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426039, Г. ИЖЕВСК (ПОС. СМИРНОВО), УЛ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ, 26

www.promintel-agro.ru

а
в
т
с
й
я
з
о
х
о
г
о
к
с
ь
л
е
с
а
к
и
н
т
!
о
и
б
т
а
с
р
о
н
м
е
н
е
н
л
ш
СД
ы
м
о
р
п
й
е
щ
ю
а
в
ы
т
а
б
и перера
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РЕКЛАМА

NEW HOLLAND – совершенство в технике
Известная во всём мире сельскохозяйственная техника под маркой NEW HOLLAND по результатам продаж за три квартала 2017 года продолжает уверенно занимать одну из лидирующих позиций на рынке России. Высокая технологичность, проверенная надёжность и доступная цена
делают технику New Holland всё более востребованной у российских аграриев. На сегодняшний день New Holland предлагает на российском
рынке большой модельный ряд зерноуборочных комбайнов серии TC, CX и CR, тракторы серии TD и T мощностью от 75 до 615 л. с., кормоуборочные комбайны FR, самоходные косилки SR, рулонные и тюковые пресс-подборщики. В ассортимент New Holland в России также входят
универсальные мини-погрузчики и телескопические погрузчики. Покупателям предлагается техника как российской сборки (г. Набережные
Челны), так и отдельные модели производства заводов New Holland в Англии, США, Бельгии. Единые стандарты производства и контроля качества New Holland во всём мире являются гарантом безупречной надёжности техники, собранной в России. Технику New Holland можно выгодно
приобрести по действующим кредитным программам банков, а также по программе субсидируемого лизинга CNH Capital от производителя
New Holland.

Своими отзывами о работе с техникой New Holland делятся руководители сельскохозяйственных предприятий,
ставшие в этом году счастливыми обладателями новинок.
Юрий Аркадьевич ВЕРШИНИН, директор ООО «Россия» Можгинского района Удмуртской Республики:
– В этом году было принято решение обновить парк старых тракторов New Holland T 8040, работающих в хозяйстве с 2007 года.
После посещения завода New Holland в Набережных Челнах и российского Дня поля в Казани свой выбор остановили на новой
модели New Holland T8.380 (мощностью 357 л. с.). Трактор взяли в максимальной комплектации: с автопилотом, пневмокомпрессором, на широкой резине с дополнительной задней спаркой. При этом дилер – ТСК «Техника» – предоставил специальную
цену в рублях и предложил выгодную схему покупки в лизинг по программе CNH Capital от производителя. Трактор выполняет
большой спектр задач в растениеводстве на обработке почвы и севе, а также планируется для использования на транспортных работах.

Александр Владимирович ПЕРМЯКОВ, председатель СПК Колхоз «Большевик» Кировской области:
– Наше предприятие, которое специализируется на производстве молока и мяса, особое внимание уделяет кормовой
базе. У нас заняты большие площади под зерновыми и травами. Для уборки несколько лет назад приобрели два комбайна
New Holland CSX 7080. Были время и возможность сравнить данные машины с другими импортными и российскими комбайнами. В итоге в этом году купили очередной New Holland модели CX 6090 Elevation. Данная машина отлично показала себя в условиях повышенной влажности. Сложные условия уборки – это работа как раз для New Holland. Минимальные потери, чистое, не
битое зерно, отличные семена. Компания-дилер в лице ТСК «Техника» обеспечивает высококлассную сервисную поддержку. Работают по звонку.
Запчасти и расходные материалы всегда в наличии. Поэтому купили в этой компании ещё и телескопический погрузчик New Holland LM 1333.

Александр Сергеевич КОЗЫРЕВ, генеральный директор ЗАО «Племзавод Семёновский» Республики Марий Эл:
– С техникой New Holland работаем с 2011 года. В этом году решили усилить парк тракторов среднего класса в полеводстве.
Искали альтернативу МТЗ 1221 и остановились на New Holland модели T 6050 (127 л. с.) английской сборки. Взяли весной на
пробу сначала один такой трактор, который без замечаний отработал на посевной. После чего, не раздумывая, приобрели ещё
два таких же New Holland T 6050. Надёжная, комфортная, универсальная машина. Дилер – ТСК «Техника» – действует оперативно и грамотно. В июле этого же года купили у них мини-погрузчик с бортовым поворотом New Holland L 218 для работы
на ферме. Техникой очень довольны.

Владимир Леонидович ШУЛАЕВ, председатель СПК «Красное Знамя» Кировской области:
– В этом году наше предприятие приобрело уже 24-ю по счёту единицу New Holland. Из-за тяжёлой уборки взяли очередной
зерновой комбайн New Holland CX 6090 c жаткой 9 м. В нашем парке исключительно только комбайны New Holland. Это лучший
комбайн для нашей зоны. Также у нас работает кормоуборочный комбайн New Holland FR 9060 (594 л. с.), на который приходится до одной трети заготавливаемых сочных кормов. По тракторам в последнее время акцент сделали на универсальные
машины седьмой серии New Holland T 7060 (242 л. с.). Это безотказный трактор для круглогодичного применения на любых видах работ. Официальный дилер в Кирове – ТСК «Техника» – оказывает оперативную квалифицированную техническую поддержку и имеет большой
склад запасных частей. Благодаря этому техника всегда находится в исправном состоянии и работает без простоев.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР NEW HOLLAND В УДМУРТИИ, КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И МАРИЙ ЭЛ
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Календарь / Сентябрь

Названа лучшая доярка России
В Мордовии проходил XXVI Всероссийский конкурс профессионального мастерства операторов машинного доения коров.
балово»). В номинации «ЖенБороться за звание лучшего
щины со стажем работы от 8 до
по профессии приехали дояры
14 лет» – Вологодской области
со всей страны – от Камчатки до
(Н. А. Лобанова, СПК «КоминКалининграда, а это 66 участнитерн 2»). В номинации «Женщины
ков из 60 регионов. В течение
со стажем работы более 14 лет» –
двух дней они соревновались в
Челябинской области (О. Г. Тищенпрофессиональном мастерстве,
ко, СПК «Коелгинское» им. Шункоторое оценивалось на четырёх
деева И. Н.). Лучшим
этапах: теоретический,
мужчиной-дояром
разборка и сборка
России назван Эдуард
доильных аппаратов,
Сергеевич Александрин
санитарная подго(ООО «Стрелецк»), предтовка и доение коров
сентября
ставлявший Мордовию.
в доильном зале.
Главный приз конкурПо итогам всех исса – автомобиль «Лада Гранта» –
пытаний судьи определили шесть
тоже остался в Мордовии, его
лидеров. В номинации «Ветевручили Людмиле Викторовне
раны старше 45 лет» «золото»
Семенкиной (ООО «Агрофирма
досталось Тюменской области
«Новотроицкая»), которая при(Н. А. Зубарева, ООО «Эриказнана абсолютным чемпионом.
Агро»). В номинации «Женщины
Удмуртию представляла
со стажем работы от 1 года до
оператор машинного доения
8 лет» – Владимирской области
СПК «Ленин сюрес» Игринского
(М. С. Щепетова, ООО «Шихо-
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района Роза Степановна Веретенникова. Её результат – второе
призовое место в номинации
«Женщины со стажем работы от
8 до 14 лет», от абсолютного чемпиона конкурса её отделили всего
6,67 балла. Это одно из лучших
достижений операторов машинного доения Удмуртии в истории участия во Всероссийском
конкурсе, оценили в Минсельхозе.
Решение о выборе Мордовии
в качестве организатора конкурса
принято не случайно – регион

производит 2% молока, 2,5%
скота и птицы на убой, 3,8% яиц
от общероссийских объёмов, при
этом доля пашни составляет лишь
1% от пахотных земель России,
в течение ряда лет демонстрирует рост производства. В планах
на 2017 год – произвести более
415 тыс. т молока и достичь
среднего надоя в 6 000 кг от
одной коровы. Сейчас здесь начато строительство крупнейшего
в России молочного комплекса
на 6,5 тыс. голов дойного стада.

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ СЕЛА!

ЗЕРНО

ПАТОКА

(ячмень, пшеница)

ЖМЫХ, ШРОТ

(рапсовый, подсолнечный,
льняной)

ОТРУБИ
ДРОЖЖИ

СВЕКЛОВИЧНЫЙ ЖОМ
КУКУРУЗА
Тел. в Ижевске

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

От всего сердца
поздравляем вас
с профессиональным
праздником!

КОМБИКОРМА

Тел. в Кирове

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

ПИВНАЯ ДРОБИНА
Тел. в Перми

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

ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»

ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ
НЕФТЕПРОДУКТЫ!

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

Дешево.
Доставка.
Отсрочка.

Пусть погода к вам
всегда благоволит.
Пусть засухи и ливни
минуют ваши хозяйства.
Пусть ваши земли всегда
радуют обильными
урожаями. Спасибо
вам за ваш нелёгкий
труд! Будьте здоровы,
счастливы, успешны!

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

1.

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДАЖА
доильного оборудования
и запчастей для
животноводческих
комплексов

2.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
МОНТАЖ
РЕКОНСТРУКЦИЯ

3.

ГАРАНТИЙНОЕ
СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

молочных комплексов

Наличие собственного
ного производства
Прямые поставки из России, Белоруссии, Европы, Азии
Комплексный подход Применение новейших технологий и разработок

426027 УР, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 272
Тел.: (3412) 655-486, 655-471
agrosistem@bk.ru
www.agrosis.ru
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Концепция отправлена на доработку
Главе региона и активу АПК была презентована концепция развития АПК на период до 2020 года.
Представленный Минсельхозом разработанный проект
документа не устроил Александра
Владимировича Бречалова. В
частности, он отметил: «Сегодня
мы должны были определить, на
что будем тратить усилия и средства в 2018 году с учётом ограниченного бюджета. Движение к
1 млн т молока – это безусловно,
но в целом я увидел, что акценты
ставить не готовы. Я немного
другого от вас ожидал. Концепция
есть, но она очень общая. Она не
должна стать тем документом,
который, разработав, мы положим
на стол и забудем. Это должна
быть дорожная карта с конкретными задачами и планом действий,
с конкретной арифметикой и
экономикой. То есть что мы получим на 1 руб. вложенных денег».
Много предложений по
совершенствованию концепции
внесли и главы районов, и руководители сельхозпредприятий.
Резюмируя итоги обсуждения,
глава республики поручил
главам МО составить список топприоритетов своих территорий с
учётом мнения местных товаропроизводителей. А также создать
рабочие группы по каждой
подотрасли регионального АПК
для редактирования концепции.

Владимир АлександроНиколай Григорьевич
вич Капеев, председатель
Коровкин, директор ООО «ШарКолхоза (СХПК) им. Мичуканский льнозавод»:
рина Вавожского района:
– Мы, льноводы, очень
– Хотелось бы,
просим руководство ресчтобы оказывалась
публики обратить вниподдержка молочным
мание на лён. Со своей
хозяйствам, внедрястороны предлагаем, в
ющим современные
частности, организацию
сентября
технологии иностранв республике вторичной
ного производства,
переработки длинного и
аналогов которых нет в нашей
короткого волокна, чтобы спрос
стране. Чтобы в бюджете УР
формировал предложение.
изыскивались средства на возАнатолий Юрьевич Макмещение части затрат на их
симов, генеральный директор
приобретение в размере
холдинга «Милком»:
не менее 30%.
– Учитывая то, что Удмуртия – это молочная республика и
что самый
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Татьяна Юрьевна
Чуракова, глава
МО «Игринский
район»:
– В обсуждаемой
сегодня концепции
развития АПК надо учесть
индивидуальный подход к каждому району.

быстрый экономический эффект
можно получить от молока, наиболее приемлемый вариант – это
выделение из бюджета УР суб-

сидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в
размере 3 руб./л и предоставление
получателям выбора самим
определять приоритетные для
себя направления инвестирования. А для рационального и
обоснованного использования
средств субсидий должен быть
разработан отдельный регламент.
Игорь Михайлович Семёнов, генеральный директор
АО «Игринский мясокомбинат»:
– Нужна отдельная целевая
программа по развитию мясного скотоводства – её до сих
пор нет. И это тормозит развитие отрасли и не позволяет
полностью раскрыть потенциал
роста предприятий мясной
индустрии. Порядка 20% сырья
мы сегодня вынуждены завозить
из-за пределов республики.
Борис Васильевич Востриков,
глава МО «Юкаменский район»:
– Для того, чтобы программа
по поддержке малых форм хозяйствования заработала эффективнее, нужно изменить условия
софинансирования по примеру
Башкортостана, где применяют
схему 60х20х20. В данном случае
60% – это федеральные средства,
20% – региональные, и остальные 20% изыскивает фермер.

Продукты из Удмуртии
появятся в поездах и самолётах
Состоялось подписание договоров между удмуртскими
производителями и дочерней компанией
АО «Федеральная пассажирская компания» ООО «НТС».
Если опыт окажется успешным,
В соответствии с достигнутой
поставки будут осуществлять и на
договорённостью поставлять
другие направления. Персвою продукцию
спективы сотрудничества
будут две компазаманчивы – логистичеснии – Сарапульская
кие решения ООО «НТС»
кондитерская фабрика
полностью созданы и
(вафли и батончики)
сентября
настроены под дальи «Милком» (10 видов
ние перевозки по всей
молочных коктейлей
России, это компания с пассаи сывороточных напитков). Пока
жиропотоком в 110 млн человек.
в тестовом режиме она появится
Более того, в рамках переговоров
на одном маршруте «Ижевскбыли обсуждены перспективы и
Москва», а это 24 тыс. потенципо другим товарным позициям,
альных потребителей в месяц.
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которые потенциально могут быть
интересны федеральному заказчику, в частности, по питьевой
воде из Увинского района.
Александр Александрович
Свинин, первый заместитель
председателя правительства УР:

– Я уверен, это только начало. Ведётся работа
с компанией «Ижавиа», уже
сейчас её пассажиры на 90%
обеспечены продуктами из Удмуртии, а в ближайшее время
эта цифра приблизится к 100%.

Агропром Удмуртии
№ 9 (155) сентябрь 2017 г.

Новые старые лоббисты
10 сентября в Единый день голосования жители республики выбирали главу Удмуртии
и депутатов Госсовета УР VI созыва.
Игорь Вениаминович Стрелков,
Среди 60 народных избранпредседатель НП «Крестьянских
ников нового созыва 10 – предста(фермерских) хозяйств, коопевители регионального агропроративов и личных подворий УР»
ма. Так, по партийным спискам
Михаил Викторович Лебедев,
в состав республиканского
председатель СПК «Колос» Вавожпарламента вошли заместитель
ского района Владимир Анатольегенерального директора по
вич Красильников, председатель
развитию сельскохозяйственСПК-Колхоз «Авангард»
ного производства
Увинского района Фарит
ООО «КОМОС ГРУПП»
Муллагалиевич Халитов
Александр Георгиевич
и генеральный директор
Коробейников, ректор
сентября
АО «Ошмес» и АО «ВосИжГСХА Александр
ход» Шарканского
Иванович Любимов,
района Анатолий Григорьевич
генеральный директор ООО «УдХохряков. По одномандатному
муртская хлебная компания»
городскому округу – заместитель
Алексей Михайлович Малюк,
вице-президента-управляющего
заместитель управляющего по
производственной площадкой
работе с сельскохозяйственными
«Глазов-молоко» Владимир
предприятиями производственной
Васильевич Пальшин. Дмитрий
площадки «Кезский сырзавод»

10

Юрьевич Кузнецов, заместитель
генерального директора-вице-президент-управляющий ООО «Птицефабрика Вараксино», будет представлять в парламенте интересы
жителей Завьяловского района.
По сельским районным
округам депутатский мандат также
получили Алексей Михайлович
Санников (Балезинский район),
Владимир Сергеевич Варламов
(Воткинский район), Владимир
Петрович Невоструев (Глазовский район), Дмитрий Кузнецов
(Завьяловский район), Рашид
Басырович Абашев (Игринский район), Андрей Иванович
Ураськин (Кизнерский район),
Павел Васильевич Чушъялов
(Малопургинский район), Алексей
Павлович Вершинин (Можгинский

район), Юрий Викторович Фёдоров (Сарапульский район), Олег
Юрьевич Бобров (Увинский район)
и Софья Эльфатовна Широбокова
(Якшур-Бодьинский район).
По данным ЦИК Удмуртии,
село традиционно голосовало
активнее, чем город. Самую высокую явку избирателей показали
Юкаменский, Каракулинский
и Можгинский районы, самую
низкую активность проявили
жители Завьяловского района.

Заготовка кормов продолжается
Хозяйства продолжают формировать кормовую базу на предстоящую зимовку скота.
Уже можно смело констатировать: она будет сытой – объёмистых кормов заготовлено с
большим переходящим запасом.
Так, по состоянию на 25 сентября,
сенажа в целом по республике

осталась незакрытой, – это сено,
заложено 159% от потребностей,
его запасы составляют лишь 90%
в том числе сенажа в плёнке –
от общеотраслевого плана. Мень128%. Силосной массы – 143%,
ше всего запасено в хозяйствах
соломы – 104%. Также идёт на
Балезинского (60%),
кормовые цели большая
Якшур-Бодьинского
часть убираемого зерна
(64%), Алнашского и Деиз-за недозревания его
бёсского (70%) районов.
до полной уборочной
спелости. Зерносенажа
На одну условную
сентября
хозяйства уже заготовиголову скота в среднем
ли в объёме 233,9 тыс. т
по республике при(483% к уровню 2016 года), плюпасено 31,9 ц к. ед. (в прошлом
щеного зерна – 1,6 тыс. т (257%).
году на эту дату – 23,1 ц к. ед.).
Единственная позиция, которая
Наибольшие запасы сформирова-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
3 октября
Валентин
Спиридонович
ВЛАДИМИРОВ
СПК-колхоз
«Заря»,
Можгинский
район
6 октября
Василий
Леонидович
КНЯЗЕВ
ООО «Орловское»,
Балезинский район

24 октября
Виктор
Иванович
КЛЕКОВКИН
СПК «Восход»,
Малопургинский
район
29 октября
Сергей
Аркадьевич
ПЕТРОВ
СПК «Родина»,
Граховский
район

ны в Шарканском (40,5 ц к. ед.),
Алнашском и Каракулинском
(40,4 ц к. ед.), Дебёсском
(39,5 ц к. ед.), Якшур-Бодьинском
(37,8 ц к. ед.) и Малопургинском
(37,6 ц к. ед.) районах. В целом
общереспубликанский порог
перешагнули 11 районов.
С учётом того, что кормозаготовка нынче в основном
проходила в сырую погоду,
качество – отдельный вопрос.
Первые партии кормов на
лабораторный анализ поступили
уже в начале сентября. Вопросы
возникли сразу же – не все они
соответствуют требованиям.

ООО «СЕЛЬХОЗ-ИННОВАЦИИ»
Октябрь

31 октября
Юрий
Васильевич
ВОЛКОВ
глава КФХ,
Можгинский
район

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР GHERARDI

Тел. 8-912-765-71-64

СЕЯЛКИ ПРЯМОГО ПОСЕВА
GHERARDI (Аргентина)
5

РЕКЛАМА

Технологии / Оборудование

Ферма, о которой вы мечтали
Какой должна быть идеальная ферма? В каждом хозяйстве своё представление
об идеале. Воплотить в жизнь проект по строительству и оснащению любой фермы –
в компетенции компании «Молочные системы».
поэтому осуществляет его тщательное
тестирование.
Фирма также берёт на себя обязанности по гарантийному и послегарантийному
обслуживанию оборудования ферм. Вообще
срок гарантии – год. Но если произошёл
сбой, запчасти – а их тоже изготавливают
сами – доставят в кратчайшие сроки, чтобы
избежать простоя животноводческого производства.
Сельхозпредприятия, которым уже
довелось сотрудничать с ООО «Молочные
системы» по строительству, реконструкции и
модернизации ферм, довольны таким партнёрством. Быстро, качественно, профессионально – вот стиль работы компании. 

РЕКЛАМА

К

Сегодня на собственной производственомпания «Молочные системы»
ной площадке ООО «Молочные системы»
имеет ижевскую прописку, но
выпускает полный спектр животноводчесзнают её далеко за пределами
кого оборудования: охладители молока,
Ижевска и Удмуртии – силами
молочное такси, молокопроводы,
специалистов предприятия постропастеризаторы молока, системы
ено множество современных
поения, кормления и навозоживотноводческих корпусов в
удаления. В основе высокого
разных регионах России.
качества изделий – применение
Комплексный подход – вот
в работе новейших технологий
главный принцип деятельнои современного металлообрасти компании. Она и проектибатывающего и диагностичесрует, и строит (реконструирукого оборудования. Опытные
ет), и оборудование для ферм
специалисты помогут подопроизводит, поставляет,
Виктор Николаевич
брать именно тот комплекс
монтирует – оснащает
КРЕСТЬЯНИНОВ,
оборудования, который
корпуса «от» и «до».
директор
будет оптимален для каждой
Все работы по строиООО «Молочные системы» конкретной фермы.
тельству и реконструкции
Компания стремится к
выполняются в соответтому, чтобы оборудование для ферм было
ствии с европейскими стандартами и с приудобно и безопасно как для животных, так
менением передовых технологий. Объекты
и для работников животноводческих ферм,
возводят «под ключ».

Тел. 8 (3412) 97-04-05
8 912 850 13 00
Е-mail: moloko-18@mail.ru
www.moloko18.ru

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

Республиканский масштаб / Событие

Молоко будет!
В начале сентября в республике прошла научно-практическая конференция
«Перспективные резервы развития молочного животноводства», организованная
по инициативе агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» и при поддержке Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.

М

ероприятие получило понастоящему живой отклик –
в нём приняли участие более
400 руководителей и ведущих
специалистов сельхозпредприятий Удмуртии,
Татарстана, Башкортостана, Пермского края.
А ключевыми спикерами выступили представители компаний с мировым именем, с которыми
агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» успешно работает на протяжении длительного времени, это
DeLaval (Швеция), Amazon (Германия), Cargill
(США), Alta-Genetics (США), Национальный
союз производителей молока. Свои наработки
представили приглашённые эксперты и из
ведущих институтов сельскохозяйственной отрасли России и ближнего зарубежья. В целом
прозвучало 13 докладов, в каждом – только
актуальная, полезная и самое главное – практически ценная для сельхозпроизводителей
информация. Один из крупнейших агрохолдингов страны пригласил на удмуртскую землю
российских и мировых лидеров в производстве различного вида кормов, технологий и
оборудования, чтобы на деле показать нашим
сельхозтоваропроизводителям перспективы дальнейшего развитии и от чего зависит
увеличение производства молока.

Составляющие развития
«Идея проведения конференции у нас возникла
достаточно давно, – отметил заместитель генерального директора ООО «КОМОС ГРУПП» по
развитию сельскохозяйственного производства
Александр Георгиевич Коробейников.
– С одной стороны, наша компания
является одним из крупнейших
переработчиков молока, поэтому
для нас максимально важно,
чтобы сельхозпроизводители
Удмуртии и соседних регионов
производили больше молока-сырья. С другой стороны, в республике
действует программа «Миллион тонн
молока», и наша задача – оказать содействие в
её реализации. На конференции представлены

ведущие мировые практики, которые, надеюсь, получат дальнейшее развитие в нашем
регионе».
За восемь месяцев текущего года в республике в рамках вышеназванной программы
уже сдано 30 новых ферм, продолжается
строительство и несубсидируемых помещений
воспроизводства, в прошлом году в хозяйствах
было возведено всего 49 подобных объектов.
«КОМОС ГРУПП» – активный участник данных
позитивных преобразований: реконструирован животноводческий объект
в ООО «АК «Киясовский», введены
в эксплуатацию новые комплексы в ООО «Кигбаево Агро» и
в ООО «Прикамье». И, безусловно, для республики, взявшей
курс на наращивание валовых
объёмов производства молока, подобные мероприятия очень важны, тем
более что по итогам работы за январь-июль
текущего года наш регион вновь на лидирую-

Организаторы мероприятия высказали
инициативу провести в начале следующего
года в Удмуртии международную конференцию
по повышению эффективности молочного
животноводства.
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щих позициях в стране. Мы занимаем третью
строчку в российских рейтингах по валовому
производству молока среди сельхозорганизаций и уровню прироста (3,7%).
Но реализовать свои возможности в полной
мере пока не позволяет современное состояние
молочного скотоводства и системные проблемы, сложившиеся при производстве молока.
На них акцентировал внимание открывший конференцию глава профильного министерства
республики. По его словам, основные факторы,
от которых зависит реализация республиканской программы «Миллион тонн молока к
2020 году», – это развитие материальной базы
и модернизация животноводческих комплексов, генетическая составляющая и эффективное кормление скота. Последнее направление
сегодня остаётся самым проблемным – корма
высокого качества, к сожалению, пока производить не научились.

О проблемах –
начистоту и по порядку
Участники конференции обсудили актуальные
вопросы, касающиеся перспектив развития молочного животноводства в России. Основные
тенденции российского рынка производства и
переработки молока представил исполнительный директор Национального союза производителей молока Артём Сергеевич Белов.
Он выделил ключевые тренды, характерные
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для отечественного рынка и оказывающие
наибольшее влияние на ценовую конъюнктуру,
соответственно, уровень доходности производителей. Это продолжающееся снижение
потребления молока и молочных продуктов
(в 2014 году – на 1,6%, в 2015-м – на 2%, в
2016-м – на 2,5%, прогнозная оценка по 2017
году – ещё на 3%). Причина – сокращение
реальных располагаемых доходов населения,
а также изменение структуры потребления –
переход от классических молочных продуктов
к молокосодержащим. В частности, вместо
сыров потребляются сырные продукты, вместо
масла – спред. Также он отметил благоприятную конъюнктуру цен на молоко-сырьё, рост
объёмов производства товарного молока на
10% за последние четыре года и увеличение
продуктивности на фоне общего сокращения
поголовья. «Условия развития российского
молочного рынка – введение специальных экономических мер и достаточно слабый рубль,
который ограничил долю импорта из третьих
стран», – сказал Артём Сергеевич Белов.
Президент компании DeLaval в
России Николай Иванович Тимошенко познакомил присутствующих с инновационными разработками, которые способствуют
повышению эффективности молочного животноводства. «Если
сравнивать с другими регионами,
спрос на передовые технологии в Удмуртии существует. Есть сегодня и примеры их успешного внедрения и применения. Эти
предприятия получают достаточно хорошие
результаты, выглядят экономически привлекательно и хотят расширяться», – отметил он,
акцентировав внимание на том, что многие из
них уже сегодня используются в сельхозпредприятиях ООО «КОМОС ГРУПП». «Совместно
с компанией DeLaval на фермах агрохолдинга
внедряется технология выпойки телят вволю
в возрасте от ноля до двух месяцев. Данное
высокотехнологичное решение позволяет
организовать физиологически адаптированное
полноценное кормление – автомат имитирует
корову, – продолжил Николай Иванович. –
Таким образом, ремонтный молодняк получает
«хороший старт», что в будущем отражается
не только на надоях, но и на продуктивном
долголетии этих животных. Подобные фермы
ставят перед собой цель – достижение высоких
экономических показателей».
На повестку дня были вынесены и насущные проблемы, с которыми сталкиваются
производители молока ежедневно в работе, –
это комплексный подход к решению проблем
заболеваемости маститом и улучшению
качества молока, профилактика болезней
конечностей, повышение срока хозяйственного
использования коров на примере ведущих
сельхозпредприятий Ленинградской области,
применение современных технологий в заготовке объёмистых кормов, эффективное
использование ЗЦМ. Приглашённые эксперты
также представили технологии аудита полносмешанного рациона и независимого аудита
фермы – это также составляющие увеличения

производства молока и повышения его экономической эффективности.

Генетика
для рентабельности
Отдельное обсуждение получила тема генетики
молочного животноводства и использования
современных селекционных программ – в данном направлении удмуртским специалистам
тоже есть к чему стремиться. Регионы-лидеры
молочной продуктивности – Ленинградская и
Кировская области – имеют в общем поголовье
дойного стада 82% и 54% соответственно племенных, высокоценных коров. Наш показатель
сегодня – всего 32%, а ведь генетический потенциал позволяет увеличить продуктивность
коров более чем в два раза. Перед хозяйствами
Удмуртии поставлена сверхзадача довести к
2020 году племенное ядро до 50%.
Какие новые стандарты в селекции КРС
закладываются в мире, какие показатели
формируют современные селекционные
индексы и как осуществлять правильный
подбор быков для своих стад, рассказал специалист по племенному
делу компании Alta-Genetics
Василий Алексеевич Нифантов.
«Мы сегодня много говорили о
здоровье и продуктивном долголетии коров, конверсии корма…
Важно также знать, что все эти
показатели заложены в передающую
способность современных быков-производителей, – подчеркнул эксперт. – Ведущие
селекционеры мира, развивая геномную
селекцию, всё больше обращают внимания
на так называемые экономические индексы, поскольку они играют ключевую роль в
доходности молочной фермы. Так, во главу
угла сегодня ставятся индекс фертильности,
индекс конверсии корма – коровы, которые
производят большие объёмы молока, не
требуя больших объёмов корма и затрат в
обслуживании, имеют превышение в этом
индексе, и индекс массы тела. По американским стандартам корова должна быть
высотой в крестце 150 см и массой тела не
более 630 кг. По оценке мировых экспертов,
именно такие элитные животные экономиче-

Александр Александрович СВИНИН,
первый заместитель
председателя правительства УР:
– Конечно, для республики очень важны
такие мероприятия, что подтверждает
количество участников – более 400 из
нескольких регионов России. Повышение
компетенций руководителей и специалистов предприятий, обмен опытом и знания
о новых технологиях – это практические
навыки, которые уже завтра могут повысить эффективность деятельности
предпринимателей. Тем более этот вопрос
актуален для сферы сельского хозяйства,
где мы имеем высокий потенциал для
роста и конкуренции не только с другими
регионами России, но и мира.

ски эффективны – способны давать 15 тыс. кг
молока с высокой конверсией корма».
Завершая работу конференции, организаторы мероприятия высказали инициативу
провести в начале следующего года в Удмуртии
международную конференцию по повышению
эффективности молочного животноводства.
Заявку на его проведение поддержали все
спикеры. 

Перед хозяйствами
Удмуртии поставлена
сверхзадача довести
к 2020 году племенное
ядро до 50%.
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Передовая десятилетка
За десятилетие работы ООО «Кигбаево Агро» – предприятие в составе ООО «Русская Нива» –
стало динамичным, современным, высокооснащённым. Здесь успешно применяют самые
передовые технологии – ровно такие же, как на Западе, – и получают достойные результаты.
Впрочем, технологии – лишь одна половина успеха. Вторая – это, конечно, люди – профессионалы, специалисты, мастера своего дела. Объединение этих двух частей единого целого позволяет ему стабильно быть на передовой сельскохозяйственного производства Удмуртии.
Широка «Русская Нива»

Почётный юбиляр

В формировании эффективного и конкурентоспособного сельскохозяйственного производства важнейшую роль играют агрохолдинги.
В Удмуртии первой такой интегрированной
структурой и на данный момент единственной
стало ООО «Русская Нива» под управлением
компании «КОМОС ГРУПП». Сегодня в составе
формирования работают: ООО «Кигбаево
Агро», преобразованное в ООО «Русская Нива»,
ООО «Прикамье» Каракулинского района,
ООО «Нечкинское» Сарапульского района,
ООО «Агрокомплекс «Киясовский» Киясовского района, ООО «Агрокомплекс «Бабинский»
Завьяловского района. Общая площадь их
земельного фонда составляет 60 тыс. га, из
них 22 тыс. га задействованы под зерновыми
культурами. На предприятиях содержится
6,5 тыс. голов дойного стада с продуктивностью около 6,5 тыс. кг молока на корову.
Валовое производство молока в ООО «Русская
Нива» составляет более 44 тыс. т в год, это
порядка 7–8% от всего объёма, производимого в Удмуртской Республике. В субхолдинг
переработки – ОАО «Милком» – ежедневно
поставляется 115 т сырья. Валовое производство зерна по предварительному прогнозу
в текущем году составит 45 тыс. тонн. На
предприятиях объединения работают 1200
человек. «Русскую Ниву» по праву можно
назвать стержнем агропромышленного
комплекса региона, впрочем, стоит отметить,
что такие результаты достигнуты в последние
годы. А Александр Юрьевич Гурьев, возглавляющий ООО «Русская Нива», хорошо помнит,
как ещё в 2012 году все предприятия, за исключением ООО «Кигбаево Агро», находились
в очень непростом положении, получая не
прибыль от деятельности, а только убытки.
Сегодня ситуация изменилась коренным
образом: валовое производство молока и
зерна в объединении в денежном выражении
составляет 1,1 млрд рублей в год. «Благо-

Базовое предприятие ООО «Русская Нива» –
ООО «Кигбаево Агро» – было создано ровно
десять лет назад путём реорганизации одного
из сельскохозяйственных предприятий Сарапульского района. Свой первый «круглый»
юбилей сегодня хозяйство встречает достойными показателями. Фронт работ проделан
огромный, но и результаты получены что
надо. В настоящее время в «Кигбаево Агро»
сельскохозяйственная деятельность ведётся на
четырёх производственных площадках. Хозяйство развивает растениеводство, оно занимает
порядка 40% в общей структуре доходов, 60%
доходов обеспечивается за счёт реализации
молока. Здесь содержится 1600 голов дойного
стада: в дер. Юрино расположен современный
животноводческий комплекс на 960 голов,
в дер. Рябиновка действует ферма на 300 голов, в дер. Шадрино и Пентеги – производственные помещения на 450 голов. Хозяйство
обрабатывает около 20 тыс. га полей, из них
около 9 тыс. га заняты под зерновые, в том
числе под однолетние травы.

Александр Юрьевич ГУРЬЕВ,
генеральный директор
ООО «Русская Нива»
даря грамотному управлению – ООО «Русская
Нива» курирует заместитель генерального
директора ООО «КОМОС ГРУПП» Александр
Георгиевич Коробейников – нам удалось
совершить большой шаг вперёд во многих направлениях. Только в прошлом году
220 млн руб. инвестировано в приобретение техники, более 100 млн – в развитие
животноводства. Предприятиями агрохолдинга накоплен потенциал ведения бизнеса,
развития сельского хозяйства. Применяемые
нами агротехнологии ничуть не отличаются
от тех, что используются в развитых странах
Европы», – рассказывает об итогах работы
ООО «Русская Нива» его руководитель.
Новым рубежом в развитии ООО «Русская
Нива» станет 1 января 2018 года. К этой дате
будет завершена реорганизация предприятий объединения, и они начнут работать
как единое юридическое лицо. А это – новые
возможности для развития, возможность
более эффективного аккумулирования и распоряжения финансовыми ресурсами, новые
перспективы для привлечения инвестиций.

С первых дней работы ООО «Кигбаево Агро»
взяло чёткий курс на инновации. Чтобы в АПК
получать результаты, нужны технологии, они и
составили основу успеха предприятия.
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Животноводству –
инновации
С первых дней работы ООО «Кигбаево Агро»
взяло чёткий курс на инновации. Чтобы в сельском хозяйстве получать результаты, нужны
технологии, они и составили основу его успеха.
– Мы десять лет потратили на то, чтобы
понять, как работают передовые технологии в
наших условиях. За эти годы мы отшлифовали

Михаил Анатольевич ШИРОБОКОВ,

генеральный директор ООО «Кигбаево Агро»
в 2007–2017 гг.
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Александр Васильевич БУЛДАКОВ,

Нина Юрьевна ОВЧИННИКОВА,

своё мастерство, навыки, умения, и сегодня наше хозяйство ничем не отличается от
американских, немецких, шведских партнёров.
На наших комплексах установлено такое же
передовое оборудование. И в растениеводстве
у нас, как и в Европе, задействована современная техника, это уже совершенно другой уровень приготовления кормов. А самое главное,
наши люди знают, как её эксплуатировать с
максимальной эффективностью, – продолжает
Александр Юрьевич.
Сегодня в ООО «Кигбаево Агро» средний
надой на фуражную корову составляет 6500 кг
молока в год. За счёт чего достигаются высокие результаты? Во многом – благодаря тому,
что хозяйство, опираясь на опыт и технологии
DeLaval и «Альта Дженетикс», делает акцент на
развитие генетического потенциала стада.
– Мы во всём применяем современные
принципы: это беспривязное содержание,
максимальная автоматизация всех процессов,
передовые технологические навыки, высокая
производственная культура. В нашем хозяйстве
другие программы кормления и лечения, собственная программа воспроизводства стада, –
проводит нас с экскурсией по современной,
передовой по всем меркам ферме Александр
Юрьевич.
Надо отметить, что все производственные
животноводческие площадки ООО «Кигбаево
Агро» – пример, достойный подражания,
ведь агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» не жалеет
средств на развитие своих активов. В прошлом году порядка 40 млн руб. компания
направила на строительство современного
родильного отделения в дер. Юрино. Этот
проект уникальный для республики: и сам
роддом (он рассчитан на 100 голов), и
телятник-профилакторий (на 264 головы)
также оснащены оборудованием DeLaval.
В хозяйстве довольны: с одной стороны,
современные кормостанции позволили
максимально автоматизировать и усовершенствовать процесс выращивания
телят в возрасте до двух месяцев.
В итоге суточные привесы молодняка составляют положенные
700–800 г. А с другой – новшество
существенно облегчило труд работников, и для агрохолдинга это тоже
важный результат.

Интеллигентное
растениеводство

РЕКЛАМА

главный агроном

агроном-семеновод

Именно такую «интеллигентную» технологию в
растениеводстве третий год подряд внедряют
в ООО «Кигбаево Агро». Её суть Александр
Юрьевич объясняет просто: интеллигентная –
такая, при которой почва обрабатывается
максимально эффективно, с применением
современных почвообрабатывающих машин
и посевных комплексов. В хозяйстве для этих
целей используется весь шлейф агрегатов
немецкой компании Amazone. В данном случае
секрет хороших урожаев – рациональный
подход к земледелию: все семена, удобрения,
средства защиты растений вносятся индивидуально, точечно. Поэтому хозяйство получает максимальный эффект при посеве, при
использовании удобрений и средств защиты
растений. К слову, ООО «Русская Нива» ежегодно тратит около 100 млн руб. на удобрения
и около 30 млн на средства защиты растений.
Цифры весомые, соответствующие показателям по Российской Федерации.
– Главное преимущество данной технологии – комплексный подход. Очень высокоэффективная техника точного производства, не
сыплем, а точечно вносим, не разбрасываем,
а распределяем удобрения. И все процессы
интегрируются в компьютерных программах.
В этом году приобрели ещё один посевной
агрегат Amazone, – отмечает Александр
Юрьевич.
Когда мы приехали в хозяйство, уборочная была ещё в
самом разгаре. Но её промежуточные результаты позволяют
говорить о том, что благодаря

Михаил Викторович БАЛТАЧЕВ,
главный зоотехник

заготовленным кормам ООО «Кигбаево Агро»,
впрочем, как и другие профильные активы
агрохолдинга, смогут обеспечить стабильное
производство молока на протяжении всего
года. Кигбаевцы заготовили сенажа 16 тыс. т,
что на 3 тыс. т больше, чем предусмотрено
планом. Силоса – 12 тыс. т, сена – 2 тыс. т,
по нему плановые показатели также перевыполнены. На сегодняшний день заготовлено
29 ц к. ед. на фуражную голову, а значит,
практикуемый в хозяйстве принцип монокорма удастся сохранить. На уборке зерновых
урожайность на отдельных полях достигает
35 ц/га, средняя урожайность по группе предприятий «Русской Нивы» – 21 ц/га.

