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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ТРАДИЦИОННОЕ КАЧЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ООО «ТД МТЗ-ЕЛАЗ»



Ставка удорожания 0% при авансе 

1 миллион рублей, сроке 18 месяцев



8 (8332) 691-500, 691-600
Киров, Советский тракт, 10

www.newholland.tsc-t.ru

Представительство в Ижевске:
т. (3412) 77-18-55, 8-922-517-18-55 ВАШ УСПЕХ – НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ВНИМАНИЕ! СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ УСЛОВИЯ
на тракторы NEW HOLLAND 6-й и 7-й серии

Лизинг от производителя с удорожанием от 0%*
(подробности у официального дилера – ТСК «Техника»)

New Holland T6050
(производство – Англия)

Мощность 127-138 л.с.
Трансмиссия Synchro Command 12x12
Гидравлика – 63 л/мин.
Мощность на ВОМ – 112 л.с.

New Holland T6090
(производство – Англия)

Мощность 165-198 л.с.
Трансмиссия Range Command 18x6
Гидравлика – 113 л/мин.
Мощность на ВОМ – 140 л.с.

New Holland T7060
(производство – Англия/Россия)

Мощность 213-242 л.с.
Трансмиссия Power Command 18x6
Гидравлика – 120 л/мин.
Мощность на ВОМ – 218 л.с.

*ООО «Де Лаге Ланден Лизинг» **расчеты в рублях по курсу ЦБ РФ на день покупки

152 000

USD**

112 000
USD **

8 (8332) 691-500 691-60

ОО «Д*ОО

152 000

USD**

8x6
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Мощность на ВОМ 112   л.с.

6

000
USD **

78 500
USD**

New Holland T6090
11
U
12 0

USD

78 500
USD**



Календарь / Февраль

Кресло министра  сельского хозяйства и продовольствия УР пустовало более двух 
месяцев. 5 марта его заняла Ольга Викторовна Абрамова, пока с приставкой «и. о.». 

Прошло расширенное заседание Коллегии Минсельхоза УР, на котором 
обсуждались вопросы оказания господдержки агропрому в 2018 году. 

1 февраля приказ о её 
назначении подписал глава 
Удмуртии Александр Владими-
рович  Бречалов. Своё решение 
он прокомментировал так: 
«Потенциал в отрасли 
немалый, равно как 
и стоящие перед ней 
вызовы. Отвечать за 
этот ключевой сектор 
должен специалист с 
большим опытом. И вот сегодня 
мы такого человека нашли, это 
Ольга Викторовна Абрамова, 
более десяти лет отдавшая 

развитию агропромышленно-
го комплекса республики». 

ДОСЬЕ 
Дата рождения: 23 ноября 

Опыт работы: 
2004–2006 гг. – 
заведующая за-
очным отделением 
ФГОУ СПО «Сара-
пульский аграрно-

экономический колледж»; 
2006–2008 гг. – главный 
экономист ООО «Агропромыш-
ленная компания «Удмуртия»; 

2008–2009 гг. – генеральный ди-
ректор ООО «Aгропромышленная 
компания «Удмуртия»;
март-декабрь 2009 г. – 
исполнительный директор 
СПССПОК «Завьяловский»; 
2009–2012 гг. – начальник 
отдела экономики Министер-
ства сельского хозяйства 
и продовольствия УР;
2012–2014 гг.  – руководитель 
секретариата заместителя пред-
седателя правительства УР; 
2014–2016 гг. – руководитель 
проектов по АПК, замести-

тель начальника управле-
ния комплексного развития 
АПК ООО «КОМОС ГРУПП»;
2016–2017 гг. –  генераль-
ный директор ООО «Агро-
комплекс «Бабинский»; 
2017–01.2018 гг. – замести-
тель генерального директора 
ООО «Русская Нива» – управляю-
щий производственной площад-
кой «Агрокомплекс «Бабинский».

Назначен новый и. о. министра 

Обсудили господдержку 

1
февраля

15
февраля

2

ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»
ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ!ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ!

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

Самое бурное обсуждение 
получили три направления 
поддержки – это субсидирова-
ние затрат на покупку техники 
и оборудования, поддержка 
производства молока и вы-
деление дотаций на агрохими-
ческое обследование почв. 

Принципиально важным 
изменением в поддержке 
молочных хозяйств стал ввод 
системы стимулирующих коэф-
фициентов: k=1 – если годовая 
молочная продуктивность коров 
на предприятии составила менее 
5800 кг и была снижена в 2017 
году по сравнению с 2016-м, 
k=1,05 – если годовая молоч-

ная продуктивность коров на 
предприятии составила менее 
5800 кг,  но была увеличена или 
не изменилась по отношению к 
продуктивности 2016-го года,  

k=1,1– если годовая молоч-
ная продуктивность коров на 
предприятии соста-
вила 5800 кг и более, 
но была снижена в 
2017 году по срав-
нению с 2016-м,  

k=1,2 – если 
годовая молочная продуктивность 
коров на предприятии составила 
5800 кг и более и была увели-
чена или не изменилась в 2017 
году по отношению к 2016-му. 

Таким образом, будет соблю-
дён принцип справедливости: тот, 
кто стремится повышать продук-
тивность, получит господдержку 
в большем объёме, отмечают 
в Минсельхозе. В этом году 
субсидии получат и те, кто снизил 

продуктивность. Но уже 
сегодня рассматривается 
возможность внести в 
положение изменения, 
которые вступят в силу в 
2019 году. В соответствии 

с ними господдержка на повыше-
ние продуктивности в молочном 
скотоводстве будет оказываться 
исключительно при повышении 
и сохранении этого показателя.  

Наши 
в Казани

В Казани прошёл По-
волжский агропромышленный 
форум, который объединил 
21-ю выставку «Агроком-
плекс: Интерагро. Анимед. 
Фермер Поволжья» и 18-ю 
выставку «ВолгаПродЭкспо».

В форуме приняли участие 
более 200 предприятий из 30 
регионов и 50 городов России. 
Представители журнала «Агро-
пром Удмуртии» также участво-
вали в данном мероприятии. 
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Приближается время нового полевого сезона, а с ним и весенний сев.

МартПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

2 марта
Эдуард Валерьевич ТРЕТЬЯКОВ 
СХПК «Заречный», 
Глазовский район

7 марта
Николай Николаевич ПЛЕТЕНЕВ 
ООО «Октябрьский», 
Глазовский район

11 марта
Юрий Петрович САШИН 
фермер, Можгинский район

16 марта
Александр Анатольевич ХОХРЯКОВ 
ООО «Надежда», 
Дебёсский район

19 марта
Александр Геннадьевич ВАХРУШЕВ, 
СПК «Колхоз им. Ленина», 
Увинский район

23 марта 
Иван Николаевич СКУРЫГИН
ГНУ УГНИИСХ, 
Завьяловский район

Назир Фоатович ФАТИХОВ 
СПК колхоз «Завет Ильича», 
Кизнерский район

Станислав Шайхуллович КАСИМОВ
ООО «Прохоровское», 
Красногорский район

Подготовка к посевной идёт  

Февраль

От всей души поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества!

23 февраля мы чествуем 

всех тех, кто прошёл армейскую 

школу, носил военную форму 

и готов в любой момент встать 

на защиту Родины и мирных 

граждан. Славная традиция 

вспоминать о воинских подвигах 

наших предков и современников 

существует уже много десятиле-

тий. Их мужество, доблесть, сила 

духа, верность нравственным 

принципам служат примером для 

новых поколений. В наши дни 

праздник 23 февраля важен для 

всех, кому небезразлична судьба 

нашей Родины, кто готов усердно 

трудиться на благо Отечества, 

стать опорой и защитой для наших граждан.

В этот знаменательный день желаю вам мирного 

неба над головой, благополучия, радостных событий, про-

фессиональных достижений и крепкого здоровья! 

Дорогие коллеги и партнёры! 
Уважаемые ветераны и военнослужащие!

Виктор Васильевич 

МАКАРОВ, 

директор 

ООО «Удмуртские 

семена 2», 

заслуженный 

работник сельского 

хозяйства РФ, 

кандидат 

экономических наук  

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

ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВО 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
ДЛЯ ФЕРМДЛЯ ФЕРМ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

КРС И СВИНЕЙ:КРС И СВИНЕЙ:

ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ-ГРУПП

т

БОРУДДДДДДДОВАНИЯЯЯЯБООООООООООООРУДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДОВАНИЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 

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

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

8 (3412) 73-43-26 (офис)

www.invest-holding.com

ПОКУПАЯ ПОКУПАЯ 
у производителя, у производителя, 
вы вы ЭКОНОМИТЕ!ЭКОНОМИТЕ!

РЕКЛАМА

Качество семенного мате-
риала пока вызывает вопросы. 
На середину февраля доведено 
до посевных кондиций и со-
ответствует стандартам всего 
75% засыпанных под яровой 
сев семян. В рейтинге регионов 
ПФО – не самый лучший по-
казатель. В Самарской области 
кондиционность уже 
составила 98%, Татар-
стане – 97%, Саратов-
ской области – 96%, 
Марий Эл – 85%... 
Хуже нас выглядит 
только Пермский край – 49%. 
Активно работают по доведению 
семян до кондиции посевного 
стандарта Алнашский – уже 
подготовлено 95% семян, со-
ответствующих ГОСТ, Вавож-
ский – 94%, Можгинский и 
Малопургинский районы – 84%. 
В Балезинском и Дебёсском 
районах признаны качествен-
ными лишь 56% проверенных 

семян. В целом для посева под 
урожай 2018 года в республике 
сформирован хороший запас 
семян зерновых и зернобобовых 
культур – имеется в наличии 
11 тыс. т, в том числе 6,5 т кате-
гории элита и суперэлита. Обес-
печенность составляет 106%. 
В дефиците семена многолетних 

трав и льна-долгунца – 
обеспеченность по 
ним составляет 74% 
и 67% соответствен-
но. Для качественной 
подготовки к весенне-
полевым работам с 

15 февраля по 1 мая объявлен 
республиканский конкурс.  

Алексей Ананьевич Вихарев, 
первый заместитель министра:

– Каждому району постав-
лена задача к весеннему севу 
довести долю кондиционных 
семян в общем объёме как 
минимум до 90%. Резерв для 
этого имеется – как показывает 

анализ, семена не соответству-
ют кондиционным качествам 
преимущественно по чистоте. 
Для устранения этого пробела 
не требуются огромные затраты, 
да и погодные условия сегодня 
позволяют соблюдать техноло-
гические нормы данных видов 
работ. Проще не допустить 
засорения посевов, чем потом 
нести дополнительные затраты 
по их химзащите от сорняков.  
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Юбилей / Персона

Родом из детства
– Я сам деревенский, трубашурский, до сих 
пор там живу. Было нас у родителей трое: 
сестра (сейчас заведующая детским садом), 
брат (работает в городе). Родители у меня 
простые труженики. Мать – доярка, уходи-
ла в три-четыре часа утра из дома, доярки 
ведь раньше сами косили подкормку. Отец 
трактористом был. Я учился в трёх школах – 
сначала в Трубашурской начальной, потом 
Кочишевской средней и позже в Октябрьской. 
Вот с четвёртого класса практически жил в 
интернате, потом поступил в институт, снова 
оказался в общежитии, то есть дома почти и 
не был.

В Кочишевской школе Аркадий Иванович 
Мышкин физкультуру вёл, он направлял 
учеников в правильное русло. В Октябрьской 
школе директором был Матвей Михайлович 
Туров, Человек с большой буквы, он много 
что сделал для каждого для нас, своих 
учеников, в каждом видел личность. Мне он 
говорил: «Тебе учиться надо, чтобы стать 
руководителем». У меня рано проснулись 
организаторские способности – я был старо-
стой класса. 

Как я оказался в хозяйстве
После вуза я спросил совета отца, пойти ли 
мне на работу в хозяйство, и мой отец, чело-
век немногословный, сказал: «Попробуй». 
В 1985-м устроился на работу, в этом же году 
женился.

Тогда требовался механик, и меня опре-
делили работать механиком МТП, а Никифо-
ровича (Анатолия Асылова. – Прим. ред., на 
фото), как более опытного, поставили на стро-
ящийся животноводческий комплекс. Тогда я 
понабрался у него знаний, по КЗС в том числе. 

Приехал без диплома, диплом на руки не да-
вали, надо было сначала год отработать. Вот 
с тех пор и работаю. Сначала 27 лет простым 
механиком. Нагрузка была очень большая. 
В одном Трубашурском отделении числились 
32 трактора, семь комбайнов, два КЗС и 
девять ферм. Всё это надо было обслуживать. 
Считаю, что это очень хорошая практика – не 
сидеть за чьей-то спиной, а самому принимать 
решения, ошибаться и снова двигаться, ис-
правляя промахи. Любой специалист должен 
уметь рисковать.

В 2013 году я стал главным инженером на 
один год. 

Откуда пошло 
хозяйство наше
Оснащённость техникой в хозяйстве была 
хорошая. Мы на коленях не стояли, так как 
работали от Чепецкого механического завода. 
Только сами себе трудности создавали из-за 
дисциплины, например. Во время уборки нам 
могли пригнать пять комбайнов «Нива». Даже 
иногда некого было на них посадить. А вот 
когда нас от «титьки» оторвали, поняли, что 
работать-то самостоятельно не можем. До 
сих пор пожинаем плоды этого. Овощами, 
картошкой, чем только не занимались, под 
600 человек привозили на уборку. Одних 
постоянно работающих в хозяйстве было 
750 человек (сейчас 200). Было пять КСК, 
23 комбайна…

Три года прошли, 
как один день
Три года назад я стал директором предприя-
тия. Когда заступал на должность, у хозяйства 
были долги...

Конечно, не один я справился с такой 
обузой. Администрация района, глава района 
В. А. Терский, начальник управления сельского 
хозяйства Г. А. Аверкиева мне помогали всяче-
ски, и сейчас плотно работаем с начальником 
управления и главой района В. В. Сабрековым. 
Принятые вновь на работу специалисты стали 
хорошей подмогой.

Отдельное спасибо главному бухгалтеру 
Александру Баженову, его не сбить никогда 
с толку. Я ведь – механик и понимаю, что 
надо экономить, но в вопросах финансов 
всегда с ним советуюсь, хотя он мне в сыно-
вья годится.

Николай Николаевич ПЛЕТЕНЕВ, 
директор ООО «Октябрьский»

Открытие «Октябрьского»
В начале марта директору ООО «Октябрьский» Глазовского 
района Николаю Николаевичу Плетеневу исполняется 55. 
Две пятёрки – прекрасные отметки, можно вспомнить, как 
они «зарабатывались».
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Когда ухожу в отпуск, всегда могу по-
ложиться на него и на Ивана Леонидовича 
Максимова, заместителя по производству.

Как сейчас помню, 4 декабря 2014 года 
я стал директором предприятия, а 7-го уже 
был у прокурора, где меня спрашивали, когда 
выдашь работникам зарплату (у нас были за-
держки на два-три месяца).

С чего мы начали? Мы не стали заниматься 
экономией всего. Мы просто начали считать 
деньги. Раньше проходило очень много дого-
воров предприятия через Кезский сырзавод, и 
мы этих денег не видели. Поэтому отказались 
от тройственных договоров, по сути, взяли 
деньги в свои руки и начали ими управлять. 

Цены на молоко немного пошли вверх. Мы 
накормили скотину и сразу в первый год уве-
личили производство молока на 852 тонны. 

Год парадоксов
Прошлый год был хороший, урожайный. 
По надоям молока от коровы приблизились 
к 6 тыс. кг. Взяли 5%-ный кредит 10 млн 
рублей. Купили стразу два комбайна и три 
сеялки, приобрели ещё три танка-охладителя 
молока, ГАЗель, раздатчик кормов, погрузчик 
зерна на КамАЗ, погрузчик «Маниту»... 

Урожай собрали отменный, 22 ц/га зерна, 
никогда прежде такого не было! И это, как 
ни странно, сыграло с нами злую шутку. Мы, 
крестьяне, не привыкли оставлять урожай 
на поле. Если бы оставили, то сейчас были 
бы с деньгами. А теперь у нас кормов за-
вались, а денег нет. Мы заготовили 22 тыс. т 
силоса (при потребности 14 тыс. т), даже 
отаву убрали. Залезли в большие долги во 
время уборки. Всё надеялись на цену молока 
в 25 руб., поэтому смело шли на риск. КЗС 
работал круглосуточно, привлекали пенсио-

неров. Главный инженер, конечно, вздыхал: 
«Или мы потеряем зерно, или КЗС». Но 
рискнули – и КЗС выдержал! Но по деньгам 
просели: электроэнергии, газа потратили 
много, зарплата выросла. 

Так получилось – 
плохой аргумент
Плохо, говорят, искать виноватых, надо найти 
причину. Но как объяснить сложившуюся цену 
на молоко? Ведь у нас работают управления, 
министерства, в правительстве, Госсовете есть 
люди, ответственные за сельское хозяйство, 
они должны мониторить ситуацию и пред-
видеть, к чему она ведёт.

Ладно, мы, производители, «пролетели». 
Но перерабатывающая промышленность 
видела, что потребление молока сокращается 
в России на 2–3%. Люди меньше зарабаты-
вают. Нужно было что-то предпринять, чтобы 
сельхозпредприятия не оказались в такой 
ситуации. Это один момент. Второй – это 
сухое молоко из-за границы. Зачем вообще 
пустили сухое молоко на наш рынок? Чтобы 
задавить наших сельхозтоваропроизводите-
лей? Почему не предприняли никаких дей-
ствий? Нам, руководителям, не нужно знать, 
идёт снижение потребления молока или нет, 
нам главное – увеличить производство, идти 
вперёд. Государство должно регулировать 
рынок. Вот думаешь, зачем мы этих депута-
тов держим, если они не могут повлиять на 

ситуацию? Да, приезжали к нам в район и 
Вихарев, и Невоструев. Да, они говорили, что 
принимаются какие-то меры в сложившейся 
ситуации. Одно мне непонятно, их объясне-
ние причины: так получилось в российском 
масштабе. Не должно было так получиться, 
мы должны были предвидеть эту ситуацию и 
на неё повлиять.

Сегодня мы уже взяли кредит 1,6 млн на 
посевную, на топливо. Увеличится минималь-
ная оплата труда с прожиточным минимумом. 
Если закупочные цены на молоко доведут 
до 18 руб., будет очень тяжело. Мы всё же 
надеемся, что такого не произойдёт. Но самим 
плошать не надо, надо принимать какие-то 
меры, минимизировать издержки. Прибегать, 
к сожалению, к непопулярным мерам. 

Если бы мы сейчас сдавали молоко хотя 
бы по 23 руб., мы бы и дальше продолжи-
ли развитие. Были планы КЗС построить и 
КамАЗы купить, семена (пшеницу и горох) 
поменять обязательно.

Кто придёт 
на предприятие после нас?
Мы прикидывали, что по хозяйству средний 
возраст работников 38 лет, реально чуть 
больше. В руководящем составе, пожалуй, 
только я да инженер по качеству с большим 
стажем работы. Главному ветврачу 24 года, 
главному бухгалтеру 30 лет, его заму 23 года. 
Работать с молодыми не боюсь: лучше с 
ними ругаться, чем ждать, когда тебе препод-
несут «сюрпризы» за спиной. А сколько у нас 
учится! Главный энергетик получает высшее 
образование в Ижевске, инженер – в Балаши-
хе, один механик и комбайнёр из Трубашура 
учатся в техникуме. Зоотехник, селекционер 
учатся в сельхозакадемии. Главный бухгалтер 
сейчас готовится к защите второго диплома. 
Бухгалтер по зарплате учится… 

Наше поколение уйдёт, а хозяйство надо 
кому-то оставлять.

Мне когда-то «дорогу» открыли, так и надо 
другим молодым дорогу открывать. Одна 
только проблема: молодые девчонки сейчас 
не по графику рожать начнут. Никак 
не установить этот график…

5400 га 
сельхозугодий

25 км
протяжённость 

хозяйства

920 голов  
дойного 

стада

 4737 т  
реализация 

молока за 2017 г.

ООО «Октябрьский» / Цифры
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Юбилей / Персона

что такое болезни, а вот тогда стал замечать, 
что не хочется пробежаться. С другой сторо-
ны, с возрастом становишься более уверен-
ным в себе.  Как-то Броневой перед очеред-
ным своим юбилеем сказал: «Раньше был 
молодым и ничего не боялся, а сейчас тем 
более ничего не боюсь: и те меня не тронут, и 
другим я не нужен». Я с ним полностью согла-
сен: если раньше на собрании хотел выразить 
свою точку зрения, но не смел, то сейчас могу 
правду-матку в глаза резать. Если вообще 
молчать, выходит, со всем согласен. А как 
говорил Дарвин, если ты со всем согласен, то 
ты уже не человек, а примат.

Иногда отстаивать своё мнение себе во 
вред – могут наслать проверяющие организа-
ции. Но чувствую себя защищённым благо-
даря тому, что в своё время создал ООО. Меня 
нельзя выгнать с работы, сам решаю.

–  Вы, наверное, с детства ершистым 
были …

– Я бы не сказал, что обладал какими-
то организаторскими способностями. Но 
офицеры в армии – хорошие психологи: нас, 
двух солдат из Удмуртии, по иронии судь-
бы – Александров Анатольевичей – выбрали 
водителями возить руководящий состав (ге-
нерала и полковника). После этого появилась 
уверенность в себе. Я неплохим шофёром 
был и после армии хорошо зарабатывал, раза 
в два больше родителей. Работал сутками, 
объехал Прибалтику, Украину… Но однажды 
задумался: неужели всю жизнь буду крутить 
баранку, пора на земле закрепиться, семьёй 
обзавестись… 

Никому не сказав, поступил в сельхозин-
ститут. Только когда засобирался на первую 
сессию, сообщил домашним. Когда стал 
работать агрономом, из колхоза им. Калинина  
несколько раз меня звали в председатели. 

Я отказывался опять же из-за своей скром-
ности и отсутствия опыта. Не отступились: 
через полгода представители райсельхозуп-
равления предложили три колхоза на выбор: 
им. Калинина, им. Малыгина и «Красный 
Октябрь». На собрании колхоза им. Малыгина 
меня выбрали председателем. До сих пор 
его помню, помню, как одна бабка спросила: 
«Водку пьёшь?» Ответил: «Зачем водку 
выпускают? Для того чтобы её пили. Но для 
этого должно быть место и время». И все со 
мной согласились.

В марте, когда я стал председателем, в 
хозяйстве не было ни кормов, ни тракторов. 
Зашёл на ферму – воды нет, всё застыло, 
доярки замёрзшие... Мне ничего не остава-
лось, как взять свой пай с предыдущего места 
– колхоза, где работал агрономом – и на него 
купить соломы. Бурёнки давали по 900 кг мо-
лока в год, по три литра в день. Но уже через 
два года мы доили 3 тыс. кг молока на корову.

Случайно в кабинете бывшего председа-
теля колхоза обнаружил грамоты, вымпелы. 
Обратился к бухгалтеру: «Каждый день мне 
пиши, кто больше всех посеял, кто больше 
всех надоил». Соревнование очень стимулиро-
вало людей! 

Однажды приезжаю в колхоз, а у меня ЧП: 
два тракториста подрались. Один не при-
вёз семена, а другому надо было успеть их 
посеять. Я им по 100 руб. премии выписал за 
то, что они подрались из-за работы. А сейчас 
люди стали инертными, «газовыми», как 
шарики, которые двигаются по направлению 
ветра.

– В какие годы председательствования вы 
были особенно довольны результатами своей 
работы?

– Когда работал в колхозе им. Малыгина. 
С 900 кг вырасти за два года до 3 тыс. – это 
что-то! Кроме того, технику новую купили. 
Люди стали жить, телят за хорошую рабо-
ту получать, деньги вовремя. Но начался 

Директор ООО «Надежда» Дебёсского района Александр Анатольевич Хохряков 
в марте отмечает юбилей. За его плечами – сложная судьба на ниве сельского хозяйства. 
Но лёгкой жизни у всех работающих на селе и не бывает, считает он.

Есть только миг

Александр Анатольевич ХОХРЯКОВ,
директор ООО «Надежда»

–  Александр Анатольевич, к юбилею 
готовитесь?

– Про него стараюсь не думать. Для меня 
любой выходной – не в радость. Обычно в 
праздники или выходные скучаю, потому что 
работать не с кем, и получается вынужденное 
бездействие. Мой первый серьёзный юбилей 
случился в 50 лет. До этого возраста не знал, 
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раздрай, образовалась против меня группа 
подстрекателей из бывших руководителей. И 
я ушёл, сказав самому себе: «Больше никогда 
в колхозе работать не буду, ведь председатель 
никак не защищён».

После Малыгина я работал в сельхозхи-
мии: попросили помочь, ну я и согласился. 
Зерна было очень много, даже не знали, что 
с ним делать. Думали-думали и решили за-
ложить его в зерносенаж (первыми в районе). 
Молоко рекой начало литься, и откорм пошёл 
хорошо. Доярки почувствовали вкус молока и 
денег. Очень хорошо народ стал зарабатывать. 
Москвичам это очень понравилось, и они 
решили выкупить хозяйство целиком, мои 
финансовые интересы никого не волновали. 
Ситуация была сложная, начались судебные 
тяжбы, мне никто не помог. 

И тогда я изъявил желание создать на базе 
«Красного Октября» своё предприятие, одно 

из первых обществ с ограниченной ответ-
ственностью в северной зоне республики.

– Не жалеете, что не стали военным, ведь 
предлагали вам в своё время получить во-
енное образование?

– Мне не с чем сравнить. Я по натуре чело-
век не военный, родился и жил в деревне, мне 
здесь всё знакомо.

– Есть такой девиз, который ведёт вас по 
жизни?

– Девизов много. Нравится цитата из 
Островского «Как закалялась сталь»: «Жизнь 
надо прожить так, чтобы не было мучитель-
но больно за бесцельно прожитые годы». К 
сожалению, нынешнее молодое поколение не 
знает ни этого романа , ни Павку Корчагина. 
В последнее время мне по душе выражение 
Фаины Раневской: «Жизнь настолько коротка, 
зачем её тратить на какие-то диеты?». Я эту 
фразу говорю на свой лад: «Жизнь настолько 

ООО «Надежда» – стабильно работающее предприятие 
Дебёсского района. 250 голов – дойное стадо, 600 голов КРС. 
В прошлом году было реализовано 1037 тонн молока. 
Продуктивность составила 5 тысяч кг. Предприятие активно 
обновляет материальную базу: строится, приобретает технику. 
В прошлом году открыло новое направление деятельности – 
хлебопекарное производство.

НАША СПРАВКА

коротка, чтобы заниматься какой-то ерундой, 
бесполезным делом».

– Главное, определиться, что ты сейчас 
делаешь – ерунду или стоящее…

– Работа сама подсказывает, что нужно 
сделать сегодня. Мой бизнес-план в голове 
сидит. Сейчас время такое, оно бегом бежит, 
я на машине его не догоняю. Вечером всё рас-
планируешь, утром приходишь, приходится 
менять планы. Кто, например, знал в прошлом 
году, что будет такая ситуация с ценами на 
молоко? Обычно перед новым годом уже рас-
плачиваешься с долгами за сезон, начинаешь 
готовиться к посевной… С другой стороны, 
поиски новых решений не позволяют стареть. 
Мне очень нравится песня из фильма «Земля 
Санникова»: «Есть только миг между прош-
лым и будущим». Очень верно сказано: про-
шлое уже ушло, а будущее ещё не наступило. 
Поэтому жить надо здесь и сейчас. 

8 Марта – самый красивый день в году лишь потому, что все женщины, 

которые нас окружают на работе, дома, расцветают как никогда – 

получают поздравления, подарки, улыбки, нежные слова. В этот 

день вы все одинаково красивы, нежны, уважаемы, и как 

хорошо, что этот праздник мы отмечаем в первый месяц 

весны! Мы, мужчины, точно знаем, что весна приходит 

потому, что есть вы! Спасибо за вашу нежность, красоту, 

любовь, терпение и доброту, умение поддержать в трудную 

минуту! Мы восхищаемся вами, вашим 

трудолюбием и профессиональными 

достижениями, умением всё успевать, 

воплощать свои планы в жизнь. 

Вы – хранительницы всего самого 

светлого и доброго, что существует 

в нашей жизни – любви и 

семьи!  Будьте счастливы и 

любимы! С праздником вас, 

милые дамы!

Примите самые искренние поздравления 
с праздником весны, нежности и любви 8 Марта!

Виктор Васильевич МАКАРОВ, 
директор 

ООО «Удмуртские семена 2», 
заслуженный работник 

сельского хозяйства РФ, 
кандидат экономических наук  

Дорогие наши женщины – матери, жёны, 
сёстры, дочери, бабушки, коллеги!
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Республиканский масштаб / Крупным планом

– Николай Александрович, вы в «Дружбе» 
с кем начинали? 

– Я в этом хозяйстве с малых лет. Где 
родился, там и пригодился – это про меня. 

С шестого класса работал с отцом на ком-
байне, помощником комбайнера. Летних ка-
никул не видел: только закончатся школьные 
занятия – я уже в гараже, помогаю ремонти-
ровать технику, всё лето – в поле, а осенью на 
кормозаготовке – нас, школьников, отпускали 
с уроков, чтобы мы участвовали в работах.

Отслужив в армии, вернулся в родное хо-
зяйство механизатором. 18 лет проработал на 
технике, а следующие девять лет – инженером. 
Это официально я возглавлял хозяйство 18 лет, 
а по факту мой руководящий стаж значительно 
больше. До меня на этом посту работала жен-
щина, а я, будучи главным инженером, все дела 
крутил, только деньгами не распоряжался. Вот 
и считайте: 18 плюс ещё девять лет.

– За эти годы сделано немало. А каковы, 
по вашему мнению, главные результаты 
вашей работы? 

– Много построено, много реконструиро-
вано, старых, ветхих корпусов не осталось. 
Например, возведено три коровника – на 300, 
220 и 100 голов. Сейчас в хозяйстве есть даже 
запасные скотоместа, и в перспективе можно 
увеличить дойное стадо до 700 голов.

С моей подачи в хозяйстве внедрён метод 
холодного содержания молодняка. Технология 
эффективная: привесы у молодняка более 
килограмма. За 16 месяцев тёлочки выраста-
ют – и уже готовы к покрытию.

За время моего руководства сильно про-
двинулось вперёд животноводство: когда я 
пришёл, доили 2600 кг на корову, а сейчас 
подошли к 6-тысячному рубежу. В первый год 
работы председателем я сделал трёхразовую 
дойку, и нам сразу же удалось поднять надой 
на корову на 600 кг.

– Каким был для СПК «Дружба» 2017 
год?

– Прошлый год был успешным: и ферму 
новую построили, и огромное сенохранилище 
возвели – теперь всё сено можно хранить под 
крышей. Отремонтировали мастерскую, смон-
тировали газовое отопление. Технику обнови-
ли – купили четыре новых МТЗ, жатку-косилку 
КСУ, опрыскиватель – вещь дорогостоящая, 
но нужная: работать с ядами и поливать из 
ведра – это не дело.

Мы заготовили с запасом кормов, в 
достатке – концентратов, хотя без своего фу-

ража никогда не жили. Зерна собрали очень 
много, валовой сбор 23 тыс. т, даже в гараже 
его храним. 

Единственное, не смогли надоить 6 тыс. кг 
молока на корову. Хотя перед животноводами 
я ставил такую задачу и в случае её выполне-
ния обещал дояркам выписать премиальные 
по 30 тыс. рублей. Но не получилось: надоили 
5500 кг, хотя в 2016 году было 5800 кг. 
Валовое производство выросло, потому что 
увеличили поголовье – было 500 коров, стало 
575. И сейчас надои по сравнению с прошлым 
годом невысокие – 15 кг в сутки. 

– В чём причина падения надоев?
– Во-первых, в первой половине лета 

2017 года, когда травы росли плохо, мы 
экономили корма – пасли на одной площадке, 
меньше, чем обычно, давали «зелёнки» – вот и 
результат. И, во-вторых, мы неправильно сдела-
ли поилки на новой ферме – уровневые поилки 
слишком долго наполняются, и коровы недо-
пивают. Поилка всегда должна быть полная. Нет 
воды – нет молока. Будем переделывать. 

– Если оценивать работу хозяйства кри-
тически, какие недоработки, упущения вы бы 
отметили?

– К сожалению, таких моментов ещё доста-
точно. Например, много молока выбраковыва-
ется – более тонны. Причина в маститах. В этом 
вопросе надо работать с животноводами, под-
ключать зоотехника и ветеринара, отслеживать, 
чтобы не было нарушения технологии доения. 
Достаточно высоким остаётся падёж – эта про-
блема существует здесь испокон веков. Сколько 
мы ни бились, не смогли выявить её причину. 

– Сейчас проблема в отрасли номер один 
– это падение закупочной цены молока. Как 
ваше хозяйство переживает сложившуюся 
ситуацию? Какие прогнозы вы как человек 
с колоссальным опытом работы в отрасли 
можете дать на будущее?

– Ещё несколько месяцев назад мы сда-
вали молоко по 23 руб. 18 коп., а сейчас уже 

Хозяин на своей земле
На середину марта в дебёсском СПК «Дружба» намечено собрание, на котором 
председатель Николай Александрович Богатырёв отчитается о работе предприятия 
за прошедший год и… попрощается с коллективом. 18 лет он возглавлял хозяйство, 
которое сегодня в лидерах своего района, на хорошем счету в республике.

8

Николай Александрович БОГАТЫРЁВ, 
председатель СПК «Дружба»

Прошлый год был успешным: 
ферму новую построили, 
огромное сенохранилище 
возвели, отремонтировали 
мастерскую, технику 
обновили.
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по 18 руб. 95 копеек. Теряем много, но в долг 
не берём. Я вообще не беру в долг, стараюсь 
иметь заначку (где-то миллион рублей), чтобы 
при необходимости перехватиться деньгами. 

Мы живём в «золотое время» – цена мо-
лока будет снижаться и дальше, потому что 
на рынке будет переизбыток этого продукта. 
И в сложившейся ситуации надо думать, как 
уменьшить себестоимость молока – затраты 
минимизировать, чтобы выручка хоть какая-
то была. Например, наше хозяйство много 
денег тратит на изготовление комбикормов 
(сотрудничаем с фирмой, которая предостав-
ляет услуги передвижной установки), покупку 
ингредиентов для комбикормов, различных 
добавок. Чтобы изготовить 50 т комбикор-
ма, нужно потратить 50–60 тыс. рублей.  И 
сейчас надо все расходы подсчитать, чтобы 
понять, где можно сэкономить, от чего от-
казаться. 

– Что нужно, чтобы быть успешным руко-
водителем?

– Нужно по-хозяйски относиться к 
доверенному предприятию, всё считать и 
планировать – иметь свою программу, что 
нужно сделать, что купить, что построить, что 
отремонтировать. Всё удержать в голове не-
возможно, поэтому я веду записи. Записал – 
начинаю думать, как осуществить идею. То, 
что записано, обязательно выполняется. 

А ещё нужно считать деньги. К примеру, 
у нас на зарплату идёт не более 33% от вы-
ручки. Если увеличить фонд – это привести 
хозяйство к краху. Чтобы повысить зарплату, 
нужно увеличить объём выручки, иначе никак.

– При каких условиях «Дружба» и дальше 
будет успешным, крепким хозяйством?

– Прежде всего, у руля должен стоять свой 
человек, кому это хозяйство родное, кто не пре-
даст и не оставит в сложной ситуации. Второе – 

я вижу перспективу предприятия в укрупнении: 
маленьким хозяйствам трудно выживать, нужно 
объединяться, и в республике уже есть положи-
тельные примеры укрупнения. И третье, самое 
важное, – если люди будут работать, производ-
ство будет жить. Всё в руках тружеников!

– Вы уже планируете, чем займётесь, уйдя 
с работы? 

