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 Чемпионат России по пахоте

День поля в Удмуртии

С командой 
профессионалов 
Глонасс работает!



РЕКЛАМА



РЕКЛАМА

New Holland T8.380 
мощность 311/ 357 л.с., трансмиссия Power Command, полный привод 4WD, 
блокировка дифференциалов, передачи вперед / назад 18 x4, гидросистема 
166 л/мин., электрогидравлический привод ВОМ с плавным запуском, 
мощность на ВОМ 265 л.с., пневмокомпрессор, система автоматического 
вождения (автопилот), широкие шины, задняя спарка. 
Производство Россия / США

New Holland TD 5.110 
мощность 110 л.с., трансмиссия Synchro Command, полный привод 4WD, 
блокировка дифференциала, передачи вперед / назад 12x12, электро
гидравлическое управление реверсом, гидросистема 51,7 л/мин., дисковый 
привод ВОМ, мощность на ВОМ 104 л.с., пневмокомпрессор, низкая кабина, 
кондиционер, прицепное устройство и трехточечная навеска.
Производство Турция / Россия

New Holland T7060 
мощность 213/ 242 л.с., трансмиссия Power Command, полный привод 4WD, 
блокировка дифференциалов, передачи вперед/ назад 18 x 6, 
гидросистема 120 л/мин., электрогидравлический привод ВОМ с плавным 
запуском, мощность на ВОМ 218 л.с., пневмокомпрессор, подготовка под 
систему автоматического вождения, опционально переднее ПНУ и ВОМ. 
Производство Россия / Великобритания

New Holland CX6090 
мощность 299/ 333 л.с., гидростатическая трансмиссия, молотильный барабан 
1,6 м x 0,6 м, роторный сепаратор 1,6 м x 0,9 м, активный соломотряс 6 клавиш, 
измельчитель, площадь очистки 5,2 м2, площадь сепарации 6,5 м2, зерновой 
бункер 9300 л, скорость выгрузки 100 л/сек., картирование урожайности, жатка 
шириной захвата 7,3 или 9,1 м. 
Производство Россия / Бельгия

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



Своих участников предста-
вили 18 районов, конкурсантам 
предстояло выполнить три за-
дания. Первое – теоретическое, 
оно включало 100 вопросов по 
правилам дорожного движения, 
устройству техники, особеннос-
тям сева и агрономии. Навыки 
и мастерство механизаторов 
уже оценивались по фигурному 
вождению на трактородроме и 
пахоте. Все упражне-
ния, которые выпол-
нялись на МТЗ-82, 
были показатель-
ны – и торможение на 
подъёме, и разворот 
в ограниченном про-
странстве, «змейка» (причём 
не только вперёд, но и назад), 
заезд с телегой задним ходом 
в бокс под углом 90 градусов... 
При вспашке участка площадью 
13х3 м жюри оценивало за-
данную глубину вспашки – она 
должна была быть максимально 

одинаковой на всём участке, 
допускалось отклонение не 
более 1 см. Отдельно – первый 
проход, по условиям конкурса 
его глубина составляла все-
го 10 см вместо 18–20 см.

Высший пилотаж показал 
Евгений Андреевич Пушин из 
СПК «Колхоз им. Ленина» Увинско-
го района, он был признан лучшим 
трактористом-машинистом Уд-

муртии. Ему и предстоит 
защищать честь респуб- 
лики на всероссийских 
соревнованиях, которые 
пройдут 7 сентября в 
г. Кирсанов Тамбовской 
области. Второе место 

у Алексея Михайловича Каркина 
(ООО «Озерки плюс» Ярского 
района), третье – у Александра 
Александровича Фефилова 
(СПК «Заря» Красногорского рай-
она). Отдельным дипломом жюри 
отметило Геннадия Фёдоровича 
Ашпалатова, представлявшего 

Календарь / Июнь

Республика выбрала своего лучшего тракториста-машиниста сельхозпроизводства – 
региональный конкурс профмастерства прошёл на базе Увинского профессионального колледжа. 

ООО «уралнефтепрОдукт»

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

только качественные 
нефтепродукты!

27  
июня 

Поборолись за звание лучшего 

АО «Путь Ильича» Завьяловского 
района, как лучшего участни-
ка по свальному гребню.

Алексей Ананьевич Вихарев, 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства и про- 
довольствия УР: 

– Такое состязание в отрасли 
в последний раз проводилось 

в 2010 году, в нынешнем было 
решено возродить конкурс. 
К сожалению, не во всех районах 
сохранилась традиция прове-
дения районных соревнований 
профмастерства, и в этой связи 
я бы хотел обратить внимание 
на солидный призовой фонд 
регионального этапа конкурса – 
победителю вручается премия 
в размере 40 тыс. рублей. Это 
хороший стимул для участия в 
конкурсе. А те, кто приехали, 
получили массу эмоций! Самым 
увлекательным и вместе с тем 
тяжёлым этапом состязаний 
стала пахота – во многих хозяй-
ствах уже не пашут, а только 
дискуют. И если вспомнить, 
в советские годы на вспашке 
земли работали гусеничные 
тракторы. Поэтому вспашка 
колёсным трактором сегодня – 
элемент высокого мастерства!



РЕКЛАМА
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Календарь / Июль

Август

ПоздРАВляЕМ 
С юбилЕЕМ!

17 августа
Валентина Алексеевна 
ПоздЕЕВА, 
ООО «Кеп», 
Балезинский район

19 августа
Василий Егорович 
лЕонтьЕВ, 
ООО «Уромское»,
Малопургинский район

ЭКСКАВАтоРный цЕнтР ооо «СтРойГидРАВлиКА» с  1993 года  занимается ремонтом 
и сервисным обслуживанием строительной, сельскохозяйственной и дорожной техники 
отечественного и импортного производства.

  Оказываем услуги по ремонту гидронасосов, гидромоторов, гидроцилиндров, гидро-
распределителей и т.д.

  Всегда в наличии большой выбор гидравлического оборудования: насосные агрегаты, 
клапаны, насосы, моторы, цилиндры, РТИ. Изготавливаем рукава высокого давления.

Скорая помощь 
для гидравлики

ооо «СтРойГидРАВлиКА» 
426039 Удмуртия, г. ижевск, 
пос. Смирново, ул. новосмирновская, 38б.
тел./факс: (3412) 48-37-35, 
48-37-36, 48-32-16.
Е-mail:e-centr38@mail.ru

ПРЕиМУщЕСтВА ЭКСКАВАтоРноГо цЕнтРА ооо «СтРойГидРАВлиКА»:
 Собственная современная ремонтно-техническая база.
 Уникальные станки и стенды для полной диагностики и комплексных испытаний.
 Любые, в том числе самые сложные, виды текущего, капитального ремонта 

гидравлических систем и узлов. 
 Выезжаем на место поломки техники. Ремонтируем любые машины и механизмы.  

Поможем каждому! 
РЕКЛАМА

Программа фестиваля изо-
биловала различными меропри-
ятиями – знакомство с народ-
ными ремёслами сето (Эстония) 
и карелов, фестиваль-конкурс 

фольклорных коллективов «Хо-
ровод традиций», конкурс блюд 
национальной кухни «У нас 
вкуснее!», кулинар-
ный поединок среди 
молодёжных команд 
и этнодискотека, 
работала лаборатория 
по сохранению и раз-
витию декоративно-прикладных 
ремёсел в Удмуртии. Кулинар-
ному поединку предшествовала 
экспедиция под названием 
«Забытые блюда удмуртской 
кухни» – команды ходили по 
домам и расспрашивали старо-
жилов об их любимых блюдах и 

рецептах. По подсчётам органи-
заторов, существует около 200 
удмуртских блюд, но многие из 

них уже забыты. На 
суд гостей фестиваля 
были представлены 
блюда удмуртской, 
коми, коми-пер-
мяцкой, марийской, 

мордовской, эстонской, вен-
герской, финской кухни. Все 
кулинарные шедевры можно 
было приобрести по валюте 
фестиваля – быг. Набравшие 
наибольшее количество быгов 
подворья и вышли в победи-
тели. В этом году, почти в два 

В дер. Старые быги Шарканского района – первой «Культурной столице финно-
угорского мира» – прошёл IV фестиваль финно-угорской кухни «быг-быг». 

В Минсельхозпроде УР состоялась встреча с участием и.о. вице-премьера Удмуртии Сергея  
Аркадьевича токарева и руководителей аграрного ведомства региона с руководителем отделения 
посольства Республики беларусь в России в г. Уфа Петром ивановичем балтруковичем. 

6–8   
июля 

12
июля 

У нас вкуснее!

раза опередив соперников, 
лидером стала быгинская 
кулинарная команда «Быгарда».

В конкурсной программе 
фестиваля приняли участие 
17 коллективов, каждый 
представил песенно-хоро-
вую композицию на местном 
материале, учитывая свой диа-
лект и самобытность. Зрители 
на ура встретили ансамбль 
марийского танца «Царамис» 
из дер. Варали Алнашского 
района. Стоит отметить, что 
коллективу в июле исполнился 
лишь год, а он уже успел заво-
евать сердца многих зрителей.

Стороны обсудили клю-
чевые вопросы 
сотрудничества на 
ближайшие два 
года, в том  числе 
проблемы экспорта 
белорусской сельско-
хозяйственной тех-
ники и совместного развития 
льняной отрасли Удмуртии. 

Пётр иванович заверил 
в готовности к эф-
фективному и пло-
дотворному диалогу. 
Республика Беларусь 
готова принять делега-
ции сельскохозяйствен-
ных производителей 

Удмуртии для обмена опытом с 
ведущими сельхозорганизация-

ми. В настоящее время ведутся 
переговоры по поездке в Беларусь 
делегации Воткинского района.

Удмуртско-белорусский союз
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По традиции сельская Олим-
пиада собрала спортсменов со 
всех уголков респуб-
лики – в финальных 
соревнованиях в 
общей сложности 
приняли участие около 
1300 спортсменов, 
впервые на эти игры 
приехала команда из Респуб-
лики Татарстан. Всех гостей в 
качестве символа удачи встречал 

маленький крепыш Борови-
чок – талисман нынешних игр, 

достопримечательность 
сюмсинских лесов (по 
приметам местных гриб-
ников, если первым в 
лесу попадётся неболь-
шой, но крепкий белый 
гриб, значит, грибная 

охота будет удачной). В ходе 
четырёх соревновательных дней 
сильнейших выявляли в 15 видах 

спорта. По итогам соревнований 
победу в общекомандном зачёте 
одержала сборная Завьялов-
ского района – это чемпионство 
для завьяловцев стало уже 
24-м в рамках сельских игр. 
«Серебро» досталось команде 
Увинского района, «бронза» – 
представителям Можгинского 
района. Во второй подгруппе 
районов сильнейшими стали 
спортсмены из Кизнерского 

В с. Сюмси прошли XXVI Республиканские летние сельские спортивные игры. 

Подведены итоги развития животноводства за январь-июнь текущего года. 

4–8  
июля 

В Сюмси – за победой! 

района, в третьей – хозяева 
летней сельской Олимпиады – 
сборная Сюмсинского района. От 
республики сюмсинцы получили 
в подарок новый физкультурно-
оздоровительный комплекс, в 
рамках подготовки к играм в 
райцентре также отремонтиро-
вали ряд социальных объектов и 
заасфальтировали 10 км дорог, 
пешеходных дорожек и тротуа-
ров. Посетивший мероприятие 
врио главы УР Александр Влади-
мирович бречалов отметил, что 
будет поддерживать и развивать 
традицию проведения в Удмур-
тии сельских спортивных игр. 

Валовое производство. За 
шесть месяцев валовое производ-
ство молока в активной экономике 
достигло 353,8 тыс. т (+15,8 тыс. т, 
рост – 4,7%). Лидерами по по-
казателю валового производства 
молока являются шесть районов 
Удмуртии: Вавожский (30 474,7 т), 
Можгинский (26 257,3 т), Бале-
зинский (24 852,4 т), Шарканский 
(24 804,6 т), Алнашский (24 087 т) 
и Увинский (23 177 т) районы. Не 
сохранили уровень прошлого года 
пять районов, это Якшур-Бодьин-
ский, который минусует на 272,5 т, 
или 6,9%, Завьяловский – на 
895,4 т, или 5,6%, Балезинский – 
на 647,9 т, или 2,5%, Кизнер-
ский – на 104,8 кг, или 1,7%, и 
Камбарский – 14,9 кг, или 1%. 

Продуктивность дойного 
стада. Сельхозорганизациями 
получено в среднем от каж-
дой коровы по 3079 кг молока 
(+ 74 кг, рост  – 3,3%). В КФХ 
продуктивность коров состави-
ла 2585 кг (+240, рост – 10,2%). 

Среднесуточный надой. 
Средний удой на одну коро-
ву составил 16,9 кг (+0,3 кг). 
Лучшие показатели получены в 
Вавожском – 20,4 кг, Граховском 

– 19,3 кг, Алнашском – 18,9 кг, 
Игринском – 18,7 кг и Завьялов-
ском – 17,7 кг – районах. Ниже 
среднереспубликанского показате-
ля получены в 14 районах, из них 
меньше всего в Кезском – 13,5 кг, 
Красногорском – 14,1 кг, Якшур-
Бодьинском – 14,5 кг. 
Среди хозяйств лидеры: 
ООО «Чура» Глазовского 
района – 27,03 кг моло-
ка, ООО «Палэп» Алнаш-
ского района – 24,45 кг, 
ООО «Агрохим-Прибой» 
Граховского района – 23,59 кг. 

Поголовье коров. Дойное 
стадо республики увеличилось на 
2368 голов к аналогичному уровню 
2016 года и на 2052 головы 
с начала текущего года. В трёх 
районах произошло снижение 
поголовья: в Кизнерском на 74 го-
ловы, Алнашском – на 48 гол., 
Сарапульском – на 23 головы.

деловой выход телят. По 
сельхозорганизациям средний по-
казатель составил 39%. В 11 райо-
нах показатель ниже республикан-
ского (Воткинский, Завьяловский, 
Каракулинский, Кизнерский, 
Киясовский, Можгинский, Сара-
пульский, Селтинский, Увинский, 

Юкаменский, Якшур-Бодьинский).
Падёж молодняка КРС. Пало 

1913 голов, или 3,3% к обще-
му количеству народившегося 
приплода. В целом по республике 
падёж молодняка снизился по 
сравнению с предыдущим годом 

на 469 голов. Но в ряде 
районов ситуация не ме-
няется. Так, Юкаменский 
имеет показатель 6,6%, 
или 124 головы, Ярский 
– 5,9%, или 56 голов, 
Балезинский – 5,3%, или 

263 головы, Селтинский – 5,0%, 
или 69 голов соответственно. 
Наименьший падёж отмечен 
в Камбарском районе – 0,5%, Ки-
ясовском – 0,8%, Малопургин-
ском – 1,0%, Игринском – 1,2% 
и Воткинском – 1,4%. 

Продажа племенных жи-
вотных. Племпред-
приятиями за шесть 
месяцев реализовано 
980 голов племен-
ного молодняка. За 
пределы республики 
продано: 86 го-
лов в Татарстан, 
123  – в Башкор-
тостан, три головы 

Цифры полугодия

Июль 

в Пермский край. Для своих 
нужд реализовано 768 голов.

закупочная цена моло-
ка. Средняя закупочная цена 
молока на 5 июня составила 
21,93 руб./кг (без НДС). Это на 
2,07 руб. выше цены прошлого 
года (19,86 руб./кг). Предвари-
тельно расчётная цена в целом 
по месяцу в июне ориентиро-
вочно составит 21,90 руб./кг.

В соответствии с данны-
ми мониторинга Московского 
института конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР), закупочные цены 
на молоко на 27 июня по Удмуртии 
следующие: первый сорт –  
22,69 руб./кг, высший сорт –  
26,28 руб./кг. При этом в Башкор-
тостане цена первого сорта выше 
на 7 коп., а высшего сорта ниже на 
1,27 руб./кг. По Татарстану: цены 
ниже, чем у нас, разница по выс-
шему сорту составила 2,78 руб./кг,  
по первому – 1,34 руб./кг. Такая 
же ситуация в Кировской об-
ласти (цены с учётом НДС).
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Республиканский масштаб / Актуально

дмуртия относится к числу регио-
нов, где продовольственная пше-
ница практически не производится, 
и зерно удмуртским мукомолам 

приходится завозить из других регионов. Это 
значительно осложняет производственные 
задачи. Если продовольственной рожью Уд-
муртия обеспечивает себя примерно на 50%, 
то пшеницей лишь на 1–2%. Остальная часть 
сырья мукомольных производств завозится 
из-за пределов республики – из Татарстана, 
Башкортостана, южных регионов России.

Стоит отметить, что сырьё составляет 
львиную долю в себестоимости муки.

Для сравнения: если зерно в затратах на 
производство составляет 66%, то, к примеру, 
заработная плата – лишь 8%. При этом на-
блюдается тенденция к росту цен на пшеницу 
и несбалансированность их с ценами на муку. 
К тому же поставки зерна осуществляются по 
предоплате, а получение оплаты за поставки 
муки – с отсрочкой платежа в 40 дней согласно 
закону «О торговле». Фактически же отсрочка 
достигает 60 дней. В результате мукомольные 
предприятия ощущают серьёзные проблемы с 
финансированием закупок зерна. А если учесть, 
что отменили программу субсидирования 
процентных ставок по кредитам, то положение 
отрасли становится просто угрожающим.

Из-за малой загруженности мукомольных 
предприятий и очень большой конкуренции 
рентабельность этих производств составляет 
не более одного процента.

Стоит отметить и то обстоятельство, что 
как федеральный, так и республиканский 

бюджеты задолжали по финансированию уже 
обещанных субсидий по ещё действовавшей 
программе. Федеральный бюджет должен 
удмуртским мукомолам 47 млн рублей,  
республика – ещё 7 млн рублей.

Проблему составляют и растущие тарифы 
на железнодорожные перевозки, которые в 
общих транспортных расходах составляют 
60–70%. Ежегодный рост тарифа – 6–7%, 
при этом стоимость специальных вагонов, 
так называемых «хопров», на 25–30% выше, 
чем крытых вагонов для перевозки муки. 
А если присовокупить сюда расходы на услуги 
элеватора и на погрузку зерна, что составляет 
5–6% в стоимости зерна, ситуация становится 
близка к безвыходной.

– Невыплаты субсидий не позволяют 
предприятию кредитоваться в финансово-
кредитных организациях, – считает исполни-
тельный директор Сарапульского комбината 
хлебопродуктов Руслан Крюков, – так как 
формируется отрицательный финансовый 
результат. На сегодняшний день совокупные 
убытки у мукомольных предприятий составля-
ют около 80 млн рублей. За последние 15 лет 
ежегодная индексация заработной платы 
не производилась. Отсутствие оборотных 
средств не позволяет проводить модерниза-
цию производства, что крайне негативно в 
условиях полного износа оборудования. При 
отсутствии государственной поддержки конеч-
ная продукция, выпускаемая мукомольными 
предприятиями Удмуртии, является некон-
курентоспособной, что ставит под сомнение 
целесообразность существования отрасли. 

На заседании постоянной комиссии Госсовета УР по агропромышленному комплексу, 
земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды, прошедшем 
в Сарапуле, депутаты и члены правительства обсудили проблемы мукомольной 
промышленности региона, предварительно посетив Сарапульский КХП.

Загрузка – наполовину

У

ЗАтРАты 
НА ПРоиЗводСтво МУКи, 
доля основных статей 
затрат в процентах

вАЛовой СбоР ЗЕРНА 
и ПшЕНицы 
в Российской 
Федерации, млн т

4 
энергоносители

66 
пшеница

16 
проценты и 
обслуживание 
по кредитам 
банков

8 
заработная  
плата

7 
производ-
ственные 
затраты

20

40

60

80

100

120

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

Валовой сбор 
зерна, млн. т.

Валовой сбор 
пшеницы, млн. т.

ПРоиЗводСтво МУКи 
на территории 
Российской Федерации, 
млн т

0

2

4

6

8

10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

8,9
9,8 9,8 9,89,6 9,6 9,6

Наша справка
Отечественная мукомольная 

промышленность представлена 350 
крупными и средними предприятиями. 
При этом на долю крупных компаний 
приходится 90% объёма производимой 
продукции. Наряду с этим мука выраба-
тывается примерно на полутора тысячах 
малых мельниц с суточной мощностью 
12–20 тонн. По данным Росстата, сово-
купная мощность мукомольных пред-
приятий России составляет 20 млн тонн.

В Удмуртии есть два мукомольных 
предприятия – «Сарапульский комбинат 
хлебопродуктов» и «Удмуртмельпром». 
Однако обе компании вынуждены рабо-
тать не в полную мощь. Сарапульский 
комбинат в прошлом году реализовал 
лишь 52,2 тыс. тонн, или 46% от воз-
можного. Такая же ситуация склады-
вается и на ижевском предприятии, да 
и по всей России. В среднем по стране 
загруженность мукомольных пред-
приятий составляет 50%. Наибольшая 
загруженность, 80–85%, отмечается 
в Краснодарском и Алтайском краях, 
а в Астраханской и Ивановской облас-
тях – 20–25%. Самая малая загружен-
ность, 17%, – в Республике Коми. За 
последние 20 лет производство муки 
в России снизилось с 13 млн до 9,6 млн 
в прошлом году. 
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об импорте и экспорте 
сельхозпродукции 
Основные позиции нашего экспорта – зер-
но, сахар, растительное масло. Сегодня мы 
поставляем на экспорт сельхозпродукцию 
на сумму 17 млрд долларов, надеемся, что 
в следующем году показатель достигнет 
18 млрд долларов. Для сравнения: 10 лет 
назад мы апеллировали цифрой всего 7 млрд 
долларов. За счёт девальвации, господдержки 
и контрсанкций мы получили возможность 
создавать серьёзную продукцию и размещать 
её на рынках Европы и Азии, и успешно на 
этом зарабатывать. 

Но Россия прежде всего – это зерновая 
держава, мы должны наращивать свой 
зерновой потенциал. 150 млн т – для нас не 
предел. Зерно – биржевой товар, который 
имеет мировую цену, значит, данное направ-
ление всегда будет выгодно и рентабельно. По 
сути, это наша вторая нефть, и этим ресур-

Событие / День поля

о прогнозах на урожай 
Аграрии страны уже приступили к уборке, 
на юге выращен неплохой хлеб. В частности, 
первые намолоты зерна с гектара на Кубани 
составляют около 60 ц на круг. На 5 июля 
собрано около 1,5 млн т зерна, прошлогодний 
показатель равнялся 4 млн т. То есть сроки 
уборки отодвинулись на две-три недели, 
и такую картину мы ожидаем в целом по 
стране. Уже ясно: потерь избежать не удастся. 
Если 2016 год оказался рекордным по сбору 
зерна – валовое производство достигло 
120 млн т, то в текущем, по нашим предвари-
тельным оценкам, эта цифра будет колебаться 
от 100 до 105 млн т. Причины очевидны – кро-
ме холодного дождливого лета много было и 
ранних осенних, и поздних весенних замороз-
ков. Потрачено немало усилий для восста-
новления посевов. Всё это ведёт к снижению 
урожайности. 

Но я помню, что Приволжье всегда «плака-
лось» по поводу того, что не хватает осадков: 
из года в год повторяется то весенняя, то 
летняя засуха. И, конечно, пусть лучше будет 
дождь, чем засуха. Ведь завтра обязательно 
выглянет солнце, и ситуация изменится в 
лучшую сторону. Не каждый год бывает такая 
погода, всё достаточно циклично. Оговорюсь: 
несмотря на сложные погодные условия 
текущего года, посевные площади в стране 
удалось увеличить на 300 тыс. га и довести до 
рекордных по историческим меркам 80 млн га. 

В целом, учитывая структуру расхода 
зерна, ожидаемого объёма будет вполне до-
статочно. 40 млн т традиционно направляется 
на кормовые цели – производство комби-
кормов, 20 млн т – на продовольственные 
цели, 10 млн т закладывается на семена, и 
всё остальное идёт на экспорт. Без хлеба не 
останемся в любом случае. Хочу напомнить, 
что в 2000 году собранный объём зерна был 
чуть больше 60 млн т. 

Серьёзный вызов 
Гвоздём деловой программы всероссийского дня поля стало совещание, которое 
провёл министр сельского хозяйства России Александр Николаевич ткачёв. Приводим 
основные тезисы его выступления. 

сом мы должны максимально пользоваться 
и извлекать из него выгоду. Список также 
должны пополнить мясо и мясопродукты – 
достигнутый сегодня уровень производства по 
говядине, свинине, мясу птицы уже позволяет 
ориентироваться на экспорт. При большом 
объёме сбыта продукции данное направление 
также имеет высокую маржинальность. 

То же самое касается и производства 
овощей. В прошлом году в стране построено 
около 160 га современных высокотехнологич-
ных теплиц, что позволило увеличить урожай 
овощей закрытого грунта на 15%, объёмы про-
изводства превысили 814 тыс. т. В этом году 
набранные темпы строительства сохраняются. 
На сегодняшний день валовой сбор тепличных 
овощей достиг 450 тыс. т, это на треть больше 
урожая, полученного за аналогичный период 
прошлого года. В том числе собрано более 
100 тыс. т томатов, рост в 1,5 раза. Но порядка 
1 млн т продукции мы всё ещё завозим.

2016 год оказался 
рекордным по сбору 
зерна – валовое 
производство достигло 
120 млн т, в 2017-м  
эта цифра будет 
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Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
ht

tp
://

w
w

w
.ta

ta
r-

in
fo

rm
.ru



№ 7 (153) июль 2017 г.

Агропром Удмуртии 

9

Аналогичная ситуация и по производству 
плодовых – каждый год в стране заклады-
вается около 15 тыс. га садов по интенсив-
ной технологии. И это серьёзный вызов! 
Зарубежные конкуренты сегодня бьются 
за российский рынок и используют разные 
лазейки, в том числе и политические ресурсы. 
Но, к сожалению, мы по-прежнему завозим 
1,5 млн т фруктов. Поэтому в течение ближай-
ших 7–10 лет мы должны сохранять объём 
инвестиций в эту отрасль. Сейчас основные 
ресурсы господдержки перенаправляются 
на выращивание овощей, фруктов и произ-
водство молока, чтобы насытить российский 
рынок собственной продукцией. И если 
говорить в целом, за последние три года 
импорт продовольствия удалось снизить на 
18 млрд долларов, более 50% в его структуре 
занимают цитрусовые и те продукты, которые 
в нашей стране не производятся. Ранее этот 
показатель составлял 43 млрд долларов – 
уму непостижимо, сколько другие страны 
зарабатывали на нас! Сегодня мы выполняем 
историческую миссию, через пять-семь лет 
наша страна способна производить продукты 
питания в полном объёме, то есть закрыть 
дефицит и выйти на внешние рынки. 

о сотрудничестве с китаем 
Если мы говорим о рекордных для себя 
120 млн т зерна, то Китай в прошлом году 
произвёл 610 млн т! Но и при этом они испы-
тывают дефицит – около 10 млн т закупают. 
То же самое и по сое – при собственных 
объёмах производства в 14 млн тонн 80 млн 
вынуждены импортировать. Понятно, Китай 
имеет огромное население и развитое живот-
новодство. Для сравнения: свинопоголовье 
России сегодня составляет 23 млн голов, 

а в Китае – 450 миллионов! Нам достаточно 
интересен китайский рынок в плане поставок 
той же самой свинины и мяса птицы, но успе-
ху пока не способствуют АЧС и птичий грипп. 
Переговоры продолжаются, очевидно, что 
этот экспорт нам очень нужен – без выхода 
на зарубежные рынки при нынешнем росте 
в свиноводстве и птицеводстве мы рискуем 
столкнуться с перепроизводством и снижени-
ем доходности отраслевых предприятий. За 
последние семь лет производство свинины и 
мяса птицы в стране увеличилось в три раза. 

о производстве молока 
Молочным животноводством надо ещё 
много лет активно заниматься – эта отрасль 
тяжелейшая и запущенная в силу объективных 
причин. Мы стараемся использовать по макси-
муму имеющиеся инструменты гос-поддержки, 
свой эффект даёт и закупочная цена – в осен-
не-зимний период в отдельных регионах она 
достигала максимального значения 27 руб./кг.  
Вы видите, продолжается спор с Белорусси-
ей, доходящий до скандалов. Это говорит о 
том, что наше правительство ведёт политику 
сдерживания импорта белорусской молочной 
продукции. Избыточное предложение сбивает 
цену внутри рынка, что делает инвестиции 
неокупаемыми и неинтересными для бизнеса. 
В ближайшей перспективе мы должны сделать 
всё возможное, чтобы окупаемость инвест-
проектов в молочном скотоводстве составила 
7–8 лет, а не 12–15, как сейчас. 

Сегодня уже есть успешные производства, 
уровень рентабельности которых достига-
ет 40%. Но остаются и такие, которые еле 
дотягивают до 5%, с трудом сводя концы 
с концами. Нам нужны передовые фермы, 
оснащённые высокими технологиями. 

Сегодня Россия 
поставляет на экспорт 
сельхозпродукцию 
на сумму 17 млрд 
долларов

о санкциях 
Все понимают, что рано или поздно 
санкции отменят. Ставить вопрос, хорошо 
это или плохо, было бы некорректно – от 
западных и европейских санкций страдают 
многие отрасли экономики, в том чис-
ле и банковский сектор. Что даёт повод 
по-прежнему говорить, что у нас сохра-
няются дорогие кредиты, что АПК имеет 
недостаточно стабильные финансовые 
возможности. Но когда антироссийские 
санкции отменятся, все мы должны быть 
готовы к тому, что на наш рынок придут 
дешёвые продукты питания из других 
стран. Противостоять этому можно только 
своей качественной работой. Поэтому мы 
должны максимально использовать время 
для наращивания собственного произ-
водства и прочно занять нишу в торговых 
сетях и магазинах. Рано или поздно мы 
столкнёмся с серьёзной конкуренцией с за-
падными партнёрами, и их продукция будет 
появляться на нашем рынке и влиять на 
ценообразование – так устроена мировая 
рыночная конъюнктура. Только высокие 
интенсивные технологии могут нам помочь 
создать хороший задел для того, чтобы мы 
уверенно чувствовали себя в собственном 
доме. А тот, кто не успеет, останется не 
у дел – растущая конкуренция с отменой 
санкций сделает бизнес невыгодным. Пока 
осуществляется субсидирование, каждый 
должен занять свою определённую нишу. 
Кто сегодня серьёзно вкладывается в 
овощеводство и плодоводство, тот и будет 
в ближайшие 10 лет поставлять свою про-
дукцию на внутренний и внешний рынок. 
Есть уже показательные примеры и в 
разрезе отдельных регионов, в частности, 
это Белгородская область. Сегодня она 
уже довела своё свинопоголовье до 5 млн 
голов – по сути, стала «монстром», с кото-
рым конкурировать очень тяжело. 

– Каждый год мы пытаемся менять место проведения для того, чтобы каждый регион мог 
проявить себя, показать свои достижения. Современный передовой опыт есть у каждого, и 
нам есть чему учиться друг у друга по применению новых технологий, снижению себестои-
мости продукции, повышению урожайности и производительности труда – это те возмож-
ности, которые позволят стать более конкурентоспособными. День поля – эта та площадка, 
которая является хорошей базой для обмена опытом. 

о событии

Александр Николаевич Ткачёв говорил и о необходимости 
проведения Дня поля на российском уровне.
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Событие / День поля

осле многолетнего перерыва Россия 
возобновила добрую традицию – 
проведение выставки достижений 
сельского хозяйства и сельхозма-

шиностроения под открытым небом «Всерос-
сийский день поля». Старт этому значимому 
для аграриев страны мероприятию был дан 
в прошлом году в главной житнице Сибири – 
Алтайском крае. В нынешнем эстафету принял 
Татарстан. Слова признательности от имени 
всех аграриев страны на татарстанской земле 
выразил министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Максим Сергеевич 
Чекусов: «Хочется поблагодарить наше феде-
ральное министерство за то, что вернуло День 
поля. Это очень важное и значимое для нас 
мероприятие, это не какое-нибудь кабинетное 
совещание, а возможность в реальных полевых 
условиях видеть новейшие образцы техники 
и оборудования, наладить деловые контакты 
и просто обменяться новостями со своими 
коллегами». 

Шаг в завтрашний день 
Организаторы сделали всё возможное, чтобы 
существенно поднять статус мероприятия – ко 
многим событиям подходила приставка «впер-
вые». Так, впервые Всероссийский день поля 
посетил министр сельского хозяйства Китая 
Хань Чанфу, который отметил: «Здесь я чув-
ствую крепкое единство, вашу любовь к своей 
Родине, земле. Китай и Россия – добрые со-
седи, хорошие друзья и надёжные партнёры». 

Приветственное слово прозвучало и из 
космоса: с международной орбитальной 
станции МКС-52 к участникам форума обра-
тился командир станции, Герой России Фёдор 
юрчихин. Космическую тему дополнил и раз-
дел «Робототехника», где были представлены 
беспилотные летательные аппараты и лёгкие 
самолёты сельхозназначения местных произ-
водителей. Они демонстрировали разработки 
в области мониторинга полей, прототип 
квадрокоптера с повышенной грузоподъёмно-
стью для обработки посевов, самолёты серии 
«Фермер». 

Алевтина 
МИтрофАновАУрожайная выставка

5–7 июля в татарстане прошла инновационная агропромышленная выставка-форум 
«всероссийский день поля-2017».

В рамках форума также был презентован 
Аналитический центр Минсельхоза России. 
Информационная система была запущена в 
январе этого года, и сегодня она объединяет 
информацию о состоянии сельхозотрасли в 
разрезе регионов, муниципалитетов и хозяйств. 
Базы данных хранят информацию о площадях 
сельхозугодий, состоянии посевов культур, по-
головье скота и птицы, численности машинно-
тракторного парка, экономические показатели, 
освоение регионами средств федерального и 
регионального бюджетов и т.д. Такая «про-
зрачность» данных позволяет в режиме 
онлайн оценивать эффективность реализации 
госпрограмм. 

Высокий статус мероприятия подтвердила 
и итоговая статистика – на отведённых под 
презентационные площадки 60 га свои новей-
шие разработки в области науки, техники, жи-
вотноводства, растениеводства презентовали 
более 340 компаний-экспонентов. Это свыше 
110 тыс. единиц различной сельхозтехники 

и оборудования, предназначенных для всех 
видов сельхозработ, для отраслей живот-
новодства и переработки. Свои технические 
предложения представили и ряд компаний 
Удмуртии. 

В разделе «Растениеводство» можно было 
ознакомиться с делянками опытного поля с 
возделанными озимыми и яровыми культура-
ми, демонстрировались новейшие техноло-
гии и методы селекции растений, средства 
защиты, технологии выращивания картофеля, 
овощей, плодовых и ягодных культур. В част-
ности, на участке филиала «Госсортокомис-
сия» по РТ были размещены около 300 сортов 
и гибридов яровых зерновых, зернобобовых, 
технических и кормовых культур из 30 на-
учно-исследовательских учреждений страны. 
В блоке «Животноводство» можно увидеть 
племенных животных, оборудование, корма, 
добавки, ветпрепараты и т.д. Работали на 
территории выставки и национальные подво-
рья, гости могли познакомиться с историей 

день поля – это эффективная площадка для обмена 
опытом и знакомства с современными инновацион-
ными технологиями

П 60 га  презентационных площадок 

> 340 компаний-экспонентов

> 110 тыс. единиц 
различной сельхозтехники и оборудования
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и этническими особенностями марийского, 
чувашского, татарского и других народов. 

За три дня выставку посетило более 10 тыс. 
представителей отраслевого сообщества, на 
неё делегировали своих представителей 74 ре-
гиона страны, а также Белоруссия и Германия. 

День поля-2017 стал настоящей эффек-
тивной площадкой для обмена опытом и 
знакомства с современными инновацион-
ными технологиями! В их числе техническая 
модернизация, топливная безопасность АПК, 
селекция и семеноводство, мелиорация земель, 
агроклиматические риски, плодородие почв, 
развитие племенного животноводства и т.д. 

выбор с гарантией 
«В прошлом году доля российской техники на 
рынке России превысила 50%, и это серьёзное 
достижение. Выставленные на Дне поля-2017 
машины наглядно показывают этот процесс. 
Большая их часть российского производства, 
произведена в различных регионах стра-
ны – Санкт-Петербурге, Ростовской, Омской, 
Новосибирской областях, Краснодарском и 
Красноярском краях и десятках других терри-
торий, – подчеркнул особенность нынешней 
экспозиции директор Департамента сельскохо-
зяйственного, пищевого и строительно-дорож-
ного машиностроения Минпромторга России 
Евгений Анатольевич Корчевой. – За последние 
три года наши машиностроители увеличили 
объём НИОКР в семь раз! Собственно, это и 
объясняет стабильный ежегодный рост про-
изводства – спрос на отечественную технику 
уверенно растёт». 

Шире становится ассортимент отечествен-
ных машин и комплектующих к ним. Так, в 
сегменте опрыскивания свою актуальную тех-
нику – пневмоходы или, как их прозвали произ-
водственники, «луноходы» уже представляют 
и самарские, и казанские производители. Один 
из факторов, по которым российская «само-
ходка» не уступает зарубежным аналогам, – 
это многофункциональность. Её модульная 

За три дня выставку 
посетило более 
10 000 представителей 
отраслевого сообщества

конструкция допускает лёгкое и быстрое, всего 
за пару часов, переоборудование опрыскивате-
ля в разбрасыватель минеральных удобрений в 
жидком или гранулированном виде. По своим 
техническим и эксплуатационным характерис-
тикам конкурируют между собой современные 
модели «Кировца» и Versatile. Уловили новые 
тенденции и производители сеялок – на 
презентационных площадках больше стали 
демонстрироваться модели, основу которых 
составляют дисковые сошники… 

«Селяне должны иметь выбор! – проком-
ментировал и.о. заместителя председателя 
правительства УР Сергей Аркадьевич токарев. – 
И мы это наблюдали на Дне поля и по зерно-
очистительным и зерносушильным комплек-
сам». Эти машины представляли несколько 
отечественных заводов – воронежские, татар-
ские, самарские. Решений по производительно-
сти несколько – начиная от 10 т/ч и заканчивая 
40–50 т/ч, были и передвижные сушилки. 

К слову, масштабом предложений, которые 
сформированы на российском рынке сельхоз-
машиностроения, остался удивлён и впечатлён 
и китайский министр Хань Чанфу. «Всю дорогу, 
занявшую время до выставки, мой китайский 
коллега пытался сводить разговор к тому, что 
тракторы надо приобретать в Китае – в стране 
развито достаточно серьёзное производство, 
позволяющее выпускать качественные и более 
дешёвые машины. Но после обхода выставоч-
ной экспозиции он своими глазами увидел и 
осознал, что мы сами способны производить 
подобную продукцию. Перестал меня уговари-
вать, – откровенно признался министр сель-
ского хозяйства России Александр николаевич 
ткачёв. – Наша отрасль сельхозмашинострое-
ния сегодня переживает второе рождение, и 
этот шанс нельзя упустить». 

Последняя фраза министра, скорее, стала от-
ветом и официальной позицией федерального 
ведомства на выраженную Корчевым озабочен-
ность по нестабильному и недостаточному фи-
нансированию Программы 1432. По его словам, 

планомерный рост отрасли обеспечила именно 
реализация этой программы, и она имеет хоро-
ший отзыв как со стороны регионов, так и самих 
сельхозпроизводителей. «В этом году мы также 
наблюдаем повышенный спрос на программу, 
несмотря на то что были снижены объёмы 
субсидий и ставка с 25 до 15%, – резюмировал 
представитель федерального Минпромторга. – 
Но, к сожалению, вынужден озвучить тот факт, 
что в конце июня подписал письмо заводам-
участникам программы, а их более 70-ти, чтобы 
они приостановили реализацию программы. 
Объём заключённых договоров уже превышает 
объём предусмотренных субсидий в размере 
15,7 млрд рублей. Дополнительное финанси-
рование мероприятий в этом году не преду-
смотрено, в проекте федерального бюджета 
на 2018–2019 годы средства тоже отсутствуют. 
Тогда как утверждённая на днях стратегия разви-
тия сельхозмашиностроения ставит нам задачу к 
2025 году довести долю российской сельхозтех-
ники на внутреннем рынке до 80%». 