Вперёд, в будущее!
Первым руководителем, который вёл
ООО «Кигбаево Агро» вперёд на протяжении
этого десятилетия, был Михаил Анатольевич
Широбоков. С этим предприятием связана
большая часть его жизни. Он пришёл в совхоз
«Кигбаевский» после окончания института,
работал здесь инженером, главным инженером, внёс огромный вклад в развитие его
материально-технической базы. При нём
достигло своего расцвета и «Кигбаево Агро»,
где были созданы все предпосылки для дальнейшего роста и технологического развития. А
самое главное, был сформирован работоспособный коллектив – люди, которые умеют и
хотят работать. Сегодня в хозяйстве трудятся
370 человек вместе с сезонными рабочими,
основных сотрудников 329. Средний возраст
работников – до 40–45 лет. Дефицита кадров
нет: работа здесь считается престижной, да и
оплачивается по достоинству – средняя зарплата по предприятию составляет порядка 20 тыс.
руб., что выше, чем в среднем по району. Оно,
впрочем, как и агрохолдинг в целом, сохраняет
принципы социальной ответственности за
территории своей производственной деятельности, за людей, которые там проживают.
ООО «Кигбаево Агро» является градообразующим в четырёх деревнях, половина местного населения – его работники. Поэтому его
развитие – это ещё и гарантия благополучия
сельских населённых пунктов. А руководство
Сарапульского района – глава муниципального
образования Игорь Владиславович Асабин и
первый заместитель главы – начальник Управления сельского хозяйства Айдар Ильсунович
Шарафутдинов, в свою очередь, оказывают
всяческую возможную помощь и поддержку
хозяйству.
А в развитии, кстати, у него далеко
идущие планы.
– Первое, что мы делаем, – развиваем наших людей. Это главное наше достояние, потому что без них – никуда, никакого
результата не будет. Параллельно вкладываем
средства в современные технологии. Интенсивное производство – вот наш конёк. А на
перспективу наша задача обеспечить производительность труда на одного работника выше
1 млн руб. в год, а также рентабельность
предприятия на уровне 30%, – резюмирует
руководитель ООО «Русская Нива». 
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ЛУЧшие
десять лет
Почти 200 км на северо-запад Удмуртии – даль далёкая! Так думали и Алексей
Валерьевич Веретенников, и Олег Александрович Ситников, когда размышляли о том,
чтобы возглавить проблемное ООО «Луч».

С

агроном на мотоцикле с коляской возил
Прим. ред.). Каждый год в течение 10 лет
обеды по полям, специалисты, чтобы
валовой объём молока увеличиваетотчитаться о проделанной работе,
ся», – говорит Алексей Валерьеза 35 км в райцентр ездили на
вич. И для этого подъёма есть
рейсовом автобусе, – расскавсе основания.
зывает Алексей Валерьевич
Восемь лет назад в хозяйВеретенников.
Тридевятое царство
стве ввели гибкую систему
На тот момент в «Луче»
Так часто в русских народных сказках говорят,
оплаты труда, напрямую
не было фактически ничего:
описывая далёкий путь. И действительно, до
связанную с объёмом выручки.
огромная кредиторская задеревни Новоелово Юкаменского района, где
Фонд заработной платы к
долженность перед поставщирасположена центральная усадьба ООО «Луч»,
выдаче на руки составляет
Алексей Валерьевич
ками, полуразвалившиеся
путь неблизкий. А всего производственные
30% от реализации молока.
ВЕРЕТЕННИКОВ
дворы, ни техники,
активы сельхозпредприятия находятся
Директору начисляется 0,5%
учредитель
ни КРС – из-за
на территории девяти населённых
от продажи молока, главным
отсутствия кормов скот отдали на
пунктов. Чем не тридевятое
специалистам – 0,4%, всем остальным специпередержку до весны в другие
царство? Впрочем, если быть
алистам – 0,3%, плюс уральские и стажевые.
хозяйства, а обратно так и не
откровенными до конца, истоПри надоях меньше 11 кг молока на корову
получили. Доили в вёдра. А
рия этого хозяйства и в самом
в сутки все без исключения специалисты полувсе сотрудники, начиная с диделе напоминает хорошую,
чают МРОТ. Такая сдельная система отлично
ректора, бухгалтерии, агронома,
добрую сказку. Жили-были…
мотивирует персонал к достижению произзоотехника, по вечерам зимой на
Если начинать наш рассказ с этих
водственных показателей. И на сегодняшний
санках вывозили навоз из полутрадиционных слов, то плохо
день в этом хозяйстве одна из самых высоких
Олег Александрович
разрушенных ферм – ни о какой
жили – хуже некуда. И когда
зарплат среди сельскохозяйственных предприСИТНИКОВ
автоматизации даже мечтать не
предприниматели всё-таки
ятий Юкаменского района: по итогам первого
учредитель
приходилось. Ситуация была без
приняли решение заняться
полугодия 2017-го в среднем – 16 тыс. рублей
вариантов: надо было брать кредиты и строитьсельскохозяйственным бизнесом и выкупить
(при продуктивности 4200 кг. – Прим. ред.).
ся. И они не побоялись выбрать этот путь.
оставшееся имущество обанкротившегося
хозяйства, сказочной сложившаяся ситуаНа работу – как на праздник
ция им совсем не показалась. Назначенный
Чудеса наяву
Что такое хорошее отношение к людям, труарбитражным судом управляющий – житель
В текущем, юбилейном году ООО «Луч»
женики этого хозяйства знают не понаслышке.
Перми – был совершенно не заинтересован в
поставило свой личный рекорд – валовое
Здесь и посевную, и уборочную начинают
сохранении производства. Велась распродажа
ежесуточное производство молока было увелив разумное время: в 7 утра заводят технику,
активов, пермяки вывозили машинами скот…
чено в 18 (!) раз по сравнению с результатом
в 8.30, не раньше, выезжают в поле. Все
Ещё чуть-чуть, и хозяйство прекратило бы
первых неблагоприятных лет – до 9050 кг.
доярки гарантированно имеют 10 выходных
существование.
Надой на фуражную корову по итогам 2016
в месяц: два дня работают, день отдыхают.
– Когда мы осенью 2007 года взяли
года составил 4,2 тыс. кг. Но цифры в данном
Дойка только двухразовая. У операторов –
ООО «Луч», надои на корову составляли
случае – не самое главное. «Не получается пока
15 дней выходных, у специалистов – 6–8…
2500 кг молока. О реализации как таковой
качеством, берём количеством. Сегодня мы соВесь сезон – с начала и до поздней осени –
вообще говорить не приходилось: через день
держим 664 головы дойного стада, 1600 голов
у всех сотрудников двухразовое питание
сдавали по 500 кг. Транспорта своего не было,
КРС (а десять лет назад было всего 329. –
полностью за счёт хозяйства. Все услуги

тех пор прошло десять лет. А сколько воды утекло! Теперь и расстояние для них не кажется непреодолимым барьером, и хозяйство
нынче переживает свой настоящий расцвет.
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Зерносушилка в Новоелово

(вспашка огородов, подвоз сена, вывоз навоза,
мусора, дров, аренда машины до райцентра
или города) для работников абсолютно бесплатны. Кирпичное здание бывшей конторы
безвозмездно передано под клуб и ФАП. За
свой счёт там проведён ремонт и установлены
пластиковые окна и двери. Полным ходом идёт
строительство детской спортивной площадки с
футбольным и волейбольным полями, летней
сцены для проведения концертов. Итоги такой
человекоориентированной политики налицо:
за десять лет работы из хозяйства уволились
не более десяти человек. И если на начальном этапе в «Луче» работали 30 человек, то
сейчас – 140. Средний возраст сотрудников –
45 лет, порядка 40 человек – молодёжь, и
каждый на своём месте. На данный момент
хозяйство специалистами укомплектовано на
100% – летом из Ижевска после окончания
сельхозакадемии приехала агроном с мужем.
Все специалисты – профессионалы в своей
области. Без их поддержки и трудолюбия не
было бы и хозяйства. Поэтому в хозяйстве на
следующий год планируется строительство
новой, просторной конторы – в существующем
здании (кстати, оно тоже было возведено этой
командой) уже не хватает рабочих мест всем.
Все стройки, реконструкции, ремонты проводит
собственная строительная бригада.

Время перемен
Прошедшая десятилетка для «Луча» стала
этапом кардинальных перемен по всем направлениям. По сути, от того полуразрушенного
СПК «Мир» остались лишь одни воспоминания.
Все фермы, включая телятники, или вновь построены, или полностью капитально отремонтированы. В коровниках установлены новые
молокопроводы, танки-охладители, в красных
уголках везде чистота, порядок, мягкая мебель,
телевизоры, санузлы и душевые. Лучовцы
теперь работают с комфортом! В 2012 году

Строительство новой фермы

сдана в эксплуатацию новая МТФ, построенная фактически с нуля в чистом поле, кстати,
первая за последние десятилетия в Юкаменском районе. Несколькими годами позже – ещё
одна. Оба объекта рассчитаны на 400 голов
КРС. В прошлом году запущено современное
родильное отделение. Сейчас идёт реконструкция последнего телятника, по плану он должен
начать работать уже до конца текущего года.
Достойное внимание в хозяйстве уделяется и
обновлению материально-технической базы.
Сегодня в «Луче» работают два новых КЗС,
один из них – с карусельной зерносушилкой с
новым сортировальным оборудованием. Построены три новых зерновых склада, приобретена комбикормовая установка. Из парка техники, которая перешла в наследство от прежнего
хозяйства, остались только два трактора МТЗ.
100% агрегатов пошло под замену. Приобретены три новых зерноуборочных комбайна, новая
кормоуборочная машина, четыре трактора
Т-150, два новых энергонасыщенных МТЗ 1523,
восемь тракторов МТЗ, четыре КАМАЗа.
Куплена полностью новая прицепная техника.
Очень важный шаг – межевание земель. Теперь
большая часть земель, а это 3550 га, находится
в собственности хозяйства, но этот процесс
ещё не закончен, так как всего обрабатывается
4,5 тыс. га. В дальнейших планах – построить
ещё два зерновых склада, просторные навесы
под сено, весовую, контору, полностью отремонтировать гараж. И даже – сделать в нём
сауну с бассейном для механизаторов! Вот такие
смелые идеи сегодня есть в «Луче». Не зря руководители говорят: «Мы в районе – как пионеры
в сельском хозяйстве». И действительно, здесь
есть на что посмотреть и чему поучиться!

Коров… по осени считают
Каждый год ООО «Луч» увеличивает стадо
КРС на 100–200 голов. В 2017-м в нём уже
появилось 100 новых коров. Поэтому вопрос

кормозаготовки здесь имеет особую актуальность. И если все предыдущие годы корма приходилось закупать, то нынче есть все шансы
пережить зимовку с собственными запасами.
Только на начало сентября лучовцы успели
заготовить 12 тыс. т силоса, что на 3 т больше,
чем требуется, а ещё 400 га однолетних трав
оставались неубранными. В этом году они
посеяли 2 тыс. га яровых зерновых, 520 га
озимых. На начало первого месяца осени
урожайность яровых составила 16 ц/га,
озимых – 11 ц/га. Сеют в хозяйстве только
кондиционными семенами.
В прошлом году были закуплены элитные
семена ячменя, овса, пшеницы. Обновили
семенной фонд трав – козлятника, люцерны,
клеверов. Многолетними травами засеяли в
этом году 750 га. 100 га посевов рапса специально сделали в июле, прямо возле гаража,
чтобы при уборке в октябре технику по грязи
далеко не гонять.
– Недавно мы сделали биохимический анализ крови у дойного стада. С учётом полученных данных будем корректировать рационы.
С сентября начинаем вводить в их состав
витамины, с октября ждём свежие жмыхи. Используем комбикорм, своё зерно, минеральные добавки смешиваем миксерами, они есть
на каждой ферме. Надеемся, что эта работа
позволит нам увеличить надои и обеспечить
дальнейшее стабильное развитие хозяйства и
всей территории поселения, ведь ООО «Луч» –
это уже больше социальный проект. Мне
особо хочется поблагодарить за добросовестный труд всех работников ООО «Луч» –
специалистов, механизаторов, животноводов,
которые за эти 10 лет выдержали, выстояли
в тяжёлые времена и не бросили хозяйство.
Только общими усилиями мы будем и дальше
развиваться, а соответственно, будут процветать наши деревни, – резюмирует Алексей
Валерьевич Веретенников. 

РЕКЛАМА

ООО «Луч» / Цифры

1-е

частное хозяйство
на севере Удмуртии

1600 голов 664 головы
КРС

коров

4500 га
пашни

3550 га

отмежёвано и
зарегистрировано

Юкаменский район
427694 дер. Новоелово,
ул. Мира, 1.
Тел. +7 (34161) 3-81-43
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Юбилей / Предприятие

Четыре пятилетки
СПК «Коротай»
За плечами работников СПК «Коротай» Глазовского района четыре пятилетки. Немного в масштабе истории коллективных хозяйств России. Но эти два десятилетия для каждого труженика колхоза – это 20 лет жизни. Весомых 20 лет.

Игорь Владимирович ШУДЕГОВ,
председатель

Василий Васильевич БИЯНОВ, Алексей Петрович ДЗЮИН, Александр Петрович БОГДАНОВ, Юрий Михайлович ЧИБЫШЕВ, Сергей Петрович ЧИБЫШЕВ

От «Знамени» до «Коротая»
Вся история коллективного хозяйствования
данной местности огромная – порядка 100 лет.
Когда-то в каждом населённом пункте существовал свой колхоз. Например, известно, что
в Курегово было «Знамя». 20 лет спустя был
создан совхоз «Большевик», ставший с годами
совхозом-миллионером. Очень звенел он на
всю округу, многие производственные здания
были построены именно в те советские годы.
А потом, в трудное для коллективного хозяйства
время, его разделили на две части – Коротай и
Чиргино (по названиям населённых пунктов).
В «Коротае» часто менялись председатели,
в разные годы его возглавляли: Ф. М. Хазимуратов, А. К. Волкова, А. А. Туктарева, М. Х. Туктарев,
Р. А. Волкова, Н. А. Дубинина… И вот уже третий
год у руля предприятия стоит Игорь Владимирович Шудегов, уроженец здешних мест, колхозный стипендиат. В 1991 году он начал работать
в данном хозяйстве ветработником, потом стал
руководителем соседнего «Чиргино» и вот
сейчас – родного «Коротая». Общий председательский стаж Шудегова – 15 лет. Конечно,
в таком большом хозяйстве, как «Коротай»,
работать интереснее – есть специалисты, есть
с кем вести диалог (хотя справедливости ради
стоит сказать, что на данный момент требуются
и зоотехник-селекционер, и агроном), а в ма-
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леньком хозяйстве, как говорит он, сам себе
задаёшь вопрос и сам же даёшь на него ответ.
Или даёшь себе задание и сам же его выполняешь. В большом коллективе всё иначе: с одной
стороны, есть на кого положиться, а с другой –
и ответственность большая.

Грамота – за работу
Сейчас хозяйство постепенно выходит из
кризиса, случившегося несколько лет назад.
Растёт продуктивность дойного стада, а оно
здесь немаленькое – 470 голов. В прошлом году
получили 5 200 кг молока от коровы, в этом –
планируют довести показатель до 5 700 кг. На
данный момент доят на 1 кг молока от коровы
в сутки больше, чем год назад. Продуктивность удалось повысить как за счёт улучшения
кормовой базы, так и частоты доения (сейчас
в «Коротае» трёхразовая дойка). Обновляются производственные и административные
корпуса – производится ремонт на ферме,
поставлен молокопровод на ферме в дер. Коротаево, строится зерносклад, летний лагерь
для телят, ремонтируется контора. Удалось приобрести делянку для заготовки леса, и сейчас
ремонтные работы ведутся из собственного
строительного материала. В помощь к своей
строительной бригаде приходят студентыпрактиканты и школьники (нынче аж 15 детей,

Сергей Львович
ИВАНОВ, бригадир

устроенные через центр занятости, помогали
хозяйству). К слову, Шудегов придерживается
такого мнения, что в хозяйстве не должно быть
праздношатающихся в любое время года, а летом особенно. Поэтому разными способами старается максимально полно привлечь живущих
на территории хозяйства людей к работе.

Большая работа
Если в «Большевике» работало когда-то
человек 300–400, то в «Коротае» тоже немало:
сейчас здесь трудится 130 человек. Средняя
зарплата летом для хозяйства северной зоны,
по сегодняшним меркам, приличная – порядка
17 тыс. рублей.
Много пашни: 4200 га. Нынче обработали
дополнительно и засеяли разными культурами
160 га земли, до которой в течение ряда лет не
доходили руки. Всего посев зерновыми и зернобобовыми этого года произведён на площади
1900 га. Внесли под посев удобрений не менее
8 кг в д.в., использовали хорошие семена, например, клевер – элиту. Как показала практика,
все проделанные оргмероприятия не были
напрасными: результат виден. Прекрасен овёс –
золотистые поля, занятые этой культурой,
дадут не менее 20 ц/га. Два укоса дала рожь,
посеянная вместе с викой. Вообще, в хозяйстве
постоянно экспериментируют с комбинацией
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культур. Например, нынче посеяли вику, овёс и
подсолнечник на подкормку на площади 200 га.
Есть и другие варианты: вика, овёс и суданская
трава. Причем в этой композиции суданка дала
наивысший результат для коротаевских полей.
Несмотря на то, что нагрузка на комбайн почти
в два раза выше нормативной – 500 га, есть
надежда, что нынешнюю зимовку в «Коротае»
встретят с хорошим запасом кормов, чего не
удалось сделать годом ранее (в мае пришлось
в срочном порядке покупать корма – северные поля были не готовы принять скот на
пастбище).

Евгений Алексеевич
ДЗЮИН, механик

РЕКЛАМА

В повестке дня – досуг
Мы приехали в Курегово, центральную
усадьбу хозяйства, накануне юбилея. Яркое не
по-осеннему солнце светило на всю округу.
Доярки собирались в обновлённый после
ремонта клуб в Самках, и агитбригада из Глазова приехала сюда выступать с концертом.
А ведь ещё недавно решался вопрос, быть
этому клубу или не быть: здание находилось
в аварийном состоянии. Но взялись все за
дело, и хозяйство внесло свою лепту в его
восстановление, и сейчас здесь есть не только
традиционный для заведений подобного уровня актовый зал, но и самый настоящий музей
«Старообрядческая изба». И это только начало. Есть желание подобные музеи открыть в
других близлежащих деревнях и посвятить их
разным национальностям – русским, удмуртам, бесермянам. А в самом Курегово создать
центр, который связал бы все музеи воедино.

Мария Константиновна КАСАТКИНА,
бухгалтер-кассир

Животноводы хозяйства с председателем на крыльце обновлённого клуба

Животноводы, не жалея ладошек, весь
концерт аплодировали артистам. А в конторе
был свой рабочий полдень – там выступала
агитбригада Куреговского клуба. Но это ещё
не праздник, а только подготовка к нему. Понастоящему юбилей с застольем, дискотекой
отметят в центральном клубе усадьбы, когда
будет убран урожай с полей.
Вообще, вопросы проведения досуга здесь
всегда стоят в повестке дня. Когда колхоз принимал зоотехников и животноводов со всего
района, на берегу Куреговского пруда соорудили стол со скамейками. И сейчас это любимое

место отдыха куреговцев. Ещё одна местная
достопримечательность – солёный ключ. Понимая уникальность здешнего источника, бригада
рабочих во главе с бригадиром оборудовала
ключ – соорудила рядом с ним деревянный
сруб, вывела родник в трубу.
Поколесив по коротаевским дорогам мимо
золотистых полей, деревушек, спрятавшихся
за многочисленными угорами, местными
достопримечательностями, мы подумали, что
предложение Шудегова проложить турмаршрут
по его хозяйству не лишено здравого смысла.
Ведь столько всего интересного – рядом! 

ОАО «Удмуртплем» – биопродукция и услуги
высокого качества для вашего хозяйства!
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Поставку семени лучших быковпроизводителей для искусственного
осеменения маточного поголовья
сельскохозяйственных животных.
Заправку сосудов Дьюара жидким
азотом.
Дезинфекцию сосудов Дьюара.
Обеспечение сопутствующими
материалами и необходимыми
инструментами для осеменения
крупного рогатого скота.

Оказание услуг по подтверждению
достоверности происхождения
крупного рогатого скота.
Установление возможных родителей
животных на основании проведенной
иммуногенетической экспертизы.
Услуги по подбору и закреплению
быков, обучению техниковосеменаторов, консультации по
вопросам молочного скотоводства.

Организацию осеменения крупного
рогатого скота, находящегося в личных
подсобных хозяйствах.
Комплекс услуг по снижению
количества бесплодных или яловых
коров. Сбор анамнеза, УЗИ-диагностика
с установлением диагноза и
назначением схемы лечения.
Определение срока стельности
(УЗИ-диагностика).

Специалисты ОАО «Удмуртплем» стремятся создать максимально взаимовыгодные условия сотрудничества и гарантируют высокое
качество биопродукции, гибкую систему ценообразования, проведение консультаций по внедрению современных технологий
воспроизводства и разведению скота.
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ ЛЮБОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ. НАЙДЁМ ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ ДОСТАВКИ И ОПЛАТЫ.

РЕКЛАМА

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

Алевтина
МИТРОФАНОВА

Из-за погодных условий нынешний сельскохозяйственный сезон для хозяйств республики
вновь выдался нестабильным и непростым. На календаре начало октября, а жаркие дни
на полях продолжаются.
Виды на урожай
В начале лета переживаний хватило всем –
холодные летние дни и непрекращающиеся
ливневые дожди, приведшие к переувлажнению почвы во время активной вегетации
культур, отбирали надежду на добрый
урожай. И это всё на фоне того, что весенний
сев был проведён со значительным опозданием. По данным Гидрометцентра республики, количество осадков в республике за июль
почти вдвое превысило норму. Лето было не
похоже само на себя, а небесная канцелярия,
по всей видимости, опять решила сыграть
с земледельцами злую шутку. Кажется, все
смирились с потенциальным риском потерь,
а для возмещения предстоящего ущерба
Минсельхоз поспешил объявить на территории республики режим ЧС…
Казалось, каждый солнечный день июля и
августа был на вес золота не только для растениеводов, но и для культур. Благо, почва
успела накопить влагу, которая обычно у нас
летом в большом дефиците. И когда тепло
всё-таки пришло, зерновые начали стремительно набирать силу. Биологический урожай
зерновых культур в большинстве хозяйств
сформировался неплохой, и первые обмолоченные гектары только подтвердили это.

Битва на передовой
Начавшаяся уборка вылилась для селян в
очередное испытание. Из-за подавленного
роста растений и позднего, неравномер-

ного созревания зерна, которое запоздало
примерно на 18–20 дней, массовый старт
уборочной кампании был дан лишь в середине августа. Девять районов, в основном
северной зоны, к обмолоту зерновых приступили ещё позже. В прошлом году на эту
дату было убрано уже более 50% хлебных
площадей, и сентябрь отрасль встречала с
окончательными результатами. Нынче же
экватор уборочной страды был пройден
только 1 сентября. К этому времени зрелый
каравай убрали полностью лишь в им.
Мичурина Вавожского района (урожайность
в первоначально оприходованном весе –
40 ц/га), вторым в республике завершил
уборку зерновых СПК «Красный Октябрь»
Можгинского района (27 ц/га, в прошлые
годы в среднем получали на уровне 25 ц/га).
Все остальные ушли на осень – на сентябрь.
Соответственно, наращивать темп уже не
позволили осенние дожди и высокое переувлажнение почвы, из-за чего приходилось
приостанавливать полевые работы на дватри дня. Более того, из-за обильных дождей
многие площади зерновых культур полегли,
что также привело к большим задержкам
при уборке и в отдельных случаях – выходу
из строя зерноуборочных комбайнов.
С другой стороны, причина задержки –
не только дождливая погода, во многих
хозяйствах уборку вынуждены были приостанавливать из-за того, что не справлялись
зерносушильные комплексы. Свежеобмоло-

Нынче экватор уборочной страды был пройден
только 1 сентября.
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ченное зерно поступало с полей с высокой
влажностью. Например, на игринских полях
она доходила до 34%, в итоге день убирали,
три дня сушили. В районе зернокомплексы
остаются слабым звеном уборочного конвейера, сюда до сих пор не пришло «голубое»
топливо. Особняком выделяется только СПК
«Чутырский», где КЗС газифицирована.
В Сюмсинском районе тоже только один
комплекс работает на газу, остальные – на
топливе. КЗС, построенные и оснащённые
в 1970-е годы, не обновляются. И к этой
общеотраслевой проблеме добавляется ещё
одна – устаревший комбайновый парк. Нужду
в высокопроизводительной современной
технике в этот полевой сезон сюмсинские
хозяйства испытали как никогда остро – в районе всего четыре комбайна эксплуатируются
менее десяти лет. К сожалению, аналогичная
ситуация в большинстве хозяйств, и в этом
случае, конечно, потерь не удаётся избежать.
Надо также отметить, что немало досталось
от затяжной уборочной кампании и хлебо-
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ТОП-10 ПО ВАЛОВОМУ СБОРУ ЗЕРНА *
Можгинский район

61,3 тыс. т

Вавожский район

52,6 тыс. т

Сарапульский район

52,2 тыс. т

Алнашский район

42,2 тыс. т

Увинский район

42,1 тыс. т

Малопургинский район

Хвала хлеборобам

Шарканский район

21 сентября о завершении уборки хлебов
рапортовали только три района – Вавожский,
Завьяловский и Кизнерский. По состоянию
на 25 сентября, в республике обмолочено
93% посевных площадей, в том числе на
зерно – 89%. Менее 90% от плана убрано в
Игринском, Каракулинском, Сарапульском,
Селтинском, Юкаменском, Якшур-Бодьинском и Ярском районах.
Но, судя по предварительным результатам, несмотря на погодные условия, республика будет с урожаем! На рассматриваемую
дату было намолочено 601,1 тыс. т зерна в
бункерном весе, для сравнения: каравай-2016
составил 542 тыс. т (в весе после доработки).
На 5,5 пункта выше нынче и урожайность
зерновых культур – 22,3 ц/га против прошлогодних 16,8 ц/га.
Не зря народная мудрость гласит: «Где
хозяин прошёл, там и хлеб уродился!» – на
увеличение урожайности работали внесённые
минеральные удобрения, уход за посевами
и другие агромероприятия. «Весной мы не
пожалели удобрений, вложили 24 кг д. в. на
1 га посевной площади – это один из лучших
показателей среди районов республики.
В итоге урожай неплохой, в среднем по
району – 23 ц/га», – делятся в администрации
Сюмсинского района. Свой секрет получения
урожая с прибавкой у ООО «Батыр» – удобрений фактически не применяли, но в целом
рассчитывают получить в пределах 16 ц/га.
Ранее их поля давали 10–11 ц/га. В среднем
по 23,5 га снимают с гектара и воткинские
хозяйства, тогда как в прошлом сезоне продуктивность их полей была не выше 17 ц/га.
Рекордную урожайность демонстрирует
АО «Учхоз «Июльское» ИжГСХА» – 34 ц/га.
В Алнашском районе – ООО «Колос»
(30 ц/га), ООО «Родина» и СПК «Оркино»
(29 ц/га). Серьёзный рубеж перешагнули
в СХК «Нива» Шарканского района, это
25 ц/га. На памяти председателя хозяйства

Балезинский район

35,7 тыс. т
30,7 тыс. т
27,9 тыс. т

Граховский район

26,3 тыс. т

Завьяловский район

26,1 тыс. т

ТОП-10 ПО УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР *
Граховский район

330,7
0,77 ц/
ц/га
/га

Вавожский район

ц/га
330,5
0,55 ц/
/га

Можгинский район

ц/га
228,4
8,4 ц/г
га

Алнашский район
Игринский район
Завьяловский район

226,9
6,9 цц/га
/гга
24,5 цц/га
/гга
223,2
3,2 цц/га
/га

Киясовский район

222,5
2,5 цц/га
/га

Сюмсинский район

222,4
2,44 цц/га
/гаа

Воткинский район

222,3
2,33 цц/га
/га

Каракулинский район

222,2
2,2 цц/га
/гга
* Данные на 25 сентября 2017 г.

Ивана Васильевича Леконцева таких урожаев
здешние поля не видывали – максимально
получали не более 14 ц/га. А ячмень сорта
Новичок дал и все 31,5 ц/га.
По всей вероятности, 2017-й станет
годом ячменя и овса – по сравнению с
другими зерновыми культурами, они на
многих полях показывают максимальную
урожайность. Так, в им. Мичурина Вавожского района ячмень на отдельных участках
дал по 51 ц/га, овёс – 48 ц/га. Лучше других
зерновых и зернобобовых уродился овёс
и в ООО «Первый май» Малопургинского
района – 49 ц/га, тогда как здесь в среднем
с 1 га собрали 32 ц зерна. Максимальную

урожайность по ячменю получили в СПК
«Искра» Увинского района – около 26 ц/га
(по озимым ситуация не столь благоприятная, собрали всего порядка 14 ц/га). В соседнем СПК «Свобода» ячменя получили
27 ц/га, в прошлом году собрали порядка
17 ц/га. Урожайность овса может составить
до 30 ц/га. В ООО «Зуринский Агрокомплекс» Игринского района нынче впервые
посеяли ячмень сорта Памяти Чепелева,
экспериментальный участок сформировал
богатый урожай – под 40 ц/га зерна. Высокие урожаи ячменя традиционно в КФХ
Собина Н. И., в этом году – 45,6 ц/га. Святое
дело – вырастить хлеб! 

ООО «СЕЛЬХОЗ-ИННОВАЦИИ»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР «ЛОГУС»

Тел. 8-912-765-71-64

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СИЛОСА
RECK JUMBO II (Германия)

РЕКЛАМА

робам – их боевой настрой в начале страды
сменился психологической усталостью. Более
того, полевые работы пришлось вести на
всех фронтах – в этом году уборку зерновых,
посев озимых культур и зяблевую обработку
почвы приходится выполнять одновременно.
К тому же продолжается заготовка кормов.
Это тяжело: где-то не хватает техники, где-то –
рабочих рук.
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Зерновой рейтинг
Урожайность зерновых и зернобобовых культур
в хозяйствах всех категорий (в весе после доработки, ц/га)
РОССИЯ
1990 год
2000 год

ПФО

УДМУРТИЯ

1990 год

19,5

2000 год

15,6

2005 год

18,5

2005 год

2006 год

18,9

2006 год

2007 год

19,8

2007 год

1990 год

17,0

2000 год

13,3

16,3
17,8

13,7

2007 год

13,4

2008 год

19,7

2008 год

2009 год

22,7

2009 год

19,5

2009 год

2011 год
2012 год
2013 год

2010 год

24,1

2014 год

2015 год

23,7

2015 год

26,2

16,8
11,4

2011 год

17,2

2012 год

14,0

2013 год

22,0

2014 год

2016 год

18,4

2012 год

18,3

15,4

2010 год

10,0

2011 год

22,4

12,2

2006 год

23,8

18,3

11,2

2005 год

14,9

2008 год

2010 год

15,3

2013 год

15,7

10,1

2014 год

17,1

17,0

2015 год

16,5

2016 год

13,8

19,4

14,8

2016 год

15,0

С 2012 по 2016 годы
показатель урожайности
зерновых культур в России
вырос на 7,9 ц на 1 га
убранной площади.

В 2016 году два региона Приволжья превысили общероссийский показатель
по урожайности хлебной нивы – это Пензенская область (28,0 ц/га) и Мордовия
(27,0 ц/га). В пятёрке лидеров также Татарстан (25,9 ц/га), Ульяновская область
(21,9 ц/га) и Чувашия (21,5 ц/га). Удмуртия в рейтинге ПФО заняла 12 строчку.
Наименьшая урожайность получена в Пермском крае – 11,8 ц/га.

Мировой рынок зерна

находятся на третьей позиции с показателем
311 253 тыс. т зерновых в 2015/2016 сельскохозяйственном году (-4,9%). Индия, как и

Тройку основных производителей зерна в
мире сегодня формируют США, Китай и
Евросоюз (весомый вклад в формирование
зернового потенциала вносит Германия).
Показатели США в 2014–2015 сельскохозяйственном году – 432 381 тыс. т, в 2015–2016-м
производство зерновых в стране уменьшилось
на 2,2%. На втором месте – Китай, который
в прошлом году произвёл 361 970 тыс. т
зерна (+3,7%). Страны Европейского союза

Источник: Росстат

Россия, – развивающаяся аграрно-индустриальная страна, также входит в мировой топ
стран-производителей и экспортёров зерна.

УРОЖАЙНОСТЬ (ц/га)
США
Китай
Германия
Индия

1990 год

2000 год

2010 год

2011 год

47,5
43,2
54,1
18,9

58,5
47,5
64,5
22,9

69,8
55,2
67,1
26,7

68,1
57,0
64,5
28,6

2012 год 2013 год 2014 год
59,2
58,2
69,6
30,1

73,4
58,8
73,1
29,6

76,3
58,8
80,0
29,8
Источник: USDA
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Жаркая страда

Аркадий Николаевич ВЕРШИНИН,
глава МО «Можгинский район»:

Алексей Семёнович ЯКОВЛЕВ,
председатель СХПК «Пригородный»
Глазовского района:

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

– Были разные годы – приходилось убирать
урожай и под снегом, возвращаться к уборочным работам даже весной… Но, пожалуй,
самым памятным для меня останется 2010 год,
когда район за всю свою современную историю
пережил сильнейшую летнюю засуху. Готовить
корма было не из чего, значительный недобор
был и по зерновым. Колесили по всем соседним
регионам, чтоб восстановить кормовую базу.
Пришлось даже вспомнить, что такое веточный
корм. В ту зимовку чуть всё поголовье не загубили. Одним словом, переживаний и эмоций
сезон-2010 «подарил» с лихвой! Урожай в режиме ЧС в последние годы приходится убирать
всё чаще, но такого сильного удара по кормовой
базе животноводства, как тогда, мы уже не
ощущали. И, конечно, нынешний сезон, если
сравнивать с 2010-м, можно назвать благоприятным, грех жаловаться – было что и убирать, и
закладывать. Есть и что продавать на сторону.

– Был в истории нашего хозяйства год, когда
практически все объёмы собранного зерна
пришлось заложить в яму. Нынешний, скорее,
больше удивлял. Ведь весной думали, что не
получим запланированный урожай, летом был
введён режим ЧС… А когда выехали на обмолот
зерновых, оказалось, урожай превзошёл все
наши ожидания! Средняя урожайность – 20 ц/га,
это выше, чем в более благоприятном 2016 году.
А разочарование из года в год приносят цены,
как только начинается лето – самый затратный
период для нас, стоимость молока падает.
А цена на ГСМ только растёт и растёт… Разочаровали меня нынче и субсидии на технику.
Обновили парк в расчёте на то, что получим
обещанные 30% возмещения. В итоге пропорционально покрыли 15% затрат, в денежном выражении эта разница для нас оказалась в 1,5 млн
рублей. Сейчас нам не хватает как раз такой
суммы, чтобы завершить полевой сезон.

– Никогда не забуду уборочной кампании
2015 года, когда мы буквально тонули. Работаю
агрономом давно – с 1985 года, с 1995 года
в качестве главного агронома хозяйства, – и
такого не помню. Весна тогда была хорошая,
многообещающая, мы её очень быстро закончили. «Ой, – подумала я, – что-то не к добру».
А осенью нас так залило! 700 га избороздили
вдоль и поперёк, убирали урожай с помощью
буксира. И всё равно убрать весь не удалось,
примерно 200 га зерновых остались в поле
(почти шестая часть от всех посевов).
В этом году ситуация была диаметрально
противоположной: посевная была плохой, затяжной, зерновые долго не созревали, а когда
подошло время – и все культуры вызрели. Мы
получили хорошую урожайность, третий результат в районе – 23,1 ц/га.

19
19

Подробная информация о сроках, порядке и условиях предоставления скидки у продавцов-консультантов и по телефону.
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Селяне говорят: сезон на сезон не приходится, каждый – особенный. И всякий раз душа
болит, как вырастить и собрать достойный урожай. Мы поинтересовались у наших читателей,
какой сезон был для них самым особенным.

Тема номера / Урожайная

Урожайные
мичуринские поля
В колхозе им. Мичурина Вавожского района поля почти опустели, золотые нивы сжаты, урожай собран. Поводов для радости немало – кормов заложено с большим запасом, урожайность зерновых превзошла самые смелые прогнозы, уборка прошла без потерь, в погожие
августовские дни, часть урожая уже реализована, что называется, с «колёс».
ынешняя уборочная
страда в им. Мичурина,
как и повсеместно,
началась с большой
задержкой – на поля комбайны
выехали 10 августа, то есть на две
недели позже обычных сроков.
А зерно поспело лишь к середине
августа. «К этому времени мы
уже традиционно завершали
уборку», – подытоживает главный
агроном хозяйства Борис Борисович Борисов. В работу пришлось
внести коррективы – убирали
хлеба прямым комбайнированием,
свежеобмолоченное зерно пропускали через сушилку два-три раза.
Техника сбивала зерновые в валки
только на семенных участках. Но,
несмотря на это, жатва традиционно была завершена за рекордные
две недели – с уборочной площадью в 1470 га легко справились
шесть высокопроизводительных
зерноуборочных комбайнов. Сезонная средняя нагрузка на одну

Н

Владимир Александрович КАПЕЕВ,

машину в им. Мичурина одна из
самых минимальных в республике – 245 га. Обновление парка идёт
в плановом режиме, в этом году
были приобретены новый дискатор
местного производства, трактор

РЕКОРДЫ ПОЛЯ
В 2014 году в колхозе им. Мичурина
одно поле в 60 га, засеянное
ячменём, дало

60 ц/га

New Holland, сеялка John Deere.
Современные высокомощные
машины и широкозахватные агрегаты позволяют проводить любые
операции в оптимальные агротехнические сроки.

председатель, на традиционном семинаре,
прошедшем на базе колхоза в июле
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Средняя урожайность зерновых
в первоначально оприходованном
весе составила 40 ц/га – несмотря
на погодные условия текущего
года, мичуринцы улучшили прошлогодний результат, который

составил 34,1 ц/га. Хотя первые
обмолоченные гектары удивили
ещё более высокой урожайностью,
в частности, ячмень на отдельных
участках дал по 51 ц/га, овёс –
48 ц/га. «Нынче сильно подвела

озимая рожь – собрали 33,2 ц
зерна с гектара, а в прошлом году –
45 ц/га. И это сказалось на итоговых показателях», – продолжает
Борисов.
Сказалась и плохая перезимовка, и сортосмена, в этом
году с семенных участков на производственные перешёл новый
сорт озимой ржи Тантана. А вот
другая новинка – яровая пшеница
Йолдыз – полностью оправдала
надежды агрономов, дав с каждого
гектара в среднем по 40 ц зерна.
Осталось определить содержание
в нём клейковины, ведь этот сорт в
производство был внедрён с целью
получения зерна с высокими хлебопекарными качествами. Сегодня
в им. Мичурина ежедневно выпекают на продажу по 4 тыс. буханок
хлеба, который поступает в магазины Вавожа, Увы, Ижевска.
Экспериментов мичуринцы не
боятся и всегда готовы пробовать
что-то прогрессивное, вводя новые
Борис Борисович БОРИСОВ,
главный агроном
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сорта, культуры, технологии и поднимая хозяйство на новый уровень.
Таким образом, было освоено и
высокорентабельное производство
рапса, сегодня это самая маржинальная из всех выращиваемых
в хозяйстве сельхозкультур. Начинали её возделывать на площади 50 га, а нынче под озимый
рапс уже были отведены 100 га
и 100 га – под яровой. Свежий
урожай озимого рапса был оценён
сразу же – закуплен полностью.
В прошлом году собранные со
153 га семена рапса принесли хозяйству денежную выручку в размере 10 млн рублей. Несколько
лет назад здесь пробовали сеять и
другую рентабельную масличную
культуру на маслосемена – подсолнечник, но, как показали полевые
опыты, даже при жарком лете семя
подсолнечника в условиях нашей
республики не успевает вызревать.
Довольны работой агрономической службы и животноводы:
несмотря на недобор зелёной
массы по первому укосу, сочных и
грубых кормов уже запасено с солидным запасом – 150% от потребностей. В качестве тоже не приходится сомневаться – в последние
годы кормозаготовка в хозяйстве
в основном ведётся по сенажной
технологии, а при силосовании всё
больше практикуются сухие закваски. Впереди ещё уборка кукурузы
на площади 450 га, полученный
урожай пойдёт на продажу.
Вся работа землепашцев ориентирована на одну цель – чтобы
каждый пахотный гектар давал
максимальную отдачу. И работают
они сегодня, показывая пример
образцового земледелия: введены
и освоены научно обоснованные
севообороты – кормовой трёхпольный и полевой семипольный.
С учётом чередования культур, выносом ими из почвы питательных
веществ и результатов агрохимобследования полей определены
дозы органических и минеральных
удобрений, приёмы подготовки

почвы, сева и другие технологические операции. Так, посев озимых
культур проводится только по
«нулю». Совместно с учёными
ИжГСХА постоянно осуществляются сортоиспытания новых
районированных и перспективных
сортов культур. Всё это позволяет
из года в год вне зависимости от
складывающихся погодных условий получать стабильные урожаи
кормовых и зерновых культур. Вот
и нынешнюю высокую влажность
здесь воспринимают неоднозначно. «Её плюс в том, что растения
на 100% усвоили питание, что
способствовало повышению их
продуктивности. Если в прошлые
годы лимитирующим фактором
в растениеводстве была влага, то
нынче – питание. Кто внёс в достаточном количестве минеральных
удобрений, будет с урожаем», –
оценивает ситуацию председатель
колхоза им. Мичурина Владимир
Александрович Капеев.
Здесь ежегодно применяют
в среднем 60 кг/га д. в. минудобрений (30 кг/га д. в. – под многолетние
травы и более 10 кг/га д. в. – под
зерновые), это даже больше необходимого. Органика составляет
основу питания кукурузы, и поэтому
царица полей возделывается в прифермском севообороте. Под зерновые и рапс технология внесения
удобрений одна – при посеве вносится 1,2 ц сложных, при подкормке
до всходов (через четыре дня после
посева) – аммиачная селитра в объёме 1 центнер. Гербицидная обработка проводится мочевиной в дозе
6 кг/га, пшеница дополнительно
получает гуматы и микроэлементы.
Для обработки рапса в баковую
смесь добавляются бор и сера,
именно к этим элементам питания
рапс очень требователен. «В целом
я считаю, нынешнее лето выдалось
очень благоприятным для селян –
погода многим позволила заготовить и корма, и получить добрый
урожай зерна», – заключает Владимир Александрович Капеев. 

