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Интерпартнер
отмечает юбилей
РЕКЛАМА

СОВМЕСТНАЯ

АКЦИЯ

Скидка от действующего
прайс-листа

AGROLUX 4/80

10%

• мощность: 82 л. с.
• радиус поворота: 3,7 м
• КПП: 12 вперёд + 3 назад
• Топливный бак: 70 л.

300 000 РУБ.

Отгрузка с завода

до 31.12.2017 г.

ДО 14 ДНЕЙ.

ЭКОНОМИЯ
стоимость
по акции

2 250 000 РУБ.

В НАЛИЧИИ!
РЕКЛАМА

ООО ПКФ «Агротехника». 610046 Россия, г. Киров, 2-й Кирпичный переулок, 2а
Тел.: +7(8332) 53-89-78, 53-97-37. Тел. /факс +7(8332) 53-90-94. E-mail: at_kirov@mail.ru www.агротехника43.рф

ТРАКТОР ТЯГОВЫЙ

К-714 ПЕТРА-ЗСТ
Оснащён сельхознавеской,
прицепной скобой, имеет сварные
рамы, балансирную подвеску
переднего моста, подготовлен
под установку бульдозерного
оборудования.

От 5 540 тыс. руб.

ДВИГАТЕЛЬ
ЯМЗ-238М2
240 л.с.
ЯМЗ 238НД5
300 л.с.
ЯМЗ-238Д
330 л.с.
ЯМЗ-7511
400 л.с.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ООО «ЗАВОД СПЕЦТЕХНИКИ»

РЕКЛАМА

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: тел.: (3412) 505-521, 519-628, 8-950-838-86-94, 8-951-206-96-54

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

New Holland T8.380

New Holland T7060

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

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

New Holland TD 5.110

New Holland CX6090

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

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

РЕКЛАМА

Календарь / Август

ВЭБ инвестирует
в технологичные проекты в АПК
В рамках презентации Карты инвестиционных возможностей Удмуртии прошла стратегическая сессия «ВЭБ 2.0: стратегия,
инвестиционный процесс, работа с регионами». Эксперты банка рассказали об изменении
подходов к взаимодействию с бизнесом и этапах инвестиционного процесса.
стратегически важных высокоВ частности, новая стратегия
технологичных производств в
ВЭБ предусматривает финансироагропромышленном комплексе.
вание проектов с учётом при«В банке органиоритетности отраслей.
зовано подразделеВ соответствии с ней
ние – блок отраслевых
банк снижает своё
бизнес-решений, – поприсутствие в АПК – ряд
яснил вице-президент
направлений сельского
августа
экспертно-аналитичесхозяйства могут быть
кой дирекции Энрико
переданы РоссельхозДамьяно. – Команда экспертов
банку или другим кредитным
сформирована из профессиоорганизациям с госучастием.
налов, многие из которых проОднако в числе приоритетов
работали в своих отраслях по
останется финансирование
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30–40 лет. Обладая колоссальным опытом, всеми регалиями,
связями с министерствами,
ведомствами, научными организациями, они могут без привлечения
внешней экспертизы провести
первичный анализ проекта. Помимо этого, при необходимости
будем работать с отраслевыми
организациями и консалтинговыми компаниями. Наша задача – отобрать проекты, которые
будут доведены до реализации,
возврата вложенных средств».

Страда в разгаре

выправилась, сообщают в Минсельхозе – наихудшие опасения
позади. На рассматриваемую
Для хозяйств наступила самая жаркая во всех смыслах пора –
дату по республике заготовлено
25,7 ц к. ед. на условную голову
уборка урожая и подготовка к следующему полевому сезону.
скота, это выше уровня прошлого
года на 5 ц к. ед. Больше всех заятно, что подтверждается хорошим
Основные усилия земледельпаслись кормами на предстоящую
урожаем: сейчас в республике
цев сегодня направлены на жатву
зимовку хозяйства Каракулинскосредняя урожайность – 21,8 ц/га,
хлебов, уборочная кампания –
го района, их общий результат –
прошлогодний показатель –
в самом разгаре. В этом сезоне
36,2 ц к. ед., у малопургин17,7 ц/га. Среди рекордсменов –
она началась с опозданием на
цев – 32,7 ц к. ед., алнашцев –
Вавожский район, где
две-три недели, по состоянию
31,9 ц к. ед. Меньше
с каждого гектара полуна 18 августа, убрано зерно на
всех заготовлено в
чают по 30,6 ц зерна,
корм 14% (в прошлом году на эту
Камбарском – 16,4 ц к. ед.
в Можгинском –
дату с учётом засухи – 80%) всей
АВГУСТ и Ярском – 19,7 ц к. ед. –
по 25,4 ц. В Камбаруборочной площади зерновых
районах. Но впереди ещё
ском районе эта цифра
и зернобобовых, намолочено
заготовка кукурузного
достигает всего
68,5 тыс. т зерна в первоначально
силоса, с установлением
11,4 ц/га, в Юкаменском – 15 ц/га.
оприходованном весе. Погодные
погожих дней кукуруза активно
Продолжается и кормозагоусловия для развития зерновых
пошла в рост, початки будут,
товка. В целом ситуация здесь
этим летом сложились благоприпрогнозируют специалисты. Также

ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»

ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ
НЕФТЕПРОДУКТЫ!

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

продолжается укос многолетних
трав, это значит, многие будут и
с сеном. На 18 августа заготовлено всего 82% к плану, в том
числе в Балезинском – 53%,
Дебёсском – 56%, Юкаменском и
Якшур-Бодьинском – 58%. Сенажа
заложено на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом
2016-го, это 120% от потребности.
Массово приступили хозяйства и к севу озимых, также вышли на вспашку зяби, эти работы
нынче тоже идут с опозданием к
уровню прошлого года. В целом
из-за погодных условий все полевые работы наложились друг на
друга, и для селян дни установились по-настоящему жаркими,
причём не только с точки зрения
температурного режима, но и по
степени напряжённости в работе.

Агропром Удмуртии
№ 8 (154) август 2017 г.

Оценили в рейтинге
Племенные хозяйства республики подвели итоги работы за первое полугодие.
Производство молока. Вклад
племенных хозяйств в республиканскую валовку молока
составил 223,2 тыс. т (67%), что
выше уровня предыдущего года
на 125,6 тыс. т. В среднем на
корову получено 3 492 кг молока
(+64 кг, рост 1,8%). Этот показатель из 41 хозяйства увеличили
лишь 24. Лидеры по продуктивности коров – ООО «Палэп» Алнашского района (4 631 кг), КХ
Собина Н. И. Шарканского района (4 367 кг), Колхоз (СХПК) им.
Мичурина Вавожского района
(4 186 кг). 4 000 кг и выше надоили молока на корову ООО «Киматочного поголовья выполнили
пун» Шарканского, СПК «Коммутолько восемь предприятий.
нар» Глазовского, СХПК-колхоз
К концу 2017 года плани«Луч» Вавожского районов.
руется увеличение племенных
Деловой выход телят.
хозяйств до 44. Планируют
Наибольшее количество
получение статуса во втотелят получено в АО «Восход»
ром полугодии АО «Ошмес»
Шарканского района – 73%,
Шарканского, АО «им. Азина»
СХПК-колхоз «Луч» – 69%,
Завьяловского и ООО «Чура»
ООО «Жуё-Можга» – 49% и
Глазовского районов.
СХПК «Горд Октябрь» –
По выходу телят,
48% – Вавожского
удою на одну корову,
района, СПК «Звезда»
реализации молодняка,
Селтинского района –
августа
увеличению маточ48%, СПК «Аксакшур»
ного поголовья в
Малопургинского
рейтинг лучших племенных
района – 46%, СПК «Заря»
заводов республики вошли:
Можгинского района – 45%.
СХПК-колхоз «Луч» и
Реализация племскота/увеСПК (колхоз) «Удмуртия»
личение маточного поголовья.
Вавожского района,
Лучших показателей достигли
СПК «Путь к коммунизму»,
следующие хозяйства: СПК
СПК «Чутырский»,
«Путь к коммунизму» – 137% и
АО «Учхоз «Июльское» ИжГСХА»,
СПК «им. Мичурина» БалезинСПК «Колхоз Молодая Гвардия».
ского района – 113%, СПК «УдВ рейтинговой оценке среди
муртия» Вавожского района –
племенных репродукторов оце108%, СПК «Аксакшур» – 103%,
нено 28 организаций (критерии
АО «Восход» – 103%, СПК «Чуте же), лучшими признаны:
тырский» Игринского района –
АО «Восход» Шарканского
101%, СПК «Авангард» Увинрайона, СПК «Аксакшур»,
ского района – 100%. План
СПК «Ленин сюрес»,
реализации или увеличения
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СПК «Авангард» Увинского
района,
СПК «Колхоз им. Мичурина»
Балезинского района,
СПК «Югдон» Малопургинского
района,
СПК «Заря» Можгинского
района,
СПК «Луч» Глазовского района,
ООО «Палэп»,
ООО «Родина» Можгинского
района.

В российском
рейтинге
Удмуртия занимает первое место
в России по количеству хозяйств

Средняя продуктивность коров (по бонитировке)
В ПЛЕМЕННЫХ ЗАВОДАХ
По Российской Федерации

7496 кг

жир 3,92%

белок 3,22%

По Удмуртии

6856 кг

жир 3,84%

белок 3,14%

Разница в показателях

640 кг

0,08%

0,08 %

В ПЛЕМЕННЫХ РЕПРОДУКТОРАХ
По Российской Федерации

6579 кг

жир 3,91%

белок 3,19%

По Удмуртии

6007 кг

жир 3,81%

белок 3,10%

Разница в показателях

572 кг

0,1%

0,09 %

Сентябрь

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
3 сентября
Зоя
Павловна
ПОЧЕГОВА,
СПК «Аксакшур»,
Малопургинский
район

7 сентября
Александр
Владимирович
ВОРОНЧИХИН,
ООО «Кигбаевский
бекон»,
Сарапульский район

с удоем коров 6 000 кг молока
и выше – таких хозяйств 76.
Лучшие племенные хозяйства
по продуктивности за 2016 год:
ЗАО ПЗ «Гатчинское» Ленинградской области (чёрно-пёстрая
порода скота) – 10 тыс. 604 кг,
жир – 3,70%, белок – 3,21%,
ОАО «АФ Вельская» Архангельской области (холмогорская) –
8 тыс. 351 кг, жир – 4,43%,
белок – 3,24%, ЗАО «ПЗ «Рабитицы» Ленинградской области
(голштинская) – 12 тыс. 561 кг,
жир – 3,92%, белок – 3,15%.
По количеству оценённых
быков в РФ Удмуртия занимает
пятое место из 34 регионов.
В 2017 году оценено по качеству потомства 26 быков, из
них девять получили категорию
«улучшатель». Исследования,
проведённые по результатам
ежегодного тестирования,
показали, что среди быков,
родившихся после 2010 года,
количество быков-улучшателей
выше, чем рождённых в период
2000–2010 годов. Следовательно, семя быков-улучшателей
молодой популяции более
выгодно использовать для
достижения высоких результатов продуктивности в стаде.

8 сентября
Александр
Николаевич
ЧУПИН,
КФХ Чупин А. Н.,
Красногорский
район

27 сентября
Юрий
Петрович
РЯБОВ,
ООО «Исток»,
Можгинский
район

Вакансии
ООО ТФК «Автотехимпорт»,
г. Ижевск
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
З/П от 40 000 руб.
Тел.: 8 (831) 2250-250 (доб.110),
8910-899-40-54
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ЮБИЛЕЙ

«Интерпартнёр» сегодня

20

лет –
опыт работы
в автомобильном
бизнесе

8

торговых
площадок
для продаж
техники и
запчастей

304

человека –
команда
с профессиональным
отношением
к делу

26

брендов
входит
в дилерский
портфель
компании

На ведущих позициях
7 августа ООО фирма «Интерпартнёр» отметило знаменательную дату – 20-летие с момента начала работы.
Сельхозпредприятиям Удмуртии хорошо известен бренд «Интерпартнёр», он напрямую ассоциируется
с высокотехнологичными, современными машинами производства Ростсельмаш. Они уже давно воспринимаются потребителями как синонимы надёжности, уверенности и стабильности.

20 лет успешного развития
– Начинали мы свою работу с поставок
нефтяного оборудования, а спустя шесть лет
занялись автобизнесом. Во многом переломным для нас стал 2008 год, когда было открыто
новое направление деятельности – реализация
сельхозтехники. В 2010 году в нашем портфеле
появился первый дилерский контракт с компанией Ростсельмаш.
Сегодня ООО фирма «Интерпартнёр» –
мультибрендовая компания. В данный момент
успешно развиваем несколько направлений –
это продажа сельхозтехники, спецтехники (коммунальной, дорожной, строительной, грузовой),
автобусов, коммерческих и легковых автомобилей, внедорожников, сервисное обслуживание,
продажа запасных частей. В сельхознаправлении наш флагманский бренд – компания Ростсельмаш. Это один из крупнейших мировых
производителей сельхозтехники с более чем

85-летней историей, который задаёт высокие
стандарты работы – каждый год выводит на
рынок новые модели и модификации машин,
отличающиеся усовершенствованными техническими характеристиками и новыми элементами дизайна.
Мы стремимся дать аграриям не просто необходимые средства максимально
рентабельной работы, возможность провести
необходимые работы в срок и с минимальными издержками, а предложить конкретные
агротехнические решения. Команде профессионалов, которая сегодня сложилась
в компании, по плечу решение всех этих
задач – от продажи техники до её последующего сопровождения на всём жизненном
цикле. Мы благодарны всем нашим клиентам
из числа сельхозпредприятий за доверие, за
выбор в пользу тех передовых технологий и

6 филиалов

2 000

150 тендеров

по продажам запасных частей
в Удмуртии

предприятий-партнёров

на поставку техники и запчастей
выигрывает компания ежегодно

Сергей Юрьевич СМИРНОВ,
генеральный директор

услуг, которые мы сегодня рады предложить.
Желаем производственных успехов, экономического и финансового благополучия,
укрепления взаимоотношений на благо наших
предприятий.

Ценная награда – доверие

Альбина Сергеевна
МАРКОВА,
заместитель
генерального
директора

– Самая лучшая награда, которую
заработала наша компания за годы
работы на аграрном рынке, – это
доверие и признание клиентов. Они
способствовали тому, что сегодня
мы имеем возможность представлять сельхозпредприятиям Удмуртии
наилучшую, признанную во всём
мире сельхозтехнику. Более того, мы
предлагаем весь спектр техники, необходимой для работ по всему агротехнологическому циклу, начиная
от подготовки полей и завершая
уборкой урожая.
Учитывая нынешнее состояние
парка, можно констатировать, что
стабильность многих предприятий
зависит от поставщика техники.
Эту ответственность как дилер мы
осознаём в полной мере, а потому
стремимся быть максимально полезными – не просто поставляем

технику для эффективного производства сельхозпродукции, но и
обучаем технологическим процессам
её использования. Регулярно устраиваются демонстрационные показы в
полевых условиях, предоставляются
консультации по агротехнологиям,
активно поддерживаются федеральные программы субсидирования.
Открытие новой базы в 2014
году на ул. Гагарина тоже было
продиктовано стремлением быть
ближе к нашим клиентам. Это
обеспечило удобство подъезда
и хранения на одной площадке
большого парка техники. Здесь
же размещён центральный склад
запчастей и постоянно действующая выставка самоходной и прицепной техники, которая позволяет
в любое время ознакомиться с
новинками, выбрать и купить

сельхозмашины всех направлений
как крупному хозяйству, так и начинающему фермеру.
Много лет работая с сельхозпредприятиями напрямую, мы хорошо
изучили их потребности и платёжеспособность, нашли точки соприкосновения как по схемам оплаты, так
и по планированию приобретения
техники. Нами разрабатываются
выгодные для покупателя финансовые схемы, самостоятельно ведутся
переговоры с кредитными учреждениями и лизинговыми компаниями,
оказывается помощь в подготовке
пакета документов. Благодаря
грамотно выстроенной работе с производителями, а также активной
позиции по отношению к аграриям
республики нашей компании удалось
достичь значительной доли рынка
по сельхозтехнике.

тор. Теперь мы имеем обратную связь
с клиентами – нам очень важно знать,
удовлетворены ли они качеством
выполненных работ. В 2016 году наша
служба была удостоена награды «Лучший дилерский центр по гарантийному
обслуживанию Ростсельмаш».
Ежегодно в преддверии полевого
сезона наши специалисты организуют
учёбу механизаторов. В 2018 году на
территории дилерского центра будет
открыт учебный центр. Нам также
небезразлично, какая молодая смена
придёт на смену нынешним профессионалам – год назад компания
открыла два учебных класса в ИжГСХА
и Асановском аграрно-техническом
техникуме, в последнем в этом году
специалисты нашей службы впервые
организовали лекционный день для

студентов. Оба учебных класса комплектуются нами сельхозтехникой для
обеспечения качественной подготовки
будущих специалистов для сельского
хозяйства. В этом году будут открыты
ещё три подобных класса в Глазове,
Игре и Уве.
В связи с ростом парка с/х техники,
поставляемой нашей компанией,
сервисное обслуживание признано
одним из главных приоритетов в работе дилерского центра. Поэтому уже
сегодня прорабатываются проекты
будущего. Одним из них обещает стать
новая мастерская для проведения всех
ремонтных работ, в том числе и крупноузловых агрегатов. Будет создана
отдельная бригада послегарантийного
ремонта – такие заявки в наш адрес
поступают от многих хозяйств.

Работают как часы!

Андрей Лазаревич
БАЙКИН,
руководитель отдела
послепродажного
обслуживания

– Ещё пять лет назад в сервисной
службе работало всего пять человек,
в их распоряжении – два сервисных автомобиля. На гарантийном
обслуживании ежегодно находятся
более 160 комбайнов. В последние
годы мы сделали немало, чтобы выстроить сервисную систему надёжной
поддержки использования сельхозтехники, особенно в страдную пору.
В службе сервисного обслуживания
уже семь автомобилей, оснащённых
всем необходимым оборудованием, 22 специалиста, 18 из которых
работают в выездном формате. Для
повышения оперативности реагирования на возникающие сбои эксплуатируемой техники и удобства обращения
хозяйств за помощью в прошлом году
в коллектив был принят администра-

Развитая сеть филиалов
адресное хранение товаров, что позволило сократить срок подбора и
отгрузки запасных частей клиентам,
реализована система бережливого производства. Эта технология
особенно актуальна для клиентовсельхозтоваропроизводителей,
для которых каждый час простоя
техники в сезон приводит к потере
урожая. С этой же целью нами от-

крыто шесть филиалов по продаже
запасных частей в республике – в
Можге, Игре, Глазове, Сарапуле,
Уве, Воткинске. Расширенная филиальная сеть и наличие девяти автомобилей, осуществляющих доставку
запчастей во все районы Удмуртии,
позволили компании стать ближе к
клиентам, более оперативно решать
их задачи.

64 000

28 тыс. кв. м

47 единиц техники

наименований запасных частей
на складах компании

площадь новой торгово-выставочной
площадки на Гагарина, 81

обслуживает сервисная служба
ежедневно

РЕКЛАМА

– За годы работы у компании
сложились партнёрские отношения с лучшими отечественными и
зарубежными производителями
запасных частей для сельхозтехники. Сегодня на складах компании
Андрей Владимирович 64 тысячи наименований запчастей,
обновление склада происходит ежеРУМЯНЦЕВ,
дневно. Для управления ассортируководитель отдела
ментом на складе было внедрено
реализации запчастей

7 августа ООО фирма «Интерпартнёр» отметило 20-летие с момента начала работы.

Уважаемый Сергей Юрьевич!

Уважаемый Сергей Юрьевич!

Сердечно поздравляю Вас и всю команду
ООО фирма «Интерпартнёр»
с 20-летием со дня образования!

Рад поздравить Вас и Ваш коллектив
с замечательным юбилеем!

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

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

На рынке сельхозтехники
Удмуртии «Интерпартнёр» давно
пользуется репутацией солидной
и уважаемой компании. Самая
мощная продуктовая линейка,
каждый год – новые образцы
современных машин, призванные
сделать работу хозяйств более
эффективной, качественное
сервисное обслуживание,
профессиональная одержимость
и искренняя заинтересованность
во взаимовыгодном
сотрудничестве с селянами – вот
что отличает «Интерпартнёр»!
Не многие дилерские компании
способны работать в таком
режиме. Примите пожелания
дальнейшего процветания и
стабильности, а коллективу –
доброго здоровья, сил, упорства
в работе, удачи!

Уважаемый Сергей Юрьевич!

Уважаемый Сергей Юрьевич!

Поздравляю Вас и фирму «Интерпартнёр»
с успешно пройденным 20-летним путём!

От всего сердца поздравляем Вас и весь
коллектив ООО фирма «Интерпартнёр»
с 20-летним юбилеем!

Александр
Иванович
ЧАЙНИКОВ,
директор
ООО «Регионсервис»
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У вас отличная репутация, а ваш
принцип предельно прост –
работать лучше конкурентов.
И это вам удаётся! Мы очень рады
многолетнему сотрудничеству
с вами. Рады, что идём вместе
в одном направлении, верим
в одни ценности, следуем единым
стандартам в работе. Покупая
технику Ростсельмаш, мы берём
правильный курс на снижение
себестоимости продукции и
повышение рентабельности
производства. Пять главных
причин, которые определяют
приоритет этой техники, – это
престижность, комфортность,
надёжность, быстрый сервис и
высокая производительность.
Стабильности вам, процветания и
больших перспектив!

Что такое 20 лет для человека?
Это самое начало взрослой жизни,
когда планы масштабны, перспективы открыты. А что такое 20 лет для
бизнеса? Это серьёзный возраст,
значимое достижение, подтверждающее профессионализм команды,
надёжность репутации. Вы закрепились на рынке, потеснив многих
конкурентов, вас знают и уважают!
Участвуя в совместных проектах, мы
видим высокий профессиональный
уровень вашей команды, а пользуясь техникой Ростсельмаш – качество и инновации.
Желаю вам, чтобы эта дата стала
новой эффективной вехой в истории компании. Пусть двигатель
под капотом вашего бизнеса легко
набирает новые обороты! Счастья,
здоровья, мира и всего самого наилучшего!

В этот день примите от экскаваторного центра ООО «Строй
Гидравлика» самые наилучшие пожелания крепкого
здоровья, счастья, благополучия. Для любого предприятия
20 лет – это весомая, знаменательная дата. Вы прошли их
«на отлично», сумев заложить основы различных бизнесов
и главное – в каждом из них добиться многократного роста
производственных результатов. Всё, чем бы вы сегодня ни
занимались – будь то продажа спецтехники, техники для
села, ремонта и так далее – делается на высоком профессиональном уровне. «Интерпартнёр» является флагманом
во всех выбранных направлениях, одним из стабильных,
передовых, социально ответственных предприятий
Удмуртской Республики. И это, конечно, заслуга всего
вашего коллектива – и грамотных руководителей, и ответственных опытных специалистов. В вашей работе всегда
и во всём виден положительный результат. И мы от всей
души желаем, чтобы дальше эти результаты только крепли
и преумножались, поднимая вашу компанию на ещё более
прочные позиции
ции
ци
и в своих отраслях.
Коллектив экскаваторного центра
ООО «Строй Гидравлика»
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Ниша для развития?
До презентации Карты инвестиционных возможностей Удмуртии многие называли её
нишей для продвижения, коридором развития бизнеса, преодолением инвест-ямы.
Представление карты состоялось. Насколько сейчас можно говорить о том, что бизнеснадежды будут оправданны?

Булат Азатович АБАШЕВ,
председатель районного
Совета депутатов
МО «Юкаменский район»:

Дмитрий Николаевич СОЙМА,
генеральный директор
ООО «Увинский
мясокомбинат»:

Елена Геннадьевна ХАРДИНА,
начальник управления
культуры, спорта и
молодёжной политики
администрации
МО «Шарканский район»:

Денис Павлович ЛЕКОМЦЕВ,
предприниматель
Игринского района:

– Презентация Карты инвестиционных возможностей Удмуртии,
несомненно, повлияет на развитие как региона в целом, так
и каждого муниципального образования в частности. Важно,
что в ходе подготовки карты
Юкаменского района были организованы встречи районных
предпринимателей с группой экспертов – представителей министерств республики. Сегодня мы с
уверенностью можем сказать, что
будут даны новые точки роста для
проектов нашего района. Главным
образом, в сфере сельского хозяйства.
Благодаря развитию инвестиционного проекта «Тайны Юкаменских родников» мы сможем
обеспечить приток инвестиций в
сферу туризма. Очень надеемся,
что благодаря Карте инвестиционных возможностей удастся
решить ещё один важный вопрос. Он связан с привлечением
инвесторов, заинтересованных
в возрождении и развитии на
территории нашего района промышленного производства.

– То, что в регионе создаётся
новая инвестплатформа, уже
само по себе хорошо. Удмуртии
важно решать проблему сжатых
инвестиций. Несмотря на те
шаги, которые предпринимаются государством для создания
более комфортного делового
климата, есть немало барьеров,
из-за которых предпринимателям
сложно двигаться вперёд. Это и
контрольно-надзорные проверки,
которых, по нашим ощущениям,
не становится меньше, и постоянно меняющиеся законодательные
нормы, и ужесточение требований. В целом с каждым годом работать всё сложнее. Реализация
продукции падает, себестоимость
возрастает, сказываются негативные экономические тенденции.
Очень важно в этих условиях
находить более действенные
модели бизнес-поддержки.

– Наш проект «Тол Бабай» вошёл
в Карту инвестиционных возможностей Удмуртии. Уже сегодня
проектом заинтересовались новые
инвесторы. Тол Бабай выезжает по
различным городам на фестивали
и выставки. В усадьбу удмуртского
Деда Мороза приезжают туристы
из многих регионов России – более 50 тыс. в год.
Проект «Развития туристических
ресурсов Шарканского района»
находится в эксплуатационной
фазе. Но для дальнейшего развития необходимо увеличивать число
услуг, уделить внимание благоустройству, обеспечить доступную
среду. Для этого разработан инвестиционный проект – «Создание
спортивно-туристического кластера». В его рамках запланировано
строительство Регионального
центра по лыжным гонкам
в с. Шаркан, строится визит-центр
природного парка «ШАРКАН», намечена реконструкция гидротехнического сооружения центрального
пруда в с. Шаркан, расположенного рядом с Усадьбой Тол Бабая.
Надеемся, что Карта инвестиционных возможностей Удмуртии будет
способствовать привлечению
инвесторов к строительству гостиницы, Дома Лымы ныл (Снежной
девочки – помощницы Тол Бабая).
Также в планах – создание Центра
Волшебства.

– Сегодня регион набирает неплохую высоту по параметрам диалога между бизнесом и властью.
Пропредпринимательская политика ведётся более эффективно.
Один из примеров – инициатива
по разработке Карты инвествозможностей Удмуртии. В Игринском
районе есть ряд проектов, которым для продвижения и развития
необходима крепкая «инвестиционная рука».
Что касается тех проектов,
которые развиваю я как предприниматель, здесь тоже вижу
перспективы. В этом году чувствуется определённый спад потребительского спроса. Мы постараемся
преодолеть этот барьер, в том
числе за счёт выхода на новые
рынки – в Пермь и Москву. А вот
если говорить о дальнейшем бизнес-продвижении, не исключаю,
что потребуется именно помощь
инвесторов. Было бы неверно
сомневаться в эффективности
идеи по разработке Карты инвествозможностей. Другое дело – как
скоро будет получен эффект.
Считаю, что видимый результат
можно ожидать по истечении
трёх-четырёх лет.
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Событие / Совещание
Алевтина
МИТРОФАНОВА

Первый разговор
с Бречаловым
3 августа состоялось расширенное заседание коллегии Минсельхоза республики. Для селян
это традиционная встреча, на которой подводятся итоги работы отрасли за первое полугодие.
Впервые проблемы в АПК были вынесены на широкое обсуждение с врио главы Удмуртии
Александром Владимировичем Бречаловым.
Цифры роста
У сельхозпредприятий республики немало
поводов гордиться своими новыми достижениями – таков был общий лейтмотив выступления и. о. министра сельского хозяйства и
продовольствия УР Александра Аркадьевича
Прохорова: «Мы по-прежнему входим в десятку лучших молокопроизводящих регионов
России (девятая позиция), а в производстве
молока в сельхозорганизациях удерживаем
третье место после Татарстана и Краснодарского края».
Объём валового производства в активной
экономике составил 353,8 тыс. т (годовая
плановая цифра – 670 тыс. т), продуктивность
молочного стада достигла 3 тыс. кг молока
на одну корову. При этом с января по май
производственный рост составил 7,1%, и это
несмотря на затянувшийся зимне-стойловый
период.
В рамках программы, направленной на
достижение 1 млн т молока, в первом полугодии было введено в эксплуатацию 30 объектов – построено 22 новые фермы и восемь
реконструированы. Это позволило обеспечить
рост поголовья коров на 2 тыс. 50 голов по
отношению к началу года. На 1 июня дойное
поголовье республики достигло 117 188 коров, и, как отметил глава ведомства, этот
показатель выполнен на 97,7%. Для достижения полного результата требуется увеличить
поголовье ещё на 2 812 голов – в 2017 году
поставлена задача довести численность
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коров в сельхозорганизациях и фермерских
хозяйствах до 120 тыс. голов. И она вполне
выполнима при условии реализации проектов
по строительству и реконструкции, заявленных хозяйствами на текущий год. По данным
районов, они готовы построить и реконструировать в общей сложности 96 объектов. Это
также даёт основания прогнозировать, что
плановая годовая продуктивность в 6 тыс. кг
на одну корову вполне реализуема.
«Одной из важнейших составляющих
успешного выполнения приоритетной задачи
по достижению плановых валовых объёмов
молока на каждый год реализации программы
«Миллион тонн» является работа с генетикой,
поскольку улучшение генофонда – обязательное условие интенсификации производства, –
продолжил Александр Аркадьевич Прохоров.
– Отмечу, что уже в этом полугодии задача
текущего года по доведению численности
племенного маточного поголовья до 33 тыс.
голов не просто выполнена, а перевыполнена.
Племенная база пополнилась за счёт приобретения племенного статуса ещё одним сельхозпредприятием (461 голова). Теперь у нас 42
племенных предприятия, в которых содержится 33 тыс. 98 племенных коров. Численность
племенного скота в республике сопоставима
с племенным поголовьем КРС Кировской
области, с которой мы всегда конкурируем по
показателям продуктивности».
Но негативные погодные факторы всё же
не могли не отразиться на производственных

показателях первого полугодия. В отрасли
удалось сохранить темпы роста производства
молока на уровне 4,7%, тогда как плановая задача в рамках реализации программы на 2017
год – рост не ниже 5,5%. Понятно, колебания
в продуктивности скота напрямую связаны с
изменениями в рационе коров.

Строительные риски
Делая прогнозы на позитивные результаты
года, следует учесть и другие сдерживающие

Александр Аркадьевич ПРОХОРОВ,
и. о. министра сельского хозяйства
и продовольствия УР:
«Мы по-прежнему входим в десятку
лучших молокопроизводящих регионов
России (девятая позиция), а в производстве молока в сельхозорганизациях удерживаем третье место после Татарстана и
Краснодарского края».
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Пётр Вениаминович ЧУВАШЕВ,
директор АО «Путь Ильича»
Завьяловского района:
«Сама субсидия называется несвязанная
поддержка, так зачем её связывать с определёнными условиями? На мой взгляд,
это чистой воды лоббизм».

факторы. Один из них – нехватка денежных
средств у сельхозпредприятий, развивающих
собственное производство, и, как следствие,
уже сегодня ощущается приостановление
процесса строительства и реконструкции животноводческих комплексов. Ведь большинство проектов по развитию производственной
базы продолжает реализовываться путём
самоинвестирования с опорой на республиканский бюджет. Обязательным условием
участия в программе по поддержке строительства животноводческих помещений остаётся
увеличение поголовья на 25% от проектной
мощности объекта.
Между тем сами производственники напрямую заинтересованы в увеличении производства сырья, да и мощности молокоперерабатывающих предприятий республики сегодня
загружены только на 60%.
«Сроки принятия нормативно-правовых
актов о господдержке затянулись в связи со
вступлением в силу новых требований Постановлений №№ 999 и 887 Правительства РФ.
Потребовалось время, чтобы привести наши
региональные положения в соответствие, и
это осложнило привычную отлаженную процедуру», – подытожил и. о. министра.
У селян накопилось немало объективных
причин для недовольства и по выделению
льготных кредитов – очевидно, данная
программа господдержки провалилась.
«Не секрет, что в этом году основной объём
5%-ных кредитов был выбран крупным агрохолдингом республики, большинство хозяйств
их не получили. Теперь те, кто сдаёт молоко
на перерабатывающие заводы холдинга,
вынуждены просить у него взаймы. Мы получили «хорошую» петлю-удавку на шею своей
экономики», – не скрывал
эмоций председатель
СПК «Свобода» Увинского района Александр
Сергеевич Микрюков.
Вторым негативным
моментом стало то, что
из льготного кредитования, заменившего

субсидируемые инвестиционные кредиты,
были исключены стройка и модернизация
ферм. В АО «Ошмес» и АО «Восход» Шарканского района для строительства нового
молочного комплекса на 600 голов, например,
были вынуждены взять коммерческий кредит.
Модернизация в этих хозяйствах стала острой
необходимостью – 70–80% животноводческих
ферм, зерносушильных хозяйств и техники
построены по типовым проектам и приобретены в 70–80-е годы прошлого века.
Ответ перед собравшимися держал директор Удмуртского регионального филиала
АО «Россельхозбанк» Александр Анатольевич
Шихов: «В январе-марте мы приняли положительное решение по 21 проекту на общую
сумму 120 млн рублей. Однако Москвой были
подтверждены и включены в реестр только
14 заявок на сумму 57 миллионов. Наиболее
качественно отработали с банками крупные
предприятия, малый же бизнес пострадал, и
такая ситуация сложилась в целом по России.
В марте, как известно, в Положение были
внесены изменения – 20% денег по льготным
краткосрочным кредитам должно приходиться на малые формы хозяйствования.
Выделенный для Удмуртии объём дополнительных средств составил 42 млн рублей.
Но они оказались невостребованными – на
начало августа освоение составило всего 10%.
А это, по нашим оценкам, упущенная
возможность получения кредитных
средств с учётом возмещения в
размере ключевой ставки около
800 млн руб. в текущем году».
Согласно новым правилам,
вступившим в силу с 24 июля,
выпадают из системы льготного
кредитования по краткосрочным кредитам АО и ООО с годовым
объёмом реализации продукции более
120 млн рублей. Также не предусмотрено дополнительное финансирование по инвестиционным кредитам. «Со своей стороны мы
предлагаем оформлять заявки на льготные
кредиты на 2018 год заранее – на приоб-

ИТОГИ
ПОЛУГОДИЯ
353,8 тыс. т

объём валового производства

4,7%

темп роста
производства молока

Дойное
поголовье

117 188 коров
или 97,7% к плану

+ 2050 голов

по отношению к началу года

33 098 племенных коров
Фермы

22 новые фермы построены
8 ферм реконструированы
ретение техники и по другим
несложным проектам на два-три
месяца раньше. А если они
связаны со строительством,
подготовкой проектно-сметной
и разрешительной документации, необходимо активизировать
работу уже в текущий момент. Это
позволит снять напряжённость, уменьшить
риски неполучения займа. Не надо также забывать, что неосвоение выделенных лимитов
может привести к тому, что республика в
будущем получит меньше средств из федерального бюджета», – заключил Шихов.
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Событие / Совещание

Анатолий Михайлович АНИСИМОВ,
начальник управления сельского
хозяйства Балезинского района:
«Наши хозяйства переживают два года
бескормицы подряд: в 2015-м – из-за
переувлажнения, в 2016-м – из-за засухи.
В итоге средняя урожайность зерновых
сегодня в районе не превышает 12 ц/га,
обеспеченность скота фуражом – 43%».