плюс погода 
Уезжали участники форума, впечатлённые 
не только растущей мощью современной 
сельхозтехники, но и перепадами «настроения» 
июльской погоды. Все эти три дня Татарстан за-
ливало дождями, сопровождавшимися грозой 
и шквалистым ветром. Непогода установила 
свои правила делового дресс-кода, незаме-
нимыми атрибутами которого стали сапоги, 
галоши, дождевики, зонты. Но селяне как 
никто другой знают, что у природы нет плохой 
погоды! «Пусть этот дождь будет к урожаю!» – 
поддержал всех федеральный министр. 
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Событие / Чемпионат россии

и себя показать
Достаточно сказать, что организаторы попыта-
лись совместить в одном мероприятии сразу 
несколько, которые вполне могли бы претен-
довать на статус отдельных, знаковых как для 
республики, так и России. Например, в рамках 
чемпионата прошёл День поля. Около пятидеся-
ти компаний продемонстрировали свою технику 
и оборудование (в том числе молочное) как на 
стационарной экспозиции, так и демопоказах. 
Селекционеры показали и свои опытные посевы 
по 60 сортам и гибридам двадцати сельхоз-
культур, в том числе таких экзотических, как 
чечевица, могар, крамбе с разными варианта-
ми агротехники. Два дня подряд совещались 
фермеры. Соревновались учащиеся профессио-
нальных училищ за звание лучшего тракториста-
машиниста. Работала ярмарка вакансий. 

Веселили гостей на национальных под-
ворьях Башкортостана – районы республики 
представляли свои национальные ремёсла и 
местный колорит. 

Садоводы демонстрировали свой урожай, 
фермеры – произведённую продукцию.

Прошло и несколько зрелищных 
мероприятий: трактор-шоу, Эльбрус-шоу 
силачей, на котором самые отважные мог-
ли бы помериться с лошадиными силами 
трактора. В течение двух дней гости и 
участники были зрителями конноспортив-
ного шоу «Конкур». 

Были учтены и пожелания самых маленьких 
посетителей. Дети могли порезвиться не только 
на игровых площадках, но и подружиться с 
самыми разными сельхозживотными на живой 
ферме.

Играла музыка, на сцене выступали само-
деятельные и профессиональные артисты. 
А в кафе, названных очень символично – чем-
пионов – откармливали шашлыками. Пред-
приимчивые хозяева подошли к подготовке 
чемпионата ответственно: на случай дождя 
практически по всем площадкам разбросали 
мелко измельчённую солому или щепу. В пят-
ницу провели предварительный финал – вдруг 
в субботу пойдёт дождь, и тогда результаты 
пятницы будут определяющими. Но природа 
дала шанс провести чемпионат, как и было 
запланировано программой.

Наши пашут
В чемпионате приняло участие 46 механизато-
ров. Башкирия на правах хозяев подготовила 
аж пятерых, три из которых были женского 

в конце июня-начале июля башкирия принимала чемпионат России по пахоте. в Уфим-
ский район недалеко от с. Нижегородка съехались гости со всей нашей необъятной  
Родины, прибыли и иностранцы. Чемпионат с каждым годом привлекает к себе всё 
большее внимание. Это ещё не олимпийские игры, но уже не только борьба  
за первенство лучших механизаторов. Гораздо больше.

Мир помогает 
культивировать землю 

Делегация иностранных участников чемпионата Призы чемпионата
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таким образом: первый – джон Стивен Уилан 
(Ирландия), второй – Каспар ярвала (Эстония), 
третий – рязанец Андрей Шаль.

продолжение следует
Впереди победителей ждут новые соревно-
вания. В августе это будет Швейцария (там 
пройдёт чемпионат Европы), в декабре – Кения 
(чемпионат мира). В следующем году Суздаль 
Владимирской области будет принимать два 
совмещённых чемпионата – Европы и России. 
В 2020 году вполне возможно, что чемпионат 
мира пройдёт снова на башкирской земле. Как 
отметила генеральный секретарь Всемирной 
пахотной организации Анна Мэри Макхью, 
ровные поля и чернозём нам очень подходят. 
На церемонии закрытия она пообещала членам 
своей организации передать самые приятные 

впечатления, оставшиеся у неё от башкир-
ского чемпионата, дважды спросив 

присутствующую публику, готовы 
ли они принять соревнования в 
2020 году. И по окрестностям 
Нижегородки пронеслось рас-
катистое «Да-а-а!». 

С 2012 года открытые 
чемпионаты по пахоте прово-

дятся в России. Механизаторов 
принимали Краснодар, Ростов, 
Владимир, Саратов, Тюмень и 
вот сейчас Уфа. На башкирской 
земле приятно было встретить и 
нашего профильного министра 

Александра Аркадьевича Прохорова, и его 
заместителя Алексея Ананьевича Вихарева. 
Они приехали на этот чемпионат не только 
для того, чтобы поболеть на нашего Вадима, 
но и провести переговоры с представителями 
Росагролизинга о возможном проведении 
данного мероприятия в недалёком будущем в 
Удмуртии. Благо для этого есть все возмож-
ности и место проведения, ориентировочно 
Воткинский район. Нам это нужно не только с 
точки зрения инвестиционной привлекатель-
ности региона, повышения его имиджа, но 
и потому, что наш регион – родина дважды 
чемпиона России.

Фото с победителями: Ильшат ФАЗРАХМАНОВ, министр сельского хозяйства Башкортостана, 
Андрей ШАЛь (первое место), Март БАККЕР, генеральный секретарь Европейской пахотной орга-
низации, Анна Мэри МАКХьЮ, генеральный секретарь Всемирной пахотной организации, Вадим 
ЗАРЕЦКИХ (второе место), Александр ДЕРЮГИН (третье место).

пола. Алия якупова вышла в финал и стала 
«Королевой плуга». На торжественной церемо-
нии закрытия ректор аграрного университета 
вручил Алие корочки диплома об окончании 
учебного заведения. 

Соревновались участники разных воз-
растных групп, да это и не было важным. 
Например, Рафис Шамсиев из Татарстана 1960 
года рождения, а Владимир зуев из Тверской 
области – 1998 года. Много титуло-
ванных – участников чемпионата 
России, Европы и мира. Самым 
богатым на звания на момент 
чемпионата был наш Вадим 
зарецких из СПК «Удмуртия» 
Вавожского района, участник 
чемпионатов мира и Европы. 
Для Вадима этот чемпионат 
России пятый, только в первом 
не принимал участия. И дважды, 
два года подряд, он становился 
его победителем – в Саратове и 
Тюмени. Вячеслав Викторович 
Смирнов, главный инженер хозяйства, сопро-
вождавший Вадима на всех российских сорев-
нованиях, не отходил и на этот раз от делянок, 
на которых шла борьба за звание лучшего; 
отмечал, что за год, прошедший с последнего 
первенства, «все выросли, показывают высо-
кую пахотную культуру». 

Чемпионат шёл целую неделю. Миновав 
стадию отборочных туров, десять лучших 
претендентов вышли в финал, в том числе 
два представителя зарубежных стран. За день 
финалист должен был в течение трёх часов об-
работать один участок в виде трапеции длиной 
100 м и шириной 24х16 м. Результаты вспашки 
оценивали по 14 критериям. В первую очередь 
обращали внимание на прямолинейность, 
равномерность по высоте и ширине, аккурат-
ность в заделке сорняков. Глубина борозды – 
не менее 18 см.

На чемпионате России все участники 
находятся в равных условиях. Каждому был 
предоставлен трактор Агромаш. Как отметил 
в личной беседе судья соревнований Рональд 
Вильям Коултер из Ирландии, «трактор 

такого уровня, насколько его может произво-
дить российское машиностроение, а вот плуг 
Квернеленд – известная фирма в Европе». К 
слову, с этими самыми плугами и были казу-
сы: они, оказавшиеся без хозяина, были не в 
лучшей форме, с ржавчиной, поэтому к ним 
прилипали комья башкирского чернозёма, 
насквозь пропитанного дождевой водой. А 
вообще, по мнению Смирнова, плуг подходит 
для небольших хозяйств или спортивных 

соревнований, прост в эксплуатации, 
хотя имеет 40 настроек. Но на 

чемпионаты Европы и мира, кроме 
россиян и африканцев, каждый 
приезжает со своим плугом, 
доведённым до совершенства с 
учётом требований самого хозя-

ина. Выигрывать спор с такими до 
зубов обмундированными соперни-
ками почти невозможно, по-
этому на соревнованиях 
международного уровня 
россияне выглядят 

невыразительно. 
После второго дня финала 

Вадим Зарецких был очень 
недоволен собой и тем, что не 
смог настроить плуг так, как хотел. 
Хотя, по мнению Смирнова, он про-
шёл лучше. Был расстроен своим 
результатом и Андрей Шаль из 
Рязанской области, уже выигрывав-
ший однажды чемпионат России. Но 
первое место на сей раз было за ним, Андреем 
Шалем из ООО «Можары» Рязанской области. 
Любопытно, что в его хозяйстве делают 
поверхностную обработку почвы и почти не 
пашут. Поэтому, когда он первый раз принимал 
участие в чемпионате, был очень не уверен 
в своих силах. И вот сейчас они с Зарецких 
дважды чемпионы России. Наш Вадим на этот 
раз стал вторым, хотя думал, что вообще не 
войдёт в тройку призёров. Третий – Александр 
дерюгин из Ленинградской области. 

Результаты соревнований Открытого 
первенства за кубок России, в котором 
участвовали иностранцы, распределились 

Вадим ЗАРЕЦКИХ, 
дважды чемпион 

России

Вячеслав СМИРНОВ,
главный инженер
 СПК «Удмуртия»

Александр ПРОХОРОВ, и.о. министра сель-
ского хозяйства и продовольствия УР,  
с заместителем Алексеем ВИХАРЕВыМ

Событие / Чемпионат россии
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– Анна, поделитесь вашими впечатлениями 
о чемпионате в башкирии. 

– Россия – самый молодой участник Все-
мирной пахотной организации, и надо сказать, 
с каждым годом мастерство участников 
растёт. Компания Росагролизинг, а также её 
партнёр Агромашхолдинг предоставляют хо-
рошую возможность для участников. Многие 
страны хотели бы иметь такую поддержку. Я 
не могу сказать, что россияне хуже или лучше 
по уровню мастерства, всё зависит от условий 
проведения соревнований, на какой они рабо-
тают технике (на своей или предоставленной 
на чемпионате).

– Чем выше профессионализм, тем меньше 
зависимость от техники, на которой человек 
трудится, не так ли?

– Хороший пахарь – это комбинация мас-
терства и хорошего оборудования. Например, 
вчера на отборочном туре чемпион мира не 
выиграл этап, поэтому на чемпионат в Кению 
он поедет со своим плугом.

– Чемпионат – это спортивное соревнование 
или конкурс профмастерства?

– Это и искусство, и хобби, и способность 
обеспечить наиболее лучшую обработку почвы 
для дальнейшего посева сельхозкультур. Чем 
больше ты вложишь в землю, тем больше от 
неё получишь. И задача нашего движения – 
сплотить стран-участников между собой, 
сдружить наши народы.

– Это главная миссия?
– У нас есть девиз, который переводится 

так: «Пусть мир царит на вашей пашне».
– значит, политики нам не помешают?
– Буквально вчера у меня была встреча 

с представителями Пакистана, я ничего не 
знала о людях из этой страны, пока не при-
ехала в Россию. Выходит, Россия помогла 
мне с ними встретиться, и они тоже хотят 
вступить во Всемирную пахотную органи-
зацию.

– Почему вы встали во главе пахотной 
организации? занялись совсем не женской 
работой?

– Вы видите девушку на тракторе? 
– да, вижу представительницу из башкорто-

стана. А вы тоже на тракторе пашете?
– Да, я фермер, и мой муж фермер. 

С детства на земле работаю, родилась в 
фермерском хозяйстве. А сейчас у меня два 
направления в работе – занимаюсь организа-
цией мировых первенств, а также первенств, 
проходящих в Ирландии. 

– У нас есть мужчины-дояры, хотя в рус-
ском языке наиболее распространён термин 
«доярка» женского рода. но вот женщины в 
Удмуртии работали на тракторах только в годы 
войны.

– А в Европе иначе. У нас есть даже две 
женщины – чемпионки мира по пахоте. И у них 
такие же условия участия в чемпионате, как у 
мужчин.

– Мужчины считают представителей 
женского пола недалёкими, не способными 
разобраться в технике?

Анна Мэри МАКХью,
генеральный секретарь 

Всемирной пахотной организации

Всемирная пахотная организация (World 
Ploughing Organization) была создана 
в 1952 году. Впервые чемпионат мира 
по пахоте состоялся в 1952 году в городе 
Олдс в Канаде. 
В состав WPO входят 32 страны, среди 
которых (кроме России) США, Австралия, 
Канада, ЮАР, Новая Зеландия, Великобри-
тания, Франция и др. 
Европейские соревнования по пахоте  
с 1982 года проводит Европейская па-
хотная федерация (ЕПФ), объединяющая 
более 20 европейских государств.

нАША СПРАВКА

Пусть мир царит 
на вашей пашне!
Анна Мэри Макхью, генеральный секретарь всемирной 
пахотной организации, второй раз в России. для нашего 
журнала она дала эксклюзивное интервью.

– На самом деле мы более продвинутые, 
чем мужчины. Мы даже можем написать 
инструкцию по управлению трактором. 

– У вас женщины в ирландии так же много 
работают, как в России?

– Все женщины в Ирландии работают. Они 
могут отработать 40 часов в неделю на произ-
водстве и ещё сорок часов дома.

– Уровень жизни в селе и городе у вас тоже 
разный. Какое отношение к селу?

– В сельской местности свежий воздух, 
поля, но есть специфический запах, который 
не всегда приходится по нраву горожанам. Но я 
нигде, кроме села, не жила. Мой офис находит-
ся в машине. И когда я на ней еду, смотрю на 
поля, пасущихся коров, лошадей.

– несколько слов об условиях сельско-
хозяйственного производства в ирландии. 
например, какие у вас почвы? такие же, как 
в башкирии, чернозёмы?

– Абсолютно разные. Встречаются и такие, 
как здесь, и более светлые, а на побережье 
вообще песчаные.

– Много приходится вносить удобрений?
– У нас существует много ограничений и за-

конодательных актов относительно удобрений 
и ядохимикатов, так как Ирландия – часть 
Евросоюза. Мы должны фиксировать каждый 
свой шаг, когда удобрения и в каком количе-
стве в почву вносим, сохранять упаковку для 
проверяющих организаций.

– Какие культуры сеете? Какая урожай-
ность?

– В основном зерновые. Пшеницу, овёс, 
кукурузу. Много выращиваем трав, так как у 
нас скот стоит не в стойлах, а находится на вы-
пасе. Средняя урожайность зависит от региона, 
но это обычно от трёх до четырёх тонн с акра. 
Когда я об этих результатах рассказывала 
фермерам Суздаля, они очень оценили.

– и последний, самый «любимый» для 
сегодняшнего сезона вопрос – о погоде. В ир-
ландии как?

– Неделю назад в Ирландии была ано-
мальная жара впервые за сорок лет. А на этой 
неделе всё стоит в воде. Так что как везде – 
непредсказуемо. 

№ 7 (153) июль 2017 г.

15



16

Республиканский масштаб / Актуально

Будущее – за большим 
производством
Очень большой круг вопросов, которые тре-
буют своего решения. Во-первых, нуждается в 
изменении организационная структура сель-
хозпроизводства, которая на сегодняшний 
день представлена сельхозкооперативами, 
ООО, ИП, КФХ, – всё это мешает дальнейшему 
технологическому развитию, укреплению 
финансовой стабильности. Маленьких пред-
приятий, в которых работает 40–50 человек 
и содержится не более 400 голов коров, при-
мерно половина в республике. 100 хозяйств 
из трёхсот с небольшим имеют доход менее 
25 млн в год. Ни о каком технологическом 
развитии при таких финансовых активах речи 
не идёт. Будущее – за большим производ-
ством. Однако без государства, администра-
тивного ресурса этой проблемы не решить. 
Но, к сожалению, последние двадцать лет 
главы муниципалитетов занимались только 
тем, как бы какое хозяйство куда «пристро-
ить», как найти ему инвестора, не разбираясь, 
кто туда придёт.

политика с кадрами
Работа с кадрами на уровне Минсельхоза за-
ключается в раздаче денег. Начиная от таких, 
как я (мне выдаётся доплата к пенсии), и 
кончая доярками, которым нет ещё 35 лет. Это 
ничего не решает. Кадровая политика должна 
быть направлена на то, чтобы обеспечить ком-

фортное проживание на территории людей, 
которые хотят работать в сельском хозяйстве. 

Нужна газификация села. А она сейчас 
составляет меньше 50 процентов. Считаю это 
преступлением государства против своего 
народа. Все недра у нас по Конституции при-
надлежат народу, получается, государство их 
у людей отобрало. Прекратилось и дорожное 
строительство. Почти двадцать лет ругают 
Ельцина, но те асфальтированные дороги, 
что есть в нашем районе, были построены 
в основном при нём.

Пятьдесят процентов жилья в Удмуртии 
сейчас строится в Ижевске. Новые дома рас-
тут, как грибы. При этом очень много новых 
квартир пустует, и на вторичном рынке такая 
же ситуация. Строительство надо разворачи-
вать и в сельской местности, особенно для 
работников бюджетной сферы. 

В социальной сфере допущены большие 
ошибки, когда пытались в каждом маломаль-
ском колхозе, деревне построить школу. Кон-
центрация нужна вокруг крупных населённых 
пунктов, базовые школы должны быть (тогда 
ситуация с дорогами улучшится). А сейчас 
многие школы не загружены. 

В медицинском обслуживании ситуация 
полярная – медпункты в деревнях закрыли, 
оставили только в райцентрах. А люди сегодня 
нуждаются не столько в бесплатном медицин-
ском обслуживании, сколько в качественном, 
современном и обязательно рядом. 

Проблему кадрового обеспечения никогда 
не решить при той зарплате, которая сегодня 
существует в отрасли и которая почти напо-
ловину меньше, чем в среднем по региону. 
Никакая газификация, ни дороги не помогут. 
На первоначальном этапе средняя зарплата в 
сельском хозяйстве должна быть средней по 
региону. То есть если в Удмуртии в среднем 
получают 27 тысяч, то и в сельском хозяйстве 
должны так же (у нас такая зарплата была 
в прошлом году). А на будущее она должна 
быть ещё выше. 

как обеспечить продоволь-
ственную безопасность
Можно получить миллион тонн молока за 
счёт строительства крупных животноводчес-
ких комплексов. Но это может привести к 
тому, что часть территории будет заброше-
на. Надо и в этом вопросе искать золотую 
середину. Крупные животноводческие 
комплексы имеют право на существование. 
Но и отдалённые населённые пункты тоже 
не должны быть заброшены. Если двадцать 
домов в деревне есть, надо и там строить 
фермы на двести коров. Дохода, который 
будет от реализации молока, хватит на обес-
печение благосостояния жителей данной 
деревни и даже для решения насущных 
социальных вопросов. 

Должно государство сделать шаги и в 
развитии растениеводства. 15 ц/га республика 
в среднем получает на протяжении многих 
лет. И в России тоже невысокая урожайность, 
только за счёт южных регионов, средней по-
лосы чернозёмной зоны она чуть выше 25 ц/га. 
Но всё равно это мало. Считаю, на федераль-
ном уровне должен быть принят закон по 
выделению бесплатно 30 кг в д. в. удобрений 
на один гектар посевов (наше хозяйство уже 
давно вносит 70 кг в д. в.). Это всего 39 млрд 
рублей, сущие копейки в масштабах государ-
ства. А если бы такое решение было принято, 
мы бы смогли увеличить объём продукции 
растениеводства на 30–50 процентов. 

кризис в управлении
Считаю, наш кризис в экономике обусловлен 
кризисом в управлении как на федеральном, 
так и региональном уровне.

Далеко ходить не надо. Вот конкретный 
пример в актуальном на сегодняшний день 

Перспективы роста
в республике грядут выборы. Уже сейчас идёт активный процесс обновления политической 
элиты, и конца ему не видать. Мы попросили владимира Анатольевича Красильникова, 
председателя СХПК «Колос» вавожского района, действующего депутата Госсовета 
Удмуртии, порассуждать, что необходимо сделать для развития сельского хозяйства 
в республике.
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кормопроизводстве. Смотрю сводки. Удмуртия 
запланировала заготовить на условную голову 
скота 890 кг сена, наш СХПК «Колос» – 176 кг. 
Далее республика планирует заготовить 
2823 кг сенажа на условную голову, «Колос» – 
4007 кг на голову. Силоса в республике соби-
раются получить 7002 кг на условную голову, 
в «Колосе» – 5156 кг. При этом продуктив-
ность дойного стада и молодняка на откорме 
в СХПК «Колос» минимум в полтора раза 
выше, чем в среднем по республике. А что 
сказать по сену? Столько зелёной массы идёт 
впустую! Половина уходит в навоз, это точно, 
потому что сено некачественное, не вовремя 
заготовленное, условия его хранения не-
удовлетворительные. Готовить его в больших 
количествах, покупать для этого дорогостоя-
щую импортную технику – пустая трата денег. 
В технологии кормления сегодня произошла 
революция. Если вы хотите получить много 
молока, корма должны быть высокобелковые. 
Бобовые травы выращивать на сенаж, куку-
рузу – по зерновой технологии, с початками. 

И самое главное – готовить качественный 
комбикорм с преобладанием жмыхов с высо-
ким содержанием протеина.

Когда мы начали производить рапсовый 
жмых и кормить им коров, то стали получать 
к осени прошлого года на 10–12 тонн молока 
больше, чем в 2015 году, при незначительном 
увеличении поголовья. Сейчас содержание 
белка в молоке «Колоса» за каких-то полгода 
возросло на пять сотых – до 3,25 (чтобы 
получить такой результат, требуются годы). 
Об изменении технологии кормления лично я 
говорю уже год, но никто не слышит. По сути, 
в республике надо менять структуру посев-
ных площадей. А у нас ничего не меняется: 
в прош лом году в Удмуртии планировали 
получить 200 тыс. тонн сена, в этом – 192 тыс. 
тонн. Стоим на месте!

Сложная ситуация и по неиспользуемой 
земле. В 1990 году в республике было почти 
1,5 млн га пашни. Сейчас площадь под посевы 
составляет чуть более 1 млн га. Часть этих 
земель занята многолетними травами десятого 

и более годов использования, где основные 
культуры – мелкий березняк и сосняк. Получа-
ется, что у нас к уровню 1990 года обрабатыва-
ется чуть более 50 процентов пашни. Сегодня 
ведётся много разговоров о вводе этих земель 
в оборот, но в основном это лозунги, пожела-
ния, которые реально не могут осуществиться, 
так как не имеют под собой никакой матери-
альной основы и ответственности. Для того, 
чтобы эту проблему решить, для начала нужно 
выделить в бюджете 100 млн рублей (2 тыс. 
рублей на гектар). И запланировать ежегодно 
вводить в оборот не менее 50 тысяч га пашни. 
Тогда можно увидеть результат и спросить, 
куда ушли эти деньги.

Примеров такого рода множество. Но они 
не решаются по одной причине – не из-за 
того, что на всё про всё нет денег. Мы зашли 
в такой тупик из-за кризиса в управлении. 
У нас нет специалистов, которые могли 
бы по-современному мыслить, видеть все 
перспективные направления. И принимать 
взвешенные решения. РЕ
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• Стойловое оборудование
   и крепёжные элементы 
• Станки для обработки копыт
• Станки для осеменения
• Групповые поилки
• Световые коньки

Производство 
металлоконструкций 
для ферм
изготовление оборудования 
для содержания 
крс и свиней:

ИнвеСт-ХолдИнг-гРупп

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

Тел.: 8 (3412) 48-30-26 (производство), 

8 (3412) 73-43-26 (офис)

www.invest-holding.com

ПокуПая 
у производителя, 
вы экономите!

РЕКЛАМА

426003 Россия, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, пл. 50 лет Октября, 6, оф. 209. 
Тел. 8 800 333 9416 (звонок по России бесплатный) 
Тел./факс: +7 (3412) 56-88-80, +7 (912) 447-65-42
E-mail: zavod@vesprom18.ru   
сайт: весы-промышленные.рф

Российское пРоизводство 
весового обоРудования

 разработка и производство промышленных электронных весов;
 реконструкция и модернизация устаревших механических весов и дозаторов;
 поставка программного обеспечения для учёта сырья и продукции в техноло-
гических процессах;
 полный комплекс работ по монтажу и пусконаладке весоизмерительной техники;
 гарантийное и послегарантийное обслуживание весоизмерительного обору-
дования;
 аренда весоповерочной машины и эталонных грузов для проведения поверки;
 метрология: поверка, юстировка, калибровка;
 техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт весов  
перед поверкой, участие в поверке;
 инжиниринговые услуги в области взвешивания и автоматизации, монтаж и 
наладка «под ключ»; 
 изготовление весовых платформ и металлоконструкций с последующим мон-
тажом.
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сть много версий – от обычных до 
самых невероятных – о происхожде-
нии района, самого села Завьялово. 
По одной из них, второе имя сельской 

земли – Дэри.

Согласно легенде 
Село возникло, если верить легенде, благо-
даря Завьялу – крепкому богатырю, жившему 
в давние времена. Он прославился своей 
мощью и недюжинной силой. В споре за 
избранницу Завьял победил двух богатырей, 
подтвердил своё славное имя, а позже постро-
ил дом для своей возлюбленной.

Местность, где обосновались Завьял и 
та, что покорила его сердце, приглянулась 
многим, люди стали стекаться сюда, как ру-
чейки, и в итоге здесь разрослась деревушка, 
которая и стала прародителем села.         

При чём же здесь Дэри? Завьял и его 
соперники, состязаясь в силе, пускали 
стрелы. Меткая стрела богатыря-победителя 
приземлилась на болото и досталась лягушке. 
Лягушке непростой, впоследствии она стала 
«талисманом» села, оберегала его от бед. Имя 
лягушки-талисмана – Дэри.   

Завьялово тож
Тот момент, когда деревня Завьялово стала 
селом, приходится на 1749 год. До этого 
завьяловская земля давала мало поводов 
говорить о себе. Лишь в 1710 году она упоми-
нается в переписи: «в составе Арской дороги – 
д. Дери-Чюдья, Завьялово тож». Известно, что 
в деревне было 55 дворов, население – ис-
ключительно удмуртское, причём деревня счи-
талась самым крупным поселением удмуртов 
во всей южной и центральной Удмуртии.  

Юбилей земли Дэри
80-летие Завьяловского района, отмечаемое в 2017 году, – праздник 
общий. всё это время завьяловская земля, как монисто, украшает 
ижевск, дарит таланты для творческой элиты Удмуртии, символизирует 
союз города и района. А какова история этой территории? 

На долю завьяловцев не раз выпадало 
быть, что называется, исключительными. 
Когда в 1757 году многие крестьяне были 
переданы в распоряжение только начинав-
шего свой век Ижевского железоделатель-
ного завода, простой народ завьяловской 
земли продолжал исполнять свои прежние 
обязанности – перевозил грузы с пристани в 
Гольянах, работал на погрузке с суден чугуна 
и железа. И только в начале XIX века к заводу 
были приписаны работники Завьяловской и 
Юськинской волостей. Люд протестовал про-
тив этого, однако подчиниться государевой 
воле всё же пришлось – правительство обя-
зало включить удмуртов в число работников, 
приписанных к заводу.

До 20-х годов прошлого века территория 
нынешнего Завьяловского района была ча-
стью Сарапульского уезда Вятской губернии. 
Она относилась сразу к нескольким волос-
тям – Люкской, Старовеньинской, Завьялов-
ской, Гольянской. В 1919 году Сарапульский 
уезд разделили на три района – Сарапульский, 
Воткинский и Ижевский, «землю Дэри» при-
писали к последнему.  

районный центр
Сам Завьяловский район был образован 
после разукрупнения Ижевского района, 
это событие приходится на 1937 год. Статус 
села в разные годы менялся. Он был район-
ным центром, затем центр района пере-
ходил в Ижевск, а потом вновь становился 
райцентром.

Многое, конечно, определяло пригородное 
расположение завьяловской земли: состав на-
селения часто варьировался, в советские годы 
сюда приезжали из других районов республи-

ки. Интересно, что в районном руководстве 
работали в основном неместные. 

Памятное и вместе с тем горькое событие 
для каждой завьяловской семьи – Вели-
кая Отечественная война. Многих местных 
жителей призвали в то время в Ижевск, на 
военные заводы. Район стал прибежищем для 
эвакуированных из Литвы, Латвии, Эстонии, 
Белоруссии, Карелии… Порядка 1300 человек 
прибыло с территорий, оккупированных 
фашистами.

Завьяловцы с честью выдержали испыта-
ние войной, дали стране немало ярких имён –  
Героев Советского Союза А. Н. Сабурова,  
А. М. Лушникова, Н. С. Павлова, В. П. Зайцева.

годы расцвета
Расцвет завьяловской земли пришёлся на 
период 1970–1980-х годов. В это время здесь 
были построены крупные животноводчес-
кие молочные комплексы, предприятия по 
изготовлению кормов, сортированию зерна, 
зерноочистительные комплексы, картофель-
ные сортировальные пункты. Каждый колхоз 
и совхоз сделал многое для модернизации 
мощностей, перспективного развития.

Не оставалась без внимания и социальная 
сфера – строились больницы, дома культуры, 
школы, детские сады. К примеру, в Завьяло-
во в 1985 году был сдан новый больничный 
комплекс, а в 1988-м – районный ДК. 

Завьяловский район сегодня – настоящее 
украшение удмуртской земли. Он славится 
живописной природой, мощными предприяти-
ями, а главное – сочетанием городского укла-
да жизни и сельских самобытных традиций. 
Не случайно Завьяловскому району присвоен 
статус пристоличного. 

Е
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дуктивности животных и сбалансированности 
кормовой базы в севооборот были введены 
вико-овёс, горох и суданская трава». 

В поле правдинцы вышли 26 апреля, в числе 
первых по Завьяловскому району. А благодаря 
тому, что с осени хорошо вспахали зябь, и сеять 
стали первыми. График работы был тяжё-
лым – трудиться приходилось с полпятого утра 
до восьми-девяти часов вечера. Но все участни-
ки посевной – от трактористов и специалистов 
до работников склада и столовой – выполняли 
поставленные задачи слаженно, качественно, 
не допуская простоев. Холод, ветер и дождь, 
а иногда и снег не стали помехой для выполне-
ния работ в оптимальные сроки. 

В итоге посевная кампания 2017 года была 
проведена за 16 дней. За это время было засе-
яно 1345 га яровых, из них 1241 га – зерновые 
культуры, а 204 – однолетние травы. Проборо-
нено 80 га озимой ржи и более 800 га много-
летних трав. Для обновления пласта последних 
подпокровно посеяно около 200 га люцерны 
и козлятника. 

Во время посевной в хозяйстве проводился 
внутренний конкурс «Лучший работник весен-
не-полевой кампании 2017 года». Первое место 
завоевал николай ильич зюзиков с выработкой 
31,66 нормосмен. Второе присвоено нико-
лаю Васильевичу Филиппову и Александру 
Александровичу Корепанову (29,33 нормосме-
ны), третье – молодому механизатору Андрею 
Васильевичу Петрову (26,28 нормосмены). 

Кроме того, механизаторы «Совхоза-Прав-
да» многократно становились победителями 
и призёрами конкурсов по итогам посевной 
и уборки урожая среди работников хозяйств 
Завьяловского района. Специалисты предпри-
ятия в течение многих лет являются победи-
телями районного конкурса «Лучший в своей 
профессии»: 

– главный экономист Анна Витальевна 
юзмиева – лучший экономист 2015 года;

– заместитель главного бухгалтера Екате-
рина Михайловна Сухова – лучший бухгалтер 
2014 года;

– главный зоотехник ольга леонидовна 
Глухова – лучший зоотехник 2013 года;

– агроном-семеновод Алевтина Петровна 
Агафонова – лучший агроном 2012 года. 

В 2016 году коллектив ООО «Совхоз-Прав-
да» занесён на районную Доску почёта. 

Сегодня команда специалистов и рабочих 
имеет огромный потенциал для повышения 
производственных показателей и дальнейшего 
развития хозяйства. 

Сила – в руководителях
Ренат Миннегомарович юзмиев возглавил 
ООО «Совхоз-Правда» в марте 2017 года. Но 
каждая тропка, каждая травинка ему хорошо 
знакомы: новый руководитель – из своих, 
«правдинских». В хозяйство он пришёл в 
2000 году после окончания Ижевской сель-
хозакадемии да так здесь и остался. Получил 
богатые практические навыки – работал и 
ветврачом, и управляющим самым крупным 
Центральным отделением, и заместителем 
директора по снабжению и реализации. А те-
перь его разноплановые знания в сочетании 
с огромным опытом Василия Васильевича 
Виноградова, который незаменим в должности 
заместителя директора, целиком и полностью 
направлены на развитие родного хозяйства. 

Особое внимание уделяется улучшению 
материально-технической базы. Выполнена 
реконструкция корпуса для телят двух-четырёх 
месяцев на 120 голов с переоборудованием под 
беспривязное содержание. Отремонтирована 
бытовка для животноводов. В ускоренные 
сроки построена новая столовая. 

В последнее десятилетие в хозяйстве раз-
вивается животноводство. На данный момент 
здесь содержится 1300 голов КРС, в том числе 
540 дойных коров. Грамотная селекционная 
работа даёт хорошие результаты. По итогам 
2016 года надой на фуражную корову составил 
5400 кг молока. За пять месяцев текущего года 
эта цифра уже равняется 2473 кг, что на 3% 
выше, чем за аналогичный период 2016-го. 
Поводом для гордости стало и увеличение 
среднесуточного привеса на 46%. Если за пять 
месяцев 2016 года он составил 482 г, то с янва-
ря по май 2017-го – уже 703 грамма. 

Основная задача сегодня – сократить 
численность лейкозного скота с 40 до 30%. 
Для этого в хозяйстве разработан чёткий план. 
Больные коровы не осеменяются, не покрыва-
ются, а 25 заражённых голов ежеквартально 
заменяются здоровыми. С начала текущего 
года приобретено уже 50 нетелей. 

«Недавно услышал, что в Удмуртии 
с 1 января 2018 года переработчики не будут 
принимать молоко от лейкозных коров. Но, 

По «Правде» говоря
Завьяловское ооо «Совхоз-Правда» успешно развивается в непростых условиях. Несмотря 
на капризы погоды, предприятие провело посевную качественно и в срок, грамотно решает 
задачу по обновлению поголовья. основные производственные показатели у совхоза 
весьма достойные, и в будущее здесь смотрят с оптимизмом.

к сожалению, одномоментно обновить дойное 
стадо мы не можем, – комментирует Ренат 
Миннегомарович. – Ведь если его к концу года 
не удержать в рамках плановых цифр, с нас 
могут потребовать вернуть субсидию на моло-
ко. Соответственно, сроки борьбы с лейкозом 
растягиваются. В этом вопросе нужна поддерж-
ка государства. Хозяйствам нужны особые 
условия субсидирования и льготные кредиты 
для закупа скота».

герои полей
Другой важной задачей стало своевременное 
завершение посевной в сложных погодных 
условиях. Подготовка к ней была проведе-
на серьёзная. Отремонтированы тракторы 
(к 5 апреля все они уже прошли техосмотр), 
а также сельскохозяйственные орудия, была 
произведена модернизация дискаторов. Трое 
молодых механизаторов – Алексей Викторо-
вич Коколов, леонид борисович Прозоров, Ан-
дрей Васильевич Петров – прошли повышение 
квалификации и получили дополнительные 
категории для управления энергонасыщенны-
ми тракторами. 

«Чтобы провести посевную с соблюдением 
всех агротехнических требований, мы закупи-
ли удобрения, сеяли кондиционные, обрабо-
танные от болезней и вредителей семена, – 
рассказывает Ренат Юзмиев. – Учитывая опыт 
прошлых лет, скорректировали структуру 
посевных площадей. Так, для повышения про-

Ренат Миннегомарович ЮЗМИЕВ 
и Василий Васильевич ВИНОГРАДОВ

В реконструированном корпусе телята 
отлично развиваются

Новая столовая
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этом году у Василия Степановича 
свой юбилей. И причём значимый. 
На протяжении четверти века его 
трудовая биография, дела, мысли, 

да и вся жизнь связаны с «имени Азина». 
Шутка ли дело – 25 лет во главе хозяйства – в 
самые непростые периоды, каждый день, час, 
минуту, секунду… Ему удалось не только со-
хранить, но и приумножить богатства родного 
села, агропромышленного комплекса респуб-
лики. «Когда я начинал, удои были 2800 кг, в 
хозяйстве работали 380 человек. Сейчас штат 
сократился до 220 сотрудников, и при этом мы 
получаем от коровы 6600 кг. 

Только вперёд  
и только все вместе! 
Благодаря требовательности к себе, работе 
с кадровым составом, умению достигать 
поставленных целей и, конечно, уважению 
со стороны родного коллектива Василий 
Степанович поднял хозяйство до уровня 
передового. Сегодня АО «имени Азина» – и по 
КРС, и по продуктивности, и по реализации – 
является самым крупным среди сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Завьяловско-
го района. В регионе азинцы стабильно входят 
в первую двадцатку лидеров по надоям, по 
производству мяса по итогам за 2016 год они 
на 11 месте. 

За первые пять месяцев 2017 года производ-
ство молока за 2016 год составило 2616 т, объём 
реализации – 2427 тонну. Эти показатели пока 
немного ниже уровня 2016 года – 99%, но нет 
никаких сомнений в том, что за летний период 
плановые цифры будут выполнены и перевы-
полнены. Задача-максимум – рост объёмов 
производства и реализации – на 2%. 

высокотехнологичный – 
значит, передовой
Не зря говорят, что у хорошего хозяина и хо-
зяйство в полном порядке. Приехав в АО «име-
ни Азина», мы ещё раз в этом убедились. 

Стержень жизни в деревне
Ао «имени Азина» – тот счастливчик, кому удалось избежать частой смены 
руководителей. На протяжении десятилетий его цели и задачи остаются 
неизменными, курс движения – уверенный и понятный. «Мы не распыляемся. 
Ставку делаем на продуктивность полей и ферм», – в двух словах объясняет 
свою политику исполнительный директор василий Степанович данилов. 

Четыре населённых пункта производственной 
деятельности – Старая Казмаска, Тихие Ключи, 
Петухи и Новая Казмаска, 17 животноводческих 
корпусов, в том числе четыре молочно-товар-
ных фермы. 

«Хочешь – не хочешь, мы вынуждены за-
менять ручной труд  высокомеханизированным. 
Время требует новых технологий. Поэтому ве-
дём постоянную и непрерывную работу в этом 
направлении. Ежегодно порядка 10–12 млн руб. 
собственных средств вкладываем в обновление 
и реконструкцию материально-технической 
базы», – продолжает разговор Василий Степа-
нович. 

И действительно, строительные работы в 
этом хозяйстве, кажется, не останавливаются 
ни на минуту. Казалось, ещё совсем недавно, 
во второй половине 2016 года, в дер. Новая 
Казмаска торжественно вводили в эксплуата-
цию реконструированный пристрой к молочно-
товарной ферме «Ёлочка» на 80 голов дойного 
стада. А сколько уже сделано с тех пор! 

Сегодня в АО «имени Азина» практически 
все работы механизированы. Для этого ведётся 
модернизация, расширение корпусов. Полно-
стью переобустроен корпус по содержанию 
тёлок в Петухах. Неудобные в обслуживании 
кормовые колоды заменяются более практич-
ными кормовыми столами. В текущем году они 
сделаны на одной молочно-товарной ферме, на 
очереди – ещё две. 

Заместитель исполнительного директора 
по производству Михаил Сергеевич Костромин, 
кажется, всё знает о вверенной ему сфере. Мы 

вместе с ним проходим по корпусам, оценивая 
проделанную работу. 

«Здесь заканчиваем реконструкцию цен-
трального молочного блока, в котором собира-
ется молоко из двух корпусов. Заменили часть 
труб молокопровода новыми, чтобы обес- 
печивать стабильно высокое качество сырья. 
Ведём отделку… Тут сделали лабораторию, 
оснащённую необходимым оборудованием, в 
том числе дорогостоящим анализатором опре-
деления в молоке содержания соматических 
клеток. Так что к работе в условиях введения 
нового техрегламента на молоко мы готовы», – 
говорит Михаил Сергеевич. 

Приятно видеть, что грамотный хозяйский 
подход реализуется применительно ко всем 
направлениям деятельности. В том числе и 
социальной. В хозяйстве оборудован «красный 
уголок»» с бытовыми помещениями, медицин-
ский кабинет, где проводится физиолечение и 
массаж.

пойдут в рост 
3300 голов КРС, в том числе 950 дойных 
коров, – такое стадо попробуй прокорми! 
Поэтому ко всем работам, связанным с рас-
тениеводством, в АО «имени Азина» относятся 
крайне ответственно. Вот и в текущем году не 
подкачали, достойно справились с посевной. 
К весенне-полевым работам была приобретена 
новая техника – отечественный трактор Т150, 
импортный Massey Ferguson, новые силосные 
агрегаты. И все работы прошли организованно. 
«Мы начали посевную в первой декаде мая – 
к сожалению, в этом году земля вовремя не 
поспела, отсеялись за две недели. В районе 
дали неплохую оценку – среди сельхозпред-
приятий мы заняли второе место», –  говорит 
Василий Степанович.  – Конечно, цыплят по 
осени считают. Но сейчас посевы выровнен-
ные, хорошие, так что будем надеяться на 
достойный урожай».

