЧЕТРА» – зарегистрированная торговая марка
холдинга «Концерн «Тракторные заводы».
Первый экземпляр телескопического погрузчика ЧЕТРА ПТС 4012−201 был презентован ещё
на 11-й Международной специализированной
выставке «СТТ-2010». Но эта модель до сих
пор не вышла в серийное производство. 
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Хлебу подспорье

Ксения
Вахранёва

Конец лета и начало осени – урожайная пора. Для чего на полях Удмуртии
использовались механические «пальцы» и самоходные бункеры, что влияло на
зарплату комбайнеров и чем занимался дежурный механизатор – в нашем материале.

«Трудная идёт жатва. Начало недели совпало с двумя днями затяжных дождей.
6 августа, когда погода начала устанавливаться, специалисты собрались в диспетчерской
для выработки дальнейшей тактики. Мнение единодушное: валки сырые, барабан комбайна
такую массу не возьмёт, но через час чуть сыроватый низкорослый ячмень можно убирать
напрямую. Связавшись по рации со всеми управляющими отделениями, директор совхоза
«Нечкинский» Сарапульского района Виктор Андреевич Михайлов отдаёт такой приказ».
Из передовицы «Удмуртской правды»

Межхозяйственный
комплекс по уборке
картофеля включал
в себя 10 комбайнов,
укладчик
картофеля в валки,
картофелекопатель
и другие машины.
Принцип сисадмина

Овощи созрели

Уборка овощей даже с применением средств
механизации оставалась трудоёмким занятием.
Для упрощения этих работ в Ижевском сельхозинституте был разработан и реконструирован
ряд машин. Одной из успешных попыток стало
переоборудование комбайна ККУ-2 для уборки
моркови. Этот агрегат работал на полях колхоза «Родина» Завьяловского района и в целом
хорошо проявил себя. В сухую погоду потери
под воздействием подкашивающих и сепарирующе-транспортирующих органов составляли
не более 1,5%. Результат был хуже только на
суглинистых почвах, уплотнённых дождями: на
переборочный стол вместе с овощами поступало большое количество земли.
Также в ИжГСХА была создана целая серия
малогабаритных уборочных машин с использованием рабочих органов роторного типа.
Эти детали позволяли легко выкопать овощи,
максимально очистить их от земли и удалить
ботву. Так, роторно-пальчатый копатель, как
следует из названия, оснащался «пальцами»,
размещёнными шарнирно на ободах двух вращающихся колёс. В процессе захвата корнеплода эти части машины деформировали плотный
пласт почвы и разрушали комки.
Из разработок учёных в эксплуатацию были
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введены четыре вида картофелеуборочных
комбайнов, морковоуборочный агрегат, однорядный мини-комбайн-копатель и ротационный
отделитель ботвы на корню. Малогабаритный
корнеклубнеуборочный комбайн в модульном
исполнении даже был включён в госпрограмму
по созданию машин и орудий для отраслей
растениеводства.
В Ярском районе эффективно внедрялась
необычная для Удмуртии практика создания
межхозяйственных комплексов для уборки
зерновых, картофеля и льна. В 1978 году
такую бригаду, включающую 20 комбайнов из
разных колхозов, возглавил главный инженер
Управления сельского хозяйства района В.
Г. Буданов. «Несмотря на то, что команде
отводились не самые лучшие поля и участки,
механизаторы добились сезонной выработки
в 1,2–1,3 раза большей по сравнению с другими комбайнерами. За 22 дня работы комплекс
убрал хлеба на 2000 га и намолотил более
3100 т зерна», – повествовала передовица
«Удмуртской правды».
Другой межхозяйственный комплекс по
уборке картофеля включал в себя 10 комбайнов, укладчик картофеля в валки, картофелекопатель и иные машины. Ещё имелась
полевая столовая на базе автомобиля ГАЗ-69.