Вопросы напрямую
Сельхозпроизводители республики называют ошибочным и принятое федеральным
центром решение выдавать несвязанную
поддержку в области растениеводства
только на используемые земли при наличии
правоустанавливающих документов. Кроме
этого, планируется привязать «несвязанку» к
внесению минеральных удобрений и наличию
агрохимических анализов. «Сама субсидия
называется несвязанная поддержка, так зачем
её связывать с определёнными условиями?
На мой взгляд, это чистой воды лоббизм, –
выразил свою позицию Пётр Вениаминович
Чувашев, директор АО «Путь Ильича» Завьяловского района. – Не проще ли вернуться
к тем условиям, когда субсидии отдельно
выдавались на проведение химанализов
почв, приобретение удобрений и другие
материальные затраты? Мне кажется, это
будет эффективнее. Если эта мера заработает, может случиться так, что один из
самых существенных видов господдержки,
получаемой нами из федерального бюджета,
будет попросту недоступен».
Другая наболевшая тема – бюрократия и
бесконечные проверки, которые в буквальном смысле душат сельхозпроизводство.
Иногда доходит до абсурда – для того, чтобы
перенести электрический столб, мешающий строительству животноводческого
помещения, нужно заказать проект
и согласовать его с соответствующими службами из Нижнего
Новгорода. Практически по
каждому производственному
вопросу местного значения
приходится обращаться чуть
ли не к московским руководителям.
Эти проблемы хорошо
знакомы и фермеру из Можгинского
района Татьяне Валерьевне Романовой. Её
хозяйство располагается на территории, где
полностью отсутствует электричество, его
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заменяют генераторы. «Но они не выдерживают и постоянно сгорают, дойка коров
каждый раз оказывается под угрозой. Обращались в Можгинские районные электрические сети, но нас переадресовали в Москву.
Подсчитали, этот вопрос для нас выливается
в 1,5 млн рублей. Откуда найдёт небольшое
фермерское хозяйство такие средства? И как
дальше работать, если каждую проблему
надо будет решать подобным образом?» –
огорчается фермер.
Плюс бесконечные визиты контрольнонадзорных органов, любая проверка заканчивается десятками выписанных штрафов на
солидную сумму, – и об этом тоже говорилось
на совещании. Даже поступило предложение
дать селянам годовые каникулы на проверки,
как когда-то делали налоговые каникулы для
нефтяников в связи с кризисной ситуацией на
мировом рынке нефти. Из-за сложившихся
климатических условий год обещает выдаться
для многих очень непростым.
Какие коррективы в планы сельхозпроизводителей вносит в последние годы небесная
канцелярия, поделился начальник управления
сельского хозяйства Балезинского района
Анатолий Михайлович Анисимов: «Наши
хозяйства переживают два года бескормицы
подряд: в 2015-м – из-за переувлажнения,
в 2016-м – из-за засухи. В итоге средняя
урожайность зерновых сегодня в районе не
превышает 12 ц/га, обеспеченность скота
фуражом – 43%. Общие затраты на приобретение недостающих кормов приближаются
к 100 млн рублей. Просьба о возмещении
до сих пор не услышана. Неблагоприятные
погодные условия с введением режимов ЧС
продолжаются и в нынешнем нетипичном
году. Полевые работы начались с опозданием на две недели, из-за холодов и
дождливого лета смогли заготовить только
62% многолетних трав, и то с большими
затратами. После кормозаготовительной техники поля остаются изрезанными
глубокими колеями, страдает техника.
Современные машины очень тяжёлые и не
могут двигаться по переувлажнённым полям.
Как бы нам вновь не пришлось вернуться
к работе на зерноуборочных комбайнах на
гусеничном ходу. В прошлом году к уборке
хлебов в районе уже приступили 25 июля, но
нынче зерновые не зреют, дожди продолжаются. Остаются опасения, сможем ли убрать
урожай полностью, в полной потребности
заготовить фураж и заложить качественный семенной материал. А какая
погода будет в сентябре, никто не
знает. Если и на эту зимовку не
наберём требующегося объёма
кормов, можно остаться и без
поголовья».
Очевидно, без административного рычага не сдвинуть с места
и извечный земельный вопрос. «Для
нас, завьяловцев, настоящим хождением по
мукам стала проблема паевых земель, – отмечает Пётр Вениаминович Чувашев. – Продолжается их вывод из состава землеполь-

зования действующих сельхозорганизаций.
В результате бесхозяйственного обращения
для новых владельцев выделенных земель
приоритетом является не уровень почвенного плодородия, а коммерческая привлекательность в виде возможной дальнейшей
перепродажи – появились заросшие бурьяном и древесно-кустарниковой растительностью поля. Сегодня в республике около
200 тыс. га сельхозземель, не используемых
по назначению, а земельные вопросы курирует много госорганов. Но эффективности
этой работы нет. В связи с этим считаю
необходимым создать отдельный орган
управления землями сельхозназначения».
Ещё одна острейшая и системная проблема района – образование свалок на землях
сельхозназначения. Любой съезд используется для выброса строительного, бытового
и производственного мусора. Захламлены
лесополосы и целые поля. Ответственность за
образование свалок несёт владелец земель.
«Контролирующим органам проще назначить
нас виновными и наказать, чем напрягаться в
поисках лиц, разбрасывающих по полям отходы, – продолжил руководитель. – Понятно,
что поля не загородить и у каждого съезда
не поставить сторожа. Да и никаких прав у
нас нет останавливать и разворачивать этот
транспорт».
Первый разговор селян с врио получился
ёмким, насыщенным, откровенным. С каким
настроением они покидали зал заседания?
«Очень хочется, чтобы наши проблемы были
услышаны и высказанные предложения
учтены, – говорили они. – Нам приятно осознавать, что Удмуртия находится в пятёрке лучших аграрных регионов в ПФО, и не хочется
уступать завоёванные позиции соседям». 

НАША СПРАВКА
В январе-июне 2017 года в хозяйствах
всех категорий РФ произведено
6,5 млн т скота и птицы на убой в живой массе, что на 3,8% больше, чем
в 2016 году. Производство на убой
свиней увеличилось на 4,3%, птицы –
на 5,2%. Производство крупного
рогатого скота, а также овец и коз
сократилось на 0,5%. Производство
молока составило 15,3 млн т (100,9%
к 2016 году), в том числе в сельскохозяйственных организациях – 7,9 млн т
(102,7%) при среднем надое на одну
корову 3176 кг, что больше 2016 года
на 157 кг, или на 5,2%.
На 1 июля 2017 года в хозяйствах
всех категорий насчитывалось
19,6 млн голов крупного рогатого
скота (98,2% к 1 июля 2016 года),
в том числе коров – 8,3 млн голов
(98,7%).
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Задачи главы
Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии
Александр Владимирович Бречалов в ходе своей первой
расширенной встречи с аграриями республики дал
исчерпывающие ответы на многие заданные вопросы.
О бюджете села на 2018 год
Давайте договоримся: деловые отношения
должны быть открытыми и честными, только
это позволит нам двигаться дальше. Поэтому
со своей стороны я никогда ничего обещать
не буду. За каждым словом должна быть
ответственность, каждое обещание должно
быть подкреплено гарантированной строкой
в бюджете. А сейчас мы не знаем, как будет
складываться ситуация – каждую неделю
новые «сюрпризы». Дефицит – более 5 млрд
рублей. При этом госдолг равен практически
доходной части, в соответствии с законом мы
больше не можем брать кредиты. Ситуация
действительно патовая. Сегодня команда,
которая занимается бюджетом, работает по
16 часов в сутки без выходных. Задача-максимум не только ликвидировать дефицит,
но и изыскать средства для тех направлений
экономики, которые нуждаются в поддержке и
являются активными точками роста.

О льготных кредитах
и «несвязанке»
Мы постараемся сбалансировать рынок,
чтобы деньги получали и другие предприятия, которые развиваются. Отношения
должны быть равными и конкурентными для
всех. У нас есть микрокредитная компания
Удмуртский фонд развития предпринимательства, до него уже доведена задача оценить,
кому из сельхозпредприятий оказать помощь.
По двум положительные решения уже есть.
Но понятно, что это не системное решение.
А по несвязанной поддержке будем отстаивать
свои интересы.

О землепользовании
Здесь только самые решительные меры и
в самые кратчайшие сроки! Я полностью
согласен, что земли должны использоваться
по назначению, состоять в хозяйственном
обороте, а не быть предметом купли-продажи
коммерческой недвижимости. Посмотрим
с точки зрения закона, какие рычаги можно

применить. Вопрос по свалкам на сельхозземлях будет вынесен на обсуждение на
ближайшем заседании Общественного совета,
в него входят представители всех контрольнонадзорных и правоохранительных органов
региона.

О каникулах на проверки
С контрольно-надзорными органами мы общаемся тесно, действительно, в их работе есть
перегибы. Иногда им проще выписать штраф.
Надеюсь, что меня коллеги поняли. Инициативу о каникулах для сельхозпроизводителей
мы обсудим.

О финансировании
строительства
молочно-товарных ферм
Я уверен, что программа будет работать и
дальше – ни у кого не должно быть сомнений
по поводу достижения одного миллиона тонн
молока. Мы вышли в Министерство сельского
хозяйства России с инициативой придать ей
федеральный статус с возможностью софинансирования из федерального бюджета.
Вопрос сложный, тем не менее считаю,
перспектива есть.

О модернизации
производства
На 100% согласен, модернизация нужна. Давайте сообща выдвигать приоритеты в работе
и разрабатывать комплексную программу
развития села. Есть возможность самим формировать федерально-целевые программы.
Очевидно, откуда они появляются – от лоббизма тех или иных территорий. Более того,
скажу, большая часть ФЦП сформирована при
участии Краснодарского края и Татарстана.
Это и есть ответ на вопрос, почему та или
иная отраслевая программа не подходит для
Удмуртии. Давайте включаться в эту работу,
чтобы федеральные программы учитывали
специфику нашего региона. Все разумные
инициативы села мы будем выводить в при-

Я поставил задачу привлечь для каждого сельского муниципального образования по 10 млн руб.
в год через краудфандинговые площадки.
Жду предложений, кого и какие некоммерческие
проекты на местах мы будем поддерживать.

Александр Владимирович БРЕЧАЛОВ,
временно исполняющий обязанности
главы Удмуртской Республики
оритет и поддерживать. Я очень хорошо знаю
статистику – ежегодно исчезают с карты
России 1 тыс. сельских населённых пунктов.

О новом формате работы
1 августа мы презентовали Карту инвестиционных возможностей республики с приглашением представителей всех институтов
развития. Мероприятие было направлено на
поддержку промышленности. Наши предприятия первыми в стране подали заявки на
участие в уникальной программе, которую
запускает Фонд развития промышленности – кредиты на конверсию «в одни руки»
по 750 млн руб. под 1% годовых. Если и у вас
есть такие запросы, давайте проведём подобное мероприятие. Привезём все институты
развития, связанные с сельским хозяйством
и животноводством. И проведём «мозговой
штурм» по изменению федеральных программ, формированию региональных, будем
добиваться субсидирования и т. д.

О том, как привлечь
молодёжь на село
Мы не используем очень много возможностей. Одна из них краудфандинг – народное
финансирование. В качестве наглядного
примера можно привести Музей исчезнувших
деревень в деревне Сеп, который развивают
простые люди. Они уже привлекли два гранта
на развитие на общую сумму 2,7 млн рублей.
Это не только элемент сохранения истории
и культуры, но и важное звено экономики –
музей обеспечивает рабочими местами и уже
привлекает туристов из Финляндии, Германии,
Франции. Это и есть точка притяжения в село
и ответ на вопрос, как удержать молодёжь.
Я поставил задачу привлечь для каждого сельского муниципального образования по 10 млн
руб. в год через краудфандинговые площадки.
Жду предложений, кого и какие некоммерческие проекты на местах мы будем поддерживать. В целом ставлю задачу сформировать с
учётом глав районов рабочую группу, задача
которой – максимум за два месяца подготовить и представить реальную комплексную
программу развития села. 
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Ветеринарная служба
Ветеринары Удмуртии успешно выполняют многогранную работу по поддержанию
эпизоотического благополучия на территории республики по целому ряду заболеваний,
общих для животных и человека, и безопасности для населения УР продуктов
животноводства и кормов для животных.

Б

олее девяти десятков лет, а если
быть точными, то 94 года насчитывает история ветеринарной службы
в Удмуртии. Республиканская
ветеринарная лаборатория была организована
15 сентября 1923 года.
В статусе независимой и самостоятельной
структуры госветслужба Удмуртии начала
работу в 1994 году в соответствии с законом
Российской Федерации «О ветеринарии».
В настоящее время ветеринарная служба
имеет развитую структуру. В её составе ра-

ботают: Главное управление ветеринарии УР,
25 станций по борьбе с болезнями животных,

БУ УР «УВДЦ», две межрайонные ветеринарные лаборатории, 51 ветеринарная лечебница,
28 ветеринарных пунктов, 64 ветеринарных
участка, две лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.
Ветеринарные специалисты Удмуртии сообща эффективно решают общую задачу: их
усилиями в республике сохраняется эпизоотическое благополучие, предотвращается
возникновение заболеваний и заражения
людей инфекциями, общими для человека и
животных. 

Праздник для всех
В 2011 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предписал 31 августа отмечать
церковный праздник в честь ветеринаров.

Д

ень ветеринарного работника в
России на официальном уровне
отмечают относительно недавно.
Министр сельского хозяйства РФ
в июне 2014 года издал соответствующий
приказ, положивший начало празднику.
Выбранная дата имеет символическое
значение. Она посвящена канонизированным мученикам Флору и Лавру, которые в
православной традиции считаются покровителями скота. Святые были казнены после
обращения в христианство исцелённого сына
византийского жреца.
Каждый год государство, общество, эпизоотическая ситуация ставят перед нами всё
новые и более сложные задачи. И надо отдать должное системе ветеринарной службы,
которая была сформирована в республике и
сегодня успешно работает, – мы справляемся
со всеми вверенными нам полномочиями.
Удмуртия благодаря совместной деятельности специалистов Главного управления
ветеринарии, ветеринарных лабораторий,
районных станций по борьбе с болезнями
животных, ветеринарных врачей сельхозпредприятий является благополучным
регионом в вопросах ветеринарии.
В преддверии профессионального
праздника хотим обратиться к вам, дорогие
ветеринары: коллеги, друзья, уважаемые
работники и ветераны ветеринарной отрасли!
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От имени всего коллектива БУ УР «Глазовская межрайветлаборатория» примите
самые искренние и сердечные поздравления
с профессиональным праздником! Мы от
всей души желаем вам крепкого здоровья,
бодрости духа, оптимизма и финансовой
стабильности. Пусть у вас всегда будут силы
и нужный настрой для выполнения своих
профессиональных обязанностей. Пусть
наша многогранная работа по предотвраще-

нию болезней животных и охране благополучия населения больше ценится государством
и обществом. Благодарим всех работников
ветеринарной службы за вклад в наше общее
дело по обеспечению безопасности здоровья
и охраны окружающей среды. Спасибо вам!
С праздником!

Коллектив БУ УР «Глазовская
межрайветлаборатория»

Агропром Удмуртии
№ 8 (154) август 2017 г.

Задачи ветеринаров

РЕКЛАМА

В том, что сельхозпредприятия Алнашского района развиваются в формате
«устойчивость плюс новации», есть вклад БУ УР «Алнашская райСББЖ».
– Животноводческая отрасль развивается
интенсивно, – говорит начальник БУ УР «Алнашская райСББЖ» Андрей Валерьевич Злобин. –
На республиканском уровне хозяйства занимают ведущие места по продуктивности дойного
стада. В районе – стабильная эпизоотическая
ситуация. Одна из составляющих результата –
эффективная работа Алнашской районной
станции по борьбе с болезнями животных
по выполнению ветеринарных мероприятий.
С февраля текущего года Алнашская
райСББЖ перешла на Федеральную информационную систему «Меркурий». Введён
электронный документооборот, усовершенствовавший процесс оформления ветеринарных сопроводительных документов. Мы
тесно сотрудничаем с сельхозпредприятиями.
Обеспечиваем качественное ветеринарное
обслуживание, оказываем практическую и
консультационную помощь.
В течение десяти лет район благополучен по
лейкозу КРС, в последние годы улучшаются по-

казатели сохранности молодняка, повышается
процент выхода телят.
Акцент делается на внедрение новшеств,
развивающих животноводческую отрасль, применение новых форм борьбы с заболеваниями
КРС, профилактики инфекций. В целом способствуем тому, чтобы хозяйства уделяли больше
внимания сохранности здоровья животных.
Отдельно скажу о мониторинге физиологического состояния молодняка КРС. Мы провели
научно-производственные опыты, выявив широкое распространение анемии у новорождённых
телят. С учётом этого нами были разработаны
меры по устранению проблемы железодефицита, позволившие снизить её остроту.
В районе проводятся мероприятия по
обустройству, санобработке, ликвидации биотермических ям. Работы ведутся с соблюдением ветеринарных норм и требований экологической безопасности.
В летний период проводим ремонт ветеринарной станции и четырёх ветлечебниц.

Андрей Валерьевич ЗЛОБИН,
начальник БУ УР «Алнашская райСББЖ»

Поздравляю коллег
с Днём ветеринарного работника!
Желаю больших успехов, достижения
поставленных целей, стабильной эпизоотической ситуации в районах Удмуртии.
Укрепляем материальную базу учреждения.
В текущем году завершён процесс по специальной оценке условий труда.
Наши сотрудники ежегодно отмечаются
ведомственными и государственными наградами. Руководство и специалисты регулярно
проходят курсы повышения квалификации,
посещают отраслевые мероприятия. В этом
году в составе делегации я принял участие в
VII Международном ветеринарном конгрессе,
состоявшемся в Уфе.
Уверен, что поставленные перед коллективом Алнашской райСББЖ задачи будут
выполнены. 

Уважаемые работники и ветераны ветеринарной отрасли Удмуртии!
Примите самые тёплые и искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Игорь
Анатольевич
ТРУДОЛЮБОВ,
начальник
БУ УР «Селтинская
райСББЖ»

Виктор
Александрович
ПАСЫНКОВ,
начальник
БУ УР «Сюмсинская
райСББЖ»

Леонид
Никифорович
ИЗМАЙЛОВ,
начальник
БУ УР «Увинская
райСББЖ»

Ветеринарные специалисты всегда на передовой
позиции в борьбе с невидимым противником – инфекцией, в том числе особо опасной.
Особенно на современном этапе, когда перед ветеринарной отраслью стоят масштабные государственные
задачи по охране территории от заноса инфекционных
болезней, охране здоровья и жизни населения от болезней, общих для человека и животных, качества животноводческой продукции, содействию успешному развитию
сельскохозяйственного комплекса. Крайне важно, что
на протяжении многих лет Удмуртия является эпизоотически благополучным регионом. И это – целиком и
полностью заслуга нашей многочисленной армии
ветеринаров: ветеранов, внёсших неоценимый вклад
в развитие отрасли, действующих сотрудников, эффективно работающих сегодня и передающих свой опыт более
молодым коллегам.
В этот день от всей души желаем всем вам,
уважаемые коллеги, конечно же, дальнейших успехов.
Пусть нелёгкий труд ветеринаров оценивается по достоинству. Пусть каждый ваш рабочий день приносит только
положительные эмоции. Крепкого вам здоровья,
благополучия, мира и любви в ваших домах!
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Уважаемые коллеги,
сотрудники и ветераны
ветеринарной службы!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
В эту благородную и гуманную профессию людей приводит
призвание, поэтому в ветеринарии не бывает случайных
людей. Ветврачи ежедневно,
ежечасно забоятся о здоровье
нации, обеспечивая население
безопасной продукцией. Те, кто
Александр
сегодня трудится в отрасли,
Евгеньевич
понимают всю степень ответКАДЫРМАНОВ,
ственности возложенных на них
начальник
задач по обеспечению ветериБУ УР «Игринская
райСББЖ»
нарно-санитарной безопасности
продуктов животноводства и растениеводства, по защите населения от болезней, общих
для человека и животных.
От имени Игринской райСББЖ и от себя лично
желаю работникам и ветеранам ветеринарной службы
крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности
в завтрашнем дне и новых трудовых успехов!

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем сотрудников
Главного управления ветеринарии, специалистов районных станций, ветеринаров отрасли
с профессиональным праздником!
День ветеринара – отличный повод подвести итоги
проделанной работы и наметить планы на перспективу.
На протяжении предыдущего года Юкаменская райСББЖ
развивалась в русле тенденций, намеченных руководством
Удмуртской Республики, Главного управления ветеринарии
РФ и УР. Наши специалисты приложили максимум усилий
для того, чтобы выполнить поставленные перед нами задачи. И с гордостью можем отметить, что в нашем районе
удерживается благополучие по заболеваниям, общим для
человека и животных. Это направление останется нашим
стратегическим ориентиром и в будущем.
Знаем, что у нас, как и в других райСББЖ, работают
самоотверженные специалисты, люди, которые готовы день
и ночь отдавать себя любимой профессии. Коллеги, друзья,
с праздником! Искренне желаем вам, чтобы ваши службы
оставались лучшими! Успехов в труде, благополучия и
счастья родным и близким!

Уважаемые
коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём ветеринарного работника!
Профессия ветеринара –
одна из самых непростых и
в то же время очень благородных и ответственных. Уверен,
что в ней не бывает случайных
людей, на этот путь человека
приводит главное – истинное
призвание, желание привносить
в мир добро, стремление
заниматься по-настоящему
Иван Иванович
важным делом.
НАЙМУШИН,
От качественного труда
и.о. начальника БУ УР
ветеринарных работников
«Ярская райСББЖ»
зависит многое. И эпизоотическое благополучие, влияющее на развитие животноводства, и качество продукции животного происхождения, и
в конечном счёте – здоровье всего общества. Важно, что
специалисты сферы ветеринарии, работающие в Удмуртии, глубоко осознают эту ответственность и работают
очень эффективно.
Поздравляя с профессиональным праздником,
искренне желаю вам, уважаемые коллеги, успехов в труде
и его достойной оплаты, решения всех тех задач, которые
вы ставите, и, конечно, неиссякаемой энергии, больших
душевных сил, доброго здоровья!

Уважаемые работники
ветеринарии УР,
коллеги и партнёры!
От души поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Напряжённый труд ветеринаров неразрывно связан
со стабильным развитием животноводства, увеличением
объёмов производства и улучшением качества продукции
сельскохозяйственных предприятий, охраной здоровья
людей и окружающей среды.
Успех любого дела всегда определяют люди,
уровень их профессионального мастерства и ответственности. Ветеринарную службу нашего региона составляют
специалисты, искренне любящие своё дело и находящиеся в постоянном поиске новых прогрессивных методов
работы.
Примите самые наилучшие пожелания здоровья,
мира, благополучия и успехов во всех начинаниях.
Коллектив ООО «АИВет»

Коллектив Юкаменской райСББЖ
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Бережливое хозяйство
Сельскохозяйственный бизнес – это всегда повышенные риски. То заливает, то иссушает,
то замораживает. Риски совершенно непредсказуемые: бороться с погодой всё равно, что
с ветряными мельницами. Но ведь всем бедам не бывать, и ООО «Агрохолдинг «Кама»
само отважилось рискнуть, внедрив систему бережливого производства. Опыт поистине
уникальный: по всей России в АПК «бережливых» хозяйств пока единицы. А что из этого
получилось – далее в нашем материале.

У

веренность и стабильность – так
можно кратко охарактеризовать
сегодняшнее положение дел в
ООО «Агрохолдинг «Кама». Надои –
20 кг молока на корову в сутки при беспривязном содержании в корпусах. Средняя зарплата
по хозяйству – свыше 20 тыс. рублей в месяц
(второй результат среди сельхозпредприятий
Воткинского района). Достойные показатели,
хороший пример для подражания. А самое
главное – коллектив, точнее, его настрой:
здесь все без исключения принимают участие
в постоянном улучшении производственных
процессов. Каждый работает на результат.
Каждый – не отдельная нота в расстроенном
аккорде, а звено единого оркестра. Во всех
вопросах понимание, командное взаимодействие. Всё именно так, как и предусмотрено
системой бережливого производства.

За закатом – рассвет
Директор ООО «Агрохолдинг «Кама» Алевтина Леонидовна Смоленцева – специалист
опытный, грамотный. До того как возглавить
предприятие, она работала начальником
Управления сельского хозяйства администрации Воткинского района и в своей должности
повидала всякое. Удивить проблемами в хозяйствах её было сложно. Однако тут по всем
параметрам был случай особый. Предприятие
долгое время было банкротом, неоднократно
переходило от одного собственника к другому, с каждым годом ухудшая производственные показатели.
– Я стала директором агрохолдинга в
январе 2015 года. Положение дел на самом
деле ужасало. Был очень большой падёж
и такое заболевание скота, как некробактериоз. Весной надо было сеять, а зяби не
было. Представляете, ни одного гектара не

модействовать с кадрами, поняли, что и как
у них спрашивать. Поэтому даже беседовать
с людьми стало намного проще, я уже не
говорю о производственных показателях, –
объясняет Алевтина Леонидовна.

Один – за всех

Алевтина Леонидовна СМОЛЕНЦЕВА,
директор ООО «Агрохолдинг «Кама»
подготовили! Не было работников: самые
лучшие ушли, остались патриоты или те, кому
деваться было некуда, – слушаем мы рассказ
Алевтины Леонидовны и, глядя на хозяйство,
с трудом верим, что речь идёт о событиях
трёхлетней давности. Но всё было именно
так. Требовалась срочная реанимация (пока
ещё это было возможно), и в качестве одной
из таких основных мер новый собственник – ТГ «Ижтрейдинг» – выбрал внедрение
системы бережливого производства.
– По данной системе работают многие
западные страны. Но не все методы, которые
подходят для организаций других профилей,
можно внедрить в АПК. Отрасль очень зависит
от погоды, есть и много не зависящих от нас
факторов. Но с нами работал специалист
по бережливому производству, изучивший
специфику АПК, и он дал нам очень много.
Главное, наверное, что мы научились взаиАнатолий Иванович
ЛЕБЕДЕВ
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Один в поле не воин, в том числе и в поле
сельскохозяйственном. И коллектив агрохолдинга это быстро осознал. Во многом
помогла, естественно, система бережливого
производства, в которой персонал, корпоративная культура являются базовыми ценностями.
Сегодня в ООО «Агрохолдинг «Кама» работают
60 человек – те, кто не хотел изменять образ
мышления, поведение, ушли, уступив дорогу
тем, кто готов трудиться на общее благо. Именно общее, потому что теперь зарплата каждого
сотрудника находится в прямой зависимости от
показателей всего хозяйства.
– У нас очень развита система премирования. Премии начисляем до 100% от зарплаты.
Но если раньше результаты работы хозяйства
не учитывались, то теперь берём во внимание
всё – и производительность, и надои, и качество, и объёмы реализации, – делится с нами
принципами кадровой политики руководитель. – У нас все ориентированы на конечную
продукцию. Нет молока и мяса, значит, всё
хозяйство сработало плохо. В итоге работники
стали интересоваться: а какое качество кормов мы заложим? А будет ли их достаточно
для коров? И надои пошли вверх.

Три кита благополучия
Здоровье, содержание, кормление стада – те
острые вопросы, которые пришлось решать в
хозяйстве на первых порах в ускоренном темпе.
Помогла единая система, в которой в режиме
онлайн аккумулируется вся информация о
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Нина Ивановна
ДУБОВА

стаде – надои, вынужденный убой, скрытые
маститы и т. д. В течение 2015 года в хозяйстве
удалось справиться и с некробактериозом –
другим приходится снимать ограничения в
течение двух-трёх лет. Преодолены маститы,
ацидоз, низкий уровень воспроизводства стада,
теперь, как и положено нормативами, здесь
60% и выше стельных коров. Радует молодняк.
В 2014 году в хозяйстве получали 37 телят на
100 коров, в 2015-м – 50, в прошлом – 78, а в
этом планируют увеличить выход телят до 80.
Падёж молодняка менее 3%. Благоприятная
ситуация сложилась по привесам. Алевтина
Леонидовна, зоотехник по образованию, старается чётко придерживаться норм: до 6 месяцев – не ниже 800 г, до года – не менее
700 г, потом 500. А когда тёлочка подходит к
осеменению – 300 г.
– Привес должен чётко соответствовать
возрасту. В среднем по нашему хозяйству
привес не ниже 700 г. И когда к нам приезжают гости, видят состояние наших корпусов,
они искренне удивляются, какой скот мы в них
выращиваем, – улыбается Смоленцева.
Обновление стада хозяйство ведёт
полностью собственными силами. И если на
начальном этапе только 20% тёлок входило
в стандарт в соответствии со своим возрастом, то теперь – уже 60%. К концу текущего
года дойное поголовье за счёт самовоспроизводства планируют расширить с 515 до 550
голов. А в дальнейшем есть возможность в
существующих корпусах – естественно, после
ремонта – содержать до 700 дойных коров.
Это – его самое стабильное настоящее и
будущее.

РЕКЛАМА

Вперёд, за технологиями
В 2017 году ООО «Агрохолдинг «Кама» планирует надоить 6500 кг молока от коровы, что
на 1062 кг больше, чем в 2016-м. И для этого
есть все предпосылки: за первое полугодие
получена прибавка в 980 кг молока на фуражную корову. Но надои здесь будут активно
повышать и дальше, чтобы получить статус
племенного хозяйства. В настоящее время уже
ведётся работа в этом направлении совместно
со специалистами Минсельхоза УР.

И самое главное условие на этом пути,
конечно, – чёткая система кормления стада.
– У нас каждый бокс в корпусах кормится в
определённое время. Информация о том, как
выполняется этот график, ежедневно, еженедельно размещается на стенде, фиксируются
острые моменты, чтобы было понятно, над
чем работать в перспективе. Благодаря флешкарте, которой оснащён миксер, есть вся
информация о времени загрузки и раздачи,
соблюдении рецептуры корма. Когда только
начинали, подводили кормачей, трактористов
к информации. Говорили: тут ты неправильно
накормил – и это сразу отразилось на продуктивности. Второй год работаем, и уже подводить никого не надо. Люди сами знают, что
от качества их труда зависит благосостояние
всего хозяйства, – проводит нас с экскурсией
по ферме Алевтина Леонидовна.
Сегодня у каждой половозрастной группы
в агрохолдинге разработаны свои рационы.
Новорождённых телят выпаивают исключительно молоком: «девочек» – три раза в сутки,
«мальчиков» – два, у последних генетически
заложены большие привесы. В течение первых
двух месяцев малышню переводят на предстартеры и стартеры, вводят грубые корма.
Рацион взрослых особей балансируют по
содержанию, структуре, кормя их параллельно
из двух ям – с бобовыми и злаковыми. При
этом чётко придерживаются правила, что
фураж по обменной энергии не должен превышать 50%. Дают жмыхи – пока только подсолнечный, патоку, энергетические добавки.
Балансируют также корма по микроэлементам
с учётом анализов крови. Благодаря этому
удаётся удерживать надои стабильно на одном
уровне, обеспечивать высокое качество сырья.
Белок в молоке, произведённом в агрохолдинге, не опускается ниже 3,1–3,15%, жир – 3,7% –
тоже стабильный показатель.

вложил более 300 млн рублей. Посевная этого
года прошла полностью с минеральными
удобрениями, причём в достойном объёме –
50 кг д. в. на 1 га. Проведена химпрополка
100% площадей, подкормка по вегетации.
По сравнению с прошлым годом это огромный
спектр работ, что позволяет надеяться на выполнение плана по заготовке.
– С 10 августа мы хотим начать уборку
озимых. Надеюсь, погода не подведёт. В перспективе есть желание выйти на коммерческий
севооборот. Заняться рапсом – в этом году
засеяли 55 га на зерно, может быть, выращивать продовольственную пшеницу, – говорит
директор.

От мечты – к реальности
А вообще у Алевтины Леонидовны есть разные
мечты. И самое главное, есть те, с кем вместе
их можно реализовать. Хозяйство очень
нуждается в новом животноводческом корпусе
беспривязного содержания, чтобы отделить
нетелей и сухостойных коров. Примерная
цена вопроса – 22 млн рублей. В дер. Гавриловка нужно заменить три корпуса, это тоже
огромные суммы. Но и в условиях денежного
дефицита здесь делается всё возможное для
повышения качества производственных процессов. Так, в августе планируется реконструкция протекающей мягкой кровли с установкой
светового конька на одном из корпусов
в Гавриловке. Параллельно ведётся строительство навеса для молодняка в возрасте
2–6 месяцев – с одной стороны он будет закрыт
железом, с другой – поликарбонатом, чтобы
животным было и тепло, и светло. Работы идут
по всем направлениям, а система бережливого производства в дополнение к ним, как
свидетельствует мировой
опыт, – отличный шанс
вывода хозяйства на
новые высоты. 

Будем с кормом
Растениеводство в хозяйстве тоже теперь
на должном уровне. Есть весь шлейф необходимой техники – на начальном этапе в
обновление, реконструкцию основных фондов,
материально-технической базы собственник

Воткинский район
427423, УР,
с. Первомайский.
Тел. (3412) 539-120
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Новый
«Восход»
В председатели Виктор Иванович Клековкин пришёл
из агрономов, а в агрономы – из фермеров, отсюда
его привычка рассчитывать на свои силы, умение
находить выход из самых замысловатых ситуаций.

Не допустили краха
В СПК «Восход» Малопургинского района
Виктор Иванович Клековкин работает с 2001
года. На тот момент маленькое хозяйство,
созданного в 1998 году из четвёртой бригады
разделившегося колхоза «Красная звезда»,
находилось на грани разорения. Чтобы этого
не допустить, на предприятие пришли Леонид
Александрович Перфилов – Заслуженный
агроном РФ и УР, который был назначен
председателем, и Виктор Иванович Клековкин,
взявший в свои руки агрономию.
Хоть и состоял Виктор Иванович в должности главного агронома, но решал и различные административные вопросы. В первые
годы, чтобы выручить хоть какие-то деньги
для находящегося в тяжёлом финансовом

положении хозяйства, занимался торговлей –
продавал товар, которым рассчитались переработчики за сданную продукцию сельхозпроизводства. «Однажды «Ижмолоко» за сырьё
дало нам 600 кг масла, и мы с бухгалтером
целый день ездили по магазинам, чтобы его
реализовать, – вспоминает Виктор Иванович. –
Бывало, и на рынке стояли. Торговля мне как
фермеру была хорошо знакома. Продавали
всё, что можно – пытались выживать. Начали
выращивать на полях картофель, свёклу.
Грузили овощи в ГАЗ-53, сдавали, выручали
20–25 тыс. руб. – по тем временам это были
приличные деньги».
Хозяйство перешло в руки нового руководства с большими долгами по зарплате – люди
не видели денег два года. В принципе, долги

были чужие, и расплачиваться по ним никто
не обязывал, но было принято твёрдое решение – отдать сотрудникам то, что они заработали честным трудом. Отдавали в основном
зерном, за два года рассчитались.
Кстати, о зерне. В первый же год работы
хозяйство получило знатный урожай – 24 ц/га:
и погода помогла, и сами постарались, на удобрения деньги нашли. И что особенно важно –
поля обработали с должным качеством (технику
нанимали): земли-то были запущены.
А как корма готовили! Косилки не было.
Колхозники, да и просто деревенские жители
вышли в поле с косами – человек 70–80.
Председатель и молодой агроном в первых
рядах, остальные – за ними. Вручную накосили более 30 т массы, вручную загрузили её

Цифры

282 голов

3355 кг

26 млн руб.

695 голов

1158 га

коров

надой молока от коровы
за 6 мес. 2017 г.

выручка за 6 мес.
2017 г.

КРС

пашни
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в машину. На следующий год в хозяйстве уже
была косилка и большие грабли…
Вообще, хозяйство новому руководству
досталось незавидное – всё-таки бывшая
четвёртая бригада, где не было ни гаража,
ни склада, ни техники. Оставались старые
фермы, возведённые в 1970–80-е годы, да коровы, дававшие не более 5 кг молока в сутки.
Тяжёло было, но развитие шло, и это
вдохновляло. В 2009 году, когда Леонид
Александрович Перфилов оставил должность
председателя по состоянию здоровья, Виктору
Ивановичу предложили взять руководство в
свои руки.

Доходное молоко

РЕКЛАМА

«На тот момент, когда меня пригласили стать
председателем, я не работал в хозяйстве –
возглавлял Ильинскую администрацию, – рассказывает Виктор Иванович. – Предложение
принял без особых раздумий – бумажная
работа не для меня, я люблю труд на производстве, на земле».
Начал с покупки техники и строительства. Денег – в обрез, поэтому обновление
материально-технической базы осуществлял
постепенно, без размаха. Эта работа продолжается и сегодня. В текущем году начали
строить гараж и арочный навес для техники,
одновременно ведётся ремонт и реконструкция на фермах.
Повышенное внимание председателя – стаду (695 КРС, 282 коровы), всё-таки
молочное животноводство – основная доходная отрасль деятельности кооператива.
Несколько лет в хозяйстве велась борьба с
лейкозом: больных коров поставили отдельно, проводили выбраковку, обновляли стадо
за счёт своего молодняка. «Пока боролись
с лейкозом, не было возможности наращивать дойное поголовье, но сейчас стараемся

наверстать упущенное: в последние два года
покупали тёлок, нынче тоже планировали, но
пока ставить животных некуда», – комментирует Виктор Иванович.
Из-за нехватки мест от откорма постепенно
уходят, планируют, что скоро совсем не будут
держать бычков – прибыли мясное животноводство не приносит. На откорме преобладает
ручной труд, и потому большая часть выручки
от мяса идёт на зарплату. Чтобы дело стало
прибыльным, надо механизировать производство, уверен председатель.
Из 26 млн руб. выручки, что получена за
полгода, почти 22 млн – от молока, валовое
производство которого составило 9,6 тыс.
центнеров. Надой на одну корову за шесть
месяцев 3355 кг, значит, в этом году хозяйству
удастся перешагнуть 6-тысячный рубеж в продуктивности дойного стада.
«Кормов у нас всегда в достатке, излишки
продаём, – говорит председатель. – Хоть и
мало земель у хозяйства (пашни всего 1158 га),
но за счёт интенсивной технологии земледелия
имеем хорошую кормовую базу».
С каждым годом площади «Восхода» всё
сокращаются – земли забирают пайщики,
продавая их на сторону. Когда у предприятия
не было денег на покупку паёв, оно потеряло
много земли, а сейчас есть возможность
покупать участки, в том числе и за границами
своего хозяйства.

К людям – с добром
Виктор Иванович Клековкин уверен: из любой
ситуации есть выход. Было время, хозяйство
осталось без трактористов. Председатель
пошёл по домам, начал приглашать молодых парней на работу – и они откликнулись.
Сейчас среди механизаторов «Восхода» 60%
молодёжи. Они знают, как заработать, и
умеют это делать.