В текущем году в АО «имени Азина», 
впрочем, как и во многих других хозяйствах 
республики, не осталось переходящего 
кормового запаса. Хотя в былые годы, как 
здесь вспоминают, на год грядущий оставалось 

Производство молока 
за 2016 год составило 
6246 т, объём реализа-
ции – 5841 т. 

В

Василий Степанович дАнилоВ, 
исполнительный директор 

АО «имени Азина»



№ 7 (153) июль 2017 г.

Агропром Удмуртии 

21

до 40% кормов с года предыдущего. Чтобы 
в осенне-зимний стойловый период быть 
полностью с кормами, азинцы увеличили по-
севные площади, а также изменили структуру 
посевов. Если раньше хватало многолетних и 
однолетних трав, люцерны, клеверов, то нынче 
546 га засеяли кукурузой сорта «Каскад». С неё 
рассчитывают получить более объёмистые и 
урожайные корма. 

Большому кораблю – 
большое плавание 
Несмотря на прочную материально-техни-
ческую базу, хорошие производственные 
показатели, позволяющие азинцам развивать-
ся, проблем в хозяйстве хватает. Как говорят, 
большому кораблю – большое плавание. Но 
самое главное, что большинство из них находят 

своё, пусть и непростое, но решение. Мы уже 
писали о том, что в АО «имени Азина» не 
хватает посевных площадей для содержания 
существующего поголовья, и вместе с тем 
порядка 500 га земель, скупленных частными 

– По итогам 2016 года порядка 
от 10% коров дойного стада 
получены надои свыше 8 тыс. кг 
молока на фуражную корову. 
Но чем выше мы поднимаем 
генетический потенциал скота, 
ведём целенаправленную работу 
по улучшению продуктивности, 
покрывая коров высокопро-
дуктивными производителями 
голштинских пород, тем больше у 

них страдает воспроизводитель-
ная функция. То есть с каждым 
поколением всё сложнее обес-
печить нормальное покрытие, 
воспроизводство. 
По прошлому году выход телят в 
нашем хозяйстве составил 85%. 
Но мы активно работаем в этом 
направлении. Сейчас выделяем 
группу воспроизводства, метим 
весь молодняк отдельными цвет-

ными бирками. С помощью иден-
тификации стало понятно, что у 
тёлочек, полученных от высоко-
продуктивных матерей, здоровье 
гораздо хуже. Их ещё не доили, 
а они уже слабее, нежнее. В этой 
ситуации надо повышать культуру 
производства, точно балансиро-
вать рационы, для сухостойных 
коров использовать специальные 
витаминно-минеральные смеси.

Сергей Валерьевич 
ГоРбУноВ,  

главный зоотехник:

На фото слева направо: Ольга ВОЛКОВА, Ната-
лья ПОГУДИНА, Ольга ДМИТРИЕВА, Надежда 
КРАСИЛьНИКОВА  – передовые доярки

лицами, продолжают зарастать бурьяном. Этот 
вопрос так пока и остаётся открытым. Грядёт 
очередной суд  –  группа людей собирается 
сделать выдел 51 га, что существенно ослож-
нит работу акционерного общества. 

«В целях сохранения посевных площадей 
мы купили участки по 10 соток под жилищное 
строительство и хотим их обменять на паевые 
земли. Уже есть 300–400 записавшихся», – 
делится планами Василий Степанович. 

Несмотря на близость к городу и хорошее 
транспортное сообщение со столицей Удмур-
тии, сегодня в АО «имени Азина» нет свобод-
ных вакансий. 

Практически на всех ключевых должностях 
молодые специалисты – с блеском в глазах, 
с умением работать, с желанием развивать 
родное хозяйство. 

авьяловская ЦРБ – крупнейшая сре-
ди центральных районных больниц 
Удмуртии. В настоящее время в её 
составе функционируют 

60 лечебно-профилактических 
учреждений, в том числе 12 амбу-
латорий, 46 фельдшерско-аку-
шерских пунктов. Медико-са-
нитарная помощь оказывается 
в круглосуточном стационаре, 
рассчитанном на 107 коек, и 
дневном на 82 койки. Работает по-
ликлиника на 500 посещений в смену, 
филиал ЦРБ в Ленинском районе Ижевска 
на 200 посещений. Действуют две бригады соб-
ственной неотложной круглосуточной помощи. 
Официально завьяловские медики обслужива-
ют свыше 74 тыс. населения. А по факту объём 
оказания помощи гораздо выше: статистика не 
учитывает садоводов и огородников, а также 

Селу – доступную медпомощь
организация доступной медико-санитарной помощи для жителей села должна быть  
одним из приоритетов здравоохранения республики. Как этот принцип реализуется  
в бУЗ УР «Завьяловская районная больница МЗ УР», нам рассказал главный врач, 
председатель правления оо «Ассоциация главных врачей УР» валерий Семёнович Савельев.

З проживающих в районе без прописки – с этими 
категориями в Завьяловскую ЦРБ ежегодно об-
ращаются за медицинской помощью до 90 тыс. 

граждан!
Одна из приоритетных задач 

сельского здравоохранения – раз-
витие системы офисов врачей 
общей практики. «Таким об-
разом мы сможем приблизить 
оказание медико-санитарной 

помощи непосредственно к 
населению. В ФАПах дневные 

стационары организовать нельзя, так 
как там нет врача. А при каждой врачебной 

амбулатории будет дневной стационар. В Завь-
яловском районе к 12 действующим будем 
открывать ещё четыре врачебных амбулатории. 
И чем больше будет таких офисов, тем меньше 
люди будут нуждаться в круглосуточном стаци-
онаре», – комментирует главврач. 

Валерий Семёнович Савельев на посту 
главврача третий год. Признаётся, что здесь 
так же непросто, как и в хирургии – этой 
профессии он посвятил десять лет. Как и в 
операционной, требуется оперативно, чётко, 
грамотно принимать решения, от которых за-
висит судьба уже не одного, а десятков тысяч 
пациентов. За это время в Завьяловской 
ЦРБ принято много важных управленческих 
решений. Детская консультация получила 
новое, просторное помещение, переведена 
на другие площади лаборатория, находив-
шаяся в неудобном месте – у регистратуры. 
Следующий шаг в развитии – внедрение 
системы «бережливая поликлиника». Её 
основными этапами в текущем году станут 
мониторинг рабочего дня каждого сотрудни-
ка и реконструкция регистратуры в открытую 
зону, максимально удобную для приёма 
пациентов. 
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технологии / Удобрения

Мы уже публиковали историю о том, 
как в 2013 году ТГ «Ижтрейдинг» 
начала заниматься сельхозпроиз-
водством на базе трёх крупных хо-

зяйств – ООО «Агрохолдинг «Кама» Воткинского 
района, ООО «Исток» Якшур-Бодьинского райо-
на и его филиала в д. Пальники Завьяловского 
района, в настоящее время ООО «Пальники». 
С самого начала работы в Пальниках исполь-
зуют только технологию no-till. Собственно, 
возрождение хозяйства и принадлежащих ему 
земель, на тот момент заброшенных, началось 
именно с этой технологии. 

«Обычно к данной технологии переходят 
постепенно, а нам пришлось это делать на 
больших посевных площадях: фактически всё 
хозяйство превратилось в опытный участок, –  
рассказал руководитель хозяйства Валерий 
Фёдорович болтачев. – Сначала наш замысел 
никто не поддержал. Мне говорили: «No-till в 
России можно внедрять только до Воронежа». 
Я изучал теорию самостоятельно, перенимал 
опыт других хозяйств. Пришлось получать 
новые знания, в том числе в области почвове-
дения и микробиологии. Мы вложили 4,5 млн 
руб. в покупку техники, обработали участки, 
выровняли почву. То, что делаем, не укладыва-
ется в стандартные представления о сельском 
хозяйстве. Но в результате на заброшенных и 
необрабатываемых землях, заросших сорняка-
ми и молодым сосняком, появились обработан-
ные поля. На своём опыте мы убедились, что 
эта технология позволяет получать 26-34 ц/га 
зерновых».

Цель no-till – экономия в земледелии. Но в 
Пальниках понимают, что прежде чем удастся 
достичь желаемой экономии, пройдут годы. 
Пока же деньги, сэкономленные на ГСМ, оплате 
труда, идут на покупку удобрений и гербици-
дов. Чтобы снизить затраты по этим статьям, 
ТГ «Ижтрейдинг» было принято решение о соз-
дании собственного производства удобрений. 
Так здесь начали изготавливать КАС – карбами-

до-аммиачную смесь, которую ранее предпри-
ятие закупало у другого производителя. 

Почему взялись выпускать именно КАС? 
Во-первых, удобрение отлично подходит для 
полей, возделываемых как по no-till, так и по 
традиционной технологии, и пользоваться 
им могут все сельхозпредприятия торговой 
группы. Во-вторых, оно положительно зареко-
мендовало себя. И в-третьих, смесь обладает 
рядом преимуществ, что делает её эффектив-
ной и удобной в использовании.

Производство началось с приобретения 
малообъёмной установки, изготовленной по 
спецзаказу. В установке в равных пропорциях 
смешивают карбамид, аммиачную селитру и 
воду. Общий уровень азота в таком удобрении 
до 32%. 

КАС – жидкое азотное удобрение, содержа-
щее в себе три формы азота. Каждая из форм 
обеспечивает максимально полезное действие. 
Амидный азот при взаимодействии микро-
организмов превращается в аммонийную и 
нитратную форму. А нитратный азот обладает 
мгновенным действием. Такой способ удобре-
ния растений имеет длительный эффект усво-

ения. Также КАС благодаря составу оптимален 
при таких экстремальных состояниях почвы, 
как повышенная температура, повышенная или 
пониженная влажность и кислотность.

Большинство удобрений при подкормках 
могут испаряться и не усваиваться в нужном 
количестве. КАС не имеет в своём составе сво-
бодных молекул аммиака, которые обладают 
свойством испаряться из грунта и улетучивать-
ся в атмосферу. Максимальные потери азота в 
карбамидно-аммиачной смеси составляют не 
более 10%. 

Важное преимущество КАС в том, что она 
является прекрасной матрицей для создания 
баковых смесей, что позволяет одновременно 
с удобрением (за один проход) вносить в почву 
гербициды и другие жидкие микро- и макро-
элементы. Кстати, вносить данный препарат 
удобнее опрыскивателем (можно и в почву,  
и по листу). Единственное, опрыскиватель  
необходимо немного доработать, заменив  
несколько деталей. 

Сегодня все три сельскохозяйственных 
предприятия ТГ «Ижтрейдинг» вне зависимости 
от применяемой технологии обработки почвы 
пользуются удобрением КАС. Результаты – 
только положительные. Так, в прошлом году 
ООО «Пальники» начало сеять рапс. Посевы, 
удобренные КАС, дали всходы на 10 см выше, 
чем у хозяйства, где семена данной культуры 
были приобретены. 

 «Собственное производство позволяет нам 
быть уверенными в качестве используемых 
удобрений, – отмечает Валерий Фёдорович 
Болтачев. – Мы знаем, что плотность нашей 
КАС не ниже 1,25. А каждый раз проверять 
состав и качество покупных удобрений – это 
слишком дорого». 

Пока ТГ «Ижтрейдинг» производит КАС 
только для своих хозяйств, но есть замыслы 
выпускать удобрение на продажу. Как произ-
водитель предприятие готово сотрудничать 
с торговыми компаниями. 

У нас есть КАС! А у вас?
С целью повышения экономической эффективности применения технологии no-till, которая, 
как известно, подразумевает значительные денежные траты на удобрения и гербициды,  
тГ «ижтрейдинг» начала самостоятельно производить жидкое минеральное удобрение КАС.

ооо «Пальники»
Завьяловский район 
Удмуртской Республики
+7(912)053-48-69, 
+7(909) 066-08-06 
Валерий Фёдорович
Болтачев
+7(3412) 539-120, 
доб. 2096, 
+7(922) 501-31-36  
Илья Михайлов

Валерий Фёдорович болтАЧЕВ,
директор ООО «Пальники»

РЕКЛАМА
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– Какими достижениями 
вы встретили очередной день 
рождения?

– Подводя итоги очередного 
года, могу сказать: наша компа-
ния выросла в количественном 
и качественном отношении. 
Команда увеличилась втрое, 
в дальнейшем ещё планируем 
принять на работу сотрудников, 
так как наш сервисный отдел 
набирает обороты и выходит 
на новый профессиональный 
уровень. Качество обслуживания 
улучшается: это выгодно не 
только деловым партнёрам, но 
и нашим специалистам, так как 
количество выездов по гарантий-
ному обслуживанию на место 
сокращается. Хочется поблаго-
дарить сельхозпредприятия за 

ГЛОБАЛьные задачи
«Глобал» хорошо знают сельхозпредприятия Удмуртии. Несмотря 
на то, что компании исполнилось всего четыре года, у неё 
солидный портфель заказов и амбициозные планы на будущее. 
Мы беседуем с директором предприятия Андреем Геннадьевичем 
Петуховым.

обратную связь: нам важно знать 
их потребности и пожелания. Это 
помогает нам работать лучше.

– на протяжении всех 
четырёх лет работа с сельхозто-
варопроизводителями – одна из 
приоритетных в вашей деятель-
ности?

– За последний год количе-
ство запросов со стороны сель-
хозпредприятий увеличилось. 
Многие компании стремятся 
автоматизировать и консоли-
дировать процессы на своём 
производстве с программой 
1С Бухгалтерия. Они понимают, 
что неэффективно и затратно по 
времени отслеживать, предпо-
ложим, каждый из 50 тракто-
ров – всё это можно сделать в 
автоматическом режиме. Полную 

и точную информацию в режиме 
он-лайн можно получить с по-
мощью датчиков, установленных 
на транспорт. 

– Что нового в работе вашей 
компании появилось за этот год?

– Нынче мы запустили 
новое направление – видеона-
блюдение, – которое начинаем 
реализовывать на нескольких 
предприятиях одновременно. 
Мы предлагаем вести видеонаб-
людение за многочисленными 
объектами в хозяйстве – фер-
мой, гаражом, заправочной 
станцией. Чтобы можно было 
проследить, как каждый сотруд-
ник работает, чем он занимается 
в конкретное время, не злоупо-
требляет ли своим положени-
ем… Благодаря видеонаблюде-

нию удаётся вести контроль и за 
соблюдением техники безопас-
ности (например, обнаружить, 
если на определённом объекте 
сотрудник работает без каски 
или не в спецодежде). С помо-
щью системы видеонаблюдения 
можно повысить ответствен-
ность работников предприятия, 
улучшить качество их работы, 
минимизировать риски. 

Андрей Геннадьевич 
ПЕтУХоВ, 

директор ООО «ТК «Глобал»

Компания «Глобал» – одна из 
самых больших и влиятельных ком-
паний в нашей республике на рынке 
систем спутникового мониторинга 
«Глонасс». Кроме того, предприятие 
активно работает и за предела-
ми Удмуртии в Пермском крае, 
Татарстане, Кировской области. 
С «Глобал» активно сотрудничают 
такие крупные предприятия, как 
«КОМОС ГРУПП», «Башнефть», 

«Ижсталь», «УралДомСтрой», 
«Увадрев», «Увинская жемчужина», 
салоны мебели «Шкап», СПК «Ко-
лос», СПК «Удмуртия», организации 
ЖКХ. 90% сельскохозяйственных 
предприятий Удмуртии оснащено 
системами ООО «Глобал». 
Компания имеет филиалы в Уве, 
Сарапуле, Глазове, Воткинске и 
Можге. Этот шаг стал новым этапом 
в развитии компании. 

нАША СПРАВКА
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обновлённый формат
Республиканский День поля, несмотря на свой 
традиционный формат – в этом году он про-
шёл в 13-й раз, остаётся важным событием 
в календаре отраслевых мероприятий села, 
неизменным местом деловых встреч и обще-
ния руководителей и специалистов в начале 
финишной прямой уборочной страды. В этот 
ответственный период как никогда остро ощу-
щаются вопросы материально-технического 
вооружения, повышения уровня механиза-
ции основных энергоёмких полевых работ. 
Потому выставочный показ сельхозтехники, 
ежегодно становящийся гвоздём меропри-
ятия, традиционно приковывает внимание 
производственников. И, надо отметить, в 
текущем году это была не просто привычная 
для всех выставка-демонстрация в статике 
современных машин и оборудования в чистом 
поле и под открытым небом – День поля-2017 
превратился в настоящий профессиональный 
аграрный форум, его участники были вовле-
чены в живой диалог и обсуждение. Своими 
наработками в области сельхозпроизводства 
и практическими знаниями в применении той 
или иной технологии специалисты-практики, 
представители научного сообщества Удмуртии 
и соседних регионов делились в ходе темати- 
ческих круглых столов, посвящённых пробле-

ме обработки почвы в республике, примене-
нию удобрений и средств защиты растений, 
выращиванию и переработке льна-долгунца. 
Учитывая непростые погодные условия, в 
которых проходит нынешняя кормозагото-
вительная кампания, особое внимание было 
приковано к семинару о кормах и кормлении, 
ведущими спикерами которого выступили 
ведущие технологи Кировской области и 
Татарстана. Холодная затяжная весна, сменив-
шаяся не по-летнему прохладными днями и 
постоянными дождями, требует от агрономов 
и механиков определённой сноровки, коррек-
тировки тактики проведения работ.

День поля впервые был оценён организа-
торами и как возможность объединить город 
и село, и с этой точки зрения мероприятие 
приняло формат агрофестиваля – его про-
грамма также изобиловала развлекательными 
мероприятиями познавательного характера 
для взрослых и детей. Так, для неискушённых 

в сельхозпроизводстве посетителей была 
представлена возможность поучаствовать в 
познавательном квесте, провести тест-драйв 
легковых автомобилей и техники на специ-
альной площадке, посмотреть выступления 
артистов и коллективов художественной само-
деятельности, продегустировать националь-
ные блюда, приобрести в подарок сувенирные 
изделия от местных мастеров. В целом, как 
отмечают в региональном Минсельхозе, 
основная цель и идея новшества – ознакомить 
не только специалистов отрасли с возмож-
ностями сельского хозяйства, но и привлечь 
молодых специалистов в агросферу, показать 
нынешним детям, что такое сельское хозяй-
ство, и вызвать интерес к этой области.

ориентир – 
энергонасыщенность
На выставочной площадке можно было 
увидеть всю мощь и величие инновацион-

Новая энергонасыщенная техника, современные технологии земледелия в области 
ресурсосбережения, площадки для обсуждения актуальных тем – всё это было 
представлено на дне поля-2017, который прошёл на воткинской земле. воткинский 
район гостеприимно принимал выставку в четвёртый раз.

день поля-2017 
превратился 
в настоящий 
профессиональный 
аграрный форум

Под знаком инноваций

Алевтина
 МИтрофАновА
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ной сельхозтехники. Современные модели 
крупногабаритных машин и прицепных орудий 
российского и зарубежного производства 
поражают своими внушительными размерами, 
конструктивными особенностями и техничес-
кими характеристиками (в первую очередь это 
высокая производительность, энергонасы-
щенность, многофункциональность) – именно 
в таких стальных помощниках нуждаются 
сегодня хозяйства и делают на них ставку при 
технологической модернизации и техничес-
ком обновлении своего парка. Это позволяет 
сокращать затраты на ГСМ, семена, минераль-
ные удобрения и в наиболее сжатые агро-
технические сроки проводить весь комплекс 
сезонных полевых работ, более качественно 
вести подготовку почвы, сев, мероприятия по 
уходу за посевами и уборку урожая.

Посмотреть и выбрать для себя нужное 
техническое средство действительно было из 
чего: демонстрировалось более 150 лучших 
образцов различных брендовых машин и 
агрегатов – это тракторы, зерноуборочные 
комбайны, посевные комплексы и почво-
обрабатывающее навесное и прицепное 
оборудование, погрузчики различных типов, 
зерносушильное и зерноочистительное обо-
рудование, и всё, что нужно для создания 
прочной кормовой базы, – силосоуборочные 

комбайны, пресс-подборщики, косилки-
плющилки, грабли и т.д. Чувствовалось, что 
акцент на нынешнем Дне поля был сделан на 
оборудование для механизации животновод-
ческих процессов, и прежде всего процессов 
подготовки кормов и вскармливания. Свои 
экспозиции развернули около 50 компаний – 
география участников, помимо Удмуртии,  
охватила семь регионов России, и это не толь-
ко соседние Кировская область, Пермский 
край, республики Татарстан и Башкортостан, 
но и Вологодская и Нижегородская области, 
город Москва. В этом году, как отметили орга-
низаторы, экспозиция стала самой масштаб-
ной за последнее время. Не обошлось и без 
громкой презентации новинок.

известная марка
Традиционно интерес участников Дня поля вы-
зывает павильон АО «Удмуртагроснаб», пред-
ставляющего в Удмуртии продукцию одного из 
ведущих заводов белорусского сельхозмаши-
ностроения – ПО «Гомсельмаш». Техника под 
маркой «ПАЛЕССЕ» в особом представлении 
не нуждается – она уже давно и прочно закре-
пила свои позиции в хозяйствах республики. 
Секрет её привлекательности прост: бело-
русские производители прилагают максимум 
усилий, чтобы удовлетворить нужды и чаяния 

основная цель – привлечь молодых специалистов в агросферу, показать 
детям, что такое сельское хозяйство, и вызвать интерес к этой области.

сельских тружеников. Этого удаётся достичь 
благодаря широкому ассортименту техники, 
удачно сочетающей высокую производитель-
ность с экономичностью. На этом фоне вы-
деляется кормоуборочный комбайн КВК-800 
«ПАЛЕССЕ FS80» – не случайно данная ма-
шина заняла центральное место в экспозиции 
компании «Удмуртагроснаб». Здесь отмечают: 
КВК-800 в последнее время является настоя-
щим хитом продаж в Удмуртии, сегодня в про-
изводство качественных объёмистых кормов 
для животноводства вносят свою лепту уже 
25 таких комплексов. Это абсолютный рекорд 
по продажам и поставкам КВК-800 в сельхоз-
предприятия среди официальных дилеров, 
представляющих интересы белорусского заво-
да-производителя в ПФО! Успешной работой 
«Удмуртагроснаба» уже заинтересовались 
коллеги из многих регионов Приволжья.

Высокоэффективный КВК-800 востребо-
ван в тех хозяйствах, где научились получать 
плотные, густые травостои кормовых культур 
на солидных площадях, что влечёт за собой 
производственную потребность в особенно 
больших мощностях и скоростях для уборки 
зелёной массы. КВК-800 справляется с на-
грузками на «отлично»! За один час работы 
заготавливается до 160 т кукурузного силоса, 
если речь идёт о сенаже – то это 85 т. Такие 
показатели многократно были подтверждены 
в реальных условиях. Более того, комбайн 
способен выполнять широкий спектр кормоза-
готовительных работ, такую универсальность 
машине данного класса придают три сменных 
адаптера – кукурузная жатка, подборщик для 

>  150 лучших 
образцов различных 
брендовых машин 
и агрегатов 
демонстрировалось 
на дне поля-2017



26

Событие / День поля

средства, обеспечивая максимальное исполь-
зование его объёма и сокращая количество 
рейсов при перевозке. Это значит, силосные 
ямы будут заложены в самые короткие 
сроки.

Мощность двигателя составляет 450 л.с. Ба-
зово устанавливается три типа двигателя, один 
из них – мощный и экономичный ЯМЗ 65856, 
новинка 2016 года Ярославского моторного 
завода. Данный двигатель имеет электронное 
управление и оборудован системой впрыска 
топлива типа Common Rail System.

Те хозяйства, которые взяли на вооруже-
ние комбайн КВК-800, уже на личном опыте 
убедились: по соотношению «цена-качество» 
он сегодня не имеет аналогов на рынке. 
К слову, надо отметить, привлекательным 
в ценовом выражении комбайн делает то, что 
его можно приобрести в кредит от Сбербанка 
по программе льготного кредитования на при-
обретение техники производства Республики 
Беларусь с кредитной ставкой от 4% годовых.

Новый «стальной конь»
В 2017 году АО «Удмуртагроснаб» стало 
официальным представителем ещё одного 
производителя – ООО «Завод Спецтехники» 
(г. Санкт-Петербург). На Дне поля дилер 
впервые представил «детище» завода – трак-
тор К-714 Петра-ЗСТ. Покупатель имеет воз-
можность выбрать одну из четырех модифи-

каций трактора с мощностью двигателя ЯМЗ 
от 240 л.с. до 400 л.с. Участники выставки 
могли убедиться: по техническим характерис-
тикам и комплектующим (двигатель, транс-
миссия, коробка передач, гидравлическая 
система) это аналог «Кировца» К-700 – такой 
же мощный, производительный и много-
функциональный. Может использоваться как 
без навесного оборудования, так и в качестве 
тягача при пахоте, культивировании, посеве, 
бороновании и в других полевых работах. 
Благодаря отличным тяговым свойствам 
«Петра» способен работать с различными 
отечественными и импортными моделями 
навесного и прицепного оборудования. Со-
временная широкопрофильная резина создаёт 
более объёмистую опору, соответственно, 
при работе в поле меньше уплотнение и все 
другие вредные последствия от переуплотне-
ния почвы. При первом взгляде на стального 
«коня» бросается в глаза и хорошая обзор-
ность – кабина изготовлена с панорамным 
лобовым стеклом и стеклянными дверьми, 
что обеспечивает водителю отличный обзор. 
Машина стандартно комплектуется системами 
кондиционирования и дополнительно может 
быть укомплектована системой ГЛОНАСС. 

Первым покупателем К-714 Петра-ЗСТ в 
Удмуртии стало ООО «Мир» Воткинского рай-
она, в механизированном арсенале хозяйства 
появилось сразу две единицы этой техники. 
Тракторы участвовали и на почвообработке, 
и на посевных работах, за «горячий» сезон 
каждый из них обработал порядка 3 тыс. га. 
В ООО «Мир» оценивают свои новые машины 
только с положительной стороны – никаких 
нареканий к ним нет! И, что немаловажно, 
такая машина обходится хозяйствам значи-
тельно дешевле аналогов. Безусловно, К-714 
Петра-ЗСТ стал одной из ярких технических 
новинок Дня поля-2017, которые вызывали 
неподдельный интерес участников. 

уборки трав после скашивания и подвяли-
вания – подбор валков осуществляется при 
рабочей ширине захвата от 9 до 16 м – и пря-
мая жатка для скашивания трав на подкормку. 
Адаптеры находятся всегда в правильном 
положении – параллельно поверхности 
земли – и оснащены «продвинутой» системой 
копирования поля, которая работает в автома-
тическом режиме. Резка растений плавно на-
страивается прямо из кабины: оператор имеет 
возможность отрегулировать длину резки по 
своему усмотрению. Это может понадобиться, 
в частности, тогда, когда рельеф поля недос-
таточно равномерный.

КВК-800 стандартно оборудован системой 
внесения консервантов, а чтобы обеспечить 
высокую скорость работы, применяется 
ускоритель выброса. «КамАЗ» полностью 
загружается уже хорошо измельчённой зе-
лёной массой всего за три минуты! Мощный 
поток плотно заполняет кузов транспортного 

особое внимание было 
приковано к семинару 
о кормах и кормлении

Михаил николаевич бЕлЕВцЕВ,   
председатель СПК «40 лет Победы» 

Каракулинского района:  

– Очень довольны работой КВК-800, ко-
торый приобрели в 2014 году. Благодаря 
высокой производительности и надёжно-
сти комбайна корма стали заготавливать 
в оптимальные сроки, а главное – их ка-
чество. Только благодаря качеству мы 
повысили надои – то есть фермы остались 
те же, коровы те же, люди те же, а надои 
выросли. В прошлом году построили 
новую ферму, наращиваем поголовье, 
кормов надо больше, поэтому в этом году 
купили ещё один КВК-800.

Скидка 10%
на силосные вилы JCB до 31.07.2017

CASE Magnum - при заказе трактора до 30 июля  
годовое обслуживание в подарок
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– Главным направлением наших иссле-
дований был и остаётся подбор вариантов 
технологии, позволяющих при наименьших 
затратах на 1 га получать максимальный 
эффект, – делится Раиль Афтахович багаев, 
директор Приволжского филиала ООО НПП 
«ИСПМУ». – Мы очень благодарны специ-
алистам и руководителям СПК «Молодая 
гвардия» Алнашского района, СПК «Заря», 
ООО «Россия» Можгинского района, СПК 
Колхоз «Удмуртия» Вавожского района за 
совместную работу в отработке передовых 
технологий. Гордимся тем, что обслуживаемое 
нами ООО «Родина» Можгинского района в 
минувшем году заняло 1-е место в республике 
по урожайности. 

К Дню поля в Удмуртии мы выдвинули 
четыре темы для изучения. На наш взгляд, 
на сегодняшний день они являются весьма 
актуальными для удмуртских коллег. 

– Совместно с НПП «Институт синергети-
ческих препаратов и микроудобрений» были 
поставлены четыре опыта, – рассказывает 
С. В. Кузьмин, главный агроном ООО «Мир» 
Воткинского района. – Цели: определить для 
себя оптимальную технологию по выбору 
гербицидов на посевах кукурузы и ячменя; 
определить уровень эффективности примене-
ния фунгицидов и инсектицидов одновременно 
с химической прополкой; изучение действия 
аминокислот и гуматов с микроэлементами на 
рост и развитие растения, применив их одно-
временно с химпрополкой. Задача поставок 
одна: с одним проходом опрыскивателя одно-
временно решить все проблемы по подавлению 
сорняков, болезней и вредителей, а также 
провести листовую подкормку в данной фазе 
роста и развития растений.

К сожалению, из-за сроков мы не смогли 
продемонстрировать результаты опытов 
посетителям Дня поля. Однако спустя две 
недели нами была дана всесторонняя оценка 
по результатам опытных работ. Было очевид-
но, что на участке, где были использованы 
фунгицид Триафол КС и инсектицид Тифи 
КС, посевы ячменя были идеально чистыми 
от болезней и вредителей. На контроле на-
блюдались очаги поражения септориозом. 
Вредителей, скорее всего из-за холода, не 
наблюдали. Гербициды в баковых смесях 
сработаны чисто во всех вариантах. Нам 
остаётся только в дальнейшем выбрать их 
в зависимости от затрат на 1 га.

По кукурузе из четырёх вариантов самыми 
эффективными оказались сенгентовский 
«Элюмис» и баковая смесь, разработан-
ная НПП «ИСПМУ», Чисталан Супер +НЭО 
ВДГ. Менее удачными оказались варианты 

Максимальный эффект
ооо НПП «институт синергетических препаратов и микроудобрений» в течение последних 
восьми лет осуществляет практическую деятельность на территории Удмуртии. За этот период 
путём проведения всевозможных опытов, совместных исследований, практических семинаров 
удалось доказать агроэкономическую обоснованность решений в ряде районов республики. 

– Хочу сказать большое спасибо Минис-
терству сельского хозяйства УР, руковод-
ству ООО «Мир» Воткинского района за 
приглашение в качестве участника Дня 
поля Удмуртии. Всё организовано чётко, 
без всяких излишеств. Нам всем было 
уютно и комфортно.

и. н. МиЧУРин, 
учредитель группы компаний

 «Пестициды РУ», 
директор ООО НПП «Институт 
синергетических препаратов и 

микроудобрений»: 

Главный агроном С. В. КУЗьМИН 
демонстрирует эффективность 
испытуемых гербицидов  
на плантациях кукурузы.

Старейший представитель агрономической 
службы И. М. ЗАХАРОВ (слева). Главный  
агроном С. В. КУЗьМИН, управляющий  
А. Н. ИВАНОВ (ООО «Мир» Воткинского райо-
на) довольны результатами опытных работ.

Диалог между руководителями института и руководством Удмуртской Республики

Группа участников от ООО «НПП ИСПМУ» на Дне поля Удмуртии. 
Слева направо: В. Н. ПОЧКУЛЁВ (главный специалист по испытанию 
и исследованию готовой продукции, к.с./х.н.), Н. И. МИЧУРИН (руко-
водитель службы по международным связям), И. Н. МИЧУРИН (ди-
ректор института), Р. А. БАГАЕВ (директор Приволжского филиала 
института), А. Г. КАЗыХАНОВ (начальник службы технологического 
транспорта и оказанию услуг).

Корлеоне КЭ и Модерн КЭ. Для нас варианты 
выбора гербицидов на кукурузу определились. 
Окончательно решим в зависимости от их 
затрат на 1 га.
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Агропром Удмуртии 

Наша справка
Группа компаний «Пестициды РУ», ранее 
известная как «Башкирские пестициды», 
создавалась последовательно, в течение нес-
кольких лет. Её структурные подразделения 
формировались в зависимости от востребован-
ности. В начальный период своего развития 
по контракту с Научно-исследовательским 
институтом по технологии использования 
гербицидов (НИТИГ г. Уфа) начали производ-
ство гербицидов в основном из группы 2, 4 Д 
в небольших объёмах.

Новый импульс для дальнейшего развития 
компания получила в связи с началом принятия 
организационных мер по размещению специ-
альных заказов сразу на несколько заводов- 
изготовителей пестицидов. Современная эконо-
мика в полном формате не может развиваться 
без интеграции финансово-технологических 

ресурсов, интеллектуального 
потенциала и определённо 
сложившихся местных условий, 
поэтому все начинания сводятся 
к совместным проектам россий-
ских и зарубежных партнёров. 

Именно с учётом этих 
условий был создан совместно 
с чешскими коллегами Научно-
исследовательский центр Euro 
Agro Chemicals (г. Прага). Он 
проводит научно-исследова-
тельские работы по разработке 
новых препаратов и обеспечи-
вает их регистрацию. В рамках 

реализации совместных проектов заказы по 
изготовлению химических препаратов раз-
мещаются в пяти странах дальнего зарубежья. 
Порядка 70% из них расположены в Китае. 

Кстати говоря, в настоящее время в Китае 
функционирует более тысячи заводов- 
изготовителей пестицидов. Качество про-
дукции между ними сильно разнится. Не зря 
за последнее время китайские власти начали 
принимать достаточно суровые меры, вплоть 
до ликвидации ряда производителей. Создана 
Китайская Ассоциация по контролю качества 
производимых пестицидов. Несмотря на это, 
контракты заключаются после тщательно-
го изучения производителя. Только после 
нескольких пробных партий они становятся 
постоянными партнёрами ГК «Пестициды РУ». 
По таким же критериям отбираются и другие 
изготовители. 

 
 
 
 
 
 

Пестициды РУ 
Башкортостан

Поставки 
препаратов, услуги

Полевые опыты, 
исследования
баковых смесей,  
производство 
микроудобрений и 
ПАВ

Импорт, таможня, 
логистика и 
фасовка

Научно -
исследовательская 
работа и
регистрация

Структура управления группы компаний Пестициды РУ 
(Башкирские пестициды)

Пестициды РУ Урал
Пестициды РУ 

Волга

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В связи с увеличением объёмов по импорту 
и экспорту было создано очередное подраз-
деление – АС-Агро. Его деятельность связана 
с растаможиванием продукции и её фасов-
кой. Огромная роль отводится деятельности 
Института синергетических препаратов и 
микроудобрений. По результатам скрупулёзных 
и кропотливых работ, проводимых в лабора-
торных и полевых условиях, институт выдаёт 
окончательный вердикт на качество и перспек-
тивы применения тех или иных препаратов. Это 
является важным элементом для дальнейшей 
стратегии в определении целесообразности 
того или иного направления разработок и 
исследований. Кроме того, НПП «ИСПМУ» по 
контракту оказывает услуги по испытанию 
пестицидов другим поставщикам, выступая 
как независимый эксперт. В связи с увеличе-
нием объёмов продаж и оказания услуг были 
созданы сразу три подразделения – Пестициды 
Ру Волга, Урал и Башкортостан. Они занима-
ются исключительно поставками пестицидов, 
оказанием услуг и технологическим сопровож-
дением поставленных препаратов.

Каждое отдельно взятое подразделение 
имеет своё юридическое лицо в виде ООО, 
свою структуру управления. Все они работают 
по системе полного хозрасчёта и самофинан-
сирования. Но каждое из них неотъемлемо 
связано между собой в одной технологичес-
кой цепочке. Всё это представляет собой 
единый организм, работающий с чувством 
солидарной ответственности перед общим 
достоянием. 

на дне поля было много встреч. нам удалось 
обменяться мнениями со специалистами раз-
личных предприятий.

Аркадий трофимович МАлКоВ,  
эксперт-агроконсультант 

ООО Фирма «Интерпартнёр»: 

– Изменение формата проведения Дня поля в 
этом году, безусловно, расширило границы и 
функциональное значение мероприятия. Лично 
мне, например, было приятно пообщаться не 
только с постоянными клиентами и потенциаль-
ными покупателями нашей техники, но также 
и с детьми. Это очень здорово, что выставку 
посетили и несколько групп школьников – они 
с детской непосредственностью, искренностью 
интересовались представленными тракторами, 
комбайнами, заглянули в кабину, посидели за 
рулём. Выставка получилась по-настоящему 
интерактивной!
Чего ещё не хватает? Хотелось бы, чтобы 
выставка проходила не только в виде демон-
страционного показа сельхозтехники, но и была 
дополнена показательными заездами демонстра-

ционных образцов в полевых условиях. Сельхоз-
предприятиям важно увидеть технику в работе, 
провести личное испытание и самостоятельно 
оценить манёвренность, функциональность и 
технологичность представленных моделей.

Пётр Евгеньевич ШиРобоКоВ, 
главный агроном АО «Путь Ильича» 

Завьяловского района: 

– Главный вопрос, на который сегодня специ-
алисты-земледельцы стремятся найти ответ, – 
пахать или не пахать? И многие из тех, кто при-
нимал участие в работе круглого стола, думаю, 
сделали свои выводы. Три последних года мы 
на своих полях активно изучаем элементы всех 
технологий, это пахота, минимальная обработка 
несколькими агрегатами, в том числе комби-
нированными, и посев по стерне. Наивысшую 
урожайность зерновых обеспечивает всё же 
вспашка, а вот получение зерна с самой низкой 
себестоимостью – минимальная с комбиниро-
ванным агрегатом. Эффект от «нуля» пока не 
достигается из-за плохой структуры почв – всю 
экономию на обработке почвы «съедает» химия. 

Но No-till имеет право на существование – эта 
технология в условиях нашей республики по-
дойдёт для некоторых полей, главное условие – 
нужно накапливать гумус за счёт пожнивных 
остатков. Учитывая нынешнее состояние и 
структуру наших почв, это долгий процесс.

 
борис борисович боРиСоВ, 

главный агроном СХПК им. Мичурина 
Вавожского района:

– Впервые участвовал в мероприятии формата 
«круглого стола», вся его прелесть в том, что 
именно в плоскости «круглого общения», когда 
никто не критикует другого, а мнение каждого 
ценно, и находится решение той или иной проб- 
лемы. Жаль, что круглый стол собрал мало 
участников из числа агрономов-производ-
ственников. Но лично для себя я узнал много 
полезного и интересного, ведь мы в основном 
крутимся вокруг своего хозяйства, не видим, 
как работают другие. А новые средства защиты 
растений, новые схемы их применения, техника и 
другое появляются и внедряются в производство 
ежегодно. 
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ачалась жаркая и ответственная 
пора – кормозаготовка. Нынче она 
проходит в экстремальных погод-
ных условиях, которые как никогда 

заставляют всех руководителей хозяйств 
задуматься над тем, что без соответствующей 
техники заложить качественные корма невоз-
можно. Не случайно проводимый компанией 
«Агродока» День поля привлёк внимание 
многих – приехали руководители и ведущие 
специалисты хозяйств Можгинского, Увинско-
го, Алнашского, Балезинского, Селтинского и 
других районов. 

Дилер представил широкую линейку сов-
ременной, высокопроизводительной техники 
и всю технологию кормозаготовки от одного 
из ведущих мировых производителей в этом 
сегменте – Krone. Инновационные технические 
решения уже проверили на деле те, кто про-
фессионально подходит к заготовке объёмис-
тых кормов; при помощи машин Krone они 
добиваются хороших результатов – в макси-
мально короткие сроки, при любых условиях 
быстро и качественно закладывают необхо-
димые объёмы силоса и сенажа с высокой 
питательной ценностью. Не случайно многие 
представленные на демопоказе модели оказа-
лись рабочими – их доставили из хозяйств, где 
они не первый год несут свою верную службу.

