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№

2018

Ставка удорожания 0% при авансе
1 миллион рублей, сроке 18 месяцев

-

Календарь / Февраль-март

Агрономы сели
за парты

Форум сельхозпроизводителей
В Краснодаре прошёл Всероссийский форум
сельхозпроизводителей, в котором приняли
участие делегации 71 субъекта России.
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февраля
Агрономы сельхозпредприятий Удмуртии проверили свои
знания на олимпиаде, проведённой фирмой «Август»,
за плечами которой более 100 олимпиад не только
в нашей стране, но и Белоруссии и Казахстане.
Впервые агрономическая олимпиада прошла в электронном
виде: специалисты при помощи специальных пультов отвечали на
69 вопросов в режиме онлайн. В ней приняли участие 64 главных
агронома. Победителями стали:
1-е место – А. В. Родионов (СХПК «Колос» Вавожского района);
2-е место – Л. Н. Олин (СПК «Чутырский» Игринского района);
3-е место – О. А. Широбоков (ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка»).

Российский АПК стал конкуБудущее АПК Путин
рентоспособным и высокотехносвязывает не только с агрологичным, одним из драйверов
холдингами, но и с фермерами,
роста экономики страны, заявил
доля которых в производстве
президент РФ Владимир Путин
сельхозпродукции за 17 лет
на заседании данновыросла в четыре раза.
го форума. Объём
Глава государства обесельхозпроизводства
щал фермерам вернуть
в России растёт с 2013
норму по выделению
года, при этом объём
сельхозземель без тенмарта
продукции животнодеров. Однако в закон
водства увеличивается
должны быть внесены
на протяжении 13 лет. Сегодня
изменения, которые не позволят
Россия полностью обеспечивает
манипулировать получаемой
себя всеми основными видами
землёй – она должна использопродовольствия.
ваться по сельхозназначению.
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Аграрии для нас перспективны
Сбербанк в 2018 году планирует наращивать объёмы кредитования агропромышленного
комплекса и готов рассматривать перспективные проекты в области сельского хозяйства.

Подробности рассказал
вице-президент ПАО «Сбербанк»,
председатель Волго-Вятского
банка Сбербанка Петр Николаевич
Колтыпин.
– АПК – одна из важнейших
отраслей, в которых мы намерены развивать взаимодействие с
корпоративными клиентами. Если
раньше потенциальный заёмщик

представлял нам на рассмотрение
льготных кредитов. Новый
проект экофермы, мы считали его
формат был запущен в виде
рискованным. А сейчас оцениваем
пилотного проекта и стал вызовом
оптимистично и готовы
для всех участников –
вкладываться.
министерств, банков,
агропромышленных
Сейчас мы разрабапредприятий.
тываем для малого бизфевраля
неса, в том числе и для
Был период, когда
аграриев, новую линейку
субсидии задерживапродуктов с готовыми решениями
лись. В ряде случаев мы не полу– простыми и дешёвыми.
чили их в конце года. Пришлось
применить льготный период
В 2017-м возникло достаточоплаты, сделать клиентам рено много вопросов, связанных с
структуризацию платежей, чтобы
организацией процесса выдачи
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дождаться получения субсидий.
Сегодня механизм отлажен, эти
вопросы решены. В ближайшее
время появится информация по
выделенным лимитам, после чего
они будут распределены.
Согласно результатам анализа
центрального аппарата Сбербанка,
спрос на льготные кредиты со
стороны предприятий АПК увеличился, но не в разы. Мы наблюдаем ровный тренд с умеренным
ростом. Думаю, причина тому –
первый переходный год.

ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»
ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ!

2

Тел.: (3412) 56-49-59, 45-10-07, 8-912-766-00-79
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Лучшие племенные
хозяйства
В результате бонитировки составлены рейтинги племенных
хозяйств Удмуртии. В основе рейтинга – показатели по удою
от одной коровы, выходу телят, реализации племенного
молодняка и увеличению маточного поголовья.
В Удмуртии 43 племхозяйства,
в том числе 14 племенных заводов.
Наивысший удой от одной
коровы в 2017 году получили в
КХ Собина – 8745 кг. По реализации племенного молодняка и
увеличению маточного пого-

ловья лидирует СПК (колхоз)
«Удмуртия» Вавожского района
с показателем 255,7%.
Минсельхоз УР составил
рейтинговую таблицу ведущих
племенных хозяйств республики
по итогам их работы за 2017 год.

«АгроКомплекс»
Башкирии

ТОП-10 племенных заводов

Шарканский
Вавожский
Глазовский
Шарканский
Игринский
Вавожский
Вавожский

Удой на
корову,
кг
8745
8164
8046
8016
7560
7466
7424

Деловой
выход
телят, %
89
82
87
85
85
87
81

Выполнение плана,
%*
100
101
100
198
131
100
255

Балезинский

7443

85

139

Мес- Предприятие
то

Район

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

КХ Собина Н.И.
Колхоз (СХПК) им. Мичурина
СПК «Коммунар»
ООО «Кипун»
СПК «Чутырский»
СХПК Колхоз «Колос»
СПК (колхоз) «Удмуртия»
СПК колхоз
«Путь к коммунизму»
СХПК-колхоз «Луч»
СХК-колхоз
«Молодая гвардия»

Вавожский

7098

85

152

Алнашский

7152

81

103

В Уфе прошёл Агропромышленный форум
и 28-я международная выставка «АгроКомплекс».
стол «Экопродукт – миф или
Международная выставка
реальность», круглый стол
«АгроКомплекс» – это экспо«Внедрение компетенций в сельзиция площадью 15 тыс. кв. м,
хозорганизациях», круглый стол
свыше 300 компаний-участниц
«Экспорт продуктов и
со всей России, стран
продовольствия», «Техближнего и дальнего
ническая и технологизарубежья. В рамках
ческая модернизация
деловой программы
отрасли» и другие.
форума прошло 37
марта
Редакция журнала
мероприятий, в том
«Агропром Удмуртии»
числе пленарное
традиционно приняла участие
заседание «Новые технологии
в этом форуме.
в АПК: индустрия 4.0», круглый

ТОП-10 племенных репродукторов
Мес- Предприятие
то

Район

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Алнашский
Шарканский
Вавожский
Игринский
Вавожский
Селтинский
Глазовский
Увинский
Шарканский
Малопургинский

ООО «Палэп»
АО «Восход»
ООО «СХП «Жуе-Можга»
СПК «Ленин сюрес»
СХПК «Горд Октябрь»
СПК «Звезда»
СПК «Луч»
СПК «Авангард»
АО «Ошмес»
ООО «Уромское»

Удой на Деловой Выполнекорову, выход ние плана,
кг
телят, %
%*
8510
147
7009
90
122
7186
91
104
6794
93
123
7217
86
100
7378
83
151
7103
82
100
6892
83
107
6700
83
100
6500
85
100
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*По реализации племенного молодняка и (или) увеличению маточного поголовья

Новинки МТЗ
Аграриям республики представили технические новинки –
это тракторы МТЗ-3522 и МТЗ-82.1 в комплекте
с газодизельным оборудованием.
Оснащённый газобаллонным оборудованием МТЗ-82.1
работает по газодизельному
циклу. В 2017 году 10 подобных
тракторов были приобретены
самарскими аграриями, их опыт
показал: использование метана
в качестве топлива позволяет
экономить расходы на ГСМ до
50%. Использование этих машин
в Удмуртии пока ограничивает
неразвитая сеть АГЗС.
Гости презентации могли
поучаствовать в тест-драйве
новинок.

Больше молока - с меньшими затратами

ООО «СЕЛЬХОЗ-ИННОВАЦИИ»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР «ЛОГУС»

Тел. 8-912-765-71-64

РЕКЛАМА

МТЗ-3522 – это усовершенствованный вариант распространённой на полях республики
модели 3022. Технические характеристики улучшились за счёт мощности двигателя – она составляет
355 л.с. – и модернизированной
системы гидравлики.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СИЛОСА
RECK JUMBO II (Германия)

Республиканский масштаб / Актуально

На «съедение»
дешёвому импорту
13 марта селяне вновь встретились с главой республики,
чтобы обсудить ситуацию с закупочными ценами на молокосырьё. Она по-прежнему остаётся непростой, экономика
сельхозпредприятий продолжает ухудшаться.

К

ак озвучила и. о. министра сельского
хозяйства и продовольствия УР
Ольга Викторовна Абрамова, по
состоянию на 7 марта в республике
средневзвешенная цена закупа сырого молока
составила 20,49 руб./кг (без НДС). Высший
сорт стоит 22 руб./кг, первый – 19 руб./кг. За
неделю сырьё подешевело на 33 коп., показал
мониторинг – в последний день февраля цена в
среднем составляла 20,82 руб./кг.

Невозможно прогнозировать
Согласно договорённости, достигнутой по
итогам первой встречи с главой республики
Александром Владимировичем Бречаловым,
переработчики стараются обеспечить ценовую
стабильность на рынке молока, не допуская
резких скачков. «Мы пока сохраняем цену и
в ближайшее время не планируем её резко
снижать. Но всё будет зависеть от рынка», –
сказала генеральный директор ООО «Увамолоко» Марина Михайловна Старовойтова.
Цена закупа другого крупного переработчика –
АО «МИЛКОМ» – варьируется в диапазоне от
18 до 21 руб./кг, в зависимости от качества
сдаваемого товарного молока – от содержания
жира и белка в нём.
Власти заверили: сегодня делается немало,
чтобы ситуация не стала неуправляемой.
Большинство предложений селян, принятых
по итогам прошедшего 25 января в Госсовете
УР рабочего совещания, ушли в Минсельхоз и
правительство РФ в качестве законодательных
инициатив. В данный момент в республике
прорабатывается вопрос организации нестационарной формы торговли для создания
дополнительных рынков сбыта. Отраслевым
ведомством разрабатывается проект «Фальсификата нет», презентация которого запланирована на апрель. «Достигнута договорённость
с транснациональными компаниями Pepsico и
DANONE о совместной работе на основе долгосрочных контрактов в области закупки сырого
молока. В начале апреля до получателей начнут
доводить субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Получат
сельхозпредприятия и 200 млн руб., которые
по их просьбе были перенаправлены со статьи
«строительство животноводческих ферм»
на поддержку молочной отрасли. В данный
момент доводится несвязанная поддержка», –
отчиталась и. о. министра.
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Несмотря на все заверения, что ситуация
находится под контролем, в производственной
сфере сохраняется напряжённость. Все отчётливо понимают, что это только призрачная
стабильность. «Сегодня переработка не может
сказать, какие закупочные цены установятся
через месяц, через два, – отметил заместитель
управляющего по работе с сельхозпредприятиями АО «МИЛКОМ» Игорь Вениаминович
Стрелков. – А производители, в свою очередь,
не знают, во сколько им будут обходиться ГСМ.
Первоначально давались прогнозы до 44 руб./л,
цена уже доходила до 42 руб./л. Сейчас она
откатилась до 38 руб./л. В последние дни поставщики вновь заговорили о повышении, цена
будет расти до 50 руб./л. В этих условиях вести
экономику очень сложно».

В данный момент
в республике прорабатывается вопрос организации нестационарной
формы торговли для
создания дополнительных рынков сбыта.
«Какова будет ценовая динамика в
ближайшей перспективе? На этот вопрос
мы сами не знаем ответа, не видим ясности.
Сегодня ситуация на российском молочном
рынке, можно сказать, вообще не поддаётся
прогнозированию, – подхватил управляющий
АО «МИЛКОМ» Анатолий Юрьевич Максимов.
– А всё потому, что многие меры принимаются
без учёта нашего мнения, и на это мы, к сожалению, не можем повлиять. В первую очередь,
это касается продолжающегося ввоза сухого
молока из Европы и Белоруссии».

Запретить нельзя пустить
В европейском интервенционном фонде сейчас
скопились очень большие объёмы биржевых
продуктов – запасы составляют 400 тыс. т, цена
продукции в 1,5–2 раза ниже рыночной. И они
поступают на наш рынок в качестве реэкспорта

через Белоруссию и серого импорта. Но основным поставщиком молочной продукции в Россию всё же остаются белорусские производители – в общем объёме их доля достигает 79%,
приводят данные в СОЮЗМОЛОКО. В феврале
Россельхознадзор объявил, что вводит запрет на
поставки в Россию молока и молочной продукции из соседней республики. Режим усиленного
контроля действовал лишь несколько дней.
Но запрет так и не вступил в силу, по словам
специалистов надзорного ведомства, он был отложен из-за «технических причин». Вторая дата
введения ограничений на поставки белорусской
молочной продукции была назначена на 5 марта,
но её тоже перенесли.
«После снятия временно введённых в конце
февраля ограничений в Россию было буквально одномоментно завезено 14 тыс. т сухого
молока. И это практически свело на нет все
усилия, которые предпринимались в последнее
время для стабилизации ценовой ситуации, –
продолжает Анатолий Юрьевич. – Никуда с
рынка не ушли и прошлогодние запасы дешёвой импортной продукции – в августе-ноябре
только Брянская, Московская и Ленинградская
области закупали по 2 тыс. т сухого молока
ежемесячно. Поэтому, наверное, в оставшиеся
месяцы 2018 года ждать улучшения ситуации
уже не стоит. Сушить молоко при цене закупа сырья 20 руб./кг стало невыгодно – мы
абсолютно неконкурентоспособны с дешёвой
импортной «молочкой». Уже принято решение
снизить суточные объёмы переработки молока
на «Сарапул-молоко» с 350 до 250 т». «Белорусские склады опустели, но зато образовались
рекордные запасы на наших», – поддержала
коллегу Марина Михайловна Старовойтова.
О падении закупочных цен на сырое молоко
говорят не только производители Поволжья
и Сибири – эта негативная тенденция докатилась и до Центрального федерального округа.
На этом, в частности, заострил внимание
руководитель ведущего предприятия-производителя сырого молока в стране Штефан Дюрр,
выступая на Всероссийском агропромышленном форуме в Краснодаре 12 марта. Ежедневно
хозяйства холдинга дают около 1200 т молока,
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Цифры

и если раньше они реализовывали продукцию
по цене 30 руб./кг, то в данный момент –
23 руб./кг. Вывод напрашивается один:
отечественная молочная отрасль отдана
«на съедение» дешёвому импорту.

«Накидали» эмоций
«Мы никак не можем прогнозировать свой
завтрашний день, – отмечает председатель СПК
«Коммунар» Глазовского района Юрий Николаевич Дягелев. – Сейчас, наверное, для нас всё
не так критично складывается – получим субсидии и проведём посевную. И сеять мы будем
ровно столько, сколько надо, кормить и поить
коров столько, сколько нужно для хорошей
лактации. Но сможем ли мы убрать выращенный урожай?»
По словам производителей, посевная не так
страшна – намного больше затрат придётся на
заготовку кормов и обмолот хлебов. «Крайне
беспокоит то, что мы не знаем, какая закупочная цена будет в июне-июле, в период уборки
урожая. А надеяться на заёмные средства
не приходится – против многих сегодня в
арбитражном суде возбуждено исковое производство, кредиторская задолженность по
ряду хозяйств уже выросла до 50%, – продолжает генеральный директор ООО «Зуринский
Агрокомплекс» Елена Михайловна Чиркова. –
В прошлом году, когда цены на молоко оставались на хорошем уровне и никто не предвидел
их резкого обвала, мы вложились в покупку
техники, строительство ферм, набрали долгов.
Всё это в расчёте на высокую зимнюю цену –
именно зимой мы выходим из долгов. Нынче
не только лишились этой возможности – на
порядок традиционно выросли все материально-технические ресурсы. Электроэнергия в прошлом году подорожала на 16%, топливо – на
25%, а в нынешнем они будут дороже ещё на
12–13%. Растут цены на всё, падают лишь на
молоко. А ведь производство молока – очень
капиталоёмкая отрасль, в которой на 1 руб.
выручки требуется капвложений больше, чем в
добыче нефти и нефтехимии. Производители
берут кредиты под 15% годовых, а окупаемость
проектов в лучшем случае бывает 25 лет.

750 млн руб.

