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№

2018
РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ

16+

МЕНЮ

«ЧЕЛЯБСНАБКОМПЛЕКТА»
для ваших растений

РЕКЛАМА

New Holland T9 (457–670 л.с.)

New Holland T8 (284–410 л.с.)

New Holland T7000 (213–251 л.с.)

New Holland T6090 (165–190 л.с.)

New Holland T6050 (127–138 л.с.)

New Holland TD5 (75–110 л.с.)

Торгово-Сервисная Компания «Техника»
610014, г. Киров, ул. Советский тракт, 10
www. tsc-t.ru, info@tsc-t.ru
Тел.: (8332) 69-15-00, 69-16-00, 8-922-668-7700
Представительство в г. Ижевск: (3412) 77-18-55, 8-922-517-1855

New Holland CX8.80 (360–401 л.с.)

New Holland CX6.90 (299–333 л.с.)

New Holland TC5.90 (170–258 л.с.)

New Holland FR (395–824 л.с.)

New Holland L220 (г/п 905 кг)

Agri Star 37.7 (г/п 3700 кг)

Календарь / Январь

Молоко дешевеет
На первой в этом году встрече с руководством
республиканского Минсельхоза селяне призвали взять под
контроль вопрос ценообразования на молочном рынке.
АПК Госсовета, правительства
2018 год для сельхозили главы УР. Производители
предприятий начинается не с
ждут принятия соответствующих
позитивных новостей – во многих
мер, ведь ряд регионов уже
регионах кривая закупочной цены
приступили к этому. В частности,
на молоко стремительно пошла
в Татарстане рассматривают
вниз. В Удмуртии этот тренд
вопрос об увеличении молочных
установился в октябре 2017-го,
субсидий из местного
а в первых числах
бюджета до 3 руб./кг
наступившего года
реализованного молока.
усилился. Для многих
Между тем, судя по
производителей
января
официальной статисразница в прежней и
тике, резкого обвала
нынешней цене уже соцен на данный момент
ставляет 7–12 руб./кг.
в республике не наблюдается.
И это на фоне дорожающих
Средневзвешенная закуматериальных ресурсов и низкой
почная цена по прошрыночной стоимости зерна уролому году составила
жая-2017. Ответственные лица
22,98 руб./кг,
заверили: ситуация взята под
для сравнения:
контроль, мониторинг закупочв 2016-м –
ных цен проводится в ежеднев20,89 руб./кг. На
ном и еженедельном режиме, вся
основании операаналитика подготовлена, доветивной информации,
дена до первых лиц республики.
предоставленной проУже состоялся и первый
мышленными предприятияразговор с переработчиками, за
ми, среднереспубликанская цена
которым последовала иницизакупа молока на 10 января текуатива провести встречу всех
щего года составила 21,95 руб./кг
заинтересованных сторон на
(без НДС), это на 3,12 руб. ниже
уровне постоянной комиссии
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аналогичного уровня прошлого
периода. В рейтинге же ПФО
Удмуртия занимает 11-ю строчку
из 14. Самая высокая закупочная
цена на молоко сформировалась
в Марий Эл, разница с нашей
составляет 1,80 руб./кг,
на втором месте –
Самарская область.
Алексей Ананьевич Вихарев,
и. о. министра
сельского
хозяйства и продовольствия УР:
– Простая
арифметика показывает:
из-за разницы в 3 руб. сельхозтоваропроизводители сегодня в
общей сложности недополучают
165 млн руб. в месяц! А если эта

тенденция сохранится в течение
года, то эта цифра составит почти
два миллиарда! Очень сложно
сопоставить её с уровнем господдержки отрасли. Растёт число
прецедентов по реализации произведённого в республике молока
за её пределы. Производители
ищут на стороне более выгодные
цены и находят. В итоге ущемлёнными могут оказаться переработчики. Вся эта аналитика уже
доведена до первого заместителя
председателя правительства УР
Александра Александровича
Свинина. В любом случае встречу
с представителями переработки
нужно проводить, помимо ценообразования остаются открытыми
вопросы и по качеству молочного
сырья, и лейкозу КРС.

Субсидии поступят в феврале
С первых дней нового года специалисты Минсельхоза УР начали работать над нормативно-правовыми актами.
Крайний срок заключения соглашений между правительством Удмуртии и Минсельхозом России определён 15 февраля.
Это значит, федеральные субсидии могут поступить в регион уже в феврале.

На середину января уже
были выставлены на оценку
регулирующего воздействия
три региональных положения
о предоставлении субсидий
сельхозпроизводителям – на
повышение продуктивности
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в молочном скотоводстве, приобретение и модернизацию техники
и оборудования, возмещение
части затрат на уплату процентов
по кредитам. Начиная с текущего
года господдержка краткосрочного кредитования в сельском

хозяйстве в виде отдельного
направления осуществляться
не будет, а основным условием
получения возмещения части
процентной ставки по
инвестиционным займам является предоставление документов
не позднее 15 числа
следующего за погашением процентов месяца. То
есть для того, чтобы в феврале
получить субсидии, заёмщик должен в январе уплатить проценты.
Оперативное доведение первого
транша федеральных субсидий
также во многом будет зависеть
от расторопности получателей –

одним из условий их доведения
является предоставление в
министерство годовой отчётности
по финансовому состоянию предприятия. В 2017 году
Федерация оказала
поддержку селянам Удмуртии в размере 1 млрд
123 млн руб., освоение
средств – 99%. По
бюджету УР показатель доведения
составил чуть менее 95% от утверждённых бюджетом ассигнований, общий объём предоставленных субсидий – 1 млрд 247 млн
рублей. В целом финансирование
отрасли осуществлялось по
19 направлениям господдержки.

Январь
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Дали переходный период
В конце декабря подписан ФЗ № 4331-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 ФЗ «О ветеринарии». Согласно ему, обязательное оформление ветеринарных сопроводительных документов исключительно в электронной форме перенесено с 1 января на 1 июля 2018 года.
Кроме того, сохранена возможность оформления ветеринарных сертификатов в бумажной
форме и после 1 июля. Ею производители могут воспользоваться в

случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы до устранения их последствий.
Это стихийные бедствия,
пожары, эпидемии и т. д.,
которые привели к невозможности эксплуатации
федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии «Меркурий». А также в случае
отсутствия у товаропроизводителя
возможности доступа в Интернет.
По представленному в конце
года Россельхознадзором России

обновлённому рейтингу, Удмуртия
среди субъектов РФ занимает
первое место по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов в электронной
форме на сырое молоко.
И это заслуга не только
ветеринарных специалистов, но и сельхозпроизводителей. На лидирующих позициях регион и по оформлению
электронных сертификатов на готовую молочную продукцию среди
хозяйствующих субъектов страны.

Январь

Льготное кредитование стартует
Москва определила Удмуртии лимиты на льготное кредитование в 2018 году в сумме 248 млн рублей.
Утверждённые для республики лимиты будут осваиваться по ряду направлений:
на развитие растениеводства
будут направлены 59 млн руб.,
малых форм хозяйствования
на селе – 49 млн, животноводства – 59 млн, молочного
скотоводства – 79 млн рублей.
Максимальный размер кредита
для одного заёмщика – не более
50 млн рублей. А вот повторения
другого опыта – перераспреде-

ления средств – в Минсельхозе
УР не исключают: потребность
в заёмных средствах у хозяйств
республики по двум последним направлениям в разы
больше утверждённых лимитов.
Противоположная ситуация
наблюдается в области растениеводства и фермерского сектора.
По требованию Москвы, уполномоченные банки уже в ближайшие дни должны отчитаться о
готовности освоения выделенных

средств. Льготные кредиты под
5% годовых в этом году селянам
будут предоставляться только на
пополнение оборотных средств,
то есть на приобретение ГСМ,
семян сельхозкультур, минеральных удобрений, запчастей. Важно
также уточнить, что существующая нормативно-правовая база
даёт возможность хозяйствам
переоформлять на льготные взятые ими в прошлом году коммерческие кредиты после 1 апреля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

Февраль
4 февраля
Владимир Иванович
АЛЕКСАНДРОВ
Глава КФХ,
Можгинский район
7 февраля
Владимир Николаевич
БЛИНОВ
СПК «Звезда»,
Селтинский район
10 февраля
Демис Васильевич
ДИЛЯНОВ
ООО «Прикамье»,
Каракулинский район
26 февраля
Михаил Александрович
КРЫЛОВ
СХК «Колхоз
«Молодая гвардия»,
Алнашский район
27 февраля
Рустам Ильдарович
АРАСЛАНОВ
ООО «Родина»,
Юкаменский район

ТЕХНИКА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
РАССРОЧКА
КРЕДИТ

РЕКЛАМА

ОАО «Альфа банк»,
ОАО «ОТП Банк»,
Банк «Хоум Кредит».
Подробности по
указанным телефонам.
ИП Закирова Р.В.

Г. Ижевск, ул. Гагарина, 23. Тел.: (3412) 313-404, 915-004
Г. Можга, ул. Наговицына, 80. Г. Агрыз, ул. К. Маркса, 15а. Г. Глазов, ул. Сулимова, 56

мотомир.рф

РЕКЛАМА

МОТОБУКСИРОВЩИКИ • МОТОБЛОКИ И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДВИГАТЕЛИ ЛИФАН ОТ 3 ДО 27 Л.С. • МОТОКОСЫ • ЗЕРНОДРОБИЛКИ
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ • ЗАПЧАСТИ НА СНЕГОХОДЫ

Актуально / Итоги
Ксения ВАХРАНЁВА

ИДЁМ НА РЕКОРД
По итогам 2017 года АПК России вырос на 3%. О тенденциях отрасли, развитии
разных направлений и прогнозах на 2018-й год – в нашем обзоре.
ост АПК на 3% обеспечен, прежде
всего, за счёт рекордного урожая
зерновых и сохранения темпов роста
в животноводстве на уровне 4%.
По данным Минсельхоза РФ, общий намолот
зерна составил более 140 млн т при
средней урожайности около
30 ц/га. «Это абсолютный рекорд не только в современной,
но и в советской России, –
рассказал министр сельского
хозяйства РФ Александр Николаевич Ткачёв в ходе Всероссийского совещания с регионами
«Об итогах развития АПК в 2017 году
и задачах на 2018 год». – Есть все основания
полагать, что в следующем году мы сохраним
заданную траекторию развития. Рекордным
за всю историю России будет урожай гречки в
1,5 млн т, выросло производство сои и рапса.
Урожай сахарной свёклы в 51 млн т позволит
выработать 6,5 млн т сахара, что на 5% больше
уровня прошлого года».
По его словам, высокие показатели производства позволяют наращивать экспортный
потенциал отрасли. Так, на 13 декабря поставлено за рубеж 24,5 млн т зерновых, что на
34% выше, чем годом ранее. Однако практика
показала, что увеличение объёмов экспорта
сдерживают логистические проблемы, поэтому
сейчас рассматриваются варианты субсидирования железнодорожных перевозок сельхозпродукции.
Бизнес-директор по сельскохозяйственной технике в России и Республике Беларусь

Р

ООО «СиЭнЭйч Индастриал Руссия»
Михаил Абовьян отмечает, что
рост урожайности зерновых
привёл к падению цен. Например, в Центральном Черноземье
пшеница четвёртого класса стоит
около 5 руб. за кг, а третьего – около 6,8–7 рублей. При
этом не всем удалось получить
качественный урожай.
Итоги года будут для сельского
хозяйства России неоднозначными, подчёркивает заместитель
главного редактора портала
Fertilizer Daily, независимый
эксперт в области агробизнеса
Леонид Хазанов: «С одной
стороны, урожай зерна превысил результат, достигнутый в
2016 году, почти на 12%, плюс сбор
тепличных овощей вырос на 13% – до
711,3 тыс. тонн. С другой – немало хозяйств
испытывают финансовые трудности. К тому же
во время осенней посевной кампании недосев
озимых составил 600 тыс. га, и весной придётся увеличить сев яровых».

В тренде экономики
Рост АПК вполне укладывается в
общую тенденцию постепенного
восстановления экономики после
кризиса, отмечает ведущий аналитик федеральной финансовой
компании Марк Гойхман: «Производство
сельхозпродукции – одна
во

из отраслей, которая характеризуется
более высоким удельным весом
присутствия малого и среднего
бизнеса. А он исключительно
зависим от факторов развития
потребительского сектора и уровня
доходов населения. Именно сфера
доходов – наиболее слабое звено в
российской экономике 2017 года. Преодоление кризиса отражается здесь в самую
последнюю очередь. За 10 месяцев 2017 года
рост в сельском хозяйстве составил 2,9%.
Соответственно, можно предположить,
что в 2018-м, после вероятного прекращения падения реальных доходов населения, малый и средний
бизнес получит дополнительные
стимулы к росту, оттолкнётся от
«дна».
Эксперт полагает, что этому будет
способствовать увеличение объёмов
кредитования. В первом полугодии негатив в
данной сфере был преодолён. Запущенный в
2017 году новый механизм льготного кредитования сельхозпредприятий по ставке не более
5% годовых показал выдающиеся результаты. Упростились условия для заёмщиков,
конкуренция среди 100 уполномоченных
банков привела к снижению ставки
до 2–3%.

Подкормили урожай
Одновременно в России наблюдается рост производства минеральных удобрений. По информации

Лидерство по молоку
В Уд
Удмуртии в 2017 году производство агропромышленного комплекса увеличилось на
7,4%. По данным главы региона Александра Владимировича Бречалова, объём сельско7,4
хозяйственного производства составил 74,9 млрд руб., что на 5,2 миллиарда больше по
хоз
сравнению с 2016 годом. Уровень самообеспеченности республики по молоку и молочным
сра
продуктам превышает 140%. «Мы ежегодно наблюдаем рост производства молочной
про
продукции. Переработка молока в республике среди пищевых отраслей является экономипро
чески наиболее стабильной. Предприятия отрасли динамично развиваются, вводят в эксчес
плуатацию новые производственные мощности», – сообщил глава Удмуртской Республики.
плу
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В 2017 году в АПК России:

4%

на
до 14,6 млн тонн
увеличилось производство скота
и птицы на убой. Причём на сельхозпредприятиях и в фермерских
хозяйствах рост составил 7%
на

7% выросло

4%

на
больше молока произведено в сельхозорганизациях

8%

на
– в фермерских
хозяйствах

производство мяса птицы

5% – свинины
на 3% – яиц
на

Леонида Хазанова, если в 2016 году их было
выпущено 20,665 млн т (в пересчёте на 100%
питательных веществ, без учёта аммиака),
то в 2017-м эта цифра может превысить
21–21,5 миллиона. Более того, продолжается реализация проектов и объявляется о
создании новых производств. Например, на
заводе «ФосАгро-Череповец» (входит в группу
«ФосАгро») создаётся агрегат мощностью
500 тыс. т гранулированного карбамида в год.
Компания «Орёлметахим» намерена потратить
30 млрд руб. на строительство в Орловской
области завода минеральных удобрений, способного выпускать до 700 тыс. т продукции в
год. «Однако в России внесение минеральных
удобрений в землю в среднем не превышает
50 кг на 1 га, тогда как в Европе – 200 кг,
в Японии – до 300 кг, – комментирует эксперт.
– Как следствие, более 15 млн т минеральных
удобрений в год продаётся за границу, то есть
предложение на российском рынке превышает
спрос. В следующем году подобная тенденция
явно сохранится: пока нет никаких оснований ожидать взрывного скачка потребления
внутри страны».

Модернизация на марше
Мировой тренд интенсивного развития
сельского хозяйства за счёт экономии энергии
и человеческих ресурсов и максимизации
прибыли в 2017 году стал актуальным и для
России. «Мы видим тенденцию увеличения
продаж в сегменте импортной высокопро-
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заложено
тыс. га
новых садов, что на 18%
больше среднего показателя за последние 5 лет
изводительной техники, – поясняет Михаил
Абовьян. – Иностранные компании наращивают
объёмы производства в России. Фермеры
учатся планировать на несколько лет вперёд,
рассчитывать стоимость не только покупки
оборудования, но и его эксплуатации. При этом
большинство сырьевых производителей выбирают стратегию самостоятельного изготовления готового продукта».
В конце 2016 года производители сельхозтехники готовились к ужесточению экологических норм в России. Однако в начале 2017-го
законопроект был перенесён на несколько лет,
принято поэтапное внедрение норм экологичности. В итоге от этого выиграли многие
фермеры, пополнив парк импортной техники
по сниженным ценам.
«Рекордный урожай показывает как высокий потенциал отрасли, так и неготовность
к большим объёмам, – продолжает Михаил
Абовьян. – Нехватка высокопроизводительной
сельскохозяйственной техники, мест хранения
урожая и отсутствие возможности выполнения агротехнических работ в сжатые сроки
неминуемо отражается на качестве произведённой продукции. Путь решения этих проблем – улучшение материально-технической
базы фермерских хозяйств и использование
новейших технологий».
По мнению эксперта, для дальнейшего роста АПК необходима государственная поддержка и комплекс мер для модернизации отрасли.
В частности, пока Россия значительно уступает

на 700 млрд руб.
одобрены льготные кредиты,
из них 500 миллиардов –
инвестиционные,
200 – краткосрочные.
Эти средства позволят
построить в том числе:

90 молочных ферм
почти на 100 тыс. голов КРС

50 тепличных комплексов
общей площадью 650 га

среднеевропейским странам по показателю
энергообеспеченности.
Кроме того, важным направлением
становится диверсификация сельхозбизнеса. Она заключается в том, чтобы иметь
в структуре посевных площадей не просто
разные сельскохозяйственные культуры, а
те, которые обоснованы в плане севооборота
и экономически интересны при реализации
продукции. Известно, что Россия является
ключевым экспортёром зерна, но с недавних
пор наша страна стала и ключевым экспортёром гороха, стабильно расширяя площади для
этой культуры. В 2017 году посевы зернобобовой группы достигли чрезвычайно высокого
показателя – 1,3 млн га, что на 25% больше
предыдущего сезона. Валовой сбор гороха
также стал личным рекордом РФ – 2,86 млн т,
что на 30% больше 2016 года. Основные рынки
сбыта – Турция, Индия и страны Евросоюза.
«Компании, которые задумываются о сбалансированном портфеле культур, интересуются повышением эффективности производства
и диверсифицируют структуру посевных
площадей, имеют лучшие показатели по
урожайности и качеству сельхозпродукции, –
говорит Михаил Абовьян. – При этом нагрузка
на сельхозмашины распределяется с учётом
различных сроков посева и уборки, что позволяет ускорять окупаемость вложенных средств.
Тенденцией 2018 года также станет широкое
распространение усиленных рабочих органов
на почвообрабатывающих агрегатах». 

ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»

РЕКЛАМА

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

Актуально / Итоги

Разумный компромисс
Одно из основных достижений 2017 года в экономике России – сделан серьёзный шаг
вперёд в области развития сельскохозяйственного производства.

Алексей Егорович ЗАГРЕБИН,
депутат Госдумы РФ от Удмуртии:
– Мы часто и справедливо критикуем российское правительство за то, что
не так много внимания уделяется АПК.
Но стоит отметить: средства никогда не
вкладывались в сельское хозяйство столь
эффективно. Меня радуют успехи наших
товаропроизводителей. Они получают
субсидии на развитие производства, в том
числе в виде льготных кредитов. Один
из последних примеров – на территории
Удмуртии планируется запустить крупное
молочное производство для изготовления

элитных сортов сыра. С одной стороны, это
реальное импортозамещение, с другой –
создание рабочих мест, новая жизнь для
людей, которые будут работать и расти на
этом предприятии. Как правило, высокотехнологичное производство предполагает
повышение квалификации сотрудников,
внедрение научных разработок.
Другое дело, что нередко государственные субсидии получают в первую очередь
крупные товаропроизводители, с которыми
небольшие СПК не могут конкурировать по
экономическим и юридическим причинам.
В этой области государству необходимо
найти разумный компромисс, потому что
поглощение агрохолдингами колхозов и
совхозов – не совсем правильный путь. Жители села во многом сохраняют общинное
сознание. Внедрение принципов капиталистической экономики приводит к вымыванию
людского «плодородного слоя», прежде
всего молодёжи, которая не находит себе
применения в сельскохозяйственном производстве.

На мой взгляд, совершенно правильно
Александр Бречалов после своего назначения
на должность врио главы Удмуртии объехал
все районы республики. Он увидел развитие
сельских территорий, наиболее актуальные
проблемы – как состояние дорог, детских
садов и школ, так и необходимость достойного
социального и материального обеспечения
населения. К сожалению, сегодня существует
разница в качестве жизни в городах и на селе.
Это тревожная ситуация. Города не способны
принять всех желающих переехать из сельской
местности, да и работы для них в таких объёмах не найдётся. А кто будет трудиться на
селе, сохранять культуру, не говоря уже об
удмуртском языке? Но если состояние инфраструктуры и уровень социальной защиты не
устраивают жителей, они, конечно, вряд ли
задержатся в конкретном населённом пункте.
Задача как республиканской, так и муниципальной власти – выстроить такую систему,
чтобы люди могли жить на своих местах, а не
уезжать в поисках лучшей доли либо работать
вахтовым методом. 

С полными закромами
2017 год был весьма результативным для сельского хозяйства. Аграрии поставили рекорд
по сбору зерна за всю историю страны.

Владимир Петрович НЕВОСТРУЕВ,
секретарь регионального отделения
«Единой России», первый заместитель председателя Госсовета УР:
– Несмотря на капризы погоды, в целом
уходящий год был благоприятным для
агропромышленного комплекса Удмуртии.
Удалось достигнуть высокой урожайности
зерновых. Ещё в 2004 году, будучи заме-
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стителем председателя правительства УР,
я говорил, что республика может собрать
миллион тонн зерна. В 2017-м мы не достигли этого показателя из-за того, что
сократили посевные площади: посеяли не
500 тыс. га зерновых культур, как раньше,
а немного меньше.
Корма заготовлены в достаточном объёме – более 35 ц на голову, что положительно сказывается на производстве молока. По
этому показателю идёт ежегодный прирост.
Сегодня уже не нужно убеждать руководителей предприятий в необходимости увеличения поголовья дойного стада, потому что
производство молока реально позволяет
сельхозтоваропроизводителям быть рентабельными. К сожалению, в последнее время
вновь наметилась тенденция по снижению
закупочных цен на молоко. Конечно, это не
радует и не устраивает. Нужно проводить

переговоры с нашими переработчиками,
чтобы не допускать снижения доходов у
производителей сырья.
При этом отрасль по-прежнему нуждается в поддержке. И она будет оказываться,
в том числе из регионального бюджета.
Изменения произойдут и на федеральном
уровне. В частности, на XVII съезде «Единой
России» были озвучены итоги аудита
и решение об объединении партийных
проектов с похожими целями и задачами.
Вместо 25 проектов останутся 14. Так, будут
объединены «Российское село» и «Дом
садовода – опора семьи», оба относящиеся
к сельскохозяйственному направлению.
По каждому проекту составлена Дорожная
карта, перечень мероприятий обновлён в
соответствии с бюджетным финансированием. Всё это будет способствовать более
эффективной реализации проектов. 

I КВАРТАЛ

Не более пяти процентов

С

1 января вступили в силу новые правила
льготного кредитования АПК, в соответствии с которыми сельхозпредприятия будут сразу получать субсидированные
кредиты по ставке не более 5% годовых.
Объём выделенных льготных
субсидий на 2017 год, предоставленный уполномоченным
банкам Удмуртии, составил
211,2 млн рублей.
После первых дней реализации новой системы
кредитования села стали
очевидны её несовершенства. Это недоступность
кредитов, основной лимит
субсидий как в Удмуртии, так
и других регионах в основном
был исчерпан за счёт крупных агрохолдингов. Это усиление бюрократических
проволочек – решение о предоставлении

субсидирования принимается Минсельхозом
России. Это мизерный объём выделенных из
федерального бюджета средств, изначально
сумма составила 21,3 млрд рублей. Тогда
как ежегодная потребность российского АПК
только в оборотных ресурсах составляет
около 300 млрд рублей. А ссудная
задолженность, образовавшаяся в 2016 году у основного
кредитора отечественного
агропрома, составила
1,5 трлн рублей. В июне
план льготного кредитования был актуализирован –
дополнительно выделено
4 млрд рублей.
В общей сложности в
2017 году хозяйства республики получили 2 млрд 763 млн руб.
льготных инвестиционных и краткосрочных
кредитов. Освоение лимитов по линии Сбер-

2 763 000 000
ЛЬГОТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
И КРАТКОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ
ВЫДАНО ХОЗЯЙСТВАМ
УДМУРТИИ.

рублей

банка составило 20% от суммы одобренных
Минсельхозом России заявок и заключённых
договоров по «длинным» кредитам, по линии
Россельхозбанка – 84%. По «коротким»:
Сбербанк – 87%, Россельхозбанк – 84%,
Газпромбанк – 74%. Общий анализ показал:
значительная сумма заёмных средств в обоих
случаях получена по коммерческой ставке. На
2018 год лимит субсидий на льготные кредиты
по всем направлениям Удмуртии определён
в размере 248 млн рублей.

Доить на «Карусели»

1 200
голов

ДОЙНОГО СТАДА
РАЗМЕСТИТСЯ НА ПЕРВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ МЕГАФЕРМЕ
В СПК «УДМУРТИЯ»
ВАВОЖСКОГО РАЙОНА.

В

республике заработал первый молочный комплекс,
оснащённый доильной установкой «Карусель» с наружным доением на 40 мест немецкого производства.
«Революционная» мегаферма на 1200 голов заработала в
СПК «Удмуртия» Вавожского района, она возведена с нуля в
рамках региональной программы «1 миллион тонн молока».
Платформа вращается непрерывно. Коровы по очереди
заходят на неё, занимая ячейку напротив входа, и так же
одна за другой покидают место дойки. Каждая группа коров
доится всего восемь минут, за это время платформа как раз
совершает полный оборот. Обслуживают их в смену один
слесарь-оператор и три доярки. Каждые 15 секунд из доильной установки выходит животное. За час – 240 коров, за пять
часов – 1200. О такой сверхавтоматизации процессов ещё лет
пять назад удмуртские животноводы могли только мечтать.

Единая региональная субсидия

26 730 000
рублей
ОСТАЛОСЬ НА КОНЕЦ ГОДА
В ВИДЕ НЕОСВОЕННЫХ
ОСТАТКОВ «ЕДИНОЙ
СУБСИДИИ».

В

торым кардинальным нововведением
в вопросе финансирования отрасли
стала «единая региональная субсидия»,
объединившая 54 статьи, по которым ранее
распределялось федеральное субсидирование.
Вне «единой субсидии» остались несвязанная поддержка в растениеводстве, субсидии
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, субсидии по инвестиционным кре-
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дитам, компенсация прямых понесённых затрат
на создание и модернизацию объектов АПК,
реализация мероприятий в сфере мелиорации
и развития сельских территорий. А регионы, в
свою очередь, получили право самостоятельно
выбирать «точки роста» в зависимости от своих потребностей в случае неполного освоения
денег по статьям.
К концу года в республике неосвоенные
остатки «единой субсидии» остались в общем
размере 26 млн 730 тыс. руб. по таким направлениям, как элитное семеноводство, покупка
племскота, льноводство, семейные животноводческие фермы. Минсельхоз УР принял решение направить их на возмещение процентной
ставки по краткосрочным кредитам. Данное
направление оказалось более востребованным
хозяйствами республики. Но уже с 2018 года
оно из «единой субсидии» будет убрано, это

направление заменит льготное кредитование
под 5% годовых. Лимит по «единой субсидии»
из бюджетов двух уровней составит 525,2 млн
руб., средства будут пропорционально перераспределены на другие её направления.

28
СЪЕЗД
ФЕРМЕРОВ

Фермеры страны
собрались
в Москве на свой
традиционный
съезд,
проводимый
под эгидой АККОР.

В

этом году он прошёл в 28-й раз, повестка дня неизменна – итоги, проблемы,
планы. Приняла участие в работе съезда
и делегация Удмуртии.
КФХ остаются наиболее динамично развивающимся сектором аграрной экономики – по
итогам 2016 года рост производства превысил
14%, для сравнения: в сельхозорганизациях –

8%. На долю фермеров приходится более 12%
от общего объёма сельхозпроизводства. По
итогам сельхозпереписи 2016 года, за последние десять лет площадь земель, используемых
ими, выросла более чем на 40%.
Меры поддержки фермеров пользуются
повышенным спросом в регионах. В очереди
на получение грантов стоят порядка 7 тыс.

фермерских хозяйств и сотни кооперативов.
Дополнительная потребность на гранты малым
формам составляет 12,7 млрд рублей. Делегаты
посчитали необходимым принять в 2017 году
приоритетную программу развития фермерских
хозяйств до 2025 года и выделить государственную поддержку малых форм хозяйствования из
единой субсидии в отдельное направление.

– Считаю, что структура аграрной экономики в будущем
примерно будет такой: 60% – сельхозпредприятия, 40% –
фермеры. И я думаю, что к этому мы идём, наращивая
объёмы производства и возвращая себе место
на российской арене продовольствия.

АЛЕКСАНДР ТКАЧЁВ,
министр сельского
хозяйства, на съезде
фермеров:

Об эффективности замолвили слово

500

кг

ИМЕННО НА СТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ
ДВА ГОДА В ЦЕЛОМ ПО РОССИИ ВЫРОСЛА
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ.

К

рупнейшая выставка в области животноводства «АгроФарм-2017» открыла
календарь деловых мероприятий российского агропрома. В ней принял участие
и журнал «Агропром Удмуртии».

В выступлениях спикеры делали акцент на
сегодняшнем и завтрашнем дне отечественного животноводства, особенно – в молочном
скотоводстве. В целом по стране производство
молока сохранилось на уровне 2015 года и
составило 30,8 млн тонн. Но вместе с тем
отмечается рост товарного молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах
на 2 и 6%, надой молока увеличился на 4%.
По итогам 2016 года только в 42 регионах
средний надой на корову в сельхозорганизациях составил более 5 тыс. кг, ещё 20
регионов имеют потенциал для увеличения
этого показателя. Треть от общего объёма
молока дают комплексы с поголовьем более
800 коров, хотя их доля составляет всего 4%.
К 2020 году Минсельхоз ставит задачу довести
молочную продуктивность в сельхозорганизациях в среднем по России до 6 тыс. кг, что
позволит при увеличении поголовья коров на

100 тыс. дополнительно произвести 2,5 млн т
молока. За последние два года наблюдается
рост молочной продуктивности на 500 кг, и это
во многом благодаря улучшению породного состава – в государственном племенном регистре
зарегистрировано более 2500 стад племенных
сельхозживотных 14 видов.

II КВАРТАЛ

Старт полевого сезона выдался непростым

К

посевной-2017 хозяйства подошли с
высокой организованностью и подготовленностью – топлива и семян

запасено в достатке, техника вся подготовлена. Приобретено минеральных удобрений
14,5 тыс. т, или 16 кг/га д. в., что на 4,5 кг
выше уровня прошлого года. Лидером по
наличию минеральных удобрений вновь стал
Вавожский район – 53,1 кг/га д. в. Однако затяжная, прохладная весна значительно скорректировала ход посевной кампании – селяне
активно выехали в поле только 28 апреля,
сроки сева яровых культур значительно сместились и затянулись.
Проливные дожди в июне поставили под
угрозу кормозаготовительную кампанию –
17 июля в республике был введён режим ЧС.

17

июля

В РЕСПУБЛИКЕ БЫЛ ВВЕДЁН
РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ.

Выбрали лучшего оператора машинного доения

Р

еспубликанский конкурс операторов
машинного доения давно получил
статус традиционного – в 2017 году он
проводился в 22 раз!
В первый раз центр «молочных» событий
переместился в Алнашский район, в ООО «Палэп».
В нынешний конкурс было внесено
немало новшеств, он стал чуть сложнее.
Конкурсанты показывали свои навыки доения не на двух, а уже на трёх коровах, пришлось отвечать им и на большое количество
вопросов вместо обычных 20. «Золото»
досталось Розе Степановне Веретенниковой
(СПК «Ленин сюрес» Игринского района),
она набрала 94,9 балла из 100 возможных.
Вторую и третью ступени пьедестала почёта
заняли алнашцы: Фаина Васильевна Чиркова
(ООО «Колос»), уступившая победителю
всего 3,11 балла, и Алевтина Петровна Фёдо-

в 22
раз
В УДМУРТИИ ПРОШЁЛ КОНКУРС
ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО
ДОЕНИЯ.
рова (ООО «Палэп») с результатом в 91 балл.
Лучшими операторами машинного доения
в своих возрастных категориях стали Фаина
Марковна Чайникова (СПК-колхоз «Авангард» Увинского района) – среди ветеранов
ей не было равных, и Наталия Николаевна
Ильченко (ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка») – её

результат оказался самым высоким среди
молодых участников конкурса.
Розе Степановне Веретенниковой как
абсолютному победителю предстоит защищать
честь республики на XXVI Всероссийском
конкурсе операторов машинного доения
в Мордовии.

Поддержали и фермеров, и кооператоров

94 000 000
рублей
В 2017 ГОДУ ПОЛУЧИЛИ
ФЕРМЕРЫ УДМУРТИИ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА
НА РАЗВИТИЕ СВОЕГО ДЕЛА.

В

2017 году фермерскому сектору АПК
республики в шестой раз была оказана
безвозмездная финансовая помощь от
государства. Впервые получили её и сельхозкооперативы.
По итогам конкурсного отбора грантополучателями стали девять начинающих

фермеров – всего претендовали 50 человек, и
семь глав семейных животноводческих ферм –
13 заявителей. Республика получила из федерального центра на поддержку малых
форм 94 млн рублей. Для
сравнения: в 2016-м было
выделено всего 52 млн
рублей. Максимальная
сумма, на которую могли
претендовать начинающие фермеры, сделавшие ставку на молочное
и мясное скотоводство,
составила 3 млн против
1,5 млн руб. в прошлом году.
10 млн руб. – это уже на развитие семейной фермы. В бюджетную

поддержку фермеров было включено ещё одно
направление – сельскохозяйственные потребительские кооперативы, развивающие производство и переработку сельхозпродукции.
По нему выданы два специальных
гранта на развитие материальнотехнической базы снабженческо-сбытовым кооперативам
Можгинского и Алнашского
районов. В целом число
фермеров-грантополучателей увеличилось до 181,
общая сумма оказанной за эти
шесть лет грантовой поддержки составила 371 млн рублей, из
них около 230 млн – это средства
федерального бюджета.

XXXIV
СМОТР-КОНКУРС

На Ижевском
ипподроме прошёл
Республиканский
смотр-конкурс
сельскохозяйственных
животных и птицы.

Б

олее 50 племенных предприятий
республики продемонстрировали лучших и самых достойных представителей своих стад – коров, лошадей, свиней,
пушных зверей, свиноматок с поросятами,
впервые на выставке красовался и бык
редкой для Удмуртии абердин-ангусской
породы.
Первый опыт участия в смотре-конкурсе
приобрели шесть предприятий, в 2016 году
получившие статус репродуктора. Это «Горд
Октябрь» Вавожского, «Луч» Глазовского,

«Палэп» Алнашского, «Рико Агро» Увинского, «Аксакшур» и «Югдон» Малопургинского
районов.
Титул абсолютной чемпионки-2017 заслужила подопечная животноводов СПК «Чутырский» Игринского района. Это половозрастная корова-холмогорка по кличке Ириска
линии Вис Бэк Айдиал вторым отёлом,
кровность по голштинской породе 83%.
Наивысший надой молока получен за первую
лактацию, это более 7,7 тыс. кг, среднесуточный удой в летний период составлял 35 кг.