Комплекс работал на полях трёх хозяйств, в
которых была сосредоточена почти половина
районных картофельных плантаций. В 1978
году за 17 дней было убрано 350 га при норме
300 га, в среднем один комбайн обрабатывал
2,1 га в день при норме 1,22 га. И всё это – в
трудных почвенных и погодных условиях
севера Удмуртии.
Нередко в самую горячую пору рабочих
рук не хватало. Тогда выручала шефская
помощь или выезды работников городских
предприятий в село для помощи аграриям.
«В колхозе «Ленинский путь» Можгинского
района приступили к уборке картофеля.
Клубни подбирают шефы хозяйства –
работники Можгинского лесокомбината.
Ежедневно они успевают собрать урожай с 4
гектаров. Клубни прямо на поле сортируются
на три фракции. Сразу же продовольственный картофель отправляется государству, семенной – на хранение, мелочь – на фураж»,
– описывалось сотрудничество с шефами.
Таким же образом сотрудники проектной
конторы «Удмуртавтодора» помогали убирать
морковь совхозу «Правда» Завьяловского
района. Их встречали работники овощеводческой бригады, размещали в селе на постой и
определяли фронт работ.

Уборочная страда могла затянуться не только
от погодных условий, но и из-за поломок
техники. Об этом не понаслышке знали в совхозе
«Нечкинский» Сарапульского района. «Средний
намолот за смену у меня составляет 257 ц при
норме на «Сибиряк» 149 центнеров, – рассказывал комбайнер Г. Я. Новиков. – Вроде цифры
неплохие. И всё-таки можно убирать больше.
Для этого следует особое внимание уделять
технической службе. Порой пустяковая поломка,
а больше часа с ней стоишь: пока скажешь
шофёру, пока он передаст диспетчеру, пока тот
пришлёт сварочный агрегат – время-то идёт.
Нынче я просто замучился: запасных трубок
гидросистемы нет, а «летят» одна за другой.
Одну четыре раза сваривал. В уборочную такие
потери времени недопустимы».
Такого же мнения придерживался комбайнер
совхоза «Коммунар» Можгинского района Ефим
Аполлосович Китов. «В организации уборки
у нас слабо лишь одно звено – техническое
обслуживание, – считал он. – Но этим сводится
на нет положительный эффект от концентрации
комбайнов в отряде, горячего питания в поле
и других факторов. Однако наивно рассчитывать, будто звено техобслуживания из шофёра
и сварщика способно справиться с объёмом
технической помощи двум подразделениям из
11 комбайнов».
В итоге в хозяйстве нашли выход – на поле
постоянно дежурил опытный механизатор,
который помогал любому члену звена ликвидировать поломку. Этот работник уже не занимался
уборкой урожая, а трудился в животноводческом
комплексе, но в горячую пору его временно переводили на самый ответственный участок.
Другие хозяйства тоже применяли свои
ноу-хау для ускорения работ и повышения
качества сельхозпродукции. В колхозе «Россия»
Можгинского района использовали мобильные

бункеры-накопители зерна и оснащали технику
радиосвязью. В сложных погодных условиях
такой метод работы повысил средний сезонный
намолот до 3700 ц на комбайн при высоком
качестве уборочных работ.
В колхозе «Решительный» Алнашского
района смонтировали сложную технологическую
линию для сушки зерна. Новую барабанную
сушилку установили на КЗМ-10 со стороны
автоподъёмника параллельно двум действующим агрегатам. Всё это сооружение подвели под
общую крышу.
«Теперь у нас есть возможность готовить
семена практически из зерна любой влажности,
поскольку, пропустив его через три сушилки,
удаётся снизить её на 9–12%, – говорил председатель колхоза И. Колпаков. – Затраты на
установку третьего агрегата незначительные,
а производительность КЗС увеличилась в
полтора раза без привлечения дополнительных
операторов».
В этом же хозяйстве решили проблему дефицита грузовых машин на зернотоке, переоборудовав списанный комбайн СК-4 в самоходный
бункер. С его помощью вывозили готовые
семена из КЗС на склад и засыпали в закрома.