– Скучать точно не буду. Дома целая 
мастерская: работаю с деревом, с металлом, 
режу, варю. У меня в личном хозяйстве много 
техники, есть и самодельные тракторы, кото-
рым уже по 20 лет, я их собирал из списанных 
агрегатов. Технику использую при посадке-
уборке картофеля, при уборке снега, даже 
запруду делал трактором. Ещё один маленький 
прудик – девять соток – у меня дома. Сделал 
его из заболоченного участка речки. Соорудил 
беседку, камин… А ещё летом буду строиться. 
Замыслов у меня много! Было бы здоровье. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР 
ЖУРНАЛ "АГРОПРОМ УДМУРТИИ"
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Республиканский масштаб / Крупным планом

лег Борисович нынче от-
мечает 10-летие на посту 
председателя. Человек 
он самокритичный, тре-

бовательный – прежде всего к себе. 
Говорит, что за последнюю десяти-
летку жизнь в хозяйстве изменилась 
незначительно – глобальных перемен, 
каких хотелось бы ему, не произо-
шло. «Уже и квартиры должны быть 
построены, а мы ничего не строим, – 
сетует руководитель «Лесагурта». – 
Только одну ферму возвели, вторая 
в процессе строительства. Арочный 
склад соорудили, технику немного 
обновили – покупаем её в лизинг и 
в кредит, своих денег недостаточ-
но – у нас хозяйство маленькое, а  
техника дорогая». Но, согласитесь, 
для маленького хозяйства и то, что 
перечислено, не так уж мало. Главное, 
не стоит на месте, развивается. 

А особенно интересно, что в 
«Лес агурте» – самом маленьком 
хозяйстве района – наивысшие надои 
и самая большая зарплата среди 
дебёсских хозяйств. 

«Два года назад мы доили на 
голову 6500 кг молока, – отмечает 
Олег Борисович, – а в прошлом году 
духом ослабли и снизили надои. 
Нынче получили 6250 кг – больше 
всех в районе. И по зарплате – почти 
20 тыс. руб. в среднем на человека – мы тоже 
первые. Я зарплату высокую держу, потому 
что мой народ спрашивает с меня: почему на-
дои самые высокие, а получка – нет? Поэтому 
на зарплату я отдаю всё, чтобы никто не смог 
против меня встать».

Председатель не скупится на оплату труда, 
но начисляет деньги не просто так – каждо-
му вознаграждение по заслугам. «У людей 
давно новые фермы, большие, они миксером 
кормят, у меня дояркам тяжело – миксером 

измельчаем корма, но завозить не можем. 
Всё вручную – и корма накладывают, и навоз 
убирают. У каждой доярки 30 голов. Они 
отрабатывают свою зарплату. Если скотника 
поставлю, он будет разве знать, какая корова 
больше даёт молока, всем раздаст одина-
ковые порции. А доярка знает, кому больше 
корма сунуть под нос.  Вот новая ферма 
будет – и  воду таскать не надо будет, и вымя 
будет мыть автомат – тогда и нагрузку у до-
ярок можно увеличить хоть до 100 голов».

Чтобы заплатить работнику по 
всей справедливости, председатель 
ведёт записи – кто сколько отрабо-
тал, кто нарушал дисциплину, кто 
спорил с руководством. Добросо-
вестно работал и хорошо себя вёл – 
получишь по максимуму, а если 
позволял себе прогулы и перечил 
председателю – извини, зарплата 
будет урезана. Олег Борисович – 
хозяин, он решает, кому и сколько 
заплатить. Впрочем, этим и держит 
дисциплину. Как сам говорит, «вос-
питываю рублём».  Знает, такую 
зарплату, как в «Лесагурте», в рай-
оне никто не платит, поэтому люди 
дорожат рабочими местами. 

Недостатка в работниках 
в хозяйстве нет, а выйдут женщины 
из декрета – будет даже избыток. 
Поэтому уже сейчас председатель 
делает упор на увеличение пого-
ловья скота. За год стадо выросло 
с 200 до 231 голов, численность 
КРС составила 660 голов.

Планов у председателя Се-
ребренникова много: хочется и 
животноводство модернизировать, 
и в растениеводстве новые техноло-
гии внедрять. А ещё есть замысел 
по созданию детской площадки в 
Лесагурте – для местной ребятни и, 
конечно, для своих внуков. 

Но в ситуации, сложившейся на рынке мо-
лочного сырья, председателю Серебренникову 
не до детской площадки – стоит вопрос, как 
выжить. И, говоря о строительстве фермы, 
которое ещё не завершено, он добавляет 
«если» – «если дострою», потому что нет 
уверенности в  завтрашнем дне. 

«Цены на закуп молока снижаются, а на 
топливо растут и растут. В прошлом году на 
этот день мы сдавали литр молока по 27 руб., 
сегодня – по 19. А себестоимость молока 

Большая мечта председателя дебёсского СПК «Лесагурт» Олега Борисовича 
Серебренникова – строить дома для работников своего предприятия. Чтобы это были 
не просто квартиры, а полноценные хозяйства. Целую улицу из новых красивых домов 
хотел бы создать председатель в родном Лесагурте.

Улица Серебренникова 

Олег Борисович СЕРЕБРЕННИКОВ,
председатель СПК «Лесагурт» 

О
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18 руб. – это всего рубль прибыли. И как 
жить? Мне надо лизинг платить, зарплату 
добавлять надо…

Если с молоком ситуация не изменится, 
в течение года исчахну и ферму не смогу 
достроить, и получку придётся снизить.  

Рассчитывал, если коровник построим, придёт 
субсидия 10 миллионов – вот тебе улица. Один 
дом стоит 1200 тыс. рублей».

И всё-таки Олег Борисович по натуре 
оптимист. «В критической ситуации живучий 
человек быстро ухватывается и умеет 

получить выгоду. А другой, напротив, руки 
опускает. Я всегда говорю: нельзя плыть 
по течению, надо думать, искать решения. 
И нельзя отчаиваться – всё в момент может 
поменяться, в конце концов, нас не оставят, 
дадут субсидию».

ВО
ПР

ОС
-О

ТВ
ЕТ –  Во сколько начинается 

ваш рабочий день?
– В три часа утра я иду в 

кочегарку, включаю подо-
греватели у тракторов, чтобы 
техника вовремя выехала на 
работу. От меня всё зависит! 
Кочегар напьётся, утром не 
придёт, так зачем ему платить, 

если я утром иду его про-
верять? 

– И так каждый день? Без 
выходных?

– В субботу-воскресенье, 
если корма завезут, доярки на 
месте – тогда отдыхаю. 

– С кем легче работать – с 
мужчинами или женщинами?

– Я с мужиками работаю, 
как с братьями. С женщи-
нами надо ещё правильно 
обращаться. Мужик – самый 
лёгкий человек. А что касается 
женщины – то беременная она, 
то ребёнок заболел, ну как ты 
против пойдёшь!? А с мужиком 
можно договориться. Пусть 

говорить не может, а работать 
может.

– Бывает ли у вас желание 
всё бросить?

– Очень часто возникает 
такое желание, почти каждый 
вечер. Особенно если что-то 
случается. Я всё близко к серд-
цу принимаю.

Дарья Сергеевна МАЛЫШЕВА, Ольга Владимировна ТРОШКОВА, Валенти-
на Эрнестовна СЕРЕБРЕННИКОВА, Екатерина Ипполитовна СЕРЕБРЕННИ-
КОВА, Екатерина Евгеньевна ХОХРЯКОВА, Ирина Аркадьевна БЕРЕЗКИНА

Светлана Николаевна БОГДАНОВА 
и Людмила Николаевна 
СЕРЕБРЕННИКОВА

Юрий Николаевич 
ВОРОНЦОВ, тракт орист
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Юбилей / Персона

Как всё начиналось?
Юрий Петрович Сашин решился на создание 
своего дела после того, как родное хозяйство, 
в котором он долгие годы работал инженером, 
приказало долго жить.  

Новый этап в развитии
Начинали опять же с нуля: доили в вёдра, ём-
кости с молоком охлаждали в холодной воде. 
Чуть позже на ферме появился современный 
молокопровод, поставили охладительную 
ванну, сделали модернизацию системы на-
возоудаления. Сегодня Юрий Петрович по 
праву может гордиться, что он руководитель 
настоящего мини-хозяйства. 

Очень результативным для предпри-
ятия оказался 2013 год. Тогда был построен 
телятник, сенной склад, внедрена заготовка 
сенажа в упаковке. Этой технологией Сашин 
особенно гордится, более того, считает, что 
она специально создана для таких небольших 
хозяйств, как его. Во-первых, можно готовить 
корма в определённое время: есть погода – 
готовим, нет – ждём. При другой технологии, 
хочешь ты того или не хочешь, приходится 
закладывать сенаж в бурт два-три дня, не-
взирая на климатические условия, поэтому о 
высоком качестве кормов приходится только 
мечтать. Во-вторых, питательность такого 
корма – высочайшая. Специалисты прогно-
зируют увеличение среднесуточного надоя от 
коровы на 4 кг, в практике Сашина – на 2 кг. 
Но и это замечательный результат. Учиты-
вая, что приходится сейчас вкладываться 
только в плёнку и покупать совсем немного 
БМВД, корма получаются не такие дорогие. 
Но зато молочного сырья с каждым годом 
становится всё больше и больше. В 2016 году 
хозяйство Сашина прибавило по молоку 24%. 
В прошлом году прибавка составила 5%. 
В январе-феврале нынешнего года надои идут 
на 20–25% с плюсом. В-третьих, благодаря 
высококачественному кормлению в хозяйстве 
стали легко проходить отёлы, и выход телят 
хороший.

Урожайный год
Прошлый год был урожайным на корма. Сена-
жа в упаковке заготовили 1,5 тыс. рулонов, зер-
носенажа заложили в бурты и сена в достатке. 
Ещё с 2016 года два бурта осталось, поэтому 
сейчас бурёнки поедают эти корма.

Парадоксальная ситуация сложилась с 
капустой. Был сделан хороший задел в начале 
сезона, но когда капуста пошла в рост, ей 
не хватило влаги, поэтому урожая получили 
меньше по сравнению с предыдущим годом 
примерно на 30%.

Зато с картофелем нынче «на коне». 
Урожай хотя и не супервысокий, но желающих 
приобрести второй хлеб хоть отбавляй, соот-
ветственно, и цена на него достойная.

«Конечно, хорошо специализироваться на 
чём-то одном, – рассуждает фермер. – Тогда 
ты профессионал в своём деле. Но капусту с 
картошкой бросать жалко – с этих культур мы 
начинали. А с другой стороны, несколько видов 
работ не мешает, когда в одном направлении 
проседаешь, другое помогает».

Кто есть кто
Изначально фермерское хозяйство создава-
лось как семейное. Жена Ольга Алексеевна 
ведёт вопросы бухгалтерии и отдела кадров, 
дочь Светлана Юрьевна Лекомцева занимается 

ветеринарией. В фермерском хозяйстве рабо-
тает зять Александр Сергеевич Лекомцев, его 
специализация – обслуживание всей техники. 
Очень тепло отзывается Сашин о своих дояр-
ках, которые верой и правдой служат хозяйству 
с самого его основания. Это Ирина Семёновна 
Барабанова и Любовь Аполлосовна Матвеева. 

Перспективы есть, 
надо работать
Ещё недавно у фермера было 80 голов дойного 
стада, сейчас он нарастил в 2018 году поголо-
вье за счёт нетелей до 100. И уже не хватает 
помещений, особенно чувствуется дефицит 
свободного пространства, когда коровы вы-
ходят на выгул.

Юрий Петрович понимает, что недалёк тот 
день, когда ему придётся снова строиться. И, 
конечно, на перспективу необходимо сделать 
современную ферму, где можно было бы 
создать комфортные условия для содержания 
животных и обслуживающего персонала. 

… Главное достижение всех лет работы 
Сашина на земле – это созданное им хозяй-
ство, ферма, до которой он может прогуляться 
в любой, даже в выходной день. И неважно, 
какая погода на дворе и как «штормит» на 
политической арене. У него есть дело.  И оно –
гордость и отрада. 

Фермер настоящего хозяйства
Юрий Петрович Сашин, фермер из Верхних Юрей Можгинского района, в марте 
празднует юбилей. Особенно приятно отмечать круглую дату, когда за плечами 
столько проделанной работы, и главное – результатов.

Юрий Петрович и 
Ольга Алексеевна САШИНЫ

Слева направо: 
Валерий БОГАТЫРЁВ, Иван Б УЛДАКОВ, 
Юрий ЮРИН, Юрий Петрович САШИН
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очти треть всей истории зверохо-
зяйства Кизнерского райпо, а точ-
нее 11 полных лет, его возглавляет 
Николай Николаевич Куликов. 

Сегодня у директора огромное поле деятель-
ности – если в первые годы в рядах его «по-
допечных» было 3,3 тыс. зверьков, то сейчас 
основное поголовье увеличено до 8,8 тыс. 
особей. В настоящее время в Кизнерском 
зверохозяйстве выращивают норку восьми 
расцветок – из отечественных остались Сап-
фир и Пастель, остальные – скандинавские, 
их меха короткоостные, по фактуре напоми-
нают велюр или вельвет. Номенклатуру строго 
диктует рынок. И не учитывать его тенденции 
нельзя – в последние три года реализовывать 
произведённую продукцию и так было крайне 
сложно, что во многом обусловлено боль-
шими объёмами ввоза из-за границы более 
дешёвых «серых» мехов. 

Но в прошлом году, как рассказывает Ни-
колай Николаевич, зверохозяйство достигло 
неплохих показателей в работе. Во-первых, 
получен хороший выход щенков на одну 
самочку – около шести. Возросла сохранность 
поголовья – до 98%. Забой составил около 
40 тыс. шкурок. Увеличился объём продаж 
пушнины в другие регионы – на меховые 
фабрики в Пермь, Киров, Татарстан, Дагестан. 
С целью обновления поголовья 2 тыс. особей 
чистопородной скандинавской чёрной норки 
завезено из Тверской области. Вроде бы и 
работа проделана немалая, и результаты 
получены. Тем не менее хозяйство вынуждено 
направлять все свои силы на то, чтобы сохра-
нить пушное производство в районе.

– За время моего руководства были у нас 
и хорошие времена, когда удалось немного 
обновить материальную базу. Мы поменяли 
тракторы, используемые для кормления. При-

обрели обезжировочный станок. В 2004 году 
получили статус племенного хозяйства. Но 
сейчас выживать очень тяжело. Сбыта мехов 
нет – нет и развития. Недавно приобрели в 
собственность пустующие земли соседней 
«Сельхозхимии» – хотим расширять поголо-
вье. Но так как не хватает средств, все работы 
встали, – сокрушается Николай Николаевич. 

Финансовый вопрос – самый больной, 
самый сложный в зверохозяйстве. Чтобы на-
кормить 8,8 тыс. голодных ртов, нужны сред-
ства, и немалые. По подсчётам директора, в 
год на их пропитание требуется около 2 тыс. т 
кормов. В рационе животных – субпродукты 
второй категории, а также зерно, овощи, 
фрукты. Такое меню выливается предпри-
ятию – ни много ни мало – в 35% от всего 
годового бюджета. 

– Мы, конечно, получаем субсидии на 
содержание племенного поголовья, но это 

небольшие суммы. В прошлом году нам 
начислили более 3 млн руб., но мы полу-
чили только половину этой суммы, так как 
из 30 млн руб., израсходованных на корма, 
удалось подтвердить всего 1,7 млн рублей.
Такая ситуация у нас возникла впервые, – 
делится с нами своей болью директор 
зверохозяйства.

Чтобы хоть как-то улучшить своё финан-
совое положение, год назад зверохозяйство 
открыло дополнительное направление 
деятельности. Сегодня здесь под торговой 
маркой потребительского общества «Зверо-
вод» выпускают пельмени, котлеты, колбаски 
для жарки, другие полуфабрикаты. Сбыт про-
дукции осуществляется по родному району, 
но пока производство находится на начальном 
этапе развития и, соответственно, не приносит 
прибыли предприятию.  

Николай Николаевич уверен: произ-
водство норки в районе надо развивать и 
дальше, ведь разрушить всё можно в один 
момент, а восстановить крайне сложно. 
Но в этом вопросе зверохозяйству крайне 
необходима поддержка республики. В част-
ности, существенным подспорьем для него 
могли бы стать льготные, инвестиционные, 
долгосрочные кредиты на строительство. 
Но, к сожалению, в прошлом году пред-
приятие даже не смогло получить льготный 
5%-ный кредит на корма – документы 
начали оформлять в начале года, а к концу 
остались ни с чем.

– Несмотря на трудности последних лет, 
нам удалось сохранить и поголовье, и мате-
риально-техническую базу, и, главное, кадры. 
Надеюсь, что мы и в дальнейшем сможем 
приспосабливаться к новым условиям работы 
и требованиям рынка, – резюмирует Николай 
Николаевич Куликов. 

Меха и «золото» 
В текущем году ООО «Зверохозяйство Кизнерское» отмечает солидный производственный 
юбилей – 55-летие. За эти годы немало пройдено – в лучшие времена предприятие успешно 
развивалось, и кизнерская норка завоевала потребителя по всей России. В непростые, 
как сейчас, оно еле-еле балансирует на грани рентабельности. Но руководитель 
зверохозяйства Николай Николаевич Куликов уверен, что у отрасли есть будущее! 

П

Николай Николаевич КУЛИКОВ,
директор 

Кизнерского зверохозяйства
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Бесценное молоко   
2018 год для селян начался не с позитивной ноты. Серьёзное снижение закупочных цен 
на молоко вновь испытывает отрасль на прочность. «Плачутся» производители 
большинства регионов Поволжья, в том числе и Удмуртии – уровень цен уже пересекает 
порог экономической целесообразности, уходя в отрицательную плоскость. 

Это только начало
Производители уже привыкли к сезонным 
колебаниям цен на сырое молоко – зимнему 
росту и летнему снижению. Но нынешняя 
неординарная ситуация на молочном рынке вы-
бивает почву из-под ног – со второй половины 
прошлого года цена закупа молока методично 

снижается практически во всех регионах ПФО. 
А первые дни наступившего 2018-го селяне 
встретили с резким обвалом цен. Сейчас 
обстановка в хозяйствах республики и без того 
не самая благоприятная из-за дождливого лета 
и бесконечно дорожающих ресурсов – молоко 
на выходе стало почти «золотым», а вместе с 

тем пора начинать и подготовку к новому по-
левому сезону. Но на ближайшую перспективу 
лишь неутешительные ожидания – положи-
тельной ценовой динамики ждать, скорее, не 
приходится, ведь в «свои права» скоро вступит 
традиционный сезонный фактор. Не за горами 
сезон «большого» молока. Да и переработчики 

Алевтина 
МИТРОФАНОВА
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не дают положительных оценок – рыночных 
предпосылок для роста цен в 2018 году не 
предвидится. Колебание цен на молоко продол-
жается, и это только начало, уверены все.  

Почём литр парного? 
Первое небольшое снижение в Удмуртии было 
зафиксировано в октябре. По официальным 
данным, переработчики стали принимать 
сырьё дешевле на 3 коп./кг к аналогичному 
уровню 2016 года. В ноябре – на 1,50 руб./кг, а 
декабрьская разница (год к году) уже состави-
ла 3,14 руб./кг. В новом году цена закупа мо-
лока продолжила движение вниз. На 24 января 
она снизилась уже на 4,21 руб./кг по отноше-
нию к цене аналогичного периода прошлого 
года. А в последние дни января большинство 
молокоперерабатывающих заводов республики 
вновь сработали на понижение, в частности, 
на 50 коп./кг дешевле стали принимать сырьё 
у поставщиков АО «Можгасыр», ООО «Ува-
молоко», АО «Воткинскмолоко». Оставили 
цены на прежнем уровне ООО «Играмолоко» и 
АО «МИЛКОМ». По данным Минсельхоза УР, 
самую высокую закупочную цену в республике 
на начало февраля предлагало «Играмоло-
ко» – 22,51 руб./кг (без НДС), и дешевле всех 
закупали товарное молоко «Молочная 
ферма» (с. Бабино)  – 19,02 руб./кг и 
«Ува-молоко» – 19,50 руб./кг. 

Но производители в один 
голос говорят: официальные 
цифры не раскрывают всю 
глубину сложившейся ситуации, 
ведь закупочная цена в республике 
упала до критического уровня – сы-
рое молоко подешевело на 7–8 руб./кг. 
Многие сегодня вынуждены реализовывать 
продукцию по 18–19 руб./кг, то есть цена 
практически сравнялась с себестоимостью 
производства. Тяжёлые последствия ценовых 
качелей уже почувствовали в СХК-колхоз 
«Молодая гвардия» Алнашского района: 
литр парного здесь сегодня реализуют по 

16–18 руб. – на 5–6 руб. ниже, чем годом 
ранее. «Это вылилось в недополучение до-
хода только в январе в размере 2,3 млн руб., 
а по году при такой разнице потеряем более 
35 млн, – сетует председатель хозяйства Миха-
ил Александрович Крылов. – Тогда как только 
фонд зарплаты у нас составляет 50 млн рублей. 
Несмотря на то, что средняя закупочная цена по 
нашему хозяйству выросла на 6,6% к уровню 
2016-го, мы приняли решение увеличить за-
работную плату работникам на 10%. Никак не 
ожидали такого «сюрприза», и что делать?» 

В ООО «Зуринский Агрокомплекс» Игрин-
ского района из-за разницы закупочных цен 
потеряли в январе почти два миллиона. «Под-
писывая соглашение по закупке молока, наш 
партнёр чётко обозначил свою позицию: «Не 
выше 21,50 руб./кг». В прошлом году сдавали 
по цене 26 руб./кг. Выручка в январе составила 
чуть более 6,3 млн руб., – делится генеральный 
директор Елена Михайловна Чиркова. – Для 
нашего хозяйства складывается  критическая 
ситуация – мы до сих пор не оправились от 
тяжёлой уборки зерновых, сделаны огромные 
затраты на послеуборочную подработку зерна. 
В нашем районе до сих пор нет возможности 
заменить печное топливо газом. Более 20 лет 

работаю в отрасли, но ни разу не было 
такого, чтобы зимняя цена была 

ниже летней».
Такого тяжёлого начала сель-

хозгода не припомнит и директор 
ООО «Родина» Можгинского рай-
она Пётр Анатольевич Санников. 

«По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года мы реа-

лизуем свою продукцию на 9,20 руб./кг 
дешевле. В январе цену закупа снизили сразу 

на 2 руб./кг. Хотя, можно сказать, в сравне-
нии с другими находимся в более выгодной 
позиции – сдаём молоко на переработку в со-
седний регион, там цена несколько выше, чем 
в Удмуртии – 20,30 руб./кг. За счёт этого пока и 
держимся. Коллеги-пермяки тоже говорят, что 
цены в их регионе чуть выше, чем у нас – 
в пределах 21–22 руб./кг».    

Разница в девять руб. для хозяйства весь-
ма существенна, ведь 65% всей выручки здесь 
как раз получают от реализации молока. А в 
последние месяцы и вовсе живут только за 
счёт него – растениеводство полностью «про-
село». «Нам до сих пор не удаётся покрыть 
затраты на производство зерна прошлого 
года. Если запасы позапрошлого рекордного 
урожая позволили пополнить колхозную кассу 
на 18,5 млн руб., то зерно прошлого года до 
сих пор лежит в складах, не выручили ещё ни 
рубля, – продолжает руководитель. – Собран-
ный в 2017-м победоносный урожай зерновых 
в стране и обильные запасы придавили зерно-
вой рынок – цены слишком низкие, чтобы без 
убытков реализовать сейчас продукцию. На-
пример, за зерно пшеницы просят 4,5 руб./кг, 
а себестоимость нашего производства превы-
шает 6 руб./кг. Но самое страшное – нет мас-
сового спроса. В целом на рынке сельхозпро-
дукции сложилась парадоксальная ситуация». 

Перестарались 
Давление излишков – вот основная причина 
сегодняшних страданий российского рынка 
молока, уверен управляющий АО «МИЛКОМ» 
Анатолий Юрьевич Максимов. «То, что вместо 
традиционного повышения ценового тренда 
в зимний период стоит ожидать обострения 
ситуации с ценообразованием, было очевидно 
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уже осенью. Ухудшили её ряд внутренних и 
внешних факторов», – отмечает он.  

Прежде всего, следует сказать об уве-
личении производства товарного молока 
в промышленном секторе, которое наблю-
дается в последние четыре года благодаря 
открытию новых и реконструкции старых 
ферм, где используется высокопродуктивный 
скот, повышаются требования по содер-
жанию, уходу и кормлению КРС. Всё это 
позволяет не только увеличить надои, но и 
улучшить качество производимого молока. 
По предварительным итогам 2017 года, 
сельхозорганизации и фермерские хозяйства 
показали годовой рост на 3,5%, доля молока 
отечественного производства достигла 82% 
от общей потребности. За это время импорт 
молока сократился на 20%, в абсолютных 
объёмах – на 1,9 млн тонн. 

При этом в последние три года в стране 
отмечается падение потребления молочной 
продукции – ежегодно на 2–4%. Последнее по-
нятно: снижалась потребительская способность 

населения на фоне высоких «полочных» цен. 
Потребитель, по цифрам Росстата, сегодня в 
среднем платит в магазине за пастеризован-
ное молоко порядка 53 руб. за литр. К слову, 
потребительские цены на молоко и молочную 
продукцию за 11 месяцев 2017 года выросли на 
5,2%. В процессе ценообразования свою роль 
играют и торговые сети, устанавливающие 
наценку до 70% к цене производителя. По дан-
ным исследования Nielsen, в период с октября 
2016 по сентябрь 2017 года продажи молочной 
продукции в целом снизились на 4,7% в срав-
нении с аналогичным периодом годом ранее. 
В частности, молока – на 2,5%, йогуртов – на 
5,8%, творога – на 5%. Рост продаж показыва-
ют более доступные сырные продукты, спреды 
и другие продукты, содержащие заменители 
молочного жира – растительные масла. Если 
в 1990-е среднестатистический россиянин 
потреблял 380–390 кг молочных продуктов 
в год, то к 2016 году этот показатель был уже 
на уровне 233 кг, и это при медицинской норме 
потребления 325 кг в год. По оценке Минсель-
хоза России, среднее потребление молока 
на душу населения в 2017 году снизилось ещё 
на 5,6 кг. 

Переработка «отвечает» снижением объ-
ёмов выработки низкомаржинальной  цель-
номолочной продукции  и переориентацией 
на производство молокоёмкой, это сливочное 
масло, сухое молоко, сыры. Цены на них в 
конце 2016-го – начале 2017-го складывались 
благоприятными для производителей готовой 
продукции. Стоило Россельхознадзору запре-
тить в 2016 году ряду белорусских предприятий 
импортировать свою продукцию в Россию 
из-за нарушений технических и ветеринарных 
норм, как на рынке сливочного масла и сухого 
молока возник ажиотаж, ставший одной из 
причин взрывного роста цен. На сухое молоко 
они взлетели со 105 до 200 руб./кг, на масло – 
с 240 почти до 400 руб./кг. Переработчики 
стали массово скупать сырьё для их произ-
водства, ожидая начала закупок в интервенци-
онный фонд. 

В Удмуртии пусковой рычаг к взлёту за-
купочных цен на молоко «нажало» одно из 
молокоперерабатывающих предприятий южной 
зоны республики. Подписав выгодный для 
себя контракт по поставкам сырого молока, 
оно стало расширять сырьевую зону, пере-
манивать производителей более выгодным 
ценовым предложением. Другие переработчики 
тоже были вынуждены поднять закупочные 
цены, дабы не остаться без поставщиков. И 
что же сделал завод после выполнения своих 
обязательств по контракту? Просто опустил 
цену – он больше не нуждался в больших объ-
ёмах сырья. 

В итоге молочные комбинаты, по данным 
ИКАР, за год нарастили производство сливоч-
ного масла на 7,5% к 2016 году (266 тыс. т по 
итогам 2017 года), сыров и сырных продуктов – 
на 6,9% (641 тыс. т), сухого  молока – на 24,3% 
(146,6 тыс. т), сливок – на 16% (145,5 тыс. т) и 
сухой сыворотки – на 16,5% (140 тыс. т). А вот 
молочных интервенций они так и не дожда-
лись. Более того, рынок начало лихорадить от 
борьбы с дешёвым импортом.   

Кто снимает сливки? 
Как отмечают эксперты, объёмы поставок 
сухого молока, сливочного масла и сырных 
продуктов только за январь-июль 2017 года 
увеличились на 6% в сравнении с тем же 
периодом 2016-го. Из-за сокращения доли 
белорусской «молочки» в структуре российско-
го импорта были наращены поставки из Новой 
Зеландии, Турции, Ирана и Аргентины. Не 
секрет, что через нашего ближайшего соседа 
частично прогоняются сухое молоко и сыры 
и из стран санкционного списка – подобные 
каналы сбыта для стран ЕС, испытывающих 
огромный сырьевой профицит, являются в 
буквальном смысле делом выживания. Только 
запасы по СОМ в интервенционном фонде ЕЭС 
сегодня превышают 350 тыс. т. Эксперты рынка 
подсчитали, что около 10–15% от общего объ-
ёма импорта «молочки» в Россию относится 
к категории «серого» импорта и попадает 

«Для нашего хозяйства складывается  
критическая ситуация – мы до сих пор не 
оправились от тяжёлой уборки зерновых, 
понесли огромные затраты на послеубо-
рочную подработку зерна. Более 20 лет ра-
ботаю в отрасли, но ни разу не было такого, 
чтобы зимняя цена была ниже летней».

Елена Михайловна ЧИРКОВА,
генеральный директор 

ООО «Зуринский Агрокомплекс»:
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в страну через каналы реэкспорта. И в общей 
сложности завезено столько, что этих запасов 
хватит на целый год!

Сейчас российский рынок отыгрывает 
драйверы назад – среднеоптовая цена на 
масло и сухое молоко упала до уровня 2013 
года – до 210 и 130 руб./кг соответственно. 
Переработчики говорят: повышение цены 
закупа практически невозможно, они сами на 
грани. «Конкурировать по цене мы не можем, 
поскольку цена производства того же сухого 
молока для нас с учётом дорогого молоч-
ного сырья – 185–190 руб./кг, – продолжает 
Анатолий Юрьевич Максимов. – Нам выгоднее 
купить этот дешёвый импортный продукт 
и выработать из него готовую продукцию. 
Продукты, изготовленные из сухого молока, 
только в России считаются ненатуральными. 
Поскольку при переработке сырого молока в 
сухое распадается лишь часть витаминов, ми-
неральные компоненты не боятся термической 
обработки и сохраняются в молочном порошке 
в тех же количествах. Да и на фоне дешёвых 
спредов натуральная «молочка» пользуется всё 
меньшим спросом. Было уже чётко понятно: 
коль завезли в страну такие большие объёмы 
без учёта интересов своих производителей, 
жди беды. Мы начали бить тревогу ещё в мае, 
но, к сожалению, получили то, что «посади-
ли» – образовался профицит отечественного 
натурального цельного молока-сырья, оно 
стало лишним. А раз появляются излишки, 
цена автоматически начинает падать». 

Проблема усугубляется ещё и тем, что на 
складах перерабатывающих предприятий ско-
пились огромные запасы. По данным ИКАР, в 
конце 2017 года невостребованными оказались 

23 тыс. т сливочного масла, 30 тыс. т сухого 
молока, 64 тыс. т сыра и сырных продуктов. А 
экспорт сократился по всем категориям, кроме 
СОМ и мороженого. Так и напрашивается воп-
рос, кто снимает сливки с продэмбарго? Ведь 
пострадавшими оказались не только пере-
работчики, но и крестьяне. «Единственное, что 
лично меня удивляет в данной ситуации, это 
то, что сельхозпроизводители республики под-
держали нашу позицию, впервые не обвинили 
в своих бедах переработку. Они тоже задаются 
вопросом: «Зачем надо было в разы увеличи-
вать ввоз в страну импортной «молочки», если 
потребление сокращается и растёт собственное 
производство товарного молока?» – подыто-
живает эксперт. 

Пружина сжимается 
«Нельзя отрицать, что в 2017-м для нас скла-
дывалась благоприятная ценовая конъюнкту-
ра – у нас были пиковые цены на молоко-сы-
рьё, максимальные за все годы. Не ощутили 
мы и резкого снижения цен в летний период, – 
соглашается Елена Михайловна Чиркова. – 
Правда, несколько настораживало то, что они 
очень резко пошли вверх. Тем не менее многие 
хозяйства республики поверили в стабиль-
ность на рынке молока, в то, что их продукция 
востребована, что есть перспективы строиться 
и обновляться. Стали активно кредитоваться. 
И всё это несмотря на то, что уровень само-
обеспеченности молоком за счёт собственного 
производства составляет 140%».

– На совещании с производителями и 
переработчиками молока глава Удмуртии 
Александр Владимирович  Бречалов 
чётко обозначил свою позицию – регио-
нальный молочный рынок необходимо 
защитить. Причём необходимо комп-
лексно подойти к решению данного воп-
роса, используя имеющийся ресурсный 
потенциал. Прежде всего, для поддержки  
экономики сельхозпредприятий будут 
увеличены региональные субсидии на 
повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве. В сторону увеличения 
будет пересмотрен и бюджет статьи 
«несвязанная поддержка в области 

Ольга Викторовна АБРАМОВА,
и.о. министра сельского хозяйства 

и продовольствия УР:

растениеводства». Это позволит нашим 
сельхозтоваропроизводителям частично 
обеспечить свою потребность в топливе 
и смазочных материалах в преддверии 
посевной кампании. Мы прикладываем 
все усилия для того, чтобы эти субсидии 
были доведены до получателей в начале 
марта. Более того, по поручению главы 
региона начался переговорный процесс с 
представителями нефтяных компаний по 
предоставлению аграриям скидок на ГСМ. 
Со своей стороны мы настоятельно просим 
хозяйства активнее работать над повы-
шением качества молока-сырья – согласно 
вступившим в силу в 2017 году новым по-
правкам к регламенту Таможенного союза 
на молоко и молочную продукцию, молоко 
с показателем более 400 тыс. соматичес-
ких клеток на куб. см уже не считается 
пригодным к употреблению, не допускается 
в нём содержание антибиотиков. Многие 
согласятся со мной, что нужно работать и 
над снижением себестоимости продукции. 
Всё это в конечном итоге сказывается на 
рентабельности производства. 

Обговорённые нефинансовые меры под-
держки будут направлены на стабилизацию 
регионального рынка молока. В их числе – 

борьба с фальсифицированной про-
дукцией, которая делает неконкурентной 
продукцию местных переработчиков, 
вырабатывающих натуральные, каче-
ственные продукты. В созданную рабочую 
группу вошли представители перераба-
тывающей отрасли АПК, Минпрома УР, 
Роспотребнадзора, Россельхознадзора. 
В качестве дополнительной возможности 
для реализации своей продукции мы рас-
сматриваем и выставочную и ярмарочную 
деятельность. Не надо довольствоваться 
тем, что мы поставляем готовую молоч-
ную продукцию более чем в 70 регионов 
России – надо расширять географию 
присутствия. 

Особо Александр Владимирович ука-
зал на то, чтобы наш регион занял самую 
активную позицию в совершенствовании 
отраслевой законодательной базы в 
интересах аграриев. Нами уже подготов-
лено обращение в Минсельхоз России 
с просьбой изыскать дополнительные 
возможности для поддержки отрасли и 
снижения поставок зарубежной молочной 
продукции в страну. Это ставит под удар 
работу отечественных производителей и 
переработчиков молока. 



Тема номера / Молоко

«В прошлом году мы действительно ощу-
тили, что при цене 28 руб./кг можно жить, а не 
выживать, а при 29–30 руб./кг – развиваться 
собственными силами, без госсубсидий», – 
солидарен директор ООО «Рико-Агро» 
Увинского района Константин Оле-
гович Володин. – Нам постоянно 
ставят в укор: наши цены выше, 
чем в Европе. Но ведь зарубеж-
ные страны никого не пускают 
на свои рынки с демпинговыми 
ценами. Если у нашего государ-
ства нет денег для поддержки своих 
производителей, то нужно закрыть вну-
тренние границы для поставщиков из других 
стран. Закрыть реально». 