Титул вице-чемпионки второй раз подряд
завоевала выращенная в КФХ Собина Н. И.
Шарканского района чёрно-пёстрая корова
Радуга, полученная, к слову, от сексированного
семени. Отец – чистопородный голштин линии
Вис Бэк Айдиал, доля крови по голштинам
93%. Корова после четвёртого отёла, за
100 дней лактации дала в сутки по 38 кг
молока. При этом начала приносить доход хозяйству в 24 месяца, то есть была осеменена в
возрасте 12,5 месяцев. Максимальный надой –
8,8 тыс. кг – показала в третью лактацию.

– Сегодня из 82 регионов России, не считая Московскую,
Ленинградскую области и Чукотский АО, только 17 имеют
продуктивность 6 тыс. кг молока и более. Удмуртия пока
не входит в топ региональных лидеров. Почему? Потому
что созданный высокий генетический потенциал скота
используется лишь на 50% и менее.

ХАРОН АМЕРХАНОВ,
директор департамента
животноводства и
племенного дела
Минсельхоза России:

Конкурс возрождён

В

первые за долгий перерыв республика
выбрала своего лучшего трактористамашиниста сельхозпроизводства –
региональный конкурс профмастерства

прошёл на базе Увинского профессионального
колледжа. В последний раз он проводился в
2010 году.
Своих участников представили 18 районов, конкурсантам предстояло выполнить три
задания, самым увлекательным и сложным выдалась пахота на колёсном тракторе. Высший
пилотаж показал Евгений Андреевич Пушин
(СПК «Колхоз им. Ленина» Увинского района),
второе место у Алексея Михайловича Каркина
(ООО «Озерки плюс» Ярского района), третье –
у Александра Александровича Фефилова
(СПК «Заря» Красногорского района). Отдельным дипломом жюри отметило Геннадия
Фёдоровича Ашпалатова (АО «Путь Ильича»
Завьяловского района) как лучшего участника
по свальному гребню.

18

районов

ПРЕДСТАВИЛИ СВОИХ УЧАСТНИКОВ
НА КОНКУРСЕ ПРОФМАСТЕРСТВА
НА ЛУЧШЕГО ТРАКТОРИСТАМАШИНИСТА.

III КВАРТАЛ

Сошлись на поле за звание лучшего

Б

ашкортостан перенял у Тюменской области эстафету проведения Открытого
чемпионата России по пахоте. В 2017
году он прошёл в шестой раз.
Чемпионат собрал 46 механизаторов из 30
регионов России, а также команды из Эстонии,
Ирландии, Великобритании, Нидерландов и
Польши. Удмуртию представил Вадим Васильевич Зарецких, механизатор СПК «Удмуртия»
Вавожского района, дважды чемпион России.
Результаты участников оценивала международная судейская коллегия, в составе которой
генеральный секретарь Всемирной пахотной
организации Анна Мария Мак Хью и генеральный секретарь европейской пахотной ассоциа-

46

механизаторов

ции Март Баккер. Среди российских участников
лучшие результаты показал Андрей Шаль
(Рязанская область), теперь он также дважды
чемпион России. Второе место за нашим

ИЗ 30 РЕГИОНОВ НАШЕЙ СТРАНЫ
СЪЕХАЛИСЬ НА ОТКРЫТЫЙ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПАХОТЕ.

Зарецких, третье – Александром Дерюгиным
(Ленинградская область).

Поставлены новые рекорды

в 15
видах
СПОРТА ВЫЯВЛЯЛИ
СИЛЬНЕЙШИХ В ХОДЕ
XXVI РЕСПУБЛИКАНСКИХ
ЛЕТНИХ СЕЛЬСКИХ
СПОРТИВНЫХ ИГР.

В

с. Сюмси прошли XXVI Республиканские
летние сельские спортивные игры.
Впервые на этих играх принимала участие
и команда Татарстана. В ходе четырёх соревновательных дней сильнейших выявляли в 15 видах
спорта. Победу в общекомандном зачёте одержала
сборная Завьяловского района, это чемпионство для
завьяловцев стало уже 24-м в рамках сельских игр.
«Серебро» досталось команде Увинского района,
«бронза» – представителям Можгинского района.
Сюмсинцам в память об играх остался новый физкультурно-оздоровительный комплекс, в райцентре
также отремонтировали ряд социальных объектов
и заасфальтировали 10 км дорог, пешеходных дорожек и тротуаров.

Полугодие завершили с ростом

по 3079
кг молока

ОТ КОРОВЫ ПОЛУЧИЛИ
СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ.

З

а первое полугодие животноводство Удмуртии
показало прибавку по
всем основным пунктам.
Валовое производство
молока в активной экономике достигло 353,8 тыс. т –
плюс 15,8 тыс. т, рост –
4,7%. Сельхозорганизациями
получено в среднем от каждой

коровы по 3079 кг молока
(+ 74 кг, рост – 3,3%). В КФХ
продуктивность коров
составила 2585 кг (+240,
рост – 10,2%). Дойное
стадо республики увеличилось на 2 368 голов
к аналогичному уровню
2016 года и на 2 052 головы
с начала текущего года.

Выставка прошла под аккомпанемент дождя

В

Татарстане прошла агротехнологическая выставка «Всероссийский день поля». На ней было представлено более 1,1 тыс. видов техники и оборудования для возделывания сельхозкультур,
отраслей животноводства и переработки. Новинкой программы-2017
стал раздел «Робототехника», где были представлены беспилотные
летательные аппараты и лёгкие сельскохозяйственные самолёты
серии «Фермер», среди экспонатов также – прототип квадрокоптера
с повышенной грузоподъёмностью для обработки посевов.

> 1000 видов
ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ БЫЛО
ПРЕДСТАВЛЕНО НА АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ВЫСТАВКЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ».

ДЕНЬ ПОЛЯ

2017
Воткинский район
в четвёртый
раз принял
республиканский
День поля-2017.
емонстрировались более 150 лучших образцов брендовых машин
и агрегатов, особый акцент был
сделан на оборудование для
механизации животноводческих процессов, и прежде всего подготовки кормов и
вскармливания. Свои экспозиции развер-

Д

нули около 50 компаний, география участников, помимо Удмуртии, охватила семь
регионов России – Кировская область,
Пермский край, Татарстан и Башкортостан,
Вологодская и Нижегородская области,
Москва. Экспозиция стала самой масштабной за последнее время. Не обошлось и

без презентации новинок. К сожалению,
в этой линейке не оказалось обещанного
властями интегрального трактора
РТ-М-160 – открытие производства в
Удмуртии активно муссировалось в начале
года. В мае даже состоялась закладка
первого камня в строительство завода.

– Есть факторы, влияющие на цены с точки зрения разгона и
возможного повышения. Это завершение сезона «большого
молока». Это рост мировых цен на жиры и на сливочное
масло. В настоящий момент цены находятся просто на
фантастически высоком уровне! В Евросоюзе – порядка
8 тыс. долл./т, в Новой Зеландии – почти 6 тыс. дол. /т.

АРТЁМ БЕЛОВ,
директор
Национального союза
производителей
молока
(СОЮЗМОЛОКО):

Сформирован новый депутатский корпус

10

сентября в Единый день голосования
жители республики выбирали главу
Удмуртии и депутатов Госсовета УР
VI созыва. Среди 60 народных избранников
нового созыва 10 – представители регионального
агропрома. Среди них председатель СПК «Колос»
Вавожского района Владимир Анатольевич Кра-

Искали решения в ручном режиме

Р

асширенное заседание коллегии Минсельхоза УР – традиционное
итоговое мероприятие. Новизны добавило то, что это стала первая
встреча аграриев республики на тот момент с врио главы Удмуртии
Александром Владимировичем Бречаловым. На обсуждение были вынесены текущие проблемы хозяйств. Среди них – недоступность льготных
кредитов, строительные риски при возведении новых молочных ферм,
земельные правоотношения и т.д. Озвученные цифры полугодия продемонстрировали положительную динамику отрасли, при этом с января
по май производственный рост составил 7,1%.

сильников, генеральный директор АО «Ошмес»
и АО «Восход» Шарканского района Анатолий
Григорьевич Хохряков, заместитель генерального директора по развитию сельскохозяйственного
производства ООО «КОМОС ГРУПП» Александр
Георгиевич Коробейников, ректор ИжГСХА Александр Иванович Любимов.

7,1%

СОСТАВИЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
РОСТ В АПК ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2017 ГОДА.

IV КВАРТАЛ

Заслужили почёт

С

еляне республики отметили свой
профессиональный праздник,
по традиции подводя
итоги прошедшего полевого
сезона.
В этом году впервые
в истории агропрома
Удмуртии, включая советские годы, сочных и
грубых кормов заготовлено в объёме 3,4 млн т,
в расчёте на условную голову – 35 ц к. ед.
(в 2016 году – 23,2 ц к. ед.).
Валовой сбор зерна в первоначально оприходованном весе превысил 785 тыс. т
(590 тыс. т). Полученная урожайность зерно-

вых культур в 22,8 ц/га – это также небывалый для республики результат.
Среди сельхозорганизаций
зерновой рекорд на юге поставило ООО «Русская Нива»
Сарапульского района, собрав более 20 тыс. т зерна.
А на севере – АО «Восход»
Шарканского района –
9,8 тыс. т. «Золото» по
урожайности в южной
климатической зоне у хлеборобов Вавожского района, они
с каждого гектара собрали более
30 ц зерна. Лидер на севере – Шарканский район – 22,8 ц/га. Среди сельхозорганизаций на передовую позицию вышел

45,6

ц/га

СОСТАВИЛА НАИВЫСШАЯ УРОЖАЙНОСТЬ
ЗЕРНОВЫХ В УДМУРТИИ.
СПК «Родина» Граховского района – средняя
урожайность зерновых в хозяйстве составила
42,5 ц/га. Но если смотреть в целом по активной экономике, наивысший успех у КФХ Собина Н. И. Шарканского района – получена
урожайность 45,6 ц/га.

Росагролизинг выстраивает
работу с дилерами заводов
сельхозтехники

Г

енеральный директор АО «Росагролизинг»
Валерий Назаров встретился с генеральным директором ОАО «Удмуртагроснаб»
Андреем Бабиковым. Обсуждалось расширение
сотрудничества в поставках техники аграриям
Удмуртской Республики.
В настоящее время «Удмуртагроснаб»
является дилером многих крупных предприятий сельхозмашиностроения, таких как
Брянсксельмаш, Агромастер, БДМ Агро,
ЕлАЗ и ряда других. Все эти заводы – на-

дёжные поставщики техники для клиентов
Росагролизинга, поэтому сотрудничество
двух компаний позволит объединить весь
процесс – от заключения договора лизинга
до сервисного обслуживания поставленной
техники.
«Сотрудничество с Росагролизингом для
нас очень важно и выгодно – аграрии республики хорошо знают этот механизм, он наиболее приемлем для них, а мы со своей стороны
обеспечим сохранность лизинговой техники и

её качественное обслуживание», – подчеркнул
Андрей Бабиков.
Руководитель Росагролизинга Валерий
Назаров особо отметил, что каждый день простоя техники в ходе сезонных полевых работ
выливается в существенные финансовые потери для сельхозпроизводителей: «Сегодня для
агрария на первый план при выборе техники и
поставщика выходит не столько цена, сколько
своевременное и качественное её обслуживание».

Побит рекорд СССР

140 500 000 Н
НАМОЛОЧЕНО В РОССИИ
ПО ДАННЫМ НА 20 ДЕКАБРЯ.

тонн
зерна

еблагоприятное лето в стране завершилось небывалым урожаем
зерновых.
На 20 декабря намолочено 140,5 млн т
зерна. Согласно расчётам Росстата,
валовой сбор во всех хозяйствах соста-

вил 134,1 млн т в весе после доработки
(в 2016 году общероссийский каравай
составил 120 млн т, в 2015-м – 104,8 млн т).
Превышен рекорд 1978 года в 127,412 млн т
зерна. Хороший урожай достигнут благодаря повышению урожайности, она составила
30,5 ц/га против 27,4 ц/га в 2016-м. Основную массу урожая сформировала
пшеница продовольственного значения, и
Минсельхоз уже оценил потенциал по её
экспорту на уровне 45 млн тонн. Это тоже
рекордное значение: в сезоне 2016–2017
Россия экспортировала 36,9 млн т пшеницы.
Тем самым страна возвращает себе статус
всемирной житницы, обогнав главного конкурента – США. В Америке урожай пшеницы
упал на четверть из-за засухи.
На 13 декабря экспортировано 24,5 млн т
зерновых – на 34% выше, чем годом ранее.

XIX

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

В Москве в 19-й раз
прошла главная
сельскохозяйственная
выставка страны –
«Золотая осень».

С

вои достижения продемонстрировали
предприятия 68 регионов России и 15
зарубежных стран – всего выставка собрала порядка 1,5 тысячи экспонентов, за четы-

ре дня её посетили более 300 тыс. москвичей и
гостей столицы, состоялось более 50 деловых
мероприятий. Премьер было сразу несколько:
организованная Российским экспортным цен-

тром экспозиция предприятий, ориентированных на экспорт, раздел фермерских хозяйств
«Семейная ферма», а среди животноводов
впервые была организована выставка лошадей.

– Программа по миллиону тонн молока не выполняется
в этом году, и она изначально невыполнимая,
к сожалению. Сейчас более 700 тыс. тонн, но чтоб
было 1 млн тонн к 2020 году – столько коров нет. И над
производительностью мы тоже не работаем… Поэтому
будет прописан полноценный план развития сельского
хозяйства, и мы по нему будем идти.

АЛЕКСАНДР СВИНИН,
первый заместитель
председателя
правительства
Удмуртской
Республики:

«Признание» главы

В

2017 году по инициативе Александра
Владимировича Бречалова учреждена Премия главы Удмуртской
Респуб-лики «Признание». Мысли о создании отдельной премии, по его словам,
появились в рамках поездок по районам,
общения с людьми, руководителями
рабочих коллективов, председателями
колхозов, главами районов. В числе первых
пяти премиантов стали два сельхозпред-
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СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ
УДОСТОЕНЫ ПРЕМИИ
ГЛАВЫ УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
«ПРИЗНАНИЕ».

приятия – СПК «Колос» Вавожского района
и ГУП УР «Рыбхоз Пихтовка» Воткинского
района. Премией также отмечены коллек-

тив концерна «Калашников», Федерация
скандинавской ходьбы Удмуртии и детский
театр танца «Розовый слон».

Ждём нового «хозяина»

И.о.

министра сельского хозяйства и продовольствия УР Александр Аркадьевич Прохоров покинул
свой пост. Он возглавлял министерство два года, вступив в эту должность с августа 2015 года. За
почти 70-летнюю историю удмуртского аграрного ведомства он стал 20-м руководителем. Отрасль
оставалась «сиротой» около двух месяцев – курировавший в правительстве Удмуртии АПК вице-премьер Сергей
Аркадьевич Токарев также ушёл по собственному желанию ещё в сентябре. Но под занавес уходящего года глава
региона заявил, что кандидатура на пост министра сельского хозяйства и продовольствия уже есть. Руководство
отраслью пока временно осуществляет первый заместитель Алексей Ананьевич Вихарев.

Опрос / Прогнозы
Надежда БАКУШИНА

Надежды –
только на себя
По традиции в конце уходящего года принято подводить
итоги и строить планы на будущее. Каким станет 2018-й?
Руководители сельхозпредприятий Удмуртии
делятся своими прогнозами.

Павел Васильевич ЧУШЪЯЛОВ,
директор ООО «Радуга»
Малопургинского района,
депутат Госсовета УР:

– 2018 ГОД для сельхозпроизводителей
Удмуртии будет сложным. Если судить по
принятому бюджету, финансирование урезано
на 25–30% по сравнению с 2017 годом, то
есть на 336 млн рублей. Это бюджет выживания. Что касается субсидирования
сельского хозяйства, считаю, нужно просто
на государственном уровне регулировать
цены на молоко, чтобы его закупочная цена
была установлена на уровне рентабельности в
30–40%, тогда никакой господдержки селянам
не потребуется.
В 2018 году в сёлах не будут возводиться социально значимые объекты. Достроят
начатые школы в Алнашском районе, Можге

– 2017 ГОД сложился плохо, хуже некуда.
Наши поля залило так, что комбайны не
смогли выехать на уборку. А за счёт того, что
в республике и в целом по стране получен

Валерий Валерьевич МЕДВЕДЕВ,
глава КФХ Увинского района:
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Несмотря на неудачный год,
будем работать, сажать и
сеять. Площади посевов
не уменьшим.

Такими непростыми будут
для нас ближайшие
три-четыре года.
и Ижевске. Положительных тенденций не
предвидится и в газификации: выделено всего
22 млн руб. против 500 млн в 2017 году. Более
или менее пополнится дорожный фонд региона, суммы остались на прежнем уровне:
5–6 млрд руб., часть средств которых направят на ремонт сельских дорог.

хороший урожай, цены на продукцию мизерные. Поэтому главный прогноз на будущий
год – выжить. Не приходится надеяться и на
помощь государства. Субсидии на выращивание картофеля не выделяются, так как он
считается высокорентабельной культурой.
Пытались сеять рапс, но он тоже не субсидируется. На зерновые помощь предусмотрена,
но тоже не ощутима. Поэтому многие говорят,
что лучше переработкой заниматься, чем
выращиванием. Несмотря на неудачный год,
будем работать, сажать и сеять. Площади посевов не уменьшим. Надеемся, что следующий год для нас сложится удачно и сработаем
с прибылью.

Агропром Удмуртии
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Николай Григорьевич КОРОВКИН,
директор ООО «Шарканский
льнозавод»:

– БЛАГОДАРЯ прохладному и влажному лету
мы собрали рекордный урожай льноволокна за последние восемь лет. С некоторых
участков получили более 40 ц/га. Впервые по
объёму заготовленной льнотресты (около
3 тыс. т) перешагнули все удачные годы, что
позволяет смотреть с оптимизмом в будущее. Урожай станет переходящим запасом
примерно на три-четыре месяца – для нас это
главное, поэтому если 2018 год и сложится
неудачно, завод обеспечен работой до августа. А там, глядишь, и новый урожай снимем.
Тем более задел на него сделали хороший:
вспахали 846 га, заготовили 76 т семян, то
есть на весь семенной клин. Конечно, сложно
предугадать, каким сложится год, но в
любом случае будем сеять, выращивать. Тем
более обещают субсидии – 10 тыс. руб. на
гектар посевной площади, а также льготный
кредит под 5% на приобретение техники,

– УЧИТЫВАЯ, что нынешний год был урожайным, то вряд ли следующий сложится так
же удачно. Но мы, селяне, всегда надеемся
на лучшее. Знаю точно, перезимуем хорошо:
база заложена неплохая – 41 ц кормовых
единиц. Урожай получили наилучший за последние 25–30 лет – более 19 ц/га.
Единственное, что беспокоит сейчас, – это
закупочная цена на молоко. Она понизилась
почти на 2 руб., сейчас реализуем продукцию
практически по себестоимости – по 21,70 руб.

Сергей Николаевич НОХРИН,
директор ООО «Красногорское»:

Не знаешь, на что потратить
деньги: то ли удерживать
предприятие на плаву,
то ли работникам зарплату
поднимать.

Мы собрали рекордный
урожай льноволокна
за последние восемь лет.

реконструкцию производства. Конечно, на
них мы особо не рассчитываем. Пока, увы,
приходится надеяться только на свои силы.
Семенами себя обеспечиваем полностью
(нам необходимо 80 т), единственное, ежегодно закупаем 10–15 т для сортообмена.
Сами и сбываем продукцию. Благо, с этим
проблем нет: нашей продукцией интересуются и китайцы, и турки. Думаю, и цена будет
повышаться, так как спрос на рынке есть.
Лишь бы погода не подвела.

за кг. А ГСМ, энергоресурсы на глазах дорожают, цена же на молоко, как ни странно, падает.
Хотелось бы жить да развиваться, зарплату
поднять работникам, а приходится выживать.
Вот и не знаешь, на что потратить деньги: то
ли удерживать предприятие на плаву, то ли
работникам зарплату поднимать, поощрять
за труд. Стоит ли надеяться на поддержку
государства? Финансирование на 2018 год
уменьшили. Хотя в этом году нам выделили
неплохую помощь – около 700 тыс. рублей.
Это возместило треть затрат на ГСМ. Будет ли
подобная поддержка в 2018 году, пока непонятно. Поэтому пока своими силами пытаемся
строиться, обновлять технику. В 2017 году за
счёт собственных средств реконструировали
ферму на 130 голов. Надои повысили до
6 тыс. кг на корову. Заложили надёжную основу под будущий урожай: озимые посеяли, зябь
вспахали. Надеемся на хорошие погодные
условия, поддержку государства, остальное
будет зависеть от нас.

ООО «УДМУРТСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ООО «УЦС»)
предлагает комплекс услуг, необходимых изготовителю
пищевой продукции для её реализации

РЕКЛАМА

Даём квалифицированную консультацию и в течение 3-х дней
оформляем необходимые документы: техническую документацию,
сертификаты соответствия или декларацию о соответствии и др.
426069 г. Ижевск,
ул. Нижняя, 18.
+ 7 (3412) 59-38-76
udmucs.ru

Эксперт по сертификации хлебобулочных
и кондитерских изделий:
Манжурина Людмила Николаевна +7(3412) 59-61-64
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Юбилей / Предприятие

Жить по возможности
В СХПК «Гондырвай» Шарканского района почти одновременно отмечают два юбилея. В декабре 2017 года – круглая дата у руководителя предприятия Анатолия Егоровича Толшакова,
а весной СХПК «Гондырвай» исполняется 20 лет. Мы разговариваем с Анатолием Егоровичем.
С самого начала
– Как давно вы в сельском хозяйстве?
– Сразу, как только в 1969 году Нижнекиварскую среднюю школу окончил, тогда и
оказался в сельском хозяйстве.
– Мне рассказывали, что детей в школу на
тракторах возили, для них домики на тракторных тележках ставили…
– Это чудо техники пришло позже. В годы
моего детства зимой ребят на лошадях возили, правда, в течение недели мы жили в
интернате. А весной пешком ходили – всего
9 км до дома.
– Выходит, Гондырвай – ваша родина?
– Здесь я родился. Родители мои тоже
местные, рядовые работники: мать трудилась
пчеловодом (в колхозе было две пасеки; мёд,
наверное, сдавали государству, но главное,
его давали своим работникам за трудодни),
отец – кладовщиком. Родителей у меня рано
не стало, отец ушёл из жизни в 45, мать – в
53 года. Поэтому я быстро повзрослел. После
школы на курсах трактористов учился и уже
весной начал работать на тракторе ДТ-75.
В 1971 году ушёл служить в армию в пограничные войска на два года. А когда приехал
в хозяйство, стал на «Беларуси» работать.
Через год меня отправили учиться в Глазов на
механика. Через три года, вернувшись домой,

Надежда
Ипполитовна
ВАХРУШЕВА,

Августа Николаевна
СОФРОНОВА и
Татьяна Александровна
главный бухгалтер ТРЕФИЛОВА,
работники бухгалтерии

Коллектив МТФ на передаче трудовой эстафеты
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сначала стал завгаражом, потом – инженером
и проработал им до 1985 года.
В 1985 году Владимира Сергеевича Трефилова, который был председателем колхоза им.
Пушкина (Гондырвай тогда относился к нему),
выдвинули на должность начальника Управления сельского хозяйства района, и меня
поставили председателем этого большого
хозяйства, состоящего из трёх бригад – Чужегово, Карсашур и Гондырвай. В 1995 году
Трефилов вернулся на прежнее место работы
(до выхода на пенсию в 1998 году был руководителем), а я снова стал инженерить.

Откуда пошёл «Гондырвай»
– Получается, в 1998 году состоялось дробление колхоза имени Пушкина, и с этого момента ведёт свой отсчёт колхоз «Гондырвай»?
– К тому времени долгов в колхозе накопилось много, поэтому иного пути не было,
как разделить хозяйство, чтобы выжить.
Начали делить между колхозниками скот,
земли. Начали образовываться фермерские
хозяйства, которых на сегодняшний день
почти не осталось. А мы, объединившись,
создали СХПК «Гондырвай». Что на тот момент у нас было? Около 70 человек штата,
примерно 490 голов скота. Продуктивность
коров на уровне 3 тыс. килограммов.
– Сейчас ведутся разговоры об объединении маленьких хозяйств. Как вы к этому
относитесь?
– Тяжеловато маленьким предприятиям
выживать. Людей в сельском хозяйстве
становится всё меньше и меньше, а покупать
дорогую высокопроизводительную технику
невыгодно, так как нагрузка на машину получается небольшой.
– С 1998 года насколько кардинально изменилась жизнь в хозяйстве?
– Тогда всю работу руками выполняли.
И на рядовых должностях было много мужи-

Коллектив механизаторов

Анатолий Егорович ТОЛШАКОВ,
председатель
ков и женщин, сейчас их гораздо меньше, а
женщин вообще нет.
Но за эти годы ничего существенного
построить не удалось, приходится каждый
год латать дыры и что-то ремонтировать,
например животноводческие помещения. Поголовье увеличивать тоже нет возможности:
своих земель не хватает, поэтому арендуем
территорию в Воткинском районе. По необходимости приходится и технику обновлять,
для покупки более дорогостоящей не хочется
залезать в кредиты. Правда, пытались нынче
оформить документы на 5%-ный кредит на

Коллектив МТФ, занесённый
на Доску почёта
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СХПК «Гондырвай»/Цифры-2017

917 га

22 ц/га

РЕКЛАМА

Пашня

Урожайность

покупку зерноуборочного комбайна. Отказали, якобы наш устав не понравился. А наверное, просто лишних денег не оказалось, всё
равно какую-то бы причину нашли. Поэтому
стараемся жить по возможностям. По мне,
лучше двигаться маленькими шажками, но
уверенно.
– Урожай этого года, наверное, порадовал?
– Получили около 22 ц/га зерновых. Но
сложно сказать, порадовал ли меня такой
результат. Когда урожайность средняя, тогда и
цена реализации на зерно выше.
– А результаты в животноводстве?
– Перезимовали со своими кормами,
покупали только комбикорм. Но год для
животноводства был сложный, пришлось
буквально всё дойное стало обновлять,
чтобы избавиться от лейкоза. Поэтому на
высокую продуктивность нынче мы не рассчитываем.
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Поголовье КРС

Дойное стадо

5500 кг
~
Надой молока
на корову

50 человек
Штат
сотрудников

Человеческий фактор
– Анатолий Егорович, четырежды вас избирали председателем хозяйства. Самые
тяжёлые дни для вас как для председателя?
Может быть, это посевная или уборка? Или
праздники, когда народ сложно организовать
на работу?
– Такой проблемы у нас нет. Никто на работе не пьёт, не прогуливает. Люди понимают,
что от их труда зависит их благосостояние.
Единственная большая сложность – работники, особенно в животноводстве, стареют, и им
на смену никого нет. Кругом работают пенсионеры, я тоже, к слову сказать, из их числа.
– Себя пенсионером ощущаете?
– Пока нет.
– Самый достойный ответ. Поэтому пахать
и пахать! Чтобы деревня не погибала, что
нужно сделать?
– Самим работать на этой земле. 

НАША СПРАВКА
Неоднократно коллектив
СХПК «Гондырвай» награждался
дипломами, почётными грамотами, благодарственными письмами. Дважды хозяйство было на
районной Доске почёта: в 2008
году труженики МТФ и осеменатор хозяйства Вера Владимировна Иванова, а в 2013 году – весь
коллектив СХПК. Анатолию
Егоровичу Толшакову присвоено
звание заслуженного работника
сельского хозяйства УР.

ООО «АРСЕНАЛ КОМПЛЕКТ»
ПОДШИПНИКИ В НАЛИЧИИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ДЛЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО
ПО ДОГОВОРЕННОСТИ
СКИДКИ ДО

90 ДНЕЙ
ЕЙ

30 %

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА
В ХОЗЯЙСТВА
БОНУСЫ
РЕКЛАМА

лад
Скл

ТК «Кит»
МАЗ-центр

«Арсенал
Комплект»

гарина
улица Га

нер

рпарт

Инте

Наш новый адрес: 426049 г. Ижевск,
ул. Гагарина, 83/1, офис 6 (1 этаж)
Тел.: (3412) 56-58-20, 47-29-29, тел./факс (3412) 32-02-72
http://udmpodshipnik.ru. e-mail: ooo-ak18@yandex.ru
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Урожай достижений «Ошмеса»
Для шарканского АО «Ошмес» 2017 год был полон знаменательными событиями: здесь
отметили пятилетие работы на посту директора Анатолия Григорьевича Хохрякова,
собрали рекордный урожай, получили заветный статус племенного репродуктора,
выполнили большой объём строительных работ…
Рекорды полеводов
Ушедший год останется в истории АО «Ошмес»
как один из наиболее урожайных: собрали
24 ц/га зерновых культур. «Старожилы» предприятия говорят, что такого результата ещё
не было. Надо отдать должное природе – с её
подачи растения пошли в рост, набрали силу
и выдали весь свой потенциал. Но и аграрии
постарались на совесть – и обработку полей
провели с должным качеством, и хорошие
семена использовали при посеве, и удобрений
не пожалели: на их покупку весной направили
солидную денежную сумму – 15 млн рублей.
Но радость от достигнутого рекорда
омрачена тем, что не могут продать зерно –
не окупили производственные затраты, не закрыли долги. В прошлые годы реализовывали
как минимум 1 тыс. т зерна, чтобы закрыть
текущие расходы. А нынче спроса не зерно нет.
В итоге валовой сбор зерна в хозяйстве
составил 8 тыс. т, из них 1,5 тыс. т заложили
на семена, остальное – на фураж. Сегодня на
складах хозяйства есть ячмень – его объём
самый большой, пшеница и немного овса.
Также нынче предприятие впервые сеяло рапс,
его урожай – 100 тонн. К переработке и производству рапсового масла в «Ошмесе» пока не
готовы, культуру используют иначе: пропускают зерно через плющилку и направляют в свой
комбикормовый цех.
Урожайным год стал и в отношении кормозаготовки. Кормами запаслись основательно,
в ближайшие пару лет покупать не придётся.
Только силоса заложили 44 тыс. т – это тоже
рекордный показатель для «Ошмеса». Силос
здесь готовят и из многолетних трав, и из
кукурузы, которую в 2017 году сеяли на 600
гектарах. Кстати, своя кукуруза полностью идёт
на силос, а кукурузное зерно покупают – это
необходимо для того, чтобы обеспечить коров
высокоэнергетическими кормами.

Пять лет назад бразды правления АО «Ошмес»
взял на себя Анатолий Григорьевич Хохряков,
который на тот момент уже зарекомендовал
себя грамотным стратегом и умелым управленцем. За что особенно ценят его сегодня в
коллективе, так за то, что умеет задать верный
вектор развития производства.

За прошедшую пятилетку в хозяйстве сделали упор на увеличение поголовья. А чтобы
растущее стадо разместить, начали при каждой
ферме (всего пять МТФ) строить дощатые телятники на 120 голов. В итоге возвели по дватри корпуса на ферму. Телятники получились
маленькие, удобные – животноводам нравятся.
А то, что дощатые – не значит временные,
вполне простоят 15 лет.
С приходом Анатолия Григорьевича стройка
в хозяйстве не прекращается. Много объектов возвели и в 2017 году. Построили такой
же дощатый корпус для сухостойных коров
в дер. Пашур-Вишур. Провели реконструкцию
родильного отделения под коровник на Петуневской МТФ, смонтировали доильное оборудование – туда поставят «новобранцев» стада.
Также сдали телятник в дер. Мувыр, где будут
держать нетелей и тёлок случного возраста.
Важный результат работы по строительству производственных объектов – внедрение
цеховой системы в животноводстве. Об этом
рассказала главный зоотехник АО «Ошмес»
Людмила Валерьевна Корепанова:
– Сегодня наше стадо разделено по физиологическим признакам: на основной ферме
стоят только дойные коровы, сухостойных
держим отдельно. Это позволяет, во-первых,
составлять рацион питания для каждой группы,
во-вторых, эффективно использовать дойные
места – сухостойная корова не должна стоять
у доярки, пусть доярка обслуживает только
дойных коров, получает зарплату.
На 2018 год запланировано строительство
животноводческого комплекса на 600 голов.
Это будет современный объект с доильным
залом «Европараллель». Думали, что успеют
согласовать проект в 2017 году и попадут в
программу льготного кредитования. Но не
всё так просто. Чтобы получить согласование
проекта, необходимо построить на месте

Эмма Владимировна
ВАХРУШЕВА,

Ольга Гениятулловна
БАРАНОВА,

Василий Александрович АГАФОНОВ,

Людмила Валерьевна
КОРЕПАНОВА,

Валентина Геннадьевна ПОТКИНА,

Леонид Александрович
ПАРИФОНОВ, механизатор,

главный бухгалтер

главный экономист

главный агроном

главный зоотехник

селекционер

призёр республиканского
соревнования
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Анатолий Григорьевич ХОХРЯКОВ,
директор АО «Ошмес»
Также заложили корма из однолетних трав:
все 1589 га посевов пошли на сенаж.
2017 год запомнится ошмесовцам не только победами в растениеводстве, но и большим
разочарованием – желанный льготный кредит
на покупку техники хозяйство получило
осенью, а не тогда, когда нуждалось в нём
больше всего. Весной здесь приобрели посевной комплекс «Томь» – и без того дорогостоящая техника за счёт высоких банковских
процентов обошлась «Ошмесу» в «копеечку».
И удивляются в хозяйстве: почему кредит
дали осенью, когда техника нужна весной?
Нелогично это, неправильно.

Стройка за стройкой
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Цифры / АО «Ошмес»

9029 га
Пашня

8547 т

Валовой сбор
зерна

24,2 ц/га 3599 гол. 1581 гол. 6 699 кг 103 119 т
Урожайность

КРС*

Коров*

Надой молока
на корову*

Валовое
производство
молока*

*Данные на 2016 г.

будущего объекта скважину (комплекс будут
строить на пустыре) и воду из неё отправить на
экспертизу, которая проводится в Казани. Всё
это требует значительных временных затрат.
И значит, снова есть вероятность не попасть
в число счастливчиков, которым предоставят
пятипроцентный кредит. А с учётом коммерческих процентов кредитную сумму, которая требуется на строительство комплекса, «Ошмесу»
не потянуть…

В новом статусе

используют балансирующие добавки – БМВД,
премиксы, патоку, глицерин.
Нынче классность кормов оставляет желать
лучшего. И чтобы не допустить спада продуктивности, без добавок не обойтись, также
дают бурёнкам «энергетики» – рапс, кукурузное зерно, используют в кормлении плющеное
зерно, экструдированные корма собственного
производства. Всё есть в хозяйстве для эффективной работы, и результаты соответствующие.

Работай – и заработаешь
Можно много говорить о предприятии и его
достижениях. Но определяющим фактором
успешности хозяйства является коллектив
и уровень заработной платы. Так вот: штат
АО «Ошмес» укомплектован полностью, сложился костяк и на фермах, и у механизаторов.
Его составляют работоспособные, надёжные,
грамотные труженики. На производстве много

Василий Анатольевич
ПЕТРОВ, водитель,

Ольга Анатольевна
ПЕТРУНИНА, оператор

Павел Гербертович
СОСНОВСКИХ,

призёр республиканского соревнования

по искусственному осеменению, занесена на
районную Доску почёта

водитель, призёр
республиканского
соревнования

молодёжи, например, коллектив зоотехников
полностью молодой – трудятся вдохновенно,
стремятся расти и развиваться в профессии.
В хозяйстве приводят в пример зоотехника-селекционера Ольгу Стрелкову – она очень
серьёзно относится к своему делу, старается
освоить все грани зоотехнии, при необходимости может подменить осеменатора. Высоко
ценит руководство работу осеменатора Ляльшурской МТФ Ольги Петруниной – она на
первых местах по республике за наименьший
расход семени, и выход телят у неё стабильно
высокий.
А теперь о зарплате. По итогам 11 месяцев
2017 года её средний размер по хозяйству
достиг 21 тыс. рублей. По Шарканскому району
это один из лучших показателей. У людей есть
финансовый стимул, и они стараются. В хозяйстве для работников всегда есть возможность
заработать – только работай! 