Демонстрация технологической цепочки 
кормозаготовки началась с кошения – пер-
выми на поле вышли прицепные дисковые 
косилки-плющилки, предназначенные для 
кошения как злаковых, так и бобовых трав. 
Они достаточно удачно поработали в паре: 
уложили скошенную зелёную массу с двух 
проходов в один валок при общей ширине 
захвата 7,2 м, тем самым выполнив функцию 
граблей по сгребанию массы, распределённой 
по стерне произвольно. Следом на укос вышла 
навесная косилка с триплекс-комбинацией 
(так называемая бабочка) EasyCut 32 CV Float 
совместно с EasyCut  9140 CV Collect. Свой 
рабочий проход она осуществила с поднятыми 
транспортёрами, уложив срезанную массу в 
расстил, а обратно вернулась с опущенными, 
собрав массу в валок. Большая ширина захва-
та – 8,7 м, максимальная производительность, 
низкий собственный вес, незначительная 
потребляемая мощность и возможность ис-
пользовать трактор, который есть в наличии, – 
вот факты, которые убеждают в покупке этой 
триплекс-комбинации.

С ворошением и вспушиванием валка с 
хорошим перехлёстом справился не менее 
манёвренный и производительный навесной 
роторный ворошитель KW 7.82/6х7 с рабочей 
шириной захвата 7,8 м – в этом году этот кор-

мозаготовительный агрегат для хозяйств стал 
просто незаменимым при заготовке провя-
ленного сенажа и сена! Были продемонстри-
рованы и возможности валкователя Swadro 
TS 680. Его работа не могла оставить никого 
равнодушным – при ширине захвата 6,8 м 
обеспечил чистое, без загрязнённости землёй 
и повреждения дернины сгребание травы из 
прокосов. И всё благодаря исключительному 
копированию рельефа почв.

Следующий ответственный этап в 
технологической цепочке – подбор валков и 
прессование травы в рулоны и тюки. Для этих 
работ в арсенале Krone имеются мощные, 
надёжные пресс-подборщики. Это Fortima F 
1250 (MC) с измельчителем, формирующий 
рулоны размером 1,2х1,25 м, и Comprima F 
155 XC, возможности которого позволяют 
делать максимум 149 рулонов за час работы. 
Но в наших условиях самым мощным при-
знаётся крупнопакующий пресс-подборщик 
BigPack 870 XC, способный за день заготовить 
от 300 до 600 тюков длиной от 1 до 2,7 м. 
У этой машины много преимуществ: может 
массу измельчить, а может переключить 
на прессование сена в цельном виде. Умеет 
подрегулировать и плотность прессования, 
и степень измельчения, и длину тюка (при 
этом плотность тюков не зависит от скорости 

Техника для 
серьёзных задач

Н

в конце июня ооо «Агродока», официальный дилер KRONE и корпорации AGCO-RM,  
объединяющей ведущие бренды мирового сельхозмашиностроения – Challenger, Fendt, 
Massey Ferguson, Valtra, провело для своих постоянных и потенциальных клиентов  
день поля. Мероприятие прошло на полях Ао «Путь ильича» Завьяловского района.

были продемонстрированы 
и возможности 
валкователя 
Swadro TS 680. 
Его работа 
не могла оставить 
никого равнодушным.
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движения и плотности валка), контролировать 
влажность, взвешивать тюки, вести их учёт. 
Справляется не только с сеном и соломой, 
но и с более тяжёлым в разы сенажом, 
а зарядки шпагата хватает на целый 
день работы. И, конечно, главная 
«фишка» – функция MultiBale, 
позволяющая формировать 
до девяти отдельных тюков в 
одном крупногабаритном. BigPack 
взяли на вооружение уже четыре 
хозяйства республики. В целом пресс-
подборщики Krone – верные и незаменимые 
помощники в заготовке кормов: надёжные, 
мощные и универсальные в применении. В 
демонстрационной работе они доказали, что 
могут обеспечить чистоту подбора и идеально 
приспособлены к подбору различных валков, 
даже самой мелкой кормовой массы.

Все машины выезжали на поле в агре-
гате с современными тракторами, которые 
предлагает ООО «Агродока», – Valtra T 191H 
номинальной мощностью двигателя 210 л.с. 
и Valtra T 193H (215 л.с.). Это настоящие 
рабочие лошадки, зарекомендовавшие себя 
и в Удмуртии, – сегодня на полях республики 
уже работает 30–40 подобных машин. 

Внимание гостей также привлёк трактор 
Massey Ferguson MF 6713 (132 л.с.). Новинка 
от AGCO-RM стала гвоздём Дня поля. Этот 
трактор отличается высокой манёвренно-
стью, что является важным критери-
ем для работы с различным при-
цепным оборудованием. Колёсная 
база в 2500 мм и максимальный 
угол поворота передних колёс в 
55 градусов позволяют управлять 
техникой легко и без особых уси-
лий. На демопоказ он был доставлен 
из соседнего хозяйства «им. Азина» – здесь 
MF 6713 поступил на службу 1 мая текущего 
года. За руль привычно сел механизатор 
Александр Викторович Анточ. «На посевных 
работах трактор показал себя очень хорошо: 
легко тянул и дисковую борону БДУ, и куль-
тиватор длиной 15 м. Я ничуть не отставал от 
своих коллег, работающих на Т-150, – по-
делился он. – А на скоростных работах в при-
цепе с телегой техника показала себя с самой 
лучшей стороны: развивала рабочую скорость 
до 45 км/ч. Отдельно отмечу кабину с круго-
вым обзором, удобное сиденье и кондиционер 
– благодаря им работать на Massey Ferguson 
6713 одно удовольствие».

В работе также были представлены теле-
скопический погрузчик Massey Ferguson 9407 
и навесной погрузчик ClassicLine 855 от Stoll 

на базе трактора МТЗ-82. Погрузчик в целом 
может устанавливаться на все виды суще-
ствующих тракторов.

Владимир николаевич блиноВ, 
председатель СПК «Звезда»  
Селтинского района: 

– К сожалению, я нынче не смог по-
участвовать в работе республикан-

ского Дня поля, поэтому мероприятие 
ООО «Агродока» посетил с удовольстви-

ем. Оно было организовано на достойном 
уровне: представлена широкая линейка 
техники, и, самое главное, многие из этих по-
зиций востребованы нами. Нам сегодня нужен 
и погрузчик, и широкозахватная косилка, со-
ответственно, тут же возникает потребность и 
в более мощных тракторах… Постепенно мы 
приобретаем и технику Krone, в частности, на 
нынешний сезон приобрели пресс-подборщик 
Fortima с измельчением. Его заявленные 
возможности универсальны – можно готовить 
и сено, и сенаж, можно обматывать их в 
плёнку или закладывать в рукав, за 1 час – до 
50 рулонов, то есть за смену можно сделать 
2- или даже 3-недельную норму. Российские 
аналоги за смену могут производить только 
100 рулонов. Если бы позволяли финансовые 
возможности, полностью бы перевооружился 

Krone.

Михаил Александрович  
КРылоВ, 
председатель СПК «Молодая 
гвардия» Алнашского района:

– Кормозаготовку в хозяйстве мы в 
основном уже доверили машинам Krone: 

работают кормоуборочный комбайн, два 
пресс-подборщика, в этом году приобрели 
косилку с триплекс-комбинацией. Это очень 
надёжная и высокопроизводительная техника, 
позволяющая быстро и качественно заложить 
корма! Недаром имя Krone ассоциируется 
во всём мире с безупречной техникой для 
заготовки кормов. Эта техника создаётся 
для поля, а не для ремонтных мастерских. 
Однозначно обеспечивает хороший возврат 
инвестиций. Сегодня лучшей техники, чем 
Krone, я не вижу.

Пётр Вениаминович Чувашев, 
директор АО «Путь Ильича»:

– Krone считается самой лучшей кормо-
заготовительной техникой в мире, и свои 

качественные характеристики она успешно 
подтверждает на наших полях. 
Именно такая техника 
сегодня нужна, чтобы 
повысить качество основ-
ных кормов. Это важный 
фактор для выполнения 
поставленной задачи по 
достижению 1 млн т молока. 
Да, мы строим коровники, 
увеличиваем поголовье, но все эти усилия 
окажутся напрасными – если животные 
не будут обеспечены сбалансированными 
рационами, они не доживут до 2020 года. 
По нашему предприятию, например, срок 
полезного использования коров составляет 
всего 2,7 лактации. Поэтому, приобретая 
технику Krone, мы уверены: только с её по-
мощью мы сможем закладывать корма с до-
статочным количеством обменной энергии. 
Приобретениями этого года стали тюковый 
пресс-подборщик BigPack и вспушиватель – 
нынче особенно стоит уделить внимание 
на интенсивное и тщательное ворошение 
скошенной травяной массы. BigPack за-
менит два рулонных пресса, более того, он 
позволит исключить звено измельчения гру-
бых кормов в зимний период. Эта проблема 
при кормлении животных у нас возникала 
ежегодно. Теперь данный процесс будет 
проходить прямо в поле.

Андрей Викторович 
КУзнЕцоВ, 
директор  
ООО «Агродока»:

– День поля – это мероприя-
тие, ставшее для нашей компании 
традиционным. Он становится хорошим 
поводом компетентно обсудить новые тен-
денции и технологии в кормопроизводстве, 
учитывая все факторы, позволяющие реги-
ону развивать успехи в молочном животно-
водстве. Отрадно, что каждый год вызывает 
живой интерес у сельхозпроизводителей 
техника Krone – она действительно очень 
востребована в Удмуртии и, самое главное, 
показывает хорошие результаты в работе. У 
неё очень долгий срок эксплуатации, как го-
ворится, купил и забыл о постоянных полом-
ках, остановках, поисках нужных запчастей 
и т.д. Наш подход – это высококачественные 
и производительные машины, которые будут 
работать долго.РЕ
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Республиканский масштаб / Крупным планом

Елена Геннадьевна СКоПинА,
директор

Свой человек
Вообще-то Елена Геннадьевна для предпри-
ятия человек свой. Родилась в Елово, отсюда 
уехала учиться в Сарапульский совхоз-техни-
кум на бухгалтера. А закончив его, вернулась 
на родину и первый сезон отработала звень-
евой в тракторной бригаде. Потом заочно 
училась в Кировском сельхозинституте. Была 
экономистом по труду, доросла до главного 
бухгалтера. С 1987 года, что она трудится в 
данном хозяйстве, в «Елово» столько руко-
водителей поменялось! Начинала работать 
с Геннадием Григорьевичем Пагиным, после 
него было ещё четыре директора. С 2005 года 
предприятием руководила Валентина Андре-
евна Пагина. Чтобы её родное «Елово» могло 
жить дальше, она приобрела новую технику, 
оформив два кредита на 11,5 млн рублей. 
Купили тогда зерноуборочный, силосоубороч-
ный комбайны, ХТЗ-150, трактор «Беларус», 
прицепную технику. Влезли в большие долги, 
за них приходится расплачиваться до сих 
пор. Но Елена Геннадьевна не жалеет, что 
когда-то решились на такой отчаян-
ный поступок.

первый год –  
первый экзамен
Первый год работы уже в 
качестве руководителя для 
Скопиной был сложным во всех 
отношениях. На хроничес-
кое безденежье наслоились 
другие проблемы. В прош-
лом году получили низкий 
урожай зерновых. И причина 
не только в том, что лето было засушливым. 
Здесь пытались перейти на поверхностную 
обработку почвы, а гербицидов для обработки 
посевов не покупали, поэтому сорняки глуши-
ли зерновые, не давая им подняться. Нынче 
немного пересмотрели структуру посевов и 

частично провели поверхностную обработ-
ку почвы, частично вспахали. Посев овса, 
ячменя, пшеницы провели с удобрениями и 
очень надеются, если погода соблаговолит, 
быть в этом году с разными видами кормов. 

Ранее зерновых не хватало, постоянно 
приходилось комбикорм покупать. 

А вот силоса, наоборот, оказалось 
с лихвой, кое-что даже на про-
дажу хватило. 

Сложная ситуация с фуражом 
сказалась и на молочной про-

дуктивности животных. Надой 
на корову составил 4670 кг, а 
мог быть и выше. Но есть все 
основания полагать, что этот год 
будет более успешным, сейчас 
надои растут: на данный момент 

получают 17 кг от коровы вместо 15 кг годом 
ранее.

Постепенно идёт процесс «омоложения» 
основных фондов: отремонтировали офис, 
на ферме обновили полы, будут менять 
освещение. 

где взять кадры?
Одна из самых насущных проблем сегодня – 
кадры. Купили новую технику, а работать на 
ней некому. ХТЗ-150 сейчас не имеет хозяина, 
к концу года некому будет работать и на гусе-
ничном тракторе. В общей сложности «Елово» 
приняло бы на работу пять-шесть механиза-
торов. Нет агронома, и его функции на плечах 
агрономической службы управления сельского 
хозяйства. Год назад главный зоотехник ушла 
на заслуженный отдых, и ей на смену пришла 
людмила ивановна Петрунина, работавшая 
ранее в детском саду (детсад закрыли, и 
она, специалист с торговым образованием, 
оказалась не у дел). Конечно, опыт работы в 
сельском хозяйстве есть – была бригадиром 
тракторной бригады, завфермой и сейчас недо-
статок в образования восполняет на семинарах, 
но человек она немолодой. 

«А выпускники школ куда идут?» – спраши-
ваю я директора. 

«Выпускники? – переспрашивает Ско-
пина недоумённо. – По-моему, две девочки, 
окончившие в этом году школу, пошли учиться 
дальше». Такова правда жизни: девятый класс 
еловской школы нынче закончили всего две де-
вушки. Детский сад закрыли ввиду незагружен-
ности, и сейчас воспитатель ходит с планшетом 
по домам, учит малых детей уму-разуму.

Но почему-то верится, что это состояние 
временное и в Елово вернутся те, кто когда-
то его покинул. Заживёт село! Ведь задел 
есть. Те, кто сегодня ра-
ботает здесь, люди ответ-
ственные, переживающие 
за вверенное им дело.  
И трудолюбивая. 

Экзамен длиною в жизнь
Год назад в ооо «Елово» Ярского района сменился руководитель. У руля предприятия 
встала Елена Геннадьевна Скопина, работавшая в этом хозяйстве главным бухгалтером.

Людмила Ивановна 
ПЕТРУНИНА,

главный зоотехник

ярский район
427512 УР, с. Елово, 
ул. Набережная, 19.
Тел. (34157) 9-04-17  
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борис Аркадьевич АРтЕМьЕВ, 
директор

Д
еревня Озерки затерялась в Ярском 
районе среди пейзажей, захваты-
вающих дух. До Яра близко, но не 
доберёшься, поэтому приходится 
всякий раз ехать в объезд, через 

Пудем. Возможно, и по этой причине народ не 
рвётся в оные красивейшие места, а молодые 
нередко пытаются из такого прекрасного угол-
ка Удмуртии вырваться.

Но вот удивительная вещь: небольшое 
сельскохозяйственное предприятие «Озерки 
плюс», созданное в этой деревне, продолжает 
бороться за своё место под солнцем и из года в 
год доказывает своими результатами, что можно 
развиваться даже в таких сложных условиях.

растём потихоньку
Прошлый и начавшийся нынешний год стали 
показательными во всех отношениях. Прибави-
ли в реализации молока на 70 тонн. Для круп-
ных предприятий, наверное, немного. Но для 
небольшого поголовья дойного стада (здесь 
содержится 208 голов) вполне неплохо. Хотя 
поля в прошлом году не уродили, и пришлось 
закупать комбикорм, зернофураж, в качестве 
добавки использовать патоку, но благодаря 
принятым мерам удалось даже поднять надои.

Посевная этого года стала новым испытани-
ем на прочность. Подготовились к ней основа-
тельно: закупили классные семена (одну тонну 
семян клевера взяли со стороны, тонну по-
тратили своих), удобрения (7 кг в д.в.). Кроме 
клевера посеяли вико-овсяную и вико-ржаную 
смеси. Сейчас собираются приобрести в лизинг 
трактор МТЗ. Но сеяли, как и все в этом году, 

«озерки плюс» – небольшое предприятие Ярского района с очень интересной судьбой.

долго. А кормозаготовка приостановилась,  
не успев начаться. николай Анатольевич  
Поздеев, главный агроном, рассказывает: 
«Стоим почти на месте. На 4 июля смогли 
заготовить 224 тонны сенажа, а сейчас из-за 
непрекращающихся дождей в эту же яму 
закладываем силос – заложили порядка 
124 тонн. Другого выхода нет».

Новая строка в истории
Республиканский конкурс профмастерства, 
прошедший нынче в Уве, остался в истории 
этого небольшого предприятия в Ярском райо-
не ещё одной памятной строкой.

Механизатор ООО «Озерки плюс» Алек-
сей Михайлович Каркин занял второе место. 
В июле ему исполняется 53 года, но достиже-
ние такого уровня для него первое. Ранее от 
данного предприятия на подобном конкурсе 

выступал молодой механизатор и добился 
успеха, но, потрудившись в хозяйстве пять лет, 
сменил место работы.

Алексей Михайлович в хозяйстве с 1981 
года. Механизатором стал не сразу: 17 лет 
крутил баранку машины, потом ему доверили 
комбайн «Нива» 1989 года выпуска. И вот 
последние три года он трудится на новом ком-
байне той же марки, но на современной модели 
СК-5М с кондиционером. О своём участии в 
конкурсе говорит просто: попросили. А после 
успешного выступления услышал в знак благо-
дарности от главного инженера сельхозуправ-
ления тоже простые, но такие приятные слова: 
«Мы в тебе не ошиблись». Причём поначалу 
Каркин отказывался, говорил: он – комбайнер, 
а на тракторе работает постольку-поскольку. На 
конкурсе ему пришлось нелегко: нужно было 
соревноваться на трёх различных тракторах, 
а времени на подготовку не предоставили. Но 
опытный механизатор всегда знает своё дело. 
Алексей Михайлович в районе человек уважае-
мый. За годы работы у него столько грамот 
накопилось, не счесть – районного и респуб-
ликанского уровня. Но одной, подписанной 
ещё министром сельского хозяйства России 
Гордеевым, он особенно дорожит.

Золотые кадры
На сегодняшний день в хозяйстве работа-
ет 50 человек. Нет инженера, зоотехника, 
экономиста… Нет новых амбициозных кадров. 
Одно спасает: на время своей производствен-
ной практики приходят в хозяйство студенты 
сельхозакадемии и Глазовского технического 
колледжа. Поэтому каждое лето ожидается 
прибавка новичков, которые и на тракторе 
работают, и электриками, и механиками.

«Народ в хозяйстве стареет, а новые кадры 
приходят редко. Но наши люди работать 
умеют», – говорит о своём коллективе борис 
Аркадьевич Артемьев, директор ООО «Озерки 
плюс».

В прошлом году в Ярском районе признали 
заслуги перед сельским хозяйством и самого 
директора предприятия – Борис Аркадьевич 
Артемьев был занесён на районную Доску 
почёта. 

Выход есть всегда!

Владимир Николаевич ПОЗДЕЕВ 
трудится на предприятии более 
двадцати лет, нынче на районном 
празднике Гербер получил Почёт-
ную грамоту Госсовета УР

Алексей Михайлович КАРКИН, 
призёр республиканского 
конкурса механизаторов

Максим Валерьевич ПОЗДЕЕВ  
в прошлом году был награждён 
Почётной грамотой отраслевого 
Министерства УР

ярский район
427500 д. Озерки, 
ул. Школьная, 2. 
Тел. (34157) 9-01-17
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Республиканский масштаб / Крупным планом

Строить, чтобы жить
В СПК он работал главным инженером, по-
этому как развивалось хозяйство, знает не 
понаслышке. Было время, сменил место ра-
боты, ушёл к газовикам и десять лет трудил-
ся в нефтегазовой отрасли. А потом снова к 
земле потянуло, к своим землякам. С января 
он заступил на «боевой» пост, но сражаться с 
«ветряными мельницами» ему не понадоби-
лось. «Были деньги на счету, – рассказывает 
он, – мы их сейчас тратим. Купили телеско-
пический погрузчик, польские грабли, мини-
комбикормовый цех. Осенью ещё что-нибудь 
приобретём, тракторы нужны, комбайна нет. 
Сейчас собираемся ферму ангарного типа 
на 200 голов строить. Такая МТФ есть в СПК 
«Звезда» Селтинского района, теперь наши 
соседи в деревне Оркино Алнашского района 
аналогичную достраивают. Она мне нравится 
во всех отношениях: быстровозводимая, 
с большим объёмом воздушного простран-
ства и подешевле, чем из других материалов. 

Строится просто: железный каркас на сваи 
ставят, накрывая профнастилом сверху, пол 
заливают фундаментом». Очень рассчитыва-
ет председатель на субсидии: «Хорошо, если 
бы из потраченных 17 млн десять вернулись 
в качестве субсидий. А вот на молочное обо-
рудование всё равно придётся кредит брать». 
Новых ферм давно не строили в «Красном 
Октябре», поэтому, прежде чем решиться на 
такое большое дело, пришлось подумать, 
но реконструкцию на одной из МТФ недавно 
провели. «Мы вынуждены жить с учётом 
современных требований: кругом компьюте-

ризация пошла, технологии поменялись», – 
продолжает Корнев.

Будем с кормами
Хозяйство обычно получало хорошие урожаи 
зерновых и зернобобовых культур – на уровне 
25 ц/га. Но в прошлом году в условиях засухи 
значительно снизили свои результаты, а всё 
равно прошлогодний корм ещё остался. 

Перспективы в заготовке кормов этого года 
пока туманны: на начало июля не смогли за-
готовить ни одного рулона сена. Сенаж хотели 
закладывать, а получился по такой сырой 
погоде силос. 

В последнее время в хозяйстве уделяют 
большое внимание технологии приготовления 
кормов. Поставлена задача для монокорма полу-
чать качественный силос, поэтому не пожалели 
денег и приобрели дорогостоящую закваску. 
Зато сэкономили на комбикорме: сейчас его 
производят самостоятельно из своего зерна. 
Приобретают и различные добавки, жмых.

Июнь оказался для животноводов хозяйства 
сложным. В этот промежуточный период 
с переходом коров на зелёный корм надои 
снизились. В хозяйстве ставят цель надоить до 

конца года 6 тысяч кг молока от коровы и в не-
далёком будущем получить статус племенного 
репродуктора. «Надо мечтать, строить планы, 
без этого жить невозможно», – рассуждает 
Николай Васильевич. И коллектив его пони-
мает. За первые полгода решений принято не 
так много, но они для хозяйства с многолетней 
историей развития очень важные. Например, 
решили снова пахать землю, так как земля, 
обработанная дисками, медленно, но верно 
начала зарастать сорняками. 

Есть команда, 
нужны новые кадры
В хозяйстве на сегодняшний день работает 
около 100 человек. Они хорошо приняли 
нового руководителя, и он старается во всём 
соответствовать своему новому статусу. Всегда 
позитивно настроенный, ставит перед работ-
никами новые задачи. «Интересно работать! 
Наше министерство программу приняло по 
подготовке молодых руководителей. Вот и 
меня в числе других обучали в СПК «Колос» 
Вавожского района, сейчас туда на учёбу спе-
циалистов отправляют. Для того, чтобы руково-
дить, надо хорошо знать законодательство, 
разбираться во многих производственных воп-

росах. Но мы всё сможем осилить, нам всё по 
плечу. Сейчас думаю, как молодёжь оставить в 
деревне, как заполнить детсад и школу? Было 
в детском саду когда-то четыре группы детишек, 
сейчас осталась одна. И кто будет здесь завтра? 
Считаю, что самые трудоспособные кадры 
до 35 лет, они могут в полевую кампанию по 
10–12 часов работать (по себе знаю – сам был 
когда-то комбайнером и 
трактористом). Если будут 
люди – заживёт деревня. 
И всё будет хорошо!» 

В земле наши корни
У нового председателя СПК «Красный октябрь» Можгинского района очень красноречивая 
фамилия – Корнев. Николай васильевич Корнев не только узами родства повязан со своей 
малой родиной, но и старается сделать жизнь вверенного ему хозяйства ещё лучше.

Можгинский район
427757 УР, 
д. Старый Березняк, 
ул. Молодёжная, 18.
Тел. (34139) 7-07-46

николай Васильевич КоРнЕВ, 
председатель

Надежда Степановна 
СВЕТЛОВА, 

главный зоотехник

Николай Васильевич 
ТРИФОНОВ, 

главный агроном

Лилия Анатольевна 
ВОЛКОВА, 
бухгалтер

Надежда Владимировна 
ЕРШОВА, 

главный бухгалтер
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амысел по строительству новой 
фермы ильсур Мансурович Фаизов, 
директор ООО «Петухово», вынаши-
вал долго, и существенным толчком 

к осуществлению задуманного стал запуск в 
реализацию программы «Один миллион тонн 
молока». В Можгинский район приехал с 
рабочим визитом зампред правительства УР 
Сергей Аркадьевич токарев, пообещал, что 
субсидии на строительство будут. Поддержал 
Фаизова и глава района Аркадий николаевич 
Вершинин. Укрепился в мысли руководитель 
хозяйства: строить надо обязательно, иначе 
как добиться повышения рентабельности 
молочного производства?

Корпус возвели за считанные месяцы, 
строили своими силами, хозспособом. Соору-
жена ферма из лёгких конструкций с исполь-
зованием в качестве утеплителя минеральной 
ваты. Сами заливали бетон, полы соорудили 
из дерева, кровлю – из профнастила. Ферма 
получилась простая, но тёплая и комфортная. 
Оснащена она современным молокопроводом, 
системами поения и навозоудаления. 

Скоро ферма начнёт работу. Глава 
хозяйства планирует отдать её в руки 
супружеской пары – это местные жители, 
которые не первый год трудятся в «Петухо-
во», люди ответственные и трудолюбивые. 
По словам Ильсура Мансуровича, такие 
семейные подряды распространены в со-
седнем Татарстане.

– Небольшие фермы – это веяние вре-
мени, – говорит руководитель сельхозпред-
приятия. – Это лёгкий путь быстро нарастить 
поголовье коров. Если каждое хозяйство 
расширит дойное стадо в два раза, то в рай-

оне, да и в республике произойдёт резкое 
увеличение молочного поголовья. А это очень 
важно при сегодняшнем высоком спросе на 
сырое молоко. 

Старую ферму, где на сегодняшний день 
доят в вёдра, планируют модернизировать 
и «довести до ума»: здесь также в скором 
будущем установят молокопровод и постара-
ются по максимуму механизировать основные 
рабочие процессы. 

Сейчас главная задача ООО «Петухово» – 
наращивать своё стадо. В прошлом году 
хозяйство вело активную борьбу с лейкозом, 
выбраковывая и сдавая на мясокомбинат 
больных животных. «Было жаль, – отмечает 
Ильсур Мансурович, – но другого пути мы не 
видели». Кропотливая работа завершилась 
успехом – ферма официально признана очи-
щенной от лейкоза. 

Ещё до сдачи новой фермы хозяйство 
начало закупать животных. За последние 
месяцы поголовье коров увеличилось на 
25%, сейчас в хозяйстве содержится 132 ко-
ровы. Планируют в ближайшее время вновь 

приобретать скот, благо посевные площади 
и кормовая база позволяют расширяться. 

Даже в нынешнем сложном для аграриев 
году в хозяйстве не сомневаются, что удастся 
заготовить корма в полном объёме. Техника 
подготовлена, люди настроены на то, чтобы, 
как только наладится погода и прекратят лить 
дожди, бросить все силы на кормозаготовку. 

– Новая ферма – это новые перспективы 
хозяйства, выход на более высокий уровень 
производства, – подчёркивает директор. – 
Сельхозпредприятиям, которые живут за 
счёт производства молока, строить и вводить 
современные объекты обязательно нужно. Да, 
стройка связана с серьёзными материальны-
ми затратами, но они окупят себя.

Даже при своей простоте ферма обошлась 
небольшому хозяйству дорого. Но удалось 
обойтись без кредитов – деньгами помогло 
ОАО «Сарапул-молоко», которое принимает 
у ООО «Петухово» сырое молоко на пере-
работку. Предприятие авансировало в счёт 
будущего сданного молока покупку материа-
лов и сами строительные работы. 

Также финансовым подспорьем стали 
средства, заработанные на производстве 
и продаже почвогрунтов. Напомним, что с 
2004 года предприятие имеет сертификат 
соответствия и занимается выпуском поч-
вогрунтов на основе торфа и перепревшего 
навоза. Продукт положительно зарекомен-
довал себя и неизменно пользуется спросом 
как в Удмуртии, так и за её пределами.

Также в текущем году ООО «Петухово» от-
крыло ещё одно направление деятельности – 
это добыча и бутилирование артезианской 
воды. Началось всё с того, что хозяйство вос-
становило в деревне скважину. Лабораторный 
анализ показал, что вода из этой скважины 
обладает отличными питьевыми свойствами 
и высоким качеством. Теперь предприятие со 
своим новым продуктом осваивает рынок, а 
завоевать его – дело времени. 

Новая ферма – 
новые перспективы
в ооо «Петухово» большое событие – построена новая ферма, о которой здесь 
мечтали давно. Корпус, рассчитанный на 106 голов, возведён всего за семь месяцев.  

Сейчас главная задача 
ооо «Петухово» – 
наращивать своё стадо.

ильсур Мансурович ФАизоВ,
директор ООО «Петухово»

З

Можгинский район
457780 УР, 
с. Пычас, 
ул. Переездная, 1а.
(34139) 7-14-30
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тема номера / Кормовой стол

прошлом году в это время заготовка 
кормов шла уже полным ходом, а 
нынче небесная канцелярия всё ни-
как не хочет благоволить труженикам 

села. В целом сложные климатические условия 
отодвинули сроки кормозаготовительной 
кампании в республике на две-три недели. 
И по получаемой с мест оперативной отчёт-
ности, ситуация с кормозаготовкой в респуб-
лике остаётся достаточно сложной – темпы 
работ значительно отстают от прошлогодних, 
отмечают в Минсельхозе республики. Так, по 
состоянию на 12 июля, сенажа по республике 
запасено 37% к уровню 2016 года, в абсолют-
ных цифрах – 151,5 тыс. т против 410 тыс. т 
в прошлом году. Силосной массы – 52%, или 
316,6 тыс. т (в прошлом году на эту дату – 
612 тыс. т). Большую озабоченность специа-
листов вызывает заготовка сена – хозяйства 
сформировали запас объёмом всего 3,1 тыс. т, 
а это 2% от прошлогоднего уровня. В прошлом 

сезоне на эту дату заложенные объёмы уже 
составляли 130,6 тыс. т. Нулевой показатель в 
большинстве районов – Балезинском, Воткин-
ском, Дебёсском, Завьяловском, Игринском, 
Кезском, Кизнерском, Юкаменском, Якшур-
Бодьинском… 

В переводе на условную голову скота это 
4,4 ц кормоединиц. Прошлогодний показа-
тель равнялся 12,7 ц к.ед., то есть отстава-
ние – в 3,5 раза. Больше всего кормовых 
единиц на рассматриваемую дату заготовлено 
в Каракулинском районе – 11,2 ц, выше 
общереспубликанского показателя также 
имеют Киясовский – 9,2 ц к.ед., Малопургин-
ский – 7,7 ц к.ед., Можгинский – 6,5 ц к. ед., 
Сарапульский – 6,4 ц к.ед., Вавожский – 
5,2 ц к.ед., Увинский – 5 ц к.ед., Граховский и 

Алевтина 
МИтрофАновА

Дождь идёт тогда, 
когда жнут и косят
Погодные условия нынешнего года не позволяют хозяйствам развернуть в полную силу 
кормозаготовительную кампанию. они запасаются грубыми и сочными кормами  
на предстоящую зимовку скота, буквально урывая каждый погожий час у погоды. 

В

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

Дешево. 
Доставка. 
Отсрочка.www.orbita43.ru

Тел. в Кирове
8 (922) 967-88-50, 8 (953) 695-80-20 
8 (953) 695-80-05

Тел. в Перми
8 (922) 937-99-96

патока кукуруза
жмых, шрот
(рапсовый, подсолнечный, льняной)

комбикорма

свекловичный жом
пивная дробина

 отруби
дрожжи

Сено  ................... 2%
Сенаж ................  25%
Силосная масса ..  21%

Заготовка кормов 
в Удмуртии*

*Данные на 12 июля.
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Воткинский – 4,6 ц к.ед. В числе отстающих – 
Дебёсский (1,7 ц к.ед.), Кезский и Юкаменский 
(1,9 ц к.ед.) районы. 

«Сена, к сожалению, уже не наберём – 
резервов практически не осталось. Может, 
небольшой процент добавится после уборки 
второго укоса кормовых трав, но это уже не 
изменит общую картину, – комментирует 
начальник отдела растениеводства Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия 
УР Алевтина Михайловна бурдина. – Значит, 

– Второй год подряд погода испытывает 
наши хозяйства на прочность. В прошлом 
году в районе была серьёзная засуха – прак-
тически полностью выгорел рапс, сильно 
пострадали и посевы клевера. Нынче на этих 
полях изреженный травостой – не радует 
изобилием зелёной массы. Клевер, можно 
сказать, практически весь выпал. Да и в 
целом заделанные семена многих культур 
из-за отсутствия влаги пролежали в земле 
всё лето. В нынешнюю посевную хозяйства 
основной упор сделали на однолетние кормо-
вые травы – были значительно увеличены 
площади сева суданской травы, яровых 
зерновых, хорошие всходы дала кукуруза, 
была проведена химпрополка. Надежда есть. 
Сейчас всё зависит от погоды – установятся 
сухие и тёплые дни, наберём кормов. Загото-
вим и силос, и сенаж, а по сену вопрос, к со-
жалению, остаётся открытым – его готовить 
пока погода не позволяет, а все сроки уже 
уходят – травы перерастают. 

– Поскольку нынче сроки запоздали на две-три 
недели, травы на наших полях ещё не «ушли». 
Так, в фазу полной, массовой бутонизации 
пока не вышли клевера, так что у нас в запасе 
остаются оптимальные сроки их скашивания на 
сено. Скошенная трава содержит много влаги, 
для того, чтобы она высохла, нужно как минимум 
три-четыре дня – солнечных, без дождей. 
Злаковые при таких погодных условиях, может, 
ещё и высохнут, а вот клевера точно нет. Но всё 
равно сено готовить нужно, будем надеяться на 
лучшее. Раньше, помню, применяли актив-
ную вентиляцию, но таких установок уже нет. 
Сегодня ускорить процесс сушки и провяливания 
скашиваемых растений можно с помощью ко-
силки-плющилки, но мы пока ею не обзавелись. 
Поэтому приходится убирать напрямую и травы 
для силосования. Силос уже начали закладывать, 
но зелёная масса настолько влажная, что даже 
с минимальной трамбовкой обильно вытекает 
сок. Теряются легкоусвояемые питательные 
элементы, в частности сахар. Но если погода всё-
таки не даст заготовить сено, будем заменять его 
соломой. Скорее всего, придётся убирать на корм 
и ржаную, и яровую солому. 

– На 12 июля в нашем хозяйстве заготовле-
но всего 3,5 тыс. т силоса, в прошлом году 
на эту дату уже было заложено в два раза 
больше. По сену ситуация складывается не-
радужная – сроки вегетации трав уже ушли. 
При заготовке сенажа предпочтение отдаём 
клеверу в смеси с рожью, но то, что сегодня 
закладываем в траншеи, очевидно, перейдёт 
в разряд силоса. Провяливать травы на поле 
до нужной влажности не даёт погода. Для 
заготовки качественного корма при подобных 
погодных условиях в прошлые годы активно 
применяли агрегат АВМ, который выдавал 
витаминную муку из сырой измельчённой 
травы (заготавливали по 300–500 т травяной 
муки), но сейчас он находится в нерабочем 
состоянии. Возможно, и удастся его вос-
становить. 
Пока самая важная задача – успеть убрать 
хоть на сенаж, хоть на силос то, что вырас-
тили. Потом уже уборка зерновых начнётся.  
Не теряю надежды, что зиму будем с кор-
мами. Вот 12 июля встретили Петров день, 
в этот день, говорили деды, наступает на-
стоящее лето, начинается сенокос. 

Константин николаевич бЕльтюКоВ,
заместитель главы администрации 

Юкаменского района  
по сельскому хозяйству: 

надежда Геннадьевна ПоздЕЕВА, 
 председатель СПК «Кожильский» 

Глазовского района: 

Владимир Анатольевич СЕМёноВ,
председатель СПК «Киясовский»:  

больше нужно закладывать силоса и сенажа, 
запасаться соломой». 

Особое беспокойство вызывает и созрева-
ние главной силосной культуры – кукурузы. 
Ей не хватает тепла. Если в прошлом сезоне к 
концу июня она уже на многих полях набрала 
высоту 60–70 см, то нынче всего 15–20 см. 
Не растёт и другая теплолюбивая культу-
ра – суданская трава. У производственников 
остаётся надежда на тёплый август – именно 
в этом месяце «царица полей» идёт в бурный 

рост. В профильном министерстве принято 
решение выходить с инициативой введения 
ЧС в республике. По трём метеостанциям – 
Можгинской, Завьяловской, Глазовской – на 
5 июля зафиксировано такое опасное явле-
ние, как переувлажнение почвы на глубине 
10–12 см. 

Нынешняя зелёная жатва заставляет 
многих вспомнить русскую поговорку: дождь 
идёт не тогда, когда просят, а когда жнут и 
косят. 

КФХ В. И. АлеКсАндроВА
ПроИзВодстВо ВысоКоКАчестВенныХ сертИФИцИроВАнныХ 
элИтныХ И рядоВыХ семян, соотВетстВующИХ Госту.

23 наименования: по нескольку сортов овсяницы, костреца, 
люцерны, клеверов, донника, лядвенец, козлятник и др.

удмуртская республика, можгинский район, с. Поршур
тел. 8 (34139) 97-2-22; 89512008888. E-mail:porshur@rambler.ru

РЕКЛАМА
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тема номера / Кормовой стол

начале июля Удмуртию посетил 
эксперт компании JOSERA Рауф 
Маилов. Его встречи с сельхозто-
варопроизводителями прошли на 

граховской и юкаменской земле. На одной 
из встреч в Юкаменском районе побывали и 
представители журнала «Агропром Удмуртии».

доброе имя
Кто ещё не знаком с этой компанией, не-
много слов о ней. JOSERA работает на рынке 
кормовых добавок для сельхоз- и домашних 
животных в течение 75 лет. В этой сфере в 
Германии представлен не один десяток фирм, 
но только шесть из них проходят контроль 
качества DLG. Это контролирующий орган 
союза фермеров, который в любое время 
в любой партии может проверить продукт, 
изготовленный производителем, как у него 
на складе, так и непосредственно у фермера. 
Чтобы решиться на такую проверку, надо быть 
уверенным на сто процентов, что содержание 
продукта, заявленное на этикетке, полностью 
соответствует содержимому.

Чем кормить скот?
Практика показывает, что только от грубых 
кормов можно получить 7 тысяч кг молока 
от коровы, если они качественные. Тот, кто 
получает меньше, по мнению Рауфа Маилова, 
работает неэффективно. 

В сене содержится 9 процентов протеина, 
в сенаже – 13. Поэтому вывод напрашивается 
сам собой: лучше готовить сенаж, чем сено.

Самое оптимальное – готовить силос и 
сенаж из трав до цветения и до образования 
метёлки у злаковых. Высокая влажность до 
60–70 процентов гарантирует высокую пое-
даемость кормов животными. 

Ещё одно немаловажное требование: 
заготовленные корма должны быть чисты-

ми. Только один процент загрязнения корма 
влечёт за собой потери 10 кг молока. 

какую закваску 
использовать?
Никакая хорошая закваска не сделает из 
плохого силоса хороший. Силосная закваска 
не будет хорошо трамбовать, готовить плёнку 
и кормить корову. А что она может сделать, 
так это минимизировать потери. Если она 
поможет избежать потери протеина только 
на два процента, вы сможете, например, от 
заготовленных 6 тыс. тонн корма сохранить 
120 тонн протеина (в ином случае, чтобы этот 
недостаток восполнить, надо ввести в рацион 
коровы 360 тонн жмыха). 

Некоторые говорят: мы не использовали в 
прошлом году закваски и получили хороший 
силос. Бывает и такое. Но это игра в рулетку: 
как повезёт. 

Кто-то для силосования использует патоку. 
Она может стать хорошим подспорьем или 
оказать медвежью услугу. Потому что наперёд 
неизвестно количество бактерий в силосе.  

Когда добавляем в корм сахар, мы кормим 
всех – и клостридии, и плесень. Поэтому и 
получается в результате корм или очень хоро-
ший, или очень плохой.

Когда мы добавляем закваску, то знаем, 
что ввели 300 тыс. бактерий, и можем процесс 
изготовления корма контролировать.