А сейчас доходность многих хозяйств 
уходит в отрицательную плоскость. «Если 
себестоимость производства молока в нашем 
хозяйстве в прошлом году составила чуть бо-
лее 18 руб./кг, то нынче с учётом дорожающих 
ресурсов превысит 20 руб./кг. Переработчик 
открыто нам сказал: «Чтобы выдерживать 
ценовую конкуренцию с зарубежными импор-
тёрами, я должен принимать ваше молоко не 
выше 20 руб./кг». Ещё чуть-чуть, и уйдём в ми-

нус. Коровы станут не средством производства, 
а роскошью», – вздыхает Михаил Александро-
вич Крылов. Чуть-чуть – это значит ближайшие 
месяц-два, когда цена закупа молока ещё 
понизится, а цены на материальные ресурсы 
традиционно в преддверии посевной подскочат 
вверх. Диспаритет цен между затратной частью 
и прибылью и раньше не позволял хозяйствам 
стабильно развиваться, а сейчас губит на 
корню. Цифры – вещь упрямая: за 
последние четыре года закупочная 
цена на молоко выросла на 13%, 
при этом электроэнергия подоро-
жала на 26%, топливо – на 18%. 
Особенно показательным оказал-
ся 2017 год – цена на дизельное 
топливо росла такими темпами (го-
довой рост в 9,9%), что в четыре раза 
обогнала уровень инфляции в стране (2,5%)! 
«Сельхозпредприятие живёт тогда, когда цена 
закупа молока равняется цене дизтоплива. 
Это – формула жизни для нас», – продолжает 
руководитель «Рико-Агро». В текущем году 

взят новый старт – по отношению к ян-
варю 2017-го ГСМ уже подорожали 

в среднем на 3 руб./л. Селяне го-
товятся к очередному скачку цен. 
«Поставщики топлива признаются, 
что пока сдерживают цену – им 
просто пришёл приказ сверху. Уже 

очевидно, ситуация будет стабиль-
ной только до завершения президент-

ской гонки, к маю, скорее всего, стоимость 
ГСМ подскочит до 50 руб./л, – прогнозирует 
Елена Михайловна Чиркова. – Хотим мы этого 
или нет, но должны будем корректировать 
свои планы по посевным площадям, заготовке 
кормов, поголовью скота и т. д. – при таких 
«ножницах цен» у нас просто не хватит «обо-
ротки». Удержать и тем более увеличить произ-
водство нереально. Выручки хватает только на 
ежемесячные платежи по лизингу, кредитам, 
заработную плату, налоги. Мы постоянно ищем 
и внедряем хозяйственные резервы снижения 
затрат, но каждый год рост тарифов на ту же 

электроэнергию опережает снижение нашего 
потребления. Парадокс, но факт». 

Долго торговать себе в убыток произво-
дители не смогут, дальше может быть ещё 
хуже – начнётся банкротство хозяйств-долж-
ников. Кредиторская задолженность по всем 
районам сегодня увеличилась в среднем от 20 
до 35%, а по ряду хозяйств и до 50% к анало-

гичному периоду 2016 года. «Пора кричать 
«караул!». Всё, что было наработано 

в отрасли за последние два-три 
года, как говорится, летит коту 
под хвост», – говорит пред-
седатель СХПК Колхоз «Колос» 
Вавожского района Владимир 

Анатольевич Красильников. 

Не резать по живому 
Этот неутешительный сценарий не исклю-

чают и в республиканском Минсельхозе. «При 
сохранении существующего уровня цен на 
молоко реален риск ухудшения качества весен-
не-полевых работ. Соответственно, не удастся 
в полной мере обеспечить качественную 
кормовую базу для животноводства, что зако-
номерно повлечёт за собой снижение объёмов 
производства молока и дефицит сырья для 
переработки. Компенсировать все эти потери 
из бюджета невозможно, необходимо урегули-
рование этого вопроса за счёт переговорного 
процесса», – отмечает первый заместитель 
министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия УР Алексей Ананьевич Вихарев. 

Переговорному процессу был дан старт в 
конце января, когда производителям, наконец, 
удалось добиться проведения республикан-
ского совещания по ценообразованию на 
уровне правительства и Госсовета УР. На нём 
они высказали массу предложений по защите 
оказавшейся между молотом и наковальней 
молочной отрасли. Прежде всего, руководи-
тели хозяйств единым фронтом выступили за 
то, чтобы в условиях принятого на 2018 год 
профицитного бюджета УР вернуть сельскому 
хозяйству секвестированные 300 млн руб. и 

р
Топ-15 регионов по производству товарного молока в СХО в 2016 г. (57.3% объема)
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Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС и Союзмолоко

23.7%

«В этом году из местного бюджета пре-
дусмотрено выделить молочные субсидии 
в размере 14 коп./кг. Что людей смешить? 
Какая это помощь».

Анатолий Юрьевич МАКСИМОВ,
управляющий АО «МИЛКОМ»: 
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*Снижение цен товарного молока
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привести уровень поддержки отрасли из реги-
ональной казны в соответствие с 2017 годом. 

Непростые финансовые условия уже за-
ставляют многих затянуть пояса, очевидно, 
что строительство ферм и покупка тех-
ники в этом году станет не необхо-
димостью, а роскошью. Поэтому 
целесообразнее будет субсидии 
с этих статей перенаправить на 
усиление несвязанной поддерж-
ки в области растениеводства 
и увеличение субсидий на повы-
шение продуктивности в молочном 
скотоводстве. Для небольших же 
хозяйств, которые остро нуждаются в обнов-
лении производственной базы, предусмотреть 
другую форму поддержки – субсидирование 
строительства молочной фермы до 200 голов, 
а субсидии выделять в размере 30 тыс. руб. на 
одно скотоместо. 

«В этом году из местного бюджета преду-
смотрено выделить молочные субсидии в 
размере 14 коп./кг. Что людей смешить? Ка-
кая это помощь?» – поддерживает произво-
дителей Анатолий Юрьевич Максимов. Более 
того, по официальным данным, в 2017 году 
удмуртские хозяйства получили субсидий 
на повышение продуктивности меньше всех 
в округе – при соотношении всех получен-
ных дотаций к производству молока цифра 
получается 2 руб./кг. Больше всех получили 
саратовцы – 16,10 руб./кг и марийцы – 
15,24 руб./кг. При этом Марий Эл производит 
в округе меньше всех товарного молока в 
активной экономике – в рейтинге ПФО за-
нимает 14 место! «Удмуртия на протяжении 
последних лет стабильно удерживает третье 
место в России по производству молока в 
сельхозорганизациях. А вот по поддержке 
молочного производства стоим на самом 
последнем месте!» – сетуют руководители 
хозяйств. 

Более критичная точка зрения у Владимира 
Анатольевича Красильникова: коль Москва 
не сработала, не может и не хочет защитить 

отечественный молочный рынок от чрезмер-
ного экспорта и тотального фальсификата, 
пусть компенсирует убытки сельхозпроизво-
дителей посредством увеличения молочных 

субсидий из федерального бюджета до 
5 руб./кг. Директор СГУП «Рыбхоз 

«Пихтовка» Воткинского района 
Георгий Степанович Крылов со 
своей стороны предлагает соз-
дать в республике инвестицион-
но-финансовый фонд, который 

бы действовал в качестве кассы 
взаимопомощи для сельского 

хозяйства и малого бизнеса. А также 
вернуться к прежним размерам тарифов взно-
сов для сельхозпредприятий, снизив их с 30% 
до 10,6% от ФОТ.  

Новые рынки сбыта
Ценовые колебания на молочном рынке 
тоже можно стабилизировать, уверен 
Анатолий Юрьевич Максимов. Раз эта про-
блема приобрела общероссийский масштаб, 
значит, надо, усилив рычаги администри-
рования, занимать активную позицию в 
вопросах ограничения ввоза молочной про-
дукции на территор ию России и выхода на 
экспортные рынки собственных производи-
телей. Это позволит снять с рынка излишки 
готовой продукции. «Экспортом своей 
продукции мы уже начали заниматься, в 
конце прошлого года получили разрешение 
от ветеринарных служб на поставки про-
изведённых на пермском заводе молочных 
продуктов в Китай, Монголию и страны, 
входящие в интеграционное сообщество 
ЕврАзЭс, – делится эксперт. – К сожалению, 
пока не могут получить статус экспортёра 
удмуртские предприятия – им закрыт путь 
на зарубежные рынки из-за эпизоотиче-
ской ситуации по лейкозу КРС. Ветеринар-
но-санитарные требования большинства 
стран-импортёров не разрешают ввозить 
продукцию с неблагополучных по данному 
заболеванию сельхозживотных террито-

рий». Сегодня в республике насчитывается 
17 неблагополучных пунктов, общее лейкоз-
ное поголовье составляет 3 847 голов.

По его словам, всемерно угрожающий 
профицит сырого молока, о котором на уров-
не Федерации говорится много, для нашей 
республики абсолютно нехарактерен. «Того 
объёма сырья, который сегодня производит-
ся в республике, даже не хватает для полной 
загрузки мощностей «МИЛКОМа» и «Ува-
молоко». А ведь у нас есть и другие крупные 
переработчики и около 30 – мелких цехов. 
Снижать валовые надои ни в коем случае  
нельзя, это ежедневный доход сельхозпред-
приятий. А не будет их, не станет и нас», – за-
ключает Максимов.

Все эти предложения легли в основу при-
нятой резолюции, которую селяне 9 февраля 
представили главе Удмуртии Александру 
Владимировичу Бречалову. По итогам этой 
встречи большинство из них высказало: 
«Очень надеемся, что нас услышали». 

«Переработчик открыто сказал: «Чтобы 
выдерживать ценовую конкуренцию 
с зарубежными импортёрами, я должен 
принимать ваше молоко не выше 
20 руб./кг». Ещё чуть-чуть, и уйдём 
в минус. Коровы станут не средством 
производства, а роскошью»,

Михаил Александрович КРЫЛОВ, 
председатель СХК-колхоз 

«Молодая гвардия»:
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СОХРАНИТЬ ТРЕНД РОСТА
Андрей Львович Даниленко, председатель 
правления СОЮЗМОЛОКО:

– Мы устойчиво растём по производству 
молока – за 2017 год рост составил более 3%. 
Молочное животноводство стало инвести-
ционно привлекательным, это подтверждает 
и Россельхозбанк по количеству заявок, 
которые он получает на инвестиции в данный 
сектор. Но, к сожалению, существует сезонное 
колебание цен и цикличность рынка произ-
водства молока и молочных продуктов. В этом 
году мы наблюдаем цикл избыточных объ-
ёмов на мировом рынке сухого молока, сли-
вочного масла, и на этом фоне – ещё и падение 
спроса. Это не может не влиять на российский 
рынок. Не хотелось бы потерять тренд роста, 
который есть сегодня. Что касается ценообра-
зования, хотел бы отметить, что СОЮЗМОЛОКО 
с апреля 2017 года выпускает индекс себесто-
имости производства литра сырого молока в 
России (RMCI – Russian Milk Cost Index). Он 
отражает ежемесячное изменение – повыше-
ние или понижение – под влиянием изменения 
ключевых статей затрат – корма, оплата труда, 
амортизация, ГСМ, электроэнергия и т. д. Ис-
точником данных для расчёта являются обще-
доступные, регулярно обновляемые источники 
информации  – данные Федеральной службы 
государственной статистики и Центрального 
банка РФ. Применяемая методика расчёта 
позволяет получить фиксированную цену, на 
которую можно опираться при ценообразова-

нии – она менее волантильна, чем свободная 
рыночная цена молока, защищает от резких 
сезонных колебаний. Для многих предприятий 
индекс уже стал ориентиром при заключении 
долгосрочных договоров на реализацию сы-
рого молока.   

Но наша первоочередная просьба – со-
хранить уровень господдержки не ниже 2017 
года, и чтобы все её инструменты продолжали 
работать, были в равной степени доступны и 
производителям молока, и перерабатываю-
щим предприятиям. Актуальной темой остаёт-
ся внедрение электронной ветеринарной сер-
тификации. Мы благодарны за отсрочку пере-
хода на обязательное оформление ветсерти-
фикатов в электронном виде. Нужно сделать 

всё возможное, чтобы по внедрению ЭВС на 
сырьё к 1 июля 2018 года всё было готово и 
всё работало. Но в отношении готовой про-
дукции у нас есть вопросы, касающиеся целе-
сообразности и наличия ветеринарных рисков. 
Обеспечивать прослеживаемость и цифрови-
зацию нужно, однако вопрос в том, какие ин-

струменты для этого использовать. Есть опыт 
в других отраслях, например, в фармацевтике, 
где используется единая система маркировки. 
Она показала свою эффективность – её себе-
стоимость гуманна для производителей. Есть 
и другие примеры, которые надо изучить. Мы 
предлагаем посмотреть и на них, и даже гото-
вы сделать несколько пилотных проектов на 
предприятиях, чтобы сравнить себестоимость 
и эффективность.

Ещё одна ключевая проблема, которая 
тревожит всех, – фальсификат молочной 
продукции и контрабанда, которая попадает 
на территорию РФ. Здесь мы выступаем за 
ужесточение штрафных санкций. Также нужно 
стимулировать потребление молока и молоч-

ных продуктов, и эту работу нужно продвигать 
прежде всего на государственном уровне. 
Волнуют представителей отрасли и отнесение 
перерабатывающих предприятий к объектам 
1–2 категорий опасности, оказывающих не-
гативное воздействие на окружающую среду, 
высокие тарифы на электроэнергию. Считаем, 

По традиции наш журнал принял участие в работе IX съезда СОЮЗМОЛОКО, прошедшего в рамках деловой 
программы Международной специализированной выставки животноводства и племенного дела «АгроФарм-2018» 
с 6 по 8 февраля в Москве. Современные тенденции на рынке, господдержка отрасли, цены и спрос на молоко, 
маркировка продукции, фальсификат, серый импорт и переход к электронной ветеринарной сертификации стали 
ключевыми темами этого представительного собрания. Приводим выступления его основных спикеров. 

«Молочная» политика

Ключевая проблема, которая тревожит всех, – 
фальсификат молочной продукции и контрабанда, 
которая попадает на территорию РФ

Тема номера / Молоко
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что для сельхозтоваропроизводителей должен 
быть выработан особый подход, который 
позволит оптимизировать их затраты на 
электроэнергию. Мы, к сожалению, тормозим 
ферму – электричество в прошлом году подо-
рожало на 18%, дизтопливо – почти на треть, 
и появился налог на движимое имущество. 
Никто не сможет производить молоко себе 
в убыток. И мы пока ещё импортозависимы, 
а значит, должны работать по наращиванию 
производства, и в первую очередь создавать 
для этого условия, оберегать свой рынок. 
Надо усиливать и экспортные позиции. Цены 
на молочную продукцию в Восточной Азии 
существенно выше, чем в России. Если бы мы 
имели доступ на рынки её стран, могли бы 
быть конкурентоспособны. 

ЭКСПОРТ ПРОТИВ ИМПОРТА
Аркадий Владимирович Дворкович, замести-
тель председателя правительства РФ:

–  Рост производства – это очевидный 
плюс и заслуга производителей. При этом 
основным фактором роста стало увеличе-
ние производительности, и эта тенденция 
продолжается. В последние годы цены на 
рынке складывались на достаточно приятном 
уровне – они выросли в 1,5 раза, что способ-
ствовало окупаемости новых инвестпроектов 
и поддержанию работоспособности ранее 
созданных предприятий. За прошедший год  
стоимость молока выросла примерно на 3%, 
то есть опередила инфляцию в 2,5%. Сегодня 

средние закупочные цены в стране держатся 
на уровне 23–25 руб./кг, хотя есть регионы, где 
цены сохраняются на уровне ниже 20 руб./кг, и 
это не обеспечивает в полной мере рентабель-
ность производства. 

Разделяю, что спрос на сырое молоко 
частично снизился, но мы надеемся, что по 
мере восстановления экономики спрос на 
молочную продукцию начнёт расти – будем 
максимально этому способствовать. У нас с 
коллегами из Госдумы продолжается дис-
куссия по поводу программы «Школьное 
молоко». Мы достаточно конструктивно ра-
ботаем и с нашими белорусскими коллегами, 
обсуждаем балансы спроса и предложения. 
Призываем коллег более активно бороться с 
незаконными поставками через Белоруссию 
в Россию продукции из Украины, Польши и 
стран Прибалтики. Часть партий останавлива-
ется, часть всё равно попадает на наш рынок, 
это отрицательно влияет на баланс произ-
водства и потребления. Мы рассчитываем на 
усиление работы в этой сфере.         

Я подтверждаю, что поддержка молоч-
ной отрасли в этом году не уменьшится, 
рассчитываем на дополнительные объёмы 
ассигнований. Сохраним все меры, которые 
использовались в прошлом году, – льготное 
субсидирование, возмещение части капиталь-
ных затрат, выделение субсидий на повы-
шение продуктивности. Но акцент постепенно 
будет смещаться в сторону поддержки инвес-
тиционной активности – запрос такой есть. 

Постараемся удовлетворить все заявки на 
субсидирование новых инвестпроектов в мо-
лочной отрасли. В прошлом году это удалось 
сделать, заплатив за это некоторую «цену» – в 
ущерб инвестпроектам по другим отраслям. 
В частности, пока не поддержали теплични-
ков, хотя обещали. В этом году поддержим 
и их обязательно. Вместе с тем мы должны 
обращать внимание на качество молочных 
проектов – добиваться, чтобы продуктивность 
поголовья в реализованных проектах была 
выше, чем в среднем по стране. Прошу на это 
обратить внимание при выборе мест размеще-
ния ферм и технологий. 

Сделан ещё один серьёзный шаг для 
поддержания на рынке качественной про-
дукции – внесённые поправки в техрегламент, 
касающиеся маркировки молочных продуктов, 
позволят лучше отслеживать применение в 
их производстве немолочных жиров. По элек-
тронной ветеринарной сертификации готовой 
продукции действительно есть развилка, пока 
мы отложили точку невозврата, то есть дату, с 
которой должен быть введён этот инструмент. 
И в ближайшие три месяца мы должны при-
нять решение, как будем двигаться. Очевидны 
перспективы системы маркировки лекар-
ственных средств. Можно протестировать 
её возможности для молочных продуктов. 
Посмотреть, как это работает – недорого для 
производителей и эффективно для контроли-
рующих органов, для потребителей, которые 
смогут в режиме реального времени получать 

+18% +3% +5

10 мм

подорожало
электричество

в 2017 году

выросла
стоимость молока

в 2017 году

должно увеличиться 
производство молока
в России к 2022 году

Цифры.
Обсуждения.
Факты.

минимальная высота букв
в надписи на готовой молочной 
продукции, указывающая
на присутствие растительных 
жиров или пальмового 
масла, – таковы новые правила 
маркировки, вступающие в силу
с 1 июля этого года. 

Правило

МЛН Т
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информацию о том, что это за продукция, от-
куда и, соответственно, есть ли она в государ-
ственных информационных системах. Сама 
система должна совершенствоваться и нала-
живаться. В этом году, в частности, предстоит 
завершить непростой процесс интеграции 
электронных систем, осуществляемый с бело-
русскими коллегами по утверждённому плану.

Чрезвычайно важно, чтобы российская 
продукция имела достаточную степень до-
верия, репутацию на зарубежных рынках – у 
нас есть потенциал экспорта в Китай, страны 
Ближнего Востока, Африку. Например, в Аф-
рике, как ни странно, начинает пользоваться 
спросом наше мороженое. И это очень серьёз-
ный резерв, перспектива не в том, чтобы про-
сто заместить всё, что приходит, и почивать 
на лаврах. Лучше выигрывать на глобальных 
рынках, чем только на своём. И ничего страш-
ного, если на отечественном рынке будет 
присутствовать какой-то импорт, но при этом 
объёмы экспорта будут выше. 

А экологические требования должны 
реализовываться последовательно – делать 
это год за годом, чтобы прийти к лучшим 
мировым практикам. Простых рецептов нет и 
в формировании тарифных ставок на электро-
энергию – энергетика не менее консервативна, 
чем сельское хозяйство. Тоже требует серьёз-
ных вложений. Поэтому так просто снизить 
тарифы не получится. Есть страны, которые 
устанавливают наиболее высокую стоимость 
электроэнергии для населения. Подходит ли 
этот принцип нам? Нет. Рассмотреть вопрос 
повышения тарифов для крупных промыш-
ленных предприятий? Но в этом случае мы 
теряем налоговую базу, в результате не смо-
жем выполнять социальные обязательства, 
осуществлять господдержку сельского хозяй-
ства. Это всё надо взвешивать.

КНУТ И ПРЯНИК 
Александр Николаевич Ткачёв, министр сель-
ского хозяйства РФ:

– Молоко – это приоритет приоритетов. 
Если по овощам, мясу мы близки к полному 
самообеспечению, то здесь нам ещё «пахать 
и пахать», пройти тот сложный путь, который 
прошли белорусские коллеги, – по модерниза-
ции, повышению качества продукции, сниже-
нию издержек, выходу на другие рынки и т. д.  

Что касается ценообразования, то этот 
вопрос всегда сложный, спорный – всегда 
хочется цену выше. Но давайте будем объ-
ективны – в последние годы нам удавалось 

её поддерживать на стабильном уровне, 
рентабельность производства выросла от 10 
до 20%. К этому все привыкли. Попытаюсь 
объяснить, почему мы в последние месяцы 
получили снижение. Прежде всего, мы по-
теряли цену по Поволжью – до 18–20 руб./кг 
она опустилась в Башкортостане, Татарстане, 
Удмуртии, Чувашии, Марий Эл. Почему? Как 
показал мониторинг, низкая цена рождается 
там, где нет молокоёмких предприятий, где 

не производят в больших объёмах сливочное 
масло, сыры и т. д., где регион является сы-
рьевым придатком какого-то другого субъек-
та. Вывод – таким регионам надо создавать 
технологичные перерабатывающие мощности. 
Тогда на молоко будет постоянный спрос, мо-
жет, даже в дефицит уйдёт, и таким образом 
цена будет расти.  

Для сохранения стабильной цены нужны и 
другие условия. Первое – восстановление по-
купательского спроса. Аналитики предрека-
ют, что он в этом году должен восстановить-
ся, для этого уже есть предпосылки. Второе – 
борьба с недобросовестной конкуренцией. К 
сожалению, на разных рынках сегодня имеет 
место достаточно серьёзный объём фальси-
фиката. Ни много ни мало – 3 млн т молоч-
ной продукции через Белоруссию заходит 
по «серым» схемам, в том числе украинский 
сырный продукт, порядка 130–150 тыс. т, 
заходит по более низкой цене. Всё это плю-
сом к легальному импорту в 220 тыс. тонн. 
Конечно, он обрушивает рынок, с этим нужно 
бороться, ставить заслоны. Я согласен, надо 
срочно вводить электронную ветеринарную 
сертификацию. Мы на этом настаиваем и 
считаем, что это имеет принципиальное зна-
чение – когда сможем проследить готовый 
продукт «от поля до прилавка», будем иметь 
чёткое понимание его происхождения. Се-
годня ежедневно  оформляется почти 1 млн 
электронных сертификатов, а должно не 
менее 15 млн штук. Активно идёт работа в 
регионах Поволжья, Сибири, на Кубани. Есть 
серьёзное отставание у Кабардино-Балкарии, 
Ненецкого АО, Дагестана, Тывы, Чукотки. 
Уверен, что к 1 июля с этой задачей мы спра-
вимся.  

Не может не тревожить и производство 
сухого молока – в Белоруссии оно дешевле 
на 40%, по 130 руб./кг. В России не научились 
делать его по цене ниже чем 170 руб./кг. 
Естественно, оно больше пользуется спросом, 
выгоднее для переработчиков. Лучше они из 
этого сухого молока за 20 руб. /кг сделают 
сырный продукт, чем по 25 руб./кг будут брать 
молоко у сельхозпроизводителей. Говорят: ну 
зачем нам цельное? Давайте лучше сделаем 

из сухого, можно слукавить, зато заработаем. 
Тем самым мы опять бьём по нормальным 
честным производителям в России. Стимулов 
производить молоко всё меньше и меньше, 
и говорить о  рентабельности 20% уже не 
приходится. Объёмы сухого молока в России 
выросли в два раза. Зачем нам такое коли-
чество? Давайте менять балансы, соблюдать 
интересы наших отечественных товаропроиз-
водителей.  

Мы уже договорились, что с 1 июля за-
работают новые правила маркировки готовой 
молочной продукции, содержащие замените-
ли. Производители на упаковках большими 
буквами – минимум сантиметр – будут указы-
вать, что в их продукции присутствуют рас-
тительные жиры или пальмовое масло. Чтобы 
потребитель понимал, что он покупает. 

Чтобы это решение заработало в полной 
мере, необходимо в несколько раз повысить 
штрафы за нарушения правил маркировки и 
требований техрегламентов, предъявляемых к 
пищевой продукции. Нынешняя законодатель-
ная база не позволяет привлекать к адекватной 
ответственности нарушителей закона, они отде-
лываются столь маленьким штрафом, что это 
никак не влияет на результат. Минсельхозом 
разработан соответствующий законопроект, 
и с данным предложением мы уже вышли в 
правительство. На Западе за подобные нару-
шения у предприятий по переработке отзывают 
лицензии, всю партию продукции ликвидируют, 
а при повторном нарушении – снимают обо-
рудование. Только так мы сможем бороться с 
«левыми» схемами и фальсификатом. С одной 
стороны – пряник: мы субсидируем, помогаем, 
поддерживаем отрасль. С другой – кнут: за-
щищаем от недобросовестных людей, жёстко 
наказываем калёным железом тех, кто обма-
нывает покупателей, наживается и вытесняет 
с рынка тех, кто делает продукты из натураль-
ного молока. Я считаю, настало время про-
вести реформу контролирующих и надзорных 
органов. Во многих странах такие структуры 
подчиняются единой вертикали с единым цен-
тром. Это позволит добиться результативной 
работы по всем направлениям. Нам нужно 
производить качественную конкурентную про-
дукцию, выходить на зарубежные рынки и за-
рабатывать. Через три-четыре года ситуация 
радикально сдвинется с мёртвой точки – при 
существующей господдержке отрасли произ-
водство молока в стране к 2022 году увеличит-
ся на 5 млн т, а уже через два года мы выйдем 
на показатель среднего надоя в 6 тыс. кг на ко-
рову в год. И Китай, и Африка, и Персидский 
залив ждут наше молоко. И по большому счёту, 
это будущая строка доходов отрасли АПК. 

Аналитики предрекают, что покупательский 
спрос на молочную продукцию в этом году должен 
восстановиться, для этого уже есть предпосылки

Тема номера / Молоко
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– По самым скромным подсчётам, 
Удмуртия из-за снижения цены 
закупа молока ежемесячно недо-
получает порядка 200 млн рублей. 
По темпам падения наши цены 
в ПФО самые стремительные. По 
поручению главы УР Минсельхоз 
вышел с инициативой о перерас-
пределении денежных средств – 
на поддержку молочного живот-
новодства дополнительно преду-
смотрено 200 млн руб., базовая 
ставка субсидий будет увеличена 
с 74 коп. до 1 рубля. Мы сняли 
деньги со статьи «строительство и 
реконструкция животноводческих 
ферм». Приложим максимум уси-
лий для того, чтобы их в бюджете 
восполнить. Строительные проек-
ты без поддержки не останутся – 
будем подавать заявки на полу-
чение федеральных субсидий, 
сотрудничать с кредитными уч-
реждениями и Минэкономики УР. 
Мы сохраняем все направления 
господдержки. Распределение 
субсидий на оказание несвязан-
ной поддержки в области расте-
ниеводства будет осуществляться 
в ближайшие дни. Субсидии на 
повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве за 2017 год 
планируется начинать выдавать в 
первой половине  марта. По дру-
гим направлениям дотации будут 
доводиться в ближайшие месяцы. 
Непринятым пока останется По-
ложение по субсидированию 
техники – документ отложен до 
апреля. Номенклатуру необходимо 
подкорректировать, чтобы процент 
субсидирования затрат поднять 
выше первоустановленных 15%. 

– Меры поддержки хозяйств об-
суждаются в постоянном форма-
те – коллегия собирается чуть ли 
не каждую неделю. Но вопросов 
от этого пока меньше не стано-
вится. Как на районном, так и на 
республиканском уровне мнения 
высказываются самые различные 
и зачастую противоположные. 
Каждый смотрит через свою 
призму – крепкие хозяйства 
настаивают все субсидии года 
отдать на молоко, средние же 
просят субсидировать и покупку 
техники и оборудования – по-
требность в обновлении у них 
остаётся высокой. Поэтому пере-
направить весь бюджет только на 
одну статью будет неправильно. 
Правильно, что в этом году будут 
возмещаться затраты на приоб-
ретение отечественной и импорт-
ной техники и оборудования, не 
имеющих российских аналогов. 
В частности, робототехнических 
систем для доения «Карусель» и 
роботов-дояров. Пермский край 
и Кировская область не первый 
год оказывают своим аграриям 
поддержку в их покупке. Нужно 
всё-таки принимать решения не 
с учётом сегодняшних реалий, 
а склоняясь к долгосрочной 
перспективе. Моё мнение – вы-
делять субсидии на каждый за-
работанный хозяйством рубль. 
Ну а в целом надо нам сегодня 
всем набраться выдержки, в 
сложившейся ситуации никто не 
виноват – ни производители, ни 
переработчики. Только конструк-
тивный диалог может привести к 
общему знаменателю.   

– Все обеспокоены судьбой про-
граммы «1 миллион тонн молока». 
А будет ли правильно, если мы от 
неё откажемся? Ведь все верили, 
что перспективы у программы 
большие, только в прошлом году 
в республике было построено с 
нуля более 40 животноводческих 
комплексов! Хозяйства входили в 
кредитные долги перед банками, 
надеясь на обещанные субсидии. 
Сейчас многие умоляют изыскать 
возможности хотя бы для частич-
ного субсидирования – пусть бу-
дет не 50 тыс. за одно скотоместо, 
а 30 тысяч рублей.    
Бюджет статьи «покупка техники и 
оборудования» остался на уровне 
2017 года – 191 млн рублей. Но 
вызывает вопросы само По-
ложение, в частности, каким-то 
странным образом в список 
субсидируемой техники не вошла 
продукция наших местных за-
водов – глазовского «Реммаша», 
Шарканского и Балезинского РТП. 
А ведь они сегодня выпускают 
качественные орудия для обработ-
ки почвы, тележки для перевозки 
грузов, оборудование для удале-
ния навоза и т.д. И всё это очень 
востребовано хозяйствами. Их 
однозначно надо поддержать. 

Не успев начаться, 2018 год для сельхозпроизводителей республики поставил серьёзный вызов, грозящий 
перейти в финансовый кризис. Господдержка АПК перекраивается, какие меры помогут поддержать отрасль?

Субсидии – перезагрузка 

Ольга Викторовна АБРАМОВА, 
и. о. министра сельского хозяй-

ства и продовольствия УР:

Артём Сергеевич БЕЛОВ, 
исполнительный директор 

СОЮЗМОЛОКО:

Анатолий Михайлович АНИСИМОВ, 
начальник сельхозуправления 
администрации Балезинского 

района, член коллегии 
Минсельхоза УР:

Пётр Вениаминович ЧУВАШЕВ, 
директор АО «Путь Ильича» 

Завьяловского района, 
член коллегии Минсельхоза УР:

– У Федерации можно требовать 
дополнительные деньги, но там 
очень простой подход – вы по-
кажите, как прирастёте по про-
изводственным показателям, 
что будет с доходностью, с пере-
работкой. Время, когда деньги 
давали просто так, прошло. И, 
наверное, не стоит рассчитывать, 
что государство в обозримой 
перспективе введёт правовое 
регулирование ценообразования. 
Проблема цен на молочном рын-
ке, полагаю, будет актуальна ещё 
как минимум полгода. Поэтому 
механизмы поддержки нужно 
разделить на два блока – чем 
вы можете управлять само-
стоятельно, на региональном 
уровне, и чем не можете. Имеет 
смысл стимулировать потреб-
ление молочной продукции, 
формировать спрос, прежде 
всего, со стороны соцучреждений 
через систему госзакупок. Все 
мы знаем, что здесь существует 
большая проблема – оборот 
фальсифицированных продуктов 
питания. Тем самым вы сможете 
добиться обеления поставок в 
соцсферу. Следующий меха-
низм – молочные закупочные 
интервенции. Это, безусловно, 
прерогатива Федерации, но со 
стороны вашей республики тоже 
можно подготовить обращение в 
адрес Минсельхоза России об их 
целесообразности, они позволят 
поддерживать цены. 
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о-первых, в рамках данного 
мероприятия традиционно про-
ходит съезд Национального союза 
производителей молока «Союзмо-

локо». Нынче деловую программу выставки 
дополнили конференция «Правовые аспекты 
и практика предоставления госуслуг в области 
племенного животноводства», презентация 
израильских инноваций в молочном животно-
водстве.

Свою продукцию на выставке продемон-
стрировало более 400 экспонентов из 28 стран 
мира. Представители Германии, Франции, 
Ирландии расширили свои экспозиции.

Одной из главных тем прошедшего меро-
приятия стало внедрение в производственные 
процессы систем «Цифрового животновод-
ства».

Традиционно на «АгроФарм» определяют-
ся победители по трём номинациям: «Лучший 
продукт», «Лучший сервис» и «Лучшая на-

учная разработка». А нынче впервые в рамках 
выставки прошёл конкурс на звание «Лучшая 
семейная ферма». 

Редакция нашего журнала «Агропром 
Удмуртии» также побывала на международной 
выставке, побеседовала с её участниками и 
подготовила репортаж.

Выставка номер один
Так позиционируют свою выставку организаторы «АгроФарм» для профессионалов 
животноводства и птицеводства. И тому есть веские основания.

В

Рачелайн ЛЕВИ, 
региональный менеджер ас-
социации АДЕПТА, Франция:

– АДЕПТА – это ассоциация 
агропромышленных предпри-
ятий, которые занимаются 
разведением животных, пере-
работкой молока, мяса, всего 
сельскохозяйственного произ-
водства, в том числе произво-
дителей оборудования. В нашей 
ассоциации 240 членов. В этом 
году мы отметили 40-летие 

компании. Мы осуществляем 
свою деятельность в России, 
Белоруссии, Китае, Узбекистане, 
Африке, Латинской Америке. 
В России появились в 90-е годы, 
как рухнул железный занавес. 
Больше всего в вашей стране 
востребовано оборудование для 
переработки молока и охлаж-
дения. К сожалению, Россия 
закрыта для французского скота, 
ветеринарные службы двух 
стран никак договориться не 
могут. А жаль, ведь во Франции 

очень высокопроизводительные 
здоровые животные, большое 
разнообразие пород.

Конечно, жизнь в аграрном 
секторе нелегка, в том числе и  
во Франции. Сейчас закупочная 
цена на молоко стабильная, но 
невысокая – 38 центов за литр. 
Никаких госсубсидий нет, но мо-
локо ценится по своей жирности 
и содержанию белка. Всё больше 
ощущается тенденция к произ-
водству биомолока, несмотря на 
то, что стоит оно дороже. 

– Мы производим оборудова-
ние для питания КРС, но работа-
ем не с конечными клиентами, а 
с дилерами. Сейчас присутству-
ем на выставке с целью поиска 
новых дилеров и поддержания 
связей с уже существующими. 
Аграрный рынок России очень 
интересен для нас, 20% объёма 
наших продаж имеют россий-
скую прописку, хотя мы здесь 
относительно недавно, лет 
пять-шесть. Продажи потихоньку 
растут, когда был кризис, мы 

его почувствовали, сбыт пошёл 
вниз, а сейчас снова набирает 
обороты. Конечно, хотелось 
бы предложить эксклюзивный 
продукт, но наш транспортёр для 
сухого кормления КРС на при-
вязи  выбирают потому, что мы 
стремимся к качеству. 

Сейчас аграрии Италии нача-
ли зарабатывать деньги, а два 
года назад, в кризис, работали 
себе в убыток. Переработчики 
молока предлагали произво-
дителям очень низкую цену за 

продукт, на уровне 33 центов, 
хотя его себестоимость была 
не менее 43-х. Сейчас закупоч-
ная цена на молоко 63 цента. 
Одно неясно, как надолго 
эта позитивная тенденция 
сохранится. Государство тоже 
не может поддержать своих 
сельхозтоваропроизводителей, 
так как мы члены Евросоюза. 
Европейский союз уполномо-
чен штрафовать государство за 
оказание финансовой помощи 
фермерам.

