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Министр ушёл
И.о. министра сельского хозяйства и продовольствия УР
Александр Аркадьевич Прохоров покинул пост,
написав заявление по собственному желанию.
Руководство отраслью временно возложено
на первого заместителя
Алексея Ананьевича
Вихарева. Напомним,
Прохоров возглавлял
министерство два года,
вступив в эту должность
в августе 2015 года.
За почти 70-летнюю
историю Минсельхоза он
стал 20-м по счёту руководителем. Кто теперь
возглавит отрасль – вот
главная политическая
интрига уходящего года
для аграрного сообщества республики.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
2 января
Василий
Анатольевич
ТЮНИН
СПК «Колхоз
им. Мичурина»,
Кизнерский
район

7 января
Василий
Николаевич
ШАБАЛИН
ООО «Родина»,
ЯкшурБодьинский
район

Январь
25 января
Спиридон
Вениаминович
АИТОВ
«Колхоз «Нива»,
Сюмсинский
район

Работать с генетикой
Племенные хозяйства подвели итоги работы за 10 месяцев.
За январь-октябрь племпредприятия произвели 170,3 тыс. т
молока, или 34,7% от общего
валового надоя в республике.
Темп прироста составил 13,4% –
с плюсом к аналогичному уровню
прошлого года получено 22,7 тыс.
тонн. Племенные заводы
планируют завершить
год с продуктивностью
не менее 7 тыс. кг
молока на одну корову,
племенные репродукторы – с показателем
в 6,4 тыс. кг. Для сравнения:
прогнозное значение годового
удоя от одной коровы в товарных хозяйствах республики –
5,8 тыс. кг молока. Продажа
племмолодняка КРС составила
2471 голову, из них 362 – реализовано за пределы республики.
С 2013 года сохраняется
тенденция наращивания племенного маточного поголовья –
с начала года его численность

возросла на 2587 голов. Статус
племенных репродукторов
получили СПК «Звезда» Селтинского и АО «Ошмес» Шарканского районов. Таким образом,
удельный вес племенных коров
в общем маточном поголовье
достиг 30,5%, стоит
задача довести его до
50%. В этом направлении активно работают
ООО «Чура» Глазовского
района, ООО «Зуринский
Агрокомплекс» Игринского района, ООО «Агрохолдинг
«Кама» Воткинского района,
ООО «Писеевское» Алнашского
района и АО «им. Азина» Завьяловского района. Эти хозяйства
планируют получить статус репродуктора в первом полугодии
2018 года. По данным на конец
ноября, в отрасли насчитывается
43 племенных хозяйства по разведению КРС, из них 14 племзаводов и 28 племрепродукторов.
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ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»
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Боевое крещение
Боевое крещение нового председателя кезского СПК «Искра» Сергея Михайловича
Волоскова состоялось – за полгода в хозяйстве построена новая ферма на 200 голов.
В марте этого года Сергей
Михайлович заступил в должность
руководителя СПК, где сегодня
2328 га пашни, 1280 КРС, в том
числе 480 коров, 112 работающих.
Человек он в хозяйстве не
новый – 12 лет отработал здесь
механизатором, комбайнёром.
Его «боевой» машиной был
СКД-6 – и в поле на ней трудился,
и ремонтировал сам – в общем,
выполнял обычную колхозную работу. Был период, когда уходил из
хозяйства. Получил юридическое
образование. Коллектив его знает
как ответственного, порядочного,
грамотного работника. Потому и
выбрали. Хотя претендентов на
освободившееся место председателя было пять человек.

обновляли, купили только трактор
С места в карьер новый
Т-150 и пресс-подборщик ПРФ-5.
руководитель начал возводить
В хозяйстве радуются
ферму в дер. Александрово.
новой ферме и знают:
Решение о строительзимовка пройдёт
стве было принято
легко. Кормов нынче
на общем собразаложили в достатке:
нии правления
есть и фураж, и грукооператива.
бые и сочные корма.
– Не сомнеПравда, уборка и корваюсь, что объект
мозаготовка прошли
окупит себя, – комне гладко: постоянно
ментирует председатель Волосков.
Сергей Михайлович шли дожди, комбайны
тонули, буксовали,
– Теперь мы ждём
ВОЛОСКОВ,
порой председатель
субсидию – обещано
председатель
не знал, стоит ли
возмещение в размеСПК «Искра»
отправлять комбайн в
ре 50% от стоимости
поле, будет ли от этого толк. Но
фермы. Поскольку нынче основлюди относились к ситуации с
ные средства были направлены на
пониманием, выкладывались на
строительство, технику почти не

100%, когда была возможность
вести работы. В итоге все задачи
были успешно решены. В закромах 7030 т силоса, 3290 т сенажа,
805 т сена, 420 т соломы и 1177 т
фуражного зерна – всё вместе это
37 ц к. ед. на условную голову.
Урожайность зерновых
культур составила 15 ц/га – это, по
словам председателя, «немало, но
хотелось бы больше». Смешают
своё зерно с добавками – получится отличный корм для коров.
От каждой бурёнки ежесуточно получают 13 л молока – это
на уровне прошлого года. За
период январь-ноябрь продуктивность молочного стада составила
4976 килограммов. По итогам года
животноводы планируют превысить прошлогодний показатель
по продуктивности, который
составлял 5300 килограммов.
У нового председателя много
планов. Как он сам отмечает, главное, что коллектив его поддерживает. Вместе они свернут горы!

Главное – сохранить хозяйство
Максим Каракулов – самый молодой председатель СПК в Балезинском районе. Месяц назад
он принял хозяйство, и, надо сказать, непростое хозяйство. Но есть желание решить
существующие проблемы и вывести предприятие на достойные позиции в районе.

Максим Анатольевич
КАРАКУЛОВ,
председатель
СПК «Правда»
Максиму Анатольевичу Каракулову 24 года. В 2016 году он
закончил учёбу в Ижевской сельхозакадемии, получил диплом по
специальности «Технолог перерабатывающего производства».
Учился заочно, одновременно
работал мастером цеха на мясокомбинате – сначала в Дебёсах
(родом из Дебёсского района,
дер. Котегурт), затем – в Игре.
Но вскоре понял: кабинетная

бумажная работа – не для него.
Поэтому Максим решил переквалифицироваться в зоотехника и
устроиться работать на сельхозпредприятие. Решено – сделано.
В сентябре 2016 года он
приехал в дер. Верх-Люкино
Балезинского района, чтобы
заступить в должность зоотехника СПК «Правда». Его
радушно принял бывший председатель Николай Васильевич
Савинов, как молодому специалисту выделил квартиру.
Через год Савинов, проработавший в должности руководителя
предприятия более четверти века
и много сил и энергии вложивший
в это хозяйство, покинул пост по
состоянию здоровья, а Максима
Анатольевича выбрали руково-

дителем. Назначение произошло
10 ноября текущего года.
– Сейчас работать приходится
практически круглосуточно, – рассказывает молодой председатель.
– Есть долги, с которыми мы
будем постепенно рассчитываться,
надо искать зоотехника, чтобы
развивать животноводство, – это
сегодня в приоритете. Надо работать с поголовьем, наращивать
надои – сейчас мы в хвосте районного рейтинга. Надо пересмотреть
оплату труда на предприятии,
перейти на премиальную систему,
что позволит повысить уровень
дисциплины. Задач много,
решать их буду планомерно.
Также надо завершить
реконструкцию фермы в дер.
Киршонки – но это следующей

весной. Работа на объекте идёт
с 2015 года, сегодня осталось
выполнить внутреннюю отделку и
оснастить корпус оборудованием.
– Мне интересна моя новая
работа, у меня есть огромное
желание поставить хозяйство
на ноги, – признаётся Максим
Анатольевич. – Я благодарен
Николаю Васильевичу за ту школу,
которую я прошёл за год, что
работал вместе с ним. Отдельный
поклон за ферму в Киршонках,
без неё дальнейшее развитие
хозяйства было бы затруднительно. Для меня главное сейчас –
сохранить хозяйство, которое
является градообразующим и даёт
рабочие места жителям. Я сделаю
всё, чтобы оправдать доверие,
которое мне оказали люди.
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Субсидии перераспределят
Не все направления поддержки, включённые в «единую субсидию», оказались востребованными хозяйствами республики.
Не в полном объёме освоены
средства по элитному семеноводству, покупке племенного скота
КРС, льноводству и семейным
животноводческим фермам,
общая сумма – 26 млн 730 тыс.
рублей. Минсельхоз принял
решение до конца года направить

эти средства на возмещение процентной
ставки по краткосрочным кредитам. В целом
суммарный объём
господдержки, оказанной сельхозпроизводителям республики за 10 месяцев

текущего года, составил
2 млрд 113 млн руб.,
показатель освоения –
82%. Из бюджета РФ
в адрес получателей
субсидий направлено
1 млрд 21 млн руб.,
республика выделила 1 млрд

Ноябрь

92 млн рублей. Самым проблемным направлением остаётся
возмещение процентной ставки
по инвестиционным кредитам.
Довести лимиты в полном объёме
не позволяет несоответствие двух
нормативно-правовых актов на
федеральном уровне.

ИжГСХА получила
новый трактор
В декабре технический парк учебного хозяйства Ижевской
сельхозакадемии пополнился современным трактором RSM 2375.
Столь щедрый подарок вуз Удмуртии получил от компании
«Интерпартнёр» – официального дилера Ростсельмаш в Удмуртии –
в рамках реализации всероссийской образовательной программы.
Сотрудничество Ижевской
сельхозакадемии с компанией
Ростсельмаш началось в 2009
году. За это время уровень
знаний о современной сельскохозяйственной технике смогли
повысить не только студенты, но
и преподаватели вуза. За этот
год уже десять преподавателей
вуза посетили производственную
площадку в Ростове-на-Дону
и прошли стажировку в Академии
Ростсельмаш.
Дополнительным стимулом
для развития студентов и повышения уровня образовательного
процесса в вузе стало открытие
специализированной аудитории Ростсельмаш, оснащённой
мультимедийным оборудова-

нием, учебными пособиями и
образцами новейшей агротехники – студенты получили возможность наглядно изучить кормоуборочный комбайн RSM 1401.
После получения
федеральных средств
по программе «Развитие образования» в
академию был поставлен зерноуборочный
комбайн VECTOR 410.
В этом сезоне он был апробирован в полевых условиях и показал
достойные результаты: намолотил больше 1000 тонн зерновых.
В декабре 2017 года технический парк вуза пополнился
ещё одной единицей новой
техники – трактором RSM 2375.

Более года назад выпуск этого
трактора стартовал в Ростовена-Дону, и уже сегодня активно
используется во многих агрохозяйствах республики.
– Хочется выразить
слова благодарности компании Ростсельмаш за сотрудничество. Для наших
студентов наличие аудитории с техникой, организация практики в дилерских
центрах компании открывают
новые перспективы по изучению
сельхозтехники, – делится декан
агроинженерного факультета
Ижевской сельхозакадемии
Павел Максимов. – Мы можем
детальнее изучать современные
агромашины, проводить научные

Декабрь

изыскания в области их эффективного применения. Надеемся,
что в следующем году у нас будет
возможность испытать в полевых
условиях не только комбайны
Ростсельмаш, но и тракторы в
тандеме с прицепной и навесной
техникой этого же производителя.
Особо хочется сказать и
о практических семинарах,
организуемых Академией
Ростсельмаш. Знания, полученные во время стажировки, в
области применения современной техники позволяют вывести
образовательный процесс на
более качественный уровень,
подготовить высококлассных
специалистов инженерного,
технического профиля.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!
С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

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

Тел. в Кирове

КОМБИКОРМА

ПИВНАЯ ДРОБИНА
Тел. в Перми

Дешево.

8 (922) 967-88-50, 8 (953) 695-80-20 8 (922) 937-99-96
Доставка.
8 (953) 695-80-05
www.orbita43.ru

Отсрочка.

Примите наши самые искренние
поздравления и пожелания
крепкого здоровья, благополучия,
всего самого наилучшего вам,
вашим родным и близким!
Пусть новый год будет щедрым
на хорошую погоду, богатым
на урожаи, успешным на
производственные достижения.
С праздником!
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Потеряет ли Удмуртия
статус агрорегиона?

Наболело

Нет дела до
нашего брата

В Удмуртии за 10 лет вдвое сократилась численность работников,
занятых в сельском хозяйстве, – до 32 тыс. 600 человек.
С укрупнением предприятий
происходит автоматизация производства, современные технологии,
механизмы постепенно замещают
ручной труд. Это неизбежно ведёт
к сокращению кадров.
Но вместе с тем прогрессивные технологии
повышают объёмы
производства, улучшают
качество выпускаемой продукции, отметил в ходе
пресс-конференции 6 декабря
руководитель Удмуртстата Евгений
Александрович Данилов. По предварительным данным сельхозпе-

реписи 2016 года, в Удмуртии за
десять лет в 2,5 раза снизилось
количество сельхозорганизаций.
В 2006 году их насчитывалось
1001, в 2016 году осталось
всего 406. Вместе с тем
увеличилась площадь
земли на каждое сельхозпредприятие: на один
объект она составила
2,7 тыс. га в 2016 году
против 1,8 тыс. га в 2006-м.
Не совсем позитивная
картина наблюдалась эти десять
лет и в животноводстве. По
данным Удмуртстата, сократилось

Декабрь

поголовье крупного рогатого
скота на 24%, овец и коз – на
30%, свиней – на 12%. При этом
число птиц увеличилось на 40%.
На 12,3% сократилась
площадь земель, занятых под
посев сельхозкультур. В целом
же по России посевные площади увеличились на 5,8%.
Произошло сокращение общей
земельной площади всех категорий сельхозпроизводителей, наиболее значительное – сенокосов
(на 52%) и пастбищ (на 62,6%). По
России эти показатели составляют
26% и 24,6% соответственно.

Путеводитель для туристов готов
Прошла презентация Календаря событийного туризма Удмуртии, разработка которого велась
совместно со всеми сельскими районами. Теперь каждое муниципальное образование
республики имеет свой календарь. Достойное место в региональном календаре
заняли немало проектов, реализуемых в сёлах и деревнях республики.

РЕКЛАМА

ЯНВАРЬ | Шарканский район |
«Зимние гуляния с Тол Бабаем»
ФЕВРАЛЬ | Ижевск | Фестиваль
«Всемирный день пельменя»
ИЮНЬ | Сарапульский район |
Фестиваль русской культуры
«Высокий берег»

Ижевск | Международный
фестиваль народной культуры
ИЮЛЬ | Воткинский район |
«Русь дружинная».
Народный праздник
«Перевозинский засольник»
Шарканский район | Междуна-

родный фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг»
Ижевск, Москва | Фестиваль
удмуртской культуры «Гербер»
АВГУСТ | Ярский район | Грибной
фестиваль «Губи Fest»

Александр Геннадьевич
Корепанов, глава КФХ:
– Возле нашей деревни
много сухостоя, но есть закон,
согласно которому мы им
воспользоваться не можем – ни
просто так, ни за деньги. А нам
бы этот сухостой сейчас очень
пригодился, чтобы топить кочегарку, мы даже готовы купить
эту древесину на пиломатериал.
Через год это дерево упадёт и
никому вообще будет не нужно.
Никто не хочет пойти
навстречу нам, фермерам,
поддержать нас в работе. Я даю
государству молоко и мясо, а
оно ко мне спиной повернулось – обещанные субсидии на
строительство фермы не могу
получить. Столько денег заплатил, чтобы бумаги оформить,
а отдачи нет! Разве это нормально? Куда не коснись, везде
беспорядок. Это говорит о том,
что государству нет дела до
нашего брата, фермера. Иначе я
не могу объяснить такое равнодушие к нашим проблемам.

Республиканский масштаб / Итоги

Успейте за кредитом
– Какой залог должен предоставить заёмщик по льготному кредиту?
– При рассмотрении заявок мы учитываем потребности и специфику деятельности аграриев. Например, кредиты на
приобретение техники, оборудования,
земель сельхозназначения и молодняка КРС
могут выдаваться под залог этих активов
без дополнительного обеспечения. Также
мы учитываем сезонность агробизнеса и
синхронизируем график погашения займов
с объёмом выручки.
– Подать заявку можно у вас в офисе?
– Мы рассматриваем заявки потенциальных
заёмщиков на 2018 год уже сейчас, в декабре
2017-го. Предлагаем обращаться в банк за
получением кредитных средств на приобретение техники, оборудования и финансирование
строительных проектов. Чем раньше предприятие подаст заявку в банк, тем больше шансов
на его включение в реестр потенциальных за-

ёмщиков, который откроется в январе-феврале
следующего года.
Помимо этого, Россельхозбанк стал участником новой льготной программы кредитования малого и среднего предпринимательства,
заключив соглашение с Минэкономразвития РФ. В соответствии с новой льготной
программой кредитования РСХБ предлагает
представителям МСП получить финансирование от 5 млн до 1 млрд руб. сроком на пять
лет по ставкам не выше 10,6% и не выше
9,6% для малого и среднего бизнеса.
Программа льготного кредитования, утверждённая постановлением правительства РФ
№ 674, является дополнительным механизмом к
«Программе 6,5» Корпорации МСП и направлена
на реализацию инвестиционных проектов в таких
отраслях, как АПК, обрабатывающая промышленность, строительство, внутренний туризм, транспорт и связь, здравоохранение и другие. 
+7(3412) 631-151 | www.rshb.ru

С РАЦИОнальным подходом
Подходит к концу 2017 год – самое время подводить итоги. Мы
предоставляем слово директору компании «Рацио+», кандидату
сельскохозяйственных наук Наталье Васильевне Селезнёвой.
Результаты научных исследований нашли
– В текущем году компания ООО «Рацио+»
своё практическое применение в области
получила грант Фонда содействия предприживотноводства. Организовано производство
ятиям малых форм в научно-технической
и реализация инновационных продуктов
сфере на научные исследования в области
для кормления сельскохозяйственных
кормления сельскохозяйственных
животных. Производство инноваживотных. Разработаны инновационной продукции осущестционные рецептуры препаратов
вляется на комбикормовом
для кормления молодняка
заводе ООО «Аскор». Я выражаю
КРС, получены свидетельогромную благодарность
ства на интеллектуальную
генеральному директору предсобственность, т.е. патенты
приятия Игорю Александровичу
на изобретения. Проведены
Чо за содействие в осущестнаучные исследования в
влении наших смелых планов,
условиях сельскохозяйствена также коллективу завода за
ных предприятий Удмуртской
Наталья Васильевна
внимание и ответственность,
Республики, которые подСЕЛЕЗНЁВА,
тверждают и обосновывают
кандидат сельскохозяй- которую они проявляют в процессе работы по производству
положительный эффект от
ственных наук
инновационных рецептур для
применения данных прекормления животных. Надеемся на дальнейпаратов в кормлении животных. Создан сайт
шее долгосрочное и продуктивное сотрудникомпании, на котором размещена информачество с ООО «Аскор».
ция о выпускаемой продукции и контакты
В настоящее время передовые и высокодля возможности выйти на связь.
технологичные сельхозпредприятия республиАдрес сайта: http://racio18.ru/.
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Дорогие коллеги, друзья!
От всей души поздравляю
вас с Новым 2018 годом!
Пусть новый год принесёт вам
успехов, исполнения всех ваших
заветных желаний. Удачи и
процветания!

ки смогли познакомиться с нашей продукцией
и сделать выбор в её пользу. Это ООО «Палэп»
Алнашского района, ООО «Восход» Шарканского района и многие другие. Я благодарна
руководству и специалистам этих хозяйств за
оказанное доверие. Линейка наших продуктов
расширяется, и мы уже можем предложить
продукты для кормления лактирующих коров.
Это энергетики на основе пропиленгликоля,
продукты с использованием запатентованной технологии анаэробной ферментации
Saccharomycescerevisiae. Продолжается работа по расчёту рационов и консультативному
обслуживанию. 
Наши контакты: http://racio18.ru
8-912-858-26-90
8-912-875-09-11

РЕКЛАМА

– Любовь Александровна, Россельхозбанк
стал первым банком, который заключил
соглашение с Минсельхозом РФ о взаимодействии по программе кредитования аграриев
по льготной ставке не более 5%. Что даёт этот
новый механизм аграриям?
– Новый механизм позволяет упростить
процесс оформления кредитов, а предприятиям получать необходимые им средства. Не
секрет, что небольшие сельхозпредприятия не
могут развиваться из-за высоких ставок по кредитам. Механизм сделал кредитные средства
доступными.
– На какие цели чаще всего берут такие
кредиты?
– В 2017 году были особенно востребованы
кредиты на инвестиционные цели, на покупку
новой техники и оборудования, на расширение
и реконструкцию производственных площадей,
модернизацию объектов животноводства, закупку племенного фонда.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная). Реклама

Удмуртский филиал Россельхозбанка активно участвует в развитии АПК, финансируя малый и средний бизнес. О возможностях, которые банк предоставляет сельхозпредприятиям сектора МСБ, мы поговорили с начальником отдела по работе
с клиентами МСБ Удмуртского регионального филиала РСХБ Любовью Крючковой.

ООО «ХимГарант»
предлагает качественные
комбикорма собственного
производства, предстартеры
и стартеры для молодняка.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ достигается благодаря применению в работе передовых технологий,
современного оборудования, отборного сырья. Полнорационные комбикорма в своём составе содержат
все необходимые элементы, удовлетворяющие потребностям организма животного.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИИ,
ОПЕРАТИВНЫЕ СРОКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
Также ООО «ХимГарант»
занимается поставкой кормовых добавок,
доказавших свою эффективность:
Жмых подсолнечный
Жмых рапсовый
Кукуруза фуражная
Дрожжи кормовые
Смесь кормовая белковая
Жом свекловичный (стружка, гранула)
Сухая барда (порошковая, гранулированная)
РЕКЛАМА

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ:
близость нахождения
оперативность отгрузки
консультирование по вопросам выбора продукции
доступная цена

ПРОДУКЦИЯ ВЫПУСКАЕТСЯ ПО СТАНДАРТНЫМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РЕЦЕПТАМ.
ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ ГРУЗОВЫМ ТРАНСПОРТОМ В ХОЗЯЙСТВА.

Адрес: УР, г. Ижевск, ул. Пойма, 91а
Тел.: 89043177107, 89127508174, 8 (3412) 79-88-41

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

ДОРОГИЕ НАШИ ПАРТНЁРЫ, ДРУЗЬЯ! ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ ГОДОМ! ПУСТЬ
2018-Й БУДЕТ ПЛОДОТВОРНЫМ, ИЗОБИЛУЕТ УРОЖАЕМ, БОЛЬШИМИ НАДОЯМИ, ФИНАНСОВЫМ
УСПЕХОМ! НАДЁЖНЫХ ПАРТНЁРОВ В БИЗНЕСЕ, ДОБРА И МИРА ВАМ, ВАШИМ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ!

Юбилей / Персона

Спасти «Россию»
Ивану Борисовичу Светлакову на роду было написано спасать «Россию» Балезинского
района. Такая миссия ему была доверена 21 год назад, когда он стал руководителем
предприятия. Спасает и теперь каждый день, служа на пользу людей и этого известного
хозяйства. В декабре Светлаков отмечает юбилей.

Иван Борисович СВЕТЛАКОВ,
директор ООО «Россия»

Когда это было?
Во сне? Наяву!
– Так получилось, что непосредственно о
вас мы не писали никогда. Вы родились в
Карсовае?
– Не совсем. Моя родина – деревня
Мувыряк, в которой сейчас осталось четыре
дома. Мама работала сначала в колхозе,
а когда в деревне появился магазин, стала
продавцом. А отец был скотником, конюхом. У нас в семье было трое детей: я и две
сестры. Но я один связал свою жизнь с сельским хозяйством, причём сразу, как только
окончил школу в 1975 году. Когда пришёл из
армии, в совхозе «Россия» ситуация была
тяжёлая, я туда-сюда помыкался и вернулся
обратно. Стал работать водителем.
Тогда хозяйство имело статус племтреста по КРС, его снабжение совсем другим
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было, нас обеспечивали техникой на высшем
уровне.
В 1987-м я поступил в сельхозинститут
на заочное отделение, в 88-м году меня поставили автомехаником, тогда у меня было
в подчинении 49 автомашин (сейчас у нас во
всём парке меньше транспорта). Работало
в хозяйстве 645 человек (теперь чуть более
80). Скота было под 2980 голов, дойное
стадо под тысячу, 3000 свиней. Помню,
когда в нашем хозяйстве появилась первая
трёхтысячница, ей привезли первый цветной
телевизор. Был план по сдаче зерна государству. И всегда его выполняли, даже несмотря
на засуху.
– Неужели не было приписок?
– Да как не было? Были. Показывали
меньшее количество скота, чтобы продуктивность была выше. И сейчас по этому поводу

многие лукавят. Поэтому я бы вообще убрал
из районной сводки графу «надой на корову».
Есть валовой надой, есть реализация – этого
достаточно.
Но плановое ведение хозяйства давало
уверенность в завтрашнем дне. За три года
вперёд мы оформляли заявку на технику.
Сейчас пытаются, как по старинке, спрашивать наперёд, какую технику планируешь
приобрести. Но разве можно что-то планировать, если не знаешь, какая будет закупочная
цена на молоко и мясо. Вот раньше стабильно
литр молока стоил 28 коп., а на него давалось
14 коп. субсидий.
Моя зарплата механика была очень хорошей – 110 руб., бухгалтера – 90, специалиста –
220, руководителя – 270, позже – 390 рублей.
Водители до 400–500 руб. зарабатывали. Кто
работал, тот получал. Хорошо жили. А в конце
80-х-начале 90-х всё сломалось. Прекратились
поставки техники, с нас сняли статус племенного хозяйства.
В 1991-м произошла реорганизация в Ассоциацию крестьянских хозяйств (АКХ). В эти
сложные годы мне пришлось стать главным
инженером хозяйства, а в 1997 году и председателем. На тот момент общее поголовье
КРС уменьшилось до 1360 голов, свиней – до
300 голов. Начальник управления сельского
хозяйства Анисимов поставил перед колхозным собранием вопрос ребром: «Если не
изберёте Светлакова, хозяйство распускаем».
Я, конечно, не соглашался, но потом сказал:
«Попробую, на один год».

20 лет спустя
– Получается, вы спасли «Россию»?
– Вот уже 21-й год спасаю. Тогда благодаря Сергею Рудольфовичу Наговицыну (он
работал в хозяйстве им. Мичурина) мы ездили
знакомиться с хозяйствами, деловыми партнёрами. Многие сказали, что окажут поддержку
и предоставят аванс.

Агропром Удмуртии
№ 11-12 (157-158) ноябрь-декабрь 2017 г.

Тогда люди годами не получали зарплату.
Никогда не забуду, как разработали положение в животноводстве по повышению надоев
и качества молока. И когда начали подводить
итоги и выдавать ежемесячно по 10 руб. премиальных за качество молока и повышение
надоев, люди плакали.
– А если бы не согласились?
– Хозяйство было бы поделено между
всеми собственниками паёв. Когда в 1991 году
произошла реорганизация, были разделены
все основные средства, все земли – на 501
крестьянское хозяйство. Частично их разобрали – выделялись фермеры, брали земли в
расчёте на то, что на них придут нефтяники.
Сейчас мы вынуждены все земли арендовать – это порядка 2700 га. Заключаем
130–150 договоров с частниками на аренду.
Живём вроде бы на селе, стараемся повышать
поголовье, но своих-то земель практически
нет – в собственности было 15 га, и нынче ещё
13,2 га оформили. В один прекрасный момент
можем остаться без всего.
По закону, если земля не обрабатывается в течение трёх лет, её можно изымать.
Но ведь у нас никто не занимается этим
вопросом. Мы выходили с предложением
в администрацию, чтобы земли были муниципальными, чтобы позже мы смогли их
выкупить или взять в аренду. Это был бы
самый выгодный вариант для всех с точки
зрении временных и финансовых затрат.
– «Россия» без земли, получается?
– Я всегда по этому поводу вспоминаю
в школьном учебнике рисунок, где крестьянин стоит на клочке земли одним лаптем, а
второй некуда поставить.
– Что вы сделали в первую очередь как
руководитель?
– Постарался наладить дисциплину.
Разработали систему оплаты труда, которую используем и по сегодняшний день:
КТУ – коэффициент трудового участия.
Если ты заработал 8 тыс. руб. и у тебя нет
нарушений (прогулов, выхода на работу в
нетрезвом состоянии, нарушений техники
безопасности, неисполнения требований
руководителя подразделения), то получишь
16 тысяч. Если есть нарушения – от 10 до
100% премиальных лишаешься. Вот многие
и призадумываются, как работать. Конечно,
первое время работать со специалистами
было сложно. Трое написали заявление
об уходе, я тут же подписал. Но костяк
остался.
– Сейчас с кадрами ситуация значительно
улучшилась. Знаем, у вас появилось много
молодых механизаторов.
– Кадровые вопросы всегда есть. Теперь
зоотехник и ветработник пенсионеры, но
пока работают. Диспетчер и завмастерскими
вышли на пенсию. Механизаторы молодые
работают, но всё равно мы в них нуждаемся.
Приходят устраиваться на работу многие, но
когда наперёд знаешь, что он получит зарплату,
а потом его днём с огнём не сыщешь – зачем
рисковать?

Специалисты предприятия с директором

Если бы мы
диктовали цену…
– Самые тяжёлые годы в статусе вашей работы руководителем?
– 2015–2016 годы, когда вообще кормов не
было. В августе прошлого года уже всё убрали,
пришлось закупать кормов на 6 млн рублей.
А в этом году мы с кормами. Правда, залило,
кое-где до сих пор не можем в поле заехать и
вывезти сено и солому. Урожайность хорошая
была, в пределах 20 ц/га, а ячмень вообще
30 ц/га дал. С 1260 га площадей мы только
500 га убрали на зерно, остальные заложили в
сенаж, потому что созревать зерно не успевало.
Приходилось его сушить по три-четыре прохода.
– Не перестаём удивляться, какая тяжёлая
работа в сельском хозяйстве. Оборотных
средств постоянно не хватает, приходится
брать кредиты. Это же вечная кабала!
– Если бы мы диктовали цены на нашу продукцию, тогда можно было бы жить. А то нам
диктуют цены на ГСМ, электроэнергию, газ,
запчасти. На всё цены растут, а на нашу продукцию падают. Если в прошлом году в это время у нас закупали молоко за 25 руб./л, то нынче
за 22 рубля. Пока есть монополисты, ситуация
не изменится. Вот у южан есть возможность
сдавать молоко не только в наш регион. В прошлом году разница на сдачу молока в южных
районах и нашего доходила до 5 руб. за литр.
Другая большая проблема – штрафы за
малейшее нарушение. А где этих нарушений
нет? Но ведь можно было бы договариваться,
и если больших вливаний денежных средств

не требуется, мы готовы исправить свои
нарушения. Не можем мы одновременно и навозохранилище сделать, и фермы загородить.
– Как вы в такой сложной ситуации решились на строительство фермы на 400 голов?
– С 1997 года, как стал работать руководителем, никакого капитального строительства не
велось, животноводческие фермы разваливались. Что-то, конечно, делали. Например, в
Моршонках поставили двор, сейчас там содержатся нетели. А в основном делали реконструкцию в каждой бригаде. Как-то посчитали, что
постоянно ремонтировать невыгодно, один
такой ремонт обходится в 5–6 млн, поэтому
решили строить новую ферму.
– Все эти годы вы работаете над решением
одной задачи, как увеличить надои молока.
Удаётся?
– Вроде бы всё делаем, но не можем существенно нарастить продуктивность. Если летом
валовой надой был около 10 т, то сейчас всего
6 тонн молока.
– Не жалеете, что стали руководителем?
– Не жалею. У меня просто выбора другого
не было.
– У вас есть девиз, который ведёт по
жизни?
– Мы живём ради себя и ради людей, которые здесь живут и работают.
– Когда бывает тяжело, как находите
решения?
– Все варианты прорабатываются в течение
трех-четырёх часов вечером, пока не спишь.
И решение находится. Всегда. 