Сергей Юрьевич СМИРНОВ,
генеральный директор ООО фирма «Интерпартнёр»

Уважаемые работники
сельского хозяйства
Удмуртии!
От себя лично и от всего коллектива
ООО фирма «Интерпартнёр» сердечно
поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём работников
сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!
Ежедневно общаясь с тружениками сельской
нивы, понимаешь, что это удивительные люди – трудолюбивые, оптимистичные, терпеливые, с природной мудростью, сильным характером, доброй
и чуткой душой. Ведь сельское хозяйство в нашей
стране – это всегда преодоление, борьба с бесконечными трудностями. Вы трудитесь вопреки
непогодам и экономическим невзгодам, и то, что
очередной сельскохозяйственный сезон выдался
трудным, сложным, всем очевидно. Но получается,
что с каждым разом хлеборобы нашей республики
становятся только сильнее и закалённее. Слагаемых
успеха много – это и высокая культура земледелия, и
техническое перевооружение, внедрение новых
агротехнологий – в этих вопросах мы были и остаёмся надёжным партнёром для вас! Вы – на передовой нашей извечной битвы за урожай, за повышение показателей прироста, за высокие надои!
В этот день от всей души желаю вам новых успехов,
созидательной энергии для воплощения планов и
идей,
погодных
д , благоприятных
р
д
уусловий,, ддостатка,,
домашнего тепла, оптимизма! Пусть ваша жизнь
будет
полна
здоровья,
любви
б
бу
деет по
олн
л а зд
дор
оровьяя, удачи, люб
юбви
ви и ссчастья!
ч ст
ча
стьья!
С праздником
о вас, дорогиее кколлеги!
оллеги!

Посев озимых по нулевой технологии
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Тема номера / Урожайная

Техника
большого успеха
СХПК «Луч» – крупнейшее предприятие Вавожского района и Удмуртии. Соответственно,
и производственные задачи у предприятия большие – попробуй, прокорми 3100 голов КРС.
О делах насущных – уборочной, кормозаготовке и т. д. – мы расспросили председателя
хозяйства Анатолия Геннадьевича Владыкина.
– Анатолий Геннадьевич, вы
в хозяйстве работаете более
30 лет – солидный трудовой стаж.
А какая уборочная кампания за
эти годы вам запомнилась особо?
– Если быть точным, 36 уборок провёл: 30 в должности инженера, шесть – будучи председателем. Каждый сезон не похож на
другой, везде свои особенности.
Помню, в 1980-е годы одна из
вёсен выдалась нормальная, отсеялись мы хорошо, а лето с погодой подвело. Так как постоянно
шли дожди, мы были вынуждены
сооружать шалаши из веток деревьев, ставили в них вентиляторы
и сушили там сено. Гаражи также
для этих целей использовали.
Примечательно, что в прошлые
годы урожайность сельскохозяйственных культур была низкая –
2 центнера на гектар по норме
сеяли, 7–8 ц/га собирали, если

удавалось получить с гектара по
10 центнеров, считалось очень
хорошим результатом. При этом
в стране существовала государственная программа, был план,

РЕКОРДЫ ГОДА
С одного участка озимой
пшеницы площадью до 100 га
собрали

44 ц/га

сколько зерна надо сдать. Днём
комбайны работали в поле, а по
ночам возили зерно машинами
на элеватор. В общем, проблем
селянину всегда хватало.

Коллектив механизаторов и водителей на уборке зерновых
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– В чём, на ваш взгляд, была
причина таких небогатых урожаев?
– В первую очередь, в сортах,
конечно. Рожь была высокой, с

меня ростом, а сплошная солома…
Сейчас мы ежегодно закупаем семена высших репродукций в Уральском научно-исследовательском
институте сельского хозяйства,

в Фалёнской селекционной станции. Все посевы делаем элитными
семенами. Выращиваем свою
суперэлиту для себя и на продажу.
– Уборка этого года оправдала
ваши ожидания? Холодное лето
не подвело?
– Пока в целом об итогах
говорить рано. Но что могу отметить, если в прошлом году мы
начали уборку 25 июля и за две
недели все работы закончили,
то нынче старт уборочной был
дан только 10 августа. К настоящему времени (на 24 августа)
убрали только половину, и есть
поля, куда до сих пор заехать не
можем, на вид они сухие, но не
знаем, что окажется на деле.
План на этот год – собрать
30 ц/га. Пока средняя урожайность
по нашему хозяйству составляет
26 ц/га. Убирали горох, получили
27 ц/га. Озимая рожь – сеяли

Анатолий Геннадьевич Владыкин в гараже
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новый сорт Рушник от Фалёнской
селекционной станции – дала
25 ц/га. С одного участка озимой
пшеницы площадью до 100 га
собрали 44 ц/га. Боялись, что
озимые будут выпревать, но обошлось, всё нормально. Скоро
должны овёс обмолачивать. Мой
прогноз по его урожайности –
35 ц/га. Так что в целом, думаю,
сможем достигнуть намеченных
показателей по урожаю.
В этом году в уборке у нас задействовано семь комбайнов – купили дополнительно один новый
«Акрос». Из особо отличившихся
работников могу отметить Юрия
Леонидовича Шабалина. Он работает только первый сезон, и на
самом старом комбайне за день
намолотил 25 т зерна. Из самых
опытных в передовиках Анатолий
Александрович Попов и Василий
Владимирович Бурков с результатами 72 т и 29 т за день на различных культурах.
– Как в вашем хозяйстве обстоят дела с кормозаготовкой?
– Чтобы прокормить стадо,
нам надо заготавливать 15 тыс. т
сочных кормов. На текущий год
планом предусмотрено 25 тыс. т,
чтобы обеспечить переходящий
запас. 12 тыс. т уже заготовили,
8 тыс. т, надеемся, даст кукуруза.
По травам, конечно, были
большие опасения, в начале лета
они вообще не росли. Клевера
первого года стояли без движения. Кукуруза проклюнулась, со
спичечный коробок подросла,
а дальше – никуда. Рост пошёл
только в июле, когда установилась тёплая погода. В этом году
кукурузой засеяли 450 га, площади под неё ежегодно увеличиваем. Кукурузу всю используем
на силос, выращиваем сорта
российской селекции, в основном
Каскад.
– Планируете ли в севообороте
новые культуры?
– Мы хотели посеять суданскую траву, но пока решили подождать, посмотреть, какой результат от её возделывания получат
другие хозяйства. Несколько лет
выращиваем рапс, нынче сеяли
100 га озимого и 120 га ярового.
Его перерабатываем сами: масло
отжимаем, жмых добавляем
в комбикорм из расчёта 400 г
на голову – излишнее содержание масла в рационе может
спровоцировать у КРС проблемы
с желудком.
– Кстати, Анатолий Геннадьевич, раз зашёл разговор о живот-

новодстве, знаю, что в этом году
ваше хозяйство введёт в эксплуатацию новую ферму. На какой
стадии сейчас находится её строительство?
– По срокам мы должны
ввести её в эксплуатацию в декабре, но намечаем завершить
все работы раньше, в конце
октября-ноябре. На новой ферме
дополнительно разместится ещё
100 голов КРС.
– То есть «нахлебников» в
«Луче» ещё прибавится. А в связи
с этим изменится ли рацион кормления стада?
– В этом направлении наша
главная задача – заготавливать
более качественные корма, обеспечить максимально сбалансированные, легко усвояемые рационы
для всех половозрастных групп.
Раньше телят много сеном кормили, сейчас малышам в возрасте
до 20 дней вообще его не даём.
Сено для коров пропускаем через
миксеры. Стали больше готовить
сенажа в траншее. Технология,
проще, чем сенаж в упаковке, и
получается корм нужного качества – нежный, мелкий, с оптимальной влажностью 45%. В этом
году мы впервые сделали новую
силосную траншею П-образной
формы. Новшеством довольны.
Её можно открывать частями,
при этом данная форма обеспечивает меньший доступ воздуха
и увеличивает объём хранения
массы. Чтобы силос не промёрз,
накрываем яму сначала плёнкой,
а потом соломой, которая служит
дополнительной защитой от птиц,
клюющих её.
– Успех хороших надоев понятен, это хорошие корма. А что, на
ваш взгляд, необходимо в первую
очередь, чтобы получать стабильно хороший урожай?
– В первую очередь, конечно,
успех урожая – в технологии.
У нас климат не такой, чтобы по
два-три урожая собирать. Мы
пашем один раз в год, осенью,
весной проводим поверхностную
обработку почвы культиваторами.
Обычно зерновые сеем на глубину
3–4 см, травы – 1–2 см, чтобы
энергии для роста хватило. Удобрения используем в достаточном
количестве – в этом году внесли
по 45 кг д. в. на 1 га пашни. Ну
ещё и семена важны, конечно,
поэтому на будущий год мы планируем модернизацию сушильного хозяйства. Будем закладывать
основу хороших урожаев на следующие годы. 

Игорь Васильевич ЛОКТИОНОВ,
директор ООО «ПАРТНЁРАГРО»

Уважаемые работники
и ветераны сельского
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности!

От всей души поздравляю вас
с главным праздником года!
Агропромышленный комплекс Удмуртии
сегодня – конкурентный, динамично развивающийся сектор экономики. По основным производственным показателям республика традиционно находится в числе лидеров в Приволжском
федеральном округе, в Российской Федерации.
И это – заслуга каждого, кто работает на земле,
кто выбрал для себя очень непростую, но исключительно важную профессию, кто взял на свои
плечи очень тяжёлую ношу и с достоинством
несёт её по жизни.
Уважаемые работники сельского хозяйства –
труженики полей и ферм, работники агросервисных и перерабатывающих предприятий! В этот
праздничный день примите мои самые искренние
поздравления и слова благодарности за ваш
труд от зари и до зари, за то, что благодаря вам
на наших столах всегда есть качественные,
натуральные продукты. Пусть ваша преданность
выбранному делу, ответственность, энергия,
неравнодушие и впредь способствуют развитию
ваших хозяйств, выводу агропромышленного
комплекса Удмуртской Республики на новый
уровен
ур
еньь ра
р
звития. Кр
Креп
е ко
кого
го здо
доро
ровья вам и
уровень
развития.
Крепкого
здоровья
вашим семьям
ям,, бл
благ
гополуч
у ияя и ввсегда
с гда хо
се
хоро
р шеей
семьям,
благополучия
хорошей
погоды для обильных урожаев!
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Истоки хорошего урожая
Шарканский «Исток» на хорошем счету не только благодаря ударной работе животноводов.
Здесь очень слаженный коллектив механизаторов. Они и пашут, и сеют, и убирают урожай,
а в зимнее время строят и ремонтируют.
Прирастаем полями

гнозирует Ефремова, вряд ли их предприятие
Мы приехали в ООО «Исток» в разгар убобудет в лидерах. Такая относительно невысокая
рочных работ. На ближнем с Чужегово
урожайность полей «Истока» объективно
поле убирали кукурузу: знатная она
сложилась потому, что хозяйство повымахала, под 2,5 м высотой.
стоянно прирастает новыми земНа полях рядом с Карсашуром
лями, которые ранее не обрабаскашивали рожь: тоже хороша,
тывались. В течение последних
высоченная, но зерно полутрёх лет предприятию удалось
чилось мелковатым. Директор
провести культуртехнические
хозяйства Фаина Максимовна
работы (выкорчевать кустарЕфремова поясняет: «Каждая
ники и деревья), вспахать и
культура в зависимости от
засеять более 1000 га площадей!
погоды ведёт себя по-разному.
Эта работа соразмерна маленькоФаина Максимовна
В этом году отмечаю, что неважно
му трудовому подвигу. Особенно
ЕФРЕМОВА,
уродились культуры раннего срока
если учесть, что «Исток» за эти
директор
созревания – например, рожь озигоды разросся не только полями.
мая, ячмень ранний. В июне было
Взяв на свои плечи находящееся
холодно, а это повлияло на дозревание зерна,
в предбанкротной стадии хозяйство, распов итоге оно получилось щуплым. Хотя озимая
ложенное в Ягвайдуре, Ефремова взвалила
рожь дала неплохой урожай – более 20 ц/га, но
на себя большую обузу. До полей приёмного
это для наших полей не рекорд».
СПК неблизко – 40 километров. Представляете,
Порадовал овёс Яков – более 35 ц/га.
какие издержки несёт «Исток», переправляя
А в среднем по хозяйству на середину сентября
туда для работы и технику, и механизаторов?
урожайность была на уровне 23 ц/га.
Немногие из трактористов Ягвайдура остались
В истории хозяйства были результаты
в колхозе. Несколько раз пытались их привлечь
повыше: «Исток» занимал первое место по
к работе в «Истоке» – привозили в центральурожайности среди предприятий северной
ную усадьбу в расчёте на то, что они, увидев,
зоны, потом был третий. А в этом году, прокак здесь трудятся люди, поддадутся общему

24

настрою и вольются в коллектив. Не помогло,
люди отвыкли работать. Но те, кто остался
в Ягвайдуре, – животноводы (там сейчас
содержат телят на откорме) и механизаторы –
заслуживают поощрения и уважения.

Работники
широкого профиля
О ком Ефремова может говорить бесконечно
долго и тепло – это её любимые механизаторы, готовые работать сутки напролёт. Всего
18 механизаторов и водителей обрабатывают
4 800 га площадей. Иногда люди со стороны,
посмотрев, как они работают, говорят так:
«В «Истоке» пахать надо».
Кого-то из своих работников директору
выделять не хочется, она каждому благодарна
за каждодневный упорный труд. Но о Леониде
Никитине, когда мы фотографировали его в
поле, рассказала: «Четвёртый год в хозяйстве.
Было время, когда за смену ему удавалось
прессовать всего два тюка сена. Однако я терпеливо ждала того момента, когда он сможет
довести выработку до 200 тюков. И сейчас ему,
как и всем трактористам в хозяйстве, любая
работа под силу. Через три-четыре года работы
в «Истоке» все работники становятся механизаторами широкого профиля».
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Виталий Юрьевич ТЕМЕЕВ,
Александр Юрьевич ТЕМЕЕВ,
Александр Сергеевич ВЕРЁВКИН

Леонид Фёдорович НИКИТИН

Наталья Михайловна ПЕРЕВОЗЧИКОВА
и Юлия Викторовна ПЕРЕВОЗЧИКОВА,
специалисты

Особенно тяжело пришлось механизаторам
в этом году: не успели заготовить корма (зелёная масса подошла поздно), началась уборка
зерновых. И тут пришлось крутиться, чтобы
без опозданий с силосоуборочных комбайнов
пересадить людей на зерноуборочные. Зимой
работы не станет меньше: механизаторы дружно «переквалифицируются» в строителей. Все
производственные объекты построены их усилиями. Например, в прошлом году в хозяйстве
была сдана ферма беспривязного содержания,
а сейчас продолжено строительство нового
корпуса на 400 голов.

Вообще Фаина Максимовна, агроном по
образованию и призванию, сама любит вести
агрономию, поняла, что связь с механизаторами лучше всего осуществлять напрямую:
проверить работу, посоветовать, если что-то не
получается сделать по плану. У Ефремовой на
рабочем столе всегда лежит очень внушительная тетрадь с надписью «Полеводство»,
а в ней данные относительно обработки почвы,
нормы посева и даже зарисовки полей – где,
какая культура посеяна и как она повела себя
в определённые годы. Записи при таком
насыщенном распорядке дня удаётся делать
разве что ранним утром или
поздним вечером. Но благодаря им есть возможность
проанализировать, какие
работы велись в хозяйстве на
протяжении многих лет.
С вовлечением в оборот
новых земель в хозяйстве
будет меняться структура
севооборота: на чужеговских
и карсашурских будут сеять
клевер, люцерну, кукурузу,
на полях ягвайдурской бригады – зерновые. К озимым
отношение Ефремовой настороженное: ранее
в «Истоке» не было озимых вообще (фуража
хватало), позже стали сеять их в качестве страховой культуры на 200 га, но урожайностью
они не балуют.

до него пока так и не дошли. Парк техники
укомплектован под завязку (а начинали в 1997
году с четырёх «Беларусов» и двух дизелей).
Пожалуй, единственная потребность на будущий год – это силосоуборочный комбайн.

РЕКОРД ГОДА

Овёс Яков на полях «Истока»
дал урожайность

35 ц/га

РЕКЛАМА

Будут с кормами
Засуха прошлого года сказалась на ситуации
года нынешнего – с трудом дотянули до
нового урожая. Пришлось кормить КРС не в
том объёме и кормами не того качества, как
обычно, и это в конечном итоге отразилось
на продуктивности животных. На середину
сентября в хозяйстве получали всего лишь
14 кг молока на корову, только поздней осенью, думают, удастся вернуться к прежнему
уровню.
А вот кормов нынче заготовили с избытком. Только силоса заложили 19 ям, с
запасом на два года. Чтобы вовремя убрать
все зерновые с полей, заложили на сенаж
примерно четверть выращенного зерна. Будут
получать бурёнки на обед и рапсовый сенаж.
Хотя специалисты рекомендуют давать на
голову не более 20 кг этого питательного
корма (поэтому в «Истоке» будут давать его
в смеси с другими кормами), здесь почти со
всех площадей заложили данную культуру на
силос – рапсом было засеяно 400 га, и только
70 га были оставлены на семена. Эта культура
нынче из-за холодной погоды оказалась на
удивление непривередливой – даже не потребовала обработки от вредителей.

Техническая оснащённость
В ООО «Исток» взяли чёткий курс на приобретение энергонасыщенной техники, для того
чтобы обрабатывать большее количество
площадей меньшими силами. Поэтому для ягвайдурских полей приобрели мощный трактор
«Кировец» (350 л. с.), для полей в Чужегово
и Карсашуре взяли Versаtile (375 л. с.). В день
нашего приезда в хозяйство здесь шла сборка
канадского дискатора с шириной захвата
9,8 м, такому гиганту под силу за смену обработать до 100 га пашни.
Ощущение такое, что в хозяйстве есть
техника на любой случай. Спрашиваем Ефремову, заготавливают ли сенаж в упаковке. Отвечает: «Пока нет, но вся необходимая техника
для этого есть».
Комбикорм пока покупают на стороне,
но техника для приготовления собственного
комбинированного корма в хозяйстве тоже
имеется. Купили измельчитель зерна, но руки

Будущее деревни
Фаина Максимовна понимает, что люди,
работающие на земле, должны получать по заслугам, хочется ей платить достойную зарплату
(к слову, в уборочную страду зарплата передовиков очень приличная). Но деньги решают
не всё. Для тех, кто недавно приехал в «Исток»
работать, есть общежитие, одному механизатору сейчас дом строят, и в перспективе будут
строить ещё…
Руководителю «Истока» очень дорога
родная земля. Она каждой стрункой души
болеет за родное село, поэтому, несмотря на
все сложности, готова день и ночь трудиться
ради его благополучного будущего. «Хочется,
чтобы люди оставались на земле, любили её,
видели красоту удмуртского края. Бывает, уезжают молодые люди из деревни на стройку,
в торговлю работать, куда-то ещё. Но это всё
временно. Ведь земля – величина постоянная.
Она была, есть и будет всегда! Очень хочется,
чтобы молодые ребята оставались на селе,
чтобы они почувствовали эту землю, поняли
её потребности и радовались результатам
своей работы», – искренне говорит Фаина
Максимовна. 
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Нелёгкий, но успешный год
Урожайность полей ООО «Девятово», подразделения холдинга «АгроРесурс» Сарапульского
района, в текущем году составила 18 ц/га.

В

ООО «Девятово»
выращивают традиционные
уборка зерновых
сельскохозяйственные культуры.
культур перенеслась
Из зерновых это ячмень, пшена три недели – если
ница, овёс, викоовсяная смесь,
в прошлом году 8 сентября
озимая рожь. Из кормовых –
нивы уже были сжаты, то нынче
кукуруза, суданская трава. Ежеубрано только 82% посевов
годно 500–600 га отводят
зерновых культур. Тем
под многолетние
не менее валотравы – клевер и
вой сбор зерна
люцерну.
уже превысил
Согласно
прошлогодний
структуре севопоказатель. По
оборота, зерноитогам уборвые сеют после
ки ожидают не
многолетних трав.
менее 5–5,5 тыс. т
На таких участках
(в бункерном весе),
урожай свыше 30 ц.
Андрей Васильевич
прошлогодний покаНа одном поле в отБЫКОВ,
затель – 3900 тонн.
делении «Девятово»
директор
Урожай неплохой –
собрали 40 ц/га!
18 ц/га, в 2016 году
– В прошлом
поля дали всего 15,9 ц/га.
году уборка началась 22 июля,
– Урожаи зерновых культур
а нынче, из-за погоды, только
у нас обычно скромные, а ны11 августа, – рассказывает
нешний порадовал, – отмечает
главный агроном хозяйства
руководитель предприятия. – Не
Андрей Савельевич Коробейнивсегда есть возможность для
ков. – В первую очередь убрали
покупки необходимого колинаиболее урожайные семенные
чества удобрений, обновления
участки, затем перешли к полям,
техники, но всегда стремимся
где культуры посеяны в смеси
найти и использовать варианты
с викой, там урожайность в
для повышения эффективности
районе 20 ц/га. В целом текущий
растениеводства. Так, этой вессельскохозяйственный год отлиной удобрений было закуплено
чается от других годов тем, что
138 т, для наших площадей
уборка урожая и кормозаготовка
(7145 га) это немного, в идеале
идут одновременно – мы пронам нужно свыше 300 тонн. Подолжаем закладывать кукурузэтому использовали удобрения в
ный силос.
основном на семенных участках
Одновременно производим
и под кормовые культуры. Но в
зяблевую обработку почвы.
последние два года мы обновиОбъём работ большой, но люди
ли сорта яровых зерновых – из
понимают ситуацию, работают.
Граховского района завезли
Кормозаготовка идёт с переэлиту ячменя и пшеницы, это,
выполнением плана: сенажа
безусловно, благоприятно сказаложили 200%, сена 2 тыс. т
залось на урожае. В хозяйстве
при плане 1400 т, силоса тоже
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будет заложено с излишком.
Кормовая безопасность хозяйству обеспечена! На полях, где
посеяли 580 га озимых культур,
уже появились всходы.
На сегодняшний день в
ООО «Девятово» практикуется
традиционная технология почвообработки. На будущий год
планируют приобрести посевной
комплекс ТОМЬ и перейти на
ноу-тилл, чтобы проводить
полевые работы с меньшим
использованием технических и
кадровых ресурсов. «Современное сельское хозяйство требует
сокращения затрат и снижения
себестоимости продукции,
иначе говорить о развитии
не приходится», – констатирует

земли. Каждый год хозяйство
обновляет технический парк,
заменяя старую, изношенную
технику на более мощную и
производительную. Сейчас в
«Девятово» порядка 70 единиц
техники, в том числе шесть комбайнов, 12 энергонасыщенных
тракторов Т-150.
Коллектив механизаторов
небольшой, но дружный, слаженный. Лидер по намолоту –
Владимир Николаевич Кирьянов,
на комбайне «Полесье» он
намолотил 1160 т зерна, что составляет 30% от общего объёма.
На втором месте с отставанием
буквально в несколько сотых
тонны Алексей Сергеевич Макаров, в этом году у него новый

РЕКОРДЫ ПОЛЯ
По итогам уборки ожидают
валовой сбор зерна не менее

5-5,5 тыс. т
Андрей Васильевич Быков.
Нынче дополнительно разработали 250 га земель. Мера
эта необходимая, поскольку
в составе предприятия много
паевых участков, а в последние
годы сложилась тенденция к
тому, что пайщики забирают
земли, уходят. Чтобы сохранить
свои площади, «Девятово»
вынуждено осваивать новые

комбайн с 9-метровой жаткой.
Передовик по заготовке силосной массы – Леонид Аркадьевич
Некрасов. Все механизаторы
опытные, ответственные, прекрасный пример для молодых
коллег.
– Стараемся привлекать для
работы молодёжь, – говорит
главный инженер Иван Сергеевич Куликов. – Проводим беседы
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Директор проводит планёрку с механизаторами

сейчас составляет 700 голов
с выпускниками школ наших
(всего 2060 голов КРС). Перед
деревень – Девятово и Шевыпредприятием стоят задачи
рялово, отправляем на учёбу от
по увеличению производства
хозяйства, а затем заключаем
молока. В настоящий момент
договор, согласно которому они
валовой суточный надой 8 т,
должны несколько лет отрабоза восемь месяцев валовка
тать на производстве.
выросла на 90 т по отношению
Нынче троих ребят выучили
к результату прошлого года.
на категорию «С», желающих
– К концу года мы намеренаправляем осваивать професны выйти на продуктивность
сии токаря и сварщика – эти
в 5 тыс. кг молока от каждой
специалисты нам тоже нужны.
коровы, в 2016 году надой
Для молодых сотрудников у
составил 4800 кг, – приводит
нас предусмотрены подъёмные.
показатели директор. – Мы
В хозяйстве понимают, что немедленно, но верно
маловажную роль в омоувеличиваем произложении кадрового
водство молока.
состава играет и
В основном за
модернизация
счёт продуктивпроизводства –
ности – укремолодёжь
пляем кормовую
хочет работать
базу, совершенс хорошей
ствуем рацион
техникой и на совпитания животных,
ременных фермах
балансируем
с комфортными
Андрей Савельевич
корма: третий год исусловиями труда.
КОРОБЕЙНИКОВ,
пользуем экструдер,
В связи с этим был
главный агроном
нынче поставили
разработан проект
аппарат по изготовпо строительству
лению патоки. Рост производства
животноводческого комплекса
обязательно должен быть, чтобы
с роботизированным доением.
работа приносила и моральное, и
Документация на данный объект
финансовое удовлетворение.
уже готова, осталось решить
Я уверен, что со временем
вопрос с финансированием.
мы добьёмся всех поставленКомплекс нужен хозяйству и
ных целей. Главное – настрой и
для того, чтобы расширить
желание работать! 
дойное поголовье, которое

Андрей Викторович БАБИКОВ,
генеральный директор АО «Удмуртагроснаб»

Уважаемые труженики
сельского хозяйства!
Дорогие коллеги!
От имени коллектива и ветеранов
АО «Удмуртагроснаб»
и от себя лично тепло и
сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Это праздник всех жителей села. Кто от зари
до зари, без выходных дней и отпусков трудится,
выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши
столы молоко, мясо и другие продукты питания.
Испокон веков и до сего дня труд крестьянина
остаётся самым важным на земле и самым
нелёгким. Работники сельского хозяйства являются примером трудолюбия и стойкости, верности своему делу и преданности родной земле.
Вы заслужили слова особой признательности и
благодарности, поскольку результат вашего труда
мы ежедневно видим на столе – он в каждом
каравае хлеба, в каждой кружке молока. Спасибо
вам, работники сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, ветераны, за ваш
благородный, нелёгкий, но очень нужный всем
нам труд, за ваш профессионализм, самоотдачу,
преданность избранному делу.

РЕКЛАМА

Желаем всем, кто трудится на земле, богатых
урожаев и высоких надоев, безотказной техники и благоприятной погоды, крепкого здоровья,
счастья, достатка и благополучия, поддержки
со сто
оро
роны госуд
удар
арст
ства
ва и н
овых
ов
ых ттрудовых
рудо
ру
довых ус
успе
естороны
государства
новых
успехов во имя про
роцв
цветтания р
одно
н го села и ре
респуб
уб-процветания
родного
республики!
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Новые победы «АгроНивы»
Нынешний полевой сезон стал чрезвычайно успешным для ООО «АгроНива» Сарапульского
района в плане заготовки кормов – яств для бурёнок заложили с солидным запасом.

Э

той весной по просьбе
задействовано на вывозе зерна,
зоотехнической служтри КЗС принимают урожай на
бы были посеяны зерсушку. Комбайнеры ответственносмеси. В результате
ные, с большим опытом работы,
заложили 1500 т зерносенажа,
их средний возраст 45–50 лет.
в составе которого вика, горох,
Опыт – это, конечно, «плюс», но
ячмень, овёс. Заготовка шла на
хозяйству нужен и приток моранней стадии созревалодых сил. А молодёжи
ния культур, как и
здесь мало – не хотят
требует технология.
ребята трудиться в
Животноводы дополе от рассвета
вольны: полудо заката.
чился отличный
– Надеемся,
корм. Фуражным
что получитзерном хозяйство
ся убрать все
тоже себя обесполя, – говорит
печило. Неплохо
бригадир Александр
уродились зерноЛеонидович ГорбуАндрей Валентинович
вые – валовой сбор
нов. – Одновременно
ГЛУХОВ,
зерна (в бункерном
осуществляется
директор
весе) составил более
культивация зяби и
12 000 тонн: пшепосев озимых кульницы собрали 23 ц/га, ячменя –
тур (1200 га). Сеем современным
18,4 ц/га. В целом урожайность
посевным комплексом «Томь»,
по хозяйству составила 21,3 ц/га.
который купили в этом году. Об
В прошлом году зерновые убрали
этом агрегате мечтали давно, и
за месяц, нынче работы будут
наконец удалось его приобрести.
длиться дольше – из-за дождей.
Очень нравится его высокая
Уборка осуществляется девятью
производительность – 90 га в
комбайнами, один из них новеньсмену. Обновляя парк, мы отдаём
кий «Полесье», приобретённый
предпочтение энергонасыщенной
в 2016 году. Шесть автомобилей
технике.
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Молоко растёт
Успешно идут дела в животноводческой сфере ООО «АгроНива».
Из года в год увеличивается
поголовье, сегодня это 3819 голов КРС, в том числе 1280 голов дойных коров. Ежедневно
здесь производят свыше 21 т
молока, товарность продукции
95% – достойный показатель,

но в отдельных корпусах, например в цехе первотёлок, доходит
до 22,3 кг. Хозяйство в числе
лидеров района по продуктивности молочного стада. За восемь месяцев от каждой бурёнки
получили 4127 кг молока. К концу
года планируют выйти на продуктивность в 5800 кг, но есть
основания ожидать и большего

РЕКОРДЫ ПОЛЯ
Валовой сбор зерна
в ООО «АгроНива» в 2017 году
составил
более
т

12000

который хозяйство стремится
повысить. За восемь месяцев по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года продуктивность
дойного стада выросла на 294 т,
объём реализации – на 323 тонны. Среднесуточный надой на
корову на конец сентября 15,2 кг,

результата – животноводы стараются. Труд на фермах тяжёлый:
уже в 4.30 утра начинается первая
дойка, последняя, вечерняя –
в 16.30. На работу доярок привозит машина. На попечении каждой
67–68 голов, благо кормление
механизировано. Женщины уха-
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Виктор Васильевич МАКАРОВ,
директор ООО «Удмуртские семена 2»,
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ,
кандидат экономических наук

Уважаемые коллеги!
От имени всего коллектива
ООО «Удмуртские семена»
поздравляю вас
с Днём работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности!
На протяжении многих лет наша республика
уверенно наращивает объёмы сельхозпроизводства, успешно реализует программы в сфере развития АПК. Благодаря самоотверженному труду
аграриев Удмуртия обеспечивает себя мясной
и молочной продукцией, кроме того, поставляет
сельхозпродукцию в другие регионы страны,
импортирует её за рубеж. Это говорит об ответственном добросовестном труде наших сельчан,
радеющих за то, чтобы результат их работы был
всегда на высоте.
Со многими из вас, нашими коллегами, специалисты ООО «Удмуртские семена» сотрудничают
длительное время, совместная работа строится
эффективно, плодотворно, на основе доверительных партнёрских отношений. Надеемся, что
налаженное взаимодействие будет крепнуть,
развиваться, обеспечивать новые достойные
результаты.
Уважаемые коллеги, ветераны отрасли, примите наши искренние поздравления с профессиональным праздником. Позвольте пожелать
дальнейшего успешного труда, содействующего
развитию сельского хозяйства и перерабатыр
р р
вающей промышленности, активной государственной
поддержки
и,, ко
конечно,
стве
ст
венн
нной
ой п
одде
од
держ
ржки
ки оотрасли
трас
тр
асли
ли и
коне
нечн
чно,
о, оосусу-су
всего
задуманного,
счастья,
доброго
ществления
ия все
сего
г задум
уман
анного, счасть
ья,
я доб
брого
здоровья!

РЕКЛАМА

производством на местах, без их
живают не только за коровами,
стараний мы бы не достигли той
но и за телятами, ведь вновь поорганизации труда, которая есть
строенное родильное отделение
сегодня на фермах.
пока не функционирует, его
Болеют за своё дело Светлана
планируют запустить до конца
Францевна Агафонова и Светлатекущего года. Этот пастбищный
на Николаевна Андреева. Очень
сезон бурёнки провели в летних
ответственные животноводы
лагерях, но уже в августе они
работают с молодняком – это
вернулись в корпуса. В перАнгелина Юрьевна Болдачева
спективе хозяйство планирует
и Галина Егоровна Куркова.
круглый год содержать скот на
Именно такие люди – опытные,
ферме, чтобы избежать скачков
грамотные, добросовестные –
в молочной продуктивности
составляют костяк
коров.
коллектива. У коООО «Агроманды тружеников
Нива» непрерывООО «АгроНива»
но находится в
есть большая
поиске решений
мечта – это
по развитию
строительство
производства.
современного
Так, год назад
животноводческого
здесь начали самокомплекса. Проектная
стоятельно готовить
документация на комкомбикорма, тем
Надежда Васильевна
плекс вместимостью
самым улучшили
СУББОТИНА,
1200 голов дойного
качество конценглавный зоотехник
стада уже полностью
тратной части, что
готова, как только будет решён
благоприятно отразилось на
вопрос финансирования, стройка
продуктивности стада. Последнее
начнётся. Предполагается, что
новшество, которое запустили в
доение на новом комплексе будет
августе, – изготовление зерновой
роботизировано, что позволит
патоки. Эффект, которого ожирешить кадровую проблему. Уже
дают от данного продукта, – рост
сейчас 75% животноводов – это
надоев. Как только патоку ввели
люди предпенсионного возраста.
в рацион, улучшилась поедаеБез автоматизации основных промость кормов.
изводственных процессов даль– В целом планы по развитию
нейшая работа хозяйства будет
животноводства большие, –
затруднена. В ООО «АгроНива»
говорит главный зоотехник
понимают: работать по старинке
хозяйства Надежда Васильевна
сегодня нельзя, лидерство за
Субботина. – Уверена, что все
теми, кто применяет прогрессивони будут реализованы благоданые технологии и оборудование.
ря работоспособности коллектиРазвивать производство, чтобы
ва животноводов.
достойно жить, – такова задача
У нас прекрасные заведуюколлектива предприятия.
щие МТФ, которые управляют
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Молодой, перспективный инженер Иван Александрович Широбоков
смог сформировать бережное отношение механизаторов к технике
и обеспечить её эффективное использование.

Валерий Александрович Вахрушев,
работает на зерновом комбайне,
опытный комбайнер

Возрождение «Истока»
В январе этого года ООО «Исток» посетил фермер из ЮАР. Осмотрев производство, он высоко
оценил работу предприятия, признался, что хозяйство превзошло его ожидания. Действительно, за прошедшие три года предприятие сделало большой шаг в развитии.
егодня в ЯкшурБодьинском районе
осталось четыре сельскохозяйственных
предприятия. ООО «Исток», пожалуй, – наиболее перспективное
и динамично развивающееся.
Растут показатели производства,
обновляется техпарк, приходят
устраиваться на работу люди – на
столе руководителя лежит много
резюме от желающих попасть в
штат ООО «Исток». Казалось бы,
ещё вчера всё было по-другому –
«Истока» почти не было, он обанкротился. В 2013 году грамотных
и квалифицированных специалистов, работников в хозяйстве
почти не осталось. Люди боялись
устраиваться на предприятие, не

С

Сергей Борисович БЕГИШЕВ,
директор ООО «Исток»
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верили в его светлое будущее. Но
пришёл новый учредитель в лице

В 2015 году директором
ООО «Исток» был назначен

Сергей Борисович Бегишев.
Он долго взвешивал все «за» и
«против» и решился – принял

предложение возглавить «Исток».
С первых дней работы он начал
наводить порядок и формировать коллектив.
– К нам плохо шли работать:
и не верили, что предприятие
оживёт, и в целом народ не стремился в отрасль из-за низкой
заработной платы, – вспоминает
руководитель. – В деревне Нижний Пислеглуд на МТФ содержится 2/3 поголовья КРС, там проживает 300 человек, а работают
в «Истоке» всего трое. Людей на
работу мы собираем из девяти
деревень района. За прошедшие
два года штат создали, в его составе 60 постоянных работников.
Если оптимизировать производство – объединить поголовье

Ольга Александровна ПЕТРОВА,

Эльза Арсентьевна ШИРОБОКОВА,

главный бухгалтер

бухгалтер. Работает со дня основания предприятия

РЕКОРДЫ ГОДА
Нынче мы уже убрали ячмень.
Урожайность составила

40 ц/га
Андрея Евгеньевича Волкова, и
началось возрождение производства.

Наталья Валерьевна ПЕТРАЧЕНКОВА, главный агроном
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в одном населённом пункте (сейчас у нас две фермы в разных
деревнях), то можно обойтись
ещё меньшим количеством рабочих рук.
Сформировался костяк предприятия – это опытные, грамотные сотрудники. Специалисты,
напротив, молодые – глаза горят,
полученные результаты вдохновляют на дальнейшую работу. Вместе с учредителем и директором
изучают положительные примеры
работы сельхозпредприятий –
ездят по Удмуртии, смотрят, как
организовано производство, берут
на заметку чужие наработки.
– Восхитила культура производства и организация труда в
вавожском «Колосе» – у них есть
чему поучиться, – отмечает Сергей
Борисович.
«Исток» с новым руководством работает всего третий год,
но положительные результаты
уже есть: повысились надои, появилась прибыль, деньги пустили
на развитие материально-технической базы – нынче купили две
сеялки, косилку, комбайн, прессподборщик, построили зерновой
склад площадью 500 квадратов.
И это только начало.

РЕКЛАМА

Пошли отёлы –
появилось молоко
В 2015 году в ООО «Исток» доили
всего 3 т молока в сутки – это при
дойном стаде почти в 400 голов.
Сейчас доят вдвое больше, в хорошие месяцы суточный валовой
надой доходит до 7 тонн. Сейчас
удой от одной коровы на предприятии самый высокий в Якшур-Бодьинском районе – 16,3 кг, весной
этот показатель доходил до 21 кг.
Прошлый год закончили с результатом в 5300 кг молока на корову,
нынче уверенно идут на 6000
килограммов. Такие результаты
во многом – заслуга главного
зоотехника Светланы Анатольевны Широбоковой и ветеринара
Зои Сапарбаевны Зариповой.
Что изменилось за прошедшее время в животноводстве?
В первую очередь, пересмотрели
рацион питания коров. Рацион
рассчитывают и составляют с
помощью специальной компьютерной программы, он включает
не менее десяти ингредиентов.
Но корма – это только полдела, не менее значимо то, что
хозяйству удалось наладить
воспроизводство стада: пошли
отёлы – появилось молоко.

В 2014 году выход телят был
всего 27%, в 2015 году – 37%,
ещё через год – 50%. В текущем
году планируется до 75% – и это,
как отмечает директор, не есть
хорошо, нужно дальше работать
над воспроизводством.
Вообще планов по развитию
животноводства громадьё. Надо
фермы строить, стадо наращивать. Когда и как эти замыслы
будут реализованы – зависит от
цен на сельскохозяйственную
продукцию.