В этом году хозяйству
удастся перешагнуть
6-тысячный рубеж
в продуктивности
дойного стада.
Назревает проблема с животноводческими кадрами – хорошие опытные доярки
выходят на пенсию. И руководитель пошёл по
проторённому пути. И снова метод сработал –
на ферму начала подтягиваться молодёжь,
и даже появился в женском коллективе
молодой парень-дояр – перспективный, как
говорит о нём Виктор Иванович.
«Вопрос кадрового обеспечения я взял на
себя, – отмечает Клековкин. – Специалисты
подсказывают, к кому обратиться. А людям
приятно, что руководитель лично приходит и
приглашает их к сотрудничеству».
Позиция председателя – к работникам с
добром и вниманием. Например, он обязательно посещает свадьбы своих молодых
сотрудников, поздравляет, вручает конверт.
И всегда, как бы ни было тяжело в финансовом плане, вовремя выдаёт зарплату.
Случалось, что занимал деньги, чтобы отдать
людям заработанное. Вознаградить тех, чьими
трудами живёт и развивается предприятие, –
вот что в первую очередь должно волновать
хорошего руководителя, считает Виктор
Иванович. Будут работники довольны – будут
стараться, не жалея сил для производства, –
значит, и дело будет
двигаться вперёд! 

Малопургинский район
427824 УР,
д. Абдэс-Урдэс,
Октябрьская улица, 6.
Тел. +7 (34138) 6-32-71

19

Республиканский масштаб / Крупным планом

Искусство побеждать
Побывать в ООО «Кеп» Балезинского района нам давно хотелось. Об этом предприятии,
традиционно занимающем верхние строчки республиканского рейтинга по реализации
молока, широкой публике известно немногое. И вот недавно мы встретились с директором
хозяйства Валентиной Алексеевной Поздеевой.
– Валентина Алексеевна, хотелось бы
понимать, что на сегодняшний день представляет ваше предприятие.
– Когда-то очень давно нам удалось
соединить воедино четыре хозяйства – это
«Рассвет», «Андрейшурское», «Путь Ильича»
и «Наговицыно». Присоединение шло поэтапно: сначала взяли «Рассвет», подняли его
на должный уровень, потом присоединили
«Андрейшурское», тоже поставили на ноги,
затем пошли дальше… И работаем, работаем,
работаем. Сейчас в нашем хозяйстве трудится
порядка 260 человек, средняя зарплата выше,
чем в среднем по району – 14 700 рублей.
У нас 1280 голов дойного стада, общее –
3000 голов. Надои растут. Сейчас мы получаем ежедневно на тонну молока больше, чем
годом ранее. Растёт и продуктивность: если в
2015 году надоили 5280 кг молока от коровы,
то в 2016-м – уже 5650 кг.
– Когда вы возглавили хозяйство, с чего
начали как руководитель?
– Когда стала директором в 2012 году, то
для начала перелопатила кучу литературы для
того, чтобы самой составить рацион кормления коров. Мне хотелось в корне поменять
ситуацию в животноводстве, в конце концов,
перестать сдавать коров на мясо после второй
лактации (это экономически невыгодно!).
Поэтому составила несколько рационов для
животных и дала зоотехникам модель, чтобы
они её доработали.
Сразу отнеслась к предприятию похозяйски. Первым делом в животноводческих
помещениях везде поменяли проводку. Сделали комнаты отдыха, где-то что-то покрасили,
плиточку положили. Гараж отремонтировали,
батареи поставили, окна новые. Контору
хозяйства перевели в Эркешево, сделали
ремонт. То есть создали условия для работы,
и что для меня очень важно – навели чистоту
и порядок.
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Валентина Алексеевна ПОЗДЕЕВА,
директор ООО «Кеп»
У меня как у руководителя две основные
задачи – чтобы скотина была накормлена и
люди работали в более-менее приличных
условиях с хорошей зарплатой.
– Визитной карточкой вашего предприятия стал прекрасный животноводческий
комплекс – его видно издалека, когда подъезжаешь к Эркешево. Как вы решились на его
строительство?
– Мы начали строить на пустыре животноводческий комплекс, потому что в Нововолково ферма разваливалась, там уже «Рассветом» не пахло, всё шло к закату. Мы поняли,
что бесполезно что-либо реконструировать,
на фермах темень была ужасная, горело по
три лампочки Ильича… Да и работать было
некому, кто хотел остаться в хозяйстве, тот
перешёл в отделение в Эркешево. В 2014 году
мы начали строить, как только снег сошёл,

и на зиму открыли первый двор на 400 голов, поставили туда скот. Потом построили
родильное отделение, корпус для сухостоя.
В итоге получился комплекс на 900 голов.
В приоритетах по его строительству было
создание хороших условий не только для
содержания животных, но и для сотрудников.
На комплексе у нас есть комната отдыха с
микроволновкой и холодильником, раздевалки, душевая, туалет, есть отдельная комната,
где стоит стиральная машина.
На строительство комплекса частично брали кредиты. На сегодняшний день получили
субсидию только на первую ферму. Конечно,
хотелось бы построить ещё одно здание для
сухостоя, а то приходится часть сухостойных
коров размещать в доильном корпусе, поэтому дорогостоящее оборудование Вестфалия
используется не в полном объёме.
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– Как вы вообще пришли в сельское
хозяйство?
– Я по образованию бухгалтер сельского
хозяйства, родилась в Пермской области, где
и познакомилась со своим будущим мужем.
Вообще моё хобби – парикмахерское дело.
Немного практиковалась и открыла в Балезино
свой салон, желающих стричься у меня было
на две недели вперёд. Когда муж стал работать
предпринимателем, ему предложили взять развалившееся хозяйство, он долго сомневался.
Но я сказала: «Бери, буду тебе помогать. Для
того чтобы детально разбираться в производстве, есть специалисты, а тебе как руководителю нужно организовать сам процесс». Мне
пришлось тоже вслед за мужем сменить место
работы – я стала начальником отдела кадров в
его хозяйстве, потом – коммерческим директором, и заключение большинства договоров с
деловыми партнёрами было на моих плечах.

– Вы всё просчитываете? Интересно, какая
у вас себестоимость молока?
– К сожалению, очень высокая. Например,
в апреле за 22,50 руб. сдавали молоко при
себестоимости в 22 рубля. Вот как, скажите,
развиваться на 50 копеек с килограмма?
И так каждый месяц – то 50, то 60 копеек
прибыли, зимой может рубль остаться. Поэтому многое берём в долг, потом потихоньку рассчитываемся. Получается так, что мы
работаем в основном на четыре позиции –
это запчасти, комбикорм, зерно и топливо.
Конечно, приходится постоянно обновлять
парк техники: зимой на 13 млн купили машин
(«КамАЗ» с прицепом, комбайн «ДОН», сеялку…). Говорили с высоких трибун, что 30%
от покупки техники будет субсидироваться,
а когда начали деньги раздавать, получили
только 15%. Жизнь приучила надеяться
только на свои силы. Я всегда говорю: есть

ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ-ГРУПП

проблемы, но они решаемы, нужно только
мозг подключить.
У нас в районе несколько лет большая проблема с кормами: то засушит, то зальёт. Два
года назад 200 га пшеницы оставили в поле
под снег, не могли заехать. Поэтому постоянно
приходится просчитывать, чтобы минимизировать риски. Например, однажды, подсчитав, что
на полевые работы мы потратили 29 млн руб.,
а зерна собрали на 4 млн, я сказала: «Всё, сокращаем посевы зерновых, будем делать упор
на силос и сенаж». Два года назад мы стали
готовить сенаж в упаковке.
– Не было желания всё бросить?
– Я не из тех, кто привык пасовать перед
трудностями. Чем больше проблем, тем больше их надо решать. У меня характер мужской,
привыкла всего добиваться сама. Стараюсь,
как шахматист, всегда просчитывать игру и
побеждать. 

«АгроСфера»
• Комбикорма • БМВК
• Отруби пшеничные
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Дождёмся белой полосы
Развитие в звероводческой отрасли идёт по синусоиде: взлёты сменяются падениями,
стабильности нет. Выстоять могут только самые крепкие. ООО Зверохозяйство «Можгинское»
именно такое – крепкое, стойкое. Но трудности есть и у него. О достижениях и препонах
в развитии звероводческого предприятия – в интервью с директором Михаилом
Александровичем Шишкиным.
– Михаил Александрович, Можгинское
зверохозяйство – предприятие с богатой историей, одно из немногих специализированных
хозяйств России, которое не просто выстояло в
нелёгкие времена, но и продолжает развиваться. Поделитесь планами на текущий год.
– В этом году мы получили неплохой приплод: от 15295 самок 76368 щенков. Осенью
будем комплектовать из этого молодняка
основное стадо, но большая часть пойдёт на
забой. К августу животные полностью наберут
рост и будут «работать» уже только на мех.
Производство у нас хорошо отлажено: мы
добились высокой сохранности молодняка –
более 98%, отличного качества шкурок. Успешно ведётся селекционная работа: выращиваем
породы, мех которых наиболее востребован на
рынке. Сейчас пошла мода на короткоостевых
зверей, мы содержим белую и чёрную норку
короткоостевого типа, в прошлом году завезли
по 100 голов короткоостевого брауна и серебристо-голубой, осенью закупим ещё самок
этих пород, чтобы полностью сформировать
отделения. Также собираемся закупить зверей
на отделение норки датского типа, ость которой ещё короче (вельвет). Раньше у нас была
и лиса, и песец, но мы отказались от них в
пользу норки. Сейчас это наша специализация.
ециализация.

В различных
выставках
зверохозяйство
завоевало две
серебряных
и 11 золотых
медалей.
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Михаил Александрович ШИШКИН,
директор ООО Зверохозяйство «Можгинское»
– Можгинское зверохозяйство не просто
разводит норку и производит пушнину, оно является племенным репродуктором. Как давно
вы работаете в данном статусе?
– 15
15-йй год. Осе
Осенью этого года нам предстоит подтверждение статуса, для этого разрабоплеменной селекционной работы
тан план племен
на следующую пятилетку. Уже защитили
Минсельхозе УР, в конце года
его в М
поедем на защиту в Москву.
по
С 2002 года, как предприятие стало племенным
репродуктором по разведдению норки, мы ежегодно
принимаем участие в выставке
пр
«Золотая осень» и каждый раз
«Зол
медалистами, завоевали уже
становимся ме
две серебряных и 11 золотых медалей.

Регулярно участвуем в выставке готовой
продукции пушнины, которую совместно
проводят Россия и Беларусь. Наши шкурки
получают 1–2 степень качества.
В прошлом году в Гатчине показали зверей,
шкурки и шубы на выставке системы потребкооперации. Было приятно видеть интерес к
нашей продукции, более того, мы продали всё,
что привезли с собой. В целом стараемся присутствовать на выставках племенных животных, продукции АПК.
– Опыт есть, селекционная работа отлажена,
а чего не хватает для ещё более успешной и
продуктивной работы?
– Больной вопрос – механизация. Наши
условия содержания норки кардинально и не в
лучшую сторону отличаются от условий датчан,
прибалтов и определённой части российских
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зверохозяйств. Как предприятие работало на
момент создания 60 лет назад, так и продолжает, основываясь на ручном труде. Мы не можем
внедрить механизированную кормораздачу,
поим животных до сих пор из шланга. Хотим
сделать хотя бы автопоение, но для этого
реконструкции подлежит вся технология содержания.
Всё же стараемся хоть что-то модернизировать в производстве. Сейчас ведём работу
по переоборудованию шедов, чтобы туда
мог заехать кормораздатчик. Это огромная
работа (у нас 149 шедов), и, может быть, даже
проще построить новую ферму, отвечающую
всем требованиям ветеринарии, зоотехнии и
экологии.
Требуют модернизации котельная, кормоцех, холодильники. Нужны колоссальные
вливания – порядка 200 млн рублей. Сумма
для нас неподъёмная. Оборудование – а оно
сплошь иностранного производства – дорогое, субсидии на импорт в наших программах
поддержки производителей АПК не предусмотрены.
Мы вроде и готовы взять кредит, затянуть
пояса, но и это сложно, поскольку наш учредитель – потребкооперация, пайщики, а банкам
нужен определённый бенефициар. Также
сейчас изменилась система субсидирования
кредитов – субсидии будут идти напрямую
банку, и таким маленьким предприятиям, как
наше, этих денег никогда не увидеть.
– Неужели в России нет программы по поддержке звероводческих хозяйств?
– Программа модернизации звероводческих
хозяйств в России принята, однако работать
она будет только в паре с региональной программой, которой в Удмуртии нет. В своё время
разрабатывали такую программу совместно
с Минсельхозом, но, поскольку руководство
постоянно меняется, дело так и не доведено до
конца. К сожалению, в нашем регионе внимания звероводам нет (хотя здесь работают два
зверохозяйства из оставшихся в России 29).
Конечно, мех – это не мясо и молоко. Нашу
продукцию причисляют к предметам роскоши.
Однако предприятие заслуживает поддержки
хотя бы потому, что оно работает на территории республики, обеспечивает заработком
население (у нас трудоустроено более 90 человек), платит налоги в республиканскую казну.
Другие регионы не забывают звероводов,
в их бюджетах предусмотрены средства на существенную поддержку отрасли звероводства.
Конкурировать с ними по ценам сложнее.
В 2015 году нам была оказана государственная помощь в виде субсидирования процентной
ставки по кредиту. А нынче нас попросили
вернуть эти деньги, поскольку мы не выполнили условия соглашения – не увеличили объём
валовой выручки. А как это можно сделать
в современной ситуации? Даже в школе нас
учили, что при рыночной экономике спады и
подъёмы неизбежны.
– Как думаете, в этом году удастся увеличить объём выручки?
– Я 20 лет работаю в звероводстве и по
опыту могу сказать: дела в отрасли идут как по

Больной вопрос – механизация.
Нужны колоссальные вливания – порядка
200 млн рублей.
синусоиде – то спад, то подъём. И зависит это
не только от внутренних ресурсов предприятия,
но и от многих внешних факторов: мировых колебаний цен, конкуренции, различных
политических перемен. В хороший год можно
получить приличную прибыль.
В 2012–2013 годах ситуация для звероводов
складывалась благоприятно, а следующие два
были кризисными – реализовать товар было
сложно даже по сниженной цене. В 2016 году
ситуация немного сдвинулась с мёртвой точки,
цены хоть и не поднялись высоко, но шкурки
стали востребованы.
А вообще я всегда сравниваю звероводство
с нефтяной промышленностью – у нас так же
перепроизводство ведёт к обвалу цены. Кто
сдержал цены в 2014–2016 годах, тот продолжает работать. Наше производство нельзя
приостановить, закрыть на время – у нас живые
звери, которые каждый день хотят есть. А если
их забить, то через год придётся покупать поголовье по другой цене: племенной зверь стоит
на порядок дороже, чем его шкурка.
Я думаю, что в этом году большого повышения цен ждать не стоит, ожидаем, что на
60% пушнина продастся точно (уже есть договоры). Во многом реализация нашей продукции
зависит от благосостояния народа, поэтому мы
заинтересованы в развитии всей экономики
государства.
– Полвека назад Россия была первой по
объёмам производства пушнины, сейчас ситуация в корне изменилась…
– Действительно, конкуренция на рынке
сейчас очень серьёзная. Главный конкурент –
Китай. Шубы Made in China заполонили российский рынок, причём и цена на них ниже, чем
на отечественные изделия. В Китае за каждую
проданную шубу государство даёт субсидию,
поэтому их производителям выгодно торговать
даже по сниженной цене. Более того, сейчас и
отечественные меховщики переходят на продажу китайских изделий, частично переделывая и
выдавая их за свои.

Белорусы объявили о создании совместного
с Китаем производства по переработке меха
с годовым объёмом в 50 тыс. шуб. Продавать свой товар они, конечно же, намерены
в Россию.
Появляются новые страны-производители.
Например, ещё 10 лет назад Польша не производила ни одной шкурки, а сейчас – 8 млн штук
в год. В России объём едва дотягивает до 2 млн
штук. Дания – малюсенькое государство –
производит чуть ли не половину мировой
пушнины. Но там отличная кормовая база, выпускается полный комплект оборудования для
звероводства и торгуют со своего аукциона.
Кстати, о кормах. Мы кормим норку мясными и рыбными отходами, которые приобретаем
у перерабатывающих комбинатов. Годовой объём скармливаемых отходов достигает 3,5 тыс.
тонн. В новостях часто сообщают, как тоннами
уничтожают санкционную продукцию. Почему
бы не отдать её нам, ведь звероводство – природный утилизатор?
– Беседуя с вами, понимаешь, какая это
непростая отрасль, звероводство – сколько
препон на пути её развития.
– Препоны со всех сторон, их чинят не
только иностранные конкуренты. Вот недавний
пример: Союз меховщиков обратился в правительство РФ с просьбой о снижении госпошлины на ввозимую пушнину. И правительство
пошло им навстречу, совершенно не думая об
отечественных звероводах. Выживать в таких
условиях сложно, а что уж говорить о развитии? Однако мы продолжаем держаться на
плаву, зная, что за спадом
обязательно будет подъём, за чёрной полосой –
белая! 

Можгинский район
427791 УР,
деревня Залесный,
Полевой заезд, 1.
Тел. 8 (34139) 4-18-70
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Республиканский масштаб / Крупным планом

Воскресение «Архангельского»
ООО «Архангельское» в последние годы по всем параметрам в лидерах в Красногорском
районе: надои молока растут, труженики в передовиках.
нетелей. Продолжается и ремонт животноводческих помещений.

Была бы база, корма будут

Новруз Байрам оглы Кулиев,
генеральный директор

С инвестором повезло

РЕКЛАМА

А ведь ещё в 2012 году ситуация здесь была
печальной: три полуразрушенные фермы,
80 коров и техника, давно отслужившая свой
срок. Не жили – выживали.
Но «Архангельскому» повезло: на него
обратил внимание частный инвестор Новруз
Байрам оглы Кулиев. Для того чтобы вывести
хозяйство из тупикового состояния, сразу
вложил в него большие деньги. Начал процесс
обновления стада с закупки 100 голов племенного скота, реконструкции и ремонта животноводческих помещений, с приобретения
кормов. Результаты не заставили себя ждать.
Если ранее СПК получал от коровы в среднем
менее 3 тыс. кг молока, то по итогам 2016
года ООО «Архангельское» занимает второе
место в районном рейтинге по продуктивности. Его результат – 6 147 кг на корову.
Валовое производство молока на 138,3 т
больше, чем годом ранее. Радуют результаты
и первого полугодия 2017-го – в «Архангельском» надоили 536 т (годом ранее – 491 т).
Но это не предел, считают в хозяйстве и
стремятся к новым высотам. Процесс обновления дойного стада идёт постоянно – вот и
нынче из Кировской области завезли 25 голов

Понимая, что серьёзных результатов не добиться без крепкой кормовой базы, Новруз Байрам
оглы Кулиев вкладывает много сил и денежных средств в укрепление растениеводческой
отрасли. Урожай зерновых прошлого года был
удручающий, менее 8 ц/га. Конечно, выйти
своими кормами из зимовки не удалось. ПоЦИФРЫ
этому все необходимые ингредиенты рациона
животных покупали на стороне. Всё пользо434 головы КРС
валось спросом: комбикорм, зерно, патока,
150 голов коров
жмых… В расчёте на хороший результат этого
6 147 кг надой молока на корову
года дополнили существующий парк техники
2 000 га пашни
трактором «Беларусь», сеялкой, косилкой. По832 га земель занято зерновыми
сеяли, кроме традиционных зерновых культур,
клевер, козлятник, вико-овсяную смесь. Но
главное – здесь появился новый управляющий,
доставить, воду в дом провести, помочь
Сергей Петрович Максимов. По специальности
с техникой.
агроном, ранее работал руководителем
В конце прошлого года в Арханодного из хозяйств Балезинского
гельском для жителей села Новруз
района. Обязанности зоотехКулиев открыл магазин, где можника выполняет заведующая
но приобрести все необходимые
фермой, очень ответственный
в повседневной жизни вещи,
человек, любящий во всём
работники ООО «Архангельпорядок – Любовь Николаевна
ское» могут брать товары в счёт
Чиркова. По итогам посевной
зарплаты.
два механизатора хозяйства
Сейчас даже все сомневающиАлександр Аркадьевич Чирков и
еся в благих намерениях нового инГеннадий Леонидович Чирков
вестора, кстати, проживающего в
Сергей Петрович
были признаны лучшими в своих
Удмуртии с 1983 года, приумолкли,
МАКСИМОВ,
управляющий
номинациях. Однако рядовых
видя, как медленно, но верно, шаг
работников предприятию не
за шагом идёт процесс укрепления
хватает. В «Архангельское» требуются доярки,
производственной базы. А главное – растут
механизаторы…
результаты. И сейчас
это некогда близкое к
Позаботишься о людях –
банкротству предприятие
они позаботятся о хозяйстве
всем ставят в пример. 
Зарплата работников предприятия на
Красногорский район
сегодняшний день – одна из самых высоких
427665 УР,
и стабильных в районе. Доярки получают в
с. Архангельское,
среднем 15 тыс. рублей. Но одной заработной
ул. Т. Вершининой, 14.
платой забота о коллективе не ограничиваТел. (34164) 5-11-15
ется. В порядке вещей здесь людям дрова
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Есть результат!

РЕКЛАМА

ООО «Рацио +» в период с 2014 года по настоящее
время выполнило большой объём работы. О её
первых результатах рассказывает директор
компании, кандидат сельскохозяйственных наук
Наталья Васильевна Селезнёва.
ООО «Рацио+» получило два гранта федерального значения (гранты Фонда содействия
предприятиям малых форм в научно-технической сфере) на научные исследования в
области кормления сельскохозяйственных животных. Разработаны инновационные рецептуры препаратов
для кормления молодняка КРС,
получены свидетельства на интеллектуальную собственность,
т. е. патенты на изобретения.
Проведены научные исследования, которые подтверждают
и обосновывают положительный эффект от применения
данных препаратов в кормлении
животных.
Но главным итогом лично
для себя я считаю то, что результаты научных исследований
нашли практическое применение в области животноводства. Удалось организовать производство и
реализацию инновационных продуктов. Ведь
самое главное в научных исследованиях – это
практическая реализация результатов.
В настоящее время передовые и высокотехнологичные сельскохозяйственные предприятия республики смогли познакомиться с нашей

продукцией и сделать выбор в её пользу.
Это СПК «Трактор», СПК «Луч» Можгинского
района, ООО «Восход» Шарканского района и
многие другие. Я очень благодарна руководству
и специалистам этих хозяйств за оказанное
доверие.
Сегодня мы предлагаем сельскохозяйственным
предприятиям УР следующие продукты:
– престартерный
комбикорм для телят
BabyKorn – это уникальный продукт для
кормления телят с
раннего возраста. В его
составе содержатся компоненты, которые служат
субстратом для полезной
микрофлоры кишечника,
ограничивают процессы
брожения и газообразования, а введённый в его состав препарат
монензим позволяет осуществлять профилактику кокцидиоза телят, что несомненно оценят
специалисты ветслужбы;
– БМВД «Руминорм», предназначенный для
коррекции рациона дойных коров первой фазы
лактации по протеину, витаминам и минералам.

Уникальным по своему действию этот
продукт делает содержание в составе биоактивных компонентов, которые производятся с использованием запатентованной
технологии анаэробной ферментации
Saccharomycescerevisiae. Ввод БМВД «Руминорм» в рацион стимулирует поедаемость
корма, оказывает благотворное влияние на
микрофлору рубца и уровень кислотности,
способствует развитию целлюлозолитических
бактерий, обеспечивающих полную и быструю
ферментацию клетчатки, высвобождение
свободных жирных кислот и доступность
бактериального протеина. Исследование механизма действия БМВД «Руминорм» показало,
что ввод продукта увеличивает число важнейших бактерий рубца, повышает доступность
энергии и белка, улучшает репродуктивную
функцию. Повышает молочную продуктивность на 1,47 кг молока в сутки.
Таким образом, мы предлагаем целую линейку продуктов для полноценного кормления
молодняка и коррекции рационов продуктивных животных по всем показателям. Наше
сотрудничество сопровождается консультативным обслуживанием, расчётом рационов. 

Контактный телефон 8 912 858 26 90

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

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

Тема номера / Зерносушилки

В сухом остатке

Алевтина
МИТРОФАНОВА

Послеуборочная обработка зерна – завершающий этап уборки, неотъемлемым технологическим элементом которой является сушка. Как сегодня идёт обновление сушильного хозяйства?
Не роскошь
Производственники знают: чтобы сырой ворох,
поступивший с поля, превратился в кондиционный материал, следует немало потрудиться.
Гарантируют сохранение урожая множество
операций послеуборочного цикла, в том числе
и сушка. Хотя в последнее время сушильные
мощности бывают востребованы не всегда, так,
в 2010 и 2013 годах зерно с поля поступало
сухим, с кондиционной влажностью. Многие
практически не досушивали урожай после
обмолота и в прошлом году. Но даже при часто
повторяющихся засушливых годах значение
зерносушилок для территории, являющейся
зоной рискованного земледелия, остаётся
прежним, отмечают в Минсельхозе. А иначе
как снизить риски, связанные с изменчивой
погодой? Это тот самый случай, когда говорят,
что год на год не приходится. Да что там –
нынче даже день на день не похож. «На уборку
зерновых мы традиционно выезжали в конце
июля – начале августа, в прошлом засушливом
году уборочные работы в республике стартовали 25 июля. А в этом году погода позволила

83% составляла
готовность
зерносушильных
агрегатов к уборочной
в Удмуртской
Республике.
26

вывести зерноуборочные комбайны на поля в
середине августа. После дождливого начала
лета все уже морально готовы к непредсказуемым условиям. Не исключено, что зерно
окажется переувлажнённым, соответственно,
нужно обеспечить его качественную и, что не
менее важно, своевременную сушку. В свежеобмолоченном зерне в виде примеси содержатся и сырые семена, и части стеблей сорняков.
За счёт влаги зерно ещё более увлажняется,
что ведёт к его самосогреванию, развитию болезней, снижению семенных, продовольственных и фуражных качеств», – комментирует
начальник отдела растениеводства Минсельхоза УР Алевтина Михайловна Бурдина.
Зерно – это живой организм, в котором
происходит непрерывный обмен веществ.
Если влажность превышает 15%, оно начинает
интенсивно дышать.
Но, к сожалению, не всегда получается
работать в нужном ритме, и потерь избежать не
удаётся – у большинства хозяйств материально-техническая база послеуборочной обработки зерна достаточно изношена. Построенная до
1990 года, она уже полностью выработала свой
амортизационный ресурс. Более того, не все
обеспечены сортировально-сушильными комплексами, непочатый край работы остаётся по
переводу КЗС на газовое топливо. Вот и нынче
не все комплексы готовы принять новый урожай – этот показатель по республике составляет всего 83%. И это при том, что на наших
полях всё больше становится современных,
высокопроизводительных зерноуборочных
комбайнов, а устаревшие зернотоки советской

Алевтина Михайловна БУРДИНА,
начальник отдела растениеводства
Минсельхоза УР:
«За счёт влаги зерно ещё более увлажняется, что ведёт к его самосогреванию,
развитию болезней, снижению семенных,
продовольственных и фуражных качеств».

эпохи катастрофически не справляются с резко
возросшим потоком свежеобмолоченного
зерна.
И это проблема не только сельского хозяйства Удмуртии, она имеет общероссийский
характер. «Потребность в зерносушильных
комплексах остаётся огромной. Сегодня необходимо приобрести 4,5 тыс. единиц подобного
оборудования, тогда как финансовые возможности наших производителей позволяют закупить лишь 200 единиц. Но и при этих объёмах
заводы отпускают продукцию с колёс, – привёл
данные директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты расте-

Агропром Удмуртии
№ 8 (154) август 2017 г.

ний Минсельхоза России Пётр Александрович
Чекмарёв, выступая на Всероссийском Дне
поля в Татарстане. – Возможно, на повестку
дня будет вынесен вопрос субсидирования
приобретения сушильного оборудования с
35%-ным возмещением затрат. При отсутствии
этих мощностей комбайны при уборке встают,
а учитывая погодные условия текущего сезона,
эта проблема ещё усугубится. Ведь привезти с
поля сырое зерно и не высушить в кратчайшие
сроки – всё равно, что потерять его».

Богатая география
Именно с оказанием господдержки работа в
этом направлении в республике более-менее
активизировалась, отмечают в министерстве.
С 2008 года хозяйства стали получать субсидии
из региональной казны на приобретение
сортировально-сушильной техники. Самым
результативным оказался 2014 год, когда было
выплачено возмещение в размере 50% от стоимости. В итоге было приобретено 74 единицы
сортировального и сушильного оборудования.
Начавшаяся модернизация привнесла в отрасль техническое многообразие. Как отмечают
сами производственники, рынок изобилует
предложениями иностранных и отечественных
производителей. Наши заводы активизировались именно в последние годы, решений по
производительности несколько – начиная от
10 т/ч и заканчивая 40–50 т/ч. Цены вполне
приемлемы для хозяйств. Но вместе с тем надо
отметить, что не все машины с российской пропиской пока являются отличной альтернативой
импортным. Например, ряду хозяйств Юкаменского, Завьяловского и Кезского районов принесли разочарование зерновые карусельные
сушилки, произведённые в соседнем регионе.
Как выяснилось в ходе эксплуатации, они не
обеспечивают указанной в паспорте производительности. Такое бывает, когда модель слепо
копируется с зарубежных аналогов, объясняют
специалисты.
Сегодня в обновлённых КЗС работают зерносушилки новосибирских, нижегородских, воронежских, татарских, оренбургских, пермских
и других производителей. Ряд хозяйств сделали выбор в пользу американской колонковой
(модульной) сушилки, популярность приобретают английские установки… Представленные
марки и типы зерносушилок действительно
удивляют разнообразием – карусельные
универсальные СКС-100, колонковые типа СЗТ
(модели 2,5, 5, 8, 10), шахтные типа Р1-С30Г
с производительностью 30 т/ч, конвейерные
Alvan Blanch. Есть и передвижные, работающие в циклическом режиме, ряд хозяйств
присматривается к сотовым зерносушилкам
блочно-модульной схемы, унифицированные сушильные блоки которых позволяют
компоновать установку различной производительности – оптимальный вариант для тех,
кто планирует увеличение пашни. Наибольшую
популярность среди производственников получила марка СоСС-6.
Главный вопрос аграриев, которые планируют обновление зерносушильных мощностей, –
какая установка технологичнее и экономичнее?

Ведь в нынешних условиях сушка – это уже не
только способ понижения влажности зерна для
закладки его на длительное хранение. Учитывая
то, что сушка зерна носит сезонный характер,
важна оптимизация процесса и снижения затрат на топливо, электроэнергию и удельную
металлоёмкость. Конечно, расход топлива
зерносушилки зависит от многих факторов,
влияние оказывает и окружающая среда, и вид
просушиваемого материала, и его назначение,
также начальные параметры – влажность,
засорённость и так далее. Но модели нового
поколения зерносушилок сделаны на основе
конструкторских и научных достижений.
Экономный расход топлива в них достигается
двойным непрерывным потоком – загрузка
и выгрузка зернового материала происходят
одновременно, – рекуперацией тепла из зоны
охлаждения высушенного зерна, универсальностью за счёт широкого диапазона режимов
работ и обработки разных культур, способностью без предварительной очистки справиться
с любым зерном, даже при наивысшей влажности и степени загрязнения. У селян возросли
требования к оборудованию послеуборочного
цикла и в связи с проводимой семеноводческой
работой, стремлением обеспечить себя собственным семенным материалом. А это требует
щадящего режима сушки, в идеале – автоматического управления температурой просушки
и скорости продвижения зерна, регулировки
глубины потока в зависимости от влажности
зерна, автоматического контроля влажности
зерна на выходе. Ведь при правильно подобранном режиме сушки происходит физиологическое дозревание зерна и улучшение его
посевных качеств. Кроме того, немаловажна
лёгкость очистки сушилки, особенно при сушке
разных партий семенного зерна.

Уйти от расточительности
Не зря хозяйства постепенно отказываются от
сушилок барабанного типа – шахтные, можно
сказать, остаются долгожителями. Именно на
таких установках в советские годы повсеместно

Зерно – это живой
организм, в котором
происходит
непрерывный обмен
веществ. Если
влажность превышает
15%, оно начинает
интенсивно дышать.
осуществлялась подготовка зерна к хранению.
«С появлением современных технических
решений в полной мере стали очевидны несовершенства последних по экономической
эффективности, качеству высушенного материала, удобствам эксплуатации, – рассказывает
индивидуальный предприниматель Вячеслав
Анатольевич Кельдиаров. – Существенный
недостаток барабанных установок – значительные эксплуатационные расходы из-за высокой
энергоёмкости процесса сушки. Она происходит смесью топочных газов с воздухом, и подогрев воздуха в теплообменнике до высоких
температур приводит к неоправданно большим
энергозатратам. В этом случае не удаётся избежать и непроизвольных потерь тепла, велик
риск возгорания зерна.
Неосторожная эксплуатация может привести к пожару и в шахтных сушилках. Но их
самый большой минус в том, что не обеспечивают сушку зерна высокой влажности в потоке.
Например, при влажности 18–19% необходим
двух-трёхкратный пропуск зерна через зерносушилку. А это опять значительный расход
электроэнергии».
К неэффективности использования энергии
теплоносителя приводит и контакт осушаемой
массы с нагретыми металлическими частями
конструкций. Это нередко наблюдается в высоких шахтах. Ведь зерно в них в процессе
сушки непрерывно ворошится. Оно движется
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Тема номера / Зерносушилки

Пётр Александрович ЧЕКМАРЁВ,
директор Департамента
растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений
Минсельхоза России:
«Сегодня необходимо приобрести 4,5 тыс.
единиц зерносушильного оборудования,
тогда как финансовые возможности наших производителей позволяют закупить
лишь 200 единиц».

под собственным весом сверху вниз, испытывая повышенное давление под воздействием
выше находящейся массы, при этом перемещение сопровождается трением как между
зёрнами, так и металлическими поверхностями
оборудования. В силу исключительно высокой
теплопроводимости стали, в сто раз превышающей теплопроводимость бетона или кирпича,
температура на наружной поверхности стальных коробов, обтекаемых зерном, практически
равна температуре теплоносителя. Грозит это
и локальным перегревом зерна, при котором
возможна денатурация белка в зародыше, то
есть потеря посевных качеств. Процесс перегрева зерна из-за прямого контакта с горячим
коробом усугубляется ещё и тем, что скорость
движения зерна, скользящего по коробу, немного меньше скорости движения зернового
потока между коробами. Для возможного
устранения этого в шахтных зерносушилках
короба необходимо делать двустенными, но
это удорожает сушку.
«Следует отметить и конструкторскую
особенность установки – продолжительный
процесс сушки приводит к тому, что оболочка
зерна, находящегося в нижних слоях, начинает
спекаться, – продолжает эксперт. – Но особенно подводят колонковые сушилки, в которых
снимается не более 3–4% влаги. Для сравнения: современные карусельные сушилки спо-

СПК «Родина» Граховского района
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койно обеспечивают влагосъём до 5% за один
производственный цикл при любой начальной
влажности».
В них процесс сушки происходит в полуметровом горизонтальном слое зерна на решётчатой карусельной платформе при поточно-непрерывном цикле загрузки и выгрузки. Слой зерна
продувается сквозь решётку мощным потоком
тёплого воздуха. По мере сушки зерно в нижней
части слоя отделяется и выводится из сушилки,
а сверху слой автоматически дополняется новой
порцией влажного зерна. Материал находится
в зоне повышенной температуры минимальное
время, сушильный агент весь проходит через
вышележащий верхний слой материала и полностью отдаёт ему избыток тепла, а температура
зерна достигает допустимых значений только в
нижней части слоя.
В советское время сушилки такой конструкции тоже применялись, но были не поточного
типа, как сейчас, а работали в циклическом
режиме. Хозяйства их использовали преимущественно для сушки семян многолетних трав,
но наибольшее применение находили там, где
занимались возделыванием льна-долгунца.
Сегодня многие присматриваются к современным карусельным моделям и берут
на вооружение, и небезосновательно – это
самый оптимальный вариант для сохранения
качества семенного материала и экономии тепла при сушке. Ни барабанные, ни
шахтные, ни колонковые не обеспечивают
такого щадящего температурного режима
сушки при минимальном травмировании
защитной оболочки зерна, как карусельные.
Поэтому соответствующе и квалифицируются – карусельные семенные (универсальные)
сушилки. «По отзывам хозяйств, карусельная
сушилка расходует в 1,5 раза меньше топлива по сравнению с сушилками шахтного типа.
Она позволяет добиваться всхожести семян
на уровне 96%. Модульные, и прежде всего
передвижные, выдают результат не более
60%», – резюмирует Вячеслав Анатольевич
Кельдиаров.
Карусельные сушилки уже работают
в хозяйствах Балезинского, Игринского,
Ярского, Шарканского, Сарапульского районов.
А в «Пихтовке» Воткинского и вовсе обзавелись тремя подобными установками. Этот вариант всё-таки больше подходит для небольших
хозяйств, имеющих 1–1,5 тыс. га зерновых и
обеспечивающих себя семенным материалом,

ООО «Родина» Можгинского района

отмечает Кельдиаров. Они очень просты в
обслуживании и доступны по цене.