Специалисты ООО «Россия»
от всей души поздравляют своего руководителя
Ивана Борисовича СВЕТЛАКОВА с юбилеем!
Пусть в дальнейшем работа в сельском хозяйстве приносит
только радость от полученного урожая, высоких надоев, хороших
и стабильных закупочных цен на сельхозпродукцию.
Пусть ожидания оправдываются, а самые смелые мечты
реализуются. Счастья, удачи, здоровья! И новых высот!

9

Юбилей / Персона

Лечить животных – призвание
Владислав Семёнович Иванов, начальник Воткинской
райСББЖ, в январе отмечает замечательный юбилей.
О главных этапах своего жизненного пути мы
разговариваем с ним накануне дня рождения.
– Что вас сподвигло выбрать профессию
ветеринара, а не врачевателя людей?
– Мне было так предначертано по жизни. Я
рос в селе, дома скотина была, родители работали в животноводстве. Но особенно сильно на
меня повлияло одно событие. Классе в девятом
главный ветврач совхоза «Воткинский» Г.В. Колдомов попросил меня съездить с ним на вызов
в соседнюю деревню – там коровка буквально
на глазах таяла. Ветврач сразу поставил диагноз
«родильный парез», приступил к лечению, и
буквально через минут 40 корова ожила, встала,
у неё появился аппетит. Это событие меня ещё
больше утвердило в решении стать ветврачом.
Учился я неплохо, два года был секретарём
комсомольской организации школы.
– Нет у вас ностальгии по тем временам?
Что тогда было хорошего?
– Была социальная защищённость. Если в
старые времена ты нормально учился, мог поступить в любой вуз и закончить его (со мной
в Казанском ветеринарном институте учились
дети-сироты). Если ты хорошо учился, получал
45 рублей стипендии. А если молодой специалист приехал в село, общежитие предоставлялось, через год и квартиру давали. После учёбы
я отслужил в армии, шесть лет отработал в
совхозе «Пихтовка». Потом меня поставили в
резерв руководящих кадров района.
– Вот с той самой поры вы и стали руководителем…
– Когда мне было 30 лет, в райкоме партии
меня попросили поучаствовать в выборах руководителя совхоза «Воткинский». Выбирали из
трёх кандидатур, выбрали меня. Когда заступил
на пост, в совхозе было 1100 голов дойного стада, полторы тысячи свиней, 60 га капусты, 40 га
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свёклы, 100 га картошки. 8 тыс. га – площадь
пашни, 14 тыс. га – общая площадь сельхозугодий. 550 человек работающих, по 3,5 тыс. человек город поставлял на уборку овощей.
Проработал я в совхозе почти шесть
лет. За эти годы мне героических поступков
совершить не удалось, но удалось избежать
нависшей над предприятием проблемы дробления. А в 1994 году я стал руководителем
Воткинской райСББЖ.
– С чего начали?
– В первую очередь, с трудовой дисциплины
и подбора кадров. Пришлось создавать новые
ветучастки – Большекиварский, Кукуевский,
Перевозинский, Первомайский. И благодаря
этому сохранить кадры и эпизоотическую
обстановку. Времена были нелёгкие.
Лекарства для лечения, особенно кошек и
собак, в Удмуртии отсутствовали, кроме антибиотиков. Мы, бывало, посылали нарочного за
медикаментами в Москву либо договаривались
с доставкой через проводников, а также доставляли своим автотранспортом.
В ряде хозяйств поражённость коров лейкозом составляла до 70%. Начиная с 1996 года
мы разработали планы по ликвидации данной
инфекции в разрезе каждого сельхозпредприятия. И только всем миром нам удалось эту
болезнь побороть. Слава богу, уже два года,
как лейкоза в районе нет.
С бешенством вели борьбу. В 2007–2008 годах нами регистрировалось до 28 случаев
бешенства животных по городу и району.
И в этом направлении ситуация изменилась
в лучшую сторону: в этом году мы разложили
21,8 тыс. доз оральной вакцины для иммунизации диких плотоядных животных, вакци-

Владислав Семёнович ИВАНОВ,
начальник Воткинской райСББЖ
нировано 3645 собак и кошек, 6584 головы
крупного рогатого скота. За 2017 год выявлен
один случай заболевания бешенством собаки
на обслуживаемой нами территории.
– Самое сложное время работы в статусе
руководителя?
– Самое сложное – последние годы. С каждым годом становится всё труднее. Требования
всё возрастают, много затратных новшеств.
Ранее перед нами ставилась задача – по сохранению эпизоотического благополучия и
выпуск доброкачественного молока и мяса.
Сейчас наши функции расширились – это и
выход доброкачественной животноводческой
продукции в расширенном ассортименте,
и электронная сертификация. Если раньше
ветсвидетельство на молоко выписывали раз
в месяц, то сегодня – ежедневно! Если раньше
свидетельство давали на все колбасы в ассортименте, то теперь мы выписываем на каждый
вид отдельный документ (по 400 сертификатов
выписывают на мясокомбинате в день!). То
есть объём работы увеличился в разы. А когда
я начинал, даже специалиста, ответственного за
ветеринарно-санитарную экспертизу, не было,
была только одна лаборатория на рынке.
На душе остаётся тревога оттого, что наша
специальность становится непривлекательной
из-за низкой заработной платы и отсутствия
возможности в предоставлении льготного
жилья.
– В этом году ваша ветстанция заняла
первое место в республике.
– Неоднократно до этого мы бывали
в лидерах. Но могу ответить, что на нашу
деятельность смотрят с точки зрения работы
сельхозпредприятий: как бы ты ни работал, но
если сельхозпредприятий нет в тройке передовиков, победителем не станешь. А наш район
в последнее время показывает очень хорошую
динамику по животноводству.
– Если бы начать жизнь с чистого листа, что
бы хотелось поменять?
– Думаю, всё в моей жизни было закономерно, все этапы жизненного пути нужно было
пройти. Ни одно звено не было лишним. 

Агропром Удмуртии
№ 11-12 (157-158) ноябрь-декабрь 2017 г.

Уважаемые работники и ветераны
сельскохозяйственных предприятий, представители
отрасли переработки, сервисных компаний!
Примите мои самые тёплые и сердечные
поздравления с наступающим Новым годом!

Сергей Юрьевич
СМИРНОВ,
генеральный
директор ООО фирма
«Интерпартнёр»

Уже 21-й год подряд компания «Интерпартнёр» отмечает этот самый
любимый, радостный зимний праздник вместе с вами. Вместе мы
развиваемся, сообща стремимся к новым высотам: мы – в расширении
спектра предоставляемых услуг, совершенствовании их качества, вы –
в борьбе за урожай, за надои. Мы очень ценим надёжное партнёрство,
хорошие деловые отношения, которые сложились с вами, и искренне
уверены в том, что в наступающем 2018 году эти традиции будут
продолжены и приумножены.
Искренне желаю вам, уважаемые селяне, чтобы каждый следующий
год был богаче, щедрее предыдущего. Пусть во всех делах вам
сопутствуют позитивный настрой, оптимизм и финансовое
благополучие. Удачи, везения и всегда только хорошей погоды в вашем
нелёгком сельскохозяйственном труде. Компания «Интерпартнёр»
всегда рада прийти вам на помощь в борьбе за высокие
производственные показатели с передовой техникой и технологиями.
С Новым годом!

Уважаемые работники агропромышленного комплекса!
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Иван Николаевич
ВЕРЕТЕННИКОВ,
генеральный директор
АО «Реммаш»

Только раз в году календарь дарит нам такую удивительную и необычную
ночь, когда, провожая один год, мы сразу же встречаем новый. И традиционно
новогодние праздники для каждого из нас наполнены добрым светом
домашнего очага, ожиданием чуда и надеждами на будущее. В кругу родных и
близких, в ожидании боя кремлёвских курантов загадываем заветные желания
и верим в чудеса. Все мы мечтаем о простых и вечных вещах: чтобы здоровы и
счастливы были наши близкие, а дети радовали своими успехами. Чтобы в доме
был достаток и душевное тепло, в работе – удача. Взрослея, мы понимаем, что
всё доброе и желанное мы вершим сами. Пусть же Новый год войдёт в ваши
дома с верой в добро, с надеждой на мир и благополучие, принесёт счастье,
подарит оптимизм и хорошее настроение! А для ваших хозяйств и коллективов
2018 год пусть будет ознаменован новыми производственными успехами,
ан
нссоввой
й сстабильности,
т аб
та
би
илььно
ност
сстти,
и о
ткро
тк
ро
оеетт новые
нов
овые горизонты
гориз
ор
риз
изон
он
нтты
ы
станет годом развития и финансовой
откроет
пл
лан
анов
ов!!
для реализации намеченных план
планов!

11

Финансы / Бюджет

«Живой» бюджет

Алевтина
МИТРОФАНОВА

13 декабря парламентарии во втором чтении приняли закон «О бюджете Удмуртской
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Интересно, что главный
финансовый документ республики впервые за долгие годы принят с профицитом,
но от этого он не перестаёт быть тяжёлым. Это на себе почувствовало и село.

О

сновные параметры бюджета
республики после его принятия
в окончательном чтении выглядят так: общий объём доходов
64,477,6 млрд руб., расходов – 63, 271,3 млрд,
профицит составит 1,2 млрд рублей.

Жить по средствам
Однако этот положительный остаток, по словам
народных избранников, технический,
обусловлен договором с Минфином России
по погашению Удмуртией своих долговых
обязательств. Ведь помимо обязательного исполнения социальных обязательств государства перед населением (социальные затраты
составляют 69% всех расходов регионального
бюджета) важной задачей правительства также
остаётся поэтапное снижение уровня государственного внутреннего долга республики. Его
верхний предел на 2018 год определён в сумме

Объём господдержки
отрасли в 2018 году
доведён до уровня
нынешнего года –
242,3 млрд рублей.
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47,023 млрд руб., на 2019 год – 42,237 млрд
руб. и на 2020 год – 41,764 млрд рублей. То
есть региону предстоит работать в условиях
жёсткой экономии, и профицит бюджета – это
как раз первые сэкономленные средства.
Секвестр своих статей расхода почувствовали ряд отраслей региональной экономики,
в том числе и сельское хозяйство.

Поддержат, но не всё
В Минсельхозе республики приводят
следующие данные: поддержка села
в 2018 году составит в общей сложности
2 млрд 253,5 млн рублей. Из них
федеральные средства 1 млрд
201 млн руб., средства бюджета УР – 1 млрд 052 млн руб.,
из которых господдержка
составляет 967 млн рублей.
Для сравнения: в 2016-м из
региональной казны были
выделены 1 млрд 303 млн рублей. То есть ожидаемая дельта – 336 миллионов.
Из программ поддержки убрано санаторно-курортное лечение работников АПК, осуществляемое в течение последних пяти лет.
Напомним, это направление предполагало
оплату санаторной путёвки в размере 15 тыс.

руб., благодаря чему ежегодно поправляли
своё здоровье в здравницах республики около
300 человек.
Не будет более поддерживаться в сфере
АПК и потребкооперация. По этому поводу
заместитель председателя правительства Анатолий Иванович Строков ещё ранее высказался
весьма критично: «В бюджете 2017 года на
поддержку потребкооперации – 23 млн руб.,
8 миллионов уже проплатили. Мы стали разбираться, изучили статьи, оборот потребкооперации по году 8 млрд рублей! Кооператоры –
вторые по объёмам реализуемой продукции
после сегмента супермаркетов и
крупных торговых сетей. Налогов во все уровни бюджетной
системы – порядка 1 млрд руб.,
в бюджет Удмуртии – порядка
235 миллионов. Хорошие показатели, они точно не бедствуют
и прекрасно себя чувствуют и
без нашей поддержки на 0,1% их
оборота. Зачем мы эту поддержку
осуществляем? Поэтому в условиях,
когда каждый рубль на счету, мы принимаем
решение о прекращении этой поддержки на
2017–2018 год». В бюджете на 2018 год также
исключены разовые выплаты на приобретение
цыплят индейки и производство муки.

Агропром Удмуртии
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Из 20 млрд руб., дополнительно выделенных
в бюджете РФ, будет направлено:

> 11 млрд руб.
4,6 млрд руб.

– на оказание несвязанной
поддержки в растениеводстве

– на повышение продуктивности
в молочном животноводстве

2 млрд руб.

– производителям
сельхозтехники

2 млрд руб.

– для субсидирования
перевозок зерна в порты
по железной дороге

100 млн руб.
Основные направления
сохранены
Всё остальное, как заверяют в министерстве,
остаётся на прежнем уровне. Из бюджета УР
будут возмещаться традиционные затраты
хозяйств, связанные с приобретением сельхозтехники и оборудования, на это заложена

Станислав Петрович ЕВДОКИМОВ,
министр финансов УР:
– Нас ждёт серьёзная работа, нужно
изменить подход к оказанию поддержки. Вместо простого субсидирования
хозяйств необходимо нацелить их на
получение дополнительных средств
из федерального бюджета. По этому
направлению Удмуртия значительно
отстаёт от соседних регионов. Там ежегодно получают по нескольку миллиардов рублей, в то время как у нас эта
цифра не превышает 200 миллионов по
отдельным программам. Новый подход
к мерам поддержки позволит увеличить
общее финансирование отрасли.

– на компенсацию части прямых понесённых затрат при
создании или модернизации
объектов АПК
сумма 191 млн рублей. Программа «1 миллион тонн молока» получила финансовое
обеспечение в размере 326,6 млн рублей.
Не останется без внимания и вопрос подготовки и закрепления кадров на селе – попрежнему будут поддерживаться и руководители в виде ежемесячной доплаты к пенсии, и
молодые специалисты и рабочие, и студенты
учебных заведений аграрного профиля. На эти
мероприятия предусмотрено 3,1 млн рублей.
Сохранены все направления господдержки,
связанные с софинансированием из бюджета
РФ. Это повышение продуктивности в молочном скотоводстве (бывшая субсидия на 1 кг
реализованного товарного молока) – бюджет
РФ, как и в 2017 году, направит 365 млн руб.,
в бюджете УР заложено 85,8 млн рублей. Это
несвязанная поддержка в области растениеводства – по федеральной поддержке ожидается небольшой рост, напомним, в текущем
году она составила 222,2 млн, республика
выделит 52,1 млн рублей. Это возмещение
процентных ставок по инвестиционным
кредитам – федеральный центр направит
в регион 101 млн, местный бюджет поддержит
25,8 млн рублей. Объём заявленных субсидий
из федерального бюджета в рамках «единой субсидии» – 425 млн руб. и из бюджета
УР – 99,8 млн рублей. Но здесь надо сразу
оговориться, в 2018 году «единая субсидия»
заработает по новым правилам – из её состава
будет исключено возмещение процентных
ставок по краткосрочным кредитам. То есть
эти субсидии сельхозпроизводителям предоставляться больше не будут. Такое решение
принято Минсельхозом России ввиду того, что
в этом году был запущен механизм льготного
кредитования села, и в следующем он должен

Александр Георгиевич
КОРОБЕЙНИКОВ,
заместитель генерального
директора по технической
эксплуатации
ООО «КОМОС ГРУПП»,
депутат Госсовета УР:
– Мне как руководителю, всю свою
сознательную жизнь работающему в
отрасли сельского хозяйства, хочется,
чтобы её господдержка не только не сокращалась, наоборот, с каждым годом
только увеличивалась. При нынешних
условиях хозяйствования у селян в
этом есть большая необходимость, их
сегодня нужно максимально поддерживать. Серьёзное внимание нужно
уделять и развитию инфраструктуры
сельских территорий, строить больше
социальных объектов. Это направление
сегодня тоже ограничено ресурсами.
Надеюсь, будет найден оптимальный
вариант. Будут дополнительные доходы,
соответственно, будет увеличиваться и
расходная часть бюджета.

заработать в полную силу, заявляют федералы. Общий лимит Удмуртии на льготные
короткие и «длинные» кредиты на следующий
год установлен в размере 169,8 млн рублей.
Соответственно, средства, предусмотренные
в рамках «единой субсидии», будут пропорционально перераспределены на другие
её направления. Это элитное семеноводство,
племенное животноводство, малые формы
хозяйствования (гранты для начинающих
фермеров, семейных животноводческих
ферм и сельхозкооперативов), льноводство и
сельхозстрахование.
В 2018 году ожидается ещё одно кардинальное новшество. Связано оно с условиями софинансирования. Теперь оно будет
осуществляться в процентном соотношении
81(РФ)/19(УР), это значит, запланированные
суммы примерно на 50% меньше к уровню
2016 и 2017 годов. В предыдущие годы мы
имели ещё один источник поддержки отрасли – это сверхсофинансирование, поэтому
суммы по этим направлениям были значительно выше, комментируют в Минсельхозе
республики. Так, в частности, на выделение
«молочных» субсидий в 2018 году предусмотрен только процент софинансирования.
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Финансы / Бюджет

Алексей Ананьевич ВИХАРЕВ,
и.о. министра сельского
хозяйства и продовольствия УР:
– По результатам принятия бюджета УР
хотя мы и уходим в минус, но озвученное секвестирование сельского хозяйства в размере около 330 млн руб. – это,
на мой взгляд, не самая плохая «составляющая» при нынешней непростой
экономической ситуации. Главное,
сохранены все значимые и весомые для
отрасли направления финансирования.
Отдельно хочется акцентировать внимание на программе «1 миллион тонн
молока» – размер субсидии на одно
введённое скотоместо останется прежним, а крупные объекты, рассчитанные
на содержание 400 и более голов КРС,
будем стремиться финансировать за
счёт федеральных субсидий. Сегодня
Москва на строительство выделяет
солидную поддержку – возмещает
до 35% сметной стоимости объекта.
Введённая в 2015 году, эта форма поддержки доказала свою состоятельность,
особенно в капиталоёмком молочном
скотоводстве. Нашему министерству
нужно сконцентрироваться на помощи
предприятиям по оформлению заявок
и сопровождению их проектов на федеральном уровне.
Более того, как показывает практика, бюджет в течение финансового
года с появлением дополнительных
доходов подвергается корректировке
несколько раз. Есть надежда, что село
получит дополнительные средства.
Ведь несмотря на сложный и тяжёлый
бюджет-2018, все эксперты называют его «живым», рабочим. Поэтому
строить трагедию сегодня ни в коем
случае нельзя. Будем начинать год с
той суммы, которая заложена, и работать над своевременным доведением
субсидий до получателей – это ещё
одна актуальная задача.

Федеральные средства в регион также будут привлекаться в рамках целевых программ
«Устойчивое развитие сельских территорий»
и «Развитие мелиорации». При этом власти
на будущий год ставят задачу максимально
«приземлять» их по направлению «строительство сельских дорог». По многочисленным
просьбам районов финансово усилено и
направление «оказание грантовой поддержки
местных инициатив, проживающих в сельской
местности» – республика выделит 5,2 млн,
Федерация – 2,7 млн рублей.

Учли потребности
В Госдуме РФ эмоциональные дискуссии и
борьба за поправки тоже позади – федеральный бюджет страны на 2018 год и плановые
2019–2020 годы в третьем чтении был принят
в конце ноября. Во втором чтении, перераспределив расходы, федералы нашли дополнительные деньги сельскому хозяйству. Такое
поручение поступило с самого верха – от президента страны. Таким образом объём господдержки отрасли в 2018 году доведён до уровня нынешнего года – 242,3 млрд рублей.
Отметим, вариантом первого чтения
предусматривалось выделить агросектору
примерно 222 млрд руб., он не предполагал поддержку доходности селян, то есть
выделение погектарных субсидий и дотаций
на повышение молочной продуктивности, а
также субсидирование «капексов» (компенсация части прямых капитальных затрат при
строительстве объектов АПК). Средства с этих
направлений предлагалось перераспределить
внутри госпрограммы, в основном на поддержку льготного кредитования. В этом году
на него было предусмотрено 21,3 млрд руб.,
ещё 4,08 млрд руб. правительство добавило
летом, однако этих средств оказалось мало.
Уже к концу марта сумма заявок
по льготным краткосрочным
кредитам почти в пять раз превышала объём выделенных
средств. Глава Минсельхоза
России Александр Николаевич Ткачёв ранее признавал,
что основным приоритетом
является обеспечение в полном
объёме льготного кредитования
сельского хозяйства, и на это направление необходимо ещё 50 млрд руб., однако
таких денег в бюджете не оказалось.
Из дополнительно выделенных 20 млрд
руб. более 11 млрд руб. будет направлено
на оказание несвязанной поддержки в растениеводстве, 4,6 млрд руб. – на повышение
продуктивности в молочном животноводстве.

В ближайшие три года поддержка
отечественного агропрома из федерального
бюджета должна как минимум сохраняться
на уровне 242 млрд руб.
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2 млрд руб. выделят производителям сельхозтехники, эта поддержка призвана стимулировать обновления машинно-тракторного
парка сельхозпредприятий. Такая же сумма
запланирована для субсидирования перевозок
зерна в 2018 году в порты по железной дороге. 100 млн руб. пойдут на компенсацию части
прямых понесённых затрат при создании
или модернизации объектов АПК. Поправки
в бюджет, касающиеся несвязанной поддержки отрасли и возмещения «капексов», также
внесены на 2019 и 2020 годы.

Льготное кредитование
увеличится
За счёт перераспределения средств с других
направлений господдержка льготного кредитования в следующем году может увеличиться
почти на 36 млрд – до 53,6 млрд руб.,
в 2019-м – на 40,3 млрд – до 57,5 млрд рублей. При этом, согласно плану льготного
кредитования на 2018 год, который опубликовало федеральное ведомство,
в следующем году необходимо
около 13,1 млрд руб. на субсидирование краткосрочных кредитов и почти 40,5 млрд руб. –
инвестиционных.
План предусматривает финансовое обеспечение кредитов,
принятых к субсидированию
в 2017 году, и не учитывает новые.
То есть 53,6 млрд руб. в 2018-м фактически пойдут на выполнение прошлогодних
обязательств. Как известно, с 21 сентября
Минсельхоз России приостановил приём реестров потенциальных получателей льготных
кредитов, направляемых уполномоченными
банками, в связи с подготовкой изменений
в закон о федеральном бюджете.
Таким образом, в ближайшие три года
поддержка отечественного агропрома из федерального бюджета должна как минимум сохраняться на уровне 242 млрд рублей. Многие
эксперты сходятся во мнении: сокращение расходов по такому приоритетному с точки зрения
интересов населения и развития республики
направлению неприемлемо – резервы для
экономии нужно искать в других статьях. 
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Уважаемые
коллеги и друзья!

Уважаемые друзья!
От всего сердца
поздравляю вас
с Новым годом!
Накануне наступающего
2018 года я искренне желаю
вам праздничного настроения,
Игорь Васильевич
благополучия, счастья,
ЛОКТИОНОВ,
радости. Пусть новый год будет
директор
богатым на чудеса. Пусть все
ООО «ПАРТНЁРАГРО»
желания, которые вы загадаете
за праздничным столом под бой
курантов, обязательно сбудутся, а Дед Мороз подарит вам
самый лучший подарок, о котором вы мечтали!
В последние дни декабря принято подводить итоги,
оценивать достигнутые результаты и строить планы
на будущее. Для сельского хозяйства республики 2017 год
был щедрым на производственные показатели. Вашим
трудом, уважаемые селяне, достигнуты достойные
результаты во всех отраслях АПК. Уверен, что в следующем
году
поводов
гго
оду у вас
ваасс будет
будет
удетт ещё
уд
ещёё ббольше
о ьш
ол
ьшее по
п
вво
оддо
о для гордости.
А я выражаю
огромную
благодарность
за оказанный
выра
вы
ража
ра
жаю
ю вам
ваам о
ог
гро
ромн
мн
нуую
юб
ллаа
выбор
вы
ыбо
ор и доверие
д ввеери
до
ие к нашей
наш
на
ш компании. Вы
занимаетесь
нелёгким делом,
заани
имаа
и наши
наа специалисты
всегда
всее рады помочь вам
вс
в реализации
ваших планов!
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От всей души поздравляю
вас и ваших близких
с приближающимися
волшебными зимними
праздниками – Новым
годом и Рождеством!

Раиль Афтахович
БАГАЕВ,
директор

Новый год – самый любимый
Приволжского филиала
и долгожданный праздник,
ООО НПП «Институт
наполненный тонким ароматом
синергетических
препаратов и
мандаринов и хвои, теплом
микроудобрений
домашнего очага, вниманием
самых дорогих сердцу людей.
Вступая в новый год, мы
всегда берём с собой только самые дорогие
воспоминания и, опираясь на них, строим
планы на будущее. Пусть же наступающий
2018 год будет для вас годом новых
возможностей и достижений,
сти
тиже
ж ни
н й,
й будет
будет
уддеетт
наполнен яркими событиями
обы
ыти
тиям
ям
ми
и добрыми делами!
Чтобы ваша работаа
приносила вам
только радость и
достаток!

Уважаемые труженики села!

Сердечно поздравляю вас с Новым 2018 годом!

Виктор Васильевич
МАКАРОВ,
директор ООО
«Удмуртские семена 2»,
Заслуженный работник
сельского хозяйства РФ,
кандидат экономических
наук

Ни один праздник не дарит столько сюрпризов и чарующего великолепия,
надежд и новых планов, как Новый год. Мы всегда по-особенному ощущаем
себя в эти дни – подводим итоги прошедших двенадцати месяцев,
с надеждой и оптимизмом смотрим в будущее.
Уходящий 2017-й ещё раз показал: на удмуртской земле живут и трудятся
лучшие земледельцы и животноводы! Земледелец кланяется земле-матушке,
а мы кланяемся ему за то, что, выйдя летом в поле, мы видим, как тянутся к солнцу
колосья спелой пшеницы, как зрелый колос слегка колышется на ветру.
Если подойти и тронуть его, то на ладонь упадут зёрна, в каждом из них – жизнь.
Не просто так льются и молочные реки – складываются они из кропотливого
труда полеводов, животноводов, механизаторов, скотников, специалистов и,
безусловно, руководителей хозяйств. Это та работа, которая требует полной
каждодневной отдачи и хозяйского отношения к делу.
Счастья вам, крепкого здоровья, новогоднего настроения и большой удачи!
Исполнения всех ваших планов и надежд!
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Республиканский масштаб / Итоги

Д. М. Логинов и Ю. Н. Тронин

Б. В. Корепанов

Удачный год прогрессовцев
С достойными результатами завершают 2017 год в игринском ООО «Прогресс».
Нынче здесь собрали хороший урожай – 23 ц/га, заготовили кормов больше всех
в районе – 45 ц к. ед. на условную голову, и, надо отметить, качество кормов
на высоком уровне – силос преимущественно первого класса.

Т

яжело пришлось прогрессовцам
в прошлом году: из-за особенностей
здешних почв не сумели полностью
заготовить корма для скота, пришлось их покупать. Но 2017 год компенсировал
все прошлогодние потери: собрали знатный
урожай зерновых культур, обеспечив себя фуражным зерном, кормов заложили с запасом
(45 ц к. ед. – это показатель без учёта зерна) и
хорошего качества. Уже провели анализ девяти
силосных ям – и только в двух силос соответствует второму классу качества, в остальных он
первого класса. Также в этом году хозяйство
впервые в достатке заложило сенажа в плёнке.
– Сейчас большое внимание уделяем тому,
чтобы правильно эти корма использовать:
мало их заготовить, надо ещё верно рассчитать
рацион кормления, – отмечает заместитель
директора ООО «Прогресс» Елена Васильевна
Касаткина. – Будем стараться за счёт хорошего качества кормов нарастить надои молока,
поскольку это основной источник дохода, это
наша зарплата.
Успешно справиться с зерноуборкой и
кормозаготовкой предприятию позволила

сильная бригада механизаторов. Костяк бригады – надёжные, ответственные люди, которые
выполняют поручения качественно и в срок.
За большинством механизаторов закреплено
несколько единиц техники. Так, Д. М. Логинов
работает на силосоуборочном комбайне и
на тракторе Т-150, нынче он отличился на
кормоуборке. Его коллега, механизатор со
стажем Б. В. Корепанов, запрессовал 2040 т
сенажа в плёнке, заготовил по 400 т соломы
и сена. Тракторист И. В. Ворончихин работал
на отвозе зелёной массы, а затем на тракторе
Т-150 проводил вспашку зяби. Хорошо поработали Ю. Н. Тронин, С. А. Ворончихин. Водитель
М. П. Корепанов награждён Почётной грамотой
Минсельхоза УР.
В хозяйстве много молодых работников
– кто-то вернулся на родину из армии, кто-то
закончил учёбу. Поработали лето – понравилось. Руководство предприятия их поддерживает, старается заинтересовать, чтобы
они закрепились на производстве. Отлично
показали себя при проведении полевых работ
механизаторы В. А. Первушин, А. С. Агафонов,
А. А. Владыкин, А. А. Калашников, который во

В «Прогрессе» собрали знатный урожай зерновых
культур, обеспечив себя фуражным зерном, кормов
заложили с запасом и хорошего качества.
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время кормозаготовки был занят на отвозке
рулонов, а вообще он – будущий механик,
заочно получает высшее образование в Ижевской сельхозакадемии.
– Полевой сезон позади, а значит, работники со стажем выходят в отпуск, уезжают
в санатории, а молодые их заменяют – подвозят и раздают корма на фермах, – рассказала Елена Васильевна. – У них есть
интерес. Понимают: чтобы заработать,
нужно трудиться.
Механизаторы создали хорошую базу для
животноводства, теперь задача работников
ферм – рационально и грамотно использовать корма, чтобы наращивать производство
молока и мяса. Привесы в хозяйстве пока
невысокие, зато надои регулярно растут. Так,
нынче доярки В. М. Владыкина и Р. А. Лекомцева выходят на результат в 7 тыс. кг молока
от каждой коровы.
Планов по развитию животноводства в
«Прогрессе» много. В первую очередь, намерены сократить до минимума ручной труд на
фермах, повысить уровень механизации, что
позволит облегчить труд, повысить его производительность и, как следствие, увеличить
заработную плату. В будущем году сдадут
в эксплуатацию современную ферму для
молодняка КРС, где уже все производственные процессы будут механизированы. Новый
объект рассчитан на 150 голов.

Агропром Удмуртии
№ 11-12 (157-158) ноябрь-декабрь 2017 г.

А. С. Агафонов

В. А. Первушин,
А. И. Дементьев,
А. А. Калашников,
А. А. Владыкин

И. В. Ворончихин

В целом помещений для скота в хозяйстве хватает. О расширении стада речь не
идёт – сегодня здесь самая высокая плотность
поголовья скота на гектар пашни. Земельная
площадь 1600 га, а КРС 800 голов, в том числе
308 коров. Предприятие ставит задачу по повышению результативности растениеводства,
чтобы в полной мере обеспечить скот кормами.
Для работы на небольших площадях в
«Прогрессе» есть вся необходимая техника, и

парк постоянно пополняется. Например,
в этом году купили силосоуборочный
комбайн, погрузчик фронтальный, косилкуплющилку KUHN, пресс-подборщик Mascar,
обмотчик рулонов, чизельный плуг, автомобиль УАЗ. Сейчас думают о покупке машин
для фермы – миксера и соломоизмельчителя,
а также хотят приобрести сеялку СЗТ, которая
хорошо подходит для работы на небольших
площадях.