Считать – это удобно
– Если внешне оценить предприятие, то мы ещё работаем, как
в прошлом веке, но в своих знаниях, задумках и планах – мы уже в
веке нынешнем, – говорит Сергей
Борисович Бегишев. – Стараемся
уходить от устаревших методов
работы, осваивать новинки.
Внедрили в работу интернетпрограмму по развитию растениеводства ExactFarming, которая
позволяет полностью контролировать работу в поле, от анализа
почв и севооборота до затрат и
доходов.
В «Исток» приезжал Александр
Владимирович Червинский, который оказал практическую помощь
в оптимизации системы управления. Опробовав новые знания на
практике, руководство хозяйства
пришло к выводу: считать – это
очень удобно и эффективно.
Просчитывать и обдумывать
каждый шаг, двигаться пусть
медленно, но верно – такова
стратегия руководства «Истока».
Потенциал у хозяйства хороший,
раскрыть его – главная задача
руководителя и коллектива на
ближайшие годы.
Наталья Валерьевна Петроченкова, агроном ООО «Исток»:
– Нынче мы уже убрали два
поля – рожь и ячмень. Первое
дало 20 ц/га, второе – 40 ц/га.
Результаты неплохие для нашего
района. Впервые за много лет
вложили достаточное количество
удобрений – 40 кг д.в. на 1 га. Активно использовали карбамидноаммиачную смесь (КАС) – внесли
и при посеве, затем подкормили
растения, а также вносили
по листу вместе с гербицидами.
Результат налицо. КАС мы испытывали в прошлом году на 30 га
ячменя и 30 га кукурузы. Там,
где удобрение было применено,
урожайность была вдвое выше,
несмотря на засуху.

Лилия Муллакаевна ИБРАГИМОВА,
руководитель цеха по переработке молока
ИП Ибрагимова Л. М. «Можга-молоко»

Дорогие селяне!
Уважаемые работники цеха
по переработке молока
ИП Ибрагимова Л. М.!
От всего сердца поздравляю вас
с Днём работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности!
В этот день каждому, кто трудится на земле,
всем тем, кто укрепляет продовольственную
безопасность нашей Удмуртии, России, я хочу
выразить слова искренней признательности. Нет,
наверное, ни одной такой сложной, ответственной и в то же время благородной профессии.
Селяне были, есть и будут одной из главных опор
нашей страны.
Искреннее спасибо хочу сказать передовикам
сельскохозяйственного производства – благодаря
вам агропромышленный комплекс региона занимает достойные позиции, ветеранам, внёсшим
свой вклад в развитие отрасли. Отдельные слова
благодарности – нашему коллективу. Все результаты, которые сегодня достигнуты нашим предприятием, – это и стабильно высокое качество продукции «Можга-молоко», и её узнаваемость на рынке,
и популярность среди покупателей – наша общая
заслуга. Я знаю, что у нас работают самые ответственные, профессиональные, грамотные, старательные люди. Наш коллектив – наша сила! Желаю
здоровам, уважаемые труженики села, крепкого здоро
благополучия,
счастья
конечно,
вья, благополу
учия, сча
ч стья
ь и,, коне
ечно, справедлисельскохозяйственную
продукцию.
вых цен
н на сел
ельскохо
хозяйствен
ннуую продук
укци
ц ю..
праздником!
С праздник
ком!
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Александр Николаевич Першин, Александр Николаевич Ледянкин,
Эдуард Владимирович Губанов, Борис Игоревич Булдаков, Руслан
Николаевич Бурков, Геннадий Александрович Ярославцев

Наука на службе «Прогресса»
«Природа всегда даст, что положено, надо только подстроиться под её ритм», – к такому выводу
пришла председатель ярского СПК «Прогресс» Алевтина Ивановна Лебедева за много лет работы в сельском хозяйстве. Аграрный год, который начинался так тяжело и тревожно, принёс прогрессовцам удовлетворение и радость: и урожай зерновых нынче неплохой, и корма есть.
той весной коллекрожь (400 га) поздно взошла, её
тиву СПК «Прогресс»
посевы получились изреженные.
пришлось изрядно
Какова бы ни была финансопонервничать: посеем
вая ситуация, здесь никогда не
ли – так стоял вопрос, ведь что
пренебрегают удобрениями. Пусть
ни день, то дождь, в поле выехать
вкладывают немного (15 кг д. в.
невозможно. Отсеялись, успели.
на 1 га пашни), но это лучше, чем
Природа урожаем не обиденичего. Главному агроному Алекла – порядка 20 ц/га получили
сандру Михайловичу Данилову,
с полей на 6 сентября, и
конечно, хотелось бы испольэто не окончательная
зовать как можно больше
цифра, убирать ещё
удобрений, вносить их
больше половины.
и перед посевом, и
В хозяйстве говопри посеве.
рят, что нынешСколько ни
ний уборочный
бьются в хозяйсезон затяжной,
стве, сколько ни
работы ведутся
вкладывают в землю,
с перерывами, но
но получить урожай
и к этому можно
зерновых выше 21 ц/га
Алевтина Ивановна
приспособиться,
не удаётся. В чём пробЛЕБЕДЕВА,
лишь бы было что
лема и какие меры
председатель
убирать. Посевных
предпринять – с этими
площадей в СПК
вопросами обратились
4 тыс. га, в том числе под зерноони к учёным Ижевской сельхозвыми культурами занято 2150 га.
академии, заключили с ними
На славу уродились ячмень и
договор на совместную работу.
овёс – на отдельных участках
– Они открыли нам глаза, –
до 30–40 ц/га. Подвела рожь, её
делится Александр Михайлович. –
показатель всего 18 ц/га. Осенью
Проведя анализ почвы, учёные

Э
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выявили, каких элементов в ней
не хватает, дали рекомендации,
также оценили, как мы работаем в
поле, указали на ошибки. Сделали
замечание, что поля у нас неровные, потому и всходы недружные.
Нынче год хороший, все семена
взошли, а в сухую погоду из-за

Уже пять лет, как хозяйство
имеет статус семеноводческого,
производит семена сельхозкультур: покупает элиту и суперэлиту, размножает и реализует
хозяйствам северной зоны.
Приобретают семена в основном
фермеры, наибольшим спросом

РЕКОРДЫ СОРТА
Сорт овса Монарх в этом году
на полях ярского «Прогресса»
показал
урожайность
ц/га
выше
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неровностей на полях были бы
недовсходы.
Поскольку агрофон в этих
краях считается неблагоприятным,
семян кладут много – 260–300 кг
на 1 га, или 6–7 млн штук. Посеешь меньше – культуры взойдут,
но стеблестоя не будет.

пользуются семена пшеницы и
овса. В «Прогрессе» экспериментируют с сортами: так, в прошлом
году посеяли австрийский сорт
овса Монарх. И норма высева у
него ниже – достаточно 200 кг/га,
и урожайный он – в этом году дал
выше 30 ц/га.

Агропром Удмуртии
№ 9 (155) сентябрь 2017 г.

Дмитрий ЧИКИЛЕВ,
директор по продажам
Торгово-Сервисной Компании
(ТСК) «Техника»
Строится новая ферма

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём работников
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности!
От развития агропромышленного комплекса во многом
зависят такие важные факторы, как стабильность экономики,
благополучие граждан, продовольственная безопасность,
доверие к качеству местной продукции. Значимо, что сфера
сельскохозяйственного производства Удмуртии представлена
эффективными предприятиями, обеспечивающими весомый
вклад в социально-экономическое развитие региона.
Уважаемые коллеги, Торгово-Сервисная Компания
«Техника», предоставляющая полный комплекс услуг по технико-технологическому оснащению предприятий АПК, ценит
взаимоотношения, установленные с вами. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и желаем больших успехов в работе,
процветания, благополучия. И, конечно, энергии, активности
для достижения новых целей.

Зоя Фёдоровна
СЕРГЕЕВА,
директор ФГБНУ «Фалёнская
селекционная станция»

Уважаемые труженики села,
работники агропромышленного комплекса
Удмуртской Республики!

Сердечно поздравляю вас
с Днём работников сельского хозяйства!
Свой профессиональный праздник вы всегда отмечаете
в канун завершения самой горячей поры – уборки урожая.
Всюду, где человек работает на земле, пышный и душистый
каравай красуется на самом почётном месте. Каравай, полученный из маленького зёрнышка! Хлеб на стол, и стол – престол! Нелёгок труд, создающий этот престол: в него вложено
немало усилий, стараний, вдохновения и души учёных-селекционеров, агрономов, механизаторов… От всей души желаю
вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья,
благополучия и успехов во всех благородных делах! Пусть
каждый день будет наполнен для вас добром и новыми
достижениями!

РЕКЛАМА

изматываясь, – констатирует
– Нынешняя уборочная кампредседатель. – Только вот
пания в республике растянулась,
зарплата у механизаторов ниже
и министерство рекомендует нам
по сравнению с прошлым годом.
закладывать зерновые в сенаж, –
Когда трудятся без отдыха и
говорит Алевтина Ивановна.
перерывов – и зарплата двойная.
– А какова будет себестоимость
Но, не торопясь, мы всё успели.
этого корма? Мы покупали элиту
И качество кормов неплохое.
за 15–18 руб./кг, а сейчас должны
Корма заготовили – можно и
положить её на корм? Мы хотим
стадо наращивать. В течение года
убирать хлеб и продавать зерно!
дойное стадо выросло на 20 голов
Хотя погода очень капризная, мы
(сейчас 750 коров, общее стадо
всё-таки надеемся, что уберём
КРС 2 тыс. голов). Когда построят
весь урожай с полей.
ферму, поголовье вырастет ещё.
В этом году в хозяйстве
Нам удалось увидеть, как идёт
появились два новеньких
закладка фундамента под новый
«Вектора», их отдали молодым
корпус МТФ на 184 головы. Плакомбайнёрам. Всего на уборке
нируется, что молочный
задействовано четыре
блок будет соединять
комбайна, нагрузка
две фермы (в персна каждый по
пективе будет по700 гектаров. И на
строена и вторая).
КЗС новое оборуРабочих рук
дование, поэтому
хватит – об этом
проблем с сушкой
не переживают.
зерна нет.
В последние годы на
В хозяйстве уже
производство пришло
посеяли озимые
Александр Михайлович много молодёжи – и
(всходы хорошие),
ДАНИЛОВ,
доярки, и комбайсейчас пашут зябь
главный агроном
нёры. Последние,
и продолжают закстати, в большинстве
готавливать корма
приезжие, из соседних колхозов.
для скота. Силоса заложили
Заселили их в общежитие. Также
достаточно, а ещё ждёт своей
хозяйство построило двухкварочереди кукуруза. Также закатали
тирный дом, одну квартиру
3 тыс. т сенажа в плёнке, потреботдали работникам, а другая пока
ность – 3300 тонн.
пустует, ждёт своего жильца. ПриСПК «Прогресс» первым в
едет ветеринар (сейчас нет этого
районе освоил и начал применять
специалиста) – обеспечат и его
технологию заготовки сенажа в
комфортным жильём.
упаковке. Поначалу паковали в
– Хозяйство развивается, и без
«таблетки», потом перешли на
ложной скромности скажу: всё у
более экономичный и быстрый
нас хорошо, – говорит председавариант – закладки в «рукав».
тель Лебедева. – База крепкая,
Сенаж готовят из люцерны,
перспективы большие. Поэтому
силос – из клевера, других трав
мы готовы принять молодых спев хозяйстве не выращивают – не
циалистов, предоставив, помимо
видят необходимости.
интересной работы, достойные
– В этом году из-за дождей
условия труда, зарплату и все
кормозаготовка идёт с пересоциальные гарантии. 
рывами, мужики работают, не
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ

УБОРКА
Уборка хлебов в древности
и
Хлебные снопы сначала везли на овин
или ригу.
Овин – постройка, в которой сушили
снопы перед молотьбой. Он обычно
состоял из ямы, где располагалась печь
без трубы, а также из верхнего яруса,
куда складывали снопы.

Рига – постройка с печью для сушки
снопового хлеба и льна. Рига была
больше овина. В ней сушили до 5 тыс.
снопов, тогда как в овине – не больше
500. Спелое зерно везли сразу на гумно
и там обмолачивали.
Гумно – огороженный участок земли,
предназначенный для хранения, молотьбы и другой обработки зерна.
Молотьба происходила таким образом: брали колотило (молотило) или
цеп и ударяли по снопам, чтобы зерно
«высвободить». Для получения лучших
семян и небитой соломы применяли
околот снопа о бочку. Позже стали молотить с помощью молотилок, которые
работали на конной или паровой тяге.
Перетирная мельница. Первыми инструментами для измельчения зерна
были каменная ступка и пестик. Затем
зерно стали не толочь, а перетирать.
Изобрели ручную перетирную мельницу. Её основа – жернова – две тяжёлые
плиты, между которыми растиралось
зерно. Нижний жёрнов устанавливали

неподвижно. Зерно засыпалось через
специальное отверстие в верхнем
жёрнове, который приводился в движение мускульной силой человека или
животных. Большие тяжёлые жернова
вращали лошади или быки.
Водяная мельница. Для
создания нужного напора реки запруживали,
поднимали уровень
воды и направляли
струю по жёлобу на
лопатки колеса.
Ветряные мельницы. Лопасти ветряных мельниц
вращал ветер. Их строили там, где поблизости
не было водоёмов.
Очёсывающая жатка. Она была известна ещё со времён Древнего Рима.

Хлеб убирают – на небо взирают.
На уборке на час опоздаешь – годом не наверстаешь.
Сей хоть в ненастье, да убирай в вёдро!
Хлеб поспевает – колхозник не гуляет.
Деньги водом, добрые люди родом, а урожай хлеба годом.
Коротенькие у хлеба ножки, а как уйдёт – не догонишь.
Пшеничка тучная, так и уборка ее не скучная.
Готовые хлеба хороши, а на лето, по-старому, пашню паши!
Было бы в амбаре, будет и в кармане.

Устройство представляло собой большой ящик на двух колёсах, сзади которого впрягался бык или осёл. На передней стенке ящика крепился наклонно
металлический гребень с заострёнными боковыми гранями. Рядом с ящиком, пятясь назад, шёл
человек с Т-образным
орудием в виде длинной
палки с перекладиной
на конце. При движении
устройства по полю гребень врезался в стеблестой на уровне соцветий,
а человек Т-образным
орудием воздействовал
на колосья, которые,
касаясь острых кромок
гребня, обламывались и падали в
ящик.

Дай хлебца! – А вот погоди – вспашем да посеем.
Хвались урожаем, когда рожь в амбар засыпана.
Не всяк пашню пашет, а всяк хлеб ест.
С косой в руках уборки не ждут.
У кого хлеб родится, тот всегда веселится.
Верь всходам, как зерно в закрома засыплешь.
Пот на спине – так хлеб на столе.
Не то хлеб, что в поле, а то, что в сусеке.
У богатого гумна и свинья умна..

Тема номера / Урожайная

Празднуют все!
Некогда лежать, когда пора жать. А урожай соберём, хоровод заведём.
У СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
Зажинки и Спожинки
Раньше жатва начиналась после Ильина дня, а
Спожинки были приурочены к Успению Богородицы (15 августа). Даты этих праздников
могли сдвигаться в зависимости от созревания хлебов.
ЗАЖИНКИ. Александр Терещенко писал:
«Когда поспевает жатва, зажиточный хозяин
даёт пир своим соседям: угощает водкою и
пирогами и просит их помочь ему в собирании хлеба. Многие служат молебны и потом
окропляют поля и жнецов святою водой.
Хозяин или священник берёт серп и делает
начаток; первые снятые колосья называются
зажинками. Их хранят до будущего года».
Право начать жатву предоставлялось старшей женщине в семье или жнице, известной
своим благочестием. Первый сноп украшали
цветами и лентами, проносили по деревне и
ставили в красный угол.
СПОЖИНКИ. Последние на поле колосья
оставляли «на бороду»: Спасу, святым Илье,
Николе, Егорию. При этом пели песни: «Егорий, приходи, коня приводи. И наших коней
корми, и овечку корми, и коровку корми!»
Стебли «бороды» заламывали, чтобы колосья свешивались до земли. Иногда в стебли
бороды или на землю клали хлеб и соль в
жертву.
Часто последние оставшиеся на поле
колосья сжинали, жнец при этом хранил
молчание, и делали дожиночный сноп, который называли Именинником, Дедом, Бабой,
Матерью пшеницы (ржи, гороха), Житной
царицей, Кумушкой, Житной Бабой и т.д.
ЖАТВЕННЫЙ ПИР. Первые плоды урожая
освящали в церкви. Новый каравай клали на
середину стола, разрезали и одаривали его
частями всех участников застолья. Первый
ломоть подавали самому старшему мужчине
(«батюшке-пахарю»), который благословлял
«новину».

У УДМУРТОВ
Выль
Выль (новый, Льин день, Ильин
день) символизировал поспевание урожая, поэтому крестьяне
варили ячменную или овсяную
кашу из крупы нового урожая и
готовили пищу из свежих (виль,
выль) продуктов. К этому
дню резали утку, гуся, чаще
барана. С поля приносили
колосья ржи, ячменя, заносили стручки гороха, листья
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капусты. Клали их на край стола и совершали
обряд куяськон в честь умерших. Пучок из
разных колосьев подвешивали в семейной
куале, окунали колосья в суп и освящали
их, прося хорошего урожая. Пекли хлеб
из муки свежего помола, варили сезьпызь
(овсяный кисель). На новую кашу приглашали родственников и человека, старейшего
родственника или хозяина дома, считавшегося удачливым и богатым. Перед трапезой
он произносил благодарственную молитву
умершим предкам за урожай, просил, чтобы
легко и радостно работалось, чтобы погода
дала возможность вовремя убрать хлеб,
чтобы зерно не повредили грызуны, чтобы
огнём не спалило овины.
В некоторых деревнях мужчины молились
в луде. Приносили в жертву барана, варили

суп с новой картошкой и поминали умерших.
Помолившись, возвращались в деревню,
звеня в колокольчики, и пели вӧсь гур.
На следующий после Ильина дня выходили жать. Перед тем как идти на поле,
хозяин освящал во дворе масло, которым
мазали серп. Жать начинали самые пожилые женщины, те, кто был «лёгок на руку».
Чтобы не уставала и не болела поясница,
потирали её тыльной стороной серпа.
Ставили один или три снопа и испрашивали
благословения у Инмара: «Остэ, Инмаре,
остэ! Быдэс арлы няньмы мед окмоз, трос
октыны мед шедёз, калыкен сиыны-юыны
мед окмоз!» (Господи, боже, господи! На
целый год хлеба пусть хватит, много хлеба
собрать нам пусть удастся, добрых людей
угощать пусть хватит!).
По завершении жатвы на
поле совершали обряд йыр
культо/ мумы культо. Хозяин
готовил два длинных и толстых
перевясла. На них все жнецы
укладывали свои сжатые горсти
в две грудки. Работа происходила в полном молчании. Связав
два снопа-«матки» и уложив
на них серпы, глава семьи
становился лицом на восток и
молился: «Пусть таким же образом господь сподобит начать
и кончить полевую страду и в
следующем лете».
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ИЗРАИЛЬ

У ТАТАР
Саламат
Саламат – торжество, посвящённое окончанию сбора урожая. Своё название праздник
получил от главного угощения торжественного стола – каши саламаты из пшеничной муки
на молоке.

Уныш байрам
Старинный татарский праздник, посвящённый
плодородию земли и семейному благополучию.
В этот день готовят угощения, проводят ярмарки, чествуют самых трудолюбивых и вместе
лакомятся, поют и танцуют.

ИЗРАИЛЬ
Суккот, праздник кущей
У праздника Суккот несколько названий –
праздник сбора урожая и шалашей (кущей).
Он начинается на 15-й день нового года и
продолжается семь дней. Название празднику дало слово сукка (шатёр, шалаш, кущи),
символизирующее защиту и безопасность
под крышей. В этот день свершается обряд –
вознесение лулава, состоящего из четырёх
растений, каждое из которых символизирует
определённый тип людей.
В канун праздника устраивают специальные
базары, где можно купить этроги, лулавы,
пальмовые ветви для сооружения кровли,
украшения для сукки. В дни праздника шалаши
можно видеть в каждом дворе, даже военные
базы устраивают праздничные сукки. В шалаше
за обедом собирается вся семья. Кульминация

ГЕРМАНИЯ

праздника наступает на восьмой день – тогда
произносятся молитвы о дожде, от которого
зависит урожай.

КОРЕЯ
Чхусок
Это праздник урожая и день семьи, который
длится три дня (первый и третий день уходят
на сборы и дорогу). Все стремятся к родным
местам, в дома родителей, посещают
могилы предков. Ранним утром в день
Чхусок в каждой семье проводят церемонию
поклонения духам предков, поднося им рис,
вино и рисовые хлебцы «сонпхён» из нового
урожая. После церемонии члены семьи угощаются блюдами с
жертвенного стола.
Затем вся семья
отправляется на
могилы предков.

КИТАЙ
Чжунцюцзе
Это праздник обряда
«лунных лепёшек»,
выпекаемых для
богини Луны и для
себя. Его также
называют и праздником урожая. В этот день
вся семья собирается за одним столом, на
котором главное блюдо – «лунные пряники» – юебины. Все любуются круглой луной,
зажигая в доме благовония. В дни праздника
пряники продаются повсюду.

КОРЕЯ

ГЕРМАНИЯ
Праздник урожая
Праздник уходит корнями в римские обычаи.
В этот день люди радуются хорошему урожаю
и благодарят бога за его дары природы (овощи,
фрукты, злаки, ягоды) и за то, что он заботится
о людях. Взамен этого верующие возвращают
ему часть его дара.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
День благодарения – государственный праздник в США и Канаде, отмечается во второй
понедельник октября в Канаде и в четвёртый
четверг ноября в США. С этого дня начинается
праздничный
сезон, который
КИТАЙ
включает в себя
Рождество и
продолжается
до Нового года.
По традиции
несколько поколений одной
семьи собирается
в доме старших
на праздничный
обед. Каждый
произносит слова
благодарения за всё то хорошее, что произошло в его жизни. Едят в этот день то же самое,
что ели их предки в далёком 1621 году на
первом обеде в честь Дня благодарения: фаршированную индейку с клюквенным сиропом,
сладкий тыквенный пирог. 

СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА
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Республиканский масштаб / Крупным планом

Счастливая «Звезда»
В СПК «Звезда» Селтинского района завершается уборочная кампания, которая далась коллективу хозяйства непросто. Но все вложения – материальные, физические, моральные –
окуплены с лихвой: нынешний урожай для «Звезды» рекордный.
Столько зерна здесь ещё не получали.
Будем жить с зерном!
СПК «Звезда» – крупнейшее сельскохозяйственное предприятие района. Сильное предприятие. И сильно оно, прежде всего, кадрами.
Работники – добросовестные, знающие своё
дело. Специалисты – грамотные, каждый ведёт
своё направление заданным курсом.
Главный агроном Снежана Геннадьевна
Королёва удовлетворена результатом этого полевого сезона: средняя урожайность зерновых
культур – 20 ц/га, а валовой сбор – 3600 т – это
наивысший показатель в истории хозяйства
(по крайней мере, те, кто работает здесь 15 лет,
такого не помнят). До этого рекордной была
цифра 3200 тонн. «Будем жить с зерном!» –
говорят в «Звезде».
«В этом году посевная началась позже, чем в прошлые годы, из-за погодных
условий. Посев мы провели с удобрениями,
впервые за последнее время удалось закупить довольно большой объём – 260 т, в
действующем веществе вышло 34,4 кг на
один гектар. Прошлогодний объём удобрений был 240 тонн. Считаю, что удобрения
сыграли свою роль в получении высокого
урожая, ведь там, где их не внесли, результат
значительно ниже».

Владимир Николаевич БЛИНОВ,
председатель СПК «Звезда»
Общая площадь пашни хозяйства 3360 гектаров. Зерновых – 1946 га, 433 га однолетних трав,
953 га многолетних, 100 га кукурузы. СПК «Звезда» – хозяйство семеноводческое, поэтому
задача агрономической службы – подготовить
качественные семена на урожай 2018 года.
Предприятие, единственное в Селтинском
районе и одно из немногих в Удмуртии, вы-

Инспектор отдела кадров Олеся Владимировна ПАШКИНА, главный бухгалтер Вера
Владимировна ЯМЩИКОВА, главный экономист Елена Демьяновна ЩЕРБАКОВА,
бухгалтеры Оксана Олеговна ПЕСТРИКОВА, Фаина Яковлевна КОРОЛЁВА
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ращивает лён. Площадь его посевов 105 га.
Сорт – Томский-18.
«Уже второй год продаём лён на корню: то
есть мы сеем, обрабатываем гербицидами, а
наш партнёр – «Зура Лён» – убирает урожай,
они же его и перерабатывают, – рассказывает
главный агроном. – Сейчас для нас себестоимость льна 6 руб., а если бы мы сами его убирали, теребили, то себестоимость значительно
возросла бы. Единственное, мы помогаем
нашим партнёрам техникой».
Парком техники СПК «Звезда» заведует
главный инженер Константин Владимирович
Мурашов. Какая техника работала на полях
хозяйства в этом сезоне и какие новинки пополнили парк – вопрос к специалисту.
«На уборке урожая были задействованы
четыре комбайна. Ими управляли Борис Викторович Полянкин, Андрей Аркадьевич Алексеев,
Виктор Вячеславович Гиреев, Дмитрий Николаевич Суднев. Все механизаторы поработали
хорошо. Наиболее производительный из
наших комбайнов – John Deere, он намолотил
более тысячи тонн зерна. John Deere – техника
дорогая, и при покупке, и в обслуживании, но
качество работы у неё на высоте – зерно настолько чистое, что можно сразу сушить.

Главный инженер Константин Владимирович
МУРАШОВ

Главный зоотехник Светлана

Михайловна АЛЕКСЕЕВА
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Коллектив животноводов: Екатерина Васильевна

ПОЛЯНКИНА, Михаил Борисович ЗАЙЦЕВ, Дмитрий Николаевич ДЕДЮХИН, Людмила Петровна
Столбова, Ольга Викторовна СУДНЕВА
Нагрузка на зерновые комбайны высокая,
но в текущем году, когда зерновые вызревали
медленно, высокая скорость уборки была нам
ни к чему.
Для заготовки кормов у нас есть два комбайна КСК, в будущем году планируем купить
ещё одну силосоуборочную единицу.
В этом году нам удалось приобрести много
новой техники: это рулонный пресс с резчиком,
трактор К-744 и к нему агрегат «Комбимастер-8000», автомобиль «УАЗ». В ближайшее
время намерены купить фронтальный погрузчик. Поскольку один погрузчик у нас уже
есть, мы оценили удобство применения данной
техники, её многофункциональность. Сегодня
уже не представляем работу на производстве
без современных машин. А в будущем, конечно, нужно перевооружаться, чтобы работало
минимум людей».
Трактористов в СПК не хватает. Нерадивых,
пьющих уволили. Вместо них приняли людей
«со стороны» – из Старых Зятцев Якшур-Бодьинского района. Главный инженер подчёркивает, что от таких работников отдача выше –
они нацелены на то, чтобы заработать, поэтому
более дисциплинированны, исполнительны.
Владимир Николаевич Блинов, председатель «Звезды», механизаторов ценит. За счёт
них, говорит, производство держится.

Доим с музыкой

РЕКЛАМА

Большое достижение 2017 года для «Звезды» – это приобретение хозяйством статуса
племенного репродуктора. Уже подготовили
на продажу первую партию нетелей (46 голов), покупатель – хозяйство Селтинского
района. К получению статуса племрепродуктора, по словам главного зоотехника Светланы
Михайловны Алексеевой, шли долго:

Главный агроном Снежана Геннадьевна
КОРОЛЁВА и агроном-семеновод Екатерина
Валентиновна СУДНЕВА

Коллектив животноводов: Эмма Аркадьевна СИДОРОВА, Оксана Александровна БУЛЫЧЕВА, Елена
Владимировна КОРОЛЁВА, Светлана Георгиевна
КОРЕПАНОВА, Фаина Вениаминовна ЛЕБЕДЕВА

«Если вспомнить 2000-й год, когда я пришла в хозяйство, условия на фермах были
плохие, с кормами – проблемы, молока получали мало. Сейчас всё изменилось: есть хорошее поголовье, есть корма, есть продукция.
В животноводстве налажена поточно-цеховая
система, используется программа «Селекс».
Продуктивность коров в прошлом году
была 6074 кг, нынче ставим планку в 6500 кг
молока от каждой коровы. Есть в стаде и бурёнки-восьмитысячницы, но их пока единицы.
Сейчас ежесуточный надой 17,5 кг, зимой
доили 24–25 кг. Валовое производство – 7,5 т,
зимой было 10 тонн. Руководитель ставит
задачу повысить валовку до 12 тонн. Будем
стремиться к этому показателю».
Кормовая база в этом году хорошая – всех
видов кормов, в том числе концентрированных, заложили в достатке. Перед подачей
коровам корма смешивают в миксере, зимой
ещё и хвою добавляют – в ней содержатся
различные витамины, каротин. Сами делают
что-то вроде комбикорма, смешивая в специальной установке БМВД, жмыхи, аминокислоты. Животноводы отмечают, что такие смеси
животные поедают лучше.
Основной корм на фермах – силос.
Зоотехнику хотелось бы перевести стадо на
круглогодичное кормление данным видом
корма, но запасов не хватает до нового урожая. Хорошие отзывы в хозяйстве о кукурузном силосе: когда кормят из ямы с кукурузой,
и надои увеличиваются, и качество молока
улучшается – белок и жир возрастают.
Сейчас на фермах СПК «Звезда» содержится 1300 голов КРС, в том числе
461 корова, в ближайшее время планируют
довести молочное поголовье до 500 – благо,
помещения позволяют расширять стадо, и
рабочие руки есть. В хозяйстве три фермы,
одна из них новая, на 204 головы, построена
в прошлом году. Один коровник на 100 голов
пока пустует.
В коллективе животноводов до 45 человек,
много молодых доярок – в последние годы
молодёжь охотно устраивается на предприятие, где и зарплата стабильна, и программа
социальной поддержки действует. Люди
приходят, спрашивают работу, но вакансий
пока нет.
Руководство стремится создать комфортные условия труда: первая дойка в 8-30,
последняя в 19-30, между дойками женщины могут уйти домой. Нагрузка на доярку

Владимир Аркадьевич
КОРОЛЁВ, тракторист

50 голов, раздача кормов механизирована. На
ферме всегда звучит музыка – играет радио.
И животноводам веселее, и коровам приятно –
они, как известно, любят музыку.

Всё решают деньги
Каким бы высоким ни был урожай, как бы ни
росли надои, главное в деятельности любого
предприятия – финансовый результат. Об
этом – главный экономист СПК «Звезда»
Елена Демьяновна Щербакова:
«По сравнению с прошлым годом объём
денежной выручки вырос на 43%, однако
и рост затрат на этом же уровне. Большие
затраты были сделаны весной, во время
весенне-полевых работ – много ГСМ ушло на
обработку почвы. Но итог работы хороший –
урожай достойный. Надеемся, что себестоимость зерна останется на прежнем уровне.
А все затраты нам компенсирует валовой сбор
зерна. Если бы собрали столько же, как в прошлом году – 2200 т, то затраты бы не окупили.
Что касается нашего основного продукта – молока, то нестабильность цены не позволяет нам чётко планировать свою работу.
Так, в прошлом году средняя цена на молоко
была 21 руб. 40 копеек. Зимой стоимость
сырья значительно выросла, составив 24 руб.
70 копеек за литр. Наивысший показатель
по цене был в феврале – 27 рублей. К лету
цены вновь упали, так, в июле мы сдавали
продукцию уже по 21 руб. 40 копеек. Если бы
не субсидии, то потери были бы ощутимы.
Только в этом году объём субсидирования
меньше, чем в прошлом, хотя молока мы
произвели больше».
Зимой, когда сырое молоко высоко оценивалось и надои радовали, хозяйство повысило
заработную плату – сразу на 24%. Сегодня
средняя зарплата в СПК «Звезда» 12800 рублей. Плюс меры социальной поддержки.
В конце года будет и 13-я зарплата.
«Люди хотят жить лучше, и это хорошо, –
отмечает председатель Владимир Николаевич
Блинов. – У нас есть цели,
есть задачи, вместе мы
движемся к их реализации». 
Селтинский район
427274 Удмуртская
Республика, с. Узи,
ул. Советская, д. 60.
Тел. 8 (34159) 3-71-10
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Большая стройка
В ООО «Качкашурское» Красногорского района большая
стройка: в этом году здесь открываются три новые фермы.
Одна из них, на 124 головы, была введена в строй в июле,
вторая – на 200 голов – сдаётся осенью, а третью планируют
возвести к декабрю.
Не роскошь – необходимость
Строительство сразу трёх МТФ для ООО «Качкашурское» Красногорского района – не роскошь,
а необходимость. Старые корпуса, возведённые
в 1970-х годах, начали рушиться. В хозяйстве
решили воспользоваться шансом на обновление
производственных активов, который даёт программа «Миллион тонн молока».
Первую ферму заложили в прошлом году,
но подрядчики подвели, не выполнили условия договора. В феврале этого года на объект
пришёл другой подрядчик и, как обещал, сдал
ферму в июне. Сейчас готовится к вводу в
эксплуатацию второй корпус. Обе фермы выполнены из сэндвич-панелей – современные,
красивые, комфортные. Заложен фундамент
третьей фермы.

– Наша большая стройка вряд ли была
возможна без поддержки правительства
и главы УР Александра Владимировича
Бречалова – вводит в курс дела директор
предприятия Олег Александрович Молотилов. – Он посетил наше хозяйство во время
визита в Красногорский район, выслушал
наши проблемы и планы по развитию, определил для нас куратора и пообещал помочь с
получением 5%-ного кредита. Меньше месяца
прошло с тех пор – и вот, пожалуйста: кредит
одобрили в Москве. Хотя до этого мы трижды
подавали документы и получали отказ. Наше
предприятие попало в тройку хозяйств России, которым будет выдан льготный заём.
Пока «Качкашурское» оформляет документы и ждёт поступления средств, прихо-

Олег Александрович МОЛОТИЛОВ,
директор
дится брать взаймы у подрядчика. Субсидия
за первую ферму ещё не получена – на всех
построивших фермы денег в казне не хватает, «Качкашурское» пятое в очереди. Размер
субсидии немаленький – свыше 6 млн
рублей. Если бы эти деньги государство выплатило, их бы сразу же вложили в следующий объект.

Шаг за шагом
Почему власти Удмуртии обратили внимание на
ООО «Качкашурское»? Во-первых, хозяйство
является градообразующим, обеспечивает
рабочими местами население. Во-вторых,
оно исправно отчисляет налоги, оказывает

Олег Георгиевич ПОТОРОЧИН и Александр Анатольевич КНЯЗЕВ,

Виталий Александрович ФЁДОРОВ (62 года) и Александр Петрович МОЛОТИЛОВ

комбайнеры

(67 лет) до сих пор в строю.
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ровать по максимуму, чтобы она окупала себя,
и чаще менять. За те 11 лет, что я работаю в
должности директора, мы уже дважды обновляли комбайновый парк. Поначалу здесь было
шесть «Нив», которые мы заменили на КЗС-7,
воспользовавшись программой предоставления
50%-ных субсидий. Им на смену пришли более
производительные «Векторы».
Комбайны готовы и к большей нагрузке,
но не справляется зерносушильное хозяйство.
Оборудование на КЗС преимущественно старое,
задача на ближайшую перспективу – обновить
его и газифицировать комплекс, благо, голубое
топливо в этих краях есть.

Пусть будет молоко!
Среди приоритетных задач по развитию производства – наращивание продуктивности
дойного стада, которая по итогам этого года
составит 4400 кг молока от коровы.
– У нас была проблема с воспроизводством
стада, которую мы планомерно решаем: перешли на 100% на искусственное осеменение,
учимся работать с синхронизацией половой
охоты, купили для ветеринаров УЗИ-сканер
(вещь недешёвая, стоит больше 600 тыс. руб.)
и автомобиль, чтобы они могли оперативно
выезжать на фермы. В этом году выход телят
составит порядка 85%, но мы будем стремиться к показателю в 95%.
Ещё один путь повышения продуктивности – замена скота. Чем чаще меняешь технику,
тем лучше. То же и с коровами. Если бурёнка
не выдаёт тех качеств, которые генетически
в ней заложены, значит, нужно её заменить.
Средний срок хозяйственного использования
коров в хозяйстве 2,5–3 года. Хотя бывают
исключения: так, у нас была корова, которая
прожила 19 лет, ежегодно принося двойню и
давая не менее 20 кг молока в сутки. Но сейчас
у нас нет финансовой возможности обновлять

скот – в первую очередь, нужно рассчитаться
за строительство ферм.
Что касается кормовой базы, то тут вопросов
нет – она отличная. И нынче заготовили корма с
избытком. Уже пять лет основным видом корма
в ООО «Качкашурское» является сенаж в упаковке. Оборудование для его заготовки купили
ещё до повышения курса доллара, работает оно
исправно, качественно. А плёнку для обмотки
рулонов приобретают тогда, когда курс американской валюты идёт на снижение. Сенажом
довольны: и для коров он более полезен, и
конечный продукт – молоко – без постороннего
запаха. Олег Александрович считает, что производителям, сдающим такое сырьё, переработчики должны давать более высокую цену.
Помимо любимого сенажа, готовят в хозяйстве и силос, и немного сена. Также покупают
для бурёнок комбикорма, для телят, которых,
кстати, тоже кормят сенажом, берут различные
энергетические добавки.
Тормозит развитие животноводства слабая
кадровая составляющая. Вообще вопрос нехватки рабочих рук актуален для ООО «Качкашурское». В настоящий момент штат предприятия
укомплектован на 95%, не хватает специалистов. Чтобы их приглашать, нужно решить
вопрос обеспечения жильём, построить дом.
За последние три года хозяйство возвело два
двухквартирных дома, в одном живут специалисты, в другом – рабочие. Есть желание и дальше
строить жильё, как говорится, были бы деньги.
Хочется продолжать возводить и фермы.
– Считаю, что обязательно нужно продлить
программу «Миллион тонн молока», особенно
в части финансирования строительства ферм, –
говорит Олег Александрович Молотилов. – Без
этой господдержки нам, селянам, не вытянуть
столь затратные проекты. А фермы – это рабочие места, это рост и развитие производства, это,
в конце концов, перспектива нашей деревни! 
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спонсорскую помощь социальной сфере села.
И, в-третьих, активно развивает производство.
12 лет назад предприятие было на стадии
банкротства. И неизвестно, как бы сложилась
его судьба, если бы не пришёл в руководители
хороший управленец, умеющий грамотно ставить задачи и распоряжаться ресурсами – Олег
Александрович Молотилов. По образованию
он зоотехник, до «Качкашурского» работал
в районном управлении сельского хозяйства
главным зоотехником.
– Когда я начинал работать, хозяйство находилось в большом упадке, – вспоминает он.
– От 700 коров молоко сдавали раз в два дня, не
более 4 тонн. В штате числилось 220 человек.
База была очень слабой. На сегодняшний день
у нас работает 90 человек – это самое большое
хозяйство района. Объёмы производства мы не
уронили, а значительно увеличили. За прошедшие годы построили два телятника, каждый на
170 голов, полностью обновили технику – сейчас
у нас 27 тракторов, из них 22 новых. Расширяем
и земельные площади, обрабатываем заброшенные земли соседнего Глазовского района.
Первые 100 га распахали в прошлом году,
нынче – ещё 100. В планах на будущий год
обработать ещё столько же. Работа не из
простых – за то время, что участки находятся
в запустении, там выросли трёхметровые деревья. Их вырубают, корчуют пни, пашут землю.
За счёт этих 300 га хозяйство решит проблему
нехватки пастбищных площадей.
Угодья у «Качкашурского» впечатляющие –
только под зерновыми 2400 гектаров. И эти
площади убирают два «Вектора».
– Нагрузка большая, но комбайнеры – грамотные, ответственные, опытные – справляются, – отмечает руководитель. – Машины новые –
им по два-три года. Уборка длится 20–25 дней,
но для нашей северной зоны это нормально.
Вообще я считаю, что технику нужно эксплуати-

Дмитрий Всеволодович ВАСИЛЬЕВ, оператор, Елена Алексеевна ВОЛКОВА,
главный агроном, Алексей Иванович СОЛОВЬЁВ, оператор, Павел Аркадьевич
ДЕВЯТЬЯРОВ, оператор, Рудольф Валерьянович ПОТОРОЧИН, кладовщик

Андрей Ревович ПОТОРОЧИН,
водитель, достойно продолжает
дело отца-орденоносца

Красногорский район
427656 УР, с. Дёбы,
ул. Совхозная, 1.
Тел. (34164) 5-61-16
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Пусть говорят!