Девин ЛИ, 
менеджер химической ком-
пании «Кантай», г. Чжучэн, 
Китай (на фото справа):

– Мы с 2002 года производим 
кормовые добавки. Работаем на 
рынках Европы, Юго-Восточной 
Азии, Южной Африки и Северо-
Восточной Америки. Войти на 

российский рынок было несложно, 
так как он очень большой и здесь 
достаточно много производителей. 
Хотя конкуренция ощущается силь-
но, нам удаётся конкурировать. Мы 
строго следим за качеством своей 
продукции. У нас есть программа 
работы по определённым расцен-
кам. Мы умеем гибко  подстраи-
ваться под клиента.  

Альберто РИККО, 
один из учредителей и 
администратор компании 
La Meccanica, Италия:

Тема номера / Молоко
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От выставки к выставке
– Выставка – это хорошая площадка для 
встречи с дилерами. На каждом мероприятии 
происходит усиление позиций, появляют-
ся новые деловые партнёры, происходит 
освоение новых территорий. Мы не работаем 
с конечным клиентом, наша задача – выдавать 
хороший продукт, создавать хорошие условия 
по ценам для дилеров, а их задача – обес-
печить управление территорией, оказывать 
консультационные услуги каждому хозяйству. 
С тем, чтобы качество молока-сырья было на 
нужном уровне, чтобы каждый сдавал молоко 
высшим сортом, потому что бакобсеменён-
ность не у всех хозяйств низкая, и соматика 
по некоторым продуктам высокая. 

– Даже здесь на выставке идёт плодо-
творная работа с вашими представителями.

– Мы занимаемся и образовательной рабо-
той наших дилеров. Если возникают какие-то 
вопросы, мы на них отвечаем в индивидуаль-
ной беседе. Более того, ежемесячно прово-
дим образовательные вебинары. У нас есть и 
корпоративный дистанционный университет, 
каждый дилер может посмотреть видеомате-
риалы, как наши товары работают, прочитать 
статьи об опыте, который сами нарабатывали. 
Поэтому идёт непрерывный процесс обучения 
как дилеров, так и наших сотрудников.

От Крайнего Севера до юга
– Что представляет собой ваша дилерская 
сеть?

– Это представители от Калининграда до 
Сахалина. У нас есть дилеры, которые работа-
ют на нескольких территориях одновременно, 
потому что животноводство неравномерно 
развито (мы анализируем поголовье скота в 
каждом регионе и исходя из этого «кроим» 
территорию). Мы даём каждому дилеру не 
только контрольную цифру, на которую он 

должен прирастать в продажах ежегодно, но 
ещё и обосновываем, почему эта территория 
может дать такой прирост. 

– Ещё одно «но»: в каждом регионе по-
разному работают конкуренты, где-то их 
больше, где-то меньше и они менее активны. 
Вы это учитываете?

– На самом деле агрорынок очень 
конкурентен как в Удмуртии, так и в других 
регионах. Причём наши деловые партнё-
ры, как правило, делают большую ошибку, 
стараясь предложить более дешёвый продукт 
и таким образом по более низкой цене зайти 
в хозяйства. По большому счёту, это вред, так 
как сделать качественный продукт с низкими 
ценами нереально.

Априори необходимо всегда положить 
определённое количество комплектующих в 
рецептуру, чтобы молочный камень отмылся, 
чтобы жир из молокопровода убрать. И когда 
нам говорят, что кто-то предлагает канистру 
моющего средства за 150 руб., мы говорим, 
что быть такого не может, вам предлагают 
обыкновенную воду. На сегодняшний день 
мы точно знаем, сколько действующих 
веществ должно находиться в препарате, и 

это тот минимум, который просто обязан там 
быть. 

Поэтому бывало не раз: выбрав постав-
щика с дешёвым препаратом, предприятие 
потом возвращается к нам, потому что упало 
качество молока, система не промывается, 
начинает портиться. Известная пословица 
«скупой платит дважды» для этой ситуации 
очень подходит. Мы производим сильно 
концентрированные средства и предлагаем 
предприятиям просчитать стоимость одной 
промывки. Нашего средства требуется значи-
тельно меньше, чем дешёвого препарата, в 
итоге получается, что сама мойка обходится 
дороже при использовании дешёвого аналога.

– Немного подробнее о расчётах действу-
ющего вещества. Как вы считаете?

– На определённом этапе клиенты стали 
задавать вопросы, сколько будет стоить одна 
мойка. Поэтому мы сделали калькулятор 
компании «Вортекс», на котором можно всё 
подсчитать быстро, оперативно, даже можно 
забить цены конкурентов. В нашем мобиль-
ном приложении есть формулы просчёта 
мойки, и наши дилеры и специалисты пред-
приятий могут это сделать вместе. Мобиль-

«Вортекс» – 
бренд Удмуртии для АПК
На международной выставке «АгроФарм» производственная компания «Вортекс» участвова-
ла в четвёртый раз в качестве экспонента. Адрес прописки компании – Ижевск, но язык 
не поворачивается назвать её региональной. Уровень сервиса, дизайн упаковки и сопровожда-
ющих рекламных изделий, широкая дилерская сеть, а главное – сам продукт, который пред-
лагается потребителю, вывели её на российский и даже международный уровень. Мы разго-
вариваем с генеральным директором ПК «Вортекс» Мариной Вячеславовной Телеусовой.

Технологии / Производство

Марина Вячеславовна ТЕЛЕУСОВА,
генеральный директор ПК «Вортекс»

Порядка 300 дилеров 
работает в компании 
«Вортекс»
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Производственная 
компания «Вортекс» 
создана в 2010 году. 
Она хорошо известна  
в России как произ-
водитель моющих и 
дезинфицирующих 
средств для пред-
приятий сельского 
хозяйства, пищевой, 
перерабатывающей 
промышленности, 
клининга. Может 
предложить более 
100 наименований 
продуктов. На се-
годняшний день она 
занимает примерно 
60% рынка в Удмур-
тии и 20% в России. 
Имеет развитую 
дилерскую сеть.

НАША 
СПРАВКА

такой несовершенный препарат. Дилеры уже 
неоднократно сталкивались с этим и больше 
не хотят тратить своё время и силы для 
рекламаций. Просят нас об одном: ничего не 
меняйте, делайте всё, как прежде. Поэтому 
нам верят, верят в наш продукт стабильно 
высокого качества. 

– На зарубежный рынок не собираетесь 
выходить?

– Мы уже поставляем свою продукцию в 
Белоруссию, Казахстан, Армению, Грузию. 
Но говорить про дальнее зарубежье пока не 
видим смысла, так как ещё в России поле 
непаханое. Но интерес к нашей продукции 
есть у представителей других стран, напри-
мер, на этой выставке нами заинтересовались 
тунисцы, североамериканцы.

– С какими итогами вы завершили прош-
лый год?

– В целом продажи в компании приросли 
на 28%, по АПК – на 18%. До сих пор мы 
очень много вкладываем в развитие предпри-
ятия, редко пользуемся внешними инвести-
циями.

– Что приросло больше всего?
– Пищепром, переработка сырья, авто-

химия, клининг. По АПК приросли меньше, 
потому что нам не удалось быстро перестро-
ить свою работу с Белоруссией. А у союзного 
государства в прошлом году поменялась 
внутренняя политика: оно взяло курс на им-
портозамещение, стало больше поддерживать 
своих производителей, и российские товары 
завозятся сейчас туда в меньших объёмах.

– Появились ли в прошлом году у вас 
новинки?

– Мы делаем наносоставы. Начали про-
изводить гидрофобные защитные препара-

ное приложение для андроида. Скачивание 
бесплатное, мы его постоянно обновляем, 
поддерживаем.

– Ваши интересы лежат в поле зрения 
крупных предприятий?

– Рынок – к счастью или к сожалению – 
устроен так, что крупные агрохолдинги 
стараются работать напрямую с производи-
телями. В этом случае мы идём навстречу и 
заключаем договоры напрямую, оставляя за 
дилером только право сопровождать клиента, 
оказывать консультационную поддержку, от-
гружать продукцию со склада.

– На какие финансовые уступки вы можете 
пойти при заключении договора?

– Бывают ситуации, когда мы участвуем в 
тендерах и кредитуем крупные холдинги. По 
этому поводу я смеюсь: неизвестно ещё, кто 
кого кредитует, крупный бизнес – малый, или 
наоборот. Приходится давать и отсрочку пла-
тежа, по разным направлениям – до 90 дней.

Итоги года
– Насколько в Удмуртии выросли продажи?

– Мы «домашний» рынок держим, у нас 
хороший контакт со многими руководителями 
хозяйств. Оказываем им ещё и сервисную 
поддержку, осуществляем независимый аудит 
технологических процессов.

– А центральный регион насколько инте-
ресен?

– У нас есть дилеры в Санкт-Петербурге, 
Москве. Хотя здесь очень жёсткая конкурен-
ция, нам удаётся конкурировать.

Средства для гигиены вымени – это де-
ликатный продукт. Если в него попала грязь, 
то в канистре вырастает плесень, и этим 
продуктом уже нельзя обрабатывать вымя. И 
когда мы смотрим на препараты конкурентов, 
то очень часто обнаруживаем эту плесень в 
канистрах, потому что предлагают рынку вот 

ты для автохимии и клининга, так как все 
поверхности надо защищать от грязи, воды, 
влаги. Для АПК произвели три новых про-
дукта. В частности, спрей для мойки робо-
тов-дояров (мы его тестировали и получили 
хорошие отзывы). Сейчас можем предложить 
и суперконцентрат. Мы понимаем, что все 
считают деньги и никому не выгодно пере-
возить воду, проще готовый раствор сделать 
непосредственно в хозяйстве. Обычно идеи 
по производству того или иного продукта 
нам подбрасывают дилеры, потому что они 
находятся на передовой, работают непосред-
ственно с клиентом, поэтому им отдельное 
большое спасибо.

– У вашей компании главный показа-
тель – это объёмы производства. Сколько вы 
производите на сегодняшний день моющих 
средств?

– Порядка 7 тыс. т в год, в месяц примерно 
550–570 тонн. В ноябре прошлого года мы 
начали работать в две смены. Это не лучшее 
время для перехода на такой режим, так как 
традиционно рынок в январе-феврале «про-
седает» из-за многочисленных праздников. 
Но были вынуждены это сделать, чтобы бес-
перебойно обеспечить своей продукцией всех 
поставщиков. 

Мобильное приложение предприятия «Вортекс»

Экспозиция компании на выставке «АгроФарм»

г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 14. 
Тел. (3412) 260-027
E-mail: office@pk-vortex.ru
www.pk-vortex.ru
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№ (-)* Предприятие Район 2017 2016 Руководитель

1(1) Колос Вавожский 19206,3 17845,4 Красильников В. А.
2(2) Удмуртия Вавожский 13271,7 11739,0 Юшков А. С.
3(3) Ошмес Шарканский 9544,0 9418,4 Хохряков А. Г.
4(4) Русская нива Сарапульский 9447,0 9197,0 Дилянов Д. В. 
5(2) Восход Шарканский 9185,6 8182,6 Хохряков А. Г.
6(10) Мир Воткинский 9137,7 6646,6 Собина Е. Н.

7(5) Нечкинское Сарапульский,
Завьяловский 8722,0 8409,6 Соколов  С. А.

8(7) АК «Киясовский» Киясовский 8560,8 7888,8 Вахрушев А. В.
9(9) Родина Граховский 7731,0 7626,5 Петров С. А.
10(8) Прикамье Каракулинский 7713,5 7833,4  
11(11) АгроНива Сарапульский 6888,0 6571,0 Лазарева Т. А.
12(12) Свобода Увинский 6530,9 6347,8 Микрюков А. С. 
13(13) Россия Можгинский 6408,2 6320,9 Вершинин Ю. А.
14(14) Луч Вавожский 6081,2 6163,9 Владыкин А. Г.
15(17) Им. Мичурина Вавожский 6068,8 5739,3 Капеев В. А.
16(16) Кеп Балезинский 6009,9 5775,5 Поздеева В. А.
17(15) Им. Азина Завьяловский 5919,2 5843,3 Данилов В. С.
18(34) Собин Н. И. Шарканский 5856,4 4275,2 Собина В. Н.
19(19) Чутырский Игринский 5801,6 5385,8 Перевощиков П. И.
20(21) Дружба Увинский 5657,2 5212,3 Яблоков В. О. 
21(18) Молодая гвардия Алнашский 5478,4 5424,9 Крылов М. А.
22(20) Бабинский, А/к Завьяловский 5264,2 5255,2  
23(22) Им. Калинина Дебесский 5221,7 5017,9 Бушмакин А. А.
24(24) Прогресс Алнашский 5120,2 4929,2 Лебедев В. Н.
25(23) Родина Можгинский 5100,4 4996,8 Санников П. А.
26(29) Им. Ленина Увинский 4829,4 4614,9 Вахрушев А. Г.
27(33) Коммунар Глазовский 4827,3 4422,7 Дягелев Ю. Н.
28(25) Уромское Малопургинский 4817,2 4895,5 Леонтьев В. Е.
29(51) Решительный Алнашский 4793,6 3162,3 Ганьков В. Л.
30(28) Октябрьский Глазовский 4737,4 4671,4 Плетенев Н. Н.
31(31) Им. Мичурина Балезинский 4692,1 4585,2 Борисов А. В.
32(26) Мир Сарапульский 4655,0 4887,0 Макарова И. К. 
33(36) Чура Глазовский 4651,8 4160,7 Егорова Е. М.
34(27) Июльское Воткинский 4598,5 4727,1 Краснов Г. А.
35(30) Первый май Малопургинский 4568,3 4619,3 Кузьмин П. Г.
36(32) Путь Ильича Завьяловский 4564,2 4515,2 Чувашев П. В.
37(38) Степаненки Кезский 4535,8 3945,9 Першин Ф. Д.
38(37) Писеевское Алнашский 4524,5 4108,4 Михайлов Н. И.
39(35) Пригородный Глазовский 4305,1 4252,5 Яковлев А. С.
40(40) Прогресс Ярский 3790,5 3711,9 Лебедева А. И.
41(53) Кипун Шарканский 3699,2 3144,4 Собин И. Н.
42(46) Родина Малопургинский 3688,0 3288,2 Антипов Г. Ф.
43(45) БСиС Балезинский 3580,2 3470,8 Волков Н. Е.
44(48) Рико-Агро Увинский 3567,5 3220,6 Володин К. О.

45(49) Зуринский 
Агрокомплекс Игринский 3544,3 3228,9 Чиркова Е. М.

46(43) Путь к коммунизму Балезинский 3534,9 3525,4 Ильин В. А.
47(39) Заря Можгинский 3531,4 3872,0 Владимиров В. С.
48(47) Мир Дебесский 3528,2 3247,2 Корепанов Г. А.
49(41) Луч Можгинский 3510,5 3532,0 Шаранов А. Н.
50(*) Палэп Алнашский 3508,1 2955,3 Степанов П. Г.
51(54) ВерА Можгинский 3507,1 3054,8 Вершинин Ю. А.
52(44) Авангард Увинский 3491,9 3505,3 Халитов Ф. М.
53(56) Киясовский Киясовский 3433,9 3001,8 Семенов В. А.
54(63) Родина Юкаменский 3393,0 2713,6 Арасланов Р. И. 
55(62) Молния Малопургинский 3268,0 2808,3 Селивестров В. А.
56(42) Куркан Юкаменский 3261,2 3530,2 Невоструев Н. П.
57(72) Звезда Селтинский 3250,7 2581,0 Блинов В. Н.

58(73) Агрохолдинг 
«Кама» Воткинский 3229,3 2577,2 Смоленцева А. Л.

59(50) Луч Глазовский 3147,0 3202,0 Бабинцев Д. Ю.
60(55) Девятово Сарапульский 3065,3 3002,6 Быков А. В.
61(77) Уйвай Дебесский 3029,6 2537,8 Бадерин О. Л.
62(83) Парзинский Глазовский 3020,2 2463,2 Рахманкулов А. Д.

63(67) Старозятцинское Якшур-
Бодьинский 3011,6 2638,8 Белов А. В.

64(70) 40 лет Победы Каракулинский 2985,3 2604,0 Белевцев М. Н. 
65(60) Горд Октябрь Вавожский 2892,8 2851,2 Кузьмин Л. Н.
66(79) Им. Суворова Киясовский 2890,3 2522,5 Шивырталова Л. В.
67(58) Кожильский Глазовский 2854,9 2888,5 Поздеева Н. Г.
68(61) Новая жизнь Воткинский 2838,8 2850,6 Горбунов М. А.
69(66) Маяк Кезский 2814,4 2640,5 Максимова Н. Н.
70(74) Дружба Дебесский 2778,1 2568,3 Богатырев Н. А.
71(78) Исток Шарканский 2735,6 2537,6 Ефремова Ф. М.
72(71) Луч Шарканский 2729,1 2599,9 Северенюк А. В.
73(68) Восход Балезинский 2711,2 2623,8 Каркина Л. А.
74(59) Сергинский Балезинский 2710,7 2878,6 Савин Н. А.
75(87) Арбайка Алнашский 2671,7 2369,3 Токарев Е. С.
76(69) Совхоз-Правда Завьяловский 2619,7 2622,1 Юзмиев Р. М.
77(76) Держава Можгинский 2617,8 2538,8 Сорокин С. П.

78(52) Им. 10-летия 
УАССР Малопургинский 2601,3 3152,3 Пивоваров С. К.
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79(64) Им. Свердлова Увинский 2597,7 2692,5 Асанов А. В.
80(88) Югдон Малопургинский 2593,6 2358,2 Баранова Н. В.
81(92) Качкашурское Красногорский 2568,8 2767,1 Молотилов О. А.
82(94) Коротай Глазовский 2534,5 2281,3 Шудегов И. В.
83(97) Свобода Селтинский 2531,6 2178,0 Обухов Д. В. 
84(102) Луч Юкаменский 2528,0 1988,2 Иванова Н. Ю.
85(80) Авангард Вавожский 2513,1 2513,1  Соловьев А. Г.
86(85) Дружба Кезский 2511,2 2390,5 Ворончихина О. Н.
87(81) Нива Юкаменский 2511,0 2511,1 Бузиков Р. М.
88(75) Какси Можгинский 2485,8 2555,5 Уваров А. И.
89(96) Аксакшур Малопургинский 2473,9 2236,4 Почегова З. П.
90(57) Родник Кезский 2427,8 2898,0 Иванова Л. В.
91(84) Пихтовка Воткинский 2424,4 2441,8 Крылов Г. С.
92(95) АгроЯр Ярский 2381,5 2266,7 Трефилов Г. П.
93(82) Нива Камбарский 2372,3 2503,5 Суслов Н. И.
94(116) Агрофирма Игра Игринский 2362,5 1806,5 Соловьев В. А.
95(93) Искра Кезский 2327,5 2290,3 Волосков С. М.
96(89) Никольское Балезинский 2320,9 2329,4 Зямбахтин Н. А.
97(128) Западный Увинский 2304,9 1646,7 Пестерев А. В.
98(91) Ленин сюрес Игринский 2289,9 2300,7 Корепанова Л. В.
99(90) Рассвет Алнашский 2281,4 2303,4 Малышев В. А.
100(86) Большевик Кезский 2273,9 2377,0 Белослудцева Н. В.
101(65) Правда Балезинский 2123,1 2690,0 Каракулов М. А.
102(115) Трактор Можгинский 2104,1 1811,2 Зорин В. А.
103(131) Родина Алнашский 2057,5 1624,6 Максимов В. М.

104(108) Исток Якшур-
Бодьинский 2037,2 1956,7 Бегишев С. Б.

105(104) Им. Чапаева Балезинский 2004,6 1975,3 Лекомцев Н. П.
106(112) Россия Балезинский 1992,2 1895,5 Светлаков И. Б.
107(111) Прогресс Балезинский 1990,8 1913,7 Урасинов П. В.
108(109) Колос Алнашский 1980,0 1933,4 Медведев А. В.
109(119) Рассвет Игринский 1978,2 1727,5 Балобанов С. А.
110(103) Родина Игринский 1971,8 1986,4 Лекомцев В. А.
111(99) Новый путь Кизнерский 1955,3 2132,6 Морозов А. А.
112(117) Прогресс Игринский 1941,7 1783,8 Корепанов П. В.
113(121) Луч Увинский 1939,8 1693,2 Бодалев С. Г.
114(*) Парфёнов И. С. Каракулинский 1936,0 1180,7 Парфёнов И. С.
115(105) Искра Увинский 1922,2 1981,6 Исымбаев Д. С.
116(100) Красный труженик Увинский 1911,2 2070,4 Морозов А. В.
117(140) Дэмен Игринский 1876,1 1524,2 Балобанов С. А.
118(110) Мир Шарканский 1851,4 1918,0 Пчелин И. К. 
119(106) Кузебаево Алнашский 1849,2 1967,4 Кондратьев Ю. В.

120(130) Юлдош 
(им. Кирова) Малопургинский 1847,9 1637,9 Петухов И. П. 

121(126) Меркурий Граховский 1822,5 1667,7 Григорьев В. А.
122(118) Им. Чапаева Дебесский 1815,1 1779,5 Хохрякова Т. М.
123(125) Заря Увинский 1801,8 1651,0 Козырев А. А.
124(136) Варзи-Ятчи Алнашский 1793,4 1559,3 Зиновьев Ю. А.
125(114) Гулейшур Кезский 1781,4 1844,2 Дорофеев В. Н.
126(98) Труженик Кезский 1773,3 2074,1 Порсев В. М.
127(144) Маяк Юкаменский 1753,8 1458,2 Яговкин А. А.
128(133) Красный Октябрь Можгинский 1716,6 1598,1 Корнев Н. В. 
129(107) Заря Завьяловский 1715,9 1963,0 Валитов Ф. А.
130(170) Снигирёв А. В. Ярский 1711,8 969,6 Снигирёв А. В. 
131(122) Югдон Можгинский 1710,7 1700,9 Власов В. А.
132(120) Победа Увинский 1703,2 1725,6 Возняков А. П.
133(101) Развитие Балезинский 1660,5 2038,2 Сунцов О. А.
134(137) Восход Малопургинский 1638,8 1548,7 Клековкин В. И.
135(139) Труженик Дебесский 1624,2 1525,9 Полянцев И. М.
136(138) Агрохим-Прибой Граховский 1615,9 1534,7 Соловьев В. И.
137(127) Маяк Балезинский 1602,3 1657,5 Лекомцев Н. П.
138(123) Варни Дебесский 1602,2 1674,5 Медведев В. С.
139(146) Кулига Кезский 1599,7 1388,9 Малков А. Н.
140(132) Им. Мичурина Кизнерский 1598,3 1618,1 Тюнин В. А.
141(134) Мужбер Игринский 1587,5 1583,5 Пчеловодов А. В.

142(141) Родина Якшур-
Бодьинский 1582,3 1522,1 Шабалин В. Н.

143(155) Вылнуд Граховский 1582,1 1237,3 Усольцев П. П.
144(145) Рассвет Малопургинский 1572,5 1432,9 Алексеев Ю. П.
145(150) Восход Вавожский 1571,5 1302,3 Абашев Т. Г.

146(142) Конный племзавод 
«Граховский» Граховский 1531,4 1480,8 Петров Г. А.

147(143) Кестымский Балезинский 1528,5 1473,2 Касимов Ф. Н.
148(124) Нива Шарканский 1466,1 1670,0 Леконцев И. В.
149(149) Звезда Кизнерский 1451,0 1343,0 Кадров В. И.
150(135) Родник Глазовский 1409,5 1565,0 Зянкин В. В. 
151(147) Нива Сюмсинский 1371,4 1346,5 Аитов С. В.
152(151) Луч Дебесский 1364,5 1274,9 Тронин Н. И.
153(160) Заря Игринский 1324,5 1093,9 Усков Г. И.
154(153) Орловское Балезинский 1298,3 1254,3 Князев В. Л.
155(156) Дружба Можгинский 1290,4 1193,1 Кочуров О. Г.
156(157) Завет Ильича Кизнерский 1289,4 1151,4 Фатихов Н. Ф.
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157(162) Лесагурт Дебесский 1283,7 1041,9 Серебренников О. Б.
158(158-159) Свобода Кезский 1232,3 1146,7 Игнатьева Е. А.
159(161) Правда Сюмсинский 1224,1 1060,8 Селезнёв А. В.
160(154) Победа Можгинский 1216,5 1240,8 Романов А. В.
161(129) Батыр Селтинский 1206,8 1642,0 Григорьев В. И. 
162(148) Котегово Балезинский 1187,0 1344,8 Зямбахтин Н. А.
163(172) Шиде Шарканский 1141,2 949,1 Хусаинов Ш. И.
164(181) Чиргино Глазовский 1112,2 855,5 Дягелев М. Ю. 
165(174) Красногорское Красногорский 1058,0 1057,0 Нохрин С. Н.
166(192) Западный Селтинский 1057,9 757,8 Пестерев А. В.
167(158-159) Им. Кирова Кизнерский 1055,1 1146,7 Балдин А. И.
168(164) Мысы Кезский 1044,7 1011,0 Сабуров П. С.
169(168) Гондырвай Шарканский 1038,4 993,8 Толшаков А. Е.
170(165) Надежда Дебесский 1037,5 1009,8 Хохряков А. А.
171(182) Бел-Кам-Агро Каракулинский 1007,0 847,0 Коростин П. Л.
172(163) Каменный Ключ Вавожский 1004,9 1013,5 Снигирев М. Ю.
173(179) Архангельское Красногорский 978,5 922,1 Кулиев Н. Б.
174(185) Звезда Юкаменский 974,7 822,4 Бузанаков А. Х.
175(167) Оркино Алнашский 961,5 998,6 Захарова М. Я.
176(152) Русский Пычас Можгинский 961,1 1269,2 Алексеев А. Н.
177(186) Курьинское Красногорский 955,7 998,3 Сухих В. А.
178(173) Жуе-Можга Вавожский 928,1 938,6 Колзин В. С.
179(175) Байситово Малопургинский 907,6 917,8 Чирков А. Ю.
180(169) Зарни шеп Шарканский 904,4 988,0 Вахрушев Ю. И.
181(202) Елово Красногорский 895,0 728,0 Кононов В. А.
182(189) Нива Селтинский 891,5 793,5 Базилевских П. И.
183(166) Коммунар Алнашский 887,5 1009,1 Посадов О. В.
184(176) Новое Малопургинский 828,8 915,2 Беспалов А. А.
185(190) Озерки плюс Ярский 828,4 786,9 Артемьев Б. А.
186(191) Елово Ярский 823,9 778,2 Скопина Е. Г. 
187(183) Васёв В. Ф. Шарканский 813,2 846,0 Васёва Л. В. 
188(178) Нива Увинский 812,6 899,3 Ситников О. В.
189(206) Ударник Увинский 811,6 595,7 Злобин С. И. 
190(*) Белозёрова Г. В. Можгинский 808,2 766,0 Белозёрова Г. В.
191(180) Бемыжский Кизнерский 805,7 871,1 Титов Л. Ф.
192(188) Туташево Можгинский 801,9 797,9 Мельников А. Г.
193(113) Леон Завьяловский 796,9** 1856,8 Олин Д. А.

194(193) Воткинский 
Агрокомбинат Воткинский 795,8 736,1 Перевощиков А. О.

195(225) Экоферма 
«Дубровское» Киясовский 789,4 396,6 Вычужанин Д. В.

196(195) Гигант Селтинский 763,9 720,4 Сергеев С. Н.
197(*) Пчельников В. П. Можгинский 750,0 673,2 Пчельников В. П.
198(200) Прогресс Красногорский 745,0 798,7 Перминов С. И.
199(184) Нива Граховский 736,9 832,2 Ефремов С. М.
200(194) Северный Глазовский 729,4 728,9 Ушаков Г. А.
201(198) Турнес Дебесский 729,4 651,5 Ложкин А. Р.
202(171) Исток Можгинский 709,3 949,2 Рябов Ю. П.
203(197) Тыловай Дебесский 708,4 680,1 Перевозчиков В. П.
204(204) Талица Воткинский 705,0 623,5 Безносов В. В.
205(218) Заречный Глазовский 657,1 471,6 Третьяков Э. В. 

206(199) Рассвет Якшур-
Бодьинский 655,8 650,7 Никифоров В. Г.

207(208) Гуменников В. И. Шарканский 648,6 580,8 Гуменников В. И.
208(209) Урняк Юкаменский 647,4 568,0 Ибрагимов Н. Т. 
209(214) Мельничанское Селтинский 640,3 527,3 Баев В. А. 
210(196) Удмуртия Малопургинский 624,6 702,5 Алексеев А. Н. 
211(177) Гопгурт Селтинский 591,1 899,8 Буниатян Л. А.
212(187) Сарамак Кизнерский 589,1 790,7 Смирнова В. П.
213(213) Терра Нова Можгинский 577,6 530,0 Соколов П. А. 
214(*) Волков Ю. В. Можгинский 561,9 588,6 Волков Ю. В.
215(212) Мамедов А. Х. Красногорский 558,0 544,0 Мамедов А. Х.
216(201) Ежевский Юкаменский 555,3 644,5 Зянкин В. В. 
217(220) Труд Сюмсинский 549,0 450,9 Владимиров И. С.
218(215) Исток Глазовский 529,4 507,6 Ушаков Г. А.
219(*) Ошмес Кезский 524,7 0 Иванова Л. В.
220(203) Никольское Ярский 519,0 628,7 Захарова В. Ю.
221(221) Колчин и сын Балезинский 510,6 446,4 Колчин А. Г. 
222(*) Александров В. Л. Можгинский 509,9 415,9 Александров В. Л.
223(211) Семёнов А. Л. Кизнерский 506,0 545,1 Семёнов А. Л.
224(216) Петухово Можгинский 494,0 491,9 Фаизов И. М.
225(*) Сашин Ю. П. Можгинский 481,1 454,9 Сашин Ю. П.
226(226) Касаткин Г. Н. Ярский 475,9 393,7 Касаткин Г. Н. 
227(*) Алькор-Агро Кизнерский 469,4 0 Ушаков В. Г.
228(223) Малопургинский Малопургинский 465,7 411,0 Торосян М. В.
229(*) Дорофеев А. Н. Юкаменский 455,0 260,2 Дорофеев А. Н.
230(217) Аграрий Сарапульский 443,1 476,6 Сухоплюев В. Н.
231(236) Борец Сюмсинский 443,0 300,9 Селезнёв А. А.
232(219) Ярославцев В. Н. Ярский 441,0 465,8 Ярославцев В. Н. 
233(233) Григорьева В. И. Селтинский 425,0 317,6 Григорьева В. И.

234(207) Верх-Уни Юкаменский 422,4 582,1 Осипова В. Н.
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235(234) Колос Красногорский 414,7 344,0 Аникин С. П.
236(*) Гаврилова Л. С. Можгинский 407,3 392,0 Гаврилова Л. С.
237(231) Заря Красногорский 391,1 401,9 Ключеров Н. В. 
238(240) Чупин А. Н. Красногорский 388,7 300,0 Чупин А. Н.
239(228) Колос Балезинский 383,5 368,4 Сунцов О. А.
240(*) Заречное, КХ Завьяловский 383,3 270,6 Лебедев М. В.
241(235) Егорова Д. В. Ярский 377,7 305,7 Егорова Д. В. 
242(227) Варни Кезский 364,7 389,8 Медведев В. С. 
243(*) Владимиров А. В. Можгинский 348,8 265,9 Владимиров А. В.
244(230) Труженик Шарканский 346,0 351,7 Северенюк А. В.
245(*) Гайдышев П. П. Можгинский 345,9 362,7 Гайдышев П. П.
246(229) Новобиинское Можгинский 322,0 356,7 Алексеев В. Г.
247(238) Лекомцев Б. В. Дебесский 316,0 280,4 Лекомцев Б. В.
248(246) Кожевникова С. С. Игринский 315,4 176,5 Кожевникова С. С. 
249(239) Портнов М. В. Кизнерский 313,4 265,4 Портнов М. В.
250(244) Прохоровское Красногорский 284,1 250,0 Касимов С. Ш.
251(*) Гилязиева Н. В. Можгинский 282,6 294,6 Гилязиева Н. В.
252(247) Арасланов Р. З. Ярский 276,0 173,0 Арасланов Р. З.
253(*) Корепанов А. Г. Игринский 272,3 0 Корепанов А. Г.
254(237) Князев П. В. Дебесский 270,5 291,7 Князев П. В.
255(245) Родной край Камбарский 265,6 189,4 Гаранин В. В.
256(*) Гавалян С. Д. Глазовский 257,0 78,8 Гавалян С. Д. 
257(241) Восток Дебесский 253,7 240,6 Леконцева Р. Н.
258(232) Союз Кезский 250,2 318,5 Игнатьев Н. И.
259(242) Лекомцев М. М. Глазовский 248,00 227,2 Лекомцев М. М. 
260(*) Хаймин Н. В. Глазовский 247,0 89,8 Хаймин Н. В.
261(*) Романова Т. В. Можгинский 222,8 181,1 Романова Т. В.
262(255) Семакин И. В. Ярский 218,4 124,8 Семакин И. В. 
263(249) Семакина В. А. Ярский 206,6 155,9 Семакина В. А. 
264(243) Дружба Сюмсинский 206,5 216,9 Шишкин А. В.
265-266(*) Григорьев Ю. В. Можгинский 196,1 156,0 Григорьев Ю. В.
265-266(248) Баженов А. Д. Глазовский 196,1 157,3 Баженов А. Д.

267(250) Веретенникова 
И. И. Ярский 185,0 151,7 Веретенникова И. И.

268(*) Зараев А. М. Можгинский 178,6 163,0 Зараев А. М.
269(*) Николаев А. В. Можгинский 173,9 166,0 Николаев А. В.
270(205) Белоусов А. А. Кизнерский 164,7 607,6 Белоусов А. А. 
271(*) Джаббаров С. Б Вавожский 141,7 92,4 Джаббаров С. Б
272(*) Дерюгина С. М. Можгинский 140,3 99,5 Дерюгина С. М.
273(*) Кулиев Балезинский 136,2 0 Кулиев Р. Д.
274(*) Петров П. М. Кизнерский 130,0 88,2 Петров П. М. 
275(*) Акимова Н. В. Дебесский 124,6 118,1 Акимова Н. В.
276(*) Афанасьев Н. Н. Увинский 112,7 83,8 Афанасьев Н. Н.
277(259) Егоров Л. В. Ярский 110,9 111,3 Егоров Л. В.
278(254) Копысов Г. В. Вавожский 110,5 132,6 Копысов Г. В.
279(*) Данилова Ж. Л. Юкаменский 109,8 92,3 Данилова Ж. Л. 
280(251) Вахрушев А. Ю. Ярский 109,7 149,4 Вахрушев А. Ю.
281(*) Родина Камбарский 109,6 0 Черепанова О. А.
282(256) Колотов А. Н. Глазовский 108,7 123,8 Колотов А. Н.
283(*) Князев А. В. Шарканский 106,1 102,6 Князев А. В.
284(*) Армаш В. И. Дебесский 103,6 87,8 Армаш В. И.
285(*) Галстян Л. О. Шарканский 100,1 67,9 Галстян Л. О.
286(*) Балахонская Е. В. Можгинский 89,7 92,8 Балахонская Е. В.
287(*) Зайков В. А. Можгинский 85,4 86,0 Зайков В. А.
288(*) Денисов А. П. Дебесский 76,7 88,7 Денисов А. П.
289(*) Мерзляков А. Н. Можгинский 76,3 62,4 Мерзляков А. Н.
290(*) Тронина З. Е. Дебесский 72,4 64,7 Тронина З. Е.
291(*) Леконцев К. В. Дебесский 70,2 56,1 Леконцев К. В.
292(*) Колотов С. Н. Балезинский 68,2 59,6 Колотов С. Н.
293(*) Русская нива Каракулинский 64,3 0  
294(*) Чумберьяг Балезинский 64,2 39,3 Корячкин А. А.
295(*) Иванов П. А. Можгинский 58,6 58,6 Иванов П. А.
296(*) Лопатин А. А. Шарканский 58,0 64,5 Лопатин А. А.
297(*) Загребина Э. Ф. Шарканский 56,2 55,9 Загребина Э. Ф.
298(*) Ярославцева Н. В. Ярский 54,8 0 Ярославцева Н. В.
299(*) Ельцов А. А. Ярский 51,0 39,5 Ельцов А. А.
300-301(*) Чиркова С. Л. Игринский 50,5 66,2 Чиркова С. Л.
300-301(*) Мир Малопургинский 50,5 123,2 Ешкееев А. А.
302(*) Ложкин В. Е. Кезский 47,3 46,9 Ложкин В. Е.
303(*) Князев Н. А. Балезинский 47,1 56,9 Князев Н. А.
304(*) Изместьев С. Н. Дебесский 43,0 28,7 Изместьев С. Н.
305(*) Родник Красногорский 42,1 36,0 Прозоров А. И.
306(*) Баженова Е. Е. Дебесский 40,8 19,7 Баженова Е. Е.
307(*) Кузнецов И. В. Кизнерский 38,2 29,6 Кузнецов И. В.
308(*) Докучаева Г. К. Кезский 28,0 24,9 Докучаева Г. К.