Стимулы для труда

В разных хозяйствах применялись различные
системы оплаты труда комбайнеров. Нередко
им платили в зависимости от количества обработанных гектаров. Но в этом случае качество
собранного урожая не всегда было высоким.
Другим вариантом была безнарядная система,
которая предусматривала оплату труда только
после уборочной. За механизированным звеном
закреплялась площадь, за урожайность которой
оно полностью несло ответственность. По этой
системе во многих хозяйствах удалось получить
высокие урожаи. Например, в Селтинском районе в колхозе им. Ленина безнарядная бригада

Аркадия Сазонова собрала с каждого гектара
по 16 ц, а Василия Морозова – по 21 центнеру.
В среднем на площади 109 га выращено по 18 ц
ржи и на площади 132 га – по 24 ц ячменя.
«Вначале тянуло работать по старой
привычке – «гнать гектары», – вспоминает
звеньевой Василий Морозов. – Раньше мы знали
одно – чем быстрее вращаются колёса, тем
больше будет денег. А сейчас приходится часто
оглядываться назад: в спешке не растерять бы
чего-нибудь, не упустить…».
Возможность проявить себя и завоевать
уважение коллег и односельчан традиционно
предоставлялась на профессиональных конкурсах. Так, механизаторы совхоза «Новогорский»
Граховского района выступили инициаторами
соцсоревнования за перевыполнение
технических норм пахотных агрегатов. Срок
с 6 по 25 августа объявили ударным двухдекадником по вспашке зяби, установили премии
от 20 до 50 рублей для победителей в каждом
отделении. 29 пахотных агрегатов включились в
соревнование.
«10 августа мы с сыном Борисом вспахали
24 га, 11-го – 27 га, – вспоминал тракторист
Г. Кузнецов. – Это достижение продержалось
только 2 дня, а 14 августа Иван Дмитриевич
Данилов за 22 часа непрерывной работы поднял
зябь на 30 га. Всего же мы с сыном с 6 по 21 августа вспахали зябь на 275 га, или в среднем
выполняли более трёх сменных норм в день». 
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В восточной части Удмуртии находится одно из крупнейших муниципальных образований республики – Воткинский район. Район
интересный и во многом уникальный: и по своему географическому
расположению – между городами Ижевск, Воткинск и Чайковский,
и по особенностям земледелия – по плодородию почв он занимает
23-е место в Удмуртии, и по известным людям, которые здесь родились и прославили родную землю.
Ирина Комлева

Рыбхоз «Пихтовка» – единственное в Удмуртии
полносистемное карповое хозяйство, которое применяет
интенсивные технологии выращивания товарной рыбы
с использованием новых рыбоводных приёмов. На его
территории находятся 56 прудов общей площадью 375 га.
когда начали возводить Воткинскую ГЭС, Логачи вместе с
соседними деревнями «ушли»
под воду.

Свято-Успенский
монастырь
в с. Перевозное. Главная
святыня монастыря –
скульптурные деревянные
изображения распятого на
Кресте Христа и предстоящих Ему Божией Матери
и апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.

Свято-Никольский
храм в д. Кукуи.

Национальный парк
«Нечкинский».

Его архитектура выполнена в стиле деревянного
зодчества, поэтому в
народе храм прозвали
«Кижи в миниатюре».

На его территории
встречается до 70% видов
животных и растений
Удмуртской Республики.

Посёлок Новый.
Это современное поселение городского типа
с развитой экономикой и
социальной инфраструктурой. В посёлке есть
школа, два детских сада,
детская школа искусств,
школа велосипедного
спорта, футбола, хоккея
и т. д.