испытанный продукт
Мы очень часто проводим испытания нашего 
продукта. Например, совсем недавно взяли 
пять обработанных силосов и пять необрабо-
танных.

Все ямы были заготовлены в одинаковых 
условиях, с содержанием сухого вещества 
примерно 35 процентов. В необработанном 
силосе мы обнаружили содержание уксусной 
кислоты, защищающей силос от плесени и 
излишнего нагревания, в пределах 3,5–7%, 
в обработанном – от 12 до 22%. В необ-
работанных силосах вторичное нагревание 
происходит через 19–21 час, в обработанных 
этого процесса не было и в течение 217 часов, 
так как уксусная кислота не давала возмож-
ности для образования плесени. Высокое 
содержание и молочной кислоты – 93–95 про-
центов (в необработанных – от 13 до 25). 
В этом исследовании мы впервые посмотрели, 
сколько образуется в силосе с нашей заквас-
кой пропиленгликоля. Получилось в среднем 
1,2 процента (против 0,1–0,2 процента в 
необработанных). В хозяйствах его покупают 
новотельным коровам за очень большие день-
ги. Представители некоторых хозяйств нам 
говорят: как только мы открыли яму с вашей 
закваской, молоко резко поднялось. А сейчас 
мы знаем ещё одну причину. 

Как сделать хороший корм?
Компания «Лира Фарм», представляющая интересы германской фирмы JOSERA, набирает 
обороты. Её биологическую закваску для сенажа и силоса приобретают всё большее 
количество хозяйств в Удмуртии, голосуя за неё рублём. Многие руководители предприятий 
уже убедились в её преимуществах, а кто-то собирается это сделать в ближайшем будущем. 

В

Рауф МАилоВ, 
эксперт компании JOSERA

ирина СУднЕВА и Резида РАХиМоВА, 
представители компании «Лира Фарм»

Если вы 
не богаты, 
надо покупать 
самую дорогую 
плёнку и 
самую дорогую 
закваску. 
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Некоторые покупают закваску в жидком 
виде. Однако все ведущие производители 
заквасок в мире реализуют свой продукт 
сухим. Это же очевидно: если в закваску 
попала вода, бактерии начинают работать. 
Чем раньше вы разведёте закваску, тем 
больше она теряет свой эффект. Перед тем 
как её разводить, я бы поинтересовался 
прогнозом погоды. Есть сайты, которые 
с точностью до нескольких минут могут 
сказать, когда в каком-то конкретном на-
селённом пункте пойдёт дождь и когда он 
закончится. 

Для того чтобы проверить, кто прав, 
возьмите и сделайте три силосные ямы с 
разными заквасками. Максимум через год у 
вас будет результат, будет точный ответ. 

как готовить
хороший силос?
Силос – самый дешёвый корм для ваших 
хозяйств. Его можно сделать как самый 
хороший, так и самый плохой. Если силос 
имеет температуру более 20 градусов, идёт 
потеря энергии корма. 

Как только мы открываем яму, снова 
идёт повторное нагревание силоса. С нашей 
закваской это происходит медленнее – не 
ранее, чем через 217 часов, через девять 
дней. Я ещё рекомендую силосные ямы де-
лать длиннее и уже. Пусть она будет длиной 
до километра или пятисот метров. Говорят, 
на это потребуется много плёнки. А вы когда-
нибудь считали, что обойдётся вам дороже: 
плёнка или протеин?  

Ещё одно расхожее мнение: если хорошо 
трамбовать силос, то он нагреваться не 
будет. Хорошая трамбовка только тормозит 
процесс проникновения воздуха, но нена-
много (предположим, вместо пяти метров на 
четыре). Но с хорошей закваской вторичный 
процесс нагревания существенно отодвига-
ется.

Счастье для фермера – 
два цента
Фермеры в России получают до 4 тысяч кг 
молока от коровы и имеют свои два цента 
прибыли. В Израиле доят 11 500 кг – и их при-
быль составляет те же два цента. В Саудов-
ской Аравии надой 10 500 кг, и прибыль два 
цента. Во всем мире все доят по-разному, но 
каждый получает свои два цента.

В Иране я не встречал ни одного фермера, 
который получал бы меньше 10 тысяч. Но ему 
надо доить 11–12 тыс. кг молока, чтобы иметь 
прибыль в два цента. И как ему приходится 
крутиться? Жара 45 градусов, солому он везёт 
из Испании, сено из Судана, силос заготавлива-
ют за 800 км от зоны проживания. У него очень 
большая угроза остановиться и остаться не у 
дел, поэтому ему приходится быстрее бегать, 
чтобы получить 11 тысяч. А у вас угроза 3 тыс. 
литров.  

Я против государственной поддержки. Что-
бы мы могли сделать шаг вперёд, государство 
должно снять свою помощь. Говорят, в России 
бензин дорогой и цена на молоко не такая вы-
сокая. Пусть будет диспаритет цен ещё выше, 
только тогда вы начнёте думать, как снизить 
себестоимость молока.

В Германии в 2002 году были субсидии на 
литр молока, но существовала квота, чтобы 
защитить фермера от падения цены на сырьё. 
Поэтому все производили столько молока, 
сколько могли. Два года назад эту квоту 
сняли. И опять слышится возмущение. Были 
субсидии на мясо, за каждого быка мясной 
породы платили 90 евро. Цена на мясо взле-
тела вверх, никто не хотел сдавать животных. 
Потом решили поправить ситуацию, стали 
давать субсидию на реализацию скота, и цена 
сразу резко упала: начали продавать на мясо 
и быков, и коров. Поэтому позже государство 
сняло все субсидии. И уже тогда среди фер-
меров пошла селекция на выживание, каждый 
начал думать, что делать дальше.  

В Юкаменском районе есть хозяйства, 
которые уже апробировали закваску, 
предлагаемую ООО «Лира Фарм». Это 
ООО «Родина».  
Рустам ильдарович 
АРАСлАноВ, дирек-
тор этого предпри-
ятия, отмечает, что 
благодаря новой 
закваске надои 
в хозяйстве резко 
пошли вверх и привесы 
начали расти. 
СПК «Нива» тоже решился на покупку 
препарата. Рамиль 
Минмуллович  
бУзиКоВ, предсе-
датель, рассказал, 
что они купили 
закваски на две 
тысячи тонн в рас-
чёте на две ямы. «Хочу 
попробовать и сравнить, – добавил он. –  
Специально для этих экспериментальных 
ям плёнку хорошую импортную заказали. 
Но пока ещё не опробовали препарат, так 
как погода не позволяет заготавливать 
силос в нужных объёмах. На пятое июля 
мы заложили только 1 тысячу тонн, а по 
планам 12 тыс. тонн нам заложить надо».
Алексей Валерьевич 
ВЕРЕтЕнниКоВ, ди-
ректор ООО «Луч», 
отметил, что про-
ведённая встреча 
с представителями 
компании «Лира 
Фарм» была конструк-
тивной: «Было очень интересно узнать, как 
производят корма в Германии, и сравнить 
с нашим производством, в каком виде за-
кваску лучше использовать – в сыром или 
сухом… Хотя о многом мы уже хорошо 
наслышаны, новая информация никогда 
не помешает». А для себя он решил взять 
на пробу партию закваски «Лира Фарм» и 
заложить для начала одну яму. 
После проведённой встречи каждый её 
участник – председатель или специа-
лист  – задумался, насколько правильно 
он готовит корма и как минимизировать 
потери энергии кормов.

Есть мнение

На одной из встреч мы сравнили стоимость разных 
заквасок от разных производителей и выяснили,  
что закваска от «Лира Фарм» с точки зрения 
количества молочных бактерий обходится 
покупателям в 11 раз дешевле. вот и вся арифметика.

ооо «лира Фарм»
420073 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Габдуллы Кариева, д. 3.
Тел. (843) 222-51-04, 8 919-63-55-700
Филиал в УР: 427260  Удмуртская Республика, 
Увинский район, пос. Ува, ул. Станционная, д. 43. 
Тел.: 89048379345, 89625551166РЕ
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Аминокислоты

Витамин Е

БМВК Влага

Жмых

КОРМА
АЗБУКА

Входят в состав сложных белков. Качество 
протеина оценивается его аминокислотным 
составом. Животным протеин нужен, прежде 
всего, как источник аминокислот для постро-
ения собственных белков. В настоящее время 
известно более 150 аминокислот, но только 
20 из них являются составной частью белков.

Некоторые аминокислоты животные 
способны синтезировать из других азотистых 
соединений, поступающих с кормом. К ним 
относятся аланин, аспарагиновая кислота, 
глутаминовая кислота, глицин, пролин, серин, 
тирозин, цитрумин, цистин, цистеин. Другие 
аминокислоты, получившие название незаме-
нимых, не могут синтезироваться в организме 
вообще, или скорость их синтеза недостаточна 
для полного обеспечения ими потребностей 
животного. К незаменимым относят 10 амино-
кислот: лизин, метионин, триптофан, аргинин, 
валин, гистидин, изолейцин, лейцин, треонин, 
фенилаланин. Для цыплят незаменимой 
аминокислотой является и глицин. Цистин 
является полузаменимой серосодержащей 
аминокислотой, так как она может заменить 
на 30–50% в обмене белков организма неза-
менимую серосодержащую аминокислоту – 
метионин, поэтому в рационах определяют 
суммарную потребность в этих аминокислотах. 
Лизин, метионин, триптофан названы первыми 
не случайно, так как они являются наиболее 
дефицитными в питании животных, поэтому 
их называют критическими (лимитирующими), 
или особо незаменимыми.

инеральные вещества 
животное должно получать 
с кормом постоянно. Только 

при этом условии в его организме будет 
нормально протекать обмен веществ и 
энергии, образование костной и других 
тканей. 

Витамин Е (токоферол). Обладает широким 
действием в организме животных. Недостаток 
его вызывает нарушение функции размноже-
ния (рассасывание плода, дегенерацию семен-
ников), мышечную дистрофию, энцефалома-
ляцию, ожирение и некроз печени, анемию.

Витамин Е участвует в обмене белков и 
углеводов. Всасывается токоферол вместе с 
жирами. Витамин Е устойчив к воздействию 
кислот, поэтому в силосах сохраняется до 
4–6 месяцев. Однако он быстро разрушается 
под действием ультрафиолетового облучения, 
при солнечной сушке растений в течение 
2–3 дней токоферолы разрушаются полно-
стью, но сохраняются гораздо дольше при 
сушке в тени. Обмен витамина Е в организме 
связан с обменом селена. Суточная потреб-
ность коров в витамине Е составляет 40 мг на 
одну кормовую единицу. Витамин Е вводят в 
состав комбикормов и премиксов. При этом 
он является в рецепте «ценообразующим», так 
как достаточно недёшев. 

БЕлкоВо-минерально-витаминный концен-
трат представляет собой смесь какого-либо 
носителя белка и витаминно-минерального 
премикса. Может содержать от 30% до 48% 
белка в килограмме сухого вещества. Цена 
БМВК должна напрямую зависеть от того, 
какой носитель белка используется в кон-
кретном рецепте. Для свиней большую био-
логическую ценность составляют соевый 
шрот, рыбная мука. Они имеют достаточно 
высокую цену. Тогда как для КРС роль адек-
ватной по цене белковой составляющей 
могут играть шроты подсолнечные и рапсо-
вые, дрожжи кормовые хорошего качества, 
горох и люпин. Хуже, если производитель 
добавляет в смесь кормовую мочевину и не 
даёт такую информацию. Об этом может 
сигнализировать невысокий (до 10%) ввод 
продукта в рацион, рекомендуемый произ-
водителем данного БМВК, высокое (от 40% 
до 45%) содержание протеина в рецепте, 
заявляемое производителем. В состав 
БМВК могут входить также защищённые 
жиры, различные специальные патентован-
ные продукты.

Влажная кормосмесь (влажный 
силос), как правило, приводит к сни-
жению уровня рН рубца. Весь силос 
из трав и кукурузы, заготовленный с 
содержанием сухих веществ менее 
30%, считается «жидким». Потреб-
ляя корма с такой влажностью, 
животные меньше выделяют слюны 
и меньше жуют жвачки. Пройдя 
через миксер (кормосмеситель), 
такие «жидкие» корма теряют свою 
структуру и превращаются в каши-
цеобразное состояние. Допустимая 
влажность общесмешанного рациона 
определена в границах 45–60% со-
держания влаги.

По сути, шрот почти то же самое, 
что и жмых. Однако есть и отличия. 
Экстрагирование, то есть получение 
масла путём определённых химичес-
ких реакций, влияет на состав про-
дуктов переработки. Шрот довольно 
беден на жиры, они составляют не 
больше 2% от общей массы. Однако 
содержание белка высокое – около 
43%. Жмых же, напротив, может 
содержать от 5 до 12% раститель-
ного масла. При этом зоотехник 
при составлении рациона должен 
помнить , что содержание жира в 
рационе должно составлять 3,5 г на 
1 кг сухого вещества. Лишний жир 
в рационе отрицательно влияет на 
работу рубца и печени!

М
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Дробина пивная

Защищённый жир

ПрЕкрасный источник белка как для рацио-
нов, в основе которых злаковые травы, так и в 
комбинации с кукурузным силосом. Пивная дро-
бина содержит около 25% сырого протеина или 
18,5% усвоенного протеина (nXP). Ключевым 
моментом является высокая доля стабильного в 
рубце протеина (UDP) на уровне 40%.

Как правило, коровы охотно поедают 
пивную дробину. Но всё же максимально можно 
скармливать не более 5 кг сухой дробины, иначе 
это повлечёт изменение рациона. 

Пивную дробину можно скармливать в 
силосованном или свежем виде. Для силосо-
вания можно использовать обычную силосную 
траншею со стенами. Зимой нужно обеспечить 
скорость выемки корма на уровне 0,75 м в день, 
летом – 1,5 м в день. Свежую пивную дробину 
можно скармливать на протяжении не более 
4–5 дней.

ПЕрЕраБотанныЕ растительные, реже живот-
ные, масла и жиры, не подвергающиеся воз-
действию рубцовых микроорганизмов благодаря 
химическим (образование нерастворимых  
в нейтральной и слабокислой среде соединений) 
или физическим (высокая температура плавле-
ния) свойствам. Другие названия – транзитные 
или инертные жиры. В настоящее время сущест-
вует три основных типа защищённых жиров: 
кальциевые соли жирных кислот; фракциониро-
ванные жиры; гидрогенизированные жиры.

Фракционированные и гидрогенизированные 
жиры могут выпускаться в двух формах: в виде 
триглицеридов или свободных жирных кислот. 

Одна из основных ролей жиров – обеспе-
чение организма энергией (при окислении они 
выделяют её в 2,25 раза больше, чем углеводы). 
В целом значение жиров как источника энергии 
растёт по мере увеличения молочной продуктив-
ности, и необходимость в них, как правило, воз-
никает при суточных удоях свыше 20 кг молока.

Г Глицерин

 ужЕ несколько лет глицерин всё чаще 
предлагается как кормовое средство. На 
Западе это связано с увеличением произ-
водства биодизельного топлива, главным 
образом из семян рапса, при котором 
глицерин является побочным продуктом. 
Так как глицерин в качестве компонента в 
кормовых рационах используется сравни-
тельно недавно и на рынке кормов пред-
лагаемые партии существенно отличаются 
друг от друга, необходимо рассмотреть 
более внимательно кормовую ценность 
глицерина. Ранее глицерин добывался 
главным образом из омыления жиров. Но 
сегодня в России он производится в ос-
новном благодаря нефтехимической про-
мышленности (используется в технических 
целях и в производстве косметики). 

Глицерин – трёхатомный спирт, 
основной компонент всех жиров (тригли-
цериды). Доля глицерина в жирах/маслах 
в соответствии от вида жира различна. В 
рапсовом масле она составляет примерно 
10%. Глицерин предлагается в двух видах 
как чистый, так и сырой. 

На Западе существует рекоменда-
тельный список, согласно которому, 
если глицерин используется в качестве 
отдельного корма, в чистом глицерине его 
содержание должно быть не менее 99%, в 
сыром  – минимум 80%. Кроме того, гли-
церин может использоваться в качестве 
кормового средства только тогда, когда 
он производится исключительно из рас-
тительных масел и жиров. Помимо этого, 
для сырого глицерина допустимо содер-
жание в нем метанола не более 0,2%.

Несмотря на то что глицерин является 
составной частью жиров, содержание 
энергии в нём значительно ниже вслед-
ствие более высокой степени окисления 
и соответствует скорее содержанию 
энергии чистого крахмала. 

Содержание валовой энергии в чис-
том глицерине составляет 18,1 МДж.

Глицерин всасывается из рубца 
или ферментируется в пропионовую и 
частично в масляную (летучие жирные) 
кислоты. Таким образом, скармливание 
глицерина может повысить энергию в 
кормосмесях. 

При условии соблюдения требований 
по качеству скармливание глицерина для 
жвачных животных вполне возможно в 
количестве до 5% от рациона без каких-
либо отрицательных последствий. 

Более высокие доли в рационе 
возможны только в случаях рацио-
нов, бедных крахмалом, так как при 
комбинированном скармливании более 
высоких долей крахмала и глицерина 
снижается энергетическая эффектив-
ность рациона и повышается риск 
ацидоза рубца. 

Чистый глицерин бесцветен и сладкий 
на вкус, что может положительно по-
влиять на потребление корма. Сырой 
глицерин, напротив, часто коричневого 
цвета или других оттенков. До сих пор 
представляется невозможным делать 
заключения о качестве, исходя из цвета, 
уровня pH (6–8) или плотности (примерно 
1,25 кг/л). Сладкий вкус сырого глицерина 
перекрывается более высоким содержа-
нием солей. Если сырой глицерин имеет 
более высокое содержание соединений 
калия (сульфат калия), более горький 
вкус, может быть снижено потребление 
корма. 

Включение глицерина в рационы бо-
лее 10%, особенно в сыром виде с более 
солёным вкусом, увеличивает потребле-
ние воды животными, что обременитель-
но сказывается на обмене веществ. В 
дальнейшем это приводит к увеличению 
количества навозной жижи. Руководите-
лям предприятий, которые скармливают 
глицерин, в любом случае рекомендуется 
определять содержание воды в каждой 
покупаемой партии.
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ЛЙод

Патока

Комбикорм

Рожь

Люпин
белый

КОРМА
АЗБУКА

ВажЕн для деятельности щитовидной 
железы, которая продуцирует такие 
гормоны, как тироксин, дийодтироксин 
и трийодтироксин. Эти гормоны в ор-
ганизме животных участвуют в регули-
ровании водного, белкового, жирового, 
углеводного и минерального обменов. 
При дефиците йода ухудшаются условия 
образования тироксина, в результате чего 
снижается обмен веществ, продуктив-
ность и увеличивается риск возник-
новения патологических изменений 
(эндемический зоб, нарушение вос-
производительной функции, самопро-
извольные аборты, рождение мёртвого 
приплода, задержание последа, а также 
высокий отход молодняка). Норма йода 
для кормления молочных коров состав-
ляет 0,3–0,8 мг элемента в 1 кг сухого 
вещества корма. Содержание йода в щи-
товидной железе КРС иногда доходит до 
4,8 г. Установлено, что в организме самок 
содержание йода больше, чем у самцов.

роль патоки в рационах очень не-
однозначна. С одной стороны, патоку не 
рекомендуется скармливать коровам в 
сухостойном периоде, так как она содер-
жит много калия, что нарушает анион-
катионный баланс животного, а также 
провоцирует отёки вымени. При этом в 
общесмешанном рационе лактирующих 
коров патока играет важную роль. Она 
«склеивает» все компоненты рациона в 
более однородную и трудную для сорти-
ровки коровой массу. Также добавление 
патоки в общесмешанный рацион делает 
его более привлекательным и увеличива-
ет его поедаемость.

ПослЕ основных кормов комбикорм – это 
важный поставщик энергии и питательных 
веществ в кормлении коров. Доля концен-
тратов в потребляемом сухом веществе у 
высокопродуктивных коров может со-
ставлять до половины всего рациона по 
питательности. В то же время норма ввода и 
питательность комбикормов сильно отлича-
ются в зависимости от возраста, назначения, 
физиологического состояния животного. 
Так, комбикорм для высокопродуктивных 
коров на пике лактации должен содержать от 
11,8 МДж обменной энергии и 18% сырого 
протеина в 1 кг сухого вещества. Чем более 
высокую продуктивность мы хотим получить 
от коровы, тем выше могут быть эти по-
казатели. Для кормления сухостойных коров 
вполне подойдёт комбикорм с 9,0 МДж об-
менной энергии и 15,5% сырого протеина в 
1 кг сухого вещества. Комбикорм престартер 
для телят с 4-го дня жизни до 4-х месяцев 
должен содержать 12,0 МДж ОЭ и 20,0% СП, 
с четырёхмесячного возраста до 6 месяцев 
питательность комбикорма стартера должна 
иметь 11,0 МДж ОЭ и 18,0 сырого протеина. 

ВсЕгда даёт стабильные урожаи. По питательности близка к пшенице, но может вызывать 
расстройства пищеварения, поэтому она не получила широкого применения в рационах корм-
ления сельхозживотных и птицы из-за наличия антипитательных веществ (ферментов типа 
уреазы и ингибиторов трипсина и химотрипсина, которые при поедании угнетающе действуют 
на состояние животных и птицы, придают корму терпкий вкус и могут вызвать расстройства 
пищеварения).

Кроме этого, в зерне ржи содержится много некрахмалистых полисахаридов, в особенно-
сти пентозана (10%) и глюкана, которые удерживают влагу и способствуют набуханию, образуя 
гелеобразную слизь в тонкой кишке пищевого тракта животных, что ухудшает пищеварение. 
В животноводстве это создаёт препятствия для включения большого количества данной культу-
ры в рацион кормления. Они не могут перевариваться в организме без добавления ферментов. 
Применение ферментов позволяет практически устранить влияние этого негативного фактора, 
что открывает перспективы использования ржи в большем количестве. Желательно скармли-
вать рожь сельхозживотным через два-три месяца после её уборки, тщательно проверив на 
заражённость склероциями спорыньи. Спорынья опасна для животных, особенно для птицы, 
т. к. вызывает сужение периферических кровеносных сосудов, в результате чего наблюдается 
омертвение гребня, серёжек и даже конечностей. Спорынья чаще всего вызывает у животных 
выкидыши. Телятам до 120-дневного возраста и быкам-производителям рожь скармливать не 
рекомендуется. Максимальная норма ввода для телят со 120-дневного возраста и высокопро-
дуктивных коров не должна превышать 20%, для коров – 30%.

люПин белый в России – наиболее урожай-
ная зернобобовая культура. У него, в отличие 
от сои, высокое прикрепление бобов, 
урожайность зерна и зелёной массы намного 
выше. У люпина белого высокое содержание 
белка не только в зерне, но и в зелёной массе 
(если взять общий объём зелёной массы, то 
3% от него составляет белок). Урожайность 
зелёной массы этой культуры в среднем 
составляет 55–70 т/га, и из этого количе-
ства можно получить 18 ц белка. Правда, 
зелёная масса в фазе выполненных бобов 
имеет грубые стебли, но 60% этой массы 
составляют сочные бобы, и она хорошо 
силосуется, особенно при выращивании в 
совместных посевах с другими культурами. 
Качество сырого протеина в белом люпине 
немного выше, чем у гороха, но уступает 
качеству белка в соевом и рапсовом шроте. 
Содержание сырого протеина в нём состав-
ляет около 373 г на 1 кг сухого вещества 
(211 г nXP), доля стабильного в рубце про-
теина (UDP) – около 20%. Люпин содержит 
больше энергии по сравнению с бобами и 
горохом.
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Синхронизация 
рубца

Монензин Ниацин Отруби

При расчёте рациона для жвачных животных рассчитывается их обеспечение питательными 
веществами, минеральными и биологически активными веществами и обменной энергией. 
Целью является обеспечение животного в соответствии с его ежедневными потребностями. 
При этом не учитываются временное высвобождение отдельных веществ. Но фактор времени 
переваривания отдельных кормов важен для высокой продуктивности. Подготовка к фер-
ментации обменной энергии и белка для рубцовой микрофлоры должна происходить в рубце 
как можно более синхронно. Только тогда будут достигнуты оптимальные условия для роста 
микроорганизмов. Синхронность работы микроорганизмов рубца можно сравнить с оркестром 
музыкантов!

При формировании рациона нужно учитывать общее обеспечение лактирующей коровы 
обменной энергией и белками, синхронную подготовку энергии и белка для высокой продук-
тивности.

Для этого кормовые средства должны комбинироваться, чтобы при более высоких долях 
продуктов, белок в которых быстро расщепляется, быстро поставлять имеющуюся в распоря-
жении энергию, и наоборот. Пример комбинации долго ферментируемых кормов: зерно куку-
рузы (ОЭ)+рапсовый шрот (сырой протеин). Быстро ферментируемых: зерно ячменя, пшеницы 
(ОЭ)+подсолнечниковый шрот (сырой протеин).

сЕгодня многие производители премиксов 
с мировым именем вводят в состав своих 
ВМКС монензин – ионофорный антибиотик 
и кокцидиостатик. Это один из наиболее 
хорошо изученных ионофоров. Его выраба-
тывают бактерии Streptomycescinnamonensis. 
Монензин является смесью близких по 
структуре веществ. Он входит в состав многих 
известных препаратов и других средств для 
профилактики кокцидиоза, эймериоза у 
телят и птиц, а также используется в качестве 
кормовой добавки, ускоряющей набор массы 
коровами и овцами. Монензин применяют в 
сельском хозяйстве и ветеринарии с начала 
70-х годов XX века. Первоочередная задача 
монензина Е714 – это профилактика кокциди-
оза телят и птицы.

Но это далеко не все преимущества 
монензина. При пероральном применении 
у жвачных животных с развитым предже-
лудком монензин способствует изменению 
метаболизма и как следствие – к преимуще-
ственному образованию энергетически более 
богатой пропионовой кислоты. В результате 
улучшается усвоение корма. Кроме того, 
монензин препятствует образованию метана и 
его отрыгиванию жвачными животными, что 
способствует экономии энергии. Увеличивает 
выработку пропионата (предшественника глю-
козы) при переваривании пищи в рубце.

никотиноВая кислота или ниацин оказывали 
влияние на течение метаболических процес-
сов в рубце коров: повышалась концентрация 
белкового азота, образование летучих жир-
ных кислот было смещено в сторону повы-
шения концентрации пропионовой кислоты. 
Ниацин участвует в энергетическом обмене 
и способен снизить уровень содержания не-
этерифицированных жирных кислот в крови. 
Также сдерживает липолиз и стимулирует 
преобразование энергии. 

Рекомендуются эффективные дозы при 
потребности: 6 г/голову в день (например, 
при 150–200 г минерального корма в день и 
36 000–40 000 мг/кг минерального корма).

Потребность в ниацине очень сильно 
зависит от состава рациона и обмена веществ. 
При достаточном количестве сырой клет-
чатки и оптимальной кондиции тела обычно 
достаточно того ниацина, который животное 
вырабатывает в организме самостоятельно.

В жиВотноВодстВЕ отруби исполь-
зуются в рационах КРС, свиней, овец, 
лошадей и птицы. Они представляют 
собой отходы переработки зерна или 
круп и состоят из зерновой кожуры, за-
родышей сельхозкультуры, алейронового 
слоя зерна. 

Особую популярность снискали в 
животноводстве пшеничные отруби. 
Объёмы отходов очень велики и при 
выработке качественной пшеничной муки 
могут достигать 28%. Отруби имеют не-
плохую питательную ценность (обменная 
энергия – 9,0 МДж, протеин – 14,4 %, 
клетчатка – 9,6%, жиры – 4,14%). Кроме 
того, в них содержится кальций, фосфор, 
полезные микроэлементы и витамины 
группы В. Очень большой интерес от-
руби вызывают в качестве компонента, 
способного «сушить» общесмешанные, 
слишком влажные (более 50% влаж-
ности) рационы. При этом привносят в 
рацион дополнительную клетчатку, по-
этому необходимо тщательно просчиты-
вать рацион.

то делает жвачных животных уникаль-
ными, так это четыре отдела желудка: 

сетка, рубец, книжка и сычуг. Рубец – самый 
большой из отделов, по своей сути является 
бродильным чаном с подвижными стенками и 
с кондиционированными условиями, необхо-
димыми для культивирования полезных бакте-
рий и простейших. В рубце переваривается до 
75% сухого вещества рациона. Расщепление 
клетчатки и других веществ корма осущест-
вляется ферментами микроорганизмов. 
Можно сказать, экономическое благополучие 
хозяйства спрятано у коровы в рубце!

анатомичЕская уникальность 
ПищЕВарЕния короВы

Ч
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Тритикале

Экструдирование

ПолучЕна в результате скрещивания 
пшеницы и ржи, является специализи-
рованной зерновой культурой кормового 
назначения. Существуют две формы – 
озимая и яровая, которые значительно 
различаются по урожайности и химичес-
кому составу. Озимая форма трити-
кале на 30–40% превосходит яровую 
форму по урожайности, но несколько 
уступает ей по содержанию протеина. 
Содержание сырого протеина в зерне 
озимой формы тритикале составляет 
от 10,6 до 14,6%, а в яровой – от 11,9 
до 16,9%. На этот показатель влияют 
как генетические особенности, так и 
агрофон. Особое внимание специалис-
тов по кормопроизводству привлекает 
озимая форма, поскольку по многим 
показателям (урожайности, содержа-
нию обменной энергии и незаменимых 
аминокислот) она превосходит рожь и 
не уступает пшенице, а по устойчивости 
к неблагоприятным почвенно-климати-
ческим факторам и наиболее опасным 
болезням не уступает ржи. По химичес-
кому составу зерно тритикале имеет 
много общего с пшеницей. Концентра-
ция токсических веществ 5-алкинил-
резорцинолов гораздо меньше, чем у 
ржи. Крупному рогатому скоту можно 
вводить тритикале в комбикорма до 
30%, в зависимости от половозрастной 
группы. Свиньям, в зависимости от по-
ловозрастной группы, – до 40%.

Это обработка сырья в экструдере посредством температуры 
110-–60 0С и давлением в 40–60 атмосфер. Сырьё проходит через 
матрицу, отверстия которой имеют необходимое сечение. В итоге 
возникает воздушный упругий продукт, имеющий новую структуру 
и свойства. Существенно повышается питательная ценность корма, 
так как в процессе обработки происходит изменение структуры пита-
тельных веществ. Корм, прошедший процесс экструзии, не содержит 
вредоносных веществ и микрофлоры. Все микробы погибают от воз-
действия высокой температуры и давления, а вредные вещества  

нейтрализуются. Очень важно, что при экструдировании не преоб-
разуются витамины, они остаются в неизменном виде благодаря бы-
строму воздействию на сырьё. Кроме всего этого, экструдированные 
корма имеют высокие абсорбирующие качества, поэтому действуют 
как профилактические средства для снижения заболеваемостей 
сельхозживотных. Экструзионная переработка существенно повы-
шает питательную и биологическую ценность кормов. Высокомоле-
кулярный полисахарид – крахмал, основная составляющая зернового 
сырья, гидролизуется и превращается в простые моносахариды и 
декстрины. Содержание растворимых веществ повышается в 5–8 раз. 
Вместе с тем сохраняется питательная ценность протеина и полно-
стью или частично разрушаются антипитательные соединения. В 
результате быстрого вскипания воды, присутствующей в обрабатыва-
емой массе, при выходе из экструдера продукт становится пористым, 
увеличиваясь в объёме, более доступным действию пищеваритель-
ных соков и ферментов, улучшаются его переваримость и вкусо-
вые качества, то есть возрастает кормовая ценность. Усвояемость 
зерновых кормов возрастает до 90%. Благодаря высокой степени 
стерильности такой корм имеет длительные сроки хранения. 

Ф

Х

Фальсификация
кормов

Холин хлорид

ноВая проблема в кормлении животных – 
фальсификация кормов! Активно фаль-
сифицируют соевый шрот, разбавляя его 
кормовыми дрожжами, горохом, люпином. 
При этом в зерне люпина протеина больше, 
чем в сое, но аминокислотный состав хуже, 
поэтому оно и дешевле. За такой соевый 
жмых поставщик хочет получить самую 
высокую цену, как за высокопротеиновый 
продукт. К подсолнечному шроту добавляют 
неорганические азотосодержащие соедине-
ния, а именно карбамид (мочевину), так как 
добавление 1% мочевины имитирует увели-
чение содержания сырого протеина на 3,06%. 
При этом продукт теряет питательные и 
потребительские свойства, появляется угроза 
отравления аммиаком животных и птицы.

Как обнаружить, что корма фальсифици-
рованные? Если жмых с карбамидом залить 
кипящей водой, появится несвойственный 
для него запах аммиака. Чтобы установить 
фальсификацию неорганическими азотосо-
держащими соединениями, рассчитывают 
разницу между содержанием протеина, 
определённого методом Кьельдаля (про-
теин рассчитывают по содержанию общего 
азота) и методом Барнштейна (определение 
истинного протеина без небелкового азота). 
Массовую долю карбамида в подделанном 
соевом жмыхе определяют уреазным мето-
дом, основанным на экстракции карбамидов 
водой, гидролизе их ферментом уреазы, 
которая содержится в семенах сои, и даль-
нейшем титровании соляной кислотой.

холин хлорид – не что иное, как витамин 
группы В. Он должен быть в стабильной для 
рубца форме. В большом количестве потреб-
ляется с грубыми кормами, но расщепляется 
микробами в рубце. Действует как донор ме-
тиловых групп, как предварительная ступень 
окисления жира против кетоза.

Он используется при образования ли-
попротеинов, которые служат для транспор-
тировки жира из печени, ограничивающим 
фактором может быть доступность холина.

Достаточное обеспечение холином 
позволяет сэкономить метионин в обмене 
веществ.

Эффективная доза чистого холина при 
потребности: 6 г на голову в день.

КОРМА
АЗБУКА
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ШЧистая энергия 
лактации

Ячмень

Шрот рапсовый

ЭнЕргЕтичЕская оценка корма нужна для 
того, чтобы максимально точно предсказать, 
какую продуктивность можно получить от 
животного, предлагая ему этот корм. И на-
оборот, в зависимости от необходимой про-
дуктивности животного возможно рассчитать 
необходимое количество энергии из кормов.

В чём разница между обменной энер-
гией корма и чистой энергией лактации? 
Обменная энергия (ОЭ) – это доля общей, 
физиологически связанной энергии, которая 
используется в организме животного, если 
не учитывать энергию, выделяющуюся с ка-
лом, мочой и метаном. Это мера содержания 
энергии и энергетической потребности жи-
вотных. Измеряется в мегаджоулях (МДж).

Чистая энергия лактации (ЧЭЛ) – мера 
энергетической оценки молочных коров, 
используемая для секреции молока, под-
держания жизненных процессов (собствен-
ный прирост) и на приплод. Она изначально 
выделяется из обменной энергии кормов. 
Измеряется в мегаджоулях (МДж).

одна из древнейших культур, возделываемых человеком ещё в IV–V тыс. до н. э. Масса 
1000 зёрен семян ячменя – от 20 до 60 г. Цветочные плёнки у ячменя от 10–12%, плодовые 
и семенные относительно тонкие (около 6% от массы зерна). Усвояемые углеводы 65,8%, в 
том числе моно- и дисахариды – 3,6%, крахмал – 49,9, клетчатка – 5,6, зола – 2,6%. Обменная 
энергия для птицы составляет 11,17 МДж/кг, свиней – 12,77 МДж/кг, КРС – 11,53 МДж/кг. 
У большинства сортов ячменя зёрна окружены плёнками, из-за чего зерно содержит 5–6% 
труднопереваримой клетчатки. Сырого протеина в зерне ячменя в среднем 11%. Это больше, 
чем, например, в кукурузе, причём он содержит больше незаменимых аминокислот лизина, 
треонина, триптофана, аргинина.

По осноВным показателям протеиновой 
питательности рапсовые шроты похожи на 
продукты переработки подсолнечника. Не-
которые учёные сегодня говорят о том, что 
протеин рапса является «транзитным», то 
есть более усвояемым, похожим на сою по 
времени ферментации, но не по питательной 
ценности. Протеин рапса может содержать 
от 33,0 до 47% сырого протеина, хорошо 
усваивается крупным рогатым скотом, а 
также имеет невысокую цену. Но всё же 
вводить его в рацион лактирующих коров 
свыше 1 кг /гол./сут. нежелательно. Из-за 
наличия в рапсовых продуктах специфичес-
ких анитипитательных веществ – танинов и 
эруковой кислоты. Рапсовый шрот хорошо 
работает в сочетании с богатыми крахмалом, 
в рационах, основанных на кукурузном сило-
се. Дойным коровам можно скармливать до 
3 кг, бычкам на откорме – до 1,3 кг.

Мы гарантируеМ 
высокое качество продукции, 
оперативные сроки изготовления.

Преимущества сотрудничества 
с нами:

 близость нахождения 
 оперативность отгрузки 
 консультирование по вопросам 

    выбора продукции
 доступная цена

Адрес: УР, г. Ижевск, ул. Пойма, 91а
Тел.: 89043177107, 89127508174, 

8 (3412) 79-88-41  

продукция выпускается 
по стандартныМ 

и индивидуальныМ рецептаМ.
Мы открыты для сотрудничества!

рецептура комбикорма разработана  
в сотрудничестве с ведущим специалистом  
Ао Агрохимцентр «Удмуртский» (главным 
зоотехником) Николаем Михайловичем 
Мочаловым и опробована на стадах ведущих 
хозяйств республики. Качество нашего 
комбикорма проверяется в Ао Агрохимцентр 
«Удмуртский», что подтверждено 
соответствующей декларацией соответствия.

 жмых подсолнечный
 жмых рапсовый
  кукуруза фуражная
 дрожжи кормовые
 смесь кормовая белковая
 жом свекловичный (стружка, гранула)
 сухая барда (порошковая, 

    гранулированная)

Также ООО «ХимГарант» занимается 
поставкой кормовых добавок, 

доказавших свою эффективность:

E-mail: HimGarant9@yandex.ru
www.himgarant.ru

ООО «ХимГарант»
предлагает качественные комбикорма 
собственного производства, предстартеры 

и стартеры для молодняка.

корм Проходит через два желудка коровы 
(рубец и сетку) за 36–48 часов, а через другие два – 
за четыре часа.

Ёмкость рубца –  200–250 л.

За сутки в рубец выделяется от 40 л (при концентратном)  
до 150–180 л (при объёмистом типе кормления) слюны.
Сокращения стенки рубца осуществляются один раз в 40 секунд.

За сутки образуется 4 л ЛЖК и до 3 кг микробного белка.
Из кормов ферментируется: уксусная кислота – 60–70%,  
пропионовая – 15–20% и масляная – 7–15%.

В рубце образуются газы – 500–1500 л в сутки, в том числе 
20–40% – метан.

В 1 мл содержимого рубца обитает до 100 млрд микроорганиз-
мов и простейших.

Т о л ь к о  ф а к т ы
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июле здесь вступила в строй новая 
ферма привязного содержания на 
300 голов. Это значимое событие, 
конечно. Но не менее важными для 

хозяйства остаются и такие повседневные 
вопросы, без решения которых не было бы 
смысла возводить это прекрасное животно-
водческое помещение. Поэтому наш разговор 
с председателем СПК татьяной Мефодьевной 
Хохряковой шёл, в первую очередь, о кормо-
вой базе предприятия.

– Хорошие деньки начинаются, без выход-
ных и праздников приступаем к кормозаготов-
ке. Переживаем очень, насколько удачной она 
окажется: ночи холодные, дожди идут, травы 
многолетние слабые. В 2015 году не смогли 
вообще озимые посеять, 200 га зерновых 
остались на поле. В прошлом году нас капи-
тально засушило. Нынче сеяли 26 дней: гектар 
посеем, снова дождь пойдёт… Поэтому три 
последних года для нас сущее испытание, что 
творится с погодой, не знаем!

Посеяли все зерновые культуры – пше-
ницу (больше всего), овёс, клевер, люцерну, 
суданскую траву, просо. Плотность скота 

у нас большая, площадей мало (2050 га, из 
них 1200 га занято многолетними). Пасту-
шить негде, поэтому пасём скот на посевных 
площадях, занятых многолетними травами. 
На территории хозяйства нет ни одного не-
вспаханного, неиспользованного поля. Нам 
приходится делать два укоса. Сейчас рожь 
на 200 га уберём на сенаж, потом снова надо 
на этом поле сеять для осенней подкормки. 
Мы постоянно анализируем, думаем над тем, 
какую культуру выращивать. В прошлом году 
нас очень выручили люцерна (80 га) и 
козлятник (90 га), суданская трава 
(30 га). На зимовку вышли со 
своими кормами, но запасы все 
подъели.

– А говорите, засуха была. 
Как вам удалось «обмануть» 
природу?