РЕКЛАМА

К статусу племенного репродуктора АО «Ошмес» шло несколько лет. Первым делом
оздоровили стадо от лейкоза. Была в хозяйстве
такая проблема – лейкозом болели коровы
Мувырского отделения. На каждой ферме по
300–400 коров. Постепенно скот полностью
заменили за счёт своих же нетелей.
Ликвидировав лейкоз, начали наращивать
стадо. Покупного скота в хозяйстве минимум,
в основном увеличивают поголовье за счёт
своего молодняка.
Следующий шаг – повышение продуктивности. Зоотехники формируют племядро стада.
– Сейчас мы решаем задачи по повышению продуктивности коров: это и выбраковка
низкопродуктивных животных, и селекционная
работа – осеменение осуществляется с применением семени быков-улучшателей, – комментирует Людмила Валерьевна Корепанова.
– Приобрели УЗИ-сканер, что позволило нам
повысить качество работы по воспроизводству
стада. Работаем по синхронизации охоты – но
только у проблемных животных (сокращаем
сервис-период), не у всего стада.
Чтобы увеличить надои, совершенствуются рационы. В дополнение к своим кормам

Виталий Степанович ШИРОБОКОВ на предпосевной обработке почвы
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Результативный год

Зямбайгурт: сквозь годы
и столетия
Так называется этот весомый труд, который
подготовила директор колхозного музея
им. Калинина Нина Николаевна Капеева. Она
попыталась проследить историю деревни за
300 лет (с 1716 года, когда появились первые
письменные упоминания о селении). Труд
вобрал в себя собранную буквально по частицам информацию о поколениях её жителей,
председателях хозяйства за многолетнюю
историю, простых тружениках. И это издание
в 500 страниц сейчас автору уже кажется неполным, так как материала осталось ещё как
минимум на второй том.
Нина Николаевна хотела найти ответы на
многие вопросы, в том числе узнать, откуда
пошли удмурты, как они оказались на этой
земле. Она выяснила, что первоначально
деревня называлась Седмурча Монья, так как
местные жители были из рода Монья. Позже
русские переписчики окрестили селение
Зямбайгуртом, хотя правильнее было бы именовать его Джамбайгуртом. Джам – добрый,
открытый, душевный, искренний человек.
Бай – богатый. Эти два слова красноречивее
всяких метафор характеризуют тех, кто живёт
тут сейчас. И то правда: гостям в деревне
всегда рады, а про богатые достижения зямбайгуртцев можно написать не одну книгу. Не
стал исключением и 2017 год.
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Владимир Александрович КАПЕЕВ,
председатель

Есть новая высота – 8 тысяч
Вернее, 8 164 кг – такой надой молока от коровы получили в колхозе им. Мичурина в 2017
году, тем самым повысив результат предыдущего года более чем на 400 кг.
Искать секреты существенного рывка в
продуктивности нужно, скорее всего, в создании прочной кормовой базы. Независимо от
сюрпризов погоды здесь стараются заготовить корма вовремя, в лучшие агротехнические сроки, и это удаётся благодаря мощной
импортной и отечественной новой технике.
Поэтому, в отличие от многих хозяйств Удмур-

тии, получивших некачественные корма из-за
сырой погоды, в им. Мичурина заготовили
их в основном 1 и 2 класса. Приятно удивила
кукуруза: силос, приготовленный из неё,
только 1 класса!
В течение последних лет в хозяйстве
экспериментируют с силосными заквасками.
Нынче использовали два вида сухой закваски – йозилак и фитек в разной концентрации.
Яму укрывали по новой технологии – двумя
слоями плёнки – вакуумной и покровной.
При закладке силоса применили и новое
оборудование – навесной распределитель,
благодаря которому удалось равномерно
распределить массу, чтобы вовнутрь не проникал воздух и трамбовка получалась более
качественной.
«Второй год мы кормим коров покупными
комбикормами, – говорит главный зоотехник
хозяйства Александр Юрьевич Бахтьяров. –
Сначала это была вынужденная мера: в
прошлом году было недостаточно фуражного
зерна, поэтому пришлось покупать комбикорм. Увидев хорошую отдачу, стали давать
его, не жалея – до 12 кг на голову. Четыре
года назад начали производить свой комбикорм, но, учитывая, что в покупном есть все
необходимые микроэлементы, в наш корм не
вносим микроэлементы и витамины».
Ещё один продукт мичуринцев – зерновая
патока, которую они производят второй год.

РЕКЛАМА

Этот год стал во всех отношениях урожайным для колхоза (СХПК) им. Мичурина
Вавожского района. Во-первых, зерновых здесь собрали 40 ц/га. Во-вторых, под
занавес уходящего года открыли переработку молока. Немаловажно и то, что нынче
колхоз издал большую книгу о своём селе.
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Высокая продуктивность животных в
племенном хозяйстве по чёрно-пёстрой породе, которым является колхоз им. Мичурина,
становится возможной благодаря комплексу
причин. Немаловажна и постоянная работа по
обеспечению оптимальных условий содержания дойного стада. Нынче, например, на
старых фермах провели ремонтные работы,
таким образом улучшив вентиляцию.

ную партию. После сертификации продукции
мичуринское молоко можно будет купить во
всех трёх фирменных магазинах – в Зямбайгурте, Вавоже и Ижевске.

Урожай в закромах
О том, что в им. Мичурина одними из первых
завершили уборку зерновых в Удмуртии,
мы уже писали. Результат показателен –
40 ц/га. С оптимальной нагрузкой на комбайн
200–250 га с урожаем справились в рекордные сроки – за две недели.
Но на тот момент ещё не были убраны
яблоки. А сейчас можно говорить и об этом:
пожалуй, здесь впервые получили первый солидный урожай плодов – порядка 1,5 тонн.
Колхоз им. Мичурина – одно из немногих
хозяйств Удмуртии, где выращивают продовольственное зерно с высокими хлебопекарными свойствами. Клейковина в пшенице составляет более 30% – как на Кубани. Поэтому
пекут хлеб, приготовленный на основе своей
муки. Ежедневно в им. Мичурина производят до 2 тыс. буханок хлеба, к слову сказать,
стоимостью всего 17–18 руб. за буханку.
А в целом ассортимент выпускаемых хозяйством изделий можно перечислять до бесконечности: это и разные крупы, и мясопродукты
более чем 15 наименований, и мёд…
Нынче здесь освоили ещё один продукт –
пастеризованное пакетированное молоко
высшего сорта. Для этого в ноябре запустили
мини-молочный цех, выпустили первую проб-

дильном отделении, другую – «Карусель» на
42 скотоместа – в доильном зале коровника.
Предстоит купить как минимум 450 нетелей.
Есть планы сдать в следующем году первую
очередь комплекса на 600 голов, чтобы в 2019
году начать получать молоко. Но чтобы эти
планы осуществились, хозяйство надеется
получить льготный кредит.
В им. Мичурина производят молоко высокой жирности – 3,9%. Поэтому в планах есть
ещё одна задумка – получить сертификат на
молоко.

Жизненная история

Год следующий
В конце года принято не только подводить
итоги, но и планировать работу на перспективу. Наконец-то летом в хозяйстве начали
строительство новой фермы на 1200 голов,
к которому шли долгие годы. Комплекс для
содержания коров на беспривязке будет представлять собой два коровника, кормоцех, доильный зал, родильное отделение, телятники,
убойный цех, четыре лагуны для регенерации
навоза, гаражи и силосные ямы. Планируется
поставить две доильные установки: одну в ро-

Пока писалась книга «Зямбайгурт: сквозь
годы и столетия», не стало старейшей
жительницы деревни 92-летней Ксении
Лебедевой. Она рассказывала, что её семью
раскулачили, потому что у них была веялка
(сортировка). Бывшие кулаки не собирались
просто так отдавать машину новым хозяевам
жизни, а разобрали её по частям и спрятали.
Отца Ксении отправили в Сибирь на выселки
на три года, и веялку без него никто собрать
не удосужился. Ещё семья была богата на
пчёл. Когда при раскулачивании четыре
мужика вытаскивали из дома мёд, полбочки
прямо руками умяли, так как никогда прежде
такого лакомства не пробовали, да и голодные были. Из дома вынесли всё, оставив от
хозяйства только столбы от ворот, вспоминала Лебедева.
И таких историй, как эта, старинная деревня Зямбайгурт знает множество на своём
веку. И сколько ещё любопытных и знатных
историй будет вписано в её летопись. Жизнь в
Зямбайгурте течёт своим чередом сквозь годы
и столетия. Жизнь продолжается! 

Цифры / Колхоз им. Мичурина

2300 гол.
КРС

840 гол.
Дойное
стадо

8164 кг

Надой молока
на корову

> 6000 т
Валовой
надой

979 г

Среднесуточный
привес телят
на откорме

40 ц/га

Урожайность
зерновых
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Жажда производства
ООО «Рико-Агро», ставшее правопреемником обанкротившегося совхоза «Поршурский»
Увинского района, – один из ярких и удачных примеров прихода непрофильного,
городского инвестора на удмуртское село.

С

был выбран не самый выгодный актив – редки
егодня «Рико-Агро» входит в число
случаи, когда после прохождения процедуры
стабильно развивающихся сельбанкротства сельхозпредприятие получает
хозпредприятий республики, ежевозможность жить заново, с чистого
годно демонстрирует пололиста. И в данном случае это все
жительную динамику производства.
прекрасно понимали – предВ прошлом году было занесено
седателя просили довести
на республиканскую Доску
хозяйство до ликвидации, в
почёта. Но часто за внешней
одном лице она совмещала
оболочкой скрывается нечто
и зоотехника, и осеменатобольшее, вопрос «как куётся
ра, бригадира, доярку и т.д.
нынешнее благополучие
Разрушенные свинарники,
хозяйства?» стал главным
заражённое лейкозом дойлейтмотивом нашей встречи
ное стадо в 180–190 голов,
с директором Константином
два коровника 1980-х годов
Олеговичем Володиным.
постройки – вот, пожалуй,
– Новый отсчёт времени
Константин Олегович ВОЛОДИН, всё, что осталось от него.
для хозяйства начался в
директор
Уже при нас рухнула одна
2009 году – не самое удачное
ферма, располагающаяся
время для инвестирования в
в дер. Старая Тукля. Я удивлялся: заброшенсельское хозяйство и уж тем более в покупку
ная деревня, а к ней проложена шикарная
имущества банкрота. Константин Олегович,
асфальтированная дорога. Оказывается, в
что же подвигло инвестора ООО «Рико-Агро»
советские годы это была показательная ферма
вкладываться в неприбыльное производство?
в Удмуртии – доили 5 тыс. кг молока на корову,
– Нам действительно очень повезло с
и каждого, кто трудился здесь, государство
инвестором и учредителем. Ринат Рафаилович
поощрило орденами и машинами. В общей
Латыпов ведёт бизнес в сфере общественного
сложности за восемь лет в восстановление и
питания, и при нашей первой встрече, когда
расширение производства с учётом средств
он предложил мне возглавить создаваемое
учредителя, банковских займов и госсубсидий
предприятие, сказал: «Хочу не просто забыло направлено около 150 млн рублей.
купать сельхозпродукцию, а производить её
– Вы уже вышли на окупаемость?
в замкнутом цикле». Соглашусь, для старта

– Когда мы пришли сюда, надои молока составляли 3600 кг на корову. Подумали, повысим
продуктивность до 5 тыс. кг, затраты начнут
окупаться, ведь вся получаемая прибыль шла
на погашение долгов. Первые пять лет все расчёты с кредиторами производил сам инвестор.
Сегодня мы получаем от каждой коровы по
6200 кг молока, а ситуация в экономике осталась прежней. Да, за эти девять лет научились
жить самостоятельно – сами платим налоги,
выдаём зарплату, погашаем текущие займы,
но как директор до сих пор не могу показать
прибыль учредителю – её просто нет. То есть по
большому счёту получается: благодаря обновлению производственной базы мы уже можем
худо-бедно жить за счёт заработанных денег, но
о дальнейшем развитии можем только мечтать.
Ни один инвестпроект нам сегодня недоступен.
По сути любое хозяйство с 50-процентной закредитованностью и слабой залоговой базой для
банка – неблагонадёжный заёмщик. Приемлемый залог в сельской местности не так-то просто найти – каким бы здание ни было, а оценщик
в любом случае оценит его по 2 тыс. руб./кв. м.
Например, балансовая стоимость коровников
11 млн руб., а оценивают их только в 1 млн.
И это проблема всей отрасли – большинство
хозяйств живут за счёт советского наследия, не
имея возможности ни строиться, ни увеличивать
своё поголовье и объём производства молока.
Нет динамики развития.

НАША СПРАВКА
ООО «Рико-Агро» занимается производством всех основных видов
сельхозпродукции: молока, мяса, овощей, картофеля и даже грибов.
В числе первых оно приняло участие в республиканской программе
«1 миллион тонн молока», запустив строительство нового молочного
комплекса на 400 голов с беспривязным
содержанием. Сегодня в хозяйстве содержится 630 дойных коров, по итогам
2017 года достигнута продуктивность
6300 кг молока на корову. Результат,
достойный племенного предприятия, –
статус племрепродуктора «Рико-Агро»
получило в конце 2016 года. В текущем
осуществило первые продажи племенного молодняка КРС – 65 плановых
голов были закуплены одним из сельхозпредприятий Татарстана.
Значительные усилия были направлены и на развитие овощеводства – создано мелиоративное поле площадью 100 га, орошаемое
американской дождевальной системой кругового полива. Для её вне-
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дрения был обустроен пруд общей площадью зеркала воды 5 га, восстановлена дамба, установлена КТП, подведены электрические сети.
Сегодня здесь выращивается картофель, свёкла, морковь, лук, зелень
и капуста нескольких видов – брокколи, пекинская, цветная. Запущен
цех для переработки овощной продукции.
Рассада также выращивается в собственных теплицах, одна из них отведена под
грибное хозяйство, освоено производство
шампиньонов и вешенки. Для хранения
выращенного урожая и поставки его на
местный рынок в круглогодичном режиме
построено современное овощехранилище
на 2 тыс. т с системой автоматического
поддержания оптимального соотношения уровня влажности и температуры
воздуха. Началось строительство двух новых теплиц закрытого типа,
здесь будет освоена технология выращивания огурцов на гидропонике.
Сегодня в «Рико-Агро» трудятся 130 человек, основной костяк коллектива – это жители пяти близлежащих деревень.

Агропром Удмуртии

РЕКЛАМА
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Все свои начинания мы по-прежнему претворяем в жизнь за счёт инвестора. Сколько
ни пытаюсь посчитать эффект, а баланс не
сходится – экономика сельского хозяйства мне,
честно признаюсь, неподвластна. Несмотря
даже на базовое образование.
– Как же добиться положительного сальдо
бюджета?
– Такое ощущение, что вся современная
политическая и экономическая конъюнктура
«работает» против сельского хозяйства. Сложно выйти в прибыль, когда производишь в
рублях, а покупаешь в евро. За своё недолгое
существование мы уже несколько раз пострадали от резкого скачка курса евро по отношению к рублю – стоимость приобретённой
техники и оборудования увеличилась сразу на
60%. В итоге за доильный зал «Ёлочка» израильского производства, которым оснащена
наша новая ферма, мы расплачиваемся до
сих пор.

Сложно, когда на производителей навешивают всё больше и больше требований,
один только переход на ХАССП и «Меркурий»
чего стоит! И думаешь: для государства важнее
производство или эта бумажная волокита?
Сложно, когда оно не защищает своего производителя, реально закрывая внутренние рынки
для иностранной продукции по демпинговым
ценам. Уже набила оскомину тема поставок
молочной продукции из Белоруссии, но мы
привыкли винить в своих бедах только переработчиков. Нам партнёр уже недвусмысленно
заявил: «Для того, чтобы конкурировать
с белорусским производителем, я должен
закупать у вас молоко по 17 руб./кг».
Себестоимость производства как раз приближается к этой отметке. Нам постоянно
ставят в пример Европу, где закупочные цены
на молоко значительно ниже, чем в России.
Но там и поддержка другая. У нас, в принципе,
есть возможность развиваться без субсидий и

заёмных средств – дайте только цену, равную
цене дизтоплива. Сегодня оно стоит 38 руб./л, а
молоко мы сейчас реализуем по 22,80 руб./кг.
В прошлом году – по 28 руб./кг. Между тем федеральный Минсельхоз уже заявил, что к 2020
году вся поддержка молочному скотоводству
будет свёрнута. Сейчас мы живём благодаря
дефициту товарного молока в стране. А если
рынок насытится, не переработчики, а мы сами
будем вынуждены умолять купить наше молоко
и подстраиваться под их условия.
Вот и получается, работаешь-работаешь, а
кредиты только нарастают. Стремясь распутать
этот клубок проблем, порой испытываешь
такое дикое разочарование, что хочется всё
бросить, продать и забыть. Особенно когда
от власть имущих в свой адрес слышишь
укор: «Вы работать не умеете…» До сих пор
живы благодаря тому, что нам очень повезло
с инвестором – он живёт жаждой реального
производства! 

Новые удобрения –
новые перспективы
2017 год для ООО «Спецхимагро», производителя жидких концентрированных удобрений, ознаменовался успехами в бизнесе: предприятие расширило географию поставок продукции,
увеличило объём продаж, представило на рынок ряд новинок.

РЕКЛАМА
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особенно важно, что с каждым
годом растёт число аграриев,
высоко оценивающих качество
продукции, доверяющих производителю. Агрономы хорошо знают и широко
используют продукцию компании «Спецхимагро». Линейка «Чудозём» включает в себя
жидкие удобрения с различным содержанием NPK, стимуляторов и регуляторов
роста. Помимо уже полюбившихся препаратов «Чудозём № 1» с добавлением бора,
серы, цинка, в 2017 году компания начала
выпускать «Чудозём № 1» с медью – для
почв с дефицитом данного элемента. Медь
позволяет повысить содержание белка в
злаковых культурах, сахара – в корнеплодах,
витамина С – в плодах и овощах, а также
может оказывать фунгицидное действие.
Также не стоит забывать об уже известных
препаратах: жидкий бор, жидкий цинк, жидкий

калий, способствующих устранению дефицита
того или иного элемента в почвах.
Ещё одна новинка от «Спецхимагро» – это
КАС-28 с серой. Данный элемент не случайно
включён в состав карбамидно-аммиачной
смеси: сера способствует лучшему усвоению
растениями азота, участвует в обмене веществ
в растении, повышает качество урожая.
Совершенно новая линейка продукции
от «Спецхимагро» – биопрепараты Grow,
обладающие фунгицидным, бактерицидным
и ростостимулирующим действием. Линейка
Grow включает десять препаратов, в основе
которых вытяжки экстрактов пихты, борщевика, ели, берёзы и других.
В 2018 году компания планирует выпустить
новинки: «Чудозём № 1» с молибденом и кобальтом, «Чудозём № 4» с бором и молибденом.
ООО «Спецхимагро» поздравляет всех с
Новым годом! Желаем, чтобы 2018 год был

для вас успешным во всех отношениях: пусть
урожаи будут щедрыми, цены на сельхозпродукцию – достойными. Мы всегда открыты
для сотрудничества и готовы помогать своим
партнёрам в повышении эффективности растениеводства! 

По вопросам поставок отправляйте
запрос по е-mail: sha_43@mail.ru
сайт: www.spetshimagro.ru
Тел./факс: 8 (83361) 3-45-32,
3-40-40, 3-43-77.
Кирово-Чепецк,
ул. Мелиораторов, 28/1, офис 75.
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Стабильным курсом
Подводя предварительные итоги, в СПК «Свобода» Селтинского района резюмируют:
в целом прошедший сельскохозяйственный год был неплохим. Коллектив доволен
полученными результатами и в растениеводстве, и в животноводстве.

Н

е каждый за год увеличит урожайность зерновых культур на 10 ц/га,
а вот хлеборобам «Свободы» нынче удался этот производственный
рывок: собрали с гектара по 21,6 ц зерна против 12 ц в 2016-м. Выше 11 ц/га урожайность
в хозяйстве в последние годы не поднималась. Мало благоприятной погоды – нужно
вкладываться в землю, соблюдать технологии.
Этого правила в нынешний полевой сезон старались придерживаться максимально – полностью подняли зябь по осени, больше внесли и
минеральных удобрений, больше применили
и средств защиты растений. Зерновые сеяли
новой сеялкой турецкого производства, отдачу
почувствовали сразу: высевающим аппаратом были чётко соблюдены и нормы высева
семян, и глубина их заделки. А благодаря рабочей ширине захвата 5,4 м сев был проведён
в оптимальные агротехнические сроки.

действительно получилось «золотым» – пришлось его пропустить через сушилку два-три
раза, в прошлом году не сушили вообще,
высохло на корню. Вот и сложилась себестоимость на уровне 5,80 руб./кг, оптовики же
сегодня предлагают цену 3–4 руб./кг.
«Прибыль, полученную от производства
сельхозкультур, мы направляем в молочную
отрасль – растениеводство тащит на себе животноводство», – продолжает руководитель.
А оно тоже взяло курс на стабильность – за
год выросли и привесы, и надои, и поголовье. Так, дойное стадо нарастили на 10 голов,
и теперь в хозяйстве содержатся 610 дойных
коров (общее поголовье КРС – 1 660 голов).
Среднесуточные надои молока довели до
14 кг на корову, тогда как год назад доили
всего 12,4 кг. И в целом год завершили со
средней продуктивностью 4500 кг.
Со дня на день животноводы ждут прибытия на ферму нового МТЗ с миксеромкормораздатчиком, это уже будет третий
миксер в хозяйстве. Трактор будет полностью
предоставлен для нужд животноводства. Для
сохранения динамики в молочном произ-

шлейфа КРС. В этом году реконструировали
телятник на 200 голов, заменили вентиляцию,
навозоудаление. Теперь здесь вместо самосплава используют дельта-скреперную систему, микроклимат в помещении значительно
улучшился. Другой телятник, рассчитанный на
содержание 400 голов, решили построить с
нуля – строительным работам уже дан старт.
«Чтобы обеспечить развитие хозяйства, необходимы постоянные вложения в реконструкцию и модернизацию производства. В нашем
случае подход один: чтобы наши желания
совпадали с возможностями», – подытоживает Дмитрий Викторович Обухов. 

РЕКЛАМА

К зимовке скота подготовились основательно: кормов на условную голову скота
запасено 30 ц к. ед., с большим запасом
заготовлено и объёмистых, и концентрированных кормов. Есть что продать на сторону.
В нужной потребности обеспечили себя
семенным материалом на сев-2018. Сегодня
он уже полностью подработан и проверен на
посевные качества – семена 100% кондиционны. «Работать на земле мы умеем, теперь
настало время всерьёз заняться экономикой – важно снижать себестоимость продукции», – подытоживает председатель Дмитрий
Викторович Обухов. А нынешнее зерно

Дмитрий Викторович ОБУХОВ,
председатель СПК «Свобода»

водстве это очень важно, ведь анализ всех
заготовленных летом кормов показал, что
они не очень высокого качества. В частности,
силоса в основном заложено 2 классом.
Сила привычки не даёт Дмитрию Викторовичу сидеть в председательском кабинете – он привык всю жизнь трудиться и быть
в коллективе. В жаркий уборочный сезон сам
сел за руль трактора – деваться некуда, если
остро не хватает механизаторских кадров.
Благо, права получил, ещё обучаясь в школе.
А ещё он замещает должность главного зоотехника и с глубоким знанием дела говорит:
«Животноводство – в принципе проблемное
направление, но мы не ждём помощи от государства и не собираемся сидеть сложа руки».
Но очень хочется, чтобы государство обратило
более пристальное внимание на нужды селян.
В последнее время в «Свободе» пристальное
внимание стали уделять укреплению базы для
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Время роста
Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная). Реклама.

Удмуртский филиал Россельхозбанка завершает 2017 год
и демонстрирует высокие результаты по основным
направлениям деятельности. О достижениях и планах –
в интервью директора Александра Анатольевича Шихова.
– Александр Анатольевич, как вы оцениваете предварительные итоги работы регионального филиала за 2017 год?
– Наблюдался стабильный рост объёма
привлечённых средств как в розничном, так и в
корпоративном сегментах бизнеса. На текущий
момент кредитный портфель филиала превысил 17 млрд рублей. Средства физических лиц
составляют 7,3 млрд, юридических – 10 миллиардов.
Мы обеспечили рост собственной ресурсной базы. Объём срочных вкладов частных
клиентов увеличился с начала года на 39,5% и
достиг 7,6 млрд рублей.
– Россельхозбанк – ключевой кредитор АПК
страны. Как в уходящем году строилась работа

с корпоративными клиентами? Какую роль
банк играет в развитии отрасли в Удмуртии?
– Мы предоставили сельхозпроизводителям
требуемый объём заёмных средств. Кредитная
поддержка Россельхозбанка позволила аграриям получить рекордный урожай зерновых.
Удмуртский филиал РСХБ поддерживает
АПК региона и активно участвует в реализации государственной программы развития
сельского хозяйства. Особое внимание
уделяется финансированию сезонных работ.
По данным на конец декабря 2017 года,
мы выдали предприятиям АПК республики
6,4 млрд руб., что на 25% больше, чем за
аналогичный период 2016 года. Общий объём
вложений в развитие агропромышленного

РЕКЛАМА

Кредитная поддержка Россельхозбанка позволила
аграриям получить рекордный урожай зерновых.

Александр Анатольевич ШИХОВ,
директор Удмуртского регионального
филиала АО «Россельхозбанк»
комплекса республики в 2017 году составил
8,6 млрд рублей.
– Другое приоритетное направление Удмуртского филиала – розничное кредитование.
Каковы показатели 2017 года?
– С начала года филиал выдал более 11 тыс.
кредитов на сумму свыше 3 млрд рублей. Жители региона также активно пользуются ипотечными программами Россельхозбанка, портфель
ипотеки вырос и составляет 3,7 млрд рублей.
Последовательная работа ведётся по развитию услуг эквайринга и эмиссии банковских
карт. Количество платёжных карт, выпущенных Удмуртским филиалом РСХБ, достигло
62 тыс. штук, из них в 2017 году эмитировано
23 тыс. штук.
Но мы не останавливаемся на достигнутом.
В 2018 году планируем продолжить активную
работу по предоставлению доступных кредитов
для сельхозпроизводителей и населения
республики. 
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Молочный вектор

Алевтина
МИТРОФАНОВА

Строительный бум на селе, пусковым механизмом которого стала реализуемая
региональная программа по наращиванию валового производства молока до 1 млн
тонн в год, продолжается. Сохранится ли эта положительная тенденция и в 2018 году?
Этим вопросом сегодня задаются многие.
За масштабное обновление
Подошёл к завершению второй год реализации
Дорожной карты по достижению валовых надоев молока до 1 млн т к 2020 году. По-прежнему
у неё остаются как критики, так и сторонники,
однако уже невозможно отрицать тот факт,
что она приносит свои плоды. Эффект прежде
всего виден в масштабном обновлении и расширении производственной базы молочного
скотоводства – пожалуй, впервые с советских
времён все без исключения хозяйства получили возможность строить новые современные
молочные комплексы и модернизировать
действующие в соответствии с новыми отраслевыми требованиями и нормами. Не многие
успели воспользоваться возможностями
нацпроекта по развитию АПК. Именно такая
задача была поставлена на первом этапе, а

стимулирующим фактором, как известно, стала
поддержка, оказываемая производителям из
региональной казны: при увеличении поголовья на 25% от проектной мощности объекта
при строительстве возмещение составляет
50 тыс. руб. от затрат на одно скотоместо, при
реконструкции – 25 тыс. рублей. На приобретение племенных коров первого отёла, нетелей
и тёлок выплачивается субсидия в размере
95 руб./кг живой массы, но не более 38 тыс.
руб. за голову.
Действительно, «королевский подарок» со
стороны республики, грех отказываться! По
данным Минсельхоза республики, в реализации программы принимают участие 194
фермерских хозяйства и 232 сельхозорганизации из 298, то есть практически все. В итоге в
2016 году было возведено с нуля и реконструи-

Цифры / 2016 год

49

объектов
возведено с нуля и
реконструировано
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12 578

скотомест
создано
дополнительно

ровано 49 объектов для содержания молочного стада, а это в общей сложности 12 тыс.
578 скотомест. Плюс вступили в строй 45 ферм
для шлейфа скота. В новых помещениях с
высокими потолками и широкими кормовыми проходами, вольготными для животных
стойлами, современными поилками, технологичным молочным оборудованием просторно и
светло. Комфортные условия созданы не только для животных, но и для обслуживающего
персонала – обустроены бытовые помещения,
в которых предусмотрено всё необходимое для
доярок.
2017 год тоже дал весомые результаты –
только новых молочных ферм введено в
эксплуатацию более 40, отрасль дополнительно
получила 8 200 скотомест. Число капитально
отремонтированных помещений достигло 21.

Цифры / 2017 год

45

ферм для
шлейфа скота
вступили в строй

41

ферма
вступила
в строй

8 200

скотомест
создано
дополнительно

21

помещение
капитально
отремонтировано
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Цифры / 2017 год

680 362 т

молока произведено
сельхозорганизациями и крестьянско-фермерскими
хозяйствами

4,7%

(или 30 261 т)
рост к уровню
2016 г.

И если реализованные в прошлые периоды
проекты преимущественно были рассчитаны
на содержание скота до 400 голов, то в 2017-м
впервые появились более крупные животноводческие комплексы, и что примечательно, с
промышленной технологией производства.

Вавожцы задают тон
Самый яркий и наглядный пример сегодня
демонстрирует СПК «Удмуртия» Вавожского района – в январе здесь была введена
в строй первая очередь коровника на 600
скотомест с современным доильным залом
типа «Карусель» немецкого производства.
Чем прогрессивнее технология производства и
чем более автоматизированы работы, тем
выше производительность труда – доение
коров осуществляют только четыре человека! Ввод второй очереди на 600 скотомест
запланирован на 2018 год. Этот проект для
АПК Удмуртии стал поистине революционным, ведь это первая мегаферма, где доение
коров осуществляется на первой в республике вращающейся доильной площадке. Не
исключено, что в ближайшие два-три года
количество используемых карусельных доильных установок в республике прибавится,
отмечают в министерстве. Не отстают и соседи
«Удмуртии» – в СХПК им. Мичурина нынче тоже
начали возводить крупный коровник на 1200
скотомест с доильным залом, ввод первой очереди планируется в 2018 году. В этом же году
строительство мегафермы на 1600 голов планируют начать и в СХПК «Колос». Аналогичные
планы сегодня вынашивают и сарапульцы, а в
АО «Ошмес» Шарканского района уже ведутся
подготовительные работы для запуска стройки
молочного комплекса на 600 голов. Это будет
современный объект с доильным залом «Европараллель». Отдельного внимания заслуживает
и новая молочно-товарная ферма на 400 голов
с полной механизацией в СХПК-колхоз «Луч»
Вавожского района, который стал 41 объектом,
открытым в 2017 году в республике в рамках
программы «1 миллион». Благодаря применению самых передовых в мире достижений научно-технического прогресса в животноводстве
привлечение большого количества персонала
для обслуживания стада не потребуется, на
ферме будут работать только семь специалистов. К слову, к новоселью готовятся и в соседнем «Горд Октябре», здесь тоже возводится
молочный комплекс на 400 голов. «Успешное

5 881 кг
молока
от коровы
получено
в сельхозорганизациях

На 2,7%

(или на 156 кг)
выросла
продуктивность
молочного стада
в сельхозорганизациях

воплощение в жизнь всех этих проектов позволит достичь новых высот – район к 2020 году
дополнительно будет давать 10 тыс. т молока, а
поголовье коров увеличится примерно на 1300
голов. То есть можно сказать, район получит
ещё одно крупное молочное хозяйство», –
оценивает глава Вавожского района Николай
Леонидович Чайников.

Плюс для шлейфа
Реальные же масштабы развернувшейся
стройки на селе ещё более впечатляющи,
ведь официальные статданные не учитывают
строительство ферм для так называемого
«шлейфа», поскольку не субсидируются из
бюджета. В этих помещениях у хозяйств с увеличением дойного стада тоже возникла острая
необходимость, так что с вводом молочной
фермы строительные работы в большинстве
случаев не сворачиваются. Например, в конце
ноября в СПК «Коммунар» Глазовского района
открыли телятник на 400 голов, он предназначен для содержания молодняка КРС от 6 до 20
месяцев по технологии «холодного метода» –
на глубокой подстилке. В соседнем СПК «Луч»
в прошлом году было введено в эксплуатацию
родильное отделение с профилакторием для
телят, сейчас начинает действовать цех раздоя
коров, где при полноценном кормлении, содержании и правильном доении будут получены максимальные удои в начале лактации, что
приведёт к высокой молочной продуктивности
коров в последующие годы. С удовольствием
обживают новую ферму, где разместились родильное отделение и телятник, животноводы
СПК «Югдон» Можгинского района. А в 2017
году в АО «Ошмес» ввели в строй три животноводческих объекта. Построили дощатый
корпус для сухостойных коров в дер. ПашурВишур. Провели реконструкцию родильного
отделения под коровник на Петуневской МТФ,
смонтировали доильное оборудование – туда
поставят «новобранцев» стада. Также сдали
телятник в дер. Мувыр, где будут держать
нетелей и тёлок случного возраста. Строительство телятника на 150 голов продолжается в
ООО «Прогресс» Игринского района, здесь,
как и в «Югдоне», все производственные
процессы будут механизированы. Новая
ферма на 150 голов, предназначенная для
содержания сухостойных коров, появилась в
ООО «Зуринский Агрокомплекс», возведена
за рекордные четыре месяца. «Мы достаточно

На 2 754 гол.

выросло дойное
поголовье к уровню
прошлого года

81%

деловой выход
телят

серьёзно настроены на дальнейшее увеличение производства молока. С начала года
в районе построены с нуля три молочные
фермы. Наши хозяйства в основном занимаются реконструкцией – возведённые в 1980-х
годах ряд ферм до сих пор надёжно стоят, –
рассказывает начальник управления сельского
хозяйства администрации Игринского района

НАША СПРАВКА
По данным Главного управления
ветеринарии УР, статус благополучной
территории по лейкозу КРС отсутствует у девяти районов. В Юкаменском,
Селтинском, Кезском, Увинском имеется
по одному неблагополучному пункту.
В Красногорском и Сюмсинском – по
два, в Кизнерском, Киясовском и Завьяловском – по три. В общей сложности в
республике насчитывается 17 неблагополучных пунктов, для сравнения: в
2008 году – 180. Поражённость поголовья составляет 0,36%, в 2017 году было
выявлено 95 генбольных животных,
которые сразу же были отправлены на
убой. Лейкоз КРС регистрируется на тех
предприятиях, которые меньше всего
хотят заниматься данной проблемой.
Откладывают все противоэпизоотические мероприятия по причине того, что у
них и так принимают молоко.
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СПК «Удмуртия», Вавожский район

Ольга Александровна Соловьёва. – И сейчас
стремимся к тому, чтобы снизить затраты труда
и организовать эффективную работу персонала, чтобы повысить комфорт животным,
улучшая условия содержания и предоставляя
их самим себе. Всё это достигается через внедрение технологий будущего, одной из которых
признаётся беспривязное содержание. Мы
недавно проанализировали использование современных IT-технологий в производственной
сфере. Как оказалось, 30% из них сосредоточено как раз в сельском хозяйстве, и это самый
высокий показатель среди всех отраслей районной экономики. А раньше всегда ошибочно
думали: раз у нас нет робота-дояра, о каких
передовых информационных технологиях в
сельхозпроизводстве может идти речь?»