Земляки
Владимир Сергеевич ВАРЛАМОВ,
председатель постоянной
комиссии Госсовета
УР по агропромышленному комплексу,
земельным отношениям, природопользованию и охране
окружающей среды:
– Я родился в селе Июльское,
там и живу до сих пор. До 2008
года вся моя жизнь и трудовая
деятельность была связана с
Воткинским районом.
Наверное, у каждого есть близкие сердцу места, где ощущаешь
себя по-особому. Это отчий дом,
где ты родился, улица, школа.
Для меня особенно дороги
вековые ивы, которые растут
на берегу реки Июль – там, где
прошло моё детство. С того
места, где расположен мой дом,
хорошо видны и ивы, и река, и
церковь.
А в целом наш район богат на
замечательные, красивые места,
многие из них расположены
по берегам рек Кама и Сива.
К примеру, это мыс над дер.
Паздеры, с которого можно
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увидеть излучину Камы, устье
Сивы и далее закамье – вплоть
до самого Чайковского. Глядя
на эти просторы, испытываешь огромное счастье от
такого природного богатства, гордости за свой район.
Описать словами эти эмоции
практически невозможно.
Александр Михайлович
ФОМИНОВ,
экс-председатель
Общественной
палаты УР:
– Воткинскому району
исполняется 90, из этих лет почти
половину – 40 – с ним связан
я. До того, как меня назначили
первым секретарём райкома
партии Воткинского района, я
работал в Сюмсинском, Завьяловском районах, так что сравнивать
было с чем. Воткинский район,
во-первых, хорош удобным
географическим расположением. Здесь сосредоточивались
богатейшие природные ресурсы,
мощная строительная база, сильные предприятия. Я очень любил
колхоз «12 годовщина Октября»,

расположенный в деревне Верхняя Талица. Его председателем на
протяжении 26 лет была Зоя Афанасьевна Никонова – сильнейший,
грамотный руководитель, хозяйство при ней много раз получало
переходящее Красное знамя, она
выступала делегатом различных
съездов. Также эффективно
работал Камский сельский
строительный комбинат, тогда его возглавлял Леонид
Васильевич Казанцев. Что
ещё мне всегда нравилось
в Воткинском районе, так это
природа – шикарная Кама, село
Перевозное на её берегу, густые
леса.
Галина Алексеевна КУЛАКОВА,
известная лыжница, четырёхкратная олимпийская чемпионка,
почётный гражданин УР:
– Моё самое любимое место в
районе – дер. Логачи (ныне – Степаново. – Прим. ред.), расположенная на реке Степановка. Летом
в любую погоду с удовольствием
купалась, а зимой каталась на
коньках. Недалеко от нашего дома
располагалась огромная гора.

Святой источник
в с. Перевозное.
Находится в 4 км от
Свято-Успенского
женского монастыря. На
этот целебный источник,
не замерзающий зимой,
съезжаются паломники со
всей России. Около него
обустроена купальня в
честь Тихвинской иконы
Божьей Матери.

Из девчонок я была единственной, кто не боялся кататься на
ней. Кстати, лыж тогда у меня не
было, поэтому делала их сама, из
осины. Сначала просто надрезала
палки и таким образом загибала
носок, а потом стала предварительно распаривать их в бане –
процесс пошёл гораздо легче.
Была очень рада, когда брат
оставил мне свои лыжи – бегала
на них до школы и
обратно, 6 км в обе
стороны.
Работать я начала рано, после
седьмого класса
пошла в совхоз «Воткинский» – четыре года была
телятницей, затем – дояркой. Добивалась хороших привесов – по
1,04 кг – и получала за них хорошую по тем временам зарплату.
Своими деньгами помогала
маме в строительстве
нового дома
–

Валерий Афанасьевич ПОПОВ,
начальник управления сельского
хозяйства администрации Воткинского района:
– Самое уникальное в нашем
районе, привлекающее множество
туристов и паломников – село
Перевозное. Здесь
расположен СвятоУспенский женский
монастырь, место
это намоленное, в
нём сосредоточена
«святая энергетика».
В 10 км от него, где
раньше было село Паздеры,
возводится мужской монастырь. Особенны эти места
и красивой, живописной
природой. Паздеры
располагались на низком
берегу Камы, у подножия
высокого склона, от северных
ветров его защищала высокая
гора. Если подняться на неё,
можно увидеть устье реки Сивы –
оно меня всегда манит, здесь я
отдыхаю душой, разглядеть, как
она впадает в Каму, полюбоваться
камскими просторами. Ну и,
конечно, ощутить уникальный для
Удмуртии тропический климат.
А ещё жители села славились
на всю округу как очень умелые