Сушка на конвейере
Явные предпочтения обозначились и у крупных
зернопроизводящих хозяйств республики, занимающихся производством продовольственного зерна, семеноводством зерновых и многолетних культур. Они в основном делают ставку
на сушилки непрерывного потока конвейерного
типа, разработка этой конструкции принадлежит британской компании Alvan Blanch. Главная
особенность этих сушилок – два наклонных
ложа, состоящих из специальных стальных
пластин, собранных в виде жалюзи, сквозь
которые проникает горячий воздух, продувает
и увлекает за собой зерно. Верхнее ложе предназначено для сушки зерна, нижнее – для его
досушивания и охлаждения. За счёт подачи
большого количества горячего воздуха через
относительно небольшой слой зерно сушится
во взвешенном (псевдосжиженном) состоянии. Так достигаются оптимальные условия
конвекционного нагрева каждого зёрнышка.
Влажное зерно подаётся в накопительный
бункер, из которого самотёком равномерно
распределяется по всей ширине ложа через заслонку, регулирующую толщину слоя зерна на
верхнем ложе в зависимости от его влажности.
Процесс просушки происходит равномерно, без
горячих точек, нет никаких течений, отсутствует
контактный перегрев и сдавливание зерна. То
есть масса продвигается свободно и равномерно, нигде не застревает. А поскольку нет трения
о горячие металлические поверхности, то оно и
легче отдаёт влагу – можно просушивать зерно
с любой начальной влажностью, даже очень

Возможно, на повестку
дня в России будет
вынесен вопрос
субсидирования
приобретения
сушильного
оборудования
с 35%-ным
возмещением затрат.

СПК «Новый путь» Кизнерского района
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высокой. «По принципу работы она схожа с
карусельной сушилкой, также имеет щадящий
режим и позволяет готовить качественный
семенной материал», – подытоживает эксперт.
Более того, в отличие от шахтных и колонковых зерносушилок, в ней можно сушить
неочищенный зерновой ворох с любой стадией
загрязнения. А очищать сухое зерно от примесей намного легче, чем влажное. В первых,
как правило, растительные примеси могут вызвать проблемы, застревая ворохом, блокируя
каналы, перегреваясь и воспламеняясь. Alvan
Blanch доводит зерно любой влажности до
гостовских кондиций за один проход, есть примеры по стране, когда за один проход снимали
влажность с 35% до 14%! Рекуперация горячего воздуха из охлаждающей секции входит в
стандартную комплектацию.
Для Удмуртии подобные зерносушилки –
относительно новый вариант, первым её в республике поставило ООО «Родина» Можгинского района. Работает здесь она уже четвёртый
сезон. «Мы специально выезжали в Пермский
край для изучения этой технологии. Предлагали и американские установки, но выбор всё
же сделали в пользу английской. «Подкупила»
универсальностью и работой в полном автоматическом режиме, процесс сушки не зависит
от ошибок обслуживающего персонала. Весь
товарный материал мы пропускаем через эту
сушилку, сушим зерно всех возделываемых
культур – зерновых, люцерны, клевера, рапса,

в один год пропустили даже зерно кукурузы.
Качество – отличное. Можно просушивать, не
опустошая сушилку, – партии зерна следуют
одна за другой, это исключает простои оборудования и, соответственно, потери энергии на
нагрев», – делится главный агроном хозяйства
Михаил Иванович Пудов.
В зависимости от влажности и типа зерна
задаётся нужный режим сушки, и программа
всё делает сама – контролирует и поддерживает температуру зерна и агента сушки с
точностью до 0,1 градуса, регулирует скорость
движения зернового потока. Максимальная
скорость движения – 110 см/мин., датчики температуры исключают недопустимое
превышение температуры. В итоге никакой
пересушки и недосушки. Работает установка и
в ручном режиме, рабочий процесс регулируется с помощью четырёх параметров –
скорость продвижения зерна, глубина слоя,
температура просушки и объём подаваемого
воздуха. Очень хорошо решается проблема
удаления выделяющейся зерновой пыли – в
месте пересыпа зерна с верхнего на нижнее
ложе подключается трубопровод системы
аспирации. «Не устраивает только один фактор – производительность 14 т/ч. Не успеваем
высушивать поступающее с полей зерно,
поэтому при подработке фуражного зерна
приходится задействовать старую барабанную
сушилку. Надо было брать помощнее», – заключает он.

Михаил Иванович ПУДОВ,
главный агроном ООО «Родина»
Можгинского района:
«Мы специально выезжали в Пермский
край для изучения технологии. Предлагали и американские установки, но выбор
всё же сделали в пользу английской.
«Подкупила» универсальностью и работой в полном автоматическом режиме,
процесс сушки не зависит от ошибок
обслуживающего персонала».

После того как провели первый сезон,
родинцы представили свою новинку всем
специалистам республики – на базе хозяйства
прошёл республиканский семинар. Работой
конвейерной зерносушилки впечатлились
многие, и сегодня она есть и в СПК «Удмуртия»
Вавожского района, две установки приобрели в
соседнем «Колосе», перешли на конвейерную
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Тема номера / Зерносушилки

КФХ Семёнов А. Л., Кизнерский район

СХПК «Колос» Вавожского района

Приобретение в УР
сортировальносушильной техники, шт.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

11
3
30
22
51
18
30
28
3
5
74
21
12

сушилку и в СПК «Степанёнки» Кезского района. «Теперь у нас две отличные сушилки, одна
производительностью 25 т/ч, вторая – 19 т/ч.
Кроме того, заменили КЗС-20Ш на новую –
КЗС-30. То есть практически уже завершили
реконструкцию зерносушильных комплексов», – отмечает главный агроном СХПК колхоз
«Колос» Андрей Валерьевич Родионов.
Сегодня здесь присматриваются ещё к
одной установке с двухпоточной системой,
на этот раз российского образца. Заявленные
характеристики те же самые – снятие любого
начального процента влажности до необходимых параметров, возможность просушивать
зерно любых сельхозкультур без предварительной очистки (отделение лёгких примесей
происходит в процессе просушки). При этом
разные партии просушиваемой массы или
разные культуры могут следовать одна за
другой без перемешивания и без простоев в
работе, расход дизельного топлива – 1 л/т...
При этом её стоимость ниже в 1,5 раза, чем
английского собрата. Такие агрегаты уже
эксплуатируются в Воронежской и Липецкой
областях.

Андрей Валерьевич РОДИОНОВ,
главный агроном СХПК колхоз
«Колос» Вавожского района:
«Теперь у нас две отличные сушилки,
одна производительностью 25 т/ч,
вторая – 19 т/ч. Кроме того, заменили
КЗС-20Ш на новую – КЗС-30. То есть
практически уже завершили реконструкцию зерносушильных комплексов».

В экстремальных погодных условиях хорошие зерносушилки – это единственная надежда
спасти урожай, достаточно вспомнить 2015 год,
когда зерно с отдельных полей поступало с
влажностью 30%! Это оборудование обеспечивает более раннее начало уборки, поскольку
не нужно выжидать приемлемой влажности
зерна, а это сокращает общий период работ и
позволяет завершить их в более комфортных
условиях. Когда идут сентябрьские дожди, то и
техника изнашивается интенсивнее, на мокром
поле расходуется больше горючего, да и сама
земля сильно переуплотняется. Все эти минусы
хорошо знакомы производственникам. Поэтому зерносушильный комплекс – не роскошь, а
производственная необходимость. 

НАШИ КУЛИБИНЫ
Сушилка Широбокова
Сушилку, которая используется в хозяйстве
Николая Евгеньевича Широбокова, фермера
Шарканского района, для сушки зерна и семян,
он соорудил сам. Точнее, усовершенствовал
то оборудование, которое изобретено давно и
хорошо всем знакомо – напольную подовую
сушилку.
Механизм её прост. Устройство представляет собой стол, на котором установлена мелкая
ячеистая сетка. Фермер установил рядом

СЕТКА
ШЛАНГ

ПЕЧЬ

ВЕНТИЛЯТОР

НАСОС
ТЕПЛООБМЕННИК
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с печкой (топим дровами) теплообменник,
который подаёт тёплую сухую струю воздуха в
подполье, из подполья – на стол.
«Раньше при такой сушилке топили печь и
делали дымоход, с дымом тёплый воздух проходил через зерно, сушил его, – рассказывает
Широбоков. – Известно, что дым обволакивает
зерно, в результате чего оно приобретает
определённый привкус, который не нравится коровам: фураж «с дымком» они плохо
едят. А у меня дыма нет – он уходит в трубу
благодаря теплообменнику. На зерно идёт
чистый тёплый воздух, на выходе мы получаем
чистейший продукт.
Пропускная способность моей сушилки 8 т,
если зерно сухое (как в прошлом году), то пропуск увеличивается до 10 тонн. Обычно в обед
мы зерно загружаем в сушилку, к вечеру оно
уже поспевает. Одной сушилки стало мало –
сделал вторую такую же.
Кстати, агрономы знают, что не каждая
сушилка подходит для семян. Например,
сушилка с открытым огнём сжигает зародыши.
А моё оборудование можно использовать и для
семян».

Сортировка Мерзляковых

В течение трёх лет Мерзляковы, фермеры
Можгинского района, пользуются своим изобретением – сортировкой для семян. Андрей Николаевич Мерзляков рассказывает: «Сортируем
семена потоком воздуха с помощью вентилятора. Каркас самой сортировки сделан из металла,
обшита фанерой с целью удешевления проекта
и облегчения конструкции. За час удаётся
пропускать около трёх тонн. Закладываем мы в
накопительный бункер почти сухое зерно из-под
комбайна, из накопительного бункера равномерной подачей оно засыпается в сортировальную
камеру. Благодаря потоку воздуха происходит
деление зерна на фракции».

Агропром Удмуртии
№ 8 (154) август 2017 г.

От образа – к результату
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Компания «АТМ» – официальный представитель завода АО «Мельинвест» в Удмуртской
Республике – развивает новое направление деятельности – продажа и монтаж
оборудования для КЗС, комбикормовых заводов и элеваторов.

АО «Мельинвест» создаёт оборудование
на основе последних научных исследований
и разработок, используя прогрессивные
технические решения. Вся продукция – высочайшего качества: оборудование выполнено
из оцинкованной стали, оснащается итальянскими комплектующими, может работать
как на газовом, так и на дизельном топливе.
Оно высокопроизводительное и одновременно энергосберегающее. Ежегодно завод
продаёт более 100 единиц оборудования.
Оборудование «Мельинвест» имеет сертификат российского производства и может
подлежать субсидированию, в частности,
по правительственной программе № 1432.
Весь объём субсидирования равен 15% по
программе № 1432, плюс 15% по программе
Минпромторга.
– Этим летом мы принимали участие в
ежегодной выставке-демонстрации «День
поля-2017», – рассказывает заместитель
директора ООО «АТМ» Дмитрий Алексеевич
Блохин. – Представленные нами образцы
оборудования АО «Мельинвест» вызвали
интерес у селян. Мы привлекли людей
качественной и надёжной техникой и готовы
обеспечивать хорошими зерносушилками
всю Удмуртию.
Компания «АТМ» готова к поставке в
хозяйства региона как единичного оборудования для сушки и очистки зерна, так и больших промышленных комплексов. Кроме того,
она располагает кадровыми, техническими и
технологическими ресурсами для создания
современных высокопроизводительных КЗС.
В прошлом году ООО «АТМ» приступило
к реализации проекта по модернизации
зерносушильного комплекса в СПК «Родина» Граховского района. На существующий
объект завезено и смонтировано новое
оборудование Vesta 30 завода «Мельинвест»,
способное перерабатывать в том числе и
мелкосеменные культуры, такие как рапс.
Этим летом производится монтаж завальной

ямы, строится зал с очистительными агрегатами. К новому зерноуборочному сезону
планируется эксплуатация нового оборудования в полном объёме.
В ООО «Зуринский Агрокомплекс» выполняется модернизация поставленного оборудования по очистке зерна БИС-100. В Ярский
район поставлены мобильные зерносушилки
OZSU (Турция), которые экономичны по
затратам электроэнергии, газа и дизеля. На
ООО «Экоферма «Дубровское» Киясовского
района в прошлом году установлен триерный
блок. В ООО «Россия» Можгинского района
поставлены два триерных блока производительностью 16 т в час каждый.
Компания «АТМ» ведёт поставку комбикормовых заводов стационарного типа
«Мельинвест», которые позволяют реализовать эффективные технологии приготовления адресных кормов. В автоматическом
режиме линия готовит точно рассчитанный
рацион для каждой половозрастной группы
животных, повышая продуктивность с минимальными затратами для хозяйств.
Приобретая комбикормовые заводы
Buschhoff (Германия), у заказчика есть
возможность поставки продукции после
капитального ремонта и новых образцов.
Их можно как перевозить на машине, так и
устанавливать стационарно.
Вся продукция завода отличается высокой
надёжностью в работе. Но в случае поломки
компания «АТМ», взявшая на себя обязательства по выполнению гарантийных и сервисных работ, готова оперативно выехать к
заказчику. Завод даёт на мобильные сушилки
AGRIMEC, Италия, гарантию один год, а мы
готовы продлить её до 10 лет при условии,
что дважды в год оборудование будет подвергаться сервисному обслуживанию.
Компания «АТМ» предлагает также
рассрочку платежа – каждый случай рассматривается индивидуально. К примеру,
если строительство КЗС идёт пять месяцев,

то платёж можно разбить частями на этот
срок.
В Удмуртии начинается строительство силосных складов нового поколения. Существующие ангары напольного типа утрачивают
свои позиции, так как при хранении они заполняются менее чем наполовину. К тому же
при попадании влаги в склад зерно «сгорает». В силосах можно эффективно использовать до 90% пространства. Их неоспоримое
преимущество – отсутствие ручного труда,
т. к. все процессы автоматизированы. При
обнаружении влаги в автоматическом режиме включается вентиляция и просушивает
зерно до нужного показателя. Силосы для
хранения зерна бывают плоскодонными и
конусными объёмом от 35 до 20 тыс. куб.
метров. Зерно может храниться неограниченное время. Защитное цинковое покрытие
обеспечивает стойкость конструкции к коррозии не менее 30 лет.
Специалисты компании «АТМ» подберут для вас необходимое оборудование и
материалы, выполнят проектирование, будут
сопровождать вас на протяжении всех установочных и пусконаладочных работ. 

ООО «АТМ»
426049 УР, г. Ижевск, ул. Гагарина, 83/1.
Тел.: (3412) 32-00-55, 32-00-56,
8-965-844-60-60
e-mail: atm-ur@mail.ru
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СУШКА
НА ВСЕ ВРЕМЕНА
XIX ВЕК
В России влажное и сырое зерно сушили в снопах или в специальных шалашах-овинах. Вот что
можно прочитать об овине в словаре В. Даля: «Овин – это строение для сушки хлеба в снопах
топкою. Главная часть его – яма, в которой разводится огонь; над ямой сушило или колосники,
где на решетинах насаживаются снопы».

Первыми зерносушилками, которые
использовались в нашей стране, были
подовые. Они представляли собой печи,
на поверхности которых высыпали
зерно.

На смену подовым пришли стеллажные
и сетчатые зерносушилки, которые
располагались в один или
в несколько ярусов над специальной
печью. Горячий воздух проходил через

Начато строительство сушилок ВТИ-8
(производительность около 9 т/час),
а потом ВТИ-15. Их разработал Всесоюзный
теплотехнический институт им.
Дзержинского. В этих сушилках была одна
сушильная зона, они активно использовались
при строительстве элеваторов. В них зерно
сушили смесью топочных газов с воздухом,
в отличие от сушки воздухом, подогретым
в калорифере. В топках стали использовать
уголь, торф, дрова. Некоторые сушилки ВТИ
на юге были сооружены с топками на мазуте.
Недостатки ВТИ: только одноступенчатый
режим сушки, имеют большую толщину
продуваемого слоя (250 мм), большую
скорость отработавшего АС, вертикальный
слой зерна у стенок шахт не продувается
АС и воздухом и поэтому не подсушивается
должным образом, у выпускных устройств
есть свои недостатки.

Первая шахтная зерносушилка в нашей
стране была выпущена под торговой
маркой «Успех». В её конструкции была
предусмотрена охладительная камера,
производительность оборудования
составляла 4–6 т/час.

1924

слой зерна, находящийся на сетке, а
через вытяжные трубы – наружу.
В сушилке Румянцева впервые был
применён принцип ступенчатой сушки
зерна.

1930

Широко были распространены
сушилки ВИСХОМ – зерносушилка,
производительность которой
составляла 1 т/ч. Она отличалась
от сушилки ВТИ-8 в основном
тем, что горячая и холодная часть
шахты обслуживается одним
вентилятором, работающим на
всасывание. Позже они подверглись
реконструкции для повышения
производительности и улучшения
качества сушки.

1932

КЗС-20

Сушилка Рандольфа

СТАЦИОНАРНАЯ СЗШ предназначена
для зерна, предварительно очищенного
от сорной примеси. Недостаток –
небольшая производительность,
большой расход энергии.
СЗШ-16 состоит из двух параллельно
расположенных шахт, установленных
на общей станине, и двух выносных
охладительных камер. Для подачи
сырого зерна и передачи просушенного
зерна из шахт имеется четыре нории.
Сушильная шахта состоит из двух
или четырёх однотипных секций,
поставленных одна на другую.
В каждой секции имеется 14 рядов
коробов, по восемь в каждом ряду.
Верхние секции повёрнуты
по отношению к нижним
на 180 о. Охладительная
камера состоит из двух
вертикальных цилиндров

У БАРАБАННОЙ СЗПБ-8 рабочий
орган – пустотелый стальной цилиндр
(барабан), расположенный под углом

Строительство сушилки ДСП-12 с одной
шахтой (12 т/час) и ДСП-24 с двумя
шахтами (24 т/час). Имеют двухступенчатый режим сушки. Для уменьшения
толщины продуваемого слоя короба
расположены более часто, чем в ВТИ.
Отсутствует между сушильной и охладительной шахтами промежуточное
выпускное устройство периодического
действия, в результате увеличивается
зона сушки по высоте и увеличивается
производительность сушилки.
Конструкция сниженных по высоте
сушилок ДСП-24-си (20 т/час) – для
установки в здании сушильно-очистительной башни (СОБ). Оборудование,
установленное в СОБ, позволяет принимать зерно с автотранспорта, очищать,
сушить и отгружать в склады.
ЗСПБ-2 – подходила для сушки
травяной сечки, производительность
достигала 4 и 8 т/ч.

Широкое распространение
передвижной сушилки
«Кузбасс» – первой
передвижной модели,
позднее она стала называться
«Десна-ЗСП–1,5» (1,5-2 т/час).
И стационарная ЗСВ-47
ВНИИЗ (2,3 т/час). В отличие
от ВИСХОМ приспособлена
для работы на двухступенчатом
режиме.

1950

с перфорированными стенками и
конусным дном. Зерно выводится при
помощи шлюзового затвора.
Стационарная СЗС-2 предназначена
для установки на открытых площадках.
Состоит из одной шахты, приводного
механизма, вентилятора, двух норий,
топки. Недостаток – небольшая
производительность (2 т/ч); небольшая
ёмкость надсушильного бункера;
недостаточная ёмкость охладительной
камеры.

1951

35° к горизонту для перемещения зерна.
Сушилка СЗПБ-2 имеет два барабана –
сушильный и охладительный.
Преимущества рециркуляционных
зерносушилок: возможность сушки
любой культуры любой влажности и
снятие необходимого количества влаги
без прекращения процесса; возможность
удаления после сушки лёгких
примесей; возможность полностью
автоматизировать процесс; экологически
и пожаробезопасные.

Передвижные
сушилки ЗСПЖ-8
предназначены для
сушки небольших
партий зерна с
различным составом
примесей, различной
влажностью в месте
уборки урожая.
Состоит из двух
шахт, в которых две
сушильные (по два
ряда коробов) и одна
охладительная зоны
(4– 5 рядов коробов).

1957

Перевод сушилок на
жидкое и газообразное
топливо и оснащение
их приборами для
автоматической
регулирации процессов
горения.

1960
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Судьбу в свои руки

Алевтина
МИТРОФАНОВА

27 июля фермеры республики отметили профессиональный праздник – День фермера.
По сложившейся традиции каждый раз собираться в новом месте праздничная встреча
в этом году состоялась на шарканской земле, в усадьбе Тол Бабая, и, надо отметить,
впервые она прошла по-деловому.

П

рофессиональный праздник российского крестьянства практически
во всех регионах страны широко
отмечают уже 11 лет, особый
характер он носит и на удмуртской земле. Вот
ещё одно доказательство того, что за 26 лет
развития фермерское движение получило
государственное и общественное признание.
Этот сектор аграрной экономики убедительно
демонстрирует самые высокие темпы роста
производства, самую быструю отдачу от вложений. Сегодняшний фермер – это хороший
хозяйственник, производственник, экономист,
который по-прежнему живёт и болеет землёй.
Эти слова можно в полной мере адресовать и
всем удмуртским фермерам.

В условиях сложного
полугодия фермерские хозяйства
в производстве
молока дали прирост
на 12% к уровню
прошлого года.
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Покоряя фермерскую стезю
Сегодня в республике зарегистрировано
1407 КФХ. Из них реально работают 550
хозяйств, обеспечивая весомый вклад в совокупный валовой продукт агропромышленного
комплекса. За ними закреплено 132 тыс. га
сельхозугодий, это 12,8% от общей посевной
площади, они производят 8% молока в общем
объёме. Вот и в нынешнем году фермерство
Удмуртии подошло к своему празднику достойно. «В условиях архитяжёлого полугодия
фермерские хозяйства в производстве молока
дали прирост на 12% к уровню прошлого года,
опередив тем самым наших крупных производителей, – отметил и. о. министра сельского
хозяйства и продовольствия республики Александр Аркадьевич Прохоров. – И это заслуживает самой большой благодарности – фермеры
не склонили голову. Надеюсь, что эта динамика
продолжится – развитие фермерского сектора
идёт большими темпами, и фермерский потенциал республики остаётся высоким».
В честь праздника поздравительные телеграммы от министра сельского хозяйства
России Александра Николаевича Ткачёва
и президента Ассоциации крестьянских и
фермерских хозяйств России Владимира
Николаевича Плотникова, государственные
награды и почётные звания вручили самым

отличившимся. Передовиков, заслуживших
региональное и общероссийское признание,
в фермерском сообществе республики становится всё больше. Особые поздравления были
адресованы Михаилу Леонидовичу Бурлакову
и Валентину Кузьмичу Леконцеву, одним из
старейших фермеров Удмуртии – их удостоили
звания «Заслуженный фермер России». Не
забыли и о начинающих руководителях КФХ,
получивших одноимённые гранты в этом году.
Для них состоялось традиционное посвящение
в фермеры. Символикой вступления в ряды
работников сельского хозяйства уже не первый
год являются футболки с надписью «Фермер»,
которые и были вручены молодёжи...

Кризис надежды
О том, что фермерство Удмуртии становится
движущей силой, говорят не только производственные показатели, но и с каждым годом
укрепляющееся стремление фермеров твёрдо
отстаивать свои позиции и интересы. Казалось,
ещё совсем недавно они бились со своими
проблемами один на один, оставаясь разобщёнными и не умея, как говорится, думать
строем и в ногу. Но нынче впервые в рамках
празднования Дня фермера эти острые углы
были вынесены на широкое отраслевое
обсуждение в формате круглого стола. Участие
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в нём приняли представители Минсельхоза
УР, законодатели, контрольно-надзорные
органы. Фермерскому активу было что сказать
и предложить им. Ведь в каком бы направлении ни развивать своё дело, каждый фермер
испытывает массу проблем.
Картофелеводы и овощеводы пожаловались на балансирование на грани. Оптовая
стоимость картофеля – 7–8 руб./кг, это цена
15-летней давности! ЛПХ уже практически
прекратили возделывать товарный картофель,
площади картофельных полей снижают и
сельхозорганизации. Единственным стабильным производителем в республике остаются
фермерские хозяйства, но и многие из них
начинают задумываться: а стоит ли овчинка
выделки.

Властный произвол
В аналогичной ситуации животноводы – нынешние закупочные цены на молоко позволяют
лишь выживать. Из-за небольших объёмов
молочные заводы принимают сырьё у фермеров по цене, значительно меньшей, чем у
крупных молочных хозяйств. Для многих из
них выходом могла стать продажа произведённого молока в розлив на тех же мини-ярмарках – эти площадки ЛПХ и КФХ сегодня
используются лишь на 60%, но на это в нашей
республике наложен строгий запрет. За столом
закономерно прозвучал вопрос: почему же
в Ростовской, Иркутской и даже Самарской
областях разрешено продавать? Ведь здесь
достаточно предупредить потребителя, что
молоко надо употреблять после кипячения.
Компетентный ответ на этот вопрос способны
дать специалисты Роспотребнадзора.
Но на этом беды малых производителей не
заканчиваются – большими барьерами на пути
развития становятся новые «правила игры»,
которыми в последние годы не перестают
удивлять чиновники и законодатели. Так, большие опасения вызывает переход со следующего года на электронную ветеринарную сертификацию – как показал анализ, это требование
окажется не по плечу 20–30% фермерских
хозяйств республики. «До этого нас пугали
введением лицензирования на обращение с
навозом. Мы всё сделали согласно требованиям, в частности, обучили специалистов. Но,
как оказалось, это были пустые затраты сил,
времени и средств. И кто нам теперь объяснит,
куда ушли наши деньги? – высказала недовольство глава КФХ из Ярского
района Диана Викторовна
Егорова. – Сейчас нас
заставляют подготовиться к работе в системе
«Меркурий», а это
опять дополнительная
финансовая нагрузка на
хозяйство. А не случится
ли подобное и на этот раз?»
Что это, очередная законная
глупость? – задаются вопросом фермеры.
Так они уже окрестили введённый в 2014 году
запрет на подворный забой скота с целью последующей реализации полученной продукции.

Даже ветеринарные специалисты признают:
пострадали не только производители, но и потребители. Ведь скот как забивался на частных
подворьях, так и забивается, а продукты убоя
очень часто попадают перекупщикам. И невозможно проследить, по каким каналам сырое
мясо реализуется далее. Раньше его безопасность подтверждало ветеринарное клеймо, а
сегодня контроль весь потерян! Ведь для того,
чтобы соблюсти все требования, даже владельцу ЛПХ необходимо вызвать с ветстанции специалиста, заплатить за вызов и обследование,
потом он должен оплатить аренду торгового
места на рынке. И какая выручка в результате у
него остаётся? А фермер, имеющий поголовье
КРС в 100 голов, уже обязан иметь в штате
соответствующего специалиста.
«Мне абсолютно не понятно, чем плоха
была прежняя система? Теперь, для того чтобы
забить свой скот, мне приходится везти его за
80 км, где расположен ближайший к нашему
хозяйству убойный пункт», – вторит фермер
из Балезинского района Сергей Николаевич
Колотов. «По этому вопросу ещё четыре года
назад состоялось крупное совещание под руководством президента ассоциации фермеров
России, Украины, Белоруссии, Казахстана и
немецкого союза с участием фермеров из регионов. На нём все пришли к единому мнению – в
России при её географических масштабах надо
оставлять подворный забой. Министерству в
лице Александра Петрикова было предложено:
добейтесь этого решения. Позиция официальных лиц сегодня понятна. Получается, мы сами
себе создали проблему, а сейчас героически
её преодолеваем», – не пожалел критики председатель кооператива «Фермер Удмуртии» Пётр
Петрович Бобров.
В качестве меры, позволяющей вывести
средних и малых производителей из непростой
ситуации, в которой они оказались в результате
действия убойного регламента, было предложено создать в каждом районе модульные цеха
убоя и переработки, где обследование и выдачу
соответствующих документов будут осуществлять аттестованные специалисты. Здесь
же будут решаться и вопросы утилизации

Александр Николаевич КОЛОТОВ,
фермер Балезинского района:
– Сегодня отношение к нам, фермерам,
никакое. Никого не интересует, как ты
живёшь, какие у тебя проблемы. Помощи
нет, напротив, сплошные препоны в
развитии. Все ищут повод, как бы нам
отказать в положенной помощи. Например, я решил претендовать на грант на
строительство семейной фермы. На тот
момент моё предприятие имело статус
ИП – гранты полагаются только КФХ. Я подумал-подумал, сходил в банк, написал
заявление, сдал все документы, чтобы
поменять форму собственности, а в налоговой говорят: только закрытие. Хорошо.
Закрыл ИП, открыл КФХ, подал документы
на получение субсидий. Мне говорят: ты
человек новый, должен отработать год.
Прошёл год, снова подаю документы и
получаю отказ, мол, календарный год
с момента моего переоформления ещё
не истёк. В итоге два года работал без
субсидий, потерял более 200 тыс. рублей.
На мой взгляд, эта ситуация говорит о
безразличном отношении государства
к фермерам, хотя везде кричат о том,
что фермеры нужны стране, так как они
производят значительную долю сельхозпродукции.
боенских отходов. В отличие от стационарных
зданий в данном случае всё, что нужно, – это
привязать проект к местности с соблюдением
всех санитарно-защитных норм. Но все едино-
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Николай Евгеньевич ШИРОБОКОВ,
фермер Шарканского района:
– Раньше с нами, фермерами, никто не
считался, нас никто не награждал, никто
не замечал. Люди за глаза нас кулаками
называли.
Сейчас всё иначе: фермеров уравняли с
колхозами – и грамоты дают, и господдержка есть. Единственная разница была
в том, что молодым колхозникам давали
подъёмные, а работникам КФХ – нет. Но
теперь и этот вопрос решён. И люди нас
уважать стали.
Конечно, многого мы добились сами –
своей пробивной способностью. Например, КФХ исключали из списка юридических лиц в Гражданском кодексе РФ.
Поэтому сельские бизнесмены открывали
ИП. А мне было обидно: и торгаш – ИП, и
фермер. Мы ходили, требовали – в итоге
крестьянские хозяйства снова включили в
Гражданский кодекс.
И при том, что фермеры сейчас работают
наравне с общественными хозяйствами,
не много желающих открыть КФХ. Только
гранты и помогают – они дают стимул
работать, думаю, не будь господдержки –
никто бы в фермеры не пошёл.

душно согласились с тем, что надо выходить
в Москву с законодательной инициативой о возврате подворного
забоя скота. Такие предложения
сегодня поступают от многих
регионов.

На кого работаем?
Принимаемые подобного рода
решения наверху лишь усиливают
надзорную экспансию на производство, продолжили собравшиеся. Невозможно

Цифры

1 407 КФХ зарегистрировано
сегодня в республике

132

За фермерами закреплено
тыс. га
сельхозугодий, или 12,8% от общей
посевной площади

8% молока

КФХ производят
от общего объёма
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не отметить ужесточение ветеринарного надзора – как по качеству продукции, так и проверке
условий производства.
«Недавно нам выписали штраф в размере 20 тыс. руб., основание – несоблюдение
условий закрытого производства и отсутствие
огораживающего забора вокруг животноводческих помещений, – поделился глава КФХ
Алнашского района Владимир Ильич
Сергеев. – Но на какие средства
мы поставим этот «квадратный
метр?» Еле выживаем, надо
вовремя выплатить зарплату
и заплатить налоги. Попробуй
затянуть с уплатой обязательных
платежей в бюджет, тебя завтра же
закроют! Вот и приходится все получаемые субсидии направлять на их уплату. Да и
какой смысл вкладываться в этот забор, если
бешенством уже болеют даже мыши и ежи?
А ведь по сути за эпизоотическое благополучие
территории в ответе ветеринарные службы, почему же их не наказывают за распространение
опасных заболеваний? Получается, мы за это
несём ответственность. Я думаю, что те суммы
штрафов, которые мы вынуждены платить за
недобросовестную работу ветслужб, как раз
направляются на приобретение вакцин. Иначе
не объяснить нынешнюю ситуацию – вакцину
для животных против бешенства ставят, а
100%-ную гарантию того, что оно не заболеет,
не дают».
С этим столкнулись и в соседнем хозяйстве – СПК «Оркино», где вакцинированное
поголовье заразилось бешенством. «Случай
произошёл в праздничные дни, мы три дня не
знали, куда молоко девать! Ни один перерабатывающий завод не согласился его принимать.
Вынуждены были все объёмы утилизировать,
а для этого в каждые 20 кг сырья необходимо
было добавлять 1 кг обеззараживающего
средства, – рассказала руководитель Марина
Яковлевна Захарова. – Куда бы ни обращались за помощью, везде получали
отказ и равнодушие. При этом
комиссия, как коршун, ждала,
куда же мы будем выливать это
молоко, то есть сидели в боевой
готовности наложить на хозяйство штраф. Мне хочется задать
специалистам Главного управления
ветеринарии вопрос: где же результаты
вакцинации скота от бешенства? Понятно,
требование взыскания финансовых убытков
мы им не предъявим». Подытоживая всё вышесказанное, Пётр Петрович Бобров обратился
ко всем: «На кого работаем? На Россию или
соседнее государство?» Ответ от коллег прозвучал однозначный.
Впрочем, солидарной позиции от представителя надзорного органа участники круглого
стола всё же дождались. «Честно признаться,
я тоже не понимаю, почему закон предписал
проверять хозяйствующие субъекты планово
через каждые три года. Поступил сигнал –
выехал, тогда ни у кого вопросов не будет
возникать, – включился в беседу заместитель
начальника Главного управления ветеринарии

УР Лев Геннадьевич Бурдов. – Закон № 294-ФЗ
исключил принцип внезапности – при плановой
проверке мы должны предупредить предприятие за три дня, при внеплановой – максимум
за сутки. Соответственно, когда выезжаем, мы
уже не находим никаких следов некачественной продукции, нарушений и т.д.»
На совещании лейтмотивом
звучало предложение: нам уже
хватит кормить перекупщиков
и посредников и пора серьёзно задуматься над тем, как
заработать дополнительные
ресурсы. Чтобы малый бизнес
эффективно развивался,
необходимо, как это сделано
во всём мире, создавать мощную
кооперативную инфраструктуру, основой
которой должен стать сельскохозяйственный
агропромпарк для сельской местности. Там
бы в одном месте были сконцентрированы
различные виды переработки – продукции
молочного и мясного скотоводства, козоводства, рыбоводства, птицеводства и других отраслей животноводства, а также переработки
продукции овощеводства и садоводства. А
готовая продукция поставлялась бы на рынок
под единым брендом – сделано в Удмуртии
крестьянами. По такому пути начинают
работать в Челябинской, Ленинградской,
Свердловской областях.
В завершение мероприятия шарканские
фермеры передали переходящее знамя своим
соседям – воткинцам. Это значит, в следующем
году празднование Дня фермера состоится в
Воткинском районе. 

Сергей Николаевич КОЛОТОВ,
фермер Балезинского района:
– Информация по субсидированию постоянно меняется, а мы, производственники, из-за отсутствия времени не успеваем за ней следить. Держать для этого
специалиста не можем себе позволить.
Казалось бы, помощь в этом вопросе
должна исходить от районного Управления сельского хозяйства. Но, получается,
что управление занимается статистикой,
а также выступает в роли почтальона,
отправляя наши бумаги в Минсельхоз на
получение субсидий и т.д. Но они должны
не просто собирать с нас бумаги, но и
нести ответственность за эти документы.
К сожалению, этого нет – управления
сегодня никому не подотчётны и ни за
что не отвечают. Это неправильно.
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Не просто семья – команда
«Было у отца три сына» – так можно было бы начать повествование про фермерскую семью
Широбоковых из Шарканского района. Сыновья Николая Евгеньевича Широбокова –
его первые помощники в аграрном бизнесе. На торжественном совещании, посвящённом
Дню фермера, все трое были отмечены почётными грамотами.
иколай Евгеньевич фермерствует
с 1995 года. Ребята с детства помогают ему: во время посевной,
едва вернувшись из школы, бежали
в поле, к отцу. И сено убирать помогали, и
картошку копать. С детства привыкли к тяжёлому деревенскому труду и, конечно, другого
пути для себя не видели, как жить и работать
в деревне. Тем более отцу – главе КФХ – помощники всегда нужны. Вот уже четвёртый год
официально работают вместе.
Двойняшки Сергей и Александр отучились в сельхозакадемии, один – агроном,
другой – инженер-механик, как отец. Сергей
в вузе изучал пчеловодство, и сегодня он
ответственный за новое направление работы
КФХ – содержание пчёл и производство мёда.
Александр разбирается в технике, имеет права
на вождение практически любого транспорта,
летом сено косит, рулонит, во время уборки –
за комбайн садится.
Младший сын Антон не стал получать
диплом о высшем образовании – окончил
училище по специальности «Автослесарь»,
получил права на различные виды техники.
Работает и на тракторе, и на машине. Зимой
возит удобрения не только для своего хозяйства, но и по заказу соседних колхозов. Когда
надо, ремонтирует технику.
– Я счастлив, что мои дети работают со
мной, – говорит Николай Евгеньевич. – В недалёком прошлом я ходил по инстанциям,
добивался, чтобы молодёжь, пришедшая
работать в КФХ, наравне с теми, кто трудится в
колхозах, получала подъёмные. Районные власти поддержали меня в этом вопросе. И нам
удалось! Мои ребята получили от государства
деньги.
Фермерское хозяйство Широбоковых немаленькое – земли более 500 гектаров. Каждый
год расширяют площади – осваивают новые

РЕКЛАМА

Н

Семья Широбоковых

земли. Нынче обустраивают участок у бывшей
деревни Калиновка – место там удобное и
красивое.
Специализируются на растениеводстве:
выращивают картофель, зерно – ячмень и
пшеницу, многолетние травы – клевер, люцерну, тимофеевку. Корма поставляют владельцам ЛПХ трёх районов – своего, Шарканского,
а также Воткинского и Якшур-Бодьинского.
Фермер отмечает, что с каждым годом спрос
на корма растёт – зерно и сено уходят влёт,
частники подают заказы заранее. И даже то,
что нынче корма не отличаются высоким качеством, покупателей не смущает – берут всё.
С картофелем ситуация иная – спрос
падает. Поэтому картофельные площади
фермер сократил со 100 га до 20. Прошлогодний урожай осенью реализовать не удалось,
продавал по весне – благо, продукция хорошо
сохранилась.
– В последние годы погода нас не радует,
а мы, растениеводы, очень от неё зависимы, –

Несколько лет
Николай Евгеньевич
строил вместе с
сыновьями дома:
сначала для старших
сыновей, потом –
для себя. Сделано
на совесть и на
загляденье!