Уходящий год в хозяйстве
считают удачным. Главное
теперь, чтобы была достойная
цена на молоко – основной продукт прогрессовцев. 
Игринский район
427160 д. Среднее Шадбегово,
ул. Молодёжная, 3.
Тел. (34134) 4-74-16

Молоко из Мувыра
Фермер из Игринского района Александр Корепанов – человек дела. Решил возродить
родную деревню, которую расселили, признав неперспективной, – вот она, деревня, живёт
и развивается. А к ней и новенькая ферма – рабочие места для жителей Мувыра.

М

покупку техники и оборудования для фермы –
увыр и в прежние времена был
молокопровод, танк-охладитель.
небольшой деревней – всего
Симпатичная, словно игрушечная,
25 дворов, но тут и клуб
стоит ферма. Здесь «проживает»
был, и магазин. И сей90 бурёнок. В сутки они дают поччас потихоньку строится. Новые
ти тонну молока. Сорт высший.
дома радуют глаз. Будет расшиМувырское молоко – эколоряться и дальше Мувыр, иначе
гически чистое, потому что
и быть не может, тем более что
никаких добавок при кормлении
здесь открылась ферма, там
животных не используют – дают
работают три доярки. В плаим только натуральные корма
нах фермера построить ещё
собственной заготовки. Нынче
телятник.
– Без скотины в деревне
Александр КОРЕПАНОВ, кормов много, с запасом, в том
числе и сенаж в упаковке.
нельзя – люди будут без работы
фермер Игринского
Работают на предприятии
сидеть, – уверен Александр Генрайона
15 человек – коллектив сплонадьевич. – Денег немало ушло
чённый, дружный, как одна семья. Те, кто не
на ферму, теперь ждём обещанную субсидию,
готов к ежедневному тяжёлому труду, здесь не
чтобы начать строительство следующего объприживаются. Фермер и сам не сидит на месте,
екта.
и другим не даёт.
Надо сказать, коровник фермер построил
В ближайших планах – развитие эко-туна свои деньги. Также в прошлом году он полуризма. В здешних местах и природа красивая,
чил грант на развитие, эти средства вложил в

и рыбалка хорошая, и есть возможность показать городским, как устроена сельская жизнь
и откуда появляется еда в холодильнике.
А ещё Александр Геннадьевич мечтает
о том, чтобы восстановить в Мувыре на реке
Лоза плотину. Когда-то здесь была даже ГЭС,
но её закрыли «за ненадобностью» после
запуска Воткинской ГЭС. Подсчитал: денег
потребуется 4 млн рублей. Сумма огромная
для фермера. Но почему-то нет сомнений, что
вскоре появится в Мувыре плотина и возродится пруд. 
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На новой роботизированной ферме

Реконструкция фермы в Шарпе

СПК «Сергинский»:
жизнь продолжается!
Кажется, чего только не пришлось пережить самому северному хозяйству Балезинского
района в последнее время. И образовавшиеся большие долги по строительству
роботизированной фермы, и бескормицу, и нескончаемые суды с собственниками
земельных паёв. Но предприятие держится и не теряет надежды на дальнейшее развитие.
Новый отсчёт

погодными условиями, сколько сочетанием
факторов: обработкой гербицидами и миниНаверное, этот год станет новым отсчётом в
мальной обработкой почвы.
деятельности предприятия за последние годы.
К счастью, сейчас в прошлом печальНаконец-то здесь с зерном и кормами!
ный 2016 год, когда пришлось корНадеются, что зимовку этого года
мить коров не для продуктивности,
переживут достойно: и силоса, и
как говорит главный зоотехник
соломы, и сенажа, в том числе
хозяйства Алевтина Владимив упаковке, в достатке. Урожай
ровна Макарова, а для того,
зерновых, какой старожилам
чтобы скот выжил: «Урожайне снился, – 24,6 ц/га. В одном
ность зерновых была 10 ц/га.
из отделений благодаря новой
Своих кормов хватило только до
технике (сеялке «Быстрица»,
нового года. Из Селтинского, Граширокозахватному культиватору)
ховского, Ярского, Юкаменского райи технологии вообще 33 ц/га соНиколай Андреевич онов возили и силос, и солому. Если
брали, на отдельных полях – 37 ц/га.
САВИН,
в этом году заготовили 32 кормовые
Причём сеяли почти только своими
председатель
единицы, то в прошлом всего 11.
семенами ввиду сложной финансоВ три раза меньше! Сами удивлявой ситуации. Удобрений покупали
емся, как нам удалось выстоять, думали даже
по минимуму. Но главный агроном хозяйства
дойное стадо сократить, но его даже увеличили
Иван Савельевич Селезнёв секрет высокого
на 75 голов (сейчас у нас 745 коров).
урожая объясняет не столько сложившимися
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Ферма – основа всего
Напомним, два года назад в «Сергинском»
сдали вторую в Удмуртии роботизированную
молочно-товарную ферму.
Решение было поистине революционным
и, как показала практика, верным. Сейчас на
этой МТФ коровы дают по 18–20 кг молока в
сутки, а некоторые особи и под 30 кг, хотя на
других дворах –12–13 кг, не больше. Для того
чтобы ферма вышла на полную мощность,
нынче поставили ещё два робота, и сейчас они
обслуживают 170 голов.
Хотя председатель кооператива Николай Андреевич Савин очень осторожен в финансовых
прогнозах: «Для того, чтобы получить льготный
кредит на ферму, мы собирались за «круглым
столом» с представителями банков и власти.
В конце концов 22 февраля нам подписали разрешение на получение кредита, но оказалось,
1 февраля из Москвыпришло распоряжение по
поводу того, что старое положение по кредитам
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Отремонтированное здание администрации СПК

Специалисты хозяйства

отменяется, а мы об этом даже не знали. Если
бы старая программа работала, мы бы получили субсидию на процентную ставку. Но не
вышло, поэтому в этом году мы переплатили
уже более пяти миллионов одной процентной
ставки! Я писал на имя Бречалова, Варламова, но везде получал отписки. Нынче мне
пришлось честно сказать в Сбербанке, если
нам не помогут, придётся продавать роботов,
молочное оборудование, так как не сможем
такую финансовую нагрузку нести.
А ведь когда начинали строительство в 14-м
году, очень надеялись на субсидии на процентную ставку по кредитам и оборудованию. Тогда
и Соловьев, и министры, и в правительстве
их обещали. Однако не получили ни копейки!
В этом году получили всего 15 процентов за
навозоудаление и танк-охладитель – немногим
более 200 тысяч. Что эти деньги по сравнению

с теми заёмными 55 млн и своими 28 млн, потраченными на строительство?
Не строить ферму – тоже тупик. Когда
узнаёшь, как субсидируются наши соседи
в Пермском крае, Кировской области, Татарии,
диву даёшься. В Татарии вообще как в сказке.
Видимо, там деньги в бюджете остались, поэтому субсидируют закуп скота на 100% –
280 руб. за кг живого веса.
Сейчас любого руководителя спроси, он
скажет: нет гарантии ни в чём. Исходя из
прожитых лет, мы понимаем: верить никому
нельзя, особенно нашему правительству и министерству: говорят одно, делают другое. А как
планировать, как дальше развиваться?»

Без развития нет будущего
И сейчас шаги по развитию «Сергинского»
можно назвать осторожными, без былого раз-

маха. Делают финансовые вложения в те направления, которые реально принесут быструю
отдачу или где уже просто решение проблем
нельзя откладывать на завтра.
Каждый год в «Сергинском» реконструируют по одному-два животноводческих корпуса:
всего 11 дворов, поэтому враз отремонтировать всё не получается. Нынче запустили в
Шарпе телятник, совмещённый с родилкой:
полностью разобрали здание до окон, выполнили каркас из труб, изнутри обили крышу
пеноплексом.
Приобрели и новую технику: культиваторы
широкозахватные, плющилку зерна. Для того,
чтобы поднять потерянную продуктивность,
начали снова приобретать для скота кормовые
добавки – патоку, жмыхи, БМВД. Наконец-то
обшили сайдингом офис, который начали
ремонтировать пять лет назад...
Когда приезжаешь в Сергино, будто попадаешь в другой мир: относительная отдалённость
территории сказывается. Несмотря на сложную
ситуацию, люди всегда оптимистичны, доброжелательны, инициативны. Поэтому верится,
что любые трудности им
по плечу. Только где тот
«добрый дядя», который
даст руку помощи? 
Балезинский район
427545 с. Сергино,
ул. Советская, 4.
Тел. (34166) 5-51-18

Дорогие коллеги,
друзья!
Примите мои
самые искренние
поздравления
с Новым годом
и Рождеством!

Уважаемые селяне! Дорогие друзья!
Примите самые искренние и сердечные
поздравления по случаю новогодних праздников!
Новый год – это всегда самый весёлый, волнительный,
волшебный праздник. В его канун все мы – и дети, и взрослые –
в глубине души надеемся на чудо, ждём исполнения самых
заветных желаний. И мы от всего сердца желаем вам, чтобы всё,
что вы задумали на 2018 год – и в профессиональной сфере,
и в личной жизни, обязательно свершилось. Вашим домам –
надёжных и любящих близких, верных друзей, богатства и
достатка. Вашим предприятиям – хороших производственных
показателей, устойчивых результатов финансовохозяйственного развития. Пусть во всех делах вам сопутствует
не только удача, но и хорошая погода, и, что особенно важно, –
внимание к сельскохозяйственной отрасли со стороны
республиканских властей, государства и общества в целом.
Спасибо, что были с нами в 2017 году, надеемся на эффективное
сотрудничество и в наступающем году. С праздником!

Дмитрий
Алексеевич
ЧИКИЛЁВ,

Мы всегда по-особенному
директор по продажам
ощущаем себя в эти праздничные
ТСК «Техника»,
дни. Говорим добрые слова,
официальный дилер
New Holland
доставляем радость близким
и тем, кем дорожим. Пусть эти
светлые чувства сохраняются
в сердцах как можно дольше! Пусть
наступающий 2018 год станет щедрым
для вас на новые производственные
достижения, увенчает успехом все
ваши начинания! Верю, что в области
технического перевооружения общими
бщ
щи
ими
ми
усилиями нам удастся преодолеть
ть
вызовы, воплотить в жизнь
то важное, что не успели
в уходящем году. Будьте
здоровы, оптимизма, веры и
благополучия вам!

Коллектив компании «Агродока»
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Верны своей «Звезде»
Дебёсское хозяйство «Звезда» вернуло своё имя:
предприятие, некогда обанкротившееся, с приходом
инвестора не просто возобновило деятельность, а начало
работать на более качественном уровне.

Б

ыл в Такагурте колхоз «Звезда».
Сюда, на свою родину, в
1987 году вернулась
молодой агроном Нина
Аркадьевна Ложкина и на протяжении всех этих лет оставалась
верной своему хозяйству. С годами
«Звезда» из колхоза была преобразована в СПК. Кооператив обанкротился, и неизвестно, как бы сложилась судьба
предприятия и его работников, если бы не
инвестор Олег Леонидович Бадерин.
В 2009 году он выкупил активы трёх
дебёсских хозяйств, «Звезда» стала Такагуртским отделением ООО «Уйвай». В этом
статусе работала семь лет. В декабре 2016
года получила самостоятельность, но связи
с «Уйваем» не разорвала – работают сообща.
Сегодня здесь 2400 га пашни, 600 голов КРС,
в том числе 250 коров, полсотни работников.
По итогам 2017 года здесь планируют от

каждой коровы получить более
5 тыс. кг продукции. В 2009
году начинали с надоев в
3 тыс. кг.
– До прихода инвестора в хозяйстве денег
не было, техника не обновлялась,
фермы стояли полупустые, – вспоминает Нина Аркадьевна. – После 2009
года у нас началась новая жизнь, в первую
очередь повысилась дисциплина, и, как следствие, качество работы выросло. Правда, этой
весной пришлось нелегко, так как в прошлом
году не сумели в полном объёме заготовить
корма. Но нынче и урожай зерновых порадовал – впервые на моей памяти мы получили
22 ц/га, полностью обеспечили себя фуражом
и кормов заложили с запасом. Зерном будем
скот кормить и пайщикам раздавать. К счастью, не придётся тратить деньги на покупку
концентратов для коров, но БМВД обязательно

будем закупать – на эти цели в полученной выручке у нас заложена определённая денежная
сумма.
– За последние годы мы научились считать
деньги – работая в колхозе, мы не знали,
что это такое, – отмечает бухгалтер
«Звезды» Алевтина Дмитриевна
Тимофеева. – Строго 30% от
выручки идёт на зарплату. Если
деньги остаются, вкладываем
в развитие – например, обновляем технику. В конце 2000-х в
хозяйстве уже исправных машин не
оставалось, пришлось восстанавливать
парк: приобрели по два кормоуборочных и
зерноуборочных комбайна, три колёсных трактора, один Т-150, экскаватор, большое количество агрегатов – сеялки, прессы, подборщики.
Алевтина Дмитриевна, кстати, тоже всю
жизнь работает в «Звезде». Была экономистом
и одновременно кладовщиком, сейчас ведёт
бухгалтерию и кадровый учёт.
Среди тех, кто в хозяйстве давно и служит
ему верой и правдой, механик Василий Германович Ложкин – он отвечает за технику, зоотехник Елена Евгеньевна Ложкина – главная в
животноводстве, ей помогают осеменатор Зоя
Юрьевна Ситникова и ветврач Елена Сергеевна
Хохрякова. 

Будущее Верхнего Четкера
Деревня Верхний Четкер Дебёсского района переживает второе рождение. Сейчас
здесь строятся и ремонтируются фермы, заготавливаются корма, в том числе и сенаж
в упаковке. А будет большое молоко – будут и работники хорошо жить.

Л

«Корма стали заготавливать
юция, или Люза
качественные и комбикормом
Сафутдиновна
животных обеспечили, – рассказыРычкова – диреквает она. – В этом году в каждом
тор ООО «Уйвай»
отделении строятся новые фермы.
Дебёсского района – работает
Ещё на одной ферме производится
в районе после окончания
капремонт – крышу меняем, полы
Сарапульского совхоза-техзаливаем. Там будет стоять 200 голов
никума с 1983 года. Первым
дойного стада (всего в ООО «Уйвай»
было село Тыловай, хозяйство
Люза Сафутдиновна содержится 450 коров, около тыся«Колос», там доросла до должРЫЧКОВА,
чи общее поголовье). Выход телят
ности главного бухгалтера.
директор
на сегодняшний день уже 92%.
В 2007 году перешла на работу
в Верхний Четкер, бывшее
хозяйство «Ита». Руководители здесь часто
менялись, дела шли из рук вон плохо, скот еле
держался на ногах. Когда в хозяйство пришёл
новый собственник Олег Леонидович Бадерин,
ситуация стала с каждым годом выправляться.
Люза Сафутдиновна Рычкова начала здесь
работать бухгалтером, и вот сейчас – директор,
за которым закреплено два отделения.
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Техника приобретается. Нынче купили
обмотчик рулонов, культиватор, трактор
«Беларус-1221», сеялку. Хорошо провели
уборочную (общая пашня двух отделений
около 6 тысяч га). В среднем получили
21–22 ц/га зерновых, был бы урожай ещё
выше, если бы мы с уборкой не запоздали. И
на будущий год есть планы, например, новое
административное здание построить, много
планов в отношении развития животноводства
и растениеводства. Так что у нашего хозяйства
есть будущее». 

ТЕХНИКА
ЗАПЧАСТИ
СЕРВИС

Беларус 892,
с малой кабиной

БЕЛАРУС 82.1-23/12-23/32

Беларус 1025.2

Беларус 1221.2

ООО фирма «Интерпартнер»
г. Ижевск, ул. Гагарина, 81
тел.: (3412) 63-00-01 www.interpartner.ru

Беларус 1523

Своё дело / Итоги

Первый по всем статьям
По многим показателям КФХ заслуженного фермера России Петра Григорьевича Петрова
в нынешнем сельскохозяйственном году первое в Киясовском районе – как по срокам
проведения кампаний, так и по урожайности.

О

ку СЗ-5,4, установку по приготовлению
слагаемых нынешнего урожая мы
комбикорма.
разговариваем с фермером.
– Наверняка ещё ранней весной вы со– Год прошёл успешно, хотя
ставляете рабочий план, что приобрести, в
было много страхов, как
каком количестве?
уборку проведём, как зерновые
– С марта уже начинаем
вырастут. Но, к счастью, наши
готовиться к посевной и
опасения не оправдались.
рассчитываем по пунктам,
Мы первыми приступили
сколько заготовить семян,
к посевной, первыми
удобрений, ГСМ.
выехали на уборку и
Удобрения приобрести –
раньше всех завершили
не проблема. В любое время
её – 5 сентября.
позвони – привезут. Это в соБолее 30 лет работаю на
ветские годы в колхозе начиная
этих полях, но такой высокий
с ноября к посевной готовились,
урожай – 24,6 ц/га – на моей
Пётр Григорьевич
так как весной деревянные
памяти впервые. Лучше всего
ПЕТРОВ,
мосты снимали, и мы жили в
уродился овёс – 28,8 ц/га,
фермер
отрыве от республики, только
пшеница яровая порадовала –
самолёт приходил на помощь
27 ц/га.
остро нуждающимся.
– Для того, чтобы получить достойный
Семенному фонду я как агроном также
результат, необходимо было потрудиться…
уделяю большое внимание. В прошлом году
– В этом году пришлось технически
купили по 10 т семян элиты овса и пшениосновательно перевооружиться. Если
цы, и они не подвели: с элитой мы полураньше приходилось нанимать комбайчили урожай на 3–4 ц выше, чем на других
нёра со стороны, то в связи с ликвидаучастках.
цией МТС нам ничего не оставалось, как
– Сейчас высококондиционными семенаубирать хлеб на своей технике. Прежде
ми не жалко кормить скот?
чем купить новый комбайн «Палессе-812»,
– Кормить всё равно надо. Зачем пронужно было найти хорошего комбайнёра.
давать зерно за копейки, перекрывая тем
Нашли одного работника, который раньше
самым только свои затраты, если можем
в колхозе трудился, а сейчас работает в
благодаря ему получить больше молока,
бюджетной сфере. Купили также сеялмяса. С другой стороны, хорошие семена всё
равно оставляем на семенные цели, а старые
отдаём скотине. На данный момент кормим
коров кукурузным силосом, добавляем сено,
горох. Комбикорм пока не даём.
– Надои растут? Не хотите стать племенным хозяйством?
– За десять месяцев надоили на корову
5400 кг, по году должны выйти на 6400 кг
(в прошлом году получили чуть более
6 тыс. кг). А чтобы стать племенным хозяй-

Если в деревне
живёшь, каждый день
нужно хотя бы
по гвоздю забивать,
чтобы хозяйство
не развалилось.

ством, надо такую продукцию поставлять на
рынок, чтобы за неё не было стыдно.
– Вы постоянно строите. И сейчас стройка
не заканчивается?
– Если в деревне живёшь, каждый день
нужно хотя бы по гвоздю забивать, чтобы
хозяйство не развалилось.
– Несправедливость по отношению к
фермерам существует относительно низкой
закупочной цены на сырьё. Не так ли?
– В прошлом году цена на молоко поднялась до 23 рублей. Нынче как упала в марте
до 20, так и до сих пор держится, а фермеры
сдают ещё дешевле рубля на два. Хотя качественные показатели у нашего сырья очень
хорошие: 3,9 – жирность, 3,3 – белок. Сорт
высший. А налоговая нагрузка у фермеров
такая же, как у других сельхозтоваропроизводителей. По-моему, очень несправедливо.
Другая проблема – рубка леса, кругом
его много, но мы не можем взять. Дайте
хотя бы по логам, он уже старый, рубить
его пора. Нет, не имеем права. И пришлось
мне этот лес купить по сверхдорогой цене у
перекупщиков. Марий Эл, Ульяновску дают
наши леса в аренду, они только пользуются
нашими богатствами, а наводить в лесу порядок, сажать новые деревья придётся нам,
местным жителям. 

Уважаемые коллеги, деловые
вые п
партнёры!
артн
ар
т ёр
ры!!

Реконструкция фермы
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Приближается Новый год, когда
принято подводить итоги. Год был
щедрый на урожай, но сложный.
Давайте пожелаем друг другу,
чтобы препятствий было меньше,
а побед больше. Чтобы наши
желания всегда совпадали
с нашими возможностями! И успехов,
здоровья вам и вашим близким. Радости!

Агропром Удмуртии
№ 11-12 (157-158) ноябрь-декабрь 2017 г.

В новый год – с новыми направлениями
Уходящий год был непростым для многих компаний, но при этом самые успешные смогли
улучшить свои показатели, открыть новые направления. Одна из таких организаций –
ООО «Глобал». Об итогах уходящего 2017 года и планах на следующий год мы беседуем
с директором ООО «Глобал» Андреем Геннадьевичем Петуховым.
– Андрей Геннадьевич, какие достижения
принёс компании уходящий год? Всё ли из
запланированного удалось реализовать?
– Могу уверенно назвать 2017 год успешным для компании «Глобал» – мы решили все
задачи, которые ставили перед собой в начале года. Нам удалось не только улучшить
финансовые показатели, но и привлечь новых
клиентов, заинтересованных в наших продуктах для развития своего бизнеса.
На предприятиях, где стремятся к оптимизации производственных процессов и
повышению эффективности управления, уже
понимают необходимость системы ГЛОНАСС.
Взяв космические технологии на вооружение,
они получают реальную отдачу, добиваются
хороших результатов и в производстве, и
в экономике. Самое простое применение
технологии ГЛОНАСС/GPS – это контроль
передвижения техники и расхода горючего. Но
это лишь повседневный минимум – ресурсы
системы спутникового мониторинга позволяют также эффективно контролировать
процессы обработки полей, посева и внесения
удобрений, уборки урожая, а на фермах –
уборки помещений и т. д. Всё это благодаря
тому, что датчики спутникового наведения
устанавливаются на любой объект, который
можно привести в движение. А результаты не
заставляют себя долго ждать.
Наши клиенты высоко оценили результативность использования системы мониторинга техники на базе ГЛОНАСС/GPS.
Важный итог уходящего года – приобретение новых партнёров. Так, мы заключили
договор с АО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг» о производстве и первичной поставке 300 датчиков уровня топлива.
Напомню, что данный вид оборудования

Андрей Геннадьевич ПЕТУХОВ,
директор ООО «Глобал»
позволяет осуществлять мониторинг расхода
ГСМ, а также контролировать качество топлива. Теперь такое высокотехнологичное оборудование будет производиться в Удмуртии.
– Появились ли в этом году в арсенале
«Глобал» новые продукты и услуги?
– Мы стремимся к постоянному расширению линейки продуктов. Так, в этом году мы
представили своим партнёрам два новых вида
автомобильных контроллеров: SAT-LITE-4 и
SAT-LITEPro. Один из них – инновационный
современный продукт, второй – простой, обладающий исключительно базовым пакетом
опций, но более выгодный по цене.
В будущем году планируем открыть новое
направление работы – «Служба безопасности», которая будет отслеживать работу
техники. Мы знаем, что руководитель не
располагает необходимым временем, чтобы
осуществлять контроль работы всей техники,

Система ГЛОНАСС
необходима
на тех предприятиях,
где стремятся
к оптимизации
производственных
процессов, повышению
эффективности
управления
а принимать для этого отдельного сотрудника нецелесообразно. Поэтому предлагаем
взять эти функции на себя. Эта служба
будет непредвзято оценивать обстановку,
своевременно предупреждая руководителя о
неполадках, либо он всегда сможет позвонить нам, поинтересоваться, где в данный
момент находится транспорт, какие работы
он осуществляет, каково его техническое состояние и т. д. Стоимость такой услуги будет
минимальной.
– Из всего вышесказанного видим, что
«Глобал» динамично развивается. Каковы
планы на будущий год?
– Развиваться и ещё раз развиваться. Пополнять портфель заказов, улучшать качество
обслуживания клиентов и расширять территорию своего присутствия на рынке.
Стоять на месте нельзя: постоянное развитие – это залог успеха! 

Тел. (3412) 240-420
global-glonass.ru
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Актуальное кормление
Животноводов республики ждёт непростая зимовка – погода не дала запастись
высококлассными объёмистыми кормами для скота.
АО Агрохимцентр «Удмуртский» подтверждает, что при всех заложенных солидных
объёмах травянистых кормов их качество по
сравнению с прошлым годом оставляет желать
лучшего.
Судя по исследованным образцам, 1 классом силоса заложено всего 13% (в 2016-м –
36%), а неклассного – 18,8% (5%); сенажа
1, 2 класса – 25% (48%), неклассного – 10%
(6%).
Однако главную задачу в животноводстве
никто не отменял – это наращивание производства молока. От зоотехнической службы ждут
максимальной ответственности, соблюдения
технологии кормления с учётом изменения
качества ассортимента и количества используемых кормов и кормовых добавок. Анализа
требуют и готовые кормосмеси прямо с кормового стола для оценки соблюдения технологии
приготовления кормов.
Многие специалисты на местах акцентируют
внимание только на классности кормов, но
это абстрактное понятие, недостаточное для

Николай Николаевич КЫЧАНОВ,
генеральный директор
АО Агрохимцентр «Удмуртский»
составления качественных рационов. Нужны
данные также по содержанию питательных
и минеральных веществ в 1 кг натурального
корма, чтобы балансировать рационы.

Последствия несбалансированности
рационов по макро- и микроэлементам хорошо
известны зоотехникам. Так, при недостатке
меди ухудшается аппетит, снижается прирост
живой массы, падают надои.
Расходы на корма в структуре себестоимости продукции достигают 50% и более, причём
при использовании несбалансированных
рационов и низком качестве кормов затраты
увеличиваются не только на корма, поскольку
они используются нерационально, но также
на обслуживание животных и медикаменты.
Агрохимцентр «Удмуртский» предоставляет
хозяйствам полный зоотехнический анализ.
В помощь хозяйствам готовит полисоли
микроэлементов по индивидуальным рецептам,
исходя из рассчитанного дефицита микроэлементов, имеющихся в составе рациона, и
с корректировкой на фактическое содержание
их в составе крови.
Одним из основных условий правильной
оценки кормов и получения достоверных данных об их химическом составе и питательности
является своевременный и качественный отбор
проб кормов на анализ. 

Дорогие труженики сельского хозяйства,
коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас с Новым годом!
Новый год открывает новые страницы в жизни
каждого из нас. Пусть в наступающем 2018 году
все ваши надежды и мечты, даже самые смелые,
воплотятся в жизнь! Добра вам, счастья и здоровья!

Завьяловский район
427007 УР,
с. Первомайский,
ул. Ленина, д. 2.
Тел.: (3412) 629-677,
(3412) 629-237
agrohim18@yandex.ru

Не соответствует стандартам
По данным на середину декабря, ветеринарные лаборатории исследовали 1652 образца
объёмистых кормов. Как показал анализ, качество, к сожалению, остаётся неизменным –
значительная часть заготовленной кормовой базы не соответствует требованиям стандартов.
ак, сенажа по всей республике
в основном заложено лишь 3-м классом,
к нему отнесено 48% всех исследованных
проб. К первому классу – 9,2%, второму
классу – 30,8% и неклассному – 11,7%.
По силосу картина следующая: 23,7%
признано первым классом, 39,8% – вторым
классом, 25,4% – третьим классом и 11,1% –
неклассным.

Т
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Лишь по сену картина более-менее
благоприятная: первым классом запасено
40,8%, вторым классом – 26%, третьим
классом – 17,8% и неклассным признано 15,4%.
Между тем принято считать, что уровень
молочной продуктивности коров на 25%
обусловлен генетическими факторами и на
75% – условиями окружающей среды, среди
которых решающую роль играет кормление. 

Агропром Удмуртии
№ 11-12 (157-158) ноябрь-декабрь 2017 г.

Бесценный урожай
Битва за урожай проведена блестяще – у аграриев рекордные результаты по сбору
зерна, овощей, картофеля. И радоваться бы, да не получается – не смогут селяне
хорошо заработать на продукции: цены на сельхозрынке оставляют желать лучшего.

Бронислав Васильевич
ЯСОНОВ,
председатель
СПК «Надежда»
Малопургинского района:

Анатолий Михайлович
ПОРСЕВ,
глава КФХ,
Воткинский район:

Лилия Муллакаевна
ИБРАГИМОВА,
предприниматель,
Можгинский район:

Владимир Николаевич
БЛИНОВ,
председатель
СПК «Звезда»
Селтинского района:

– Неурожай – беда и урожай,
выходит, беда, потому что никому
он не нужен. Помочь аграриям
может только правительство в
лице Минсельхоза РФ, а именно
организовать продажу зерна за
рубеж, где цены хорошие и спрос
высокий – берут даже фуражный
ячмень, не говоря уж о пшенице.
И правительству ускорить бы
эту работу, а не чинить препоны
в виде длительной процедуры
оформления документов. И избыток зерна уйдёт, и цены нормализуются. Эти меры нужно
принимать как можно скорее,
а не ждать усугубления ситуации,
чтобы потом возмещать аграриям
убытки субсидиями и дотациями.
Перепроизводство наблюдается
и в овощеводстве. Потому что
появилось много китайских производителей, которые нигде не
зарегистрированы, выращивают
овощи с помощью химии. И никто их работу не контролирует, не
наказывает, зато нас, легальных
производителей, штрафуют
буквально за всё. Считаю, что
нужно прекратить нелегальное
производство, уничтожать его
на корню, тогда и рынок придёт
в норму.

– В картофелеводстве уже который год перепроизводство и
цены держатся на одном уровне.
Мы сами виноваты в сложившейся ситуации – все кинулись
выращивать картофель, чтобы
заработать, думали, будут ездить
на «мерседесах». Амбиции большие, а на деле выходит, что с
«Жигулей» на «Запорожец» пересядешь с существующей ценовой
политикой на нашу продукцию.
Цены уже который год на одном
уровне, а производственные затраты растут. Соответственно,
прибыльность нашего бизнеса
всё сокращается и сокращается.
И кто-то открывает дополнительные направления работы, кто-то
перепрофилируется. А я намерен
и дальше заниматься картофелем, поскольку работа отлажена
годами – живём тихонько.
И ни от кого мы помощи уже не
ждём: раньше хотя бы субсидии
давали картофелеводам, а нынче
и их лишили – о какой поддержке
можно говорить? Считается, что
производители картофеля и без
господдержки хорошо зарабатывают.

– Если в прошлые годы в этот
период цены на молоко уже шли
вверх, то нынче ситуация обратная. Нет спроса на молоко. У нас,
в частности, объём переработки
молочного сырья значительно
сократился. Мы работаем преимущественно с маленькими магазинами. А сейчас везде «Магниты» и «Пятёрочки», небольшие
торговые точки не могут с ними
конкурировать и закрываются. А
мы тоже в эти сети зайти не можем, потому что у них слишком
высокие требования.
У нас упали объёмы производства масла, потому что много дешёвого завозится из Белоруссии.
Всем тяжело, а переработчикам
особенно, потому что мы находимся между поставщиками сырья и покупателями. Одни просят
повысить цену, другие требуют
её снижения. И ситуацию, сложившуюся в аграрном секторе
из-за низких цен на зерно, мы
переживаем не менее тяжело.
Например, наше предприятие
кредитует своих сдатчиков, помогая им в строительстве ферм.
Хозяйства фермы построили, а
сегодня им нечем с нами рассчитываться. И помочь им может
только государство, предоставив
субсидии, дотации, дешёвые или
лучше беспроцентные кредиты.