«огуречники», ещё в середине
90-х, помню, здесь собирали до
2 т огурцов в день.
Владислав Семёнович ИВАНОВ,
начальник БУ УР «Воткинская
райСББЖ»:
– Именно в нашем районе находится единственное
полносистемное передовое
сельскохозяйственное предприятие – «Пихтовка». На него
равняются даже хозяйства южных
муниципалитетов, где
продуктивность намного
выше, учитывая более
благоприятный температурный режим. У нас
работает ООО «Мир» –
огромное хозяйство,
его возглавляет
молодая
девушка и
добивается
отличных
результатов.
Привлекательно
село Перевозное с очень
старой,

древней церковью. А самая дорогая моему сердцу, в первую
очередь, – это река Сива, где
прошло моё детство.
В Воткинском районе есть огромные лесные массивы, к примеру,
вдоль реки Полым, где водится
много дичи. Я люблю охотиться, помню, как «взял» своего
первого зайца-русака. Раньше он
водился в наших лесах, а теперь –
большая редкость. За все годы
добыть русака удалось ещё лишь
однажды. Интересна охота и на
кабана – один раз сделали подранка, а взять его сумели лишь на
второй день, уже на территории
Пермского края. В наших краях
можно встретить и такую редкую
птицу, как глухарь – водится она в
кленовом лесу, который расположен недалеко от дер. Пихтовка.
Геннадий Алексеевич КРАСНОВ,
директор АО «Учхоз «Июльское»
ИжГСХА»:
– В Удмуртии живу с 1967 года,
так что республика и Воткинский район давно стали
для меня родными. Когда
приехал сюда, очень
удивил работящий
народ, особенно
в Июльском. С
таким упорством,
любовью трудились
люди! И конечно,
запали в душу

красивые места, например, вдоль
Камы, у деревни Усть-речка,
которая была затоплена при строительстве Воткинской ГЭС.
Больше всего нравится любоваться хлебными полями нашего
хозяйства, засеянными озимой
пшеницей, – чистыми, с хорошим
урожаем. Но, к сожалению, в
последнее время погода нас не
балует, только страдаем от её
капризов. В прошлом
году вырастили, да
убрать из-за дождей
не смогли. В этом же
году, начиная с мая, у
нас не прошло ни одного
дождя. На таких участках
собрали 12 ц/га. На площади
около 1 тыс. га вообще ничего
не выросло, пришлось их просто
перекопать. А на полях одного из
отделений, где однажды всё-таки
были осадки, уродилось 45 ц/га.
В итоге средняя урожайность
в нашем хозяйстве составила 20 ц/га, для нас
это очень низкий
результат.
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Деревня
средь холмов

Любимые места

Деревни Нижние и Верхние Кивары Шарканского района
раскинулись в живописном местечке среди холмов. У каждого взгорка здесь своё имя, своя история, легенда.
Тюар

Второе название Верхних Кивар – Тюар, с удмуртского «топор». Согласно легенде, название
«тюар» пошло от дохристианского мужского
имени «Тюай», распространённого у северных
удмуртов. Считается, что первые поселенцы
пришли в эти края из Дебёсского района.
Еще одна легенда рассказывает, что в
VI веке во времена тотальной христианизации
удмурты из-за Вятки, желая спрятаться, ушли
подальше в холмистые и овражистые места.
Они основали деревню Бакино, в которой было
около 300 дворов. Впоследствии из неё выделилось много деревенек, в том числе Верхние
Кивары и Нижние Кивары.
Существуют данные, что в 1710 году в
деревне Верхние Кивары было четыре двора.
В Ландратской переписи 1716 года указано:
удмурты Арской даруги проживали в шести
сотнях. Из данных государственного архива
1879 года видно, что население значительно
прибавилось: в деревне уже насчитывалось 66
дворов, проживало 249 мужчин и 285 женщин.
Много воды утекло с тех пор. Верхние
Кивары сегодня – это 93 двора и 290 жителей.
В деревне четыре улочки. Самая старая – Починовская, самая длинная – Центральная, новая –
Школьная, а ещё маленький переулок Верхний.
По деревне протекает река Киварка, которая
впадает в реку Сива и далее в Каму.
В 2006 году в Верхние Кивары пришёл газ, в
2010 году по улице Починовской протянули водопровод. Все улицы освещены – в светильниках стоят энергосберегающие лампы, фонари
загораются и отключаются автоматически. В
планах руководства МО – установить более
экономичные светодиодные светильники.
К праздникам деревня преображается.
Например, на майские жители украшают
улицы разноцветными флажками, цветочными композициями, на Новый год сооружают
снежные фигуры, проводят иллюминацию. За
благоустройством следят все вместе – живут
дружно.