309(*) Серебренников А. В. Дебесский 15,7 8,1 Серебренников А. В.

* Место предприятий в рейтинге-2016
** Данные за 9 месяцев
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Предприятие Район Прирост, 
%

Гавалян С. Д. Глазовский 226,1

Хаймин Н. В. Глазовский 175,1

Баженова Е. Е. Дебесский 107,1
Экоферма 
«Дубровское» Киясовский 99,0

Серебренников А. В. Дебесский 93,8

Кожевникова С. С. Игринский 78,7

Снигирёв А. В. Ярский 76,5

Семакин И. В. Ярский 75,0

Дорофеев А. Н. Юкаменский 74,9

Парфёнов И. С. Каракулинский 64,0

Чумберьяг Балезинский 63,4

Арасланов Р. З. Ярский 59,5

Джаббаров С. Б Вавожский 53,4

Решительный Алнашский 51,6

Изместьев С. Н. Дебесский 49,8

Галстян Л. О. Шарканский 47,4

Петров П. М. Кизнерский 47,4

Борец Сюмсинский 47,2

Заречное, КХ Завьяловский 41,6

Дерюгина С. М. Можгинский 41,0

Родной край Камбарский 40,2

Западный Увинский 40,0

Западный Селтинский 39,6

Заречный Глазовский 39,3

Мир Воткинский 37,5

Собин Н. И. Шарканский 37,0

Ударник Увинский 36,2

Афанасьев Н. Н. Увинский 34,5

Григорьева В. И. Селтинский 33,8

Семакина В. А. Ярский 32,5

Владимиров А. В. Можгинский 31,2

Агрофирма Игра Игринский 30,8

Чиргино Глазовский 30,0

Чупин А. Н. Красногорский 29,6

Ельцов А. А. Ярский 29,1

Предприятие Район Прирост, 
%

Кузнецов И. В. Кизнерский 29,1

Вылнуд Граховский 27,9

Луч Юкаменский 27,2

Родина Алнашский 26,6

Звезда Селтинский 25,9

Григорьев Ю. В. Можгинский 25,7
Агрохолдинг 
«Кама» Воткинский 25,3

Леконцев К. В. Дебесский 25,1

Родина Юкаменский 25,0

Баженов А. Д. Глазовский 24,7

Егорова Д. В. Ярский 23,6

Лесагурт Дебесский 23,2

Дэмен Игринский 23,1

Романова Т. В. Можгинский 23,0

Елово Красногорский 22,9

Парзинский Глазовский 22,6

Александров В. Л. Можгинский 22,6

Мерзляков А. Н. Можгинский 22,3

Веретенникова Ярский 22,0

Труд Сюмсинский 21,8

Мельничанское Селтинский 21,4

Заря Игринский 21,1

Касаткин Г. Н. Ярский 20,9

Восход Вавожский 20,7

Колос Красногорский 20,6

Маяк Юкаменский 20,3

Шиде Шарканский 20,2

Уйвай Дебесский 19,4

Данилова Ж. Л. Юкаменский 19,0

Бел-Кам-Агро Каракулинский 18,9

Палэп Алнашский 18,7

Звезда Юкаменский 18,5

Портнов М. В. Кизнерский 18,1

Армаш В. И. Дебесский 18,0

Кипун Шарканский 17,6

Предприятие Район Прирост, 
%

Родник Красногорский 16,9

Молния Малопургин-
ский 16,4

Свобода Селтинский 16,2

Трактор Можгинский 16,2

Правда Сюмсинский 15,4

Кулига Кезский 15,2

Варзи-Ятчи Алнашский 15,0

Степаненки Кезский 14,9

ВерА Можгинский 14,8

40 лет Победы Каракулинский 14,6

Им. Суворова Киясовский 14,6

Луч Увинский 14,6

Рассвет Игринский 14,5

Колотов Балезинский 14,4

Киясовский Киясовский 14,4

Колчин и сын Балезинский 14,4

Старозятцинское Якшур-
Бодьинский 14,1

Урняк Юкаменский 14,0

Прохоровское Красногорский 13,6

Малопургинский Малопургин-
ский 13,3

Талица Воткинский 13,1

Удмуртия Вавожский 13,1

Юлдош Малопургин-
ский 12,8

Арбайка Алнашский 12,8

Лекомцев Б. В. Дебесский 12,7

Докучаева Г. К. Кезский 12,4

Нива Селтинский 12,4

Восход Шарканский 12,3

Родина Малопургин-
ский 12,2

Завет Ильича Кизнерский 12,0

Турнес Дебесский 12,0

Тронина З. Е. Дебесский 11,9

Чура Глазовский 11,8

Предприятие Район Прирост, 
%

Гуменников В. И. Шарканский 11,7

Пчельников В. П. Можгинский 11,4

Коротай Глазовский 11,1

Рико-Агро Увинский 10,8

Аксакшур Малопургин-
ский 10,6

Писеевское Алнашский 10,1

Югдон Малопургин-
ский 10,0

Зуринский 
Агрокомплекс Игринский 9,8

Рассвет Малопургин-
ский 9,7

Зараев А. М. Можгинский 9,6

Меркурий Граховский 9,3

Лекомцев М. М. Глазовский 9,2

Коммунар Глазовский 9,1

Заря Увинский 9,1

Терра Нова Можгинский 9,0

Прогресс Игринский 8,9

Мир Дебесский 8,7

Дружба Увинский 8,5

АК «Киясовский» Киясовский 8,5

Дружба Дебесский 8,2

Дружба Можгинский 8,2
Воткинский 
Агрокомбинат Воткинский 8,1

Звезда Кизнерский 8,0

Исток Шарканский 7,8

Чутырский Игринский 7,7

Колос Вавожский 7,6

Свобода Кезский 7,5

Красный Октябрь Можгинский 7,4

Луч Дебесский 7,0

Маяк Кезский 6,6

Труженик Дебесский 6,4

Архангельское Красногорский 6,1

Гигант Селтинский 6,0

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРИРОСТУ В РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА, %

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРИРОСТУ В РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА, Т
Предприятие Район Прирост, т

Мир Воткинский 2491,1
Решительный Алнашский 1631,3
Собин Н. И. Шарканский 1581,2
Удмуртия Вавожский 1532,7
Колос Вавожский 1360,9
Восход Шарканский 1003,0
Парфёнов И. С. Каракулинский 755,3
Снигирёв А. В. Ярский 742,2
Родина Юкаменский 679,4
АК «Киясовский» Киясовский 672,0
Звезда Селтинский 669,7
Западный Увинский 658,2
Агрохолдинг 
«Кама» Воткинский 652,1

Степаненки Кезский 589,9
Парзинский Глазовский 557,0
Агрофирма Игра Игринский 556,0
Кипун Шарканский 554,8
Палэп Алнашский 552,8
Луч Юкаменский 539,8
Ошмес Кезский 524,7
Уйвай Дебесский 491,8
Чура Глазовский 491,1
Алькор-Агро Кизнерский 469,4
Молния Малопургинский 459,7
ВерА Можгинский 452,3
Дружба Увинский 444,9
Родина Алнашский 432,9
Киясовский Киясовский 432,1
Писеевское Алнашский 416,1
Чутырский Игринский 415,8
Коммунар Глазовский 404,6
Родина Малопургинский 399,8
Экоферма 
«Дубровское» Киясовский 392,8

40 лет Победы Каракулинский 381,3

Старозятцинское Якшур-
Бодьинский 372,8

Им. Суворова Киясовский 367,8

Предприятие Район Прирост, т

Свобода Селтинский 353,6
Дэмен Игринский 351,9
Рико-Агро Увинский 346,9
Вылнуд Граховский 344,8
Им. Мичурина Вавожский 329,5
АгроНива Сарапульский 317,0
Зуринский 
Агрокомплекс Игринский 315,4

Нечкинское Сарапульский 312,4
Арбайка Алнашский 302,4
Западный Селтинский 300,1
Маяк Юкаменский 295,6
Трактор Можгинский 292,9
Мир Дебесский 281,0
Корепанов А. Г. Игринский 272,3
Восход Вавожский 269,2
Чиргино Глазовский 256,7
Коротай Глазовский 253,2
Рассвет Игринский 250,7

Кигбаево Агро Сарапульский 250,0

Луч Увинский 246,6
Лесагурт Дебесский 241,8
Аксакшур Малопургинский 237,5
Югдон Малопургинский 235,4
Кеп Балезинский 234,4
Варзи-Ятчи Алнашский 234,1
Заря Игринский 230,6
Ударник Увинский 215,9
Им. Ленина Увинский 214,5
Кулига Кезский 210,8
Юлдош Малопургинский 210,0
Дружба Дебесский 209,8
Им. Калинина Дебесский 203,8

Исток Шарканский 198,0

Дорофеев А. Н. Юкаменский 194,8
Шиде Шарканский 192,1
Прогресс Алнашский 191,0
Заречный Глазовский 185,5

Предприятие Район Прирост, т

Свобода Увинский 183,1
Гавалян С. Д. Глазовский 178,2
Маяк Кезский 173,9
Елово Красногорский 167,0
Правда Сюмсинский 163,3
Бел-Кам-Агро Каракулинский 160,0
Прогресс Игринский 157,9
Хаймин Н. В. Глазовский 157,2
Меркурий Граховский 154,8
Звезда Юкаменский 152,3
Заря Увинский 150,8
Борец Сюмсинский 142,1
Рассвет Малопургинский 139,6
Кожевникова С. С. Игринский 138,9
Завет Ильича Кизнерский 138,0
Кулиев Балезинский 136,2
Луч Шарканский 129,2
Ошмес Шарканский 125,6
Дружба Кезский 120,7
Красный Октябрь Можгинский 118,5
АгроЯр Ярский 114,8
Мельничанское Селтинский 113,0
Заречное, КХ Завьяловский 112,7
Родина Камбарский 109,6
БСиС Балезинский 109,4
Звезда Кизнерский 108,0
Григорьева В. И. Селтинский 107,4

Им. Мичурина Балезинский 106,9

Родина Граховский 104,5
Родина Можгинский 103,6

Арасланов Р. З. Ярский 103,0

Труженик Дебесский 98,3

Труд Сюмсинский 98,1

Нива Селтинский 98,0
Дружба Можгинский 97,3
Россия Балезинский 96,7

Александров В. Л. Можгинский 94,0

Предприятие Район Прирост, т

Семакин И. В. Ярский 93,6
Восход Малопургинский 90,1
Луч Дебесский 89,6
Чупин А. Н. Красногорский 88,7
Восход Балезинский 87,4
Россия Можгинский 87,3
Свобода Кезский 85,6
Владимиров А. В. Можгинский 82,9
Касаткин Г. Н. Ярский 82,2
Талица Воткинский 81,5
Агрохим-Прибой Граховский 81,2

Исток Якшур-
Бодьинский 80,5

Урняк Юкаменский 79,4
Держава Можгинский 79,0
Прогресс Ярский 78,6
Турнес Дебесский 77,9
Прогресс Балезинский 77,1
Пчельников В. П. Можгинский 76,8
Родной край Камбарский 76,2
Им. Азина Завьяловский 75,9
Егорова Д. В. Ярский 72,0
Колос Красногорский 70,7
Гуменников В. И. Шарканский 67,8
Октябрьский Глазовский 66,0
Русская нива Каракулинский 64,3
Колчин и сын Балезинский 64,2
Девятово Сарапульский 62,7

Родина Якшур-
Бодьинский 60,2

Воткинский 
Агрокомбинат Воткинский 59,7

Архангельское Красногорский 56,4
Кестымский Балезинский 55,3
Ярославцева Н. В. Ярский 54,8
Малопургинский Малопургинский 54,7
Молодая гвардия Алнашский 53,5
Пригородный Глазовский 52,6
Семакина В. А. Ярский 50,7

Тема номера / Молоко



Предприятие Район Прирост, т

Конный племза-
вод «Граховский» Граховский 50,6

Джаббаров С. Б. Вавожский 49,3

Путь Ильича Завьяловский 49,0

Портнов М. В. Кизнерский 48,0

Терра Нова Можгинский 47,6

Колос Алнашский 46,6

Елово Ярский 45,7

Гондырвай Шарканский 44,6

Орловское Балезинский 44,0

Гигант Селтинский 43,5

Белозёрова Г. В. Можгинский 42,2

Петров П. М. Кизнерский 41,8

Романова Т. В. Можгинский 41,7

Горд Октябрь Вавожский 41,6

Озёрки плюс Ярский 41,5

Дерюгина С. М. Можгинский 40,8

Григорьев Ю. В. Можгинский 40,1

Баженов А. Д. Глазовский 38,8

Искра Кезский 37,2

Лекомцев Б. В. Дебесский 35,6

Им. Чапаева Дебесский 35,6

Прохоровское Красногорский 34,1
Мысы Кезский 33,7
Веретенникова Ярский 33,3
Галстян Л. О. Шарканский 32,2
Им. Чапаева Балезинский 29,3
Афанасьев Н. Н. Увинский 28,9
Тыловай Дебесский 28,3

Надежда Дебесский 27,7

Сашин Ю. П. Можгинский 26,2

Нива Сюмсинский 24,9

Чумберьяг Балезинский 24,9

Исток Глазовский 21,8

Баженова Е. Е. Дебесский 21,1

Лекомцев М. М. Глазовский 20,8

Предприятие Район Прирост, т

Данилова Ж. Л. Юкаменский 17,5

Армаш В. И. Дебесский 15,8

Зараев А. М. Можгинский 15,6

Гаврилова Л. С. Можгинский 15,3

Колос Балезинский 15,1

Изместьев С. Н. Дебесский 14,3

Леконцев К. В. Дебесский 14,1

Мамедов А. Х. Красногорский 14,0

Мерзляков А. Н. Можгинский 13,9

Восток Дебесский 13,1

Ельцов А. А. Ярский 11,5

Рябчиков А. В. Кизнерский 11,4

Югдон Можгинский 9,8
Путь 
к коммунизму Балезинский 9,5

Филиппова Д. С. Можгинский 9,4
Бабинский, А/к Завьяловский 9,0
Колотов Балезинский 8,6
Кузнецов И. В. Кизнерский 8,6
Николаев А. В. Можгинский 7,9
Тронина З. Е. Дебесский 7,7

Серебренников 
А. В. Дебесский 7,6

Дерюгин В. Т. Можгинский 6,9
Акимова Н. В. Дебесский 6,5
Родник Красногорский 6,1

Рассвет Якшур-
Бодьинский 5,1

Мужбер Игринский 4,0

Туташево Можгинский 4,0

Князев А. В. Шарканский 3,5

Докучаева Г. К. Кезский 3,1

Петухово Можгинский 2,1

Красногорское Красногорский 1,0

Северный Глазовский 0,5

Ложкин В. Е. Кезский 0,4

Загребина Э. Ф. Шарканский 0,3

Предприятие Район Прирост, 
%

Елово Ярский 5,9

Восход Малопургин-
ский 5,8

Сашин Ю. П. Можгинский 5,8
Им. Мичурина Вавожский 5,7
Белозёрова Г. В. Можгинский 5,5
Акимова Н. В. Дебесский 5,5
Восток Дебесский 5,4
Агрохим-Прибой Граховский 5,3
Озёрки плюс Ярский 5,3
Россия Балезинский 5,1
АгроЯр Ярский 5,1
Дружба Кезский 5,0
Луч Шарканский 5,0
АгроНива Сарапульский 4,8
Николаев А. В. Можгинский 4,8
Им. Ленина Увинский 4,6
Гондырвай Шарканский 4,5
Исток Глазовский 4,3
Тыловай Дебесский 4,2

Исток Якшур-
Бодьинский 4,1

Колос Балезинский 4,1

Им. Калинина Дебесский 4,1

Кеп Балезинский 4,1

Прогресс Балезинский 4,0

Родина Якшур-
Бодьинский 4,0

Гаврилова Л. С. Можгинский 3,9
Прогресс Алнашский 3,9
Кестымский Балезинский 3,8
Нечкинское Сарапульский 3,7
Орловское Балезинский 3,5
Конный племзавод 
«Граховский» Граховский 3,4

Князев А. В. Шарканский 3,4

Мысы Кезский 3,3

Восход Балезинский 3,3

БСиС Балезинский 3,2

Предприятие Район Прирост, 
%

Держава Можгинский 3,1

Свобода Увинский 2,9

Надежда Дебесский 2,7

Русская нива Сарапульский 2,7

Мамедов А. Х. Красногорский 2,6

Колос Алнашский 2,4

Им. Мичурина Балезинский 2,3

Прогресс Ярский 2,1

Девятово Сарапульский 2,1

Родина Можгинский 2,1

Им. Чапаева Дебесский 2,0

Нива Сюмсинский 1,8

Искра Кезский 1,6

Им. Чапаева Балезинский 1,5

Горд Октябрь Вавожский 1,5

Октябрьский Глазовский 1,4

Россия Можгинский 1,4

Родина Граховский 1,4

Ошмес Шарканский 1,3

Им. Азина Завьяловский 1,3

Пригородный Глазовский 1,2

Путь Ильича Завьяловский 1,1

Молодая гвардия Алнашский 1,0

Ложкин В. Е. Кезский 0,9

Рассвет Якшур-
Бодьинский 0,8

Югдон Можгинский 0,6

Загребина Э. Ф. Шарканский 0,5

Туташево Можгинский 0,5

Петухово Можгинский 0,4

Путь к коммунизму Балезинский 0,3

Мужбер Игринский 0,3

Бабинский, А/к Завьяловский 0,2

Красногорское Красногорский 0,1

Северный Глазовский 0,1

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УДМУРТИИ
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Дважды перестраивали
Каждый год в колхозе ремонтировался то 
один объект, то другой, и вот наконец-то 
решили, что пора старую МТФ на 200 голов 
реконструировать, а фактически строить с 
нуля на месте старого корпуса. Предполага-
лось, что новое здание будет для привязного 
содержания скота с улучшенной планировкой 
и условиями для работы персонала. Но в ходе 
строительства планы председателя и специ-
алистов поменялись. Поколесив по районам 
Удмуртии, они подумали, что строить нужно 
на перспективу, с учётом снижения себестои-
мости молока. Поэтому решили на базе этой 
ещё недостроенной фермы сделать МТФ на 
280 голов беспривязного содержания. Для 
этого пришлось расширять здание. Так строи-
тельство фермы затянулось на два года, и до 
сих пор есть ощущение, что она не достроена: 
не отлажена система кондиционирования, 
поэтому в помещении душно, не готовы 
подъездные пути, нет полного сервиса для 
операторов... Но корпус наконец-то запущен. 
Эта ферма стала первой в районе беспривяз-
ного содержания, где имеется доильный зал 
«Ёлочка».

Тяжело было и специалистам, и дояркам, 
и их подопечным освоиться на новом месте, 
но сейчас, кажется, все сложности позади. 

По крайней мере коровы доят не меньше, чем 
ранее.

Плюсом стало и то, что количество за-
нятых на ферме уменьшилось почти в два 
раза – сейчас дойное стадо обслуживают 
четыре доярки вместо восьми, ну ещё есть две 
подменных.

Ферма построена, но с долгами за её стро-
ительство (а это порядка 30 млн руб.) хозяй-
ство ещё не расплатилось. Хотя претендовать 

на субсидии по этой ферме оно не может. И с 
одной стороны, это даже устраивает: для того, 
чтобы получить субсидии, нужно произвести 
все выплаты за строительство.

С другой – для получения субсидии нужно 
пройти обязательную экспертизу, заплатив 
за неё немалые деньги, но на положительное 
заключение экспертов можно и не рассчиты-
вать, так как исторически комплекс животно-
водческих объектов в Вичурке, где находится 
хозяйство, построен в ближнем радиусе 
расположения от деревни.

Выходит замкнутый круг: зачем тратиться 
на экспертизу, если субсидий всё равно не 
видать?

Александру Анатольевичу Морозову не 
привыкать: за многие годы работы председа-
телем он привык рассчитывать только на свои 
силы, никогда прежде ему не приходилось 
брать кредиты на что-либо. И сейчас верит, 
что в сложившейся ситуации выкрутится, хотя 
приходится очень сложно.

Надеяться на себя
Прошлый год не прибавил оптимизма. Впер-
вые за работу Морозова председателем надои 
в «Новом пути» уменьшились на 165 тонн. 
Такие неожиданные результаты были полу-
чены в большинстве хозяйств Кизнерского 

11 января в СПК «Новый путь» Кизнерского района была открыта новая ферма. Конечно, 
последнее время в республике открывается немало животноводческих объектов, но этот 
стал для колхоза и для всего района особенно долгожданным.

Александр Анатольевич МОРОЗОВ, 
председатель

Новая ферма в «Новом пути»



№ 2 (160) февраль 2018 г.

Агропром Удмуртии 

35

320 голов
дойное стадо

1955 тонн  
реализация 

молока в 2017 г.

1081 голов 
КРС

21 ц/га  
урожайность 

зерновых

СПК «Новый путь» / Цифры

района. Специалисты считают: так произошло 
в силу сложившихся климатических условий 
в данной местности. Летом в течение двух 
месяцев весь КРС в округе, в том числе и 
личных подсобных хозяйств, страдал диареей, 
частники отмечали даже падёж животных. В 
хозяйстве ситуацию держали под контролем, 
но почувствовали резкое снижение продуктив-
ности. 

Кормов заготовили достаточно, много 
силоса, сенажа – запаса на полтора года 
хватит. Но председатель считает, что зерна 
для их семеноводческого хозяйства могло 
быть и больше. 21 ц/га – для них результат 
невыдающийся. Тем не менее зерно и семена 
на продажу имеются. К сожалению, заявок от 
хозяйств не очень много. 

В «Новом пути» уже вовсю начали 
подготовку к посевной. Закупают семена, 

удобрения, начали ремонтировать технику. 
Хозяйство живёт будущим днём. По-другому 
никак нельзя!

Приходится немного ужиматься и прини-
мать непопулярные, как и в других хозяйствах, 
меры. Чуть снизить уровень зарплаты, так как 
надои снизились. 

«Министерство сельского хозяйства 
Удмуртии заявило, что главы администраций 
должны бить тревогу, если молоко будет ниже 
21–22 рублей. Но уже сегодня мы его продаём 
за 20 рублей. Что нас ожидает весной в связи 
с ростом цен на всё да ещё и ужесточением 
требований по качеству молока? Без субсидий 
наше сельское хозяйство не выживет. Но 
чувствуем, что меры по экономии ресурсов 
придётся ещё изыскивать, так как в финансо-
вых вопросах привыкли рассчитывать только 
на себя», – говорит Морозов. 

СПК «Новый путь» очень гордится своими 
кадрами. Например, с 2011 года на пред-
приятии работает ветеринарным врачом 
Вадим Семёнович Земцов. Но в хороших 
специалистах здесь нуждаются, очень 
нужен осеменатор, второй агроном…
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Посевная / Удобрения

Инвестиции в урожай 
Удельный вес химудобрений в повышении 
урожайности составляет от 40 до 70% (в 
зависимости от почвенно-климатических 
условий, севооборотов и применяемых 
агротехнологий). Это в очередной раз 
показал и прошлогодний сезон: не-
смотря на тяжелейшие погодные 
условия, хозяйства собрали с 
1 га посевной площади 19,8 ц 
зерна – это основной показатель 
использования агрохимии. В по-
следний раз весомого показателя 
аграрии добивались в 2014 году, 
когда средняя урожайность зерновых 
составила 17 ц/га. В 2017 году было внесено 
17,2 кг/га д. в. минеральных удобрений – на 
5,2 кг больше предыдущего периода. Конечно, 
до оптимального показателя для поддер-
жания уровня плодородия в 30 кг/га д. в. 
ещё далеко, но, тем не менее, именно этот 
ориентир многие ставят перед собой. Такую 
планку из года в год обеспечивают вавожские 
хозяйства – в прошлом году они  внесли по 

53,1 кг/га д. в., можгинские – 30,9 кг/га д. в., 
алнашские – 29 кг/га д. в. 

Отечественная минерально-химическая 
индустрия местным аграриям только в по-
мощь, говорит директор по экономическим 

вопросам ООО ТД «ЧелябСнабКомплект» 
Павел Евгеньевич Кулешов. Оставаясь 

экспортноориентированной – 80% 
удобрений, выпускаемых в стране, 
поставляется на зарубежные 
рынки – она надёжно, в полном 
объёме и ассортименте, а также 

по разумным рыночным ценам 
обеспечивает их своей продукцией. 

Благодаря богатым запасам сырья в 
стране, повышению спроса и цен на мировых 
рынках отрасль в последние два года демон-
стрируют стабильный рост в пределах 15% 
против среднемировых не выше 3%. А в числе 
основных факторов в прошлом году стало 
ещё и снижение конкуренции со стороны 
китайских производителей, у которых растёт 
себестоимость и закрываются неэффектив-
ные мощности. По данным Российской ассо-

циации производителей удобрений, сегодня в 
России имеются мощности по производству 
около 24 млн т минеральных удобрений в 
пересчёте на 100% питательных веществ. 
Производятся 35 различных марок удобрений, 
а к 2020 году ожидается дальнейшее расши-
рение диапазона до 40–50. 

Медленно, но верно 
Стабильный, платёжеспособный спрос на про-
дукцию отечественных агрохимиков начали 
формировать и сельхозпредприятия – с 2013 
по 2017 годы объём внесения удобрений 
в АПК  увеличился на 33%, сегодня в среднем 
вносится 33 кг/га д. в., в физическом весе – 
2,6 млн тонн. Но эти показатели всё ещё далеки 
от идеала. Наши белорусские соседи, 
например, применяют 180 кг/га д. в. минераль-
ных удобрений, германские фермеры – 
200 кг/га д. в. А китайские и вовсе 
360–400 кг/га д. в., это 50 млн т, которые 
импортируются и из России. Минсельхоз 
России активно ищет инструменты стимули-
рования применения удобрений хозяйствами, 
ещё в 2016 году оно анонсировало предло-
жение распределять погектарные субсидии с 
оглядкой на них. Теперь этого решения многие 
хозяйства республики ждут с опаской каждый 
сезон. «В этом году порядок предоставления 
субсидии на оказание несвязанной поддержи 

Не умаляя роли агрохимии
Алевтина 

МИТРОФАНОВА

Многие высеянные в этом году сельхозкультуры могут остаться без питания – 
в республике складывается непростая ситуация с закупом минеральных удобрений 
для проведения сезонных полевых работ. Если раньше хозяйства не могли приобрести 
необходимый объём из-за дороговизны, то нынче удобрения, наоборот, «раздобрели». 
Но доступнее для селян они так и не стали.    

30 кг/га д. в. – оптимальный показатель 
внесения удобрений для поддержания уровня 
плодородия в почве.
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в области растениеводства не изменил-
ся – критерий внесения минеральных 
удобрений не менее 7 кг/га д. в. 
пока не принят, – комментирует 
начальник отдела растениевод-
ства Минсельхоза УР Алевтина 
Михайловна Бурдина. – В про-
шлом году в адрес Минсельхоза 
России мы направили письмо ре-
комендательного характера о том, 
что 7 кг/га д. в. – это очень незначи-
тельная доза, неспособная принести нужный 
эффект. Зачем нам субсидия ради субсидии? 
Если действительно работать на повышение 
урожайности, нужно вносить минеральных 
удобрений в расчёте около 20–30 кг/га д. в.».

Нельзя сказать, что несвязанная поддерж-
ка для наших хозяйств не имеет большого 
значения – в преддверии посевной, когда 
традиционно не хватает денег на закупку 
удобрений, семян, запчастей и ГСМ, она ста-
новится значимым инструментом пополнения 
оборотных средств. Особенно сегодня, когда 
их финансовое состояние пошатнулось из-за 
снижения закупочных цен на молоко. 

Тяжёлые думы 
«С сожалением приходится констатировать, 
что ситуация с обеспечением средствами 
химизации нынче складывается сложнее, чем 
в прошлом сезоне – хозяйства запасаются 
слабо, – продолжает Алевтина Михайловна 
Бурдина. – Если в 2016 году на 16 февраля 

мы  уже имели в наличии 9 кг/га д. в. мине-
ральных удобрений, то сегодня только 

6 кг/га д. в.».
Положительный пример можно 

привести разве что по вавож-
ским хозяйствам – они, как и 
прежде, активно запасаются 
агрохимией под урожай нового 

года. На отчётную дату в районе 
приобретено уже 35 кг/га д. в. – 

это самый максимальный показатель 
по республике. Граховский район имеет 
14,3 кг/га д. в., Завьяловский – 12,7 кг/га д. в., 
Сарапульский – 10,5 кг/га д. в., Можгин-
ский – 10,2 кг/га д. в. Не приобретено пока 
ни одной тонны глазовчанами и камбарца-
ми, слабо формируют свои запасы бале-
зинцы, юкаменцы, якшур-бодьинцы, ярцы. 
А Камбарский район вообще стоит особ-
няком – местные хозяйства на протяжении 
последних шести лет вообще не используют 
минеральные удобрения . «Они считают удо-
брения ненужным агротехническим 
приёмом», – объясняет начальник 
райсельхозуправления Людмила 
Дмитриевна Климовских. 
И, как результат, максимальная 
урожайность зерновых культур 
в районе в прошлом году со-
ставила 12,7 ц/га – общереспу-
бликанский показатель, напомним, 
19,8 ц/га. Она достигнута хозяйством, 
имеющим семеноводческий статус.

Приобретать удобрения ещё не начали и в 
ООО «Коммунар» Алнашского района. «Остро 
не хватает средств, по цене молока получили 
минус 30% к уровню прошлого года, – делит-
ся директор Олег Владиславович Посадов. – 
То, что зарабатываем, в первую очередь 
направляем на налоги и заработную плату – 
у нас нет права задерживать эти выплаты. 
Подготовка к посевной отошла на задний 
план. Будущий урожай уже даже не прогнози-
руем, придётся, наверное, довольствоваться 

тем, что даст природа. В прошлом году, 
внеся 27–8 кг/га д. в., мы собрали 

29 ц зерна с  каждого гектара». 
Снижение использования 

химудобрений приведёт к сок-
ращению урожая, соглашается 
и председатель СПК «Луч» 

Можгинского района Алексей 
Николаевич Шаранов. «Из-за финан-

совых сложностей пополняем свои запасы 
постепенно, сегодня закуплено порядка 

613040, 
Кировская область, 
г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 22.
(83361) 5-80-85, 5-80-83, 5-80-86
моб. 8-912-822-95-63, 8-953-693-02-02

ООО ТД «ЧелябСнабКомплект» – официальный дистрибьютор ООО ТД «ЧелябСнабКомплект» – официальный дистрибьютор 
отечественных производителей минеральных удобрений – отечественных производителей минеральных удобрений – 

предлагает широкий ассортимент удобрений предлагает широкий ассортимент удобрений 
по низким ценам для сельхозтоваропроизводителейпо низким ценам для сельхозтоваропроизводителей

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

• Аммиачная селитра• Аммиачная селитра (N=34.4) (N=34.4)

• Карбамид • Карбамид  (N=46.4) (N=46.4)

• Нитроаммофоски • Нитроаммофоски 
    (NPK=15:15:15, NPK=16:16:16, NPK=13:19:19)(NPK=15:15:15, NPK=16:16:16, NPK=13:19:19)

• Калий хлористый• Калий хлористый  

    (К=60%, 40%)    (К=60%, 40%)

Реклама

РЕ
К

Л
АМ

А

Сейчас больше всего 
удобрений аграрии 
вносят под зерновые 
культуры – 57%, 
и меньше всего под 
картофель – 2%.
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Посевная / Удобрения

15 кг/га д. в., – делится он. – Конечно, с преж-
ними показателями не сравнить – в прошлом 
году на этот период у нас уже были сформи-
рованы большие объёмы, ежегодно стараемся 
использовать 30–35 кг/га д. в. минеральных 
удобрений. Очень надеемся, что эту планку 
выдержим и в этом сезоне. Очень ждём 
субсидий. Решили не продавать пока и зерно 
прошлого урожая – запас, как говорится, не 
тянет. Лишним зерно никогда не будет». 

Южанам ещё памятны засушливые 2009–
2010 годы, когда они остались без фуража. 
Пусть уж лучше закрома будут наполнены, 
чем вновь оказаться в таком положении. Но 
в целом ситуация в отрасли складывается не 
самая радужная – многие с учётом финансо-
вого состояния корректируют свои планы по 
посевной, пересматривают нормы внесения 
минеральных удобрений и использования 
химических средств защиты растений. В ожи-
дании спроса замер и региональный рынок 
минеральных удобрений. «Те объёмы продаж, 
которые были в феврале 2017-го, просто 
несопоставимы с нынешними – они ниже 
примерно на 50%, – делится  Павел Евгенье-
вич Кулешов. – Надеемся, что с приближеним 
посевной и получением субсидий и льготных 
кредитов покупатели всё же активизируются. 
В республике сегодня есть в наличии все не-
обходимые объёмы». В этом году у хозяйств 
появилась возможность приобретать удобре-
ния и со склада в пос. Балезино. Выезжать 
за пределы республики уже нет надобности. 
Ещё один плюс – рыночная конъюнктура, по 
словам эксперта, она складывается в пользу 
сельхозпредприятий – ценники на наиболее 
потребляемые формы минеральных удобре-
ний держатся стабильно и даже чуть ниже, 

чем в прошлом сезоне. Так, отпускные цены 
опустились на карбамид, азофоску, аммофос, 
совсем незначительно подорожала аммиачная 
селитра. «Возможно, ближе к апрелю-маю 
производители пересмотрят свои прайс-листы 
в сторону удорожания, но рост цен однознач-
но будет незначительным. Они тоже не видят 
причин повышать стоимость продукции – по-
купательская способность очень вялая», – 
прогнозирует Кулешов.

Эффективно и прибыльно 
Скорее всего, в сложившейся ситуации в 
республике усилится тенденция исполь-
зования жидких минеральных удобрений 
для протравливания семян перед посевом, 
проведения подкормок и обработки в течение 
вегетационного периода, отмечает Алевтина 
Михайловна Бурдина. Они имеют в своём 
составе полный спектр полезных веществ, 
которые необходимы для роста растений и 
формирования хороших урожаев. В этом  
случае для приготовления баковых смесей 
нужны небольшие объёмы удобрений, хелат-
ная форма усваивается растениями быстрее и 
эффективнее – наступающая так называемая 
тишина в их вегетации после опрыскивания 
занимает меньше дней. Одним словом, вно-
сить их выгоднее, чем твёрдые. 

«Даже при внесении минималь-
ных доз минеральных удобрений 
мы зачастую умудряемся их 
разбрасывать, – рассказыва-
ет эксперт-агроконсультант 
ООО фирма «Интерпартнёр» 
Аркадий Трофимович Малков. – 
Хорошо, что в прошлом году за-
пасы продуктивной влаги в почве были 
достаточными – удобрения сработали. А если 
нас опять ожидает засушливый год? Есть 
примеры, когда вместе с урожаем картофе-
ля выкапываются гранулы удобрений – они 
не растворяются при недостатке доступной 
влаги в почве. Разбрасывание удобрений в 
нынешней непростой ситуации – это просто 

непозволительная роскошь. Агрономам хо-
зяйств при подготовке к нынешнему полевому 
сезону нужно тщательно взвесить, грамотно 
составить технологическую карту с учётом 
структуры посевных площадей и задач в рас-
тениеводстве». 

Если финансы не позволяют использо-
вать необходимое количество минеральных 
удобрений, то взамен можно восполнить 
их жидкими удобрениями, подтверждает 
эксперт. Самой оптимальной и экономически 
целесообразной схемой станет применение 
сложных удобрений в рядки, а недостаю-
щее количество азота восполнить жидкими 
удобрениями методом опрыскивания. «Но 
здесь надо помнить, мочевина содержит 
только одну форму азота, более эффектив-
ным инструментом питания для растений 
являются комплексные жидкие удобрения и 
карбамидно-аммиачная см есь. КАС – един-
ственное удобрение, содержащее в своём 
составе все три формы азота. Получается 
пролонгированное питание растений азотом. 
Более того, внесение КАС хорошо совмеща-
ется с микроэлементами, которыми очень 
бедны наши почвы. Сегодня в республике 
сложилась практика использовать мочеви-
ну, как правило, только один раз за сезон. 