– Прошлый год мы заканчивали
в эйфории – и цены на молоко
росли, и спрос был хороший –
только работай. А нынче ломаем
голову: как выжить? Зерно, выращенное таким трудом, с такими
значительными затратами, мы
не можем продать по достойной
цене. И ещё пришла новость – закупочная цена на молоко опустилась на 50 копеек. Опять мы теряем в деньгах, а производственные
затраты растут – цены на ГСМ,
электроэнергию повышаются.
Нам говорят: стройте фермы,
доите больше, а зачем, если сегодня молоко вдруг стало никому
не нужно? В последнее время от
молока отказываются, что лично
меня приводит в растерянность.
Думаю, как дальше работать,
чего ждать? Будем надеяться,
что власти возьмут ситуацию под
контроль, иначе результаты могут
быть плачевными.
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Аграрии, объединяйтесь!
«Объединяться, чтобы достичь большего» – новый лозунг для отечественного АПК,
призывающий развивать кооперативные рынки.
Управлять общим
Современное аграрное сообщество вновь
обратилось к позитивному опыту прошлых
лет. Речь идёт о возрождении традиции
кооперации на селе, которая бурно развивалась в дореволюционной России. Кооперация всегда помогала крестьянам эффективно работать на земле, сообща приобретать
технику, посадочный материал и налаживать сбыт произведённой продукции. Такое
общее ведение хозяйства уменьшало их
расходы и увеличивало трудовые доходы.
Время не стёрло значение сельхозкооперативов. К идее их создания вновь
обратились люди, ставящие во главу угла
увеличение коммерческой прибыли собственного предприятия.
«Потребительский кооператив, в отличие
от СПК, ООО и АО, не является коммерческой организацией, соответственно,
никаких доходов не получает. Он создаётся
не для получения прибыли на вложенный
капитал, а направлен на повышение доходности членов за счёт совместного использования имеющихся ресурсов, – разъясняет
консультант БУ УР «Удмуртский центр
сельскохозяйственного консультирования»
Валентина Николаевна Хохрякова. – Уставный капитал формируется за счёт целевых
средств и имущественных паёв тех лиц,

которые решили стать членами объединения. И каждый из них несёт риск убытков
кооператива только в пределах своего
паевого взноса».
По мнению специалистов, именно в этом
инструменте заложен мощнейший ресурс
развития сельхозпроизводителей – небольших коллективных хозяйств, балансирующих на грани рентабельности, КФХ и ЛПХ,
только начинающих и набирающих обороты
организаций.
Взять, для примера, самый больной вопрос – продвижение продукции в торговых
сетях. Зачастую ритейлерам неудобно
работать с небольшими поставщиками, они
предпочитают крупных производителей
либо оптовиков. Между тем, по официальным данным, в прошлом году в России
хозяйства малых форм произвели почти
половину всей сельхозпродукции. А членами кооперативов сегодня являются только
12% фермеров. Но оптимистично выглядит
другая статистика – сбыт фермерской продукции через кооперацию ежегодно растёт
на 10%. Что подтверждает востребованность и эффективность кооперативного
объединения в современных условиях.
Понятие «сельскохозяйственная кооперация» благодаря активному позиционированию на всех уровнях и оказываемой

В 2017 году в России организовано 740 новых
кооперативных объединений, а к концу года
их количество по прогнозу достигнет 800.
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господдержке в последние три-четыре
года стало в аграрной среде популярным
и узнаваемым. «Экономическая система
в мировом АПК выстроена таким образом,
чтобы обеспечить реальную конкурентоспособность двух систем на всех этапах сельскохозяйственного производства от поля
до прилавка, – акцентирует председатель
НП «Крестьянских (фермерских) хозяйств
и личных подворий УР» Михаил Викторович
Лебедев. – Первая – это крупный коммерческий бизнес. Вторая – кооперативы,
созданные по инициативе снизу самими малыми предприятиями. Именно наличие этих
систем развивает реальную конкуренцию».

Зелёный свет
Минсельхоз РФ начал осуществлять
поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках
«единой субсидии» в 2015 году. Стартовали
с 400 млн руб., в 2016 году суммарный
объём безвозмездной помощи со стороны
государства достиг 900 млн, в нынешнем –
1,7 млрд рублей. Теперь регионы имеют
возможность самостоятельно определять
приоритеты. Как показала практика этого
года, на развитие малых форм хозяйствования, в том числе сельскохозяйственные
кооперативы, они выделили долю не менее
23% от всей единой субсидии. В этом
году ведомство до каждого довело соответствующий план-задание по созданию
сельхозкооперативов. В результате 2017-й
оказался весьма «урожайным» – в стране
организовано 740 новых кооперативных
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объединений, а к концу года их количество
по прогнозу достигнет 800.
Оптимистические прогнозы строят и в
региональном Минсельхозе – плановый
показатель по открытию десяти новых
кооперативов до конца года будет выполнен. Семь уже заработали. Пожалуй, самый
большой интерес из них представляет
сельскохозяйственный потребительский
сбытовой кооператив «Шурдымка», объединивший 46 ЛПХ Завьяловского района,
в которых содержатся более 240 коз.
Каждый день частные подворья дают 600 кг
свежего цельного козьего молока ручной
дойки, из которого планируется ежедневно
вырабатывать 80 кг сыра – «Шурдымка»
вошла в состав первого в Удмуртии цеха по
производству козьего сыра. Начинающими
сыроделами достигнута предварительная
договорённость о реализации своей продукции с предприятиями общественного питания в Ижевске, Санкт-Петербурге и Твери.
Успешный старт стал возможен благодаря
поддержке Фонда развития промышленности. На ввод новых производственных
площадей кооператорам был предоставлен
кредит в размере 800 тыс. руб. под 6%
годовых.
У кооператива амбициозные и далеко
идущие планы – по словам учредителей,
в течение ближайшего года состоится открытие сыроварни во вновь создаваемом
сельскохозяйственном потребительском
сбытовом кооперативе в Киясовском районе.
Заработают цеха в Сарапульском и Дебёсском районах, все будут специализироваться
на производстве различных сортов сыра.
В ближайшие дни новые кооперативы
должны появиться в Можгинском и Воткинском районах. Воткинцы нацелены
открыть сразу два объединения, членами
которых станут фермерские и личные подсобные хозяйства. Предшествующие этому
учредительные собрания уже проведены.
К сожалению, в стороне от начавшихся
процессов пока остаются северные районы
республики.

22 региона развивают
сельхозкооперацию

Сегодня местные, региональные законы
по развитию сельхозкооперации
действуют уже в 22 регионах.
Общероссийский показатель – 5,8 тыс.
кооперативов, которые насчитывают
392,4 тыс. членов. 18% из них являются
перерабатывающими, 17% – сбытовыми,
13% – обслуживающими и 7% – снабженческими. При этом 72% полноценно
функционирующих, с реально отлаженным
производственным процессом объединений
сегодня сконцентрировано в Республике
Саха (Якутия), Липецкой и Тюменской областях – кооперативное строительство в них
развивается опережающими темпами.
Секрет успеха – реализация трёхуровневой
системы управления поддержки кооперации: область – район – поселение.
В частности, в Липецкой области сегодня
работают более 800 кооперативов, это безусловный лидер российского рейтинга. Есть
и аутсайдеры, это Мурманская и Магаданская области, Камчатский край, Еврейская
автономная область, на этих территориях
нет ни одного работающего кооператива.
Сегодня местные, региональные законы
по развитию сельхозкооперации действуют
уже в 22 регионах. На Кубани, например,
в текущем году заработали две программы грантовой поддержки – федеральная
с компенсацией понесённых затрат до 60%
и краевая – для начинающих с компенсацией до 90%. Общий объём финансирования программ – порядка 300 млн рублей.
В ближайшие три года здесь планируют
увеличить субсидирование фермеров за
реализацию продукции через сельхозкооперативы до 1 миллиарда.
Средства на развитие сельхозкооперативов уже несколько лет выделяются в Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Пензенской и Самарской областях, Пермском крае
и Республике Коми. В частности, самарцами
наработан семилетний опыт работы в
этом направлении. За счёт регионального
бюджета возмещается до 50% затрат на

приобретение оборудования для заготовки
и хранения молока и мяса. А чтобы поддержать рентабельность собственной заготовительной деятельности, субсидируются
затраты на закупку молока и мяса у малых
форм хозяйствования – на каждый литр
молока, который кооператив выкупает у
хозяйств, фермеров, выплачивается 1,5 рубля. И 14 руб. на каждый килограмм мяса,
закупаемый в хозяйствах населения.
Наша республика стала предоставлять грантовую возможность развиваться
сельхозкооперативам в этом году. «Размер
предоставленной господдержки составил
более 22 млн рублей. На конкурс заявились
три объединения – «Агро» Алнашского района, «Диммаш» и «Молочный» Можгинского
района, все они стали грантополучателями.
Средний размер выданного гранта составил
7,4 млн рублей», – рассказывает заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виктор Игоревич Бабинцев.

Принципы заботы
Именно они сегодня в республике обладают
лучшими практиками. Так, сельскохозяйственный потребительский снабженческосбытовой кооператив «Диммаш» нынче
отметил 10-летие, он объединяет в своих
рядах более 740 пайщиков из Можгинского и Алнашского районов. Это владельцы
личных подворий, 12 фермерских хозяйств
и семь юрлиц. «При создании мы поставили
цель улучшить материальное положение
членов кооператива посредством выгодного
сбыта произведённого ими сырого молока
и снабжения потребительскими товарами, –
делится исполнительный директор кооператива Татьяна Дмитриевна Собина. – И если
в первые месяцы совместной деятельности
мы собирали всего 1,2 тыс. т молока в год,
то по итогам прошлого года показатель
достиг 3 тыс. 895 т».

По данным Управления федеральной
налоговой службы по УР, на территории
республики по состоянию на 1 ноября зарегистрирован 31 сельскохозяйственный
потребительский кооператив. Статус кредитного имеют три объединения, столько
же – сбытового (торгового) и по переработке древесины, 17 снабженческо-сбытовых
и пять перерабатывающих. Как отмечают
в Минсельхозе республики, отчёты о своей
финансово-хозяйственной деятельности
предоставляют семь кооперативов, в их
состав входят четыре сельхозпредприятия,
34 КФХ и 1074 ЛПХ.
Традиции кооперации
на селе бурно развивались
в дореволюционной России
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22 млн руб.

– объём выданных грантов
сельхозкооперативам Удмуртии в 2017 г.

Татьяна Петровна ТИМОХИНА,
начальник отдела развития сельских
территорий Минсельхоза УР:

7,4 млн руб.

– Изменения в федеральные и региональные положения после прошедшего съезда будут вноситься в январе
следующего года. Могу заверить:
максимальный размер гранта останется
неизменным. Ждём пересмотра срока
расходования средств – по действующему положению, оно осуществляется в
течение 18 месяцев со дня поступления
средств на расчётный счёт кооператива.
Делегаты выступили с предложением
увеличить его до 24 месяцев, оно было
поддержано единогласно. Напомню,
новшеством этого года стало создание
не менее одного нового постоянного
рабочего места на каждые 3 млн руб.
гранта в год его получения. Ранее
малые формы-грантополучатели это
требование обязаны были выполнить
в течение пяти лет.

Молоко сдаётся на перерабатывающие
предприятия в Алнашском, Увинском и
Можгинском районах. Суточный объём –
около 100 т, собирают его по деревням два
раза в день четыре молоковоза. Всё молоко, собираемое в весенне-летний период,
в тот же день отправляется на переработку.
Плюсов в кооперативной работе много,
утверждает и Андрей Александрович
Моисеев, председатель кооператива
«Молочный». Кооператив был учреждён
в 2014 году двумя юрлицами, сегодня имеет
17 ассоциированных членов, среди которых
ряд крупных СПК Можгинского района, производящих в сутки 7–8 т товарного молока.

– средний размер гранта

Кооператив ежедневно собирает 40–45 т
сырья, его приём и переработку тоже
осуществляют молокозаводы республики.
Что же касается валового производственного оборота, то за 2016 год он составил
315 млн рублей.
Ещё один значительный шанс развиваться в выбранном направлении «Молочный» получил в текущем году – это грант
в размере 11 млн руб., самый крупный из
трёх выданных. Максимальная сумма, на
которую могут заявляться сельхозкооперативы республики, – 12 млн руб. (но при
этом размер собственных средств должен
составить 8 млн руб.).
«Сельхозкооператив – это очень выгодная форма ведения хозяйствования,
я не знаю, почему в нашей республике это
движение до сих пор не получило должного
развития, – говорит Моисеев. – Со своей
стороны, я бы всем рекомендовал создавать и развивать кооперативы».
Смущает его только один момент – рассматриваемые на протяжении последних
трёх лет поправки в Налоговый кодекс РФ,

РОССИЯ

5800

Меньше слов – больше дела
«Белых пятен» зарождающемуся российскому кооперативному движению на данном
этапе действительно хватает, соглашаются
эксперты. Это и несовершенство законодательной базы, и недостаточность мер
стимулирования кооперативного движения
со стороны государства, высокая конкуренция со стороны крупного агробизнеса и
посредников, медленный процесс создания

УДМУРТИЯ
кооперативов
действуют,
в том числе:

18% –

перерабатывающие;

17% – сбытовые;
13% – обслуживающие;

7% – снабженчес-
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сельскохозяйственный
потребительский кооператив
зарегистрирован, в том числе:

3 – кредитные;
3 – сбытовые

ки.

(торговые);

72% полноценно

3 – по переработке

функционирующих,
с реально отлаженным
производственным
процессом
объединений
сконцентрировано
в Якутии, Липецкой и
Тюменской областях.
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согласно которым сельхозпроизводители,
имеющие выручку более 150 млн руб. в
год, могут вдобавок к единому сельхозналогу уплачивать в бюджет и налог на добавленную стоимость. Не исключено, что
эта мера вступит в силу с 1 января 2018
года. «Дополнительная налоговая нагрузка
станет значительным шагом назад в деле
возрождения кооперации в нашей стране.
Именно единый сельхозналог сегодня является одним из основополагающих факторов
активного добровольного вовлечения в
совместную деятельность», – прогнозирует
Андрей Александрович.

древесины;

17 – снабженческо-сбытовые;

5

– перерабатывающие.
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На Всероссийском съезде сельскохозяйственных
кооперативов в середине ноября принята
резолюция, в которую вошло около
40 предложений, определяющих направление
дальнейшего развития сельскохозяйственной
кооперации в стране.
инфраструктуры развития кооперации. Наконец, низкий уровень информированности и
организационной обеспеченности, а порождает эту проблему недостаточный уровень
знаний сельского населения о кооперации
и кооперативных навыков, психологическая
неготовность крестьян к кооперированию, их
опасение очередной коллективизации.
«Но есть одна позитивная тенденция –
стремление действующих сельхозкооперативов говорить единым голосом и стать серьёзной силой в структуре АПК, – комментирует
Виктор Игоревич Бабинцев. – Это особенно
чувствовалось на V Всероссийском съезде
сельскохозяйственных кооперативов, прошедшем в Москве в середине ноября. В его
работе приняли участие около 500 делегатов
из 70 регионов. Результатом этой встречи
стала принятая резолюция, в которую вошло
около 40 предложений, определяющих направление дальнейшего развития сельскохозяйственной кооперации в нашей стране.
Касаются они расширения мер и
увеличения общей суммы господдержки,
расширения возможностей Росагролизинга
по обеспечению кооперативов сельхозтехникой, изменения соотношения выдаваемых грантов с 60/40 на 80/20, сокращения
документооборота и отчётности в сфере
законодательства о противодействии легализации доходов, содействия созданию логистических центров на базе кооперативных
и интеграционных объединений крестьян-

«Отец» российского кооперативного
движения – ссудо-сберегательное товарищество,
созданное в с. Рождественское Костромской

ских хозяйств картофелеовощеводческого
направления и т. д.».
На съезде было озвучено, что некоторый приоритет пока будет отдан созданию
кредитных кооперативов, что тоже желательно, подчёркивает эксперт. Сегодня все
сельхозкооперативы имеют очень низкий
уровень доступности к кредитным ресурсам, проблема усугубляется отсутствием
у большинства первоначального капитала
и исключением сельскохозяйственной
кредитной кооперации из мер господдержки и кредитования в банках. «Надеемся,
что все эти предложения были услышаны
и кооперация на селе станет локомотивом
развития многоукладного сельского хозяйства. Она выгодна не только для малых
форм, но и коллективным хозяйствам.
Взять, например, Красногорский район,
самый крупный производитель здесь –
ООО «Качкашурское», реализует в день
7 т молока. Соответственно, имеет самую
выгодную цену реализации в районе. Но
по сравнению с «Диммашем», сдающим
в день около 10 т, и «Молочным», чей суточный объём составляет и вовсе порядка
45 т, проигрывает. Если объединиться,
можно требовать цену закупа выше. А это
уже огромное движение вперёд – сельская
экономика будет выправляться, доходы
сельских тружеников будут расти, уровень
жизни на селе повышаться», – заключает
Виктор Игоревич Бабинцев. 

губернии в 1865 году.
Следуя его примеру, стали объединяться и производственные артели,
артельные сыроварни,
молочные и маслодель-

ные заводы, первые кооперативные организации
основывались представителями интеллигенции.
По числу кооперативов
и членов в них Россия
в начале XX века занимала первое место
в мире – столь стремительного роста кооперации не знала ни одна
страна. Особенно мощное
развитие кооперативное
движение в России получило после 1905 года,
по темпам прироста
кредитных товариществ
Россия опережала даже
признанного мирового

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Валентина Николаевна ХОХРЯКОВА,
консультант Удмуртского центра
сельхозконсультирования:
– Любой сельскохозяйственный потребительский кооператив всегда начинается с инициативного человека, лидера.
С уважаемого всеми специалиста,
которого знают и признают в сельском
поселении, в районе, муниципалитете.
Если такой человек есть, организовать
кооператив будет проще простого.
В самом начале нужно собраться и
определиться, какой бы формы кооператив вам хотелось создать. Здесь отмечу:
если вы хотите участвовать в программах господдержки, надо вложить
в одно название максимум направлений
деятельности сельхозкооперативов, в
частности, снабженческо-сбытово-обслуживающий. Согласно закону № 193-ФЗ,
кооператив образуется, если в его
состав входит не менее двух юрлиц или
не менее пяти граждан. Но для заявки
на грант необходимо, чтобы кооператив
объединял не менее десяти сельхозтоваропроизводителей на правах членов
кооператива (кроме ассоциированного
членства). А на момент подачи заявки
срок деятельности кооператива должен
превышать 12 месяцев с даты регистрации. Ещё одно основное требование
сводится к тому, что кооператив должен
являться членом ревизионного союза
сельхозкооперативов и иметь положительное заключение союза на проект
развития материально-технической
базы. Сегодня в республике действуют
два подобных союза – в Ижевске и
Дебёсском районе.

лидера того времени –
Германию.
К 1917 году количество кооперативов всех
типов приближалось
к 50 тыс. (около 25 тыс.
потребительских обществ,
16,5 тыс. кредитных
кооперативов, 6 тыс.

сельскохозяйственных обществ, 2,4 тыс.
сельскохозяйственных
товариществ, 3 тыс.
маслодельных артелей,
1,5–2 тыс. производящих
и кустарно-хозяйственных
артелей). В них состояло
около 14 млн человек.
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Тема номера / Мясо

Набрать вес

Алевтина
МИТРОФАНОВА

Производство говядины остаётся наиболее проблемным сегментом отечественного
животноводства. Даже под действием продэмбарго здесь сохраняется множество застарелых
проблем. Что же позволит животноводству «набрать вес» и сделать рывок?
Свои традиции
Мясное скотоводство в России всегда развивалось по своим, отличным от Европы
и Америки, канонам – в системе
АПК и в советские годы основной
упор был сделан на получение
молока. С тех пор говядину
привыкли считать побочным
продуктом молочного животноводства. И при строительстве
новой российской экономики
обошлись без реанимации этого
сегмента – выбракованные молочные
коровы и откормочная часть молочных стад
по сей день остаются основным источником
сырья, давая около 95% всей отечественной
говядины. В свою очередь, хозяйства, содержащие дойное стадо и получая господдержку
на производство и реализацию молока, имеют
на выбраковке дойных коров и продаже шлейфа дополнительную прибыль. «За границей не
считается мясом то, что получено от животных
молочного направления продуктивности.
Долгие годы мы вели селекцию в сторону
универсальности использования КРС, наши
чёрно-пёстрые коровы всегда отличались от
голштинских мясистой конституцией. Правда,
сегодня уже не скажешь, что корова чёрнопёстрой породы – это отличная возможность
для получения как молока, так и мяса, – вы-

ход мяса при убое становится всё меньше
и меньше», – комментирует заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия УР Евгений Иванович
Шкарупа.

Идём
по нисходящей
Похоже, отрасль и в современных условиях не спешит
меняться. С реализацией нацпроекта, а вслед за ним госпрограммы развития сельского хозяйства
и начавшимся санкционным противостоянием
с Западом и Евросоюзом свиноводство
и птицеводство набрали серьёзные обороты. А вот производство мяса КРС с конца
прошлого столетия всё топчется на месте.
Статистика показывает: валовое производство
говядины в России в последние десятилетия
идёт по нисходящей – с 1990 по 2016 год оно
снизилось почти в три раза. Это прежде всего
обусловлено сокращением численности КРС с
57,0 до 19,3 млн голов, или на 66,2%, считают
в Минсельхозе России. Падение производства
в отрасли сопровождается деформацией
структуры скотоводства. Современное российское производство говядины – мелкотоварное. Более 60% всей говядины производится
в хозяйствах населения, до 75% произведён-

Валовое производство говядины в России
в последние десятилетия идёт по нисходящей –
с 1990 по 2016 год оно снизилось
почти в три раза.
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ного скота перерабатывается предприятиями
с удельным весом на рынке говядины менее
1%. Так, в 2016 году производство КРС на
убой в живом весе во всех категориях хозяйств составило 2,83 млн т, что на 1,6% ниже
уровня 2015 года (а к уровню 2014-го упало на
2%). Но и эти показатели были бы ниже, если
бы КФХ не показали прошлогодний рост на
уровне 4,3%.
Тенденция сохранилась и в текущем году: в
январе-сентябре производство скота и птицы
на убой в живом весе в сельхозорганизациях
составило 7 917,1 тыс. т, прирост к аналогичному уровню прошлого года – 6,4%. При этом
наименьший темп роста вновь продемонстрировало мясо КРС – всего 0,3%. Для сравнения:
производство свинины приросло на 6,2%, мяса
птицы – на 7,5%. А доля специализированного
мясного и помесного скота в общей структуре
производства к данному моменту достигла
всего 15,4%.
Мраморное мясо остаётся продуктом,
относящимся к премиальному сегменту. Да и
в целом говядина для простого российского
потребителя – это дорогое удовольствие по
сравнению с той же свининой и уж тем более
мясом птицы. Не понять нам опыт Японии,
где администрации всех детских учебных заведений обязывают кормить детей мясными
продуктами только повышенной мраморности.
Японцы говорят, что мраморную говядину может есть даже беззубый человек, настолько она
мягкая... Впрочем, жители Страны восходящего
солнца много чего говорят о мраморном мясе и
имеют на это право, ведь коровы специальной
породы появились именно здесь в 60-х годах
XIX века и долгое время не экспортировались в
другие страны.
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Стейк по-российски
Минсельхоз России задолго до введения
продовольственного эмбарго задумался над тем, чтобы мясное скотоводство
перестало быть узким и отсталым сегментом, – была принята отраслевая программа
«Развитие мясного скотоводства в России
на 2009–2012 годы», а в 2013 году она
нашла продолжение в качестве отдельно
выделенной подпрограммы Госпрограммы
до 2020 года. Результатом её реализации
стали первые крупные комплексные проекты по выпуску мраморной говядины,
включающие в том числе строительство
животноводческих ферм для содержания
маточного стада и площадок-фидлотов для
интенсивного откорма молодняка мясного
скота, также убою, переработке и реализации стейков и мясных полуфабрикатов.
В качестве удачных примеров можно
привести АПХ «Мираторг» – инвестпроекты по разведению скота абердин-ангусской
породы агрохолдинг реализует на территории Брянской, Калужской, Орловской
и Смоленской областей, ООО «Заречное»
Воронежской области – в год здесь откармливают более 60 тыс. голов скота абердин-ангусской породы, ООО «ОренБив»
в Оренбургской области – перерабатывает
50 тыс. голов в год, но уже в следующем
году намерено увеличить объём производства в два раза. В качестве серьёзного
поставщика элитного мяса на российский
рынок также заявилось ООО «Албиф»
Липецкой области, полная проектная мощность животноводческих площадок компании – около 4 тыс. т охлаждённого мяса
в год. Королевское мясо отечественного
производства постепенно начинает появляться и в рознице, в частности, говядина
различной сортовой разделки в ценовом
диапазоне от 200 до 3 тыс. руб./кг
на магазинных полках Воронежской области – уже привычное явление.

Современное российское производство
говядины – мелкотоварное.
Более 60% всей говядины производится
в хозяйствах населения, до 75% произведённого
скота перерабатывается предприятиями
с удельным весом на рынке говядины менее 1%.
Старт для развития
Чиновники поспешили заявить: подобные
проекты должны стать стартом для развития
специализированного мясного производства в
стране. Но уже очевидно, что зарождающийся рынок элитной говядины ждёт сложный
путь – простых решений, позволяющих увеличить объёмы производства говядины внутри
страны, сейчас нет. Отечественным производителям предстоит не только конкурировать
с импортной продукцией, но и усиленно
наращивать поголовье мясных пород КРС,
формировать культуру потребления настоящей говядины у российского потребителя.
Спрос будет, если она станет доступной для
более или менее массового потребителя. Но
для этого, соответственно, нужно наращивать
объёмы производства.
Крупные производители уже столкнулись
с дефицитом скота мясного направления
продуктивности – наращивание маточного
поголовья значительно отстаёт от созданных
мощностей откормочных площадок. Не зря
АПХ «Мираторг» взялся за откорм молочного молодняка, в начале 2017 года открыв
в Курской области откормочный комплекс
мощностью 30 тыс. голов. Под этот проект компания даже получила 708 млн руб.
госсубсидий по линии молочного животноводства. Комплекс рассчитан на выращивание
шлейфа молочного поголовья не только своего хозяйства, будет осуществляться закупка
на других молочных фермах. А конечным

продуктом должна стать розовая телятина –
ещё один мясной деликатес от агрохолдинга.
Это диетическое мясо бычков возрастом до
восьми месяцев, выращенных по программе
кормления молочными продуктами в течение первых шести недель с последующим
переходом на цельное зерно и протеиновые
добавки в течение всего оставшегося периода.
Поставки розовой телятины в розничную сеть
уже начались.
В Национальном союзе производителей
говядины подсчитали: нынешняя совокупная
потребность в мясном скоте на убой только
для компаний «Мираторг», «Заречное»,
«Албиф», «ОренБив», сети супермаркетов
«Ашан» и ресторанной сети «Макдоналдс»
составляет 350–380 тыс. бычков в год. Однако
маточное поголовье мясного и помесного
скота в России сегодня – всего 1 млн коров.
Успешная отрасль, по самым скромным подсчётам, должна насчитывать 5–7 млн голов,
то есть иметь объём производства в 5–10 раз
больше, чем сейчас. Где взять такое поголовье? – проблемный вопрос. Никого не
заставишь вкладываться в рискованное и
невыгодное дело, а именно таковым является
специализированное мясное скотоводство
для большинства регионов страны. Исключение представляют разве что Калмыкия,
Краснодарский край и Дагестан, где с точки
зрения климата выгодно выращивать специализированно говядину в промышленных
масштабах. И при выстраивании современных
технологий содержания скота под открытым
небом – на Алтае, Дальнем Востоке и в Сибири, здесь есть подходящие земли под
пастбища. Остальные по себестоимости будут
проигрывать той же импортируемой из Латинской Америки отборной говядине. Ведь
основное конкурентное преимущество этих и
других зарубежных стран – круглогодичный
свободный выпас, когда животные, находясь
в естественных условиях (на огороженных
«электропастухами» культурных пастбищах) и
питаясь подножным кормом, нагуливают вес,
можно сказать, бесплатно.

Крепкие гены
Насколько выносливы и нетребовательны
животные мясных пород к условиям содержания и ухода, не понаслышке знают и в ряде
хозяйств Удмуртии. Герефорды уже содержатся в стадах КФХ Завьяловского, Шарканского,
Кизнерского, Можгинского и других районов.
«Это самые идеальные животные для экстенсивного разведения. Абсолютно неприхот-
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ливы ко всему, быстро приспосабливаются к
условиям конкретной местности, устойчивы к
инфекционным заболеваниям, – делится шарканский фермер Михаил Павлович Киселёв.
– Едят абсолютно всё, нет никакой надобности
заготавливать на зиму качественные корма.
А летом, выгнав скот на пастбище, на 100% я
уверен: пропитание они себе найдут в любом
случае, так как едят всё, вплоть до сорной
растительности и веток на деревьях. Содержать животных на улице можно и зимой, они
прекрасно заботятся о себе сами. Кидаем в загоны сено, они его топчут под ногами и таким
образом в течение зимних месяцев создают
себе глубокую тёплую подстилку. Главное,
постоянно обеспечивать их в это время года
тёплой водой, иначе увеличатся затраты на
корма – для согревания животные начинают
больше есть. И защищать от осадков и ветра –
герефорды очень боятся сквозняков. Для
укрытия отлично подходит обычный деревянный навес».

Когда температура воздуха опускается до
-20 градусов, коровам раздают комбикорм
в расчёте 50–55 кг на 100 голов. Больше не
стоит – начинают быстро жиреть. Сухостойные получают силос, но после отёла коров
вновь переводят на обычный рацион – телята
потребляют молока мало. А чтобы молодняк
давал хорошие привесы, «балуют» их микрои макроэлементами. «Очень нравится мне их
плодовитость – вовремя приходят в охоту и
каждый год приносят приплод. В прошлом
году у нас деловой выход телят составил
110%. Сами телятся, телёнок рождается весом
15–25 кг», – продолжает фермер.
Четыре года разводит герефордов и фермер из Можгинского района Людмила Сергеевна Гаврилова. Она полностью разделяет
слова шарканского коллеги. Единственный
нюанс – на её ферме герефорды соседствуют с чёрно-пёстрыми, отсюда и возникают
сложности в содержании. «В первые дни мы
выгоняли животных на пастьбу вместе, вече-

ром пригоняли, а у молочных коров молока
нет. Изучив особенности поведения, нашли
ответ. Оказывается, «иностранки» обсасывают
наших. Пришлось их разделить. Теперь одно
стадо пасём в первую половину дня, другое
выгоняем на пастбище во вторую, – рассказывает она. – В идеале надо бы иметь двух
пастухов и двух кормачей, но где их взять?
Кадров нет. С другой стороны, для нашего
небольшого хозяйства это очень накладно.
Нет у нас и достаточного количества земель,
чтобы на зиму заготовить необходимое количество кормов. При этом солома полностью
покупная, приходится закупать и комбикорма,
и премиксы, другие кормовые добавки. Бычки-герефорды в сутки набирают максимум
1500 г веса, но их продуктивность зависит от
подобранного рациона. Я для себя решила:
надо заниматься чем-то одним, не распылять
усилия. В принципе, бычки от наших коров
тоже неплохо растут, и если кормление соответствует действительным потребностям,
мясо тоже получается вкусное».