Вавожский район
427312 УР, дер. Зяглуд-Какся,
ул. Майская, 31.
Тел. 8 (34155) 6-52-24

Имя вавожского СХПК «Горд Октябрь» в последнее время особенно на слуху.
В конце прошлого года хозяйство получило статус племенного репродуктора.
Нынче на его базе прошёл этнофутуристический фестиваль – и ворота домов
деревни Зяглуд-Какся получили самобытный облик. А скоро здесь будет и новая ферма.
Каждый раз как первый
В «Горд Октябрь» мы приехали в жаркую
пору – в прямом и в переносном смысле слова.
Погода, столь скупая нынче на по-настоящему
летние деньки, наконец-то одарила теплом. Да
и в самом хозяйстве дел невпроворот – шутка
ли, идёт уборка хлебов.
Летом, во время полевых работ, за уборку
держать ответ главному агроному. Татьяна
Петровна Кузьмина работает в этой должности
с 1988 года, и это её 29-я уборочная кампания.
Говорит, что ни один год не похож на предыдущий. Нынче, как и все, уборку начали поздно,
и поначалу зерно шло с довольно высокой
влажностью, но постояла жаркая погода –
и влажность снизилась до 18%.
– Плохо этим летом вызревают культуры, –
сетует Татьяна Петровна. – Ячмень дозрел, убираем (мы были в хозяйстве 23 августа. – Прим.
ред.). А вот горох ещё мягкий, незрелый. Но в
ближайшие дни обещают дождь, и на дальние
поля мы не проедем, поэтому у гороха ещё есть
время для полного созревания.
Чтобы определить, готово ли зерно к уборке, специалист пробует его и на ощупь, и на зуб
(если мягкое – рано, надо подождать).
В хозяйстве 1870 га пашни, под зерновыми
занято 773 га, под многолетними травами –
800 га, остальное – это посевы однолетних
трав, кукурузы, картофеля. Из злаковых
культур сеют традиционные – ячмень, пшеницу,
овёс. На время нашего визита по хозяйству
средняя урожайность была на уровне
21 ц/га, в прошлом году после доработки
результат был выше – 24,9 ц/га. Часть посевов
полегла из-за сильных дождей. Да и весной
при посеве удобрений внесли не так много, как
хотелось бы, – всего 32–33 кг д. в. на гектар.
– Какой бы ни была финансовая ситуация
в хозяйстве, посев агрокультур мы проводим
обязательно с удобрениями, – комментирует

Николай Васильевич СМИРНОВ,

самый опытный механизатор в хозяйстве
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Леонид Николаевич КУЗЬМИН,
председатель, на республиканской выставке животных
агроном. – Сеять без удобрений – это пустые
затраты. Для себя мы ставим задачу больше
вносить на поля органики. Мы работаем
с этим видом удобрений не так давно, раньше
органика на поля не вывозилась, поскольку
в хозяйстве не было погрузчика. А сейчас идёт
постоянное обновление машинно-тракторного
парка и сушильного оборудования. К слову,
нагрузка на комбайн невысокая – в пределах
300 га (в районе – 500 га), поэтому зерно
будет убрано в оптимальные агротехнические
сроки.
Хоть и средний показатель по урожайности хлебов невелик, но отдельные культуры
показали себя хорошо. Например, пшеницы
получили 30 ц/га. Несмотря на неудачный опыт
работы с ячменём в этом году, от культуры не

отказываются. Агроном Кузьмина считает, что
в севообороте должны присутствовать, пусть
в небольшом количестве, все традиционные
культуры: один год одна культура выручит, на
следующий – другая.
С посевом озимых в хозяйстве не торопятся, запланировали работы на конец августа.
«В последние годы осень обычно тёплая, и
если рано посеять озимые, они перерастут и
плохо перезимуют – заплесневеют, сгниют под
снегом».

Статус обязывает!
Одновременно с уборкой урожая злаковых
культур в «Горд Октябре» продолжается заготовка кормов. Прессуют сено: сенокосные
участки нынче залило, и где-то удалось взять

Алексей Серафимович МАТВЕЕВ,
Татьяна Петровна КУЗЬМИНА, главный
агроном, Владимир Петрович МОСИН
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Закладка фундамента
под строительство новой фермы

траву на корма, а где-то она сгнила. Всего же
сена заложили на зимовку 640 т – это столько
же, как в прошлом году.
Силос также заготовлен ещё не в полном
объёме – ждут, когда дозреет кукуруза и суданская трава, также будут силосовать второй укос
трав. В этом году силос приходилось закладывать и под дождём, что, конечно, негативно
сказалось на качестве корма – силосная масса
растекалась. В целом в текущем году, несмотря на проблемные моменты, кормов будет
заложено достаточно.
В прошлом году хозяйство получило статус
племенного репродуктора, и в связи с этим
перед специалистами стоит задача улучшения кормовой базы. В перспективе здесь
хотят уходить от силоса, заменив его сенажом, который является более питательным
кормом для коров.
В связи с увеличением дойного стада в
СХПК «Горд Октябрь» осваивают целинные
земли. Пять лет назад в десяти километрах

Животноводческий комплекс хозяйства

реконструкцию и ремонт производственных
от центральной усадьбы взяли в аренду
и административных зданий. И этот процесс
земли, которые не обрабатывались лет 15,
не закончился! Мы стали свидетелями
в районе бывшей деревни Ягул-Можга.
начала закладки фундамента
Первые попытки не увенчались
под новое здание фермы на
успехом. И в этом году снова
400 голов. Преобразилась и
вернулись к обработке
как будто умылась сама децелины, провели известкоревня. Кто давно не бывал
вание, посеяли люцерну с
здесь, поезжайте! Получите
клевером с подсевом овса.
В связи с увеличением
огромное удовольствие от
Не с первой попытки мы
дойного стада
в СХПК «Горд Октябрь»
осмотра здешних достодобрались до этих полей,
осваивают
примечательностей – ворот
увязнув по дороге в песчаной
целинные земли.
домов, затейливо раскранасыпи (пришлось нашу
шенных художниками (об этом
машину брать на буксир). Полусм. на стр. 71). Ощущение такое, что
чается, дороговато обходятся корма
в деревне повторно нашли клад. Первый раз
бурёнкам: как по этим ухабам выматывается
богатый денежный клад отыскали в давние
техника и люди и в какую сумму выливается
советские годы. На этом колхозники не
топливо и запчасти… Ожидаемая урожайразбогатели, но заставили уважительно
ность этих полей 15 ц/га.
отзываться о себе всю округу. И вот нынче
В прошлом году мы писали, насколько
все заговорили о «Горд Октябре». Предприсущественно хозяйство работает над своим
ятие на виду!
новым обликом, как здесь производят

ГУП УР «МОЖГАПЛЕМ» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КОМПЛЕКС УСЛУГ
• Производство и реализация спермы быков-производителей голштинской, чёрно-пестрой, абердин-ангусской, герефордской и лимузинской пород.
• Доставка спермопродукции до пункта искусственного осеменения,
снабжение жидким азотом, инструментарием и материалами, необходимыми для проведения искусственного осеменения.
• Оценка продуктивных и племенных качеств разводимого поголовья,
включая аттестацию быков-производителей по потомству и типу
телосложения дочерей.
• Помощь в подборе быков-производителей к маточному поголовью
крупного рогатого скота.
• УЗИ-диагностика маточного поголовья крупного рогатого скота на
выявление стельности и гинекологических заболеваний, обучение
зооветспециалистов хозяйств работе с УЗИ-сканером.
• Сервисное сопровождение программного комплекса «Селэкс».
• Организация обучения по повышению квалификации операторов по
искусственному осеменению крупного рогатого скота.

• Оказание помощи по внедрению перспективных технологий в области
искусственного осеменения и учёта сельскохозяйственных животных.
С применением нашей генетики, с учётом создания соответствующих условий кормления и содержания маточного поголовья, целенаправленного выращивания молодняка мы гарантируем:
• получение животных с крепкой конституцией;
• повышение уровня молочной продуктивности;
• увеличение продолжительности хозяйственного использования;
• улучшение стад.

427793 Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Фалалеева, 41.
Тел.: (34139) 3-64-33, 3-63-32, факс 3-64-33.
43
e-mail: plem18@mail.ru, www.mozhgaplem.ru

Республиканский масштаб / Итоги

Год – как день
Чуть более года прошло с тех пор, как СПК «Свобода»
Увинского района возглавил Александр Сергеевич
Микрюков. Непростым выдался этот период и для
руководителя, и для хозяйства. Пролетел, как один миг.
Но самое главное, что за это время в «Свободе» смогли
создать условия для дальнейшего стабильного развития.
в должность, сразу же начали ремонт производственных корпусов и продолжаем его по
сей день. Ну и, во-вторых, расширение сдерживает кормовая база. В последние годы кормов
готовили только-только, чтобы на зимовку хватило на всё поголовье. Надо, чтобы ежегодно
переходящий запас кормов оставался, хотя бы
силоса, тогда будет проще.
– Прошлый год большинству аграриев не
позволил вдоволь заготовить кормов. А как
обстоят дела с кормами в вашем хозяйстве
нынче?
– Да, из-за засухи у нас не было в достаточном количестве грубых, сочных кормов. На закупку силоса, сенажа, сена, соломы пришлось
потратить порядка 10 млн рублей. Нынче,
надеюсь, такой проблемы у нас не будет. По заготовке кормов придерживаемся контрольных
цифр. Сенажа заготовили вдвое больше, чем
планировали. Силоса сделали 23 тыс. т – хватит
и на зимовку, и переходящий запас останется.
Несмотря на сложный год, выполнили план по
сену. Необходимый тоннаж соломы пока не набрали, уборка ещё не закончена. Но уже сейчас
можно точно сказать, что переживём зиму со
своей кормовой базой.
– Какие приоритеты в растениеводстве вы
определили для себя на текущий сезон?
– Упор был сделан на кормовые культуры.
Мы ежегодно сеем порядка 1 тыс. га многолетних трав, и этот показатель был выполнен.
Сложность заключалась в том, что в текущем
году не осталось ни одного гектара посевов
прошлогодних трав. Поэтому пришлось сеять
больше кормовых культур. Приоритет отдали
просу, рапсу, суданской траве. 400 га засеяли
кукурузой, порядка 170 га – подсолнечником.
Используем его на зелёный корм. Пока ещё не
кошена кукуруза, рассчитываю, что она даст
ещё порядка 5 тыс. т силоса, плюс добавит в
общем объёме и подсолнечник.

Александр Сергеевич МИКРЮКОВ,
председатель СПК «Свобода»
– Изменилась ли у вас структура посевов?
– Она осталась прежней, единственное,
в этом году сеяли горох, и он порадовал
урожаем. Убрали два поля, собрали 30 ц/га,
для нас это небывалый объём. Да и в целом
все зерновые культуры радуют. Урожайность
ржи примерно как в прошлом году, при том
что зима для озимых была неблагоприятной –
21,8 ц/га в бункерном весе. Ячмень – 27 ц/га, в
прошлом году собрали порядка 17 ц/га. Яровая
пшеница, думаю, даст не менее 20–25 ц/га,
а по отдельным полям может и под 30 ц/га.
Овса ожидаем не менее 30 ц/га. Если в целом
урожайность зерновых составит 25 ц/га, для
нас это будет замечательным результатом.

УВАЖАЕМЫЕ СЕЛЯНЕ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ
РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Желаю вам крепкого здоровья, сил, бодрости
духа и, конечно, веры в самое лучшее. Надеюсь, что наша отрасль всё-таки будет в фокусе
внимания государства, что обеспечит её развитие
и благосостояние людей, которые занимаются
нелёгким сельским трудом.

– Какие ещё приоритетные задачи нужно
решать СПК «Свобода» в ближайшей перспективе?
– В следующем году нужно реконструировать ещё одну ферму. И надо планировать строительство сухостойного двора. Без него плохо
идёт движение скота, не до конца выдерживаются технологические цепочки в животноводстве.
Кроме того, мы должны поднимать продуктивность коров и добиваться того, чтобы выход
телят бы не ниже среднереспубликанского. Мы
работаем на то, чтобы
обеспечить будущее
хозяйства и людей,
проживающих на нашей
территории. 

Увинский район
427253 с. Удугучин,
ул. Свободы, 15.
Тел. 8 (34130) 6-11-22
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– Александр Сергеевич, хозяйство вы
возглавили в апреле 2016-го, но именно в нём
28 лет назад начинался ваш трудовой путь. То
есть «Свобода» для вас – своя, родная. А какие
её достижения вы бы отметили особо?
– Успехи нашего предприятия закладывались людьми, которые работали до нас.
Благодаря им «Свобода» всегда находилась на хорошем счету в Увинском районе,
в республике в целом. И я искренне горжусь
тем, что предыдущие поколения работников
смогли поднять хозяйство на такой достойный
уровень, создали базу, которая позволяет
сегодня вести эффективную производственную
деятельность. Теперь наша задача – удержать
данную планку, хотя, безусловно, это очень
непросто.
– Успехи любого сельскохозяйственного
предприятия в первую очередь – это молоко.
Довольны ли вы результатами работы своих
животноводов?
– В целом – да. В 2017 году у нас впервые
валовой объём производства молока в сутки
достиг 23 т и выше – вплоть до 24 тонн. Но,
к сожалению, в летний период не удалось
избежать снижения надоев. Во-первых, из-за
реконструкции МТФ на 240 голов, мы ведём её
в настоящее время и планируем закончить в
сентябре, скот пришлось перевести в летний
лагерь, что сразу же сказалось на производстве. Во-вторых, возможно, у нас пока неправильно по году распределены надои.
– Есть ли у вас планы расширять дойное
поголовье, строить новые корпуса?
– В настоящее время у нас содержится 3700
голов КРС, в том числе маточное поголовье
составляет 1250 голов. Конечно, хорошо было
бы дойное стадо увеличить ещё хотя бы голов
на 50. Но, во-первых, некоторые молочно-товарные фермы у нас до сих пор находятся в
плачевном состоянии. Как только я заступил

Агропром Удмуртии
№ 9 (155) сентябрь 2017 г.

С искренней любовью
к родной земле

Увинский район
427233 с. Чекан, ул. Нагорная, 16.
+7 (34130) 6-31-22

В увинскую «Искру» мы приехали в самый разгар уборочной страды. Беседовать
с журналистами аграриям некогда: с раннего утра комбайны уже вовсю курсируют по полю.
«Искринцы» стараются максимально «урвать» погожие деньки, чтобы вопреки капризам
погоды успеть заготовить требуемый кормовой запас на предстоящую зиму.

Н

а темпы уборки в этом хозяйстве не
влияют ни материально-техническая база, ни человеческий фактор.
Благодаря грамотной организации производственных процессов со всеми
работами здесь справляются в сжатые сроки.
Под руководством Дарвина Салимзяновича
Исымбаева в «Искре» умеют работать – даже
до седьмого пота! Каждый работник здесь
достоин благодарности. Это комбайнеры
С. П. Зыков, И. П. Саушкин, А. Г. Коркин, водитель
Н. А. Коркин, показавшие лучшие результаты
на уборке.

результат гораздо лучше», – подводит промежуточные итоги уборочной Рифат Дюкин.
В текущем году в СПК «Колхоз Искра» приоритет отдали кормовым культурам. В прошлом
году своих кормов в хозяйстве на зимовку не
хватило, поэтому нынче сделали всё возможное для формирования собственной кормовой
базы. В частности, увеличили посевные площади кукурузы до 200 га. С неё рассчитывают
получить 3–4 тыс. т зелёной массы. Впервые
нынешней осенью был посеян озимый рапс,
пока на семена, но в дальнейшем, возможно,
он будет использоваться и на корм скоту.
«На сегодняшний день заявка животноводов по кормам полностью выполнена, кроме
соломы. Нам осталось заложить порядка
2 тыс. т трав второго и третьего укоса и кукурузу. Так что на зиму кормов хватит, возможно,
даже останутся излишки на летний период,
чтобы скот вывести позже на пастбища», – продолжает главный агроном.

Животноводы не подведут
Бригадир животноводов СПК «Колхоз Искра»
Вячеслав Вениаминович Морозов уверен: его
животноводы за работу заслужили хорошую
оценку. По сравнению с прошлым годом надои
на фуражную корову в этом хозяйстве увеличились. По итогам бонитировки КРС среди девяти
хозяйств в Увинском районе СПК «Колхоз
Искра» стал лидером по количеству животных
с высоким содержанием жира в молоке – таких
здесь сегодня 53%.
И это – самый главный, позитивный итог
деятельности животноводческой службы.
«По данным на начало сентября мы надоили
на 25 кг больше на фуражную корову, чем на
аналогичную дату 2016 года. И за сентябрь, думаю, ещё получим рост объёмов производства,
хотя год, конечно, выдался не из простых», –
делится с нами ближайшими перспективами
Вячеслав Вениаминович.
Сегодня в СПК содержится 1000 голов КРС,
в том числе 410 голов дойного стада. Чтобы
обеспечить надои, «Искра» регулярно ведёт работу по балансировке рационов. Это – одно из
приоритетных направлений работы животноводов. Корма составляются с учётом биохими-

Дарвин Салимзянович ИСЫМБАЕВ,
председатель СПК «Колхоз Искра»
ческого анализа крови животных, в очередной
раз его повторяли недавно.

Главное, что есть база
Главный агроном СПК «Колхоз Искра» Рифат
Дюкин солидарен с коллегой по животноводческому цеху: в этом году селянам работать
непросто. Объёмы работ большие, сроки сжатые, техника не новая, рабочих рук не хватает.
Чтобы успеть закончить все работы
в установленные агротехнические сроки,
в «Искре» нынче трудятся в две, а то и в три
смены. Но надо отдать должное – с поставленными задачами справляются успешно.
«С учётом сложившейся погоды мы получили неплохой урожай. По ячменю максимальная
урожайность на сегодняшний день составляет
26 ц/га. По озимым ситуация не столь благоприятная, собрали 16,6 ц/га. Средняя урожайность на данный момент в пределах 12–14 ц/га,
это средний показатель для нашего хозяйства.
Если сравнивать с прошлым годом, то нынче

Хозяйский подход
«В животноводческих помещениях мы испытываем дефицит. Строительство новых объектов пока нам не под силу, поэтому реконструируем старые здания. В прошлом году на одном
дворе сделали новую крышу со световым
коньком. В настоящее время ведём работы на
другом корпусе, готовим его для молодняка», –
рассказывает нам о своём хозяйстве Дарвин
Салимзянович.
Несмотря на финансовые сложности –
маленькому предприятию выживать непросто,
сложно получать кредиты, – постоянно ведётся
сортообновление семян, ремонтируются фермы,
гаражи, мастерские. Во всём, чем бы работники
этого хозяйства ни занимались, чувствуется грамотный хозяйский подход и искренняя любовь к
родному селу, родной земле. 

РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ СЕЛЬСКИЕ ТРУЖЕНИКИ!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ
РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Всем, кто трудится на земле, желаю всего наилучшего.
Пусть вас радуют хорошая погода, высокие урожаи и
хорошие надои. Пусть техника всегда служит безотказно. И, конечно, чтобы ваши труды приносили стабильность и финансовое благополучие. С праздником!
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Всё для победы

Увинский район
427231с. Мушковай,
ул. Школьная, 37.
Тел. 8 (34130) 6-21-22

Конец лета-начало осени – самое горячее время для аграриев.
Вот и в СПК «Победа» Увинского района на уборку урожая и кормозаготовительную
кампанию затрачивают максимум времени и сил. Трудятся со знанием дела, с полной
отдачей, чтобы со всеми работами справиться в положенный срок.

С

ПК «Победа» с момента образования – в 2015 году хозяйство
отметило 85-летие – входит в число
стабильных, развивающихся сельскохозяйственных предприятий района. Оно
одним из первых среди местных хозяйств ещё
в 2007 году получило статус племенного репродуктора, в чём заслуга всего его коллектива.
Первыми в районе здесь ввели двор с беспривязно-боксовым содержанием для тёлок.
Также в числе ведущих предприятий «Победа»
в совершенстве освоила технологию приготовления сенажа в упаковке. Как говорится, всё
для победы, всё для обеспечения успешного
сельскохозяйственного производства.

Новоселье на селе
«Стараются наши люди, а есть желание – будут
и результаты!» – проводит нас с экскурсией по
хозяйству его председатель Александр Прокопьевич Возняков. То, что в «Победе» стараются,
несмотря на все трудности дня сегодняшнего,
видно даже невооружённым глазом. В настоящее время в хозяйстве содержится 370 голов
дойного стада. В ближайшем будущем в «Победе» планируют завершить реконструкцию ещё
одного двора – производственная инфраструктура этого предприятия обновляется ежегодно.
Модернизация МТФ позволит ему повысить
объёмы производства молока, улучшить генетический потенциал племенного скота.

Cжали то, что посеяли

выдалось чрезвычайно урожайное лето.
В прошлые годы у нас были такие поля,
с которых собирали максимум 9 ц/га, а нынче
овса намолотили 20 ц/га. На тех участках,
где рожь подкормили аммиачной селитрой,
она тоже дала хороший урожай, порядка
15 ц/га».
По данным на середину сентября в этом
хозяйстве убрали 640 га земель (всего под
зерновыми занято 1080 га), обмолотили
807 т зерна. Средняя урожайность составила
12 ц/га. В прошлом году из-за сильной засухи
СПК «Победа» был вынужден закупать корма
в большом количестве. В этом есть все шансы,
что зимовка пройдёт полностью со своими кормами, и это несмотря на определённые потери.
«Нынче часть урожая у нас опять из-за погоды пропала. Кукуруза вымокла. По просу мы
рассчитывали на лучший результат, но из-за
ночных холодов культура росла плохо. Впервые
сеяли рапс озимый на силос, больше, чем в
прошлом году, отдачу от него получили хорошую, так что зимой будем с зелёным кормом

УВАЖАЕМЫЕ СЕЛЯНЕ!
ПРИМИТЕ МОИ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ
И ТЁПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

В первую очередь хочу поблагодарить коллектив нашего хозяйства
за самоотверженный труд. На земле
работать нелегко, но вы, несмотря
ни на что, сохраняете верность
выбранной профессии, помогаете
в развитии родного хозяйства. Всем
работникам АПК в этот день желаю
здоровья, хорошего настроения,
веры в лучшее и, конечно, достойных производственных показателей.
Александр Прокопьевич Возняков,
председатель СПК «Победа»
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По итогам районных соревнований СПК «Победа» в 2017 году, впрочем, как и в годы
предыдущие, занял достойное место по
подготовке к весенне-полевым работам, по
их проведению. Труженики хозяйства старались не зря: слаженная организация всех
процессов позволила получить достойный
урожай. Главный агроном хозяйства Татьяна
Николаевна Воронова отмечает: «В этом году

Александр Прокопьевич ВОЗНЯКОВ,
председатель СПК «Победа»

и с семенами. На эти же цели возделываем
подсолнечник – собрали 190 ц/га. Сена мы заготовили больше плана, соломы рассчитываем
ещё добрать, если погода позволит, хорошо
росли многолетние травы. К сожалению, вот
сенажа мало», – продолжает Татьяна Николаевна. Серьёзной подмогой хозяйству в растениеводстве стало то, что за последние годы
здесь были решены наиболее острые вопросы,
связанные с обработкой почвы, соблюдением
технологических требований возделывания
сельскохозяйственных культур и уборкой урожая. Сегодня грамотная технология обработки
почвы, чёткая организация труда позволяют
СПК «Победа» получать неплохие результаты
в растениеводстве и вести планомерную работу
по повышению производственных показателей
в животноводстве. 

46

ВОДА – порой произносят это слово, подразумевая
пустое, никчёмное. И редко кто задумывается, что вода –
это источник жизни. Тем не менее вода используется
в постоянном нашем обиходе, и совершенно ясно,
что без воды сельского хозяйства быть не может.
Но сегодня не все задаются вопросом правового
использования водных ресурсов и не задумываются
над последствиями нарушения природоохранного
законодательства.

СПЕЦИАЛИСТЫ ООО НПП «ГЕОМОНИТОРИНГ»
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проконсультируют по всем вопросам недропользования
и водопользования, помогут оформить лицензии
на водозаборные скважины, оценить запасы подземных
вод, разработать проекты ЗСО и водозаборов.
Поможем оформить водопользование поверхностными
водными объектами.

ООО НПП «ГЕОМОНИТОРИНГ»
узкоспециализированное
геологическое предприятие,
костяк которого составляют
гидрогеологи, в прошлом – ведущие
специалисты государственной
гидрогеологической службы.
Специализация:
Поиски и разведка месторождений
подземных вод;
Поиски и разведка месторождений
ОПИ (глина, песок, ПГС, известняк);
Геоэкологические исследования и
изыскания;
Эниологические исследования.

426021 УР, г. Ижевск, ул. Баранова, 96, оф. 27.
Тел./факс:+7 (3412) 308-555, 617-250
E-mail: biophysic@mail.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАПЧАСТЕЙ

WWW.А ВТОМАКСИМ.РФ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ГРУЗОВЫЕ ЗАПЧАСТИ

РЦЗ «МАКСИМ» – ЭТО КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, ЧЕСТНОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,
ЦЕНОВАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ К ЭФФЕКТИВНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ.
• В ассортименте на складе компании всегда доступны более
15 тысяч наименований запасных частей к грузовикам
отечественного и импортного производства, а также
к тракторам.
• Мы работаем напрямую с заводами-производителями.
Среди наших клиентов – крупные грузовые автопарки
и небольшие предприятия.
• Мы каждый день совершенствуем свой сервис для более
качественного обслуживания клиентов.
• Покупая запчасти у нас, вы можете рассчитывать
на профессиональное сопровождение и грамотные
консультации наших менеджеров.

г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 9.
г. Ижевск, ул. Гагарина, 77а.
г. Воткинск, ул. Азина, 203а. Тел. (34145) 4-76-27
г. Ижевск, ул. 9 Января, 163. Тел. (3412) 44-56-56
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ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН: (3412) 65-56-56

Республиканский масштаб / Итоги

Победными темпами

Можгинский район
427762 с. Большая Пудга,
ул. Центральная, 24.
Тел. +7(912)750-91-43

Благодаря трудоспособности коллектива механизаторов в СПК «Победа» Можгинского района справились с уборкой зерновых культур за две недели. Они одновременно убирали урожай, закладывали корма, готовили солому, обрабатывали зябь.
председателя Андрея Васильевича
Романова это третья уборочная
кампания в СПК «Победа». Вспоминает: первая далась туго, вторая –
значительно проще, поскольку комбайновый
парк был усилен новым «Вектором», а его
предшественника, старый «Енисей», списали.
А нынешняя уборка и вовсе прошла легко: и
погода стояла хорошая, и комбайны есть, и
механизаторы потрудились на славу.
Урожайность невысокая – 15,5 ц/га, но
отдельные поля приятно порадовали. Например, пшеница австрийского сорта дала
30 ц/га, австрийский ячмень – 24,4 ц/га, овёс
Кречет в начале уборки показывал результат
в 26,8 ц, а к её концу упал до 20 ц/га. Самый
низкий урожай у озимой ржи. В 2016 году
средняя по хозяйству урожайность была
17 ц/га, но нынче валовой сбор больше –
1140 т, благодаря тому, что дополнительно
разработали и ввели в оборот 300 га земли.
Общая площадь пашни сегодня в «Победе»
1100 гектаров.
– На корм скоту зерна хватит, покупать
точно не придётся, – говорит Андрей Васильевич. – Конечно, хотелось бы получать
более высокий урожай, для этого нужно
основательно удобрять почву. У нас очень
бедные почвы, с самым низким в масштабах
района бонитетом. Мы хоть и использовали
при посеве сложные и азотные удобрения,
но в недостаточном количестве. И даже то,
что сеяли семена высокой репродукции, не
помогло.
На 11 сентября на полях хозяйства
остался только рапс, его площади – 170 га.
Впервые эту культуру посеяли в прошлом
году, на пробу 20 га. Урожай продавали в
виде семян – ушёл быстро. Нынче уже есть
договорённость с покупателем, который
заберёт рапс. Единственное, цена в этом году
снизилась до 17 руб./кг, тогда как в прошлом
сезоне доходила до 25 рублей.
Нынешняя уборочная показала: пора
обновлять зерносушильное хозяйство. В начале работ зерно шло с поля с влажностью до

У

Андрей Васильевич РОМАНОВ,
председатель

Анатолий Олегович
МАСЛОВ,
зоотехник:
– Я родился и вырос в этих
местах, после учёбы пришёл работать в
родное хозяйство, и вот уже второй год на
производстве. Хозяйство всегда жило очень
скромно, и сейчас идёт заметный рост.
Главное, что мне хотелось поменять,
когда я пришёл работать, – это отношение к
животным. Коровы – наша основная производственная единица. Как будем к ним относиться, как будем кормить, то и получим.
Удой, который у нас сейчас есть (по году
ожидается около 5600 кг), получен без применения каких-либо добавок, исключительно
на естественных кормах: летом это «зелёнка», зимой – заготовки. Мы берём всё, что
можем получить от коровы. Ведём постоянную работу по увеличению доли племенного
скота в основном стаде. 
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26%, требовалось дополнительное сушение.
И позже, когда влажность снизилась, КЗС не
справлялся с потоком зерна, на площадке
скапливалось до 90 тонн привезённого с поля урожая. Комбайны уже
перешли на новую культуру, а КЗС
продолжал молотить предыдущую с отставанием в сутки. Руководитель наметил для себя план
модернизации объекта, в ходе
которого необходимо реконструировать здание, провести газ и выбрать
оптимальный вариант оборудования.
За те три года, что Андрей Романов
руководит СПК «Победа», на предприятии
произошли серьёзные положительные перемены. И, главное, здесь впервые за много
лет начали строиться. В июне этого года
ввели в эксплуатацию ферму на 170 голов.
Корпус предназначен для беспривязного
содержания скота, оснащён доильным залом
типа «Ёлочка» 2х8. Ферму начали постепенно
заполнять: уже купили 30 голов нетелей и
подали заявку на получение 5%-ного кредита
на приобретение ещё 70 голов.
– Стадо мы увеличили, а надой остался на
прежнем уровне, поэтому сегодня хозяйство
по надоям на последней строчке районного
рейтинга, – поясняет Андрей Васильевич. –

К концу года ситуация выправится. План по
надоям – 5600 кг – мы выдержим!
Построив ферму, ждут субсидию, чтобы
направить эти деньги на реконструкцию корпуса на 200 голов. Сейчас в хозяйстве идёт
реконструкция телятника – финансируют
работы из своего кармана.
Планируют взять кредит (если получится,
5%-ный) на покупку новой техники. Потребность в обновлении техпарка большая: нужны тракторы, особенно энергонасыщенные,
так как самому молодому Т-150 исполнилось
восемь лет, его собрату – перевалило за 30.
Как при таком старом парке приглашать на
работу молодёжь? Механизаторы хозяйства
в основном в возрасте.
Благо, помолодел состав специалистов –
в хозяйстве молодой зоотехник, ветеринар, главный бухгалтер, экономист. Хочет
руководитель, чтобы они закрепились
на предприятии, чтобы их свежими
идеями и кипучей энергией развивалось производство.

48

Агропром Удмуртии
№ 9 (155) сентябрь 2017 г.

На новой земле
У можгинского хозяйства ООО «Терранова» в текущем году маленький юбилей – пять
лет со дня основания. За это время сделано немало, но главное достижение в том,
что производство развивается, обеспечивая рабочими местами сельских жителей.

В

деревне Чемошур-Уча Можгинского
района остались небольшие активы
сельскохозяйственного предприятия после банкротства, которые
выкупил Пётр Алексеевич Соколов для того,
чтобы восстановить производство. Понимал,
что это дело не одного месяца. Медленно, день
за днём, хозяйство начало оживать, и сегодня
здесь уже 146 коров, две фермы, зерновой
склад, мельница, небольшой парк техники.
Из машин у «Террановы» трактор Т-150,
несколько МТЗ-82, сеялки, польские прессподборщики, старенькая немецкая косилка,
которая очень выручает при заготовке
кормов – предприятие закладывает много
сена и сенажа. В этом году – достижение –
купили комбайн «Дон» (подержанный, но
работоспособный) и впервые посеяли зерновые культуры. Урожай получили небольшой, но фуражом себя обеспечили – это немаловажно, поскольку в предыдущие годы
приходилось искать зерно по всему району.
Плюс сэкономят на покупке концентратов,
направят эти деньги на развитие.
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Хозяйство живёт небогато, однако покупать
технику и выполнять строительные работы
стараются за свои, заработанные деньги, без
займов. Отремонтировали животноводческий корпус, заполняют его скотом – своим
молодняком. На будущий год сегодняшние
тёлки станут коровами, пополнят дойное стадо
предприятия. Вообще земельные площади позволяют расширять поголовье КРС, посчитали:
молочное стадо можно нарастить минимум до
600 голов – кормов хватит.

Валерий Павлович
АЛЕКСЕЕВ,

Галина Николаевна
ЩУКЛИНА,

механизатор

доярка

Пётр Алексеевич СОКОЛОВ,
директор ООО «Терранова»

люди в годах, есть и пенсионеры. Молодёжи –
по пальцам пересчитать.
Нынче пришёл на предприятие молодой
активный управляющий Семён Анатольевич
Ловкин – «человек из спорта», как он сам о
себе говорит. В недавнем прошлом он работал
в детско-юношеской спортивной школе в
Увинском районе. Пётр Алексеевич Соколов
пригласил его к себе в помощники.
– Я решил попробовать, – говорит новый
управляющий. – Летом работал на тракторе,
познакомился с производством, а с сентября
стал руководить. Сельский труд я знаю с
детства – вырос в деревне, мои родители трудились в колхозе и содержали своё подворье.
Конечно, сейчас многое поменялось, отрасль

У «Террановы» две молочно-товарные фермы, одна из них полностью отремонтирована –
два года назад на корпусе заменили кровлю,
залили стяжку, сделали навозоудаление,
установили систему поения. В планах – механизация производственных процессов, а именно
внедрение молокопровода. Сегодня на ферме
доят в вёдра, приходится доплачивать дояркам
за тяжёлый физический труд – бидоны с молоком они переносят сами.
сильно продвинулась вперёд, но я готов
Давно уже думают на предприятии о новой
учиться и постигать премудрости современного
ферме и хотели бы её построить по программе
сельского хозяйства.
«Миллион тонн молока». Однако проблема в
Отчёты о работе предприятия, предоставземле – не хватает места под строительство, и
ленные учредителем, Семёна Анатольесосед, к которому обратились с просьвича неприятно удивили – по побой уступить часть необрабатываеказателям деятельности хозяйство
мой территории, отказал. Вопрос
в конце районного рейтинга. Пока
дошёл до правительства УР,
погода позволяет, нужно разоосталось дождаться его решения.
браться со стройками, а затем
Ферма, о которой мечтают в
всерьёз взяться за развитие жи«Терранове», – для беспривязного
вотноводства, решил управляющий.
содержания скота с доильным заОн намерен освоить зоотехнию, чтобы
лом. Такая система работы позволит
Семён Анатольевич знать организм коров не хуже, чем
увеличить нагрузку на доярку в два,
ЛОВКИН,
физиологию человека (как спорта то и в три раза, и не понадобится
заведующий фермой
смен знает её «от» и «до»).
расширять коллектив животноводов,
– Я уверен, что у нас всё получится. Желатем более что желающих работать на ферме в
ние работать есть, настрой позитивный, – годеревне мало.
ворит Семён Анатольевич. – Вообще я считаю,
Сейчас на предприятии пять доярок и одна
что сельское хозяйство – перспективная
телятница, а всего 12 человек. В основном это
отрасль, и зарабатывать
на молоке, мясе и зерне
можно не меньше, чем на
нефти и газе. 

Можгинский район
д. Чемошур-Уча,
производственная зона № 2.
Тел. 8 912 761 88 65
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Актуально / Молоко

Потенциал спроса
В каком направлении развивается молочная отрасль, остаётся ли российский
рынок интересным для импорта, что ждёт отечественных производителей сырья и
готовых молочных продуктов – на все эти вопросы дал ответ в ходе рабочего визита
в Удмуртию исполнительный директор Национального союза производителей молока
(СОЮЗМОЛОКО) Артём Сергеевич Белов.

М

олочная отрасль в последние
четыре года чувствует себя болееменее благополучно. Она стала
одним из ключевых бенефициаров (выгодоприобретателей) экономических
санкций, введённых в 2014 году. По целому
ряду направлений произошёл достаточно
серьёзный слом существующих трендов,
и теперь мы наблюдаем ряд позитивных
тенденций – сокращение доли импорта в нашу
страну с 40–35 до 20%, выделяемая со стороны
государства поддержка, рост производства
сырья и переработки, а также закупочных
цен на сырое молоко. Благодаря санкциям
они на протяжении последних лет находятся
на хорошем уровне, обеспечивая доходность
сельхозпроизводителям. В 2014 году средний
темп роста цен на сырьё за год составил 10%, в
2015-м – 4%, в 2016-м – 15%, и по итогам 2017
года мы ожидаем порядка 2% роста.

Эффект домино
Сегодня наблюдается серьёзный всплеск в
производстве сырого молока, поступающего
на переработку. За последние четыре года его
объёмы увеличились до 2 млн тонн. КФХ добавили порядка 400 тыс. т, но наибольший рост
обеспечили сельхозорганизации – дали рынку
порядка 1,3 млн т качественного сырья. Если
же говорить об общестатистическом объёме
производства, он остался примерно на преж-
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Артём Сергеевич БЕЛОВ,
исполнительный директор Национального союза производителей молока
(СОЮЗМОЛОКО)
нем уровне и в настоящий момент составляет
около 31 млн т молока.
Хорошие ценовые параметры, неплохой
уровень доходности позволил инвестировать
производителям молока достаточно существенные средства в повышение качества кормов,
модернизацию и технологии, обновление
поголовья. Молочное скотоводство, которое
традиционно было сложным, долгоокупаемым
сегментом, стало интересным. Период окупаемости проектов снижается, меры господдержки стимулируют приход новых инвесторов.

Такая политика даёт соответствующий эффект,
и это несмотря на то, что ряд регионов показал
сокращение поголовья, и оно продолжается в
целом в России. Мы достигаем роста производства товарного молока за счёт увеличения
среднегодовых удоев, все регионы показали
прирост в молочной продуктивности стад.
В наибольшем объёме в 2016 году приросли
20 регионов, сегодня они обеспечивают 60%
общего производства. В последние годы начали
активно инвестировать Чеченская Республика,
Ингушетия, Крым, Ростовская, Кировская и Воронежская области. За исключением последних
двух территорий, они в товарном производстве
пока имеют достаточно низкую базу, но при
этом показывают достаточно высокие темпы
роста. Рост производства товарного молока
сохраняется и в текущем году – по итогам
полугодия около 3%. Лидерами являются Алтайский край, Воронежская область, Татарстан,
Башкортостан и другие субъекты.

Рынок наш!
Во многом благодаря тому, что в производстве
товарного молока был создан хороший резерв,
на позитивную динамику вышел и перерабатывающий сегмент. 20% освободившейся после
ухода европейских производителей рыночной
ниши успешно начали заполнять российские
компании, и особенно по молокоёмким позициям – сырам, сливочному маслу, сухим мо-
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лочным продуктам. По ним Россия всегда была
наиболее импортозависимой. Доля импорта
по этим категориям до 2014 года составляла
более 50%. По сырам ежегодные темпы роста
достигали 10%, по сливочному маслу – 5–7%,
а по более доступным сырным продуктам рост
в 2015 году составил порядка 30% – это совершенно космические темпы!
Сегодня эта ниша отечественными производителями практически заполнена, и
конкуренция на рынке усиливается. Если не
изменится ситуация с потребительским спросом на молоко и молочные продукты, который
ежегодно снижается, мы можем столкнуться
с определённым профицитом по молоку, чего
не было на протяжении длительного периода.
И это, естественно, будет влиять на цены.