5 руб./кг

субсидий будет выделено
на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве
Удмуртии в 2018 году

должна составлять единая
субсидия на всей территории
страны на сырое молоко
по мнению производителей

Поэтому многие хозяйства, получив субсидии, будут закрывать долги перед банками.
50% этих средств точно уйдут на погашение
«кредиторки», и только небольшая сумма
поступит на закупку минеральных удобрений
и топлива. Опять люди не смогут подтвердить
свои затраты, чтобы получить несвязанную
поддержку».
«Единственное, на чём мы сможем сэкономить, это зарплата. Но это средства на жизнь
наших работников, ради чего, по сути, мы и
трудимся. И когда теряется основной принцип
работы, это рождает неуверенность и равнодушие», – подытожил Юрий Николаевич Дягелев.
Эмоций, как и в прошлый раз, «набросали»
много, резюмировал глава. «Мы ожидаем, что
по ввозу сухого молока определённые меры
всё-таки будут приняты. Нам это очевидно.
Сейчас надо понять, какие меры на уровне
республики мы можем принять», – обратился
он к присутствующим. Производители и переработчики высказали ряд предложений – довести размер субсидии на 1 кг реализованного
молока из регионального бюджета до 2 руб.,
вернуть отрасли секвестированные 300 млн
и направить их на поддержку производства
молока, принять постоянные правила и условия
субсидирования. На федеральном уровне, по
их мнению, нужно продвигать инициативы по
введению единой на всей территории страны
субсидии на сырое молоко в размере 5 руб./кг
для создания равных условий участия в рынке
и регулирования молочной отрасли на примере
зарубежных стран, где каждому участнику установлена доля в конечной стоимости молочного
продукта. А также по приведению в паритетное
состояние соотношения цен на сельхозпродукцию и цен на приобретаемые сельхозпредприятиями услуги и товары промышленного
происхождения. Для разработки величины
коэффициента, устраняющего диспаритет
цен в отрасли, предлагается создать рабочую
группу из учёных, специалистов-отраслевиков,
экспертов общественных организаций.

Каждой сестре по серьге?
«Если к лету появится возможность дополнительного финансирования, мы, безусловно, это
сделаем, – ответил Александр Владимирович
Бречалов. – Если бы бюджет был профицитным,
мы бы закрыли этот вопрос прямо сейчас. Но
вы все прекрасно знаете: в 2018-й мы вошли с
дефицитом в 6,8 млрд рублей. Сегодня мы его
сократили более чем на 2 млрд, принятые меры
помогут сэкономить ещё 1 миллиард. Раньше
всё было предельно просто – столкнулись с
проблемой, решили её, взяв коммерческий
кредит. Кто-то потом когда-то это отдаст, либо
Федерация спишет. Не будет больше этого.
Проблема с увеличением субсидий не снимется,
поверьте мне – я внимательно изучил финансово-экономическую деятельность хозяйствующих
субъектов. Все получают равную поддержку, а
развиваются по-разному: кто-то доит 8 тыс. кг,
вводит новые комплексы, а кто-то имеет те же
показатели, что и 10 лет назад, нет движения.
Разница в налоговых отчислениях в бюджет
республики между отдельными предприятиями
кратная! Даже в разрезе одного муниципального
образования. И что мне как главе делать? Так
же, как и пять лет назад, каждой сестре по серьге? Процесс ради процесса? Общие затраты,
которые предстоит сделать, вообще неэффективны. Это чистой воды «социалка».
Составлен ТОП-10 лидеров и антилидеров
отрасли. Бречалов убедительно попросил глав
районов завершить работу по формированию списков так называемых «чемпионов»
сельхозпроизводства. Важно понять, в кого в
будущем эффективно вкладываться, а в кого
нет, и какие дополнительные меры поддержки
необходимо разработать для экономически
эффективных предприятий. Но выделение
дополнительных 10 млн из регионального бюджета на поддержку молочной отрасли он всё
же одобрил. Таким образом, в 2018 году общая
сумма субсидий на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве составит 750 млн
рублей. Они поступят в распоряжение Минсель-
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В европейском интервенционном фонде скопились 400 тыс. т биржевых продуктов, их цена в
1,5–2 раза ниже рыночной. На наш рынок они
поступают в качестве реэкспорта через Белоруссию и серого импорта.

хоза сразу после ближайшей сессии Госсовета
УР, 13 марта вступило в силу Положение о
субсидировании. «Мы будем готовы начать
приём документов 30 марта. По согласованию
с получателями субсидии будут доводиться в
один этап», – отметила и. о. министра.
Согласно принятому Положению, сельхозпредприятия должны соответствовать важному
условию – это отсутствие задолженности
по налогам по состоянию на первое число
месяца подачи заявки. Поэтому, по её словам,
очень важно провести проверку наличия или
отсутствия задолженности. Поскольку именно
это зачастую становится причиной несвоевременного доведения и получения субсидий.

Даже если этот долг составляет 1 рубль или
50 копеек, сельхозтоваропроизводитель в соответствии с установленным порядком не может
рассчитывать на субсидию до следующего
отчётного периода, в котором задолженность
по налогам будет отсутствовать.
«Несмотря на то, что мы ожидаем дополнительные средства, работаем на уровне законодательных инициатив, нужно предпринимать
шаги и со своей стороны – снижать прямые
издержки, работать с кормовой себестоимостью. Корма – это более 50% общих затрат.
ГСМ, электроэнергия, лизинговые платежи
составляют всего 20%. И в структуре затрат
субсидии не оказывают прямого влияния на
рентабельность, – выразила позицию отраслевого министерства Ольга Викторовна. – А что
сделано для того, чтобы сократить себестоимость кормов и повысить продуктивность
молочных коров? Себестоимость производства
молока по ряду хозяйств составляет 21 руб./кг,
а там, где уделяют серьёзное внимание снижению издержек, имеют показатель 16–17 руб./кг.
Это ваш бизнес. И даже несмотря на то, что он
на селе несёт большую социальную ответственность, надо думать о снижении затрат. Дополнительные субсидии – это всегда замечательно,
но они не должны определять нашу стратегию
развития. Вы же серьёзные хозяйственники,
коммерческие предприятия, значит, должны
для себя выработать такой алгоритм ведения
хозяйственной деятельности, который будет
приносить максимальный доход».

Тему для продолжения полемики подкинул
Игорь Вениаминович Стрелков. «Когда при
себестоимости производства зерна в
8–10 руб./кг получаем урожайность всего
10 ц/га, вообще нечего ждать. Есть регионы,
которые получают дешёвое зерно. Может,
есть резон сократить посевные площади под
зерновыми в пользу кормовых трав и сконцентрировать усилия именно на заготовке качественных объёмистых кормов? А обеспечение
фуражом по договорённости с Минсельхозом
России возложить на южные регионы?»
«Считаю, что это абсолютно ошибочно, – ответил председатель СХПК «Колос»
Вавожского района Владимир Анатольевич
Красильников. – Я всегда говорил, что зерном
в республике надо заниматься серьёзно, у нас
прекрасно растёт как фуражное, так и продовольственное. А для выращивания кормовых
культур площадей более чем достаточно.
Другой вопрос, насколько эффективно этот ресурс используется. Мы получаем с этих полей
максимум 30% того, что можем взять. Не внося
минеральных удобрений, хотим взять хорошую
зелёную массу. Так не бывает – кормами нужно
заниматься технологически. И естественно,
когда на 1 га пашни одни производят 1700 кг
молока, другие – 1200 кг, а средний показатель
по республике и вовсе составляет 700 кг, себестоимость у каждого будет разная. То есть во
многом зависит даже не от затрат, а валовых
объёмов. Надо всем работать над увеличением
надоев». 

Есть мнение

Александр Владимирович
БРЕЧАЛОВ,
глава Удмуртской Республики:

«Проблема с увеличением
субсидий не снимется, поверьте
мне – я внимательно изучил
финансово-экономическую
деятельность хозяйствующих
субъектов. Все получают равную
поддержку, а развиваются поразному: кто-то доит 8 тыс. кг,
вводит новые комплексы, а ктото имеет те же показатели, что
и 10 лет назад, нет движения».
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Юрий Николаевич
ДЯГЕЛЕВ,
председатель СПК «Коммунар»
Глазовского района::

«Сейчас, наверное, для
нас всё не так критично
складывается – получим
субсидии и проведём
посевную. И сеять мы будем
ровно столько, сколько надо,
кормить и поить коров
столько, сколько нужно
для хорошей лактации.
Но сможем ли мы убрать
выращенный урожай?»

Анатолий Юрьевич
МАКСИМОВ,
управляющий АО «МИЛКОМ»:

«Сушить молоко
при цене закупа сырья
20 руб./кг стало
невыгодно – мы абсолютно
неконкурентоспособны
с дешёвой импортной
«молочкой». Уже принято
решение снизить суточные
объёмы переработки молока
на «Сарапул-молоко»
с 350 до 250 т».

Агропром Удмуртии
№ 3 (161) март 2018 г.

«Несвязанка»:
работа над ошибками
С 12 февраля в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия УР открыт приём документов на оказание
производителям несвязанной поддержки в области растениеводства. Однако и месяц спустя субсидии не дошли
до мест в полном объёме. Что же тормозит выдачу бюджетных средств?

О

бъём несвязанной поддержки,
предусмотренный на текущий
год из бюджетов двух уровней,
составляет 270 млн рублей. Это
первые субсидии, которые стали доводиться до селян, в преддверии подготовки к
весенне-полевым работам в них – огромная
потребность. Но, как отмечают в министерстве, по состоянию на 13 марта сформировано приказов лишь на 90,1 млн руб., это всего
32% от суммы лимитов. Своевременному доведению мешают ряд технических просчётов,
допускаемых получателями при оформлении
пакета документов. Документы возвращаются на доработку по ряду причин.
Так, в предоставляемых документах хозяйства подтверждают расходы, которые не
подлежат субсидированию. Согласно положению, субсидии выделяются на возмещение
расходов на приобретение ГСМ с 1 января
2018 года, удобрений и средств защиты растений – с 1 октября 2017 года. Покупку семян
сельхозкультур, не включённых в реестр селекционных достижений, государство также
не поддерживает.
Также порой производители не могут подтвердить оплату субсидируемых расходов,
то есть в платёжных документах нет ссылки
на договоры, номер, что не позволяет их
идентифицировать.
Следующий блок проблемных вопросов
связан с соглашением. «С 1 января текущего
года мы не можем предоставить ни 1 руб.
бюджетных средств, пока не будет подписано
соглашение о предоставлении господдержки
и пока оно не пройдёт проверку в территориальном отделении Федерального казначейства, – комментируют ответственные лица. –
В этом случае проверяется буквально каждая
цифра в расчётных счетах и реквизитах предприятий, сведения, содержащиеся в выписке
из ЕГРЮЛ… Что обнаруживается? Банальная
арифметическая ошибка, допущенная в ИНН,

Цифра

КПП и т. д., зачастую и сумма, прописанная в
заявке, не соответствует указанной в тексте
соглашения. У фермеров типичная ошибка
в том, что они предоставляют документы в
статусе ИП, хотя в налоговой зарегистрированы в качестве КФХ».
В результате из одобренных 90,1 млн руб.
до хозяйств доведено всего 59,9 млн –
остальные деньги просто «повисли» на
пересмотре и правке документов. «У нас
прямая заинтересованность в оперативном
доведении этих денег. Тем более в данном
случае не предусмотрено условие отсутствия
задолженности по налогам», – подытоживает
и. о. министра Ольга Викторовна Абрамова. –
И если до кого-то уже доведены письма о
том, что необходимо осуществить возврат
средств господдержки в связи с невыполнением целевых индикаторов по предыдущему
году, то тоже нужно ускорить эту процедуру.
Потому что мы не можем предоставить
субсидии при наличии такой задолженности.
У кого-то имеются даже смешные суммы –
1 тыс. рублей».
Труднее всего решается вопрос подтверждения произведённых затрат – большинство
хозяйств, претендующих на несвязанную
поддержку, не могут этого сделать. Сегодня
это самая актуальная проблема в вопросе получении данных субсидий. «Порядок
предоставления средств господдержки регионам определён постановлением правительства РФ. Согласно ему, средства предоставляются на возмещение части затрат. Но мы
сегодня вышли в Минсельхоз России с предложением инициировать изменения в данный
нормативный документ – предоставлять
средства господдержки по данному направлению в формате финансового обеспечения,
то есть несвязанная поддержка в полном
объёме доводится до получателей в начале
года, а в конце года они предоставляют
документы, подтверждающие факт наличия

На 13 марта сформировано
приказов на

90,1 млн руб.,

или

32%

от суммы
лимитов

расходов. Московские коллеги нас в данном
вопросе поддерживают. Очень надеемся, что
в начале 2019 года несвязанная поддержка
будет выдаваться авансированием. И я могу
вам абсолютно гарантировать: все деньги,
которые нужно будет вернуть в бюджет, мы
обязательно вернём». Документы на оказание несвязанной поддержки принимаются до
20 апреля.
По словам и.о. министра, со стороны
ведомства обязательно будет реакция и на
конструктивную критику селян относительно часто меняющихся правил субсидирования и постоянной корректировки региональных положений. «Задача сегодняшнего
дня – оперативно довести несвязанную
поддержку и субсидии на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве.
Далее, наконец, мы займёмся приведением в порядок системы предоставления
субсидий. Пересмотрим положения с
тем условием, чтобы прописанные в них
условия оставались едиными и неизменными в течение ряда лет. Сегодня мы уже
активно работаем над созданием «единого окна», то есть когда предоставление
документов и получение субсидий будет
проходить в один этап – пришли, сдали,
получили. Ещё одно новшество, которое
в обязательном порядке будет введено
в перспективе, – это предоставление субсидий в формате государственных услуг», –
заключает Ольга Викторовна. 
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Объединиться,
чтобы достичь большего

Ксения ВАХРАНЁВА

16 марта в рамках выездной сессии АО «Корпорация МСП» в Удмуртии прошёл круглый стол «Развитие
сельскохозяйственной кооперации». Участники дискуссии обменялись положительным опытом
объединения, обсудили основные проблемы и узнали о новых возможностях поддержки.
Возрождение системы
Последние годы в России взят курс на возрождение и развитие системы сельскохозяйственной кооперации. Преимущества такого
формата объединения проверены временем – это более эффективное использование
земли, основных производственных фондов,
финансовых и трудовых ресурсов, широкие
возможности для сбыта продукции.
По данным УФНС по УР, на 1 января 2018
года в Удмуртии зарегистрирован 31 сельскохозяйственный потребительский кооператив.
Из них три – кредитных, три – сбытовых,
17 – снабженческо-сбытовых, пять – перерабатывающих и три – по обработке древесины.
Особенно активно ведут деятельность 10 кооперативов, объединяющих 30 сельхозпредприятий, 45 крестьянско-фермерских хозяйств и
1101 личное подсобное хозяйство.
«В 2017 году дан старт кооперативному
движению сельхозпроизводителей Удмуртии, –
сообщила и. о. министра сельского хозяйства
и продовольствия УР Ольга Викторовна Абрамова. – Для региона было доведено плановое
задание по открытию десяти новых сельхозкооперативов. Оно выполнено в полном объёме:
организованы четыре новых объединения,
ещё шесть реанимированы. Пожалуй, самый
большой интерес представляет потребительский сбытовой кооператив «Шурдымка»,
объединивший 46 личных подсобных хозяйств
Завьяловского района, в которых содержатся
около 250 коз».
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В 2017 году сельхозкооперативам были
предоставлены гранты на развитие материально-технической базы на общую сумму более
22 млн руб., из которых 17,1 млн выделено из
федерального бюджета, 4,9 – из регионального. Финансы получили все три объединения,
заявившиеся на конкурс, – «Агро» Алнашского
района, «Диммаш» и «Молочный» Можгинского. Члены первого кооператива на эти средства
приобрели кормоуборочный комбайн, прессподборщик, грузовой автомобиль, второго –
три автоцистерны и планируют закупить семь
охладителей молока.
В Удмуртии утверждён комплекс мер по развитию сельхозпотребкооперации на 2018–2020
годы, результатом которых станет разработка
подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в УР на 2019–2021 годы». Как
отметила Ольга Викторовна Абрамова, это
позволит решить многие проблемы, связанные
с материально-техническим обеспечением
объединений и выводом товаров на рынок.
Основные мероприятия – оказание консуль-

тационных услуг, мер финансовой и имущественной поддержки, развитие системы сбыта
продукции.

Помочь материально
О возможностях финансово-гарантийной
поддержки сельхозкооперативов рассказала
статс-секретарь – заместитель генерального
директора АО «Корпорация МСП» Наталья
Игоревна Ларионова: «По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина
Корпорация назначена Центром компетенций
по вопросам развития сельхозкооперации.
Перед нами стоит узкая задача – разработать
систему стимулирования для объединений и их
отдельных членов, включающую такие меры
поддержки, как предоставление гарантий,
льготных кредитов, участие в лизинговых
программах. Мы ведём работу с регионами по
утверждению специализированных программ
по развитию сельхозкооперации. Пока таких
регионов 23, на их базе открыто 20 центров.
Также мы сотрудничаем с Россельхозбанком,

Удмуртии необходим распределительный центр,
оснащённый современным оборудованием, где
бы были сконцентрированы производства для
переработки различных видов сельхозпродукции.
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31

46

> 22 млн руб.

сельскохозяйственный
потребительский
кооператив зарегистрирован
в Удмуртии.