Цена старта
«Есть немало желающих попробовать себя
в этом деле. Но когда начинают считать,
получается, что сегодня выгоднее заниматься производством молока, – подытоживает
Евгений Иванович Шкарупа. – Выбраковал
старых, больных, низкопродуктивных и яловых коров, скажем, по 40 тыс. руб. за каждую
голову, купил нетелей глубокой стельности с
хорошей генетикой. Они сегодня стоят примерно 100–110 тыс. руб. за голову, а субсидии
на приобретение составляют 38 тыс. рублей.
И уже через три месяца они начинают доиться
и приносить хозяйству прибыль. Все затраты
на содержание входят в себестоимость молока. Через три года, принося каждый год по
телёнку, корова полностью себя окупит. Вот
она, быстрая экономика».
При разведении же скота мясных пород,
по его словам, три года приходится ждать,

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА В ЖИВОМ ВЕСЕ в январе-сентябре 2017 г.
прирост к аналогичному уровню прошлого года

6,4%

Скот и птица
на убой
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когда придёт первая «копейка» – девять
месяцев стельности тёлки, плюс 18 месяцев
откорм бычка. Добиваться скороспелости
мяса и получения качественной говядины с
хорошими показателями можно только при
интенсивном выращивании. «Иными словами,
сколько дадите сена, столько и будет прибавлять в весе. Нужно получать перед убоем
живую массу минимум 450 кг, иначе смысла
заниматься этим нет, – продолжает эксперт.
– Как показывает практика, самые хорошие
продуктивные показатели достигаются при
естественно-пастбищном содержании. Более
того, очень высока сегодня цена старта – закупка племенного маточного молодняка за
границей. Если нетель голштинской породы
стоит примерно 120–130 тыс. руб., то мясная
нетель – уже 200 тысяч. Другой вопрос – насколько легко они переживут транспортировку
и акклиматизацию».
Но есть другой проверенный способ снижения рисков вложений и сокращения сроков
окупаемости капиталовложений в подобные
проекты. Несколько лет назад на племобъединения по искусственному осеменению специально были завезены мясные быки. Предполагалось их семенем покрывать молочных
выбракованных коров. То есть не отправлять
их на мясокомбинаты сразу, а сперва получить
от них телёнка полумясного направления.
Для тех же герефордов характерна высокая
степень наследственности – качество мяса,

Чтобы быть успешным, отрасль, по самым
скромным подсчётам, должна насчитывать
5–7 млн голов маточного мясного и помесного
скота, то есть иметь объём производства
в 5–10 раз больше, чем сейчас.
скороспелость и убойный выход имеют большую генетическую зависимость. В частности,
мраморность присуща как чистым герефордам, так и помесям с 50% их крови. После
осеменения обычной коровы герефордом уже
в первом поколении ярко выражен эффект
гетерозиса, а при последующем поглотительном скрещивании производители получают
чистопородный молодняк.
Маточное поголовье может быть любым,
главное, чтобы оно осеменялось чистопородным быком-носителем мясных свойств,
именно таким путём в большинстве стран
формируются товарные стада. Но, к сожалению, как говорит Евгений Иванович Шкарупа,
это благое начинание не было поддержано
хозяйствами. Сегодня спермопродукция
этих производителей востребована преимущественно ЛПХ. Частникам очень нравится,
что помесные телята съедают тот же объём
кормов, что и молочные, но прибавляют в
весе быстрее. Особенность мясных пород

ещё и в том, что на 1 кг костей приходится
6–7 кг чистой мякоти. А кто попробовал это
мясо, говорят, что оно обладает отменными
вкусовыми качествами.

Были бы субсидии
Вопреки этому Михаил Павлович Киселёв настроен весьма оптимистично. Если в отрасли
появились компании-гиганты, сделавшие
ставку на замещение импортной высококачественной говядины, и если они испытывают
огромный дефицит в сырье для переработки,
значит, перспективы у российского рынка
есть. Конечно, чтобы зарабатывать деньги,
надо иметь семь пядей во лбу, а также господдержку. «Например, «Мираторг», осуществляя
покупку молодняка КРС на дальнейший откорм, даёт цену 186 руб. за 1 кг живой массы
с НДС. При реализуемой средней живой массе
один бычок уходит за 45 тыс. рублей. Содержание коровы обходится минимум в 18 тыс.
руб., максимум – 25 тысяч. То есть чистый

ООО ТД «ЧелябСнабКомплект» – официальный дистрибьютор
отечественных производителей минеральных удобрений –
предлагает широкий ассортимент удобрений
по низким ценам для сельхозтоваропроизводителей

Удобрения со склада в г. Можга с автодоставкой в хозяйство:

• Аммиачная селитра (N=34.4)
• Карбамид (N=46.4)
• Нитроаммофоски
(NPK=15:15:15, NPK=16:16:16, NPK=13:19:19)

• Калий хлористый

РЕКЛАМА

(К=60%, 40%)
613040,
Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 22.
(83361) 5-80-85, 5-80-83, 5-80-86
моб. 8-912-822-95-63, 8-953-693-02-02
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заработок – 25 тыс. рублей. К сожалению,
пока приходится продавать и бычков, и тёлок,
иначе ничего не заработаешь. В Пермском
крае осуществляется субсидирование этого
направления, местные хозяйства получают
на содержание одной коровы мясных пород
20 тыс. рублей. Поэтому тёлок они оставляют
себе для расширения маточного поголовья.
За счёт герефордов пермяки начали решать и
проблему рекультивации земель – гуляющий
на пастбище скот не даёт зарастать заброшенным участкам. В итоге ежегодно вовлекают
в оборот от 5 до 10 га сельхозземель. У нас,
к сожалению, программы развития мясного животноводства нет. А если бы были
предусмотрены, как у соседей, субсидии на
содержание, я думаю, интерес заниматься
скотом мясных пород в Удмуртии появился.
Это хорошее дело, прежде всего, для начинающего фермера. Молоком не всем под
силу заниматься, здесь нужны капитальные
строения, хорошая кормовая база, оборудование, профессиональные кадры и т. д.»
Региональная программа поддержки
мясного скотоводства – в перспективе,
заверяют в Минсельхозе республики. Она

предусмотрена отдельной строкой в Концепции развития сельского хозяйства УР
до 2020 года.

Найти свою нишу
Проект концепции устойчивого развития
мясного скотоводства в РФ до 2030 года презентовали в Минсельхозе России. Стратегия
повышения эффективности отрасли подразумевает разделение стадии производства.
Впрочем, по такому пути ведущие мировые
мясные державы развиваются уже давно.
США, например, держит лидерство за счёт
специализации ферм по половозрастному составу поголовья. Сначала бычков до семи месяцев держат рядом с матерью, после отъёма
до 10–12 месяцев происходит промежуточное
доращивание, и уже крупные промышленные
откормочники принимают бычков для заключительного откорма в течение 60–90 дней.
При этом костяком мясного скотоводства
страны считаются не откормочники-фидлоты, а малые семейные фермы, содержащие
телёнка в первые месяцы жизни и обеспечивающие индивидуальный уход. Считается,
именно они закладывают основу дальнейшей

производственной цепочки. По сути это и есть
цивилизованный рынок живого скота.
Подобным образом уже организовано производство мраморной говядины и в Воронежской области. Во главе производства стоит
крупная откормочная компания, она на основе
договоров вовлекает в единую производственную систему большое количество хозяйств и
подворий и обеспечивает своих малых партнёров поголовьем, решает проблемы пастбищ,
снабжает дополнительным кормом – концентратами. Семейные КФХ и ЛПХ выращивают
телят на подсосе и затем продают интегратору
на заключительный откорм, что даёт гарантию
выхода на более высокие весовые кондиции –
500–550 кг.
Этот принцип, отмечают специалисты,
можно реализовать в масштабе страны:
в регионах с тёплым южным климатом
наладить индустриальное производство отборной говядины, а в остальных реализовать
нишевые проекты – выращивание на подсосе
и доращивание шлейфа. Но действительность
такова: для серьёзного рывка нужен серьёзный стимул. И производители его теперь ждут
от государства. 

Мясо в «мраморе»
Выращивание мраморного мяса в Японии обросло мифами и легендами. Говорят, телят четырёх-шести месяцев японцы выпаивают
молоком, потом отпускают на выпас на экологически чистые луга –
бычки должны быть ограждены от стресса, чтобы мясо было
особенно нежным. После этого их помещают в индивидуальные
«апартаменты» со звуконепроницаемыми стенами, подвешивают
над стойлом на специальных лямках – чтобы мышцы животных
были в постоянном напряжении для равномерного распределения
жира. Для улучшения аппетита кормят отборным ячменём и поят
пивом, регулярно делают
им массаж и включают
японскую классическую
музыку.
Когда же японских бычков скрестили с не менее
«мраморными» шотландскими абердин-ангусами,
новые ценные породы стали разводить в Австралии,
Аргентине, США и других
странах, причём без пива и музыки. Там разработана система
зернового откорма в течение 120–150 дней. Иногда в рацион быков
добавляют сухое вино, молоко и даже мёд, но мировые лидеры
заменяют натуральные добавки химическими. После убоя внутримышечный жир отчётливо виден, только если парное мясо сутки
охлаждается. Объединяло импортных заводчиков мраморной говядины одно: стойкая уверенность, что российским аграриям такую
сложную «скототехнологию» не потянуть никогда, и нам остаётся
только покупать мясо по цене настоящего «мрамора». Например,
в 2014 году внутри страны было произведено около 520 тыс. т
говядины, а импорт составил около 600 тыс. т. Почти всё мясо, относящееся к премиум-классу (охлаждённая говядина), продолжает
поступать к нам из-за рубежа. Санкции и эмбарго применительно
к говядине не стали драйвером импортозамещения, ведь немалый
объём импорта шёл и продолжает идти из несанкционных стран
Латинской Америки, в частности, Аргентины и Бразилии.
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Залог успеха
Молодой фермер из Шарканского района Михаил Павлович Киселёв – пионер в области
создания и разведения специализированных мясных пород КРС в Удмуртии.
Его мясное стадо формируют герефорды, до него эта ниша в республике пустовала.

И

дея заняться герефордами
перспективным. «Местные мясокомбинаты
фермерской семье Киселёвых
дают не более 100 руб. за 1 кг живого веса,
пришла не сразу. В фермерство
причём ценник у них один, вне зависимости,
старшие Киселёвы ушли в 1992
сдаёшь ли ты скот специализированных
году. В 2008 году в дело родителей влился
мясных пород или относящихся к молочному
сын Михаил в качестве дипломированного
шлейфу, – рассказывает Михаил Павлович.
зоотехника. В 2012 году он решил диверси– Но именно от животных мясных пород
фицировать семейный фермерский бизнес,
получают наиболее ценное, высококачестпереключившись на специализированвенное мясо, у него нежный, сочный, наное мясное скотоводство. Скот
сыщенный вкус, красивая текстура.
породы герефорд закупали
И его по достоинству оценивав племенных хозяйствах
ют потребители продукции
Кировской области и Перм«Мираторг», делая нам
ского края – у соседей в
достаточно привлекательэтом направлении уже
ные предложения по цене.
наработан немалый произФедеральный агрохолдинг
водственный опыт.
сегодня в буквальном смысСегодня дело Михаила
ле «пылесосит» весь рынок,
Павловича поставлено на
он заинтересован в коопекрепкие, профессиональрации не только с крупными
ные рельсы – в хозяйстве
производителями, но и с
Михаил Павлович КИСЕЛЁВ,
содержатся 200 голов
фермерами, берёт на себя
глава КФХ
герефордов. Всё стадо
полную гарантию сбыта
обслуживают всего два
нашей продукции».
работника, ветеринарное сопровождение по
Не случайно фермер вынашивает смелые
договору обеспечивают специалисты райпланы на перспективу – почивать на лаврах
онной ветстанции. Выстроенная технология
он не привык. Тем более российский рынок
содержания и откорма позволяет получать
с момента введения продовольственного
быстрые привесы молодняка и хорошую
эмбарго существенно перекроился, сегодня
мясную конституцию. А реализуют большую
он предоставляет хорошие шансы на разчасть полученных бычков при достижении
витие и серьёзный успех.
220–270 кг живого веса крупному игроку на
А ещё он нацелен на племенной статус,
российском мясном рынке – АПХ «Мираи это бы дало преимущество не только
торг», который закупает их для доращивания
его КФХ в части получения федеральных
и откорма на своих специализированных
субсидий, но и всему сельскому хозяйству
площадках. Это партнёрство для небольшоУдмуртии. Другие заинтересованные хозяйго КФХ Киселёва стало очень выгодным и
ства смогут закупать герефордов на племя

в республике, возможно, это даст серьёзный
стимул и принятию своей программы по
развитию мясного животноводства. «Пока
есть такой рынок сбыта, как «Мираторг»,
и пока действует импортозамещение, закрывшее отечественный рынок для ведущих
импортёров США и Канады, заниматься
выращиванием специализированных
мясных пород КРС очень актуально. Те, кто
заявится в этой нише, уже в среднесрочной
перспективе окажутся в выигрыше. Порода полностью приспособлена к местным
климатическим условиям, неприхотлива
в кормлении, хорошо набирает вес и даёт
большой убойный выход высококачественного мяса, – продолжает Михаил Павлович
Киселёв. – Хорошие перспективы развития
мясного животноводства существуют при
использовании возможностей малых форм
хозяйствования через кооперацию крупными производителями. Кооперация фермеров
позволяет выстроить высокоэффективные
интегрированные структуры, производящие продукт с высокой добавленной
стоимостью, быть конкурентоспособными и
финансово устойчивыми. Специализированное мясное скотоводство не требует больших
капитальных вложений, значительных объёмов зернофуража и базируется на огромных
возможностях травяного откорма на лугах
и пастбищах. Наряду с развитием специализированного промышленного мясного
скотоводства перспективно и создание семейных мясных ферм на базе крестьянских и
фермерских хозяйств. Это будет способствовать занятости менее квалифицированной
рабочей силы на селе». 

Киселёв нацелен
на племенной статус,
и это бы дало
преимущество
не только его КФХ
в части получения
федеральных
субсидий, но и всему
сельскому хозяйству
Удмуртии.
Сегодня в хозяйстве содержатся 200 голов герефордов.
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Тема номера / Мясо

Сделано в Лозолюке –
сделано на совесть
В условиях жёсткой конкуренции сочные, вкусные
пельмени и мясные полуфабрикаты, которые производит
Светлана Арефьевна Игнатьева, предприниматель
из Игринского района, занимает достойное место.
Купив хоть однажды продукцию из деревни Лозолюк,
потребители становятся её поклонниками.

О

бъём производства у ИП Игнатьева
увеличивается с каждым годом,
и причина тому – растущий спрос
на продукцию. Сегодня пельмени
и полуфабрикаты из Лозолюка известны как в
родном Игринском районе, так и далеко за его
пределами – в Балезино, Глазове и Ижевске.
Так, за девять месяцев этого года изготовили
110 т продукции – это больше, чем за аналогичный период прошлого года.
– Последние два-три года цены держим на
одном уровне, чтобы успешно конкурировать
на рынке. Когда мы только начинали работать,
в районе насчитывалось
четыре-пять производителей аналогичной продукции, а сейчас их 25
(как только разрешили
работать без ветеринарной справки, предприятия начали появляться,
как грибы после дождя)!
А сколько по Удмуртии?!
Опустить цену не можем,
чтобы не работать в
минус, и поднять нельзя
из-за конкуренции.
Вообще, что касается
ценовой политики, республика равняется на Игринский район, где на
сегодняшний день самое большое количество
производителей.
При таком обилии конкурентов лозолюкские пельмени не только не теряются, а
выделяются, свидетельство тому – призовые
места на пельменных фестивалях. В этом году
предприятие Светланы Арефьевны Игнатьевой
в третий раз участвовало в районном фестивале, завоевав первое место, и впервые возило
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свою продукцию на «Всемирный день пельменя» в Ижевске. Столичные жители выстраивались в очередь, чтобы отведать лозолюкских
пельмешков – повара не успевали их варить.
И замороженных продали много.
По словам предпринимателя, подобные
мероприятия позволяют не только продвигать
товар, но и общаться с покупателями без посредников, лицом к лицу. Видеть их восторг,
слышать восхищённые отзывы – что может
быть дороже для производителя!
В будущем, чтобы покупатели смогли без
труда узнать продукцию на прилавках магази-

Светлана Арефьевна ИГНАТЬЕВА,
предприниматель
«Посекунчики», «Столичные», «Успенские»,
«Крестьянские».
Огромен ассортимент полуфабрикатов.
Считайте: котлеты, биточки, шницели, зразы,
манты, голубцы, перцы фаршированные, гуляши, фарши, тефтели, фрикадельки, чебуреки,
тарталетки для перепечей, сами перепечи –
мясные и мясокапустные, шашлык, шпик «Домашний» и «Закусочный», лапша домашняя.
Спросом пользуется всё. Потому что
вкусно. И теперь важно, чтобы продукция приобрела своё имя, хоть это и потребует немалых
затрат.
– Бизнес – это
постоянные вложения – денег, времени,
физических и душевных
сил, – отмечает Светлана Арефьевна. – Я
ежедневно на производстве, мой рабочий день
начинается в 5.30, а заканчивается за полночь.
В этом году за большие
деньги провела в деревню Интернет. Селяне,
как правило, просят у
руководства республики
дороги и газ, а для нас
большой проблемой было отсутствие Интернета, который необходим в работе.
Но ни о чём лозолюкский предприниматель
не сожалеет: продукция хорошая, потребители её любят и ждут, а значит, все вложения
оправданы. 

Игнатьева
планирует
брендировать
свою продукцию.
С названием уже
определились –
«Лозолюкский
продукт».
нов, предприятие планирует её брендировать.
С названием уже определились – «Лозолюкский продукт». Наличие зарегистрированной
марки даст гарантию покупателю в том, что он
приобретает высококачественную натуральную
продукцию, а производителю – в том, что его
имя работает на него.
Предприятие из Лозолюка предлагает
любителям пельменей целую гамму продукции: это и традиционные «Домашние»,

8 909 0647088,
8 964 1806139,
e-mail: sveta3.64@mail.ru
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Держать марку
Те, кто хоть раз попробовал продукцию производства
КФХ Гавриловой, навсегда становятся её поклонниками.
Что используют здесь при изготовлении мясных полуфабрикатов, знают все – только натуральные ингредиенты, никакой сои,
усилителей вкуса и прочих искусственных добавок. А большая
часть мясного сырья поступает на производство с собственной
фермы, и присутствует в нём даже отборная говядина.

В

кусная история фермерской семьи
Гавриловых началась в 2011 году.
А предшествовали ей отнюдь не
радостные события – в тот момент
Людмила Сергеевна и Николай Васильевич
занимались свиноводством, имели поголовье
в 100 голов. Но из-за ухудшения в стране
эпизоотической ситуации по АЧС фермеры
получили от контролирующих органов предписание: закрыть не соответствующую уровню
биологической безопасности ферму.
ерму. «Всё
мясо тогда реализовали за бесценок
ценок – по
40 руб. за 1 кг живого веса, прежде
ежде сдавали по 78 руб./кг. Было очень обидно!»
идно!» –
вспоминает Людмила Сергеевна.
а. Тогда
всерьёз и задумались об открытии
тии
пельменного цеха, эту идею они вынашивали давно.
За шесть лет мини-цех превраратился в солидное производствоо с
большим ассортиментом выпускаскаемых полуфабрикатов – пельмеени, котлеты, голубцы, чебуреки,,
вареники и т.д., которые
производятся по собственно
разработанным рецептурам из различных начинок.
Гавриловы изначально сделали
ставку на удовлетворение растущей
рыночной потребности в натуральном и качественном продукте. Лидером продаж сегодня
является каждая позиция линейки, ничуть не
уступает домашним кулинарным изыскам, на
которые у хозяек не оставляет времени ускорившийся ритм современной жизни. Ценят
продукцию КФХ Гавриловой не только жители
Можги, но и Ижевска – в столице она реализуется в 20 торговых точках, а также в Марий

Эл. Более того, свою достойную нишу она
заняла и на московском рынке – представлена
в 87 магазинах «Подворье». На вопрос: «Как
удалось заинтересовать столь серьёзного
сетевого ритейлера?» Людмила Сергеевна
отвечает: «В 2015 году мы принимали участие
в одной из московских выставок. Представители «Подворья» тогда впервые ознакомились
с нашей продукцией. А предложение от них
напрямую мы уже получили год спустя –
столько времени они, как выясименно столь
позже, искали нас на просторах
нилось позж
страны».
Сегодня можгинские производиСего
готовятся к перспективному сотели го
трудничеству
с ещё одной торговой
трудни
Москвы. По объёмам они уже
сетью М
готовы выходить на крупные оптовые
поставки – в сутки цех выдаёт на
поставк
продажу порядка 600 кг мясных
продаж
полуфабрикатов. В планах на 2018
полуф
год уже намечена организация
новой логистики, а к разработке
но
бренд-маркетинга и новой
фирменной упаковки своей
продукции уже приступили.
«Открыть производство не
сстоит больших усилий, – продолжает Людмила Сергеевна, – намного сложнее обзавестись постоянными
клиентами и удерживать заданную планку».
По словам хозяйки цеха, это зависит не
только от сырья и рецептуры, но и рабочего
настроя. Руководя этим хлопотным хозяйством
столько лет, она заметила одну интересную
тенденцию: кто приходит на работу в плохом
настроении, не может изготовить вкусную
продукцию – не вкладывает в неё душу. «Сама

Людмила Сергеевна ГАВРИЛОВА,
глава КФХ
сколько раз лично замечала это. Поэтому своих
работниц я всегда настраиваю: помолились и
пошли работать снова. Нужно вдохновляться
на добро, тепло и веру. Как же без этого?» –
раскрывает она свои секреты руководства.
Кипит работа и на другом фронте – ферме, расположенной в дер. Малая Пудга Можгинского района. Нынче Гавриловы выиграли
второй грант от государства на развитие
семейной животноводческой фермы, первый
получили в 2013 году на создание фермерского хозяйства. Направили эти средства на
покупку двух тракторов МТЗ-80 и чистокровных герефордов. Сегодня здесь стройка в
самом разгаре – возводится новая молочная
ферма на 150 голов. Сюда будут переведены
62 дойные коровы, которые в данный момент
содержатся в старом коровнике, и 56 нетелей, которые уже куплены на грантовые
средства. В целом сейчас поголовье КРС в
фермерском хозяйстве составляет около
300 голов, и Гавриловы нацелены вывести
свою ферму, как и перерабатывающий цех,
на рентабельный уровень. Акценты уже
определены: получать больше молока, а
специализированное мясное скотоводство
пока оставить сопутствующим.
Людмила Сергеевна Гаврилова отмечает,
что весь их коллектив живёт дружной единой
семьёй, поэтому у них всё ладится, и дело
спорится. И ещё отдельные слова благодарности фермера районной администрации,
властям республики за субсидирование сельскохозяйственной продукции, предоставление
грантов на дальнейшее развитие. «А трудности и проблемы всегда решаемы, – говорит
она. – Их преодоление – это путь к совершенствованию и движению только вперёд!» 
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Где что поесть?
Гастрономические туры по всему миру – одни из самых увлекательных
и познавательных. Где, как не здесь, можно насладиться кухней
избранного региона, погрузиться в атмосферу праздника и всеобщего веселья.
И сделать это можно уже в следующем году.

Италия
Фестиваль поркетты | Сант-Антонио Абате

Гуальдо-Каттанео

ЯНВАРЬ

МАЙ

Поркетта – запечённый рулет из свинины, приправленный чесноком, розмарином и другими
душистыми травами.
В январе проводится праздник святого
покровителя, по этому случаю в коммуне,
расположенной неподалеку от Неаполя, одновременно организуют городскую ярмарку и
фестиваль поркетты, который проходил около
сорока раз.
Празднования традиционно длятся две недели. В центре внимания фестиваля находится
не только собственно поркетта, но и местная
еда и вино в целом.

Поркетта становится главным героем и
фестиваля Porchettiamo, проходящего в провинции Перуджи. В этом году на фестивале,
помимо производителей из Умбрии, Тосканы,
Лацио, Марке и Абруццо – регионов, где это
блюдо традиционно пользуется популярностью, впервые участвовали представители Калабрии. Праздник поркетты проходил уже
пять раз. Девизом организаторы выбрали
фразу «Мир свинины, поркетта завоёвывает
планету!». В крепости Сан-Теренциано, где
развернулось мероприятие, помимо самой
поркетты были представлены и другие блюда,
своего рода уличные деликатесы Тосканы,
Умбрии и Сицилии. Гости фестиваля принимали участие в лабораториях slow food и других
мероприятиях для детей и взрослых. Каждому
из гостей фестиваля выдаётся «избирательный бюллетень», с помощью которого можно
отдать свой голос за самую вкусную поркетту.
Фестиваль ветчины шпек | Валь-ди-Фюнес

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ
Пармская ветчина отличается мягким пряным
вкусом, розовым цветом и тонкой структурой. Чтобы её приготовить, сначала мясо три
недели выдерживают в специальном рассоле
с добавлением специй, а затем в течение
10–12 месяцев сушат на открытом горном
воздухе. Производят ветчину из свинины
определённых пород.

В этом году в фестивале альпийской деревни участвовало 164 производителя. Во время
праздника на ломтики разрезали более одной
тысячи свиных ног, из них приготовили около
60 000 блюд. На площади Гарибальди прошла
ярмарка ветчины. Гости могли поучаствовать
в каждом этапе приготовления блюда. Кроме
того, в дни фестиваля гости смогут посетить
различные выставки, в том числе экспозицию
в Музее ветчины.

Великобритания
Meatopia | Лондон

АВГУСТ

Мясной фестиваль
Дадли

ОКТЯБРЬ
Meatopia – мясной фестиваль с особым
подходом к использованию продуктов высочайшего качества, полученных экологическим
путём, с минимальным количеством отходов.
Наибольшим спросом пользуется мясо бычков породы Ангус, выведенных в Шотландии
(его томят долгое время в самодельных
печах).
В этом году наибольший интерес у посетителей вызвали сэндвичи с говядиной сухого
пятинедельного вызревания. Их подавали
специфично: бородатые мясники работали
на публику, были подвешены вызревающие туши, наточенные топоры. На входе на
мясной фестиваль нужно купить жетоны,
которые затем обмениваются на различные
блюда.

Начиная с 24 октября
сосиски вместе с другими региональными
деликатесами принимают участие в ежегодном фестивале.
Мероприятие проходит в Black Country
Living Museum. Музей под открытым
небом, состоящий из местных исторических зданий, воссоздаёт в точности
живописный городок, включая освещённый керосиновой лампой традиционный магазин 1930-х годов, в котором
продавалась рыба с чипсами, и магазин
сладостей, где деликатесы ежедневно
изготавливались вручную. Кульминация
мероприятия – Битва мясников – проходит в пабе.

США
Фестиваль барбекю | Мемфис

МАЙ
Первые крупные соревнования по
барбекю прошли в мае 1978 года в
городе Мемфисе. Сто тысяч зрителей
наблюдали, как 275 команд боролись
за призы на общую сумму 60 тысяч
долларов. Всемирный чемпионат
«Мемфис в мае» остаётся самым
большим фестивалем барбекю в США.
Площадки оформляют по-разному:
одни команды привозят барбекюкотел в форме громадного чайника,
другие – коптильню-смокер в виде
огромной свиньи, которую украшают
очками и яркой бейсболкой. Преображаются и участники, одеваясь кто под Элвиса
Пресли, кто под пожарных, мужчины могут
надеть даже женские платья.

грудинка, куры, сосиски, свинина. Соревнования проводятся отдельно для профессионалов
и любителей. Одних судей более четырёхсот.

American Royal | Канзас
Это второе по размеру состязание, перечень
конкурсных блюд более широк: говяжья

Праздник барбекю | дер. Линчберг
Его организатором выступает известная
компания по производству виски Jack Daniels,

Испания
Праздник хамона | дер. Монастерио

СЕНТЯБРЬ
Ради многочисленных дегустаций у местных
производителей ежегодно закупается около
десяти тонн сыровяленой свинины. Кульминация праздника – конкурс нарезчиков
хамона национального уровня. В самой автономии Экстремадура, к которой относится

деревня, производят лучший в стране хамон
«иберико» – самый дорогой сорт, поставляется к испанскому королевскому двору.
Местный муниципалитет открыл даже Музей
хамона, поэтому празднества проводятся и на
его 3-х тысячах квадратных метров площади.
Входной билет даёт право не только на безлимитные дегустации, но и большую скидку
на покупку товара.

однако спиртное на
празднике не продаётся. Но веселья хватает:
проводятся танцы в сабо,
влезание на смазанный
жиром столб. Соревнуются
только 30 предварительно
отобранных команд.
У всех соревнований
барбекю есть одно правило – отведать конкурсные
блюда могут только судьи.
Поэтому все хотят попасть
в состав жюри, но для этого
нужно пройти однодневные
курсы, на которых обучают правильно оценивать
блюда.

Сербия
Фестиваль жареного мяса | Лесковац

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ
Это крупнейший на Балканах фестиваль жареного мяса, в первый раз состоялся в 1965
году. Нынче в центре города было установлено 32 павильона, в которых в течение недели

готовили плескавицы (плоские круглые
котлеты), чевапчичи (жареные колбаски),
ражничи (шашлыки) и другие блюда.

Здесь удалось установить рекорд
в приготовлении самой большой
плескавицы весом 59 кг.

Армения
Фестиваль долмы | Сардарапат

ИЮЛЬ
Долма – традиционное армянское блюдо из
говядины, баранины и специй, завёрнутых
в виноградные листья. Во время фестиваля
бывают представлены разные виды приготовлений долмы, а жюри после апробации
выбирает лучшего кулинара этого блюда.

Долма в Армении известна с VI века
до н. э. В древности её называли
«удули». Всего на последнем фестивале
было представлено около 70 видов
долмы, по подсчётам организаторов, её
приготовили столько, что хватило бы
на весь Ереван. А самой оригинальной
судьи назвали долму с морепродуктами, начинкой в которой стали мидии.

Узбекистан
Фестиваль Uzbegim | Ташкент

СЕНТЯБРЬ
Самая большая в мире порция плова была
приготовлена в столице Узбекистана на
фестивале в этом году. Чистый вес плова составил 7360 кг. Для его приготовления было

использовано 1500 кг говядины, 400 кг баранины, 220 кг курдюка, 1900 кг риса, 2700 кг
моркови, 220 кг лука, 440 литров растительного масла, 57 кг соли, 100 кг нута, 190 кг
изюма, 5 кг зиры, 2 кг чёрного перца, 1 кг
куркумы и 350 литров воды. На протяжении
шести часов плов готовили более 50 поваров.

Россия
Русский холодец | пос. Большие дворы

27 ЯНВАРЯ
«Русский холодец» – праздник старинного
русского бренда проводится в Музейно-выставочном комплексе «Княжий двор». Это

подворье с экспозициями. А в ретроклубе
проходят кинопоказы советских фильмов
на оборудовании и плёнках той эпохи. Также
туристам предлагают совершить экскурсию
в подсобное животноводческое хозяйство.

Всемирный день пельменя | Ижевск

10 ФЕВРАЛЯ
Фестиваль пройдёт уже в четвёртый раз. Напомним, в прошлом году ижевчане установили рекорд по массовому поеданию пельменей
в одном месте: 74059 пельменей за 6 часов
съели 32000 гостей праздника. Кроме того,
фестиваль стал лауреатом премии «Серебряный Лучник-Приволжье» за продвижение культуры и исторического наследия.

Шашлык-машлык | Грозный

Баранье воскресенье | Каргополь

АПРЕЛЬ

5 АВГУСТА

22 апреля на одной из центральных площадей Грозного прошёл первый Международный фестиваль «Шашлык-Машлык».

История праздника гласит: «Баранье воскресенье всегда проводилось в первое воскресенье после Ильина дня, в период между
завершением сенокоса и подготовкой к
уборке урожая. В прежние времена это
был единственный летний праздник,
когда все каргополы собирались за
большой общей трапезой». На деньги,
которые собирали старосты церковных
приходов, покупали барашков,
из которых и готовили для всех грандиозное блюдо. Праздник предварялся церковной службой и освящением
скота.