Жил-был «Беднота»

Бывают богатые деревни, Верхние Кивары –
не из их числа. До революции здесь были в
основном бедняцкие и середняцкие хозяйства,
зажиточных, кулацких подворий – наперечёт.
Во времена Гражданской войны киварцам
досталось от обеих враждующих сторон: ноча-

54

ми в деревню приходили то белые, то красные,
и те и другие забирали людей в свои отряды,
увозили продовольствие. Революция внесла
свои коррективы в жизнь деревни: было решено делить земли, принадлежавшие кулакам,
между бедняками по количеству членов семьи.
Зажиточные крестьяне, конечно, сопротивлялись новым устоям, а бедные односельчане не
решались идти против них.
Несмотря на это, коллективизация пришла
в Верхние Кивары: в 1928 году появилась коммуна «Заря». Она скоро распалась. В 1929 году

большевики создали колхоз «Беднота», в
который насильно записывали деревенских,
обобществляли скот. Но и он просуществовал
едва ли год.
В 1930 году создаётся колхоз «Большевик»,
в него местные жители вступали по желанию.
Одновременно в соседней деревне Нижние
Кивары появился колхоз «Удмурт».
В 1950 году «Удмурт» и «Большевик» объединились – стал единый колхоз «Большевик».
Через год в его состав вошёл колхоз «Победа»
в деревне Пустополье. Первую автомашину
ЗИС-5 укрупнённое хозяйство получило в 1955
году, а в 1956 году сюда поступил автомобиль
ГАЗ-51. В 1992 году колхоз был преобразован
в СХК «Нива». Сегодня здесь трудится более
сотни человек.

Верхние Кивары
сегодня – это 93 двора
и 290 жителей.

Второе название
Верхних Кивар –
Тюар, с удмуртского
«топор».

Крайний слева в первом ряду –
министр сельского хозяйства и продовольствия
УР Александр Аркадьевич Прохоров. В советские
годы он работал в Нижнекиварской школе.

У каждого местечка в деревне – своё оригинальное название. Вот, например, Даньша – это холм, с которым связано множество
легенд. Место с давних времен считалось
мистическим, здесь исчезали люди. Ровно
в полночь появляется жеребёнок (по другой
версии, единорог) и одаривает припозднившегося путника золотом. Во времена Гражданской войны возле холма хоронили погибших
бойцов.
На Даньше близко к поверхности земли
расположены подземные воды, в 1950-х годах
геодезисты исследовали эту местность, впоследствии здесь была построена 15-метровая
башня – излюбленное место игр местных
мальчишек.
Осенью несказанно красивы тополя у
дороги на Даньшу. Недалеко в лесочке летом
полным-полно ягод, осенью – грибов. Зимой
здесь хорошо прокатиться на лыжах.
Не менее популярен холм Мишка Ондигурезь. Это не единственное его название. Наиболее известен холм под именем Пислэггурезь –
в честь богатыря Пислега. Здесь он обрабатывал землю, поперёк него сеял пшеницу. Вдоль
холма Пислег вырыл канаву, чтобы дождевая
вода стекала по одному месту и не портила
посевы. Третье название холма – Устягурезь:
у его подножья на берегу реки проводились
моления, их называли Бусы возь. К дереву,
растущему на холме, относились с почтением и
даже боязнью – прикоснуться опасались, не то
чтобы ветку обломить.
Свою пусть и небольшую историю имеет
лог Олёнанюк. Говорят, он получил своё название потому, что здесь виноделием занималась
женщина по имени Олёна. На лугу Куапал в
старые времена люди проводили аграрные
обряды, совершали жертвоприношения,
молились. «Куа» с удмуртского – «священное
место».
Интересны и живописны места Туктар,
Бакчаберам, Пичитэль, Песокгурезь – спросите местных жителей, они с удовольствием
не только расскажут о них, но и покажут все
достопримечательности.