личных подсобных хозяйств
объединил сбытовой
кооператив «Шурдымка»
Завьяловского района.

грантов на развитие
материально-технической
базы предоставлено
сельхозкооперативам в 2017 году.

Росагролизингом, Минсельхозом РФ по разработке дополнительных мер поддержки».
По словам эксперта, члены сельхозкооперативов смогут рассчитывать на три вида
гарантийной поддержки – при кредитовании,
создании агропромышленных парков и экспорте продукции. Линейка льготных кредитов
разработана дочерним предприятием Корпорации – МСП-банком. По России поддержку уже
получил ряд проектов по молочному животноводству, овощеводству и садоводству.
Также в рамках круглого стола прошла
презентация возможностей портала Бизнеснавигатора МСП, на котором запущено два
специализированных сервиса для сельхозкооперативов.

Малые, да удалые
Представители сельхозкооперативов и руководители хозяйств выдвинули свои предложения
по развитию объединений аграриев.
Исполнительный директор НП «Крестьянских фермерских хозяйств, кооперативов и
личных подворий УР» Марина Владимировна
Набокова поделилась опытом участия в ВЦП
«Начинающий фермер», «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе КФХ», «Развитие сельскохозяйственной кооперации»: «По
линии АККОР и Росагролизинга приобретается
сельхозтехника с рассрочкой платежей. Но
не вполне успешно осваиваются льготные
кредиты. Практика 2017 года показала, что из
36 желающих средства смогли получить только
12 хозяйств».
Эксперт обозначила и другие проблемы.
Значительная часть КФХ сегодня работает
на оптовые поставки картофеля, овощей,
молока, продукции растениеводства,
которые в больших объёмах вывозятся за
пределы республики. Молоко продаётся по
низким закупочным ценам по сравнению с
расценками для предприятий с большими
объёмами, хотя качество сырья у фермеров
зачастую выше. Для выхода в торговые сети
у каждого отдельного хозяйства нет условий
для выполнения соответствующих требований: специализированный транспорт,
документация, графики и объёмы поставки.
Крестьяне на существующих продовольственных рынках не могут конкурировать
с перекупщиками. «Наше объединение
неоднократно предпринимало попытки
продавать сельхозпродукцию на рынках
в Ижевске, однако они не дали желаемых
результатов, – продолжает Марина Набокова. – Мы также создавали интернет-магазин,
но из-за отсутствия фасовки, переработки,
доставки эта инициатива тоже не увенчалась

успехом. В 2015–2016 годах велись переговоры о строительстве экобазара с долевым
участием сельхозпроизводителей республики. Совместный проект не реализовался,
зато идея была подхвачена состоятельными
предпринимателями. Сегодня в Ижевске
построен экорынок, представляющий собой
очередную торговую сеть. Малые производители реализуют свою продукцию в
несанкционированных торговых точках, где
нет условий и есть риск получить штраф со
стороны надзорных органов».
Важным шагом на этом пути стало бы
строительство распределительного центра,
оснащённого современным оборудованием,
где бы были сконцентрированы производства
для переработки различных видов сельхозпродукции.
По мнению главы КФХ Игринского района
Константина Павловича Лекомцева, одним из
основных направлений развития сельхозкооперации должно стать продвижение продукции удмуртских производителей за пределы
региона: выставки, имиджевые рекламные
кампании, компенсация арендных платежей
за торговые площади в других субъектах РФ,
а также формирование позитивного имиджа
фермера и сельского предпринимателя. Кроме
того, эксперт предложил создать Ассоциацию
малых и средних предприятий переработки
Удмуртии: «Много сырья, производимого в
республике, вывозится в другие регионы и потом возвращается в виде готовой продукции по
гораздо более высокой цене. Мы предлагаем
увеличивать объёмы переработки в республике
и сбывать уже готовые продукты».
Положительным опытом работы, в том
числе в области привлечения финансовой под-

держки, поделилась председатель правления
сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «Диммаш»
Татьяна Дмитриевна Собина. Число пайщиков
возглавляемого ею объединения выросло с
300 в 2008 году до более 800 в 2017-м – это
владельцы личных подворий, 12 фермерских
хозяйств и семь юрлиц. Большую роль в развитии кооператива сыграло приобретение специализированного транспорта – молоковозов и
крупнотоннажных охладителей, что позволяет
экономить время, оптимально выстраивать
логистику и сдавать на переработку молоко
лучшего качества.
Председатель СХПК им. Мичурина Вавожского района Владимир Александрович Капеев
рассказал об опыте привлечения средств по
программам льготного кредитования и планах
по получению федерального софинансирования. В ходе визита Корпорации МСП он презентовал инвестиционный проект по строительству молочно-товарной фермы на 600 голов
крупного рогатого скота.
Директор Ижевского филиала Российского
университета кооперации Анна Владимировна
Тихонова раскрыла подробности создания в
Удмуртии Центра компетенций. На базе вуза будет организовано обучение и консультирование
представителей сельхозкооперативов и малых
форм хозяйствования по различным вопросам –
от презентации продукции до оптимизации
налогов, проведение стажировок и выездов
аграриев в другие регионы для обмена опытом.
Работа по развитию сельхозкооперации
в Удмуртии продолжится в 2018 году. Так, в
ближайшее время в Минсельхозе УР пройдёт
серия встреч руководства с аграриями – представителями малых форм хозяйствования. 

Больше молока - с меньшими затратами

ООО «СЕЛЬХОЗ-ИННОВАЦИИ»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР SHVEDOFF

Тел. 8-912-765-71-64

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ПОЛЫ
«ЭКОПОЛ» (Беларусь)

РЕКЛАМА

Цифры
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Тема номера / День животновода

Отраслькормилица
2 марта в Национальном театре УР собрались

лучшие животноводы республики. В этот день
в торжественной обстановке были подведены
итоги работы отрасли животноводства за 2017 год,
награждены победители трудового соперничества.
Динамика во всём
756,8 тыс. т молока произвели хозяйства всех
категорий в 2017 году, тем самым обеспечив Удмуртии восьмое место в российском
рейтинге. Для сравнения: в 2016 году валовое
производство молока в республике составило 735,5 тыс. т. Среднегодовой прирост в
производстве – 2,9%, при этом сельхозорганизации продемонстрировали рост в 4,2%.
Несомненный плюс в том, что нашей республике удалось сохранить крупное товарное
производство, акцентировала и.о. министра
сельского хозяйства и продовольствия УР
Ольга Викторовна Абрамова.
Отличился 2017-й и тем, что впервые
за всю новейшую историю регионального
агропрома удалось остановить процесс сокращения дойного стада – за год поголовье
коров выросло на 2656 голов и на 1 января
текущего года составило 118 тыс. голов.
Среднегодовой надой на одну корову достиг
5881 кг – на 156 кг превысил показатель
2016 года. В племенных хозяйствах средняя
продуктивность молочного стада составила
6690 кг молока на голову.

Награды – лучшим
«Что такое животноводство Удмуртии сегодня? Это 10% меха норки и 2% товарного
молока в России, по объёмам производства
молока-сырья в сельхозорганизациях мы
занимаем почётное третье место в стране. По
производству яйца – пятое место, входим в
ТОП-20 производителей мяса. Наша республика может гордиться и тем, что мы находимся
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на лидирующих позициях по выращиванию
товарного карпа», – отметила и.о. министра.
Показатель рыбопродуктивности – 24 ц с гектара водного зеркала, по России он составляет 9-12 ц/га.
Ещё один пережитый селянами успешный
трудовой год показал: носить звание «лучшее
сельхозпредприятие», «лучшая молочно-товарная ферма» и «лучший работник» отрасли
достойны многие. Многие в этот торжественный день были удостоены высоких республиканских наград. Среди сельских муниципальных районов в конкурсе по достижению
наивысшего показателя прироста валовых на-

Вавожцы –
абсолютные лидеры
по продуктивности
дойного стада
доев победителем признан Вавожский район.
В целом здесь достигнут наивысший объём
валового производства молока – 58,3 тыс. т.
Крупнейшими производителями молока в
республике также признаны Можгинский
(50,3 тыс. т), Шарканский (47,8 тыс. т), Балезинский (47,7 тыс. т), Алнашский (46,6 тыс. т)
и Увинский (44,4 тыс. т) районы. Вавожцы –
абсолютные лидеры и по продуктивности
дойного стада, в среднем на одну корову они

надоили 7300 кг молока. Игринцы – 6769 кг,
граховцы – 6332 кг, шарканцы – 6301 кг,
алнашцы – 6293 кг.

Намеченные цели
«Общереспубликанский показатель в 5881 кг
на одну корову – это, наверное, всё же не наш
уровень. Мы можем работать лучше, поэтому
на 2018 год стоит задача достичь уровня
молочной продуктивности 6200 кг молока.
При этом племенные сельхозпредприятия
должны стремиться к показателю 7500 кг на
одну корову. 2018 год должен стать для нас
годом продуктивности, годом качества молока
и годом работы с генетикой», – озвучила
приоритеты на текущий год Ольга Викторовна Абрамова. – Это значит, в производстве
молока необходимо акцентировать внимание
на трёх «К». Они известны каждому – это корова, корма и кадры. К сожалению, 2017-й не
позволил заготовить нам корма нужного качества – около 40% из них отнесены к 3 классу.
Мы не должны допустить повторения этой
ситуации».
В завершение официальной части
мероприятия, отвечая на вопросы представителей региональных СМИ, она подытожила:
«Основной упор на качественное улучшение кормовой базы и генетики молочного
крупного рогатого скота будет сделан и при
реализации республиканской программы
«1 миллион тонн молока». Она остаётся
актуальной, но в текущем году будет переформатирована – что бы мы ни строили и какие
бы технологии доения коров, их кормления
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и содержания ни внедряли, всё это не будет
иметь смысла, пока не будет качественных
кормов и генетического улучшения стада. Построить новую ферму и получать на ней 10 кг
молока в сутки на корову – это абсолютно
недопустимая позиция. Среднесуточные надои
молока должны составлять не менее 20 кг.
Иначе для чего все затраты? Ещё один важнейший фактор повышения эффективности
молочного скотоводства, также требующий от
нас первоочередного внимания, – это качество
продукции. Нынешняя практика показывает:
там, где производят молоко высшего сорта,
имеют цену закупа 23-24 руб./кг».
В целом, по словам и.о. министра, молочное скотоводство республики должно стать
эталоном качества, и под эту задачу будет
строиться и новая структура Министерства
сельского хозяйства и продовольствия – будут
привлекаться новые профессиональные
кадры и оптимизироваться состав отраслевого
ведомства. А также пересматриваться все
региональные Положения по субсидированию
аграрного производства. «Обозначена задача
сделать их едиными и постоянно действующими, традиционная корректировка в начале
финансового года должна уйти в прошлое.
Это необходимо для того, чтобы наши сельхозтоваропроизводители могли планировать
свою инвестиционную деятельность не только
на среднесрочную, но и на долгосрочную
перспективу. В свою очередь сельхозпроизводитель должен понять, что его первоочередная задача – сделать эффективным свой
бизнес», – объяснила Ольга Викторовна.

Есть куда расти
В ближайшем будущем АПК региона ждёт
немало изменений, подтвердил первый заместитель председателя правительства УР
Александр Александрович Свинин. Так,
если ранее к отраслевому министерству
относились лишь как к органу, который
распределяет государственные средства, то
с сегодняшнего дня его основная функция – создавать условия для эффективного
развития сельхозпроизводства и сельских
территорий, активно участвовать в феде-

В производстве молока
необходимо
акцентировать
внимание на трёх «К»:
корова, корма и кадры.
ральных программах развития. «Нам всем
есть куда расти, – подытожил он. – Эффективность должна быть не только в работе
сельхозпредприятий, но и прежде всего в
нашей. И оценку деятельности министерства и правительства в конце года должны
поставить именно селяне, учитывая,
насколько оперативно реагировали на их
обращения, рассматривали предложения

и инициативы, отзывались на просьбы о
поддержке и т.д.
Второй приоритет развития связан с
инициативной позицией муниципальных
образований. Местные власти должны
работать с министерством единой командой, в каждом районе в 2018 году должны
появиться собственные муниципальные
программы развития и поддержки сельского хозяйства, выбраны чемпионы, которых
мы будем поддерживать в приоритетном
порядке. Наконец, это продвижение наших
товаров. Продукция сельхозпроизводителей пользуется большим спросом, но,
к сожалению, немногие из них завоёвывают новые рынки сбыта за пределами
республики. Мы до сих пор не используем
потенциал ярмарок и выставок, Министерство сельского хозяйства Удмуртии ранее
ни разу не участвовало в работе экономических форумов, проходящих в Москве,
Санкт-Петербурге и других крупных
городах России. Между тем наше участие
в Сочинском инвестиционном форуме,
прошедшем в середине февраля, уже
помогло – состоялось общение с рядом
представителей посольств иностранных
государств. Пока тянет вниз статус неблагополучной по лейкозу КРС территории.
Экспорт продуктов питания, производимых
в республике, – такая задача сегодня есть,
и я думаю, в ближайшее время мы с ней
справимся, первая партия молочных продуктов наших удмуртских переработчиков
будет поставлена в другие страны». 

Районы – крупнейшие производители молока, тыс. т
Вавожский
Можгинский
Шарканский
Балезинский
Алнашский
Увинский

58,3
50,3
47,8
47,7
46,6
44,4
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Можгинский район:
всё выше и выше!
Можгинский район традиционно считается одним из самых молокоёмких
районов республики. После Вавожского района он производит наибольшее количество молока. Каким был прошедший год для сельхозтоваропроизводителей района и какие планы у них на 2018-й, мы разговариваем
с главой МО «Можгинский район» Аркадием Николаевичем Вершининым.
– В целом год был успешным. За 2017 год
наши сельскохозяйственные предприятия
сработали с приличной прибылью – 241 млн
руб., рентабельность реализованной продукции составила 15,1%. Денежная выручка от
реализации продукции и услуг тоже достойная
– 1785 млн, что на 113 млн руб. больше, чем
в 2016-м. Заработная плата стала больше на
13% и составила около 18 тыс. рублей.
– Наверное, в первую очередь благодаря
работе животноводов удалось добиться такого роста экономических показателей?
– Безусловно, этот сектор развивается
довольно успешно. В районе увеличилось
поголовье коров на 274 головы (103,2%)
к началу года. Молока произведено на 1788 т
больше, чем в прошлом году, достигнут рубеж
в 50 тыс. т (50416 т). Наибольший прирост по
надоям молока показали такие предприятия,
как «ВерА» (+303 т), «Трактор» (+254 т), «Луч»
(+249 т), «Держава» (+137 т), ООО «ТерраНова»
(+117 т).

В сельхозпредприятиях надой на корову
составил 5886 кг, что на 79 кг больше уровня
2016 года. Самые высокие надои получили
в ООО «Туташево» (7828 кг), СПК «Югдон»
(7425 кг), ООО «Родина» (6617 кг), СПКколхоз «Трактор» (6537 кг). Среди фермерских хозяйств – в К(Ф)Х Г. В. Белозёровой,
В. П. Пчельникова, Л. С. Гавриловой.
Произведено 3533 т мяса КРС и свиней,
что на 126 т больше, чем годом ранее. На
выращивании молодняка КРС среднесуточные
привесы составили 643 г, на откорме 783 г.
Самые высокие привесы на выращивании
получены в СПК-колхоз «Заря» (808 г) и СПК
«Красный Октябрь» (795 г). Лучших результатов на откорме добились в ООО «Туташево»
(1000 г) и СПК «Держава» (900 г).
– Известно, что ваш район активно включился в программу «Миллион тонн молока»...
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– В 2017 году в районе построены молочно-товарные фермы в «Победе», «Петухово»,
в К(Ф)Х В. Л. Александрова и Г. В. Белозёровой. Начато строительство новых пяти молочно-товарных ферм и комплексов с доильными
залами, идёт реконструкция комплекса на
1199 голов.
– Конечно, совсем некстати ситуация,
сложившаяся с закупочными ценами на молоко. Трудно развиваться, идти вперёд, когда
предприятия стали нести большие убытки
из-за этого…
– Да, сегодня достаточно сложная ситуация по ценам на молоко. Но мы понимаем,
что такая ситуация характерна для России
в целом. Хорошо, что сегодня при главе республики создан штаб для оперативной работы,
глава республики рекомендовал, чтобы наши
переработчики принимали молоко по цене
не ниже 21 рубля. Чтобы стабилизировать
ситуацию на молочном рынке, дополнительно
выделено из бюджета Удмуртии 200 млн руб.
на поддержку молочной отрасли. Это очень
своевременные и правильные решения. Хотелось, чтобы и в дальнейшем просьба главы
республики относительно закупочной цены
была услышана нашими переработчиками и
чтобы эта цена продержалась на уровне хотя
бы до августа. Согласно статистике, по январю
цена закупа в нашем регионе была выше, чем
в соседних Татарстане, Кировской области,
Башкирии.