отмечает Николай Евгеньевич. – Начиная
с 2010 года то заливает, то сушит. В прошлом
году из-за засухи с зерновых собрал только
16 ц/га, хотя в прошлые годы урожайность
доходила до 25 ц. Нынче на отдельных
участках хлеба быстро выросли и полегли –
опять нехорошо. При нестабильных погодных
условиях не угадаешь, что посеять, внедрять
ли оросительную систему или не стоит. Потому всё больше задумываюсь завести скот,
тем более есть поддержка от государства.
Загвоздка – в выборе места под строительство фермы: то уклон в отношении деревни
неправильный, то скотомогильник близко.
Единственное подходящее место – в районе
бывшей деревни Калиновка (это моя земля).
Но там ни дороги, ни воды, ни электричества.
Если дорогу (4 км) можно построить, скважину для водоснабжения – пробурить, то с
электричеством сложнее: пока делают проект,
пока монтируют, пока в строй вводят, пройдёт
несколько лет. В общем, отсутствие условий
останавливает меня начинать стройку. Но
строить надо – это понимаю.
Пока, чтобы не жить только за счёт растениеводства, фермер купил пчёл – 25 ульев.
Это для начала. В перспективе планирует расширить пасеку до 200 ульев. Дело это интересное, прибыльное. И сын Сергей с увлечением
занимается пчёлами.
Семейное хозяйство Широбоковых, безусловно, является перспективным. У отца –
опыт, у сыновей – молодость, энергия,
интерес. Вместе они не просто семья, они –
команда, профессиональная, слаженная,
сильная. 

37

Событие / День фермера

Ключ к успеху
На Дне фермера в Шарканском районе большой интерес вызвало фермерское хозяйство
Николая Ивановича Собина. Потому что фермеров в республике много, а такой – один.

П

одытоживая встречу с фермерами,
один из специалистов сказал ёмко и
по сути: технология, по которой работает Николай Иванович, уникальная в своём роде, и она приносит результат.
Как бы нам всем хотелось иметь такие же
надои и урожаи, как в его хозяйстве! Поэтому
мотайте на ус.
Позже и. о. министра сельского хозяйства
и продовольствия УР Александр Аркадьевич
Прохоров на том же совещании вспоминал, что
когда он начинал работать в Шарканском районе, у Николая Ивановича Собина было всего
72 га площадей, а сейчас – в 25 раз больше!
По итогам прошлого года фермер получил
3,5 млн руб. выручки на одного работающего
в хозяйстве.

Экономика
должна быть экономной
При близком знакомстве с хозяйством любой
из присутствующих имел возможность
убедиться в том, что каждая вкладываемая
в развитие копейка просчитывается: для чего,
с какой целью, какой будет выход?

Вера Николаевна
СОБИНА,
глава КФХ

Фермеры не могли не обратить внимание на
то, что производственные животноводческие
корпуса расположены довольно близко друг к
другу, при этом общие площади расходуются
очень экономно. Показали гостям и барабанную зерносушилку. Но, как позже заметил
Собин, сейчас, наверное, можно обойтись и без

неё. Потому что зерно, необходимое им на семенные цели, легко высушить на солнце даже
при нынешнем влажном лете (один солнечный
день всё равно будет!). Не надо сушить столько, чтобы терпеть убытки, оплачивая газ или
электричество. Поэтому большую часть зерна,
заготовленного в КФХ, дробят, плющат и закла-

КФХ Собина Н.И. / Цифры

8 637 кг

надой молока
от коровы в 2016 г.
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753 головы
дойное
стадо

2000 голов
КРС

18 ц/га

урожайность
2016 г.

1800 га
пашни

70 человек
в штате
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Последние годы
в хозяйстве активно
занимаются
строительством:
возвели три новых
корпуса, два
реконструировали,
все – на беспривязном
содержании. Появились
новые доильные залы.
Николай Иванович СОБИН на встрече с фермерами республики
дывают на зернофураж (всё равно коровы при
съедании размачивают его слюной).
Выехали в поле, засеянное ячменём. И
опять для многих фермеров стало открытием то, что Николай Иванович использует в
основном аммиачную селитру – зачем покупать
сложные удобрения, если её хватает. «Вносите 100 кг амселитры (Собин вносит 80 кг в
действующем веществе. – Ред.) и убирайте
сорняки – тогда будете получать урожаи
больше 30 ц/га», – объясняет он. Тут же были
продемонстрированы образцы зерновых колосьев с поля: увесистые, тяжёлые, урожайные...
Сколько удастся собрать центнеров с гектара,
пока загадывать никто не возьмётся.

Что посеешь, то и пожнёшь

РЕКЛАМА

К выбору сельскохозяйственных культур в
хозяйстве относятся очень избирательно.
Бывая неоднократно в Америке, Собины
видели, что за океаном сеют только кукурузу и
люцерну, получая 12 тыс. кг молока от коровы.
В шарканском КФХ используется двухпольный
севооборот – возделывают ячмень и кукурузу.
Буквально на 50 га – овёс для телят. И всё.
В прошлом году Николай Иванович попробовал
занять небольшую площадь рапсом, но не получив достойного результата, рапсовый жмых
решил приобретать.
Нынче, проанализировав прогнозы на
летний сезон 2017 года, Собины пришли к
выводу, что при прохладной погоде заделывать
семена в почву лучше неглубоко – на 2–3 см,
внося 170 кг семян на гектар (хотя можно было
бы обойтись и 140–150 кг, замечает Николай
Иванович). При этом в поле работают всего
три человека – один сеет, второй производит загрузку, третий курсирует на машине от
поля до хозяйства. Однако есть варианты ещё
более рационального использования рабсилы.
Как-то при поездке в Канаду Николай Иванович
познакомился с фермером, который работает

в поле один на 24-рядной сеялке (причём поля
в Канаде такие же небольшие, как в Удмуртии).
В первый день он загружает семена в сеялку,
на второй – удобрения, а на третий – сеет.
По поводу ведущихся в последнее время
споров относительно структуры заготовленных
кормов Собин демократичен: «Если погода
позволит, будем заготавливать сенаж, нет –
силос». А сена в больших объёмах, по поводу
которого в этом году переживают все, ему и
не надо: «Нам необходимо 96 т сена, а у нас
200 лежит. Поэтому нынче вообще задачи
перед собой не ставим его готовить. Телятам
до 2,1 месяца мы ничего не даём, кроме овса
до 2–2,5 кг (ещё молока, комбикорма и воды).
Сено в этот период вообще есть вредно!»
К слову, есть ещё один нюанс в
содержании телят. Все клетки, в
которых они живут в холодных
условиях, подняты на высоту
50 см на сухую подстилку, потому что аммиак формируется
на высоте 10–15 см, и когда
телёнок дышит этими запахами,
у него возникают проблемы с
лёгкими, он начинает кашлять.

проблема – всем нужны тёлочки, а при работе
с эмбрионом остаётся тайной, кто в конечном
итоге родится (вероятность, что будет тёлочка,
50 на 50). Поэтому в последние годы многие, в
том числе и Собины, предпочитают работать с
однополым, сексированным семенем.
Хотя в Америке активно прибегают к
эмбрионам в тех случаях, когда фермер от
какой-то выдающейся коровы хочет получить
потомство.

Человеческий ресурс

В хозяйстве Собина работает 70 человек,
когда-то было больше, однако недостатка
в кадрах нет. На летнее время, в период отпусков, требовалась телятница, но она быстро
нашлась. В идеале в КФХ могли бы
обходиться и меньшим количеством
работающих, если бы изначально
животноводческие корпуса построили иначе – предположим,
не на двести, а на тысячу голов
скота, тогда смогли бы обойтись
одним доильным залом (а не
оборудовать три, как сейчас).
Люди, работающие здесь,
всегда
на виду. Нашим гидом по
Татьяна Эдуардовна
хозяйству вместе с Николаем
Здоровое потомство
ГОЛУБИНА,
Ивановичем была Татьяна ЭдуИз года в год животные, которых
главный агроном
ардовна Голубина, выполняющая
Собины демонстрируют на ресобязанности главного агронома
публиканской выставке сельшестой год, – замечательный, компетентный
хозживотных, завоёвывают призовые места.
во всех вопросах человек. Рядовые работники
В этом году впервые второе место заняла на
предприятия – операторы машинного доения и
выгуле тёлочка, выращенная из эмбриона.
механизаторы – тоже всегда в почёте, удостаНесколько лет назад Собины в стремлении
иваются наград различного уровня и достоинполучить идеальное животное открыли в своём
ства наравне с руководителем.
хозяйстве небольшую лабораторию, закупили
Но быть лучшим – не самоцель. Получить
соответствующее оборудование и заготовили
ключ к его величеству успеху и донести до
банк эмбрионов, которые могут храниться ведругих эти знания – вот что движет людьми,
ками. Но пока эта продукция не очень востремыслящими неординарно. Собины, безусловбована в Удмуртии, потому что приживаемость
но, из их числа. 
эмбрионов невысокая (примерно 40%). Вторая

Группа компаний Собиных в этом году не раз
принимала у себя гостей со всей республики.
В июне в Воткинском районе прошёл
республиканский День поля, в июле к Собиным
приехали фермеры Удмуртии.

Шарканский район
427053, УР,
д. Собино,
ул. Тамбырь, 5б.
Тел. (34136) 3-65-19
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Земное притяжение

К

вспоминает он. – Главное, смог заняться
ирилл Ефимович несколько раз
делом, к которому лежала душа».
принимал судьбоносные реше12 га – вот и всё, что было на начальном
ния, которые в корне меняли его
этапе. Стал на них выращижизнь. В первать картофель, зерновые
вый раз, отказавшись
и кормовые травы. Опыта
от высокооплачиваемой
в земледелии набирался
работы и размеренной
благодаря наставничеству
городской жизни, он ребывшего главного агрошил вернуться в родную
нома хозяйства Михаила
деревню. ДипломироСтепановича Парифонова –
ванного специалиста
он выстроил севообороты,
очень ждали в местном
подбирал сорта, поддержихозяйстве «Россия»
вал словом и делом и при
(ныне – «Ошмес»),
уборке урожая. На ощупь
приняли зоотехникоммог определять влажность
селекционером. Потом
зерна! Односельчане, видя
были должности зооКирилл Ефимович МИНЕЕВ,
трудолюбие Минеева и его
техника-селекционера,
фермер
хозяйскую смётку, стали
техника-осеменатора, заотдавать ему в аренду свои
ведующего МТФ, главного
паи, покупать у него выращенный урожай.
зоотехника. Но в 2002 году решил уйти на
Дела пошли хорошо: обрабатываемые пловольные хлеба. «Никогда не мечтал стать
щади расширились до 105 га, были куплены
фермером, это получилось спонтанно, –

два трактора МТЗ, зерноуборочный комбайн
«Нива», машина «Газель», построены навесы
для сена и склады для зерна. Чтобы занять
людей в зимнее время, приобретена лесопилка,
а семь лет назад фермер открыл в деревне и
магазин. Плохо работать его не приучили – любое дело он делает по-мужски основательно,
серьёзно. На совесть. Признаётся: его самая
главная фермерская забота – состояние почв.
Потому и сеет многолетние бобовые травы
в смеси, а под зерновые ежегодно вносит
минеральных удобрений не менее 30 кг д. в.
Значительная часть посевов яровой пшеницы
нынче проведена элитными семенами. Ведь
есть кому передать свои знания и опыт – сын
Дима уже изъявил желание продолжить дело
отца. Осталось лишь завершить учёбу, он на
последнем курсе ИжГСХА, и диплом специалиста-агрария будет в кармане. Да и сейчас он
уже настоящий помощник – сам обслуживает и
ремонтирует технику, проводит обработку почв
и посев культур. Своим примером отец показал:
фермерство – это образ жизни. 

РЕКЛАМА

Кириллу Ефимовичу Минееву, фермеру из дер. Ляльшур Шарканского района, 62 года.
Несмотря на солидный возраст, он по-прежнему у дел – развивает своё небольшое
хозяйство. Нынче исполняется 15 лет с того момента, как он фермерствует.

Горизонты надежд

Начало начал
Жизнь показала, что надежды были небеспочвенны. Иван Михайлович Захаров с тремя
работниками взял в аренду 25 га земель, засеял
зерновыми. Его жена Марина Яковлевна –
верная подруга и помощница в делах – отвечала
за бухгалтерию. Понимая, что далеко на одних
зерновых не уедешь, через два года купили
мельницу, взяв кредит под 75% годовых.
Но денег на развитие катастрофически не
хватало. Поэтому Иван Михайлович как специалист по механизации сельского хозяйства принял решение об открытии магазина по продаже
запчастей для сельхозтехники. И постепенно
жизнь наладилась. Появились в Писеево, где
работает фермерское хозяйство, и арочные
склады, и новая техника (тракторы и комбайн).
Расширялись посевные площади: сначала до
100, потом – до 292 га. Кроме основных зерно-
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вых культур – пшеницы, ячменя, овса – ввели в
севооборот картофель. Нынче под второй хлеб
занято 170 га площадей.

Новое поколение фермеров
Пока мать с отцом вели фермерское хозяйство,
подрастал их сын Михаил. Всюду следуя по пятам
за родителями, он уже не представлял себя вне
сельского хозяйства. Поэтому после окончания
школы поступил в сельхозакадемию на инженера
по переработке сельхозсырья. А после окончания
вуза, когда пришёл в фермерское хозяйство,
оказался вовлечённым во всё сразу.
И вот первая заслуженная награда нашла
молодого «бойца»: после шести лет работы
в хозяйстве на последнем Дне фермера, прошедшем в Шарканском районе, Михаил был
удостоен Почётной грамоты Министерства сельского хозяйства и продовольствия УР. О себе он

Михаил Иванович и
Марина Яковлевна Захаровы
на Дне фермера

говорит скромно: «Занимаюсь выращиванием
картофеля». И производственные результаты
фермерского хозяйства последних лет большими достижениями не считает. В прошлом году
урожай второго хлеба был невысокий (лучше
показали себя зерновые, даже в условиях засухи
они дали более 22 ц/га). Возможно, этот год будет более богатым на урожай. Есть все основания ждать хороших результатов: под картофель
внесли достаточно удобрений. Посеяли на выбор
семь сортов. Было бы что убирать – уберут.
В хозяйстве работает три картофелеуборочных
комбайна «Гримме».
Каким будет сезон-2017, покажет время.
Но какие бы очередные сюрпризы ни принёс
он – испытания на прочность или успех – однозначно и этот год станет ещё одним шагом к
достижению горизонтов, которые, как известно,
бесконечны. 

РЕКЛАМА

Фермерскому хозяйству Алнашского района «Инвис» в этом году
исполняется 20 лет. Инвис в переводе с удмуртского – горизонт.
Создав в 1997 году предприятие с таким многообещающим
названием, фермеры думали о далеко идущих перспективах
развития хозяйства и верили в силу успеха, не знающего границ.
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Если работать,
то быть лучшим!
Практика показывает, что можно и в фермерском хозяйстве получать высокие надои молока, иногда лучшие в своём районе. Пример
тому – КФХ Октай Халил оглы Мамедова Красногорского района.

Антонина Валерьевна ПЛЕТЕНЁВА,
заведующая фермой

РЕКЛАМА

Работа – круглые сутки
Мы приехали в хозяйство Мамедова, располагающееся в дер. Убытьдур, в самый разгар
рабочего дня. Сам глава был в поле – косил
травы, а другие тракторы с тележкой непрестанно курсировали с этого поля до силосной
ямы. Работа кипела и на ферме. Там телилась
корова, и срочно требовалась «акушерка» – послали машину в соседнюю деревню Потапово
за заведующей фермой Антониной Валерьевной Плетенёвой.
Мне как журналисту тоже предоставили
место в техтранспорте – в тракторе, так как
на обычной легковушке на поле невозможно
было заехать. Но, несмотря на такие сложные
погодные условия, работа не останавливалась
ни на минуту.
И все-таки мы улучили время, чтобы переговорить с Октаем Мамедовым. «Вот, – посетовал
он, – ещё одного трактора не хватает, чтобы
беспрерывно работать. Но в этом году мы рассчитываем заготовить силос самостоятельно, а
не закупать, как прежде. Сегодня уже заложили
700 т (на 24 июля. – Ред.), а надо ещё 300 тонн».

Октай Халил оглы
МАМЕДОВ,
фермер

Работа шла в поле, взятом несколько лет
предложение выкупить обанкротившееся
назад в аренду. Трава по пояс, кругом ромашхозяйство «Фотон», в котором ничего, кроме
ки, наклонишься – земляника в руки просится.
развалившейся фермы, не было. Сколько
К слову, на таких замечательных лугах и скот
пришлось вложить в это хозяйство денег для
пасётся круглосуточно, его пригоняют на
того, чтобы начать работать, потом – чтобы
ферму только на дойку. Мамедов утверждает,
выжить, а позже – чтобы развиться и дочто при таком режиме дня коровы имеют как
стичь сегодняшних результатов! «Сельское
минимум два преимущества – постоянную еду
хозяйство – это адский труд. Сейчас, во время
в достатке и экологически чистые условия сосенокоса, меня спрашивают: где живешь? А я
держания. Пасутся животные до 12 часов ночи,
говорю: сплю в коровнике, потому что домой
потом часа три отдыхают и снова пасутся, а в
ехать нет смысла – ночью пришёл на ферму,
пять утра их уводят на дойку. Коровам не приутром встал – и на поле. Одна доярка отпросиходится вдыхать малоприятный запах аммиака,
лась на месяц в отпуск, сейчас её заменяет моя
который традиционно скапливается в животножена. А бросить хозяйство уже жалко, столько
водческих помещениях, и они всегда чистые.
сил и средств вложено!» Самая большая
Зимой, конечно, рацион кормления КРС
проблема с кадрами. Местечко, где находится
другой. Силос, который приобретали в прошлом
хозяйство Мамедова, – деревня Убытьдур, в
году у соседей, вместе с сеном измельчали и
которой осталось три дома, в ближайшей Поперемешивали в миксере. Ко всему прочему
тапово – столько же. В основном в этих домах
давали комбикорм на всё поголовье скота,
проживают пенсионеры, поэтому работников
включая телят. Не случайно фермерское хозяйв своё хозяйство Мамедов привозит на время
ство Мамедова показывает высокие результаты
уборки – из Глазова. Помогают родственники:
в животноводстве. За 2016 год от каждой
Рафик Гурбанов работает на тракторе, зять
коровы здесь получили по 7771 кг молоТимур – на машине. Хозяйству повезло
ка – это самый высокий показатель в
с заведующей фермой Антониной
Красногорском районе.
Валерьевной Плетенёвой, которая
Ещё немного цифр. На
выполняет обязанности техникасегодняшний день в хозяйстве
осеменатора, а при случае может
содержится 114 голов КРС, из
и доярку подменить. Её рабочий
них 65 коров, это больше, чем
день начинается в пять утра, а
год назад. Валовое производство
дел невпроворот. Вот и в день намолока в 2016 году составило
шего приезда в хозяйство она
544 т (плюс 23%). Высшим сорпринимала новорождённого
Рафик
том реализовано 99% сырья,
телёнка. На республиканском
ГУРБАНОВ,
получен выход телят 95%, сохсовещании весной этого года
работник хозяйства
ранность молодняка – 100%.
Плетенёва, неоднократный
победитель и призёр конкурсов техников-осеТруд от слова «трудно»
менаторов, получила с высокой трибуны БлагоК осознанию, как работать экономически
дарность за свой труд. Ещё одна награда нашла
эффективно, Мамедов пришёл методом проб и
доярку Надежду Викторовну Бармину, которая
ошибок. Но, как говорит, у него просто выхода
по итогам районного конкурса операторов
не было. Когда Октай в 1999 году приехал в
машинного доения коров была в призёрах.
Удмуртию, даже представить не мог, что судьба
А лучшая награда для Октай Халил оглы
его свяжет с сельским хозяйством. ОбосноМамедова – успех в работе. Пусть его хозяйвался в Глазове, занялся грузовыми перество живёт и процветает. Терпение и труд всё
возками. И тут осенью 2011 года поступило
перетрут! 
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Событие / День фермера

Бойцы аграрного фронта
Братья Колотовы из села Карсовай Балезинского района вместе начинали аграрный бизнес
и сообща работают почти 30 лет! Много воды утекло за эти годы, много трудностей довелось
пережить, а держаться в строю братьям помогает бойцовский характер и любовь к своему делу.

В
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Сергей Николаевич и Александр Николаевич КОЛОТОВЫ,
фермеры
хотя в случае неурожая приходится покупать
комбикорм. Так, в прошлом году из-за засухи
зерновые уродились плохо, концентратов едва
хватило до февраля. Нынче тоже будет дефицит кормовой базы – дожди мешают заехать в
поле, чтобы убрать урожай.
У Сергея Николаевича тоже неурядицы:
третий год подряд погода подводит картофелеводов – то засушит, то, как нынче, зальёт.
Но в этом году фермер подстраховался от
больших убытков и сократил посевные площади вдвое, до 15 гектаров. Несмотря на риски
в растениеводстве, считает, что сельским хозяйством заниматься можно и нужно, отдача
будет, если грамотно выстроить работу.
– Перспективы у фермеров есть, и они
немалые, – подчёркивает старший брат
Александр Николаевич. – Наша работа
интересная, специфическая, хотя иной раз
грязная и трудная. Было бы проще, если бы
не приходилось столько возиться с бумагами. Субсидии хочешь получить – собираешь
бумаги, кредит оформляешь – опять бумаги.

А ещё мешает то, что в отрасли постоянно
происходят законодательные изменения, за
которыми мы, производственники, просто не
успеваем следить – у нас нет на это времени.
По субсидиям сегодня одно, завтра – другое,
а мы и не в курсе.
– Государство вроде бы стремится нам
помочь, но на деле все программы и проекты
оказываются недоработанными и не приносят
пользы, – отмечает Сергей Николаевич. –
Например, чтобы получить грант на строительство семейной фермы, фермер должен
вложить свои 40% от стоимости объекта. Он
берёт кредит, и впоследствии работает только
на то, чтобы его выплачивать. При этом ему не
удаётся развивать своё хозяйство в дальнейшем. Для того, чтобы достойно работать,
нужны долгосрочные кредиты под эти же
пять процентов, которые сейчас невозможно
получить.
Размышляя об актуальной ситуации в АПК,
братья приходят к выводу: никому нет дела,
как живут фермеры. «Сегодня жив, завтра
нет. Как в песне поётся: «отряд не заметил
потери бойца», – с иронией резюмирует Александр Колотов.
Грустно от этого и обидно. Ведь столько
лет отдано отрасли, столько сил и стараний
вложено! Ни одного отпуска за прошедшие
27 лет не было у братьев, и выходные дни
весьма условны – хозяйство не отпускает.
«Погрязли в этой сфере», – говорят про себя
Колотовы. Но как бы тяжело ни было, только
вперёд. А работа их закалила и научила справляться с трудностями.

РЕКЛАМА

начале 1990-х годов, когда фермерское движение только-только
появилось в России, Александр Николаевич Колотов предложил брату
Сергею: «Давай займёмся фермерством,
будем жить в деревне!» На тот момент оба они
проживали в районном центре, один работал в
«Агрохимии», другой – на заводе. Узнали, что
в Карсовае распалось подсобное хозяйство
льнозавода. Решили его восстанавливать.
Каждый день ездить из Балезино в Карсовай
неудобно – поселились в заброшенных бараках, принадлежащих льнозаводу. Первый год
так и жили – одни, без семей, ничего не видя,
кроме работы.
Восстановили свинарник, завели скот:
только свиноматок до 20 голов держали.
Большой выгоды от свиноводства не получали, поэтому надумали сменить профиль –
завели коров. До 15 бурёнок их стадо дошло.
– Мы договорились о поставке молока в
детские сады, районную больницу, а денег
тогда в бюджете не было, и два года с нами не
расплачивались за продукцию, – вспоминает
Александр Николаевич Колотов. – Тяжело
было, долги кругом. Но, оказывается, это
были цветочки…
Как бы трудно ни приходилось, дело не
бросали. И всегда были вместе, держась друг
за друга, помогая. Хотя предприятия у братьев
разные. Александр Николаевич – он старший – специализируется на животноводстве,
содержит 20 голов дойного стада. Сергей Николаевич занимается растениеводством – на
150 га земли выращивает зерновые культуры
и картофель, а также, чтобы было занятие
зимой, открыл деревообработку, производит
пиломатериал, дрова для населения.
Несмотря на то что стадо у Колотовых
небольшое, ферма оснащена серьёзно: есть и
молокопровод, и танк-охладитель. Ежемесячно сдают до 8 т молока. Земли около 200 га,
корма свои – сеют на фураж овёс, ячмень,
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Один – в поле воин!
Ситуация, сложившаяся у шарканского фермера Владимира Геннадьевича Загуляева
в последние годы, показывает, что и один в поле воин.

РЕКЛАМА

В

едёт он хозяйство вместе с женой в
далёком от цивилизации месте – до
ближайшей дер. Бородулей – пять
километров. В слякотную погоду на
легковушке не добраться. Когда его спрашивают, не боится ли он застрять в дороге,
отвечает: «Всегда говорю себе: ты должен
выбраться!» Это выражение стало его своеобразным кредо, девизом по жизни.
Вот как складывается судьба. Думал ли
когда-нибудь механизатор СПК «Победа», что
станет работать самостоятельно? Эта мысль
посещала его всякий раз, когда он исправно
приходил на ферму и видел, что другие позволяют себе устраивать выходной. Где вести деятельность, было очевидно: в родной деревне
Самойлово, из которой все в 1975 году уехали
(Владимир был тогда подростком). Призвал
на помощь братьев, благо его семья большая,
росло в ней десять детей. И двое – Алексей и
Иван – согласились, они первыми отстроили
себе жильё в Богом забытой деревушке, а
позже братья вернулись на прежние места
проживания. Владимир поставил себе дом
самым последним – основательно, на века.
Подвёл воду, электричество (тянул линию
передач на целый километр). Когда к нему
приезжают гости и проверяют, горячие ли
батареи, спрашивают, откуда тепло, он в шутку
отвечает: «С Воткинском договор заключил».
На самом деле тепло дому даёт кочегарка. Но
вот проблема: Загуляев до сих пор не может
оформить прописку, официально он нигде не
проживает. Деревня Самойлово на карте не
существует. Нет деревни – нет проблем. А поэтому если когда-то ему частично оплачивали
работы по благоустройству дороги, то сейчас
это его головная боль – дорогу не сделаешь,
не проедешь. Дороговато обходится свобода!
В этом году у Загуляева сразу два юбилея –
25 лет назад было создано его хозяйство, и в
июне сам глава отметил 55-летний юбилей. За

четверть века сделано немало.
Если начинал он преимущественно с льноводства, то, пережив
кризис в этой отрасли, перешёл
на животноводство. Сейчас у
него содержится порядка 50
голов КРС, 20 коров. День у
фермера складывается примерно так: утром доит коров, а
потом везёт молоко в районный
центр. После обеда наваливаются другие проблемы. Работает в
поле фактически один, нанимает
разве что пастухов (на «поводке» тяну сюда, а потом, как
получают зарплату, их и след
простыл). Обрабатывает 100 га
площадей. Сеет зерновые в чистом виде и в смеси с травами.
Причём хорошими, кондиционными семенами, с документами,
Владимир Геннадьевич ЗАГУЛЯЕВ, фермер
а то проверяющие организации
могут в любой момент пожаловать. Вот недавно от «Россельхознадзора»
«Есть ли хоть какая-то помощь от государузнал, что на его полях прописалась повилика,
ства?» – спрашиваем мы фермера.
о которой раньше фермер не слыхивал.
«Есть, конечно, рубль на молоко дадут,
Но урожай в этом году неплохой, глаз
потом отчитывайся, куда дел. Но в этом году
радуется. Фермер планирует его продать и
удивительное дело: субсидий дали достаточзакупить фураж для бурёнок, потому что на
но, даже на посевную хватило, а не только на
сегодняшний день не располагает сушильным
налоги, как раньше».
оборудованием. Со временем, возможно, поСмотрим мы на этого борца, зарабоявится у него огневая сушилка, как в старину,
тавшего себе за время фермерствования
и внуки будут между делом перемешивать
четыре позвоночные грыжи, и думаем: стозерно. А пока небольшая лесопилка работает
ит ли таких жертв его свобода? Конечно,
на нужды фермы. В 2010 году прошёл ураган,
красота здешних мест неописуемая. Рядом
и его добротную стайку размером 25х14 м как
с лесопилкой обитает заяц. Волки в гости
ветром сдуло. Пришлось строить новую. Лес
наведываются. С мишкой пока дороги
рядом, но проходит до восьми месяцев, чтобы
не пересекались, но ходит бурый рядом
получить разрешение на рубку. «Вы что, с
кругами. Тишина в ушах звенит. Можно,
американским президентом договариваетесь –
конечно, порассуждать в этой глуши о
рубить мне лес или не рубить?» – задаётся
смысле жизни. Да некогда: дела не терпят
риторическим вопросом Загуляев.
отлагательств. 
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Событие / Открытие фермы
Ксения
ВАХРАНЁВА

Ферма на «отлично»
Компания «ИжАгроТехСтрой» возводит животноводческие комплексы «под ключ» уже более
10 лет. В конце июля в деревне Старый Кыч Дебёсского района предприятие сдало новый
объект – ферму привязного содержания на 200 голов крупного рогатого скота.
Праздник к нам приходит

Юрий Ипполитович ИВАНОВ, директор
ООО «ИжАгроТехСтрой», Татьяна Мефодьевна
ХОХРЯКОВА, председатель СПК им. Чапаева,
Евгений Иванович ШКАРУПА, заместитель
министра сельского хозяйства
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Открытие нового современного животноводческого комплекса в СПК им. Чапаева
стало знаменательным событием в развитии
агропромышленного комплекса Дебёсского
района и настоящим праздником для тружеников села. Мероприятие посетили важные гости
муниципального и республиканского уровня.
Заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия УР Евгений Иванович
Шкарупа рассказал о ходе реализации программы «Миллион тонн молока» и планах по
строительству ферм. «В 2016 году в республике было реконструировано и построено
49 объектов, 28 из них – новые, – сообщил
он. – А за первое полугодие 2017-го уже введено в строй 22 фермы. В планах – увеличение в Удмуртии поголовья крупного рогатого
скота. А это рост валового производства
молока, повышение доходов сельских тружеников, строительство жилья на селе – одним
словом, шаги к благополучной и счастливой
жизни. Открытие новой фермы означает, что
работники хозяйства будут работать в более
комфортных условиях, а возможно, увеличится и число рабочих мест».

Глава Дебёсского района Андрей Серафимович Иванов подчеркнул, что благодаря
программе «Миллион тонн молока» в муниципальном образовании каждый год строятся
одна-две фермы: «Душа радуется, когда видишь такие эстетичные современные объекты,
как в СПК им. Чапаева. Хозяйство развивается,
в зоотехнической, ветеринарной и других службах работают молодые специалисты. Особую
благодарность хочется выразить подрядчику – компании «ИжАгроТехСтрой», которая
нашла возможность вложить в строительство
собственные средства. Сумма немалая, мы
понимаем, что хозяйство не может рассчитаться сразу, но эти инвестиции необходимы: и
сельхозпредприятие развивается, и строители
обеспечены заказами».
Начальник Дебёсского управления сельского
хозяйства Алексей Юрьевич Никитин отметил
активное участие хозяйств района в программе.
Как известно, один специалист в АПК, производя
сельхозпродукцию, обеспечивает работой ещё
восемь человек в смежных отраслях.
В завершение официальной части директор
ООО «ИжАгроТехСтрой» Юрий Ипполитович
Иванов вручил символический ключ от новой
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фермы председателю хозяйства Татьяне
Мефодьевне Хохряковой, поздравил с вводом
нового объекта в эксплуатацию, а также
преподнёс приятный сюрприз – подарочный
сертификат на холодильник для хранения
продукции.

По последнему слову

20–30 километров. Большую помощь нам
оказала председатель хозяйства Татьяна Мефодьевна Хохрякова, выделив технику для перевозки материалов. Несмотря на все трудности,
за два месяца строительство было завершено.
Все работы, от проектирования до монтажа
оборудования, выполнила наша бригада».
Татьяна Мефодьевна Хохрякова высоко
оценила труд строителей: «Мы быстро нашли
с ними общий язык. Работали слаженно, аккуратно, быстро. Когда мы только начинали строить ферму, думала, это надолго. К счастью,
мои опасения не оправдались. Утром сказала:
хочу, чтобы кормовой стол был размещён отдельно от стойл. К вечеру всё было готово. Мне
даже не пришлось вникать в процесс организации стройки, одна бригада сменяла другую:
рабочие по закладке фундамента, строители
по монтажу каркаса, возведению крыши,
стен, внутренним работам, специалисты по
молочному оборудованию... Хочется сказать
компании «ИжАгроТехСтрой» большое спасибо
за проделанную работу».
В перспективе в коровнике планируется
установить инновационную систему вентиляции. «Умная» автоматика будет поддерживать
комфортный микроклимат – тёплый и сухой,
при повышении влажности вытягивая воздух
наружу. Такая система недорога, надёжна, позволяет избежать образования конденсата. Она
представляет собой прекрасную альтернативу
традиционным деревянным и оцинкованным
вентиляционным шахтам.
Высокие стандарты качества, по которым
построена ферма для СПК им. Чапаева, вновь
подтвердили кредо ООО «ИжАгроТехСтрой»:
профессиональный подход во всех нюан-

сах, использование передовых технологий и
отраслевых инноваций. Компания является
официальным дилером израильского Afimilk
и английского Fullwood – ведущих мировых
производителей комплексных высокотехнологичных решений для молочной индустрии.
«Сегодня многие руководители сельхозпредприятий готовы вкладываться в оборудование, поскольку понимают: за инновациями –
будущее, – поясняет Юрий Иванов. – Такие
решения помогают увеличить производство
молока, облегчают уход за коровами. Кроме
того, использование современных компьютеризированных систем позволяет привлечь на
ферму молодые кадры».
Также компания выпускает собственное
доильное оборудование с оптимальным сочетанием цены и качества, широко известное
не только в Удмуртии, но и в России. Эта продукция многократно завоёвывала награды на
различных выставках.
ООО «ИжАгроТехСтрой» приглашает к сотрудничеству руководителей сельхозпредприятий. 
Адрес: 426011 г. Ижевск, ул. Телегина, 49
Тел./факс: 8 (3412) 908-246, 908-247
E-mail: izhagroteh@yandex.ru
www.izhagroteh.ru

РЕКЛАМА

Ввод в эксплуатацию современного, технически
оснащённого животноводческого комплекса в
СПК им. Чапаева даст возможность минимизировать ручной труд в хозяйстве и улучшить
производственные показатели. Планировка
фермы позволяет содержать дойное стадо
из четырёх групп КРС по 50 голов в каждой.
На объекте могут одновременно работать
четыре доярки, как и предписывают стандарты.
Установлено сертифицированное оборудование собственного производства компании
«ИжАгроТехСтрой». Надёжные, практичные,
простые в уходе молокопроводы Interline 200H
обеспечивают уровневое поение в стойлах.
Современный и технологичный молочный блок
полностью выполнен по программе импортозамещения. Здесь установлены танки-охладители
Intercool 5000, которые представляют собой
аналог французского оборудования, но стоят
значительно дешевле.
Каркас фермы построен из сэндвич-панелей, а кровля возведена из металлоконструкций с напылением пенополиуретаном. Это
обеспечивает высокие теплозащитные свойства
и позволяет поддерживать более низкую
влажность воздуха, чем в обычных коровниках.
Снеговая нагрузка на крышу рассчитана на
климатические условия Кировской области, где
зимы обычно более суровы, чем в Удмуртии.
В конструкции фундамента использованы
надёжные и экономичные буронабивные сваи.
Отдельный штрих во внутреннем убранстве помещения – резиновые маты для коров, которые
отличаются износостойкостью и высокими
теплоизоляционными характеристиками.
Ферма в СПК им. Чапаева стала первым
объектом компании, введённым в строй в
2017 году. Несмотря на капризы погоды и климатические аномалии, сотрудники предприятия
выполнили работы в срок. «Прошлой осенью,
до окончания тёплого сезона, мы успели залить
фундамент и установить металлокаркас, –
рассказывает директор Юрий Ипполитович
Иванов. – В мае возобновили строительство.
В июне погода подвела: в дождь на объекте
особо не поработаешь. К тому же размытые дороги стали непроходимыми, и технику нередко
приходилось вытягивать тракторами. Фуры с
цементом вообще не доходили до деревни
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Технологии / Сертификация
Алевтина
МИТРОФАНОВА

«Меркурий» не обманешь
Ветеринарный контроль переходит на современные информационные технологии.
Для хозяйствующих субъектов это означает работу в новом правовом поле – перемещение
и реализация животноводческой продукции без оформления электронных ветеринарных
сопроводительных документов, которое станет обязательным с 1 января 2018 года, будет
считаться административным правонарушением. Сами производители уже окрестили электронную ветеринарную сертификацию как очередное нововведение, оторванное от жизни.
Обязательный переход
К переходу на электронную систему ветеринарной сертификации производителей готовили поступательно – эта работа в отрасли
ведётся уже не первый год. И вот час «икс»
наступает – с начала следующего года привычные бумажные бланки уйдут в прошлое,
ветеринарные сопроводительные документы
будут оформляться только в электронном
виде с использованием Федеральной государственной системы «Меркурий», разработчиком и оператором которой выступил
Россельхознадзор России.
Электронная сертификация станет обязательной для всех, кто занят производством и
оборотом продукции животного происхождения. То есть попадают под действие закона не
только ЛПХ, КФХ и сельхозорганизации, но
и перерабатывающие заводы, торговые сети,
все звенья логистики, осуществляющие закуп,
транспортировку и хранение готовой продук-

ции. При поступлении продукции не только на
предприятия по переработке или на оптоворозничные базы, но и в магазины розничной
торговли, в общепит (кафе, столовые и др.), в
школы, детские сады, больницы на неё должен
быть оформлен электронный ветеринарный
сопроводительный документ и погашен
уполномоченным лицом. То есть независимо от
объёмов оборота все должны будут соответствовать новым нормам.
Значительно расширен и перечень продукции, на которую с 1 января 2018 года
необходимо оформлять ветеринарные сопроводительные документы. В него внесены
готовая молочная продукция, готовые или
консервированные продукты из мяса, мясных
субпродуктов, рыбы, макаронные изделия с
мясной или рыбной начинкой, супы и бульоны
и другие товары, содержащие продукцию
животного происхождения и подлежащие
ветеринарному контролю.