Задел на будущее
«Приятная миссия – в торжественной обстановке открывать новый объект, перерезая красную
ленту, символизирующую начало новой
жизни, нового будущего. В последние месяцы
уходящего года практически каждую неделю
в республике открывалось по одной-две ферме, – делится заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия УР Евгений Иванович Шкарупа. – И это действительно огромный
прорыв! Для сравнения приведу цифры: в 2015
году было построено 29 новых комплексов,
а до этого максимум в год сдавали всего по
одной-две молочно-товарной ферме. Были
периоды, включающие целую пятилетку, когда
вообще ничего не строилось. И главное, эти
вложения приносят отдачу – положительные
перемены в отрасли налицо».
Сегодня в республике в целом функционируют 485 молочно-товарных ферм, оценка
показывает: за эти годы обновлено практически 30% этих основных фондов. «Но нам надо
не только переехать из старых в новые, но и
увеличивать поголовье коров и производство
молока», – продолжает эксперт. И с этой зада-

чей хозяйства тоже справляются – второй год
реализации программы «1 миллион тонн молока» даёт прирост объёма производства, равный
объёму производства одного из передовых
районов республики. Можно считать, что
у нас 27 сельских районов с высокой
производительностью, оценивают
в ведомстве. «По предварительным данным, 2017 год мы
вновь завершаем с увеличением
валовых надоев и дойного стада.
С плюсом будет получено около
30 тыс. т молока, поголовье коров
вырастет примерно на 2 тыс. голов. Это
очень большой и серьёзный задел», – подытоживает Шкарупа. Таким образом, тенденция
по наращиванию поголовья дойных коров в
отрасли сохраняется – до 2015 года ежегодно
отмечалось его снижение. В 2016 году начал
отсчёт положительной динамики и показатель
по посевным площадям, более того, активизировалась работа по вовлечению в оборот
земель сельхозназначения (плюс 1100 га в
2016-м). Этим отрасль также не могла похвалиться за весь постсоветский период. Резервы
для роста остаются – в 2016 году поголовье
коров на 100 га пашни составило всего 12,9 голов, в семи районах плотность коров меньше
10 голов на 100 га.

1 миллион – перезагрузка
В планах на перспективу, озвученных предприятиями, только в первом квартале 2018 года
построить 720 скотомест и реконструировать
1202. Но надо признать, этот оптимизм сегодня
готовы разделять не все. Вообще, в последнее
время программа «1 миллион тонн молока»
обросла многими «мифами». Мол, субсидирование строительства и реконструкции ферм
после 2018 года осуществляться уже не будет,
а выделенные в новом году средства – это
326 млн руб. – будут распределяться пропорционально количеству сданных объектов.

Сегодня в республике в целом функционируют
485 молочно-товарных ферм.
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Будущее самой программы также вызывает
сомнения. Да, перед производителями поставлена конкретная задача, но сейчас, когда
они перешагнули экватор, всё больше хочется
найти ответ на вопрос: «А она всё-таки подъёмна?» Ведь согласно заданной траектории развития, за четыре года молочным хозяйствам
предстоит увеличить производство молока на
26%. Достичь такого значимого роста можно
только при условии увеличения поголовья и
его продуктивности. Предполагается за период
реализации программы увеличить дойное
стадо сельхозорганизаций и фермерских
хозяйств на 40 тыс. голов, довести молочную
продуктивность коров до 6 800 кг в год. По
итогам 2017-го отрасль должна была увеличить численность поголовья коров в активной
экономике до 120 тыс. голов, перешагнуть
шеститысячный рубеж по надоям и достичь
среднегодового темпа прироста объёма не
ниже 5,5% – с нынешней кормовой базой это
оказалось непросто. Кировская область, к примеру, в этом году серьёзно настроена получить
от каждой коровы по 7 тыс. кг молока.
Программа увеличения производства
молока до 1 млн тонн в год изначально
была невыполнима, уже заявил
первый заместитель председателя регионального правительства
Александр Александрович
Свинин. Сейчас, по его словам,
перед правительством УР стоит
задача по совместному созданию
с сельхозтоваропроизводителями
полноценной стратегии развития
сельского хозяйства в Удмуртии на ближайшие два-три года. Первое место в новом плане будет отведено оперативному решению
проблемы лейкоза. «По сельскому хозяйству
мы не можем активно выводить продукцию
на экспортные рынки из-за лейкоза. Эта
проблема очень много лет не решается», –
прокомментировал Свинин.
Но вместе с тем он заверил, что республика
будет и дальше поддерживать создание новых
животноводческих объектов. Акценты будут
немного изменены – фермы, рассчитанные на
содержание 400 и более голов скота, должны
возводиться с привлечением федеральных
субсидий. «Коль такая поддержка сегодня
существует, крупные комплексы надо строить
за счёт Москвы. Удмуртия, к сожалению, в этом
вопросе до сих пор занимала неактивную позицию, очень мало пользовалась федеральными
мерами господдержки. И касается это не только сельского хозяйства, но и промышленности,
малого и среднего предпринимательства.
В ближайшие месяцы мы должны с руководителями сельхозпредприятий обсудить все
ключевые моменты этой работы и выработать
единый план действий. Минсельхоз УР окажет
им поддержку в подаче заявок на получение
федерального финансирования», – резюмировал первый вице-премьер.
Уже известно, в число таких объектов войдёт запланированная мегаферма им. Мичурина
Вавожского района – в данный момент проект
мичуринцев проходит госэкспертизу. 

http://korovnik.biz agrostroi18@mail.ru

Компания АГРОСТРОЙ одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий
Удмуртской Республики по СТРОИТЕЛЬСТВУ объектов агропромышленного сектора
и ПРОИЗВОДСТВУ оборудования для животноводческих комплексов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:

РЕКЛАМА

• Строительство коровников арочного типа, коровников
каркасного типа, бескаркасных ангаров «под ключ».
• Реконструкция, капитальный ремонт молочно-товарных ферм.
• Проектирование, изготовление, доставка, монтаж и
сервисное обслуживание оборудования для молочнотоварных ферм и животноводческих комплексов.
• Запчасти к доильному и холодильному оборудованию.
СОБСТВЕННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
укомплектована современным металлообрабатывающим и
диагностическим оборудованием.
ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ поставляемого
оборудования.
ПОСТАВКА реализуемой продукции и комплектующих
деталей к ним.
ГЕОГРАФИЯ РАБОТЫ: Удмуртская Республика, Ростовская
область, Волгоград, Приволжский, Уральский и Сибирский
федеральные округа.

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина, д. 30.

Тел.: +7 (3412) 24 50 51, +7 (3412) 24 50 57,
сот.: +7 (912) 875 37 77, +7 (912) 455 67 70

ВВЕДЕННЫЕ ИЛИ ПЛАНИРУЕМЫЕ
НОВЫЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
КФХ Семакиной В.А.

КФХ Снигирева А.В.

100
100

КФХ
Егоровой Д.В.

100
100

КФХ
Касаткина Г.Н.

ООО
«Качкашурское»

ООО «Родина»

400
200
124
ООО
«Качкашурское»

СПК «Гигант»

200

200

ООО «Родина»

110
СХПК (колхоз)
«Луч»

Коопхоз «Труд»

400
600
СПК-(колхоз)
«Удмуртия»

170

106

100

200
СПК колхоз
«Победа»
ООО «Петухово»

200

ИП К(Ф)Х Александров В.Л.
ООО «Вылнуд»
СПК «Оркино»

К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
(КОРОВНИКИ, МТФ) В 2017-2018 гг.
ООО «Россия»
ООО «Кеп»
СПК (колхоз)
«Дружба»

СПК (колхоз)
«Искра»

406
200 200
200

500

КФХ «Колчин и сын»

ООО
«Зуринский
Агрокомплекс»

105

100

122 150

СПК колхоз «Лесагурт»

200
СПК «Чутырский»

200

ИП ГК КФХ
Корепанов А.Г.

100

СПК (колхоз)
им. Чапаева

400
150
150

310
204

ООО «Кипун»

КХ Васева В.Ф.

216

АО «Восход»

150

160

АО «Путь Ильича»

ООО «Постольское»

100

400
СПК колхоз
«Рассвет»

СПК
«40 лет Победы»

КХ Собина Н.И.

Тема номера / Ферма

Afimilk – сердце
молочной фермы

Такого подарка на Новый год работники СПК «Луч» Вавожского района, пожалуй,
никогда не получали – 28 декабря здесь торжественно ввели в строй новую молочную
ферму, которая открыла новую страницу в развитии не только самого хозяйства – в целом
отрасли животноводства республики. Она возведена «под ключ» ООО «ИжАгроТехСтрой»,
официальным дилером в России по доильному оборудованию компаний Fullwood
(Англия) и Afimilk (Израиль). С реализацией очередного для себя проекта компания
доказала, что ей по плечу предоставление услуг и высокого уровня.
в 2016 году. Спасибо, ребята, за проделанвичу Иванову и, конечно же, председателю СПК
оровник на 400 скотомест с бесную работу – возвели такой замечательный
«Луч» Анатолию Геннадьевичу Владыкину.
привязным содержанием скота
корпус!» Со своей стороны строители вручили
Генподрядчику были выражены особые
специалисты уже окрестили
хозяевам символический ключ от светлой, прослова благодарности за проектиромолочным комплексом престорной, современной фермы.
вание, строительство и оснащение
миум-сегмента. И не случайно в его
Площадь нового помещения составляет
объекта. «Я хочу сказать огромное
торжественном открытии принимал
5000 кв. м, но больше всего впечатляет её
спасибо строителям, которые возучастие и первый заместитель
оснащённость – здесь применены техвели объект, труженикам
председателя правительства УР
нические и программные решения от
колхоза за то, что вы
Александр Александрович Свинин
профессионалов с мировым именем.
делаете каждый
под пристальным вниманием
Это – энергосберегающее светоАлександр Александрович
день. Вы создаёте
представителей региональных
СВИНИН,
диодное освещение и навозный
не только продукт,
СМИ – наверное, столь эффектпервый заместитель предсескрепер голландской компании JOZ.
который мы видим
ного открытия не переживала ни
дателя правительства УР
Оборудование тоже относится к
на полках, но и –
одна ферма, возведённая в рамуровню премиум-сегмента: позволяет
как бы это пафосно ни звучаках региональной программы «1 миллион тонн
обеспечивать максимально тщаЕвгений Иванович
ло – достояние нашей респубмолока». Почётное право разрезать красную
ШКАРУПА,
тельное удаление навоза с помощью
лики», – высказался Александр
ленту также было предоставлено заместителю
заместитель министра электронного блока управления, что
Александрович Свинин. Его слова
министра сельского хозяйства и продовольсельского хозяйства и
создаёт ещё больше комфорта для
подхватил Анатолий Геннадьевич
ствия УР Евгению Ивановичу Шкарупе, главе
продовольствия УР
коров.
Владыкин: «Этого долгожданного
МО «Вавожский район» Николаю Леонидовичу
Это – система вентиляции с блоком автомановоселья мы ждали полтора года, сотрудничеЧайникову, заместителю генерального директического управления, оснащена температурство с компанией «ИжАгроТехСтрой» началось
тора ООО «ИжАгроТехСтрой» Юрию Ипполито-

К
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Анатолий Геннадьевич
ВЛАДЫКИН,
председатель
СПК «Луч»

помощником и в выявлении коров с бессимпвысокопродуктивными молочными коровами,
ными датчиками, которые при избытке тепла
томным маститом, кетозом или ацидозом.
которые в реальном времени дают информаувеличивают скорость вращения вентиляторов
Более того, она не позволит попасть молоку
цию: о надоях молока как стада в целом, так
и степень открытия внутренней заслонки,
от больных коров в общий поток – происходит
и каждого животного отдельно, о качестве
чтобы быстрее понизить температуру внутри
автоматическая блокировка дойки, отключение
сырья, о здоровье животных и их физиопомещения, и наоборот. Оптимальаппарата и сигнализация для доярок. Выявлелогическом состоянии. В частности,
ный микроклимат для содержания
ние животных, больных маститом, происхооптический датчик AfiLab
животных создаётся без участия
дит на ранней стадии, когда определить
измеряет состав мочеловека!
визуально ещё невозможно. В этом
лока каждой коровы
Это – доильный зал типа
случае вылечить мастит возможно
при каждой дойке.
«Ёлочка» 2х13 торговой марки
без использования медикаментов,
Аналогичных решений,
Afimilk, который стал сердцем
просто перевести животное на чеопределяющих белки,
новой фермы: она полностью обоНиколай Леонидович
тырёх-пятиразовое доение. Если же
жиры и лактозу в порудована компьютерной системой
ЧАЙНИКОВ,
животное попадает на дойку с общим
токе молока, сегодня,
управления стадом израильского
глава МО «Вавожский
поголовьем, то система автоматипожалуй, нет во всём
производства, которая всем мироЮрий
Ипполитович
район»
чески идентифицирует его и кнопка
мире. Благодаря этому
вым аграрным сообществом приИВАНОВ,
заместитель
«Пуск» на контроллере блокируется,
теперь животноводы «Луча» имезнаётся одним из наиболее инновационных
ют прекрасную возможность про- генерального директора а на дисплее отображается, что это
и прогрессивных решений для интенсивного
ООО «ИжАгроТехСтрой»
животное больное. Доение возможводить ежедневный мониторинг
ведения молочного скотоводства в новом
но только в индивидуальное ведро.
энергетического баланса своих подопечных,
тысячелетии.
Данная система может комплектоватьоперативно корректировать рационы кормлеВ СПК «Луч» внедрили все основные
ся двумя молокопроводами, куда может
ния. Программа является верным и надёжным
новейшие модульные инструменты управления
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поступать молоко с повышенной створаживаемостью. Если же его использовать для
маститного молока, то система дополнительно оснащается системой промывки доильных
аппаратов после доения каждой коровы.
С переходом на израильские решения здесь
надеются, что уйдёт в прошлое и пропущенная охота у коров, традиционно приводящая
к снижению производства молока и росту
затрат на содержание стада из-за удлинения
сервис-периода. На всех коров, содержащихся на этой ферме, наденут электронные
педометры, помогающие определять охоту
с почти стопроцентной точностью по их
двигательной активности. Вся информация за последние сутки будет поступать
на центральный компьютер, и зоотехник
увидит, какую корову необходимо отправить
к ветеринару, а какую – к технику искусственного осеменения. Одним словом, благодаря
такому не человеческому фактору специ-

«ИжАгроТехСтрой»
ежегодно сдаёт более
восьми животноводческих
ферм, география работы
охватывает и соседние
регионы.

алисты, приходя с утра на ферму, уже будут
получать готовый регламент работы по всем
направлениям – воспроизводству, кормлению, продуктивности и лактации, ветеринарному сопровождению и т.д. Датчики Afimilk
собирают важнейшие данные, которые затем
просчитываются, анализируются и упорядочиваются системой. Именно они позволяют принимать грамотные, правильные и
своевременные решения каждый день, чтобы
улучшить показатели.
Для эффективной эксплуатации оборудования ведущие специалисты хозяйства
прошли обучение в головном офисе Afimilk
в Израиле, эту поездку для них организовала
компания «ИжАгроТехСтрой». «Подобных
молочных комплексов, максимально укомплектованных модульными блоками Afimilk, в
целом по России единицы. Зачастую многие
боятся того, что не смогут их освоить, –
делится заместитель генерального директора
ООО «ИжАгроТехСтрой» Юрий Ипполитович Иванов. – Но специалисты СПК «Луч»,
съездив в Израиль, лично убедились в том,
что с компьютерными технологиями можно
общаться на «ты», и они реально помогают
достигать высокой молочной продуктивности
без увеличения количества дойных коров. И за
это и им, и председателю хозяйства Анатолию
Геннадьевичу Владыкину хочется сказать
отдельные слова благодарности – за их реши-

мость и стремление выйти на более высокий
уровень производства и качества продукции.
Здесь понимают: чтобы быть на передовых
позициях, нужно вкладывать деньги в самое
лучшее, что есть в данной отрасли».
В новом светлом помещении созданы
максимально комфортные условия и для
труда и отдыха работников, в их распоряжении раздевалки, душевые, комната отдыха. Общая стоимость проекта, по словам
Анатолия Геннадьевича Владыкина, составила
105,8 млн руб., из них – 75,8 млн собственных
средств, 30 млн – заёмных. Надо отметить, что
«ИжАгроТехСтрой» и в этом вопросе выступил
как добросовестный партнёр – внёс свой вклад
в удешевление проекта. Весь ряд металлоконструкций был изготовлен на производственной
базе, которой располагает компания.
В СПК «Луч» уже содержится высокопроизводительное дойное стадо в 950 голов –
хозяйство имеет статус племенного завода.
Годовой удой на одну корову превышает
7 тыс. кг молока. По итогам работы за
11 месяцев 2017 года животноводы хозяйства
произвели 6,3 тыс. т молока – это третий
результат среди девяти сельхозорганизаций
Вавожского района. После введения в эксплуатацию новой МТФ дойное стадо «Луча» вырастет на 100 голов, что позволит увеличить
производство молока на 700 т в год, а годовой
объём – до 7,2 тыс. т и более. 

Адрес: 426006 г. Ижевск, ул. Телегина, 49
Тел./факс: 8 (3412) 908-246, 908-247
E-mail: izhagroteh@yandex.ru
www.izhagroteh.ru
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Агровыставки-2018
MVC: ЗЕРНО –
КОМБИКОРМА –
ВЕТЕРИНАРИЯ 2018
30 января - 1 февраля
Москва
SOUTHERN FARM
SHOW 2018
31 января - 2 февраля
США, Роли, NC State
Fairgrounds
АГРОФАРМ 2018
6-8 февраля
Москва
WORLD AG EXPO 2018
13-15 февраля
США, Туларе
АГРОКОМПЛЕКС:
ИНТЕРАГРО.
АНИМЕД.
ФЕРМЕР ПОВОЛЖЬЯ
2018
14-16 февраля
Россия, Казань
АГРОЭКСПОКРЫМ 2018
15-17 февраля
Россия, Ялта
AGROANIMALSHOW
2018
21-23 февраля
Украина, Киев
ЗЕРНОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ 2018
21-23 февраля
Украина, Киев
ФРУКТЫ. ОВОЩИ.
ЛОГИСТИКА 2018
21-23 февраля
Украина, Киев
FRUCHTWELTBODENSEE
2018
23-25 февраля
Германия,
Фридрихсхафен
INTERNATIONALPOTATOT
ECHNOLOGYEXPO 2018
23-24 февраля
Канада, Шарлоттаун
МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ
ИНДУСТРИЯ 2018
27 февраля - 2 марта
Москва

ИНТЕРАГРОМАШ.
АГРОТЕХНОЛОГИИ
2018
28 февраля - 2 марта
Россия, Ростов-на-Дону

МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ
ИНДУСТРИЯ 2018
27 февраля - 2 марта
Москва
INDOLIVESTOCK 2018
4-6 июля
Индонезия, Сурабая

CAC 2018
7-9 марта
Китай, Шанхай
FSHOW 2018
7-9 марта
Китай, Шанхай
АГРОКОМПЛЕКС 2018
13-16 марта
Россия, Уфа
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС 2018
14-15 марта
Россия, Волгоград

FIAAP/VICTAM/
GRAPA ASIA 2018
27-29 марта
Таиланд, Бангкок
AGRIUMBRIA 2018
6-8 апреля
Италия, Бастия-Умбра

AGRITECHISRAEL 2018
8-10 мая
Израиль, Тель-Авив
BRITISH PIG AND
POULTRY FAIR 2018
15-16 мая
Великобритания,
Уорик
АГРО КИЕВ 2018
6-9 июня
Украина, Киев

FRESHAGROMASHOV
2018
26-27 июня
Израиль,
Тель-Авив

STARCHEXPO 2018
11-13 июля
Китай, Шанхай
NSA SHEEPEVENT 2018
18 июля
Великобритания
АГРОРУСЬ 2018
21-24 августа
Россия, Санкт-Петербург
SIFSE 2018
29-31 августа
Китай, Шанхай
NBEX 2018
3-9 сентября
Канада, Фредериктон

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 2018
Октябрь
Москва
АГРОКОМПЛЕКС.
КАЛИНИНГРАД 2018
11-13 октября
Россия, Калининград
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
НЕДЕЛЯ 2018
23-26 октября
Россия, Иркутск
ITALPIG 2018
24-27 октября
Италия, Кремона
ФЕРМАЭКСПО
КРАСНОДАР 2018
24-26 октября
Россия, Краснодар
ВОЛГОГРАДАГРО 2018
1-2 ноября
Россия, Волгоград
АГРОФОРУМ 2018
6-8 ноября
Украина, Киев

БЕЛГОРОДАГРО 2018
5-7 сентября
Россия, Белгород

EIMA INTERNATIONAL
2018
7-11 ноября
Италия, Болонья

АГРОЯРМАРКА.
ЧЕЛЯБИНСК 2018
12-15 сентября
Россия, Челябинск

АГРОСИБ 2018
7-9 ноября
Россия, Новосибирск

VIV CHINA 2018
17-19 сентября
Китай, Нанкин

AGROEXPO 2018
26-29 сентября
Украина, Кировоград
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
ЗАБАЙКАЛЬЯ 2018
28-30 сентября
Россия, Чита

LANDWIRTSCHAFTLICHES
HAUPTFEST (LWH) 2018
29 сентября - 7 октября
Германия, Штутгарт

AGROTEKNIKK 2018
8-11 ноября
Норвегия, Лиллештром
EUROTIER 2018
13-16 ноября
Германия, Ганновер
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ СИБИРИ 2018
14-16 ноября
Россия, Красноярск
РОСКРЫМАГРО 2018
15-17 ноября
Россия, Симферополь
ЮГАГРО 2018
20-23 ноября
Россия, Краснодар
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Комфортное жильё
для животных
В строительстве животноводческих объектов не бывает мелочей. От того, насколько
благоприятные условия созданы для животных, зависят показатели работы и успех
производства. Потому необходимость строительства современных животноводческих
комплексов продиктована не столько временем, сколько желанием создать технологичное
рентабельное производство.

В

решении этой непростой задачи
свой опыт и знания предлагает
строительно-торговая компания
«ВМ Строй» – одна из немногих,
которая освоила строительство сельскохозяйственных объектов с применением энергосберегающих технологий. Только в этом году
она построила на территории Удмуртии четыре
современных животноводческих комплекса
(в данный момент возводится пятый объект).
Для развития новой специализации, уверены в
компании, есть все предпосылки.

ОПЫТ
Свою историю глазовская компания «Воронеж
Мел», в которую входит «ВМ Строй», ведёт с
1991 года с небольшого торгового товарищества, которое занималось поставкой продукции для сельхозпроизводства: удобрений для
растениеводства, кормовых добавок, мела,
солей, фосфатов и других продуктов для
животноводства. Основные поставки шли из
Воронежа, отсюда компания и получила своё
название, ставшее брендом надёжного поставщика строительно-отделочных материалов
не только по городу Глазову, но и по всему
северному кусту Удмуртии. Именно на это
направление деятельности сделало ставку
руководство компании в новом тысячелетии,
которое определило и дальнейшую судьбу
«Воронеж Мела». За это время компания не
только развила сеть оптово-розничных баз по
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республике, но и открыла собственное производство теплиц, металлоконструкций, а с 2014
года здесь определилась новая специализация
– строительство производственных объектов,
в частности животноводческих комплексов.

ЗНАНИЯ
– Занимаясь поставкой современных строительных материалов и находясь в курсе новейших тенденций и технологий строительства, мы
наработали неплохой багаж знаний, который
решили применить на практике – в строительстве зданий и сооружений, – рассказывает
руководитель строительного подразделения
компании «ВМ Строй» Константин Копысов. –
Вначале наша строительная бригада строила
здания для своих нужд: магазины, склады,
нами было возведено только восемь оптоворозничных баз по всей республике.
Надо сказать, что и первый производственный объект для сельхозпроизводства получился «не комом» – зерносклад, построенный
в СПК «Прогресс» за три месяца, оправдал
ожидания заказчика. А дальше – как в известной песне В. Высоцкого «Для остановки
нет причин…». В СПК «Прогресс» Глазовского
района компанией «ВМ Строй» построено два
зерносклада, сейчас проводится проектная
работа по строительству коровника на 184
головы. А в СПК «Коммунар» возведён целый
комплекс животноводческих помещений:
телятник на 200 голов, телятник-профилак-

торий на 250 голов, а в 2017 году телятник на
400 голов для холодного содержания и зерносклад. В этом же году построен коровник
на 150 голов в «Зуринском Агрокомплексе».
За три года компания построила около десяти
объектов, ведутся переговоры по строительству новых сооружений.

Юрий Николаевич ДЯГЕЛЕВ,
председатель СПК «Коммунар»
Глазовского района:
– С «ВМ Строй» мы сотрудничаем не
первый год, поэтому с уверенностью
могу сказать, что это надёжная и
серьёзная компания. В полной мере исполняет все взятые на себя обязательства, а где-то даже больше. Удобство
работы с этой компанией заключается
в том, что и материалы, и рабочая сила
находятся в одних руках. Они сами
занимаются поиском и доставкой стройматериалов, подготовкой документации.
Благодаря этому мы не отвлекаемся от
производственных дел, ведь в страду
каждая минута дорога. Надо отметить,
что специалисты в курсе новинок,
хорошо разбираются в строительстве
и отлично знают рынок строительных
материалов и технологий. А соотношение цены и качества у компании –
выше всех похвал. «ВМ Строй» ведёт
и гарантийное обслуживание, что тоже
очень важно. У нас уже был плачевный
опыт работы с компаниями из другого
региона, когда после сдачи объекта не
могли сыскать их днём с огнём…
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Алевтина Ивановна ЛЕБЕДЕВА,
председатель СПК «Прогресс»
Глазовского района:

Елена Михайловна ЧИРКОВА,
директор ООО «Зуринский
Агрокомплекс»:
– Очень приятно работать с этой компанией. Моментально реагируют на наши
запросы, учитывают все пожелания. Они
понимают рынок, понимают нас, селян,
что денег не всегда хватает. Очень довольна тем, что они стараются учесть все
замечания заказчика. Что можно сделать
подешевле, но при этом не потерять в
качестве – в этих вопросах проблем с
ними не возникало на протяжении всего
строительства. Все вопросы решались в
рабочем порядке. Прошёл месяц, как мы
эксплуатируем новый коровник. И меня
приятно удивило, что специалисты «ВМ
Строй» сами позвонили и поинтересовались, как себя чувствуют животные
в новом помещении. Даже приезжали
смотреть… А ещё удобно работать с
компанией «ВМ Строй» в том плане, что
здесь подбирают гибкую систему оплаты.
Словом, компанию всем рекомендую!

например, важны и поилки с подогревом,
технология тёплых полов. Для покрытия
полов, к примеру, используем энергосберегающий, тёплый и долговечный материал –
водный силикон. Такие полы влагонепроницаемы, исключают проникновение внутрь
пола мочи. А это улучшает санитарногигиенические условия содержания. Коровам
на таком полу тепло и сухо, что помогает
снизить заболеваемость маститом, травмы
копыт и суставов. Защитный слой, кстати,
наносится на бетонное основание высокой
прочности, для изготовления которого используется современный упрочняющий компонент ТМЦ, который повышает прочность
бетонного раствора в 2,5 раза.
В качестве основного материала для
строительства компания «ВМ Строй» применяет металлические конструкции. Это даёт
возможность сделать строения удобными
для создания нужного микроклимата и поддержания санитарных норм, необходимых
в животноводстве. И существенно сокращает затраты на строительство, позволяя
сэкономить финансы и время. Здания
гарантированно долговечны и оптимально
функциональны.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Компания собственными силами выполняет
весь спектр работ – от составления проектно-сметной документации и закладки
фундамента до сдачи сооружения «под ключ»
(включая монтаж и наладку оборудования, и
электромонтажные работы). Таким образом
устанавливается жёсткий контроль качества

– Компания «ВМ Строй» построила
нам два зерносклада. Работы выполнены по качеству просто идеально, в
установленные сроки уложились чётко,
не возникало проблем и разногласий во
время строительства. Ребята молодцы,
порядочные и ответственные. Поэтому
выражаю им благодарность и желаю
дальнейшего процветания.

на всех этапах строительства. Это важно,
поскольку зачастую большинство заказчиков
сталкиваются с проблемой, когда одна компания проектирует, другая занимается поставкой
материалов. В результате теряется согласованность в поставках, сдвигаются работы по
срокам, а впоследствии некому бывает нести
и гарантийные обязательства.
К конкурентным преимуществам
«ВМ Строй» можно отнести и то, что компания
осуществляет строительство объектов за счёт
собственных оборотных средств, предоставляя рассрочку платежа, сроки которого подбираются под каждого клиента индивидуально.
– Мы планируем и дальше строить, реконструировать животноводческие корпуса,
внедрять ресурсосберегающие технологии,
которые помогут сельхозпроизводителям наращивать объёмы производства,
получать продукцию высокого качества. И
самое главное, хочется, чтобы в результате
нашей деятельности сельхозпроизводство
развивалось, а село становилось уютнее,
теплее и красивее, – заключает Константин
Копысов. 

РЕКЛАМА

НОУ-ХАУ
Отлаженное сотрудничество с производителями строительно-отделочных материалов
и поставщиками оборудования позволяет
«ВМ Строй» применять в строительстве
высокотехнологичные и сертифицированные
изделия, возводить сооружения в срок и
вести их гарантийное обслуживание сроком
до пяти лет.
– При строительстве ферм важно создать
максимально комфортные условия для
животных, – делится Константин Копысов. – Поэтому на стадии проектирования
учитываются все нюансы приточно-вытяжной
вентиляции, светового конька, системы навозоудаления. Для «холодной» технологии,
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«Аскон» задаёт стройке тон
Качество заложенных кормов в этом году нередко оставляет желать лучшего. Как скорректировать рацион питания животных, чтобы молочная продуктивность не упала и здоровье
коров не ухудшилось? Своими практическими советами делится зоотехник-консультант
ООО «Аскон», кандидат сельскохозяйственных наук Николай Михайлович Тогушев.

ООО «Аскон» реконструировало и построило животноводческие
объекты в Ростовской, Архангельской и Магаданской областях,
Пермском крае, Башкирии, Татарстане, Ханты-Мансийском
автономном округе и других регионах.
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Тел.: Алексей (директор)
8-982-993-61-06,
рабочий (3412)79-00-16.
сайт http://askon-agro.ru/

РЕКЛАМА

параты, которые подбираются индивидуальрии, Татарстане, Ханты-Мансийском автоном– В этом зимне-стойловом периоде в
но для каждого дойного стада.
ном округе и других регионах. Специалисты
хозяйствах могут возникать проблемы с
3. Грамотно составлять рацион питания
компании проводят модернизацию существутоксичностью кормов, которая, как правило,
животных по восполнению протеина. Иметь
ющих производств, занимаются проектироявляется следствием несоблюдения технолочёткое представление об азотсодержащих
ванием, оснащением ферм современным
гии заготовки и хранения кормов стойлового
веществах в составе рациона.
технологичным оборудованием отечественпериода. Чтобы получить высокую молочную
ного, голландского, немецкого, израильского,
продуктивность, в рационе коров необходиитальянского производства. В компании всегда
мо повышать долю зерновых, концентриПокупайте качество,
имеются в наличии детали и комплектующие
рованных кормов. Для этого дают кукурузу,
а не название
для сельхозпроизводства.
жмыхи, шроты (подсолнечный и рапсовый).
Чтобы восполнить рацион питания сель– Большим спросом пользуется доильное,
Таким образом, бессистемное захозживотных всеми необходимыми
холодильное оборудование, которое комплеккармливание коров приводит к напитательными веществами и
туется в зависимости от пожеланий клиента,
рушению процесса пищеварения,
витаминами, хозяйства приобна какую цену он ориентируется, – говорит
из-за чего происходит закисание
ретают кормовые средства, не
директор ООО «Аскон» Алексей Трофимов. –
организма, что неизбежно ведёт
всегда обращая внимание на
В производстве используются российские и евк снижению качества молока, к
их качество. И такая экономия
ропейские комплектующие лучшего качества.
падению продуктивности и
оборачивается ещё больВся продукция подлежит обязательной
в целом негативно сказышими затратами.
сертификации и аккредитации.
вается на здоровье скота.
Поэтому важно
Работая напрямую с произЧтобы сохранить или
Алексей Петрович ТРОФИМОВ, выбирать
водителями, «Аскон» обеспеувеличить объёмы просертифидиректор ООО «Аскон»
чивает клиентов продукцией
изводства молока, нужно
цированвысокого качества по низким
учесть следующие правила:
ные корма, качество которых
ценам. Среди несомненных пре1. Провести работы по выявлению и нейтраподтверждено документами.
имуществ ООО «Аскон»
лизации токсических веществ в кормах. УроВ большом ассортиментакже полное сервисное
вень токсичности определяется по анализам.
те кормовые добавки и
сопровождение: а это и
Пробы отбираются с кормовых столов хотя
комбикорма представлены
Николай Михайлович ТОГУШЕВ, консультирование клиенбы раз в месяц. Для
в компании «Аскон». Здесь
кандидат
тов по применению тех
нейтрализации токсиможно не только получить
сельскохозяйственных наук
или иных технологий, обонов можно использобесплатную консультацию
рудования, и гарантийное,
вать адсорбенты.
квалифицированного
постгарантийное техническое обслуживание
2. Следить за
специалиста по рациону питания сельхозсвоих решений и техники. 
энергией и питательживотных. Компания предлагает широкий
ностью корма. Поспектр услуг: от поставок кормовых средств
скольку зерновые и
до строительства и реконструкции животноООО «Аскон»
концентраты являютводческих ферм.
Строительство и реконструкция ферм КРС
ся энергетическими
и др. с/х объектов;
Строительство ангаров;
кормами, важно отАмбициозный коллектив
Утепление здания методом напыления
ветственно подходить
ООО «Аскон», образованное в 2013 году,
пенополиуретана;
к их нормированию в
зарекомендовало себя надёжным партнёром
Свето-вентиляционные коньки;
рационе коров. Появи стабильно развивающейся компанией. ДружЛинейные молокопроводы, доильные залы;
ление ацидоза можно
ному коллективу ежегодно удаётся увеличиОхладители молока, пастеризаторы, молочные такси;
отслеживать по
вать объёмы бизнеса, осваивать новые виды
Системы навозоудаления;
анализам крови. Поддеятельности.
Стойловое оборудование, система поения;
держивать рН баланс
Высокий профессионализм компании восЗапчасти для доильного оборудования.
и энергетическую
требован за пределами Удмуртии. ООО «Аскон»
ценность кормов также помогают химические
реконструировало и построило животноводчеси вещества природного происхождения в виде
кие объекты в Ростовской, Архангельской и
кормовых добавок, а также комплексные преМагаданской областях, Пермском крае, Башки-
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Детский сад для биинцев
Для строительной компании с десятилетним опытом, какой является вавожская
фирма «Аккорд», не представляет сложности возвести жилой дом. Таких объектов
в копилке предприятия множество. Нынче масштабы его деятельности выросли – идёт
строительство детского сада в дер. Новая Бия Вавожского района.