– Подводя итоги прошедшего года, нельзя
не отметить и успехи ваших растениеводов.
По производству зерна район занял первое
место в Удмуртии.
– Валовой сбор зерна в весе после доработки составил 70,5 тыс. т с урожайностью
25,7 ц/га. Наивысшего валового сбора зерна
добились в ООО «Россия» – 19,67 тыс. т – это

Аркадий Николаевич ВЕРШИНИН,
глава МО «Можгинский район»
второе место в республике. По урожайности
зерновых среди сельхозпредприятий также
на втором месте в республике ООО «Родина»
с урожайностью 40,7 ц/га. Среди фермерских
хозяйств республики второе место по урожайности зерновых заняло К(Ф)Х П. П. Гайдышева
с урожайностью 32,3 ц/га.
Все хозяйства в полном объёме обеспечены кормами. В прошлом году заготовлено грубых и сочных кормов по 37,8 ц на условную
голову при плане 26,5 ц.
Неплохим был прошедший год и для
картофелеводов. Валовой сбор второго хлеба
превысил 34 тыс. т. Лучший результат по урожайности получен в ООО «Россия» – 307 ц/га,
по валовому сбору – ООО «Сельфон»: здесь
выращено 3230 т при урожайности 190 ц/га.
Лидером по выращиванию овощей в районе и республике является СПК-колхоз «Заря».
При среднереспубликанском показателе
303 ц/га им удалось собрать по 501 ц/га. На
долю этого СПК приходится 55% всех овощей,
производимых в сельхозорганизациях республики. Здесь впервые занялись выращиванием
лука на площади 1,5 га и собрали отличный
урожай – 71 т при урожайности 472 ц/га.
Остаётся прибыльным сектором выращивание льна-долгунца за счёт переработки
льнотресты, льняного семени и господдержки.
В прошлом году наши льноводы произвели
541 т льноволокна, это выше уровня 2016 года
почти на 100 тонн.
– Традиционный вопрос о планах на
текущий год.
– Относительно урожайности зерновых –
не менее 20,4 ц/га, заготовки кормов – не
менее 26 ц к. ед. на условную голову. В этом
году перед животноводами поставлена задача
достичь 6000-ного надоя молока на корову.
Завершить строительство начатых ферм и
комплексов. Хозяйства активно готовятся
к посевной. Создан запас удобрений под
урожай: осенью приобретено минеральных
удобрений на сумму 7,6 млн руб. (годом
ранее расходы на эти цели составили 3 млн).
К сожалению, значительно возросли затраты
на топливо. Агропромышленный комплекс
района продолжит поступательное развитие,
повторюсь, при стабильной закупочной цене
на молоко. 
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«Заря»
на подъёме
Ещё в 2009 году председатель СПК-колхоза «Заря»
Можгинского района Валентин Спиридонович
Владимиров, заглядывая в будущее, задумывался
о собственной переработке. И вот уже сейчас
задуманное воплощается в жизнь.

С

ПК-колхоз «Заря» –
одно из старейших
сельхозпредприятий
Можгинского района,
образованное в 1958 году. Основной сферой его деятельности
является производство молока
и выращивание овощей. За последние годы заринцы выполнили большой объём работы по
модернизации технической базы и
освоению современных технологий сельхозпроизводства.

породы коров. Данный статус
позволяет хозяйству осуществлять продажу племенного молодняка. При плановой продаже
70 голов хозяйство ежегодно
продаёт от 80 до 110 голов. За
нетелями «Зари» – очередь, а
приезжают за ними из Алнашского, Киясовского, Можгинского, Игринского районов. Нетелей
здесь выращивают непривередливых, быстро привыкающих к
обычным условиям содержания.

– В сегодняшних условиях
непросто развивать молочное
направление, – говорит Валентин
Спиридонович. – Чтобы снизить
себестоимость продукции, кормили коров по эконом-варианту – без
энергетических добавок. Надои
упали на глазах, поэтому в меню
бурёнкам снова включили добавки,
микро- и макроэлементы. Валовка
сразу «подскочила» на 3 тонны.
Сейчас сдаём около 13 т, каждая
корова даёт 18,5 кг в сутки.

Валентин Спиридонович ВЛАДИМИРОВ награждён дипломом II степени за достижение наивысшего
показателя по реализации племенного молодняка в 2017 году.

Проведена реконструкция
МТФ, один из коровников – на
400 голов с беспривязным
содержанием скота. К нему пристроен доильный зал. На двух
других МТФ привязное содержание и установлены молокопроводы. В хозяйстве приобретена
современная высокопроизводительная техника. Благодаря этим
усилиям была создана отвечающая современным требованиям
производственная база, которая
в ноябре 2013 года позволила
получить статус племхозяйства
по разведению чёрно-пёстрой

Поэтому желающих их купить
с каждым годом становится
только больше.
– Для телят нужно создавать
обычные условия, не идеальные,
тогда адаптация в другом хозяйстве у них проходит быстрее, –
делится Валентин Спиридонович.
Общее поголовье КРС составляет около 2000 голов, из
них 700 дойных коров. В 2017
году в «Заре» надоили 6050 кг на
фуражную корову. Всю кормовую
базу для скота выращивают сами.
Весь процесс приготовления и
раздачи кормов механизирован.

Не только низкие закупочные
цены беспокоят производителей
молока, но и ужесточение требований к сырью.
– Если содержание соматических клеток в молоке допускалось
до 800 тыс. на 1 куб. см, то сейчас
не более 250 тысяч. Тонну молока
выливали на пол, – делится Валентин Спиридонович. – Полгода
лечили коров от мастита. Стадо
вылечили. Молоко получаем качественное, но почивать на лаврах
не время, надо двигаться вперёд.
Осенью нынешнего года
в «Заре» планируют открыть

первую очередь новой фермы
на 600 голов, которую планируется оснастить израильским
молочным оборудованием. В нём
бурёнки круглый год будут жить
без привязи.Чтобы коровам было
комфортно жить, полы покроют
резиновыми ковриками. А коров
на новую ферму в «Заре» собираются купить импортных – из
Венгрии. Удой у них 9–10 тыс. кг
на голову.
– Планов громадьё, были б
деньги! Ситуация, увы, такова,
что хозяйство ежемесячно недополучает по 3 миллиона рублей
по сравнению с прошлым годом
из-за падения закупочной цены
на молоко. Поэтому и приходится
развивать другие направления,
чтоб не уйти «в минус», – говорит
Валентин Спиридонович.
В 2017 году открыли новое
производственное помещение, и
хозяйство активно включилось в
переработку: начали производство
хлеба, выпускается несколько
видов выпечки, пельменное производство, кулинарное направление (торты, печенье). Открыли
колбасный цех, где производится
два вида колбас: «Докторская» и
«Таллинская». Данный вид продукции проходит сертификацию
и вскоре появится на прилавках
магазинов в д. Кватчи, в г. Можга
и других торговых точках. Такая
продукция обязательно найдёт
своего покупателя, ведь в её
составе только натуральные
компоненты, мясо и овощи, выращенные в своём хозяйстве. В
дальнейшей перспективе в «Заре»
планируют не только расширить
производство колбас, но и освоить
переработку молока. Но вначале
нужно изучить рынок сбыта. Словом, у Валентина Спиридоновича
Владимирова, как всегда, планов
громадьё. 
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Работать
творчески
Копилка трудовых заслуг ООО «Туташево»

Можгинского района стала весомее –
республика отметила высокой наградой
зоотехника-селекционера хозяйства
Надежду Юрьевну Романову.

П

о итогам работы за
2017 год она в числе
своих немногих коллег-животноводов добилась впечатляющих результатов по деловому выходу телят. Он
составил 100%. Но это далеко не
единственная заслуга Надежды
Юрьевны, ведь она досконально
знает не только физиологию
животных, но и воспроизводство

Надежда Юрьевна РОМАНОВА,
зоотехник-селекционер
стада, технологию кормления и
содержания. Хоть и говорят, что
незаменимых людей не бывает,
но это точно не про неё – на
ферме она не только осеменатор,
но ещё и заведующая, и главный
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зоотехник, можно сказать, и
секретарь-кадровик, и психолог
для нерадивых работников. В её
подчинении сегодня 25 человек.
В целом полностью отвечает за
животноводство, а большой,
бесценный практический опыт
наработан за восемь лет работы
в хозяйстве после окончания
Асановского совхоза-техникума.
Уходила только один раз – когда
вышла замуж в Татарстан, но
столь ответственное дело директор Анатолий Геннадьевич Мельников, к слову, тоже имеющий
зоотехническое образование, поручить мог только ей. Вернулась
в хозяйство обратно.
«Директор у нас авторитетный, строгий – спрашивает со
всех, требуя конечного результата», – говорит Романова. И он у
животноводческой бригады есть.
Так, по итогам прошлого года
получили по 7800 кг молока от
коровы – результат, достойный
племенного хозяйства! Товарность реализованного сырья
составила 90%. И это при том,
что в «Туташево» содержится товарное стадо (дойное поголовье
насчитывает 125 голов, общее –
400), воспроизводство ведут
только за счёт собственных сил.
Начало всей этой работы – грамотный выбор и покупка семени
быка-производителя с высокими

показателями оценки, здесь уже
давно практикуют стопроцентное искусственное осеменение
коров и тёлок. Оптимальный
параметр для осеменения
ремонтных тёлок – 15 месяцев
при живой массе 350 кг, его
животноводы хозяйства строго
выдерживают. Благодаря тому,
что новорождённые телята с
первых дней жизни получают

в среднем от каждой коровы
надаивают по 21,6 кг молока. «Надои у нас не снижаются – корма
заложены хорошего качества.
Из добавок применяем только
комбикорма, изготовленные по
индивидуальной рецептуре – в их
состав входят жмых, БМВК, премиксы, кукурузное зерно и зерно
овса, ячменя и пшеницы. Суточная
норма ввода в рацион каждой

По итогам работы за 2017 год
Надежда Юрьевна Романова
добилась впечатляющих результатов
по деловому выходу телят.
Он составил 100%.
соответствующий уход – все
10 дней они находятся рядом с
матерью в отдельных боксах и в
течение двух месяцев получают
только цельное молоко. ЦСМ в
хозяйстве вообще не применяют.
Отсюда и высокая сохранность
полученного приплода – 99%.
Высокий потенциал продуктивности своих подопечных
животноводы ООО «Туташево»
под началом Надежды Юрьевны
сохраняют и в эти дни – в сутки

коровы – 8 кг, раздаём шесть раз
в сутки», – делится секретами
стабильных надоев Надежда
Юрьевна. На ферму она как всегда
придёт в семь часов утра и не
покинет своего рабочего поста до
тех пор, пока последний работник
не отработается и не придёт ночная смена. Домой заспешит лишь
после девяти вечера… Несмотря
на тяжёлый труд, она остаётся
верной избранной однажды стезе
зооветеринарного специалиста. 
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Чуринский
квартет
ООО «Чура» Глазовского района всегда на слуху.
То здесь получают самую высокую урожайность,
то самый высокий среднесуточный надой…
В марте этого года хозяйство прогремело на всю
республику тем, что одновременно четыре его
сотрудника стали призёрами республиканского
соревнования животноводов.
Кто есть кто
Управляющая Чуринской МТФ
Ольга Витальевна Ворончихина
заняла первое место в номинации
«Достижение наивысших показателей в молочном скотоводстве».
На её подведомственной ферме
содержится 1265 голов КРС, в
том числе 410 дойных коров. Прошедший год для этой фермы был
очень продуктивным – удалось
получить 9 879 кг молока от
коровы, приплод составил 100%,
сохранность 99%.
Второе место в этой же
номинации также за представителем ООО «Чура» – управляющей Кыпкинской МТФ Ираидой
Вениаминовной Гуриной (к слову,
и в прошлом году она была среди
лучших животноводов республики). Результат, полученный здесь,
также впечатляет – от 140 голов
дойного стада в среднем удалось
надоить 9 467 кг молока, приплод
составил 100%, сохранность поголовья 100%.
Оператор машинного доения
Лариса Леонидовна Караваева
была второй среди операторов
машинного доения в возрасте от
36 лет и старше. Она обслуживает
43 коровы. В прошлом году надоила 459 т, показав при этом темп
роста 139%. Особенно впечатляет
её личный рекорд по надою на
фуражную корову – 10 674 кг
молока!

Зоотехник-селекционер Любовь Витальевна Главатских снова
в республиканских призёрах.
Нынче у неё второе место по получению телят на 100 голов. Выход
составил 100%.
У всех этих обладательниц
призовых мест по-разному
складывалась судьба. Ольга
Витальевна Ворончихина, получившая образование в Асановском
совхозе-техникуме по специальности «зоотехния», 17 лет работает в
хозяйстве. Трудовой стаж Ираиды
Вениаминовны Гуриной, тоже за-

Лариса Леонидовна КАРАВАЕВА, Ольга Витальевна ВОРОНЧИХИНА,
Любовь Витальевна ГЛАВАТСКИХ, Ираида Вениаминовна ГУРИНА

циям, заложенным в основу
производственных процессов,
кажется, что высокий результат
достигается сам собой. Когда мы
спрашивали у победительниц, в
чём их секреты мастерства, они
пожимали плечами: «Да ничего
особенного мы не делаем, всё
как обычно».
Потом, конечно, начинают
уточнять, что уже не первый год
кормят скот разными рационами
в зависимости от принадлежности к группе: раздой – отдельно,
сухостой – отдельно. Сухостойным

Продуктивность на корову
в среднем по хозяйству в прошлом году
составила 9 739 кг (в районе – 6 250 кг).
кончившей Асановский техникум,
чуть меньше, но и подопечных
бурёнок у нее не так много, как у
Ворончихиной.
Любовь Витальевна Главатских, выпускница сельхозакадемии, работает шесть лет зоотехником в хозяйстве и совсем недавно
стала зоотехником-селекционером.
Наверное, одна из самых опытных операторов не только «Чуры»,
но и республики – это Лариса
Леонидовна Караваева. Учитывая
её профессиональные амбиции,
умноженные на многолетний опыт
работы в отрасли, можно не сомневаться – она ещё покажет класс!

Традиции
мастерства
Когда выполняешь одну и ту же
работу изо дня в день, строго
следуя технологии и тради-

за 21 день до отёла начинают
давать энергетические добавки
и концентраты. Благо есть свой
кормоцех.

Какие бы коллизии ни бушевали на молочном рынке, в «Чуре»
традиционно получают 100%
молока высшим сортом. Поэтому
переход на новый техрегламент в
середине прошлого года – для них
не проблема. Строго соблюдают
его требования.

Обновляются производственные площадки. Два года назад
здесь за счёт собственных средств
построили телятник на 200 голов
сухостойных коров и нетелей
беспривязного содержания на
глубокой подстилке. А в этом году
начали возводить коровник на 500
голов «беспривязки» с доильным
залом «Параллель».

Цифры – лучшее
доказательство
Что сегодня представляет собой
это хозяйство Глазовского района? Здесь содержится 550 голов
дойного стада (485 голов было
годом ранее). Реализация молока
составила 4651,8 т (в 2016 году –
4160,7 т). «Чура» обеспечивает
12,75% районного объёма молока.
Продуктивность на корову в
среднем по хозяйству в прошлом
году составила 9 739 кг
(в районе – 6 250 кг).
Довольно часто ООО «Чура» –
первое в рейтинге по среднесуточному надою на корову. Так, на
5 марта здесь получали 27,5 кг
молока на корову.
Успешной для этого предприятия была и уборочная страда.
Кормов заготовили с лихвой –
43,4 к. ед. на усл. гол. скота. Сена
100% от плана – 1089 т, силоса –
260%, 16 467 т, сенажа тоже почти
в два раза больше запланированного – 2 599 тонн. Порадовал
и урожай зерновых. В хозяйстве
намолотили 4 120 т зерна, урожайность составила 28,8 ц/га (добавим,
что по району этот результат был
скромнее – 19,7 ц/га).
На данный момент в семеноводческом хозяйстве ООО «Чура»
намерены получать статус
племенного репродуктора. Как
говорят знатоки по этому поводу,
давно пора. 
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Достойно представлять
«Удмуртию»
СПК «Удмуртия» – хозяйству с таким

амбициозным названием постоянно приходится
подтверждать своё высокое имя. Хочешь
не хочешь – оно обязано быть визитной
карточкой Республики Удмуртия.