Электронная сертификация станет обязательной
для всех, кто занят производством и оборотом
продукции животного происхождения.
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«Каникул» и отсрочек введения в действие
закона больше не будет, подчёркивают чиновники, а учитывая то, что времени до нового
года остаётся не так много, настоятельно просят принять исчерпывающие меры по внедрению электронной ветеринарной сертификации.
Что для этого необходимо сделать? «Для того
чтобы авторизироваться в информационной
системе «Меркурий», необходимо зарегистрироваться путём направления электронной заявки для получения доступа в территориальный
орган Россельхознадзора. На официальном
сайте (раздел «Хозяйствующие субъекты») размещены два бланка заявлений, их необходимо
заполнить, заверить электронной подписью
руководителя предприятия и направить на наш
электронный адрес. В течение одного-двух
дней доступ будет предоставлен – логин и
пароль также будут отправлены в электронном
виде, – объясняет алгоритм действий заместитель начальника отдела ветеринарного надзора
Управления Россельхознадзора по Кировской
области и Удмуртской Республике Ксения
Александровна Мокрецова. – Для чего нужен
доступ в программу ГИС «Меркурий»? Он как
раз даёт возможность получения электронного
ветеринарного сертификата, а также гашения
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его в системе. Без получения доступа сельхозпредприятия после 1 января 2018 года уже не
смогут реализовать свою продукцию. В ближайшее время начнётся и аттестация специалистов. Право доступа для совершения действий
в информационной системе предоставляется
зарегистрированным уполномоченным лицам
предприятий».
Сегодня уже во многих регионах система
запущена в тестовом режиме. Россельхознадзор России приводит следующую аналитику: по
итогам июля определилась группа регионовлидеров по количеству оформленных документов в электронном виде: Челябинская область
(810 тыс.), Башкортостан (438 тыс.), Краснодарский край (357 тыс.), Татарстан (297 тыс.)
и Новосибирская область (279 тыс.). При этом
не оказалось ни одного субъекта, который вообще не осуществлял внедрение электронной
сертификации.
«В Удмуртии реквизиты доступа в информационную систему «Меркурий» уже получили
ряд сельхозпредприятий. И, можно сказать,
они полностью переходят на электронную
сертификацию – оформляют заявки в системе,
на основании которой районные ветеринарные
службы выдают сопроводительные документы. Стоит отметить Алнашский, Шарканский,
Сарапульский районы, они занимают самую активную позицию в данном вопросе», – охарактеризовала ситуацию в республике специалистэксперт Главного управления ветеринарии УР
Лариса Николаевна Вавилова.

Баланс интересов
Это очередное нововведение надзорные
органы считают прогрессивным: заработав в
полную силу, оно априори должно принести
пользу хозяйствующим субъектам. В том числе
и производителям молока – меньше станет
бюрократизма и упростится процесс получения
документов. Ведь ветеринарное свидетельство
сейчас – это фактически документ, подтверждающий безопасность и происхождение сырья.
Каждое молочное хозяйство должно запрашивать его у ветеринаров один раз в месяц
и на каждую партию в случае, когда молоко
сдаётся за пределы региона. А для получения
справки благополучия необходимо ежемесячно
проводить исследования на скрытый мастит,
клинический осмотр всего дойного стада,
плюс лабораторные исследования образцов
молока на антибиотики, токсические вещества,
бакоосеменённость и смывы с молочного
оборудования. Анализы вместе с заявлением
нужно предоставлять ветеринарно-санитарным
экспертам. «Если мы ранее на все эти процедуры тратили уйму времени, то с переходом
на «Меркурий» работать стало намного проще:
заявку на оформление ветеринарного свидетельства на реализацию как молока, так и скота
в райСББЖ отправляем в электронном виде,
на её основании станция также в электронном
виде осуществляет выдачу документа. Мы его
тут же на рабочем месте печатаем и отправляем с водителем молоковоза, – рассказывает
главный ветеринарный врач ООО «Палэп»

Алнашского района Владимир Анатольевич
Петров. – То есть уже не надо никуда ездить,
тратить время и средства на дорогу, ожидание
нужного специалиста и т. д. На себе уже почувствовал значительную экономию времени,
в работе стало намного меньше и рутины. Из
любого оборудованного компьютером, принтером и Интернетом места можно отправлять
заявку ветеринарам. И «Меркурий» уж точно
не обманешь – какой объём молока отправил,
столько и поступит на переработку. Не секрет,
на бумаге можно исправить любую цифру. Но
надо отметить, пока остаются некоторые сложности в работе с системой, поскольку она до
конца ещё не проработана».
«В теории после введения электронных
сертификатов перевозчику больше не нужно
будет возить с собой бумажный документ – ему
понадобится только номер сертификата. По
нему можно будет найти в базе Россельхознадзора все данные о товаре. Несомненно, это
значительно удобнее, чем хранить тонны документов. Бывает, они и затеряются, приходится
вновь восстанавливать», – приводит доводы
Лариса Николаевна Вавилова.
Традиционная ветеринарная сертификация,
существующая в нынешнем виде, давно изжила себя. Ежегодно на дорогостоящих бланках в
стране печатаются десятки миллионов сопроводительных документов, имеющих несколько
степеней защиты, но всё же не способных
защитить потребителя – контрафакта на полках
магазинов не становится меньше.
Россельхознадзор надеется, что электронная ветеринарная сертификация позволит
решить одну из главных проблем в обеспечении пищевой и биологической безопасности
страны – возможность моментального сквозного отслеживания происхождения и всех путей
перемещения животноводческой продукции в
любой точке страны. То есть полный контроль

Лев Геннадьевич БУРДОВ,
заместитель начальника Главного
управления ветеринарии:
«Ветеринарная служба отвечает за безопасность и качество продукции, поступающей на стол потребителям. Необходимость внедрения системы, позволяющей
отслеживать продукты питания по всей
цепи производства и перемещения до
точки реализации, для страны очевидна».

производственной цепи от «поля до прилавка» – от животного до готовой продукции.
Для этого в системе «Меркурий» фиксируется
информация обо всех этапах: производство
сырья и выращивание животных, их убой,
места хранения и переработки полученной продукции, и так вплоть до розничной реализации.
На каждом этапе оформляется отдельный
сертификат, и таким образом выстраивается
цепочка электронных документов, по которым
можно узнать о продукции всё. «Меркурий»
делает весь процесс абсолютно прозрачным
и последовательным, учитываются все этапы
перемещения, поскольку каждый последующий сертификат связан с предыдущим (или
с предыдущими, если их было несколько) и
последующими. «Меркурий» обменивается

РЕГИОНЫ-ЛИДЕРЫ
по количеству оформленных документов в электронном виде*
*информация на июль 2017 года
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Технологии / Сертификация
информацией как с работающей в связке
системой «Аргус», которая используется для
выдачи разрешений на ввоз, так и «Вестой»,
функция которой – регистрация лабораторных
исследований. Юридически значимые действия
отслеживает «Цербер». Так что недобросовестные участники рынка просто не смогут
реализовать продукцию, не соответствующую
нормам качества и безопасности. И уж тем
более фальсификат. Такую ситуацию, когда
из пяти тонн мяса получается 15 т колбасы,
система не пропустит. Если выяснится, что
продукт некачественный, у надзорных органов
есть возможность отреагировать максимально
быстро и оперативно исключить его из оборота. А у добропорядочного бизнеса – работать
в условиях честной конкуренции.

Есть вопросы
Но в профессиональном сообществе ещё
не сформировалась однозначная позиция к
внедрению «Меркурия». Достаточно вспомнить
прошедшую 15 июня прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, когда
фермер из Калужской области Александр
Саяпин пожаловался на электронную ветеринарную сертификацию. «На две тонны продукции я буду выписывать 1,5 тыс. сертификатов
в день. Это безумие надо как-то остановить», –
с такими словами фермер обратился к главе
государства.
Немало возмущения и негодования высказывают и удмуртские производители. Ведь
для внедрения электронной ветеринарной
сертификации и получения доступа в ФГИС
«Меркурий» требуется оборудовать рабочие
места компьютером и выходом в Интернет,
учётную систему предприятия интегрировать с
ФГИС «Меркурий» через универсальный шлюз,
обучить персонал работе в системе. Плюс надо
быть готовым к введённым в рамках новой
электронной системы платным услугам государственных контрольных органов по осмотру
каждой партии готовой продукции.
«Все понимают, что будут дополнительные технические и финансовые нагрузки,
которые особенно больно отразятся на малом
бизнесе. Не каждый фермер потянет, – отмечает управляющий Экофермы в Удмуртии
Олег Леонидович Иванов. – Наши коллеги из
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Татарстана и Башкортостана уже подсчитали,
что цена вопроса для каждого сельхозпроизводителя составит от 70 тыс. до 2 млн руб. в
зависимости от объёмов производства. Многие
уже действительно считают, что это серьёзный
«наезд» на малые и средние предприятия и
очередное выжимание денег у населения.
Проблем с оформлением документации, отгрузкой товара и т. д. однозначно будет немало,
достаточно сказать, что если специалист при
работе допустил ошибку, программа автоматически заблокируется, и предприятие будет
вынуждено снова заключать договор с ветстанцией. А от такой ошибки никто не застрахован,
нельзя исключать человеческий фактор. Более
того, уже сейчас систему «Меркурий» заставляют привязать к программе «1С: бухгалтерия»
– тут уж совсем перегнули палку! Уже везде
открыто звучит, что с нового года, возможно,
придётся сворачивать свой бизнес. Всё делают
для того, чтобы усложнить работу фермеров.
Нынешняя ситуация очень схожа с той, что
возникла после вступления в силу закона о запрете на подворный убой скота. Все прекрасно
понимают, что очередное нововведение продвигают владельцы крупных агрохолдингов,
которым невыгодна конкуренция».
Однозначно разработчики не учли и тот
факт, что Москва – это не вся Россия, о каких
электронных ветеринарных свидетельствах
может идти речь, когда у многих производственников, работающих на периферии, не то
что Интернета – сотовой связи нет. Именно
техническая сторона вызывает самое большое
количество вопросов. «Мы в районе активно
развиваем семейные фермы, которые работают на удалённых территориях. Как они будут
получать электронные свидетельства? Оптоволоконной связью у нас сегодня обеспечены
только райцентр и село Арзамасцево. Вот эта
«волшебная» система для кого или для чего
придумана? Невольно напрашивается вывод,
что это ещё один акт отсечения мелкотоварного производства от экономической деятельности», – негодует глава Каракулинского района
Сергей Николаевич Русинов.
Солидарен со своим коллегой и кизнерский
глава Александр Иванович Плотников: «Может,
в центральных районах республики и есть
устойчивая интернет-связь, только на окраинах

Сергей Николаевич РУСИНОВ,
глава Каракулинского района:
«У нас на удалённых территориях активно
развиваются семейные фермы. Как они
будут получать электронные свидетельства? Оптоволоконной связью сегодня
обеспечены только райцентр и село Арзамасцево. Невольно напрашивается вывод,
что это ещё один акт отсечения мелкотоварного производства от экономической
деятельности».

её как не было, так и нет. Опять вводим европейские нормы, хотим, чтобы всё было как в
Европе! Но живём же мы в России и забываем
об этом! Мы ещё к прежним нововведениям не
привыкли, зачем очередная гонка?»
Разделяют опасения на местах и в Главном
управлении ветеринарии. «Ситуация нам тоже
знакома, но решения принимают в Москве. Закон в скорой перспективе вступит в силу, и все
мы будем обязаны его исполнять, – комментирует заместитель начальника управления Лев
Геннадьевич Бурдов. – Поверьте, спросят не
только с вас, но и с нас – ветеринарная служба
отвечает за безопасность и качество продукции, поступающей на стол потребителям.
Необходимость внедрения системы, позволяющей отслеживать продукты питания по всей
цепи производства и перемещения до точки
реализации, для страны очевидна».
«Не только мы, многие регионы задаются
этим вопросом, – отмечает и. о. заместителя председателя правительства УР Сергей
Аркадьевич Токарев. – Но, к сожалению, наши
проблемы никто не видит и не принимает.
И хотим мы этого или нет, с 1 января электронная ветеринарная сертификация заработает.
Надо искать оптимальные пути решения этой
проблемы».
В профильном министерстве заверяют –
вопрос находится под контролем, в данный момент он активно прорабатывается с Агентством
информатизации и связи. Но добиться
100%-ного покрытия всей территории республики Интернетом одномоментно однозначно
не получится. Поэтому электронной ветеринарной сертификацией будут заниматься и все
районные управления сельского хозяйства –
специалисты на местах будут оказывать своим
производителям всю необходимую поддержку.
Благо, все они обеспечены интернет-связью.
В целом министерством поставлена задача
завершить переход на электронную ветеринарную сертификацию всех сельхозпроизводителей республики к 1 декабря текущего года. 

Агропром Удмуртии
№ 8 (154) август 2017 г.

Стройся!
Шарканское предприятие АО «Агрохимсервис» –
предприятие широкого профиля. В его услугах
нуждаются буквально все, живущие на селе. Но, может
быть, не все знают, какой вид продукции предлагает
сегодня эта компания.

М

Деревенский
фестиваль
12–13 августа на территории
архитектурно-этнографического
музея-заповедника «Лудорвай»
прошёл II Международный
фестиваль деревенской культуры
«Гурт-Fest». В этом году он был
посвящён сразу двум юбилейным
датам: 20-летию музея-заповедника
и 105-летию его главного символа –
ветряной мельницы.

Фестиваль в этом году начался именно
с запуска мельницы. Гостям праздника
удалось воочию увидеть очень редкое
явление, так как вековую «старушку»
стараются уже не беспокоить. Многочисленные гости из Удмуртии и других
регионов – представители сельских
поселений – смогли принять участие
в хороводном флэшмобе. Его участников хозяйка русской усадьбы угощала
вкусным пирогом. Фестиваль украсили различные подворья – марийское,
удмуртское, татарское, русское, хантымансийское, бесермянское, выступление
фольклорных коллективов, участников
конкурса «Музыка в стиле ЭТНО», членов
жюри и зарубежных гостей. На русской
усадьбе посетители смогли почувствовать
себя настоящими деревенскими жителями, помогая хозяйке дома: пилили дрова,
собирали и рубили крапиву, мололи муку
на крупорушке, ходили за водой для
гусей. А после работы их угощали ароматным чаем из самовара, домашним хлебом
с мёдом и смородиновым вареньем.

РЕКЛАМА

субсидируется на 70%, не много желающих
ы встретились с директором
им заниматься.
предприятия Людмилой Вик«И ведь они ошибаются! – сокрушается
торовной Кононовой в разгар
Людмила Викторовна. – У нас в почву посезона. Заметили, как ещё
стоянно вносят удобрения, и земля с каждым
больше похорошела и до этого прекрасгодом становится всё более кислой. Для того
но благоустроенная территория рядом
чтобы избежать негативных последствий,
с офисом.
нужно раз в пять лет проводить известЗаасфальтирована рабочая плокование. Единицы относятся к этому
щадка, появились изгороди из
ответственно. Но посмотрите, как
облицовочного и ломаного камня
рядом с нашим офисом благоблагородного цвета кофе. Выухают цветы! Все, кто приходит
тянулись в рост столбовые
к нам в гости, удивляются: никамни, которыми при желании
где прежде не встречали таких
можно выигрышно разделить
огромных бархатцев! А заслуга
декоративные заборчики и
в этом – извести, которую мы
посадить в них цветы. Смотрится
вносим в почву».
шикарно!
Ещё одно направление –
Хочешь обустроить территоЛюдмила Викторовна
строительство. В прошлом
рию рядом с офисом или своим
КОНОНОВА,
директор
году предприятие построило
домом, обращайся в «АгрохимАО «Агрохимсервис»
несколько прекрасных кирпичных
сервис». Здесь предложат полный
коттеджей, которые ждут новосёлов. А при
спектр изделий для благоустройства – бетон,
желании вполне могли строить и фермы,
щебень, брусчатку, бордюры, облицовочные
и другие производственные помещения. Для
и ломаные кирпичи, железобетонные кольца,
этого есть всё: и техника,
профнастил для кровли… Образцы изделий
и опыт, и кадры. 
можно тут же воочию увидеть, понять, как их
использовать на практике, и воспользоваться
услугами техники.
Не забывает предприятие и о таком важШарканский район
ном для сельского хозяйства направлении,
427070 с. Шаркан,
как известкование. К сожалению, в Удмурул. Советская, 1а.
тии, несмотря на то, что известкование почв
Тел. (34136) 3-37-88

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ
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Поле для науки / Семинар

Инновации – в производство

Ирина
КОМЛЕВА

В конце июля группа делегатов из Удмуртии во главе с и. о. заместителя председателя
правительства Сергеем Аркадьевичем Токаревым побывала на одном из крупных
российских сельхозпроизводителей, флагмане АПК Башкортостана – СПК «Базы»
Чекмагушевского района. Там проходил зональный семинар-совещание, посвящённый
инновационным технологиям системы защиты и питания сельхозкультур.
семинаре также приняли участие
и. о. заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия УР
Виктор Игоревич Бабинцев, ряд
руководителей и специалистов районных
управлений сельского хозяйства и продовольствия, крупных сельхозтоваропроизводителей
Удмуртии. Организатором мероприятия выступило ООО НПП «Институт синергетических
препаратов и микроудобрений».
СПК «Базы» – базовое хозяйство института
по проведению испытаний пестицидов и агрохимикатов, где осуществляется окончательный выбор варианта из проведённых опытов.
Поэтому оно служит идеальной площадкой
для обмена опытом. Организаторы семинара
ставили перед собой задачу не демонстрировать успехи и достижения предприятия, как на
выставке, а привлечь участников к изучению
самой системы для извлечения определённых
уроков и навыков, примерить на себе возможности воплощения их в жизнь.
Маршрут движения был построен таким
образом, чтобы участникам семинара было

В

Идеально чистое поле от всех вредных
объектов. Ожидаемая урожайность яровой
пшеницы составляет 72 ц/га. Р. А. Багаев
подробно рассказывает о технологических
мероприятиях, проводимых на этом поле.

Участники семинара определяют биологическую урожайность ярового ячменя.

отчётливо видно, из чего в хозяйстве складываются такие феноменальные результаты. Все
заметили, как грамотно здесь построен севооборот, являющийся главным элементом
получения урожая, целесообразно
разработана структура посевных
площадей. Достаточно сказать,
что 30% в севообороте занимают бобовые культуры, в том
числе многолетние бобовые травы и рапс. Всем было понятно,
что именно при таких условиях
начинает складываться стабильность
высоких урожаев. И ещё сюда следует
добавить ежегодное внесение минеральных
удобрений из расчёта 131 кг д. в. на 1 га
пашни, а также неукоснительное выполнение
комплекса мероприятий по защите растений
от вредителей, болезней и сорной растительности. Проведение всех работ, связанных с
защитой и внекорневым питанием растений,
ООО НПП «ИСПМУ» берёт под свою ответ-

ственность. Участникам семинара была предоставлена возможность оценить полученные
результаты. В своём обращении к участникам
семинара Сергей Аркадьевич Токарев
отметил, что всё увиденное должно
откладываться в подсознании
руководителей и специалистов и
только при глубоком понимании
и убеждённости можно начинать
воплощение новых идей на
практике. По вопросам целесообразности применения регуляторов
роста во всех их вариациях поведал
действующий руководитель
сельхозпредприятий, доктор
сельскохозяйственных
наук, профессор, заслуженный работник
сельского хозяйства РТ
Геннадий Самигуллинович
Миннуллин. С большим
интересом было прослушано

НАША СПРАВКА
СПК «Базы» расположен на северо-западе РБ. На балансе имеет 32 тыс. га пашни.
Среднегодовой валовой сбор зерна составляет 75 тыс. т при средней урожайности
43,4 ц/га. Поголовье КРС 5,4 тыс. голов, из
них дойных – 1830. Среднегодовой валовой
сбор молока составляет 12 тыс. тонн.
В хозяйстве работают более 500 чело-
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век. Среднемесячная зарплата
работников – 29 тыс. рублей. На
приобретение новой техники и
на строительство производственных и жилых объектов
ежегодно расходуется свыше
600 млн рублей. Ежегодно
за счёт хозяйства возводится

пять-шесть домов для работников
коллектива.
27 лет коллективом руководит
Вадим Васильевич Соколов,
кандидат сельскохозяйственных
наук, заслуженный работник
сельского хозяйства РФ и РБ,
депутат Госсобрания РБ.
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РЕКЛАМА

выступление директора
ООО НПП «ИСПМУ» Игоря
Николаевича Мичурина.
Он практически раскрыл
всю «кухню» производства, поставок и
ценообразования пестицидов по РФ. Подчеркнул,
что руководство института
после многолетних тщательных
изучений окончательно определило основные
заводы-изготовители пестицидов, где будет
размещать свои заказы в перспективе.
Вадим Васильевич Соколов, председатель
СПК «Базы», тоже поделился своим мнением:
«В присутствии своих коллег хочу выразить
огромную благодарность и признательность
руководству ООО НПП «ИСПМУ». Коллектив
отличается компетентностью в своих делах. На
любой вопрос получаешь квалифицированный

Так выглядели плантации кукурузы на полях
СПК «Базы», обработанные по технологии
ООО НПП «ИСПМУ».

Неблагоприятные погодные условия в период уборочных работ для СПК «Базы» не представляют
угрозы. В хозяйстве имеются четыре зерноприёмных пункта и один элеватор, оборудованные современными сушильными агрегатами с общей ёмкостью на 108 тыс. тонн зерна, которые за один
час одновременно могут принять и обработать до двухсот тонн зерна. Председатель СПК «Базы»
В.В. Соколов раскладывает баланс между затратами на строительство подобных объектов и экономическую выгоду от них.

ответ в полном объёме. На все нюансы, связанные с совместной деятельностью, реагируют
мгновенно. Во взаимных отношениях я прежде
всего ценю компетентность партнёра. Сейчас
очень много фирм, представители которых
служат только для раздачи прайс-листов, не
имея ни малейшего представления о земле».
Семинар-совещание вёл директор Приволжского филиала ООО НПП «ИСПМУ»

Раиль Афтахович Багаев. Подводя
итоги, он отметил: «Судя по бурному
обсуждению коллегами увиденного, цель
проводимого мероприятия достигнута.
Самое главное, стало всем очевидно, что
получение урожая в условиях Предуралья
в пределах 50–60 центнеров с одного
гектара – это не мечта, а реальность
сегодняшнего дня». 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВАЙ
новый металлопрокат
труба б/у
забор «под ключ»

РЕКЛАМА. ИП Уткин А. К.

62-06-06

 8-912-856-69-81
8-950-821-29-67

83412620606@mail.ru

Реклама
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«Август» на защите растений
В июле на базе СХПК «Колос» Вавожского района прошёл традиционный летний семинар
фирмы «Август».

Компания «Август» –
крупнейший
производитель
химических средств
защиты растений
в России – регулярно
проводит обучающие
семинары для
агрономов республики.
ероприятие было организовано
представительством ЗАО Фирма
«Август» в Удмуртии совместно
с дилером ООО «Компак» и
австрийским производителем семян Saatbau.
Защита растений приобретает особую
актуальность в непростых климатических
условиях 2017 года. Из-за холодов и дождей
многие хозяйства в мае-июне не на всех
полях провели химпрополку. Во второй
половине лета тёплая и влажная погода
способствовала росту сорняков и развитию болезней. Поэтому было важно спасти
посевы, грамотно подобрав препараты и
своевременно обработав ими поля.
«Многие хозяйства задумываются об
увеличении поголовья КРС. Выращивать
корма на собственных полях дешевле, чем их
закупать, – отмечает руководитель представительства «Августа» в Удмуртии Константин
Анатольевич Холодков. – Средства защиты
растений помогают решить актуальную для
сельхозпроизводителей задачу – повышение
урожайности культур, а следовательно, и
роста производства кормов».
Именно поэтому компания «Август» –
крупнейший производитель химических
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средств защиты растений в России – проводит обучающие семинары для агрономов
республики. На таких мероприятиях можно
получить профессиональные консультации
по организации системы защиты культур,
подробнее узнать о новых продуктах компании, обменяться опытом с коллегами.
В семинаре приняли участие руководители и главные агрономы хозяйств. Представители СХПК «Колос» поделились опытом
организации системы защиты растений в
хозяйстве. «Структура посевов в 2017 году
была выстроена так, чтобы решить основную
задачу – увеличение кормозаготовки, – сообщил главный агроном Андрей Валерьевич
Родионов. – В 2017 году бюджет по средствам защиты растений в хозяйстве составил
17 млн рублей. На ряде опытных участков в
сотрудничестве с «Августом» растения обрабатывались новыми препаратами».
Так, на посевах кукурузы были применены
как Дублон голд и Балерина, дающие быстрый эффект, так и не менее эффективный
вариант с новым препаратом Эгида. Яровой
рапс был обработан новым двухкомпонентным протравителем Табу Нео, что позволило
надёжно защитить посевы от вредителей.

Также на рапсе были применены регуляторы роста, что приведёт к более дружному
созреванию стручков. На участках зерновых
культур хорошие результаты показала смесь
гербицидов Бомба + Хакер, успешно уничтожившая полынь в посевах. Предлагаемая
фирмой «Август» система защиты гороха от
сорняков даёт не только более широкие возможности в борьбе с ними, но и удешевляет
этот процесс.
Защита картофеля пополнилась новым
фунгицидом Талант, который в этот непростой год позволяет держать фитофтороз под
контролем.
Ведущий специалист по технологическому
сопровождению «Августа» Юрий Александрович Усачёв рассказал об особенностях
и тенденциях применения средств защиты
растений, продемонстрировал преимущества
конкретных препаратов по качеству и цене в
сравнении с аналогами.
«Использование средств защиты растений позволяет сохранить урожай, который
культура или сорт потенциально может дать
на конкретном агрофоне и в имеющихся
погодных условиях, – пояснил эксперт. –
Результаты исследований показывают, что
значительная часть урожая может погибнуть
из-за воздействия вредных объектов. Без
применения, например, гербицидов потери
могут составить до 37%, фунгицидов – до
27%, инсектицидов – до 25%. Во второй половине лета в условиях высокой влажности
и тепла наверняка себя покажут грибные
заболевания растений. Важно встретить эти
проблемы во всеоружии».
Начальник отдела защиты растений ООО
«Компак» Вадим Валерьевич Нелюбин в
своём выступлении отметил, что в этом году
из-за майских холодов вегетационный пери-
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од растений затянулся на три недели. Если
не будет длительной жары, убирать многие
культуры придётся в сентябре: «Но готовиться к работам надо уже сейчас. Пойдут вторая
и третья волны сорняков. Посевы придётся
обрабатывать десикантами, чтобы убить
сорные травы перед уборкой».

Под надёжной защитой
Сегодня продукция фирмы «Август» насчитывает более 110 препаратов и комплектов
«твин-пак» на их основе, которые позволяют

Мнение земледельцев
В завершение участники семинара совершили выезд на поля СХПК «Колос»
для ознакомления с результатами производственных испытаний препаратов для
защиты растений. Они поделились своими
впечатлениями от увиденного, а также
собственными результатами применения
продукции фирмы «Август».

Реклама

Ольга Егоровна Дементьева,
главный агроном ООО «Зуринский
Агрокомплекс» Игринского района:
– Такие мероприятия необходимы. Сегодня большинство хозяйств сотрудничает с
консультантами, к которым можно обратиться при возникновении проблем с посевами.
Фирма «Август» всегда нас выручает. Уже
несколько лет подряд погода способствует
развитию болезней у растений. В этом нетипичном сезоне тоже возникают вопросы
по обработке посевов. На многие из них мы
получили ответы на семинаре. Знаем по
собственному опыту: применение средств защиты растений даёт хороший экономический
эффект. В те годы, когда мы не использовали гербициды или применяли их только
на некоторых участках, было много потерь
из-за сорняков, несвоевременное созревание
культур. Сегодня все наши специалисты понимают важность правильного применения
препаратов. Поле чистое, красивое – значит,
урожай будет.

обеспечить высокую степень защиты широкого спектра культур от любой фитосанитарной проблемы. Ценовая политика компании
такова, что в зависимости от финансовых
возможностей хозяйства всегда можно найти
подходящий препарат и выстроить комплексную систему защиты.
Препараты под маркой «Август» отличает гарантированно высокое качество и
стабильная эффективность, повышающие
урожайность культур и в целом рентабельность растениеводства. 

Пётр Максимович Долгов,
главный агроном СПК «Родина»
Граховского района:
– Впечатления от семинара прекрасные.
Мы используем на своих полях многие препараты «Августа»: для обработки зерновых
– Балерину, Магнум, Магнум супер, на семенных участках рапса – Галион. Результаты
неплохие: последние годы обычно собираем
не менее 30 ц с гектара. В этом году виды на
урожай хорошие, поля чистые. Готовимся бороться со второй волной сорняков, особенно
осота.

Юрий Павлович Манашев,
главный агроном СПК «Кожильский»
Глазовского района:
– Продукцию «Августа» используем
более 10 лет. Препараты надёжно защищают
посевы, нареканий ни разу не было. На нас
регулярно выходят другие производители
ХСЗР, предлагают более дешёвые варианты.
Но мы уже знаем, что такое высокое качество, и остаёмся с «Августом».

Юрий Александрович Усачёв,
ведущий специалист по технологическому сопровождению ЗАО Фирма
«Август», г. Москва:
– Во второй половине лета созревание
многих культур, в том числе зерновых, идёт
особенно интенсивно. Но чтобы получить

Без применения
гербицидов
потери урожая
могут составить до 37%,
фунгицидов – до 27%,
инсектицидов – до 25%.
хороший урожай, растения нужно защитить
от вредителей и болезней. Предприятия
АПК всегда находят деньги на технику,
ГСМ, корма, скот, но почему-то некоторые
предпочитают сэкономить на удобрениях
и обработке посевов. Это не по-хозяйски.
Какой смысл вкладывать в посев культур,
если потом значительную часть урожая
уничтожат болезни? Конечно, бюджеты
многих хозяйств ограничены. Но главным
агрономам нужно убеждать своих руководителей, показывать поражённые растения,
предупреждать о возможных рисках.

Александр Васильевич Булдаков,
главный агроном ООО «Кигбаево
Агро» Сарапульского района:
– На таких семинарах можно пообщаться с коллегами, воочию увидеть передовые
опыты в растениеводстве. Эти примеры
доказывают, что и в нашей республике
можно получать урожай 30–40 ц/га. Мы
хотели увидеть результаты применения новых препаратов, таких как Бомба. Эффект
нам понравился, будем использовать на
своих полях. Мы постепенно переходим от
применения дешёвых препаратов, имеющих
отрицательное последействие, к более
дорогим и эффективным вариантам, и руководство нас понимает. Так, при использовании смеси Балерина + Мортира получили
100%-ный результат без последействия на
будущие культуры.

Представительство ЗАО Фирма «Август»
в г. Ижевск: тел. (3412) 31-11-93.
www.avgust.com

53

Поле для науки / Семинар

Сортовые ресурсы

Алевтина
МИТРОФАНОВА

19 июля в колхозе им. Мичурина Вавожского района – эта дата и место встречи для
специалистов-практиков и учёных-селекционеров давно стали символичными. В этот день
они съезжаются к мичуринцам на семинар-совещание на тему «Роль сорта в увеличении
производства зерна», нынче оно прошло уже в девятый раз.
Сорт как основа
С практической точки зрения значение этого
мероприятия для главных агрономов и агрономов-семеноводов хозяйств республики
трудно переоценить – его главными спикерами традиционно выступают представители
НИИСХ соседних регионов, которые по
результатам своих научно-исследовательских
работ рекомендуют новые сорта культур, адаптированные к местным почвенно-климатическим условиям, дают характеристики своих
перспективных разработок. Завершающий
этап профессионального разговора – осмотр
селекционно-сортовых посевов полевых культур колхоза им. Мичурина. В этом году здесь
для изучения в общей сложности заложены
50 сортов картофеля, гороха, ячменя, овса и
пшеницы. Своим коллегам мичуринцы признались: ежегодно на эти опыты направляются
около 1 млн руб., но затраты того стоят. Ведь
именно на этих опытных делянках изучаются

биологические и агротехнические
особенности новинок, их адаптивный потенциал к конкретным условиям возделывания.
Через эти участки прошли все
сорта, которые сегодня выращиваются на производственных
полях хозяйства.
Многие новые сорта, заложенные в этом году, были представлены и в
докладах выступающих. В частности, горох
сорта Эдем, в данный момент проходящий
госсортоиспытания, яровая пшеница Йолдыз.
«На наших полях из последней культуры
преобладает Ирень – хороший сорт с
высоким показателем содержания
клейковины, который достигает
32%. Но нынче мы решили
испытать и Йолдыз, если количество и качество клейковины
нас устроит, остановимся на

Одним из важнейших факторов,
стабилизирующих урожайность, признаётся
оптимизация и максимальное наличие
генетически разноплановых сортов.
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нём», – отметил главный агроном
колхоза им. Мичурина Борис
Борисович Борисов. Подобным
образом произошла сортосмена
и по озимой ржи – Фалёнскую-4
полностью сменила Тантана.
«Считаю, Фалёнская-4 уже устарела, а Тантана – это новый, более
интенсивный сорт, который позволяет
получать качественный и вкусный ржаной
хлеб», – подытожил он. Надо признать, такое
адаптивное растениеводство может себе
позволить далеко не каждый производственник. Между тем, как отметил руководитель
лаборатории селекции ячменя Татарского НИИСХ Василий Иванович Блохин,
одним из важнейших факторов,
стабилизирующих урожайность
в условиях его республики,
признаётся оптимизация и
максимальное наличие генетически разноплановых сортов. Это
позволяет в значительной степени
регулировать погодные риски. «В современных условиях сорт следует рассматривать не только как важный элемент технологии возделывания культуры, но и как основу
конкурентности самой культуры. Неправильно
подобранный или устаревший сорт, некаче-
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ственные семена не дают возможности
получить отдачу ни от земли, ни от
удобрений, ни от средств защиты.
Поэтому сейчас сорт стал таким
же товаром», – поддержал своего
коллегу главный научный сотрудник института Сергей Николаевич
Пономарёв.

Новое в селекции –
яровые зерновые
Пшеница. Развеял сомнения по новинке
директор научного учреждения Марсель Шарипзянович Тагиров: «Йолдыз действительно
отличается высокими мукомольно-хлебопекарными качествами зерна, плюс высокой
адаптивной способностью – даже при засухе
даст гарантированный урожай. Самая высокая
урожайность была достигнута в 2011 году в
Свердловской области – 69 ц/га».
Уральский НИИСХ тоже представил
свои последние селекционные достижения, которые подходят для выращивания
в Удмуртии. Это новый, совершенный сорт
яровой мягкой пшеницы Екатерина, пригодный как для интенсивной, так и экстенсивной
технологии возделывания. В Госреестре по
Волго-Вятскому региону с 2015 года. В связи
с существенным изменением климатических
условий в Свердловской области в последнее
десятилетие селекция пшеницы переориентирована в сторону выведения среднеранних
сортов. «Сегодня переданы на сортоиспытания новые сорта Бисерть и Ирень-2, и думаю,
что в будущем году на сортоучастках вашей
республики последний сорт появится», –
заверил заведующий отделом селекции и
семеноводства озимых и яровых зерновых

Марсель Шарипзянович ТАГИРОВ,
директор Татарского НИИСХ:
– Заместить импортные сорта картофеля – это дело чести отечественных
селекционеров. Ведь «иностранки» только
в первый год дают отличный урожай,
на второй год снижают его на 50%, а на
третий немецкие сорта полностью вырождаются. Преимущество имеет только
один сорт – Ред Скарлет, он способен
формировать хорошие, здоровые клубни
два-три года. Наш институт сегодня имеет
четыре районированных сорта картофеля,
способных в течение пяти лет стабильно,
без дополнительных вложений давать
150–200 ц/га.