– Удачно посеяли весной 
зерновые – в оптимальные 
сроки уложились, всходы 
были хорошие благодаря 
дождливому 2015-му году. 
Выиграли за счёт техноло-
гии возделывания почвы: поверхностную 
обработку проводили, используя удобрения 
(в этом году, например, внесли в почву 12 кг 
в д. в. Поэтому и результат был достойный 
для года – 17,4 ц/га (в районе – 15 ц/га).

– некоторые председатели рассуждают: 
можно вообще не сеять, а закупить комби-
корма…

– Как это не сеять? А сенаж откуда брать? 
Бычков, тёлочек чем кормить? Рацион дойного 
стада должен быть сбалансированным: в его 
состав должны входить клетчатка, крахмал, 
углеводы. Чтобы больше доить, надо много 

добавок покупать – витамины, жмыхи, сахара 
(мы берём отходы кондитерского производ-
ства). Очень нравится в качестве подкормки 
рапс (его третий год сеем, 40–60 га) и просо 
(четвёртый год выращиваем) – после них 
сразу надои поднимаются, жиры растут, белок 
увеличивается. Поэтому наше молоко очень 

вкусное: жирность – 4,6, белок – 3,2. За-
метили – питательность кормов ниже, 

если в сенаж закладываем только 
клевер, козлятник, тимофеевку, а 
когда закладываем зерносенаж 
со всеми культурами, с сеном и 
сенажом, совсем другое дело.

Комбикорм каждой корове 
даём индивидуально, в зависимо-

сти от её веса и надоя. Если она 
не увеличивает отдачу молока 
после порции комбикорма, 
зачем его прибавлять? Пусть 
получает столько, сколько ей 

давали изначально. А если корова реагирует 
на комбикорм, мы его прибавляем. 

В этом году мы планируем готовить 
меньше сена, согласно потребности коров, 
а основную ставку сделать на питательный 
сенаж. Пресс купим для сенажирования 

«Чапаевцы» обязаны 
быть впереди!
СПК им. Чапаева не самое большое хозяйство не только  
в масштабах республики, но и дебёсского района.  
Но крепкое. Стабильное. Нацеленное на развитие.

365 голов
дойного стада на 

сегодняшний день

5600 кг 
надой молока 

на корову

18,2 кг 
ежесуточный надой 

на корову в июне 2017 г.

17,4 ц/га
урожай 

зерновых

94%
выход 
телят

65 человек 
количество 

работающих

итоги-2016

татьяна Мефодьевна ХоХРяКоВА,
председательВ

«Чапаевское» молоко 
очень вкусное: 
жирность – 4,6, 
белок – 3,2.

Людмила Владимировна 
ЗОЛОТАРЁВА, 

главный зоотехник
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в дальнейшем. Конечно, готовим и силос, его 
в курганы закладываем, так как силосных ям 
ещё нет. При закладке используем только 
соль (раньше покупали разные консерванты, 
но при анализе заметили, что качество кормов 
одинаковое, объём молока тоже – и от их по-
купки отказались).

– Вы уже давно в сельском хозяйстве. 
насколько сильно поменялась технология 
заготовки кормов за эти годы?

– 12 лет я работала ветеринаром, 7 лет – 
зоотехником, 17 лет – председателем… Да, за 
эти годы технология значительно поменялась. 
Раньше мы кормили скот соломой, силосом, 
добавляли фураж. Сено давали только ма-
леньким телятам. Самое большое завоевание 
последних лет – это миксер. Особенно когда 
не хватает кадров.

– Этот год в республике объявлен годом 
качественных кормов. объявлением всё и 
закончилось?

– К сожалению, да. А надо было бы соста-
вить программу, и чтобы она работала. У нас 
многое в отрасли, к сожалению, заканчива-
ется декларацией. Вот пообещали льготные 
пятипроцентные кредиты, а кто их полу-
чил? С декабря у нас в министерстве лежит 
заявка – мы хотели взять льготный кредит 
на строительство коровника и на покупку 
мощных тракторов. По программе «Миллион 
тонн молока» тоже было принято простое по-
ложение, суть которого сводилась к следую-
щему: коровник построил – деньги получил. 
Но коровник у нас уже стоит, а бумажная во-
локита всё никак не заканчивается. И когда мы 
получим обещанные 50 тысяч за скотоместо и 
получим ли вообще?

– Строительство нового коровника – дань 
моде или осознанная необходимость?

– Конечно, необходимость. В первую 
очередь хотелось создать условия, чтобы ду-
шевая была, туалет тёплый. И коровам будет 

Дом для работников хозяйства Новая ферма

приятно стоять в таком помещении – светло, 
сухо, на полах резиновые коврики.

Благодаря новому животноводческому 
помещению мы сможем решить несколько 
проблем одновременно. Перейдём на цеховое 
содержание скота и сможем кормить каждую 
группу КРС согласно рациону, не допуская пе-
рерасхода кормов. Сможем увеличить дойное 
стадо до 400 голов и ещё выше поднять надои 
(до шести тысяч осталось совсем немного) и 
стать, наконец, племенным репродуктором по 
чёрно-пёстрой породе. 

Д иректор совхоза Анатолий Аркадь-
евич Шилов вместе со специалис-
тами придумал такой способ ещё 
в прошлом году. Сделали опытные 

закладки в траншеи. Результат превзошёл 
все ожидания. Биохимический анализ 
показал, что силос с овсяной мукой 
стал более калорийным. А самое 
главное – в нём существенно уве-
личилось содержание сахара – 
одного из важных компонентов 
для такого вида корма. 

– Мы тоже долго думали над 
этим вопросом, – говорит Ши-
лов. – Чем заменить кукурузу? 
Опытным путём пришли к 
выводу, что хороший эффект 
даёт овёс. И не просто зерно, а 
мука. По себестоимости она дешевле кукурузы. 
Выращиваем мы овса достаточно много. Для 
помола есть своя мельница. Поэтому нынче 
весь сенаж, а это 22 тыс. тонн, закладываем 

с мукой, посыпая ею обильно каждый новый 
слой. Силос получается очень питательный. 
Коровы его съедают дочиста. Содержание муки 
в нём – три процента от общего количества 
зелёной массы. Благодаря муке содержание 

сахара в силосе увеличивается почти в три 
раза. Это способствует увеличению на-

доев коров и привесов молодняка. 

КоММЕнтАРий ЭКСПЕРтА
– Сегодня подобный опыт может 
быть очень актуальным для 

хозяйств республики. В первую 
очередь потому, что зерно овса 
содержит в 1 кг сухого вещества 
320 г крахмала и 25 г сахара. 
Это делает его очень при-
влекательным компонентом в 

сочетании с трудносилосующимися культурами 
(в основном это бобовые культуры). Они имеют 
ограниченный запас сахара, обеспечивающий 
только в идеальных условиях нормальное 

течение процессов молочнокислого броже-
ния. Плохо силосующиеся растения следует 
консервировать в смеси с легкосилосующимся 
сырьём, имеющим избыток сахара, или обо-
гащать легкорастворимыми углеводами. Для 
этой роли прекрасно подходит мелко молотый 
овёс, для того чтобы сделать содержащиеся 
в нём крахмал и сахар более доступными. 

Вторая причина, по которой подобный опыт 
интересен в условиях крайне влажного лета и 
сложнейших условиях заготовки кормов, – это 
то, что внесение молотого овса в силосуемую 
массу позволит немного «подсушить» её. Ведь 
для правильного течения микробиологических 
процессов оптимальной влажностью считается 
влажность силосуемого сырья в пределах 
65–70%. Более высокое содержание воды 
в растительной массе (80–85%) ослабляет 
консервирование, так как медленнее создаётся 
требуемая концентрация молочной кислоты, 
что приводит к ухудшению качества готового 
силоса. 

Овсянка, мисс!
Закладку необычного сенажа ведут в эти дни 
в совхозе «Сухоложский» округа Сухой Лог 
Свердловской области – с овсяной мукой. 

Наталья Васильевна 
СЕЛЕЗНЁВА, 

кандидат 
сельскохозяйственных наук
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абота в поле идёт споро – при-
ятно посмотреть. Механизаторы 
стараются, держат темп, пока стоит 
хорошая погода. Каждый день за-

кладывают по 200 т сенажа, всего планируют 
заготовить 1400 тонн. Там, где масса со-
зрела, – скосили. А на других участках трава 
ещё не готова к уборке – влажность высока, 
поэтому на несколько дней работу придётся 
приостановить.

Для бурёнок в ООО «Туташево» готовят 
исключительно сенаж – от силоса давно 
отказались. «Уже более десяти лет мы 
силос вообще не закладываем, – расска-
зывает Анатолий Геннадьевич. – Зоотех-
ник иногда заводит разговор о надобности 
сочных кормов, а по мне, сочных кормов 
коровам летом на пастбище и так хватает. 
Многие хвалят кукурузный силос, а я куку-
рузой заниматься не буду. По молодости, 
случалось, до 300 га этой культуры сеяли, 
а молока не было. Я лучше сенаж буду 
использовать. Пусть говорят, что дорогой 
корм, зато стоящий. Правда, в зерносена-
же витаминов маловато, но мы и комби-
корм покупаем, и различные витаминные 
добавки, поэтому наши коровы витамина-
ми не обделены».

Сенаж готовят из смеси бобовых и злако-
вых культур – они отлично дополняют друг 
друга. Например, люцерна богата азотом, 

а в злаковых есть сахар, которого нет в лю-
церне. Объединишь их – и получается самый 
эффективный корм.

Нынче решили посеять трёхкомпонентную 
смесь из овсяницы, люцерны и клевера. 
Урожай этого микса получат в будущем году, 
тогда и оценят, как данный корм влияет на 
продуктивность молочного стада.

Зерносенаж здесь готовят по проверен-
ной, годами отработанной технологии: в яму 
обязательно заливают молочную сыворотку, 
перед закрытием обильно посыпают солью. 
Накрывают клеёнкой, а сверху обязательно – 
соломой, для тепла.

«Заготовками» потчуют скот в стойловый 
период. Плюс к этому дают посыпку, комби-
корм, патоку. Суточный объём концентратов 
в рационе зоотехник определяет индивиду-
ально для каждой коровы: чем продуктивнее 
животное, тем больше порция. Также бурён-
кам достаются излишки урожая картофеля. 
Раньше специально на корм выращивали 
корнеплоды, но слишком это трудоёмко – 
отказались.

Покупка комбикорма обходится дорого, 
потому решили готовить его с помощью 
передвижного мини-завода на базе автомо-
биля «КамАЗ». Заказали разработку рецепта, 
рассчитанного на получение ежесуточного 
надоя в 20 кг. «Туташево» закупит необхо-
димые ингредиенты, а мини-завод будет 

регулярно приезжать и прямо в хозяйстве 
изготавливать комбикорм. Это выгоднее, чем 
покупать готовый продукт.

Анатолий Геннадьевич МЕльниКоВ, 
директор ООО «Туташево»

Р

Коси, коса!

Хозяйство уверенно 
удерживает лидерство 
в своём районе 
по показателю 
среднесуточного 
надоя – 23 кг.

Анатолия Геннадьевича Мельникова, директора ооо «туташево» Можгинского 
района, мы застали в поле – наконец погода позволила в полную мощь развер-
нуть кормоуборочную кампанию. «Нынче масса богатая, красивая», – любуется 
на ещё не убранные поля глава хозяйства. и правда, травы в этих краях уроди-
лись на зависть, и значит, кормов будет заготовлено достаточно.
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Летом животные питаются на пастбищах. 
«Переход с сенажа на зелёный корм даётся 
нам непросто, – комментирует главный зоо-
техник надежда юрьевна Романова. – Пада-
ют удои, нынче также снизилось содержание 
жира в молоке. Мы с директором обсуждали 
возможность перехода на монокорм, но, 
поскольку это повлечёт за собой дополни-
тельные затраты, пока не можем решиться на 
столь значительные перемены».

И даже несмотря на недавний спад 
продуктивности, ООО «Туташево» уверенно 
удерживает лидерство в своём районе по 
показателю среднесуточного надоя – сейчас 
это 23 кг. И не только за счёт качественного 
кормления достигнута хорошая продуктив-
ность – нынче в хозяйстве богатый приплод.

– Известно: как бы хорошо вы ни кормили 
корову, если нет телят – молока не будет, – 
отмечает Надежда Юрьевна. – И в этом 
году выход телят у нас составил 100% – это 
результат качественной работы зоотехничес-
кой и ветеринарной служб, животноводов. 
Наша общая задача – следить за состоянием 
здоровья коров и вовремя их лечить.

– Здоровье животных – это главное, и на 
медикаменты мы денег не жалеем, – подчёр-
кивает руководитель предприятия. – Напри-
мер, в прошлом месяце на покупку ветери-
нарных препаратов мы потратили 130 тысяч 
рублей, в этом месяце – 160 тысяч. Надо 
отдать должное, эти траты себя оправды-
вают. И ветеринар у нас хорошо работает, 
с желанием. А я стараюсь помочь специалис-

там и поддержать их в работе, вместе мы 
обсуждаем актуальные проблемы. Я каждый 
день на ферме.

Сколько бы ни было вложено в доро-
гих бурёнок денег, труда и заботы, однако 
природный фактор никто не отменял. Из-за 
постоянных дождей и сырости коровы испы-
тывают дискомфорт, потому и дают молока 
меньше, чем могли бы. Так, в июне валовой 
суточный надой в ООО «Туташево» был ниже 
на 300 кг, чем в том же месяце в 2016 году. 
Потери для небольшого хозяйства, где 
дойное стадо всего 115 голов, значительные. 
И потому сейчас особенно важно создать 
хороший задел на зиму. А для этого у хозяй-
ства, где травы дали щедрый урожай, есть 
все возможности. 

Е
диана Викторовна ЕГоРоВА,

фермер

щё каких-то три года назад Диана 
Викторовна не знала, как выжить её 
маленькому хозяйству в условиях 
диспаритета цен. А сейчас смело 

строит фермы – одну за другой.
В 2015 году Егорова отважилась на строи-

тельство первого коровника из профнастила на 
100 голов. Было трудно, но выдюжила. И потом 
пришло нежданно-негаданно счастье: в прош-
лом году фермер получила грант на 2,9 млн 
рублей, субсидии на строительство коровника. 
Закрыв накопившиеся долги, опять ринулась 
в авантюру. Оказалось, что одной фермы на 
100 голов недостаточно: надо куда-то ставить 
новое потомство. Поэтому по осени, взяв 

но нынче запланировала закатать в плёнку во-
обще 2 тысячи рулонов. Раньше в хозяйстве се-
яли только вико-овсяную смесь, нынче Егорова 
решилась посеять под удобрения и озимую 
рожь. А сейчас переживает – как её уберёт по 
такой дождливой погоде, где будет сушить?

Решение одних проблем влечёт за собой 
появление других. Увеличение поголовья 
дойного стада с 87 до 103 голов поставило 
перед Егоровой вопрос возведения ново-
го помещения. Потом ещё один: кто будет 
обслуживать растущее поголовье? Диана 
Викторовна приняла в хозяйство одну доярку, 
работники требуются ещё (к слову, в этом не-
большом КФХ есть собственный ветврач), но 
где им жить? Вот бы дом построить в деревне 
Кычино – посёлок совсем рядом, асфаль-
тированная дорога есть. Но только на какие 
средства? Верится, Диана Викторовна с её 
пробивным характером решит и эту, и другие 
проблемы. Она никогда не сдаётся, поэтому и 
постоянно движется вперёд. 

Никогда не сдаваться!
Приятно наблюдать, как из года в год хозяйство набирает 
обороты, особенно если это совсем небольшое предприятие. 
КФХ дианы викторовны Егоровой из Ярского района из их числа.

кредит, закупила профнастил, трубы, лес на 
100 кубов и принялась за новое строительство 
аналогичного животноводческого помещения 
также на 100 голов. Сейчас Егорова уверена, 
что второй «блин» должен получиться лучше: 
будут учтены недостатки первого корпуса – на-
пример, там возникли проблемы с вентиляци-
ей. На грант Диана Викторовна приобрела ещё 
и технику – трактор «Беларус», пресс, резчик.

Не первый год фермер заготавливает сенаж 
по передовой технологии – в упаковке, в прош-
лом году даже продала несколько рулонов 
балезинцам. Сейчас недалеко от фермы у неё 
выстроились в шеренгу уже 500 рулонов сена-
жа, а это треть от заготовленного годом ранее, 
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ообще олег борисович Серебрен-
ников, председатель СПК 
«Лесагурт», оптимист 
по натуре. Приучен-

ный с малолетства надеяться 
только на себя и во всех 
неудачах винить тоже себя, он 
всегда найдёт выход из само-
го сложного положения. Мы 
приехали в хозяйство перед 
началом кормозаготовки. 
Серебренников проехался по 
полям, посмотрел, насколько 
поспела отава – не очень, 
в поле выходить пока рано. Но с кормами всё 
равно будут!

Свой хлеб вкуснее
Никогда прежде в хозяйстве не закупали 
кормов, а в прошлом году были вынуждены 
и силос приобретать, и впервые комбикорм. 
Отношение к комбинированным кормам у 
руководителя плохое: «Скажите, есть ли 
разница – свой хлеб кушать или смесь? Мы 
знаем, что своё зерно лучше всего!»

Посевная, конечно, прошла с горем по-
полам: почти 30 дней сеяли, хотя раньше 
укладывались за 10. Но чтобы не остаться 

Народная мудрость 
Серебренникова
Небольшое хозяйство «Лесагурт» дебёсского района даст фору 
многим. в 2015 году здесь получили 6400 кг на корову. Но в прошлом году в связи 
с засушливой погодой пришлось поступиться высокими показателями. Получили 
всего 14 ц/га, и надои снизились. Но это явление временное, уверены здесь.

В в этом году с дефицитом кормов, взяли в 
аренду дополнительно 140 га. На 900 га 

площадей посеяли, как обычно, яч-
мень, пшеницу, в том числе 320 га 
заняли овсом с горохом. Кукуру-
зу на 50 га посеяли, суданку на 
случай засухи – первый раз.

Планы на уборку здесь такие: 
больше силоса заготовить –  

не 3 тыс. т, как обычно, 
а 4,5–5 тыс. т. Зерносенажа 
больше  – две тысячи тонн 
надо.

На вопрос про новую 
технологию сенажа в упаковке Серебренни-
ков отвечает, не задумываясь: «Деньги на 
ветер. Я посчитал, что оборудование, плёнка 
в миллион-полтора обойдётся. А механизатор 
не смотрит, поспела трава или переспела, как 
есть, независимо от погоды, будет в плёнку 
закатывать. Какой мы в итоге получим корм? 
Да я эти деньги лучше на ферму пущу. Будет 
дождливо, пасмурно, всё равно корма за-
готовим. Сколько уберём – в яму большую 
заложим».

Старые дедовские методы здесь по-
прежнему актуальны. Например, при заго-
товке семян никаких сушилок не используют, 
сушат обычными вентиляторами и получают 
первоклассные семена.

Есть на кого  
опереться
Надёжный тыл Серебрен-
никова, его оплот в расте-
ниеводстве – мужики. Из 40 
работников – 22 представителя 
мужского пола. «Не надо мне 
столько мужиков, конечно. 
Но с годами изнашивается 
человек: на пенсию выходит, 
группу получает. Поэтому 
думать надо наперёд: кто его заменит?» – 
рассуждает Олег Борисович. Конечно, далеко 
не на всех может положиться: полдеревни 
приезжие. И перед каждой зарплатой думает, 
давать её или не давать, не слишком ли много 
даёт, не долго ли после такой получки будут 
«отдыхать»? Но ведь хорошим, ответствен-
ным людям не жалко. Вот Михаил юрьевич 
Серебренников – бесценный работник, он и 
на «Доне-680» работает, и на «Векторе-410», 

и на «МТЗ-82». На него во всём можно по-
ложиться. «Никакие агрономы не нужны, 
если в хозяйстве работают такие грамотные и 
ответственные работники, как дядя Миша», – 
говорит председатель.

Причём он свято верит, что их будет 
больше: для вновь приезжающих в хозяйство 
покупаются дома.

На государство надейся, 
а сам не плошай
О том, что хозяйство находится постоянно в 
поиске новых (пусть проверенных опытом и 
жизнью) решений, говорит хотя бы тот факт, 
что здесь строятся. Не так давно в хозяйстве 
возвели коровник на 100 голов, а в этом году 
будут строить ещё один, причём сразу с бла-
гоустройством – чтобы на ферму можно было 

проехать, будут положены бетониро-
ванные плиты. И поголовье дойного 

стада вырастет: если раньше в 
хозяйстве было 206 голов, то 
сейчас 231 голова (670 голов 
КРС), но в планах – 300. Расчёт 
председателя такой: 8–10 коров 

должны кормить одного человека.
Но получить субсидии на 

строительство Серебренни-
ков уже и не рассчитывает: 
«У меня всё закредитовано, 
заложено. Наверное, уже 

не увижу те самые обещанные 50 тысяч 
рублей за одно скотоместо. О пятипроцент-
ном кредите, видимо, тоже можно забыть. 
Я одно знаю: чтобы субсидию получить, денег 
надо вложить много, и, может быть, копейку 
получишь. Одной рукой щепоточкой субсидии 
раздают, двумя руками обратно загребают. 
Поэтому приходится крутиться, чтобы мой 
народ в моём хозяйстве хорошо жил. Они же 
работают!» 

Надёжный тыл 
Серебренникова, 
его оплот 
в растениеводстве  – 
мужики.

Олег Борисович 
СЕРЕБРЕННИКОВ,

председатель 

Михаил Юрьевич 
СЕРЕБРЕННИКОВ, 

механизатор

Светлана Николаевна ХОХРЯКОВА, 
главный бухгалтер, и Любовь Африкановна 
СЕРЕБРЕННИКОВА, инспектор по кадрам

дебёсский район
427060 УР, 
д. Лесагурт, 
ул. Восточная, 49
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Ставка на сенаж
Мы приехали в СПК им. Суворова Киясовского района почти одновременно с новой  
техникой – в этот день в гараж хозяйства поступили два новых «КамАЗа», которые уже  
на следующий день выехали в поле.

людмила Васильевна ШиВыРтАлоВА, 
председатель

лишком затяжной оказалась в 
этом году посевная. Но всё равно с 
надеждой на хорошие корма специ-
алисты хозяйства внесли в почву 

даже сложные удобрения (хотя ранее этого не 
делали). Ещё одно новшество сезона – вместе 
с горохом посеяли однолетние культуры, чтобы 
получить более энергонасыщенные корма. 
Опять начали возделывать клевер, хотя одно 
время от него отказались, но суданскую траву, 
в отличие от многих других хозяйств, не сеют. 
Вообще, перечень кормовых культур на полях 
СПК солидный. Кроме общепринятых культур в 
севообороте используют козлятник и успешно 
его продают – в прошлом году продали 3,5 тон-
ны семян, а на вырученные деньги приобрели 
семена кукурузы, которой засеяли 300 га 
площади. Есть в арсенале хозяйства и такое ди-
ковинное растение, как эспарцет. Существенно 
пересмотрели севооборот. Новшества в сфере 
растениеводства в СПК им. Суворова стали 
возможными во многом благодаря главному 
агроному с большим опытом работы Алек-
сандру Владимировичу Шемякину, который в 
данном хозяйстве трудится второй год.

Засушливый 2010-й стал наукой: надо 
всегда иметь корма впрок, поэтому здесь 

стараются держать полуторагодовалый за-
пас. В прошлом году удалось даже продать 
объёмистые корма в Кезский, Сарапульский, 
Якшур-Бодьинский районы на 4 млн рублей. 
Причём реализовали корма ещё 2015 года.

С каждым годом надои в хозяйстве растут: 
в прошлом году получили 4801 кг от коровы 
вместо 4573 кг годом ранее, 3125 тонн соста-
вил валовой надой (2978 тонн в 2015 году). Но 
заветная отметка в пять тысяч не за горами, и 

есть огромное желание преодолеть эту планку 
нынче.

Стадо в летний сезон, а здесь содержится 
651 корова, 1650 голов КРС, будут потчевать 
монокормом в составе силоса и зелёной массы 
и для повышения надоев, как всегда, исполь-
зовать в рационах добавки (танрем, БМВД, 
жмых). Первый сезон в хозяйстве отказались 
от пастьбы.

Для того чтобы получить максимально вы-
сокие надои от своих бурёнок, в СПК пересмот-
рели соотношение посевных культур. Сейчас 
сеют травы и зерновые в соотношении 50 на 
50, хотя в прошлые годы было явное преиму-
щество за зерновыми. Ещё одно новшество: 
в хозяйстве собираются максимально полно 
заготовить сенаж, в отличие от предыдущих 
лет, когда ставку делали на силос. Для его за-
готовки приобрели соответствующую технику: 
семиметровую жатку, два пресс-подборщика. 
И вот большим подспорьем в нынешней убо-
рочной кампании станут новенькие пятнадцати-
тонные «КамАЗы», купленные в лизинг.

«Надеемся, что наши коровы будут с хоро-
шими, как и в прошлом году, первоклассными 
кормами, – говорит председатель СПК им. Су-
ворова людмила Васильевна Шивырталова. – 
Площадей посевных нам хватает, поэтому 
задача сегодняшнего дня заготовить качествен-
ные корма».

Мы разговаривали с Людмилой Василь-
евной прямо на поле, по которому шёл 
кормоуборочный комбайн. Из-за тяжёлых туч 
выглянуло солнце. И механизаторы с водите-
лями поспешили с надеждой, что удастся по-
работать. В яму заложили 
первые тонны сочной 
травы… Уборочная страда 
началась. 

С

Киясовский район,
427844 УР, 
с. Ильдибаево, 
ул. Суворова, 17а.
Тел. (34133) 6-31-30 
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Ещё один немаловажный момент: 
компания Kongskilde входит в концерн CNH, 
у которого есть лизинговая компания, позво-
ляющая приобретать технику с минимальным 
удорожанием от 0,05 до 7,5% годовых за счёт 
собственного субсидирования. 

месители подобного типа в хозяй-
ствах нашей республики, конечно, 
работают. Семь лет назад, в зло-
получный засушливый 2010 год, 

была принята большая программа по внедре-
нию этих технологичных машин. На рынке их 
появилось большое количество, различного 
производства, с разной вместимостью бункера 
и отличными друг от друга характеристи-
ками. Было поставлено много смесителей 
импортного производства под российской 
маркой подмосковного завода. Впоследствии 
основные узлы этих машин были заменены 
на более дешёвые аналоги, что значительно 
ухудшило качество их работы, увеличились 
поломки, снизился срок службы, начались 
перебои с поставкой запасных частей. Отказ 
от импортных комплектующих дал возмож-
ность войти в программу по снижению цены. 
Только непонятно, почему при этом цена на 
российскую технику стала в евро?!

Компания ПАРТНЁРАГРО предложила 
аграриям Удмуртии новый бренд Kongskilde. 
Датская компания производит кормозаготови-

Готовим корма качественно
На рынке Удмуртии появился новый продукт – измельчитель-смеситель-
кормораздатчик Kongskilde. Его дебют состоялся на демопоказе в СПК «Гулейшур» 
Кезского района. Презентовала технику компания «ПАРтНЁРАГРо».

– Наш коллектив давно и плодотворно 
сотрудничает с компанией ПАРТНЁРАГРО. 
Мы уже не раз убедились в качестве 
поставляемой этой компанией техники, 
работе их сервисной службы. Поэтому  
не боимся быть новаторами и приобретать 
технику, которая ещё не поставлялась 
в Удмуртскую Республику.

Современные научные исследования 
показали, что молочная продуктивность 
дойного стада повышается в несколько 
раз при использовании смесителей-кор-
мораздатчиков. Благодаря смешиванию 
отдельных компонентов животные не 
могут больше выбирать полюбившийся 
корм и в каждой порции получают одина-
ковый состав. Тем самым гарантируется 
оптимальное физиологическое обеспече-
ние животных полноценным рационом.

нАША СПРАВКА

Владимир николаевич доРоФЕЕВ,
председатель СПК «Гулейшур»: 

тельную технику и измельчители-смесители- 
кормораздатчики. Вся техника прошла не-
обходимые испытания на МИС России, полу-
чила одобрение специалистов и российские 
сертификаты. Это важный момент, позволяю-
щий получить субсидию, и главное, продаётся 
техника Kongskilde за рубли.

Кормораздатчик-смеситель с двумя шне-
ками, высотой 2,57 м и объёмом 14 м3 хорошо 
подходит для ферм с любой шириной кормо-
вого прохода. Эта серия кормораздатчиков 
также имеет пять технологических отверстий 
для установки различного оборудования для 
раздачи корма в любых условиях. В базовой 
комплектации установлены два боковых люка 
с каждой стороны для увеличения оптимиза-
ции кормления. Кормораздатчик-смеситель 
легко справляется с тюками и рулонами без 
предварительного измельчения, при этом эф-
фективно смешивает грубые корма с осталь-
ными компонентами кормосмеси.

Кормораздатчики-смесители могут осна-
щаться раздаточным транспортёром ПВХ в 
передней или задней части машины, а также 
выдувателем соломы. При объёме 14 кубо-
метров кормораздатчик агрегатируется с 
обычным Мтз-82, одной из самых распростра-
нённых моделей трактора в наших хозяйствах, 
чего не может позволить себе ни один аналог 
техники даже с меньшей кубатурой наполни-
теля. Модульная конструкция позволяет изме-
нять варианты раздачи даже после покупки. 

В преимуществе работы кормораздатчи-
ка-смесителя председатели и специалисты 
хозяйств Удмуртии могли воочию убедиться 
на демопоказе, прошедшем в Кезском районе 
в июне этого года. По итогам демопоказа 
заключены первые два контракта на поставку 
смесителей.

C

официальный дилер  
в Удмуртской Республике

г. Ижевск, ул. Красноармейская, 105.
Тел. (3412) 97-09-57, +7-912-004-15-15. РЕ
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– Холодная и дождливая весна 
негативно повлияла на урожай 
2017 года, однако в целом по 
стране это некритично. По про-
гнозам Минсельхоза РФ, в России 
будет собрано более 100 млн тонн 
зерновых. Это немного меньше, 
чем в рекордные прошлые годы, 
но всё равно не так мало. С учётом 
больших переходящих запасов 
зерна его дефицита в стране точно 
не будет. На самом деле продо-
вольственная инфляция очень 
слабо связана с урожаем. По на-
шим оценкам, в стоимости булки 
хлеба доля расходов на зерно 
составляет до 10%. То есть даже 
если будет ужасный неурожай и 
зерно подорожает в два раза, это 
приведёт к возможному росту 
цен на хлеб лишь на те же 5–10%. 
В реальности инфляцию больше 
всего разгоняют тарифы (расходы 
на транспорт, тепло- и электро-
энергию) и фискальная нагрузка 
(налоги и сборы). К сожалению, 
в регионах Приволжского феде-
рального округа ситуация хуже, 
чем в ЮФО и СКФО. При этом 
из-за неплохого урожая зерна и 
укрепления рубля в последний год 
внутренние цены на зерно будут 
падать по мере поступления ново-
го урожая (начиная с июля и до 
середины осени). Конечно, ничего 
хорошего приволжским аграриям 
это не несёт.

– Не всё можно объяснить холод-
ной погодой. С большинством 
овощей ситуация понятна. Так, 
картофель в июне подорожал на 
15–20%: связано это с тем, что 
он в основном выращивается в 
Центральном регионе, где весной 
и в начале лета были неблаго-
приятные погодные условия. Но, 
например, растёт цена на яблоки – 
несмотря на то, что в России они 
выращиваются преимущественно 
в ЮФО, где с погодой всё в поряд-
ке. Поэтому стоит разобраться, 
где удорожание обоснованно, а 
где просто пользуются моментом, 
завышая цены. Если этого не сде-
лать и не дать чёткий сигнал о не-
допустимости подобных действий 
игрокам рынка, зимой нас могут 
ждать новые ценовые рекорды. 
В ближайшие месяц-полтора 
инфляция, вероятно, продолжит 
расти, прежде всего из-за удо-
рожания большинства овощей и 
фруктов – особенно тех, что выра-
щиваются в Центральном округе и 
завозятся из-за границы. А ближе 
к концу августа она замедлит свой 
рост благодаря поступлению на 
рынки отечественной продукции 
по более низким ценам. Снижение 
объемов производства из-за хо-
лодной весны для аграриев будет 
компенсироваться более высоки-
ми ценами, что в итоге не изменит 
общую ситуацию в отрасли.

– На европейской части страны 
из-за аномально низких для весны 
и лета температур растения на-
ходятся в угнетённом состоянии, 
их развитие задерживается, что 
отражается на низкорослости, 
качестве формирования колоса 
и бурном развитии сорняков и бо-
лезней. Кроме того, в зернопро-
изводящих регионах страны со-
храняются условия для выпадения 
большого количества осадков. Это 
создаёт технические сложности 
для уборочных работ, повышает 
их стоимость, а также увеличи-
вает риск потерь. Такая ситуация 
хорошо заметна на Ставрополье, 
в Краснодарском крае и регио-
нах Центрального Черноземья, 
особенно по озимой пшенице, 
в ряде областей – по ячменю. 
Не способствует получению вы-
сокого урожая и сдвиг уборочной 
кампании на более поздние сроки, 
значительно повысивший риск 
потери порядка 1 млн т зерновых. 
В целом, по нашим оценкам, вало-
вой сбор зерна в 2017 году может 
составить 95–100 млн тонн, что 
более чем на 20 миллионов ниже 
прошлогоднего показателя.

Аномально холодные и дождливые месяцы отодвинули дату появления раннего урожая. 
банк России отмечает ускорение инфляции в июне в первую очередь  
из-за «нетипичного роста цен на плодоовощную продукцию». Как погода повлияет  
на стоимость сельхозпродукции? Насколько вероятен новый виток инфляции?

Холодное лето 2017-го

Александр николаевич
 ГАВРилЕнКо,

учредитель Российского 
аграрного агентства:

юрий Александрович 
УСАЧёВ, 

ведущий специалист 
по технологическому сопро-

вождению ЗАО Фирма 
«Август» (Москва):

Антон Александрович 
быКоВ, 

ведущий аналитик 
ООО «Аналитик-Сервис»:

Павел Валерьевич 
СКУРиХин,
президент 

Национального союза 
зернопроизводителей:

– Считаю прогнозы о массовом 
неурожае преувеличенными. 
Я постоянно езжу по стране с се-
минарами и вижу, что ситуация в 
регионах значительно отличается. 
В Забайкалье, Читинской и части 
Иркутской области, Бурятии за-
суха, и урожая действительно 
практически не будет. В Кеме-
ровской области посевы благо-
получно растут. Удмуртия тоже 
выглядит неплохо на фоне других 
регионов. Да, вегетация растений 
затянулась, созревание урожая 
запоздает, возможно, убирать и 
сушить его станет сложнее. Но 
это не фатально – республика не 
останется без сельхозпродукции. 
На мой взгляд, разговоры о гряду-
щем неурожае – организованная 
кампания для подготовки обще-
ственности к повышению цен. 
Ситуацией могут воспользоваться 
и перекупщики сельхозпродукции, 
которые будут объяснять свою на-
ценку нехваткой продовольствия. 
Хотя если продукция местная, а 
не привозная, почему она должна 
дорожать? Также возможно, что 
дачники, у которых погибла рас-
сада, будут покупать больше ово-
щей. Однако, по моим оценкам, 
спрос увеличится не более чем 
на 15%.
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Республиканский масштаб / Услуги

для здоровья почв
2017 год для АО АХЦ «Удмуртский» – особый, 
юбилейный. Вот уже 10 лет оно несёт свою 
агрохимическую службу в республике, став 
достойным правопреемником созданной ещё 
в 1964 году Удмуртской зональной агрохи-
мической лаборатории для решения задач по 
комплексной химизации сельхозпроизводства, 
проведения госполитики в области сохранения 
и повышения плодородия почв. Прошедшие 
пять десятилетий впитали в себя немало пере-
мен, однако АХЦ «Удмуртский» остался верен 
своей исторической миссии, ему хозяйства до-
веряют проведение почвенно-агрохимического 
обследования своих обрабатываемых земель. 
Взятые пробы почвы проходят полный анализ 
на содержание макро- и микроэлементов в ак-
кредитованной испытательной лаборатории, по 
результатам которого выдаётся агрохимичес-
кий очерк с картограммами и рекомендациями 
по эффективному использованию удобрений и 
улучшению состояния земельных угодий. Для 
отдельных хозяйств здоровье почвы уже пере-
стаёт быть простой характеристикой сельхоз-
угодий и постепенно переходит в разряд эконо-
мических аргументов. Эту тенденцию в центре 
только поддерживают, ведь в последние годы 
в нашей республике всё больший ущерб нано-
сит скрытый враг урожая – закисление почвы, 
что естественно снижает её плодородие.

корма на контроле
Востребована и лаборатория анализа качества 
и безопасности животноводческих кормов – 
таких аналитических центров в республике 
только два, – и одна из них располагается в 
АХЦ «Удмуртский». При необходимости здесь 
заказчику составят и сбалансированные рацио-
ны питания для всех половозрастных групп 
животных с учётом фактической питательности 
его кормовой базы. «Мы за тесное сотрудниче-
ство с сельхозпредприятиями республики – для 
их удобства, например, уже сегодня готовы к 
выезду в районы и взять на себя обязанность 
по доставке партий кормов для анализа в лабо-
раторию. Всё, что для этого нужно, – провести 
отбор кормов в хозяйствах и организовать сбор 
этих проб в районном управлении сельского 
хозяйства в обозначенный день. Таким обра-
зом, актуальной информацией специалисты на 
местах уже будут владеть в максимально сжа-
тые сроки», – отмечают в АХЦ «Удмуртский».

Здесь готовы оказать практическую и 
консультационную помощь и в заготовке высо-
кокачественных объёмистых кормов согласно 

технологическим требованиям. Одно из них 
подразумевает использование консервирую-
щих добавок при закладке силоса и сенажа. 
Этим летом специалисты центра особенно 
рекомендуют всем обратить внимание на такой 
аспект – влажная неустойчивая и прохладная 
погода грозит обернуться не только потерями 
зелёной массы, но и питательных веществ 
при заготовке и хранении кормов, порчей от 
плесени и гнили. В арсенале АХЦ «Удмуртский» 
имеется бактериальная закваска «Лаксил» соб-
ственного производства, продукт был выведен 
на рынок 14 лет назад и за это время хорошо 
себя зарекомендовал. Этот препарат комплекс-
ного действия, предназначен для силосования 
всех культур, в том числе таких трудносилосуе-
мых, как люцерна, люпин и т.д., и сенажирова-
ния подвяленной массы при влажности более 
50%. В отличие от многих других производите-
лей и поставщиков, АХЦ «Удмуртский» имеет 
местную «прописку», а значит, всегда открыт 
для своих заказчиков и отвечает за качество 
своего продукта.

карты полей – электронные
Коллектив АО Агрохимцентр «Удмуртский» 
постоянно совершенствует методы исследова-
ний и старается соответствовать требованиям 
времени. Так, начиная с 2015 года он начал 
проводить и агроэкологическое обследование 
почв: лабораторные анализы проводятся на со-
держание остаточного количества пестицидов и 
тяжёлых металлов.

Результаты проведённого в этом году 
химического анализа в ряде хозяйств по-
казали превышение по тяжёлым металлам 

от предельно допустимых концентраций на 
фоне кислых почв. А сегодня центр приступил 
к освоению информационных передовых 
технологий в агрохимобследовании земель, 
проводится «оцифровка» старых бумажных 
карт с уточнением по космоснимкам для со-
ставления электронных карт полей земле-
пользователя.

Почвенный анализ с применением GPS с 
координатной привязкой к цифровым картам 
предприятия считается неотъемлемой частью 
технологии точного земледелия, ведь в ходе 
аналитических работ составляются и карты-за-
дания для исполнительных механизмов. Меха-
низаторы, работающие на посеве и на внесении 
удобрений, могут автоматически корректиро-
вать дозу препаратов на каждом элементарном 
участке поля в соответствии с местоположе-
нием, которое определяется по спутниковым 
навигационным системам. В свою очередь, 
это помогает аграриям более эффективно ис-
пользовать финансовые средства при покупке 
удобрений, получать стабильные урожаи и 
заботиться о плодородии почвы. В настоящее 
время Минсельхозом УР подготовлено пред-
ложение о реализации пилотного проекта по 
введению в оборот неиспользуемых с/х угодий. 
АО АХЦ «Удмуртский» готово принять участие 
в данном проекте.

Результатом станет полная инвентаризация 
имеющихся в районе земель сельхозназначе-
ния. Их оценка будет осуществляться на основе 
созданной электронной карты, где будут ука-
заны вид пользования и права собственности 
каждого участка и результаты проведённого 
агрохимобследования почв.  