В

от и в этом году у
предприятия немало
поводов для гордости.
На республиканском
совещании по подведению итогов
в животноводстве представители
хозяйства получили сразу четыре
награды. Дважды выходил на
сцену председатель СПК Аркадий
Семёнович Юшков (второе место
по росту валового надоя молока и
первое по реализации племенного
скота). Также в числе награждённых Александр Валентинович
Елмашев, главный зоотехник
хозяйства – у него второе место
в номинации «За достижение
наивысшего прироста молока и
обеспечение сохранности поголовья КРС», и Лариса Евгеньевна
Лапина, заведующая Березекской
МТФ № 1 – за достижение наивысших показателей в молочном
скотоводстве.

Под особым
контролем
Конечно, председателю приходится вникать во все сферы

деятельности руководимого им
предприятия волей-неволей.
Но животноводство у Аркадия
Семёновича на особом счету: к
нему он относится по-отечески
трепетно. Перед внедрением
новой технологии или масштабного строительства десять раз
подумает. Но уж коли возьмётся… В начале прошлого года СПК
«Удмуртия» оказался в центре
внимания сельскохозяйственной общественности благодаря
введению в строй коровника на
600 голов с первой в республике
доильной установкой «Карусель» на 40 голов. Пока ферма
не заработала ещё на полную
мощность: второй корпус также
на 600 голов будет запущен в
этом году. Но удмуртийцы уже
ощутили приятные дивиденды от
новинки: «Карусель», как и предполагалось, помогает увеличить
рентабельность производства –
при максимальной загрузке
при работе в две смены 1200
голов будут обслуживать всего
шесть доярок и два слесаря, а

Лариса Евгеньевна ЛАПИНА,
неоднократный призёр конкурсов операторов по воспроизводству
стада разного уровня. Кроме того, в её подчинении работает почти
два десятка человек, потому что она совмещает работу техникаосеменатора и заведующей фермой.
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Аркадий Семёнович ЮШКОВ руководит СПК «Удмуртия» с 1987 года.
Наилучшим его производственным результатом являются достижения
многочисленной команды удмуртийцев на протяжении 30 лет.
совещании животноводов, персозданные высококомфортные
вое признание такого уровня, но
условия пришлись по душе как
абсолютно точно – заслуженное.
обслуживающему персоналу, так
В Вавожском районе Александр
и собственно бурёнкам.
Валентинович оказался волею
В конце прошлого года на
случая. Коренной ижевчанин,
базе этого предприятия проо селе имел весьма
шло совещание главных
смутное предзоотехников республиставление. Лишь
ки, где им показали
летом в детском
новую ферму и
и подростковом
кормоцех. Тогда
возрасте гостил
на мероприятии
у бабушки в
прозвучала цифра,
селе Удугучин
очень удивившая
Увинского райспециалистов, – срок
она. Но городской
хозяйственного исАлександр Валентинович
житель не считал
пользования коров
ЕЛМАШЕВ,
себя ни физиком,
около четырёх лет.
главный зоотехник
ни лириком,
Главный зоотехник
занимательнее художественных
хозяйства Александр Валентинокниг для него были учебники по
вич Елмашев утверждает, что ребиологии и зоологии, поэтому
ально меньше – примерно 3 года
дальнейший выбор сельско6 месяцев, но, согласитесь, и эта
хозяйственного вуза был естецифра вызывает уважение. Как
ственным продолжением. После
удаётся добиться таких покаокончания сельхозакадемии призателей в хозяйстве с высокослушался к совету проректора
удойным стадом? По итогам
Ильдуса Шамильевича Фатыхова
прошлого года здесь получили
отправиться на работу в одно из
в среднем 7 424 кг (третье место
ведущих предприятий респубв районе), добавив продуктивнолики – колхоз им. Мичурина
сти – более ста килограммов.
Вавожского района. В течение
трёх лет он работал помощником
Двадцать лет спустя
у главного зоотехника хозяйства,
Для главного зоотехника СПК
пока не решился сменить место
«Удмуртия» Александра Валенработы – податься в Большое
тиновича Елмашева награда,
Волково, центральную усадьбу
полученная на республиканском
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СПК «Удмуртия», и снова помощником, сейчас у Кирилла
Кузьмича Смольникова, в ту
пору главного зоотехника этого
хозяйства. А когда Смольников
вышел на пенсию, главным в
«Удмуртии» по животноводству
стал Елмашев. И вот уже двадцать лет Александр Валентинович
верой и правдой служит этому
хозяйству. Работа интересная,
перспективная, есть возможность
экспериментировать, продолжать
обучение. Трудиться в таком
хозяйстве престижно и ответственно одновременно.
А когда получаешь результат,
начинаешь задумываться, что
не боги горшки обжигают. Ведь
предпосылок для зоотехнической
работы у Елмашева в детстве
почти не было: отец Александра Валентиновича работал на
литейном производстве, мама –
библиотекарем, сестра стала
воспитателем детского сада, брат
занимается ремонтом квартир. У
Елмашева и своя многочисленная
семья: у него с женой Екатериной
пятеро детей.
Богато скотом и личное подворье Елмашева – семья содержит
бычка, свиней. Главный зоотехник хозяйства любит рыбалку,
нравится ему путешествовать по
стране. Вот такой многодетный
отец, истинный сельский житель
работает в СПК «Удмуртия»!

Составляющие
успеха
Александр Валентинович Елмашев, человек немногословный,
о себе говорить не любит, но о
своём деле – с удовольствием:
«В прошлом году нам много
чего удалось сделать. Стараемся
более тщательно работать по
кормам. Два кормоцеха работают на всё хозяйство. Силос, сенаж – всё балансируем. Главное
внимание уделяем именно этому
вопросу. Обычно используем

такое соотношение: 50 процентов кукурузного силоса, 25 процентов однолетних, 25 процентов
многолетних трав (люцерна),
стараемся, чтобы рацион был
влажностью 50 процентов. К такому правилу пришли методом
проб и заметили, что благодаря
этому улучшилось состояние
коров. Работаем со жмыхами:
вводим в рацион рапсовый или
подсолнечниковый жмых – 100 г
на голову, для высокоудойных
коров – до 2 кг жмыха (1 кг рапсового и 1 кг из подсолнечника).
Плюсом даём горох, богатый
источник протеина. Комбикорм
делаем сами, поэтому на сто
процентов уверены, что там есть
весь необходимый комплекс
витаминов, добавок, минералов.
С кормами живём день в день:
готовим корма ежедневно, исходя из потребности. Корма на
ферму завозятся дважды в день,
причём используем единый рацион в течение всего года (лишь
летом добавляем 15% зелёной
массы)».

Александр Валентинович ЕЛМАШЕВ,
главный зоотехник, 20 лет работает в СПК «Удмуртия»
ни проводилась селекционная
работа, необходимой продукции
не получишь. Или если корова в
навозе будет лежать, какой толк
от того, что у неё хорошая родословная и отличное кормление. Я
приведу своё любимое выражение: «Сколько ни подкармливай
лесную землянику, садовой она

Урожайность картофеля 502 ц/га
(лучший результат в республике)
Раскрывая секреты своего
мастерства, Елмашев в интервью
районной газете «Авангард» признался: «Считается, что уровень
полноценности кормления стоит
на первом месте, ей отводится
50%, на втором – генотип животного (30%), на третьем – условия
содержания (20%). Но сейчас
чаще приводят соотношение
30х30х30. А можно сказать и
так: 100% – кормление, 100% –
селекционная работа и столько
же – уход, потому что, если не
накормишь животных, какая бы

не станет». Так и с животными…
Вообще корова – довольно
скучное животное. Ей только
корм давай, чтобы энергия была.
Витамины, минералы. Она будет
стоять и жевать. Что касается
разнообразия кормов, корове
это вообще безразлично. На
микрофлоре кишечника животного круглогодичное одинаковое
кормление сказывается благотворно».
В СПК «Удмуртия» можно
проводить семинары каждый год,
так как жизнь не стоит на месте,

обязательно внедряются какие-то
новшества. В прошлом году нам
показывали на новой ферме
глубокую подстилку, которая
обрабатывается специальными
бактериями. При этом целый год
навоз не убирается, а раз в год вывозится на поля как перегной.
Не первый год в «Удмуртии»
практикуют холодный метод
содержания животных, корова
спокойно может выдержать
минус 20 градусов. Единственное,
расход кормов при таком методе
содержании животных больше.
А в этом году мы узнали, что на
всех фермах хозяйства постелили
для коров резиновые коврики,
чтобы бурёнкам было удобнее
лежать. Ещё одно из последних
нововведений – создание отряда
по обработке копыт. Каждые
два месяца рогатые подопечные
проходят эту, обязательную для
высокоудойного стада, процедуру.
В конце года в хозяйстве будет
сдаваться ещё один корпус на 600
голов дойного стада – и снова
«Удмуртия» будет в центре внимания. В передовом Вавожском
районе таких больших ферм пока
ещё нет. 

СПК «Удмуртия» / Итоги-2017

5900 голов
Стадо КРС

1960 голов
Дойное стадо

(+50 голов к уровню 2016 г.)

13271,7 т

Реализация молока
(11739 тонн в 2016 г.)

7424 кг

Надой на корову

16,9 тыс. т
Валовой сбор
зерна

37,7 ц/га
Урожайность
зерновых
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В тройке
лидеров
Аграрии Вавожского района из года в год
остаются лидерами отрасли. По итогам работы
в животноводстве за 2017 год им снова досталась
пальма первенства.

С

ельскохозяйственные
товаропроизводители
района добились наивысших показателей по
продуктивности коров, валовому
производству молока, увеличению
поголовья скота. СХПК-колхоз
«Луч» – одно из успешных
хозяйств Вавожского района и
республики – вносит свой вклад
в достижения района и развитие
АПК Удмуртии в целом.

Анатолий Геннадьевич
ВЛАДЫКИН,
председатель СХПК «Луч»
Гордость хозяйства – современная молочно-товарная ферма
на 400 голов с доильным залом
«Ёлочка», которую торжественно
открыли в канун Нового года.
Построили за полтора года. Она
стала особой вехой в истории
развития хозяйства. СХПК-колхоз
«Луч» является племенным заводом по разведению чёрно-пёстрой
породы коров. Здесь содержится
высокопроизводительное дойное
стадо в 950 голов (общее поголовье КРС составляет 3100 голов).
Каждая бурёнка даёт 20 кг молока
в сутки. Годовой удой на фуражную корову превышает 7 тыс. кг
на голову. По итогам работы за
2017 год в СХПК-колхоз «Луч»
произвели 6,5 тыс. т молока – это
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третий результат среди девяти
сельхозорганизаций Вавожского
района.

каждой коровы, своевременно
заниматься профилактикой, повысить поголовье и продуктивность
дойного стада.

Хозяйский подход
В хозяйстве налажено трёхразовое
доение, которое себя полностью
оправдывает. «Корова должна
себя окупать, зачем её кормить,
содержать, если от неё нет
проку», – говорит председатель
СХПК «Луч» Анатолий Геннадьевич Владыкин. У Анатолия
Геннадьевича ко всему хозяйский
подход. Во главу угла в колхозе
поставлена работа по снижению
себестоимости производимого
молока. Скот содержится на своих
кормах. Построили свой комбикормовый мини-цех, который
позволяет производить комбикорма для всех групп животных.
Кормление коров круглый год осуществляется смешанными через
миксер кормами. Сами получают
жмых из рапса, который даёт ощутимую прибавку в надоях. Срок
использования коров в «Луче» –
3,5 года, в республике этот
показатель достигает 2,5 года.
От 100 коров получают 96 телят.
В хозяйстве не просто стремятся
улучшить эти показатели, а выйти
на качественно новый уровень,
внедряя прогрессивные методы
работы. Новая молочно-товарная
ферма, оснащённая доильным
залом «Ёлочка» с компьютерной
системой управления стадом,
позволит следить за здоровьем

Всех – под учёт
«Каждой корове прицепим оптический датчик – педометр,
который будет измерять объём и
состав молока при каждой дойке:
белки, жиры и лактозу в потоке
молока. Позволит определять физиологические параметры коровы.
По двигательной активности мы
определяем наступление охоты
почти со стопроцентной точностью. Будем знать, сколько часов
она спала, сколько часов было у
неё жвачки, массу тела, динамику
всех изменений, – рассказывает
Анатолий Геннадьевич. – Первые
симптомы мастита визуально
очень трудно определить, а
компьютерная программа сразу
распознает таких коров и даст
сигнал дояркам. Вылечить мастит
на ранней стадии всегда легче.
Информация о корове будет
фиксироваться каждый день и
заноситься в компьютерную программу, а также отображаться на
экране, установленном в доильном
зале. Работа у специалистов ветслужбы, зоотехников, да и у доярок
облегчится в разы. Станет легче
следить за здоровьем поголовья,
увеличивать его продуктивность».
Перенять опыт зарубежных
аграриев в «Луче» решили не сразу, а только после того, как специ-

Гордость хозяйства – молочно-товарная
ферма на 400 голов с доильным залом
«Ёлочка», её торжественно открыли
в канун Нового года.

алисты съездили в Израиль, чтобы
воочию увидеть, как применяется
эта технология в животноводстве.

Лидер по продаже
молодняка
С открытием новой фермы
дойное стадо «Луча» вырастет на 100 голов, что позволит
увеличить производство молока
на предприятии на 700 т в год,
а годовой объём молока – до
7,2 тыс. тонн и более. В хозяйстве
уже отобрали своих нетелей.

Лариса Петровна ДАНЫШЕВА,
оператор по искусственному
осеменению КРС
Пользуются они спросом не
только в Удмуртии, но и за
пределами республики. Об этом
свидетельствует награда, которую
вручили Анатолию Геннадьевичу
Владыкину на торжественном
республиканском мероприятии, посвящённом подведению
итогов работы в животноводстве
за 2017 год. СХПК «Луч» стал
одним из лидеров в реализации
племенного молодняка КРС.
Хозяйство продало 145 нетелей
при плане 95 голов. А оператор
по искусственному осеменению
КРС Лариса Петровна Данышева – снова в числе лучших
специалистов отрасли. 

Тема номера / День животновода

Высокая планка зуринцев
«Зуринский Агрокомплекс» – предприятие, хорошо известное далеко за пределами Игринского района.
Высокие производственные результаты как в растениеводстве, так и в животноводстве – его визитная
карточка. Не случайно на республиканском празднике по подведению итогов
в животноводстве среди награждённых были и зуринцы.

О

смогла вникнуть в тонкости дела.
ператор машинного
Ощутимой была поддержка
доения ООО «Зуринсестры – оператора по искусственский Агрокомплекс»
ному осеменению животных
Ольга Сергеевна
Екатерины Владимировны
Хлобыстова награждена
Агафоновой».
дипломом за достиСолидарна со свожение наивысшего
ей коллегой главный
показателя приросзоотехник хозяйства
та валового проВера Александровна
изводства молока
Логинова: «В хозяйсреди операторов
стве тружусь давно – в
машинного доения
этом году исполняется
в возрасте до 36 лет.
Вера Александровна
12 лет. Наш коллектив
У неё третье место.
ЛОГИНОВА,
постоянно нацелен
«Оператором
главный зоотехник
на развитие. Произмашинного доения
водственные показатели растут,
работаю всего два года, – расв частности, молочная продуксказывает Ольга Сергеевна. – Но
тивность. Если совсем недавно
уже сейчас понимаю, как важно
мы получали от коровы 6800 кг
применять методы не сегодняшмолока в год, то сегодня выходим
него, а завтрашнего дня. Когда
на показатель семь тысяч. Конечно,
начинала, было сложно, однако
высокий результат достигается
благодаря помощи коллектива

специалисты работали в современблагодаря многим факторам. Так,
ном формате. Она отслеживает
например, мы изменили систему
новации в отрасли, стремится,
кормления коров, составляем рачтобы коллектив перенимал проционы в зависимости от стадии
грессивный опыт. Только
лактации. Сгруппировали
за последнее время
поголовье по лактапредставители агроционным фазам, это
комплекса побывали
позволило животв Самаре, Владиминым более активно
ре, Перми, Кирове.
реализовывать
В планах – работа
потенциал молочной
над продуктивным
продуктивности.
долголетием коров,
Также работаем над
Ольга Сергеевна
увеличением числа
повышением удоев
ХЛОБЫСТОВА,
новотельных коров».
оператор машинного лактаций. Для этого
требуется внедрение
Сегодня агродоения
здоровьесберегающих
комплекс занимает
технологий, улучшение качества
высокие позиции в рейтинге предрациона, профилактика болезней
приятий по реализации молока. За
КРС. И недалёк тот день, когда
2017 год в хозяйстве надоили на
ООО «Зуринский Агрокомплекс»
315,4 т больше, чем годом ранее.
получит статус племенного
Руководитель Елена Михайхозяйства. 
ловна Чиркова делает всё, чтобы

Доярка по призванию
Оператор машинного доения СПК «Коммунар» Глазовского района Любовь
Валерьяновна Зяналиева по итогам работы за 2017 год заняла первое место
в достижении наивысшего показателя прироста валового производства
молока среди доярок Удмуртии в своей возрастной категории.
а ферме она работает
больше 20 лет. А стала
оператором машинного
доения случайно. Когда
заболела одна из доярок, её
попросили выручить и подоить
коров…
К слову, о профессии оператора машинного доения она
не раз слышала от своей мамы,
которая работала ветврачом в
совхозе «Глазовский» в дер. Педоново. Отец был механиком. Она
тоже решила остаться в родных
краях и пошла по стопам родителей – начала работать в совхозе.
Когда он распался, Любовь Валерьяновна перешла в СПК «Коммунар». Сначала в её группе
было 25 коров. А сейчас на новой
ферме у неё 47 подопечных, каж-

Н

20

дая из которых даёт более 30 кг
молока в сутки. Задача у неё одна
из сложных – раздой первотёлок.
После четырёх месяцев приучения к доению бурёнки переходят
к другим операторам.
«На ферме теперь работать
легче: все процессы механизированы, миксер раздаёт корма, молоко от коров уходит по трубам,
проходит через фильтры и попадает в танк-охладитель, – делится
Любовь Валерьяновна. – Стало
больше молодёжи. Но случайные
работники здесь не задерживаются. Доярками становятся по призванию: не будешь любить коров,
на ферме делать нечего».
«Первотёлочки подобны
детям, к которым нужен особый
подход, – продолжает она. –

«Непослушных» воспитываем,
приучаем. Среди тёлок есть
и покладистые. Мои самые
любимые – это Карбина и Кепа.
Если любимые коровы и уходят
в другую группу, я к ним прихожу, глажу, разговариваю. Они
мне кажутся совсем родными.
Моя Морячка, например, долгожительница – ей уже восемь
лет, до сих пор даёт хорошие
надои». 