культур Уральского НИИСХ Андрей
Викторович Безгодов.
Ячмень. Настоящим прорывом в селекции ячменя,
которого производственники
ждали давно, стал сорт Памяти Чепелева, районированный
в 2016 году. Согласно результатам госсортоиспытания по ВолгоВятскому региону (Чувашии, Удмуртии,
Марий Эл, Кировской области), он превысил
по урожайности лучшие районированные
сорта. На удмуртских полях показал результат выше на 14% стандарта Раушан. Наши
хозяйства уже присматриваются к Памяти
Чепелева. «Заявки на оригинальные семена в
этом году поступали и из вашей республики,
но, к сожалению, мы их не смогли удовлетворить. Закрыли потребность только четырёх
хозяйств из Свердловской и Владимирской
областей», – признался учёный. И добавил:
сорт интересен. Его особенность в том, что
может формировать два узла кущения даже
при условии недостатка влаги и к моменту
уборки не формирует подгона. Это позволяет снизить норму высева семян без потери
качества урожая при производстве товарного
зерна до 3,5–4 млн шт./га, при производстве
семенного материала – до 2,5–3 млн шт./га.
Среди преимуществ также устойчивость к
недостатку влаги в первой половине лета –
сорт выдерживает засуху лучше всех других
сортов, и листовым заболеваниям, толерантность к поражению шведской мухой.
Пока же пластичный сорт универсального
использования Раушан в Удмуртии остаётся
основным возделываемым сортом ячменя, занимая 60% всех посевов этой культуры (в Татарстане – 50%). Поскольку является лучшим
зернофуражным сортом из районированных
сортов республики по содержанию количества
и качества белка в зерне, обладает высокой
и стабильной урожайностью. Лидер он и по
России – занимает по распространению третье место. «В 1 кг содержится 100 г перевариваемого белка и 1,28 кормовых единиц. Белок
ячменя превосходит пшеницу в 1,3 раза, –
привёл данные автор сорта Василий Иванович
Блохин. – Но выявлено, что количество белка
определяется в большей степени среднемесячными температурами воздуха, чем
сортовыми различиями. В последние семь лет
мы постоянно ощущаем дефицит осадков, исключение лишь нынешний сезон. Как можно
нивелировать эти погодные условия, особенно в ваших почвах, где очень мало органики?
Во-первых, нормой высева семян и внесением
удобрений – максимальный валовой сбор
белка с 1 га даёт Раушан, когда высеваешь
5,5 млн шт./га. Во-вторых, правильным подбором предшественника – белок увеличите, если
будете сеять после бобовых. Ну и, конечно,
нужно позаботиться о накоплении в почве
органического вещества, без этого ни о какой
влаге в почве говорить не приходится. Для
создания 1 ц зерна ячменя требуется 8–12 мм
запасов влаги в почве, причём для реализации
всего потенциала продуктивности сорта рас-

Сергей Николаевич ПОНОМАРЁВ,
главный научный сотрудник
Татарского НИИСХ:
– То, что сделает агроном до посева с
выбором сорта и предшественника, обработкой почвы, защитой семян, это на
70% будет определять продуктивность и
дальнейшую урожайность культуры.

тения должны получать продуктивную влагу
бесперебойно, особенно в периоды большого
водопотребления «трубкование – колошение».
Особенно критическим периодом вегетации
является первая половина до колошения, когда в листьях и стебле растений формируется
азот. Эти потери уже не могут быть компенсированы в последующие фазы развития. Тогда
как достаточная влагообеспеченность в период колошения уже не оказывает достоверного
влияния на урожайность ячменя».
Селекционер также рекомендовал удмуртским специалистам присмотреться к новому
сорту Орлан самарской селекции, по итогам
сортоиспытаний признанному лучшим по
сбору белка с единицы площади. В условиях
нашей республики с этим сортом тоже можно
работать. «Сорт экстенсивного типа возделывания, менее затратный. Можно возделывать
тем, кто недостаточно вносит азота. И потенциал у него высокий – на сортоучастке в
Нижнем Новгороде получили 85,3 ц/га», –
продолжил Блохин.
В целом, по его словам, на 2017 год в России районировано шесть новых яровых сортов
ячменя, по Волго-Вятскому региону допущены
к использованию Надёжный и Камашевский. Но первый не пригоден для получения
фуражного зерна – он пивоваренный, то есть
имеет явное занижение содержания белка.
В отличие он него, вторая новинка характери-

Настоящим
прорывом в селекции
ячменя, которого
производственники
ждали давно,
стал сорт Памяти
Чепелева,
районированный
в 2016 году.
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зуется высоким содержанием белка в зерне,
ценна она и для получения крупы.
Овёс. Результатом изысканий коллектива
Уральского НИИСХ стал новый сорт универсального использования Уралец. «Сорт
хорошо держит засуху, не снижает урожайность. В условиях нормального
увлажнения его урожайность не
ниже, чем у районированных
сортов, выращиваемых в вашей
республике. Но в 2017 году он
пока районирован только по
девятому региону», – отметил
Андрей Викторович Безгодов.
Сегодня уральскими селекционерами передан на госсортоиспытания сорт
Атлет зернового направления, среди новых
перспективных сортов овса также следует
отметить сорт Уралец.

Новое в селекции –
озимые зерновые
Рожь. На протяжении последних 25 лет
ежегодно планомерно происходит снижение
площадей под озимой рожью. И сегодня в
России лидерами по производству остались
практически два региона – Башкортостан и
Татарстан. «Сорта, выведенные в нашей зоне,
содержат пентозанов больше, чем южные. И

если после хранения клейковина у пшеницы
увеличивается, то у ржи, наоборот, уменьшается», – отметил профессор Башкирского
государственного аграрного университета
(БГАУ) Рафаэль Ришатович Исмагилов.
Этим объясняются и новые веяния в
селекционной работе, она направлена
на то, чтобы создавать не просто
сорта, а интенсивные гибриды
целевого использования – хлебопекарного и кормового направлений. В первом случае главное
требование к новинкам – высокое
содержание растворимых пентозанов в зерне и продуктах помола,
во втором, соответственно, – низкое, плюс
низкая поражённость спорыньёй и фузариозом. Селекционерами уже выведены первые
низкопентозановые сорта, зерно этих сортов
позволяет увеличивать содержание озимой
ржи в зернофуражной части при кормлении
скота до 50%.
Татарский НИИСХ располагает следующими сортами хлебопекарного направления:
Татарская 1, Эстафета Татарстана, Радонь,
Тантана (высокое содержание белка в зерне –
12,5% на сухое вещество, максимальная
урожайность получена в 2009 году – 85,5 ц/га,
в самом экстремальном 2010-м – 34,0 ц/га).

Раушан в Удмуртии остаётся основным
возделываемым сортом ячменя, занимая 60%
всех посевов этой культуры (в Татарстане – 50%).
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Последний выведенный сорт – Зилант,
в этом году передан на госсортоиспытание.
В среднем за пять лет сорт показал прибавку
урожайности на 15,9% за счёт преимущества
перед стандартом Радонь сохранять к концу
вегетации большее количество продуктивных
стеблей, лучшей выживаемости растений и
синхронности развития побегов. Характеризуется более коротким стеблем – на 10–15 см
ниже стандарта, обладает полевой устойчивостью к снежной плесени, ржавчинным
инфекциям и спорынье.
Сорта зернофуражного направления –
Огонёк и Подарок. Последний включён
в Государственный реестр селекционных
достижений в 2016 году, отличается высокой
зимостойкостью и устойчивостью к снежной
плесени. «Особых требований к определённым типам почв сорт не предъявляет, но
требует качественной подготовки почвы. Отзывчив на внесение удобрений значительными
прибавками урожая. Оптимальными сроками
посева являются 25 августа – 5 сентября,
а оптимальными нормами высева – 4–5 млн
всхожих зёрен на 1 га. Обязательно требуется
предпосевное протравливание семян», – рассказал об особенностях сортовой технологии
Сергей Николаевич Пономарёв.
Трикикале. На производстве тритикале
уже показала все достоинства и недостатки.
Посевная площадь этой культуры в стране
ежегодно составляет 250 тыс. га, и только
треть приходится на Приволжье. «Сложности
с распространением тритикале на наших
полях связаны с неустойчивостью урожайности, высоким климатическим составляющим
к её изменчивости. По нашим подсчётам, у
ржи она составляет 26%, а у тритикале – 58%.
Это говорит о необходимости дальнейшей
селекционной работы по созданию более
устойчивых сортов. В 2017 году впервые в
Госреестр РФ включён сорт озимой тритикале
Бета селекции нашего института», – продолжил учёный-селекционер.
Средняя урожайность Беты в регионе
30,1 ц/га, превышение по урожайности над
стандартом составило 6,4%. Максимальный
урожай получен в Ульяновской области в
2014 году и составил 71,3 ц/га. В полевых условиях слабо поражался бурой ржавчиной, снежной плесенью. Сорт зернового использования
на фуражные и продовольственные цели.

Новое в селекции –
масличные
Лён. Представитель Уральского НИИСХ сделал
реверанс и в сторону льна. «Это одна из самых интенсивно развивающихся и динамично
растущих после подсолнечника культур в
России. Потребность в семенах льна для
переработки на масло довольно высокая, – отметил он. – И в целом во всём мире наблюдается повышенный интерес ко льну как для
получения волокна, так и маслосемян. Это во
многом связано с последними исследованиями в области биохимии, которые подтвердили
и открыли новые целебные и полезные для
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Сорт Орлан самарской селекции по итогам
сортоиспытаний признан лучшим по сбору
белка с единицы площади.
здоровья человека качества льняного волокна
и масла.
В состав льняного масла входит пять
основных жирных кислот: пальмитиновая –
6–7%, стеариновая – 3%, олеиновая – 2–18%,
линолевая (семейство омега-6) – 21–70%,
линоленовая (семейство омега-3) – 18–47%».
Институт предлагает новый сорт льна
масличного Уральский, включён в Госреестр
по Волго-Вятскому региону в этом году. Сорт
раннеспелый, вегетационный период составляет 80–85 дней, высота растений – 55–65 см,
что на 4–5 см ниже стандарта.
Обладает крупными семенами, масса
1000 семян – 7,8–8,0 г. Урожайность семян –
17–25 ц/га с высоким содержанием масла в
семени – до 46%. Превзошёл стандарт Северный по урожайности семян на 2,1 ц/га,
содержанию масла – на 1,3%. Пригоден
к механизированной уборке. «Лён можно
выращивать и на тех почвах, кислотность
которых не позволяет получать полноценный
урожай ярового рапса», – подытожил Андрей
Викторович Безгодов.
Рапс. «Про того, кто сегодня не
занимается рапсом, можно смело
сказать: это земледелец низкого
уровня, – заявил заведующий
кафедрой почвоведения,
ботаники и селекции растений
БГАУ Разит Баязитович Нурлыгаянов. – Мы подсчитали: при
посеве ярового рапса на сидерат
по Республике Башкортостан на
площади 175 тыс. га экономическая
эффективность по сравнению с внесением
навоза составляет 60,5 млн, или 346 руб./га».
С агрономической точки зрения рапс,
в отличие от остальных культурных растений, имеет превосходные достоинства как
сидеральная культура и как хороший предшественник для озимых культур при уборке на

зелёный корм и яровых зерновых, в частности
под яровую пшеницу. Для рапса свойственна толерантность с другими культурами в
смешанных посевах. Тандем «зерновые-рапс»
в мире принято считать высокой культурой
земледелия, ведь введение рапса в зерновой
севооборот повышает продуктивность пашни
и урожайность последующих культур на
10–20%, выполняет роль санитара полей.
Но понятно, почему хозяйства не спешат
заниматься этой культурой, – она требует
интенсивных приёмов выращивания: это внесение фосфорных (80%) и калийных (100%)
удобрений под основную обработку почвы
с осени, 60% азота весной перед посевом,
посев с внесением минеральных удобрений
(азот 15%, фосфор 20%). В фазе третьегопятого листа растений необходимо врезать
азот (15%) с зерновыми сеялками, в фазе
стеблевания проводить листовую азотную
подкормку (10% азота, мочевиной). Яровой
рапс положительно реагирует на внесение
серы, источниками этого питательного
вещества являются удобрения: фосфогипс
(18–21% серы), простой суперфосфат
(9–13%), сульфат аммония (23–24%),
сульфат калия (17–18%). Серу
вносят в качестве основного
удобрения. Высококачественные «канольные» сорта рапса
нельзя подкармливать сульфатом аммония. При планируемой
урожайности 30 ц/га требуется
30–40 кг/га д. в. серы.
Остаются и проблемы в селекции
рапса, ведь она в России практически отсутствовала до 1980 года. С начала ХХ века в
стране широко развернулась селекция подсолнечника и внедрение культуры во многих
почвенно-климатических зонах. Подсолнечник
стал возделываться как основная масличная
культура. Поэтому в научном и простом рече-

Андрей Викторович БЕЗГОДОВ,
заведующий отделом селекции и
семеноводства озимых и яровых
зерновых культур Уральского
НИИСХ:
– В условиях засухи, когда растения
попадают в стрессовые условия, защита
более эффективна – препараты способствуют формированию 14–25% урожая,
вне зависимости от погодных условий.
А если растения находятся в стабильных
условиях, не испытывая дефицита влаги
и питания, они сами развивают всё то, что
заложено в них генетикой. Но оговорюсь:
современные сорта европейской и западной селекции нацелены на комплексную
защиту, если вы не готовы это обеспечить,
значит, этими сортами вам заниматься
рано. В нынешних условиях надо покупать
у оригинаторов не просто сорт, а сорт
с технологией.

вом лексиконе растительное масло до сих пор
подразумевается как подсолнечное.
Своим производственным опытом по
выращиванию культуры поделились и мичуринцы, отметив, что в настоящий момент
рапс – это самая выгодная культура, вне
зависимости яровой или озимый. В прошлом
году с площади 153 га получили денежную
выручку в размере 10 млн рублей. А начинали
всего с 50 га. Сегодня здесь выращивают
сорта как российской, так и импортной
селекции. В частности, отечественный Форум
(оригинатор НИИ рапса) – ничем не уступает
австрийскому СВ Сфинто, в прошлом сезоне
дал с гектара по 30 ц зерна. 
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Польза давления
Сегодня многие уже загодя настраиваются убирать выращенный урожай
на кормовые цели. Один из вариантов – плющение и консервирование зерна,
позволяющее получить ресурсоэкономный и высокопитательный корм. Что нужно
учитывать при использовании этой технологии, рассказывает консультант-технолог
ООО «КаМП» Леонид Юрьевич Гоголь (г. Казань).
Увидеть плюсы
– Плющение – это, пожалуй, самый эффективный вариант заготовки высококачественных
и экономичных зерновых кормов в условиях
влажной погоды. Оно полностью оправдывает себя и в иных условиях. Ведь заготовка
цельного фуражного зерна требует больших
финансовых, энергетических и трудовых затрат
на транспортировку, сушку и послеуборочную
обработку, хранение в течение длительного
периода, наконец, последующее дробление.
И они порой не всегда оправдываются. Так,
зерновые корма, засыпанные в амбарные хранилища, без должного контроля и вентилирования могут сильно изменяться под влиянием
внешних условий, в частности, при повышении
температуры, влажности, выделяемого тепла от
собственного дыхания и т. д. Основная причина
увлажнения – конденсация влаги из воздуха и
миграция её в объёме зерна. В результате таких
изменений понижается их кормовое качество,
поскольку даже небольшое колебание от
оптимума вызывает риск появления плесени
или клостридиозных бактерий, которые, в свою
очередь, являются благоприятной средой для
развития микотоксинов и дополнительного
выделения масляной кислоты. При влажности
зерновой массы более 16% уже начинается
взрывной рост микроорганизмов. Питаясь
готовыми органическими веществами зерна,
они своей жизнедеятельностью также повышают его температуру. Получаются двойные
потери, ведь при сушке зерна вместе с влагой
испаряется и часть питательных веществ. И чем
интенсивнее высушивается зерно, тем меньше
их в нём остаётся.
По этой причине происходит потеря части
легкорастворимых питательных веществ
уже непосредственно на поле,
когда осуществляется уборка
сухого зерна. Ведь влажность
зерна характеризует не только
его пригодность к хранению и
переработке, но и содержание
питательных элементов. Зерно
для плющения убирается в стадии молочно-восковой спелости
при влажности 35–40%, в этот
момент содержание протеинов
в зерне высоко, как ни на какой
другой стадии созревания.
Таким образом, себестои-
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мость кормовой единицы плющеного зерна
ниже, чем фуражного зерна, заготовленного
традиционным способом: с 1 га уборочной
площади заготавливают на 10% больше
питательных веществ, больше на 5–10 ц получают и урожай. Соответственно, к обмолоту
зерновых хозяйства приступают на две-три
недели раньше обычных сроков, что важно
для регионов с неустойчивым климатом.
Ранняя уборка позволяет успешнее расти
травам, а в некоторых случаях даже успевать
дополнительно получать урожай других культур. В этом случае неравномерное созревание
зерна не затрудняет его обработку, используются и зелёные, и мелкие, и разрушенные
зёрна, допускаются примеси семян сорной
растительности. Не требуется предварительная очистка вороха зерна после комбайнов.
Данная технология подходит
для всех видов зерновых и
зернобобовых.
Что же делать, если не удалось убрать зерно в благоприятной фазе? Если влажность
зерна недостаточна – менее
30%, то в массу во время плющения добавляют воду. А если,
наоборот, оказалось на ранней
стадии спелости, скажем,
влажностью 46%, то в этом
случае приходится вводить
удвоенную норму консерванта.

Технологическая линия
Важное условие – обработка зерна вальцовыми плющилками должна быть произведена в
течение 24 часов с момента обмолота. Технологический процесс достаточно прост – зерно
плющится и тут же закладывается на хранение
в рукава. Привезённый с поля зерновой ворох загружается ковшовым погрузчиком в
приёмный бункер плющилки. Насос-дозатор
консерванта крепится с помощью специального устройства – мини-лебёдки, оборудование
обеспечивает в автоматизированном режиме
равномерное распределение консерванта
по массе зерна. Единственное, нужно отрегулировать подачу консерванта в зависимости от типа культуры и влажности зерна.
Бункер оснащён упаковщиком в герметичный
полиэтиленовый рукав, его задняя часть завязывается, закрепляется грузом. На тракторе
выставляется тормозное усилие, и по мере
заполнения рукава он передвигается вперёд.
Рукав наполняется плотно, для контроля набивки и растяжения есть специальная линейка, что позволяет избежать порывов. В один
рукав вмещается порядка 100 т зерна. Одним
словом, машина сама заботится о набивке
рукава, зерно не надо трамбовать и класть
сверху гнёт. Наполненные мешки необходимо
плотно закрыть, максимально выдавив воздух, и, завернув конец мешка, заложить вход
в него тяжёлыми предметами. От этого во
многом зависит сохранность корма.
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Если нет возможности использовать
влагомер, проверить влажность плющеного
зерна можно, сжав его в руке. Плющеная
масса должна некоторое время сохранять
форму «колбаски». Если корм достаточно
влажный, массу лучше хорошо уплотнить, что
предупредит попадание внутрь кислорода и
предотвратит заплесневение корма.

Козырь в рукаве
Помимо плющилок с упаковочным выходом,
на рынке представлены и машины серии для
закладки и хранения зерна после процесса
сплющивания в силосных ямах и траншеях.
Однако в этом случае требуется очень тщательная трамбовка и плотная герметизация.
Далее массу необходимо укрывать плёнкой
и класть груз. Общее время нахождения незакрытого плющеного зерна с консервантом
в траншее не должно превышать два-три
дня.
Лично для меня альтернативы рукаву нет –
в этом случае прессованная масса герметично
закрыта сразу после обработки, что даёт
лучшую гарантию получения качественного
корма. Полиэтиленовые рукава создают
идеальную среду для качественной ферментации корма. Да и осуществлять отбор корма в
зимнее время очень удобно – малая площадь
сечения среза, поэтому он не заплесневеет.
Более того, рукава можно положить на любую
площадку в любом месте. Единственная трудность, с которой приходится сталкиваться в
зимнее время, – это смёрзшийся в отдельных местах нижней части рукава корм. Его
выбрасывать не нужно, просто откладывать
в сторону, поскольку можно использовать,
когда потеплеет.
Большой недостаток хранения плющеного
зерна вторым способом – ширина траншеи,
так как корм может отбираться не по всему
разрезу жёлоба, и таким образом возможно
окисление открытого неотобранного слоя.
Более того, после каждой такой операции
необходимо обеспечить качественное
закрытие во избежание взаимодействия
кислорода с открытым срезом плющеного
зерна в траншее. Ещё одним отрицательным
фактором силосных ям является возможность загрязнения корма примесями,
главным образом почвой при укладке и
трамбовке, если яма или трактор будут
некачественно подготовлены к проведению
работ.
Но есть общее требование – и рукава,
и траншеи желательно укрывать твёрдой

полимерной сеткой от птиц. Интересен
опыт финских фермеров – они поливают
их сверху дёгтем. Запах отпугивает птиц
и грызунов. Последние, к слову, тоже нередко приводят к порче рукавов, в качестве
предохранительной меры следует скашивать
траву в радиусе 3–4 м от рукава. Для грызунов это расстояние является непреодолимым – они испытывают страх большого
пространства.
Нужно также учитывать и срок хранения консервированного корма. В траншеях
амбарного типа он, как правило, составляет
до шести месяцев, в открытых траншеях и
буртах под открытым небом зерно может
храниться более 10 месяцев. Но в целом
продолжительность сохранности зерна
находится в прямой зависимости от дозы
препарата и вида зерна, так, если хранение
нужно обеспечить и в тёплое время года,
то консерванты необходимо класть в полной
мере. При этом в этот период рекомендуется ежедневно брать хотя бы небольшой
слой массы.

Выбор консерванта
Зерно как среда, максимально благоприятная развитию плесени, особенно нуждается
в специальных зерновых консервантах – не
менее чем с 17% долей этого вещества.
Для консервирования влажного фуражного
зерна можно использовать консерванты на
основе органических кислот – они хорошо
усваиваются животными и являются для них
не инородными соединениями, а естественным продуктом обмена веществ. Наиболее
эффективными признаются муравьиная и
пропионовая кислоты, успешно подавляющие
как плесень, так и бактерии, дрожжи. Причём
пропионовые консерванты в несколько раз
эффективнее – делают корм более ценным
благодаря сохранению протеина и карбогидратов, которые повышают его гигиенические
показатели, предотвращают кетоз животных,
способствуют повышению белка в молоке. А
вот сочетание кислот с буферными солями
позволяет снизить коррозийную способность
препаратов. Более того, буферизованные
смеси дополнительно позволяют держать
уровень кислотности оптимальной для развития молочнокислых бактерий. Колебание
уровня рН исключается, клостридии и грибки
не размножаются. Если учесть потенциальные
потери от порчи зерна при неправильном
использовании и внесении консерванта, то
лучше руководствоваться принципом «скупой
платит дважды».

Ввод в рацион
Одна из главных кормовых ценностей
плющеного зерна – высокая поедаемость
и переваримость питательных веществ. Те
резервные сахара, которые участвуют в
образовании крахмала в стадии молочно-восковой спелости зерна, присутствуют в нём в
большом количестве. И благодаря крупному
размеру пищевых частиц крахмал достаточно
равномерно и долго ферментируется в рубце

животного. То есть наблюдается его пролонгированная усвояемость, что не вызывает резкого закисления в рубце. Поэтому потребление
такого корма в больших количествах не
вызывает риска образования ацидоза. Плюс
присутствует остаточное количество молочнокислых бактерий, это своего рода пробиотики,
профилактические агенты кишечника. Что
очень актуально для кормления молодняка
КРС. Ранний сбор зерна также обеспечивает
низкое содержание фитатов – 20% от содержания в сухом веществе и микотоксинов.
Подытожу: только при плющении зерна мы
получаем корм, наиболее соответствующий
биохимическим процессам, происходящим
в рубце жвачного животного. При плющении
нарушается внешняя оболочка (клетчатка),
которая препятствует доступу ферментов
к питательным веществам зерна, при этом
в несколько раз увеличивается площадь соприкосновения питательных веществ зерна
с ферментной системой желудочно-кишечного тракта.
Плющенка готова к скармливанию через
три-четыре недели после закладки. Чтобы
создать условия для успешного и точного
кормления, необходимо провести анализ зерна на содержание сухих веществ и регулярно
следить за его влажностью. Важно также заметить, в плющеном консервированном зерне
недостаточно витамина Е, поэтому необходимо добавлять в рацион кормления животных
витаминные препараты и смеси минеральных
веществ.
Первые партии кормов, полученных по
этой технологии, мы сперва испытывали на
молодняке, затем на дойных коровах. Резкого
увеличения продуктивности не наблюдали,
но зато получили снижение себестоимости
рациона по сравнению с традиционной сушкой
в три-четыре раза. 

Себестоимость
кормовой единицы
плющеного зерна
ниже, чем фуражного
зерна, заготовленного
традиционным
способом
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Ирина Дмитриевна ФАДЕЕВА,
завлабораторией селекции озимой пшеницы ФГБНУ «Татарский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства»,
кандидат с.-х. наук

Сохранить
озимую пшеницу
Озимая пшеница ввиду недостаточной зимостойкости на территории Удмуртии
распространена мало. Однако опыт ряда хозяйств показывает, что и в условиях нашего
достаточно сурового климата есть возможности высокой урожайности. Впереди посев озимых
хлебов, чему в технологии возделывания этой культуры уделять пристальное внимание и
как минимизировать для неё внешние стрессы, рассказывает заведующая лабораторией
селекции озимой пшеницы ФГБНУ «Татарский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства», кандидат с.-х. наук Ирина Дмитриевна Фадеева.
Условия сева
Возделывание любой сельхозкультуры начинается с выбора предшественника. Озимую
пшеницу лучше всего сеять по чистому пару,
если его нет, то по клеверу, гороху, однолетним травам. Неблагоприятен посев по ячменю,
но крайне не рекомендуется сеять озимую
пшеницу по пласту многолетних злаковых
трав после перепашки. Как бы ни старались,
эффективно разделать дернину и создать
благоприятное уплотнение почвы не получится. Очень часто гибель растений происходит
из-за того, что посев производится по неуплотнённой почве. Этот негативный фактор
чаще проявляется в засушливые годы, к
примеру, в 2016 году было сложно разделать
почву, в итоге семена не смогли заделать.
К сожалению, в этом году это также будет
сложно сделать, поскольку предшествующие

Для получения
дружных всходов
в слое 0–10 см должно
быть не менее 10 мм
продуктивной влаги.
60

культуры на непаровых полях будут убираться
поздно. А почва должна быть подготовлена за
месяц до посевных работ. Оптимальные сроки
сева по парам 25 августа – 10 сентября, по
непаровым предшественникам – 20 августа –
10 сентября.
Глубина заделки семян – тоже важный показатель. Если заделывать неглубоко, всходы
могут пострадать от низких температур.
Оптимальный показатель в благоприятный
год – 4–5 см, в засуху – до 5–7 см. В солнечную погоду узел закладывается глубже, в
пасмурную – ближе к поверхности. Нормы
высева семян зависят от предшественника,
сроков сева и влагообеспеченности почвы.
При раннем посеве сеют 5,5 млн всхожих
зёрен на 1 га, при позднем норму увеличивают
до 6,0–6,5 миллиона.
Один из основных путей защиты зерновых
культур от таких опасных заболеваний, как
пыльная и твёрдая головня, корневые гнили,
плесневение семян и пятнистости листового
аппарата – предпосевное протравливание
семян. Оно защищает растение на стадии
прорастания и в течение последующих этапов
роста, а при использовании препаратов
системного действия защита длится почти
8–12 недель. Также повышает энергию прорастания.

Осенняя вегетация
Каких условий требует озимая пшеница в
вегетационный период прорастания – фаза
трёх листьев? Оптимальная температура
12–20 градусов, рыхлая почва с плотным
семенным ложем и достаток влаги для
набухания зерновок и их прорастания. Для
получения дружных всходов в слое 0–10 см
должно быть не менее 10 мм продуктивной
влаги. Необходима сумма среднесуточных
положительных температур около 120 градусов.
При появлении третьего листа в слое
почвы 0–20 см необходимо не менее
20 мм продуктивной влаги, благоприятная
температура, обеспеченность ростовых процессов элементами минерального питания.
Формируется узел кущения, число листьев,
количество продуктивных побегов кущения,
первичная корневая система, уровень устойчивости к абиотическим стрессам. Наиболее
благоприятная температура – 13–18 градусов, сумма среднесуточных температур
составляет около 200 градусов. Расход влаги
растениями увеличивается и может достигать
20–30 кв. м/га. Подытожу: для получения
дружных всходов для озимой пшеницы
необходима сумма среднесуточных положительных температур 120–140 градусов при
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ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ СЕВА

ГЛУБИНА ЗАДЕЛКИ СЕМЯН

НОРМА ВЫСЕВА

20.08–10.09

по непаровым пред-

25.08–10.09

по парам

4–5 см
5–7 см

5,5 млн зёрен ранний посев
6,0–6,5 млн зёрен

шественникам

наличии в слое 0–10 см продуктивной влаги
не менее 10 мм. Для формирования побегов
кущения необходимо ещё около 230–250 градусов.
В осенний период для хорошего роста и
перезимовки озимых должно быть обеспечено повышенное фосфорно-калийное
и умеренное азотное питание. Усиленное
питание озимых с осени фосфором и калием
способствует лучшему кущению и развитию
растений, накоплению большого количества
углеводов (сахаров) и возрастанию зимостойкости. При повышенном снабжении
азотом осенью ухудшаются условия перезимовки, что имеет особое значение в регионах
с более суровыми зимами.
Все, наверное, стали замечать: зимы
становятся теплее, погода напоминает затянувшуюся холодную осень. От этого очень
страдают озимые – тёплые зимние месяцы
приводят к бурному развитию снежной плесени, складываются благоприятнее условия
и для выпревания. Так, если ранее в нашей
республике температура на уровне узла
кущения всегда держалась не ниже -4 градусов, то в последние годы 0..-1 градусов.
В этих условиях как раз начинает развиваться грибковая инфекция. А вредоносность
снежной плесени усиливается, если снег
выпадает на талую землю и продолжительный срок под покровом снега сохраняется
положительная температура. В борьбе
с ней наиболее эффективна осенняя – за
две недели до окончания вегетации – обработка вегетирующих растений озимых.
Долгое время хозяйства нашей республики
применяли средство «Фундазол», однако
он очень медленно растворяется, забивает
форсунки. Поэтому в последние годы
повсеместно стали переходить на препарат
«Дерозал Евро». Норма расхода препаратов – 0,5 кг/га и 0,5 л/га соответственно.
Норма расхода рабочей жидкости при
наземной обработке – 150–250 л/га. То есть
работать с фунгицидами нужно непременно, даже 100%-ное протравливание семян
в нынешних погодных условиях полностью
не защитит посевы.

в благоприятный год
в засуху

В зимний покой
Прекращение вегетации озимой пшеницы
происходит при температурах ниже +5
градусов. В целом в осенний период растения озимой пшеницы должны пройти две
фазы закаливания. Первая – при температурах от +6 до -0 градусов в течение 12–14
дней. Замедляются ростовые процессы, но
поддерживается фотосинтез. Происходит
накопление растворимых сахаров в узлах
кущения до 30%. Вторая фаза закаливания
проходит при минусовых температурах
(-2–5 градусов) в течение 21–24 дней, лучше
в ясную солнечную погоду. Происходит обезвоживание растений, переход воды из клетки
в межклеточное пространство. По окончании
данных фаз растения способны выдерживать
-17…-22 градуса в зависимости от сорта.
Но при повышенной влажности почвы возможно вымерзание проростков и всходов озимой
пшеницы при температуре - 13 -15 градусов.
Оптимальное содержание сахаров в узлах
кущения в конце вегетации составляет 25% и
более, а весной до возобновления вегетации
их остаётся не менее 10–11%.
Перезимовка озимой пшеницы зависит
от многих факторов: снижения температур
воздуха до установления снежного покрова,
толщины снежного покрова в течение зимы,
времени и интенсивности таяния снега, хода
нарастания положительных температур весной и возврата весенних холодов. Заморозки
ниже -8 градусов губительны.

Выбрать сорта
В конце 1990-х у нас были районированы
сорта с низким уровнем морозостойкости,
современные же сорта позволяют стабильно
получать урожай озимой пшеницы именно
за счёт улучшения этого качества. Это всем
известная Казанская 285 – она была в своё
время и на полях Удмуртии. Сорт интенсивного типа, устойчив к полеганию, при наличии
влаги и удобрений наши хозяйства спокойно
получали 7,5 т/га.
Наиболее распространённый сорт – Казанская 560, занимает в России 12 место по
посевным площадям. Размножается он не

СОСТОЯНИЕ ПОСЕВОВ НА 1 м2

> 400 живых растений – ОТЛИЧНОЕ
300–400 растений – ХОРОШЕЕ
200–300 растений – УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ
< 200 растений – ПЛОХОЕ

поздний посев

Наиболее
распространённый
сорт – Казанская 560,
занимает в России
12 место по посевным
площадям.
только в Удмуртии – в Госреестр селекционных достижений по Волго-Вятскому региону
внесён в 2002 году, но и в Чувашии, Нижегородской области, прошёл испытания в Свердловской области. Сорт высокоадаптивный, морозостойкий, устойчивый к снежной плесени,
по качеству зерна это ценная пшеница.
Именно на качество зерна была направлена селекция в последние годы. Одним из
результатов этой работы стал сорт Надежда.
Это более скороспелый сорт, позволяющий
выстроить в хозяйстве уборочный конвейер – созревает в нашей республике на неделю
раньше остальных зерновых и убирается
первым. Зерно более крупнозёрное – масса
1000 семян составляет более 45 г, даёт очень
выровненный стеблестой, а урожай формирует в основном за счёт осеннего кущения. Это
позволяет сеять с меньшей нормой высева, и
за счёт этого меньше бывает и подгона, значит, облегчается уборка. Сорт также устойчив
к снежной плесени. Может быть, в Удмуртии
он тоже получил распространение, если бы
был разрешён по 4-му региону. Госкомиссия
разрешает расширять ареал распространения
сорта, если поступят ходатайства от хозяйств,
которые занимаются им. Сорт также должен
пройти один год испытания в госсортсети.
В этом году нашим институтом районирован ещё новый сорт озимой пшеницы
Дарина. Она была выделена в питомниках,
когда в Татарстане сложились аномальные
условия по морозостойкости – в декабре
2009 года температура на уровне узла
кущения опускалась ниже -20 градусов, а
делянка этого сорта спокойно перезимовала. На следующий год Дарина показала себя
устойчивой к снежной плесени. В этом году
будет решаться судьба сорта Универсиада,
это «дочка» Казанской 285. Сорт интенсивный, позволяет получать неполегающие посевы, по качеству зерна – ценная пшеница.
В первый год на испытании находится сорт
Султан, скорее всего, по качеству зерна
он будет признан мелкозёрным. Хотя его
клейковина позволяет выпекать хлеб в небольших масштабах. 
Продолжение следует
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Рынки / Сбор трав

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ В РОССИИ
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ИЗ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ:
ромашка, сенна, шалфей,
почечный чай, толокнянка,
валериана, липа, кора дуба;
грудные, урологические,
успокоительные, желчегонные и противогеморроидальные сборы.

Чудо-травы

Ксения
ВАХРАНЁВА

Производство лекарственных трав и сборов практически не представлено в Удмуртии
в промышленных масштабах. Но для развития этого сегмента в регионе сложились
благоприятные условия.

C

егодня на российском рынке представлено более 100 производителей лекарственных трав и сборов.
Большинство из них работает на
региональном уровне, и лишь около 20% – на
федеральном. Ими выпускается 80% лекарственных растительных средств, занесённых
в Государственный реестр. Однако доля этого
сегмента в общем объёме рынка фармпрепаратов выглядит довольно скромно, составляя
$11–12 млн, или 0,5–1,5%. Также Россия
является одним из крупнейших экспортёров
лекарственных трав. На европейском рынке
они считаются продукцией высшего класса,
насыщенной качественными биоактивными
веществами.
В последние годы спрос на растительные
лекарственные средства растёт и в нашей
стране. Эксперты выделяют несколько причин
их популярности: относительная безопасность
действия, незначительное количество побочных
эффектов, возможность сочетания между собой и с синтетическими препаратами, ценовая
доступность. Важную роль играет и доверие
населения к народной медицине. Консерватизм

покупателей оказывает двойственное влияние
на маркетинговую политику продавцов. С одной стороны, он снижает затраты на рекламу:
не нужно лишний раз рассказывать о свойствах
ромашки, мяты или валерианы. С другой – каждый новый препарат или сбор, в особенности
включающие экзотические или малознакомые
большинству населения растения, приходится
позиционировать как полноценный бренд,
тратя ресурсы на продвижение.
Среди региональных производителей
лекарственных трав и сборов выделяются
ЗАО «Эвалар» (Алтайский край) и ООО «Травы
Башкирии». Первая компания возделывает
посевные площади и проводит масштабную
модернизацию производства (общий объём
инвестиций – около 1 млрд рублей). Вторая
выпускает продукцию собственной разработки,
а также осуществляет сбор и продажу лекарственных растений как сырья для пищевой
промышленности.