Нужно применять её небольшими дозами 
в течение всего вегетационного 

периода растений, начиная с фазы 
первого листа. Так мы добьёмся 
и экономии, и, соответственно, 
результата. 

Провести яровой сев эконом-
но – это не значит отказаться от по-

купки удобрений. Без их внесения все 
другие затраты, связанные с обработкой 

почвы, покупкой качественных семян, ГСМ и 
т.д., будут просто напрасными. Мы потеря-
ем больше, чем сэкономим на удобрениях. 
Нужно исходить не из реалий сегодняшнего 
дня, а анализировать ситуацию с экономи-
ческой точки зрения», – заключает Аркадий 
Трофимович Малков. 

до 23,5 млн т д. в.

3,3 млн т д. в., или 14% от всего производства
из них будет использовано внутри страны 

В этом году порядок предоставления субсидии 
на оказание несвязанной поддержи в области 
растениеводства не изменился – критерий 
внесения минеральных удобрений не менее 
7 кг/га д. в. пока не принят.

Производство минеральных удобрений в РФ* 

*По данным Минсельхоза РФ
** Прогноз

2017 год

2018 год**

22,3 млн т д. в.

3,2 млн т д. в. из них пошло на внутреннее потребление 
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Дождались 
В прошлом году отрасль получила первый 
опыт льготного кредитования, и, к сожале-
нию, не самый показательный. Его «белые 
пятна» проявились сразу – острая нехватка 
лимитов, излишняя забюрократизированность, 
отсутствие конкуренции среди кредитных 
учреждений, отнятый приоритет региональных 
властей... В итоге принцип справедливого 
распределения «недорогих» кредитов был 
нарушен. Как известно, они были в основном 
использованы в обеспечение кредитных линий 
крупных заёмщиков – предприятий с большой 
рентабельностью и доходностью. Понятно, 
что банки за такого клиента борются. Резкий 
переход на новый механизм для многих стал 
шоком – пилотный проект, который толком не 
успели опробовать, превратился в испытание и 
для банкиров, и для аграриев. 

Но тем не менее мы получили настоящий 
кредитный бум – оценили первый год  реа-
лизации механизма льготного кредитования 

Льготная ставка Алевтина 
МИТРОФАНОВА

Льготное кредитование сельского хозяйства продолжается, в этом году оно заработало 
по новым правилам. Но станут ли от этого 5%-ные кредиты доступнее хозяйствам республики? 

федералы. АПК России в 2017 году привлёк 
почти 8 тыс. льготных кредитов на общую 
сумму 650 млрд руб. – по инвесткредитам 
430 млрд, и это в 1,5 раза больше, чем в 
2016-м, и краткосрочным – 200 млрд рублей. 
Фермерский льготный кредитный портфель 
составил 41 млрд руб., значительная сумма 
этого объёма – 25 млрд – также направлена 
на реализацию инвестиционных проектов. 
По данным Минсельхоза России, на получен-
ные кредиты будут построены 54 тепличных 
комплекса мощностью 480 тыс. т овощей в год, 
91 молочный комплекс мощностью 500 тыс. т 
молока в год, будет модернизировано 108 
перерабатывающих предприятий, приобретено 
более 4 тыс. единиц сельхозтехники. 

Нельзя не согласиться, интерес со стороны 
сельхозпроизводителей к кредитам по зани-
женной ставке очень высокий, тем более пря-
мая система позволяет не отвлекать оборотные 
средства на обслуживание долга до получения 
возмещения из бюджета, как это было ранее. 

А нынче из-за падения доходности молочного 
производства льготное кредитование для на-
ших хозяйств является практически основ-
ным финансовым ресурсом в обеспечении 
грядущей посевной кампании. Ведь речь идёт 
именно о краткосрочном займе до 5% годовых 
для пополнения оборотных средств – с долго-
срочными займами работа только стартовала.   

Прогноз на текущий год: число участников 
в целом по стране ожидаемо превысит про-
шлогодний результат. И не успел ещё новый 
сельхозгод начаться, а уже повлёк ажиотажный 
спрос на льготные кредиты. А потому принятые 
с учётом многочисленных обращений с мест 
новые правила льготного кредитования как 
нельзя кстати – для того чтобы эффективно и 
быстро кредитовать своих аграриев, регионы 
просили обеспечить равнодоступность потен-
циальных заёмщиков к льготным краткосроч-
ным кредитным ресурсам и усовершенствовать 
механизм взаимодействия Минсельхоза 
России, уполномоченных банков и региональ-
ных органов управления АПК. И они дождались  
дополнительных импульсов.   

Быстрее и проще 
Можно сказать, разогнана конкуренция среди 
уполномоченных банков, теперь их количество 
перевалило за отметку 100, порядка 30 из 
них являются региональными. Напомним, в 
прошлом году в системе льготного кредито-
вания сельского хозяйства участвовали около 

Финансы / Кредиты

Кредиты по пониженной ставке пока доступны 
не всем желающим, ведь на сегодняшний 
день не хватает бюджетных средств, чтобы 
обеспечить кредитование отрасли 
в необходимом объёме. 
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30 банков. Право на участие в механизме 
льготного кредитования села они заслужили 
благодаря пересмотру требования к минималь-
ному размеру капитала – он снижен в два раза, 
до 10 млрд рублей. Сельхозпредприятия полу-
чили максимально широкий выбор кредитных 
учреждений для льготного кредитования. 
Более того, им предоставлена возможность по 
полученному после 1 июля 2017 года в упол-
номоченном банке краткосрочному кредиту 
по коммерческой ставке перейти на льготную 
ставку. А с 1 января 2018-го могут восполь-
зоваться и правом рефинансирования ранее 
заключённого льготного инвестиционного 
кредита.

Чтобы стимулировать банки работать 
не только с крупными агрохолдингами, но 
кредитовать и средних, и малых произво-
дителей, также расширено понятие «малые 
формы хозяйствования». С текущего года в эту 
категорию включены не только фермерские 
хозяйства, но и все без ограничения СПК, а 
также хозяйствующие субъекты других форм 
собственности, годовой доход которых за 
отчётный финансовый год составляет не более 
120 млн рублей.

Ещё один плюс в том, что Москва наконец 
вернула полномочия региональным отрасле-
вым министерствам. Теперь регионы самосто-
ятельно устанавливают максимальный размер 
льготного краткосрочного кредита на одного 
заёмщика и с учётом потребностей – предель-
ный объём средств для малых форм. Здесь 
прописано только одно непременное условие – 
им должно быть направлено не менее 20% от 
выделенных региону бюджетных ассигнований. 
На места также полностью передан контроль за 
распределением лимитов субсидий на финан-
совое обеспечение льготных кредитов. 

Уполномоченные банки свои первые рее-
стры потенциальных заёмщиков представили 
в Минсельхоз России в конце января. В общей 
сложности поступило более 360 реестров, 
содержащих заявки от сельхозтоваропроизво-
дителей из 69 регионов страны на получение 
льготных краткосрочных кредитов на сумму 
порядка 150 млрд рублей. Около 60% из них 
приходится на краткосрочные кредиты на раз-
витие растениеводства, треть – на поддержку 
животноводческой отрасли. И, надо отдать 
должное, ведомство организовало круглосу-
точную работу по приёму и обработке докумен-
тов и направило представителям банков все 
поступившие реестры в рекордные сроки – за 
один день. 

Первый транш 
В перечень претендующих на получение 
льготных краткосрочных кредитов заёмщиков, 
в отношении которых по состоянию на 9 фев-
раля принято положительное решение, вошли 
порядка 25 сельхозорганизаций Удмуртии. 
Среди них – коллективные хозяйства, ИП, пред-
приятия переработки, птицефабрики – удов-
летворена 61 заявка. Объём предоставляемых 
уполномоченным банкам субсидий составляет 
146,8 млн рублей.

В этом году для Удмуртии лимиты по 
льготным краткосрочным кредитам до-
ведены в  объёме 281,9 млн руб. – эта та 
сумма субсидий, на которые будут выдавать-
ся банковские кредиты под 5% годовых. Для 
малых форм хозяйствования лимит составит 
51,8 млн руб., на развитие растениеводства 
будет направлено 40,8 млн, животноводства – 
75,3 млн, молочного скотоводства – 108,2 млн 
рублей. Максимальный размер кредита в 
«одни руки» в области растениеводства и 
молочного скотоводства установлен в размере 
500 млн, в области животноводства – 250 млн 
рублей. Минимальная планка – 1 млн рублей. 
Справедливость распределения субсидий 
обеспечена не только лимитом кредитования, 
но и расчётом льгот исходя из имеющейся у 
производителя посевной площади и поголо-
вья КРС. Это позволит увеличить количество 
хозяйств, обеспеченных дешёвыми кредита-
ми, комментируют в Минсельхозе республики. 
И добавляют: очень активно производителями 
осваиваются средства по направлению «жи-
вотноводство», в рамках которого кредитуют-
ся и предприятия птицеводства, свиноводства 
и звероводства. На середину февраля лимит 
субсидий, предусмотренных на выдачу упол-
номоченными банками льготных кредитов, 
здесь уже практически исчерпан. Чего, к 
сожалению, нельзя сказать по малым формам 
хозяйствования, несмотря, казалось, на 
расширение возможностей для льготного кре-
дитования по данному направлению. Районы 
по-разному пользуются возможностью полу-
чения кредитных средств по льготной ставке. 
Москва включила Удмуртию в список регио-
нов с низким уровнем распределения лимита 
в этом направлении – ниже 50%. В него также 
вошли Республика Марий Эл, Вологодская, 
Липецкая, Нижегородская, Московская 
и Ярославская области. И наоборот, высокий 
уровень – более 50% – сегодня наблюдается 
в Башкортостане, Алтайском крае, Калужской, 
Ивановской и Омской областях.

В целом, по данным федерального 
ведомства, по состоянию на 12 февра-
ля принято решение о включении в реестр 
заёмщиков на получение льготных кратко-
срочных кредитов так называемого первого 
транша более 3 тыс. заёмщиков. Отобраны 
свыше 4,3 тыс. заявок, по ним сельхозпред-
приятия планируют заключить кредитные 
договоры на общую сумму 140,69 млрд 
рублей. Суммарный размер субсидии по 
ним составляет 8,83 млрд руб., что на 18% 
выше уровня аналогичного периода прош-
лого года (7,47 млрд). Из общего числа 
внесённых в реестр заёмщиков 1 тыс. 769 
относятся к малым формам хозяйствования, 
у них удовлетворены 1 тыс. 912 заявок (из 
1942 поступивших). Фермеры  планируют 
заключить кредитов на 17,8 млрд с суммой 
субсидий 1,16 млрд рублей. Это в 2,2 раза 
выше аналогичного уровня 2017 года 
(0,36 млрд). Дело теперь за малым – за-
ключить кредитный договор на льготных 
условиях и обеспечить своевременную вы-
дачу денежных средств заёмщикам. На это 
федералы уполномоченным банкам опре-
делили  недельный срок. Вторую процедуру 
приёма-передачи реестров потенциальных 
заёмщиков от них федеральный Минсельхоз 
провёл 13–16 февраля. 

Авансирование посевной 
На выдачу уполномоченными банками крат-
косрочных кредитов в 2018 году в бюджете 
РФ предусмотрено 13,1 млрд рублей. Это 
позволит сельхозпредприятиям привлечь 
льготные кредиты на общую сумму по-
рядка 230 млрд рублей. В прошлом году 
эта сумма была равна 200 млрд рублей. Но 
230 млрд руб. хватит только на кредитова-
ние посевной, признают и в Минсельхозе. 
Очевидно, кредиты по пониженной ставке 
пока доступны не всем желающим, ведь на 
сегодняшний день не хватает бюджетных 
средств, чтобы обеспечить кредитование от-
расли в необходимом объёме. Для улучшения 
положения сельхозпроизводителей Мин-
сельхоз предлагает и далее донастраивать 
систему кредитования АПК. В частности, он 
уже выступил с предложением разрешить 
сельхозпредприятиям переводить коммер-
ческие инвестиционные кредиты на льготную 
ставку даже в случае наличия задолженности 
по налогам. Единственное условие – она не 
должна превышать 5% от стоимости чистых 
активов заёмщика. 
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млрд руб.
предусмотрено 
в бюджете РФ 
в 2018 году 
на выдачу 
уполномоченными 
банками 
краткосрочных 
кредитов
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млрд руб. –
сумма кредитных 
договоров, 
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заключить 
сельхоз-
предприятия
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заёмщиков 
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льготных 
краткосрочных 
кредитов 
первого транша
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– Наше хозяйство получает 77% выруч-
ки от реализации молока. А учитывая, что 
2016 год по заготовке кормов был не самым 
удачным, пришлось выходить на покупных, 
себестоимость 1 литра молока составила 
22 рубля. Практически по такой цене мы 
реализовали молоко в прошлом году. На 
сегодняшний день сдаём чуть выше 21 рубля. 
Реализация продукции ниже себестоимости – 
это удар по хозяйству.

Нам пришлось отказаться от добавок, 
которые традиционно закупали для увели-
чения надоев молока. Ни о какой прибавке 
надоев молока речи быть не может, для нас 
сейчас главное – производить продукцию с 
минимальными затратами. Да есть ли смысл 
гоняться за большим молоком, когда скла-
дывается такая обстановка? Коров кормим 
фуражом и сеном. Правда, зерна получили 
маловато. Не всё созрело, поэтому пшеницу с 
горохом вместо семян пришлось заложить на 
зерносенаж. 

– Подспорьем в вашей работе, несомненно, 
была и есть реализация семян, вы же семено-
водческое хозяйство?

– С прошлого года по несвязанной поддерж-
ке изменился процесс выдачи субсидий. Если 
в 2016 году 70% расходов покрывали сразу до 
посевной (на эти средства мы могли купить удоб-
рения, топливо), то с прошлого года необходимо 
сначала закупить удобрения и ГСМ и лишь потом 
подавать заявку на получение субсидий. Полу-
чили мы их в итоге только в середине лета. 

В этом году в части элитного семеноводства 
в бюджете республики вовсе не заложены 
средства на приобретение семян питомников 
размножения. Помощь предусмотрена лишь 
на приобретение элитных семян. Но всё равно 
это даст движение в реализации продукции. 
Хозяйствам сегодня мы можем предложить яч-
мень сорта «Неван» (элита и 1-й репродукции), 
«Раушан» (элита), пшеницу «Ирень» (элита) 
и овёс «Конкур» (элита). Партию семян сорта 
«Неван» в этом году уже закупили пермяки. 

– Какие планы на нынешний год?
– В конце 2016 года, получив кредит, мы 

приобрели технику. В планах была рекон-
струкция молочного корпуса, приобретение 
молокопровода и молочного оборудования. 
Но пока молочный рынок лихорадит, мы не 
рискуем брать дополнительные кредиты: дол-
ги нечем будет возвращать. Сегодня поговари-
вают, что цена может снизиться до 15 рублей. 
Если это подтвердится, мы сможем покрывать 
только текущие расходы: зарплату, налоги, 
немного останется на кредит.

Поэтому в этом году поголовье коров не 
удастся увеличить, хочется сохранить имею-
щееся. С повышением зарплаты работникам 
также придётся повременить. Хотя и средняя 
зарплата по хозяйству выше минималки – 
15 тыс. руб. – всё-таки своих работников 
хочется поощрять. Но на носу снова посевная, 
к которой мы ещё не приобрели ни удобрения, 
ни ГСМ. А цены уже выросли. Как дальше 
жить и развиваться, большой вопрос. 

Выжить, сохранив поголовье
Для Надежды Геннадьевны Поздеевой, возглавившей СПК «Кожильский» 
Глазовского района, 2017-й стал годом боевого крещения. Руководитель 
поделилась с нами насущными делами и планами на будущее. 
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десь искусные мастерицы создали 
оригинальный рецепт отменных 
«хлебных ушек». Попробовав хоть 
один раз пельмени от ИП Светланы 

Игнатьевой, будешь просить снова и снова 
со словами: «Вкуснее ничего не ел!» Когда 
пельмени стали есть, прося добавки, судьба по-
дарила шанс увеличить производство. Работа 
на нём сегодня кипит, порой без остановки – 
24 часа в сутки. Сейчас выпускается 20 т полу-
фабрикатов в месяц – больше 30 наименова-
ний вкусной продукции: пельмени, вареники, 

Лозолюкский смак

З
посекунчики, манты, зразы, 
голубцы, котлеты, чебуреки, 
перепечи… Их продукцию ждут 
не только в Игринском районе, но 
и в 50 торговых точках Ижевска, 
30 – в Игре и 15 – в Дебёсах. За упаковками 
полюбившихся пельменей к лозолюкским 
мастерицам приезжают из Пермского края, 
Набережных Челнов, Кировской области – при-
знаются, что без этих вкуснейших пельменей 
из натурального мяса и лучшей муки уже не 
могут представить себе семейное застолье. 

Признаются они лучшими и в 
конкурсе «Народная марка» фестиваля. 
В этом году «Домашние» пельмени 
лозолюкской продукции, как и в 2017-м, 
набрали самое большое количество 
голосов. 

«Для начинки мы берём фарш из 
двух видов мяса: свинины и говядины, 
лук, перец и соль. Для теста используем 
муку высшего сорта, яйцо от лучших 
производителей Удмуртии. Самое 
главное в пельменном деле – это лепка. 

Только руки заботливых женщин могут так 
изящно «защипнуть» ушко, с нежностью 
уложить каждый пельмешек на противень»,  – 
рассказывает Светлана Арефьевна.

В этом году лозолюкские мастерицы 
планируют освоить ещё один вид продукции. 
У лозолюкского коллектива большое будущее, 
тем более под руководством такой хозяйки. 
С каждым годом Светлана Арефьевна Игнатье-
ва старается расширять ассортимент про-
дукции, увеличивать производство, создавать 
новые рабочие места. Её старания не остаются 
незамеченными – предприниматель награжде-
на Почётной грамотой Министерства торгов-
ли УР, а также её фотография размещалась на 
Доске почёта Игринского района.  

Несколько лет назад в деревне Лозолюк 
Игринского района Светлана Арефьевна Игнатьева 
открыла кафе «Ялыке!».

Тел.: 8-964-180-61-39, 
8-909-064-70-88

В
Удмуртии в начале февраля отме-
тили Всемирный день пельменя. 
В этом году праздник стал поистине 
всенародным. В нём приняли участие 

гости из Дагестана, Мордовии, Пермского края, 
Татарстана, Кировской области. Они пришли 
не с пустыми руками: с песнями, танцами, 
угощали блюдами национальной кухни и при-
везли с собой необычные «хлебные ушки»… 
Пермяки, например, побаловали хрустящими 
пельменями с пестиками со сметаной, с мясом 
и брусникой... 

Пельнянь: от Удмуртии до Китая! 
Песни, забавы, конкурсы, поединки, красочные наряды, а вокруг клубящийся дым 
от самоваров, котелков с ароматными пельменями… 

Удмуртские производители, которых становит-
ся из года в год всё больше, удивили не только 
разнообразием продукции, но и новинками. 
Среди них особый восторг вызвали разноцвет-
ные пельмени.

Завершающим этапом череды мероприя-
тий, посвящённых празднованию Всемирного 
дня пельменя в Удмуртии, стал республикан-
ский кулинарный фестиваль «От Пельняня до 
Китая», который прошёл в Игре 17 февра-
ля. В 4-й раз игринская земля принимала 
гостей. Именно здесь зародился кулинарный 

фестиваль, который вошёл в число призёров 
всероссийской туристической премии «Марш-
рут года». 

Сегодня в Игринском районе насчи-
тывается больше десятка производителей 
пельменей и других мясных полуфабрикатов, 
которые снискали любовь не только среди 
покупателей республики, но и далеко за её 
пределами. Секретами приготовления полю-
бившегося национального блюда и не только 
делятся на страницах нашего журнала сами 
производители. 
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менно здесь хлебосольные хозяе-
ва Лекомцевы принимали первых 
гостей – более 3,5 тыс. человек. 
В этом году у них снова гости – из 

Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия УР, районной администрации. 
Повод хороший – открытие животноводческой 
фермы на 150 голов, презентация нового цеха 
по производству полуфабрикатов и презен-
тация жилого комплекса «Годекшурский» на 
120 участков.

Семья Лекомцевых – это пример крестьян-
ской мудрости, житейской смекалки и пред-
приимчивости. Свой бизнес они создавали с 
нуля – вернее, с небольшого огорода, который 
они купили в Годекшуре для ведения личного 
подсобного хозяйства. Выращивали овощи, 
разводили кур, гусей, уток, кроликов, овец, 
коз, свиней. Но производство сельскохозяй-
ственной продукции не давало желаемого 
результата. Тогда вместе с сыновьями Леком-
цевы решили выпускать экологически чистые 
продукты – пельмени, мясные полуфабрика-

Гордость Игринского района и Удмуртии

И
ты. Дело оказалось непро-
стым, но интересным.

Сегодня группа 
компаний «Годекшурский 
продукт» выпускает более 
80 наименований продук-
ции, ассортимент которой 
постоянно расширяется. 
В Годекшуре стремятся к 
полному производствен-
ному циклу и стараются 
использовать собственную 
сырьевую базу. Для этого 
наращивают поголовье скота, которое сейчас 
достигает 168 голов, не считая кур, овец, коз. 
Построена ферма, где откармливают более 
100 бычков. А совсем недавно всего за месяц 
здесь возвели новую ферму на 150 голов. 
В ней будут разводить телят и коров по техно-
логии холодного содержания.

На торжественном открытии и. о. министра 
сельского хозяйства и продовольствия УР 
Ольга Викторовна Абрамова отметила: «Это и 

есть пример истинной любви к своей 
родине. Когда дети остаются там, где 
родились. Когда родители воспи-
тывают в них трепетное отношение 
к своей родине, к своему делу. Это 
новый хэштег, который вдохновляет 
Удмуртию. Я уверена, с таким под-
ходом к делу у вас всё получится».

А впереди у Лекомцевых и прав-
да большие задачи – строительство 
ещё одной фермы на 100 голов для 
дойных коров. Таким образом, скоро 
в хозяйстве будут получать и своё 
молоко. А там, глядишь, и разовьют 

новое направление, которое пока Лекомцевы 
держат в секрете.

«Компания «Годекшурский продукт» в 
Игринском районе входит в число крупнейших 
предприятий, в пятёрку – по численности 
работающих и занимает второе место (по 
итогам девяти месяцев работы) по произ-
водству пельменей, – рассказала об успехах 
фермерской семьи и. о. главы района Светла-
на Геннадьевна Крмакова. – Но с открытием 
нового цеха увеличилось количество рабочих 
мест и производимой продукции, думаю, что 
хозяйство может стать лидером по производ-
ству пельменей. Мы гордимся вашей семьёй 
и компанией». «Годекшурским продуктом» 
гордится и Удмуртия! 

Традиция проведения фестиваля «От Пельняня до Китая!» была заложена в 2015 году 
в деревне Годекшур Игринского района.

годекшур.рф
vk.com/godprod18

На Всероссийском кулинарном фестивале в Игре побывали и представители журнала «Агро-
пром Удмуртии». Пообщались с участниками и гостями праздника и сделали фото на память. 

И мы там были
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ечурка с котелком привлекала не 
только своим теплом. В ней по-
трескивали поленья, а в котелке в 
весело бурлящем масле, будто со-

ревнуясь, варились посекунчики, внешне на-
поминающие мини-чебуреки. «Пельмени вы-
пускаем совсем недавно – с апреля прошлого 
года, – помешивая аппетитные посекунчики, 
рассказывает нам Роман Валерьевич. – До 
этого 20 лет выращивали картофель. Но в 
какой-то момент решили заняться производ-
ством пельменей. Сейчас выпускаем их шести 
видов. Прежде чем они появятся в продаже, 
дегустируем дома, пробуют все: от мала до 
велика. Рецепт этих посекунчиков придумали 

Первый пельмень не комом!

П
сами. Хочется выделиться среди производите-
лей, выпускать что-то оригинальное. Дома мы 
их попробовали. Очень понравилось, поэтому 
решили предложить и нашим жителям. Оказа-
лось, такого вида ещё никто не производит». 
Действительно, горячие румяные посекун-
чики за пару десятков минут разобрали по 
тарелкам и съели с большим удовольствием. 
А потом просили ещё…

«Такого ажиотажа мы не ожидали, – де-
лится предприниматель. – В следующий раз 
приготовим больше, чтобы всех накормить».

По словам Романа Ускова, посекунчики 
займут достойное место в ассортименте 
пельменной продукции. Конечно, их себе-
стоимость высока, что сказывается на цене 
продукции. Но качество того стоит, и по-
купатели, один раз попробовав вкусные и на-

стоящие пельмени, вряд ли захотят 
дешёвую с различными добавка-

ми продукцию, которой сегодня 
изобилуют магазины.   

Пока в крестьянско-
фермерском хозяйстве 

Р. В. Ускова работают две бригады по пять 
человек, которые изготавливают около 100 кг 
в день. Пельмени пришлись по вкусу жителям 
Ижевска, Глазова, Игры. 

На фестивале происходил и исторический момент – на пробу варилась первая партия фир-
менных посекунчиков от фермера Романа Валерьевича Ускова.

Республиканский масштаб / Событие
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стоимость высока, 
продукции. Но каче
купатели, один раз

стоящие пе
дешёвую

ми пр
изо Будем рады сотрудничеству с торговыми 

компаниями. Контактные тел.: 
8-912-850-36-01, 8-952-405-05-33

ельнянь – истинное удмуртское на-
звание пельменей. Дословный пере-
вод «Пельнянь»: пель – ухо, нянь – 
хлеб, в итоге – хлебное ухо. «Улон 

нянь» в переводе с удмуртского – живой хлеб. 
Наша организация является дочерним пред-
приятием ООО «Зуринский Агрокомплекс». У 
нас в семейном кафе «Пельнянь» вы можете 
не только приобрести вкусные пельмешки, но 
и сытно позавтракать, пообедать и поужинать, 

а также отметить любой праздник! 

«Улон нянь-Пельнянь»

П
«Пельмени придают силы, энергии. А 

в холодную погоду согреют и «оживят», 
– отмечают покупатели, которые вы-
строились у торговой палатки в длинную 
очередь. Рецепт этих вкусных и сытных 
«хлебных ушек» прост – в его составе 
только натуральные ингредиенты: мясо, 
мука и яйцо. Мясо – самый главный из 
них – только отменное, парное, поставляет 
ООО «Зуринский Агрокомплекс». Вкусней-
шие пельмени слеплены вручную с любовью, 
что придаёт им нежный и неповторимый вкус.

Второй год руководитель кафе Алексей Ни-
колаевич Телепов представляет своё фирмен-
ное блюдо на празднике. И весьма успешно. 
«В этом году мы разработали новинку – цвет-
ные пельмени для детей «Фиксики». Для 
радужности в тесто добавлены натуральные 
красители, которые абсолютно безвредны для 
здоровья, – говорит он. – Фестиваль даёт воз-
можность не только представить продукцию, 
заявить о себе, но и узнать своих конкурентов. 
Поскольку мы не поставляем свою продукцию 
в магазины, в розничную сеть, а работаем по 
доставке – заказ можно сделать через нашу 
группу в социальной сети «ВКонтакте» и в кафе 
«Пельнянь» в Зуре, нам важно заявить о себе, 

узнать мнение покупателей. Рецептура наших 
пельменей разрабатывается в зависимости от 
пожеланий заказчиков. Если что-то не понра-
вилось, мы проверяем весь технологический 
процесс, качество сырья. В конечном счёте 
проблема будет найдена и решена. За качество 
своей продукции мы отвечаем», – заключает 
Алексей Николаевич Телепов. 

Сейчас в продаже представлены пельмени: 
«Домашние», «Говяжьи», «Бабушкины пельме-
ни» и «Крестьянские», которые можно заказать 
в официальной группе «ВКонтакте»: https://
vk.com/club75780844, отправить сообщение на 
электронный адрес: ulonnyan@bk.ru, а также 
позвонив по телефону: 8965-846-70-99.

Семейное кафе «Пельнянь» ждёт всех 
в гости по адресу: УР, Игринский район, 
с. Зура, ул. Молодёжная, 12. 

Натуральные пельмени из Зуры

а также отметить любой праздник! 
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нтерес к продукции небывалый: 
за несколько часов было продано 
20 кг. Фарш для начинки готовится 
из филе грудки и бедра, поэтому 

пельмени имеют нежный вкус. Мясо индейки 
не только вкусное, но и полезное, которое 
подходит для людей с аллергией и страдаю-
щих  сахарным диабетом. Но, оказывается, 
не только в мясе дело. «Лепить их нужно 
непременно с любовью и хорошим настроени-
ем, поэтому во время лепки мы рассказываем 
забавные истории и прибаутки, – делятся 
пельменных дел мастерицы предприятия 
Т. А. Степановой, – тогда они становятся вкус-
ными, подпитанными положительной энер-
гетикой, поэтому дарят хорошее настроение, 
бодрость и силу». Дружная команда лепит 
пельмени с такой сноровкой и скоростью, 
что и автомату за ней не угнаться. Каждая из 
них – более 40 кг в день, есть и абсолютные 
рекордсменки, которые лепят 55 кг пельме-
ней. Коллектив у Степановой небольшой, но 
сплочённый, работают с большой отдачей, 
вкладывая в дело всю свою душу. Многие из 
них вместе с Татьяной Андреевной трудятся 
с первых дней создания компании. А свой биз-

55 кг пельменей в день не слабо!

И

нес она открыла в 1996 году. Начинали вместе 
с супругом: он ездил за товаром, а она про-
давала. Дальше – больше. Сейчас у них пять 
магазинов, в которых продают, в том числе, и 
свои полуфабрикаты. Собственное производ-
ство они организовали, когда на рынке вырос 
спрос, а продукции не хватало. Совсем скоро 
производство Т. А. Степановой прирастёт 

новым объектом –  пекарней, которая будет 
радовать покупателей не только ароматным 
румяным хлебом, булочками, но и вкусной, 
горячей выпечкой, тортами и кондитерскими 
изделиями.

Самые оригинальные на празднике, да и, пожалуй, в пельменном деле –  пельмени из мяса 
индейки – представил коллектив Татьяны Андреевны Степановой. 

Производство: 8-982-991-45-56

лексей Юрьевич Вахрушев орга-
низовал своё дело сравнительно 
недавно. Начал, что называется, 
с малого – небольшой фермы. 

А в 2013 году, когда возникли трудности со 
сбытом сырья, он открыл производство 
полуфабрикатов. Высокая конкурен-
ция на рынке Алексея Юрьевича и 
его супругу Ольгу Владимировну 
Вахрушевых не испугала. Им 
есть что предложить: четыре 
вида пельменей, несколько видов 
вареников, котлет, шницелей, 
голубцов – ассортимент с каждым 
годом растёт, равно как и объёмы 
производства. Каждый месяц 
выпускается продукция, которая реализуется 
через розничную сеть магазинов в Шаркан-
ском, Воткинском, Завьяловском районах, в 
городе Ижевске, немалые объёмы закупают и 
оптовые покупатели. 

Во Всемирном дне пельменя Вахрушевы 
участвуют с 2016 года. Именно тогда в ходе 
народного голосования их пельмени 
были признаны самыми лучшими. На 
суд народным дегустаторам были 

представлены крестьянские 
(мясо-капустные), до-

машние (мясные) и 
радужные пельмени.

– Заказ на раз-
ноцветные пельмени 
поступил от покупате-

лей, – рассказывает 
Ольга Владимировна. – Для 
начала посмотрели в Интернете, 
какие пищевые красители можно 

использовать. Они оказались небезопасными 
для здоровья, поэтому мы купили мор-
ковь, свёклу, шпинат, из которых получили 
соки разного цвета. Добавили их в тесто 
и налепили пельмени. Новинку сначала 

продегустировали сами, чтобы узнать, как 
проявят себя природные красители. Только 

после этого они были предложены нашим 
покупателям.

Цветные пельмени на празднике 
ушли на ура. 100 кг – только в 
варёном виде, и ещё столько же 
было продано покупателям в све-
жемороженом. Желающих купить 

радужных пельменей оказалось 
намного больше, чем было пред-
ложено. 

Впереди у Вахрушевых 
планов по развитию хозяйства – громадьё. 
Планируют сделать производство полного 
цикла – держать свой скот и продолжать 
развивать свою переработку.  Есть планы и 
по увеличению производства, обновлению 
оборудования… 

Тел. 8-904-279-50-79

Пельмени – ассорти
Разноцветные пельмени на Всемирном дне пельменя в Ижевске 
превзошли все ожидания гостей. Одним из производителей не-
обычных пельменей на празднике стало КФХ Алексея Юрьевича 
Вахрушева из Якшур-Бодьинского района.

А

Ольга Владимировна 
ВАХРУШЕВА

Алексей Юрьевич 
ВАХРУШЕВ

На Всемирном дне пельменя в Ижевске



48

Потребкооперация / Итоги

а этими цифрами, конечно, стоит 
большой труд всего коллектива 
Кезского райпо, который воз-
главляет Лариса Владимировна 

Корепанова. Она рассказала об итогах работы 
в прошлом году и новых задачах. 

2017 год для Кезского райпо ознамено-
вался освоением новых видов деятельности, 
причём не совсем традиционных для обще-
ства: это выращивание грибов, зелёного лука 
и откорм бычков.

– Чтобы сократить расходы по содер-
жанию пустующих площадей, мы решили 
открыть цеха по выращиванию вешенок, зелё-
ного лука, а также стали заниматься откормом 
бычков, – рассказывает Лариса Корепанова. – 
В ООО «Ошмес» Кезского района закупили 
десять телят. Результаты по их откорму 
превзошли наши ожидания. Среднесуточный 
привес молодняка составил 890 г на голову. 
С апреля снова планируем завезти 20 голов. 

Полюбившиеся пельмени
Данное направление обеспечивает сырьём 
собственное производство полуфабрика-
тов. Кезское райпо выпускает одни 
из вкуснейших пельменей в 
Удмуртии. В этом убедились 
и посетители Всемирного 
дня пельменя, после 
которого в Кез посту-
пают многочисленные 
звонки от покупателей, 
которые интересуются, 
где в Ижевске можно 
найти их пельмени. Секрет 
изготовления мясных полу-
фабрикатов прост. Весь цикл 
производства – от забоя скота 
(есть свой убойный пункт) до изготов-
ления продукции – проходит тщательный 
контроль. КРС закупается у местных жителей 
(а часть поголовья выращивается уже и на 
своей площадке), свинина в живом весе – в 
АО «Восход» Шарканского района. Вет-
контроль осуществляется на каждом этапе 
производства: до забоя, во время и после 
забоя, поэтому мясо для изготовления мяс-
ных полуфабрикатов используется высшего 
сорта. Неудивительно, что полуфабрикаты в 
магазинах райпо быстро раскупаются. Да так, 
что о сбыте продукции за пределами района 
здесь пока и не задумываются. Каждый ме-
сяц райпо производит 6,5 т мясных полуфа-

брикатов. При этом ассортимент выпускае-
мой продукции ежегодно растёт: за 

последние пять лет он увеличил-
ся с 31 до 79 наименований. 

Только пельменей выпуска-
ется 10 видов, а также 
12 видов котлет. Изучив 
спрос покупателей во 
время дегустаций, были 
внедрены новые наимено-
вания полуфабрикатов: 

хинкали «Кавказские», 
манты «Ермак», чебуреки 

«Стриж», голубцы «Ленивые», 
зразы с яйцом и грибами, фрика-

дельки, тефтели «Ёжики» и т. д. 