На фестиваль были приглашены кулинары Чечни, Северного Кавказа, Средней
Азии, Ирана, Болгарии, Сербии, Испании,
Армении, Грузии, Азербайджана, других
регионов.
В программе фестиваля дегустации,
мастер-классы по приготовлению блюд
на гриле и барбекю, состязание между
командами поваров на лучшие блюда,
приготовленные на углях, выступления национальных музыкальных и танцевальных
коллективов, турниры по национальным и
традиционным видам спорта и др.

номическое шоу, мясные конкурсы, мастерклассы, кулинарные турниры и др. В этот
день кубок «День мяса-2018» присваивается
лучшему ресторану города, который, по мнению публики, приготовит самое вкусное
мясное блюдо.

Мраморное
мясо | с. Александров-Гай

ОКТЯБРЬ

Баран, лежащий на костре, в языках
пламени, изображён и на гербе Каргополя,
созданном в конце XVIII века.
В программе праздника: конкурс поваров
«Северная кухня», кулинарные мастер-классы, все конкурсные блюда можно приобрести
за умеренную цену.

Проведение такого фестиваля и его
название не случайно. На протяжении
многих лет животноводы Александрово-Гайского района завоёвывают кубок губернатора
Саратовской области «Мраморное мясо»,
являются поставщиками экологически чистой
мясной продукции. «Мраморное мясо» является брендом района.
В ходе фестиваля фермерские хозяйства,
предприятия общественного питания района
представят блюда из различных сортов мяса,
деликатесы и кулинарные новинки. Проходит
конкурс национальных блюд «Национальное
подворье», ярмарка по продаже мяса и мясных полуфабрикатов, выставка породистого
скота.
Вкус Якутии | Якутск

ДЕКАБРЬ
Международный
фестиваль барбекю
Екатеринбург

1–3 ИЮНЯ
Международный фестиваль барбекю –
это первый летний гастрономический
праздник Екатеринбурга, который уже стал
хорошей традицией, открывающей начало
летнего сезона.

Поешь бараньего мяса на Ильин день – и
весь год будешь жить в достатке и благополучии, считают устроители праздника.
День мяса | Санкт-Петербург

СЕНТЯБРЬ
В этом году на территории парка праздник
собрал более 5000 гостей и более 40 ресторанов-участников, которые в течение всего
праздничного дня готовили мясные блюда
разных стран мира. В программе – гастро-

Проводится с 2014 года. На фестивале презентуются лучшие блюда якутской кухни,
народов Сибири, Арктики и Дальнего Востока
из оленины, говядины, жеребятины, строганина и др.

Потребкооперация / Крупным планом

Сделано в Игре с любовью
Производство – приоритет Игринского райпо. Сегодня 40% в обороте продовольственных
товаров – это продукция собственного изготовления. Здесь производят всё – от хлеба насущного до оригинальных тортов, от домашних котлет до пельменей «Адмиральских» с начинкой
из горбуши. Но, как известно, лучше один раз увидеть, поэтому для более детального знакомства с ассортиментом мы отправляемся на экскурсию по производственным площадкам райпо.
Хлеб – всему голова

Сытно, вкусно, качественно

Начальной точкой экскурсии стала пекарня.
Сразу бросился в глаза и приятно порадовал
идеальный порядок на производстве, современное оборудование – в пекарне четыре
печи и великое множество других «станков».
Нас радушно встретила заведующая Надежда
Александровна Панежа – о хлебе она знает
всё, на любой вопрос даст ответ, в отрасли
работает давно. А здесь она «хозяйка» уже
15 лет – ровно столько и существует пекарня.
Образовалась она, когда в Игре закрылся
государственный хлебозавод, – райпо взяло
на себя миссию по обеспечению района хлебом и успешно выполняет её и сегодня. Хлеб
пользуется высоким спросом у покупателей
благодаря отличному качеству и прекрасным
вкусовым свойствам.
В ассортименте пекарни более 110
наименований продукции. Работа ведётся
круглосуточно, выпускается около 3 т в сутки. Продукция выпекается в основном ночью,
чтобы утром доставить её на прилавки
магазинов.
Уже в пять утра свежая продукция начнёт
загружаться в машины – её ждут магазины
райпо и других предпринимателей, в том числе за пределами Игринского района, а также
детские сады и школы.
– Стараемся внедрять новые разработки,
изготавливать полезные сорта хлеба, – подчёркивает Надежда Александровна. – Как
говорил Чехов: «Если будешь работать для
настоящего, твоя работа в жизни ничтожна,
надо думать о будущем». Мы работаем на перспективу, делаем акцент на здоровое питание.
Как известно, ржаная мука – это источник
витаминов, различных микроэлементов и
полезных пищевых волокон. По России потребление хлеба из ржаной муки составляет
32%, в нашей пекарне выпуск хлебов из

Далее идём на площадку по производству
полуфабрикатов. Цех разделён на несколько
секций: в одной изготавливают мясные полуфабрикаты, в другой – мучные. Ассортимент
огромен. Шутка ли – почти 180 наименований!
Одних пельменей более десяти видов, в том
числе, как уже отмечалось, рыбные – «Капитанские» с минтаем и «Адмиральские»
с горбушей. А также вареники, манты, хинкали, котлеты, фрикадельки, шницели, зразы,
голубцы, фаршированные перцы, шашлыки,
чебуреки, бефстроганов и многое другое.
Но главное, вся продукция изготавливается из
натурального, экологически чистого сырья,
она сертифицирована и успешно проходит все
необходимые проверки. Мясо кооператоры
получают только у проверенных производителей, ягоды заготавливают у населения,
которое, в свою очередь, выращивает их на
личных подворьях, собирает в лесах и на полянах района.
Плоды и ягоды, закупленные летом и
осенью, замораживают – для этого имеется
современное итальянское оборудование. Вообще ягоды – это отдельная тема в деятельности райпо. Клюква, черника, брусника, вишня
используются в приготовлении компотов и
морсов, в ассортименте мучных полуфабрикатов есть вареники с вишней, черникой, а
также общепит райпо выпускает различную
выпечку с ягодными начинками.
В планах подразделения на перспективу –
расширение географии поставок и увеличение
объёмов производства. Также здесь ставят задачу по снижению себестоимости продукции с
сохранением её качества.
На момент нашей экскурсии работа кипела.
При этом везде чистота. Сразу видно, что
высокая культура производства – конёк игринских потребкооператоров.
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Анатолий Андреевич ВАСИЛЬЕВ,
председатель совета Игринского райпо
смеси ржаной и пшеничной муки достигает
50%. Наибольший удельный вес у «Дарницкого» – 34%, есть в ассортименте хлеб чисто
из ржаной муки. Пшеничный хлеб из муки
высшего сорта занимает всего 7% в объёме
производства, хлеб из пшеничной муки второго сорта – 14%. Надо сказать, что это самая полезная мука: при размоле зерна в неё
переходит алейроновый слой, содержащий
большое количество витаминов. Все изделия
изготавливаются с применением молочной
сыворотки – пекари райпо первыми в районе
начали применять данный ингредиент, чтобы
обогатить продукт полезными элементами.
Коллектив пекарни – это 23 человека.
«С кадрами нам повезло, – отмечает заведующая. – В 2002 году, когда закрылся
хлебозавод, люди пришли к нам. Могу
сказать, что это настоящие профессионалы
хлебопечения, верные своему делу».
На прощание нам вручили хлеб – попробовать. Попробовали – очень вкусно, в городе
такого точно не найти. Качественно и вкусно.
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Надежда Александровна ПАНЕЖА,

Валентина Владимировна КОНОВАЛОВА,

Алексей Дмитриевич
РУССКИХ, механик

Наташа Александровна
КАСАТКИНА, завпроиз-

завпроизводством
пекарни

председатель
правления ПО «Эгра»

производства

водством цеха мясных
полуфабрикатов

Торты –
визитная карточка райпо
Направляемся на самое сладкое производство
райпо – кондитерское. Это обитель красоты и
вкуса, мастерства и творчества. Под умелыми
руками специалистов рождаются настоящие
кондитерские произведения.
Заведует этим царством вкуса Надежда
Лаврентьевна Сентемова. Её заслуга в том,
что сформировала высокопрофессиональный
коллектив (большинство кондитеров имеют
высокий квалификационный разряд), нацеленный на выполнение самых сложных задач,
что производство развивается и процветает,
приносит райпо ощутимую прибыль.
Технолог кондитерского цеха Фаина
Александровна Русских всегда в поиске
новых решений по созданию незабываемых
вкусов. Считает, что торт требует очень ответственного подхода, ведь в таком продукте
вкус и внешний вид должны гармонировать,
дополняя друг друга.
Сладкая продукция цеха – это изделия из
песочного, бисквитного, слоёного теста: в
основном торты, печенье, в небольшом количестве – пирожные и кексы. В производстве
широко используют сметанный крем, сливки
растительные, масло животного происхождения. Ингредиенты исключительно натуральные, за счёт этого достигается безупречный
вкус, продукция ценится. О спредах здесь
даже слышать не хотят.
На наших глазах происходит волшебство: мастерицы оформляют торты. Каждый
продукт – шедевр, ручная работа! Торты – это
визитная карточка Игринского райпо. Как нам
рассказали в кондитерском цехе, в создании
тортов ограничений практически нет: здесь
изготавливают как традиционные, такие,
как «Прага», «Ностальгия», «Рыжик», так и
необычные торты на разные случаи жизни. Хочешь – с украшением в виде фруктов, хочешь –
торт-автобус или машину, а хочешь – в виде
популярного персонажа детских мультфильмов. Всё зависит от фантазии заказчика.
– Заказчик может почерпнуть идею торта
в Интернете, принести нам фотографию,
мы воплотим его замысел в жизнь, – смело
заявляет заведующая цехом. И неспроста –
в копилке подразделения уже не один десяток
подобных успешно выполненных заказов.
Кстати, Интернетом пользуются и сами
кондитеры, чтобы быть в курсе новинок
отрасли. Из Всемирной сети они узнали об
аэрографе и айсинге. Айсинг позволяет из-

Надежда Лаврентьевна СЕНТЕМОВА,

заведующая производством кондитерского цеха,
и коллектив кондитеров

готовить ажурные узоры любого цвета. Такое
украшение выглядит хрупким и воздушным.
Это необычайно красиво! А аэрограф – это тот
же краскопульт, которым можно равномерно
окрашивать кондитерские изделия.
Также на производстве есть пищевой принтер. Он может повторить любое бумажное
изображение в съедобном варианте. Например, игринские кондитеры выполняли торт
с видом ижевского президентского дворца,
церкви Николая Чудотворца, что в с. Новые
Зятцы, эмблемой партии «Единая Россия»
и т.д. Такой торт станет отличным подарком
к любому случаю.
Сами кондитеры говорят: принтер – это
хорошо, но ручная работа всегда в цене.
Работницам цеха поневоле завидуешь: вот
уж кто ест сладкого от души. Они же шутят,
мол, питаемся воздухом, едим только тогда,
когда того требует начальство. Например,
технолог Фаина Александровна даёт команду
всем пробовать новинку. Попробовали – высказывают своё мнение, сообща решают,
достоин ли продукт выйти на прилавок.
А новинки в кондитерском цехе появляются постоянно. Вот последние: торты «Богема»,

«Искушение», «Заполярка», «Красный бархат», «Чародейка» и другие. Кстати, названия
для новых изделий придумывают опять
же всем коллективом. Выбирают наиболее
соблазнительные, чтобы уже одно название
вызывало аппетит.
В общем, что рассказывать – надо пробовать!

Вместо послесловия
В этот раз мы побывали лишь на больших
производствах Игринского райпо. Нам
рассказали, что есть ещё небольшой цех
по засолке рыбы, где готовят божественно
вкусную сельдь, кильку и скумбрию. Игринцы
предпочитают только рыбу своего райпо.
Вообще же предприятие – многоотраслевое. У него и продовольственные магазины, и
общепит, и аптеки, и заготпункты. 450 человек
трудятся в игринской потребкооперации.
Кстати, именно в кафе Игринского райпо обедал глава Удмуртии Александр Владимирович
Бречалов во время своего визита в район. Для
него кооператоры приготовили блюда из категории «Здоровое питание» и сделали напиток
«Здоровье» из красной рябины и яблока. 

Адреса магазинов в городе Ижевске, где вы можете купить
нашу продукцию, уточните на нашем сайте: www.udmcoop.ru
427141 Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Пионерская, 5
Тел./факс 8 (34134) 4-55-40

ПРИБЛИЖАЕТСЯ
НОВЫЙ ГОД.
Здоровья, счастья, любви
и радости желают вам
игринские кооператоры!
Игринское райпо поможет вам
накрыть отменный праздничный стол.
САМЫЕ ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ – ДЛЯ ВАС!
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Потребкооперация / Итоги

Приглашаем за хорошим
настроением
Карсовайские кооператоры работают для людей.
Это проявляется во всём: в развитой сети магазинов,
в богатом ассортименте товаров, в качественной
продукции собственного изготовления.

Э

тот год особенный для Карсовайского потребобщества – скоро
состоится отчётно-выборное собрание и будут подведены итоги
очередной пятилетки. Об итогах нынешнего
года и последних пяти лет мы разговариваем
с председателем совета потребобщества
Галиной Юрьевной Симаковой, которая работает руководителем с 2001 года.
– Галина Юрьевна, подходит к концу
2017 год. Каким он был для карсовайских
кооператоров?
– В целом год неплохой – за 10 месяцев
прибыли получили больше, чем за аналогичный период 2016 года. Но если сравнивать с
2013 годом, объём прибыли сейчас ниже. Но
мы не теряем оптимизма: работаем не в минус.
За последнюю пятилетку есть хорошая
динамика в развитии предприятия. Розничный оборот вырос на 122% в действующих
ценах, в кондитерском производстве рост
составил 106,9%, в общепите темп роста ва-

ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ

122%

– рост
розничного оборота

106,9%

– рост
в кондитерском производстве

126%

– темп роста валового
оборота в общепите

142,9%

– рост
заготовительного оборота

Магазин в дер. Шарпа
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лового оборота 126%, рост заготовительного
оборота 142,9%.
Снизилось производство полуфабрикатов – люди стали меньше покупать данный
вид продукции, стали экономнее жить. Но
выросли продажи выпечки.
С 2016 года наметилась тенденция спада
производства в хлебопечении. В 2015 году
мы произвели 437 т продукции, в 2016-м –
428 тонн.
– С чем связан спад производства
пекарни?
– Во-первых, с сокращением численности
населения обслуживаемой зоны (входит
пять МО): если в 2013 году проживало 6 тыс.
человек, то нынче осталось 4900. В наших
краях разрабатывались нефтяные месторождения, было много нефтяников, в 2016 году
работы завершились, люди уехали – и у нас
сразу упали объёмы хлебопечения.
Во-вторых, снижается доходность населения – зарплата, к сожалению, не растёт.
Люди стремятся экономить, покупают дешёвые товары.
Также к нам приезжают предприниматели
из Ижевска, которые торгуют хлебом и хлебобулочными изделиями (вплоть до тортов)
в мешках. Это продукция с истёкшим сроком
реализации. Люди покупают для домашнего
скота и, поскольку хлеб мягкий, потребляют
сами. Главное – дёшево: 200 руб. за мешок.
И тут, я считаю, надо выждать: пусть покупатели выберут между дешевизной и качеством.
А наш продукт качественный! Возим выпечку и хлеб в Балезино, торгуем на улице в
палатке – разбирают всё. Те, кто понимает в
качестве, отдаёт предпочтение нашему хлебу.
– Сейчас в районах Удмуртии активно
работают федеральные торговые сети, где
некоторые группы товаров заметно дешевле,

Галина Юрьевна СИМАКОВА,
председатель Карсовайского
совета потребобщества
чем в магазинах потребобщества. Как вы выдерживаете конкуренцию?
– В Карсовае федералов нет, но жители
могут выехать за продуктами в Балезино
или Глазов. И мы решили: если не можем
конкурировать с крупными сетями по определённым группам товаров (макароны, крупы,
масло), то у нас должна быть своя «фишка»
для привлечения покупателей. И это продукция собственного производства. Люди идут
за нашей выпечкой, нашим хлебом, нашими
полуфабрикатами. Опять же к нам приходят
за товарами первой необходимости: магазин
потребобщества – вот он, рядом. Особенно
это ощутимо в маленьких деревнях.
Например, в Карсовае в центральном
магазине продажа на одного человека в год
составляет 37,7 тыс. руб., а в маленькой деревне Новосёлы, где 20 жителей, – 45,8 тыс.
рублей.
С 2001 года мы не закрыли ни один магазин (всего 27 магазинов), сохраняем даже
заведомо убыточные точки. Понимаем: если
закроем – деревня вымрет. Мы работаем,
прежде всего, для населения. У нас есть выездная торговля – обслуживаем отдалённые
малонаселённые пункты и садоогородные
массивы Глазовского района, где знают и
ждут нашу продукцию.
– Мы были в ваших магазинах, приятно порадовал их современный облик и
оснащение.
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– Мы вкладываемся и в производство, и
в торговлю. За пять лет объём инвестиций
15,5 млн руб., плюс затраты на ремонт –
6,4 млн рублей (а налогов за эти годы заплатили почти 64 млн рублей). За последний
год газифицировали два магазина (всего на
газу пять магазинов), постоянно обновляем
оборудование, смонтировали систему видеонаблюдения, для пекарни купили тестомес,
хлеборезку.
Во всех магазинах установили онлайн
кассы, как того требует закон, а он одинаков
для всех – и для Москвы, и для Карсовая.
На эти цели ушло 362 тыс. рублей.
В 2017 году приобрели в собственность
здания магазинов в д. Шарпа и д. Кипрята,
которые ранее арендовали. В магазине
д. Шарпа сделали косметический ремонт,
заменили технологическое оборудование,
смонтировали светодиодное освещение.
В результате магазин стал более привлекательным для покупателей.

Уже определены магазины, которые будут
отремонтированы в 2018 году. Развиваться
нужно – это вклад в будущее. Сделаешь
ремонт – на душе удовлетворение. И покупателям интересны изменения – приходят,
смотрят, оценивают.
– Галина Юрьевна, поделитесь секретом:
как завлечь покупателей?
– Прежде всего, это новинки в ассортименте. У нас широкий выбор выпечки, и мы
его постоянно обновляем, сейчас общепит
начал производить салаты для магазинов.
Так же и по хлебу: недавно начали вырабатывать пшеничный второго сорта, подовый.
Проводим конкурсы для населения.
Нынче был конкурс «Чистое село» на самую
большую сдачу пластиковой тары, макулатуры, жестяных банок. Победители получили
денежные призы.
Среди своих сотрудников ежегодно проводим конкурс на лучший цветник, на лучшее
новогоднее оформление магазина. И себе
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поднимаем настроение, и людям нравится.
А будет хороший настрой – значит, всё у нас
будет отлично! 

Дорогие друзья!
Разрешите поздравить вас
с наступающими новогодними
праздниками!
Пусть новый год принесёт вам
только хорошие вести,
пусть ваше состояние
множится, а ваши дела
идут в гору. Будьте
здоровы, живите богато
и счастливо!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УДМУРТИИ

ЗЕРНОСУШИЛКИ
КОНВЕЙЕРНОГО ТИПА «МИГ»
ПРОСУШИВАЮТ ЛЮБЫЕ КУЛЬТУРЫ,
ДАЖЕ С ВЫСОКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ЛЮБОЙ ЗАСОРЁННОСТЬЮ.
Четыре параметра регулировки:
скорость продвижения продукта;
глубина потока;
температура воздуха;
объём воздуха.

ГАРАНТИРУЮТ РАВНОМЕРНУЮ И БЕРЕЖНУЮ СУШКУ БЕЗ ГОРЯЧИХ ТОЧЕК.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Тел.: (3412) 97-10-57, +7 912-004-15-15
www.partneragro18.ru
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Событие / Открытие фермы

Запланировано развитие
Первый день наступившей календарной зимы в СПК «Искра» Кезского района отметили
необычно – встречали гостей, принимали подарки и поздравления. Всё это в честь открытия
новой молочно-товарной фермы на 200 голов – ещё один комплексный строительный проект
компании «ИжАгроТехСтрой» воплощён в жизнь на «отлично».

О

ткрывали новый производственный объект всей деревней.
Ведь этого дня в Александрово,
где располагается одна из трёх
бригад по МТФ хозяйства «Искра», очень
ждали – прежняя ферма давно обветшала, от стен веяло холодом и сыростью,
низкие потолки не позволяли обеспечивать
животным нужный микроклимат, корма всё
ещё завозили на лошадях. Трактор просто
не мог заехать.
Новая современная ферма возводилась
буквально на глазах местных животноводов:
специалисты ООО «ИжАгроТехСтрой» работали, не изменяя своему профессиональному
«почерку» – энергично, бодро, сплочённо, по
договору подряда выполняя все сроки, касались ли они проектирования, непосредственно
самого строительства, монтажа оборудования и
пусконаладочных работ. Всё это – за рекордные шесть месяцев. Строители уже осенью
готовы были ввести объект в эксплуатацию,
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оттянули новоселье сложные финансовые вопросы, возникшие у заказчика.
На церемонии открытия коммерческий директор ООО «ИжАгроТехСтрой» Юрий
Ипполитович Иванов вручил председателю СПК «Искра» Сергею
Михайловичу Волоскову символические ключи с пожеланиями
хорошей работы и увеличения
производственных показателей.
«Мы долго и упорно шли к этому
знаменательному событию, – отметил Юрий Ипполитович. – Острых
моментов была масса – строить в Ковалёво или
Александрово, на 400 или 200 голов КРС, как
осуществлять финансирование, на повестку
дня даже выносился вопрос о необходимости
строительства нового коровника». Начинали в
полной неопределённости. Спасибо коллективу, что решились на эту молочную новостройку. С началом стройки работы закипели
на всех фронтах, благодаря тому, что и Сергей

Михайлович, и все специалисты оказывали нам
на месте непомерную помощь во всех аспектах
по первому звонку. Очень рад, что поработали
так плотно и оперативно».
Решение модернизировать
производственную базу новому
руководителю хозяйства
действительно далось нелегко,
сомнений было много: потянут
ли проект финансово, получат
ли поддержку от республики…
«ИжАгроТехСтрой» поддержал
«Искру» и в этом вопросе – взял финансирование стройки в объёме 50% от всех
капитальных затрат на себя.
«Мы выбрали самых надёжных, ответственных и проверенных строителей, выказывающих
готовность пойти навстречу своим заказчикам.
Именно поэтому здесь получился очень
хороший комплекс. Хочется поблагодарить
«ИжАгроТехСтрой» за поддержку и проделанную работу», – высказал слова признатель-
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рабочий инвентарь… Более того, проектом предусмотрено дальнейшее
расширение помещений. Одним
словом, созданы все комфортные
условия для содержания коров и
работы персонала. И они уже всё
это оценили по достоинству.
Модернизация, проводимая
в хозяйстве при активном участии
«ИжАгроТехСтрой», уже даёт видимые
результаты. По словам районных властей,
сегодня «Искра» – одно из стабильно
работающих сельхозпредприятий
Кезкого района и входит в пятёрку
тех, кто текущий год планирует
завершить с показателем более
5 тыс. кг молока на корову.
И если в целом район по итогам
работы за 10 месяцев показывает 1,5%-ный прирост в валовом
производстве молока, то СПК «Искра» –
2%. С вводом этого коровника у хозяйства
появилась возможность взять новый старт,
теперь у него есть все необходимые ресурсы. Кормов на нынешний зимне-стойловый
период запасено 37 ц к. ед. на условную голову
скота, с прицелом на будущее нынче на 183 га
увеличили и посевные площади. Дойное
стадо составляет 480 голов, общее – 1237,
и поголовье здесь не снижают. Есть и с кем

работать – трудятся здесь 112 человек, средний
возраст коллектива – 44 года, среднемесячная
зарплата – 17 тыс. рублей. «Надои будут, будут
и зарплаты», – оптимистично настроены работники. Администрация района со своей стороны
обещает поддерживать тех, кто двигается
вперёд и вносит свою лепту в то, чтобы район
вошёл в десятку лучших территорий республики по объёмам производства молока. Сегодня
кезцы – на 11-й строчке рейтинга.
Положительная тенденция обновления базы
животноводства в рамках программы «1 миллион тонн молока» в полной мере ощущается и в
Кезском районе – в прошлом году он обзавёлся
четырьмя новыми молочными комплексами,
нынче – двумя. И многие кезские председатели
предпочитают сотрудничать с ООО «ИжАгроТехСтрой», так, сданная МТФ в Александрово стала
пятым объектом, возведённым компанией на
кезской земле. И все построенные компанией
фермы сегодня успешно эксплуатируются.
Здесь отмечают: «ИжАгроТехСтрой» показал
себя с самой лучшей стороны. Мы и дальше
будем продолжать работать с ним». 

Адрес: 426011 г. Ижевск, ул. Телегина, 49
Тел./факс: 8 (3412) 908-246, 908-247
E-mail: izhagroteh@yandex.ru
www.izhagroteh.ru

РЕКЛАМА

ности в адрес подрядной организации
Сергей Михайлович Волосков.
Это уже вторая молочно-товарная ферма компании «ИжАгроТехСтрой», возведённая в СПК
«Искра» с нуля. Первая вступила
в строй в дер. Лып-Булатово два
года назад, сегодня там заведует
Светлана Викторовна Сунцова. От
коллектива своей фермы она передала
эстафетную палочку отмечающим новоселье
коллегам. «Пусть жирность получаемого вами молока будет 6%, а надой –
6 тыс. кг на корову. Тогда у нас
будет всё отлично!» – пожелала
она. Пожалуй, именно доярки
ждали этого момента с большим
нетерпением. Регулярно наведывались на строительную площадку,
интересовались, когда же состоится
открытие. И не случайно, ведь здесь учтены
все их пожелания – внутри нового коровника
светло, сухо, поставлен современный линейный
молокопровод, стойловые места оборудованы
специальными, долговечными матами для
сухого, чистого и мягкого лежания животных.
А бытовые и подсобные помещения не под
стать тем, что были на старой ферме – очень
просторные: есть где отдохнуть и чай попить,
постирать и высушить одежду и обувь, хранить
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Сметные нормативы
В помощь сельским строителям

Строительной бум на селе в рамках реализуемой региональной программы «1 миллион тонн
молока» продолжается. Это значит, вопросы ценообразования и сметного нормирования
в строительстве для хозяйств остаются актуальными. Подтверждает это и тот факт, что в этом
году к процессу строительства и реконструкции молочных ферм впервые подключилась
АНО «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве».

С

момента образования и до настоящего времени центр располагает полной информацией о
нормативах, расценках, индексах
цен и методических материалах в области
ценообразования в строительстве в Удмуртской Республике и предоставляет всем
заинтересованным организациям и лицам
свою независимую экспертную оценку и
необходимые расчёты. Подробнее обо всём
этом – в интервью с директором Валентиной
Михайловной Кариповой.
– В нынешнем году в отношении сельхозпредприятий, модернизирующих свою
производственную базу в животноводстве,
введено новое требование – документальное
подтверждение фактически произведённых
затрат, предусмотренных сводным сметным
расчётом стоимости капитального строительства, реконструкции или капитального
ремонта. Увеличение бремени обязательств
многими было воспринято неоднозначно,
селяне устали от надзорных проверок.
Валентина Михайловна, скажите, чем было
продиктовано введение этого требования?
– Сразу оговорюсь, оно объективно и
необходимо как для органов власти, так и для
самих инвесторов. Во-первых, строительство
и реконструкция молочно-товарных ферм
(комплексов) финансируется с привлечением
средств регионального бюджета и федеральных целевых субсидий, соответственно,
стоимость введённых в эксплуатацию субсидируемых объектов не должна превышать
стоимость, определённую по утверждённым
расценкам Минстроем России. Во-вторых,
предприятия получают возможность грамотно
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Валентина Михайловна КАРИПОВА,
директор АНО «Удмуртский
региональный центр ценообразования
в строительстве»
рассчитать собственный финансовый потенциал при формировании сметной документации на стадии проектирования, а на этапе
завершения имеют на руках точные, достоверные данные стоимости фактически выполненных работ. Любой строительный объект, даже
построенный по типовому проекту, имеет
свою индивидуальную цену.
Политика ценообразования в строительстве имеет специфические особенности
принципов ценообразования, начиная от выбора способа строительства (реконструкции)

молочно-товарных ферм хозяйственным или
подрядом способом, заканчивая многообразием строительных материалов и оборудования,
длительностью производственного цикла
строительства. В условиях инфляции это приводит к тому, что стоимость строительства,
определённая на этапе проектирования, может
не совпасть с фактической. Свою лепту вносит
и одновременное участие в формировании
цены на строительную продукцию нескольких
контрагентов инвестиционного проекта – заказчика, проектировщика, подрядчика и поставщиков строительных материалов, изделий
и конструкций. Наконец, это высокая степень
материалоёмкости строительной продукции,
что обусловливает необходимость систематически отслеживать цены на строительные
материалы и проводить анализ изменения цен
и их влияния на себестоимость, а следовательно, и на цену строительной продукции.
Наш центр разрабатывает для всех участников
инвестиционной деятельности в строительстве территориальные сметные единичные
расценки, а также снабжает информационным
банком данных, которые обеспечивают полное
соответствие федеральным и региональным
нормативам, требованиям и строительным
правилам при определении сметной стоимости объектов строительства и реконструкции
на территории нашей республики.
– Положительное экспертное заключение
получили все проверенные вами коровники?
– До нас Министерством сельского хозяйства и продовольствия было доведено задание
провести контрольные обмеры фактически
выполненных объёмов работ (в т.ч. при
необходимости экспертизу сметной части
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объекта в области сметного ценообразования)
в отношении 37 введённых в эксплуатацию
и просубсидированных объектов в 2017 году.
Понятно, пока они не будут отвечать последним
нормативным документам, положительного
заключения застройщики (инвесторы) не
получат. Но как показала оценка, большинство
объектов строительства и реконструкции соответствуют как необходимым требованиям в
области строительства, так и заявленной мощности вводимых объектов в эксплуатацию.
Совместным решением с Минсельхозом и
Минфином Удмуртской Республики пришли к
выводу, что проверку достоверности определения сметной стоимости животноводческих
объектов капитального строительства и реконструкции нужно проводить и в дальнейшем.
Она направлена на рациональное расходование бюджетных средств. Все понимают,
там, где отсутствует подобная работа, можно
«нарисовать» на своё усмотрение всё, что
заблагорассудится, и деньги под это тебе выделят. Не будем забывать, что любая проверка
всё-таки дисциплинирует людей.
На самом деле работа нашим центром
была проведена просто колоссальная.
Особенно, учитывая наш небольшой штат –
коллектив состоит всего из 16 человек – и
специфику данной работы, предстояло сопоставить фактические затраты с расходами по
смете. То есть это не просто взять и проверить
исполнительную смету, процесс намного
более трудоёмок. Для сбора фактических
данных для каждого эксперта был составлен
график выездов в хозяйства, на рабочем
месте проводилась камеральная обработка
всех представленных документов: изучался
документооборот в бухгалтерском учёте,
движение по счетам, далее на объектах проводились контрольные обмеры, в ряде случаев
требовались дополнительные обмеры, и вновь
эксперты выезжали в районы. Далее составлялась смета реализации объекта (т.е. смета на
фактически выполненный объём работ) с помощью расценок сметно-нормативной базы
в редакции 2014 года, занесённой в федеральный реестр сметных нормативов. То есть
превышения в принципе не могло быть. К
слову, немало ошибок и отклонений от норм
выявлялось и в самой проектно-сметной
документации хозяйств, которые были пред-

До посещения
в этом году новых
и обновлённых
коровников я лично
не могла себе
представить, что эти
производственные
объекты могут быть
настолько хороши.