Оценка качества 
Помните слова классика Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы не получили Землю в наследство 
от наших предков – мы всего лишь взяли её в долг у наших детей»? они в полной мере 
могут служить девизом и Ао Агрохимцентр «Удмуртский», специалисты которого помогают 
хозяйствам республики добиваться успеха в повышении эффективности производства.

Генеральный директор Агрохимцентра «Удмуртский» Николай Николаевич 
КыЧАНОВ с и.о. председателя правительства УР Виктором Алексеевичем 
САВЕЛьЕВыМ на республиканском Дне поля.

завьяловский район, 
427007 УР,
с. Первомайский, 
ул. Ленина, д. 2. 
Тел.: (3412) 629-677, 
(3412) 629-237 
agrohim18@yandex.ru
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«УралБизнесЛизинг» – постоянный 
участник государственных программ субси-
дирования лизинговых платежей. Компания 
аккредитована в Министерстве промышлен-
ности и торговли РФ, работает по программе 
льготного автолизинга – предоставляет скид-
ки при приобретении транспорта, собранного 
на территории России. 

Благодаря этому клиентам предоставля-
ются максимально выгодные условия. Так, 
по юбилейному для «УралБизнесЛизинг» 
контракту сельхозпредприятие ООО «Колос» 
из Алнашского района купило самосвал ГАЗ 
с целым рядом скидок на общую сумму более 
340 тысяч рублей. 

Как отметил генеральный директор 
ООО «УралБизнесЛизинг» Вячеслав Глазырин, 
для компании подписание этого контракта – 
большое событие. Круглая цифра говорит о 
высокой востребованности услуг лизинга в 
Удмуртии и за её пределами. Растущее число 
клиентов и договоров подтверждает высокий 
сервис и по-настоящему выгодные условия 
компании. 

«Мы давние партнёры – сотрудничаем уже 
четыре года. Работать с «УралБизнесЛизинг» 
надёжно и комфортно», – говорит Алексей 
Медведев. – За годы работы с лизинговой 
компанией мы полностью снабдили свой 
парк нужной техникой, которая помогает нам 
развиваться.  Отдельно отмечу, что заёмщиков 
не перегружают лишней работой с докумен-

тацией – те, кто пользуются субсидиями по 
госпрограммам, знают, насколько это ценно».

Приобретённый в «УралБизнесЛизинг» 
автотранспорт сельхозпредприятие использу-
ет на своих землях, а также оказывает услуги 
иным организациям, в том числе в соседних 
регионах. «Удобство лизинга в том, что техни-
ка работает сама на себя – мы зарабатываем 
и за счёт этих средств вносим платежи», – по-
ясняет Медведев.

В планах руководства «УралБизнесЛизинг» – 
расширить спектр предоставляемых услуг, в том 
числе и для сельхозтоваропроизводителей, и 
сделать их ещё более доступными для большого 
числа клиентов.  

Непосредственно для сельхозтоваропро-
изводителей с июня этого года компания 
внедряет новый продукт – лизинг племенного 
рогатого скота. 

В ближайшее время заработает программа 
«Льготный лизинг коммунальной и дорожно-
строительной техники», которая расширит 
перечень субсидируемой техники – от авто-
кранов до снегоходов и квадроциклов.

Купить в лизинг коммерческий транспорт 
и получить при этом субсидируемую скидку 
12,5% можно будет в рамках программ, 
которые распространяются на коммерческий 
транспорт: «Русский тягач» (субсидирование 
покупки грузовиков), «Русский фермер» 
(субсидии на покупку лёгких коммерческих 
автомобилей  и грузовиков для фермеров и 

хозяйств) и «Своё дело» (поддержка продаж  
для малого и среднего бизнеса).

Сегодня «УралБизнесЛизинг» активно реа-
лизует политику комплексного подхода к своим 
клиентам: предоставляет выгодные условия 
финансирования, скидки в рамках госпрограмм 
и помогает в получении субсидий. 

«УралБизнесЛизинг» 
заключил 5000-й контракт
Компания «УралбизнесЛизинг» заключила пятитысячный контракт. взята большая 
высота, но впереди ещё масса планов и целей. в ближайшем будущем ожидается 
расширение действия ряда программ для промышленных, сельскохозяйственных 
и строительных организаций. 

г. ижевск, ул. Промышленная, 2
тел. (3412) 63-77-44
www.urbl.ru

«Льготный автолизинг»  

«Лизинг коммунальной дорожно- 
строительной техники»

«Российский тягач»

«Российский фермер» 

«Своё дело»

Получите скидку на транспорт 
отечественного производства
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Финансы / Субсидии

предварительные итоги
По предварительным данным, за первое 
полугодие текущего года в адрес получате-
лей субсидий из бюджета РФ переведено 
843,5 млн руб., бюджет республики для 
поддержки своего села выделил 439,6 млн 
рублей. Освоение составило 73,2% и 35,7% 
соответственно. В профильном ведомстве 
не скрывают: темпы освоения бюджетных 
средств в нынешнем году действительно 
ниже, чем в прошлом. Требования к получате-
лям субсидий ужесточаются – Министерство 
сельского хозяйства России обязывается 
строже контролировать, насколько эф-
фективна господдержка в регионах. Новые 
требования изложены в последней редакции 
постановления правительства РФ от 6 сентяб-
ря 2016 г. № 887. Требует чёткого и безуко-
ризненного исполнения и постановление от 
30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий 
из федерального бюджета субъектам РФ». 
В связи с этим многие региональные положе-
ния переписываются, проходят сложный этап 
согласований, заключаются соглашения…  

Сегодня полностью доведены субсидии на 
повышение продуктивности в молочном ско-
товодстве (бывшая субсидия на 1 кг товарного 
молока), в полном объёме предоставлены и 
обещанные средства на возмещение части 
затрат на уплату процентов по краткосроч-
ным кредитам на развитие животноводства, 
молочного скотоводства, переработки. 
В пределах выделенных лимитов бюджетных 
ассигнований доведены гранты для начинаю-
щих фермеров и семейных животноводческих 
ферм, на развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов и  местные инициативы. 

инициатива поощряема
В этом году Удмуртия получила первый опыт 
грантовой поддержки местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности. 
Это направление господдержки сельского 
развития Федерация реализует с 2014 года.

Первый год показал, что сельские жители 
республики занимают самую активную пози-
цию в решении местных социально значимых 
проблем – на получение гранта было заявлено 
всего 84 проекта. Из них конкурсный отбор 
прошли 12, направлены они на строительство 
спортивной и детских площадок, обустрой-
ство родника, реставрацию мемориалов вои-
нам ВОВ и восстановление памятника Герою 
СССР Г. Ф. Ожмегову. Гранты получили шесть 
районов, это Дебёсский, Красногорский, Вот-
кинский, Селтинский, Алнашский и Юкамен-
ский. Сразу пять проектов было поддержано 
у дебёсцев, три – у воткинцев. Согласно 
условиям конкурса, все проекты должны быть 
реализованы в течение трёх месяцев после 
получения грантовых средств.  

две новости. и обе хорошие
Завершается выделение несвязанной под-
держки в растениеводстве – документы при-
нимаются, оплата производится.

Осталось произвести два больших транша, 
которые связаны с субсидированием покупки 
сельхозтехники и строительства животно-
водческих ферм. По первому направлению 
сегодня уже сформирован реестр получателей 
субсидий, Минфином УР выделены 
предельные объёмы финансиро-
вания расходов в полном 
объёме. Это 
195 млн 

рублей. Было выдержано условие, внесённое в 
положение по просьбе районов, в части выде-
ления суммы пропорционально всем посту-
пившим заявкам. В итоге процент возмещения 
затрат хозяйств, связанных с приобретением 
техники и оборудования, в этом году составит 
15,5%. По мнению чиновников, сегодня уже 
всё зависит от самих получателей – насколько 
оперативно и расторопно они заключают дого-
воры о предоставлении субсидий. Это главное 
условие для подготовки приказа и платёжки на 
перечисление. Без соответствующего договора 
субсидии перечисляться не будут, напоминают 
в Минсельхозе.  

Единственным остающимся проблемным 
направлением здесь отмечают возмещение 
процентной ставки по инвестиционным креди-
там. Сегодня вносятся очередные поправки в 
постановление, документ в ближайшее время 
будет размещён на сайте для общественного 
обсуждения. Вносимые поправки направлены 
на то, чтобы за бортом субсидий не оказались 
те, которые ранее получили отказы в соответ-
ствии с пунктами 16 и 19. 

Есть и две приятные новости – из феде-
рального бюджета выделены дополнительные 
средства в объёме 34 млн 190,7 тыс. руб. для 
предоставления так называемой единой суб-
сидии для сельхозпроизводителей Удмуртии. 
В ближайшее время проведём перераспре-
деление этих средств, обещают в министер-
стве. Вторая касается увеличения лимитов 
господдержки льготного инвестиционного 
кредитования в сельском хозяйстве, из феде-
рального бюджета на эти цели дополнительно 
выделено 4,08 млрд рублей. Для выдачи сель-

хозпредприятиям кредитов под 5% годовых 
АО «Россельхозбанк» будет перечислен 

1 млрд рублей. Тем, кому в начале года 
было отказано в получении льготных 

кредитов и кто внесены в реестр 
отказных потенциальных заём-

щиков Минсельхоза России по 
причине отсутствия лимитов, 

следует вновь обратиться 
в уполномоченный банк 

для обновления до-
кументов и подачи 

заявки в фе-
деральный 
центр. 

Неударными темпами 
в кругу производственников сложилось единое мнение – 2017 год стал одним из самых 
провальных в части оказания господдержки сельскому хозяйству республики. обещанные 
субсидии доводятся до мест с большой задержкой, и в отличие от прошлого года, 
нынче многие были вынуждены проводить посевную кампанию, изыскивая последние 
возможности. Какие доводы приводят ответственные лица?   

Алевтина 
МИтрофАновА

в этом году Удмуртия 
получила первый опыт 
грантовой поддержки 
местных инициатив 
граждан, проживающих 
в сельской местности. 
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из первых уст

Сергей Аркадьевич тоКАРЕВ, 
и.о. заместителя председателя  

правительства УР:

– Положение о предоставлении субсидий 
на возмещение затрат, связанных со стро-
ительством животноводческих комплексов 
для достижения 1 млн т молока, пришлось 
дорабатывать после проведённой Мин-
фином РФ проверки. Не буду скрывать: 
оно будет содержать ряд кардинальных 
новшеств. 

Одним из новых условий для получе-
ния субсидий станет независимая оценка 
фактической стоимости построенного объ-
екта. Структурой, которая будет проводить 
ценовой аудит, определено АНО «Удмуртский 
региональный центр ценообразования в 
строительстве» при Министерстве строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики УР. 
Независимые эксперты должны будут под-
твердить реальный расход и стоимость всех 
использованных при строительных работах 
материалов. Услуга платная – обойдётся сель-
хозпредприятиям примерно в 50 тыс. рублей. 
Это условие хозяйства должны выполнять, 
начиная с 1 июля 2017 года. Поверьте, это не 
наша «прихоть» – не в наших интересах отяго-
щать получателей субсидий дополнительными 
требованиями. Но закон есть закон – рас-
считанный размер предоставляемой субсидии 

не должен превышать объём понесённых 
предприятием расходов. Были на практике 
случаи, когда некоторые предприимчивые 
руководители пытались внести в смету расхо-
дов так называемые «липовые» строительные 
материалы. 

Минфин также настаивал на обязательном 
предоставлении актов выполненных работ. 
Что заведомо делает невозможным субсиди-
рование тех коровников, которые возводятся 
своими силами. В этом вопросе нам удалось 
отстоять свою позицию. В случае строитель-
ства хозспособом будет необходимо только 
экспертное исследование, подтверждающее 
понесённые затраты.

С не меньшими трудностями удалось 
согласовать и очерёдность выделения и 
получения субсидий. В итоге в живой очереди 
хозяйствам больше не придётся стоять – оче-

рёдность будет определять дата регистрации 
объекта в Регпалате.    

Но вопрос, который сегодня больше всех 
волнует, это когда субсидии дойдут до получа-
телей. В данный момент положение проходит 
процесс согласования, я надеюсь, он будет 
завершён в течение месяца и уже в августе 
деньги будут доведены до мест. В этом году 
бюджет данного направления поддержки 
составляет 248 млн руб., эти средства будут 
направлены на субсидирование объектов, ко-
торые были построены и введены в эксплуата-
цию в прошлом году, – по ним мы полностью 
закроем долг. А также тех, которые сданы 
в первом полугодии текущего года. Размер 
субсидий остаётся неизменным. По пред-
варительным подсчётам, выделенный объём 
государственных средств позволит просубси-
дировать примерно 50 тыс. скотомест.  
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Финансы / Гранты

гранты работают 
Стартовавшая с 2012 года федеральная про-
грамма поддержки малых форм хозяйство-
вания на селе за годы реализации доказала 
свою эффективность: начинающие фермеры 
получили реальную возможность быстрее 
организовать своё дело, а семейные животно-
водческие фермы – полноценно и интенсивно 
развиваться. То, что фермерские гранты в Уд-
муртии работают и приносят должный эффект, 
подчёркивают и в профильном министерстве: 
за пять лет на средства полученных грантов 
приобретено 1 тыс. 985 голов сельхозживот-
ных, 323 единицы сельхозтехники и 46 единиц 
оборудования различного направления. В ны-
нешнем году этот список ещё дополнится – в 
конце июня были вручены 18 новых сертифи-
катов. Нынче республика получила достаточно 
хорошую финансовую подпитку из федераль-
ного центра – это 94 млн руб., для сравнения: 
в 2016-м на поддержку малых форм было 
выделено всего 52 млн рублей. Это позволило 
увеличить размер гранта. Так, максимальная 
сумма, на которую могли претендовать в этом 
году начинающие фермеры, сделавшие ставку 
на молочное и мясное скотоводство, составила 
3 млн против 1,5 млн руб. в прошлом. 10 млн 

руб. – это уже на развитие семейной фермы. 
(По остальным направлениям сельхозпроиз-
водства сумма грантов: 6 млн – на развитие 
семейной фермы и 1,5 млн – на поддержку 
начинающего фермера.) 

Надо также отметить, нынче в бюджетную 
поддержку фермеров было включено ещё 
одно направление – сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, развивающие 
производство и переработку сельхозпро-
дукции. По этому направлению выданы два 
специальных гранта, направленные на развитие 
материально-технической базы. Их счастливы-
ми обладателями стали снабженческо-сбыто-
вые кооперативы Можгинского и Алнашского 
районов. 

В целом число грантополучателей увели-
чилось до 181 фермера (напомним, сегодня в 
республике работают более 550 фермерских 
хозяйств и фермеров-индивидуальных пред-
принимателей), а общая сумма оказанной за 
эти шесть лет грантовой поддержки составила 
371 млн рублей. Из них около 230 млн – это 
средства федерального бюджета. Сегодня 
можно привести в пример не одну историю 
успеха удмуртских фермеров, которые, 
опираясь на поддержку государства, смогли 

воплотить в жизнь свои идеи. Например, это 
людмила Сергеевна Гаврилова из Можгинско-
го района, её по праву можно назвать опытным 
конкурсантом среди фермеров, выигравших 
нынешний конкурс и получивших сертификат 
на развитие семейной животноводческой 
фермы. Два года назад она заявилась как 
начинающий фермер и получила грант, на 
который приобрела трактор и коров. Теперь 
в её хозяйстве содержится 200 голов КРС. 
На полученный в этом году грант она плани-
рует строительство новой молочно-товарной 

Алевтина 
МИтрофАновА

Раскрутить 
фермера

в этом году фермерскому сектору АПК республики в шестой раз была оказана безвозмездная 
финансовая помощь от государства. для многих выделяемые гранты стали гарантией откры-
тия и развития собственного хозяйства, но в профессиональных кругах не утихают сомнения 
о недостаточно разработанной и прозрачной процедуре их распределения. так куда уходят 
субсидии, предназначенные для поддержки фермеров? 

Николай Васильевич и Людмила Сергеевна 
ГАВРИЛОВы, фермеры Можгинского района
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фермы на 150 скотомест. Павел Михайлович 
Киселёв из Шарканского района получил 
грант как начинающий фермер в 2013 году. Он 
специализируется на мясном скотоводстве и 
планирует увеличивать своё поголовье. В его 
хозяйстве уже содержится 103 герефорда. 
Удмуртия богата на действительно талантливых 
фермеров и успешные фермерские хозяйства, 
которые становятся настоящими кормильцами 
не только своих семей!

«С этого года приоритетом поддержки 
малых форм мы обозначили строительство 
животноводческих ферм, поскольку задача до-
стижения 1 млн т молока и на плечи фермеров 
тоже ложится, – подчеркнул и.о. министра 
сельского хозяйства и продовольствия УР 
Александр Аркадьевич Прохоров. – И мы 
в целом надеемся, что доля фермерских хо-
зяйств в общем объёме региональной валовой 
продукции будет увеличиваться из года в год – 
по отдельным районам этот показатель уже 
достигает 20%, и мы обретём в них серьёзных 
партнёров в развитии экономики сельского 
хозяйства республики. По реализации данной 
программы видно: в фермерское движе-
ние вливаются всё более подготовленные, 
всесторонне подкованные и уверенные в себе 
фермеры».

«Это отражается и на проведении конкур-
са – ежегодно повышается качество предостав-
ляемых конкурсантами документов, растёт их 
количество. Если в прошлом году к участию 
было допущено 38 начинающих фермеров, то 
уже в нынешнем – 50. Очень сложно проводить 
отбор – все достойны гранта», – вторит замми-
нистра Виктор игоревич бабинцев. 

Растущую конкуренцию среди желающих 
получить гранты в полной мере ощутили на 
себе и все нынешние грантополучатели: по 
желающим начать своё дело конкурс составил 
шесть человек на одно место, семейным фер-
мам – два человека. 

в равных условиях 
Счастливым победителем себя ощущает Руслан 
Витальевич Коротаев из Вавожского района – в 
этом году на конкурсную борьбу он заявился 
впервые, и вот – успех с первого раза! «Предъ-
являемые к начинающим фермерам требо-
вания для получения гранта я бы не назвал 
«кабальными»: по пятибалльной шкале их тя-

жесть можно оценить на «четвёрку», – делится 
он. – Самый сложный пункт, который, к слову, 
отмечают все конкурсанты, – это финансовый 
аспект. Претендуя на поддержку, мы должны 
показать свою долю софинансирования – не 
менее 10% от суммы гранта. Те, кто только 
встают на фермерскую стезю, не имеют таких 
свободных денег. Ну а в остальном, считаю, 
победу на конкурсе обеспечивают упорство и 
работа. А конкуренция должна быть в любом 
деле, ведь это двигатель процесса!»

Вполне приемлемыми правила получения 
гранта считает и глава КФХ из Граховского 
района Михаил леонидович бурлаков. В прош- 
лом году его первая попытка оказалась не-
удачной – чтобы стать грантополучателем, не 
хватило обидного одного балла. «Подвели»  
недоработанные документы. А нынче к 
конкурсу уже подошёл во всеоружии – полу-
чил грант в размере заявленных 5 млн руб. на 
развитие своей семейной фермы. «Я не стал 
запрашивать максимальную сумму, поскольку 
в этом случае пришлось бы после получения 
гранта разместить на своём расчётном счёте 
100 тыс. руб., а на остальные 300 тысяч полу-
чить банковские гарантии. Таких возможностей 
у меня нет, – делится он. – Вообще, фермеров, 
которые имеют возможность выполнить это 
условие, в республике не так уж много». 

«Нередко с мест приходится слышать 
высказывания по поводу того, что финансово 
слабым фермерам невозможно получить 
грантовую поддержку. И это действительно 
так, – подчёркивает Виктор Игоревич Бабин-
цев. – Программы «Начинающий фермер» и 
«Семейная животноводческая ферма» прежде 
всего направлены на поддержку состоявшихся, 
средних фермерских хозяйств. Государство, 
выделяя, по сути, безвозмездную помощь, со 
своей стороны тоже должно иметь гарантии. 
Иными словами, уверенность в том, что полу-
чившие гранты владельцы КФХ будут развивать 
и расширять своё производство. Никто не 
раздаёт субсидии направо и налево. А изменить 
установленный порядок предоставления и 
реализации грантов не в наших полномочи-
ях – это федеральные условия. То есть для 
всех фермеров разработан единый порядок на 

получение гранта, все они находятся в равных 
условиях». 

Кстати, наличие личного первоначального 
капитала – это как раз «требование Москвы» на 
подачу заявки. Другими существенными пра-
вилами допуска к участию к отбору являются 
следующие: заявитель в течение последних 
трёх лет не осуществлял предпринимательскую 
деятельность в качестве ИП и (или) не являлся 
учредителем коммерческой организации (за 
исключением данного КФХ). Своё хозяйство он 
должен зарегистрировать в сельской местности 
и жить именно в том муниципальном образо-
вании, где оно зарегистрировано, и не иметь 
задолженности по налогам. 

На местном уровне можно менять разве 
что критерии конкурсного отбора, продолжает 
эксперт. И одно новшество в этом году как 
раз было внесено, коснулось оно защиты 
бизнес-плана, которая вызывала немало 
критики со стороны специалистов. Ведь по ней 
предусматривалась самая высокая и, к слову, 
субъективная оценка со стороны членов комис-
сии – 10 баллов, выигрывали, естественно, те, 
кто владеет красноречием и риторикой, знает 
правила успешной презентации. А много ли 
таких среди простых тружеников села, которые 
привыкли дела делать от зари до зари, а не 
разговоры разговаривать? И это правильно, 
что баллы уравняли – теперь по каждому  

Максимальная сумма, 
на которую могли 
претендовать в этом 
году начинающие 
фермеры, составила 
3 млн против 1,5 млн 
руб. в прошлом. 
10 млн руб. – это уже 
на развитие семейной 
фермы. 

1985
голов  

сельхозживотных

323
единицы  

сельхозтехники 

46 
единиц оборудования 

различного  
направления

За пять лет на средства полученных 
грантов приобретено 

Павел Михайлович КиСЕлёВ,, 
фермер Шарканского района
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пункту конкурсанты получают максимальные 
пять баллов. И требования по выставле-
нию баллов чётко прописаны, например, за 
имеющееся у заявителя поголовье в 100 голов 
предусмотрена одна оценка, за 30 голов – уже 
другая. Ровно так же и по заявленным соб-
ственным средствам на развитие фермерского 
хозяйства. 

Что же существенно влияет на получение 
наивысшей итоговой оценки конкурного отбо-
ра? «Это, безусловно, стаж работы в хозяйстве: 
если он составляет более семи лет, конкур-
санту начисляется максимальное количество 
баллов. Второй важный момент – выручка от 
финансовой деятельности и третий – направле-
ние ведения бизнеса. Те, кто специализируется 
на молочном и мясном скотоводстве, получают 
пять баллов», – продолжает замминистра. 

Ещё один насущный вопрос, который 
интересует многих, – почему гранты уходят в 
одни и те же районы? «Если оценить геогра-
фию, действительно, грантополучателями чаще 
всего становятся фермеры из южных районов 
республики, – соглашается Виктор Игоревич 
Бабинцев. – На протяжении шести лет активно 

участвуют в программе и выигрывают алнаш-
цы, можгинцы, завьяловцы, малопургинцы. Но 
есть и исключения из правил, так, первый грант 
нынче получил Граховский район, аналогичная 
ситуация и в Кизнерском. С другой стороны, 
в Красногорском уже три грантополучателя. 
Думаю, успех этого дела всё же во многом 
зависит от районных управлений сельского 
хозяйства, от того, как организована эта работа 
на местах». 

капкан гранта 
По мнению эксперта, выиграть грант – это 
ещё полдела, получившие государственную 
поддержку фермеры берут на себя большие 
обязательства. Среди них создание рабочих 
мест в фермерском хозяйстве, занятие вы-
бранным видом деятельности в течение как 
минимум пяти лет, использование полученных 
средств только по назначению – грантовые 
средства являются целевыми и могут быть 
использованы только в соответствии с планом 
расходов, прописанным в бизнес-плане. И 
предоставление регулярного отчёта за по-
траченные средства. 

За освоением грантов со стороны конт-
ролирующих органов осуществляется очень 
жёсткий надзор, отмечают грантополучатели 
прошлых лет, приходится отчитываться 
буквально за каждый шаг и за каждый по-
траченный рубль. Но как показывает практика, 
эти проверки – не зря: во многих регионах вы-
является масса нарушений предприимчивыми 
фермерами. Предоставляются трудовые книж-
ки с фиктивными записями о наличии стажа в 
сельском хозяйстве, скрывается второе место 

работы, грантовые средства размещаются на 
депозитах в банках для получения незаконного 
дохода в виде процентов, осуществляется 
фиктивная купля-продажа кормов, животных 
друг у друга якобы на полученные средства. 
Немало проблем выявляется и по ответствен-
ным грантополучателям – многие не могут 
достигнуть плановых показателей. И хотя здесь 
не просматривается личной выгоды и мошен-
ничества, тем не менее нести ответственность 
приходится, поскольку считается существен-
ным нарушением условий соглашения. Во всех 
вышеперечисленных случаях исход только 
один – возбуждается уголовное дело о взыска-
нии выделенных государством средств. 

В нашей республике за пять лет было 
выявлено пять подобных фактов. Проверки 
показали: в одном случае грантополучатель 
не выполнил обязательство по строительству 
фермы, другой – по приобретению скота. 
А третий, заявляясь на грант, указал, что 
имеет в наличии трактор, который, как вы-
яснилось позже, состоял на балансе местного 
хозяйства. Безусловно, это было сделано для 
того, чтобы «заработать» больше баллов на 
конкурсном отборе. Возврат гранта грозит и 
тем, кто получил поддержку ещё в 2012 году, 
но за всё это время так и не создал в своём 
хозяйстве соответствующих рабочих мест.

«Очень больно, когда подписываешь приказ 
о том, чтобы начать возврат этих денег. Просто 
рука не поднимается, но приходится – мы 
государевы люди и должны нести ответствен-
ность за целевое использование фермерских 
грантов», – заключает Александр Аркадьевич 
Прохоров. 

в 2017 году 
республика получила 
из федерального 
центра 94 млн руб.,  
в 2016-м 
на поддержку малых 
форм было выделено 
всего 52 млн рублей.

общая сумма 
оказанной за шесть 
лет грантовой 
поддержки составила 
371 млн руб., из них 
около 230 млн – это 
средства федерального 
бюджета.

181  фермер получил грант

>550 фермерских хозяйств и 
фермеров-индивидуальных предпри-
нимателей

циФРы / 2017 год 

Награждение фермеров
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оздавалось профессиональное 
училище в пос. Игра по инициативе 
Министерства мелиорации и пред-
назначалось для подготовки рабочих 

кадров именно в этой области. Строительство 
велось в течение пяти лет с большими труднос-
тями, и вот в 1982 году заведение распахнуло 
свои двери для студентов. Училище сразу завое-
вало популярность среди молодых ребят: было 
набрано семь групп – азы профессии «механи-
затор мелиоративных работ» стали осваивать 
220 человек. В 1985 году состоялся их первый 
выпуск и осуществлён первый набор в новую 
группу – трактористов-машинистов широкого 
профиля. Изменился и статус: сельское среднее 
профессионально-техническое училище № 8 
было переименовано в среднее профессиональ-
но-техническое училище № 36.

Сегодня БПОУ УР «Игринский политехни-
ческий техникум» остаётся одним из востребо-
ванных сельских учебных заведений среднего 
профобразования республики и не теряет своего 
престижа у современной молодёжи. Достаточно 
сказать, что в этом году его стены покинули 
около 98 выпускников. У каждого молодого дип-
ломированного специалиста есть уверенность – 
он обучен востребованной на современном 
рынке труда профессии и во взрослой жизни не 
пропадёт. Молодых сотрудников, прежде всего, 
очень ждут местные предприятия – все эти годы 
техникум готовит высококвалифицированные 
рабочие кадры 
для всех отраслей 
экономики Игрин-
ского района. Это и 
промышленность, и 
нефтяная отрасль, и 
сельское хозяйство, 
и переработка сель-
скохозяйственной 
продукции, и энергетика – в числе социальных 
партнёров ИПТ более 60 организаций, среди них 
хозяйства Игринского, Красногорского, Якшур-
Бодьинского и Балезинского районов. 

По программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих и служащих обучение ведётся 
по профессиям «тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства», «машинист 
дорожных и строительных машин», «портной», 
«повар-кондитер», «продавец, контролёр-
кассир», «мастер общестроительных работ», 
«мастер отделочных строительных работ», 

Сегодня ученик, 
завтра – профессионал
бПоУ УР «игринский политехнический техникум» – юбиляр. 35 лет 
прошло с того момента, когда в его стенах впервые прозвучал звонок, 
зазывающий молодёжь на лекции. За это время здесь подготовлено 
более 6 тысяч специалистов среднего звена.

«электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)». По про-
граммам подготовки специалистов среднего 
звена на платной основе ведётся обучение по 
направлениям «товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров», «право-
охранительная деятельность». Для обеспечения 
профессиональной компетенции в техникуме 
создана постоянно обновляющаяся учебно-про-
изводственная база: оборудованные кабинеты, 
компьютерный класс, лаборатории, мастерские, 
автодром, трактородром. Иногородним предо-
ставляется общежитие, а бесплатным питанием 
обеспечены все обучающиеся на бюджетной 
основе.

На нынешнем 
этапе своего развития 
Игринский техникум 
представляет качественно 
новый уровень подготов-
ки рабочих – в 2015 году 
он поддержал набираю-
щее обороты движение 
WorldSkills и с этого 

времени ежегодно выдвигает своих лучших 
учеников для участия в региональном этапе 
национального чемпионата в компетенциях «По-
варское дело», «Электромонтажные работы», 
«Сельскохозяйственные машины». Достойно 
представляют они свою родную альма-матер и 
на других состязаниях, так, не единожды ста-
новились призёрами фестиваля моды будущие 
портнихи. Объединённые общими интересами, 
они создают свои достойные коллекции одежды 
в клубе «Мастеровые руки», работающем в 
техникуме. 

В декабре прошлого года волонтёры технику-
ма привезли «золото» с республиканского слёта 
добровольческих отрядов «Жить здорово». 
Они постоянные участники благотворительных 
акций, одна из последних включала посещение 
Красногорского детского дома – малышам 
подарили наборы канцтоваров, провели мастер-
классы. Действует в техникуме и объединение 
«Боевое братство», направленное на военно-
патриотическое воспитание. Приглашёнными 
гостями классных часов и творческих встреч 
являются воины локальных войн, представители 
местного казачества…  Осуществляется тесная 
интеграция учебного и 
воспитательного про-
цесса – этот приоритет в 
работе педагогического 
коллектива ИПТ остаётся 
неизменным на про-
тяжении многих лет.

Что востребовано 
конкретными работо-
дателями сегодня? – на 
этот вопрос здесь готовы ответить прямо. Это 
специалисты широкого профиля, владеющие 
несколькими компетенциями и способные 
решать обширный круг задач. К подготовке 
таких кадров педагоги уже приступят с нового 
учебного года. Техникум предоставляет допол-
нительные платные краткосрочные курсы. Такие 
как «продавец продовольственных товаров», 
«повар», «электрогазосварщик», «тракторист 
категории B, C, D, E, F», «водитель автомобиля 
категории B, C», «штукатур», «облицовщик-
плиточник» и другие… В данный момент на 
территории учебного заведения идут подго-
товительные работы по открытию автодрома. 
Планируется обучение по направлениям «парик-
махер», «бухгалтер». Эти краткосрочные курсы 
будут доступны как для обучающихся данного 
учреждения, так и для всех желающих.  Игрин-
ский политехнический техникум продолжает 
работать, ориентируясь на реальные запросы 
рынка труда. 

C

Директор Любовь Ивановна СЕРГЕЕВА 
со студентами

игринский район
427143 п. Игра, ул. Лесная, 54.

Тел. (34134) 4-58-95
E-mail:pu-36@udm.net 

http://igra36.udmprof.ru
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2016 году удмуртские сельхозпро-
изводители по программе «Милли-
он тонн молока» получили 390 млн 
руб. на компенсацию затрат на 

строительство и реконструкцию 55 ферм, 
рассчитанных на содержание 12 тысяч коров. 
27 объектов были сданы в эксплуатацию в 
2015 году, 28 – в 2016-м. В конце прошлого 
года были приняты поправки в республикан-
ский бюджет, согласно которым аграриям на 
эти цели дополнительно выделили 28,8 млн 
рублей. 

В 2017 году в Удмуртии планируется 
ввести в строй более 100 новых молочно- 
товарных ферм, рассчитанных на 
24 тыс. скотомест. Об этом со-
общил и.о. министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
УР Александр Аркадьевич 
Прохоров. По его словам, 
хозяйства, построившие жи-
вотноводческие комплексы 
в 2016 и в начале 2017 года, 
получат субсидирование из рес-
публиканского бюджета в бли-
жайшее время. Всего на эти цели в 
текущем году выделили 210 млн рублей. 

Одновременно с вводом ферм в эксплуа-
тацию в регионе растёт численность дойного 
стада. На 1 мая 2017 года количество коров 
на сельхозпредприятиях и в фермерских 
хозяйствах увеличилось на 2300 голов по 
сравнению с 1 мая 2016 года и на 1525 го-
лов – с началом текущего года. 

Потребность в новых животноводческих 
комплексах подстегнула спрос на услуги 
строительных компаний. Однако участники 
рынка отмечают, что в первой половине 
2017 года темпы строительства снизились по 

сравнению с 2016-м. «В прош- 
лом году выдавали много 
субсидий, начался строи-
тельный бум: фермы росли 
как грибы, – рассказывает 
директор ООО «ИжАгроТех-
Строй» юрий ипполитович 
иванов. – В 2017-м средства 
стали задерживаться, что 
сразу снизило интерес хозяйств 
к строительству. У ряда предпри-
ятий возникли долги перед подрядчи-
ками. Негативную роль сыграли и дожди в 
мае-июне. По нашему опыту, основные объ-

ёмы строительных работ приходятся 
на вторую половину лета-начало 

осени. С весны большинство 
хозяйств только готовятся: 
оформляют аренду или соб-
ственность на землю, разре-
шение на строительство. Мы 
выходим на стройплощадку 
обычно в мае-июне, а сдаём 

объекты с августа до октября 
включительно». 
По данным эксперта, большин-

ство заказчиков в 2017 году – средние и 
крупные хозяйства, которых примерно 
одинаковое количество. Директор  
ООО «Агростройкредит» илдус Муллануро-
вич ибрагимов считает, что потенциальный 
объём рынка значительно больше реального: 
«Мы работаем в разных регионах и везде 
видим рост строительства животноводческих 
комплексов. В Удмуртии тоже строили бы 
больше, но аграриев сдерживает нехватка 
средств и недоступность кредитов. Нередки 
случаи, когда нам приходится вкладывать 
в объект собственные средства, а хозяй-
ство потом рассчитывается в течение 
двух-трёх лет – как деньгами, так и 
сельхозпродукцией». 

По наблюдениям ис-
полнительного директора 
ПК «Дебёсская строительная 
организация» Александра 
Сергеевича брызгалова, 
темпы строительства в 2017 
году не отличаются от 2016-го: 
«Телятники и помещения не-
большой площади хозяйства пред-
почитают строить своими силами, а для 
возведения коровников чаще обращаются к 
специализированным компаниям. Выполнять 
эти работы в рамках госпрограммы могут 

только подрядчики, входящие в СРО 
и имеющие допуски». 

Второе дыхание получило 
не только строительство, но и 
реконструкция животновод-
ческих комплексов, замечает 
директор компании «Меткон» 

ленар ильгизович Сабиров. 

Цены ниже
Строители выделяют общие требова-

ния сельхозпредприятий к подрядчикам. В 
первую очередь это низкая цена на работы, 
и только во вторую заказчики определяют 
технологию строительства, планировку и всё 
прочее. При выборе исполнителя обращают 
внимание на практический опыт и реко-
мендации. Заказчики в сельской местности 
достаточно консервативны и предпочитают 
работать с теми, о ком узнали по «сара-
фанному радио», а не в Интернете либо по 
другим рекламным каналам. Многие хозяй-
ства становятся постоянными клиентами 
строительных компаний, годами обращаясь к 
ним для возведения и расши-
рения животноводческих 
комплексов. 

«Получение новых 
контрактов зависит 
от личного общения 
с заказчиками, – 
утверждает индиви-
дуальный предпри-
ниматель Алексей 
Валентинович Рябов 
(Вавожский район). – Первый 
год на рынке может быть сложно. Но 
если компания хорошо себя проявит, полу-
чит клиентскую базу». 

Цены на услуги обычно договор-
ные. По сведениям Александра 

Брызгалова, в зависимости от 
технологии строительства, 
используемых материалов 
и оборудования стоимость 
одного скотоместа может 
составлять от 10 до 100 тыс. 
рублей.

При выборе типа содержа-
ния КРС Юрий Иванов рекомен-

дует ориентироваться на количество 
голов, на которое рассчитан комплекс. Для 

фермы привязного содержания оптималь-
ный вариант – и по рентабельности, и по 
удобству ухода за стадом – 200–300 голов. 

Ферменный стиль Ксения 
вАхрАнёвА

Программа «Миллион тонн молока» активизировала возведение ферм и обеспечила 
работой многие строительные компании. Какие технические решения чаще 
используются на селе, как выбирают подрядчиков и почему участвовать в аукционах 
становится всё менее выгодно – в нашем материале. 

В

Эксперты сходятся 
во мнении, что конку-
ренция в сегменте 
строительства 
животноводческих 
комплексов существует, 
однако она 
не очень высока – 
работы хватает всем.
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В Удмуртии в таких объектах обычно устанав-
ливают молокопроводы. 

Для беспривязного типа лучше строить 
комплекс, рассчитанный минимум на 400 
голов. Этот вариант открывает простор для 
внедрения современных технологических ре-
шений. Последние годы он становится более 
распространённым в хозяйствах Удмуртии 
и из-за дефицита кадров. «Доярки при 
трудоустройстве придают большое значение 
комфортным условиям работы – наличию 
горячей воды, санитарной зоны, качествен-
ному утеплению. Существуют и технологии, 
создающие дополнительные удобства для 
коров – например, подогрев лежачих мест», – 
комментирует Илдус Ибрагимов. 

Многие хозяйства сегодня интересуются 
новыми технологиями и готовы активно их 
внедрять. Высок спрос на строительство 
быстровозводимых объектов, прочно вошли 
в обиход сэндвич-панели. Из них можно воз-
вести и стены, и кровлю комплекса, а в слу-
чае экономии средств – выполнить крышу из 
профлиста с напылением пенополиуретаном. 
В связи с этим всё большее значение приоб-
ретает техническая грамотность строителей, 
в том числе умение качественно спроекти-
ровать и выполнить систему вентиляции, 
отмечает Ленар Сабиров. 

«Предприятию более выгодно заказывать 
строительство «под ключ», – говорит Юрий 
Ипполитович Иванов. – За все работы – от 
проектирования до ввода в эксплуатацию – 

ответственность несёт один подрядчик. Если 
их выполняют разные организации, воз-
никают накладки, которые отнимают много 
времени и могут привести к незапланирован-
ным тратам». 

На одном поле
Эксперты сходятся во мнении, что конку-
ренция в сегменте строительства животно-
водческих комплексов существует, однако 
она не очень высока – работы хватает всем. 
Но в сфере малоэтажного домостроения 
ситуация другая. «На селе выбор видов за-
нятий ограничен, многие хотят заработать на 
строительстве и ремонте, – поясняет Алексей 
Рябов. – Свои услуги предлагают частные 
бригады. По моим оценкам, 60–70% из них 
работают без образования юридического 
лица. Особенно их много в районах, приле-
гающих к Ижевску, например Завьяловском, 

где разрастаются коттеджные посёлки. Имен-
но частники составляют основную конку-
ренцию строительным компаниям. Те могут 
выиграть за счёт более высокого качества и 
гибкой системы скидок». 

Ещё выше конкуренция в области вы-
полнения бюджетных заказов. По словам 
Александра Брызгалова, в каждом аукционе 
на строительство крупного объекта – дет-
ского сада, школы, здания МФЦ – участвует 
8–10 компаний. По результатам торгов цена 
может значительно упасть. «Я решил больше 
не участвовать в тендерах, – говорит Алексей 
Рябов. – Пару лет назад мы ещё брались за 
выполнение небольших заказов типа ремонта 
фундаментов. Но это оказалось нерентабель-
но. Много времени тратится на разъезды и 
доставку материалов, а разделять бригаду и 
направлять по два работника на объект сов-
сем невыгодно экономически». 

Строители выделяют общие требования 
сельхозпредприятий к подрядчикам. в первую 
очередь это низкая цена на работы, и только 
во вторую заказчики определяют технологию 
строительства, планировку и всё прочее.  
При выборе исполнителя обращают внимание  
на практический опыт и рекомендации.
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Край родной / Завьяловский район

дом-музей Галины 
Кулаковой. Экспо-
зиция представляет 
сотни медалей, кубков 
и вымпелов известной 
лыжницы, 9-кратной 
чемпионки мира.