Грибной урожай
В постные дни своих по-
купателей Кезское райпо 
радует и разнообразным 
ассортиментом постных 
блюд и полуфабрикатов. 
Он во многом расши-
рился после открытия 
осенью прошлого года 
цеха по выращиванию 
вешенок. Каждый месяц 
здесь снимают урожай в  
300 кг. В этом году коллектив 

ставит перед собой задачу нарастить про-
изводство грибов до 3 тонн. Свежие грибы 
в магазинах раскупаются на ура. Появились 
они и в Ижевске. Вешенки от Кезского райпо 
не только вкусные, но и полезные – экологи-
чески чистые, что подтверждается эксперти-
зой. Содержание тяжёлых металлов в грибах 
практически отсутствует, тогда как в природе 
этот показатель может даже превышать до-
пустимые нормы. 

Получен хороший опыт и в выращивании 
лука на зелень, за три месяца 2017 года 
через свою розничную сеть реализовано 
370 кг зелёного лука. Используется он и для 
собственных нужд. 

Сладких дел мастера
Пожалуй, ни один праздник 

жителей района не обходится 
без сладостей, пирожных и 

тортов, изготавливаемых 
мастерами Кезского райпо. 
Кондитерский цех произ-
водит более 100 наимено-
ваний продукции. Больше 
всех полюбились торты 

«Шоколадный», «Эсмераль-
да», «Кармен», «Северная 

пальмира», «Дамские пальчи-
ки», «Садко», «Сластёна», «Суфле 

Урожайное райпо

З

Лариса Владимировна КОРЕПАНОВА,  председатель совета Кезского райпо
 (в центре), на Всемирном дне пельменя в Ижевске

50 магазинов, четыре пекарни, более 100 наименований кондитерской 
продукции, около 80 наименований мясных полуфабрикатов, три предприятия 
общественного питания, рыбный цех, заготовительные пункты – Кезскому районному 
потребительскому обществу есть чем гордиться.
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фруктовое», печенье «Маргаритка», 
«Листики», «Айгуль», круасса-
ны и другие кондитерские 
изделия.

Больше, чем 
просто райпо
Сложно представить 
деревни и сёла Кезского 
района без предприятий 
райпо. Без его уютных 
магазинов, кафе и столовых, 
вкусных и полезных продуктов. 
Большим подспорьем для развития 
личных подсобных хозяйств селян являются 
и заготовительные пункты, куда они могут 
сдавать излишки сельскохозяйственной 
продукции: мясо, картофель, овощи; соб-
ранные ягоды, грибы, лекарствен-
ные травы, чагу, весной идёт 
сбор пестиков, пиканов, 
сныти и др. Через магази-
ны райпо жители могут 
купить молодняк скота 
и птицы. По заявкам 
привозят кур, цыплят, 
утят, гусей и реализуют 
по доступным для селян 
ценам с доставкой на дом, 
с соблюдением условий 
содержания. Особое внимание 
уделяется обеспечению корма-
ми и семенным материалом, для чего 

предлагается широкий ассорти-
мент разнообразных кормов 

для различного возраста 
животных: зерно, ЗЦМ, 
комбикорма (за пять лет 
продано 2450 тонн). 
Реализовано семенного 
картофеля, лука, семян 
цветочных и овощных 
культур на сумму более 

1 млн 500 тыс. 
рублей. 
Принимает-

ся от населения и 
вторсырьё. В Год экологии 
Кезское райпо прово-
дило конкурс по сбору 
макулатуры среди школ. 

Отличившихся уче-
ников поощрили 

подарками. 
Так, Никита 
Дерендяев, 
ученик 7 «б» класса 
школы № 1, сдавший 
600 кг макулатуры, полу-
чил глобус с подсветкой. 
А школам были подарены 

сладкие призы, настольные 
игры и мячи. По итогам 2016 

года в Центросоюзе России 
Кезскому райпо было присвоено 

звание «Лучшее потребительское общество 

по организации работы с личными подсобны-
ми хозяйствами».

– Наша главная миссия – работать на благо 
селян, обеспечить их всем необходимым, – 
говорит Лариса Владимировна Корепанова.

В подтверждение этих слов хочется при-
вести простой пример. На севере Удмуртии 
в прошлом году не уродился картофель. 
Воспользовавшись этим, в некоторых мага-

зинах предприниматели подняли цены 
на картофель до 30 руб. за кг. 

В Кезском райпо решили, 
что негоже поступать так 

с жителями. И, закупив 
восемь 20-тонных фур 
картофеля, продают 
его по разумной цене 
от 12 до 14 рублей. Как 
признаётся Лариса Ко-

репанова, райпо никогда 
не ставило во главу угла 

получение прибыли любой 
ценой, главное – сработать 

неубыточно, но с максимальной 
пользой для жителей. Поэтому сельское на-
селение доверяет кооператорам, считает их 
своими помощниками, партнёрами и знает, 
что кооператоры никогда не подведут. 

КЕЗСКОЕ РАЙПО
427580 п. Кез, ул. Кирова, 10.
Тел.: (34158) 3-12-21, 3-16-62, 3-11-61
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– Виктор Игоревич, как вы оцениваете итоги 
реализации программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» в нашей республике в 
2017 году, удалось ли выполнить взятые на 
себя обязательства?

– 2017 год отличился тем, что все запла-
нированные программные мероприятия по 
строительству объектов социальной и инже-
нерной инфраструктуры в сельских районах 
республики проводились активно. Целевые 
индикаторы не просто выполнены, большин-
ство из них перевыполнены, все выделенные 
средства регионального и федерального бюд-
жетов освоены в полном объёме. А это в общей 
сложности 1 млрд 105 млн руб. – сумма вполне 
серьёзная. 

Самая значительная сумма бюджетных 
средств была направлена на строительство 
автомобильных дорог общего пользования – 
только Федерация на эти цели направила 
502 млн рублей. Выделенные деньги превра-
тились в 46,7 км новых и реконструированных 
дорог на селе, свою транспортную доступность 
улучшили 11 районов республики – Красногор-
ский, Юкаменский, Шарканский, Балезинский, 
Кезский, Игринский, Увинский, Сарапульский, 
Малопургинский, Ярский и Граховский. 

Финансирование мероприятий по улучше-
нию жилищных условий граждан составило 
124 млн руб., при плане 13 тыс. 700 кв. м 
введено 16 тыс. кв. м жилья – участниками 
программы построено 140 домов и 20 приоб-
ретено. Получателями же социальной выплаты 
стали 236 семей, в том числе 142 молодые 
семьи.  

По следующему направлению – развитие 
газификации сельских населённых пунктов – 

обеспечен ввод в эксплуатацию распредели-
тельных газовых сетей протяжённостью 33 км, 
при этом плановое задание составляло 25 км. 
Газопроводы построены в Малопургинском и 
Юкаменском районах, на эти цели направлено 
36 млн рублей. 

Реконструкция и развитие централизован-
ных систем водоснабжения осуществлялись в 
сельских поселениях Алнашского и Шарканско-
го районов, фактически введено 9,8 км водо-
провода, был запланирован ввод 9 км. Освоено 
19 млн 780 тыс. рублей.

По развитию сети фельдшерско-акушер-
ских пунктов и офисов врачей общей практики 
основные работы в прошлом году велись в дер. 
Новая Чернушка Якшур-Бодьинского района. В 
итоге здесь всего за месяц с небольшим вырос 

новый ФАП – строительство этих объектов в 
рамках программы ведётся на основе блочно-
модульных конструкций. Типовой модульный 
ФАП в нашем регионе обходится в среднем 
в 4 млн рублей. Я уверен, с его открытием 
жители деревни уже почувствовали повышение 
доступности медицинской помощи.  

Возведён один объект и в рамках направле-
ния «Развитие сети спортивных плоскостных  
сооружений». Появился он в Шарканском рай-
оне, общая стоимость оценивается в 7,3 млн 
рублей. Площадка структурно состоит из трёх 
основных элементов – поля для игры в мини-
футбол и теннис, детского и гимнастического 
городков. Проект типовой, то есть может быть 
воспроизведён и в других районах. Всё, что 
нужно, – это привязка к условиям местности. 

– Одним из направлений госпрограммы, в 
котором принимает участие Удмуртия, является 
грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности. 
В 2017 году мы получили первый опыт, стал ли 
он продуктивным? 

– Он показал главное: селяне готовы 
принимать самое активное и непосредствен-
ное участие в решении местных проблем, 
самостоятельно определяя способы самораз-
вития и выдвигая свои инициативы снизу. А в 
число поддерживаемых проектов, уточнюсь, 
могут войти разработки на уровне сельских 
поселений по созданию и обустройству 
зон отдыха, спортивных и детских игровых 
площадок, сохранению и восстановлению 
природных ландшафтов, историко-культур-
ных памятников, поддержке национальных 
культурных традиций, народных промыслов 
и ремёсел. В 2017 году в этом направлении 

Социальное самочувствие  
Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» показала свою высокую  востребованность. 
О результатах этой работы и приоритетах на текущий год мы поговорили с заместителем 
министра сельского хозяйства и продовольствия УР Виктором Игоревичем Бабинцевым. 

Виктор Игоревич БАБИНЦЕВ, 
заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия 
Удмуртской Республики

Селяне готовы 
самостоятельно 
определять 
способы 
саморазвития и 
выдвигать 
свои 
инициативы 
снизу.

 Показатель Всего ФБ УР Целевой 
индикатор 

Фактически 
введено  

Выполнение 
целевых 

индикаторов 
Улучшение жилищных 
условий граждан 124,7 64,7 60,0 13 759,00 м2 16 013,50 м2 116,4 %

Развитие газификации 36,8 16,8 20,0 25,0 км 33,3 км 133,2%
Развитие водоснабжения 19,8 10,8 9,0 9,0 км 9,8 км 108,9%
Развитие сети фельдшерско-
акушерских пунктов 4,3 2,5 1,8 1 ед. 1 ед. 100,0%

Развитие сети плоскостных 
спортивных сооружений 7,4 3,4 4,0 1800,00 м2 1846,30 м2 102,6%

Грантовая поддержка 
местных инициатив 8,6 3,5 5,1 8 ед. 13 ед. 162,5%

Строительство 
автомобильных дорог 871,1 502,1 369,0 46,78 км 46,78 км 100,0%

Итого 1072,7 603,9 468,9  

Реализация программы в 2017 году,  млн рублей
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приняли участие семь районов – Красногор-
ский, Юкаменский, Воткинский, Шарканский, 
Селтинский, Алнашский и Дебёсский, в целом 
реализовано 13 проектов. Надо отметить, очень 
активную позицию выказали жители Дебёсско-
го района – на грантовые средства они возвели 
пять детских игровых площадок! 
Проекты получились недорогими – 
примерно 120 тыс. руб. каждый. 

В конце года, объявив новый 
приём документов, мы увидели, 
что жители села проявили ещё 
большую заинтересованность – на 
конкурс грантов было подано уже 
102 заявки, инициатором проектов 
выступил 21 район! Приоритет-
ное направление большинства 
из них – строительство детских 
игровых площадок. Не заявились 
по местным инициативам лишь 
Вавожский, Каракулинский, Кам-
барский и Сюмсинский районы. А 
ведь казалось, ничего сложного в 
оформлении заявки нет, в ней лишь 
три основных условия – это наличие 
муниципальной программы сельского поселе-
ния, предусматривающей реализацию проекта, 
наличие средств в проекте бюджета сельского 
поселения и решение жителей конкретного 
населённого пункта об участии в нём. Там, где 
проекты реализуются, социальные преобразо-
вания налицо. 

В этом году грантами будут поддержаны 
18–19 районов, всего же финансирование 
получат 45–46 проектов. Это стало воз-
можным благодаря тому, что на 2018 год на 
данное направление были увеличены средства 
регионального бюджета до 5 млн 
рублей. Что, к сожалению, нельзя 
сказать по другим направлениям 
программы.

–  Что же ждёт сельские терри-
тории республики по обустройству в 
2018 году в целом?

– Сразу оговорюсь, наши 
приоритеты по реализации про-
граммы на территории республики 
остаются неизменными – мы, как и 
в прошлом году, будем принимать 
участие в семи направлениях из 10. 
По причине отсутствия готовых 
проектов Удмуртия не участвует 
в строительстве сельских Домов 
культуры, школ и в реализации про-
ектов комплексного обустройства 
площадок под индивидуальную жилищную 
застройку. 

Единственное, сокращено финансирование 
мероприятий – фактически запланировано 
выделение бюджетных средств на 350 млн руб. 
меньше, чем в 2017-м. Примерно на 138 млн 
руб. меньше выделено средств из бюджета УР 
и на 89 млн – из бюджета РФ. С учётом этого 
скорректированы планы по физическим объё-
мам ввода объектов в эксплуатацию. Например, 
предусмотренных средств хватит на введение 
лишь 12 км газовых сетей и 4 км водопро-
водных. А стоимость спортивной площадки, 

которая будет строиться в Каракулинском 
районе, не должна превысить 4 млн рублей. 
По развитию водоснабжения две заявки на 
субсидирование, поступившие от Киясовского 
и Дебёсского районов, уже представлены в Мо-
скву, но, скорее всего, положительное решение 

будет принято только по одной из них. Объекты 
по газификации предстоит ещё определить. 

– Потенциально востребованным селянами 
остаётся комплексное обустройство площадок 
под компактную жилищную застройку. Виктор 
Игоревич, когда мы увидим первые реализо-
ванные проекты по данному направлению? 

–  В 2019 году Удмуртия однозначно примет 
участие в данном направлении программы, и 
сегодня мы ждём проекты с госэкспертизой по 
комплексной жилищной застройке от муници-
пальных образований. Но, с другой стороны, 

отлично понимаем: для придания импульса 
этой работе нужна специализированная регио-
нальная проектная организация в статусе авто-
номного учреждения, услугами которого могли 
бы пользоваться, в том числе, и селяне. Под-
готовка проектов – это очень дорогостоящее 
дело для них. Мы лоббируем этот вопрос, ведь 
реализация проектов комплексной компактной 
застройки позволяет не просто строить жильё, 
а формировать новый облик села с новыми до-
мами и дорогами, современными спортивными 
и детскими площадками, всей необходимой 
инженерной инфраструктурой преимуществен-

но за счёт бюджетных средств. Это огромная 
поддержка и для сельхозпроизводства, которая 
играет в развитии сельхозпредприятий не 
менее значимую роль, чем субсидии.

Есть у нас серьёзные планы и по развитию 
в сельских районах республики инфраструк-

туры культуры и досуга. В 2017 году 
госпрограмма дополнилась новым 
направлением – развитие сельских 
Домов культуры, из федерального 
бюджета будет выделено по 1,4 млрд 
руб. на 2018 и 2019 годы. Более того, 
в настоящий момент строительство, 
капитальный ремонт и укрепление ма-
териально-технической базы сельских 
учреждений культуры осуществляется 
и по линии Минкультуры России и 
в рамках партийного проекта «Мест-
ный дом культуры». Чтобы заявиться 
здесь, нам также нужен проект. 
К сожалению, проведённая в прошлом 
году работа не увенчалась успехом. 

– Но он появится? 
– Мы приложим для этого макси-

мум усилий. Если вспомнить, наше 
участие в каждом из семи направлений госпро-
граммы начиналось именно с этого – с больного 
вопроса «где взять проекты, с чем ехать защи-
щаться в Москву?». В 2016 году мы реализовали 
масштабную информационную кампанию – про-
вели кустовые совещания с участием представи-
телей каждого района, и первые проекты пошли. 
Нам сегодня есть с чем заявляться. Хотя, надо 
признать, мы по-прежнему работаем с колёс – 
появляется проект, тут же включаем его в заявку 
и везём в Москву.   

Если провести аналитику по объёмам при-
влекаемых в рамках госпрограммы 
на 2018 год федеральных средств, 
то Удмуртия в российском рейтинге 
занимает пятую строчку. Максималь-
ный показатель имеет Татарстан, 
запланированный объём социальной 
поддержки составляет почти 1 млрд 
рублей. На втором месте – Башкор-
тостан, регион намерен привлечь из 
федерального центра 820 милли-
онов. Далее Дагестан – 760 млн 
руб., Орловская область – 569 млн и 
Удмуртия – 533 млн рублей. Всего же 
в программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий» принимает 
участие 81 регион, Удмуртия входит 
в число 27 лучших территорий, 
наиболее активно участвующих в её 

реализации. Кроме нас, семь направлений 
программы на своей территории реализуют 
ещё 14 регионов, пять принимают участие в 
девяти направлениях и восемь – в восьми. 

Среди муниципальных образований актив-
ность тоже разная. Единственное направление, 
в котором заявляются все, – это улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности. 13 районов участвуют 
в двух и более направлениях и всего четыре 
района – в трёх и более. Я бы хотел выразить 
слова благодарности всем, кто принимает 
активное участие в программе!  

Введено в эксплуатацию 16 013,5  кв.м., в том числе для молодых семей и молодых специалистов          
9 668,5 кв.м. Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий осуществлялась во всех 

районах республики. Общая сумма социальных выплат составила 124,7 млн.рублей,                           
из них 64,7 млн. рублей  из средств федерального бюджета.  

Молодая семья          
с. Красногорское
Молодая семья          

с. Красногорское

Молодая семья          
с. Красногорское
Молодая семья          

с. Красногорское
Граждане

с. Якшур-Бодья
Граждане

с. Якшур-Бодья

Улучшение жилищных условий гражданУлучшение жилищных условий граждан

Молодая семья
д. Гавриловка 

Молодая семья
д. Гавриловка 

В рамках реализация мероприятий по грантовой поддержки местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности профинансировано 13 проектов. 

Районам представлены субсидии в размере 8,6 млн.рублей,  из них 3, 5 млн.рублей -
средства федерального бюджета. 

В рамках реализация мероприятий по грантовой поддержки местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности профинансировано 13 проектов. 

Районам представлены субсидии в размере 8,6 млн.рублей,  из них 3, 5 млн.рублей -
средства федерального бюджета. 

Грантополучателями стали 7 районов:  
в  Алнашском районе профинансирован 1 проект, в Воткинском районе - 3 проекта,  
в Дебесском районе- 5 проектов, в  Красногорском районе-1 проект, в Селтинском 
районе -1 проект, в Шарканском районе -1 проект, в Юкаменском районе-1 проект.

Грантополучателями стали 7 районов:  
в  Алнашском районе профинансирован 1 проект, в Воткинском районе - 3 проекта,  
в Дебесском районе- 5 проектов, в  Красногорском районе-1 проект, в Селтинском 
районе -1 проект, в Шарканском районе -1 проект, в Юкаменском районе-1 проект.
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Политсовет / Концепция развития

Александр Георгиевич КОРОБЕЙНИКОВ, 
заместитель генерального директора по 
технической эксплуатации ООО «КОМОС 

ГРУПП», депутат Госсовета УР:

– Новая концепция должна отражать все 
отрасли агропромышленного комплекса 
Удмуртии. В ней, на мой взгляд, нужно разрабо-
тать несколько программ и в каждой из них 
обозначить господдержку. Взять, к примеру, 
программу по льноводству. В ней нужно обго-
ворить период действия, виды господдержки и 
результат на выходе: это или производство сы-
рья, или же первичная (глубокая) переработка.

Важно обозначить в документе механиз-
мы регулирования цен на молоко. Нельзя 
обойти вопросы кадровой политики. Нужно 
больше изучать опыт передовых регионов, 
стран. Перенимать его, адаптируя к на-
шим условиям. Мы мало осваиваем новых 
технологий, потому что не у кого поблизости 
учиться. Поэтому мы несколько раз выхо-
дили с предложением о создании молочной 
академии, в которой руководители хозяйств, 
специалисты, рабочие смогли бы получать 
новые знания и опыт. 

Концепция развития сельского хозяйст-
ва УР – серьёзный документ, поэтому в спеш-
ке его принимать не стоит, но и откладывать 
уже нельзя. Прежде чем его разработать, нуж-
но провести публичные обсуждения, создать 
общественные советы при муниципальных 
образованиях, Минсельхозе, правительстве 
региона. Надо сказать, что в Удмуртии никогда 
не разрабатывали подобный документ (это 
были обычные госпрограммы), поэтому важно 
создать его и чтобы он стал настольной кни-
гой для сельхозтоваропроизводителей.

Надежда БАКУШИНА

Скоро в нашей республике будет разработана новая концепция развития сельского 
хозяйства УР.  Мы поинтересовались, какие положения нужно в этом документе 

закрепить, чтобы отрасль получила новый виток развития. 

ПЕРЕСТРОЙКА НА МЕСТЕ

Михаил ГОРБАЧЁВ,  
первый и последний президент СССР,
родился 2 марта 1931 года в селе Приволь-
ное, Северо-Кавказский край, РСФСР 

«Каждый рубль 
должен быть 
использован 

эффективно, другого 
пути нет».

Александр БРЕЧАЛОВ,  глава Удмуртии

 «Каждый на своём месте 

должен делать своё дело 

добросовестно и честно, вот и вся 

перестройка! А то все говорят, 

что такое перестройка, что такое 

перестройка? Своё дело

 делать честно – главная 
перестройка!»



Людмила Александровна ИВАНОВА, 
начальник управления сельского хозяй-
ства администрации Кезского района:

– В новой концепции хотелось бы увидеть 
меры поддержки молочного скотоводства, про-
изводства молока, чтобы размер субсидии 
на 1 кг реализованного молока был больше 
97 коп. (по данным прошлого года). Кстати, 
в 2016 году производители также получали 
96–97 копеек. Если бы поднять субсидию до 
4–5 руб., это стало бы неплохим подспорьем. 
Цена на молоко упала почти на 5 руб. по срав-
нению с прошлым годом, из-за чего произво-
дители несут огромные убытки. Будет неплохо, 
если в программе останется возмещение части 
затрат на строительство животноводческих 
корпусов. В 2017 году наш район, напри-
мер, получил 103,4 млн руб., а в 2016 году – 
116 миллионов. Одно скотоместо субсиди-
ровалось в размере  50 тыс. руб., в среднем 
хозяйства на строительство фермы получили 
от 20 до 22 млн рублей.  В программе должно 
быть и положение о кредитовании по льготной 
ставке. Но чтобы сроки рассмотрения заявок 
не превышали двух месяцев. К сожалению, с 
нынешнего года у хозяйств будут учитывать 
налоговую базу, из-за чего часть из них просто 
не сможет претендовать на субсидии. 

Что касается привлечения молодых кадров 
на село, то нужно оставить помощь в строи-
тельстве жилья для молодых специалистов 
и молодых семей. В нашем районе ежегодно 
восемь-девять семей отмечают новоселье. 
В прошлом году на эти цели было направлено 
около 4 млн руб. бюджетных денег. В 2017 году 
после окончания техникумов и вузов в район 
вернулись 12 специалистов. Однако очень 
сложно удержать молодёжь на селе, когда 
в рамках оптимизации в деревнях закрываются 
участковые больницы, амбулатории, школы и 
детские сады.  

Александр Сергеевич МИКРЮКОВ, 
председатель СПК «Свобода» 

Увинского района:

– В концепцию важно внести программу го-
сударственного регулирования закупочных цен 
на молоко. В ней нужно доработать и систему 
субсидирования. Нашим сельхозпроизводи-
телям оказывается совсем несущественная 
помощь по сравнению с соседними регионами, 
например, с Татарстаном. Там субсидируются 
и приобретение сельхозтехники на 50%, и 
минеральные удобрения, и ГСМ. В нашей же 
республике можно рассчитывать на субсидию 
не выше 14% от стоимости техники. На строи-
тельство ферм там сразу выделяются деньги, 
а у нас хозяйства сначала строят на заёмные 
средства, а потом ждут субсидии. Получить 
5%-ный льготный кредит очень сложно, 
поэтому многим пришлось брать кредиты 
под 17–22% годовых. Считаю, надо вернуть 
прежнюю систему поддержки – субсидии за 
произведённую продукцию. Раньше произво-
дителям сельхозпродукции ежеквартально вы-
плачивались деньги. Дотации выделялись и на 
строительство ферм, дорог. А сейчас полгода 
ждёшь субсидии, можешь их и не получить, так 
как условия программы часто меняются. 

В качестве господдержки вместо субси-
дирования можно рассмотреть и налоговые 
каникулы, например, на землю. Ещё одна 
острая проблема в отрасли – нехватка рабочих 
кадров и специалистов. Чтобы привлечь их и 
закрепить на селе, можно ввести такую про-
грамму, как «Земский доктор». Почему бы не 
выделить 1 млн руб. специалистам сельского 
хозяйства? Эти средства помогли бы решить 
жилищные проблемы наших работников.  

Геннадий Алексеевич КРАСНОВ, 
гендиректор 

АО «Учхоз «Июльское» ИжГСХА»:

– В сельском хозяйстве накопилось немало 
наболевших вопросов. Коснуться даже земле-
пользования. Земля, находящаяся у аренда-
торов, зачастую не обрабатывается, в то же 
время передать её хозяйствам не позволяет 
закон. Поэтому считаю, у тех, кто не хочет 
работать с землёй, нужно её отбирать. Кроме 
того, нужно уделить особое внимание повы-
шению плодородия почв, принять программу 
по использованию органических удобрений и 
известкованию почв. 

Удмуртия – молочный регион, поэтому 
в концепции дальнейшего развития отрасли 
во главу угла нужно поставить молочно-
мясное производство. Считаю, субсидии 
надо отменить и оставить лишь дотацию за 
литр реализованного молока. Тогда условия 
получения господдержки для всех сель-
хозпредприятий будут одинаковыми. А то в 
нынешних условиях сильным предприятиям 
выделяется большая часть субсидий, при 
этом они могут брать кредиты на приобрете-
ние техники, строительство (реконструкцию) 
производственных объектов до выделения 
субсидий, а у небольших хозяйств такой воз-
можности нет. В результате крупные и сильные 
наращивают производство, обновляют техпарк, 
а малые топчутся на месте или банкротятся. За 
примером далеко ходить не нужно, когда-то в 
Воткинском районе работало 19 хозяйств, а те-
перь их можно пересчитать по пальцам одной 
руки. Небольшие хозяйства нельзя оставлять 
без господдержки, всем известно, что где они 
разоряются, там и деревня вымирает.

«Это надо было пройти. 

Любой вопрос возьмите: собственность, 

гласность, муж и жена, или женщина 

и мужчина. Всё вот это и всё, что мы 

затронули, – Горбачёв виноват во всём. 

А так нельзя было оставаться».

Михаил ГОРБАЧЁВ,  

первый и последний президент СССР
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Рынки / Зерно

екордная и высокая урожайность коло-
совых зафиксирована практически во 
всех регионах. По данным Националь-

ного союза зернопроизводителей, лидерами 
текущего сезона по приросту урожая стали 
Приволжский (+6,2 млн т), Центральный 
(+5,3 млн т) и Южный (+4 млн т) федеральные 
округа. В Удмуртии урожай зерновых вырос 
на 22% по сравнению с 2016 годом, в перво-
начально оприходованном весе превысил 
785 тыс. т против 590 тыс. т, полученных 
годом ранее. Урожайность зерновых выросла 
почти в два раза – с 15 до 28 ц/га. По мнению 
аграриев, росту способствовали такие факто-
ры, как увеличение площадей под зерновыми, 
благоприятные погодные условия, примене-
ние современных технологий производства, 
обеспечение необходимым количеством тех-
ники и удобрений. 

Согласно предварительной информации 
Центра оценки качества зерна, в этом году 
в среднем по стране доля продовольствен-
ного зерна немного выше прошлогодних 
показателей. Так, доля пшеницы 3-го 
класса составляет 24% (в 2016-м – 22,3%), 
4-го класса – 44,5% (49,1%), 5-го – 31,2% 
(28,7%). Минсельхоз в октябре оценивал 
долю продовольственной пшеницы в общем 
сборе в 75%, или примерно 60 млн тонн. 
Для сравнения: в США, Канаде и Евросоюзе 
доля продовольственной пшеницы – 90%, 
но там и ситуация другая, фураж не нужен, 
скот кормят кукурузой и другими кормовыми 

культурами, отмечал глава российского Мин-
сельхоза Александр Николаевич Ткачёв. 

В условиях рекордного урожая для про-
изводителей главным каналом сбыта по-
прежнему остаётся экспорт. С начала сезона 
из России вывезено 28 млн т зерна, что на 
35% больше, чем годом ранее. Экспорт пше-
ницы вырос на треть – до 22 млн тонн. И это 
не конечная цифра, российский Минсельхоз 
планирует до июля нынешнего года экс-
портировать 45–47 млн тонн. Таким образом, 
наша страна сможет вернуть утраченный 
ранее статус крупнейшего в мире поставщика 
пшеницы (экспорт запланирован на уровне 
35 млн т), по ячменю может занять 2-е или 
3-е место в мире – продажи прогнозируются 
около 5,5 млн тонн. По прогнозам аналитиков, 
по экспорту зерна Россия может выйти на 
2-е место. Для сравнения, в 2016–2017 годах 
Россия вывезла 35,5 млн т зерна, в том числе 
27,1 млн т пшеницы, и занимала 4-е место 
в списке мировых экспортёров зерна после 
США, Украины и Аргентины.

Российская пшеница составила достойную 
конкуренцию на мировом рынке, противо-
стоять которой оказалось непросто. Увеличив-
шийся экспорт из России изменил не только 
ситуацию на мировом зерновом рынке, но и 
расклад цен. Цены на пшеницу ещё в июле 
2016 года в Чикагской торговой палате упали 
на 25% – до 4,19 долл. за бушель (примерно 
35,2 л). Из-за этого американские ферме-
ры засеяли меньшие площади в 2017 году, 

к тому же плохие погодные условия унесли 
часть урожая. В ассоциации производителей 
пшеницы США признались, что конкурировать 
по цене пшеницы на рынках с Россией стано-
вится всё сложнее. Нашу пшеницу выбирают, 
даже если находятся предложения по более 
низкой цене. Тонна пшеницы с содержанием 
протеина 12,5% за рубежом сегодня реализу-
ется за 193–194 долл. (данные аналитического 
центра «Совэкон», январь 2018 г.), что на 
5–10% выше уровня прошлого года. Основные 
покупатели – Египет, Турция и Бангладеш. 

КУДА ДЕВАТЬ ЗЕРНО?
Если на внешнем рынке для России всё скла-
дывается удачно, то внутри страны перепро-
изводство стало главным пособником силь-
нейшего падения закупочных цен на зерно. 
«В прошлом году мы продавали пшеницу по 
9 руб. за кг. В этом году оптовики предлагают 
6,5 руб., – рассказывает фермер Шарканского 
района Кирилл Ефимович Минеев. – Это на 
уровне себестоимости: не покрывает за-
траты на ГСМ и удобрения. Поэтому 30 т 
нереализованного зерна у нас так и лежит на 
складах. Оставили пока до весны. С началом 
сезона селяне закупают скотину, птицу, и, как 
правило, спрос на зерно поднимается. Так, 
частникам осенью было реализовано 15 тонн. 
И продавать им выгоднее, нежели перекупщи-
кам», – признаётся Кирилл Ефимович.

Удмуртским аграриям конкурировать с 
южанами сложнее, считает генеральный ди-
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УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ

ПОБИЛ РЕКОРД. ВПЕРВЫЕ С 1978 ГОДА.

млн т зерновых было собрано в стране. 

Однако сельхозтоваропроизводители, 

подарившие стране изобилие хлеба, 

вместо прибыли получают убытки. 

Н А Д Е Ж Д А  Б А К У Ш И Н А
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ниже себестоимости

+6,2 +5,3 +4

ректор АО «Путь Ильича» Завьяловского рай-
она Пётр Вениаминович Чувашев. Природно-
климатические условия и плодородные почвы 
позволяют им получать зерно по себестоимо-
сти в 3–4 рубля. Поэтому средняя стоимость 
зерна на рынке в 6 руб. для них неубыточна. 

«У комбикормовых заводов стоят кило-
метровые очереди фур с зерном из южных 
регионов. Его сдают по 6 руб. за кг с учётом 
НДС, – делится он. – По такой стоимости мы 
не можем продавать своё зерно, поскольку 
себестоимость у нас выходит 7 рублей».

Как делится Чувашев, из-за низкой цены 
хозяйство не может сегодня сбыть 300 т пше-
ницы 4-го класса (в 2014–2015 гг. стоимость 
пшеницы доходила до 12 рублей).

ЗЕРНОВЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ – 
ВРЕДНЫЙ МЕХАНИЗМ
Ситуация на рынке зерна усугубилась с вве-
дением закупочных интервенций. Казалось 
бы, они должны стабилизировать цены на 
рынке зерна и оказывать поддержку сельхоз-
производителям. Однако, выступая в Совете 
Федерации, глава Минсельхоза Александр 
Николаевич Ткачёв рассказал, что закупки 
зерна в госфонд сегодня отчасти – уже 
вредный механизм: «Из-за перепроизвод-
ства зерна элеваторы переполнены. Покупая 
зерно у сельхозтоваропроизводителей, его 
негде размещать. Сегодня тратим на хранение 
4 млн т зерна (переходящий остаток зерна 
интервенционного фонда) порядка 10 млрд 

– У комбикормовых заводов 
стоят километровые 

очереди фур с зерном из 
южных регионов. Его сдают 
по 6 руб. за кг с учётом НДС. 

По такой стоимости 
мы не можем продавать 

своё зерно, поскольку 
себестоимость у нас 

выходит 7 рублей.

– В прошлом году мы 
продавали пшеницу по 9 руб. 
за кг. В этом году оптовики 
предлагают 6,5 рубля. Это 
на уровне себестоимости: 
не покрывает затраты на 
ГСМ и удобрения. Поэтому 

30 т нереализованного зерна 
у нас так и лежит на складах. 

Оставили пока до весны.

рублей. Давим на собственный рынок, и цены 
продолжают падать. Лучшего механизма, чем 
продажи излишков зерна за рубеж, пока нет. 
Экспорт позволяет освобождать рынок. Важ-
но, чтобы на Кубани, в Сибири, на Дальнем 
Востоке была единая цена, потому что для 
трейдера нет разницы, где покупать зерно – 
или в Ростове, или в Красноярске, – тариф 
по перевозке у него нулевой. Этот механизм 
позволит сохранить деньги и снять напряжён-
ность на рынке», – подытожил Александр 
Николаевич.

Напомним, для улучшения ситуации на 
зерновом рынке правительство субсидирует 
перевозки сельхозсырья и готовой продукции 
(регулируется постановлением правительства 
РФ от 15.09.2017  № 1104). В список приори-
тетных областей при вывозе зерна на экспорт 
по железной дороге попали Воронежская, 
Орловская, Тамбовская области в Централь-
ном федеральном округе; Оренбургская, Са-
ратовская, Самарская области в Приволжском 
округе; Новосибирская и Омская области в 
Сибирском округе; Курганская и Тюменская 

области на Урале. Как прокомментировали 
в профильном министерстве, Удмуртия, в 
которой производится преимущественно 
фуражное зерно, не участвует в зерновых 
интервенциях, поскольку государство закупает 
только продовольственную пшеницу. Поэто-
му сельхозпроизводители сами ищут рынки 
сбыта. Но не все. В некоторых северных рай-
онах суровый климат не позволяет получать 
большие урожаи. Как поделился председатель 
СПК «Степанёнки» Кезского района Фёдор 
Дмитриевич Першин, полученное зерно они 
используют только для собственных нужд. 
«Рекордных урожаев, как в южных районах, 
мы не снимаем. В прошлом году получили 
19 ц/га. Валовой сбор составил 2400 тонн. Из 
них 150 т реализуем населению. Остальное 
идёт на корм скоту».

РАЗРУБИТЬ «ГОРДИЕВ УЗЕЛ»
Между тем, по мнению президента Нацио-
нального союза зернопроизводителей Павла 
Валерьевича Скурихина, субсидирование пе-
ревозок – нужная и своевременная мера, од-

Кирилл Ефимович Минеев,
фермер Шарканского района:

Пётр Вениаминович Чувашев, 
генеральный директор АО «Путь 
Ильича» Завьяловского района:

Приволжский Центральный Южный

Лидеры сезона
по приросту
урожая, млн т
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нако она не решает текущей проблемы низких 
цен. Вице-президент Российского зернового 
союза Александр Вадимович Корбут, говоря 
о перспективах использования зерна на вну-
треннем рынке, заявляет о возможном разви-
тии глубокой переработки: «Но это очень до-
рогие проекты, к тому же на это потребуется 
не более 15–20 млн т зерна, – высказывается 
он. – Если экспортировать, то мировой рынок 
не резиновый, более 180 млн т пшеницы он не 
«съест», а конкуренция на нём сильная». Ге-
неральный директор Института конъюнктуры 
аграрного рынка Дмитрий Николаевич Рылько 
также не видит перспектив его масштабного 
использования на внутреннем рынке в бли-
жайшие годы. По его мнению, можно было бы 

производить биоэтанол, но это производство 
не включено в список отраслей «зелёной 
экономики», которые поддерживает прави-
тельство.