РЕКЛАМА

О

новом детском саде в Новой Бие
строительной компании Анатолий Михайлович
мечтали давно – старое здание
Королёв. – Мы возвели здание под крышу, а
стало слишком тесным. Поначалу
инженерные коммуникации проводили уже
хотели сделать пристрой, а потом
другие подрядчики. Летом 2018 года детский
решили возвести новое двухэтажное
сад площадью почти 800 кв. м откроет
просторное здание, ведь с кажсвои двери для биинских малышей.
дым годом ребятни в деревне
Вероятно, половину стоимости
становится всё больше. Поэтообъекта «Колосу» компенсирует
му старую постройку снесли и
республика.
на её месте начали возводить
Кстати, СХПК «Колос» –
новый корпус. Столь важный
постоянный клиент фирмы
объект заказчик – СХПК
«Аккорд». Она и фермы для
«Колос» – поручил проверенной
хозяйства строит, и склады, и
фирме с солидным
жильё. Так, новый посёлок
опытом работы на
Анатолий Михайлович КОРОЛЁВ, в Водзимонье – дело рук
строительном рынке –
строителей «Аккорда».
директор ООО «Аккорд»
ООО «Аккорд».
А ещё отделка спортив– Мы уже работали на подобном объекного комплекса. Нынче компания отремонте – это культурно-оздоровительный центр,
тировала для СХПК коровник: на объекте
поэтому была уверенность, что с поставленустановлен световой конёк, забетонированы
ной задачей справимся, – рассказал директор
проходы, заменены ворота и т.д.

Также в 2017 году коллектив фирмы
трудился над ремонтом спортивного зала Вавожской начальной школы. В прошлые годы
здесь же ремонтировали актовый зал, а также
спортивный зал в средней школе. Сейчас
ведётся ремонт в здании бывшей гостиницы в
п. Нюрдор-Котья.
Без работы строители не сидят. Услуги
фирмы, которая зарекомендовала себя как
профессиональный и ответственный подрядчик, востребованы в Вавожском районе
и за его пределами. 

Вавожский район
427310 УР, с. Вавож,
ул. Интернациональная, 45а.
Тел. 8 (34155) 2-12-71

Заживём по-новому

В

2017 году в Удмуртии введено
в эксплуатацию свыше 20 объектов
социальной сферы и более 10 спортивных сооружений, отремонтировано 23 дома
культуры.
Учебные заведения. В 2017 году завершено
строительство школы на 825 мест в Можге.
За счёт средств республиканского бюджета
проведён капремонт кровель и замена оконных
блоков в 51 образовательной организации на
сумму 36 млн рублей.
В 2018 году на строительство объектов
социальной сферы и коммунальной инфраструктуры планируется привлечь более
2 млрд руб., что позволит решить проблему
ряда «долгостроев». В том числе федеральные средства предполагается направить на
завершение строительства школы на 160
мест в с. Совхозный Завьяловского района,

возведение школы в с. Алнаши на 500 мест в
рамках программы создания новых учебных
мест. За пять лет в Удмуртии введено более
7,5 тыс. новых мест в детских садах. На 1 декабря 2017 года охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет составляет 99,8% от
заявленной потребности. Однако более 7 тыс.
детей в возрасте до трёх лет ждут обеспечения ясельными местами.
Культура. В рамках проекта «Единой России» «Местный дом культуры» из федерального бюджета привлечено более 31 млн руб.
на улучшение материально-технической
базы и ремонт 23 муниципальных домов
культуры. В 2018 году планируется получить
29,3 млн руб. для 26 объектов.
Спорт. В 2017 году в Удмуртии построено
более 10 крупных спортивных объектов, в том
числе лыжная база с крытой хоккейной короб-

кой в с. Якшур-Бодья, стадион с физкультурно-оздоровительным комплексом в с. Сюмси,
школьный стадион и спортивный зал в Можге.
Всего на развитие материально-технической
базы объектов спорта в республике предусмотрено направить более 247 млн рублей.
В рамках ГЧП продолжается строительство
ФОК в д. Пирогово Завьяловского района и
универсального спорткомплекса в Сарапуле
с общим объёмом частных инвестиций более
500 млн рублей. За счёт средств регионального
бюджета начаты работы по строительству лыжной базы в с. Малая Пурга и спортивных сооружений в с. Киясово, где в 2018 году пройдут
Республиканские сельские спортивные игры.
Также в следующем году стартует возведение
ледового крытого комплекса со зрительскими
местами в Можге, финансируемое из внебюджетных источников. 
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Тема номера / Ферма

Главное – экспертное заключение
Важный этап строительства или реконструкции животноводческих объектов –
экспертиза проектной документации. Процедура необходимая, которая позволяет ещё
на подготовительном этапе выявить ошибки и недочёты в проектной документации,
которые впоследствии могут обернуться для заказчика существенными материальными
затратами и трудностями на стадии строительства. Экспертиза – это основная форма
комплексной оценки соответствия проектной документации и результатов инженерных
изысканий требованиям действующих правовых нормативных документов.

О

нюансах и тонкостях прохождения
данной технической процедуры
нашему изданию рассказал руководитель
АУ «Управление госэкспертизы УР» Дмитрий Владимирович
Гнездилов.
– Дмитрий Владимирович,
первый и, наверное, самый
актуальный вопрос для наших
читателей – вся ли проектная
документация, подготовленная для
строительства молочно-товарных и животноводческих ферм (далее МТФ), а также для
строительства, реконструкции или модернизации производственных объектов по переработке продукции животноводства, должна
проходить государственную экспертизу?
– В обязательном порядке, если речь идёт
об объектах, строительство или реконструкция которых финансируется полностью
или частично за счёт средств бюджетной
системы Российской Федерации, а также если
строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо
охраняемых природных территорий. Данное

положение регламентирует 49 статья Градостроительного кодекса Российской Федерации. В настоящее время, к сожалению,
некоторые совхозы, колхозы,
агропромышленные комплексы,
крестьянские (фермерские)
хозяйства районов Удмуртской
Республики не всегда компетентны в данном вопросе. Чтобы
стать участником подпрограммы
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства» Государственной
программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 годы, для получения грантов в
форме субсидий из бюджета на развитие животноводческих ферм в рамках подпрограммы необходима разработка проектно-сметной
документации строительства, реконструкции
или модернизации фермы, которая должна
получить положительное заключение государственной экспертизы. Соответственно, если
заявитель по какой-либо причине решает прибегнуть к услугам коммерческих организаций

для получения заключения негосударственной
экспертизы, рискуя тем самым остаться без
финансовой поддержки государства.
– А что касается технической части проекта? Какие основные типичные ошибки при
подготовке проектной документации вы бы
могли отметить?
– Одна из основных ошибок – это отсутствие полного пакета исходно-разрешительной документации, а также подготовка
проектно-сметной документации ненадлежащим образом, т.е. не соответствующей
условиям постановления правительства РФ
№ 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их
содержанию». Нюансов на самом деле много,
отмечу лишь некоторые.
К примеру, животноводческие объекты
регламентируют установление санитарнозащитной зоны. К сожалению, не всегда
учитывается, что ферма должна располагаться на определённом расстоянии от жилья
в зависимости от количества содержащегося
на ней поголовья КРС. Заказчики – председатели хозяйств, директора или председатели
сельскохозяйственных предприятий, а также

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Андрей Николаевич
ШУВАЛОВ,
ведущий эксперт АУ «Управление госэкспертизы»:
– Часто проблемы с прохождением государственной экспертизы
проектной документации напрямую связаны с квалификацией
специалистов, выполнивших проектные и изыскательские работы.
Так, например, несвоевременное
выявление ограничивающих факторов на изымаемой (исследуемой) площадке проектирования
может в дальнейшем негативно
повлиять на реализацию принимаемых проектных решений
уже на этапе прохождения экспертизы проектной документации
либо дальнейшей эксплуатации
проектируемого объекта, а это по-
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теря времени и дополнительные
финансовые затраты, возможно
и наложение определённых ограничений в виде хозяйственной
деятельности на рассматриваемой
площадке, а зачастую и отказ в
принятых проектных решениях.
Так, например, в настоящее
время актуален вопрос о наличии
объектов археологического
(культурного) наследия на участке
проектируемого землеотвода,
либо границы такого объекта не
установлены, что также требует
проведения государственной
историко-культурологической
экспертизы, а это приводит к дополнительным потерям времени и
финансовым затратам.
Особо хочу отметить, что не
следует пренебрегать анализом представляемых исходных

данных по результатам натурных наблюдений и измерений,
в т.ч. физических факторов
воздействия, лабораторных исследований почвенного покрова,
поверхностных и подземных вод
и др.

Ольга Андреевна ВЕРНИГОР,
главный специалист,
эксперт по направлению
«Охрана окружающей среды»:
– При подготовке проектной документации по разделу
«Перечень мероприятий по
охране окружающей среды» при
строительстве МТФ застройщик
может столкнуться с проблемой
её размещения. Режимом особой
охраны не допускается размещение объектов МТФ на особо

охраняемых природных территориях федерального, регионального и местного значения.
Виды использования лесов не
предусматривают возможность
строительства объектов МТФ в
лесном фонде РФ. В границах
водоохранных зон допускаются
проектирование, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии
их оборудования сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения в
соответствии с водным законодательством и законодательством
в области охраны окружающей
среды. То есть в проекте необходимы дополнительные
мероприятия, но не всегда этому
заказчики уделяют внимание.
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специалисты проектных организаций – должны обращать на это внимание. В ряде случаев
необходимо менять проектные решения либо
дополнительно разрабатывать проект по сокращению санитарной зоны с последующим
его согласованием в Роспотребнадзоре.
И ещё один из ключевых моментов – подготовка правильного и корректного технического задания на разработку проектно-сметной
документации. Чем понятнее заказчик изложит свои требования к будущему объекту, тем
проще будет работать проектной организации
над подготовкой проекта и тем меньше вопросов обозначит экспертиза.
– Дмитрий Владимирович, в должности
руководителя АУ «Управление госэкспертизы
УР» вы работаете с конца октября 2017 года.
Как вы считаете, что следует учитывать для
получения положительного экспертного заключения?
– Зачастую заказчик (крестьянское,
фермерское хозяйство) может ускорить срок
прохождения экспертизы, если детально и
основательно отнесётся к данному вопросу.
Отработав все вопросы, получить положительное заключение можно гораздо быстрее,
нежели регламентировано. Если подготовлен
хороший проект, есть активная группа грамотных проектировщиков, которые быстро реагируют на перечень замечаний от экспертов, а
далее своевременно корректируют проектные
решения, то положительное заключение,
думаю, можно получить и за более короткий срок. И мы тоже заинтересованы в том,

чтобы каждый проект проходил экспертизу в
оптимальные сроки, так как пролонгация – это
дополнительная нагрузка на экспертов управления. Но, к сожалению, на практике зачастую
бывает не совсем так, отсутствие каких-либо
разрешительных документов приводит к
дополнительным вопросам, соответственно, заказчик начинает паниковать, пытаясь
быстро оформить недостающие бумаги, срок
получения которых, увы, тоже бывает чётко
регламентированным, тем самым затягивая и
процедуру прохождения экспертизы.
– Дмитрий Владимирович, вак вы оцениваете уровень подготовки проектной документации в Удмуртской Республике? Какие
первостепенные задачи ставите сегодня
перед своим ведомством?
– Пока не берусь делать какие-то
выводы, но, думаю, в Удмуртии подход к
подготовке проектной документации перспективный. Всегда есть куда расти. И мы со
своей стороны будем стараться направлять

проектировщиков, заказчиков на нужный
вектор в области проектной документации,
чтобы на территории сельских поселений и
на всей территории Удмуртской Республики
появлялись качественные объекты.
Экспертиза ни в коей мере не ставит задачу
выступать дополнительной бюрократической
инстанцией для участников инвестиционностроительного процесса. Основной задачей
Управления госэкспертизы является обеспечение строительного комплекса Удмуртской Республики качественной проектной
документацией, содержащей прогрессивные
конструктивные инженерные и архитектурные
решения, её соответствие санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям,
требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной безопасности, а также
результатам инженерных изысканий и оценке
эффективности капитальных вложений, направляемых на строительство объектов. 
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Комфорт – залог
продуктивного долголетия
Строительство новых дворов беспривязного содержания стоит осуществлять,
применяя самые последние достижения науки, с тем чтобы гарантировать
благополучие и продуктивность коровы.
Цели при проектировании

термической нейтральности для взрослого
скота составляет 0–12°С, удельный объём
Помимо проектирования животноводческих
здания на одну голову – 30 м3, кратность
помещений необходимо спланировать всю
воздухообмена зимой минимум 4–5, леприлежащую территорию хозяйства. По
том – 20–30. Зарубежный и пока небольшой
ней постоянно передвигается транспорт,
российский опыт свидетельствует, что
перевозящий молоко, животных на убой и
применение новых объёмно-планировочных
корма. По возможности те зоны, по которым
и технологических решений и строипроисходит большое движение, стоит
тельных материалов, в том числе
асфальтировать или сделать другое
и традиционных, позволяет созпрочное покрытие. Загрязнёндать облегчённые быстровозвоная территория – это, прежде
димые коровники, полностью
всего, вопрос гигиены. Грязные
обеспечивающие эти условия
кормораздатчики не должны
за счёт естественной вентилявъезжать на кормовой стол.
ции и теплоты самих животных
Итак, цели, которые мы пребез дополнительных источников
следуем при проектировании:
энергии. Известно, что
1. Кормление без длительНаталья СЕЛЕЗНЁВА,
животное массой 600 кг
ного голода и жажды.
кандидат сельскохозяйвыделяет порядка 800 ккал
2. Условия беспривязного
ственных наук
в час свободного тепла и
содержания: комфортные
0,5 кг влаги. Влажный воздух животноводместа для лежания, оптимальный микроклического помещения образует на холодных
мат, свобода передвижения.
поверхностях бетона конденсат, конденсат
3. Здоровье животных: снижение риска пос потолка попадает на животных, шерсть их
вреждений и травм, отсутствие боли.
смачивается, и они становятся беззащитны4. Поведение стада: спокойное социальное
ми перед низкими температурами. Поэтому
поведение, хорошие отношения животных и
главной задачей является удаление влаги за
людей, отсутствие страха.
счёт организации многократного воздухоЭтого можно достичь, если коровник
обмена в коровнике. Обеспечение необхобеспривязного содержания будет хорошо
димой кратности воздухообмена зимой и
спроектирован, функционален, а всё окружена порядок выше летом достигается путём
ние создано на условиях, которые «диктует»
использования легкотрансформируемых
корова.
штор или открываемых окон с остеклением
Параметры комфорта для животных
из многослойного поликарбоната.
достаточно хорошо известны. Так, зона

Стойло – «постель» коровы
Коровник беспривязного содержания не
должен быть переполнен, а у каждой коровы
должно быть своё место для отдыха. По этой
причине рекомендуется, чтобы был запас мест
в 5%, который служит буфером при колебании
количества животных. Также это позволит
комфортно размещаться «низкоранговым» животным. Если корова, придя в стойло, быстро
ложится, значит, стойло удобное. У функционального стойлового оборудования есть запас
регулировки по ширине, длине и месту надхолочного бруса. При определении размера стойл
необходимо учитывать размер коров. Поэтому
размеры стойл в разных хозяйствах могут
быть индивидуальны, в зависимости от размера коров и породы. Стойло не должно быть
слишком узким или широким. Рекомендуемая
ширина составляет 1,25 м. Длина определяется
в зависимости от того, находится ли стойло
напротив стены или другого стойла. В среднем
длина коровы составляет около 260 см. Также
ей необходимо 75 см для качания головой.
В хорошем стойле коровы отдыхают 14 часов
в сутки. В неудобном – 9 часов. Исследования
доказывают, что каждый дополнительный
час лежания – это дополнительный литр
молока. То есть разница между хорошим и
плохим стойлом – 5 литров молока в сутки. На
комфортность и продуктивное использование
животного и корма большое влияние оказыва-

Исследования
доказывают, что каждый
дополнительный час
лежания коровы –
это дополнительный
литр молока.
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ют конструкция, материалы и размеры боксов
для отдыха животных и других технологических элементов коровника. Известно, что часть
тепла теряется через пол. Наименьшим коэффициентом теплоусвоения обладают глубокие
боксы с лежбищем (глубокой подстилкой).

Достаточно фронта
кормления и точек поения
В сутки коровы тратят 6 часов на потребление
корма, разделяя это время на 10–12 раз, поэтому один приём корма длится 30–45 минут.
Поскольку корова стадное животное, желательно, чтобы все коровы помещались у кормового
стола одновременно. Если на фронте кормления экономить, начнётся конкуренция животных. Это значительно ухудшает поедаемость
кормов и продуктивность, вызывает стресс
и увеличивает травматизм из-за того, что
надо суметь «завоевать» место у кормостола.
Индивидуальные места для кормления – при
желании разделённые отделителями стойл –
дают больше покоя при еде, увеличивают
поедание кормов и снижают конкуренцию. Кормовой стол не должен быть более чем на 12 см
выше уровня пола прохода, чтобы у коровы
было естественное положение при кормлении.
Передняя стенка кормового стола также не
должна быть слишком широкой, чтобы корове
не приходилось тянуться далеко за кормом.
Помимо всего важно, чтобы надхолочный брус
был правильно установлен, чтобы не натирать
корове шею или плечи и не затруднять приём
корма. Подходящей высотой надхолочного
бруса является 125 см, отмеренных от пола
со стороны коровы. Расстояние бруса от края
стойла должно быть 30 см, измеренное от
переднего края конечностей коровы – от края
стенки со стороны коровы.

Водопоение
Доступность питьевой воды напрямую влияет
на молочную продуктивность, потребление
коровой сухого вещества и здоровье коровы.
Питьевая вода должна иметь температуру
15–20°C. Рекомендуемая скорость поступления
воды в ванну с питьевой водой составляет 20
литров в минуту, так как это скорость, с которой корова поглощает воду. На каждую корову
должно приходиться минимум 10 см ширины
ванны, а на одну ванну – максимум 20 коров.
Помимо этого, стоит размещать дополнительные отдельные чашки для питья, например, недалеко от кормового стола или на нём. Стойла
для больных, отелившихся и обрабатываемых

Корова с большим
удовольствием пьёт
из ванны, куда можно
окунуть нос.
животных оснащаются поильным оборудованием в соответствии с количеством животных,
обычно чашами. Рекомендуемой высотой
монтажа ванны для питья является 60 см. Корова с большим удовольствием пьёт из ванны,
куда можно окунуть нос. Конструкция питьевой
ванны или чаши должна быть такой, чтобы
корова не нанесла себе вреда об острые конструкции или крепления. Корова должна иметь
возможность пить необходимое количество
воды вволю и без помех. Животное испытывает потребность в жидкости 10–15 раз в день, по
10 литров за раз. Качество воды должно быть
хорошим. Поддержка гигиены будет успешной,
если ванна опрокидываемая. Чтобы уменьшить
конкуренцию, необходимо иметь достаточно
места для поения и достаточное количество
ванн. Корова выпьет больше, если температура
воды не ниже 15 °С, это также способствует
перевариванию корма. Кроме того, она не
тратит обменную энергию корма для того,
чтобы согреть принятую воду! О достаточном
снабжении коровы водой говорят блестящая и
мягкая шерсть, а также упругая кожа.

Широкие проходы
и безопасные материалы
для поверхностей
Беспрепятственное передвижение животных
в коровнике является важным для предотвращения их противоборства и травм, для
обеспечения покоя при кормлении и достаточного отдыха, для профилактики болезней
конечностей. Ширина проходов и их технологически оправданный материал облегчают
перемещения коров и помогают поддерживать
конечности здоровыми. На полы необходимо
укладывать резиновые коврики. Они уменьшают хромоту, но не избавляют полностью
от появления проблем с копытами, поэтому
нужно заботиться о регулярной обрезке
копыт. Для профилактики болезней копыт и
их лечения могут понадобиться различные
ванны, которые следует хорошо очищать.
К ваннам требуется подведение канализации
и водопровода. Обычно ванны монтируют в
проходе на выходе из доильного зала.

Беспрепятственное
движение на дойку
Проход на дойку необходимо хорошо освещать, а поверхность пола не делать скользкой. Коровы при движении должны видеть
цель. С точки зрения действенности движения
животных и обеспечения бесперебойной дойки
путь на дойку должен быть максимально
прямой, без поворотов и порогов. Выход из
доильного зала и необходимую площадку
следует спроектировать таким образом, чтобы
вся группа коров могла выйти из зала одно-

временно, не задерживая проход следующей
группы в зал. Только далее, перед возможными
селекционными воротами и после них, ширина
прохода должна быть настолько узкой, чтобы
корова не смогла повернуться вокруг своей
оси. На выходе не надо размещать пункты
поения, они должны находиться во дворе.

Света должно быть
достаточно в проходах,
на кормовом столе,
у питьевых ванн
и в местах дойки.
Освещение
Важность освещения определяется несколькими причинами. Свет нужен работникам фермы для наблюдения за коровами,
а при дойке освещение особенно необходимо для достижения хорошей гигиены
доения. При освещении коровы лучше едят
и демонстрируют признаки половой охоты.
Они более активны, поэтому легче заметить
охоту. С другой стороны, корове необходим
ритм день-ночь, чтобы не страдала воспроизводительная функция, а яйцеклетки
созревали и отделялись во время овуляции.
При размещении источников света стоит
помнить о поведении коров. Они не любят
ходить по тёмным проходам и закоулкам.
Поэтому света должно быть достаточно
именно в проходах, на кормовом столе, у
питьевых ванн и в местах дойки. Также свет
нужен над местом отдыха коровы. Минимальные удельные затраты электроэнергии
на освещение составляют 7–8 Вт/м2. Большие резервы в энергосбережении кроются в
применении новых объёмно-планировочных
решений и материалов, обеспечивающих
максимальное использование естественного
освещения.
Таким образом, соблюдение всех параметров для комфортной жизнедеятельности
животных в животноводческих помещениях
связано с решением комплекса инженернотехнических задач и наряду с полноценным
кормлением является определяющим
фактором в обеспечении здоровья животных, их воспроизводительной способности и
получении от них максимального количества
продукции высокого качества. 
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ФЕРМЕННОЕ
ДЕЛО

О том, как менялся облик животноводческих ферм в России
с течением времени, мы узнаём из архивных источников.
XIX век
М.Забылин в 1880 году писал:«У простолюдинов были избы черныя, то есть курныя, без
труб. Дым выходил в маленькое волоковое
окно: при собственно так называемых избах
были постройки, называемыя комнатами.
В этом пространстве жил бедный русский
мужик со своими курами, свиньями, гусьми и
тёлками, посреди невыносимой вони».

животноводства и меры по их выполнению.
Если в начале года лишь 10% сельхозартелей
Удмуртии имели товарные животноводческие
фермы, причём во многих из них было лишь
по 8–10 голов скота, то к концу 1938 г. молочно-товарные, свиноводческие и овцеводческие
фермы имелись уже более чем в половине
колхозов. Доярки соревновались за получение
3 тыс. литров молока от коровы.

1930-е годы

1940-е годы

Образование первых животноводческих ферм
связано с организацией совхозов. В резолюции Июньского пленума ВКП (б) 1934 г. «Об
улучшении и развитии животноводства» отмечалось, что товарные фермы стали основой
подъёма животноводства, улучшения качества
скота и роста товарной продукции.

Количество колхозных ферм очень быстро росло и увеличилось в 10 раз к началу 40-х годов.
В хозяйствах создавались небольшие фермы
разного направления. Так, к 1949 г. в Большой
Уче Можгинского района имелось четыре
фермы, на которых содержались 21 голова
КРС, 10 свиней, 24 овцы, 45 кур.

1938 год
В январе состоялась Х сессия ЦИК УАССР,
определившая основные задачи развития

1950-е годы
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Основными производственными постройками
молочных ферм, введённых в эксплуатацию

в 50–60-е годы, были коровники вместимостью 100–200 голов.

1960-е годы
В марте 1965 г. прошёл пленум ЦК КПСС, в соответствии с его решениями совхозы и колхозы
расширяют и реконструируют действующие
фермы.
Так, в СХПК «Горд Октябрь» Вавожского
района возведена ферма с автопоилкой.

1970-е годы
1971 год
Прошёл XXIV съезд партии, 16 апреля вышло
постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О развитии производства продуктов
животноводства на промышленной основе».
Строятся крупные фермы промышленного типа
с высокой степенью механизации, прогрессивными системами содержания животных, современной технологией производства продукции.
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1973 год
В колхозе «Россия» Можгинского района
построен коровник на 200 голов, оснащённый
молокопроводом, системой удаления навоза
методом самосплава, облицованный белым
силикатным кирпичом, годом позже запущен
четырёхрядный коровник в кирпичном исполнении. Тогда же было начато строительство
комплекса на 9 тыс. голов КРС. В силу того,
что был дефицит необходимого оборудования,
транспортёры рвались – корма не доходили
до конца линии, канализация не работала,
вентиляция выходила из строя. Через год
после запуска комплекса пришлось делать его
реконструкцию.
1974 год
Началось строительство свиноводческого
комплекса в совхозе им. Ленина Киясовского
района, которое было объявлено ударной комсомольско-молодёжной стройкой в УАССР.
В декабре госкомиссия приняла в эксплуатацию первый в республике молочный
комплекс совхоза «Киварский» Воткинского
района, в котором разместились четыре тёплых
корпуса для коров, родильное отделение, два
механизированных молочных блока, изолятор,
котельная с современным оборудованием,
добротные бытовые помещения, облицованные
траншеи для хранения силоса и сенажа.
1976 год
Решения XXV съезда КПСС, постановление ЦК
КПСС «О дальнейшем развитии специализации
и концентрации сельскохозяйственного производства на базе межхозяйственной кооперации
и аграрно-промышленной интеграции» предусматривали дальнейшее углубление специализации и перевод животноводческих отраслей на
индустриальную основу.

Для крупных ферм промышленного типа того
времени характерна сблокированная застройка, для мелких – павильонная. Животноводческие постройки располагают ниже жилых и
культурно-бытовых зданий. Территорию ферм
огораживают и озеленяют; у входа оборудуют
санпропускник и дезбарьер.

1980-е годы
В 1981 г. в колхозе «Россия» Можгинского
района запущен в работу животноводческий
комплекс на 400 голов КРС. Согласно проекту,
доение коров должно было осуществляться
доильной установкой «Ёлочка», но установка
дошла до колхоза не в полном комплекте, поэтому запустить её в работу не удалось. Доили
в доильные бачки, кормили через ленточные
транспортёры, которые вскоре начали выходить из строя. Туман в помещении стоял
такой, что на расстоянии двух метров не было
видно человека.
Большое внимание уделяется созданию
комфортных условий содержания животных.
Например, в колхозе «Коммунар» Алнашского
района за одни сутки комсомольцы очистили
ферму от навоза – вывезли за её пределы
300 возов органики.
На Старомоньинской ферме колхоза «Искра» Малопургинского района к ХХ съезду комсомола был проведён ремонт в красном уголке
и бытовой комнате, в колхозе им. Мичурина
Балезинского района оборудованы подъездные пути, что позволяло подойти и проехать к
ферме в любую погоду.

2000-е годы
2000 год
По данным технической инвентаризации,
сельхозпредприятия имеют помещения
для содержания коров, которые заполнены

не более чем на 50–55%, Животноводческие
здания имели очень высокий процент износа
и требовали капитального ремонта. Капитальные вложения на развитие сельского
хозяйства, особенно животноводства, были
сокращены, и ввода новых производственных мощностей практически не было.
2002 год
СХПК «Колос» Вавожского района одним из
первых внедрил в республике голландскую
технологию беспривязного содержания коров
с доением в доильном зале на установке
«Европараллель». При этом две доярки доят
сразу 500 коров.
2006 год
В СХПК «Луч» Вавожского района приступили
к строительству фермы на 400 голов, оборудованной механизированной системой удаления навоза, доильным залом типа «Ёлочка»
2х2, двумя танками-охладителями.
2007 год
В национальном проекте по направлению
ускоренного развития животноводства участвовали 83 хозяйства республики, которые
реконструировали или построили вновь
176 объектов.
2008 год
На 160 объектах республики велись работы по
реконструкции, строительству и модернизации
животноводческих комплексов и ферм. Было
введено в строй шесть новых объектов – в
ООО «Иж-Кама» Алнашского района, СПК «Родина» Малопургинского района, ЗАО «Ошмес»
и КХ Собина Шарканского района, СПК «Мир»
Дебёсского района и СПК «Луч» Вавожского
района.
2010 год
6 декабря президиум правительства УР
принял распоряжение «О субсидировании
сельскохозяйственной техники и оборудования», в соответствии с которым колхозу
им. Мичурина Вавожского района были
направлены средства на приобретение
оборудования для окончания модернизации
молочно-товарной фермы на её комплектацию роботом-дояром. Это был первый
проект такого уровня в республике. 
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Услуги / Сертификация

Дело за качеством

О

ОО «Сертификация и экспертиза»
было создано в марте 2003 года
как альтернатива существовавшим на тот момент органам по
сертификации. Сегодня в компании работают
высококвалифицированные аттестованные
эксперты с большим практическим опытом в
области подтверждения соответствия безопасности пищевых продуктов. В 2015 году предприятие первым в Удмуртии аккредитовалось
на соответствие новому Федеральному закону
№ 412- ФЗ «Об аккредитации в национальной
системе аккредитации».
– До 15 февраля 2015 года сельхозпроизводители на свою продукцию должны были
получать фитосанитарные сертификаты и
ветеринарные разрешительные документы.
А в связи с вступлением России в Таможенный
союз и принятием его технических регламентов, в частности о безопасности зерна, у них
появилась обязанность получать декларацию
о соответствии. Данный документ необходим
вне зависимости от использования зерна –
хоть на пищевые, хоть на кормовые цели, его
безопасность должна быть обязательно подтверждена, – разъясняет руководитель органа
по сертификации пищевой продукции ООО
«Сертификация и экспертиза» Светлана Владимировна Белышева. – Форма подтверждения
соответствия предусмотрена самая простая –
это декларирование. Предприятие самостоятельно принимает декларацию о соответствии,
мы регистрируем её и вносим информацию
на сайт Росаккредитации. Право отменить

Свыше 1200 деклараций
соответствия
выдано предприятием
с 2015 года.
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Но заочно вряд ли можно получить тот объили приостановить декларацию сейчас имеет
ём информации, как при очном общении.
любой федеральный госнадзорный орган. Это
Наши специалисты постоянно отслеживают
возможно в том случае, к примеру, если произвсе изменения в области сертификации,
водитель задекларировал продовольственную
владеют новейшей информацией и
пшеницу, а в ходе надзорных мероделятся ею с клиентами. Часто
приятий было установлено, что
хозяйства не могут решить,
она является кормовой. Также
по какому нормативному
предприятие может самостодокументу вырабатывается
ятельно отменить действие
продукция, например, на
декларации.
картофель продовольВ течение всех 15 лет
ственный есть четыре
работы орган по сертифиГОСТа, и надо выбрать
кации пищевой продукции
нужный. Мы помогаем
ООО «Сертификация и
им в данном вопросе, –
экспертиза» ориентируется
продолжает Светлана
на нужды производителей,
Светлана Владимировна
Владимировна.
делает всё для того, чтобы
БЕЛЫШЕВА,
Одно из основных
они могли максимально
руководитель органа
преимуществ органа по
оперативно получить
по сертификации пищевой
сертификации пищевой
документы на нужные
продукции ООО «Сертификация продукции ООО «Сертивиды продукции. Согласно
и экспертиза»
фикация и экспертиза» –
области аккредитации,
гибкая ценовая политика.
предприятие занимается
В настоящее время здесь действует програмобязательным подтверждением соответствия
ма по поддержке вновь открываемых пекарен:
и добровольной сертификацией продукции
на сертификацию предоставляются сущехлебопекарной промышленности, макаронных
ственные скидки. Также на гибких условиях
изделий, продукции сахарной промышленосуществляется сотрудничество с сельсконости, кондитерских, мучных и сахаристых
хозяйственными предприятиями: в страду
изделий, пищевых концентратов (первых и
стоимость декларации на зерно снижается
вторых обеденных блюд, киселей, желе и т.п.),
примерно на 30%.
кукурузных палочек, соли, пряностей, крахмаСегодня свыше 300 предприятий в Удмурла, патоки. Руководитель органа Светлана Влатии вопрос подтверждения качества и безодимировна Белышева является единственным
пасности своей продукции доверили
в Удмуртии экспертом по сертификации кофе
ООО «Сертификация и экспертиза». В их
и чая. В ООО «Сертификация и экспертиза»
числе – такие ведущие производители в
и работают опытные специалисты, профессвоих отраслях, как СХПК «Колос», Колсионалы своего дела: Нелли Александровна
хоз (СХПК) имени Мичурина Вавожского
Ермакова, Ольга Михайловна Вишневская.
района, ООО «Россия» Можгинского района,
В сфере их компетенции подтверждение соотОАО «Сарапульский комбинат хлебопродукветствия зерна, продукции мукомольно-крутов», ООО Глазовский «Хлебозавод № 1» ,
пяной промышленности, масличных культур,
ООО «Хлебный дом» (г. Глазов), многочиссвежих картофеля, овощей, бахчевых культур,
ленные предприятия «Удмуртпотребсоюза»,
фруктов, ягод, грибов и орехов – как выращенТГ ООО «Ижтрейдинг», ООО «Вкусный Дом»
ных в Удмуртии, так и привозных.
и многие другие. Взаимодействие с ними
Сегодня производителей не надо убежосуществляется на высоком профессиональдать в пользе и необходимости подтвержденом уровне и с постоянным совершенствования качества своей продукции, равно как и в
нием качества предоставляемых услуг. 
том, что для получения декларации, сертификации лучше прибегать к услугам местных,
расположенных в республике специализированных организаций.
426057 г. Ижевск, ул. Свердлова, 26.
– Предложений о декларировании проТел./ факс (3412) 51-38-25
дукции через Интернет великое множество.
e-mail: pn97@mail.ru

РЕКЛАМА

Наладить выпуск востребованной, конкурентоспособной, качественной пищевой
продукции – полдела. Ещё одна важнейшая задача производителей – подтверждение её
соответствия нормам безопасности России и Таможенного союза при помощи декларации
о соответствии или добровольной сертификации. В Удмуртской Республике одним
из ведущих предприятий в данной области является ООО «Сертификация и экспертиза».

Агропром Удмуртии
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К доброму урожаю
с компанией ООО ТД «ЧелябСнабКомплект»
В народе говорят: «Готовь сани летом, а телегу – зимой». Доверяя этой истине, ведётся
подготовка и к будущему урожаю. Основа для него закладывается задолго до весеннеполевых работ, чтобы каравай порадовал своим вкусом и весом. На помощь приходит и
наука, ведь почвы Удмуртии скудные и нуждаются во внесении удобрений.