года? Можно говорить, что цена закупа
сырого молока будет находиться примерно
на текущем уровне, может быть, мы увидим
небольшую тенденцию к повышению.
Что же касается переработки, то её потенциал во многом связан с низким уровнем
консолидации. Это несмотря на наличие
нескольких крупных игроков, в том числе
и транснациональных. Если посмотрим на
топ-30 крупнейших производителей сыров, по
нашим оценкам, они занимают порядка 40%
рынка. Если же говорить о рынке классической молочной продукции, то в каждом регионе существуют свои сильные игроки, успешно
конкурирующие с федеральными брендами.
Наверное, вопрос консолидации в ближайшие
годы будет стоять на повестке дня.

Рыночная карусель

Широкие горизонты

В прогнозной оценке ценовой ситуации
в сырьевом сегменте я бы выделил три
ключевых фактора, которые потенциально
могут давить на закупочные цены в сторону
повышения. Первый – это увеличение запасов
готовой продукции, которое наблюдается с начала текущего года у основных производителей. Так, по сырам прирост запасов составил
порядка 11%, по сливочному маслу – 20%,
сухому молоку – 40%. То есть запасы сейчас
чрезвычайно большие. Второй – расширение
сравнительно дешёвого импорта. Здесь надо
отметить, что в последнее время структура
импорта меняется – появились новые поставщики, это Иран, Турция, страны Латинской
Америки, которые активно наращивают объёмы поставок на российский рынок. Себестоимость их продукции намного ниже, нежели
аналогичных продуктов в России. И третий
момент – это снижение стоимости определённых видов молочных продуктов, и прежде
всего молокоёмких.
С другой стороны, есть факторы, которые
будут влиять на цены с точки зрения разгона и
возможного повышения. Это завершение сезона «большого молока». Это рост мировых цен
на жиры, и прежде всего на сливочное масло,
в настоящий момент цены находятся просто на
фантастически высоком уровне! В Евросоюзе – порядка 8 тыс. долл./т., в Новой Зеландии – почти 6 тыс. долл. /т. Несмотря на то,
что отечественные предприятия все последние
годы наращивали производство, доля импорта
молочной продукции всё равно остаётся на
уровне 25–30%. Доходность производства
будет определять по традиции и господдержка,
в том числе в системе регулирующего воздействия. Речь идёт о закупочных интервенциях на
молочном рынке, эта тема активно муссируется на протяжении последних двух лет, но, к
сожалению, они до сих пор не запущены. Ради
справедливости надо отметить, что в настоящий момент вся нормативно-правовая база
подготовлена, и в 2018 году государство имеет
все возможности запустить этот механизм
регулирования цен и тем самым повысить доходность производителей молочного сырья.
В целом на цены влияет большое количество факторов, каков же прогноз до конца

Мировой рынок торговли молоком сегодня –
это примерно 30 млрд долл. в год. Россия
пока занимает на нём 1%. Для примера,
Белоруссия – порядка 6%. Несмотря на то, что
мы традиционно считаем, что наша молочная
отрасль импортозависима, объём экспорта
молочных продуктов в России составляет
порядка 300 млн долл., или около 70 тыс. т
в молочном эквиваленте. Это существенно
больше поставок мяса птицы, свинины, колбас
и консервов. Поэтому международная торговля
может быть достаточно неплохой альтернативой для перерабатывающих предприятий.
Основные регионы – страны СНГ, на которых
приходится 90% всего экспорта, 10% – это
страны дальнего зарубежья, крупнейшими
импортёрами являются Монголия и Китай.
Но, к сожалению, китайский рынок мы пока
сумели завоевать только по мороженому. Но
при определённых усилиях можно поставлять
в эту страну и другие виды продукции, это, как
говорится, вопрос долгосрочной стратегии развития. Причём в Китае достаточно интересный
рынок. Меня, например, поразило то, что они
покупают пакетированное молоко в странах
Евросоюза, то есть практически возят «белую
воду» на такое расстояние! В итоге это молоко
в рознице стоит порядка 3–4 долл./литр.

В целом Китай ежегодно закупает порядка
10–12 млн т молока.
То есть глобальный рынок для России потенциально очень интересный, маржинальный,
темпы его роста существенны – в развитых
странах порядка 1–2% в год, в развивающихся – порядка 2–4%.

Ключевые факторы
Если же говорить о ключевых факторах,
которые будут влиять в качестве движущей
силы на развитие отрасли, то, наверное,
нужно акцентировать внимание на трёх.
Первый – потребительский спрос, он во
многом определяет ценовые параметры на
сырое молоко и готовую продукцию, а также
уровень конкуренции. Молочная категория
очень чувствительна, социально значима – в
продуктовом портфеле занимает 20–25%.
Однако при улучшении общеэкономической
ситуации мы вернёмся к росту спроса, и это
станет драйвером для развития. Потенциал
спроса, думаю, хороший.
Конъюнктура мирового рынка – второй
существенный фактор. Позитива добавляет
то, что мы всё-таки вошли в фазу долгосрочного роста цен на молочную продукцию.
В 2014–2015 годах он практически достиг дна,
а в данный момент цены на биржевые товары
на глобальном рынке на достаточно стабильном и высоком уровне. Две позиции, которые
находятся в противофазе, – это жиры, цена на
них чрезвычайно высока, и сухое обезжиренное молоко, его стоимость слишком низка. Но
в целом тренд на повышение цен наблюдается,
и, скорее всего, это тоже будет влиять на рост
цен и на внутреннем рынке.
Наконец, это государственная аграрная
политика и регулирование развития отрасли.
Сегодня для молочного скотоводства созданы
наиболее благоприятные условия перехода в
сектор инвесторов и расширение активности.
Выделяемые льготные 5%-ные инвестиционные кредиты способствуют тому, что отрасль
будет одним из приоритетных направлений для
инвестиций в сельское хозяйство как для российских, так и международных инвесторов. 

ООО «СЕЛЬХОЗ-ИННОВАЦИИ»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР SHVEDOFF

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ПОЛЫ
«ЭКОПОЛ» (Беларусь)

РЕКЛАМА

Тел. 8-912-765-71-64
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Технологии / Оборудование

Охлаждение c выгодой
Как купить охладитель молока и не только сэкономить, но и получить выгоду?
также ограничена, а получаемая выгода в виде
горячей воды минимальна. К тому же есть
риски для стабильной работы холодильного
агрегата и выхода его из строя. Наиболее
эффективным будет проточно-накопительный
нагреватель-рекуператор. Холодильную мощность также можно накапливать в виде ледяной
воды с аккумуляцией льда, используя всё тот
же холодильный агрегат молочного танкаохладителя. В таком случае холодильный агрегат будет работать до 20–22 часов в сутки и использование рекуператора тепла будет крайне
выгодно. Свежее молоко со следующей дойки,
проходя через теплообменник с ледяной водой,
будет поступать в танк с холодным молоком
уже охлаждённым, и перемешивание тёплого с
холодным не происходит. Таким образом, получаем продукт высокого качества. Запасённая
холодопроизводительность позволяет для хранения молока использовать дополнительную
термоёмкость с водяным охлаждением, причём
не одну и недорогую. Установка «ледяной
воды» в зимний период может накапливать
свою мощность, наращивая лёд при использовании естественного, атмосферного холода.
Это позволит сэкономить на электроэнергии
и моторесурсе холодильного компрессора.
Такое оборудование может изготавливаться в
модульном исполнении. Приобретая отдельные модули, можно постепенно расширить
возможность всего оборудования, рационально
дополняя одно другим, при этом используя
замкнутый цикл. Тут уж вы не только сможете
сэкономить, но и получить выгоду для своего
хозяйства, приобретая модульное оборудование различных функциональных направлений,
которых на самом деле довольно много.
Модульное оборудование стоит значительно
дешевле. Современные технологии позволяют
с различной степенью автоматизировать рабочие процессы, экономя ваше время, ресурсы
и исключая случайные ошибки (человеческий
фактор). 

Танк-охладитель с фреоновым холодильным
агрегатом должен охладить молоко не более чем
за три часа, чтобы не потерять его качество.
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ООО «Ижкомхолод»
предлагает
Производственно-сервисная компания
«Ижкомхолод» разрабатывает и запускает в производство различное оборудование для сбора, хранения, охлаждения
и переработки молока. Мы можем предложить и подобрать оборудование, наиболее подходящее для вашего хозяйства.
Большой модельный ряд, разнообразное
дополнительное оборудование, различное исполнение – всё это под силу нашим
специалистам. Танки-охладители, ванны
охлаждения с фреоновым холодильным
агрегатом и с водяным охлаждением. Пастеризаторы молока с различными функциональными возможностями и системой
автоматики, «молоко-няни», заквасочники
и сыроварни. Генераторы «ледяной воды»
с аккумулятором льда, рекуператоры и
нагреватели. Системы автоматической
промывки для ёмкостей и молокопровода,
встроенные и автономные. Ёмкостное оборудование, термоёмкости, автоцистерны
с автономным охлаждением. Модульное
оборудование и мини-молокозаводы. Вот
далеко не весь перечень нашего оборудования по очень выгодной цене, которое
мы будем рады предложить рачительным
и современным сельхозпроизводителям.
Предлагаем посетить нашу производственную базу. Мы с удовольствием приедем в хозяйство для обсуждения всех
деталей предстоящего заказа.

www.ижкомхолод.рф
(3412) 970-074, 8-912-456-80-98

РЕКЛАМА

П

ри выборе охладителя молока
среди разнообразных предложений
местных, отечественных, импортных производителей, новых или
бывших в употреблении агрегатов один из
основных критериев – цена. Но и этот показатель относительный. Она зависит от продавца,
точнее от того, какую добавленную стоимость
он хочет получить. Поэтому самая выгодная
цена может быть у производителя, если он сам
же занимается поиском клиентов и продажей
оборудования, без посредников. И вот тут есть
интересный момент. Что он может вам предложить? Насколько грамотно он описывает
характеристики и возможности оборудования?
Какие могут быть дополнительные опции,
функционал, нестандартные решения?
Сейчас всё более популярным становится
охлаждение молока ледяной водой. Качество
молока при этом, несомненно, повышается.
Именно охлаждённое ледяной водой молоко
используется для производства детского
питания, так как происходит его мгновенное
охлаждение до 4 градусов при поступлении из
молокопровода в танк. Именно охлаждённую
воду используют во всех процессах на молокозаводе. Но речь не о них, а о том, как добиться
экономии на самой ферме, да ещё и выгоду
получить.
Танк-охладитель с фреоновым холодильным агрегатом должен охладить молоко не
более чем за три часа, чтобы не потерять его
качество. И так три часа утром и три – за вечернюю дойку, а в некоторых хозяйствах процесс
доения трёхразовый. В основном получается,
что холодильный агрегат работает шесть часов
в сутки, так как теплоизоляция танка позволяет
сохранить заданную температуру до 20 часов.
Активно рекламируемый сейчас рекуператор
воды, где вода нагревается от горячего газа
(фреона), во время работы холодильной установки будет функционировать в ограниченный
промежуток времени, и его эффективность
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Многие предлагают –
мы поставляем!
Обновление племенного ядра стада за счёт купли-продажи – это очень ответственное
и трудоёмкое дело, с которым на «отлично» могут справиться только профессионалы.
Таковой является компания «АгроПромРесурс», один из ведущих поставщиков
отечественного и зарубежного племенного КРС на российском рынке.

П

окупка племенного скота – дорогостоящая инвестиция, но, к сожалению,
она не всегда оправдывается. Тому
есть множество причин – недостаточно квалифицированный отбор молодняка из
стада продавца, не соответствующие заявленным качественным характеристикам проданные
животные, их неадаптированность к новым условиям кормления и содержания, неправильная
транспортировка, приводящая к травматизму…
Специалисты подтвердят, что в России есть
качественный скот, но, как правило, самая большая проблема – найти его. При выставлении
на продажу большинство хозяйств производят
ранжирование животных, лучших оставляют
себе. В итоге покупателю приходится выбирать
из того, что есть. А вкладывая немалые средства
в обновление стада, всем хочется приобрести
здоровых, крепких, с хорошим потенциалом
продуктивности племенных тёлок и нетелей.
А что уж говорить о покупке импортного скота!
Здесь риски удваиваются. Найти хорошего продавца и поставщика высокоценных животных –
задача не из лёгких.
Но только не для специалистов ООО «АгроПромРесурс» – работая в этой области
с 2014 года, сегодня они имеют достаточно
широкую и высококачественную базу для отбора племенного скота в масштабе страны. Налажены тесные партнёрские связи с 60 ведущими
племенными и товарными сельхозпредприятиями России, что позволяет ежегодно осуществлять поставки скота в количестве 1500–3000
голов. Так, к услугам «АгроПромРесурс» постоянно обращаются хозяйства Самарской области – компания поставила в регион в общей
сложности 700 голов животных. Во Владимирскую область на восстановление хозяйства и
создание качественного ядра было завезено
200 голов племенных нетелей, в Республику
Крым в прошлом году усилиями специалистов
компании доставлены 100 голов высокоценных
животных, столько же на Дальний Восток.

А племенное поголовье Иркутской области в
2016–2017 годах приросло 200 головами.
В Алнашский район Удмуртии «АгроПромРесурс» в прошлом году поставил порядка
200 голов элитного молодняка, отобранного
в лучших племзаводах и племрепродукторах
Кировской и Свердловской областей.
Какие преимущества получают хозяйства,
обращаясь в компанию «АгроПромРесурс»?
«Во-первых, к услугам тех, кто хочет купить
племенной скот, – широкая база по всей России и самая компетентная информация. В силу
своей работы мы бываем в различных российских регионах, где развито животноводство,
многие хозяйства посетили лично и не понаслышке знаем, где и какого уровня содержатся
животные. Это позволяет нам оперативно и
качественно выполнять заказы – подбирать
животных, соответствующих всем критериям
заказчика», – рассказывает директор компании
Кирилл Наилович Иванов. Как пример – опыт
работы с Ингушетией, когда в одно из местных
хозяйств поставка племскота в количестве
800 голов была осуществлена в кратчайшие
сроки – три месяца. Он не скрывает: сегодня
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ТРУЖЕНИКИ СЕЛА!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
В этот знаменательный день желаю вам больших успехов в нелёгком труде
на земле, уверенности в завтрашнем дне, счастья и радости!
Кирилл Наилович ИВАНОВ, директор ООО «АгроПромРесурс»

самый высококачественный голштинизированный чёрно-пёстрый скот для производства
молока представлен в Свердловской, Кировской и Вологодской областях. Также компания
может поставить скот в любых количествах из
Америки и Европы.
«Во-вторых, приоритетом нашей компании
является полное удовлетворение потребностей
клиентов – мы предоставляем весь комплекс услуг, связанный с куплей-продажей скота, – продолжает эксперт. – По желанию заказчика сами
проводим технологический отбор животных,
наиболее приспособленных к новым условиям
эксплуатации, для чего заранее проводится анализ технологий кормления и содержания на обеих фермах. Организуем ветеринарный карантин,
оформляем всю необходимую документацию,
реализуем отправку, приём и сопровождение
скота, перевозка осуществляется специализированным транспортом – скотовозами.
Наша команда состоит из профессиональных
зоотехнических и ветеринарных специалистов,
имеющих многолетний опыт работы в животноводстве. И наша компетентность при поставках
племенного скота гарантирует, что животные
поступят к покупателю в здоровом состоянии
и хорошей кондиции. Но самое главное, их
племенные достоинства будут соответствовать
технологическому уровню его фермы и интенсивности животноводства. А значит, принесут
хозяйству максимум прибыли». 

Тел. (3412) 32-13-77
E-mail: 321377k@mail.ru
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Идём на Север

Ирина
КОМЛЕВА

В нашей климатической зоне достичь хороших экономических показателей при выращивании
кукурузы нелегко, но, оказывается, вполне реально. Что для этого необходимо – своим
практическим опытом, знаниями с аграриями Удмуртии в ходе семинара поделились коллеги
из соседних регионов, где получают от «царицы полей» стабильно высокий урожай.

К

ФХ Собина Н. И. Шарканского района – предприятие, известное своим
передовым опытом, технологиями,
производственными показателями не
только в республике, но и по всей России. Поэтому вполне логично, что именно на его базе в
конце сентября прошёл семинар, посвящённый
выращиванию новых сортов кукурузы и наиболее эффективных методик по защите этой
культуры от вредных объектов. Его организатором выступил НПП «Институт синергетических
препаратов и микроудобрений» (Республика
Башкортостан) совместно с КФХ Собина Н. И.
Подобные практические семинары в
Удмуртии под эгидой данного института
стали доброй традицией. Совсем недавно
руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий Удмуртии, Республик
Татарстан и Башкортостан собирались на полях
СПК Колхоз «Удмуртия» Вавожского района
и ООО СП «Базы» Чекмагушевского района
Республики Башкортостан, чтобы обсудить
результаты полевых опытов и эффективности
применения пестицидов, стимуляторов роста
на основе гуминовых кислот и комплекса
микроэлементов. И вот – новая встреча – и
новые задачи, интересный опыт, широкие
возможности.

55 ц/га – не предел
В ООО СП «Базы» Чекмагушевского
района Республики Башкортостан
урожай зелёной массы кукурузы
достигает 550 ц/га. Генеральный
директор этого хозяйства, к. с.-х. н.,
заслуженный работник сельского хозяйства РФ и РБ, депутат Госсобрания РБ
Вадим Васильевич Соколов не скрывал своих

Директор ООО «Мир» Е. Н. Собина раскрывает секреты возделывания кукурузы на своих полях

секретов хорошего урожая и рассказал о них
собравшимся: «В этом году погода нас тоже не
порадовала. Но всё-таки удалось получить очень
хорошие результаты. Урожайность отдельных
полей озимой пшеницы доходит до 80 ц/га,
яровой – до 65–70 ц/га. Средняя урожайность
зерновых по нашему хозяйству составила
52 ц/га. Мне кажется, результаты, которые
были продемонстрированы на
недавно проходившем семинаре в нашем хозяйстве,
были более убедительны.
Кстати, многие присутствующие участники
сегодняшнего мероприятия
были тому свидетелями. Комплексная защита урожая для нас давно стала
обязательной. Иногда достаточно убрать один

Участники семинара пытаются определить высоту стеблей кукурузы
для вычисления урожайности зелёной массы. В среднем она составляет 550 ц/га.
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элемент из комплексной защиты, и потеря половины урожая обеспечена. К выбору пестицида
мы относимся крайне скрупулёзно. Возможная
ошибка здесь становится очень дорогой. Поэтому большинство химических препаратов мы
приобретаем у ООО НПП «ИСПМУ», где поставки
производятся только после тщательных полевых
испытаний, в том числе на базе нашего
хозяйства».
Директор Приволжского
филиала ООО НПП «Институт
синергетических препаратов и
микроудобрений» Раиль Афтахович Багаев в свою очередь
подчеркнул: «Всю технологию
производства следует направить на
сокращение вегетативного периода развития
кукурузы, включая сроки посева, выбор соот-

Слева от дороги растёт гибрид «Дельфин», справа – гибрид «Каскад 166».
В. В. Соколов и Н. И. Собин изучают преимущества импортного гибрида
во всех его проявлениях.
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Всю
технологию
производства
следует
направить
на сокращение
вегетативного
периода
развития
кукурузы.

Группа участников семинара

Наш ответ соседям
Впрочем, как оказалось, и наши, удмуртские
сельскохозяйственные предприятия, не лыком
шиты. В ООО «Мир» Воткинского района в
текущем году кукурузой засеивали ни много ни
мало – 1900 га. По словам директора хозяйства
Елены Николаевны Собиной, такие объёмы
необходимы для создания большого страховочного фонда кормов. В текущем году проводились испытания 30 сортов. Больше других
понравился сорт «Дельфин» производства
Франции.
«Наше хозяйство тоже выращивает
кукурузу и на зерно, и на силос. Но результаты
КФХ Собина И. Н. впечатляют. Самое главное, выбраны подходящие для вашей
климатической зоны гибридные
сорта и соблюдена технология
по защите растений. Думаю, что
это правильный путь, остаётся
только пожелать им успехов», –
подчеркнул глава КФХ, д. с.-х. н.,
профессор, Заслуженный работник
сельского хозяйства РТ Геннадий
Самигуллинович Миннуллин.

Теория – на практике
Как говорится, лучше один раз
увидеть, чем 100 раз услышать,
поэтому семинар вызвал живой
интерес у хозяйств, которые выращивают кукурузу и хотят в этом деле
добиться максимальных результатов. В их
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ветствующих гибридов, системы питания
и т. д. Сейчас есть возможность искусственно
регулировать рост и развитие культурных
растений, в том числе кукурузы. В этом
хозяйстве мы видим, что данные требования
выполнены сполна. За последние три-четыре
года мы действительно стали часто проводить
подобные семинары, учитывая определённое
время вегетативного периода роста и развития
сельхозкультур. В период их всходов – изучение эффективности протравочных и стимулирующих препаратов, в период выхода в трубку
зерновых – эффективность гербицидов и
стимуляторов роста, перед уборочной – даётся
полная оценка по всем параметрам – как сработали пестициды, стимуляторы роста и другие
факторы, позволяющие повысить урожайность
и продуктивность. Сегодня на рынке представлено множество химических препаратов – разных производителей, в различных
ценовых категориях, реализует их множество
поставщиков. Чем на их фоне отличается наш
институт? Мы заключаем прямые договоры
с производителями препаратов, наши
представители на предприятиях досконально отслеживают все производственные процессы. Поставки
мы осуществляем напрямую,
благодаря чему предлагаем выгодные цены. Кроме того, около 50%
поставляемых нами пестицидов мы
производим у себя, в г. Уфа, на собственных линиях совместно с НИИ «НИТИГ».

Р. А. Багаев раскладывает весь технологический цикл
выращивания кукурузы

Н. И. Собин доволен кукурузой,
которая выросла в этом году
на полях его КФХ

числе – ООО «Россия», СПК колхоз «Заря»
Можгинского района, СПК колхоз «Колос»
и ООО «Удмуртия» Вавожского района»,
ООО «Писеевское» Алнашского района и
другие. Его участники с интересом слушали
докладчиков, изучали кукурузные поля,
делились своим опытом в выращивании
«царицы полей».
«Семинар понравился, узнал на нём много полезной информации. Такие узкоспециализированные мероприятия, безусловно,
нужны. Мы возделываем кукурузу на
площади 350 га, в текущем году планируем
получить 7–8 тыс. т зелёной массы. Но за
счёт грамотной технологии, качественных
гербицидов рассчитываем приблизиться к результатам, которые
получают наши татарские и башкирские коллеги», – подчеркнул
председатель СПК колхоз «Заря»
Можгинского района Валентин
Спиридонович Владимиров.
Главный агроном ООО «Удмуртия»
Вавожского района Фёдор
Валентинович Ложкин подчеркнул:
«В ООО НПП «Институт
синергетических препаратов и микроудобрений» в
текущем году мы в основном приобрели глифосатосодержащие препараты. По
цене они примерно на 70% дешевле,
чем предлагаемые на рынке аналоги, за счёт
чего нам удалось достичь существенной
экономии финансов...».
Все присутствующие на семинаре отметили удобный формат мероприятия,
когда нет пустой болтовни и толкучки, а есть
заинтересованный, компетентный диалог
специалистов и возможность задать вопросы
по каждой позиции технологии. Производители впечатлились полученными знаниями
и в следующем полевом сезоне намерены
всерьёз побороться за высокие урожаи
кукурузы, а потом, безусловно, опять поделиться наработанным опытом с коллегами
на аналогичном семинаре. 
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Технологии / Защита растений

Ваш урожай – под нашей защитой
Главная задача сельхозпроизводителей – ежегодное увеличение здорового урожая. Однако
сорняки, болезни и вредители могут помешать в достижении желаемых результатов. Сохранять качество и количество урожая сельхозпроизводителям помогает МТС «Агро-Альянс».

водится проверка всех выводимых на рынок
препаратов и гибридов.
Главные составляющие работы группы
компаний МТС «Агро-Альянс» – гарантия
качества выпускаемой продукции, высокий
профессионализм сотрудников, информационное сопровождение клиентов, первоклассный
сервис, а также гибкая система оплаты.
Качество продукции компании проверено в
хозяйствах различных зон России – препараты
подавляют сорняки, вредителей и болезни
вкупе с минимальными затратами. Компания
не занимается синтезом новых действующих
веществ, а изучает и выводит на рынок новые
смесевые композиции, что позволяет наряду
с высоким качеством продукции снизить её
себестоимость и цену реализации.
МТС «Агро-Альянс» уделяет серьёзное
внимание обучению руководителей и специалистов хозяйств особенностям использования
в производстве современных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, на
полях проводятся консультации, для того чтобы
наглядно показать, как работают препараты.
Её неоспоримое преимущество на рынке – комплексные поставки семян и средств
защиты. Компания постоянно проводит
консультации по агрономии различных культур – в зависимости от тех условий, где они
произрастают, по средствам защиты, которые
могут понадобиться для их выращивания. При
этом постоянно поддерживается связь с за-

УВАЖАЕМЫЕ СЕЛЯНЕ!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Мы отлично знаем, сколько сил, здоровья, эмоций, труда вы каждый год вкладываете
в то, чтобы вырастить хороший урожай. Как вы постоянно боретесь с непогодой,
засухой, вредителями, чтобы на наших столах всегда были свежие хлеб и молоко.
Примите огромную благодарность за ваш самоотверженный труд. От всей души желаю
вам высоких производственных показателей. Пусть развивается АПК, пусть ваша работа
приносит вам радость и финансовую стабильность. С праздником!
Магомедалим Нурпашаевич ДЖАВАДОВ,
президент группы компаний МТС «Агро-Альянс»
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казчиком, специалисты готовы выехать на
место, отслеживается рост и созревание
культуры.
МТС «Агро-Альянс» располагает
центральным складом и автопарком
различной грузоподъёмности, который
позволяет вести отгрузку препаратов
круглосуточно, своевременно доставляя
товар потребителям во все регионы.
Принимая во внимание сезонность
сельхозпроизводства, компания всегда
идёт навстречу сельским товаропроизводителям – практикует авансовые поставки средств
защиты растений и семян.
ООО «МТС «Агро-Альянс» – не только
поставщик средств защиты растений, но ещё и
надёжный партнёр, который поможет сельхозпроизводителям добиться желаемого успеха.
ООО «МТС «Агро-Альянс» приглашает аграриев
подробнее узнать о возможностях и выгодах,
которые уже оценили более 1100 хозяйств
в регионах нашей страны. 

Владимир Александрович КАПЕЕВ,
председатель СПК (колхоз)
им. Мичурина Вавожского района:
– С ООО «МТС «Агро-Альянс» работаем первый год. Приобретали гербициды
сплошного действия, использовали их для
обработки заброшенных земель, которые
вводим в эксплуатацию. При сушке ярового
рапса применили гербицид «Дикошанс».
Полученными результатами довольны. Препараты дешёвые и качественные – работают
не хуже, чем дорогие аналоги.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
394033 г. Воронеж,
ул. Димитрова, д. 53а.
Тел. (473) 220-49-41 (мнк.)
e-mail: agro-mts@mail.ru
Офис представительства
в РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
г. Казань, Оренбургский тракт, 160.
tatagro-mts@mail.ru
Офис представительства
в ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Оренбург, ул. Липовая, д. 21/1.
Директор представительства
А. С. Мешеров, 89608180765
agro-mts56@mail.ru
Офис представительства
в РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
г. Ишимбай,
ул. Богдана Хмельницкого, д. 14.
Тел. (347)942-30-20
agro-mts102@yandex.ru

РЕКЛАМА

Г

руппа компаний МТС «АгроАльянс» – один из крупнейших поставщиков средств
защиты растений, микроудобрений, элитных семян подсолнечника, кукурузы и сахарной свёклы.
Сегодня её офисы успешно работают
в 35 регионах Российской Федерации.
В ближайших планах – открытие ещё
15 новых представительств.
За 14 лет работы компания прошла путь от дистрибьютора до регистранта
и изготовителя собственных препаратов.
В настоящее время она производит более
48 зарегистрированных препаратов для подавления всех вредных объектов на зерновых,
зернобобовых, кукурузе, подсолнечнике,
картофеле, рапсе, льне, сахарной свёкле,
садовых культурах. Это протравители
различного спектра действия, гербициды,
инсектициды, фунгициды, инсектофунгициды,
фумиганты, родентициды, десиканты. Кроме
того, агрохолдинг расширил ассортимент
микроудобрений, полученных из экстракта
морских водорослей, в состав которых входят
не только необходимые для растений микроэлементы, но и стимуляторы роста в виде
альгиновой кислоты и других органических
кислот. Также компания поставляет стимулятор роста – «Иммуноцитофит», действующее
вещество которого – арахидоновая кислота –
входит в состав многих ценных продуктов
питания. Обработка «Иммуноцитофитом»
увеличивает урожай сельскохозяйственных
культур на 15–20% и его качество.
Препараты изготавливаются на лучших
заводах Китая и Европы. У агрохолдинга есть
своё опытное хозяйство – ООО «Луч» Воронежской области, где возделываются сельскохозяйственные культуры и испытываются
системы подавления вредителей, болезней и
сорняков. Там же расположен научно-исследовательский центр компании, в котором про-
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Шарканская марка

Шарканский район,
УР с. Шаркан, ул. Ленина, 77.
Тел. (34136) 3-32-74

Приезжайте в Шарканский район: вас тепло встретят и вкусно накормят.
Только здесь могут предложить такие оригинальные продукты, как
«Шарканские рыжики», «Шарканский квас», «Шарканские пельмени».

Ш

РЕКЛАМА

арканскому райпо 104 года, но,
несмотря на свой солидный
возраст, предприятие молодое.
Обновился его коллектив –
пришло много молодых кадров, а в ассортименте постоянно появляются новинки.
Испокон веков при райпо была пекарня,
где изготавливают широкий ассортимент
хлебобулочной продукции. Один из наиболее
популярных сегодня хлебов – «Ароматный»,
все деревенские магазины его заказывают
для своих покупателей. Особенно большим
спросом пользуется нарезанный хлеб –
в пекарне есть две хлеборезки, для твёрдых
и мягких сортов хлеба.
Но, как известно, не хлебом единым сыт
человек – хочется и сладкого, и солёного, и
мясного. Всё это в ассортименте райпо есть.
Мясоперерабатывающее производство
выпускает различные полуфабрикаты –
пельмени, котлеты, вырезки. Особенно полюбился потребителям рулет из поросячьей
брюшины, который может стать как сытным
будничным блюдом, так и украшением
праздничного стола. Кто попробовал хоть
раз – обязательно купит снова.
Из кондитерских изделий наиболее популярны шарканские пряники, которыми в
райпо гордятся особенно. Здесь производят
пряники большие и маленькие, сувенирные
и обычные. Кто побывал в усадьбе ТолБабая, тот наверняка отведал шарканского
пряника – там его вручают гостям в качестве
сладкого подарка.
Производство кремовых кондитерских
изделий только-только возрождается, и
планов – огромное множество. Например,
хотят выпускать замороженные торты, чтобы
этот вид продукции всегда был в деревенских
магазинах: нужен человеку торт по случаю –
пожалуйста. На обычные торты нет регулярного спроса, и сроки реализации у них
короткие. Технологию шоковой заморозки
уже отработали на пирожных.

Алевтина Изосимовна ЗАГУЛЯЕВА,
председатель райпо
– Кондитерское производство временно
не функционировало, но покупатели помнили нашу продукцию и часто спрашивали
о ней, поэтому мы решили возобновить это
дело. Уверены, что спрос будет хороший! –
говорит председатель райпо Алевтина Изосимовна Загуляева.
Мы побывали в новом кондитерском
цехе райпо: красота, чистота,
та,
блестит и сверкает новенькое
кое
оборудование. И торты, ко-торые в качестве образца
сейчас предлагают шарканские кондитеры, на
загляденье – хочешь,
шляпу из бисквита закажи, хочешь – «машину».
Визитная карточка райпо – маринованные «Шарканские рыжики». Идея создаздания такого продукта принадлежит
длежит
бывшему главе района, ныне – министру
сельского хозяйства и продовольствия УР
Александру Аркадьевичу Прохорову. По его
словам, в Шарканском районе есть два вида

грибов – рыжики и не рыжики. Так вот,
в 2011 году здесь запустили производство
маринованных рыжиков. Декларацию на такой продукт (всё же есть доля риска в таком
производстве) получили с трудом. Конечно,
потребовалось специальное оборудование:
купили автоклав, стерилизатор и укупорщик
банок.
– Сразу такой ажиотаж вызвал наш новый
продукт, даже из Ижевска звонили, спрашивали, – вспоминает председатель райпо. – В свободной продаже рыжиков почти не было,
небольшими партиями возили в «Гастроном».
Рекордный объём производства – 1400 банок.
Собирают грибы жители района. У райпо
строгие требования к сырью: шляпка должна
быть не более 3 см в диаметре.
Потребкооператоры закупают у населения не только грибы, список заготовок
широк – в нём и картофель, и морковь, и
лук, и огурчики-помидорчики для общепита. Заготконтора принимает также скот
в живом весе: у частников закупают КРС,
а свиней берут в шарканском хозяйстве
«Восход». Забой скота на мясо осуществляется в основном для нужд общепита
и цеха мясных
полуфабрикам
тов, и исключительно после
ветеринарной
проверки.
ве
Востребованы
в районе
В
услуги предприятий
общественного
питания – столовой,
кафе «Италмас»,
двух кулинарных
магазинов, которые
предлагают широкий
выбор
выпечки, готовых
вы
салатов,
блюд из рыбы и
сала
мяса.
мяса
В столовой и кафе в зимний сезон
организовано питание туристов, посещающих усадьбу Тол-Бабая, проводятся свадьбы,
юбилеи, детские праздники.
Деревенские магазины в большинстве
своём прибыли приносят немного: покупателей мало, а расходы на содержание,
особенно на энергоресурсы, велики. Многие
торговые точки до сих пор отапливаются
электричеством, поскольку газа в деревнях
нет.
Но и при нерентабельности райпо сохраняет торговую сеть, чтобы у жителей района
была возможность покупать не только товары первой необходимости, но и продукцию
родной шарканской марки. 
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Технологии / Спецодежда

Когда рекомендуют – это успех
Сочетание качества, удобства и модных трендов – это то,
что отличает продукцию ООО «Текстиль-Комплект». А ещё –
демократичные цены, причём даже на топовые изделия.
О клиентоориентированном подходе компании рассказывает
генеральный директор Юлия Валерьевна Свиридкова.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Ваш труд – одна из основ развития экономики.
Несмотря ни на какие сложности, опираясь
на лучшие многолетние традиции, вы вносите
достойный вклад в благополучие и процветание государства. Желаю вам новых профессиональных достижений, больших успехов
в работе и, конечно, счастья, здоровья вам
и вашим близким.
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– Руководству предприятий важно, чтобы
приобретаемые изделия были сертифицированы…
– Верно, поскольку только в этом случае
они будут надёжными, соответствующими законодательным требованиям в области охраны
труда. Компания «Текстиль-Комплект» успешно
прошла процедуры сертификации, получила
сертификаты соответствия, подтверждающие
качество изделий. Продукция ООО «ТекстильКомплект» полностью соответствует российским ГОСТам, всем нормам и требованиям
в сфере охраны труда.
каких отраслей вы предлагаете
– Для каки
спецодежду, обувь, средства индивидуальспецодежду
защиты?
ной защиты
можем обеспечить потребности
– Мы м
предприятия любого сектора экономипредприя
ООО «Текстиль-Комплект» работаки. ОО
ет на рынке более десяти лет, и этот
весомый опыт даёт возможность
весом
удовлетворять любые, даже самые
удов
сложные нестандартные задачи.
слож
Отдельно отмечу, что есть
О
множество предложений для агромнож
промышленного комплекса. А вообще
промы
любое ппредприятие – и работающее
непосредственно в сфере сельского
непосре
хозяйства, и в сфере переработки,
хозяйст
торговли, промышленности, друторговл
отраслях, – найдёт у нас то, что
гих отра
требуется.
требует
Юлия Валерьевна, вы сказали
– Юл
возможности реализовать самые
о возмо
нестандартные проекты заказчика. Что
нестанд
способствует?
этому сп
Сотрудничая с нами, заказчики
– Сотр
имеют возможность выбора продукции,
которая соответствует их требованиям и запросам. Причём запросам во всём – в части
функционала продукции, её защитных свойств,
дизайна, многих других факторов. Например,
для предприятий важен корпоративный стиль.
Выполняя конкретный заказ, мы разрабатываем индивидуальный дизайн-проект, который
соответствует принятым в компании корпоративным стандартам.
Мы уверены: спецодежда должна служить
не только принципам безопасности на рабочем
месте, но и быть удобной, современной, красивой. Поэтому наша компания создаёт стильную
продукцию, которая делает рабочий процесс
безопасным и привносит в него красоту,

Юлия Валерьевна СВИРИДКОВА,
генеральный директор
ООО «Текстиль-Комплект»
гармонию, эстетику. Это особенно важно для
женщин.
– В этом плане есть специальные предложения?
– Для женщин мы разрабатываем целые
коллекции. Не приемлем однотипности и
шаблонов. Я лично курирую это направление и
стараюсь сделать так, чтобы модели получались, во-первых, очень удобные, комфортные, с заботой о здоровье. Во-вторых,
оригинальные, элегантные, стильные,
ые,
подчёркивающие красоту представи-тельниц прекрасного пола.
– Юлия Валерьевна, достижений
много, а что в планах?
– Одно из наших направлений
работы – запуск производства
трикотажной продукции. В ближайшей перспективе планируем
осуществить проект по серийному
выпуску трикотажных изделий.
Это будет очень интересное предложение для тех, кто ценит моду
и стиль. Число наших партнёров
постоянно увеличивается. Мы всегдаа
открыты для тех, кто готов доверитьь
заботу о своём здоровье профессиооналам. Мы уверены, что сможем по-мочь вам в решении непростых задач
ач
по обеспечению безопасности и
комфортности труда. 

ООО «Текстиль-Комплект»
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 1В
Тел.: 57-23-23, 32-07-37, 32-07-17

РЕКЛАМА

– Юлия Валерьевна, ваша компания демонстрирует пример сочетания высокого качества
продукции и демократичной ценовой стратегии.
Благодаря чему это удаётся?
Благо
– Начну с того, что мы в целом
ориентированы на эти приоритеты.
орие
Прекрасно понимая стремление заПрекр
казчиков приобрести надёжную
каз
ппродукцию по демократичной
ццене, выстроили работу так, чтобы
предлагать именно такой вариант.
По сути, своим подходом мы
развенчиваем миф о том, что
качество – это всегда
егда дорого.
Наша компания предлагает
Н
едлагает
не только спецодежду,
жду, но и
широкий выбор качественной
ши
ественной
спецобуви, средств индивидуспе
альной защиты.
аль
– То есть объёмы деятельности большие?
тел
– Безусловно, особенно
бенно
если говорить о текущем этапе. Недавно
вно
мы реализовали
масштабный проект по расширению
ению
производственных площадей, увеличив объёмы производства втрое.
е. Это
серьёзно повлияет на мобильность
ость
выполнения заказов, наши клиенты
енты
смогут получать продукцию в ещё
более сжатые сроки. Кроме того,
го,
приобрели современное высокотехотехнологичное оборудование, которое
орое
даст возможность даже при росте
сте
объёмов выпуска сохранять безузупречное качество продукции.
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Новинка
слободских
машиностроителей
СЛОБОДСКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД выпустил на рынок новинку – измельчитель
рулонов ИР-1,8. Свою эффективность и надёжность машина уже подтвердила на практике –
в эксплуатации в хозяйствах.