Президент Союза мукомольных и кру-
пяных предприятий Аркадий Иосифович 
Гуревич предлагает выделить льготные кре-
диты мукомолам для выкупа более 4 млн т 
пшеницы и выработки муки. Он считает, что 
на экспорт нужно поставлять муку – продукт 
с добавленной стоимостью. Давно не се-
крет, что Турция –  первый в мире экспортёр 
муки – делает её из дешёвого российского 
зерна. На втором месте по экспорту муки 
Казахстан, там своё зерно. Россия может 
пополнить этот список. Однако на реализа-

цию этих проектов нужны немалые инве-
стиции.

С учётом непростой внутренней финансо-
во-экономической ситуации и масштабности 
данной проблемы нельзя ограничиваться 
выбором лишь одного механизма регулиро-
вания, уверен Павел Скурихин. Подходить к 
поддержке зернового рынка нужно комплек-
сно, считает он. Среди первоочередных мер, 
кроме снижения или компенсации части сто-
имости железнодорожных перевозок, нужны 
закупочные интервенции с возможностью 
обратного выкупа, стимулирование экспор-
та зерна и муки, предоставление льготных 
кредитов переработчикам на приобретение 
сырья. 

млн тонн пшеницы 
Минсельхоз РФ планирует 
экспортировать до июля. Таким 
образом, наша страна сможет 
вернуть утраченный ранее статус 
крупнейшего в мире поставщика 
этой культуры.

евраль подходит к концу, а в регионах по-прежнему 
ситуация с зерновыми крайне тяжёлая. Цены так и не 
поднялись. «Зачем, спрашивается, мы выращиваем 

зерно? Сегодня его выгоднее купить, чем производить, – гово-
рит Пётр Вениаминович Чувашев. – Зерном за-
биты все наши склады. Будем сеять зерновые 
только на корм скоту и на семена. Даже семена 
в последнее время очень сложно реализовать: 
рынок перенасыщен. Поэтому площади под 
зерновые планируем сократить вполовину. 
Озимых мы уже посеяли в два раза меньше, 
чем годом ранее. Больше посеем кормовых 
культур, что позволит улучшить качество кор-
мов. Кроме того, их можно продавать на сто-
рону по более выгодной цене. К примеру, рапс 
мы поставляли в Татарстан на техническую 
переработку. Там из него получают биотопли-
во. Изучаем и другие культуры, более востребованные на рын-
ке. Однозначно, зерном не будем заниматься: в стране заложен 
запас на два-три года». В нашей республике посевные площади 
под озимые уже сократились с 65 до 61 тыс. га. Однако в ре-

гиональном Минсельхозе это связывают главным образом с не-
благоприятными погодными условиями, которые не позволили 
завершить осенний сев на запланированных площадях. При этом 
начальник отдела растениеводства Министерства сельского хо-

зяйства и продовольствия УР Алевтина Ми-
хайловна Бурдина высказывает опасения, что 
в этом году посевная кампания станет одной из 
самых сложных для наших аграриев: «У мно-
гих сельхозпроизводителей кредиты, долги с 
прошлого года, поэтому они сегодня не могут 
приобрести ни семена, ни удобрения, ни диз-
топливо на посевные работы». Всё это скажется 
на качестве весенних работ.

В целом же по стране заложен неплохой 
фундамент под будущий урожай: сев озимых 
проведён на 17,1 га (98,4% от плана) против 
прошлогодних 17,4 млн га. Аналитики дают пер-

вый предварительный прогноз урожая на 2018 год, который, по 
их оценке, составит 128,2 млн т, в том числе 76,7 млн т пшеницы. 
Таким образом, сбор зерна и пшеницы может оказаться вторым 
по объёму после рекорда 2017 года. 

Прогнозы на 2018 год

Ф

Урожай зерновых в РоссииЭкспорт

млн т, включая 
76,7 млн т
пшеницы

128,2

45-47

Рынки / Зерно
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б успешной деятельности Дебёс-
ского ревизионного союза гово-
рит и тот факт, что он является 
членом СРО ревизионных союзов 

СПК «Российский союз «Чаянов» и включён 
в единый госреестр юрлиц. Но самый 
большой успех – это, конечно же, доверие 
сельхозорганизаций. Сегодня с «Севером» 
сотрудничают 30 сельхозкооперативов по 
всему северному кусту Удмуртии. Это все 
СПК Кезского района, Дебёсского, Шаркан-
ского, Красногорского районов. В прошлом 
году в состав союза вошли три хозяйства 
Можгинского района – два потребительских 
кооператива и один СПК.

О годах становления союза и сегодняш-
них задачах рассказывает исполнительный 
директор Раиса Михайловна Серебренни-
кова, которая возглавляет «Север» на про-
тяжении 20 лет, с начала его создания.

Администрация 
сказала: «Надо!»
Союз сельскохозяйственных кооперативов 
«Север» образовался в Дебёсах в числе 
первых в стране на основании Федерально-
го закона «О сельскохозяйственной коопе-
рации». А возглавить 
его доверили Раисе 
Серебренниковой, вы-
пускнице Московско-
го ордена Дружбы на-
родов кооперативного 
института, прорабо-
тавшей несколько лет 
главным бухгалтером 
в управлении сель-
ского хозяйства адми-
нистрации Дебёсского 
района. 

Но прежде при-
шлось ещё два года 
отучиться на аудитора 
в Москве. Она долго 
отказывалась, так как 
в её семье были ма-
ленькие дети. Но в Министерстве сельского 
хозяйства сказали: «Надо!»

– Какие задачи сегодня стоят перед 
ревизионным союзом «Север»?

– На основании устава мы проводим 
проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности сельхозкооперативов. Оцениваем 
их финансовое состояние, уровень бухгал-
терского учёта, его соответствие законо-
дательству, проверяем нормативные акты, 
которыми руководствуются предприятия. 
Эта процедура обязательна для каждого из 
них. Ревизионные проверки проходят еже-
годно и являются заключением о финансо-
вой состоятельности хозяйства. Только на 
их основании сельхозкооперативы могут 
получить кредит в Россельхозбанке. В со-
ответствии с Положением о кредитовании 
сельскохозяйственных кооперативов и Фе-
деральным законом «О сельскохозяйствен-
ной кооперации» выдача кредитов зависит 
от членства в ревизионном союзе и наличия 
ревизионного заключения по итогам фи-
нансово-хозяйственной деятельности.

Грант 
в 10 миллионов
Ревизионный союз «Север» не только даёт 
заключение о финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, 
но и помогает в получе-
нии  грантов и субсидий. 
Так, в прошлом году один 
из них – СПССК «Дим-
маш» – получил грант в 
10 млн рублей. А что такое 
субсидия? Это значит, что 
каждый потраченный рубль 
будет проверяться, поэтому 
здесь также важно правиль-
но оформить финансовые 
документы, в подготовке 
которых «Север» оказывает 
неоспоримую помощь. В со-
юзе «Север» консультируют 
и в непростых вопросах о 
штрафах, которые выписы-
вают сельхозпредприятиям 

контролирующие органы. Большая разъ-
яснительная работа ведётся специалистами 

по подготовке устава сельхозкооперативов, 
оформлению протоколов заседания, общих 
собраний, оформлению паёв колхозникам. 

А с этого года на предприятиях снова 
ожидается нововведение – внедрение про-
граммы по начислению заработной платы 
работникам – 1 С ЗУП 3.0, по которым будут 
проводиться безвыездные проверки. Весь 
бухгалтерский учёт должен быть представ-
лен в электронном виде. 

Сегодня союз сельхозкооперативов «Се-
вер» состоит из наблюдательного совета и 
контрольно-ревизионного отдела, главная 
миссия которых не только заключение о 
финансовой состоятельности сельхозпред-
приятия, но и защита их прав и интересов. 
Когда с каждым годом законодательство 
ужесточается, а штрафы растут, ревизи-
онный союз своим каждодневным трудом 
доказал, что является надёжным партнёром 
в агробизнесе. И совсем не случайно Раиса 
Михайловна Серебренникова сравнивает 
работу своих специалистов с работой врача. 
Они, как врачи, в финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия найдут «больное 
место» и помогут выздороветь. 

На защите сельхозкооперативов 
В 1998 году в числе первых в России был создан Дебёсский ревизионный союз 
сельхозкооперативов «Север». 20 лет ревизионный союз защищает права 
сельхозкооперативов, отстаивая их интересы и помогая в агробизнесе. 

О

Раиса Михайловна СЕРЕБРЕННИКОВА, 
исполнительный директор 

Дебёсского ревизионного союза 
сельхозкооперативов «Север»

Ревизионный союз «Север» не только даёт 
заключение о финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий, но и помогает 
в получении грантов и субсидий.
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Край родной / Селтинский район

Вековые 
купеческие дома
В центре села сохрани-
лись несколько старин-
ных домов селтинских 
купцов – братьев 
Булычёвых. В одном 
из них располагаются 
краеведческий музей и 
библиотека, а в дру-
гом – Константино-
Еленинский молитвен-
ный дом.

Сибирский тракт
По территории Селтин-
ского района проходит 
участок старого Сибир-
ского тракта длиной 
58 км. 

Музейная комната 
И. Ф. Кудрявцева
Открыта в сентябре 
2017 г. в с. Валамаз, 
на малой родине из-
вестного дрессировщи-
ка. Экспозиция состоит 
из цирковых афиш, 
личных вещей 
И. Ф. Кудрявцева. 

Удмуртский питомник 
западно-сибирских 
лаек
Один из древнейших 
питомников России, 
основан в 1989 году. 
Питомник по разведе-
нию западно-сибирской 
лайки известен на всю 
Россию и Европу. 

Храм святой Троицы
Построен в 1896 году 
и отреставрирован 
в 2008-м. Является уни-
кальной жемчужиной 
зодчества.

Селты – старинное село с богатой историей. В 2016 году ему исполнилось 420 лет. 
Село было крупное, торговое. До революции в Селтах жили купцы Булычёвы. Располагая 
огромными капиталами, они основали фабрику по закупке и переработке льна, открыли 
шерстобитку, паровую мельницу, маслобойку. Булычёвы владели одним из самых крупных 
в Вятской губернии сапожно-валяльным цехом. Их личный пароход ходил по Каме... 
Да и народ здесь жил не бедно: умел трудиться. А сейчас трудовую славу старшего 
поколения умножают нынешние жители Селтинского района, которым есть что рассказать.

Старинное купеческое село

Что посмотреть в районе?

Земляки
положен Селтинский район. Наш 
район – это красавица Кильмезь, 

царство родников, живописных 
лесов, полей и золотые 
россыпи италмасов… 
В сельском хозяйстве – 
ведущей отрасли района – 

трудятся дружные коллек-

тивы. АПК района представлен 
восьмью сельхозпредприятиями, 
27 КФХ и 5107 личными подсоб-
ными хозяйствами. Несомненным 
лидером является СПК «Звезда»,  
достигающий рекордных по-
казателей по надоям и сортности 
молока. Впервые в истории райо-

на СПК «Звезда» получил статус 
племенного репродуктора по раз-
ведению чёрно-пёстрой породы 
коров. Немногим от своих коллег 
отстаёт ООО «Западный», которое 
возглавляет молодой энергичный 
руководитель Александр Влади-
мирович Пестерев. В Копках его 

Эрик Рашитович УРАЗОВ, 
начальник управления сельского 
хозяйства администрации 
Селтинского района:
– На западе Удмуртии, 
на старинном Сибир-
ском тракте между 
Пермью и Казанью рас-
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Егоровская сосна
Её возраст – около 5 веков. Высота дерева 30 м, в обхвате почти 
5,5 м. Сосна включена в реестр памятников живой природы.

усилиями введена в эксплуатацию 
заброшенная ферма, приобрете-
но племенное стадо. Надёжным 
партнёром сельхозпредприятий 
района стало Селтинское райпо – 
одно из сильнейших предпри-
ятий не только в Удмуртии, но и 
в России. На селтинской земле 
умеют работать. 

Владимир Николаевич БЛИНОВ, 
председатель СПК «Звезда»:
– Узи – не только одно из ста-
рейших сёл в Удмуртии. В нём 
сохранился самый древний и кра-
сивый Вознесенский храм 
на Сибирском тракте, 
который строили всем 
селением: местные 
жители несли яйца на 
кладку стен, для того 
чтобы они были крепкими, 
добывали глину, сами обжигали 
кирпичи. Но в годы безбожия 
храм опустел, начал разрушаться. 
В конце 80-х солдаты разобрали 
его своды, перегородки, полы…
В начале 2000-х на открытие 
школы приехал А. А. Волков. Он 
посмотрел на полуразрушенный 
храм и сказал: «Надо бы восста-
новить церковь». На что В. Ф. За-
гайнов, министр строительства УР 
того периода, ответил, что здание 
воссозданию не подлежит. Но в 
нашем селе нашёлся неравно-
душный предприниматель Леонид 
Евгеньевич Лебедев, который 
взялся за восстановление святы-
ни, и в 2016 году церковь открыла 
свои двери на радость не только 
нашим жителям, но и окрестных 
деревень.

Дмитрий Викторович ОБУХОВ, 
председатель СПК «Свобода»:
– Природа нашего района от-
личается неповторимой красотой. 
Люблю воды нашей Киль-
мези за щедрые дары. 
Водятся в ней лещ, 
налим, щука, окунь, 
уклей, судак, карась. 
Однажды я наловил 
здесь 600 кг рыбы. 
Вытаскивал 10-килограммо-
вую щуку. Рыбачил и на пруду, 
но речная рыба намного лучше 
прудовой: уха из неё получается 

ароматной и очень вкусной. 
Но больше всего мне 
нравится охота. На охоту 
хожу с семи лет. Отец был 
охотником и часто меня 

брал с собой, поэтому его 
любимое занятие передалось 

и мне. Охочусь не ради дичи. 
Тянет меня в леса, с моей за-
падно-сибирской лайкой прошли 
немало километров. Богаты леса 
в Копках и Валамазе  грибами – 
за рыжиками сюда приезжают 
из других деревень, есть белые, 
грузди;  растёт в заболоченных 
местах черника, брусника, клюква. 

Елена Григорьевна 
КУТУЗОВА, 
председатель Совета 
Селтинского райпо:
– Родом я из Нефте-
камска, приехала в Селты 
28 лет назад по распределению. 
Три часа ехали в село, и по дороге 
я всё смотрела в окно машины. 
В могучий лес влюбилась сразу. 
Даже дом у нас находится рядом 

с лесом, на краю села, и прекрас-
ней места для житья, наверное, 
не сыскать. Попервости было 
непривычно, что в селе все друг 
друга знают. Интересуются твоей 

жизнью, оказывают внимание. 
Больше всего меня удивил 
один удмуртский обычай. 
Здесь принято в поминки на 
кладбище поминать усопших 

родных со стопочкой, выпеч-
кой, различными яствами. А ещё 
ходить от одной могилы к другой, 
поминая соседей и родственни-
ков. Одним словом, праздник 
устраивают. В Нефтекамске у 
нас было принято только цветы 
приносить. В Удмуртии же от-
мечают поминки широко, а если у 
некоторых полдеревни родствен-
ников покоится... После кладбища 
праздник может продолжиться. 
В общем, здесь умеют работать и 
умеют отдыхать.

Наталья Леонидовна 
ТРУБАШЕВА, 
методист Селтинского 
краеведческого музея:
– Наш музей находится 
в историческом здании – 

купеческом доме Николая 
Николаевича Булычёва, 
построенном на рубеже 
XIX–XX веков. Двухэтаж-
ный особняк имеет свою 

архитектуру, характер-
ную для провинциальных 

купеческих домов – кирпичный 
низ и деревянный верх. На первом 
этаже располагался магазин 
купца, на втором жил владелец 
с семьёй. Для своего времени это 

был настоящий дворец на фоне 
простых крестьянских изб. Фасад 
особняка, украшенный пышной 
пропильной резьбой,  железная 
крыша… В селе сохранилось 
несколько домов подобной 
постройки, и они до сих пор 
функционируют.
Мы долго искали потомков 
купцов Булычёвых. И вот, спустя 
несколько лет, в г. Кемерово 
нашлась внучка купца Н. Н. Бу-
лычёва – Надежда Ивановна 
Елизарова. Несмотря на свой 

почтенный возраст (83 года), 
она приезжала на 420-лет-
ний юбилей села. Надежда 
Ивановна  рассказала, как 
её мама Клавдия Николаев-

на, дочь купца Н. Н. Булычё-
ва, вместе с семьёй вынуждена 

была спешно уехать из села в 
1919 году, покинуть отчий дом, 
оставив всё имущество, которое 
было национализировано совет-
ской властью...
Приехав в Селты через столько 
лет, Надежда Ивановна была глу-
боко тронута тем, что дом, в кото-
ром выросла её мама, до сих пор 
жив, и в нём даже располагаются 
центральная районная библиотека 
и краеведческий музей. 
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На чужом опыте / Бельгия

Бельгия – страна по занимаемой площади чуть меньше Удмуртии – живёт 
самодостаточной и размеренной жизнью. Только шоколада здесь производится 
около 200 тыс. т, выпускается 900 сортов пива...

– За семь лет, которые я приезжаю в город 
Брюгге, с тех пор как моя дочь Наташа вышла 
замуж за бельгийца, не перестаю удивляться 
его жителям. Бельгийцы не очень амбициозные 
люди, не любят выделяться, даже несмотря на 
то, что их страна считается сердцем Евро-
пейского союза. Здесь живут спокойной и 
размеренной жизнью. Никуда не спешат. Очень 
добропорядочные, вежливые и законопослуш-
ные граждане. 

Нежная внутри, 
хрустящая снаружи
Картошка для бельгийцев больше, чем просто 
картошка. А с тем, сколько они съедают фри, 
не сравнится, наверное, ни одна страна. Киоски 
и павильончики Frituur по вечерам бывают 
забиты до отказа. Многие ошибочно считают, 

В Бельгии проживает 11,3 млн чело век. 
В послевоенные годы число занятых в сельском 
хозяйстве Бельгии сократилось почти в три 
раза. Сейчас в аграрном секторе работает 3% 
населения.
Тер ри то рия стра ны составляет 30 528 км2. 
Пло щадь сель хоз уго дий – 1,33 млн га. Около 
половины земель приходится на пастбища 
для выпаса домашнего скота. Около 15% 
сельхозугодий занято под зерновые. Свыше 
половины потребностей в зерне удовлетворяется 

за счёт импорта. 5% пашни в Бельгии отведено 
под посадки картофеля. Урожайность – 
480 ц/га. В прошлом году собрали 29 млн т 
«второго хлеба». Бельгия занимает 19-е место 
среди стран мира, производящих картофель.
Фермерские хозяйства занимаются разведением 
крупного рогатого скота и свиней.
Животноводство обеспечивает 70% всей 
сельхозпродукции. 
В Бельгии аграрии на гектар сельхозугодий 
получают субсидии от ЕС в среднем по 512 евро.

На родине 
картошки фри и шоколада

аждый год сюда приезжает директор 
флористической компании «Крона» 
Валентина Николаевна Боталова, 
которая поделилась с нами своими 

впечатлениями.  

Надежда 
БАКУШИНА

К

Валентина Николаевна БОТАЛОВА 
с внучкой и внуком на частной ферме

Сказочные сады во дворах бельгийцев

что картошка фри появилась во Франции, на 
самом же деле первооткрывателями этого 
любимого многими блюда были бельгийцы. 
В Брюгге даже открыт музей картофеля фри. 
Рассказывают, что фри появилась здесь 
в 1700 году. Гарнир подаётся с разными до-
бавками, соусами, пастами… 

Её едят в жареном, варёном, тушёном виде. 
Любимое блюдо из картошки – дофинуас. Го-
товится как слоёный пирог, подаётся с соусом 
бешамель. 

На обед – одни сэндвичи…
Обед у бельгийцев, где я гостила, как наш полд-
ник. Обедают сэндвичами. В качестве начинки 
может быть сырой фарш, нарезки ветчины, 
колбасы, рыбы, сыра и т. д. По выходным всей 
семьёй встречаются на семейный обед в отчем 
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доме. Еда подаётся только свежеприготов-
ленная. Никогда ничего не разогревается, не 
оставляется на следующий день – все остатки 
съестного, даже большое количество, вы-
брасываются. Это касается и хлеба. Когда при 
мне его в очередной раз выкинули в ведро, я не 
выдержала: «Нельзя выбрасывать хлеб! Наши 
бабушки в войну вместо хлеба лебеду ели». 
После моего рассказа о том, как мы пережили 
войну, в бельгийской семье теперь оставшимся 
хлебом кормят уток, рыбок, лебедей, птиц. 
А хлеб в Бельгии очень вкусный. Если вы 
придёте утром в одну из пекарен, то найдёте 
разные виды душистого румяного хлеба с 
различными злаками и семечками (подсол-
нечника, тыквы) и даже бездрожжевой, и на 
закваске, аппетитные пирожные. К вечеру все 
полки опустошаются. Очень нравится, когда в 
ресторане при ожидании заказа подают кор-
зиночку с булочками и маслом. Но сливочное 
масло у них очень напоминает наш маргарин…

… А на ужин – картофель
На ужин готовят сразу три-четыре вида картош-
ки: палочки в обсыпке, круглая отварная, пюре и 
другие варианты гарнира. К картошке подаётся 
жареная рыба (или морепродукты), мясо. От-
дельно – консервированные или свежие овощи, 
выращенные в Бельгии. Кроме того, готовят 
суп-крем тыквенный, луковый, овощной и т. д. 
Супы в нашем понимании не едят в принципе. 
Нет сметаны, как у нас, а какая-то порошковая 
субстанция. Поэтому кефир, сыры, творог, сме-
тану мы всегда покупаем в русском магазине. 
Едят мюсли, геркулесовые хлопья, но только не 
каши. Если готовишь гречку, тут же спросят: «Не 
болеешь?» Потому что гречку здесь продают в 
специальных биомагазинах. 

В будни и в праздники
Когда приходишь в гости, сразу спрашивают, 
что будешь пить. Среди алкоголя вы не найдёте 
крепких напитков. Пьют в основном кока-колу 
и пиво. В такой маленькой стране производит-
ся более 900 разных марок пива. Некоторым 
из них по 400–500 лет. Появлению пивова-
рения здесь способствовали войны. Говорят, 
его изобрели, чтобы лечить воинов, вернув-
шихся с душевными ранами. Первоначально 

Бельгийское пиво 
включено в список 
нематериальных 
культурных ценностей 
ЮНЕСКО. 

Бельгия удивляет разнообра-
зием производимого шоколада

специй (шоколатье могут добавить даже 
красный перчик, базилик). Ежегодно свыше 
300 производителей изготавливают более 
170 000 т сладкой продукции. В основном 
она выпускается на маленьких семейных 
фабриках. Брюгге называют шоколадной 
столицей: именно здесь аптекарь, разра-
батывая средство против кашля, изобрёл 
горький шоколад. В городке открыт и музей 
шоколада. 

В селе живут так, 
как в городе
Фермерские рынки в Бельгии очень на-
помнили мне ярмарки в родной Ивановской 
области. Рынки в Брюгге проходят по средам 
и субботам, люди закупаются тележками, 
к слову, в провинции здесь живут так же 
хорошо, как и в городе. Территория везде 
прибрана, нет ни одного заброшенного 
участка, пастбища – зелёные-зелёные. На 
лугах пасутся коровы, которые приводят в 
восторг приезжих. Дома друг от друга отде-
ляются живой зелёной изгородью, лужайки 
аккуратно подстрижены. Вручную ничего 
не перекапывается, даже палисадники, в 
которые бельгийцы всё время сажают новые 
растения, кустарники, цветы. Когда я сюда 
впервые приехала, мне казалось, что попала 
в рай…

В музее картофеля фри

пиво было безалкогольным, употребляли 
его в лечебных целях. Рецепты варения пива 
передавались только по мужской линии. Пиво 
здесь могут пить в течение дня, даже утром, 
оставаясь при этом трезвыми, пьяных дебо-
широв среди бельгийцев я ни разу не видела. 

Королевство шоколада
Бельгийский шоколад и вафли не сравнят-
ся ни с чем: молочный, тёмный, горький, 
пористый, с добавлением фруктов, кремов, 

В Бельгии выпускается
 более 900 сортов пива
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Кадры / Деловые игры

Михаил Викторович ШАКЛЕИН, 
личный тренер, наставник, советник:

– Моя работа на больших холдинговых пред-
приятиях, собственный бизнес, специальное 
образование и постоянное дополнительное 
обучение помогли приобрести опыт, который 
сейчас позволяет консультировать и внедрять 
программы изменений в разнопрофильных 
организациях. Сфера АПК – не исключение. 
Уверен, что абсолютно все руководители сель-
скохозяйственных предприятий и предприятий 
переработки, фермерских хозяйств постоянно 
задумываются о том, как добиться больших 
результатов, какие методы работы с кадрами 
использовать, чтобы персонал работал с 
большей отдачей. 

Для чего это всё 
необходимо? 
На предприятиях агропромышленного 
комплекса, как и везде, есть сложности. 
Некоторые из них связаны с планированием, 
также существует необходимость повышения 
эффективности и нормы отдачи на вложен-

ный рубль,  повышение уровня конкуренто-
способности. Как потребитель я не менее 
собственников и руководителей предприятий 
заинтересован в успешном развитии отрасли, 
пусть на локальном, «домашнем» рынке.

Постоянные изменения на предприятиях 
неизбежны, и ими нужно уметь правильно 
управлять. Чем амбициознее цели собственни-
ков, тем выше желаемый темп роста и разви-
тия, тем больше проблем на пути реализации. 
У руководителя слишком много стратегичес-
ких и текущих вопросов, чтобы справиться 
с их решением практически в одиночку. По-
этому грамотная и своевременная консульта-
ция советника зачастую просто необходима.  
Она важна ещё и потому, что объективный, 
независимый взгляд «со стороны» помогает 
разглядеть то, что руководитель, привыкший к 
определённой ситуации, не видит сам. 

Исходя из моей практики, от принятия 
решения о необходимости что-то менять до 
формирования новой привычки может пройти 
от 18 до 254 дней. И только многократное 
повторение новых действий приведёт к тому, 
что новый навык перейдёт в разряд умения, а 
далее станет автоматическим. 

В зависимости от срочности, сложности 
и глубины изменений их реализация может 
проходить от одного месяца до нескольких 
лет, будь то просто повышение эффектив-
ности работников до каких-то стратегических 
изменений структуры предприятия. 

Удобный вариант взаимодействия мы 
подбираем совместно с руководителем и 
собственником предприятий: я могу еже-
дневно присутствовать в организации или 
же консультировать по телефону, электрон-
ной почте, всегда эффективны «мозговые 
штурмы» и краткие практические занятия, на 
которых детально прорабатывается та или 
иная проблема. 

Результатом нашей совместной работы 
становятся рост продаж, продвижение пред-

приятий, повышение уровня эффективности 
отношений внутри организации, повышение 
уровня мотивации и самоорганизованности 
персонала. За всем этим стоит колоссальная 
работа всех – от собственников и руково-
дителей предприятий агропромышленного 
комплекса  до работников. 

А какими средствами?
Наше сотрудничество всегда начинается с 
беседы с собственниками и руководителями, 
в ходе которой мы обозначаем перечень 
текущих проблем. Именно объективная 
картина помогает составить программу необ-
ходимых изменений с разными вариантами 
и конкретными сроками реализации. Одно из 
главных условий – это вовлечение персонала 
в процессы изменений. И здесь очень важно 
объяснить каждому сотруднику, почему и 
что конкретно необходимо менять и к каким 
результатам это приведёт. Это всегда самое 
сложное, потому что к обычной нагрузке 
работников добавляется дополнительная. 
В идеале, после внедрения таких программ 
улучшений, каждый сотрудник начинает 
задумываться, а чем именно он полезен для 
предприятия и как он может повысить свою 
результативность. 

Производительность труда может 
вырасти в несколько раз относительно 
сегодняшней. Повышение эффективности, 
нацеленность на достижение тех результа-
тов, которые собственник планировал, – то, 
к чему мы стремимся в первую очередь. 
Когда руководитель предприятия и владе-
лец  решаются на подобные изменения, я 
горжусь своими партнёрами – это серьёз-
ный шаг на пути к лучшим результатам 
деятельности.

Деловая игра Matrix B2B sales разрешает 
участникам формировать многоуровневые 
по сложности кейсы, побуждает участников 
отрабатывать речевые модули в продажах, 
развивает коммуникативные способности. Она 
адаптируется совместно с собственником под 
специфику деятельности агропромышленного 
предприятия. В процессе игры мы готовим 
презентации и коммерческие предложения по 
товарам и услугам, укрепляем их ценность в 
сознании сотрудников и отрабатываем пост-
продажный сервис. 

То, что доктор прописал
Советник по организационным изменениям Михаил Шаклеин более десяти лет 
занимается диагностикой проблем в компаниях, консультирует их руководителей и 
собственников, более года использует деловые игры для повышения результативности 
персонала, занимающегося продажами. Для предприятий агропромышленного 
комплекса у него тоже есть ряд идей, которые помогут эффективней вести дела и 
получить хорошие финансово-экономические результаты. 

Владельцу и руководителю предприятия 
важно понимать прошлое, настоящее 
компании и куда она движется. И делать 
это нужно осознанно и системно.
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Чем уникальна серия игр:

1. Каждый участник лично создаёт 
«живые» скрипты продаж, пишет  

обновлённую «книгу продаж» под продукты и 
услуги компании.

2. Мы отрабатываем все детали перего-
воров с заказчиками и потребителями 

услуг, в том числе работаем с возражениями, 
тренируем навыки общения, риторики.

3. Каждый рабочий материал – в своём 
роде единственный, созданный под 

решение конкретной задачи на предприятии. 
В  зависимости от ситуации его можно допол-
нять, чтобы создать действительно эффектив-
ную систему продаж.

4. Мы учимся не просто продавать 
конкретный продукт или услугу, а вы-

страивать долгосрочный диалог с деловыми 
партнёрами.

5. В игре могут участвовать все – от руко-
водителя предприятия и коммерческого 

директора до сотрудников отдела продаж и 
производственников. Каждый участник «при-
меряет» на себя роль покупателя и продавца, 
ощущает прелесть и остроту эмоций. 

6. Мы изучаем опыт многих компаний, 
чтобы самые удачные примеры при-

менить в деятельности предприятия. 

7. Ценность проявляется в том, что идеи, 
возникшие в процессе игры,  стано-

вятся интеллектуальной собственностью 
компании. 

Изучение и использование информации 
приобретает системный подход. Оптимальное 
количество участников – восемь человек. 
Деловая игра проводится в разных форматах: 
в усиленном режиме – два дня по 8–9 часов, 
либо еженедельно четыре-пять встреч по 
4–5 часов. 

Результативность деловой игры зависит от 
готовности сотрудников, уровня их сопро-
тивления или вовлечённости в процесс. И, 
конечно, деловая игра – только первый этап 
большого пути к изменению компании, повы-
шению её конкурентоспособности.  

Что касается внедрения программ 
бережливого производства, то здесь также 
используются различные технологии, кото-
рые позволяют сократить количество брака, 

увеличить процент выхода качественной 
продукции. 

Что получим в итоге?
Владельцу и руководителю предприятия важ-
но понимать прошлое, настоящее компании и 
куда она движется. И делать это нужно осоз-
нанно и системно. Поэтому после проведения 
деловых игр с некоторыми предприятиями 
мы перешли к абонентскому обслуживанию: 
это постоянные консультации, корректировка 
изменений, снятие напряжённости, мотивация 
и вовлечение персонала в процесс улучшения 
деятельности предприятия. Такое абонент-
ское обслуживание позволяет своевременно 
увидеть случайные просчёты в деятельности 
предприятия, не превращая их в закономер-
ность, а в случае необходимости принять 
кардинальные меры. 

Такие варианты совместной работы уже 
выбрали несколько десятков клиентов в Уд-
муртии, Кировской области и Пермском крае. 
Из свежих примеров – на деревообрабатыва-
ющем предприятии «Красная звезда» в Можге 
прошли обучение не только сотрудники 
отделов продаж, но и снабженцы, экономи-
сты, бухгалтерия и представители сервисной 
службы. Кстати, сотрудники редакции журна-
ла «Агропром Удмуртии» также отработали 
серию деловых игр. 

В деятельности каждого предприятия  
рано или поздно наступает момент, когда 
по-старому работать мы уже не можем, а 
по-новому ещё не понимаем, как именно. 
Всё, что раньше стимулировало желание 
двигаться вперёд, теперь тормозит деятель-
ность. Так компания может долго ходить по 
кругу – а ей просто необходимы кардиналь-
ные изменения. Самое сложное –  осознать 
это собственнику и руководителю, решиться 
на проведение изменений,  которые, в конце 
концов, обязательно выведут предприятие на 
новый уровень.  
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ООО «РОС» обладает всеми необходимыми материальными и техниче-
скими ресурсами. На территории предприятия находятся ремонтно-ме-
ханический, инструментальный, сварочный, кузнечный цеха, складские 
помещения. Для своевременного и качественного восстановления трак-
торов сформирован большой парк шлифовальных, токарных, фрезер-
ных станков, обкатных стендов на весь перечень ремонтируемых узлов 
и агрегатов. ООО «РОС» также восстанавливает и изготавливает запасные части 
для тракторов, машин, осуществляет торговлю запасными частями к сельхозтех-
нике различных российских производителей.

ООО «РОС» 

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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тракторов Т-150 К
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тракторов Т-150 К
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трактора под заказ
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Дополнительную информацию и условия приобретения вы сможете 
узнать по адресу: г. Ижевск, Воткинское шоссе, 196/4
Тел. +7 (3412) 456-456

АВТОЦЕНТР «ГАЗ» предлагает надёжный, проверенный временем  
автомобиль как для представителей бизнеса, так и частных клиентов.

СОБОЛЬ 4Х4 – многофункциональный внедорожник для работы и 
отдыха, он предназначен как для грузовых перевозок, так и для ис-
пользования в качестве семейного автомобиля. 

СОБОЛЬ 4Х4 создан для покорения бездорожья и способен работать 
в самых сложных условиях.  СИСТЕМА подключаемого полного при-
вода обеспечивает экономию топлива при движении по шоссейным 
и грунтовым дорогам, низкий уровень шумов и вибрации. При въезде 
в грязь, снег или в песок водитель может подключить передний 
мост, а для преодоления по-настоящему тяжёлого бездорожья пред-
назначены понижающая передача и блокируемый дифференциал 
заднего моста ELocker производства американской компании Eaton.

КОМПОНОВКА пассажирского и грузового отсека позволяет пере-
везти до 7 человек и до 900 кг груза.

Группа Группа Цельнометаллический Цельнометаллический 
фургон ГАЗ 27527фургон ГАЗ 27527

Цельнометаллический Цельнометаллический 
фургон ГАЗ 27527фургон ГАЗ 27527

Масса снаряжённого Масса снаряжённого 
автомобиля, кгавтомобиля, кг 22102210 23202320

База, ммБаза, мм 27602760 27602760

Длина автомобиляДлина автомобиля 48104810 48104810

Дорожный просвет, ммДорожный просвет, мм 205205 205205

Длина грузового отсекаДлина грузового отсека 24602460 13301330

Количество мест, всегоКоличество мест, всего 33 77

Технические характери стики ГАЗ Соболь 4х4

СОБОЛЬ 4X4 можно приобрести с использованием действующих 
финансовых программ:

 Семейный автомобиль
 Первый автомобиль
 TRADE-IN (обмен старого автомобиля на новый)
 Льготного кредита и лизинга

В крупных и малых городах, в мегаполисах и в сельских поселениях, на федеральных трассах и на бездорожье – 
по всей России и в странах СНГ автомобили марки ГАЗ составляют 

основу парка коммерческого транспорта.

ГАЗ Соболь 4х4 –
П О Л Н Ы Й  П Р И В О Д  Д Л Я  П О Л Н О Й  С В О Б О Д Ы  П Е Р Е Д В И Ж Е Н И Я
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УДМУРТИИ

Тел.: (3412) 97-10-57, +7 912-004-15-15 
www.partneragro18.ruДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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