Преодолеть препятствия
Развитию производства лекарственных трав
мешает ряд факторов. Сезон сбора дикоросов

До 200 наименований лекарственных трав и сборов
продаётся на удмуртских интернет-порталах.
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длится два-три месяца. Для работы в промышленных масштабах необходим большой штат
профессиональных сборщиков. Но на оплату
их труда необходимо привлекать значительные инвестиции, что зачастую оказывается
затруднительно. Альтернативой могло бы
стать выращивание лекарственных растений.
Культивировать некоторые их виды, такие как
ромашка аптечная, в два раза рентабельнее,
чем злаковые культуры. Однако минус такого
бизнеса – длительные сроки окупаемости.
Посевы лекарственных растений зачастую
начинают приносить прибыль лишь через дватри года, что затрудняет реализацию такого
проекта на заёмные средства.
В Удмуртии уже делались попытки запустить промышленное производство в этом
сегменте. В 2011 году было объявлено о планах
по строительству в Завьяловском районе завода по выпуску натуральных лекарственных
средств на основе местных трав. В качестве
сырья предполагалось использовать зверобой,
багульник болотный, душицу, мяту полевую,
чистотел, череду, фиалку, ромашку и другие
растения, сбор которых планировалось поручить школьникам и студентам. Однако в 2014
году возведение объекта было приостановлено.
По данным Минэкономики УР, инициаторам
строительства не хватило собственных средств,
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а поиски инвестора не увенчались успехом.
Кроме того, в команде создателей проекта возникли разногласия.
В Красногорском районе работало предприятие по производству лекарственных трав,
деятельность которого в настоящее время приостановлена. По словам главы муниципального
образования Владимира Серафимовича Корепанова, раньше за сезон здесь заготавливали
более 24 т сырья. Работы начинались ранней
весной с появлением почек и заканчивались
осенью сбором плодов шиповника.
Однако сегодня появилась надежда на
возрождение производства. Его судьбой заинтересовался врио главы Удмуртии Александр
Владимирович Бречалов во время рабочей
поездки по району. «На этом предприятии
собирали целебные травы, сушили, сортировали, упаковывали и продавали, – рассказал
он на заседании Общественного совета
по развитию предпринимательства. – Там
работало 12–15 жителей села, помимо этого,
было большое количество самозанятых.
Всё это умерло, и причины мне совершенно
непонятны. Прямо в селе мы зашли в первую
попавшуюся аптеку. Купили коробочку – она
очень хорошо упакована, дизайн привлекает внимание. Заварил, выпил – отличная
продукция. Но теперь её поставляет другой
производитель. Мало того, есть помещение –
оно принадлежит удивительному предприятию
«Аптеки Удмуртии». Не нужно миллиардных
инвестиций, чтобы перезапустить производство. Это просто квинтэссенция глупости –

иметь свою сеть аптек с гарантированным
сбытом и «убить» целое предприятие, заменив
его другим».

Ручная работа
Сейчас на удмуртских интернет-порталах продаётся до 200 наименований лекарственных
трав и сборов. В регионе работает несколько
небольших производственных площадок по
заготовке и реализации растений. Одна из них
расположена в д. Поварёнки Завьяловского
района. Там заготавливают, сушат и обрабатывают кипрей узколистный в чистом виде и
с различными добавками – мятой, шиповником, душицей, который затем продаётся под
торговой маркой «Камский иван-чай». «Производство было организовано нами весной
2013 года, – рассказывала автор проекта Ольга
Левонюк. – По сути, оно семейное. Сначала
мы делали чай для своей семьи и друзей. Он
удался, понравился практически всем, кто его
попробовал, поэтому решили продавать продукт всем желающим». Сегодня, по её словам,
иван-чай успешно реализуется в Удмуртии,
других регионах и даже за границей.
С развития семейного производства
начались и «Удмуртские истории» – проект
ижевчанки Елены Андреевой по выпуску чая
из трав и ягод: «Когда возникла идея бизнеса,
я стала изучать рынок и обнаружила, что
много такой продукции выпускается в Сибири
и на Алтае. Обратилась за консультацией к
производителям из Красноярского края. Они
откликнулись на просьбу, поскольку считают,

что внутри нашего сегмента конкуренции нет,
а основную долю рынка занимают производители импортной продукции. Если за границей
развита культура потребления натурального
чая из трав, то в России он ещё не представлен в торговых сетях и только начал
появляться в экомагазинах. Я не хочу, чтобы
моя компания ассоциировалась с небольшими
партиями «хэндмейда». Поэтому планирую
выполнять крупные заказы, поставлять продукцию в розничные сети. Кстати, один из
вариантов развития производства – получение
гранта для семейной фермы. Под эти цели
могут выделяться значительные средства – до
10 млн рублей».
Сырьё для чая заготавливают в цельном
виде сборщики в деревнях, а процесс сушки
контролируется представителями компании.
Затем травы принимаются и фасуются по
упаковкам с авторским дизайном. «Мне нужно
было добиться того, чтобы чай ассоциировался не с лечебными травами, а с атрибутом
досуга, приятного времяпрепровождения в
кругу семьи, – говорит Елена Андреева. – Для
продвижения продукции использую соцсети,
работу с лидерами мнений и продажи через
партнёров – санатории, магазины здорового
питания, учреждения культуры. В разработке
находится сайт. Важно также участие в выставках. Практика показывает, что именно там
заключаются крупные контракты. Недавно я
принимала участие в праздновании Гербера
в Москве именно в целях продвижения продукции». 

Чай с удмуртским колоритом
Компания «Удмуртские истории» производит чай из трав и ягод, собранных на территории республики, а также чайные подарочные наборы.

О

снователь предприятия Елена Андреева
с детства любит пить
чай из трав и знает
все нюансы заготовки дикоросов. Обнаружив, что на рынке
республики эта ниша практически свободна, она решила
наладить оптовые поставки
трав, а потом – массовое производство травяного чая. Так и
начались «Удмуртские истории».

При изготовлении наборов
используется высококачественное сырьё – травы и ягоды,
собранные вручную в экологически чистых районах Удмуртии.
Продукция сертифицирована.
Логотип, дизайн этикеток и упаковки придуман самой Еленой.
Сегодня в числе её покупателей
розничные клиенты (берут для
себя), корпоративные (наборы
для клиентов), эко- и интернет-

магазины. Отдельно бы хотелось
отметить наборы для гостей –
с символикой Удмуртии
и её городов, снабжённые
мини-историями (продаются
в Лудорвае, ВЦ «Галерея», Музее
им. П.И. Чайковского, санатории
«Ува»). Очень часто продукция
уезжает за рубеж.
В планах компании – рост
объёмов выпуска продукции, выход в ритейл и поиск партнёра.

В настоящее время дополнительно к имеющейся производственной площадке в Завьялово
идёт поиск новых помещений в
Якшур-Бодьинском районе. Там
предполагается построить ангар,
а также арендовать земельный
участок для выращивания трав.
«Мы хотим расширять ассортимент и географию продаж,
выходить на экспорт, – поясняет
Елена Андреева. 
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Почём комфорт?
Малые архитектурные формы, которыми так увлечены горожане, на селе
не сыскать днём с огнём. Ну, не пользуются в деревне успехом скамейки. Некогда
им рассиживать, надо дело делать! Но всё же нам удалось зафиксировать несколько
фрагментов сельского комфорта.
ЧУДО-ПЕЧКА

ДЛЯ ПЕРЕКУСА

Такую прекрасную летнюю кухню соорудили
в ООО «Батыр» Селтинского района.

Красный уголок с фермы на летний период нередко перемещается на улицу. Там прохладно, цветочки вокруг, душа радуется.

ДУШЕВНАЯ
ДУШЕВАЯ КАБИНКА
Интересное изобретение
душевой появилось в прошлом году в фермерском
хозяйстве Петра Григорьевича Петрова в Киясовском
районе. Обогревается
солнечными лучами.

д. Гурезь Пудга, Вавожский район

д. Айдуан-Чабья, Кизнерский район

д. Каменное Заделье, Балезинский район

д. Старый Березняк, Можгинский район

СТОП! ОСТАНОВКА!
Этой зимой,
когда велотранспортом
в деревне
по понятной
причине
не пользуются, мы обнаружили рядом с
административным зданием СПК «Удмуртия»
Вавожского района вот такую велостоянку.

ЛЕТНИЙ ОФИС
Архитектурный почерк данного сооружения
очень узнаваемый. С конструкциями стиля
«кантри» мы познакомились на выставке
сельхозживотных, а потом – Дне поля. Этот
офис расположен в д. Кукуи Воткинского
района в фермерском хозяйстве Ивана
Николаевича Собина.

НЕОТХОЖЕЕ МЕСТО
Про знаменитые деревенские туалеты можно
писать диссертацию. Мы многое повидали,
путешествуя по сёлам и весям республики.
Видели сооружение, в конструкции которого
изначально не планировалась дверь – всё равно
вход в открытое поле выходит. Приехали как-то

д. Верхнее Котнырёво,
Алнашский район
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д. Тавзямал,
Киясовский район

на животноводческий комплекс, который,
мягко говоря, давно требовал ремонта, но
рядом с ним стоял мини-дворец из сайдинга
и профнастила с оборудованной площадкой.
Творческая жилка народа нашего не осталась
нами незамеченной.

д. Быдыпи,
Балезинский район

д. Тат. Ключи,
Юкаменский район
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Путешествие в средневековье
22–23 июля в деревне Кудрино Воткинского района в третий раз прошёл
межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Русь дружинная».

М

ероприятие посетили более
2500 человек из Удмуртии и других регионов. На два дня гости
перенеслись в полевой исторический лагерь, где перед ними развернулись
эпизоды из военной и мирной жизни русского
средневековья: личные и командные поединки,
показательные бои, штурм крепости, конные
представления, шоу лучников и турниры по
историческому фехтованию, выступления
певцов и музыкантов. На улице мастеров
посетители знакомились с бытом, кухней и ремёслами русичей. Любой гость мог поупражняться в стрельбе из лука, метании оружия,
научиться ковать кольчугу, плести корзины и
лепить горшки, а вечером увидеть файер-шоу
и поучаствовать в средневековой дискотеке.
Организаторами фестиваля выступили
военно-исторический клуб-отель «Варяжская дружина» и военно-исторический клуб
«Стезя Прави». В программе участвовали
представители более 10 клубов исторической
реконструкции из Удмуртии и других регионов,
в том числе две чемпионки мира по средневековым боям – Валентина Лекомцева и Татьяна
Дербенёва.
«Инфраструктура фестиваля с каждым
годом развивается, – рассказал основатель
клуб-отеля «Варяжская дружина» Николай
Сергеев. – В частности, построено больше
трибун, укрытых тентами для защиты от дождя

и солнца. В программе – новые активности,
например пробивание доспехов боевым оружием, детская игра-состязание «Первая сотня»
и другие. Многие гости приезжают на фестиваль не в первый раз. Радует, что 35–40% от
числа посетителей составляют дети, которые
могут наглядно познакомиться с традициями
предков».
Почётными гостями мероприятия стали
и. о. министра культуры и туризма УР Владимир Михайлович Соловьёв, и. о. министра
спорта, физической культуры и молодёжной
политики УР Игорь Васильевич Краснов,
президент Федерации туриндустрии Удмуртии
Анетта Петровна Сидорова, руководитель
следственного управления Следственного
комитета РФ по УР Владимир Анатольевич
Никешкин, представители министерств
и ведомств, общественных организаций.
Как отметил глава Воткинского района Илья
Петрович Прозоров, значение фестиваля
трудно переоценить: он способствует росту
интереса к истории, воспитанию патриотизма,
развитию внутреннего туризма.
Заместитель министра культуры и туризма
УР Денис Сергеевич Утробин акцентировал
внимание на качественной организации и
масштабах мероприятия: «На фестиваль приезжают люди из других регионов, увлекающиеся реконструкцией средневековья. Он становится «магнитом» для развития внутреннего

туризма. Три года – небольшой срок жизни
для туристических мероприятий. Но фестиваль
набирает обороты: с 2016 года он вышел на
самоокупаемость. С каждым годом присоединяется всё больше партнёров, готовых поддержать мероприятие, чтобы оно становилось
масштабнее. А это хороший показатель успеха
проекта. Кроме того, создаётся новая инфраструктура, работающая на круглогодичный
приём туристов.
Высоко оценила проработку концепции
фестиваля директор агентства подарочных решений Summer Наталья Сабирова,
побывавшая на мероприятии в качестве
обычного гостя: «Люди любого возраста
видят здесь яркую культурную программу и
участвуют в интересных активностях. Детям
тоже раздолье – где ещё они могут подраться
на мечах? Развлечения в «Руси дружинной»
были экзотическими и нереально «вкусными».
Мы с друзьями попарились в походной бане,
станцевали средневековые пляски и испытали
массу эмоций, «болея» за бойцов во время
рыцарских поединков. Ночью отжигали на
замечательном фолк-рок-этно-концерте,
любовались огненным шоу и водили хоровод у
костра. А утром встретили неописуемой красоты рассвет. И вновь поединки, мастер-классы,
знакомство с интересными людьми... Огромное
спасибо организаторам за то самое ощущение
погружения в средневековую эпоху!» 
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На родине Донды-батыра
Секреты Адамской тропы и Храм живого звука, древние городища и быт крестьян,
растивших хлеб под звон кандалов. А ещё – атмосфера уездного города XIX века.
Со всем этим знакомит Глазовский район.

Что посмотреть в районе?

Городище «Иднакар».
На высокой горе Солдырь можно увидеть
остатки построек и жилищ древних удмуртов.
Это один из крупнейших
археологических памятников Прикамья.

Спасо-Преображенский кафедральный
собор. Одна из святынь
храма г. Глазова – частица мощей преподобного
Серафима Саровского.

Глазовский краеведческий музей. Этно-

Колевайская кедровая роща. Кедры,

графическая коллекция
музея – это почти 4 тыс.
предметов культуры и
быта народов, населявших Глазовский уезд
Вятской губернии.

посаженные в 1910 году,
радуют жителей и гостей
д. Колевай вкусными
кедровыми шишками.

Заказник республиканского значения
«Адамский». Здесь
можно увидеть растения
Алтайских гор, редчайшие виды орхидей,
крошечную саламандру,
крупнейших в районе
пернатых хищников.

Земляки
Галина Анатольевна АВЕРКИЕВА,
начальник управления сельского
хозяйства МО «Глазовский район»:
– Моя судьба связана с
Глазовским районом с
1989 года. Это очень
сильная территория. И по развитию
сельского хозяйства,
которое составляет 91%
в структуре экономики, и по
этнокультурным объектам – у нас
их немало. Но главное, конечно,
район силён людьми.
Очень горжусь нашими животноводами, механизаторами. Это
люди, которые умеют трудиться.
Они выходят на работу в мороз,
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жару, когда болеют… Приезжайте
в район, и вы увидите, насколько
богат этот потенциал.
Как я уже отмечала, в районе
много достопримечательностей природного плана – это
красивейшая река Чепца,
археологического – древние
городища «Иднакар», «Дондыкар», «Эбгакар», «Весьякар»,
исторического – быт жителей деревень, сохранившийся со времён
Сибирского тракта. Один из музеев
знакомит с жизнью крестьян, которые работали, растили хлеб под
звон кандалов заключённых.
У нас вообще много музейных
комплексов. Рекомендую побывать
в новом музее «Храм живого

звука». Он открылся в мае этого
года, располагается в д. Кочишево. Его особенность состоит в
том, что здесь можно услышать
«музыку жизни», то есть звуки,
которые сопровождают человека
на протяжении всей его судьбы.
Это колыбельные песни, звуки
зыбки, люльки, детских игрушек,
свадебные напевы, «голоса» рабочих инструментов, многие другие
мелодии. Специфику «Храма
живого звука» уже успел оценить
врио главы Удмуртии Александр
Владимирович Бречалов.
Очень любят и местное население, и гости района загородные
базы отдыха. Что касается меня,
я сердцем привязана к д. Чура.

Живу здесь практически 25 лет.
Это и красивые места, и особенные
люди.
Елена Владимировна СУНГУРОВА,
директор МБУК «Глазовский краеведческий музей»:
– Глазов, самый северный город Удмуртии,
пока ещё предстаёт для гостей и
туристов как терра
инкогнита. Вместе с
тем это удивительная
земля. Рекомендуем всем
посетить город на реке Чепце,
чтобы побольше узнать о нём.
О чём может поведать наша
земля? Глазов – историческая
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В д. Адам появится культурно-туристический парк «Донды
Дор», центром которого станет фрагмент средневекового
финно-угорского городища. Ожидается, что ежегодно его будут
посещать до 100 тыс. российских и зарубежных туристов.

колыбель северных удмуртов. Мы
храним всё, что связано с культурой этого народа. Есть специальная
программа «Северные удмурты»,
рассказывающая об этом.
Собрано немало информации о бесермянах – малоизученном народе
России, который живёт преимущественно на территории Глазова и
Глазовского района.
Отдельного внимания стоит, конечно, городище «Иднакар». Это один
из крупнейших и самых значительных археологических памятников
Прикамья. Он погружает в культуру
финно-угорского мира, датируется
IX–XIII веками. Чтобы увидеть всё
своими глазами, нужно проехать от
Глазова всего 4 км.
«Северная столица» необычна
своей планировкой. Здесь сохранилась радиально-дуговая система
расположения улиц, напоминающая человеческий глаз. Она была
предусмотрена ещё в градостроительном плане XVIII века. Наш
город славится и сохранившейся
застройкой XIX века. Это оригинальные купеческие особняки,
гимназии, училища, созданные при
участии городского купечества.
Здесь можно ощутить, каким в
давние времена был уездный
Глазов.
Достояние города – дома «сталинского фонда». Они строились по
специальным типовым проектам,
разработанным для городов,
имевших отношение к атомному
проекту СССР. В таком количестве

«сталинские» дома не сохранились ни в одном другом городе
республики.
Глазов – это ещё и «память в
памятниках». Городское пространство украшают современные
жанровые скульптуры, количество
которых постепенно увеличивается, и памятники советской
эпохи, сохраняемые для будущих
поколений.
Духовные ценности также поддерживаются и развиваются.
У нас действуют три православных
храма и одна мечеть. Культурная
жизнь удмуртской «северной
столицы» насыщенна. В городе
работают 13 учреждений культуры,
среди них можно отметить первый
в республике Дом дружбы, а также
театр «Парафраз», который ещё
называют «брендом Удмуртии».
Евгений Николаевич БАЖЕНОВ,
директор МБУК «Центр культуры и
туризма Глазовского района»:
– На нашей территории реализуется очень интересный туристический проект «Глазовская земля
– земля Донды». Он объединит в
единую сеть северные городища
древних удмуртов. На их базе будет
создан многофункциональный комплекс, который
включит в себя исторические, социокультурные, артобъекты, а также
площадки просветительского и обучающего плана.
В итоге наша цель – наглядно

представить современникам быт,
верования и в целом картину мира
древних удмуртов, создать на базе
исторических памятников единый
туристический комплекс, куда бы
приезжали гости из Удмуртии,
других регионов и финно-угорских
стран.
Откуда такое название – «земля
Донды»? Считается, что первое
городище было основано на нашей
земле князем Донды-батыром
вместе с сыновьями Идной и Гурьей. И вообще принято полагать,
что Глазовский район – это родина
удмуртского народа.
Приглашаем всех, кто стремится
узнать побольше о глазовской земле, пройти «Адамской тропой». Так
называется турмаршрут, благодаря
которому можно понять, насколько
необычна флора наших краёв.
Здесь сохранились культуры,
которые возделывались ещё нашими предками, а также редчайшие
растения, занесённые в Красную
книгу России.
Татьяна Сергеевна ПАСЫНКОВА,
начальник БУ УР «Глазовская
райСББЖ»:
– Глазовская земля щедра на дары
природы. Тем, кто увлекается
сбором грибов и ягод,
можно смело рекомендовать приезжать к нам
за урожаем. На территории района – множество
родников, порядка 130.
И, кстати, 10 из них входят в
каталог достопримечатель-

ностей Удмуртии. Особо знаменит
«Удмуртский ключ», он считается
одним из мощнейших родников
всей республики. Увидеть его
можно у южной окраины деревни
Удмуртские Ключи.
Если хочется по-настоящему
оценить нашу природу, можно
побывать за деревней
Весьякар. Здесь –
самая высшая точка
Глазовского района –
гора Ванягурт. Её
высота – 238 метров.
Правда, наши глазовские
следопыты утверждают, что в
действительности Ванягурт выше
на 3 метра.
Очень рекомендую экскурсию,
устраиваемую одним из местных музеев, которая называется
«Тяготы Сибирского тракта». Она
рассказывает о том, как непросто
было много лет назад заключённым, которые шли через район
по «сибирской тропе». Я сама в
составе экскурсионной группы
прошла этот путь. Нас облачали
в арестантскую одежду, кандалы,
вели по дороге. По пути встретили
женщину, которая подкармливала нас хлебом. В завершение
побывали в старинной удмуртской
деревне Омутница. Погрузились
в атмосферу давних лет, когда
дети в школе писали пером, когда
их за провинность били кнутом
или ставили коленями на горох.
Экскурсия ценна тем, что можно на
себе испытать тяготы, которые
переносили наши предки.
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И мы там были / Кукуи

Аист – на крыше,
«Мир» – на земле
Деревня с оригинальным названием Кукуи однозначно
ассоциируется с кукушкой. Но приехав сюда, мы увидели
на крыше одного из деревенских домов символ мира
и деторождения – аиста, ненастоящего, мастерами
изготовленного, но так, чтобы на века.
Вдоль рек и ручьев
Кукуи очень удобно расположены, ведь
находятся они вблизи рек Малая Вотка,
Лынывайка, Шарканка. До Воткинска – рукой
подать – 12 километров. А ведь именно он,
вернее строительство Воткинского завода,
сыграло в своё время важную роль в становлении деревни.

По другой версии название поселения произошло от женского головного убора «кокуй»,
по третьей, менее распространённой, кук в
переводе с удмуртского – нога, а уй – ночь.
Первоначально починок Кокуево состоял из 5 дворов в 79 жителей по фамилии
Коробейниковы, Лепихины, Воротовы,
Казанцевы... К 1812 году количество дворов
возросло до 22, а жителей – до 144, поэтому
он получил статус деревни.
Поселение Кокуево было основано рядом
с Ложкиным ключом, позже деревня стала
расти вдоль ручья Кукуевки в сторону реки
Малой Вотки, а потом и за рекой – так появилось поселение Малые Кукуи. Жители
деревни занимались сельским хозяйством и
до 1863 года были приписаны к Воткинскому
заводу.

От часовни до храма
Первое упоминание об этом населённом
пункте датировано 1791 годом. Существует
несколько версий его основания. Согласно одной, предки жителей Кукуи обитали
раньше в поселении Старая Кварса. Со строительством Воткинского завода жить стало
неспокойно, и глава большого семейства
старый Фотей с братьями пошли искать
новое место для жительства. Плутали они
по лесу три дня. Расположившись как-то на
отдых возле ручья, услышали голос кукушки.
Присмотревшись к месту, решили здесь
обосноваться – есть вода, кругом лес. Так
появился починок Кокуево.

На сцене Кукуевского
Дома культуры и за его
пределами выступают
удмуртский ансамбль
«Купанча», удмуртский
народный театр
«Зардон», ансамбль
ветеранов «Горница».
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Сегодня в центре д. Кукуи возвышается
великолепный деревянный Свято-Никольский
храм. Но так было не всегда. Ещё в конце
XIX века здесь была построена часовня, приписанная к Благовещенскому собору. Чуть
позже открыта церковно-приходская школа –
Кукуевская школа грамоты. А в 1916 году по
настойчивой просьбе жителей деревень
Кукуи и Гамы было разрешено построить молитвенный дом вместо обветшавшей часовни.
Церковь возвели по проекту архитектора Чарушина. Небольшая, но красивая церковь возвысилась в центре деревни. По воскресеньям
на службу приглашали священника. Церковь
просуществовала всего 13 лет. В 1930 году на
расширенном пленуме Гришановского
сельского совета постановили находящееся
имущество церкви продать, а средства использовать на культурные нужды. Чуть позже,
признав церковь бесхозной, решили от неё
отказаться. Церковь превратили в зерносклад
колхоза, и долгое время, вплоть до 1987 года,
здесь находился сельский клуб.
Спустя десятилетия встал вопрос о
восстановлении церкви, но оказалось, что
здание уже не пригодно для реставрации,
и пришли к единому мнению воздвигнуть
новый храм на месте старого по такому же
проекту. За реставрацию взялся Сергей За-

В Кукуях проживает
750 человек
в 310 хозяйствах
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гребин, выходец из здешних мест. Необычный проект храма, выполненный в традициях
русского деревянного зодчества, лишь в
общем напоминает увиденный Загребиным
храм в Свердловской области. На самом
деле в ходе работы проект был основательно
доработан и изменён. И по сей день Загребин
из своих многочисленных поездок по стране
привозит новые идеи и реализует их благодаря помощникам.
Строительство продолжалось девять лет,
и в 2016 году состоялось торжественное
открытие храма святителя Николая Чудотворца. Работы по строительству церкви продолжаются до сих пор. Рядом с ней сделан
удивительной красоты детский городок,
стилизованный под Дом-усадьбу Чайковского в Воткинске. Приобретаются новые иконы,
преображается интерьер. Недавно к ней была
подведена вода. Сейчас решается вопрос
газификации.

За последние
пять лет в Кукуях
газифицирована
половина домов,
газом отапливаются все
социально-культурные
учреждения.

В Стране Советов
1929 год стал переломным во многих отношениях. Тогда была открыта Кукуевская
начальная школа, в которой обучалось
58 учеников. Весной того же года шесть
хозяйств объединились в артель по совместной обработке земли. В 1932 году
в каждом населённом пункте появился свой
колхоз, а в деревне Кукуи был образован
колхоз им. Сталина.
В основном колхозники были земледельцами, лишь в начале 30-х в поселении
появились первые животноводческие фермы
с 16 коровами, 70 овцами, 8 свиноматками и
350 курами.
Великая Отечественная война оставила
свой след и в истории этого поселения. На
борьбу с врагом из Гришановского сельского
совета ушло 200 человек, а 130 не вернулось
с полей сражений. 9 мая 1975 года в честь
30-летия Победы над фашистской Германией в деревне был открыт памятник.
С приходом мира в селе началась новая
жизнь: возводились постройки для скота, на
реке Малой Вотке запрудили большой пруд,
на плотине поставили турбину, подключили
генератор для выработки электрического
тока, и в деревнях Кукуи и Гамы появился
электрический свет – не только в домах, но и

Как добраться

на ферме. Здесь же устроили мельницу для
помола зерна, а в 1948 году – лесопилку, год
спустя – построили два конных двора.

На пороге
нового тысячелетия
Современные Кукуи по праву могут гордиться своими достижениями. На его территории
работает успешное предприятие ООО «Мир»,
которое по многим вопросам организации
сельскохозяйственного производства задаёт
тон в развитии отрасли не только Воткинского района, но и региона в целом. Не случайно
в прошлом году здесь прошло выездное
заседание Министерства сельского хозяйства
и продовольствия УР, а в этом году – республиканский День поля. В Кукуях работает
и прекрасная пекарня, которая тоже стала
своеобразным примером для подражания
в своей отрасли.
Преображается село! За последние
пять лет в Кукуях газифицирована половина
домов, газом отапливаются все социально-культурные учреждения. Есть в деревне
детский сад, фельдшерско-акушерский
пункт, библиотека, Дом культуры… Есть
замечательная природа, храм… Есть всё для
достойной жизни!
изн 
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У наших соседей / Татарстан

Эффект поддержки

Алевтина
МИТРОФАНОВА

Сельское хозяйство Татарстана можно назвать российским феноменом – по объёму
валовой продукции в этой отрасли наш сосед давно занимает первое место в ПФО
и третье – среди всех аграрных регионов страны. Впереди только Краснодарский
край и Ростовская область, где совершенно иные климатические условия, и поэтому
соперничать с ними просто нереально.
Региональный рекордсмен
В прошлом году местные сельхозорганизации совместно с предприятиями переработки выпустили продукции на сумму
более 420 млрд руб. – это 11% внутреннего
регионального продукта Татарстана. Они
обеспечили сопоставимый рост объёмов
производства в 5%, в том числе по растениеводству – 9%. Так на чём строится этот
феномен развития? На потенциально богатой
чернозёмной земле, на сохранённой в 1990-е
сельской инфраструктуре и укладе жизни –
татарстанские сёла избежали депопуляции,
в отличие, например, от нечернозёмных. На
выгодном географическом расположении
между европейской и азиатской частями
России, что даёт хорошую возможность для
поставок сельхозпродукции в другие регионы.
Плюс центральное расположение Татарстана
обеспечивает условную «логистическую защиту» от импортных поставок, во многом поэтому местные потребительские предпочтения
смещены в сторону своей продукции.
Однако не всё так гладко в татарских
отраслевых рейтингах. В них есть и районы-передовики – Заинский, Актанышский,
Балтасинский, Кукморский, Атнинский, которые имеют денежную выручку до 1,5–2 раз
больше доли своей пашни. Есть и аутсайдеры – Новошешминский, Муслюмовский, Бугульминский, Альметьевский, Аксубаевский,
Мензелинский, Черемшанский районы. Между
производственными показателями первых
и вторых – удручающий разрыв в 5–6 раз,
а между отдельными хозяйствами – в десять
и более. При этом естественный потенциал
пашни республики составляет всего около
1 ц/га, во многих районах преобладают
кислые почвы, качественно развивать агропром в последние годы, как и нам, мешает
засуха. Но вопреки этому татарстанский
агропром ежегодно демонстрирует отличные
показатели: урожайность зерновых в среднем
40 ц/га, в прошлом году валовой сбор зерна
составил около 4,3 млн тонн. Впервые в
истории местные хозяйства собрали 2,3 млн т
сахарной свёклы, по овощам прибавили
почти 8%, также впервые превысив планку
в 400 тыс. тонн. Успешно сработали и в животноводстве – получено 1,77 млн т молока.
В регионе содержится 367 тыс. коров, общее
поголовье КРС насчитывает более 1 млн го-
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лов. По надоям Татарстан занимает первое
место в российском рейтинге, по мясу скота и
птицы с объёмом 484 тыс. т – четвёртое. Обеспеченность по мясу достигла 119%, молоку –
121%, яйцу – 114%, сахарному песку – 254%,
картофелю – 346%, маслу растительному –
473%, хлебной продукции – 163%.

Хороший старт
Эти результаты – плоды координации усилий
всех структур, направленных на адаптацию
растениеводства к меняющимся климатическим условиям. В отрасли создана «Система
земледелия Республики Татарстан», взят курс
на биологизацию земледелия через сидеральные пары, многолетние травы и увеличение
площадей зернобобовых культур, развитие
мелиорации, внедрение адаптивных технологий возделывания высокорентабельных и
одновременно засухоустойчивых сельхозкультур и т.д. Так, перед сельхозпроизводителями
поставлена задача ежегодно вносить не менее
4 т сухого органического вещества на каждый
гектар пашни. Сегодня эта цифра составляет
пока 2,5 тонны. Но зато за последние два года
хозяйства увеличили норму внесения минеральных удобрений с 45 до 70 кг/га д. в. – это
в четыре раза больше, чем в Удмуртии. В этом
году посеяно оригинальных элитных семян на

Сельское хозяйство
Татарстана занимает одно из
ведущих мест среди регионов
Российской Федерации.
Республика, имея чуть более
2% сельхозугодий России,
производит 8% валового сбора
зерна, является крупнейшим
производителем мяса, молока,
яиц. В структуре валового
регионального продукта
сельское хозяйство находится на
четвёртом месте (7,9%), уступая
промышленности, сектору услуг и
строительству.
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24% площадей. Ежегодно немалое внимание
уделяется листовой подкормке – обрабатывается 1,2 млн га посевов. По традиции поддержку в проведении сезонных полевых работ
путём выделения 140 тыс. т ГСМ по льготной
цене оказывают нефтекомпании «Татнефть»
и ТАИФ. В этом сезоне селянам дизельное
топливо было отпущено по цене 33,5 руб./кг,
тогда как рыночная стоимость за кг достигала
37 рублей.
Высокомаржинальными культурами в
нынешних нестабильных погодных условиях,
позволяющими заготавливать энергонасыщенные корма для животноводства, признаны
кукуруза, подсолнечник, выращиваемые
на зерно, и рапс на маслосемена. Для их
активного внедрения в производство в прошлом году запущена региональная программа
«Три по 100» с господдержкой – под каждую
из этих культур запланировано отвести по
100 тыс. га пашни. Также на татарстанских
полях начинают выращивать люпин и сою.
На службе сельского хозяйства и наука –
за последние пять лет в республике районировано 35 сортов зерновых культур. Селекцией
занимается Татарский НИИСХ, размножением
оригинальных и элитных семян зерновых и
зернобобовых культур – Ассоциация «Элитные
семена Татарстана», в области семеноводства
картофеля – ООО «Алчак» и ЗАО «Бирюли»,
которые ежегодно производят около 3 тыс. т
посадочного материала.

Свои мощности
Задача развития инфраструктуры хранения,
переработки и транспортировки производимой сельхозпродукции в республике решается
за счёт строительства современных оптовораспределительных центров. В 2013 году в
Казани начал работать крупнейший в стране
агропромпарк. Подобные парки открыты в
Набережных Челнах и Нижнекамске. Кроме
того, в республике стартовала программа по
созданию фермерских агропарков в муниципальных районах. Под Казанью возводится
логистический центр «Агромир-Казань»,
который обещает стать важным узлом для
приёма продукции местных производителей, а

также переработки и подготовки сельхозпродукции для отправки на рынок Татарстана и за
его пределы.

Техпарк
Сегодня в машинно-тракторном парке АПК
Татарстана насчитывается 3,5 тыс. единиц
зерноуборочных комбайнов разных модификаций. Все они находятся в состоянии
готовности к уборочной кампании. С 2014 года
в республике работает программа технической
модернизации, которая предусматривает
субсидирование 40% стоимости сельхозтехники. Из местного бюджета на решение этой
задачи ежегодно выделяется 2 млрд рублей.
Это позволяет обеспечить обновление техники
и поддерживать энергообеспеченность на
уровне 155 л. с. на 100 га посевных площадей.
Также принято решение о приобретении 200
энергонасыщенных тракторов с 50%-ным
субсидированием стоимости за счёт бюджета
республики, это плюс к тем 2 млрд, которые
ежегодно выделяет правительство республики. Задача к 2020 году поставлена весьма
амбициозная – довести энергонасыщенность
предприятий АПК до 200 л. с. на основе
многофункциональных машин и повысить
производительность труда в два-три раза.

Должная отдача
Очевидно, феномен сельского хозяйства Татарстана во многом складывается за счёт щедрого
прямого финансирования из бюджета – объём
финансовой и нефинансовой помощи этому
сектору равен 10% всего бюджета республики.
В 2016 году на поддержку АПК было выделено
14,5 млрд руб., из них 6,1 млрд – из местного
бюджета. По инвестиционным проектам общий
объём средств составил 14,8 млрд руб., в
том числе в строительство и модернизацию
молочных комплексов – 2,1 млрд, в капитальный ремонт коровников – 1,3 млрд рублей.
Полученная сельхозпредприятиями прибыль
с господдержкой в целом составила 7,8 млрд,
ими уплачено налогов, сборов и обязательных
платежей в федеральные, региональные и
местные бюджеты на сумму более 15 млрд
рублей. 

Рустам Нургалиевич МИННИХАНОВ,
президент Республики Татарстан:
– Комплекс проведённых мероприятий
позволяет нам рассчитывать на получение с 3,3 млн га пашни (2,9 млн га из
них – посевные площади) более 4 млн т
зерна, 2,5 млн т сахарной свёклы, 1,5 млн т
картофеля, 270 тыс. т маслосемян и 3 млн т
грубых и сочных кормов. Однако обильные
дожди на фоне недостатка суммы эффективных температур могут отодвинуть рост и
развитие сельскохозяйственных культур. Это
окажет влияние и на хлебопекарные качества
зерновых. В то же время мы надеемся на
высокую сахаристость наших сладких корнеплодов, которые на начало июля догнали
по массе показатели прошлого года. Приступить к уборочной кампании планируем в
первой декаде августа. По сахарной свёкле и
подсолнечнику, площади которых составляют 205 тыс. га, у нас традиционно поздняя
уборка, в сентябре-октябре.

Марат Готович АХМЕТОВ,
заместитель премьер-министра
Республики Татарстан – министр сельского хозяйства и продовольствия:
– Мы не ставим задачу быть только самодостаточными – потенциал пашни (более
3 млн га) позволяет Татарстану производить
больше. Молоком мы увлечённо занимаемся, хотя в России очень сложный рынок.
Так что у нас в этом направлении умеренные
задачи – не более 2 млн т молока. А направление по мясу решили усиливать. Порядка
200–250 тыс. т дополнительного татарстанского мяса российский рынок способен
проглотить. Мясо, особенно говядина, – наш
потенциал для дальнейшего роста. По
зерну внутренняя потребность республики
составляет 3,5 млн тонн. Мощности предприятий переработки позволяют осваивать и
отгружать ещё минимум 1 млн т комбикормов и муки. Из этого расчёта ставим задачу
выращивать 4,5–5 млн т зерна.

фото Минсельхоз РТ
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