Любовь Валерьяновна
ЗЯНАЛИЕВА,
оператор машинного
доения СПК «Коммунар»
Глазовского района

На новой ферме у Зяналиевой
47 подопечных, которые дают
больше тонны молока.

Тема номера / День животновода

Миссия выполнима
Сельское хозяйство – сфера специфическая. С одной стороны, в её основе традиции – крестьянин
испокон веков обрабатывает землю. С другой – сегодня АПК нуждается в передовых технологиях,
в профессионалах, которые способны мыслить по-новому и управлять отраслевыми предприятиями так,
чтобы производство было эффективным. В Удмуртии хороший пример грамотного подхода к организации
сельскохозяйственного бизнеса – крестьянско-фермерское хозяйство Н. И. Собина Шарканского района.
Всегда на передовой
В каждой отрасли – свои флагманы. В сельском хозяйстве Удмуртии в число передовиков
входит крестьянско-фермерское хозяйство
Николая Ивановича Собина Шарканского
района. Сегодня это современное сельскохозяйственное предприятие – одно из самых
эффективных в АПК, причём не только в
нашей республике, но и в других регионах. По
итогам 2017 года оборот средств на одного
работника здесь составил 4 млн 582 тыс.
рублей. КФХ развивает фермерское движение
в Удмуртии, достойно поддерживает уровень
жизни населения Шарканского района. В КФХ
Собина Н. И. умеют работать так, как надо, –
в производство здесь вкладывают и средства,
и силу, и душу.

Молочное изобилие
В 2018 году КФХ Собина Н. И. ещё раз продемонстрировало свой потенциал в сфере
молочного животноводства. В ежегодном
республиканском рейтинге по реализации
молока по итогам прошлого года оно заняло
18-ю строчку, совершив рывок вверх сразу на

Одна из главных составляющих его успеха –
16 (!) позиций. За данный период хозяйство
и работа с генетическим потенциалом стада.
реализовало 5856,4 т молока, это на 1581,2 т
В частности, осеменение полностью осубольше, чем в 2016-м (годовой прирост произществляется по синхронизации, а не по охоте.
водства составил 37%) – по данному ключевоИспользуется только сексированное семя тёлому показателю КФХ Собина Н. И. находится на
чек (выход телят на сегодняшний день 90%, но
третьем месте среди сельскохозяйственных
и это не предел). Для проверки стельности
предприятий Удмуртской Респубприменяется УЗИ-сканер.
лики.
Когда летом фермерам республики
Как КФХ в современных
презентовали хозяйство Собина,
непростых условиях удаётся
начальник Управления сельского
достигать подобных успехов?
хозяйства Шарканского района Пётр
В первую очередь, конечно, за
Евгеньевич Князев обратил внимание
счёт кадровых ресурсов: все
присутствующих, что в этом хозяйработники хозяйства – от управстве делают то, что не делает никто.
ленцев до рядовых животновоМарина Владимировна
Но если этот опыт имеет место быть,
дов – профессионалы своего
АВЕРКИЕВА,
почему бы ему не следовать Удмуртии
дела. А профессионализм,
зоотехник-селекционер
в целом?
умноженный на передовые
технологии, вкупе даёт отличный результат.
В последние годы хозяйство ведёт активное
Кормовой стол
строительство. Старые фермы реконструируО годовых надоях на корову в 8 745 кг многие
ются, активно возводятся новые. В прошлом
сельскохозяйственные предприятия могут
году был введён в эксплуатацию современный
только мечтать. Для Собиных эта цифра – рекорпус на 310 голов КРС. В результате дойное
альность. Всех секретов в кормлении животных
стадо было увеличено на 70 голов.
здесь не раскрывают, хотя немного завесу

Пусть знают все!

Р

Коллектив ветфельдшеров с управляющим: Наталья Никола-

евна ЛЕЩЕВА, Ольга Владимировна МАКСИМОВА, Алексей
Евгеньевич ВАХРУШЕВ, Владимир Леонидович БУТОЛИН
(управляющий), Николай Васильевич МАКСИМОВ
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аботники КФХ Собина Н. И. неоднократно награждались на районном
слёте животноводов. Сначала – само хозяйство по первой группе
сельхозпредприятий. Потом – Собинская молочно-товарная ферма
(руководитель Владимир Леонидович Бутолин). Среди лучших и Анна Николаевна
Сементина, оператор машинного доения коров, и Николай Васильевич Максимов,
оператор по искусственному осеменению КРС, а также Екатерина Борисовна
Загребина и Ирина Анатольевна Трусова, операторы на доращивании молодняка
КРС. Марина Владимировна Аверкиева, зоотехник-селекционер хозяйства, стала
лучшей среди специалистов отрасли района. А Валентина Афанасьевна Волкова,
звеньевая звена операторов машинного доения КХ Собина Н. И., была в числе
призёров республиканского совещания животноводов.
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тайны всё-таки приоткрывают. В хозяйстве активно пользуются программой кормления ДТМ,
согласно которой составляется рацион каждой
из восьми групп коров – животные разделены
по надоям, по времени после отёла. Самые
высокопродуктивные – сейчас они дают в сутки
37 кг, а в год – 10 тыс. кг молока – получают
особый рацион.
Большое внимание отводится новым технологиям – из них берётся то, что в ближайшем
будущем принесёт реальную отдачу. Например, у Собиных всегда используется только
беспривязное содержание скота, кормление
полностью автоматизировано, с помощью
миксера-раздатчика. Коровы независимо от
сезона получают монокорм. Основу их рациона
составляет силос, приготовленный из кукурузы
и люцерны, а также зерносенаж. Остальные
компоненты кормов приходится приобретать.

Рекордный урожай
В прошлом году КФХ Собина Николая Ивановича получило рекордный в Удмуртии урожай
зерновых – около 45,6 ц/га после доработки.
О растениях, выращиваемых в хозяйстве,
стоит сказать чуть подробнее. Ставка делается

исключительно на кормовые культуры.
В прошлом году кормов заготовили с запасом – хватит на два года. Поэтому нынче пересматривают структуру посевных площадей:
посевы кукурузы уменьшат с 500 до 300 га,
скорее всего, сократят посевы льна с 300 до
120 га. А вот посевы люцерны планируют
расширить.

Молодая команда
В хозяйстве четы Собиных всегда приятно
бывать ещё и потому, что здесь работают молодые, грамотные, инициативные и
перспективные сотрудники. Главный агроном
КФХ Татьяна Эдуардовна Голубина работает
в хозяйстве шесть лет. Зоотехник-селекционер Марина Владимировна Аверкиева имеет

всего два года трудового стажа на предприятии, но она уже успешно себя проявила в
этой должности. Первый раз она пришла в
хозяйство, когда на втором курсе вуза проходила практику помощником зоотехника. А
когда главный зоотехник ушла в декретный
отпуск, Аверкиеву пригласили на её место .
Молодые специалисты – люди амбициозные. О своих задачах на предстоящий год Аверкиева говорит, что перед ней поставлена цель
увеличить выход телят и планомерно повышать
продуктивность, чтобы в дальнейшем выйти
на уровень 10 тысяч кг молока от коровы. Но
главная её работа всё же с людьми: к каждому
надо найти подход, вдохновлять, настраивать
на работу. Одного материального стимула не
всегда хватает.

ВЕСомый вклад
в животноводство
В числе награждённых на совещании по итогам работы

животноводов вполне закономерно можно было видеть
представителей ООО «Агрохолдинг «Кама» – одного
из ведущих предприятий Воткинского района.

Р
Лия Афонасьевна
ПЕРЕВОЗЧИКОВА,
рабочий по уходу
за животными
ООО «Агрохолдинг «Кама»

абочий по уходу за животными этого хозяйства
Лия Афонасьевна Перевозчикова заняла второе место в номинации «За достижение наивысшего показателя среднесуточного прироста
живой массы молодняка КРС». Её результат в прошлом
году был весьма достойный – 1103 г! Для сравнения: в
целом по хозяйству среднесуточные привесы молодняка
были на уровне 700 г. Хорошо кормит и ухаживает за
своими подопечными Лия Афонасьевна!
«В животноводстве работаю с сентября 1993 года,
то есть в этом году отмечу 25-летие профессиональной
деятельности, – делится Лия Афонасьевна. – Уже не
представляю себя без этой работы. Несмотря на большой
опыт, не могу выполнять обязанности «механически», по
шаблону. Всегда стараюсь по-новому взглянуть на какуюто возникшую проблему, найти новое решение. Это в
целом характерно для всего нашего агрохолдинга. К каждому вопросу здесь подходят со всей мерой ответственности, детально отлажена деятельность всего коллектива.

Особое внимание уделяется улучшению кормовой базы».
Кадры, безусловно, решают всё. Но для того, чтобы эти
кадры работали, нужно создать соответствующие условия. И в «Агрохолдинге «Кама» это не пустые слова. Уже
не первый год здесь работают по технологии бережливого производства, поэтому зарплата каждого сотрудника
находится в прямой зависимости от показателей. Выстроена чёткая система кормления стада. Скот кормится
в определённое время (на флеш-карте, которой оснащён
миксер, фиксируется информация о времени загрузки,
раздачи, соблюдении рецептуры корма). Для каждой
группы стада разработаны свои рационы. Информация
о кормлении животных ежесуточно вывешивается на
стенде. Такая политика даёт свои плоды.
Если в 2016 году агрохолдинг реализовал 2583 т молока, то в 2017-м уже 3232 тонны. Продуктивность дойного стада составила 6719 кг (в 2016 г. – 5463 кг), выход
телят – 82%. Сейчас предприятие уверенно приближается
к приобретению статуса племенного репродуктора. 
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Поднять целину
Из года в год Фаина Максимовна Ефремова, директор ООО «Исток»
Шарканского района, вместе со своим коллективом осваивает новые
земли. Площади увеличиваются, работы, естественно, тоже становится
больше, а коллектив растёт несущественно. Потому что задача
Ефремовой сделать высокотехнологичное производство.
Земля и воля
– Фаина Максимовна, сколько площадей на
сегодняшний день вы обрабатываете?
– В течение трёх последних лет ввели в оборот 1236 га залежных земель, в том числе 94 га
в Дебёсском районе, заросшие кустарником и
ёлочками. И сейчас у нас 4420 га площадей.
– Огромные земли! Что вы на них будете
сеять в предстоящую посевную?
– Зерновых у нас будет 1700 га – это в
основном ячмень (на фураж и семена), 200 га
овса. Кроме этого, 200 га площадей займёт кукуруза, 350 га – рапс. К сожалению, не удаётся
вносить в почву достаточно удобрений (вносим
всего 35–40 кг в д.в.), поэтому почти половину
посевных площадей мы засеваем многолетними травами. В прошлом году, например,
засеяли 950 га клевером.
– Для того чтобы обрабатывать такие поля,
надо полагаться не только на механизаторов,
но и на мощную технику.
– Конечно, приходится всё планировать,
чтобы везде успеть. Раньше мы проводили
посевную за 7–10 дней, а сейчас она растягивается на 20. Хорошо, что участки земель у нас
разные по механическому составу и местонахождению: в Чужегово более лёгкие, так как
находятся чуть южнее, а в Ягвайдуре тяжелее
(они севернее), поэтому там посевная проводится на 7–10 дней позднее.
В прошлом году приобрели широкозахватный канадский дискатор 9,8 м и мощный
трактор Versatile. Благодаря этой технике
удаётся обрабатывать 100 га за смену. В другой
бригаде у нас работает «Кировец», тоже с
прицепной техникой. Поэтому нам удаётся проводить полевые работы в срок.
– Создаётся впечатление, что посевная для
вас – отдушина…

– Надо чувствовать поле. Хотя зимой что-то
планируешь посеять по севообороту, но как
только сойдёт снег, видишь поле во всей красе – и приходится вносить коррективы.

Есть база!
– При такой пашне, можно представить,
какая у вас кормовая база!
– В прошлом году создали запас кормов
почти на два года.
– Каким кормовым культурам вы отдаёте
предпочтение?
– Кукуруза год на год не приходится, но её
в севообороте надо держать как молокогонную
культуру. Люблю рапс, просо… От этих культур
тоже хорошие надои (их мы закладываем на
сенаж). Сеем клевер в основном, люцерны
совсем немного, а вот злаковыми травами не
занимаемся. Раньше, когда агрономом работала, держали тимофеевку, костёр, но позже заметила, что они истощают почву. Больше всего
мне нравится клевер – два года держим, потом
перепахиваем – для севооборота эта культура
очень хороша.
– И качество кормов хорошее?
– В прошлом году, конечно, заложили не
очень качественные корма, так как солнца
было мало. Сено получили первого класса,
силос, сенаж – второго и, к сожалению, больше
третьего…
– В последние годы хозяйства всё больший
интерес проявляют к рапсу – продают по хорошей цене, и скот уважает эту культуру.
– Сейчас под рапс у нас отведено 350 га
площадей, если станет больше, будем продавать. Сами из рапса делаем жмых и добавляем
в корм. В прошлом году на уборку выехали
20 августа, почти на месяц позже, поэтому
рапс, посеянный на семена, решили, как и

Фаина Максимовна ЕФРЕМОВА,
директор ООО «Исток»

зерно, заложить в яму (главное – надо было
с поля убрать!).
– Наверное, коровы при такой кормовой
базе должны быть высокопродуктивными?
– В 2016 году построили новый корпус беспривязного содержания на 400 голов (и сейчас
половина дойного стада – первотёлки), поэтому надой на корову в прошлом году вышел
невысокий – меньше пяти тысяч. Надеемся, что
через два-три года нам удастся достичь больших высот. В этом году планируем построить
третий корпус на 400 голов. Материал завезли,
по осени залили фундамент. После посевной
строительные работы возобновим.
Ещё один момент: в 2016 году была засуха,
и мы кое-как до мая дотянули с кормами (на
15 мая основные корма уже закончились).
В мае-июне кормили коров уже остатками.
Были посеяны озимая рожь, рапс, козлятник.
Думала, 5 июня начнём косить подкормку, а тут
холода начались. Поэтому в поле выехали уже
после 20-го. Надои упали.
– Вы практикуете кормление коров по
группам?
– Конечно, у нас составлен рацион по
группам. Самым привилегированным группам
дойных коров в корм кладём до 13 компонентов (в том числе соль, мел, патоку, жмых
подсолнечниковый и рапсовый). Патоку из
ржи делаем сами и покупаем. Сенаж и силос
смешиваем почти наполовину. Сейчас идёт рапсовый силос и зерносенаж. Коровы к такому
меню настолько привыкают, что если какого-то
компонента не хватает, начинают искать.