О

РЕКЛАМА

бновлённая модель измельчителя
соломы ИР-1,8 с выдувателем
отличается увеличенной в 1,5 раза
дальностью вылета измельчённой
массы. Агрегат позволяет получать мелкую
фракцию материала, сохраняя высокую скорость измельчения. Оценили работу агрегата
в племзаводе «Октябрьский» Кировской
области. Именно там измельчитель проходил
двухмесячный тест-драйв.
Измельчитель рулонов ИР-1,8 – универсальная машина. Агрегат способен перевозить сразу два рулона сена, один загружает
в бункер для измельчения, другой держит
вилами. ИР-1,8 измельчает все типы тюков и
рулонов, даже сенаж в упаковке. Эффективность и надёжность работы машина подтвердила в племзаводе «Октябрьский» Кировской
области.
– В течение двух месяцев мы работали
с новым измельчителем СЛОБОДСКОГО
МАШЗАВОДА, – рассказывает механик племзавода Сергей Южанин. – За день измельчали более

70 рулонов на корм коровам, а также солому
на подстил. Один рулон ИР-1,8 измельчает
минуты за три. А благодаря тому, что он забирает сразу два рулона, удавалось экономить
время на резке.
Отличительная особенность измельчителя – увеличенный диаметр выдувателя.
Значительная дальность вылета массы позволяет использовать агрегат на современных
комплексах беспривязного содержания скота.
– Дальность вылета измельчённой массы
достигает 19,5 м – этого с лихвой хватает для
работы, есть даже запас, – отмечает Сергей
Южанин. – А с помощью противорежущей
пластины выдувателя можно быстро регулировать степень измельчения.
Кстати, измельчитель СЛОБОДСКОГО
МАШЗАВОДА в «Октябрьском» – не единственный. В хозяйстве уже используют
предыдущую модель агрегата и импортный
аналог. Но работники племзавода отмечают
преимущества ИР-1,8 перед аналогами.
– В сравнении со старой моделью, резку меньше забивает. Да и по запчастям
новый агрегат экономичней. Раньше
приходилось иногда менять цепь
привода вентилятора. Новый измельчитель такого не требует,
– объясняет Сергей Южанин. – Есть и преимущества перед импортной
моделью: стоимость и время
доставки запасных
частей.

Значительная дальность
вылета массы позволяет
использовать агрегат
на современных комплексах беспривязного
содержания скота.
Выгоду использования измельчителя
ИР-1,8 отметил и директор племзавода «Октябрьский» Александр Николаевич Росляков.
– СЛОБОДСКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД делает хорошую технику. Важно, что руководство предприятия напрямую контактирует
с хозяйствами. Предоставляет технику на тестдрайв, а затем уточняет, есть ли недоработки,
чтобы усовершенствовать модель, – говорит
Александр Николаевич. – Мы только «за», если
на нашем рынке будет работать российская
техника. Главное, что она доступна по цене и
надёжна в работе. 

613154 Кировская обл.,
г. Слободской, ул. Яна Райниса, д. 1.
Тел.: (83362) 4-00-44, 4-07-90
e-mail: 40044@smsz.ru
сайт: www.smsz.ru
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Алевтина
МИТРОФАНОВА

Квартирные метры
Обеспечение работников жильём – головная боль большинства руководителей сельхозпредприятий республики. Без системных мер и решений этот вопрос давно превратился
в порочный круг проблем. Но современные возможности есть, говорит опыт других регионов. И чтобы его перенять, нам не хватает, пожалуй, только одного – политической воли.

К

вартирный вопрос в равной степени
актуален как для городской, так и для
сельской местности. Но, в отличие
от города, на селе он играет особую
роль – прежде всего, это действенный инструмент решения наболевших кадровых проблем
хозяйств, привлечения профессиональных
кадров и молодых специалистов в сельхозпроизводство. Никто не поедет трудоустраиваться
туда, где не могут обеспечить жильём. Поэтому
каждый председатель в меру возможностей
старается сдвинуть этот вопрос с мёртвой
точки, разрабатывая свою жилищную «программу». Она включает покупку или строительство колхозных домов, а для тех, кто желает
жить в собственном доме, – предоставление
беспроцентных кредитов и ссуд на строительство, обеспечение стройматериалами, техникой
и т. д. Но, как показывает практика, это капля
в море.

Строить больше
В республике единичны случаи, когда в деревнях открываются целые улицы с возведёнными
за счёт средств местного предприятия домами
со всей необходимой инфраструктурой. Имени
Мичурина, «Колос» Вавожского района – вот,
пожалуй, и всё. В большинстве хозяйств, несмотря на прилагаемые усилия, обеспечение
работников жильём остаётся архиважной задачей. В соседнем «Каменном Ключе», например,
взяли за правило строить по одному дому в
два года. Работники СПК проживают в нём за
символическую плату, но им предоставлена и
возможность выкупа. Для этого «квартиранты»
должны соблюсти только одно условие – не
продавать дом в последующие 20 лет. За 25 лет
работы хозяйства деревня значительно преобразилась. Однако, как говорит председатель
Михаил Юрьевич Снигирёв, очередь из нуждающихся не уменьшается. «Наш коллектив в

Стоимость 1 кв. м утверждается
ежегодно приказом Министерства
и в среднем составляет 18 тыс. рублей.
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основном предпенсионного возраста. Выходя
на заслуженный отдых, работники, естественно, остаются жить в деревне, а у большинства
из них дети в поисках лучшей доли давно уеха-

Василий Андреевич ПРОТОПОПОВ,
глава МО «Селтинский район»:
«Был впечатлён тем, как в Мордовии осуществляется комплексное благоустройство сельских поселений: идёт подготовка
земельных участков под строительство
жилых домов для молодых специалистов
села, асфальтируются дороги, подводится
инженерная инфраструктура».

Агропром Удмуртии
№ 9 (155) сентябрь 2017 г.

Земля – крестьянам!
В отличие от «Каменного Ключа», «Кожильскому» Глазовского района повезло гораздо меньше – здесь тоже бы рады строиться, но процесс
тормозится из-за отсутствия свободных
земельных участков. Все они находятся под
юрисдикцией администрации местного поселения. «Единственный ответ, который я слышу от
местной муниципальной власти, – участвуйте в
торгах. В последний раз один участок «ушёл»
за 70 тыс., второй – за 120 тыс. рублей. Причём
организаторы делают ставки на максимальное
повышение стоимости выставленного имущества. Понятно, что бюджет поселения от этого
только выиграет, – рассказывает председатель
СПК «Кожильский» Надежда Геннадьевна
Поздеева. – Но не все хозяйства могут позволить себе такую «роскошь». Более того,
приобрести землю – это полдела, нужно ещё и
строиться. Да и если удаётся хоть одну семью
в год осчастливить, всё равно удовлетворения не получаешь. В коллективе срабатывает
моральный аспект, так называемая психология
недовольства. В улучшении жилищных условий
нуждаются многие наши работники».
Взять хотя бы тот момент, что в «Кожильский» приезжают трудоустраиваться люди
из Ярского, Юкаменского, Красногорского
районов. И сегодня они вынуждены жить в
приспособленных под общежитие зданиях.
В качестве варианта руководство хозяйства
рассматривало выкуп участков с последующим
строительством на них колхозных домов в соседней деревне Карасёво, которая располагается в 5 км от Кожиля. Но он оказался не самым
выигрышным – в деревне инфраструктуры как
таковой нет, и самый главный минус – отсутствие «голубого» топлива.
А ведь есть и региональный закон о
безвозмездном выделении в собственность
многодетных семей и молодых специалистов
земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности. «Может быть,
он где-то и работает. У нас же, например, один
молодой специалист семь лет стоял в очереди,
перспективы не было видно. В итоге взял ипотеку и купил квартиру в городе. Мы остались
без ценного кадра, – продолжает делиться наболевшим Надежда Геннадьевна. – Включают в

одну очередь все категории граждан – и многодетных семей, и бюджетников, и работников
АПК, при этом приоритет отдаётся первым. Для
них в МО «Кожильское» были бесплатно выделены три участка, почему один из них нельзя
было сформировать для работника местного
предприятия, имеющего статус градообразующего? Непонятно, для кого пишутся законы.
Может, с приходом нового руководства что-то
изменится к лучшему…»
Непросто приходится и главе КФХ из
Шарканского района Владимиру Ивановичу
Гуменникову. «В Сюрсовае списали двухэтажный дом – людям дали квартиры в Шаркане.
С большими уговорами, порой доходящими до
скандалов, мне удалось взять его в собственность под перестройку. В нём всё сгнило,
коммуникации отсутствуют. Но это всё равно
лучше, чем ничего. Уже разобрали верхнюю
часть, а на нижнем этаже делаем отдельные
квартиры. Таким образом, обеспечим жильём
двух-трёх работников».

Луч в конце тоннеля
Чтобы решить извечный квартирный вопрос на
селе, многие предлагают своё видение. Свою
лепту готовы внести и строительные компании.
Так, в Шаркане АО «Агрохимсервис» предлагает для продажи четыре коттеджа, находящиеся
в стадии завершения.
По словам учредителя ООО «Луч» Юкаменского района Алексея Валерьевича Веретенникова, чтобы построить самому дом для
молодого специалиста, нужно оформить кучу
бумаг. «И не проще ли предусмотреть, чтобы
каждое хозяйство в год строило по одному
дому на льготных условиях? Построим дом,
передадим специалисту, получим субсидию по
линии Минсельхоза. Нужно предусмотреть условия, к примеру, что он должен быть не более
120 кв. м, субсидия – соответствующая и т. д.
Если каждое хозяйство из 300 реализует такие
проекты, то сразу 600 работающих в отрасли
прибавится. Конечно, желательно, чтобы муж и
жена были молодыми специалистами, то есть в
возрасте до 35 лет».
«Есть хорошая узкоспециализированная
программа под названием «Земский доктор».

Виктор Игоревич БАБИНЦЕВ,
заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия УР:
«Министерство активно продвигает вопрос создания в республике автономного
или бюджетного учреждения по разработке проектов комплексной застройки
территорий с последующим прохождением государственной экспертизы».

Аналогичная очень нужна сельскому хозяйству, – высказывается глава Алнашского
района Алексей Викторович Семёнов. – За годы
реализации «Земского доктора» мы привлекли
в район 23 молодых врачей, тем самым кадровый вопрос в данной сфере был полностью
снят. К сожалению, меры, осуществляемые
в рамках федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на
2014–2017 годы и на период до 2020 года». не
дают такого эффекта, поскольку социальные
выплаты на улучшение жилищных условий
предусмотрены для большого числа получателей. Поэтому получить их очень сложно».

Прописка – сельская
В Минсельхозе республики этот факт не отрицают – очередь нуждающихся в улучшении
жилищных условий движется медленно.
«С момента постановки на учёт и до получения данной социальной выплаты проходит в
среднем пять лет, но это касается работников
социальной сферы. Для работников АПК
время ожидания в очереди составляет до трёх
лет, – комментирует заместитель министра

ООО «СЕЛЬХОЗ-ИННОВАЦИИ»
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й Д И Л Е Р « П Е ГА С - А Г Р О »

Тел. 8-912-765-71-64

САМОХОДНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ
ТУМАН 1М И ТУМАН 2 (г. Самара)

РЕКЛАМА

ли в города, – делится он. – Вот и получается,
что молодая смена формируется в основном
из приезжих специалистов, и каждого нужно
обеспечивать жильём. Благо, в деревне есть
свободные участки, на которых можно строить.
И каждый из них можно делить на два – 50 соток для ведения личного подсобного хозяйства
уже никому не нужны, люди стали меньше
держать скотину, выращивать картофель.
Нынче снова заложили один дом, фундамент залит, все материалы завезены. Но стройка встала – не справляемся ввиду того, что
приступили к реконструкции животноводческой
фермы. Но очевидно, без строительства новых
колхозных домов нам в ближайшие годы не
справиться, поэтому задача – строить, строить
и ещё раз строить».
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Елена Михайловна ЧИРКОВА,
генеральный директор
ООО «Зуринский Агрокомплекс»:
«Разработка проектно-сметной документации обошлась бы нам в 1 млн руб., и эти
инвестиции мы хотели «вернуть» через
безвозмездное предоставление половины
земельных участков с подведёнными
коммуникациями, на которых бы строили
жильё наши специалисты».

Виктор Игоревич Бабинцев. – Программой
определён приоритетный порядок формирования очерёдности. В первую очередь
включаются работники АПК, которые строят
жильё, то есть они первыми получают выплаты, несмотря на то, на каком месте стоят.
Вторая категория – работники социальной
сферы, строящие жильё. Третья и четвёртая –
работники АПК и соцсферы, приобретающие
квадратные метры. И только потом уже идут
иные сферы. По молодым специалистам формируется отдельная от граждан очередь».
Эта поддержка доступна многим – для
потенциальных получателей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий,
предъявляется минимум требований. Среди
них – постоянное проживание в сельской
местности и стаж работы в сельском хозяйстве
или соцсфере не менее одного года, наличие
собственных денежных средств (для молодых
семей – не менее 30% от расчётной стоимости
объекта, для граждан – не менее 65%). И после получения социальной выплаты молодые
специалисты должны проработать в своих
областях не менее пяти лет. Для граждан такая
норма отсутствует.
Размер выплаты зависит от площади
жилья и количества членов семьи – программа финансирует только нормированные

ООО «Качкашурское», Красногорский район
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квадратные метры. Если, допустим, молодой
специалист проживает один, государство
просубсидирует ему 33 кв. м, семье из двух
человек – 42 «квадрата». А если в семье
три и более человек – 18 кв. м на каждого
члена. Стоимость 1 кв. м утверждается ежегодно приказом министерства и в среднем
составляет 18 тыс. рублей. «В этом году
по молодым специалистам максимальный
размер предоставленной выплаты составил
1 млн 021 тыс., минимальный – 281 тыс. рублей. По гражданам – 594,8 тыс. и
115,7 тыс. руб. соответственно, –
продолжает эксперт. – Всего в этом
году обладателями льготы стали 236
человек, проживающие в сельской
местности. Если же посмотреть в
разрезе районов, то наибольшее количество сертификатов на улучшение
жилищных условий традиционно
получили крупные муниципальные
образования. Это Завьяловский – 32,
Увинский – 15, Игринский и Малопургинский – 6. В небольших районах,
таких как Красногорский и Юкаменский, ежегодно получают выплаты
три-четыре человека, у них и очередь
среди работников АПК небольшая,
в пределах десяти человек, соответственно, она двигается быстрее.
Отмечу, что выделяемые из федерального и регионального бюджетов
средства делятся пропорционально
с учётом проживающих в сельских
районах жителей».
В этом году общая сумма средств, направленных из бюджетов двух уровней на
улучшение жилищных условий сельских
жителей Удмуртии, составила 124,7 млн
рублей. Всего же за пять лет на эти цели
направлено более 1,3 млрд руб. бюджетных
средств. Введено в строй 155 тыс. кв. м,
более 3 тыс. 100 участников, или 11 тыс.
членов семей, получили возможность жить
в комфортных условиях. И, по последним
данным, предоставленным муниципальными образованиями на 1 июня, в улучшении жилищных условий нуждаются ещё
1 тыс. 154 сельских жителя республики,
в том числе 695 молодых семей и молодых
специалистов. Из общего количества 430 заняты в сельском хозяйстве.

СХПК «Луч», Вавожский район

Можно ли получаемые социальные выплаты в качестве доли вкладывать в строительство дома, которое ведёт хозяйство для своих
специалистов? «В нынешней нормативно-правовой базе такой возможности не предусмотрено, – отвечает Виктор Игоревич Бабинцев. – Но
она позволяет отдавать эти средства в районы
для строительства служебного жилья, которое
может, в том числе, вестись и при участии
сельхозпредприятий».

2013–2017 гг.

> 1,3

млрд руб. направлено из бюджетов двух уровней на улучшение жилищных
условий сельских жителей Удмуртии

155
> 3 100
11

тыс. кв. м жилья введено в строй
участников, или

тыс. членов семей, получили
возможность жить в комфортных условиях

1 154

сельских жителя республики,

в том числе

695

молодых семей и молодых
специалистов, ещё нуждаются в улучшении
жилищных условий

Застраивать комплексно
Пока республика в рамках ограниченных бюджетов сельских муниципалитетов и скромных
финансовых возможностей сельхозпредприятий ищет пути решения проблемы, соседние
регионы строятся. Причём не просто строятся – осваивают сельские территории комплексно, возводя благоустроенные микрорайоны
с современными жилыми домами, детским
садом, школой, спортивными и детскими
площадками, пешеходными дорожками и т. д.
И всё это преимущественно за счёт федеральных средств, которые выделяются в рамках
ФЦП для комплексного обустройства площадок
под компактную жилищную застройку. В будущем их территории обрастают предприятиями
торговых, бытовых, коммунальных, банковских

СПК «Колос», Вавожский район
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Пока Удмуртия ищет пути решения
проблемы обеспечения работников АПК
жильём, соседние регионы строятся.
и прочих услуг за счёт привлечения частных
инвестиционных ресурсов.
Удмуртия входит в двадцатку регионов РФ,
наиболее успешно реализующих мероприятия
ФЦП на своих территориях. В этом году и на
2018 год наша республика защитила заявку
на семь направлений программы из 10. К сожалению, из-за отсутствия проектов мы вновь
не участвуем в одном из наиболее финансируемых из федерального бюджета направлений – комплексное обустройство площадок
под компактную жилищную застройку. В связи
с чем для нас очень интересен опыт работы
в этом направлении соседей: Мордовии,
Башкортостана, Татарстана, которые ежегодно
по этому направлению программы привлекают
50–100 млн руб. федеральных средств.
«Мне в прошлом году посчастливилось
в составе удмуртской делегации по обмену
опытом посетить Мордовию. Был впечатлён
тем, как там осуществляется комплексное
благоустройство сельских поселений: идёт подготовка земельных участков под строительство
жилых домов для молодых специалистов села,
асфальтируются дороги, подводится инженерная инфраструктура. Более того, в рамках проектов осуществляется строительство спортивных плоскостных сооружений, школ, детских
садов», – рассказывает глава МО «Селтинский
район» Василий Андреевич Протопопов.
«Программа действительно очень интересная и выгодная – с подобными проектами
может заявиться каждое сельское поселение
или райцентр, – подтверждает Виктор Игоревич
Бабинцев. – Для этого нужно сформировать не
менее десяти земельных участков под жилищную застройку. А максимальное количество и
вовсе не ограничено. Так, если проект предусматривает строительство не менее десяти
жилых домов, максимальная сумма государственной поддержки составит 160 млн, если
50 – уже более 353 млн рублей. При этом строительство инфраструктурных объектов можно
вести и по другим направлениям программы.
Её плюс ещё и в том, что при компактной
застройке все строящиеся объекты являются

переходящими, то есть их не нужно сдавать в
год финансирования. И такое преимущество
имеет только это направление. Оно сегодня
вызывает живой интерес со стороны районов,
в том числе и отдельных сельхозпредприятий.
Они очень желают идти по этому пути».

Окно возможностей
В числе первых заинтересовались этим
широким окном возможностей, предоставляемых федеральной программой «Устойчивое
развитие сельских территорий…», в ООО «Зуринский Агрокомплекс» Игринского района.
О комплексном благоустройстве села со строительством 25 новых домов для жителей здесь
впервые заговорили два года назад. «Программа просто изумительная, непростительно
в ней не участвовать. Чтобы претендовать на
федеральную поддержку, нужен лишь готовый
проект компактной застройки территории, –
не скрывает эмоций генеральный директор
«Зуринского Агрокомплекса» Елена Михайловна Чиркова. – Мы подсчитали, что разработка
проектно-сметной документации обошлась бы
нам в 1 млн руб., и эти инвестиции мы хотели
«вернуть» через безвозмездное предоставление половины земельных участков с подведёнными коммуникациями, на которых бы строили
жильё наши специалисты. Жилищный вопрос
для нас очень актуален, сегодня в хозяйстве вакантна должность ветеринара, но мы не можем
предоставить жилое помещение.
Но, выступая инвесторами, мы не получаем
дивидендов – Москва открывает финансирование лишь в том случае, если земля находится в
муниципальной собственности. То есть на эти
земельные участки можно претендовать только
на общих началах – участвуя в аукционе».
Искали варианты, стучались в разные
двери, признаётся она, но очевидно, что без
государственно-частного партнёрства этот вопрос не сдвинуть с мёртвой точки. «Из-за чего
Мордовия ушла так далеко? Потому что регион
понял, что, вкладывая минимум денег, можно
привлекать из федерального центра огромные суммы. На разработку проектно-сметной

Колхоз им. Мичурина, Вавожский район

Алексей Валерьевич
ВЕРЕТЕННИКОВ,
учредитель ООО «Луч»
Юкаменского района:
«Не проще ли предусмотреть, чтобы каждое хозяйство в год строило по одному
дому на льготных условиях? Построим
дом, передадим специалисту, получим
субсидию по линии Минсельхоза».

документации, подтверждение экспертизы там
закладываются средства в местном бюджете.
А мы сколько раз поднимали этот вопрос,
никто нас не слышит! Это основная причина
того, что федеральная программа не работает в
нашей республике. Мы хотим найти очень щедрых спонсоров, но, извините, дураков сегодня
нет», – заключает эксперт.
Финансирование проектных работ из
местного бюджета осуществляется и в Башкортостане, и во многих других регионах,
которые активно принимают участие в данном
направлении ФЦП. «Проект комплексной застройки действительно получается дорогостоящим, особенно когда он включает несколько
объектов капитального строительства. Это в
пределах 3 млн руб., – признаёт Виктор Игоревич Бабинцев. – И типовые решения тут не
спасают – прокладка инженерных коммуникаций в каждом случае требует индивидуального
проекта. Министерство активно продвигает
вопрос создания в республике автономного
или бюджетного учреждения по разработке
этих проектов с последующим прохождением
государственной экспертизы. Это позволило
бы значительно удешевить их стоимость, и в
целом вся эта работа и вложения окупились бы
с лихвой. Опыт многих регионов это доказывает. В наших планах на 2019 год уже заявиться
по всем направлениям программы». 

СПК «Удмуртия», Вавожский район
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Юбилей / СМИ

100 лет правды
У правды есть свой возраст. «Удмуртская правда» –
одна из старейших газет республики – отмечает в этом
году 100-летний юбилей. Главный редактор Марина
Владимировна Майорова рассказывает о тех путях,
которыми шло издание, и о том, как для многих оно стало
«главной газетой жизни».
– Марина Владимировна, мало просто
сказать: «Удмуртская правда» отмечает
100-летний юбилей. Поскольку это не просто
век работы. Это, по сути, целый век служения – людям, государству, обществу…
– Скажу больше. «Удмуртская правда» –
символ эпохи, «вековое зеркало», отражающее то, что происходит вокруг, что важно
для родной земли и её жителей. Это печатное
слово, доходящее до всех и предназначенное
для каждого.
Громкие слова? Нет – реальность.
Все эти 100 лет газета прожила вместе
с республикой. На её долю выпало немало –
смена политических режимов, экономические потрясения, общественные преобразования, тяжелейшие военные годы, период
восстановлений и новых сложностей…
Словом, всё, через что пришлось пройти нашему краю и его людям.

Но при этом газета всегда стояла на своих
позициях – честной свидетельницы времени,
беспристрастно рассказывающей о происходящем, рассудительной защитницы всего
лучшего, что случалось на разных исторических отрезках, помощницы любого гражданина, желающего понять, какими путями идёт
общество и государство.
Многие наши подписчики выписывают
«Удмуртскую правду» более 60 лет. Остаются
верными одному изданию в течение всей
своей жизни. Это удивительно! В этом столько
преданности, осознанности, хорошей принципиальности, а главное – отражения того, что
газета действительно нужна, востребована,
актуальна. Это основное для нас – быть нужными и открытыми нашему читателю.
– А кто он, ваш читатель?
– Это, прежде всего, человек неравнодушный, думающий, интересующийся, с душой,

Юрий Филиппович КЕДРОВ (на фото – справа), главный редактор газеты «Удмуртская правда»
с 1986 по 1990 годы

Марина Владимировна МАЙОРОВА,
главный редактор
газеты «Удмуртская правда»
болеющей за проблемы общества. Особенно
«сельский читатель».
А кто, в свою очередь, мы для него?
Здесь отдельно хочется сказать о журналистике для нашей аудитории, живущей на
селе. Почему? Потому что она – особенная,
живая…
Чаще всего это «журналистика про трудности». Про человеческие судьбы, в которые
вплетены сложности, постоянные жизненные
препятствия, барьеры и даже трагедии. А ещё
это – прикладная журналистика. Та, которой
мало описания ситуации, и всегда важно

Борис Иванович КЛИМАНТОВ, главный редактор
газеты «Удмуртская правда» с 1991 по 1994 годы

Все 100 лет газета прожила вместе с республикой. На её долю выпало
немало – то, через что пришлось пройти родной земле и её людям. И при
этом «Удмуртская правда» всегда стояла на позициях честной свидетельницы времени, беспристрастно рассказывающей о происходящем.
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Журналистика для аудитории, живущей
на селе, – особенная, живая… Чаще всего это
«журналистика про трудности», непростые
человеческие судьбы и даже трагедии.
Но главное – это прикладная журналистика,
призванная решать проблемы.

разобраться в проблеме, найти выход, дать
конкретный совет.
Это, по сути, механизм помощи гражданам, «рука», выводящая из тупика, «голос»,
которым можно обратиться к окружающим,
власти. По крайней мере, такова «сельская
журналистика» нашей газеты – «Удмуртской
правды».
Не случайно нам пишут из каждого уголка
республики, пишут искренне, открыто, рассказывают о сложностях, делятся радостью,
просят совета и поддержки. И благодаря
бытий, разносторонний взгляд на происходяобратной связи, которая, надо сказать, очень
щее, работа исключительно с фактами. Всё
активна, мы понимаем: да, работаем не зря,
это для нас – как вечные ценности, которые
трудимся не для абстрактного общества,
не устаревают и не подчиняются
а для конкретного человека. И во
времени.
многих ситуациях действительно
Лучшие традиции подпомогаем.
питываются, конечно, и
– Газета консервативна или
новшествами. Мы эффективоткрыта для новшеств?
но используем интернет-ре– Скорее, первое, но с
сурсы. «Удмуртская правда»
акцентом на второй момент.
представлена на таких мобильОднако здесь надо понимать:
ных площадках, как Facebook,
мы – консервативное издание
ВКонтакте, Twitter. Здесь сов лучшем понимании этого
бирается большое локальное
слова.
Наталья Николаевна
сообщество – очень активное
Консервативны в части
ТЮТИНА,
и, главное, тоже неравноверности своим принцикорреспондент газеты
душное. В скором времени
пам – честности, беспри«Удмуртская правда»
нас можно будет увидеть и
страстности, всему тому, что
в Telegram.
называется качественным
– Марина Владимировна, насколько масжурналистским трудом. Никакой «желтизштабно отмечается юбилейная дата?
ны», никакого однобокого прочтения со-

– Праздничные мероприятия, посвящённые юбилею газеты, проводятся в несколько
этапов. Ряд проектов мы уже осуществили, в
них участвовали многие читатели и, конечно,
самые верные наши подписчики.
Искренне приглашаем всех посетить ещё
одно предстоящее юбилейное мероприятие.
Оно будет масштабным, гостей ждёт немало
подарков и сюрпризов. Информацию об этом
можно будет узнать из ближайших номеров
«Удмуртской правды», а также посредством
наших интернет-ресурсов. 

Среди читателей
«Удмуртской
правды» есть те, кто
выписывает газету
уже более 60 лет.
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Туризм / События

Хлеба и зрелищ!

Алевтина
МИТРОФАНОВА

Событийный, или ивент-туризм (от англ. еvent – событие, мероприятие), как уверяют специалисты, находится на пике популярности. Концерты, выставки, фестивали и другие зрелищные
мероприятия притягивают любителей путешествовать в те места, о которых они раньше
и не думали. В том числе в сельскую местность. Можно ли удмуртское село сделать туристической меккой за счёт интересных событий?
В поисках аутентичности
По одной из версий, начало мировому туризму
дало одно небольшое и неприметное событие – британцы из одного населённого пункта
поехали в другой, чтобы выпить пива, приготовленного по новому рецепту, и послушать
баллады, которые пели в незнакомом им
маленьком английском городке. Уместно в этом
контексте вспомнить и знаменитое требование
жителей Древнего Рима – хлеба и зрелищ!

Сфера туризма требует
перезагрузки, и она
уже началась:
по поручению главы
Удмуртии сегодня
формируется
региональный
календарь
внутреннего
спортивнособытийного туризма.
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Данная фраза не теряет актуальности и в наши
дни. Ведь это самое главное, что интересует
современного туриста. И если гастрономическая сторона путешествия актуальна давно,
то в последние годы на первый план активно
выходят и события. Причём отнюдь не рядовые
и обыденные – по общему мнению, любители
отдыха «со смыслом» ищут единственные
в своём роде места, способные предложить
аутентичные продукты и впечатления.
И сельская Удмуртия в этом плане тоже
уникальна, ведь родниковый край живёт своими культурными и спортивными событиями,
сохраняет многовековые этнические обычаи
и обряды. Каждый район богат традициями, у
каждого есть особенности, более того, некоторые уже имеют свои раскрученные туристические «приманки» – мероприятия, достойные
презентации на весь «мир».
Но, к сожалению, в отличие от наших
ближайших соседей, Удмуртия пока не входит в
топ-20 мест для событийного туризма – Казань
находится на 10-й строчке рейтинга, Уфа и
Пермь – на 20-й. Очевидно, сфера туризма
требует перезагрузки, и она уже началась: по
поручению главы Удмуртии сегодня формируется региональный календарь внутреннего
спортивно-событийного туризма. Задача глав
районов – провести своеобразные мозговые
штурмы и подготовить проекты на обсуждение.

На любой запрос «потребителей территорий» –
музыка, спорт, культура – должны быть предложения, поскольку каждую неделю будущего
года в республике будет проводиться знаковое
мероприятие. Также предлагается создать Департамент развития туризма в структуре
Корпорации развития Удмуртии, который бы
занимался взаимодействием с туроператорами,
продвижением объектов, туров, формированием туристического календаря и аудитом
объектов инфраструктуры.
Список событий, которые предлагается
включить в единый календарь, главы муниципальных образований представили во
время учёбы, прошедшей в конце августа.
Предложений оказалось больше, чем недель
в году – между муниципалитетами появилась
даже конкуренция. Список доработают, станет
понятно, где нужна финансовая помощь, куда
привлечь спонсоров и инвесторов. После этого
пройдёт публичная презентация календаря. Так
что не исключено, что некоторые из знаковых
событийных мероприятий в будущем сформируются в настоящий турпродукт, который
будет способствовать созданию на селе новых
рабочих мест, знакомить с укладом и ритмом
жизни, обеспечивать его положительный
имидж.
Предлагаем вспомнить, чем наша республика уже отличилась.
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КАЛЕНДАРЬ ВСТРЕЧ-2017
18 февраля, пос. Игра
Пельменные традиции
Как одно блюдо может собрать вокруг себя
массу людей и сделать из этого настоящий
праздник, в Игринском районе знают давно.
Несколько лет назад здесь по частной инициативе местных предпринимателей был презентован кулинарный фестиваль «От Пельняня до
Китая». Теперь все знают, что самый весёлый
и аппетитный Пельнянь живёт в Игринском
районе. На фестивале можно познакомиться
со всей кухней пельменей – манты, чебуреки,
равиоли, хинкали, вареники и т. д., сыграть в
пельменный биатлон, поучаствовать в флэшмобе «Танец Пельняня» и мастер-классах по
изготовлению пельменей, увидеть пельменное
дефиле и т. д. Сегодня в центре посёлка также
строится резиденция Пельняня.
А ещё в республике проходит «Всемирный
день пельменя» (в 2016 году кадры, снятые на
фестивале, попали в передачу телеканала НТВ
«Поедем, поедим!»). В его рамках в с. Дебёсы
в прошлом году стартовал Межрегиональный
фольклорно-гастрономический фестивальконкурс «Зарни – Ё перепеч, табань но пельнянь!». Ярким и значимым событием фестиваля стало открытие памятника «Перепеч».

Своих гостей кезские умельцы готовы удивлять
и другими блюдами, приготовленными из пестика, – перепечами, супом, пирогами, а также
национальными напитками северян, это варсь,
сюкась и т. д. Чемпионат по скоростной лепке
пельменей – основное действо пестичного
фестиваля. Его хорошее дополнение – мастерклассы, конкурс гармонистов и частушечников,
конкурс этномоды.

2 июня, д. Малый Жайгил
Селтинского района
Наша фишка – тетера

20 мая, д. Сосновый Бор,
Кезский район

Так теперь могут сказать жители Селтинского района и тоже смело приглашать к себе
гастрономических туристов. В начале июня
здесь прошёл первый межрайонный фестиваль
«Тетера-шоу» в честь необычного удмуртского
блюда, распространённого на территории Селтинского и Сюмсинского районов. Вспомнили
и возродили его в деревне Новая Монья. Местные хозяйки не скрывают кулинарного рецепта:
тесто готовится на молоке из сваренного зерна
трёх видов – риса, пшена и гречки, затем разбавляется яйцом и мясом. Настоящие тетера
получаются только в русской печи, особенно
вкусны они на второй день, подсушенные, –
превращаются в печенье. Оказывается, тетёрки
славились в языческие времена, их тогда
выпекали в виде птиц. Воссоздавая историю,
организаторы подготовили яркое театрализованное представление.

Даёшь PEST-FEST!

16–18 июня, СТЦ «Нечкино»

Подобный опыт перенимают и жители Кезского района – в прошлом году они запустили
имиджевый событийный проект «Пестичный
фестиваль PEST-FEST» и решили доказать
всем, что молодые проростки полевого хвоща – это поистине гастрономический деликатес
с большим количеством полезных свойств.
А значит, он может занять достойное место на
столе. Местный эколог-любитель и краевед
Александр Иванович Иванов ещё в 2012 году
изучил пестики. По-крестьянски он решил провести сравнение с белым хлебом. Оказалось,
что по содержанию белка они почти равны –
углеводов в пестиках значительно меньше,
зато много аскорбиновой кислоты. Не случайно
северные удмурты с давних пор употребляли
в пищу полевой хвощ, и именно в Кезском
районе сохранился уникальный рецепт приготовления пельменей с начинкой из пестика.

Песенный марафон
Барды Воткинска свой проект – «Бабушкина
дача» – реализовали ещё в конце 80-х годов
прошлого века. Сегодня он получил статус
межрегионального музыкального фестиваля,
ежегодно в июне собирающий почитателей авторской песни и живой музыки со всей России.
«Родиной» фестиваля долгие годы оставалось
с. Болгуры Воткинского района, нынче «Бабушкина дача» впервые прошла на территории
СТЦ «Нечкино», собрав более 8 тыс. участников.
Продолжая тему песенного марафона,
хочется добавить, что в республике будет
возобновлено проведение Международного
музыкального фестиваля в с. Бураново Малопургинского района. Напомним, идея проведения фестиваля в Удмуртии родилась после
триумфального выступления «Бурановских

В Кезском районе
сохранился
уникальный
рецепт
приготовления
пельменей
с начинкой
из пестика.

бабушек» на конкурсе «Евровидение-2012»,
когда вся страна напевала «Party for everybody!
Dance!» Последний раз фестиваль проводился в июне 2015 года и удивил масштабностью.
Это значит, овации фольклорным коллективам
и народной песне вновь будут звучать на удмуртской земле!

8 июля, д. Старые Быги
Шарканского района
Быг-Быг
А шарканцы каждое лето приглашают к себе
весь финно-угорский мир, чтобы отметить
фестиваль финно-угорской кухни. Место

Светлана Борисовна ШИТОВА,
директор направления
туроператора по международному
въездному и внутреннему туризму
в УР «Ариадна-тур»:
– Активную позицию в развитии событийного туризма в республике занимают
немногие районы, это Шарканский, Воткинский, Каракулинский и Игринский. Но если
посмотреть в целом, в данной туристической нише брендовых мероприятий на
самом деле мало. И это нельзя воспринимать критически, ведь есть территории,
которые в принципе не предназначены для
агротуризма, не имеют соответствующих
ресурсов. События с хорошей идеей, но без
почвы – исторической, культурной, географической и т. д. – могут долго не прожить.
Да и что такое фестиваль? Он никогда не
принесёт организаторам сверхприбыли.
Практика показывает, что такие мероприятия рассчитаны только на то, чтобы привлечь внимание к региону, району, месту
события, создать его привлекательность.
А их организация требует вложений как
в части проведения рекламной кампании,
так и создания развлекательной программы для насыщенного активного отдыха
и соответствующей инфраструктуры для
размещения гостей, предоставления им
зоны отдыха, обеспечения безопасности
и т. д. Более того, подобные мероприятия
обязывают организаторов каждый раз придумывать новые способы привлечения публики. «Правильное» мероприятие должно
быть регулярным, туристическим, то есть
притягивать в регион не только людей, но
и доход, а также обладать многоязычным
сайтом, чтобы путешественник мог узнать
о нём как минимум за полгода.
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встречи неизменно – дер. Старые Быги, в 2014
году получившая статус культурной столицы
финно-угорского мира. Это и дало старт
вкусному событию – ежегодно его участниками
становятся профессиональные кулинары и
любители национальной кухни, которых ждёт
нешуточный кулинарный поединок по рецептам

национальных кухонь. Сотворённые шедевры
может приобрести и попробовать каждый,
для этого стоит лишь обзавестись местной
валютой – быг. В трёхдневной насыщенной
программе фестиваля также мастер-классы,
знакомство с бытом деревни и традиционными удмуртскими обрядами, национальные
игры, выступления творческих коллективов,
этнодискотека под открытым небом и т. д. По
данным организаторов, в этом году фестиваль
«Быг-Быг» посетили около 3 тыс. человек.
За время проведения он успел закрепиться в
десятке самых популярных этнографических
фестивалей России.

22–23 июля, д. Кудрино
Воткинского района
Илья Юрьевич КЫЧАНОВ,
руководитель Федерации
туриндустрии Удмуртии:
– Мероприятий достаточно много, причём
многие из них преподносятся через призму
национальной гастрономии. Причина столь
стремительной популярности достаточно
проста – туристы устали от однообразных
классических туров и находятся в поиске
новых впечатлений, не последнюю роль
играет возрождение интереса к здоровому
питанию, популярность фермерских продуктов. Многие страны вообще возвели
свою кухню в статус национального достояния. Но, к сожалению, подобные события
в нашей республике всё ещё не рассматриваются как туристически привлекательные.
Для того чтобы они стали интересными
для туристов, необходимо участие в них
заинтересованного бизнеса, который бы
взял на себя функцию формирования
группы туристов, приёма и размещения,
питания, перевозки и т. д. Как минимум
50% состава оргкомитета должны представлять коммерческие структуры, кровно
заинтересованные в процветании своего
дела и возврате вложенных денег. А что мы
видим сейчас? Мероприятия организуются
силами профильного министерства или
местной администрацией, в итоге зачастую
случается так, что они дублируют друг
друга – распыляются бюджеты и силы,
плохо организуется информационное
сопровождение события. Информация до
туркомпаний поступает крайне поздно. Как
свежий пример – уличный театральный
фестиваль «КапустаDay», прошедший
2 сентября в Сарапуле. Событие традиционное, но люди до конца не понимали,
состоится ли оно в этом году. Мы получили
информацию только 29 августа, за два
дня собрать группу туристов практически
нереально! Участие бизнеса необходимо
на всех этапах подготовки, чтобы появился
настоящий турпродукт – с конкретными ценами, программой, системой продвижения,
и особенно если мы нацелены на привлечение внешнего туриста.
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В далёкое прошлое
В событийный календарь туристических мероприятий России уже вошёл межрегиональный
фестиваль исторической реконструкции «Русь
дружинная», впервые прошедший в 2015 году.
Ежегодно в конце июля мероприятие собирает
в дер. Кудрино Воткинского района участников клубов исторической реконструкции с
Урала, Поволжья и других регионов России,
миссия которых одна – «возвести» настоящий
древнерусский город и окунуть публику на два
дня в жизнь и быт XIV века. Эпоха средневековья – это штурм крепости, турниры лучников,
рыцарские бои и т. д. Вжиться в роль древних
русичей помогают показательные групповые
бои, выступления на лошадях, исторический
показ мод, средневековая дискотека и танцы
у большого костра... Фестиваль объединил
тех, кто всерьёз занимается исторической
реконструкцией или просто ищет сильных
впечатлений.

28–30 июля, с. Вятское
Каракулинского района
Колхозный панк
В этом году список событийных мероприятий
сельской Удмуртии дополнил рок-фестиваль

«Колхозный панк», прошедший в конце июля
в с. Вятское Каракулинского района на базе
агротуристического комплекса «Зелёная
звезда» в память группы «Сектор Газа». Программа включала дискотеку, песни у костра,
выступление творческих групп, конкурс на
лучшего исполнителя, на протяжении фестиваля гости пробовали фермерские продукты
и т. д. Победителем конкурса на лучшее
исполнение каверов песен группы «Сектор
Газа» на панк-рок-тусовке стала группа
«Эрик» из Малой Пурги. Ребята получили в
подарок главный приз – живого барана.