Люди – наша гордость

Деревня Верхние Кивары входит в МО
«Нижнекиварское», кроме неё в составе поселения деревня Нижние Кивары и маленькая
деревенька Пустополье. Общая численность
населения муниципального образования при-

Как добраться

У каждого местечка
в деревне – своё
оригинальное
название.
мерно 640 человек. По национальному составу
преимущественно удмурты, есть несколько русских семей, по одной семье татар и украинцев.
«У нас много интересных людей», – рассказывает глава МО «Нижнекиварское» Надежда
Сергеевна Лекомцева. Это, например, бывший
агроном СХК «Нива», заслуженный работник
сельского хозяйства УР, ныне пенсионер Михаил Дмитриевич Туров. Он обладает большими
краеведческими знаниями, любой вопрос задай
о поселении, его истории, топонимике – обязательно ответит.
Обширную краеведческую работу ведёт
библиотекарь Нина Николаевна Юферева. Она
составила свою родословную с 1828 года, сейчас работает над родословной по другой линии,
планирует сделать родовые древа всех жителей
Верхних Кивар.
Первым в Шарканском районе начал разводить виноград уроженец деревни, бывший
председатель колхоза «Нива» Василий
Тимофеевич Трефилов. Примечательно, что
никто из его братьев-сестёр не уехал из Кивар.
Его брат Михаил Тимофеевич – учитель химии
в школе, он вместе с воспитанниками на
пришкольном опытном участке вывел новый
сорт яблони, полдеревни выращивает его на
приусадебных участках.
Третий брат Трефиловых Николай Тимофеевич – киварский Кулибин – разработал и
соорудил летательный аппарат и маленький
трактор, на котором ездит по деревне.
Гордятся киварцы молодыми земляками.
Владимир Иванов – гармонист, руководитель
ансамбля «Шуд» – в прошлом году выступал на
«Элькуновидении» в составе мужского ансамбля «Забава». Наталья Юферова – поэтесса,
композитор, исполнитель собственных песен –
лауреат многих конкурсов в Удмуртии и России.
Хорошо показали себя киварские спортсмены: Ирина Гущина стала чемпионкой страны
по лёгкой атлетике, Юлия Трефилова – мастер
спорта по спортивной ходьбе.
Главное качество всех киварцев – сплочённость. Душа в душу живут, помогают друг
другу, потому в деревне царит дружелюбная
атмосфера. И здесь всегда рады гостям. 

107 км
от Ижевска

Верхние
Кивары
Шарканский
район

От Ижевска
1 час 45 минут на машине
2 часа 20 минут на автобусе
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Горячая линия: 8-987-405-0777
Молокопроводы от 395 000 руб.
Мобильная доильная установка
от 220v - 23 300 руб.
Охладители молока (открытый
и закрытый тип)
Молочное такси для телят
Домики для телят полнокомплектные
Групповые поилки из нержавейки
Стойловое оборудование для привязного
и беспривязного содержания
от 1950 руб./стойломесто
Системы поения: уровневое, полимерное
Световые вентиляционные коньки
Навозоуборочное оборудование
Самые
(ТСН-160 – 165 000 руб.; 2,0Б; 3,0Б)
Дельта-скреперные установки, доступные
цены!
насосы НЖН, НЦИ
Крематоры
Весы для скота механические
и электронные - 65 000 руб.
Станки для обработки копыт
Маты животноводческие
Поставка продукции в любой регион России
Монтаж оборудования по всей территории РФ
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Воткинскому району – 90 лет!

тел./ф.: 8 (3412) 797-570; 244-700
е-mail: uralmilk@mail.ru
www.molokoprovod18.ru
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