Министерством сельского хозяйства и
продовольствия было доведено до нас задание
провести экспертизу в области сметного
ценообразования в отношении 37 введённых
в эксплуатацию и просубсидированных объектов.
ставлены нам для изучения и проверки, наши
специалисты оказывали посильную помощь в
их исправлении.
– Валентина Михайловна, это ваш первый
опыт сотрудничества с селянами?
– Мы принимаем участие в реализации на
территории Удмуртской Республики федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в части определения сметной стоимости строительства жилья
для специалистов сельского хозяйства. К нам
непосредственно обращаются получатели социальных выплат. В прошлые годы подобная
работа предшествовала и ремонту сельских
Домов культуры.
Но серьёзный опыт сотрудничества
«Удмуртского регионального центра ценообразования в строительстве» с Министерством сельского хозяйства и продовольствия
республики, считаю, был накоплен именно в
нынешнем году. Надо отдать должное – все
вопросы организационного характера решались чётко, оперативно, своевременно, конструктивным диалогом и в тесном взаимодействии. Со стороны сотрудников министерства
мы ощущали живую заинтересованность, и в
этом отношении мне хочется выразить большую благодарность, прежде всего, заместителю министра Евгению Ивановичу Шкарупе
и начальнику Управления животноводства и
племенного дела Олегу Павловичу Овчинникову. Мы будем рады нашему дальнейшему
сотрудничеству.
До посещения в этом году новых и обновлённых коровников я лично не могла себе
представить, что эти производственные объ-

екты могут быть настолько хороши. В частности, выше всех похвал ферма, возведённая
в СПК «Удмуртия» Вавожского района, – здесь
не просто построили и внедрили самую передовую в отрасли технологию доения коров, на
достойном уровне сегодня всё это функционирует и эксплуатируется.
Всё содержится в чистоте и порядке.
Чувствуется, болеют за своё молочное
производство и в АО «Путь Ильича» Завьяловского района. И таких примеров в целом
по республике немало. Я искренне рада за
наших сельхозпроизводителей. Отрадно, что
республика сегодня предоставляет им такую
возможность развиваться. Со своей стороны,
мы готовы быть полезными сельхозпредприятиям республики во всех аспектах, касающихся нашей сферы. Основные направления
деятельности центра остаются неизменными,
это составление и экспертиза сметной документации на строительство, реконструкцию
и ремонт объектов (как капитальный, так и текущий), мониторинг и анализ цен на ресурсы,
потребляемые в строительстве, организация
семинаров, конференций, совещаний и предоставление информационно-консультационных
услуг, относящихся к установленной сфере
деятельности нашей организации.
С будущего года всех специалистов, относящих себя к большой семье строителей,
ждёт большая реформа в области ценообразования и нормирования, поэтому, чтобы
быть в курсе всех новых законов, правил и
требований, приглашаем к ещё более тесному
и плодотворному сотрудничеству! И мы вас не
подведём! 

426057 г. Ижевск, ул. Бородина, 21, кабинет 525 (5 этаж)
Тел./факс общий: +7 (3412) 97-13-07, +7 (3412) 57-07-17 | urccs18.ru
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Надёжный партнёр в строительстве
Компания «Салават Трейд» за небольшой срок работы на строительном рынке
зарекомендовала себя надёжным партнёром. Предприятие, созданное четыре года назад,
в непростое для строительной отрасли время, смогла не только встать на ноги, но и успешно
набрать обороты. Финансовый директор ООО «Салават Трейд» Данил Корниенко рассказал,
чего удалось достичь предприятию, и поделился планами на ближайшее будущее.

– Трудно было начинать работать в этой
отрасли?
– Наша компания была создана в 2013 году,
в преддверии экономического кризиса и введения санкций в отношении России. Работать
в столь непростых условиях было сложно, но
благодаря поддержке, оказываемой государством сельхозтоваропроизводителям, мы
постепенно начали формировать портфель
заказов. Госпрограммы и субсидии, которыми
пользовались наши клиенты, позволяли
им оставаться на плаву, а их финансовое благополучие и платёжеспособность – залог нашего успеха.
– Расскажите о самых значимых ваших объектах, построенных
за эти годы.
– В первый год мы построили
животноводческий корпус на 200 голов
КРС в Кезском районе. Думаем, что заказчику
понравилось работать с нашей компанией,
потому что стали появляться новые предложения по строительству на селе. В этом году уже
сдали четыре объекта: построили два корпуса
для дойных коров, один реконструировали в
Красногорском районе, ещё одну ферму реконструировали в Башкирии. До конца декабря
завершим строительство навеса для сельхозтехники в Увинском районе. На следующий год
у нас уже заключены договоры на возведение
трёх новых объектов.
– Насколько успешно справляетесь с таким
объёмом?

– В этом году мы впервые столкнулись с
такой приятной проблемой, как нехватка кадров. Пришлось увеличивать штат сотрудников
почти в два раза: если раньше строительством
занимались порядка 30 человек, то сегодня их
количество возросло до 50.
– Основное направление в деятельности вашей компании – это
реконструкция и строительство
сельскохозяйственных зданий.
Есть что-то ещё?
– Нынче мы запустили новое
направление в работе. Порядка трёх месяцев назад открыли
мастерскую по ремонту современной
топливной аппаратуры. Это получилось легко
и естественно, так как у нас имелись богатая
материальная база и квалифицированный
персонал. В ближайшее время будем заниматься исключительно ремонтом форсунок, но в дальнейшем планируем перейти и
к более крупным работам: ремонтировать
топливные насосы и перебирать двигатели.
Более того, в отдалённой перспективе рассматриваем вариант с выездом на место, ведь
не все захотят везти двигатель для ремонта из
района в Ижевск.
– Уже появились клиенты?

Дорогие коллеги, друзья!

Поздравляем вас с Новым годом!
Хочется поблагодарить за сотрудничество своих
вои
оихх
ртн
нёр
ёров
овв.
о
состоявшихся и потенциальных деловых партнёров.
Пусть наступающий год для каждого из вас б
будет
уддетт
ых
годом трудовых свершений, достижений новых
профессиональных высот. Здоровья вам
и вашим близким! Счастья!
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– На сегодняшний день мы сотрудничаем с
множеством предприятий как в Удмуртии, так
и за её пределами – в Башкирии, Ульяновской
области и Мордовии. Надеемся, что в дальнейшем наши деловые партнёры по строительству
будут работать с нами и по этому новому
направлению.
– Ваши конкурентные преимущества?
– Это гибкие условия сотрудничества – мы
ищем персональный подход к каждому клиенту, готовы выполнять работы на небольших
объектах и браться за крупные заказы, при
этом можем построить здание по проекту
заказчика или составить свой. Мы индивидуально обговариваем с каждым клиентом все
детали наших финансовых отношений, в том
числе рассматриваем возможность предоставить рассрочку платежа без участия банка. На
цене заказа может также сказаться и то, что
поставщики стройматериалов предоставляют
нам скидки и возможность приобретать их
товары по низким оптовым ценам. В своей
работе мы применяем самые современные
технологии. Например, в качестве утеплителя
используем только экологически чистый материал – базальтовые плиты, которые не боятся
грызунов и плесени. При этом соблюдаются
все принятые нормы современного строительства. И это помогает нам выстраивать доверительные и долгосрочные деловые отношения
с заказчиками. 

г. Ижевск, ул. Гагарина, 79
Тел.: (3412) 539-220, 775-847
E-mail:avk-imt@mail.ru
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Наши на Ростсельмаш
Ни дня не проходит на Ростсельмаш без визитов гостей из разных уголков России и
из-за рубежа. Аграрии Удмуртии стали постоянными участниками программы «Один день
на Ростсельмаш» – ежегодно делегация из республики посещает производственную площадку,
чтобы своими глазами увидеть процесс сборки современной техники для сельского хозяйства.

О

держав блистательную победу в
битве за урожай, аграрии отправились в Ростов-на-Дону, чтобы
в следующем сезоне успешно
справиться и с весенней подготовкой почвы
и посевом агрокультур, и с уборкой урожая и
кормозаготовкой.
Для гостей была проведена масштабная
экскурсия: посещение музея, комплекса гибких
технологий, конвейера по сборке комбайнов и
тракторов, центрального логистического комплекса. Они смогли не только увидеть процесс
производства, но и пообщаться с руководителями и специалистами подразделений, задать
интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы.
«Ростсельмаш – открытое предприятие,
готовое к диалогу с клиентами – сельхозтоваропроизводителями, – отмечает
заместитель генерального директора компании «Интерпартнёр»
Альбина Сергеевна Маркова. –
Сегодня компания Ростсельмаш
обеспечивает сельхозмашинами
весь комплекс агротехнологий и
нацелена на постоянное повышение качества выпускаемой техники.
Ростсельмаш не только модернизирует серийную технику, но и ежегодно выводит
на рынок новинки агротехники. Так, в прошедшем сезоне компания запустила в серию
и подготовила к запуску порядка 30 единиц
машин и оборудования. Среди них шарнирносочленённый трактор RSM 2375, тандемные,
офсетные тяжёлые и сверхтяжёлые дисковые
бороны, новые модели прицепного и самоходного опрыскивателей.
С 2018 года производство будет расширено
новой линейкой зерно- и кормоуборочной
техники. Ожидаемые новинки: комбайн NOVA –

зерноуборочный компактный комбайн 3 класса,
новые модели роторного комбайна TORUM,
которые соответствуют 8 классу и
обеспечивают производительность
свыше 45 т/ч. А также RSM 161 –
двухбарабанный зерноуборочный комбайн универсального
профиля. Его преимущества –
до 2 000 га в сезон по различным
культурам, производительность
порядка 40 т/ч, стабильная работа
на переувлажнённых хлебах, бережный
обмолот и чистая сепарация, экономичность,
простота и комфорт».
«Я посещаю Ростсельмаш второй
раз, и в ходе нынешней поездки
отметил положительные перемены, которые произошли в
компании, – прокомментировал
председатель СПК «Труженик» Кезского района Василий
Михайлович Порсев. – Видно, что
предприятие развивается: появилось
новое производственное оборудование, много

Аграрии Удмуртии
стали постоянными
участниками
программы «Один день
на Ростсельмаш»
молодых сотрудников работает в цехах, а это
показатель того, что Ростсельмаш крепко
стоит на ногах. Также открыт новый тракторный цех.
С каждым годом агропарк нашего
хозяйства прирастает техникой
Ростсельмаш, – добавил Василий
Михайлович. – Так, в текущем году мы приобрели два
комбайна, благодаря которым убрали 100% площадей
кормовых культур, заложили
12 тыс. т зелёной массы. Также
хорошим помощником в работе стал
купленный в этом году трактор RSM 2375
от Ростсельмаш – его мы активно используем
в паре с дисковой бороной VERSATILE TD 600
(8,8 м) при дисковании почвы весной и осенью. Вся техника показала себя на высоком
уровне, поэтому есть планы по дальнейшему
обновлению парка техникой Ростсельмаш».
Желание сотрудничать с компанией
Ростсельмаш возникает у всех, кто воочию
наблюдал здесь за процессом производства
сельскохозяйственной техники. Ростсельмаш
сегодня – по-настоящему сильная и быстроразвивающаяся компания, которая выпускает
достойную по качеству и востребованную
аграриями России и зарубежных стран
продукцию. 
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«Меркурий»:
счётчик продолжает тикать

Алевтина
МИТРОФАНОВА

Электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) вновь оказалась меж двух огней – на сей
раз на два противоборствующих лагеря разделились отраслевики. Сторонники выступают
за его внедрение в назначенный срок, противники – за отсрочку и продление переходного
периода. Так будет ли отложено это обязательное новшество с 1 января 2018 года?
Путь в онлайн
Страсти вокруг перехода ветсертификации
в электронный формат кипят с 2015 года, когда
были внесены соответствующие поправки в Закон «О ветеринарии».
Напомним, в соответствии с ними все
производители и продавцы – сельхозпредприятия, мясокомбинаты, молочные заводы,
птицефабрики, оптовые базы, торговые сети,
розничные магазины, поставщики кормов
для животных – должны будут перейти
на электронные ветеринарные сертификаты.
ЭВС производится в федеральной системе ГИС
«Меркурий», которая скрупулёзно собирает
в единую базу данных информацию обо всех
этапах производства: выращивание животных,
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их убой, места хранения и переработки сырья,
пути перемещения по стране и так вплоть
до розничной реализации.
Путь сертифицированного продукта
будет отнюдь не коротким. На каждом этапе
этой логистической цепочки оформляется и
«гасится» (ставится электронная отметка в
качестве подтверждения получения товара
с ветеринарным сертификатом) отдельный
сертификат, за непогашение – штраф в
размере 400 тыс. рублей. Таким образом выстраивается цепочка электронных документов,
по которым в режиме онлайн можно узнать
всё о готовой продукции.
«Меркурий» обменивается информацией
как с системой «Аргус», то есть знает, откуда

этот груз или сырьё ввезены для производства или импортированы в Россию, так и
с «Вестой» – на что и с какими показателями
исследовано.
Более того, с началом общероссийского запуска «Меркурий» начнёт формировать единую
базу данных, по которой, например, можно
просчитать, сколько животных поставлено
на предприятия по убою и переработке, сколько
сырья произведено и отправлено на мясокомбинаты, сколько продукции в итоге выпущено
и поставлено на полку. То есть если в систему
вошло 100 голов свиней, то из них должно
получиться 200 полутуш или 9 тыс. кг свинины
на кости. Система автоматически учитывает
поступивший и убывший объём продукции
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Удмуртия по подконтрольным товарам входит
в топ-9 регионов на сырое молоко, в топ-12 –
по мясу и мясопродуктам, в топ-15 – на готовую
пищевую продукцию, в топ-18 – на рыбу и
морепродукты и в топ-21 – на живых животных.
на предприятии. Сейчас реальные объёмы
производства сельхозпродукции по регионам
просчитать не представляется возможным.

Что будем считать?
В перечень подконтрольных продуктов внесены
вся молочная продукция, консервы из мяса
и мясных субпродуктов, рыба, макаронные
изделия с мясной или рыбной начинкой, супы и
бульоны, приправы, удобрения, пчелиный воск,
масла и жиры для кормления животных и птиц,
а также другие товары, содержащие продукцию
животного происхождения. В дальнейшем этот
список должен расшириться, уточняют специалисты. Не исключено, что с началом официального запуска «Меркурия» появятся новые
участники, в частности, предприятия общепита,
пекарни, кулинарии при сетевых магазинах, те,
кто осуществляет поставки продуктов питания
в детские сады, школы и больницы и т. д. Для
многих из них этот факт уже стал откровением.
Но целесообразность идеи ни у кого не вызывает сомнений: отраслевое сообщество
видит в этой системе сквозной прослеживаемости товаров массу плюсов.
Это уменьшение расходов производителей
на оформление ветеринарных справок, подтверждающих происхождение и безопасность
их продукции, – в электронном виде эти услуги
будут бесплатны. А это значит, будет покончено
с монополией госветслужбы на оформление
ветсертификатов.
Это и повышение прозрачности товарного
рынка, и защита добросовестного участника
от конкуренции тех, кто фальсифицирует продукцию. В частности, тот же недобросовестный
производитель живых свиней уже не сможет
вывезти животных, заражённых АЧС, в другой
регион, ведь, в отличие от бумажной справки,
электронную запись нельзя подделать. Встроенная в «Меркурий» система автоматической
проверки просто не даст выписать сопроводительный документ из неблагополучной по
эпизоотии территории, мгновенно определит
источник опасности и выйдет на недобросовестного поставщика и ветеринара, авторизовавшего перемещение больных животных.
Это не привычная всем «бумага», которая всё
стерпит!

Степень готовности
Однако чем ближе заявленное время по обязательному переводу бумажных ветеринарных
сертификатов в электронный вид, тем острее
становятся дискуссии о том, что ЭВС до сих пор
не готова к масштабному внедрению, – этот
переход даётся непросто многим производителям. Сказывается отсутствие устойчивого

и бесперебойного подключения к Интернету и
отработанной системы интеграции внутренних
документов в информационную систему, а
также нехватка персонала у небольших предприятий и низкое финансирование процессов
внедрения ЭВС. Плюс к этому предприятия
вынуждены постоянно дорабатывать технические процессы в связи с корректировкой
самой ГИС – в результате выявленных ошибок
и недочётов появляются новые версии и новые
модули программы, и это фактически перед
началом старта ЭВС в масштабах всей страны!
Постановление правительства «О порядке
создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии», согласно которому
принимались правила создания, развития
и эксплуатации ФГИС и Россельхознадзор
официально признавался оператором системы,
было подписано лишь 11 ноября 2016 года.
А активная подготовка со стороны властей
началась только в текущем году. Техническое
несовершенство системы порождает в производственной среде опасения по её возможным
сбоям. В итоге это приведёт к тому, что информация в системе не соберётся в полном объёме
и, соответственно, картина будет искажена,
ожидаемого результата не получится.

Краснодарцы
против челябинцев
В Россельхознадзоре не скрывают: в различных регионах ситуация с внедрением электронной сертификации по-прежнему принципиально различается. Так, есть территории, где за
месяц оформляют всего от одного до тысячи
документов. Эту группу аутсайдеров формируют Калмыкия, Чечня и Чукотский АО. Для
сравнения: в Челябинской области в октябре
через API-интерфейс оформлено 1 504 513 сопроводительных документов! Область остаётся
безусловным многомесячным лидером, от
своего ближайшего «соперника» – Краснодарского края – челябинцы ушли с огромным
отрывом, почти в три раза.
В пример всем и Башкортостан. «В содружестве с федеральной сетевой компанией
«Магнит» регион имеет одни из лучших в
стране количественных показателей и настолько выдающиеся разработки в использовании
web-интерфейса «Меркурия», что удивил этим
и нас – создателей системы. Теперь госветслужба республики располагает самыми подготовленными операторами в России и оказывает
методическую помощь другим регионам и
крупным коммерческим компаниям – своеобразные мастер-классы для «выращивания»
суперпродвинутых операторов. При этом

VII Международный мясной конгресс,
посвящённый внедрению электронной
ветеринарной сертификации

Башкортостан является абсолютным лидером
по числу субъектов оборота подконтрольных товаров, осуществляющих электронную
сертификацию. Таковых в республике почти
6 тыс.», – отмечают специалисты надзорного
ведомства.
В октябре, как и месяцем ранее, не оказалось ни одной территории, которая бы совсем
не вела освоения ЭВС. Но с другой стороны,
пока только 18 регионов за месяц оформляют
более 200 тыс. электронных документов на
перемещение и реализацию продукции. В их
числе и Удмуртия – в российском рейтинге
по итогам октября заняла 10-ю позицию
(290 341). В разрезе подконтрольных товаров
мы в топ-9 лидирующих регионов на сырое
молоко, в топ-12 – по мясу и мясопродуктам,
в топ-15 – на готовую пищевую продукцию,
в топ-18 – на рыбу и морепродукты и в топ-21 –
на живых животных.
В Главном управлении ветеринарии УР
подтверждают: хозяйствующие субъекты
республики, занимающиеся производством,
переработкой, хранением и реализацией
подконтрольной ветеринарному надзору
продукции, продолжают готовиться к работе

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Алексей Александрович ЛОПАТИН,
глава КФХ Шарканского района:
– Электронные ветеринарные отчёты
головной боли нам добавили с лихвой.
Раньше мы один раз в месяц ездили
за ветеринарными справками, эта
обычная, отработанная практика была
ничуть не в тягость. А сейчас каждый
день данные по молоку нужно подавать
в электронном виде. Интернет-связь
в деревне отсутствует, персонального
компьютера тоже нет – не обучен я этой
«грамоте», поэтому каждый раз приходится обращаться в Россельхознадзор.
Да и сама программа очень сложная,
если хоть одну ошибку допустишь, уже
не даёт возможности исправить. Приходится снова все данные вносить
в отчётность.
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в ГИС «Меркурий». Для поэтапного перехода
всех предприятий, в том числе птицефабрик
и рыбоводческих предприятий, утверждена
дорожная карта по внедрению системы с максимально возможным доведением показателя
их охвата до 100% до 1 декабря 2017 года.
Сегодня коды доступа получили 500
специалистов подведомственных учреждений
управления – эта работа в республике в основном ведётся государственными ветеринарными врачами, уполномоченные сотрудники
предприятий пока занимают не столь активную
позицию. Хотя в работу в новом информационном поле уже вовлечены более 4 тыс.
хозяйственных субъектов, около 1,5 тыс. предприятий отрасли получили реквизиты доступа.
Ряд крупных предприятий внедряют систему
интеграции собственных учётных систем с ГИС
«Меркурий» – если у предприятия есть своя
информационная система (1С, SAP или др.),
то доработка и интеграция с ней «Меркурия»
обязательна.

Торопиться не спеша
При этом надзорные органы до
сих пор не могут представить
пример молочного предприятия, успешно реализовавшего
интеграцию в «Меркурий», –
ситуация с оформлением
электронных ветеринарных
сопроводительных документов на
сырое молоко и готовую молочную продукцию в целом остаётся сложной. Как отмечают специалисты, именно молочники к концу
года остаются самыми неподготовленными к
переходу на электронный документооборот.
И дело тут даже не в вопросах финансового,
технического или организационного характера – отраслевики заняли критическую
позицию. Если производителям сырого молока
ЭВС заменит тонны бумажных сертификатов
и тем самым позволит им сэкономить большие
деньги и оптимизировать временные затраты,
то переработчикам она не нужна, убеждены в
СОЮЗМОЛОКО.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Роман Фиюсович ГАБДРАХМАНОВ,
заместитель начальника Главного
управления ветеринарии УР:
– Подготовленный законопроект о
внесении изменений в ФЗ «О ветеринарии», предусматривающий перенос
срока введения электронной ветеринарной сертификации на 1 июля 2018 года,
пока находится на стадии рассмотрения.
И не исключается, что с 1 января начнут
действовать именно те нормы, которые
предусмотрены действующим законодательством. Мы должны быть готовы
к этому, чтобы не создать коллапс всей
производственной цепочки.
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Во-первых, сырьё, которое поступает
на завод, уже безопасно в ветеринарном
отношении, что подтверждается сертификатом. Во-вторых, на переработке оно подвергается тепловой переработке. В-третьих,
готовую продукцию и без того контролирует
Роспотребнадзор – смысл дублировать эти
функции? А выявить таким образом фальсифицированную продукцию на пищевом рынке
невозможно, поскольку система «Меркурий»
не подразумевает этой опции. Как, впрочем, не
гарантирует и качество сырья для выработки
готовой продукции, поскольку отсутствует механизм контроля поступающего сырого молока
по жиру и белку.
«Мы с самого начала стоим на том,
чтобы вообще исключить готовую продукцию
из электронной ветеринарной сертификации,
оставив только оформление ветсертификатов
при импорте и экспорте. Так как это не соответствует ни международной практике,
ни практике внутри Таможенного союза и ведёт
к существенным дополнительным затратам
для производителей молочной продукции», – ещё ранее высказался
председатель правления СОЮЗМОЛОКО Андрей Львович Даниленко.
По его оценке, включение в информационную систему готовой
молочной продукции обойдётся
перерабатывающей отрасли в миллиарды рублей. Ведь цепочка поставок
в молочной переработке довольно сложная:
недостаточно, чтобы был ветсертификат
только с фермы на завод, нужен ещё ветсертификат с завода в торговый дом, с торгового
дома на распределительный центр и оттуда
на распредцентр сети и затем в магазин.
Так не работает никто. Одним словом, ГИС
«Меркурий» для молочников не даёт никаких
благ, в отличие от производителей мясной продукции. Последние, в свою очередь, уже ждут
часа «х», показывая высокую степень готовности перехода на «цифру». Большое количество
ветеринарных сертификатов, которые ранее
выписывались в бумажном виде, разорительно
для производителей продукции животноводства и птицеводства. На каждую партию
должен быть выписан отдельный документ,
а партии могут дробить от 20 кг до 20 тонн. Как
показывает российская практика, для фабрики,
которая производит 50–60 тыс. т мяса птицы,
в месяц на сертификацию уходит 1–2 млн рублей. Большинство представителей мясной
индустрии уже подключились к «Меркурию»,
и для них откладывать внедрение ЭВС нецелесообразно.
Именно эту позицию последние месяцы
активно продвигали молочники, предлагая
отложить переход на электронную ветсертификацию на сырое молоко до 1 января
2019 года. А если будет принято решение
сертифицировать и готовую молочную продукцию, то установить переходный период
до 1 января 2023 года. Учтя все аргументы
«за» и «против», Минсельхоз России принял
компромиссное решение: подготовил законо-

В СИСТЕМЕ «МЕРКУРИЙ»
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
(по данным Россельхознадзора,
на начало ноября):

> 1 млн

физических и
юридических лиц

33,2 тыс. пользователясотрудника ветеринарных служб
субъектов РФ

> 16 тыс.

человек (48%)
из них оформляли электронные
ветеринарные сопроводительные
документы

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
СОТРУДНИКИ

хозяйствующих субъектов
самостоятельно оформили:

> 2,5 млн

сертификатов –
21,86% от общего числа оформленных электронных сертификатов

КОЛИЧЕСТВО
ЭЛЕКТРОННЫХ
ВЕТЕРИНАРНЫХ
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ,
оформленных в октябре:

1 394 044 – на мясо и

мясопродукты

1 108 300 – на рыбу и

морепродукты

215 513 – на сырое молоко
173 239 – на готовую молоч-

ную продукцию

проект о переносе ЭВС на полгода – до 1 июля
следующего года (за исключением уловов
водных биологических ресурсов и продукции
из них). Законопроект также устанавливает
случаи, когда и после июля сопроводительные
документы могут использоваться в бумажном
виде, к их числу отнесены различного рода
ЧС: наводнения, диверсии, забастовки и т. д.
Но самое главное – это правило также будет
действовать при отсутствии в населённых
пунктах Интернета. Госдума РФ данный законопроект приняла в первом чтении, и многие
предприятия ожидают, что срок по обязательным требованиям к оформлению электронных
ветеринарных сертификатов перенесут с 1 января на 1 июля 2018 года. Но пока никаких
официальных документов, подтверждающих
это, нет, и счётчик Россельхознадзора продолжает «тикать» и показывать оставшиеся дни
до введения обязательной ЭВС. При этом, по
оценке самого ведомства, для того, чтобы без
проблем перейти на ЭВС с 1 января 2018 года,
к концу 2017-го нужно выйти на уровень
оформления примерно 30 млн электронных
сертификатов в месяц. 

Рынки / Производство национальной одежды

Из бабушкина сундука

Ксения
СТРЕЛКОВА

Национальный удмуртский костюм был актуален всегда, но в последнее время он
переживает второе рождение. Шьют этнический костюм не только для участников
сельских творческих коллективов, как правило, песенных, но и для всей семьи.
Это модно, престижно, красиво в конце концов!
Исторический костюм
Первый восторг по поводу костюма удмуртов,
оставшийся в летописи, принадлежит
немецкому путешественнику, посетившему в 1733 году Балезинский
район. Он был настолько заворожён одеждой местных красавиц,
что приобрёл кое-что для себя.
Сейчас в Национальном музее
имени Кузебая Герда можно увидеть
самый древний вариант одежды – распашной кафтан с длинными ложными рукавами,
сотканный в 1850 году. Любопытно, что ни
одна удмуртка, будучи неграмотной, не создавала два совершенно одинаковых наряда. По
её одежде можно было даже определить, из
какой она деревни.
В старину узоры на платье, особенно
праздничном, размещались в особо уязвимых
местах, являлись своеобразными оберегами.
Кроме того, одеяние должно было скрывать
подлинную фигуру женщины от злых сил.
«Удмуртская одежда очень красивая – каждый символ, изображённый на ней, имеет своё
значение. Обычно костюм шили из клетчатых,
лёгких тканей, ведь главное для удмурта –
удобство, например, если платье, то ниже
колена. Ранее в нём находили своё отражение
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такие геометрические фигуры, как ромбы и
прямоугольники, позже – стали вышивать
на передниках цветы», – рассказывает
директор историко-краеведческого
музея имени В. Е. Калинина д. Зямбайгурт Нина Николаевна Капеева.

Хобби или бизнес?
Учитывая повышенный интерес к
национальному костюму, многие пытаются им заняться. В том же колхозе
(СХПК) им. Мичурина Вавожского
района в ателье, где работают две
женщины, не шьют спецодежду
(этим занимаются профессиональные производители), а обшивают всё село, изготавливая на
заказ в том числе этническое платье.
Значительно прибавилось работы
местной мастерской, когда в Зямбайгурте открывался колхозный музей: по этому поводу
был поставлен силами местных исполнителей
концерт, и все – от мала до велика, у кого не
было ранее удмуртского костюма, заказывали
его у местных портних.
Изготовлением удмуртского платья
занимаются не только местные ателье и
портнихи-надомницы, это направление

работы стало востребованным у дизайнеров,
преподавателей и даже исследователейэтнографов.
Дизайнер-модельер Надежда Фёдоровна
Сапожникова, преподавая удмуртский язык в
детском саду Ижевска и работая с нацпроектами, столкнулась с катастрофической нехваткой детских костюмов. Сначала было решено
сшить всего несколько штук, объединив их
стилистически. Так получилась коллекция, с
которой воспитанники Сапожниковой участвовали в различных мероприятиях,
выступали на разных площадках.
Руководитель студии народной
одежды «Удмурт дэрем»Татьяна
Никитична Москвина, проработав
реставратором по тканям в Удмуртском республиканском музее
изобразительных искусств в Ижевске
33 года, изучила костюм досконально. И вот
уже восемь лет сама занимается изготовлением красивых удмуртских платьев. «Я начала
шить платья под старину, которые были ещё
у моей мамы в довоенные годы. Они были из
обыкновенного сатина, но каждая их деталь
была значимой, с изюминкой».
Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремёсел УР создал
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целую коллекцию свадебных и околосвадебных костюмов разных локальных групп
удмуртов: закамских, завятских, калмезов
и других. Всего получилось десять нарядов.
С этой передвижной выставкой за два года
специалисты центра провели 13 экспозиций,
побывав в Кизнере, Алнашах, Малой Пурге,
Киясово, других районах. Выставлялись
в Ижевске несколько раз, ездили на Гербер
в Москву.

ЧТО ЕСТЬ ЧТО?

Как продвигать?
Сидеть в тиши современные участницы рынка
не намерены. Они отлично понимают, что
коммуникации делают своё дело и приводят к
потенциальным клиентам, поэтому стараются
быть всегда на виду.
Надежда Фёдоровна Сапожникова презентует свои работы на показах, выставках, проводит мастер-классы. Её первые
выступления прошли на республиканском
фестивале удмуртской моды «Эль ныл», потом на межрегиональном фестивале финноугорских народов «Воршуд». На фестивале
современной удмуртской культуры «Тысь»
прошёл показ новой цветочной летней
коллекции.«Некоторые работы выкладываю
на онлайн-площадке ВКонтакте. По основной работе я всегда с молодёжью, провожу
множество мероприятий, поэтому они знают
меня. Особой рекламы не делаю. На самом
деле это очень неограниченный и мобильный
бизнес, главное, чтобы хватало времени на
реализацию всех идей», – делится дизайнер.
Татьяна Никитична Москвина уже через
несколько лет работы шила по 15 платьев в
год и принимала участие в ярмарках-фестивалях – интерес был большой. Презентовала
свои работы в Удмуртском драмтеатре перед
пьесами и принимала участие в концерте,
артисты которого были одеты в платья от
«Удмурт дэрема». Выступала на учёных советах и удмуртских съездах с небольшими
докладами. А 20 апреля 2018 года пройдёт
фестиваль «Учке мынэсьтым дэремме»
(оцените моё платье), который вошёл
в 30 важнейших событий УР.
Заведующая отделом художественного текстиля Национального центра декоративно-прикладного искусства и ремёсел УР
Наталья Евгеньевна Прокопьева
рассказывает, что с точки зрения
презентации этнического костюма в центре
проводятся Неделя ремесла, Ночь ремесла,
Ночь искусств.