С

2006 года в Удмуртии успешно
работает компания ООО ТД «ЧелябСнабКомплект», специализирующаяся на продаже минеральных
удобрений. Среди её клиентов – сельхозтоваропроизводители Удмуртской Республики,
Пермского края, Кировской и Свердловской областей, Башкирии, Татарстана, а также крупные
агропромышленные комплексы и фермерские
хозяйства Приволжского федерального округа.
Сегодня ООО ТД «ЧелябСнабКомплект» –
стабильно работающее предприятие с прекрасными перспективами на агрохимическом
рынке страны. За более чем 12 лет компания
зарекомендовала себя ответственным и
надёжным поставщиком. В этом убедились
и сельхозпроизводители нашего региона: в
Удмуртию предприятие поставляет около 80%
всех потребляемых удобрений. ООО ТД «ЧелябСнабКомплект» предлагает покупателям весь
комплекс минеральных удобрений: продукцию
азотной группы, сложные удобрения и хлористый калий по оптимальной цене.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

РЕКЛАМА

Склад оправдал ожидания
Достигнув отличных результатов, ООО ТД «ЧелябСнабКомплект» не останавливается на
достигнутом, а становится ещё ближе к
своим клиентам. Ярким тому подтверждением
является открытие в Можге склада минеральных удобрений. За полтора года работы

Борис Борисович БОРИСОВ,
главный агроном СХПК
(колхоз) им. Мичурина
Вавожского района:
– С компанией сотрудничаем
не первый год. А с открытием
склада в Можге нам стало ещё
выгоднее работать с ней. От поездов теперь мы не зависим. Не
надо бросать дела и ехать встречать вагоносоставы или находиться там в длительном ожидании.
Отныне ООО ТД «ЧелябСнабКомплект» перегоняет их на свою
территорию, откуда мы по мере
возможности и необходимости
выгружаем продукцию. Склад
удобен и для небольших хозяйств,

сельхозпроизводители Удмуртии убедились в
его необходимости. Теперь продукцию можно
приобретать в удобное время и в нужном количестве. Достаточный объём продукции всегда в
наличии на складе. Каждый месяц поступает свыше 500 тонн сложных
удобрений и хлористого калия.
Помимо отгрузки и
продажи удобрений склад
предоставляет и дополнительные услуги: по хранению
выкупленной продукции на
складе и по доставке товара.
Машины ООО ТД «ЧелябСнабКомплект» привозят удобрения в
назначенное место. При необходимости
доставляют и азотные удобрения (аммиачную
селитру и карбамид), которые компания вывозит напрямую с заводов-производителей из
Менделеевска и Кирово-Чепецка.

Лояльность к клиенту

– Не секрет, что сегодня у сельхозпроизводителей возникают сложности в реализации
продукции, поэтому мы работаем как по
бартеру – закупаем зерно в обмен на минеральные удобрения, так и за наличный расчёт, – говорит директор
по экономическим вопросам
ООО ТД «ЧелябСнабКомплект»
Павел Евгеньевич Кулешов. –
Закупая пшеницу, ячмень,
рожь, рапс, оплату производим
на месте и в полном объёме.
Ещё одно направление
деятельности компании – оформление разрешительных документов
(декларации и т.д.), необходимых по фитосанитарному надзору, тем самым сельхозпроизводители освобождаются от бумажной
волокиты. О других преимуществах сотрудничества с компанией ООО ТД «ЧелябСнабКомплект» рассказали представители некоторых
сельхозпредприятий.

Обладая значительными оборотными средствами (объём продаж минеральных удобрений
достигает 150 тыс. тонн в год на сумму свыше
1 млрд руб.), ООО ТД «ЧелябСнабКомплект»
осуществляет закупку и продажу зерна. География реализации не ограничивается территорией нашей страны – специалисты компании
ведут переговоры и организуют продажу в
страны ближнего зарубежья.

613040 Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 22.
Тел.: (83361) 5-80-85, 5-80-83, 5-80-86.
Моб. 8-953-693-02-02

которые не нуждаются в больших
объёмах, и для крупных хозяйств,
например, нам необходимо пять
вагонов сложных удобрений
и около шести – аммиачной
селитры. В качестве продукции
мы всегда уверены на 100%:
соответствуют ГОСТам и ТУ.
Кроме того, компания предоставляет гибкую систему платежей.
Продукцию начинаем закупать с
октября, недавно привезли два
вагона даже без первоначального
взноса. При этом ООО ТД «ЧелябСнабКомплект» всегда старается
сразу расплачиваться за наш
товар. Когда на завод реализуешь,
например, рапс, оплату ожидаешь
несколько месяцев.

Анатолий Владимирович
АСАНОВ,
председатель СПК (колхоз)
им. Свердлова
Увинского района:
– Буквально за два дня мы
решили вопрос по удобрениям:
90 тонн сложных удобрений привезли без оплаты. Не ожидал, что до
нового года успеем ими запастись,
да ещё и в рассрочку. Завезли
больше обычного по объёму, так
как нам сегодня нужно качественное
зерно с микро- и макроэлементами,
чтобы не закупать дополнительные
питательные корма для животных, а
без удобрений вырастить хороший
урожай очень сложно.

Лев Николаевич ОЛИН,
главный агроном
СПК «Чутырский»
Игринского района:
– С открытием склада в Можге
мы стали плотнее работать с
компанией ООО ТД «ЧелябСнабКомплект». На складе всегда
имеется нужный объём различных
удобрений. Организована у них и
доставка до хозяйства, что очень
удобно в разгар сезона.
Цены на продукцию и услуги у этой
компании оптимальные.
ООО ТД «ЧелябСнабКомплект» –
надёжный партнёр, которому мы
всецело доверяем.
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Технологии / Ветеринария

Медицина на службе ветеринарии
ООО «Агровет» – одна из ведущих научно-производственных компаний России в области
ветеринарной медицины и биотехнологии.

В

50

Основная продукция:
вакцина ОКЗ (вакцина ассоциированная
инактивированная против колибактериоза,
сальмонеллёза, клебсиеллёза, протейной
инфекции молодняка сельскохозяйственных
животных и пушных);
вакцина эмульгированная против пастереллёза крупного рогатого скота, буйволов и овец;
ПАСТЕРЕЛВАК (вакцина против пастереллёза сельскохозяйственных животных и птиц
сорбированная);
формолвакцина против эмфизематозного
карбункула крупного рогатого скота и овец
концентрированная гидроокисьалюминиевая;
вакцина против клостридиозов животных;
вакцина живая против сибирской язвы
животных из штамма 55-ВНИИВВиМ (жидкая
и сухая);
вакцина живая против сибирской язвы
животных из штамма СТИ (жидкая и сухая);
Брувак REV-1 (вакцина против бруцеллёза
овец и коз и инфекционного эпидидимита
баранов из штамма Brucella melitensis Rev-1
живая сухая);
Brucellavac-st.19 (вакцина против бруцеллёза животных из штамма Brucella abortus 19
живая сухая);
Ниацид, Ниацид-К, Ниацид гранулы
(противопаразитарные лекарственные препа-

раты в форме растворов для инъекций,
накожного и орального применения, для
лечения и профилактики нематодозов и
арахно-энтомозов у крупного рогатого
скота, овец и свиней);
наборы эритроцитарного
диагностикума для серодиагностики
аденовирусной инфекции, вирусной
диареи, респираторно-синцитиальной
инфекции, серодиагностики инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота
в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА),
диагностикум парагриппа 3 крупного рогатого
скота в реакции торможения гемагглютинации
(РТГА).
Продукция реализуется в РФ, странах ближнего и дальнего зарубежья.
ООО «АГРОВЕТ» является участником некоммерческого партнёрства «БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР» и «Биофармацевтический
кластер» Кировской области. 

Контактная информация:
сайт www.agrovet.msk.ru,
zakaz@agrovet.ru
109472 г. Москва,
ул. Академика Скрябина, д. 23, стр. 8.
Тел.: +7 (495) 638-52-74 (многоканальный),
377-69-97, 377-69-87, 377-90-35,
факс +7 (499) 707-52-74.

РЕКЛАМА

научной и производственной сфере
работают 82 человека, в том числе
пять докторов наук, семь кандидатов
наук, высококвалифицированные
инженеры, микробиологи, вирусологи и биотехнологи. Многие из них являются видными
учёными и ведущими специалистами в области
инфекционной патологии, биотехнологии и
обеспечения биологической безопасности.
Основные направления научно-производственной деятельности компании:
эпизоотологический и иммунологический
мониторинг заболеваемости животных, выделение и идентификация возбудителей инфекционных
болезней животных;
разработка новых вакцин,
диагностикумов, фармпрепаратов
против инфекционных и паразитарных болезней животных;
разработка инновационной
технологии получения высокоэффективных штаммов, продуцентов БАВ, средств активации
иммуногенеза и факторов неспецифической защиты организма
животных;
создание ресурсосберегающей аппаратурно-технологической линии производства
иммунобиологических и фармацевтических
препаратов для ветеринарного применения;
производство и реализация лекарственных средств для ветеринарного применения.
Для исследовательской работы
ООО «АГРОВЕТ» располагает двумя научными
лабораториями, оснащёнными современным
научным оборудованием и приборами.
Промышленное производство осуществляется на биотехнологическом комплексе с
планировкой помещений, соответствующих
требованиям ГОСТ Р 52249-2009 (GMP),
оснащённых современными аппаратурнотехнологическими модулями, позволяющими
выпускать безопасные и высокоиммуногенные
вакцины и диагностикумы. На предприятии
налажена система управления качеством на
основе ISO 9001: 2008.

Агропром Удмуртии
№ 1 (159) январь 2018 г.

18 лет вместе с вами!
Компания «Компак» аграриям Удмуртии хорошо известна, прежде всего, как поставщик
средств защиты растений. Но одним направлением деятельности она не ограничивается:
«Компак» также осуществляет продажу семян кукурузы, многолетних трав, овощных культур,
предоставляет услуги по протравливанию семян и опрыскиванию посевов, консультации
по подбору и применению средств защиты растений и так далее.
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год – особый в её истории: «Компак» отмечает
совершеннолетие работы на рынке Удмуртии.

Алексей Николаевич ЧИРКОВ,
главный агроном СХПК «Луч»
Вавожского района:
– Фирму «Компак» я знаю, пожалуй, с
самого её основания. Важно, что она не просто
продаёт, но и осуществляет полное сопровождение продукции. По первому требованию её
специалисты выезжают в хозяйство, консультируют, отвечают на вопросы. Обязательно
вызываю их перед тем, как применить яд на
полях, чтобы получить конкретные рекомендации. А сотрудники фирмы отслеживают нашу
работу по применению ядохимикатов.
Когда мы начали сеять озимый рапс,
специалисты компании «Компак» оказали нам
технологическую поддержку, и сегодня при их
непосредственном участии технология работы
с данной культурой в хозяйстве отработана
на 90%.
«Компак» – мобильное предприятие, может
доставить продукцию даже в выходной день.
Также, если яды не были полностью использованы, принимают остатки на ответственное хранение. Важно, что фирма готова предоставить
рассрочку, а также взять в качестве натуроплаты нашу продукцию и тем самым помочь нам в
реализации семян.
Желаю компании, чтобы клиенты всегда вовремя рассчитывались за продукцию, успехов в
работе. Здоровья и новых профессиональных
побед коллективу.

РЕКЛАМА

Олег Александрович ШИРОБОКОВ,
главный агроном ГУП УР «Рыбхоз
«Пихтовка» Воткинского района:
– Мы очень рады, что у нас есть такой
надёжный и грамотный партнёр в работе, как
«Компак». Наше сотрудничество – многолетнее. Прежде всего, хочу отметить высокий
профессиональный уровень коллектива – все
сотрудники знают своё дело, могут дать ответ
на любой вопрос в области защиты растений.
Ценим «Компак» за оперативность, мобильность, готовность поддержать клиента, мы
знаем, что можем позвонить специалистам
фирмы в любое время, и они окажут консультационную помощь.

Желаю, чтобы, несмотря ни на какие кризисы и скачки доллара и евро, у компании было
стабильное финансовое положение. Здоровья
и новых успехов коллективу.

Константин Анатольевич ХОЛОДКОВ,
директор ЗАО Фирма «Август»:
– Поздравляю компанию «Компак» со знаменательной датой. Сегодня по уровню своего
развития, комплексу предоставляемых услуг,
сервису компания на лидирующих позициях не
только в Удмуртии – она достойно выглядит и
в масштабах России. И дело не только в профессионализме, дело – в душевном отношении
к клиентам. В компании к каждому покупателю
относятся как к другу, которому стремятся помочь, сделать для него максимум возможного.
Сотрудники фирмы «Компак» душой
болеют за сельское хозяйство региона, за
людей, которые трудятся в этой нелёгкой отрасли. И компания не просто содействует им в
работе, она сама начала заниматься сельским
хозяйством – создала тепличное производство
площадью 1000 кв. м – это о многом говорит. Я
искренне рад успехам компании, а пожелание у
меня одно – расти и развиваться дальше.

Андрей Валерьевич РОДИОНОВ,
главный агроном СХПК «Колос»
Вавожского района:
– С компанией «Компак» я познакомился,
когда начинал работать агрономом, – более
15 лет назад. Могу отметить, насколько
выросла компания за эти годы в профессиональном плане. Раньше приходилось ездить
из-за одной-двух канистр ядохимикатов к ней
на базу, а сейчас достаточно одного телефонного звонка – и нам доставят любой препарат
в любом количестве. Самая востребованная
продукция всегда в наличии. Нравится гибкая

система расчёта и комплекс услуг. Например,
в один год нам потребовалась техническая помощь в обработке полей – и «Компак» нам её
оказал. Компания и опрыскивает, и протравливает семена, и осуществляет технологическое
сопровождение продукции.
Желаю не останавливаться на достигнутых
результатах, двигаться вперёд, ставить новые
цели, динамично развиваться.

Кирилл Михайлович ЧЕЧИН,
исполнительный директор
ООО «КОМОС ГРУПП»:
– От имени агрохолдинга «КОМОС ГРУПП»
поздравляю нашего многолетнего партнёра – компанию «Компак» – с днём рождения!
Пожалуй, одно из главных достижений за прошедшие 18 лет – это формирование команды
профессионалов, нацеленной на результат и
выполняющей свои задачи чётко, грамотно, качественно. Мы высоко ценим ваше стремление
быть полезными аграрной отрасли, широкий
спектр предоставляемых услуг, адекватную политику ценообразования, хороший сервис.
День рождения – это прекрасный повод порадоваться достигнутым успехам и поставить
новые цели. Мы желаем вам финансового благополучия и стабильности, доверия клиентов,
тёплой атмосферы в коллективе. Надеемся, что
ваша компания будет наращивать свой успех и
покорять новые вершины. 

Тел./факс: (3412) 24-97-79, 24-97-80, 24-97-81,
24-97-82, 24-97-83, 24-97-84
E-mail: kompak@kompak18.ru
www.kompak18.ru
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Политсовет / Эмбарго
Надежда БАКУШИНА
Наде

ПЛОДЫ ЭМБАРГО
Чем обернулись продовольственные санкции
для аграриев и потребителей
Удмуртии?
«Разве российский
шоколад хуже
импортного?
А пиво? О водке
я не говорю».

Борис Николаевич ЕЛЬЦИН,
первый президент России,
родился 1 февраля 1931 г., село Бутка или
село Басмановское, Буткинский район,
Уральская область, РСФСР, СССР

Прошло три года, как наша страна ввела продуктовое эмбарго в отношении стран ЕС, США,
Австралии, Норвегии и Канады. Этот шаг стал ответом на антироссийские санкции западных
стран. Мы решили выяснить, сыграло ли эмбарго на руку аграриям Удмуртии
и что мы потеряли в результате санкций.

Владимир Ильич ПОКРАС,
гендиректор Союза «Удмуртская
торгово-промышленная палата»:
– С введением продуктового эмбарго
мы ничего не потеряли, а, наоборот, приобрели. Рынок продовольствия улучшился,
появились отечественные вкусные продукты,
овощи, крымские, краснодарские вина и
другие товары. Не возникло дефицита и во
фруктах, например, яблоки сейчас поставляет
Татарстан. Южные кавказские республики
заложили большой пласт садов, поэтому
в скором времени мы полностью обеспечим себя и фруктами. На прилавках можно
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найти и экзотические фрукты: манго, киви,
ананас. Я считаю, благодаря эмбарго нашим
производителям сегодня не нужно конкурировать с зарубежными компаниями. Им стало
спокойнее работать. Нашими фермерами и
товаропроизводителями заинтересовались
крупные ритейлеры, например «Магнит», куда
поставляются картофель, морковь, свёкла,
молочная продукция.
Да, может быть, мы потеряли дорогие
высококачественные сыры, хамон… Упала
инвестиционная привлекательность страны
для зарубежных инвесторов, но потребительский рынок России всегда интересовал
заграничных производителей. Яркий тому
пример – недавнее посещение Удмуртии
итальянской делегацией во главе с мэром
города Чиро-Марина Никодемо Парилла.
Итальянцы побывали на предприятиях Удмуртии, в том числе на небольшой сыроварне в Ижевске, качество продукции которой
им очень понравилось. Итальянцы готовы
обучать наших сыроваров своим рецептурам
изготовления дорогих сыров. Хотя Удмуртия
и находится на первом месте по объёмам
производства сыров, но пока у нас выпускаются только молодые сыры.

Итальянцы также готовы передать
европейский опыт производства колбасной
продукции (в частности, колбас естественного
созревания), которая может стать конкурентоспособной на внешнем рынке. А с развитием
сыроварения мы бы смогли выйти если и не
на дальнее зарубежье, то на ближнее точно:
Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и другие
страны. Но без финансирования со стороны
государства сложно будет сделать такой шаг.
К тому же другие страны защищают свой внутренний рынок, например, Белоруссия, куда бы
мы могли поставлять молочную продукцию,
для своих производителей устанавливает НДС
в размере 10%, а для российских – 18%.
Продукты, производимые в Удмуртии,
смогли бы составить достойную конкуренцию:
они славятся своей натуральностью и изысканным вкусом и пришлись бы по вкусу многим
зарубежным покупателям. Например, колбасы,
мясные деликатесы, полуфабрикаты высокого
качества выпускает большеучинское предприятие в Можгинском районе. Вкуснейшие
молочные продукты – на предприятиях «КОМОС
ГРУПП», винно-водочная продукция Удмуртии
также пользуется большим спросом в стране.
Поэтому дефицит продуктов нам не страшен.

Агропром Удмуртии
№ 1 (159) январь 2018 г.

Людмила Сергеевна ГАВРИЛОВА,
глава КФХ
Можгинского района:

Евгений Иванович ШКАРУПА,
замминистра сельского хозяйства и
продовольствия УР:

Нина Григорьевна БЕЛЯЕВА,
глава МО «Быгинское»
Шарканского района:

– Продовольственное эмбарго подтвердило, что мы можем сами производить продукты
и прокормить свою страну. Наша продукция, в
отличие от импортной, которая на полках магазинов глянцем переливается, не напичкана
нитратами, а экологически чистая и вкусная.
Поэтому молочную, мясную, овощную продукцию мы предпочитаем только нашу – местную.
Она намного вкуснее и полезнее, чем у других
производителей. Думаю, моё мнение разделит
большинство жителей. Мы, например, тоже
производим натуральные полуфабрикаты,
которые пользуются спросом. Правда, очень
сложно выйти на федеральные торговые
сети. С нас просят стоимость за полки, бренд,
красивую упаковку. При этом цену на продукцию дают самую минимальную, например,
если килограмм пельменей для покупателей
обходится в 225 руб., сети предлагают закупочную цену 150 рублей. Наверное, из-за
этого многие производители добавляют сою в
те же пельмени, ведь никто в убыток работать
не хочет. Надо же платить зарплату работникам, налоги, а ещё хочется развивать и производство… Поэтому мы сегодня сотрудничаем
только с частными небольшими торговыми
компаниями.
Для меня непонятно, почему наши магазины закупают пекинскую капусту, морковь,
египетскую картошку, когда наши фермеры
продают их? Ведь по сути эмбарго должно
открывать дорогу на федеральный рынок
отечественным товаропроизводителям. Дать
шанс увеличить объёмы производства, расширить ассортимент продукции, поднять её
конкурентоспособность, а вместе с тем это
дало бы возможность повысить зарплату
нашим работникам и обеспечить поступление
налогов в местные бюджеты. Вместо этого
потребители, покупая (в большей степени по
привычке) заграничные продукты, товары,
технику, инвестируют в чужие страны.

– Продовольственное эмбарго послужило
дополнительным стимулом для развития
отечественного сельского хозяйства, и что
отрадно, положительные перемены ощущаются и в нашем регионе. Сегодня во многих
хозяйствах строятся и открываются современные животноводческие фермы, закупается
высокопродуктивный племенной скот. Это,
в свою очередь, позволит наращивать производство высококачественного молока, от
которого напрямую зависит эффективность и
конкурентоспособность наших молокоперерабатывающих предприятий. Ими уже освоено
производство сыров Маасдам, Тильзитер,
Пармезан, по качеству они ничуть не уступают
зарубежным аналогам. И если говорить в
целом, молочная продукция сегодня поставляется в 74 региона России, она является
своеобразной визитной карточкой Удмуртии.
Более того, Удмуртия обеспечивает себя
всеми видами сельхозпродукции, к примеру,
молочной продукцией – на 145%, мясом – на
107%, яйцом – на 200%, овощами – на 100%.
Наши селяне выполняют программу импортозамещения успешно!

– Действие эмбарго мы на себе не почувствовали, наверное, потому, что живём
в деревне. Единственное, фрукты стали
дороже. Думаю, эмбарго сыграло на руку
нашим сельхозпроизводителям: объёмы
производства молока увеличиваются.
Удмуртия стала одним из самых «молочных» регионов, занимая 3-е место в стране.
Со мной согласятся в том, что молочные
продукты в Удмуртии самые вкусные и
полезные. В наших магазинах, например,
мы привыкли покупать если йогурты, то
глазовские, сарапульские, сыры – кезские,
можгинские; колбасные, мясные изделия – большеучинские и других удмуртских
производителей. Мы им доверяем. Уверена,
сыры удмуртских производителей придутся по вкусу и заграничным покупателям.
Кстати, однажды кезский сыр, «участвуя»
в программе Первого канала «Контрольная
закупка», занял первое место. Это о многом
говорит.
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«В
руки…
картошку втакая…
А она вся атая».
Рассыпч
ЬЦИН

олаевич ЕЛ

Борис Ник

ТОП-5 лучших продуктов Удмуртии,
которые покорят заграничные прилавки*
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ПЕЛЬМЕНИ

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ,

3
МЯСНЫЕ
ПОЛУФАБРИКАТЫ
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5

ЯЙЦО

КУРИЦА

В ТОМ ЧИСЛЕ МОРОЖЕНОЕ

* Рейтинг составлен на
основании мнений специалистов Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия УР.
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Ставка на результат
Можно ли на севере республики успешно заниматься кукурузой на силос, получая
по 300–400 ц/га зелёной массы, а урожайности зерновых добиваться более 30 ц/га?
Опыт ООО «Чура» Глазовского района это подтверждает. Главный агроном хозяйства
Роман Валерьевич Ушаков резюмирует: один из секретов успеха – хороший уход
за посевами, который обеспечивают средства защиты компании «Август».

П

рименяемые комплексные схемы
защиты сельхозкультур, начиная
от протравливания семенного
материала, сегодня в «Чуре» на
100% основаны на препаратах «Августа».
И такой подход полностью себя оправдывает.
Впрочем, и решение было принято взвешенно.
«Ранее мы сотрудничали с рядом производителей химии, то есть могли сравнить и
оценить все плюсы и минусы их продукции, –
рассказывает Роман Валерьевич Ушаков. –
Правда, такие «опыты» дорого стоили – несколько раз «обжигались», препараты не
давали нужного эффекта в борьбе с сорняками. А распознать некачественный товар или
откровенную подделку, как правило, удаётся
только на стадии созревания сельхозкультур,
когда потери становятся почти необратимыми.
«Августовские» же средства защиты растений
всегда показывали и показывают отличные результаты. Они высококачественные, закрывают все технологические потребности хозяйств,
могут быть основой для любой технологии
возделывания, позволяют обеспечить полную
защиту большинства сельхозкультур. В частности, используя гербициды по отдельности
и в бинарных комплектах, можно добиться
высокой эффективности и экономической целесообразности при любой степени засорённости сорняками. А постоянное обновление
и без того богатого ассортимента исключает
возможность развития резистентности у вредных организмов. «Август» поистине «пионер»
и проводник новых технологий в области
средств защиты растений».
В «Чуре» каждый сезон на посевах
зерновых в больших объёмах применяют
всем известную, проверенную и надёжную
Балерину – гербицид номер один в России
на протяжении многих лет. Хорошо зарекомендовал себя и двухкомпонентный препарат для борьбы с однолетними сорняками
Магнум супер, однако ему на замену сейчас
пришла более эффективная баковая смесь
Мортира+Балерина, которая уничтожает более

Роман Валерьевич УШАКОВ,
главный агроном ООО «Чура» Глазовского района
100 видов однолетних и многолетних двудольных сорняков и не имеет последействия на
последующие культуры в севообороте. Кормовые травы не первый год также надёжно
защищает Гербитокс.

Отзывчивые культуры
«Нам очень повезло и в том отношении,
что специалисты представительства фирмы
«Август» в Удмуртии и её официального
дилера – компании «Компак» – стараются быть
для нас, производственников, больше, чем
просто бизнес-партнёрами – предлагают весь
комплекс технологического сопровождения.
И это во многом позволяет нам заниматься и
нетрадиционными для нашей зоны техни-

Применяемые комплексные схемы защиты
сельхозкультур, начиная от протравливания
семенного материала, сегодня в «Чуре» на 100%
основаны на препаратах «Августа».
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ческими культурами: кукурузой, рапсом,
кормовой свёклой. При их возделывании
немало трудоёмких операций, связанных с
почвенно-климатическими особенностями нашего региона, но ведь это ничуть не умаляет
их отличных кормовых достоинств», – продолжает Р. В. Ушаков. – Кормовую свёклу в
целом в республике мало кто возделывает,
она очень требовательна к соблюдению агротехнических приёмов ухода за растениями.
Так, если неверно рассчитать норму расхода
гербицида или по причине погодного фактора
не вовремя провести химпрополку, посевы
тут же «задавят» сорняки. Схема защиты
свёкольных плантаций в хозяйстве включает
весеннюю обработку почвенным гербицидом
Симба, который воздействует на корневую
систему сорняков. Через неделю после сева,
как только начинает появляться сорная растительность, используют трёхкомпонентный
послевсходовый гербицид Бицепс гарант.
В течение сезона обработка этим препаратом
проводится ещё три-четыре раза, в зависимости от наличия сорных растений.

Агропром Удмуртии
№ 1 (159) январь 2018 г.

Кукурузу в «Чуре» ввели в севооборот три
года назад, отвели под неё арендованные у
местной птицефабрики земли, богатые органикой. «Как известно, кукуруза очень отзывчива на органические удобрения. И агрономы
оказываются перед непростой дилеммой:
разрыхленная и богатая питательными веществами почва становится идеальной средой
не только для культурных растений, но и для
многочисленных сорняков. На нашем поле
в видовом составе в основном преобладает
марь белая. Сорные растения неприхотливы и
быстро разрастаются, образуя густой зелёный
ковёр, начинают угнетать всходы кукурузы, –
отмечает эксперт. – Самое эффективное средство борьбы с ними – гербицид Балерина, и,
как правило, достаточно бывает однократной
обработки в фазе трёх-пяти листьев культуры,
чтобы идеально очистить все посевы. Редко
когда приходится проводить двукратное
опрыскивание».
Далее кукуруза уже активно идёт в рост,
главное, чтоб только погода способствовала
этому – «подарила» тепло. «В первое время
мы отдавали приоритет комбинированному
системному препарату нового поколения
Дублон голд. Сейчас перешли на более экономичную Балерину, так как нет проблемы со
злаковыми сорняками. Мне очень нравится,
как она работает: обеспечивает эффективную
защиту посевов кукурузы при любом типе
засорённости двудольными сорняками. Все
имеющие хозяйственное значение сорные
растения уничтожаются, и посевы остаются
в чистоте до уборки. Балерина помогает нам
ежегодно получать средний урожай зелёной
массы кукурузы 350 ц/га», – подытоживает
Роман Валерьевич.
Порадовал хорошим урожаем в нынешнем
сезоне и рапс, один из секретов успеха – использование современного системного
инсектицидного протравителя Табу. Действующее вещество препарата равномерно
распределяется на семенах, на их поверхности
создаётся высококачественная, прокрашенная,
достаточно прочная плёнка, не осыпающаяся
после высыхания. Табу обеспечивает полную
защиту растений в самой уязвимой фазе развития, когда наибольшую опасность для них
представляет крестоцветная блошка. Препарат
быстро подавляет передачу сигналов через
центральную нервную систему насекомых, от
чего они теряют двигательную активность,
прекращают питаться, а затем погибают в
течение суток.
Таким же образом на посевах «Чуры» с
помощью этого протравителя борются и с
вредителями всходов ячменя раннего срока
сева. От болезней всходы в течение длительного времени защищает фунгицидный протравитель Оплот. Его эффективность против

корневых и прикорневых гнилей и листостебельной инфекции сохраняется на начальных
этапах роста и развития растений, фунгицид
присутствует в них фактически до фазы выхода в трубку.

Забота о флаг-листе
В нынешнем сезоне агрономическая служба
хозяйства сделала важный вывод – фунгицидная обработка посевов обязательна и в фазе
флагового листа. Прохладный влажный сезон
обернулся неожиданной неприятностью –
хлебные злаки на одном поле площадью
180 га поразила вредоносная и опасная стеблевая ржавчина. Болезнь поражает стебли и
листья, вызывает «истекание» зерна. 50% посевов оказалось в зоне очагового пожелтения,
массовое развитие патогена грозило полной
потерей урожая. «Для нашего хозяйства эта
ситуация – из ряда вон выходящая, с подобным ухудшением фитосанитарной обстановки
мы столкнулись впервые. Соответственно, в
активе не оказалось никаких эффективных
решений, – вспоминает главный агроном. –
Оно было найдено только после обращения
к Константину Анатольевичу Холодкову,
главе представительства «Августа», по его
рекомендации мы оперативно поработали по
флаг-листу препаратом Колосаль Про. Лично
убедился, что этот фунгицид соответствует заявленным производителем характеристикам –
быстро действует на очаг заражения, обладает
высокой скоростью проникновения в части
растений. А после обработки увеличивается
урожайность и качество зерна. На этом поле
мы получили 35 ц/га. Ранее я всегда считал,
что проведение фунгицидных обработок – это
наиболее дорогостоящая часть ухода за посевами, поэтому преимущественно работали
только с гербицидами. Теперь понимаю:
нужно должное внимание отдавать и борьбе
с болезнями растений. К каким последствиям
может привести эта недоработка, наглядно
показало лето-2017. Вот уж действительно,
теория учит нас смотреть далеко вперёд, а
практика – себе под ноги».

Влажность под контролем
Максимальный эффект в хозяйстве получили
и от впервые использованных в этом сезоне
«августовских» десикантов. В то время как
другие тратили массу времени, сил и энергоресурсов на сушку влажного зерна, в «Чуре»
обработали семенники гороха десикантом
Торнадо 500, на зерновых применили Суховей.
Это позволило ускорить созревание культур, облегчить их уборку и послеуборочную
подработку зерна. Так, по словам Романа
Валерьевича, к уборке гороха на семена они
подошли с влажностью зерна 25–26% – из
такого материала получить кондиционные

Елена Михайловна ЕГОРОВА,
директор ООО «Чура»
Глазовского района:
«Без применения ХСЗР высоких
урожаев получить невозможно. Более
того, поскольку статус нашего хозяйства семеноводческий, мы обязаны
совершенствовать эту работу. А она
включает в себя и протравливание
семян, и борьбу с сорняками, вредителями и болезнями. У нас нет ни одного
гектара незащищённых земель. Моя
позиция как директора однозначна: пока
позволяют возможности, мы будем
вкладываться в покупку препаратов,
а рациональное их использование
основывается на сотрудничестве с компанией «Август» – здесь мы находим
оптимальное сочетание цены и качества
по сравнению с продукцией других
фирм. Так что мы довольны и препаратами, и условиями сотрудничества, и отношением представителей компании
к нашим земледельцам».

семена невозможно. После опрыскивания
Торнадо 500 влажность зерна за две недели
снизилась до 19%, и до оптимального значения она была доведена лишь за один пропуск
через сушилку. Теперь вопрос, применять или
не применять десиканты, здесь уже не стоит,
отдача от их использования высока.
«Специалисты «Августа» откликаются по
первому же звонку в любое время дня и года.
Очень ценим это, ценим и сопровождение, которое они оказывают. Эти консультации всегда
очень точны и помогают нам решать сложные
производственные задачи», – заключает
Роман Валерьевич Ушаков.
Не стоит думать, что экономия на
химической защите растений спасёт от
убытков. Доказано, что финансовые расходы
на качественные, оригинальные средства
окупаются за один сезон. Если кто-то до сих
пор ставит эту аксиому под сомнение, то
ведущие хозяйства республики, в очередной
раз получая рекордные урожаи, убеждаются
в её истинности. 

Представительство АО Фирма «Август»
в г. Ижевск: тел. (3412) 31-11-93.
www.avgust.com
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Антимаститная программа
Старший менеджер-консультант группы консалтинга компании DeLaval Татьяна Эткеева
продолжает рассказывать о том, как грамотно выстроить на ферме работу, направленную
на профилактику и лечение маститов дойных коров.
Контрольная точка – кадры
Должностные инструкции доярок обновили,
вменили им в новые трудовые обязанности
выявление маститов, информирование об этом
других специалистов – не забывайте, это важно, поскольку по факту доярка первой видит
назревающую проблему. Инструктаж провели.
Что дальше? Как показывает практика, доярка
подоила больную корову отдельно, за что ей,
конечно, спасибо. Но этим по сути всё и ограничивается: корова ушла из доильного зала,
работница сдала свою смену. На следующее
утро на ферму пришла другая смена, которая
отработала по такому же алгоритму. Время реагирования на выявленные случаи затягивается,
и упускается драгоценное время – эффективным и недорогим лечение клинического
мастита будет только в том случае, если оно
будет проведено немедленно.
Для этого на ферме должна быть разработана система информирования, здесь
специалисты не ограничены в средствах –
телефонная связь, журнальный учёт, очень
хорошо зарекомендовали себя цветные
браслеты. Выявляется у коровы мастит, на неё

тут же надевается браслет соответствующего
цвета – это визуальный сигнал другой доярке
на следующую дойку. Браслет другого цвета
может сказать об изменении ситуации, например, «просигналит» о том, что срок вывода из
организма антибиотиков прошёл, корову можно доить в общий ток. Этот цветовой протокол
должен быть прописан на бумаге, заламинирован и вывешен в коровнике.
Я в своё время побывала на одной американской ферме с поголовьем 3000 дойных коров, там специалисты управляют своим стадом
при помощи набора специальных фломастеров – для каждой проблемы подобран свой
определённый цвет, которым метится корова.
При смене рабочих графиков очень удобно и
информативно.
А для того чтобы контролировать немедленное лечение, хорошо иметь в крупном
хозяйстве ответственное лицо, которое будет
заниматься исключительно маститами. Опираясь на практику, могу сказать: чтобы специалист научился профилактировать маститы,
ему не нужно учиться пять лет в институте,
иметь специальное ветобразование. Для этого

Остаточное молоко в вымени допускается до 5%
от среднесуточной продуктивности коровы.
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достаточно лишь здравой головы на плечах,
желания обслуживающего персонала видеть в
нём помощника и мотивации в виде разумной
зарплаты. Можно придумать должностную
инструкцию, в своё время я пошла таким
путём, мне это понравилось. Я назвала этого
специалиста технолог-маммолог. Во-первых,
руководству предприятия есть с кого спросить, во-вторых, есть кому быть «карающим
органом» по отношению к дояркам, недобросовестно исполняющим свои обязанности.
Зарплата любого специалиста, работающего
с животными, и особенно доярок, должна
включать премиальные в размере 25–30%
за соблюдение технологии доения. Если это
условие животновод выполняет, премия выплачивается 100%.