29 июля, с. Вавож
На огонёк
Раз в году не спит с. Вавож – июльским
вечером любители и поклонники авторской
песни со всей республики стекаются к реке
Увинка на Питину гору. В этом году Гришинский фестиваль – назван в честь знаменитого
удмуртского барда Григория Ипатьевича Лебедева, родиной которого является вавожская земля, – отметил совершеннолетие, то
есть прошёл в 18-й раз. Как всегда, в кругу
друзей было много стихов и песен – гитара
в руках молодых исполнителей и артистов
со стажем звучала до рассвета. А за сценой
на фестивальной поляне на костре варилась
традиционная фестивальная «гришинская»
каша.

30 июля, с. Перевозное
Воткинского района
Хруст сезона
Ежегодно в августовские дни масштабное
действо разворачивается в с. Перевозное. Некогда жители этого чудотворного села славились умением возделывать и заготавливать
впрок огурцы, в народе их так и называли –
«огуречники». Огурцов выращивали так много, что хватало накормить и близлежащие
сёла, и деревни, и Воткинск, Ижевск, Пермь.
Богатый урожай отправляли на кораблях

Старинная традиция выращивания огурцов
и продажа их на базарах легла в основу
фольклорно-кулинарного праздника
«Перевозинский засольник».
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Ярский район в конце августа впервые
отпраздновал открытый межрайонный грибной
фестиваль «Губи-Fest».
с местной пристани. Гряды ещё в середине
XX века были протяжённостью около 1 км и
более. Эта старинная традиция выращивания
огурцов и продажа их на базарах легла в
основу фольклорно-кулинарного праздника
«Перевозинский засольник», который также
получил высокую оценку. По недавно проведённому исследованию, он замкнул топ-10
лучших и популярных гастрономических
фестивалей России, рейтинг подготовило
аналитическое агентство «ТурСтат».
На раздольной засольной ярмарке гостям
скучать не приходится – их ждут дефиле
огородных пугал, базар с разносолами,
конкурсы «Малосольные танцы», «Солёные
частушки», «Засолочный поход» – это когда
участники дружной командой посещают
перевозинские подворья, собирают огурцы
с грядок и засаливают их по старинным
рецептам. Свой огуречный вклад вносят
и известные травницы республики, каждая рада поделиться рецептом здоровья
и секретами засолки, не забыв при этом
добавить в барыню-бочку – это главная
героиня празднества – полезную травку. Итог
праздника – полтонны засоленных огурцов,
а главный приз – бочка огурцов и диплом

победителя конкурса «Народная дегустация».
Принимающая сторона признаётся: лучший
огурец – это огурец, выращенный в бочке без
дна и засоленный в бочонке.

26 августа, пос. Яр
По грибы
Над своим гастрономическим туристским
брендом задумались и в Ярском районе. Вынашиваемая идея воплотилась в жизнь – в конце
августа район впервые отпраздновал открытый
межрайонный грибной фестиваль «Губи-Fest»,
который собрал около 1 тыс. посетителей.
Для них были предложены разнообразные
конкурсы, среди них «Лучший стилизованный
этнокостюм гриба и грибника» – разнообразие жанров от юмористических диалогов до
удмуртского рэпа, «В лес по грибы» – участники за полтора часа соревновались за победу в
номинациях «Личное первенство», «Командный
зачёт», «Гриб-великан», «Самый молодой грибник». Всех порадовало разнообразие «Грибной
кухни», где можно было попробовать губинчу,
губиен перепеч, пельнянь губиен, губиен табань
и многие другие кулинарные изделия, в состав
которых входят грибы. На закрытие фестива-

Душевный отдых

ля организаторы подготовили танцевальный
флешмоб под песню-гимн «Грибная сторона»,
специально написанную самодеятельным
ярским поэтом. Исполнила её автор музыки
Надежда Уткина. 

Вавожский район
427301 УР, дер. Большая ГурезьПудга, ул. Первомайская, 19.
Тел. 8 (34155) 5-83-31

В Удмуртии есть такие места, где отдыхаешь душой. Это свежий, чистый, как горная
слеза, сосновый воздух. Это не запылённые смогом травы. Это величаво плывущие по небу
облака. Это полное умиротворение, покой и единение с природой. Именно такая база отдыха,
где есть это всё, расположилась неподалёку от деревни Гурезь-Пудга Вавожского района.

С

хорошим времяпрепровождением. Скучать
вдалеке от дома будет некогда: на территории
базы есть отличная баня, пруд – незабываемые эмоции обеспечены! А ещё прямо на
улице расположена красавица-печь – гостям
предлагают не только отведать табани, но
даже попробовать приготовить это блюдо
самим.
Свадьба, юбилей, день рождения или
просто встреча закадычных друзей – в Гурезь-

Пудге с распростёртыми объятиями встретят всех гостей! Для проведения больших
мероприятий здесь есть вся необходимая
инфраструктура, в том числе огромный стол,
за которым можно легко разместить до 50 человек. Приезжайте, здесь вы найдёте всё, что
вам нужно. И положительные отзывы об этой
базе отдыха, в том числе гостей из Франции,
Арабских Эмиратов и других стран – лучшее
тому подтверждение. 

РЕКЛАМА

ХПК «Луч» – крупнейшее сельскохозяйственное предприятие
Вавожского района – изначально
строил эту базу отдыха для своих
сотрудников. Забота о коллективе – одно из
базовых и приоритетных направлений работы
хозяйства: местные жители отдыхают здесь
совершенно бесплатно. Но сегодня здесь рады
видеть всех и каждого, кто хочет спокойствия,
уединения – словом, того, что называется
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Досуг / Премьера

Фееричная сказка
ДК «Аксион» готовит прорыв. Яркий, фееричный, неповторимый. Новогодний
спектакль музыкального формата для детей и взрослых. Не просто спектакль –
зрелищное действо, пронизанное красотой, театральным творчеством,
художественным словом. И, конечно, погружением в сказку.

В

эмоции, но в ней заложена и более глубокая
зрителя особое духовное воздействие. Он,
праздничные дни, посвящёнфилософия. Она содействует развитию, личкак солнце, согревает душу, наполняет её
ные Новому году и Рождеству,
ностному росту ребят. Причём без назиданий,
светом, дарит понимание того, насколько
творческая команда ДК «Аксион»
а с помощью увлекательной игры. Детей
важны в нашем мире человечность, искренпредставит зрителям удивительный
нужно «растить» искусством, воспитывать их
ность, добро.
проект – музыкальный спектакль «Приключена высоких идеалах, погружать в атмосферу
Ребята, побывавшие на репетиции, выние Маши и Вити». Удивительный потому, что
любви и добра, тогда и они будут отходят из зала, без преувеличения, друотличается от любого другого, презентованновечать тем же».
гими – вдохновлёнными, окрылёнго ранее в Удмуртии. Республика ещё не видеЕщё одно отличие сказки – её
ными и даже более счастливыми.
ла столь масштабного и глубокого по смыслу
фееричность, глобальность,
Вслед за героями сказки им
спектакля. Ему пророчат славу, заранее
масштабность. Новый спекхочется быть лучше, помогать
называют сенсацией и говорят: «Это больше,
такль от ДК «Аксион» – это
ближним, совершать подвиги.
чем спектакль. Это общение с детством, повпечатляющие профессиональИменно эту цель – цель
гружение в счастье, воплощение чуда…»
ные декорации семиметровой
духовного возрастания – и
Как родилась идея создать сказочную повысоты, 15 ярких музыкальных
ставил перед собой режиссёр
становку, не похожую ни на какие другие? «Мы
композиций, эксклюзивные
спектакля Эдуард Горшков.
исходили из главного – хотелось подарить
авторские костюмы. И обяОн – человек яркий и
детям и их родителям нечто удивительЛариса ГИЛЬФАНОВА,
зательно – «живой звук»,
креативный. За его
ное, незабываемое, то, чего ждёшь
коммерческий директор
полный отказ от фонограмплечами – участие
от Нового года и Рождества –
ДК «Аксион»
мы. Словом, это полноценво многих прочудес, волшебства, исполнения
ный грандиозный концерт,
ектах федеральмечтаний, – делится идеями
облачённый в сказочный сюжет. Именно
ного уровня, прогремевших
замысла коммерческий
потому спектакль оценят не только дети, но
на всю страну. В том числе
директор ДК «Аксион» Лариса
и взрослые, любящие качественную музыку,
работа с Государственным акаГильфанова. – А ещё хотелось
«живое» исполнение, талантливый подход
демическим русским народным
создать такое действо, которое
к воплощению сценария.
ансамблем «Россия» им. Людмидарило бы добро, радость, светНовый проект ДК «Аксион» тем и интелы Зыкиной.
лые чувства, которых так не
Эдуард ГОРШКОВ,
ресен, что наряду с возможностью получить
«Когда задумывалась идея
хватает современному человережиссёр спектакля
«порцию» рождественской радости, незапроекта, мы хотели, чтобы
ку. Наши детишки погружены
бываемых эмоций, прочувствовать, что такое
наша сказка стала новой
в атмосферу рациональности,
настоящее музыкальное творчество, он престраничкой в жизни каждого ребёнка и его
прагматизма и даже жёсткости окружающего
подносит ещё один дар – чудо преображения
родителей, – отмечает Эдуард Горшков. – Да,
мира. Если хотите, в атмосферу дефицита
души. 
сказка дарит радость, погружает в позитивные
добра. Как в таких условиях растить в них
сердечность, милосердие, чувство прекрасного? И тем более, воспитывать утончённый вкус,
видение красоты и гармонии мира? Конечно,
с помощью искусства. Наша сказка учит тому,
что в жизни главное – доброта, искреннее
сердце, нравственность. И раскрывает в детишках самые лучшие качества».
И действительно, спектакль, сам сотканный из добрых эмоций и слов, имеет на

Новый спектакль от ДК «Аксион» –
это впечатляющие профессиональные декорации
семиметровой высоты, 15 ярких музыкальных
композиций, эксклюзивные авторские костюмы.
И обязательно – «живой звук».
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Искусство цвета
Зяглуд-Какся принарядилась. Гулять по улицам деревни теперь – одно удовольствие.
Что ни ворота – то расписные. Причём разрисованы они с глубоким смыслом.

Н

апример, ворота дома у Леонида Николаевича Кузьмина,
председателя СХПК «Горд Октябрь», сейчас символизируют
возрождение. Сам Юрий Николаевич Лобанов трудился над
их новым обликом целую неделю. По какому такому поводу деревня украсилась, знает каждый местный житель: здесь прошёл
этнофутуристический симпозиум «Искусство света». Десять лет назад в ней уже
останавливались художники, проведя свой
первый фестиваль «Сэр но тур» (быстрое,
поступательное движение), а нынче название мероприятия немного поменяли на
«Тур но пар» (надо уже сделать движение).
– Большинство акций, которые проводят художники, развлекательного характера, – говорит Юрий Лобанов. – Мы же идём
в другом направлении – духовного начала,
личной мифопоэтики. Любое этническое
искусство развивается по трём направлениям – этнофутуристическое,
космофутуристическое и этнопретеризм (классификация Таагепера, профессора эстонского происхождения). Этнопретеризм – этническая обособленная школа, без вливаний извне. Эта культура, как заросший пруд,
ей трудно сохранить со временем свой национальный колорит. В отличие

от неё, этнофутуризм демократичен, интернационален, сохраняет свой
облик и готов принять веяния со стороны, пропуская их через призму
национальных особенностей. Благодаря этому культура обогащается.
Дважды в год этнофутуристы показывают свои работы, перфомансы,
видеоарты жителям Удмуртии. Их по достоинству могли оценить жители
вавожской Гурезь-Пудги и селтинского Колесура, балезинской Юнды и сарапульского
Дулесово, киясовской Карамас-Пельги и
алнашских Муважей. Побывали художники
и в Татарстане, и в финской Мултиа.
Нынче их приятно удивили зяглуд-каксинцы – они легко шли на диалог и были не
прочь, чтобы их жизнь с этого момента поменялась в лучшую сторону, поэтому охотно
предоставляли свои ворота для раскрашивания. Две недели художники из Удмуртии,
Башкортостана, Марий Эл, Пензенской
области и Финляндии были в гостях у вавожцев. Местные заметили,
как поменялся в ходе фестиваля не только облик древней деревни, но
и самих ваятелей: и мужчины, и женщины сбрили волосы, независимо
от длины. Говорят, они тоже с этого дня начали новую жизнь, с нулевой
системы координат. 
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Край родной / Опрос

Истоки
Владимир Александрович
КАПЕЕВ,
председатель колхоза
(СХПК) им. Мичурина
Вавожского района:

Не принято как-то признаваться в любви к своей малой
родине. Но когда под настроение спросит кто-нибудь,
чем тебе запала в душу сторонка, которую ты ни на что
не променяешь, каждый задумается.

– Наши школьники порой не знают,
откуда берёт своё начало Кама. Не
знают и историю происхождения
своего населённого пункта. Например, откуда пошла наша деревня
Зямбайгурт? А ведь история
свидетельствует: для того, чтобы
обернуть народ в христианскую
веру, население из Кировской
области добровольно-принудительно привозили в Удмуртию. Вот
эти русские ассимилировались
с удмуртами, и постепенно наша
республика стала православной.

Об истории
деревни мы хотим
поведать в книге,
которая выйдет
ко Дню работников
сельского хозяйства.

Владимир Иванович
ГУМЕННИКОВ,
фермер Шарканского района:

Нина Васильевна
БЕЛОСЛУДЦЕВА,
председатель
СПК «Большевик»
Кезского района:

Вообще в деревне
у нас долгожители –
не только ивы.
Самому старшему
жителю деревни
исполнилось 92 года.

Иван Васильевич
ЛЕКОНЦЕВ,
председатель
СХК «Нива» Шарканского
района:

– Раньше удмуртов называли по
родам. Меня в деревне нередко
зовут Иван-Сысой, а всё потому,
что мой прадед, родившийся
в 1870 году, был Сысой Шубин –
церковный староста, зажиточный,
в Киварах у него часовня была, он
под раскулачивание попал. У Сысоя
сыновей не было, были дочки.
Одна из них – Александра Сысоевна Курбатова – моя бабушка.
А Таисия Павловна Курбатова – моя
мама.

Гора, где у деда
было хозяйство, до сих
пор называется Сысой
гурезь, во время
Гражданской войны
гору штурмовали.
– Я мог бы уехать из деревни, освоить любую работу. Но к этой земле привык. Вышел
из дома, завёл машину – и через пять минут
ты где-то в лесу, возле пруда. А в городе
что? Придёшь с работы, возьмёшь газетку,
сядешь у телевизора – и всё! Вы замечали,
когда расстроишься, поедешь к реке, настроение в корне меняется? Просто сидишь
на берегу и смотришь на воду – вода всё забирает. Вся тяжесть из груди уходит. Легче
дышать становится.

– В Пужмези живу уже 30 лет,
и эта деревня стала для меня
родной. У неё очень необычное
название. Некоторые считают, что
оно идёт от «пужмера» – инея на
траве, который бывает при первых
осенних заморозках, другие
говорят: от «пужыма» – сосен. Но
визитной карточкой нашей деревни
стали ивы-старожилы. Сколько
помню, они, великанши, всегда
росли здесь. Жаль, что с годами
некоторые из них, как ветераны,
выбывают из строя. И сейчас их
осталось немного, деревьев пять,
но самые стойкие.

Александр Прокопьевич
ВОЗНЯКОВ,
председатель СПК «Победа»
Увинского района:

Наш колхоз
называется «Победа»,
и мы привыкли
к этому названию,
привыкли, что победа
всегда с нами.

Я себе пруд
построил
в деревне
Богданы
(в Сюрсовае
тоже есть пруды,
но они чьи-то),
рыбу запустил.

– Родом я не из Мушковая, но эта
деревня стала для меня со временем второй родиной. Хотя земли
её окрестностей плодородием не
отличаются, почвы так себе, песок.
Но какие люди здесь! Хорошие,
работящие. Иногда на работу народ
поднять легче, чем на праздник
какой-то. Когда дела не клеятся,
только дома могу найти точку
опоры. Главное – найти какой-то
угол, свободный от посторонних.
И он всегда есть – то ли во дворе,
то ли в другом каком месте. Дома
углов много!
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Анастасия ДЗЮИНА

Алёна ЯСТРЕБОВА

Татьяна ДУДЫРЕВА

Анжелика РОДИОНОВА

Елена УСКОВА

Анна КОНЬКОВА

Василий АНДРЕЕВ

Ах, лето!
Сколько в этих словах ностальгии
по солнечным дням, сколько неосуществлённых надежд на жару
и купание в водоёме… Мы предложили нашим друзьям ВКонтакте
вспомнить лето и прислать свои
фото на конкурс «Лето в деревне».
Предлагаем вашему вниманию некоторые из присланных снимков.

Виктория ЧАЙКИНА

Татьяна СОСНОВСКИХ

Елена ШАПОВАЛ

София СТОЛБОВА,

Ирина КОПОТЕВА,

Кожило

Новая Бия

Анна КОНЬКОВА

Николай КОНДРАТЬЕВ

Татьяна ДУДЫРЕВА

Татьяна ШУТКИНА

И мы там были / Итоги

Карта наших возможностей
В течение года, переезжая из одного хозяйства в другое, из одного района в следующий,
мы встречали на своём пути уникальные объекты, артефакты и просто побывали в местах,
которые запали в душу. Адресами этих точек на карте, открытых нами, мы хотим поделиться.
Вавожский район
ПОЛЯ ЧУДЕС – ЗЯМБАЙГУРТ
По мнению главного агронома
хозяйства Бориса Борисова, здесь
всегда будут с урожаем, независимо от природных катаклизмов.
Учёные вывели формулу успеха
вавожских хозяйств, сведя всё к
прекрасным климатическим условиям. Но думается нам, исколесившим эти поля вдоль и поперёк, что
причина в другом – в современных
технологиях и рачительном, научном подходе к земле-матушке.
ГОЛУБАЯ СТРАНА –
1
ГУРЕЗЬ-ПУДГА
На родине Кузебая Герда в ГурезьПудге хорошо знают творения
знаменитого земляка, его мечту о
голубой прекрасной стране, какой
со временем должна стать Удмуртия, и пытаются её реализовать.
Одним из таких чудесных уголков
стала база отдыха в сосновом бору
недалеко от деревни. Все крыши
её строений выполнены из синего
профнастила.
КАРУСЕЛЬ ДЛЯ КОРОВ –
БОЛЬШОЕ ВОЛКОВО
Современный «аттракцион» для
животных запустили нынче в
Большом Волкове. А именно – первую мощную установку для доения
коров. Животным она пришлась
по душе: нравится им кататься по
кругу.
ФИЗКУЛЬТ-УРА, НОВАЯ БИЯ!
Ещё один физкультурно-оздоровительный комплекс открылся нынче
в Новой Бие. Рады все, а местные
детишки – особенно.

Воткинский район
ХЛЕБНЫЙ КРАЙ –
КУКУИ, СВЕТЛОЕ
Совсем рядом расположены две
деревни района – Кукуи и Светлое,

МЫ –
В ПОЛЯХ
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и в каждой работает по пекарне.
Конкуренция делает своё дело:
хлеб прекрасный в обеих, а такого
вкусного курабье, как в светлянской пекарне, мы не ели нигде, и
таких баранок, как в Кукуях, точно
больше нигде нет.

этого населённого пункта на карте
не существует. Нет деревни – нет
проблем.

Красногорский район
2
ГУСИ-ЛЕБЕДИ – ДЁБЫ
Затянулся зеленью пруд в Дёбах,
и, возможно, это неправильный
водоём, но он потрясающе красив.
Об этом знают не понаслышке
ценители прекрасного – местные
гуси. Их там пруд пруди!
ОБДЕЛЁННАЯ ДЕРЕВНЯ – 3
КЛАБУКИ
Доезжаешь до деревни – и заканчивается асфальт, выезжаешь из
деревни – асфальт продолжается
снова. Припорошённые пылью
стоят деревья и дома. И почему так
обидели деревню?

Глазовский район
УДМУРТСКИЙ
СОЛЬ-ИЛЕЦК – КУРЕГОВО 4
Солёный природный источник
расположен недалеко от деревни
Курегово. Из-под земли бьёт настолько солёная вода, что скулы
сводит. Говорят, его лечебные
свойства не доказаны. Но местные
жители решили для себя подругому: кто-то употребляет эту
водичку вовнутрь и таким образом
лечит проблемы желудка, кто-то
принимает ванны.

Шарканский район
5

ДЕРЕВНЯ, КОТОРОЙ
НА КАРТЕ НЕТ, – САМОЙЛОВО
Эта деревня расположена недалеко
от дер. Бородули. Живёт там фермер с женой, на ферме – скотина.
Молоко сдают государству. Но

ПУШКИНОГОРЬЕ – КАРСАШУР
В Карсашуре был когда-то
6
колхоз им. Пушкина, рядом
с конторой хозяйства поставили
бюст великого поэта. Потом в лихие
90-е, когда от колхоза ничего не
осталось, передали контору школе.
Красивое здание стоит на улице
Пушкинской. Кругом – косогоры.
Вот такое у нас Пушкиногорье.

Юкаменский район
ОТКРЫТИЕ ФИННОВ –
ЕЖЕВО
Ежево открыли для себя несколько
лет назад финны. Они гостили
здесь, интересовались местными обычаями, кухней. А позже
выпустили фотоальбом, посвящённый этому селу. Не узнали на
фотографиях ежевцы своей малой
родины – настолько поэтическими, романтичными получились
снимки.

Дебёсский район

7

ТРЕТЬЯКОВКА – СЮРНОГУРТ
Красные уголки на фермах СПК
«Мир» расписаны маслом настолько профессионально, что там
впору устраивать выставки или
мастер-классы по живописи.
МОЙ АДРЕС – СОВЕТСКИЙ 8
СОЮЗ. ЗАРЕЧНАЯ МЕДЛА
Дома, учреждения – немые
памятники советской эпохи – в
большинстве своём до сих пор
формируют облик наших городов
и сёл. В Зармедле они просто
замечательные: административное
здание МО, колхоза, остановка…
Конечно, там немало и новых
построек. Но эти особенные. Не
«рубите», мужики, не «рубите»!

Ирина
МУССКАЯ,
главный
редактор

Ярский район
СЕНАЖНЫЕ РЕКИ И
9
МОРЯ – ЮДЧИНО
Такого количества сенажа в упаковке мы ещё не видели – «реки»
и «моря» разлились повсюду.

Киясовский район
РЫБНОЕ МЕСТО –
10
ИЛЬДИБАЕВО
В день нашего приезда в деревню
здесь готовились к проведению
рыбного фестиваля. Указатели
в виде рыбок вели по всей деревне
к местной достопримечательности – зеркально чистому пруду.

Игринский район
САМОЕ АКТИВНОЕ
11
СЕЛО – ЗУРА
Когда информацию о Зуре мы
выложили В Контакте, то получили
более ста лайков.

Граховский район
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ –
СТАРАЯ ИГРА
Это село отмечено нами домами
образцового состояния.

Селтинский район

12

МЕДВЕЖИЙ УГОЛ – ЮГДОН
Уголок тихой природы недалеко от
дер. Югдон. Механизаторы как-то
заметили вышедшего из леса медвежонка и с этого дня решили его
прикармливать – оставлять то, что
не доели в обед. Мишке нравится!

Можгинский район
БОЖЕСТВЕННОЕ
13
МЕСТО – НЫНЕК
Замечательная церковь в Нынеке,
кажется, что она парит в небесах.

Алевтина
МИТРОФАНОВА,
обозреватель
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Наталья
РОДИОНОВА,
менеджер
по работе
с клиентами

Елена
ШАПОВАЛ,
менеджер
по работе
с клиентами

75

И мы там были / Степанёнки

Степан тут жил
Не надо ничего придумывать и изобретать: кто первым
пришёл сюда жить, так и будет называться населённый
пункт. Если первым поставил кол на необитаемой земле
Степан, быть этой деревне Степанёнками.
От Казаковых мы…
Вот таким образом одна за другой и стали
образовываться на земле кезской деревушки.
От Тимофея пошли Тимены, от Прони – Пронята. Сидор дал имя Сидорам, Макар – Макарам. С Саватеем связано происхождение
названия деревни Саватята, с Ефтеем – Ефтенки. А Егор очень «скромно» окрестил своё
поселение Егором.
Возможно, никогда вовсе не были бы
заселены земли в удмуртской глубинке, если
бы не старообрядцы. Гонимые в результате раскола русской православной церкви,
отказавшиеся принять реформу патриарха
Никона, добрались они и до наших краёв, до
территории Верхокамья, не позднее XVII века.
Впервые казённый починок Кулигинское
Юсовской волости, что в 15 км от Степанёнок, упоминается в «Ведомостях о селениях
Вятской губернии» в 1802 году.
Старожилы помнят, что их предки называли своей родиной и Новгород, и Архангельск,
и даже Москву. Некоторые утверждали,
что они «казацкого роду» и поэтому носят

Ещё в 1989 году
в округе насчитывалось
23 деревни, сейчас
их осталось 14.
Это Анюшино,
Гавшино, Егоры,
Киренки, Кагушенки,
Петроконово,
Пронята, Степанёнки,
Саватята, Сурдовай,
поч. Симаченки, Сидоры,
Тимены, Фарафоново.
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фамилию Казаковы. Одним из аргументов
их северно-русского происхождения был
сохранившийся окающий говор.
Деревня Степанёнки Кезского района
расположена в 50 км от районного центра –
посёлка Кез. До 1921 года она входила в
состав Юсовской волости Глазовского уезда.
К слову, до 1924 года центром округа были
не Степанёнки, а Евтенки, которые исчезли
с карты района ещё в середине 90-х годов,
потом – Саватята.
Лишь в январе 1939 года Степанёнки получили признание как центральная деревня
Саватятского сельского совета, и только в
1980 году Саватятский сельский совет был
переименован в Степанёнский.
В конце 1920-х годов в деревне насчитывалось 18 дворов, в них проживало 89 человек. Любопытно, что все жители Степанёнок
носили одну фамилию – Казаковы.

Герой, Красный партизан
и Плугарь
Хоть и далеко от центра находился сей населённый пункт, бывшим старообрядцам не
удалось жить по своим канонам: процессы
преобразования советской деревни напрямую
коснулись и их. С конца 20-х – начала 30-х на
территории активно образовываются колхозы.
В Сурдовае появился «Плугарь», в который
вступили 11 комсомольцев. В Федюненках
девять хозяйств создали бригаду «Поселковое
товарищество». В Гавшино – «Герой». Жители
Саватят, Денисёнков, Петрогригорьевского,
Пахомово вступили в колхоз «Красный партизан». Пронята и Самченки – в им. Чернова.
Колхозов много было, но в основном это
были маломощные хозяйства. Например,
починок Тимофеевка (колхоз «Красный физкультурник») имел всего две лошади и быка.
В первые годы колхозы вырастили достойный урожай: «…по одной ведомости
получили столько, что не увезёшь на четырёх
подводах».
В 1936–1937 годах колхозы разжились
первыми колёсными тракторами. Тогда же
в помощь хозяйствам начали создавать
машинно-тракторные станции – МТС.
В Саватятской МТС, например, насчитывалось 26 тракторов, в том числе 13 тракторов«колёсников» (колёса без резины), которые
работали на керосине, девять «натиков» на
дизельном топливе, четыре дизеля марки
«С-100» (большой трактор).
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Имелось несколько комбайнов со сложными молотилками, которые днём убирали
урожай, а ночью молотили. Были две машины: «полуторка», работающая по принципу
паровоза, т. е. её нужно было топить чурками, а не заправлять бензином; и легковая
машина, на которой ездил директор МТС.
Лишь после войны было принято решение
об укрупнении колхозов путём их слияния. Таким образом, в 1963 году колхозы
«Луч» и «Молния» дали жизнь новому
хозяйству «Мир». Позже с присоединением
ещё одного колхоза «Мир» был преобразован в совхоз «Саватятский» (с 2000 года –
СПК «Степанёнки»), которым с 1999 года
руководит Фёдор Дмитриевич Першин.

Прекрасна топонимика
здешних мест. Есть
Никитино поле, Родькин
починок, Дедушкин ключик,
Федюнёнские поля, Старая
мельница, Лисятник,
Чертёж (небольшой лес
рядом с деревней), Укаты.

Чем живём?
Ощущение аутентичности не покидает тебя,
когда ты приезжаешь в деревню. Пока доберёшься на край Удмуртии, кажется, что
не выберешься. В сухую погоду до столицы
родникового края можно доехать за четыре
часа (представьте: целый рабочий день
уходит на дорогу!). А если тракт дождями
развезло, лучше не рисковать. Об этой
колоритной особенности здешней трассы
очень наслышаны дальнобойщики и, видимо,
из уст в уста передают полезную информацию, поэтому стараются в степанёнковские
места не соваться. Но если кто-то отважится
и доедет до Унтема (это ещё в 30 км от
Степанёнок), то там придётся ожидать, пока
за грузом с фуры не приедут вездеходы типа
«Уралов» или тракторы. Фёдор Дмитриевич
Першин по этому поводу шутит: «Наверное,
деньги, которые выделяются на нашу дорогу,
закопаны под «жидким асфальтом». Редко
фуры до нас доходят, так как зимой на дороге гололёд, летом – грязь… Как говорится,
умного нужно направить, а бездарь сам
дорогу найдёт. Поэтому «умные» машины не
справляются с нашими нетипичными условиями проживания».
Но люди-то живут! По словам бывшего
секретаря исполкома сельского совета, в
80-е годы на Саватятской территории проживало более 1500 человек. В трудные 90-е
количество жителей сократилось до 418,
остальные, по-видимому, разъехались в
поисках счастья. А потом опять в полку при-

Как добраться

было! Сейчас на территории МО «Степанёнское» живёт около 730 человек, и связано
это со стабильным положением СПК «Степанёнки», в котором более 160 сотрудников.
В 1930 году в Степанёнках открылась
начальная школа, шесть лет спустя – седьмой класс, в пятидесятые годы – восьмой,
в 1959 году состоялся первый выпуск десятиклассников.
Уже к началу 50-х в деревне были свои
медпункт, пекарня, столовая, магазин, библиотека, клуб и даже электростанция.
Благодаря удалённости от центра в деревне сложился особый микроклимат, здесь как
нигде есть понимание, чего гостям стоило
добраться до их населённого пункта. При
разговоре некогда побывавшие тут вспоминают знаменитые степанёнковские котлеты
величиной с ладонь, которыми и накормят, и
в дорогу дадут. 

Благодарим за помощь в подготовке
текста Любовь Никитичну Снигиреву,
учителя географии

227 км
от Ижевска

деревня
Степанёнки
Кезский
район

От Ижевска
3,2 ч=“= …= м=ш,…е
4 ч=“= …= ="2%K3“е
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На чужом опыте / Китай

Не рисом единым

Алевтина
МИТРОФАНОВА

Китай приводят в пример, когда речь заходит об удачных экономических реформах,
в том числе аграрных – масштабы производимой в Китае сельхозпродукции просто
колоссальные! Это 21,4% от мирового объёма производства, что ставит страну
по данному показателю на первое место в мире. Но за лидерство всегда приходится
платить высокую цену.

Т

рудно представить, что наш восточный сосед некогда прошёл через
горький опыт голода. В начале 1960-х
годов в стране не хватило зерна, и
от голода умерло большое число людей. Очень
незавидна была и доля сельских жителей –
объединённые в коммуны, они вели коллективное хозяйство под предводительством местных
чиновников. Работали не за деньги, а за баллы.
Огромная, бедная, неграмотная, всё готовая
стерпеть – таким оставался типичный портрет
китайской деревни на протяжении многих
десятилетий.

Прокормить себя,
накормить мир
Китай сегодняшний давно перешёл на самообеспечение зерном. Более того, свыше 50% всех
производимых в мире овощей и 25% фруктов
приходится на Поднебесную – китайцы поставляют продукцию по всему миру, их доходы от
данного вида экспорта оцениваются в 20 млрд
долларов ежегодно.
Всё это – плоды аграрной революции, начало которой положила объявленная партийной элитой политика реформ и открытости.
Стало больше внимания уделяться не только
промышленности, но и сельскому хозяйству.
Крестьяне получили специальные субсидии, освобождение от сельхозналога, были отменены
и все три вида сельских отчислений: в фонд
накопления, социальный фонд и фонд административного управления на уровне деревни.
А также взимаемые властями дополнительные
сборы на просвещение, плановое деторождение, строительство дорог и т.д., теперь все эти
расходы покрываются из госбюджета. Госбанки
предоставляют льготные кредиты под 5%
годовых. В частности, в 1989 году в Китае был
принят закон, согласно которому фермер,

имеющий свинопоголовье до 300 голов, освобождается от налогов. Банки в этом случае не
требуют залог при оформлении кредита.

Жаждут земли
Хотя Китай прошёл долгий путь перехода
к рыночной экономике, в стране всё ещё
остаётся ряд пережитков плановой экономики.
Например, вся земля здесь государственная,
но после реформ крестьяне всё же получили
возможность брать её в аренду на 50 лет по
символической цене и передавать в пользование третьим лицам. Основным хозяином на
земле стала семья, даже самый бесперспективный земельный участок пошёл под пашню.
Китай имеет пашню всего около 100 млн га,
миллионы гектаров за последние десятилетия были выведены из сельхозоборота ради
потребностей растущих городов (с 1997 года –
около 8,2 млн га). Поэтому у подавляющего

большинства китайских фермеров едва ли
найдётся в пользовании два акра (исключение – северо-восток Китая, провинция Хейлунцзян, здесь площади пашни большие, поэтому
преобладают государственные и акционерные
предприятия). Объединившись в фермерские
кооперативы – их количество в последние
годы достигло 1 млн – они пытаются из своих
скромных наделов получать максимально
возможную прибыль. В основе технологии
высоких урожаев – обильное применение пестицидов, стимуляторов роста и агрохимикатов
и активное внедрение ГМО – Китай сегодня является одним из крупнейших производителей
генно-модифицированных культур. А недавно
он объявил о покупке швейцарской компании
Syngenta – одного из мировых лидеров по
производству пестицидов и генетически модифицированных растений. Их использование
поощряется и даже субсидируется правитель-

Китай выращивает 50 видов полевых, 80 – огородных и 60 – садовых культур.
Главной культивируемой культурой в стране остаётся рис. Он занимает 20% посевных
площадей и составляет половину всего урожая зерновых, во многих провинциях в год
собирают по два-три урожая. На втором месте по важности – пшеница, они и в этом деле
так преуспели, что вышли на первые места в мире по сбору зерна с 1 га.
Но из-за особенностей климата качество китайской пшеницы не очень высокое, поэтому
Китай ежегодно импортирует зерно твёрдых сортов пшеницы из других стран.
Активно возделываются кукуруза, соя, картофель, ячмень, просо.
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ством, в частности, землевладельцам бесплатно выделяются минеральные удобрения.
И это признаётся одной из эффективных мер
в борьбе за продовольственную безопасность.
Этот вопрос перед официальным Пекином
во весь рост вновь встал после отмены в конце
2015 года закона «одна семья – один ребёнок».
В итоге всплеск рождаемости страна почувствовала уже в 2016 году – родилось 18,46 млн
человек, это практически население Нидерландов (16,5 млн человек)! К 2020 году, по прогнозам Национальной комиссии по здоровью и
планированию семьи, ежегодно в Китае будут
рождаться 17–20 млн малышей. Добавляет
масла в огонь и урбанизация китайского общества. Миграция из села в высокодоходные
промышленные центры привела к тому, что всё
меньше людей остаются работать на земле и
их квалификация достаточно низкая для роста
АПК как высокодоходного сектора. Деревни в
Китае пустеют, исследование, проведённое в
2015 году в провинции Цзянсу, выявило, что
средний возраст китайского крестьянина составляет 57 лет.
Из-за высокой интенсивности эксплуатации
земель и использования большого количества
химикатов почва везде отравлена, истощилась,
грунтовые воды загрязнены, а овощи имеют
критический уровень нитратов. Первое за всю
историю государства экологическое исследование, выполненное в 2010 году, обнаружило,
что главным источником веществ, загрязняющих природную среду, является отнюдь
не промышленность, а сельское хозяйство.
Из-за этого китайские сельхозпредприятия в
последнее время начали активно осваивать
земли Таджикистана, присматриваясь к Узбекистану и Казахстану. И надо сказать, Китай
уже достаточно длительный период арендует
земли на Дальнем Востоке и в Сибири России,
и благодаря пестицидам и усилителям роста
китайским фермерам удаётся даже за короткое
сахалинское лето снимать несколько урожаев
с арендуемых пахотных земель.

«Зелёный» сектор
В Китае стремительно растёт средний класс,
готовый оплачивать более высокое качество
жизни. И прежде всего хотят покупать чистую,
безопасную еду, отдавая предпочтение либо
привозной, либо производимой местными
надёжными поставщиками – крестьянами, использующими лишь органические удобрения.
Растущий спрос на органические продукты
питания в Китае вызвал бурное развитие
фермерских хозяйств нового типа, которые
будут закладывать новые тенденции развития
сельского хозяйства Поднебесной.

напитка среди молодого населения, которое
употребляет в основном йогурты и мороженое.
Пастеризованное молоко продаётся только в
крупных городах, держащих высочайший уровень потребительских расходов, – это Пекин,
Шанхай, Гуанчжоу, Фучжоу. Поднебесная ещё
многие годы останется важнейшим импортёром молочных товаров – животноводство здесь
остаётся отсталым, занимает не более 20%
сельскохозяйственного сектора и развивается в
основном за счёт свиноводства, птицеводства и
пчеловодства.

Небоскрёб в деревне
Самая богатая деревня в Китае – Хуаси – рушит
все представления о сельском укладе жизни.
Её население – трудолюбивые миллионеры:
живут в коттеджах площадью 400–600 кв. м,
владеют 1–2 автомобилями и банковскими счетами, на которых лежат в среднем по 250 тыс.
долларов. При этом они обеспечены тем, чего
нет ни в одном другом населённом пункте
страны, – бесплатным жильём, медицинским
лечением, образованием, страховкой по старости, субсидиями на продукты питания и т.д.
Все селяне – акционеры, их деревня – это
одно большое акционерное общество, насчитывающее более 80 предприятий металлургии,
текстильной промышленности. Поэтому акции
деревни высоко котируются на Шэньчжэньской
фондовой бирже. И даже неудивительно, что
практически каждая семья деревни отдала
почти по 15 млн долл. на строительство в
деревне небоскрёба в 74 этажа. Каждый этаж
небоскрёба – показатель богатства и зажиточности населения Хуаси, например, на 60 этаже
расположен золотой бык весом в 1 т и стоимостью 47 млн долларов. А поскольку хуасийцам
некогда отдыхать и путешествовать – каждый
из них работает на одном из предприятий
Хуаси семь дней в неделю – в деревне возвели
«Парк мира», где установлены копии культовых
достопримечательностей мира: Триумфальная
арка, статуя Свободы и т.д. Отец-основатель
этого деревенского экономического чуда, выросшего из маленькой вымирающей деревушки, – прозорливый сельский староста У Жэньбао, в прошлом, как и все его односельчане,
бедный фермер. 

Ильдус Шамильевич ФАТЫХОВ,
проректор по научной
работе ИжГСХА:
– Китай, располагая 9% мировой пашни, кормит 20% населения земного шара.
Свой передовой опыт он демонстрирует
всему миру. Так, в августе он принимал у
себя делегации развивающихся стран –
России, Северного Судана, Египта, Малайзии, Камбоджи, Пакистана и Узбекистана.
Первый вопрос, по которому нас обучали, – это использование систем спутниковой навигации. Китайская система Beidou
активно применяется местными фермерами – химическая обработка посевов
проводится беспилотными аппаратами,
а на полях трудится беспилотная техника.
Причём геоинформационные системы
выдают координаты с точностью позиционирования до 2,5 см, у нас же стандартом
пока остаются 15 см. Второй элемент
прогрессивной технологии земледелия –
капельное орошение с одновременным
внесением минеральных удобрений, внедряемое полностью за счёт государства.
Это позволяет им выращивать урожай
даже в засушливых и рискованных для
земледелия районах. В частности, в СУАР,
где расположена пустыня, по размерам
уступающая лишь знаменитой Сахаре. Все
деревья, в том числе и на улицах местного
города, растут только при капельном
орошении. То есть всё сельское хозяйство
Китая нацелено на рациональное использование всех имеющихся ресурсов, и свой
опыт китайцы намерены совершенствовать
и дальше.

Без молока?
На протяжении многих веков китайцы считали молоко несъедобным продуктом – их
организм не в состоянии усваивать лактозу.
В современной истории страны оно скорее
воспринимается как непопулярная еда, а сыры
ещё совсем недавно были деликатесом. Но
в последние годы руководство Поднебесной
предпринимает меры по популяризации этого
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