Памятное место  
в завьялово, где 
в 1887 году хлебом- 
солью встречали 
великого князя Михаила 
Романова с сыном.

Ризоположенский 
женский монастырь 
в с. люк. Здесь можно 
поклониться ковчегу 
с частицами мощей 
святых.

Пукон Корка  
в д. Малая Венья. 
Дом, где встречают 
гостей душевной песней, 
табанями и шанежками, 
душистым чаем.

завьяловский музей 
истории и культуры. 
Выставки позволят 
«пройти» в Бессмертном 
полку, выпить травяного 
чая из самовара образца 
начала XX века, написать 
послание гусиным пером, 
станцевать под патефон.

Близость к удмуртской столице не повлияла на его самобытность. Он, словно «золотое кольцо», опоясал 
её, но остался самим собой. Сегодня Завьяловский район приглашает погрузиться в историю Удмуртии, 
прочувствовать её самобытность и колорит. Тем более что он отмечает знаковую дату – своё 80-летие. 

«Золотое кольцо» Ижевска

Что посмотреть в районе?

Земляки
посидел за одним столом с нами, 
местными жителями.
А вообще, считаю завьяловскую 
землю передовой. Именно здесь 

был открыт первый в Удмуртии 
племзавод, именно здесь 
люди готовы внедрять 
всё новое, что помогает 
работать. Наверное, потому 

у нас хорошо и трудиться, и 
отдыхать. Любителям рыбалки – 
настоящее раздолье в деревне 
Старая Казмаска. Богатый улов 
обеспечен всем! Кстати, как и в 
«Заречном» – это крестьянское 
хозяйство в деревне Байкузино, 
куда туристы приезжают для того, 
чтобы половить карпов и форель. 
Здесь есть целый каскад из водоё-
мов. На берегу одного из прудов 

работает кафе, где туристы имеют 
возможность приготовить блюда 
из собственного улова.
Летом особенно хорошо в Голь-
янах, Докше, Поварёнках, куда 
многие едут, чтобы искупаться 
в Каме. Зимой у нас проводятся 
соревнования с участием собак 
породы хаски. И детвора, и взрос-
лые с удовольствием катаются 
на собачьих упряжках, участвуют 
в мастер-классах по запряганию 
псов и фотосессиях с четвероно-
гими друзьями.
Очень ждём, что в район «придут» 
новые инвесторы, чтобы раз-
вивать инфраструктуру. В первую 
очередь, рас-
считыва-

ем на проекты, которые связаны с 
открытием сельскохозяйственных 
рынков, тепличных комбинатов, 
тракторного завода.

Светлана Рудольфовна  
МЕльЧиКоВА, 
начальник управления 
культуры, спорта и 
молодёжной поли-
тики администра-
ции МО «Завьялов-
ский район»:
– В Завьяловском 
районе живут творческие 
люди, которые придумывают 
и организуют оригинальные 

концерты, форумы и фести-
вали, приобретающие 

известность далеко за 

Валериан Арсентьевич  
ниКитин, 
заместитель главы администра-
ции МО «Завьяловский 
район» – начальник 
управления по разви-
тию села и сельского 
хозяйства:
– На моей памяти мно-
го историй, связанных с 
Завьяловским районом, но 
одна вспоминается чаще осталь-
ных. Это встреча здесь, на нашей 
завьяловской земле, с первым 
президентом России – Борисом 
Ельциным. Это было в 1993 году. 
Глава государства побывал в 
колхозе «Путь Ильича», оценил то, 
чем живёт сельское хозяйство, по-
общался с механизаторами и даже 
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Музей-заповедник «Лудорвай» известен далеко за пределами 
республики. Это целых 60 га земли, где воссозданы 
удмуртские усадьбы конца XIX века.

пределами республики. Например, 
фольклорный фестиваль «Окно 
в небо», который был задуман как 
сельский праздник, сегодня имеет 
статус международного. Его про-
водят каждые два года на родине 
учёного-этнографа и фолькло-
риста Дмитрия Зеленина – в селе 
Люк. В 2018 году мероприятие 
пройдёт в девятый раз, его тема: 
«Сказки разные – мудрость на-
родная». Это будет фестиваль 
различных творческих сообществ. 
К нам уже обращались желаю-
щие из Испании поучаствовать в 
конкурсе «Этнокрасавица». Это 
своеобразный конкурс красоты 
для тех, кто готов продемонстри-
ровать индивидуальное представ-
ление об этномоде и представить 
национальные блюдо и костюм, 
приготовленные своими руками.
Вот уже пятый год в канун Рож-
дества в Завьяловском районе 
проводят трогательное мероприя-
тие «Рождество добрых дел». Мы 
находим тех, кому нужна помощь: 
кому-то требуется операция, кому-
то – ортопедическая кровать или 
инвалидная коляска, лыжи и спор-
тивный костюм. Одновременно 
ищем тех, кто может эту помощь 
оказать. И на рождественском 
концерте – на сцене культурного 
комплекса «Центральный» – они 
встречаются. Мы дарили лыжи 
мальчику, который даже и пред-
ставить себе не мог, для чего его 
приглашают на сцену. Вручали 
деньги, требующиеся на операцию 
ребёнку, его маме.

Нельзя не сказать о Завьяловском 
музее истории и культуры. Сердце 
музея – его фонды, в которых 
хранятся такие редкие вещи, как 
американские ботинки 1940-х 
годов, коллекция монет XVII века, 
ревизская сказка 1811 года, 
подлинные надочажный крюк 
и скамейка из куалы (древнего 
святилища удмуртов), а недавно 
появился зуб мамонта.

Светлана николаевна  
дАнилоВА, 
старший научный со-
трудник архитектур-
но-этнографического 
музея-заповедника 
«Лудорвай»:
– Настоящая гордость 
Завьяловского района – это, 
конечно, музей «Лудорвай». В те-
кущем году исполняется 20 лет 
со дня его открытия для туристов. 
Это своеобразный заповедник 
истории удмуртского народа – 
интерактивный, под открытым 
небом, с огромной территорией 
в 691 кв. м. 
Здесь есть всё для понима-
ния того, как жили удмурты 
в XIX веке. Можно увидеть 
фрагменты деревень южных и 
северных удмуртов, быт и усло-
вия труда наших предков. Музей 
отличается тем, что он даёт 
возможность прикоснуться к 
истории в прямом смысле слова. 
Например, у нас есть 105-летняя 
ветряная мельница, которая 
является далеко не простым объ-
ектом крестьянской архитектуры. 

Она действующая! И любой 
желающий может увидеть, как 
мельница работает, спокойно 
войти внутрь.
В прошлом году мы построи-
ли новое родовое святилище 
удмуртов. Сегодня это очень по-
сещаемое место. Святилище рас-
сказывает о религии, языческих 
верованиях народа. Посетители 
удивляются, с какой глубиной 
удмурты подходили к своей ре-
лигиозной культуре, как детально 
следовали ритуалам. Допустим, 

в святилище надо было вести 
себя определённым образом, 
нельзя поворачиваться через 
левое плечо, чтобы не накли-

кать беду. В центре святилища 
есть очаг, так вот, с какой сто-
роны очага человек вошёл, с той 
стороны он и должен был выйти. 
Иначе, как считали удмурты, он 
забирает счастье рода. Обо всём 
этом интересно рассказывают 
сотрудники музея.
Мы регулярно открываем новые 
объекты, посвящённые прошлому 
нашей Удмуртии. И каждый 
из них – это ожившая 
история.

Андрей Геннадьевич 
ПЕтУХоВ, 
директор 
ООО «Глобал»:
– Чем интересен район? Для 
меня – всем. Но главное – он 
помогает понять, какая она, наша 
Удмуртия, каковы её традиции.

А всё благодаря людям, которые 
не торопятся становиться совре-
менными – в хорошем смысле 
этого слова. Сегодня местные 
жители, как и много лет назад, 
открыты, дружны, гостеприим-
ны. Они как были одной семьёй, 
так ею и остаются, как любили 
встречать гостей, так и сегодня 
рады каждому.
Приезжайте сюда – и вы увидите, 
как по большим праздникам все 
собираются вместе, накрывают 
столы с щедрым угощением. Ни-
кто не остаётся в стороне. Лично 
я очень люблю бывать здесь, 
когда празднуются знаковые 
даты – день района, дни деревень. 
Потому что гуляния проходят не 
просто весело, они устраиваются, 
что называется, по-удмуртски. Все 
обязательно общаются на родном 
языке, проводят игрища в тра-
диционном национальном стиле, 
готовят обрядовые блюда. Причём 
обрядовая сторона соблюдается 
досконально – люди верят в то, 
что если провести ритуал так, 
как это делали предки, всё будет 

благополучно: в семье – счастье, 
в труде – успех. Очень соблю-
даются кулинарные традиции, 
а потому в праздничные дни 
на столе всегда перепечи, 

кыстыбей, табани, сяртчынянь.
Всем советую побывать в Под-
шивалово, Казмаске, Варакси-
но – здесь очень красивые места. 
И стоит, конечно, увидеть нашу 
Каму – настоящее украшение 
района.
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И мы там были / Пазял

Свою родную деревню Пазял Можгинского района местные 
жители неофициально называют самой большой удмуртской 
деревней в мире. и небезосновательно – сегодня здесь на по-
стоянной основе проживают более 700 человек, много моло-
дёжи – около 200. впрочем, удивить своих гостей пазяльцам 
есть чем. Хозяйственностью и крепким характером жители 
деревни с многовековой историей славились издавна. 

Писать судьбу деревни 

бищах паслись огромные стада овец. Нажитое 
добро нередко прятали в землю. На эти клады 
местные натыкаются и сегодня: кто старинные 
украшения найдёт, кто – монеты. Например, 
одной из таких находок стала «денга Елизаветы 
Петровны», отчеканенная в 1749 году, нашла её 
семья Фёдоровых вместе с обломками горшка 
во время копки картофеля на своём огороде. 

Самый почитаемый и пожилой житель 
Пазяла – Антонида дмитриевна наумова, в 
этом году она отметила своё 90-летие. Она ещё 
помнит и местный кирпичный завод, и водяную 
мельницу, и как строили колхозный конный 
двор, картофелехранилище, ферму для КРС и 
свиней, кузницу и столярку… КЗС – её почему-
то звали «ракетой» – построили студенты, 
а рядом с ней находился дизель-генератор, 
который давал электричество для сортировки 
и сушилки. Помнит Антонида Дмитриевна и 
то, как зажглась лампочка Ильича в домах, 
электричество вырабатывалось на речной 
гидроэлектростанции и затем подавалось всей 
деревне. 

Не отказываясь от устоев 
О том, как жили их далёкие предки, во что оде-
вались, как вели свой быт, сегодня пазяльцы и 
гости деревни могут узнать в музейной комна-
те, открытой при местной школе 10 лет назад. 
Здесь только подлинные предметы старинного 
быта, орудия труда и изделия народных про-
мыслов – пестерь из бересты (рюкзак), пу дуры 
(деревянный ковш), диськут погыльтон (утюг), 
бекче (бочка), кокы люлька (качалка для ново-
рождённых)… Через каждый представленный 
экспонат можно прикоснуться к историческому 
прошлому. 

А вот школьный зимний сад внушительных 
размеров, украшенный растениями тропичес-
кого и субтропического происхождения (цис-
сус, дерево лимона, фикус, монстера и т.д.), 
уже веяние современности. Безусловно, такой 
удивительно живой, вечнозелёный уголок в 
сельской школе – большая редкость в нашей 
республике, но, как вспоминают педагоги, 
история его создания выглядит весьма проза-
ично. При строительстве школы на этом месте 
был запроектирован бассейн, однако позже 
выяснилось, что грунтовые воды находятся 
очень близко. От бассейна пришлось отказать-
ся, разбили сад, теперь он даёт возможность 

я приду сюда жить
Деревня Пазял-Жикья – такое название она 
носила до 1965 года – впервые попала в 
государственную перепись в 1611 году. И уже 
в самом этом названии отчётливо проступает 
связь времён: по преданиям, начало новому 
поселению дал Пазял из рода Жикья. Высокий, 
широкоплечий, сильный – это был настоящий 
удмуртский богатырь (слово «пазял» в перево-
де с удмуртского означает луб). С малых лет он 
не знал праздности и лени, всё лето трудился 
без устали. А когда поля заметало снегом, сни-
мал со стены дубовый лук, вставал на широкие 
ольховые лыжи и уходил на охоту в дремучие 
леса. Расторопный и ловкий в крестьянском 
труде и в любой работе, Пазял таким же был 
и в охоте – 30 вёрст пробегал на лыжах так 
быстро, что не успевал остыть взятый из дому 
горячий хлеб. Он хорошо знал повадки зверей, 
и его стрелы не знали промаха. 

Однажды, охотясь, Пазял забрёл в незнако-
мые места, и они ему очень приглянулись – ни-
чего красивее он раньше не встречал. «Я приду 
сюда жить!» – воскликнул он. От голоса 
батыра, как от грома, содрогнулась земля, за-
шатался лес. «Да, я приду сюда жить! – громче 
прежнего крикнул Пазял. – Моё имя и имя 
моего рода пусть навсегда останется в памяти 
людей».

Облюбованное место он расчистил от 
деревьев, построил дом, распахал землю, так 
и образовалась деревня. В 1611 году в ней 
насчитывалось уже 13 дворов и 42 жителя. 
В числе первых жителей были Постниковы, 
Горины, Бурашовы, Рябовы, Санниковы и т.д. 
Держались они особняком, так как не было ни 
дорог, ни мостов, овраги и реки переходили, 
перекидывая через них жерди. Но зато жили 
зажиточно – местные земли были очень пло-
дородны. Снимали высокие урожаи зерновых, 
вокруг овинов стога стояли сотнями, а на паст-

Через каждый 
представленный 
экспонат можно 
прикоснуться  
к историческому 
прошлому. 

Трудности деревенской 
жизни не заставляют 
жителей искать лучшей 
доли на стороне:  
они решают их все 
вместе, сообща.
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Как добраться

1 час 30 минут на машине
2 часа на автобусе

От Ижевска

110 км
от Ижевска

деревня 
Пазял

Можгинский 
район

любоваться природой в любое время года, а 
совсем скоро здесь должен появиться ещё и 
фонтан. 

Даже не все городские школы могут 
похвастаться своей современной хоккейной 
коробкой, а вот у учащихся Пазяльской школы 
она имеется! Причём типовая – установлена на 
асфальтированную площадку и окружена глад-
кими пластиковыми бортами, изготовленными 
по индивидуальному заказу. Торжественное 
открытие площадки состоялось в декабре  
прошлого года, пазяльцы не без гордости от-
мечают: построена она без единого бюджетно-
го рубля – главным спонсором выступило мест-
ное хозяйство, им были выделены средства и 
на полное обмундирование хоккейной команды 
школы. Теперь она готова к новым сражени-
ям! Надо сказать, учитель физкультуры олег 
Михайлович знаков уже воспитал несколько 
кандидатов в мастера спорта по зимним видам 
спорта, активный образ жизни прививает 
в юных пазяльцах и Михаил Анатольевич 
Курбатов, ведущий в школе работу по туризму. 
Под его началом дети объехали многие уголки 
республики, в последние годы для них самыми 
любимыми стали недельные туры на Уральские 
горы. Спонсорская поддержка тоже обеспече-
на. А прошлой зимой на коньки встали и мно-
гие взрослые, теперь в Пазяле есть взрослая 
любительская команда по хоккею. 

Летом самым популярным местом для от-
дыха и развлечений становится парк, который 
также построен усилиями самих пазяльцев. 
Раскинулся парк посреди деревни, с одной 
стороны его окаймляет речка, с другой – Дом 
культуры. На самом видном месте стоит 
памятник воинам, а детская площадка с горкой, 
беседкой, песочником, качелями появилась 
благодаря участию в республиканской моло-
дёжной программе софинансирования «Гуж-
дор». Сегодня парк утопает в цветах и сочной 
зелени деревьев. Сами пазяльцы считают эти 
площадки главными достопримечательностями 
своей деревни. 

Социальная эстафета 
Если же говорить в целом, в Пазяле сегодня 
созданы все условия для жизни – имеются 
детский сад и средняя школа, где количество 
обучающихся составляет 100 человек, библио-
тека, Дом культуры, фельдшерско-акушерский 
пункт, магазины. Дороги заасфальтированы, 

проложен газ. Не проходят незамеченными и 
национальные праздники – их отмечают всей 
деревней, с играми и конкурсами, такими как 
буксировка автомобиля, парад мотоблоков, 
комический футбол и т.д. И в отличие от других 
населённых пунктов республики, местное 
население продолжает активно вести личное 
подсобное хозяйство. Многие семьи в своих 
подворьях до сих пор содержат по три-четыре 
коровы, а потому привычным здесь остаётся 
деревенская картина сонно шагающих на 
пастбище коров по утренней заре. Ежедневно 
каждая улица выводит на луга около 100 бу-
рёнок.

«В чём особенность нашей деревни? Я счи-
таю, прежде всего, в её жителях – трудности 
деревенской жизни не заставляют их искать 
лучшей доли на стороне, мы стараемся решать 
их все вместе, сообща, сами себе создавать 
условия для проживания. Я бы даже сказал, 
пазяльцами выработан особый механизм 
выживания в кризисные моменты, – отмечает 
директор Пазяльской средней школы олег 
Анатольевич Чернышев. – Это подтверждает и 
история: 1993 год – идёт развал страны, а у нас 
по воле Анатолия николаевича Курбатова, в то 
время возглавлявшего хозяйство, открывается 
новая школа, построенная по современному 
проекту и полностью на средства хозяйства. 
1994–1995 годы – начался отток населения из 
деревень в города, а в нашей деревне созда-
ётся новая улица с символичным названием 
Молодёжная. 1996 год – наблюдается массовое 
банкротство сельхозпредприятий, а наше 
хозяйство открывает ещё одно социальное 
учреждение – Дом культуры, а в 2000-м гази-
фицирует деревню. В эти годы работники даже 
на себе почувствовали, что значит работать на 
трудодни, но, тем не менее, не покинули род-
ные места. И сегодня всё население Пазяла – 
это местные жители, помнящие свои историче-
ские корни, приезжих у нас практически нет. То 
есть из поколения в поколение передаётся эта 
социальная эстафета – сохранить деревню и 
писать её счастливую, достойную судьбу». 

Школьный зимний 
сад даёт возможность 
любоваться природой  
в любое время года.
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на чужом опыте / Эстония

Эстония – маленькая прибалтийская страна с площадью чуть более 45 тыс. кв. м и 
населением 1,5 млн человек. Но в её хозяйственном комплексе лидирующее положение 
(во времена СССР – второе место) всегда занимало сельское хозяйство. однако с того 
времени, как был взят курс на национальную независимость, эстонский агропром 
переживает кризис за кризисом. Последний, вызванный санкционным противостоянием 
Евросоюза с Россией – в ЕС Эстония вступила в 2004 году – затянулся особенно, и местные 
аграрии не видят света в конце туннеля.

Алевтина 
МИтрофАновА

троительство рыночной демокра-
тии, которое началось в Эстонии 
после распада Советского Союза, 
никак не отразилось на её сельском 

хозяйстве – драйвером развития отрасли по 
сей день признаются молочное и мясное ско-
товодство, беконное свиноводство. Побочные 
товарные отрасли – это птицеводство и овце-
водство, пушное звероводство и пчеловодство. 
Продукция животноводства составляет около 
70% валовой продукции сельского хозяйства. 
Земледелие, как и у нас, ориентируется на по-
требности животноводства – более половины 
посевных площадей занимают кормовые куль-
туры. Из зерновых высевают рожь, пшеницу. 
Большие площади заняты картофелем. 

Без коллективного курса 
В результате реформ экономики и собственно-
сти начала 90-х годов в бывшей прибалтийской 
республике исчезли колхозы и совхозы, вместо 
них возникли небольшие индивидуальные 
хозяйства – хутора и кооперативы – эстонское 
государство провозгласило в качестве приори-
тета в экономике развитие частного предпри-
нимательства. Этот переходный период был 
для эстонских селян нелёгким – новоявленные 
фермеры нуждались в новом оборудовании 
и машинах, но найти на это финансирование 
было негде. Пропала возможность экспортиро-
вать продовольственные товары в оказавшую-
ся во власти кризиса Россию – основное место 
сбыта эстонской сельхозпродукции во времена 
СССР. Но как отмечают историки, Эстония пер-
вой на постсоветском пространстве преодолела 
трансформационный спад и уже в 1994 году 
перешла к экономическому росту. А вступление 
в ЕС дало дополнительные преференции аграр-
ному сектору – исчезли таможни и ограничения 
на ввоз сельхозпродукции в европейские 
страны, стали доступны различные субсидии 
ЕС, кроме того, возобновились поставки  
на российский рынок. Не случайно 40% бюд-
жета ЕС приходится на сельскохозяйственные 
дотации. Доля отечественной сельхозпродук-
ции значительно возросла, приблизившись к 
100%. В своей современной истории эстонцы 
среди своих прибалтийских соседей занимают 
ведущее место по производству мяса и молока 
на 100 га сельхозугодий, в частности, молочной 

Европейским путём 

продукции до недавнего времени произво-
дилось примерно на 140% от собственной 
потребности. К слову, в Эстонии нет Министер-
ства сельского хозяйства – есть Министерство 
сельской жизни и министр по делам сельской 
жизни. 

в режиме глубокой 
заморозки 
Очередной ветер перемен подул в конце  
2014-го-начале 2015 годов – эстонские земле-
дельцы, не успев оправиться от последствий 
мирового экономического кризиса 2008 года, 
как и многие их европейские коллеги, на 
себе в полной мере испытали первые плоды 
санкционной «войны» с Россией. Закрытие 
российского рынка больно ударило по всем 
отраслям АПК – страдает рыбная промышлен-
ность, глава Рыбного союза Эстонии Валдура 
ноормяги пожаловался: не удаётся найти 
адекватный рынок сбыта для салаки, которую 
ранее охотно потребляли россияне. Экспорт 
в основном шёл в нашу страну. Из-за вспыш-
ки африканской чумы свиней Эстония уже 
пару лет не могла ввозить в Россию живых 
животных, но, как выясняется, доставляла 
их на скотобойни Литвы и Польши, а оттуда 
уже – на российский рынок. Ответное россий-

в 2016 году в Эстонии было 
произведено 217 тыс. т молочной 

продукции, что на 4% больше, 
чем годом ранее. в то же время 
на 5,1% упали доходы молочных 

производителей от продаж – 
с 2010 года добавленная стоимость 
в отрасли снижается, связано это 
с заметным падением экспорта.  

На внешние рынки было отправлено 
продукции на 144 млн евро, что на 3,3% 

ниже, чем в 2015 году, и это худший 
показатель с 2010 года. инвестиции 

в отрасль достигли 16-летнего 
минимума – 10,8 млн евро. в целом 

молочный сектор эстонской экономики 
понёс убытки в 4,7 млн евро. 

С
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ское эмбарго остановило такой своеобразный 
экспорт. 

Но от противостояния больше всего 
пострадала молочная отрасль, ведь гонка 
санкций породила проблему перепроизводства 
на европейских рынках. Её усугубила отмена 
молочных квот, а укрепление доллара создало 
дополнительные благоприятные условия 
для падения цен на молоко по всей Европе. 
Эстонские молочники столкнулись с одной 
из самых низких по ЕС закупочной ценой на 
молоко – в начале нынешнего года она в стране 
упала на 61% к уровню первого квартала 
2014 года! Аналитики приводят статистику: за 
последнюю пятилетку поголовье молочного 
скота в Эстонии уменьшилось на 11 тыс. го-
лов – это значительно больше, чем у соседних 
государств ЕС. За период 2014–2016 годов 
правительство Эстонии не выплатило своим 
аграриям предусмотренные дополнительные 
пособия переходного периода в размере 
68 млн евро. Евросоюз обещал поддержать 
эстонских производителей продовольствия 
переходным пособием в 21 млн евро, но в ито-
ге не нашёл для этого средств. И это при том, 
что субсидия для них почти в три раза меньше, 
чем в развитых странах ЕС. 

Тогда как сами сельхозпроизводители Эсто-
нии оценивают свои потери в 150 млн евро, из 
которых 50 миллионов – как раз «доля» про-
изводителей «молочки». Именно в эту сумму 
оценивался годовой экспорт в нашу страну 
только эстонской молочной продукции. 

В целом с момента введения эмбарго в ав-
густе 2014 года экспорт эстонской продукцию 
в Россию упал на 75%. В 2015–2016 годах 
тенденция продолжилась, и Россия с третьего 
места главного импортёра эстонской продук-
ции откатилась на 7–9 места. Из-за закрытия 
российского рынка эстонской молочной 
продукции приходится остро конкурировать 
с коллегами из Литвы, Латвии и Польши, а по 
мясу – с Данией, Францией и Испанией.

Без союзников? 
Хуторяне разоряются – за три последних 
года их число сократилось на 2500 тыс. 
(до 16 700 хозяйств, или на 13%). В основном 

закрылись молочные или свинофермы, не 
справившись с кредитными обязанностями, 
переживает процедуру банкротства и передела 
собственности и крупнейший молочный гигант 
страны TERE. А те, кто остаются на плаву, в 
отчаянии – молочники скатились от прибыли к 
миллионным убыткам, а АЧС по-прежнему рас-
пространяется по всей стране, из-за чего более 
400 фермеров-свиноводов были вынуждены 
прекратить свою деятельность. Их потери – уже 
36 млн евро. 

Ранее звучавшие обещания местных 
властей наладить поставки молока в Японию, 
Китай и другие страны вместо закрывшегося 
российского рынка до сих пор не исполне-
ны, нет и адекватной господдержки в виде 
внеочередной помощи и чрезвычайных мер, 
долгосрочной стратегии развития сельского 
хозяйства. Надо вообще сказать, из-за жёстких 
требований на японский экспортный рынок 
продовольствия по сути очень трудно попасть – 
удалось это немногим зарубежным компани-
ям. Но зато и в награду достаётся надёжный 
и большой по объёмам рынок с традиционно 
долгосрочными контрактами. Вместо этого 
чиновники призывают больше ценить местную 
продукцию и покупать её – впервые в этом году 
в стране прошла ярмарка эстонских товаров 
с вручением переходящего титула европей-
ского «Региона вкуса». А местные кормильцы 
пытаются достучаться до высоких чиновничьих 
кабинетов по примеру своих французских 
коллег – устраивая протестные акции перед 
замком Тоомпеа, где располагается эстонский 
парламент, выводя на центральную площадь 
сотни тракторов, публикуя открытые петиции... 
Устроители всех этих акций – Центральный 
союз земледельцев, Центральный союз хуто-
рян и Торгово-аграрная палата. 

Между тем после 2020 года Евросоюз, как 
предполагается, прекратит помощь своим 
финансово слабым членам. А представители 
эстонского Министерства сельской жизни 
уверены, что 2017 год станет переломным для 
негативного тренда в отрасли. Один из путей 
выхода из кризиса – ещё большая консолида-
ция и укрупнение молочных хозяйств за счёт 
поглощения меньших. 

янус КАльюлА,
эстонский фермер, постоянный 
участник Открытого чемпионата 

России по пахоте:

– Специализация моего хозяйства – 
производство зерна, на 200 га выращиваю 
пшеницу, озимый рапс, тритикале и другие 
культуры. 70% получаемого зерна идёт на 
экспорт. 

Растениеводство на наших землях 
перспективно, даже при отсутствии скота. Но 
есть одно «но» – они нуждаются во внесении 
удобрений. Почвы не отличаются высоким 
уровнем плодородия, содержат песок, глину, 
камни. Как и у вас, преобладают дерново-
подзолистые. Содержание того же калия и 
фосфора намного меньше, чем в Башкор-
тостане. Случаются и засухи. Поэтому под 
пшеницу, например, ежегодно приходится 
вносить по 500 кг удобрений в физическом 
весе на 1 га. Затраты окупаются высокими 
урожаями – средняя урожайность пшеницы 
составляет от 50 до 80 ц/га, ячменя – 60 ц/га. 

Очень непросто сейчас тем, кто за-
нимается животноводством, хотя средняя 
продуктивность стад составляет 10 тыс. кг 
молока. Молоко стало невыгодным из-за 
упавших закупочных цен. Если в 2014 году 
они в среднем составляли 40 евроцента/кг,  
то к нынешнему времени скатились до 
20–23 центов. Это меньше затрат на про-
изводство – себестоимость составляет 
около 22 центов. Из-за серьёзных убытков 
многим пришлось отправлять своих коров 
на убой на скотобойни Польши. А основную 
поддержку нам оказывает Евросоюз, как 
земледелец я, например, к концу каждого 
года получаю 115 евро на 1 га пашни. 
Государство даёт дотации – дополнительно 
10–20% из бюджета, чтобы евросоюзные 
деньги пришли к фермерам. 

Сегодня в сельском 
хозяйстве Эстонии 
заняты менее 3% 
трудящихся, продукция 
же сельского хозяйства 
составляет чуть более 3% 
от всей производимой 
продукции и 1,4% от ввП. 
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Районные вести / физкультура

Лето. Непогода. Спорт
Непогоде не удалось внести свои коррективы в проведение спортивных 
соревнований в республике. 

Триатлон приезжает 
в Удмуртию!

12 и 13 августа в Воткинске пройдут знаменитые 
триатлонные старты Titan! В течение двух дней будут 
соревноваться спортсмены-любители со всей России.

К участию в стартах допускаются все зарегистрированные 
спортсмены от 16 лет и старше. Победители определятся 
в шести возрастных категориях среди мужчин и женщин, 
включая категорию «60+». Заявиться на соревнования могут 
желающие из любого уголка РФ и ближнего зарубежья. 
Сделать это можно на сайте https://titan-race.ru.

Участников состязаний ждёт множество дистанций, среди 
которых спринт, суперспринт, олимпийка и эстафеты. 13 ав-
густа пройдёт старт для детей.

Призёры каждой возрастной категории получат медали 
и ценные призы, а все финишёры – фирменную символику 
организаторов.

вавожский район 
В Вавоже прошёл III Республиканский фести-
валь ГТО. В соревнованиях приняло участие 
28 команд муниципальных образований 
Удмуртии.  
Победителями в общекомандном зачёте стала 
команда г. Ижевска, второе место у п. Кизнер, 
третье место у вавожцев. По итогам фести-
валя сформирована команда для участия в 
финальном этапе, который пройдёт в сентябре 
в Артеке (Крым). 

граховский район 
В преддверии Республиканских сельских 
летних спортивных игр в с. Грахово проведены 
XXII Районные летние спортивные игры. 12 ко-
манд (в прошлом году – 9) приняло участие 
в этих соревнованиях. Накануне прошли со-
ревнования среди руководителей и спортив-
ных семей, которые состязались в шашках, 
настольном теннисе, дартсе, лёгкой атлетике.

воткинск
Воткинск встречал участников XIX Республи-
канского спортивного фестиваля общеобразо-
вательных организаций УР. Это мероприятие 
стало самым масштабным по количеству 
участников. Более тысячи юных спортсменов 
приехали в город из 34 муниципальных об-
разований УР.

Балезинский район 
На лыжной базе «Буринские горы» на 
традиционный туристический слёт собра-
лись пенсионеры района. В соревнованиях 
приняло участие 14 команд (более 150 че-
ловек), многие пришли с детьми и внуками. 
Командам предстояло выступить в шести 
видах программы: маршрут выживания, 
конкурс поваров, визитка, творческий 
конкурс, дартс, стрельба. Проигравших не 
было! Люди общались, смеялись и пели 
песни военных лет.

дебёсский район
1 июля прошёл традиционный районный 
спортивный туристический фестиваль «Мы 
разные, но мы вместе», посвящённый Дню 
молодёжи, на берегу Чепцы. В программе 
турслёта: туристический марш-бросок, во-
лейбол, биатлон, конкурс биваков, конкурсы 
«Ужин туриста – блюда народов республики» и 
«Дружная команда». В программу были вклю-
чены и новые состязания по перетягиванию 
каната, рыбалка.

новый металлопрокат

изготовление свай

забор «под ключ»

62-06-06
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Быстрее, выше, вместе! 
во вторую субботу августа в России отмечается день физкультурника. Праздник 
получил широкое распространение в первые десятилетия советской власти, 
когда был внедрён лозунг: «в здоровом теле – здоровый дух!». Мы спросили, как 
укрепляют тело и дух на сельхозпредприятиях Удмуртии. 

Сергей Аркадьевич ПЕтРоВ, 
председатель СПК «Родина»  

Граховского района:

– Раньше я вёл довольно активный образ 
жизни. Сейчас – то ли возраст, то ли работа, – 
но удаётся всё реже. Вообще, люблю лыжи – 
зимой это лучший отдых и подзарядка. 

Сотрудников, которые занимаются спортом, 
стараюсь поощрять и всячески им помогать. 
Едут на соревнования – выделю автобус, нужен 
инвентарь – помогу закупить. Наша команда 
всегда хорошо показывает себя на районных 
и республиканских соревнованиях. Особенно 
высокие результаты в волейболе – благо есть 
своя команда и свои звёзды. 

Я не требую от работников успехов в 
профессиональном спорте, они специалисты 
в другой области. Но вести здоровый образ 
жизни, заниматься физкультурой нужно обяза-
тельно. Во-первых, это мощная профилактика 
вредных привычек. Во-вторых, у активных 
людей продуктивность работы в разы выше.

Василий Анатольевич тюнин, 
председатель СПК им. Мичурина 

 Кизнерского района:

– Всю жизнь, сколько себя помню, зани-
мался волейболом. Раньше мы натягивали 
во дворе сетку и играли. Киномеханик даже 
мяч отбирал, чтобы нас в клуб затащить. 
Учась в педучилище, играл за команду учеб-
ного заведения, потом выступал за район, 
сейчас – за ветеранов. Вот последний кубок 
муниципального образования наша команда 
выиграла. В этом году уже второй раз в 
районе провели соревнования памяти быв-
шего председателя хозяйства, моего брата 
Виталия Анатольевича Тюнина, семь команд 
в них участвовало. С правительством играем 
на уровне республики. Я уже привык посто-
янно заниматься спортом, обязательно два 
раза в неделю езжу на тренировки в Кизнер. 
Это уже стиль жизни.

Пётр Анатольевич САнниКоВ, 
директор ООО «Родина»  

Можгинского района:

– Если честно, особых спортивных успехов 
у предприятия нет. Вроде бы со своей стороны 
я стараюсь дать людям всё необходимое для 
занятий физкультурой. Нужен автобус, чтобы 
выехать на состязания, – пожалуйста, площад-
ка для занятий – в прошлом году открыл хок-
кейную коробку, свободное время – участникам 
соревнований даю освобождения от работы 
на несколько дней с сохранением заработной 
платы. При этом спортсмены на предприятии 
по-прежнему – штучный товар. 

Спорт – это отличная возможность с поль-
зой провести свободное время. Седые волосы – 
и вовсе повод не отказываться от спорта, а, 
наоборот, окунуться в него. Только с помощью 
физической активности можно сохранить 
здоровье на долгие годы. Со своей стороны, 
стараюсь быть примером – бегаю на лыжах, 
играю в дартс, делаю успехи в стрельбе. 

Руководители многих хозяйств республики 
стараются поощрять своих работников к 
занятиям физкультурой и здоровым хобби.

В СХПК «Колос» Вавожского района  
(на фото) ежегодно направляют на под-
держание здорового образа жизни порядка 
трёх миллионов рублей. В хозяйстве есть 
свой большой спортивный зал, три лыжные 

трассы, спортивно-оздоровительный комплекс, 
тир. Основная часть услуг для сотрудников 
совершенно бесплатна. Регулярно проводятся 
соревнования – спартакиада включает 12 видов 
спорта. Соперничают в стрельбе из винтовки, 
теннисе, лёгкой атлетике, полиатлоне… 

В кооперативе «Надежда» Малопур-
гинского района проводятся ежегодные 

а как у вас?
соревнования по рыбной ловле. Уловами 
меряются дважды в год – зимой и летом. 
Номинаций много – оценивают и самый 
большой улов, и самый скромный, поощ-
ряют поймавших редкий экземпляр. По-
скольку участвуют в основном мужчины, 
подарки вручают, полезные в быту: набор 
инструментов, дрель…
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 Чемпионат России по пахоте

День поля в Удмуртии

С командой 
профессионалов 
Глонасс работает!

№ 7 (153) июль

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

Горячая линия: 8-987-405-0777

Поставка продукции в любой регион России
Монтаж оборудования по всей территории РФ
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Молочное такси для телят
Домики для телят полнокомплектные
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Системы поения: уровневое, полимерное 
Световые вентиляционные коньки
Навозоуборочное оборудование 
Дельта-скреперные установки, 
насосы НЖН, НЦИ
Крематоры
Весы для скота механические  
и электронные 
Станки для обработки копыт
Маты животноводческие
Весы электронные в наличии 59 900 руб.    
до 1 августа
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SpectraStar XL — автономный NIR анализатор
компании Unity Scientific
— Произведен в соответствии с технологией TAS. 
Эта технология предусматривает использование при 
производстве приборов только высококачественных 
комплектующих и настройку приборов по первичным 

стандартным образцам (SRM). 
— Изготовлен по технологии RTW: анализируемый образец размещается
в верхней части прибора, что позволяет использовать различные кюветы
и проводить анализ любых кормов и компонентов.
— Подходит для анализа как размолотых, так и не размолотых проб. 
— Откалиброван в соответствии со стандартами отражения Национального 
института стандартов и технологий США (NIST).

Готовые калибровки
Анализатор поставляется с полным набором калибро-
вок Ingottm от компании Aunirtm для анализа готовых 
кормов и сырья. 

В набор входят калибровки для более чем 70 различных видов сырья, исполь-
зуемого при производстве комбикормов для птицы, свиней, жвачных животных, 
лошадей и рыб.
Все калибровки Ingot основываются на 30-летнем опыте компании Aunir,
что гарантирует их точность и работоспособность.

 

 

Анализатор кормов

• Корма и комбикормовое сырье

• Влага, протеин, жир, клетчатка, крахмал,
 зола и другие показатели,
 в том числе аминокислоты в сырье,
 менее чем за 30 секунд

• Предварительно откалиброван.
 Калибровки Ingottm от компании Aunirtm

ООО «Викомп» —
дистрибьютор в России компании Unity Scientific

127550, г. Москва, Тимирязевский проезд, 2/2
Тел. (499) 976-3951, 429-0803,
 (495) 514-2958, 644-6717, 767-7908
E-mail: vicomp@vicomp.ru

Более подробная информация

о NIR-анализаторе на сайте:

www.vicomp.ru

Анализ сырья
для правильного
составления рациона,
контроля питания
и оптимизации цены корма

Контроль
производства комбикормов
на всех стадиях
технологического процесса  —
от анализа сырья
до готовой продукции

Достоинства
• Быстрая окупаемость
• Простота в использовании
• Различный тип образцов
• Легкий перенос данных
• Низкая стоимость обслуживания
• Соответствие ISO 12099
• Гарантия на калибровки

РЕКЛАМА



СодеРжиТ ТРи ШТАммА БАкТеРий целенАПРАВленного дейСТВия
СохРАняеТ ПиТАТельноСТь, СодеРжАние ПРоТеинА, 
РАСТВоРимых углеВодоВ и ВиТАминоВ В коРме
оБеСПечиВАеТ еСТеСТВенный цВеТ и СТРукТуРу коРмоВ
коРм хоРоШо ПоедАеТСя жиВоТными, ноРмАлизуеТ ПРоцеССы 
ПищеВАРения
Более 95% СилоСА и СенАжА СооТВеТСТВуеТ ВыСШему кАчеСТВу – 1 клАССу
зА СчеТ ПРоПионоВой киСлоТы 
оБеСПечиВАеТ фунгиСТАТичеСкую 
зАщиТу коРмА (ПРеПяТСТВуеТ РАзВиТию 
ПлеСнеВых гРиБоВ)
оБеСПечиВАеТ ВыСокое кАчеСТВо 
коРмоВ ПРи длиТельном хРАнении
ПРодуциРуеТ ВиТАмины гРуППы «В»

сухой 
биологический 
консеРвант
нового поколения

ПРоизВодиТель Ао «БиоАмид» Рф

ПРеднАзнАчен для СилоСоВАния и СенАжиРоВАния коРмоВ, 
конСеРВиРоВАния Плющеного зеРнА кукуРузы

Ао «БиоАмид»
           410033, г. Саратов, ул. международная, 27

тел.: (8452) 34-07-08   сот.: +7-927-623-32-35, +7-937-228-72-62
   e-mail: bioamid-agro@mail.ru    www.bioamid.com   

РезиденТ 

СколкоВо

БиоАмид-3
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