Основа женского костюма
северных удмуртов – комплект из рубахи (дэрем)
и распашного кафтана
(шорт-дэрем). Белая
холщовая женская рубаха
туникообразного покроя
состояла из центрального
полотнища без плечевых
швов с прямыми боковыми
клиньями, треугольным или

овальным шейным вырезом
без воротника, прямыми
рукавами с ластовицей из
того же холста.
Одежда южных
удмуртов состояла, как и
у северных удмуртов, из
белой холщовой рубахи
и шорт-дэрема. К концу
XIX века рубаха заметно
отличалась от северной

Удаётся ли получить прибыль в этом
сложном бизнесе? Ответы у всех участников
рынка разные.
– С точки зрения перспективы шитьё удмуртской одежды – это прибыльный бизнес,
основанный на интересах и хобби, работе
с постоянными клиентами. Я называю его
«красивым бизнесом» или «бизнесом в удовольствие, – утверждает Надежда Фёдоровна
на
Сапожникова.
Судите сами: стоимость наряда значительно разнится в зависимости от фасона,
качества и объёма материала. Например,
алнашское тканое платье можно приобрестии
в центре ремёсел приблизительно за 10 тыс.
с.
руб., узорный фартук – за 5–8 тыс. рублей.

кроем и колоритом: её
шили из пестряди, к
центральному полотнищу
пришивали скошенные
боковые клинья, рукава с
клиньями, сужавшимися к
кистям, с четырёхугольными ластовицами. Небольшой стоячий воротник
застёгивался на крючок
или пуговицу.

прийти и своими руками изготовить наряд
в рамках мастер-класса, мы, естественно,
помогаем. Аксессуары для него тоже можно
изготовить самостоятельно, если есть огромное желание», – заметила Наталья Евгеньевна
Прокопьева. 

На что спрос
Платья пользуются спросом и у индивидуальных клиентов, и у коллективов.
Так, Татьяна Никитична Москвина для
удмуртского национального фольклорного ансамбля «Зарни сизьыл» сшила 25
разных платьев. Её наряды можно видеть
на женском ансамбле бобья-учинских
гармонисток «Арганчи», на артистах студии народного танца «Чебеляй». Сейчас
Татьяна Москвина трудится над костюмами
для народного фольклорного ансамбля
«Зарни шеп».
В Национальный центр декора-тивно-прикладного искусства и
ремёсел УР обращаются удмурты,
ы,
которые проживают в Москве,
Башкирии, Татарстане, и даже с
севера России, например, Омска
и Красноярска. Сейчас сотрудники
усердно трудятся над большой коллекцией
костюмов для Музея-заповедника Лудорвай.
й.
«У нас есть такая услуга, когда человек может
жет

КСТАТИ
В Национальном центре декоративно-прикладного искусства и ремёсел УР на обучение ткачеству берут всего
по два ученика. Вся программа рассчитана на месяц
яц и
обходится около 3 тыс. рублей. Каждый выбирает то, что
хочет соткать: салфетки, полотенце или даже палантин,
антин,
рюкзак и половик. Возрастная категория разная: в основном это люди от 30 лет, но есть и молодёжь.
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И мы там были / Карсовай

Азбука жизни
Немногие сёла могут гордиться такой историей, как
Карсовай, – именно здесь появилась удмуртская азбука.
Случилось это в 1867 году, 150 лет назад, благодаря
священнику Николаю Николаевичу Блинову.
От «А» до «Я»
В 1861 году Блинов после окончания Вятской
духовной семинарии поехал служить в село
Карсовай Глазовского уезда. В то время лишь
он один в селе умел читать и писать порусски. Поэтому священнослужитель взялся
за обучение местных жителей грамоте. Но
возникла сложность: в ходу были только
церковные книги, причём на старославянском
языке. Пришлось Блинову создавать азбуку
для обучения удмуртов по прогрессивному
тогда методу русского педагога Ушинского –
«Лыдзон». Сделал Блинов и первый в истории
перевод стихотворения А. С. Пушкина на
удмуртский язык.
Кроме того, Николай Николаевич досконально
описал этнографические и демографические
особенности жителей села в серии статей. За
многочисленные труды священник был даже
удостоен бронзовой медали Императорского
русского географического общества.

Село названо по реке
Карсовай, название
которой, в свою очередь,
было образовано
от двух удмуртских
корней: карсо –
«родник с опалубкой»
и вай – «протока».
В этом году в Карсовае широко отмечали 150-летие создания удмуртской азбуки:
открыли экспозицию редких рукописных
изданий, некоторые из них были представлены в деревянном или кожаном переплёте,
закрывались на замочки или вкладывались в
сумочки. Такие старообрядческие шедевры,
по слухам аж XVII века, нельзя не то чтобы
в чужие руки отдавать, ими и пользоваться
можно только наедине, вдалеке от любопытствующих глаз. Сейчас эти редкие книги
вернулись домой, в частные коллекции – то
ли условий для их хранения в карсовайском
музее нет, то ли владельцам шедевров жалко
с ними расставаться.

Откуда пошло село наше?
Село Карсовай относительно молодое. По сведениям Блинова, река Карсовайка была «по-
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граничной чертой» между русско-пермяцкими
и удмуртскими поселениями, появившимися
здесь лишь в конце XVII века. Селились люди
небольшими починками, которые строились
для каждого выросшего в семье сына. Например, починок Усть-Карсовайский в народе
прозвали Киршатами, так как в нём жили
сыновья Кирши, или Кирилла Тебенькова,
основавшего починок примерно в 1780 году.
Позже появились другие починки – Никишата,
Афонята...
В 40-е годы XIX века, когда была построена деревянная Сретенская церковь, починки
объединили в село Карсовайское, ставшее
волостным центром.
Приход был открыт 2 сентября 1841 года,
три года спустя на средства прихожан была
построена и освящена в честь Сретения
Господня деревянная церковь с одним
престолом, через 30 лет сооружена вторая
деревянная церковь. А в 1934 году Сретенскую
церковь закрыли на основании постановления президиума Удмуртского облисполкома,
здание передали под кинотеатр. Сейчас о
существовании этого храма напоминают разве
что сохранившиеся черно-белые фото.

Насыщенная
карсовайская жизнь
Многие архивные источники свидетельствуют,
что жизнь в Карсовае кипела и в дореволюционные годы, и в советские. Например,
в сентябре 1934 года здесь появились первые
23 трактора. Для того чтобы их пригнать
в Карсовай, целая группа механизаторов, кузнецов и шофёров отправилась пешком в Глазов. В течение десяти дней они их собирали, а
уж когда приехали в родное село, все жители
сбежались встречать героев. Желающих катали на тракторной тележке по улицам.

В сентябре 1934 года
в селе появились
первые 23 трактора.
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ИЗ СТАТЕЙ Н. Н. БЛИНОВА МОЖНО УЗНАТЬ, ЧТО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
В КАРСОВАЕ ЧЕРЕДОВАЛИСЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ.
С 8 января до марта шла
молотьба хлеба, рубка
дров.
Вторая половина марта
уходила на прядение, приготовление тёса и брёвен.
В конце марта, в апреле поправляли сохи, бороны.
С Георгиева дня (23 апреля) начиналась весенняя
пахота под яровые.
28 апреля – весенний сев.
С 18 мая в течение целой
недели осматривали и
исправляли полевые изгороди, белили холсты.
25 мая делали посадки
в огороде, сеяли лён.

Недели за три до Петрова
дня пахали пар.
До 29 июня очищали поля
для покоса и пашен.
До Петрова дня сдирали
бересту, ивовую кору,
липу. Почти неделя после
Петрова дня уходила на
празднование.
До 20 июля все принимались за кошение.
В конце июля пахали полосы, на которых в последующий год будет посеяна
пшеница.
В начале августа в одно
время начинали жать и
сеять рожь.

В начале сентября до
10 числа убирался с полей
весь хлеб, вывозился навоз, поправлялись амбары.
В начале зимы молотили
хлеб.
В ноябре ехали в Глазов
продавать свой хлеб.
С 20 декабря по 6 января
бывали «страшные вечера», когда ничего не делали
и даже не плели лапти,
многие пировали.
ПРАЗДНИКОВ БЫВАЛО
ДЕСЯТЬ В ГОДУ: РУССКИЕ
ВАРИЛИ ПИВО, УДМУРТЫ –
КУМЫШКУ, ПЕРМЯКИ –
БРАГУ.

В этом году в Карсовае
открыли экспозицию
редких рукописных
изданий, некоторые
из них были представлены
в деревянном или кожаном
переплёте, закрывались
на замочки или
вкладывались в сумочки.
Село жило вместе со страной и республикой, поэтому и радости, и горести были одни
на всех. Немые свидетели огненных лет – два
карсовайских памятника (один посвящён
героям Гражданской войны, второй – Великой
Отечественной).
В канун нового 1994 года в Карсовае
было построено кирпичное здание сельского совета (оно до сих пор стоит на том же
месте). 24 декабря в нём состоялось новоселье – районный семинар председателей
исполкомов.

Как добраться

На юбилейных торжествах удмуртской
азбуки в Карсовае презентовали новый турмаршрут «Карсовай – село старинное». Здесь
уверены: карсовайцам есть что показать и рассказать своим гостям. Есть в Карсовае музей,
центр ремёсел (в нём можно пройти мастеркласс по обучению ремеслу). Кроме того,
карсовайская территория славится чистейшим
родником – ключей в округе много, но такой
экологически чистый один. И ещё: именно
в Карсовае находится самая высокая точка
Удмуртии – 334 метра над уровнем моря! 

173 км
от Ижевска

Село
Карсовай
Балезинский
район

От Ижевска
2 ч=“= 50 м,…32 …= м=ш,…е
3 ч=“= 50 м,…32 …= ="2%K3“е
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На чужом опыте / Швейцария

Швейцарское время
Пётр Григорьевич Петров, киясовский фермер, недавно побывал в гостях в Швейцарии.
Совместив приятное с полезным, он познакомился с сельским хозяйством этой прекрасной
страны. Своими впечатлениями он делится с читателями нашего журнала.
Из окна машины
Пока мы ехали на машине из Милана в
Швейцарию, я, крестьянин в душе, по сторонам
смотрел и сравнивал: у нас трава на полях
пожухла, жёлтая стоит, а здесь зелёная, как ковёр, всё подстрижено. Кругом коровы пасутся
по 20–30 голов, где-то – овцы. Оказывается,
это скотина фермеров. И поля у них небольшие – по 20–30, максимум 50 гектаров. Сегодня
корова поела на одном поле, потом с помощью
электропастуха её перевели на другое.
Когда из машины вышли, очень удивился –
у меня даже на ферме такого запаха нет, как
здесь, – вся Швейцария пахла навозом! Оказывается, у каждого фермера есть жижесборник,
и он разбрасывает жижу в поле накануне
дождя (действительно, через пять дней дожди
начались, и весь запах улетучился).
На полях растёт не люцерна и не клевер,
а злаковые. У швейцарцев есть специальная
косилка, после которой свежескошенная трава
остаётся на поле, тем самым фермеры помогают корове добыть корм и не дают распространиться сорнякам.

Двухэтажный коровник,
как дом
Договорились на встречу с одним фермером
Филиппом, ему примерно 40 лет, фермерствует уже в пятом поколении, а самому хозяйству
где-то лет 200.
Меня очень поразило, что дома и его,
и родителей находятся рядом с фермой в
одном месте. Его отец, уже в возрасте, нас
поприветствовал и сел на трактор. Появилась
мать и так же шустро поспешила на другом
тракторе в поле.
А мы отправились на экскурсию по
хозяйству. Коровник у фермера двухэтажный.
Под крышей на втором этаже закладывается,
сушится и там же хранится сено. С помощью
транспортёра оно подаётся вниз к коровам:
никаких вил, нажал одну кнопку – и готово.

Коровы бурого цвета, 60 голов, пасутся
на поле с раннего утра и до позднего вечера.
А телят весом 75 кг фермер сдаёт другому
фермеру.
В коровнике щелевые полы, весь навоз
уходит в хранилище под землёй, можно по
ферме в тапочках ходить, такая чистота. Когда коровам хочется отдохнуть, они переходят
в другое помещение с высокой подстилкой
из соломы. Каждая корова знает своё место.
Две поилки на весь коровник стоят там, где
коровы едят.
В Швейцарии силосом вообще не кормят.
От такого корма, говорит Филипп, корова
жиреет. А молоко, поясняет он, не силос
и фураж даёт, а сено. Ещё на корм скоту
идут кукурузные гранулы (кукурузу убирают
вместе с початками и сдают на переработку на завод) и жом свекловичный, тоже
гранулированный. Этих добавок дают по 2 кг
на голову. И всё. Сенаж в упаковке можно
видеть повсюду, но этот очень дорогой корм
идёт только телятам.
Получают 7,5 тыс. кг молока на корову, но
есть фермеры, которые добиваются и 9 тыс. кг.

В Швейцарии до и во время Второй мировой
войны в сельском хозяйстве работало около
25% населения, сейчас всего 3%. Многие
из фермеров занимаются каким-нибудь
вторым дополнительным бизнесом, обычно
связанным с туризмом. Общая господдержка
сельского хозяйства обходится швейцарскому
налогоплательщику в 3,7 млрд швейцарских
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Пётр Григорьевич ПЕТРОВ,
киясовский фермер

франков в год. Прямые дотации позволяют
развивать те из направлений сельского
хозяйства, которые наиболее актуальны для
швейцарской экономики, например, в сфере
экологического сельского хозяйства.
В настоящее время более 12,7% швейцарских
сельхозземель обрабатываются в соответствии
со строгими экологическими нормами.
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Филипп доит коров сам, ему помогает один
наёмный работник. Дойка длится полтора часа,
два раза в день в доильном зале. Осеменаторы
и ветеринары приезжают по звонку, платят им
по швейцарским меркам немного.
У Филиппа в хозяйстве работают родители, жена и трое наёмных сотрудников.
Везде успевают, но во время сенокоса просят
друзей, знакомых помочь. Сенокос у них
проходит пять-шесть раз в году; только трава
немного подросла, её скашивают. А мы убираем высокий травостой, когда питательные
вещества бывают минимальными.
Зимой Филипп рубит лес (у него в собственности гектаров 40), для этого приобрёл
специальную технику. Кроме того, занимается
добычей щебня из карьера, расположенного
за 300 м от дома. И везде успевает.
Швейцария – сырная страна, все сыр
делают. А Филиппу не до сыра, ему и без того
работы хватает.

Дорого для нас,
дёшево для них
В Швейцарии всё дорого. ГСМ у нас стоит порядка 35–40 руб., у них – в два раза дороже,
но по их меркам это очень дёшево.
Спрашивал про закупочную цену на сырьё:
молоко на наши деньги сдают по 40 руб. за
литр. Но налогов берут меньше, на этом они
выигрывают.
Субсидий на молоко не даётся, но существуют дотации за обработку земли, типа
нашей «несвязанки», и он получает за 60 га те
же деньги, как я за свои 800.
В большом выигрыше швейцарские
фермеры от дорог, которые асфальтирует и
содержит государство. Только за их ремонт и
использование сельхозтоваропроизводители
платят небольшие деньги.
Я интересовался, какую зарплату получают
наёмные труженики. Оказывается, своему
наёмному, очень хорошему работнику, который
в хозяйстве уже 30 лет, Филипп построил двухэтажный дом, лишь за его аренду берёт деньги.
Платят ему на наши деньги 300 тыс. руб. в месяц. Когда я услышал такую сумму, схватился
за голову. Филипп неправильно оценил мою
реакцию: «Нет, это немало, это нормально».
В парке у Филиппа техника от пяти до 35 лет
службы, но на вид она вся новая.

Только что прошлась косилка, будет коровкам корм.

Угощение по-швейцарски
У нас удмурты очень любят пировать, из дома в
дом ходить, в гости приглашать. У швейцарцев
тоже, оказывается, это принято. Сначала нас
пригласили в одни гости. Мы подумали: чай попьём и отправимся восвояси. Но всё оказалось
иначе. Нас посадили за стол, поставили перед
каждым большую тарелку с нарезанным мелкими кусочками хлебом, рядом – другое блюдо
с мелким отварным картофелем в мундире. Думаю, картошку с хлебом и дома могли поесть.
Но вижу: что-то ещё варится (оказалось, сыр).
Нам дали каждому по большой вилке, чтобы
мы могли в этот сыр опускать то кусочек хлеба,
то картофель. А кто уронит – пьёт штрафную
37-градусного вина из груш и яблок, очень
похожего на наш самогон.
Потом, когда в другие гости пошли, подумал: наверное, снова картошкой кормить будут.
Не угадал. На столе стояло три вида
сырого, нарезанного кусками мяса – свинина,
говядина, баранина. Хозяйка раздала по гостям пять видов соусов, листья салата. А мясо
тут же начали жарить на столе, и в чугунок
с водой тоже его положили, добавив цветной
капусты. За какие-то считанные минуты прямо
перед нами было готово два блюда – первое и
второе. Вкусно!

Страна маленькая,
а условия комфортные
Добирались мы в Швейцарию по горным
дорогам. Туннели огромные проложены протяжённостью и 8 км, и 18 км. Едешь и вдруг
неожиданно видишь под собой селение, потом

Когда из машины вышли,
очень удивился – у меня
даже на ферме такого
запаха нет, как здесь, –
вся Швейцария пахла
навозом!
оно оказывается над нами. К слову, город совсем не отличается от деревни: в основном это
двух-трёхэтажные дома, рядом с ними ничего
нет, никаких приусадебных участков, даже
палисадников и тротуаров. Одна асфальтированная дорога! Асфальт везде, маленького
клочка земли не сыщешь необработанного: или
асфальт, или газон.
Города и деревни порой стоят на высоте
3,5 км над уровнем моря, и к ним ведёт обязательно асфальтированная дорога, подведён
водопровод, электричество. Даже к сенным
сараям дороги проложены. В деревнях
супермаркеты, народа нет, продавцы крайне
доброжелательны.
До сих пор удивляюсь, как в такой горной
стране смогли создать такие прекрасные комфортабельные условия для работы и жизни!
Или власть такая сильная, или люди такие целеустремлённые, ставящие перед собой порой
невыполнимые задачи: хочу здесь жить и буду
здесь жить, чего бы это ни стоило! Ну, ещё и
очень чёткая исполнительская дисциплина:
на встречу со швейцарцем никогда нельзя
опаздывать, даже на минуту. 

Филипп, швейцарский
фермер, на своей МТФ
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Среда обитания / Кухня

Быть проще –
и готовить
вам понравится

Алевтина Изосимовна
ЗАГУЛЯЕВА,
председатель Шарканского
райпо:

– У меня правило: в огороде от вредителей
ничего не обрабатывать. Всё равно насекомые
весь урожай не съедят, нам оставят. Зато я
могу сказать, что выращиваю экологически
чистый продукт. Вот в этом году насушила в
электросушилке яблок, сейчас их грызу вместо семечек. Нынче всё уродилось – морковь,
свёкла, капуста – всё, кроме картошки (раз я
не обрабатываю против фитофторы, клубни
были поражены этой болезнью, но урожая
всё равно на суп хватит). А то приходится
иногда поступать так: собирать урожай по
осени, складывать всё в подполье, а весной
закладывать в компост. Уже лет пять держу
цыплят-бройлеров (сейчас у меня 40 штук).
Начала их выращивать по той же причине,
чтобы есть экологически чистое мясо. Недели
три кормлю птиц комбикормом, а потом –
всем тем, что растёт в огороде.

Я выращиваю экологически чистый продукт

Диана Викторовна
ЕГОРОВА,

директор АО «Агрохимсервис»
Шарканского района:

председатель СПК «Югдон»
Малопургинского района:

Пеку шанежки с картофелем, грибами

Больше всего люблю готовить перепечи
– На моём участке растёт всё, что обычно выращивают, но особенно
меня радует фасоль,
сажаю её прямо в грунт
(зимой она хорошо
идёт в салаты, супы).
Сама почти не готовлю,
у меня замечательный
муж-повар: салаты
его авторства ни один
ресторан предложить
не сможет!

У меня
замечательный
муж-повар!
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Надежда Васильевна
БАРАНОВА,

– Очень люблю лук,
поэтому, как правило,
сажаю несколько сортов
(год на год не приходится, иногда один
сорт более урожайный,
иногда другой). Семья у
нас большая – 13 человек – поэтому до нового
урожая весь лук съедаем. Овощи стараюсь в
основном замораживать,
капусту нарезаю, раскладываю в пакетики. А
когда вся семья в сборе,
пеку шанежки с картофелем, грибами, пирог
рыбный, мясной – всё,
что успеваю.

– В этом году мне удалось огурцы посадить в теплицу уже с завязями, поэтому они дали урожай в июне (для нашего Ярского района это рекордные
сроки!). Вообще, огурцы наравне с помидорами – мои самые любимые. Когда
их бывает много, консервирую. Но больше всего люблю готовить перепечи
с начинкой из пестиков и крапивы. Я даже замораживаю пестики в холодильнике, чтобы зимой потчевать своих родственников. Готовится начинка
просто: в неё добавляются яйца, немного фарша (так же делается начинка
с крапивой). А вот на Новый год фирменных блюд не готовлю, надеюсь на
зятя, он запекает утку с яблоками. Вкусно!

фермер Ярского района:

Людмила Викторовна
КОНОНОВА,

Женщины-руководители всё равно остаются
женщинами, и вопрос, как накормить семью,
для них актуален ежедневно. Что удалось этим
летом заготовить на зиму и что вообще они
любят готовить, спросили мы.

Елена Геннадьевна
СКОПИНА,
директор ООО «Елово»
Ярского района:

– Учитывая, что летом с утра до ночи я на
работе, рук не хватает, чтобы заниматься
своим огородом, поэтому делаю всё по минимуму. Смородины и крыжовника в этом
году было столько, что всё не собрали,
зато яблок не было совсем. Но у меня варенье ещё с позапрошлого года хранится.
Вообще, замечаю: стряпать стали меньше
(пирогов напечёшь, а потом без конца их
ешь – одно обжорство!). Поэтому сейчас
изменился не только ассортимент блюд,
но и технология их готовки. Очень часто
пользуюсь мультиваркой, в ней хорошо
получается плов – быстро и удобно.

Часто пользуюсь
мультиваркой, в ней хорошо
получается плов!
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ООО «Медиа Группа «Парацельс»
уведомляет о готовности оказать услуги по изготовлению и размещению печатных агитационных материалов в общественно-политическом
журнале «Деловая Репутация» и ежемесячном журнале «Агропром Удмуртии» для целей проведения предвыборной агитации избирательных
объединений, кандидатов, участвующих в выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
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ПРАЙС-ЛИСТ
на изготовление и размещение печатных агитационных материалов

ООО «Медиа Группа «Парацельс»
ИНН 1834040531
426068 г. Ижевск, ул. Барышникова, 21а.
Тел.: (3412) 64-64-60, 64-64-67
boss@paracels-pr.ru

Периодичность
выхода

Стоимость
размещения
1 полосы А4

Стоимость
размещения
2 полос А4
(разворот)

Журнал «Деловая Репутация»

Два раза в месяц

35 000,00

70 000,00

Журнал «Агропром Удмуртии»

Один раз в месяц

25 000,00

48 000,00

Название издания

Стоимость указана в рублях, НДС не облагается.

ООО «Медиа Группа «Парацельс»

ПРАЙС-ЛИСТ

уведомляет о готовности оказать услуги по
изготовлению агитационных материалов
(баннеры) и размещению агитационных
материалов на рекламных конструкцияхбилбордах для проведения предвыборной
агитации избирательных объединений,
кандидатов, участвующих в выборах
Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года.

на изготовление печатных агитационных материалов (баннеры)
Размер,
м

Время
изготовления

Стоимость изготовления
дизайн-макета

Стоимость
печати баннера

Баннер

18

2–3 дня

От 1 500,00

От 4 700,00

Баннер

36

2–3 дня

От 1 500,00

От 5 900,00

Наименование

Стоимость указана в рублях, НДС не облагается.

ПРАЙС-ЛИСТ
на размещение печатных агитационных материалов на рекламных конструкциях-билбордах

ООО «Медиа Группа «Парацельс»
ИНН 1834040531
426068 г. Ижевск,
ул. Барышникова, 21а.
Тел.: (3412) 64-64-60, 64-64-67
promo@paracels-pr.ru

Стоимость
Размер,
монтажа-демонтажа
м
баннера

Наименование

Стоимость размещения
руб./календарный месяц

Рекламная конструкция-билборд

18

2 000,00

25 000,00

Рекламная конструкция-билборд

36

3 500,00

30 000,00

Стоимость указана в рублях, НДС не облагается.

ООО «Парацельс Принт»
сообщает о готовности выполнять работы
по изготовлению печатных агитационных
материалов, а также сувенирной и рекламной продукции на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года.
В стоимость включена допечатная подготовка:
цветоделение, изготовление фотоформ и печатных форм.
Стоимость указана в рублях, НДС не облагается.
Цена зависит от тиража, цветности и плотности
исходного материала, срочности заказа.

ООО «Парацельс Принт»
ИНН 1834049534, КПП 184001001,
ОГРН 1091840007192
Р/с 40702810068000009172
в Удмуртском отделении
СБ РФ № 8618 г. Ижевск
К/с 30101810400000000601, БИК
049401601
426008 г. Ижевск,
ул. Барышникова, 21а
Тел.: (3412) 612-615, 612-225

Наименование
Календарь карманный

Цена, руб.
от 2,0 – 25,0

Наименование
Приглашение

Листовка А5

от 0,15 – 15,0

Баннер

Листовка А4
Листовка А3
Листовка А2
Листовка А1
Брошюра А5
Брошюра А4
Буклет А5
Буклет А4
Буклет А3
Стикер
Открытка
Визитка
Флаер

от 0,2 – 30,0
от 0,3 – 60,0
от 0,6 – 120,0
от 1,2 – 240,0
от 0,5 – 180,0
от 0,6 – 220,0
от 0,5 – 50,0
от 0,6 – 80,0
от 0,8 – 100,0
от 0,5 – 100,0
от 0,5 – 50,0
от 0,2 – 50,0
от 0,1 – 100,0

Информационный
бюллетень А3, А2

Баннер с люверсом

Цена, руб.
от 0,15 – 15,0
от 50,0 – 400,0
за 1 м2
от 50,0 – 2000,0
за 1 м2

Плакат на пластиковой
основе

от 50,0 – 1000,0
за 1 м2

Флаги цветные
(одно- и двухсторонние)

от 100,0 – 6000,0

Футболки
с изображением

от 100,0 – 1000,0

Накидка на промо
одежду с изображением

от 300,0 – 1100,0

от 1,1 – 500,0

от 0,2 – 25,0

Пакеты п/э
с изображением
(одно- и двухсторонние)

Календарь-домик

от 0,7 – 200,0

Наклейки цветные

Календарь настенный А3

от 0,3 – 60,0

Перетяги

Календарь настенный А2

от 0,6 – 120,0

Магниты

от 50,0 – 5000,0
от 1500,0 –
15000,0 за 1м2
от 1,5 – 1000,0
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Уважаемые клиенты и партнеры!
Близится Новый год – отличный повод для добрых пожеланий и теплых слов. Спасибо, что вы
выбрали нашу компанию в качестве партнёра. Мы стараемся сделать всё, чтобы удовлетворить потребности вашей компании в транспортных решениях, и в следующем году продолжим
работать для вас. Как и в предыдущие годы, мы будем предлагать новые модели и модификации, новые финансовые инструменты, новые предложения по сервису.
Дорогие друзья! Поздравляем вас с Новым годом!
Желаем счастья, здоровья вам и вашим семьям!
Будьте счастливы в новом году! И пусть ваши самые смелые проекты будут реализованы!

Успехов вам!
Рафаэль Ибрагимов, управляющий ООО «Автоцентр ГАЗ»

ООО «Автоцентр ГАЗ»
г. Ижевск, Воткинское шоссе, 196/4
т.: +7 (3412) 456-456
*Рассрочка «Два года без процентов» – программа, объединяющая действие Государственной программы льготного кредитования (далее Госпрограмма) и предоставление Клиенту специальной цены на ограниченный модельный ряд автомобилей марки «ГАЗ». Госпрограмма предлагает субсидирование государством 6,7% годовых от ставки по тарифу
банка на автомобили марки «ГАЗ» стоимостью до 1450 тыс. рублей и полной массой до 3,5 тонн. Переплата Клиента, с учётом действия двух программ, сопоставима со ставкой кредитования 0% годовых. Кредит оформляется по тарифу «Автолайт» ПАО «ВТБ24». Основные условия программы: кредит в рублях РФ, срок 24 мес., первоначальный взнос
от 50% стоимости автомобиля, ставка в кредитном договоре 9,7%, комиссий нет. Обязательно страхование КАСКО. Решение о выдаче кредита принимается банком-партнером.
Требования, предъявляемые к заемщику, определяются банком-партнером. ПАО «ВТБ24». Генеральная лицензия Банка России № 1623. Не является публичной офертой. Срок
действия акции до 31.12.2017 либо исчерпания бюджета программы. Более подробную информацию уточняйте у Вашего дилера. Количество автомобилей ограничено. Реклама.

Константин
Перевощиков.
Специалист IT.
Поздравляет ООО «Девятово».
С наступающим праздником, друзья!
Надеемся, что наши деловые
отношения в новом году
только укрепятся!

Оксана Русских.

Менеджер по работе
с клиентами.
Поздравляет КОЛХОЗ «Лялинский»
(д. Лялино, Сюмсинский р-н).
Пусть наступающий год
будет насыщен новыми планами,
творческими идеями,
хорошими новостями
и финансовыми успехами!

Николай Михайлов.

Руководитель
монтажного отдела.
Поздравляет ООО «Агронива».
Пусть успех сопутствует всем
начинаниям, а удовлетворение
от работы не знает границ!
С Новым годом!

А ия
Асия
я Шакирова
Шакирова.
Шаки
Шакир
акиро
ова.
ва

Менеджер
Мен
еджер
жер
ж
р по
по работе
ра
Поздравляет СПК имени Кирова
(д. Нижние Юри, Малопургинский р-н),
в особенности Ивана Елизаровича
и Людмилу Григорьевну.
Счастья и здоровья вам
и вашим близким!
С Новым годом!

Андрей Локтев.

Руководитель отдела продаж.
Поздравляет ООО «Мир»
(д. Кукуи, Воткинский р-н).
Сотрудничество с вашим предприятием
является одним из важных
направлений нашей работы.
Примите наши искренние поздравления
с наступающим Новым годом!

Óâàæàåìûå êîëëåãè, ïàðòí¸ðû, äðóçüÿ!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì 2018 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Новый год – это праздник, который
чудесным образом соединяет прошлое,
настоящее и будущее, светлые мечты
и новые цели. Поэтому, провожая
уходящий 2017 год, хочется сказать,
что для каждого из нас он оказался

плодотворным, был наполнен
значимыми событиями, каждому принёс
что-то своё – новые победы, встречи,
открытия... Мы работаем так,
чтобы соответствовать всем вашим
запросам, реалиям времени,

и мы благодарны вам за доверие
и поддержку, без которой многие
наши проекты было бы невозможно
осуществить. Мы восхищаемся вашими
достижениями!