Контрольная точка –
доильное оборудование
Замена доильного оборудования – это всегда
стресс для коров. Не удаётся избежать этого
момента даже в том случае, когда осуществляется переход с устаревшего и изношенного
оборудования на высокотехнологичное. В первые две-три недели идёт перестройка и переобучение коровы, в это время она испытывает
огромный дискомфорт. Даже несмотря на то,
что это оборудование превосходно подходит ей
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по физиологии. Снизить риски можно только
одним способом: не переводите на новое
оборудование животных, которые находятся
в конце лактации, и тех, кто скоро пойдёт в
запуск. После отёлов процесс привыкания проходит намного легче.
Теперь поговорим об исправности доильных
установок. Подвязанный верёвкой коллектор,
отсутствие крышки на пульсаторе, подвесные части нескольких типов, разные по весу
коллекторы – обычное явление в большинстве
коровников. То есть получается, корову в один
день доят одним аппаратом, на следующий –
другим. А это прямое нарушение принципа постоянства, которое коровы совершенно не любят! Уместно вспомнить и о рабочем вакууме в
подсосковом пространстве доильного стакана,
значение 60 кПА и более – это классика жанра.
Допустимый максимальный показатель должен
составлять от 40 до 50 кПА.
Самый быстрый и распространённый
«ответ» организма животного на нарушение данного правила – гиперкератоз сосков
молочной железы, и этой патологии особенно
подвержены высокопродуктивные коровы.
И, к сожалению, уже навсегда. Если мы постоянно доим корову на высоком вакууме,
количество травматических маститов в стаде
будет зашкаливать. Влияет на это также и изношенность сосковой резины, на производстве
крайне редко соблюдается правило её замены:
один раз в шесть месяцев или через 2,5 тыс.
доильных сессий – в зависимости от того,
какой момент наступил раньше. Сегодня рынок
изобилует огромным количеством предложений, самое главное условие при выборе – это
эластичность. Помните, качественная сосковая
резина в принципе не может быть дешёвой,
поскольку каучук, из которого её изготавливают, не растёт в России. Сырьё добывается
в Латинской Америке, а само производство
считается высокотехнологичным, потому дорогим. Специалистами был проведён эксперимент по оценке гибкости резиновых шариков,
которые были изготовлены из новой и старой,
эксплуатировавшейся более шести месяцев,
сосковых резин. Первый при ударе о пол отскакивал до потолка, второй даже и не прыгал.
Это говорит о том, что изношенная резина становится жёсткой и дубовой, фаза массажа уже
не работает. Плюс к этому на ней присутствуют
мелкие трещины, в которых во время доения
остаётся часть молока в виде молочного жира.
И даже качественная промывка не способна их
очистить. Начинает размножаться и скапливаться огромное количество бактерий.

Контрольная точка –
додаивание
Крайне тяжело переломить отношение доярок
к полному, до последней капли выдаиванию
коров. Этой практике, порождённой старым доильным оборудованием, уже около 20 лет. До
сих пор они придерживаются мнения, что если
в вымени останется молоко, это неизбежно
приведёт к маститу. С этим я борюсь беспощадно, но пока с переменным успехом. Для
подтверждения моих слов можно подойти к

корове через полчаса после завершения дойки
и надоить ещё 3–4 литра. Процесс образования
молока в вымени постоянен! Предположим,
если корова даёт 20 кг молока, вы её выдоили,
а через минуту вновь надели подвесную часть
установки и ещё надоили 0,5 кг, в этом нет
ничего плохого. Проблемы не начнутся, если
доильный аппарат исправен и корова здорова.
Существует совершенно точный показатель:
остаточное молоко в вымени допускается до
5% от среднесуточной продуктивности коровы.
Доказательством этому служит работа многих
ферм, особенно за рубежом, где за отраслевой
стандарт принято снимать доильные стаканы с
вымени коровы при показателе 0,5 кг молока
в минуту. Американские же фермеры, в большинстве своём использующие доильные залы,
и вовсе снимают подвесную часть со всех
коров по истечении 5–6 минут с начала дойки.
Независимо от того, сколько у кого молока в
вымени осталось. Как вы думаете, погрязли
эти фермы в маститах? Ничего подобного!
Для российских ферм мы определили оптимальный показатель в 0,3 кг/мин., поскольку
наш скот проще – селекционный процесс
интенсивности молокоотдачи не вёлся долгие
годы. Но при переходе на новое оборудование
идём на компромисс: во время приучения
стада в первые две недели завершение процесса дойки происходит, когда поток молока
составляет 0,1–0,2 кг/мин.
Когда чётко выдерживается время на подготовку припуска молока, а это порядка одной
минуты, если корова высокопродуктивная и чистокровный голштин – 1,20 мин.,
всегда достигается лучший
показатель по скорости
молокоотдачи в первые две
минуты. И он должен быть
в среднем не менее 40%
по стаду. Если у вас есть
возможность отследить
этот параметр по своим
компьютерным программам,
не поленитесь. Ведь если не
достигается такой уровень,

Замена доильного
оборудования –
это всегда стресс
для коров.
значит, что-то не так. Надо идти на дойку и
смотреть, как работают ваши люди. Зачастую
причина в том, что слишком быстро надевается
подвесная часть доильной установки, а это
косвенная причина поражения сосков вымени
коров гиперкератозом.

Контрольная точка –
лечение
Если в хозяйстве есть клинический и субклинические маститы, естественно, возникает
вопрос, чем и как лечить коров. Важно понимание, какие антибиотики будут работать
и не потратите ли вы впустую деньги. Для
этого нужно проводить отбор проб. Приведу
в пример Израиль. Все коровы в этой стране
проходят исследование один раз в год, независимо от состояния здоровья и того, был ли
у них мастит или нет. Коровы, производящие
молоко с содержанием соматических клеток
свыше 200 тыс./см3 – два раза в год. А те,
которые болеют чаще одного раза, проходят
исследование не реже чем один раз в два
месяца. И немедленно, как только выявили
клинический случай. Даже если в сборном
молоке отмечается низкий уровень «соматики», фермер всё равно каждые
два месяца отбирает пробы
у 5–10 больных клиническим маститом коров для
проведения лабораторных
исследований. Это в идеале.
Но мы будем исходить
из наших возможностей.
Я считаю, как минимум один
раз в квартал хозяйства
должны отправлять пробы
от коров, ранее не пролечен-
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Контрольная точка –
запуск коров

ных антибиотиками. Это нужно для того, чтобы
не было смазанного результата на определение
возбудителя заболевания и подтитровки на чувствительность к антибиотикам. Довольно часто
на ферме можно предположить заражение,
скажем, золотистым стафилококком или определённым видом стрептококковой инфекции,
но из ветлаборатории приходят совсем другие
результаты. Всегда надо поинтересоваться у
врача, как он отбирал пробы, какой степени
стерильности были пробирки, были ли они
одноразовые, как было подготовлено вымя,
насколько оперативно проба была доставлена
в лабораторию и т.д. Обязательно должна быть
проведена обработка вымени и сосков дезраствором, сдоены первые струйки молока, а
сама проба отобрана так, чтобы струя попадала
внутрь пробирки, не касаясь её краёв. Можно
отправлять на анализ и замороженную пробу.
Источники инфекции бывают двух видов –
эндогенные и экзогенные. Когда вы получаете
лабораторный анализ, чётко видите – возбудитель передаётся от коровы к корове или
же через руки доярки, или из внешней среды.
Соответственно, понимаете, какие точки
должны взять под контроль – либо приводить
в санитарное состояние оборудование, либо
больше работать с хроническими носителями, подбирать оптимальные схемы лечения.
Применение антибиотиков следует проводить
с умом, потому что на каждую бактерию есть
свой антибиотик. И при покупке препаратов
обязательно просите у продавца таблицу
совместимости антибиотиков. Их сейчас на
рынке огромное количество, и далеко не все
друг с другом сочетаются. От неправильного
сочетания бывает как усиление действия, так
и полностью его нивелирование, ещё хуже –
токсический эффект.

Успешность лечения и профилактики маститов
во многом зависит от запуска в сухостойный
период. Сейчас стал популярен одномоментный запуск с применением антибиотиков. Хотя
остаются и те, кто использует постепенный запуск. Но если в хозяйстве выявлен золотистый
стафилококк, стрептококк и другие возбудители, конечно, предпочтительнее использовать
медикаментозный запуск. Это гарантирует, что
животное после отёла будет здорово.
В нашей стране традиционно принят
запуск за 60 дней, хотя есть технологии,
предусматривающие и за 45 дней, но лишь
в том случае, когда уровень менеджмента в
хозяйстве позволяет уложиться в такие сроки.
Это напрямую связано и с воспроизводством,
и с получением телят. Если в данном направлении вы достигли определённых результатов,
можно попробовать. Но если нет, оставьте на
запуск 60 дней.
Все шприцы, которые вы будете применять, должны быть перед запуском замочены
в физрастворе в тазике. Недопустимо брать
шприц из коробки и вводить препарат корове.
Соответственно, все соски необходимо
обработать спиртовой салфеткой, продезинфицировать. Мне доводилось видеть, как
происходит запуск на зарубежных фермах,
там на каждую корову используют одну пару
одноразовых перчаток. Использовали – выбросили. Мероприятие считают настолько
важным, что занимается этим отдельный
человек, контролирующий весь процесс от
начала до конца.

Контрольная точка –
активная профилактика
Стадо должно осматриваться не реже одного
раза в месяц, самый дешёвый и информативный
способ – это использование калифорнийского
мастит-теста. Мы не можем точно подсчитать
количество соматических клеток, тем не менее,
глядя на пробу, определённые выводы можно
сделать. В частности, если видны явные изменения слизистого характера, можно результировать показатель от 400 до 600 тыс./см3. А если
видим сгусток, прикреплённый на планшетку,
это уже от 800 до 1 млн/см3. Этой информации
для ветврача и зоотехника достаточно, чтобы
принять решение.
Если же вы хотите знать точное количество
соматических клеток индивидуально для каждой коровы, следует быть готовым к тому, что
это дорого. Тем не менее такие возможности
сегодня есть – переносной счётчик соматических клеток ДСС себя очень хорошо зареко-

Стадо должно осматриваться не реже одного
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мендовал. Аккуратно и точно анализирует
пробы молока, распознавая признаки мастита
и заболевания вымени ещё на ранних стадиях.
А информация, полученная своевременно,
позволяет принимать упреждающие меры,
чтобы эффективно контролировать продуктивность вашего стада. Единственное, проводить
измерения соматических клеток в молоке
индивидуально от каждой коровы слишком
накладно. Оптимальный вариант – регулярный
сбор показателей в сборном молоке, пробы
берутся из танка-охладителя. Можно вести
подсчёт по отдельной группе животных, которые прошли лечение. В этом случае ветврач
видит результаты своей работы, правильно ли
были подобраны препараты и т.д. Переносной
счётчик соматических клеток ДСС пригодится
и при покупке коров, чтобы проверить их
«соматику». Также прибор будет полезен и в
спорах с молокозаводом.
Сегодня существует много возможностей
для определения электропроводности молока
– она изменяется, когда начинается мастит.
Животноводы часто задают вопрос: «У меня
больная корова, но почему анализатор не
показывает этого?» Потому что он фиксирует
только первый скачок. Как правило, корова
попадает в отчёт с тревогами по электропроводности тогда, когда первые изменения уже
произошли. Эту корову ветврач должен увидеть своевременно, отсечь её от группы, после
дойки посмотреть скачок электропроводности
и оценить, начинается у неё мастит или нет.
Все данные, получаемые после каждого
ежемесячного осмотра ветврачом стада,
должны быть учтены в специальном журнале
в виде графиков. И лучше, если это будет
информационный журнал, то есть не простая
записная книжка, развернув который можно
было бы увидеть, когда та или иная корова
болела. Если выделять полученные данные
маркером, то за год работы специалист увидит
так называемых хронических носителей.
Особенно в том случае, когда речь идёт о
стафилококковом мастите – такие коровы
со временем должны быть выбракованы из
стада. Именно они выступают лимитирующим
фактором увеличения соматических клеток в
сборном молоке до 400–600 тыс./см3.
Достаточно часто хозяйства предпринимают первый шаг, второй, третий – казалось бы,
всё решили: технологию доения улучшили,
стали применять дезинфицирующие средства
и т.д. Только кривая «соматики» никак не
идёт вниз. Потому что в стаде есть коровы,
которые, даже не болея маститом, являются
носителями, и именно они портят всю картину
на ферме. За границей таких коров начали
постепенно выбраковывать ещё 15 лет назад,
поэтому сегодня на большинстве европейских
и американских ферм имеют количество соматических клеток в сборном молоке в основном
на уровне 200–250 тыс./см3. Я думаю, мы тоже
в будущем пойдём по такому пути: дойдём
до показателя 400 тыс./см3 и будем активно
решать вопрос выбраковки коров-носителей
возбудителей мастита. 

Агропром Удмуртии
№ 1 (159) январь 2018 г.

А.А. Попов, к.т.н., О.Н. Крылов, к.т.н., НИИ «Агролазер»

О качестве молока. И не только
Качество сырого молока для производителей – величина
экономическая, однако перед многими сегодня стоит вопрос
соответствия вступившим в силу новым стандартам.

К

ак известно, с 1 июня 2017 года
в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности
молока и молочной продукции»
(ТР ТС 033/2013) закончился переходный
период в части качества сырого молока (приложение № 5 к ТР ТС «О безопасности молока и
молочной продукции»). Предъявляемые к производителям требования безопасности стали
жёстче. Так, допустимый уровень содержания
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) теперь
составляет не более 500 000 кое/см3 (г),
до 1 июня нормой для высшего сорта
считалось не более 100 000, первого сорта –
не более 500 000 и второго – не более
4 000 000 кое/см3 (г). А содержание соматических клеток в сырье не должно превышать
750 000 в 1 см3 (г) (высший сорт – не более
400 000, первый сорт – не более 1 000 000).
Фактически получается, что теперь можно принимать на переработку сырое молоко без учёта
сортности, с показателями, регламентированными в ТР ТС 033/2013. То молоко, которое
не будет соответствовать этим максимальным
значениям, уже квалифицируется как неприёмное.
Продукты, содержащие большое количество бактерий, даже непатогенных и не изменяющих их органолептические показатели,
нельзя считать полноценными. Значительное
содержание жизнеспособных бактериальных
клеток в пищевых продуктах (за исключением
тех, при производстве которых применяют закваски) свидетельствует либо о недостаточно
эффективной термической обработке сырья,
либо о плохой мойке оборудования, либо о
неудовлетворительных условиях хранения
продукта. Повышенная бактериальная обсеменённость продукта свидетельствует также
о его возможной порче. При этом наилучшая
температура для роста количества микроорганизмов в аэробных условиях составляет
35–37 0С, температурные границы роста –
20–45 0С.

Состояние
молокопроводов
доильных установок –
важный фактор,
влияющий на качество
молока.

Качественная промывка
В такой ситуации критически важным и
существенно влияющим на качество молока,
поступающего с ферм, является состояние
молокопроводов доильных установок. Как
показывает практика, достаточно часто
вследствие длины линейных молокопроводов,
в частности, более 250 м в коровнике на 200
голов, трудности возникают с поддержанием
температурных режимов промывки из-за
охлаждения моющего раствора в самих
трубопроводах доильной установки. Основная
промывка идёт щелочными или кислотными
растворами, а рабочая температура раствора должна находиться в пределах 60–70 0С.
Соответственно, ополаскиваться молокопровод
должен водой с температурой от 10 до 40 0С.
Помимо температуры раствора, на качество
основной промывки большое влияние также
оказывают концентрация моющего раствора (в большинстве случаев
она составляет 0,5%, то
есть 50 мл раствора на 10 л
воды) и время промывки – от
этих параметров зависит
жизнедеятельность бактерий.
Так, при кратковременной
промывке– менее 5 минут –
большинство микроорганизмов остаются живыми и при
следующей дойке попадают
в молоко. Для примера:
основным дезинфицирующим компонентом щелочных
промывочных растворов
является гипохлорит
натрия. Его наибольшая
эффективность достигается при температурах
60–70 градусов и времени
воздействия на микроорганизмы в течение
6–10 минут.
На существующих линейных доильных
установках температура промывочного раствора в наиболее удалённых точках может
опускаться до 10 0С даже при её начальных
значениях 60–70 0С. То есть качество промывки
существенно меняется от начала к концу молокопровода. Если на начальных его участках
раствор практически полностью смывает
жировые загрязнения, то в конце уже происходит загрязнение молокопровода, поскольку
смытый ранее жир налипает на стенки труб.
Удалить такие загрязнения в последующем не
представляется возможным иначе, как заменой
всего молокопровода. Дезинфекция загряз-

нённых молокопроводов также оказывается в
таких случаях практически бесполезной.

Решение найдено!
Предложить производителям эффективное
решение для поддержания стабильности
температуры промывочного раствора по всей
длине трубопровода сегодня рынок всё ещё
не готов. Однако несколько лет назад одно из
решений родилось в стенах Ижевской сельхозакадемии. Результатом научных изысканий
стала приставка, конструктивно предназначенная именно для доильных установок. Она
представляет собой теплоизолированную
ёмкость (теплоизолятор –
фольгированный изолон) из
нержавеющей стали объёмом
более 600 л, из которой моющая жидкость подаётся в молокопровод. В верхней части
ёмкости установлена крышка
с патрубками для приёма
раствора из молокопровода и подачи чистой воды.
В нижней части установлены
три ТЭНа мощностью по 2 кВт
с терморегуляторами. Там
же имеется углубление для
сбора осадка. Вентиль для
слива осадка установлен в
углублении нижней части
ёмкости. Забор готового
промывочного раствора
производится выше электродов
через патрубок диаметром 1,5 дюйма. В ходе
промывки моющая жидкость собирается обратно в ёмкость, использование раствора из
такой приставки возможно три-четыре раза.
Перед следующей промывкой необходимо
лишь добавить моющий концентрат в объёме
50% от рекомендуемой нормы. Далее требуется слив жидкости, удаление накопившихся
отложений, очистка ёмкости и последующее
заполнение водой и моющим концентратом.
Температура раствора в ёмкости поддерживается автоматически не ниже 70 0С.
Разработчиком данной приставки выступил
Алексей Алексеевич Попов, кандидат технических наук, доцент кафедры ТМППЖ Ижевской
сельхозакадемии. 

59

Поле для науки / Корма

Как сэкономить,
не уменьшив продуктивности?
До половины общих затрат хозяйств составляют траты на кормление
животных, включая заготовку кормов и расходы на различные
кормовые средства. Поэтому оптимизация процесса кормления может
вывести общую рентабельность фермы на более высокий уровень.
Как соединить принципы удовлетворения потребностей животных и
минимизации кормового бюджета, при этом сохранив продуктивность?
Об этом рассказывает Наталья Васильевна Селезнёва, кандидат с.-х. наук.
Действуем по плану
Чтобы рационально распорядиться имеющимися в хозяйстве кормами, необходимо
осуществить ревизию имеющихся основных
кормов по результатам лабораторных анализов.
При определении питательной ценности нужно
обратить особое внимание на содержание в
кормах обменной энергии (мДж) и сырого протеина (%) в 1 кг сухого вещества корма.
Составить план открытия и скармливания
силосных и сенажных хранилищ, согласно
которому основные корма 1 класса, имеющие
самые высокие показатели по питательности,
будут скармливаться лактирующим коровам.
Корма 2 и 3 класса необходимо запланировать для ввода в рацион сухостойных коров,
тёлок случного возраста, бычков на откорме.
При этом основные корма, отнесённые ко 2 и
3 классу по содержанию масляной кислоты,
необходимо запланировать для ввода в рацион
бычков на откорме. Скармливать такие корма
маточному поголовью после дополнительного
заключения ветеринарной лаборатории на пригодность к скармливанию.
При составлении плана открытия и
скармливания силосных и сенажных хранилищ
необходимо учесть периоды массовых отёлов в
хозяйстве, т. е. запланировать наиболее ценные
по питательности основные корма для ввода в
рацион маточного поголовья на пике отёлов.
Особенно актуальным этот приём является на
лактирующем поголовье, не разделённом по
фазам лактации.

Тонкая работа –
синхронизация рубца
Синхронность работы микроорганизмов рубца
сравнима разве что с оркестром музыкантов.
При составлении кормовых рационов в большинстве случаев зоотехники считают только
баланс энергии и белка. Однако скорость
расщепления питательных веществ различна.
Идеальный кормовой рацион – тот, в котором
при расщеплении белка в рубце остаётся
столько энергии для освобождения аммиака,
что каждая молекула аммиака используется
для синтеза белка. В этом случае не возникает
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ни избытка, ни дефицита аммиака для работы
микроорганизмов рубца. Если у отдельного
корма расщепление белка происходит быстрее,
чем расщепление углеводов, это означает, что
энергия для роста бактерий (микробиологический синтез белка) недостаточна, и аммиак
накапливается. В конечном итоге этот аммиак
проникает через стенку рубца в кровь и далее –
в печень, преобразовываясь в мочевину, и
выводится из организма с мочой. Тем самым
для животного он потерян. Если в корме или
в кормовом рационе углеводы расщепляются
быстрее, чем белок, то недостаток аммиака
ограничивает микробиологический синтез белка. В результате животное получает меньшее
количество микробиологического белка.
Самый высокий показатель расщепляемости углеводов и протеина среди зерновых имеют овёс, ячмень, рожь и тритикале – 70–80%,
показатель расщепляемости протеина кукурузы и сорго всего 30–45%. Такие корма называют быстро ферментируемыми. Также очень
быстро и с высоким процентом расщепляется
протеин экстрагированного подсолнечника –
73–75% (подсолнечный шрот), чего нельзя
сказать о подсолнечниковом жмыхе, экстрагированной сое и рапсовом шроте. Протеин этих
кормов расщепляется медленно с показателем
расщепляемости 48–60%. Кукурузная клейковина и корма животного происхождения (перьевая, мясокостная, рыбная мука) отличаются
очень низким
уровнем
расщепления
протеина в рубце – 17–25% –
и с полным правом
могут называться медленно ферментируемыми или
«транзитными». Последние
имеют очень высокий показатель содержания протеина,
от 50 до 65% содержания
сырого протеина. С точки зрения физиологии
предпочтительно,
чтобы расщепляемый

протеин составлял 40% от всего потребляемого протеина. Усвоение энергии и протеина
в рубце должно происходить по возможности
одновременно или синхронно.
Только так можно достигнуть оптимального
роста бактерий. Для этого необходимо скомбинировать сырьё в рационе таким образом,
чтобы быстро расщепляемому протеину соответствовала быстрая энергия, и наоборот.

Где скрываются резервы?
Разделение стада на физиологические группы.
Доступный приём, не требующий никаких
финансовых вложений, однако в ряде сельскохозяйственных предприятий так и не могут
освоить его и получить тем самым хорошую
прибавку в суточных надоях.
Первая фаза – 0–90-й день после отёла
Высокопродуктивные молочные коровы
достигают пика дневного удоя на 30–40-й день
с момента отёла. При этом наибольшее количество кормовой смеси животные съедают на
60–80-й день. Из-за этого физиологического
нонсенса возникают многочисленные изменения в обмене веществ. С точки зрения кормления эта фаза является наиболее критичной.
Животное теряет массу тела, имеет негативный
энергетический баланс, часто возникает нехватка протеина в организме. И именно в этот
период должно произойти осеменение коровы.
Кормовая смесь должна состоять только из
высококачественных компонентов. Особенно важно качество ферментированных кормов – сенажа и силоса, сухого
корма – сена, а также
составляющих с
медленным расщеплением протеина
и крахмала – например кукурузы.
Чрезмерное использование
зерновых культур с быстрым
расщеплением протеина
и крахмала (пшеница,
ячмень, рожь) чревато возникновением
ацидоза. Возможно
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использовать пропиленгликоль для повышения
энергоёмкости кормовой смеси. Большое значение приобретают витаминные и минеральные
добавки.
Вторая фаза – 90–200-й день после отёла
В этот период улучшается аппетит животных
и их упитанность. Постепенно уменьшаются
удои, но большинство коров очень долго могут
поддерживать высокий уровень продуктивности. Необходимо следить, чтобы животные не
набрали слишком большую живую массу.
Третья фаза – 200–305-й день после отёла
Потребность животных в корме уменьшается. Концентрацию питательных веществ кормовой смеси снижают. Животным предлагают
большее количество основного корма – сено,
сенаж, силос, при этом уменьшая долю концентрированного корма (зерновой смеси).
В кормовую смесь добавляют 2–3 кг измельчённой соломы, что снижает энергоёмкость
корма. Необходимо следить, чтобы они не
набрали слишком большую массу.
Четвёртая фаза – сухостой (60 дней)
Происходит подготовка организма
животного к следующей лактации. Важно
поддерживать низкую энергоёмкость кормовой
смеси и высокое содержание клетчатки в
корме. Рекомендуется кормить животных
разнотравным сеном. Сено люцерны и клевера
(оба растения семейства бобовых) содержит
много кальция. Поэтому до недавнего времени
считалось, что в этот период коровам нельзя
давать вышеуказанные кормовые культуры.
Однако исследования последних лет показывают, что при использовании анионовой соли
(речь идёт о хлориде аммония и сульфате
магния, которые надо ежедневно вводить
в рацион в количестве 200–300 г на голову)
можно использовать в составе кормовой
смеси, например, сено люцерны с ежедневной
дозой кальция 120–150 г/гол. С началом отёла
происходит мобилизация кальция в организме,
резко падает вероятность наступления паралича (родильный парез), повышается активность
функционирования рубца и матки. И всё это
благодаря добавкам анионовой соли.
Кормление полносмешанным рационом
(ПСР). Это ещё один резерв повышения
молочной продуктивности, не требующий
дополнительных затрат. Самым большим преимуществом кормления животных тщательно
перемешанной кормовой смесью является
невозможность выборочного потребления коровой составляющих корма. Корова ежедневно
съедает одинаковую кормовую смесь, в результате чего функциональная нагрузка на рубец
является постоянной. Необходимо помнить,
что применение ОСР требует точного анализа
корма, отслеживания уровней влажности и
балансировки рациона. Миксеры-кормораздатчики должны быть оснащены исправными
электронными весами. Все компоненты смеси
необходимо взвешивать. В смеситель сначала
закладывают объёмистые составляющие корма
(силос, сенаж, сено, солома), а затем концентрированный корм (зерносмесь). Работник, занимающийся смешиванием и раздачей корма,
является одной из ключевых фигур хозяйства.

Поэтому на эту должность надо назначить
ответственного, высококвалифицированного
сотрудника фермы. Важно, чтобы тщательно
перемешанная кормовая смесь равномерно
была размещена по всей длине кормового
стола. Качество смешивания необходимо
регулярно проверять.
Оптимальная влажность полносмешанного
рациона. Полносмешанные рационы нередко
отличаются высокой степенью измельчения и
высокой влажностью (75–80%). Это нарушает
микробиальные процессы в преджелудках,
приводит к закислению содержимого рубца,
возникновению ацидозов. Развитие ацидоза
ускоряется при низком качестве объёмистых
кормов. При этом снижается потребление
клетчатки, а значит, и количество жвачных
периодов, и продолжительность жвачки.
Резко уменьшается потребление корма, что
отрицательно сказывается на продуктивности,
жирности молока. Если ПСР слишком влажный
(более 55% влажности), необходимо его «высушить», добавляя сухие ингредиенты, например, сухой свекловичный жом, концентраты,
сено. Подойдут также измельчённая солома и
отруби.
Графики кормления. Невозможно недооценить роль чёткого распорядка дня на комплексе. Кормление, например, должно жёстко регламентироваться специальными «Графиками
кормления». Необходимо регистрировать ежедневно всю работу миксера-кормораздатчика
в специальном «Журнале контроля», то есть
время въезда и окончания кормления каждой
продуктивной группы. Это позволит увидеть
«провалы» и недочёты в процессе кормления и
скоординировать эту работу. «Синдром пустой
кормушки» возникает, когда на кормовом столе
не осталось привлекательного для животного
корма. Корм должен быть доступен животному
в течение 24 часов в сутки. Если оставшийся в
кормушке корм отличается от первоначально
смешанного ПСР, это значит, что животные
сортировали корм, и кормовой стол считается
пустым.
Контроль поедания сухого вещества
рациона. Лактирующая корова на пике
лактации должна потреблять от 18 до 21 кг
сухого вещества рациона в сутки, в то время
как сухостойной корове вполне достаточно
и 14–15 кг СВ в сутки. Необходимо измерять
уровень потребления корма в нашем стаде.
А это означает, что поедаемое количество
корма нужно регулярно, а лучше ежедневно
регистрировать и регулярно определять содержание в нём сухого вещества (в полносмешанном рационе или в отдельных компонентах). Кроме того, интересует, соответствует ли
получаемый надой расчётному, полученному
при расчёте и составлении рациона, и соотносится ли расчётный расход концентратов
с получаемым количеством молока? Изучая
привычки и предпочтения коровы, мы можем
сократить затраты на корм и увеличить
экономическую эффективность производства
молока. В идеале необходимо регистрировать
ежедневно: количество ОСР, скармливаемое
коровам и убираемое с кормового стола;

Корма растительного
происхождения – носители
сырого протеина
Наименование

Сырой
протеин,
%

Нерасщепляемый
в рубце,
% от СП

Кукурузный глютен

55–60

56

Соевый шрот, 44%

42–49

35

Рапсовый шрот

38–42

33

Подсолнечный шрот

32–39

25

Пивная дробина

23

50

Барда спиртовая

24

55

Корма животного
происхождения – носители
сырого протеина
Наименование

Сырой
протеин,
%

Нерасщепляемый
в рубце,
% от СП

Кровяная мука

87

80

Перьевая мука

90

70

Рыбная мука

67

65

Мясокостная мука

54

50

количество коров, для которых приготовлен
и роздан ОСР; максимальную и минимальную
дневные температуры воздуха, надои и другие
факторы.
Расчёт рациона кормления разных продуктивных групп. При расчёте рационов необходимо использовать данные лабораторных
анализов кормов, а не справочные данные.
Для компенсации дефицита обменной энергии
и сырого протеина использовать доступные,
экономически приемлемые источники.
Питьевая вода – лимитирующий фактор
поедания СВ рациона. Количество воды, потребляемое коровами, должно быть в пять раз
больше количества сухого вещества, съедаемого животными. То есть, съев 20 кг сухого
вещества, животное должно выпить 100 л
воды. Число поилок и площадь их «зеркала»
должны обеспечивать бесперебойное, обильное снабжение животных чистой питьевой
водой. Предпочтительно использовать автопоилки в форме бассейна. Опытным путём
установлено, что крупный рогатый скот отдаёт
предпочтение поилкам голубого цвета. Если
вокруг одной поилки собирается слишком
много животных, это значит, что количество
поилок недостаточно или какая-либо из них
не функционирует. Оптимальная температура
воды должна быть +15°С. В холодный период
года вода в поилках должна подогреваться.
Холодная вода потребляется животными
неохотно, а недостаток жидкости в организме
животных может привести к снижению молочной продуктивности до 25%. 
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Лейся, песня!

Ксения ВАХРАНЁВА

Какой бы непростой ни была жизнь аграриев, в ней всегда есть место творчеству. В Удмуртии
на селе выступает более 3 тысяч музыкальных, хоровых и танцевальных коллективов, состоящих из людей самых разных возрастов и профессий.

П

о данным АУК УР «Республиканский
дом народного творчества»,
в настоящее время в Удмуртии
насчитывается 646 домов культуры,
624 из них расположены в сельской местности.
На территории республики зарегистрировано
5879 творческих объединений, в том числе
3479 коллективов, 312 из которых имеют почётные звания народных и образцовых. Основная их часть приходится
именно на село: там работает
3258 коллективов, где занимается
около 39 тыс. человек. Больше половины ансамблей – 1700 – детские
с участниками до 14 лет.
Народными коллективами,
которые отличает более высокий
уровень мастерства, особенно
богаты Игринский (19), Завьяловский (14), Увинский и Сарапульский
районы (по 13 в каждом). «Некоторые народные ансамбли работают
наравне с профессиональными –
например, «Забава» в Воткинском
районе, – поясняет заместитель директора по
научно-методической работе, инновационным
программам и связям с общественностью АУК
УР «РНДТ» Мария Викторовна Якунькина. –
Самые распространённые жанры – вокальнохоровой и хореографический».
Показатели качества работы коллектива – стабильность состава, участие в смотрах
творческого мастерства, положительная оценка
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деятельности общественностью, отмечает
директор МБУК «Центр культуры и туризма
Глазовского района» Евгений Николаевич
Баженов.
Для таких объединений в Удмуртии существует своя система конкурсов – как районных,
так и региональных. Так, традиционно проходит
республиканский фестиваль-конкурс народных

Агитбригада «Чепецкие зори» РДК «Искра»

хоров и вокальных ансамблей «Поёт село
родное». Первый этап состязания включает в
себя зональные смотры-конкурсы в муниципалитетах. В 2017 году отборочный тур прошёл
в Сарапульском, Балезинском, Завьяловском,
Селтинском и Алнашском районах. В нём
приняло участие более 80 коллективов со всей
республики – народные хоры, вокальные,
фольклорные и семейные ансамбли. Победите-

ли отборочного тура получили право выступить
в финале, где жюри определило лучших.

Кузница кадров
Как правило, участники коллективов имеют
основное место работы или учёбы, а творчеству посвящают свободное время. По словам
Марии Якунькиной, одна часть руководителей
ансамблей имеют профессиональное
образование в области культуры, а
другая – выходцы из самодеятельности. Нередко у коллектива есть
как основной состав участников, так
и ансамбль-спутник, чаще детский,
который готовит новую смену.
«Состав пополняется за счёт
жителей поселений района, желающих заниматься художественным
творчеством, – рассказывает Евгений
Баженов. – Это люди разного возраста,
в основном работники сельского хозяйства и социальной сферы».
Базой для творческих объединений
обычно становятся районные дома
культуры. Например, в МБУК «Центр культуры
и туризма Глазовского района» функционируют
10 народных коллективов и один образцовый.
Они ежегодно участвуют в фестивалях-конкурсах различного уровня – международного, всероссийского, межрегионального, зонального.
«Коллективы разучивают новые произведения, занимаются хореографией, работают над
записью фонограмм, участвуют в различных
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концертах и культурно-массовых мероприятиях
села, района, – говорит Евгений Баженов. – В
репертуар фольклорных коллективов входят
гостевые, свадебные, хороводные композиции,
фрагменты из семейных бытовых праздников
и обрядов именно нашей местности. Материал
собирают сами участники, обрабатывают и
ставят новые программы. Большую исследовательскую деятельность ведёт фольклорный
коллектив «Пестросаес» во главе с руководителем Надеждой Анатольевной Владыкиной.
Основная часть программы насыщена местным
колоритом, элементами культурного наследия
северных удмуртов».
Кроме того, в районе сохранился популярный в советские времена формат мобильного
творческого коллектива «на колёсах». Агитбригада «Чепецкие зори» РДК «Искра» выступает
на полевых станах в период весенне-осенних
работ, в красных уголках в животноводческих
комплексах и малонаселённых
пунктах, не имеющих стационарных клубных учреждений.
Девиз коллектива – «При
любой погоде мы всегда в
народе». В репертуаре – тематические, театрализованные
программы.
«В эпоху информационных технологий запросы
публики очень высоки, –
отмечает Евгений Баженов.
– По-прежнему востребовано
исполнение народных песен
под «живой» аккомпанемент.
Особенно популярны композиции под гармонь и баян».
Многие коллективы существуют с советских
времён. Однако есть и новейшие, созданные
нашими современниками. Так, работники
разных сельских ДК Можгинского района в
2010 году образовали ансамбль «Пять поющих
сердец».
«Все мы играем на музыкальных инструментах, – рассказывает участник Сергей
Викторович Кайсин. – Первый пробный концерт
прошёл хорошо, и было решено продолжать
выступления. Многие считают, что в нашем репертуаре только песни на удмуртском языке –
наверное, из-за победы коллектива в республиканском конкурсе «Элькуновидение-2012». На
самом деле мы исполняем разные композиции
– от эстрадных до народных стилизованных.
При выборе репертуара руководствуемся
собственным музыкальным вкусом: если песня
нравится нам самим, значит, её хорошо примут
и зрители».
Ансамбль «Сельские ребята» (с. Ежёво
Юкаменского района) был создан режиссёром
Людмилой Александровной Антугановой для

В Удмуртии
насчитывается 646 домов
культуры, 624 из них
расположены в сельской
местности.

участия в районном конкурсе хоров в 2014
году. «Мужские хоровые коллективы тогда
были редкостью, и я решила попробовать организовать именно такой ансамбль, – вспоминает
она. – Бросила клич среди наших жителей,
удалось набрать двенадцать участников. Они
хорошо проявили себя на сцене. Так и сложился коллектив. Сейчас в нём десять участников разного возраста – от пенсионеров до
старшеклассников. Состав обновляется: ребята,
которые окончили школу, обычно уходят из
ансамбля, на их место приходят новые».
Для повышения исполнительского уровня
участники коллектива занимались с профессиональным вокалистом Александром Леонтьевым. В репертуаре – песни на удмуртском языке, эстрадные композиции 80-х и 90-х годов.
«В чём секрет популярности коллектива? –
рассуждает Людмила Антуганова. – Во-первых,
участники близки к народу, они «свои».

Фольклорный коллектив «Пестросаес»

Во-вторых, от них исходят азарт и энергия,
захватывающие зрителей. В-третьих, мы стараемся разнообразить выступления: артисты
не только поют, но и танцуют, используют
элементы театрализации».

Мир без границ
Сельские творческие коллективы могут выступать на разных площадках: как в домах
культуры, так и на праздниках и фестивалях
различного масштаба – День деревни, День народного единства, Масленица, Гырон быдтон,
Гербер и многие другие.
География концертов успешных народных
ансамблей не ограничивается своим районом.
Они гастролируют по республике, выезжают
в соседние регионы – Татарстан, Башкирию,
Чувашию, Кировскую и Самарскую области,
Пермский край. За границей коллективы
чаще выступают в странах финно-угорского
мира – Венгрии, Финляндии, Эстонии, а также
государствах ближнего зарубежья типа Белоруссии. Однако по сравнению с 90-ми годами
количество гастролей по Европе сократилось
из-за сложности и дороговизны оформления
шенгенских виз.
«В январе мы готовимся к выступлению на
международном конкурсе в Дубае, – говорит
Сергей Кайсин. – Хотим представить музыкальную культуру Удмуртии. На билеты заработали
сами».

На открытом рынке
Творческие коллективы на селе занимают свою
нишу в музыкальной индустрии. Возможности для заработка здесь хотя и меньше,
чем у профессиональных коллективов, но
всё же существуют. «Выступления народных
коллективов востребованы на предприятиях
и в учреждениях города, – поясняет Евгений
Баженов. – Особенно высок спрос при организации городских мероприятий, праздновании
юбилейных дат известных горожан, когда у
артистов есть возможность заработать на
пошив и реставрацию костюмов, приобретение
инструментов, аппаратуры и прочего».
Продвижение коллективов поддерживается
рекламно-информационной деятельностью.
В период отчётных и сольных концертов Центр
культуры и туризма издаёт афиши, буклеты,
готовит публикации в средствах массовой
информации. Кроме того, многие артисты
признаются: большую роль при
поиске заказов играет «сарафанное радио».
По данным открытых источников, средняя цена билета на
концерт самодеятельного коллектива на селе – 150–200 руб.
для взрослых и 50–100 – для
детей. Стоимость выступлений
на праздниках и корпоративах
обсуждается индивидуально.
«К ценообразованию нужно
подходить взвешенно, – отмечает Сергей Кайсин. – Если цены
на билеты слишком высокие,
будет сложно собрать зал, чересчур низкие – не удастся окупить накладные
расходы на транспорт, аппаратуру, изготовление костюмов. При желании можно неплохо заработать. Но чтобы получать достойный доход,
нужно сделать выступления своей основной
работой, постоянно гастролировать, как профессиональные ансамбли. Участники нашего
коллектива работают в домах культуры района,
а концерты дают в свободное время. Поэтому
нам сложнее собираться вместе для репетиций
и выступлений».
Весомая часть расходов коллектива – пошив костюмов, дополняет Людмила Антуганова. Каждому участнику желательно иметь
несколько комплектов одежды для выступлений. «Мы проводим свадьбы, юбилеи,
новогодние
ние корпоративы у работников АПК,
гастролируем
ируем по Юкаменскому,
Ярскому,, Красногорскому району, – говорит
орит основатель группы. – Стараемся
араемся оставаться
интересными
ными для публики.
Раньше ансамбль был чисто
мужским,
м, но теперь для
большегоо разнообразия
в некоторых
рых номерах
участвуют
ют и женщины. В перспективе
рспективе
хотели бы
ы расширить как состав
коллектива,
ива, так и
репертуар».
ар». 
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Край родной / Алнашский район

Литературная гостиная
Первые упоминания об Алнашах относятся к 1710 году, а статус села населённый
пункт получил в 1751 году. Людям, проживающим здесь, есть чем гордиться.

Что посмотреть в районе?

Санаторий
«Варзи-Ятчи»

Дом-музей
Ашальчи Оки

Удмуртская
языческая молельня

Там находится уникальная грязевая лечебница,
которая была основана
в XIX веке. Имеет статус
памятника природы.

Именно в селе Алнаши
в послевоенные годы
проживала Акилина
Григорьевна Векшина –
удмуртская поэтесса и
врач-окулист.

Располагается в 5 км
от деревни Кузебаево.
Место имеет статус
историко-культурного
значения в Удмуртии.

Свято-Троицкий храм
Он был возведён в 1836
году в селе Алнаши.
Является ярким примером классицизма.

Урочище
«Голюшурма»
Располагается на месте
слияния рек Кама и Иж.
Отправиться в эти места
можно по этно-туристическому маршруту «По
следам Эштэрек-Батыра».

Земляки
Алексей Викторович СЕМЁНОВ,
глава МО «Алнашский район»:
– В прошлом году мы
выиграли федеральный
грант на 2 млн рублей,
ещё 2 млн вложили из
местного бюджета и
собрали 1 млн спонсорских средств на создание в
деревне Кучеряново нового объекта – профессиональной сцены,
где будут проводиться фольклорные праздники, молодёжные и
спортивные мероприятия. Там
же мы построили здание под
национальное кафе и гостевой
дом, провели благоустройство
территории. Мы рассчитываем,
что там будут проходить не только
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районные, но и республиканские
мероприятия, например, фольклорный фестиваль «Трокай»,
который раньше принимало
Нижнее Асаново.
Я живу в районе с самого
рождения. Больше всего
оценил свою малую родину
тогда, когда первый раз поехал
на юг России. Всегда считаем, что
где-то лучше, а лучше, оказывается, дома.
Владимир Анатольевич
МАЛЫШЕВ,
председатель
СПК «Рассвет»:
– Любимое место
отдыха в районе –

лес. Сюда я могу отправиться
в любое время года. Летом
получается редко, работы много,
а вот зимой – два-три раза в
месяц обязательно. Беру с собой
охотничье ружьё, но из него
не стреляю, зверушек
жалко, это просто для
проформы. Надевая
лыжи и по охотке могу
пройти километров
10–15. Жалко, что лес
сейчас уже не тот, как раньше – не такой густой, сухостоя
много. Но всё равно лес в
нашем районе для меня
имеет особое значение: прогуляешься на природе – и все
печали как рукой снимет.

Андрей Валерьевич ЗЛОБИН,
начальник БУ УР «Алнашская
райСББЖ»:
– В санатории Варзи-Ятчи можно
убедиться, что грязи и воды
в нашем районе лечебные.
Санаторий расположен в
прекрасном месте. Особенно мне нравится там пруд.
Интересны и музеи по
истории самой здравницы
и удмуртского быта.
Насладиться природными
красотами можно на Нижнекамском водохранилище, а также на
археологическом урочище «Голюшурма». Туда можно приехать,
например, на день или два. Неподалёку можно перекусить в кафе
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Свято-Троицкий храм в селе Алнаши
был построен в 1836 году в стиле классицизма.
К сожалению, храм лишён колокольни и пока
не восстановлен в первоначальном виде.

или прокатиться по реке на лодке.
Особую гордость всех алнашцев
вызывает Асановский аграрнотехнический техникум, которому
уже более 100 лет. В своё время
там была создана хорошая профессиональная база для
обучающихся.
Марина Яковлевна ЗАХАРОВА,
председатель
СПК «Оркино»:
– Очень часто я
вспоминаю свою маму,
которая вырастила нас,
пятерых детей. Помню,
она вставала в три часа
ночи, чтобы нам испечь
шанежки или перепечи. Очень
вкусно она готовила «шукисаль» –
кашу, которую варят из калины
со ржаной и пшеничной мукой.
Около печки стоял большой
деревянный стол, вокруг которого
собиралась вся наша многочисленная семья.
Раньше в селе жили очень дружно, друг другу помогали. Зимой,
когда забивали скотину, соседей
звали на кровяную колбасу под
рюмочку. Для её приготовления
брали кишки. Их тщательно
чистили, валяли в снегу, мыли в
проруби, держали в уксусной и
соляной воде, а затем заполняли
пшеничной крупой с кровью, добавляя фарш, чеснок, разные приправы. Получается очень вкусно,
я и сейчас готовлю. Наш народ
очень трудолюбив, даже готовя

еду, сколько труда и частичку
души люди вкладывают!
Олег Геннадьевич БАТУЕВ,
врач-рентгенолог Алнашской ЦРБ,
заслуженный работник здравоохранения УР:
– Проработав четыре года в
Юкаменском районе, куда был
направлен после окончания
института, я вернулся обратно
на малую родину и устроился
работать в нашу больницу.
Очень удивительна наша
природа. Однажды в центре
села я увидел красивую
птицу, которую раньше ни
разу не встречал. Сфотографировал, порылся в справочниках,
узнал её название – щур, птица
таёжных и хвойных лесов. А дальше – больше. Я открыл для себя
удивительный мир пернатых.
Только трясогузки в
наших краях обитают
трёх видов, биологи
удивились, когда увидели на моих снимках
желтоголовую трясогузку, поскольку ареал её
обитания – Саратовская область.
Как только выдаётся свободное
время, я хватаю фотоаппарат и
уединяюсь с природой.
Наш край родниковый, холмы и равнины,
Широких полей необъятная даль,
Глухие леса, луговые низины,
И песня далёкая где-то, как встарь.

Журчанье ручья и шелест осины,
Берёзка кудрями склонилась к воде,
Рубиновый отблеск гроздьев рябины,
Такой красоты не встречал я нигде.
С восходами солнца цветы полевые
Цветут нам на радость, взоры пленя,
Растут там и тут сады молодые,
Всё это алнашская наша земля!
Красивые люди трудом прославляют
Родное село, где так дружно живут.
Яркий свой след на земле оставляют,
Задорные песни вместе поют.
Марина Валентиновна КНЯЗЕВА,
директор Алнашского историколитературного музея:
– Уникальность района в
том, что у нас находится три литературных
музея: Алнашский
историко-литературный, первой удмуртской поэтессы Ашальчи
Оки и классика удмуртской
литературы Г. Д. Красильникова.
Последний интересен тем,
что здание построено самим
писателем на гонорар от книги
после Московского литературного
института, там он и проживал в
1959–1961 годах. Дом Ашальчи
Оки сын поэтессы Иван передал
Алнашскому району бесплатно
для основания музея.
В Алнашах есть Старо-Троицкий
храм – один из самых старинных

в районе. Закладка каменного
здания началась в 1820-е годы, до
этого оно было деревянным.
Татьяна Васильевна МАЛКОВА,
методист по туризму Управления культуры, межнациональных
отношений и туризма администрации Алнашского района:
– У нас в районе есть фермеры,
которые начали активно
заниматься туризмом.
Например, в деревне
Нижний Сырьез в зимнее
время гости могут прийти на каток, там проводятся различные мероприятия. Сейчас у нас разработана
совместная с фермерами
программа «Ёрги каток»
с мастер-классами, например, по переработке круп.
Есть турмаршрут в Асановский совхоз-техникум, где
туристы посещают конюшню и
кузницу, потом отправляются в
центр русской культуры «Надежда». Там в настоящей русской
избе их угощают горячим чаем и
приглашают на весёлые народные
игры под гармошку.
При музее работает программа
«Габи Ладёк приглашает». Это
гостеприимный литературный
персонаж, который знает всё о
районе. В рамках программы
гости посещают литературные музеи Ашальчи Оки и Г.Д. Красильникова, музей в дер. Дятлово.
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И мы там были / Гондырвай

Медвежий угол
Есть на свете культовые места, куда почему-то тянет так,
что объяснение найти не можешь. И не родина вроде,
и родственники там не живут, и ничего общего с этой
местностью нет. Но почему притяжение такое? Со мной
согласятся все, кто проживает в далёкой деревушке
Гондырвай Шарканского района.
Книга рекордов
Места здесь настолько живописные – дух захватывает! Для того чтобы увековечить славу
своей деревни, Катя Аникина, ученица пятого
класса Карсашурской школы, в 2010 году
составила своеобразную книгу рекордов
деревни Гондырвай и посвятила ей своё
стихотворение:
Люблю свой край, свою деревню,
Свой тихий, райский уголок…
Здесь в камышах речушка дремлет,
Порхает нежно мотылёк…
Екатерина подсчитала, что на территории
деревни протекает не менее 11 родников,
самый большой – Луовыр ошмес шириной
около метра, вода в нём такая прозрачная, что
хорошо просматривается дно. По её сведениям,
прудов в деревне шесть. Самый глубокий – Оле
ошмес пруд – глубиной около трёх метров.
Самая высокая точка Гондырвая – Тылсогурезь – здесь хвойные деревья растут только
в нижней части возвышенности. Ранее на вершине горы стояла пожарная вышка, и жители
деревни могли видеть Воткинск как на ладони.
В деревне совсем немного улиц: Школьная – там, где стояла школа, которую в 1971
году закрыли, Лесная, Нагорная, Новая.
В народе их называли иначе: Сикульча, Гурезьйыл, Вортчапал, Боняпал (два последних
названия по воршуду, родам, которые обосновались на этой земле). Ещё есть улица Чапай –
говорили, когда-то по ней Чапаев проезжал с
красноармейцами.
Катя Аникина отметила в своей деревне и
самый большой двухэтажный дом высотой

В 2008 году за хорошие
показатели в сельском
хозяйстве селение было
газифицировано, тогда
же силами колхоза
отремонтировали
дороги на территории
хозяйства.
66

11 м, общей площадью 184 кв. м, и самый
старый на улице Нагорной, построенный
в 1883 году (сейчас в нём проживает уже
шестое поколение). На тот момент, когда
писалась работа, самой старой жительнице
деревни Анне Егоровне Едыгаровой было
100 лет. А самая большая семья была у
Николая Яковлевича и Зинаиды Андреевны
Вахрушевых, воспитавших шестерых детей.
Ещё один любопытный факт: Гондырвай –
родина Александра Аркадьевича Прохорова,
в недавнем прошлом – главы Шарканского
района и министра сельского хозяйства и продовольствия УР.

Мы проехали по улицам
Гондырвая. Колоритные,
однако, дома стоят.

Какого роду-племени?
Откуда же название деревни такое, связанное
с медведем (гондыр) и веткой или протокой
(вай)? Говорят, то ли один из медведей,
которые любят шастать по окрестностям, не
рассчитал свои силы и, забравшись на дерево,
не смог с ветки слезть и упал в болото. То ли
жители при строительстве деревни отыскали
медвежью берлогу. Есть ещё одна версия,
будто основали это селение люди с фамилией
Гондыревы. Один вопрос: когда?
В реестре книги вятских родов В. А. Старостина на 1891 год значилось, что проживало в
сём селении 76 семей, 547 жителей. Немаленькой была деревня.
В 1915 году в Гондырвае запустили
электростанцию на водяном моторе – и в дома
пришёл свет.
1930 год стал знаковым для Гондырвая во
многом. Именно в этом году из 12 хозяйств
был организован колхоз «Гондырвай»,
первым его председателем стал Александр

Ансамбль «Инвожо»

Проводы зимы
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На территории деревни
протекает не менее
11 родников.

Бадзым ошмес

Григорьевич Иванов (горд Санко). В этом
же году была открыта начальная школа
в частном доме. Первоклассников учила
тогда Александра Захаровна Перевозчикова,
педагог с медицинским образованием. К ней
и взрослые, и дети обращались не иначе как
«Товарищ Шура». Свою школу прославили
не только учителя, но и ученики. Василий Наумов, ещё учась во втором классе, сплёл такие малюсенькие лапти, что они поместились
в спичечном коробке, а в третьем классе
маленький мастер на все руки самостоятельно ремонтировал часы взрослым. Сейчас
Гондырвай обходится без своей школы – все
дети от мала до велика ездят учиться умуразуму в Карсашур, который находится в
трёх километрах.

Жить можно
Население деревни потихоньку стареет. И теперь здесь проживает порядка 160 человек.
Но жить можно! В 2008 году за хорошие
показатели в сельском хозяйстве селение
было газифицировано, тогда же силами
колхоза отремонтировали дороги на территории хозяйства. Школы давно нет, но медпункт
свой, магазины тоже работают. Но главное – в Гондырвае был Дом культуры. Он
стал местом притяжения и молодых, и людей
почтенного возраста. К сожалению, в этом
году его закрыли.
Но гондырвайцы не привыкли унывать,
отдыхать здесь всегда умели. Старожилы
говорили, что ранее отмечали два праздника
святого Николая по приходу церкви соседней
деревни. Сейчас наступило время других
праздничных дат, не менее интересных. В Новый год проходит бал-маскарад. Обязательно
празднуют Масленицу. Собираются и на дру-

Как добраться

гие календарные дни – 8 Марта, 23 февраля,
День пожилых людей. Любят КВНы, когда
свои команды представляют и молодые, и
пожилые, и доярки, и механизаторы. Поёт
собранный из своих артистов ансамбль «Инвожо». Бывает, и председатель «Гондырвая»
Анатолий Егорович Толшаков берёт гармонь
в руки по случаю праздника.

Пройдусь по Школьной,
сверну на Новую
Мы проехали по улицам Гондырвая. Колоритные, однако, дома стоят. Один весь зелёныйзелёный с резными наличниками и резьбой
по основанию дома. Другое архитектурное
строение нужно разглядывать частями: фасад
с выпуклостями наружу – отдельно, ворота
и резной балкончик – тоже. Необычны и
грациозны арочные очертания в верхней части
строения. Ворота напоминают расписной
рождественский пряник – так и хочется на зуб
попробовать.
Ворота другого дома также в приятных
глазу кремовых тонах украшает роза ветров.
Явные знаки-обереги читаются и на фасаде
других жилищ, независимо от срока постройки, чаще всего на боковинах.
Нигде до этого нам не приходилось видеть
изгороди, изготовленные из берёзового
бруса. А здесь – пожалуйста! Очень необычно.
Только подумалось: сколько же надо было
берёзок срубить, чтобы такой забор смастерить. Конечно, есть среди этих уникальных
строений и ничем особо не примечательные
дома, но от такого соседства дома-уникумы
только выигрывают.
Деревня пошла от центральной улицы –
Школьной, а в 1997 году на карте Гондырвая появилась Новая улица. И почему-то
верится, что здесь появится ещё не одна
такая новая улица, что будут возвращаться
в деревню те, кто некогда её покинул. Ведь
тянет же…

103 км
от Ижевска

дер.
Гондырвай
Шарканский
район
Степан пруд

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

Восток – дело тонкое

Надежда
БАКУШИНА

Турция славится великолепными морскими и горнолыжными курортами, но, несмотря
на развитый туризм, остаётся сельскохозяйственной страной.
По пшенице «Дурум» –
второе место
В структуре сельского хозяйства Турции
ведущее место занимает растениеводство
(около 58%), которое даёт 2/3 продукции.
По площади обрабатываемых земель Турции
принадлежит третье место в Европе. Около
80% посевных площадей отведено под
зерновые культуры, в основном пшеницу и
ячмень, урожайность которых сравнительно
невысока – 19–21 ц/га и 15–17 ц/га соответственно. Несмотря на это, Турция входит
в первую шестёрку стран – производителей
пшеницы. 30% производства приходится на
пшеницу «Дурум», по сбору которой Турция
находится на втором месте в мире. Внедряются высокоурожайные мексиканские сорта
и российский сорт пшеницы «Безостая-1».
Турция также – один из крупнейших
переработчиков пшеницы: страна занимает третье место по объёму производства
макаронных изделий, уступая только Италии
и США.
Без господдержки сельхозпроизводителям вряд ли удалось бы добиться таких высоких результатов. Правительство оказывает
помощь производителям пшеницы в закупке
сертифицированных семян, высококачественной продукции по более высоким
ценам, проведении анализа почвы, субсидирует дизельное топливо и компенсирует покупку удобрений. Не обделены и фермеры,
выращивающие масличные культуры.

В четвёрке
по производству овощей
Благодаря тёплому климату и выгодному географическому положению Турция
также в мировых лидерах по выращиванию
фруктов и овощей. По некоторым данным,
страна удерживает четвёртое место в мире
по производству овощей и десятое – по про-

изводству фруктов. А вообще, по некоторым
подсчётам, в Турции выращивают более 75
видов фруктов.
Благоприятной зоной для возделывания
овощей в регионе считается побережье
Средиземного моря, где температура не
опускается ниже -1 °C. Поэтому теплицы
там не имеют обогрева или снабжены аварийным обогревом (печка и трубы), который
работает всего несколько суток в течение
года, когда температура опускается ниже
допустимых для растений пределов.
Выращиванием овощей в Турции занимаются небольшие КФХ. Каждый хозяин
имеет от одной до трёх теплиц площадью от
500 до 1000 кв. м, где трудится вся семья.
Основная тепличная культура – томат –
возделывается в основном на экспорт. До

По площади обрабатываемых земель Турция
занимает третье место в Европе, входит
в первую шестёрку стран – производителей
пшеницы. А по уровню производства
аграрной продукции находится на седьмом
месте в мире и на первом в Европе,
опережая Испанию, Италию и Францию.
Сельское хозяйство в этой стране – основная
отрасль экономики, в ней занято около 60%
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введения продовольственного эмбарго Турция была ключевым поставщиком томатов
в нашу страну. За счёт продажи в Россию
овощей и фруктов Турция в лучшие времена
получала больше 1 млрд долл. в год.
Овощеводство в Турции считается
прибыльным делом. Реализацией продукции фермеры не занимаются. Для этого
существуют огромные оптовые рынки, где
произведённую продукцию сортируют, упаковывают и отправляют на экспорт.
Многие турецкие фермеры специализируются на получении экологически
чистой продукции. И таких производителей
государство всячески поощряет. Производители плодоовощной продукции получают
700 турецких лир на гектар пашни, то есть
10 790 руб. (по официальному курсу ЦБ

населения (6,1 млн человек). На его долю
приходится около четверти общего ВВП
страны.
Сельское хозяйство обеспечивает доход
государству в 62 млрд долл. Субсидирование
отрасли достигает 8,13 млрд долл. (в ценах
2005 г.). По поддержке сельского хозяйства
Турция находится на третьем месте после
Японии и Южной Кореи.
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На фермах в окрестностях города Бурса,
где недавно побывала делегация руководителей
предприятий АПК Удмуртии, получают от коровы
в среднем 34 кг молока в день.
на середину декабря), полевых культур –
100 лир на гектар (1541 руб.). Без поддержки не остаются и традиционные овощеводы,
и картофелеводы, которым так же, как и
фермерам, возделывающим фрукты, выделяются субсидии.
Надо отметить, что после введения
субсидий в 2009 году количество фермеров,
занимающихся органическим сельским
хозяйством, выросло с 15 тыс. до 35 тыс.,
а сейчас их порядка 70 тысяч.

Красное мясо вынуждены
импортировать
Животноводство в Турции менее развито,
хотя на его долю приходится порядка 30%
всей производимой в стране продукции.
Заметные успехи достигнуты турецкими
сельхозпроизводителями в птицеводстве.
За последнее десятилетие, когда повысился
рыночный спрос на мясо птицы и яйца,
в Турции с помощью израильского капитала
были построены современные птицеводческие комплексы на промышленной основе
для производства 100 млн бройлеров и
около 1 млрд яиц в год.
Если белого мяса в Турции в избытке,
то красное – в дефиците. Ещё в 2016 году
министр сельского хозяйства Турции Фарук
Челик подчёркивал, что потребность в
красном мясе составляет 150–200 тыс. т, и
его приходится импортировать.

Коровьего молока лишь
половина общего объёма
В 2016 году производство молока в Турции
составило 18,5 млн т, в том числе товар-

ного коровьего молока получено 9,2 млн т,
или 54,9%. Основные поставщики продукции – агрохолдинги, которые содержат
исключительно высокоудойные стада. Например, на фермах в окрестностях города
Бурса, где недавно побывала делегация
руководителей предприятий АПК Удмуртии, получают от коровы в среднем 34 кг
молока в день.
Органическим сельхозпроизводителям
выделяют субсидии: 150 лир на корову
(2303,49 руб.) и 50 лир (767,83 руб.) – на
телёнка. Обычным фермерам – 125 лир за
голову КРС и 75 лир на разведение овец и
коз.
Фермы в Турции отличаются лёгкостью
конструкций. Тёплый климат позволяет
обходиться простыми перекрытиями.
– В помещениях не чувствуется
высокой влажности, нет и конденсата,
чего нам не удаётся избежать, – говорит
председатель СПК «Родина» Граховского
района Сергей Аркадьевич Петров. – Поэтому наши капитальные здания, конечно, подвержены коррозии. Молочные
фермы у них рассчитаны на беспривязное
содержание. В агрохолдингах дойное
стадо составляет 1800–2000 голов. Срок
эксплуатации коров в среднем достигает
2,5 года. Если удой коровы составляет
меньше 30 кг в день, её выбраковывают.
Несмотря на то что скот содержится только на покупных кормах (у предприятия нет
своих сельхозугодий), производство рентабельно. Молоко реализуют в пределах
24 руб. за кг при себестоимости продукта
в 19–20 рублей. 

Владимир Александрович КАПЕЕВ,
председатель колхоза (СХПК)
им. Мичурина Вавожского района:
– Впечатлила культура производства, организация труда на фермах. Турки – очень
трудолюбивый народ, нагрузка на одного
работника большая, они работают сутки
через сутки. На производстве царит строгая дисциплина, технологический процесс
каждый выполняет неукоснительно. Без
этого они не добились бы таких высоких
надоев и результатов в работе.

Сергей Аркадьевич ПЕТРОВ,
председатель СПК «Родина»
Граховского района:
– Одно из агропредприятий, которое мы
посетили, имеет статус «Ари» – это значит, что там содержатся только здоровые
животные, то есть это благополучное
предприятие в ветеринарном плане. Со
стадом очень плотно работает ветврач,
имеющий учёную степень. Во главу угла
им поставлена профилактика заболеваний и качество кормов. Особое внимание
уделяется телятам, молодняку. Их жизнь
расписана буквально по часам. Телят,
например, поят молозивом строго по
времени. Считается, если не дать телёнку
молозива в течение часа, то у него не
выработается иммунитет, и эта корова
в будущем не даст желаемого объёма
молока. Также чётко соблюдается технология и график кормления коров. Кормят
бурёнок концентрированными кормами и
сенажом. При этом влажность кормов составляет от 50 до 60%. Для смешивания
кормов применяют такие же миксеры,
как у нас. Правда, миксер и погрузчик
используют «в одном лице». Самозагружающийся миксер режет поверхность силоса ровно, благодаря чему не
происходит вспушивания кормов, которое
приводит к проникновению воздуха.
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И сердцу милый уголок
У каждого из нас есть любимый уголок, который навевает особые чувства, как в песне Игоря
Талькова: «Куда приходим мы на миг уединиться…»

Олег Борисович
СЕРЕБРЕННИКОВ,
председатель
СПК «Лесагурт»
Дебёсского района:

– Я во многих местах побывал, служил в Хабаровске. Но более красивых мест, чем около
нашей речушки Ирымки, нигде не видел. На
берегу в её зарослях находят приют соловьи. Соловьиная трель по ночам, как в известном стихе,
«как звоночек, льётся в небе, смеясь и звеня».
В сумерках или на утренней заре в наших краях
можно увидеть тетеревов, глухарей, куниц. В ночной тиши забредают к нам барсуки, еноты. Они –
наши постоянные гости: для них мы на складе
оставляем сладости. В нашей деревне можно
покормить диких кабанов, увидеть зайцев, лисиц,
лосей, медведей. С малых лет эти места, где прошло моё детство, стали самыми любимыми. Куда
бы ни уехал, душа тянет к родным местам.

У природы своя
загадочная жизнь

Сергей Константинович
ПИВОВАРОВ,
директор ГУП УР
«Ордена Ленина племзавод
им. 10-летия УАССР»
Малопургинского района:

Красивее
нашей речушки
Ирымки
я ничего
не видел

Борис Аркадьевич
АРТЕМЬЕВ,
директор ООО «Озерки
плюс» Ярского района:

Василий Николаевич
ШАБАЛИН,
директор ООО «Родина»
Якшур-Бодьинского района:

– В нашей деревне Озерки есть гора (так говорят местные),
а точнее возвышенность, с которой открывается прекрасный
вид на Яр. Посёлок виден, будто на ладони. А какие предстают
взору живописные озерца, заливные луга, не передать словами. Наверное, только в наших краях от старого русла Чепцы
остались восемь-девять озерков. Вся жизнь прошла здесь.
Чуть дальше находится моя родная деревня Чабырово. Здесь с
ребятами мы катались с гор на конных санях по девять-десять
человек. Все горы были утоптаны ребятнёй, укатаны санями и
лыжами… Сейчас, глядя на вершины холмов, покрытые снежными сугробами, вспоминаются те беззаботные годы...
– Часто мы собираемся на берегу
пруда в бывшей деревне Будземшур.
Жители разъехались кто куда, и
Будземшур пополнил список исчезнувших деревень. Но остались
сады, уголок у пруда, поросший
кустарниками и деревьями. Тихое,
уютное место со временем мы
благоустроим, поставим скамейки,
столы, чтобы можно было отдохнуть
большей компанией. Есть ещё одно
место, где я часто отдыхаю душой, –
это бескрайние поля, где на ветру
колышется пшеница, колосится
ячмень, в зелени утопают луга…

На бескрайних полях,
где на ветру колышется
пшеница, я отдыхаю душой
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– Когда-то в нашем селе Яган-Докья работало кирпичное производство, для которого были запружены
два пруда. Производство закрыли,
а пруды остались. Это любимое
место отдыха, где можно порыбачить в утренней тиши, сварить уху,
послушать пение птиц… Сколько
бы ни бывал на природе, каждый
раз убеждаюсь, что у неё своя
загадочная жизнь. А зимой как
завораживает лес!
Я люблю смотреть на
следы зверей, определять их путь. Зимой
мы устраиваем подкормочные площадки,
раскладываем солонцы
для кабанов, лосей.

Глядя на вершины холмов,
вспоминаю беззаботные
детские годы

Владимир Иванович
АЛЕКСАНДРОВ,
глава КФХ Можгинского
района:

– Сразу за огородом нашего
дома растёт прекрасный вишнёвый сад 80 метров в длину и
пять – в ширину. Своим гостям я
бы показал и пасеку, в которой
тысячи пчелосемей, угостил бы
мёдом. Побывали бы с ними
на истоке реки Вала, порыбачили на нашем пруду. В своё
время он занимал третье место в
Удмуртии по площади. Красоту здешних мест словами не
описать, поэтому недавно в лесу
я взял участок, чтобы построить
базу отдыха…

Красоту
здешних мест
словами не описать

Агропром Удмуртии
№ 1 (159) январь 2018 г.

А. Конькова, Кулига, Кезский район

А. Лушкова, Косоево, Увинский район

Н. Владимирова, Качкашур,
Глазовский район

И. Максимова, Дебёсы

Л. Прозорова, Архипов пруд,
Увинский район

В. Соловьёва, Б. Жужгес, Увинский район

Г. Семёнова, Алнашский район

Вот моя
деревня!
На наш очередной конкурс
ВКонтакте «Вот моя деревня» пришло более 200 фотографий. Трудно
было сделать выбор, но лучшими
мы признали работы СХПК Колхоз
«Колос» Вавожского района, Ольги
Кошаевой и Галины Семёновой.
Галина Савина написала нам о героях
Семёновой: «Татьяна Дмитриевна и
Василий Кондратьевич Кондратьевы – единственные жители деревни
Горд Намер Алнашского района
(дословно с удм. – «красная костяника»), которая была создана в 1929
году. Когда-то здесь было три улицы,
около 20 домов, сейчас там живут
одни Кондратьевы. Супруги вместе
уже больше 50 лет. У них большое
хозяйство: козы, куры, гуси, огород,
две пасеки. Татьяна Дмитриевна
каждый день ходит с велосипедом на
Кутыр родник – в деревне нет колонки – через лес, в лог. Василий Кондратьевич, чтобы жене было легко
спускаться и подниматься, сделал там
15 ступенек. Она говорит, что даже
если воды не надо, всё равно идёт,
чтобы тропинка не заросла».

К. Ермолаев, Ново-Елово, Юкаменский район
Г. Семёнова, Алнашский район

Г. Семёнова, Намер, Алнашский район

О. Туровцева, Водзимонье, Вавожский район

О. Кошаева, Наговицыно, Дебёсский район

СХПК Колхоз «Колос»,
Новая Бия, Вавожский район

К. Перевощиков, Порва,
Якшур-Бодьинский район
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с. Малая Пурга, ул. Ленина, 25. Тел.: (34138) 4-11-44, 4-10-35
Директор, тел. 8-950-179-15-80. roc41144@mail.ru www: t-150.ru
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РЕКЛАМНОЕ
ИЗДАНИЕ

16+

20

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

ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ-ГРУПП
ПРОИЗВОДСТВО
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ДЛЯ ФЕРМ

ООО «ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА» –
официальный дилер по Волго-Вятскому региону,
аккредитованный Национальной ассоциацией
производителей семян кукурузы и подсолнечника

ПРЕДЛАГАЕМ ОРИГИНАЛЬНЫЕ

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ
ПО ЦЕНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
БОРУД
БО
ОРУД
Д ОВАНИЯ
Я
ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ
Я
КРС И СВИНЕЙ:

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ ЗЕРНОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ
•Кубанский 102 МВ .......... (ФАО 100)
•РОСС 130 МВ ................... (ФАО 130)

ГИБРИДЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
•Кубанский 160 СВ........... (ФАО 160)
•РОСС 140 СВ ................... (ФАО 150)
•Обский 140 СВ ................ (ФАО 150)
•Воронежский 158 СВ ...... (ФАО 150)
•Воронежский 160 СВ ...... (ФАО 160)
•Каскад 166 АСВ............... (ФАО 160)
•Каскад 195 СВ ................. (ФАО 190)
•РОСС 199 МВ ................... (ФАО 190)
•Краснодарский 194 МВ ... (ФАО 190)

• Стойловое оборудование
и крепёжные элементы
• Станки для обработки копытт
• Станки для осеменения
• Групповые поилки
• Световые коньки

ПОКУПАЯ
у производителя,
вы ЭКОНОМИТЕ!

ПРЕДЛАГАЕМ СОРТА И
ГИБРИДЫ ЯРОВОГО И ОЗИМОГО

* Семена соответствуют требованиям ГОСТ
* Предоставляется агротехнологическое сопровождение,
карантинный сертификат,
сертификат качества

РЕКЛАМА

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

Тел.: 8 (3412) 48-30-26 (производство),
8 (3412) 73-43-26 (офис)
www.invest-holding.com

РАПСА

НПО
«КОС-МАИС»

614500 г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, д. 330А, оф. 303.
Тел./факс: (342) 257-62-89, 257-62-30.
E-mail: elita-semena.perm@yandex.ru