«Битва» ансамблей

У

же не первый год в Шарканском
районе проводится конкурс самодеятельных коллективов: в прошлом
году – конкурс хоров, а в этом – ансамблей.
И дважды успех сотрудникам ООО «Исток»
был обеспечен. В 2018-м сводный ансамбль
ООО «Исток» взял «гран-при» с песней
«Доярочка». И хотя костюмы на конкурс
сшили ещё в прошлом году, к выступлению
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готовились в спешке: буквально за два часа
придумали сценку с коровой. Смастерили её
из подручных материалов: обмотали картон
чёрной плёнкой, сделали рога из проволоки,
бока коровы обклеили лоскутками белой
бумаги. Вначале думали, что песню исполнят
только парни, но девчонки тоже захотели
петь, поэтому и им раздали роли. Коллектив
и душой отдохнул, и приз получил.

Агропром Удмуртии
№ 3 (161) март 2018 г.

Цифры

4420

1850

пашни

поголовье КРС

га

Михаил Вениаминович ГОЛУБИН,
дневной скотник

Александр Владимирович НИКИТИН,
дояр

Рука на пульсе
– В кормлении животных столько нюансов…
– Это действительно так. В октябре-ноябре
корма были уже хорошие, но надои молока
не росли. Думала, в чём причина. Решила
пройтись по ферме. Смотрю, корм есть, а
коровы не жуются. Посчитали, не жующихся
коров процентов 40–43. А должно быть наоборот. Это значит, ацидоз появился. Приняли
срочные меры – и надои молока выросли: за
15 дней подняли продуктивность на полторы
тонны по ферме.
– Техника, наверное, уже в ожидании посевной?

голов

603

16,3 кг

дойных коров

молока – надой
на корову в сутки

головы

– Раньше в это время технику обновляли, а
нынче с покупкой придётся повременить: цена
на молоко упала. От наших чиновников то и
дело слышишь, чтобы мы снижали себестоимость. Но как этого добиться, если всё, что
нужно для производства молока, покупаем по
такой высокой цене? Хорошо, что стоимость
удобрений осталась на уровне прошлого года,
но топливо и запчасти дорожают каждый месяц, а цена на молоко существенно снизилась!
По сравнению с прошлым годом разница
составляет 7 рублей за килограмм. Поэтому
нет возможности в этом году обновить техпарк.
Средства направим только на постройку новой
фермы.
– Возникают ли трудности с кадрами?
– Кадровый голод на предприятии не ощущается. Люди постоянно приходят, просятся
к нам. Прежде чем принять кого-нибудь на
работу, смотрим, что он из себя представляет.
Имея площадь 4420 га, у нас в хозяйстве на постоянной основе трудятся порядка 67 человек.
– У вас есть прогнозы на этот год?
– Если судить по зиме, то лето для
сельского хозяйства должно сложиться неплохим. В августе ожидается меньше осадков,

а в сентябре (если смотреть по сегодняшней
погоде) будет тёплое бабье лето. Без дождей не
обойдётся…
Для нас сейчас главная задача – подготовиться к посевной.
– А поле не обманывает? Оно отвечает
вашим заботам?
– Оно живое. Если всё сделать вовремя, то
получишь отдачу. Как только погода не испытывает нас, тружеников села, своими капризами! Но люди, привыкшие работать на земле,
всегда добиваются результатов. 

Для вас – мусор,
для нас – сырьё
Зимовка закончилась: тысячи тонн сенажа и силоса

съедены животными, и тонны полиэтиленовой
плёнки скопились в хозяйствах. Как эффективно
и с выгодой избавиться от этого коварного
отхода производства?

П

олиэтиленовая плёнка – непростой
отход, к утилизации которого надо
подойти с умом, не зря его называют
«бессмертным мусором». Плёнку
нельзя просто вывезти на полигон – материал
устойчив к воздействию бактерий и микроорганизмов, и поэтому его разложение в природной
среде занимает более двухсот лет. И сжигать её
тоже нежелательно – при горении в атмосферу выделяется много различных токсичных
веществ, что пагубно сказывается на окружающей природе.
Как поступить? Проблему утилизации
полиэтиленовой плёнки эффективно решает
ИП Ваганов В. В. из Можгинского района.
Предприятие попросту её перерабатывает, изготавливая полезную продукцию для сельского

хозяйства – это полимерно-песчаные поилки
для скота, которые уже много лет успешно используются на многих фермах республики.
Для кого-то плёнка – это мусор, а для
можгинского предприятия – сырьё. И потому
оно призывает сельхозпроизводителей к
сотрудничеству: примет использованную полиэтиленовую плёнку в обмен на деньги или
свою продукцию.
Удобно? Разумеется: не надо ломать голову,
куда сбыть отходы и при этом не нанести вреда
экологии, а это, как известно, чревато огромными штрафами.
Выгодно? Ещё как! Поручив переработку
лицензированному предприятию, вы избавляетесь от мусора и получаете дополнительные средства, которые можно направить на

покупку новой плёнки для заготовок текущего
года, либо приобретаете «по бартеру» нужное
для фермы оборудование – поилки.
ИП Ваганов принимает плёнку в неограниченных количествах. Привозите всю, что
скопилась за зиму! 

427790 Удмуртская Республика,
г. Можга, пер. Заречный, 47
(в районе нефтебазы).
Тел. 8-912-765-72-07,
Ваганов Владимир Васильевич
www.vaganov-vv.ru
E-mail:89127657207@maill.ru
Лиц. № (18)-4556-О от 16.10.2017 г.
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Животновод высшего класса
2 марта на торжественном собрании, посвящённом подведению итогов работы в животноводстве

Удмуртии за 2017 год, наградили лучших работников отрасли.

В

среднего удоя молока от одной
их числе – оператор
коровы 7000 кг и более. В 2009
машинного доения
году он завоевал первое место
СПК «Колхоз «Молов традиционном конкурсе
дая гвардия»
операторов машинного
Алнашского района
доения в номинации
Николай Иванович
«Самый молодой
Башкиров.
участник». Есть в
Он занял
копилке наград и
четвёртое место
другие призовые
в категории «За
места на районных
достижение наии республиканских
высшего показателя
конкурсах.
прироста валового
«Николаю
производства молока
Николай Иванович
БАШКИРОВ,
Ивановичу с детства
среди операторов
оператор машинного знакома работа жимашинного доения в
доения
вотновода, – расскавозрасте до 36 лет».
зывает заведующий фермой СПК
Это не первая награда
«Молодая гвардия» Алнашского
перспективного специалиста за
района Виталий Николаевич
10 лет работы в хозяйстве. Ещё
Христофоров. – Ребёнком он
в 2007 году ему была объявлена
приходил ухаживать за коровами
благодарность руководства ревместе с матерью – тоже операгиона за достижение показателя

его внимательное и ответствентором машинного доения, котоное отношение к животным. К
рая передала ему свою любовь
каждой корове он способен найти
к профессии. Потом, когда сам
подход, обеспечить ей
стал трудиться на ферме,
оптимальные условия
перенял многие
ухода и содержания.
секреты мастерства
Животные сытые,
от главного зоочистые, ухоженные,
техника нашего
здоровые, соотхозяйства Валенветственно, растут
тины Васильевны
и удои молока.
Мардановой,
«Я очень рад
проходил курсы попобеде Николая
вышения квалификации в Ижевске. В
Виталий Николаевич Ивановича, – говорит
ХРИСТОФОРОВ,
Виталий Христофоров.
работе ему помогают
заведующий фермой – От всей души желаю
такие качества,
ему дальнейшего
как трудолюбие,
профессионального роста. А мы,
целеустремлённость, умение
в свою очередь, поддержим его
работать в команде, стремление
устремления. Именно такие специк совершенству во всём».
алисты нужны для процветания
Сейчас на попечении Николая
нашего хозяйства и развития
Башкирова находится более
отрасли в целом!» 
50 голов КРС. Коллеги отмечают

102 телёнка
на 100 коров
Такого результата добились в прошлом году

в крестьянско-фермерском хозяйстве Дианы
Викторовны Егоровой Ярского района.
а торжественном мероприятии, посвящённом
подведению итогов работы животноводов Удмуртии, зоотехник-селекционер хозяйства Ольга
Львовна Данилова была награждена дипломом.
Она заняла 1-е место в номинации «За достижение наивысшего выхода телят в расчёте на 100 голов коров».
КФХ Дианы Викторовны Егоровой не стоит на месте,
растёт поголовье коров, строятся фермы. Вот и недавно в
новое животноводческое помещение закупили молодняк
племенных коров. Сегодня в хозяйстве насчитывается
203 головы КРС и 103 дойных коровы. Сейчас от каждой
коровы получают 15 кг молока. За прошлый год удой
на корову составил почти 6 тыс. кг молока. Но работа
над повышением надоев ведётся постоянно. Закупают
племенной скот, коров осеменяют быками-улучшателями,
чтобы молочная продуктивность коров росла. «Правда, в
последнее время одни бычки рождаются, тёлочек мало, –
говорит Диана Викторовна. – На воспроизводство стада

Н
Диана Викторовна
ЕГОРОВА,
фермер
Ярского района
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практически выбирать некого, поэтому будем заказывать
семя быков, от которых рождаются тёлочки».
Молочная продуктивность и здоровье скота зависят и
от качественных кормов. В КФХ над этим также работают усердно. Кормовая база заложена в достаточном
количестве и нужном качестве. Сами заготавливают сено
и сенаж в упаковке. Комбикорма покупают – так выгоднее,
считают в хозяйстве. Потому что в них уже заложены все
необходимые витамины и минеральные добавки для скота. Эффективное развитие животноводства в фермерском
хозяйстве было бы невозможно без зоотехника Ольги
Львовны, отмечает Егорова. Она – очень ответственный
специалист. По образованию Ольга Данилова ветврач и за
здоровьем стада всегда чутко следит. Большое внимание
уделяет профилактике. Все заболевания она лечит сразу,
благодаря чему болезнь не переходит в хроническую форму. Результат её усилий говорит сам за себя: 102 телёнка
на 100 коров!

ǞǺǭǹǵǷǰǲǺǲǿǵȄǲǾǷǻǹȀ
ǵȊǷǻǺǻǹǵȄǲǾǷǻǹȀǼǽǻǰǽǲǾǾȀ
Предлагаем спермопродукцию отечественной и импортной селекции более 200 быков-производителей: голштинской, голштинской красно-пестрой, черно-пестрой,
симментальской, абердин-ангусской и герефордской пород.

ǐǍǝǍǚǟǕǝǠǒǙǏǨǞǛǤǍǖǥǒǒǗǍǤǒǞǟǏǛǜǛǏǒǟǒǝǕǚǍǝǚǛǖǎǒǔǛǜǍǞǚǛǞǟǕ
Предлагаемый племенной материал:
- без лейкоза;
- без инфекционного ринотрахеита;
- без возбудителей хламидиоза;
- без микоплазмоза;
- без лептоспироза.
Производители тестируются по генотипу на состояние иммунной системы
и продуктивность по BoLA DRB3.

ǐǒǚǒǟǕǤǒǞǗǍǬǎǒǔǛǜǍǞǚǛǞǟǩ

- На всех быков имеется генетический паспорт.
- Отрицательные тесты на генетические аномалии:
BLAD, CVM, BY, DYMPS, гаплотипы связанные
с фертильностью и НСD (дефицит холестерола).

ǝǭǾǾȄǵǿǭǺǵǼǲǽǵǻǱǵȄǲǾǷǵǻǮǺǻǯǸȌǲǿǾȌǰǲǺǻǹǺȈǶ
ǵǺǱǲǷǾǼǻǳǵǴǺǲǺǺǻǶǼǽǵǮȈǸǵ/3,
ǞǽǲǱǺǵǶȀǸȀȄȅǭȋȆǵǶȊȁȁǲǷǿ
ǼǽǻǵǴǯǻǱǵǿǲǸǲǶǼǻǹǻǸǻȄǺǻǶ
ǼǽǻǱȀǷǿǵǯǺǻǾǿǵǾǻǾǿǭǯǸȌǲǿǷǰ
ǼǻǾǻǱǲǽǳǭǺǵȋǹǻǸǻȄǺǻǰǻǳǵǽǭǵǮǲǸǷǭ

ǎȈǷǵǼǽǻǵǴǯǻǱǵǿǲǸǵǛǍǛ©ǠǽǭǸǼǸǲǹȃǲǺǿǽª
ǿǲǾǿǵǽǻǯǭǺȈǼǻ
k – cas (каппа-казеин) – лучшая сыропригодность
молока,
b – cas (бета-казеин) – производство
антиаллергенного молока,
LGB (лактоглобулин).
В производственном процессе осуществляется контроль
за состоянием акросомы спермиев, что гарантирует высокую
оплодотворяющую способность семени.

ɞɀɥɛɭɠɫɣɨɜɮɫɞɌɣɜɣɫɬɥɣɤɭɫɛɥɭɥɧ
ɍɠɦ  
(PDLOSOHPXUDO#PDLOUX

www.uralplem.ru

Тема номера / День животновода

«Молочный» прорыв
Ещё недавно ООО «Молния» отмечалось как один из лидеров Малопургинского
района по урожайности зерна. Сегодня – очередной успех. Сельхозпредприятие
продемонстрировало высокие показатели в молочном скотоводстве.

П
Валерий Александрович
ОРЛОВ,
заведующий
Бобья-Учинской МТФ

Организация
эффективного
производства
молока – наша
основная
задача

о сути, ООО «Молния» уже давно в числе
передовых хозяйств района. Для предприятия
показатели продуктивности дойного стада –
это не символический рубеж в 5 тыс. кг молока от одной коровы, а постоянный рост. «За последнее
время хозяйство уверенно вышло на новый уровень
развития, в целом за 2017 год произведено 3,312 тыс. т
молока, – рассказывает директор ООО «Молния»
Владимир Афанасьевич Селивестров. – В рамках Малопургинского района это лучший показатель. Надой на
одну фуражную корову составил 7279 кг. Отмечу, что
ежедневный надой молока существенно превосходит
уровень 2016 года. С наивысшим результатом по продуктивности сработала Бобья-Учинская МТФ – 7697 кг
молока».
Именно Бобья-Учинская ферма ООО «Молния» была
отмечена на республиканском собрании, посвящённом
подведению итогов работы животноводов за 2017 год.
Заведующий Бобья-Учинской МТФ Валерий Александрович Орлов награждён дипломом «За достижение
наивысших показателей в молочном скотоводстве»
(4 место).
«Организация эффективного производства молока –
наша основная задача, – подчёркивает приоритеты
Валерий Александрович. – При этом каждый год ставим
новую, более высокую планку и стремимся достигнуть
намеченного. В 2018 году планируем вновь улучшить
показатели в молочном скотоводстве. Это произойдёт за
счёт того, что в эксплуатацию будет введена новая ферма с доильным залом на 320 голов. Реализация проекта
началась в прошлом году, нынче намечено завершение
строительства. Доильный зал будет оснащён современ-

Владимир Афанасьевич
СЕЛИВЕСТРОВ,
директор ООО «Молния»

ным высокотехнологичным оборудованием. Я работаю
заведующим фермой с 2000-х годов, под моим руководством трудятся более 30 человек. Главными факторами
успеха считаю слаженный труд работников, умение
смотреть вперёд и, несмотря ни на какие трудности,
идти к цели».
Увеличение объёмов производства молока – это
результат плодотворной работы коллектива, внедрения
перспективных технологий. «Политика нашего сельхозпредприятия – это не просто стабильная работа, –
уверена зоотехник ООО «Молния» Галина Анатольевна
Поломова. – Важен рост всех производственных показателей, в частности, по продуктивности стада. Для этого
применяются эффективные решения в таких основных
направлениях, как система кормления, улучшение
кормовой базы, использование полного потенциала
животных. Что касается рациона, то применяем только
питательные сбалансированные корма. В прошлом
году достигнут хороший показатель выхода телят на
100 коров – 93. Также сегодня ООО «Молния» – в числе
лидеров района по заготовке кормов. Если в прошлом
году приходилось закупать корма, то на текущий год хозяйство обеспечено в полном объёме. По урожайности
зерна мы вышли на высокий показатель – 31,1 ц/га».
Важная составляющая того, что сельхозпредприятие
занимает уверенные позиции, – постоянное повышение
квалификации работников. «Можно искать различные
пути повышения эффективности животноводства, но
главный фактор всегда – люди, – делится мнением
директор Владимир Афанасьевич. – ООО «Молния» –
это, прежде всего, квалифицированные кадры, и уже
потом – высокие технологии работы». 

ПРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ ЗА 2017 ГОД
НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕЩАНИИ НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ:
ЗА ДОСТИЖЕНИЕ НАИВЫСШЕГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПРИРОСТА
ВАЛОВОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА:
МО «Вавожский район»
ЗА ДОСТИЖЕНИЕ НАИВЫСШЕГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПРИРОСТА
ВАЛОВОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА, РУКОВОДИТЕЛИ:
В. А. Красильников, СХПК Колхоз «Колос», Вавожский
А. С. Юшков, СПК (колхоз) «Удмуртия», Вавожский
Е. Н. Собина, ООО «Мир», Воткинский
ЗА ДОСТИЖЕНИЕ НАИВЫСШЕГО ПОКАЗАТЕЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ КРС, РУКОВОДИТЕЛИ:
В. А. Красильников, СХПК Колхоз «Колос», Вавожский
Н. И. Михайлов, ООО «Писеевское», Алнашский
А. Н. Малков, СПК «Кулига», Кезский
А. Г. Хохряков, АО «Ошмес», Шарканский
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ЗА ДОСТИЖЕНИЕ НАИВЫСШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В МОЛОЧНОМ
СКОТОВОДСТВЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ (ЗАВЕДУЮЩИЕ) МТФ:
О. В. Ворончихина, Чуринская МТФ, ООО «Чура», Глазовский
И. В. Гурина, Кыпкинская МТФ, ООО «Чура», Глазовский
Л. Е. Лапина, Березекская МТФ, СПК(колхоз) «Удмуртия», Вавожский
В. А. Орлов, Бобья-Учинская МТФ, ООО «Молния», Малопургинский
Т. В. Шутова, Унтемская МТФ, ООО «Никольское», Балезинский
ЗА ДОСТИЖЕНИЕ НАИВЫСШЕГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПРИРОСТА
ВАЛОВОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА СРЕДИ ОПЕРАТОРОВ
МАШИННОГО ДОЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ОТ 36 ЛЕТ И СТАРШЕ:
Л. В. Зяналиева, СПК «Коммунар», Глазовский
Л. Л. Караваева, ООО «Чура», Глазовский
Р. Р. Аликина, СПК «Парзинский», Глазовский
Е. М. Баранова, АО «Ошмес», Шарканский
В. А. Волкова, КХ Собина Н. И., Шарканский
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«Кулига»: год прожить –
не поле перейти
Ровно год назад Андрей Николаевич Малков возглавил СПК «Кулига»

Кезского района. Прошедший год показал, что боевое крещение
на новом посту он выдержал успешно.

Н

а подведении итогов по
животноводству Удмуртии он единственный из
всего района получил
почётную грамоту: возглавляемое
Малковым предприятие заняло
третье место в республиканском
соревновании по наивысшему
приросту производства молока.
«Даже представить не мог, что
меня ожидает такая награда, –
признался Андрей Николаевич. –
Конечно, очень большая честь,
с одной стороны, а с другой – и
большая ответственность».
Андрей Николаевич Малков –
один из самых молодых председателей среди хозяйств Удмуртии.
Родился в 1989 году. В 2007-м
окончил среднюю школу, в том
же году поступил в торгово-финансовый колледж. В 2010-м, хотя
родители были против, решил
продолжить образование в сельхозакадемии, сдав ЕГЭ и поступив
на зооинженерный факультет.
После его окончания стал работать
в СПК-колхоз «Мысы» главным
зоотехником. Через полтора года
ему предложили попробовать себя
в должности председателя СПК-

колхоз «Кулига». И вот в марте на
собрании коллектива состоялось
его назначение на такую ответственную должность.
Начинать всегда сложно. Но
труднее всего даётся экзамен на
зрелость в той области, о которой
ранее имел смутные представления. Малкову, зоотехнику по

довольны – получили 15 ц/га зерновых (годом ранее урожайность
была более скромной – 11 ц/га).
В прошлом году полностью
обеспечили себя кормами на
весь год. Сейчас в Кулиге все
корма свои: и сочные, и грубые, и
концентраты, хотя они невысокого
2–3-го класса, но всё равно свои.

образованию, пришлось вникать в
премудрости растениеводства – в
марте началась подготовка к посевной: закупка семян, удобрений,
ГСМ, ремонт техники… Конечно,
не всё удалось сделать так, как
хотелось. Из-за финансовых
сложностей закупили всего 5 кг
в д. в. удобрений. Тем не менее результатами уборочной кулигинцы

На данный момент здесь получают
13 кг молока от коровы в сутки
(дойное стадо хозяйства – 591 голова, общее – 980 голов). А в
прошлом году реализация молока
в «Кулиге» составила 1599,7 т
(против 1388,9 т в 2016-м).
Прошедший год был плодотворным во всех отношениях.
Удалось сделать реконструкцию

ЗА ДОСТИЖЕНИЕ НАИВЫСШЕГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПРИРОСТА
ВАЛОВОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА СРЕДИ ОПЕРАТОРОВ
МАШИННОГО ДОЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ДО 36 ЛЕТ:
И. А. Кудряшова, ОАО «Агрохим-Прибой», Граховский
Л. И. Беляева, ООО «Родина», Алнашский
О. С. Хлобыстова, ООО «Зуринский Агрокомплекс», Игринский
Н. И. Башкиров, СХК-колхоз «Молодая гвардия», Алнашский
Р. А. Веретенников, колхоз (СХПК) имени Мичурина, Вавожский

Андрей Николаевич МАЛКОВ,
председатель СПК «Кулига»
фермы – заменить полы, кровлю,
стены, вольеры для содержания
животных, загоны для выгула скота. То есть фактически построить
новую ферму с нуля. Если раньше
это был корпус на 400 голов привязного содержания, то сейчас
на 200 голов тёлок и нетелей
беспривязки. И теперь на ферме
работает только один человек
(вместо четырёх ранее).
В 2017 году также отремонтировали автогараж, постепенно
обновляется парк техники (из последних приобретений хозяйства –
трактор «Беларусь»).
Из насущных проблем года
нынешнего для Малкова – это кадры. Где взять людей для работы
в кезской глубинке, в замечательном старообрядческом селе, где
берёт начало исток Камы? Где
взять людей для работы в развивающемся сельхозпредприятии,
где созданы достойные условия
труда, в том числе и для животноводов – в 2016 году здесь
была сдана прекрасная ферма,
и новые животноводческие объекты продолжают возводиться до
сих пор. 

ЗА ДОСТИЖЕНИЕ НАИВЫСШЕГО ПОКАЗАТЕЛЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА КРС,
РУКОВОДИТЕЛИ:
А. С. Юшков, СПК (колхоз) «Удмуртия», Вавожский
В. С. Владимиров, СПК-колхоз «Заря», Можгинский
А. Г. Владыкин, СХПК-колхоз «Луч», Вавожский

ЗА ДОСТИЖЕНИЕ НАИВЫСШЕГО ПОКАЗАТЕЛЯ СРЕДНЕСУТОЧНОГО
ПРИРОСТА ЖИВОЙ МАССЫ МОЛОДНЯКА КРС:
Е. А. Зорина, СПК «Свобода», Увинский
Л. А. Перевозчикова, ООО «Агрохолдинг Кама», Воткинский
С. М. Курбатов, ООО «Первый май», Малопургинский

ЗА ДОСТИЖЕНИЕ НАИВЫСШЕГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПРИРОСТА
ВАЛОВОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОХРАННОСТИ ЧИСЛЕННОСТИ ПОГОЛОВЬЯ КРС,
ГЛАВНЫЕ ЗООТЕХНИКИ:
С. В. Курбатов, СХПК Колхоз «Колос», Вавожский
А. В. Елмашев, СПК (колхоз) «Удмуртия», Вавожский
С. П. Плотникова, ООО «Агрокомплекс «Киясовский», Киясовский

ЗА ДОСТИЖЕНИЕ НАИВЫСШЕГО ПРОЦЕНТА СТЕЛЬНОСТИ
(ОПЛОДОТВОРЯЕМОСТИ) КОРОВ ОТ ПЕРВОГО ОСЕМЕНЕНИЯ:
Н. А. Козлова, ООО «АгроНива», Сарапульский
Л. П. Данышева, СПК-колхоз «Луч», Вавожский
Л. М. Пудова, ООО «Родина», Можгинский

ЗА ДОСТИЖЕНИЕ НАИВЫСШЕГО ВЫХОДА ТЕЛЯТ В РАСЧЁТЕ
НА 100 ГОЛОВ КОРОВ, ЗООТЕХНИКИ-СЕЛЕКЦИОНЕРЫ:
О. Л. Данилова, КФХ Егоровой Д. В., Ярский
Л. В. Главатских, ООО «Чура», Глазовский
Н. Ю. Романова, ООО «Туташево», Можгинский
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Технологии / Корма

Качественные корма – залог здоровья
сельскохозяйственных животных
Экономически эффективным решением проблемы дефицита энергии являются энергетические добавки, повышающие уровень глюкозы в крови и способствующие увеличению молочной продуктивности. О новом уникальном
продукте, позволяющем решить проблему дефицита энергии у животных, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук, технолог, консультант по кормлению ООО «КОРМОМАРКЕТ» Ирина Вячеславовна Сафронова.
– ООО «КОРМОМАРКЕТ» является представителем зарубежных компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, однако у вас есть и
совместные разработки?
– С учётом многолетнего опыта в
кормлении дойных животных в Финляндии
и на основе рецептур финских энергетических добавок мы совместно с финскими
специалистами разработали уникальную
многокомпонентную энергетическую добавку
Проэнерджитм. Данная добавка производится
в России на базе ООО «Глазовский комбикормовый завод», что позволяет нам сохранять
конкурентоспособную стоимость продукта по
сравнению с импортными аналогами, а также
соответствовать стандартам менеджмента
качества и безопасности продукции.
– Ирина Вячеславовна, а что даёт применение Проэнерджитм и какова экономическая
выгода при кормлении данной энергетической
добавкой?
– Очень часто после отёла коровы многие
зоотехники хозяйств сталкиваются с проблемой дефицита энергии у животного. И это
очевидно, ведь рост выработки молока ведёт
к дефициту энергии, причём в период ранней
лактации корова не в состоянии восполнить
его, даже за счёт очень насыщенного рациона.
В результате организм начинает использовать
собственные жировые запасы. Процесс этот,
во-первых, небезопасен из-за риска возникновения кетоза и повреждения печени, а
во-вторых, развивается по схеме «снежного
кома» – в момент истощения жировых запасов жирные кислоты понижают аппетит,
заставляя организм использовать эти запасы
ещё интенсивнее. В ситуации энергетического
дефицита организм коровы хуже производит
жизнеспособные яйцеклетки, что влечёт за собой серьёзное увеличение сервис-периода, а

это прямые экономические потери для хозяйства. Введение в разработанный нами рацион
энергетической добавки Проэнерджитм в количестве всего 0,5 кг на голову в день в течение
первых восьми недель лактации обеспечивает
хороший уровень сахара крови, при котором
образование кетоновых тел остаётся под
контролем, а потребление корма – высоким.
Не ухудшается и качество молока, несмотря на
то что удои растут. Для хозяйств это означает
возможность увеличения суммарного надоя за
лактацию в среднем на 2000 кг с коровы.
– В чём особенность энергетической добавки Проэнерджитм?
– Особенность Проэнерджитм заключается
в том, что это не просто белково-минеральновитаминная добавка, а целый комплекс
сбалансированных питательных элементов,
необходимых любой высокопродуктивной
корове: это и пропиленгликоль, обогащённый
витамином Е, защищённый жир, высококачественные белковые компоненты и финский
иммуномодулятор Прогуттм.
Про данный иммуномодулятор я хотела
бы сказать отдельно, ведь он сам по себе
богат маннопротеинами, бетаглюканами, нуклеотидами и пептидами, столь важными для
стимуляции иммунитета, усиления ферментации в рубце, поддержки баланса микрофлоры
в кишечнике животного, и является мощным
«магнитом» для болезнетворной микрофлоры
в тонком отделе кишечника.
В целом, можно сказать, наш энергетик является универсальным кормовым решением,
с его помощью можно не только восполнять
недостаток энергии у дойных коров и повышать уровень глюкозы в крови, но и нормализовать обмен веществ, повысить молочную
продуктивность и устойчивость животного к
стрессам, снизить непроизводственное выбытие животного.

ПОСЛЕ ОТЁЛА потребность коровы в энергии растёт очень быстро. В сухостойный период корова получает в основном объёмистые корма, для переваривания
которых рубцу не требуется больших ресурсов. После отёла пищеварение вновь
«разгоняется», но недостаточно быстро. Способность животного потреблять корма
достигает пика только к 11-й неделе после отёла, а выработка молока (она регулируется гормонально) достигает максимального уровня уже через пять недель после
отёла. Эта ситуация неизбежно порождает дефицит энергии. Дефицит энергии после отёла не только ограничивает молочную продуктивность, но и влечёт за собой
проблемы с воспроизводством. Корова после отёла, словно мишень для многих
рисков: кетозы, заболевания печени вследствие изменений в рационе, расстройство обмена веществ, недостатки важнейших микро- и макроэлементов – все эти
риски могут нанести непоправимый ущерб здоровью животного.
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– Ирина Вячеславовна, расскажите, какие
ещё продукты вы разрабатываете?
– ООО «КОРМОМАРКЕТ» постоянно ищет
новые решения и разрабатывает с учётом пожеланий и требований зоотехнических служб
хозяйств новые продукты. Наши специалисты
грамотно и эффективно составляют рецептуры премиксов для КРС, престартеров для поросят. После первой недели жизни поросёнка
начинают приучать к сухому корму для того,
чтобы в момент набора объёма веса он уже
умел употреблять сухой корм и продолжал
расти. В таком возрасте пищеварительные
функции ещё не созрели для использования
растительных кормов. Наша компания разработала для этого важного периода полнорационные корма, предназначенные для кормления поросят с 5-го дня жизни и до двух недель
после отъёма, – престартеры Премьер Старттм
и Премьер Прогресстм. При их производстве
особое внимание уделяется сырью, а технология термической обработки позволяет обеспечить максимальную питательную ценность
готовых смесей. Их рецептура разработана с
учётом последних результатов исследований в
сфере животноводства в Великобритании. 

По вопросам приобретения продукции
обращаться в офис
ООО «КОРМОМАРКЕТ»
по адресу: 426033 УР, г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии,
д. 18, офисный центр «Альфа», 3 этаж, оф. 302,
тел.: 8 (3412) 439-469, 439-479
www.kormomarket.com
e-mail: kormomarket@mail.ru

ООО «АгроМир Удмуртии» –
официальный дилер в Удмуртии
Удмуртия, г. Ижевск, ул. Азина, 4, офис 302.
Тел./факс (3412) 61-55-85, 89127448300, 89120167842

Республиканский масштаб / Техпарк

Техника: холодный сезон

Весна для селян республики – традиционно жаркий сезон по приобретению техники. Но в этом году он выдался
«мёртвым» – из-за отсутствия оборотных средств многие вынуждены пересматривать свои планы
по обновлению парка. Какие меры господдержки позволят остановить выбытие техники?

Г

лавная производственная задача
сельхозпредприятий – во всеоружии
подготовиться к предстоящему
весеннему севу. Один из
главных пунктов этой работы –
вывести на линейку готовности
«железных коней», сформировать
необходимый запас запчастей
и модернизировать парк. Так
сложилось, что именно в первые
месяцы года идёт активное массовое
приобретение новой техники, традиционно
наибольшим спросом в период подготовки к
весенне-полевым работам пользуется тракторная и почвообрабатывающая техника.

Перекроенный бюджет
Текущий сельхозгод выбился из рамок
традиций – снижение закупочных цен на
сырое молоко заставило многих перекроить
свои инвестиционные планы по обновлению
парка. «Ситуация в хозяйстве по сравнению с
прошлым годом просто аховая – не знаем, где

и как изыскать финансовые возможности для
подготовки машин и агрегатов к яровому
севу. Одна надежда на «молочные»
субсидии, очень их ждём! Только
на покупку запчастей необходимо 1,5 млн руб., – комментирует председатель СПК «Заря»
Увинского района Александр
Анатольевич Козырев. – Не
сформированы ещё запасы
топлива и минеральных удобрений. В
этих условиях приобретение новых машин
вообще не рассматриваем».
ООО «Первый май» Малопургинского
района на ремонт техники уже направило
1,5 млн руб., готовность тракторов,
культиваторов и борон к выходу в
поле – более 90%. «Ремонтные
работы ведутся исключительно
за счёт заёмных средств – своих
оборотных нет, – делится директор Пётр Гаврилович Кузьмин.
– А машинно-тракторный парк у

Изношенность техпарка АПК республики составляет
более 60%, средний уровень обеспеченности
хозяйств техникой – 40–50%. Отсюда и низкая
энергообеспеченность – в среднем по республике она
составляет 108,8 л. с. на 100 га посевных площадей
(российский показатель – около 150 л. с.).
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нас немаленький, только тракторов насчитывается 35 единиц, сеялок – 10. Тракторный
парк достаточно изношен – многие машины
эксплуатируются более 15 лет и требуют
обновления. Задача на текущий сезон поставлена: максимально качественно отремонтировать их любыми силами. Поскольку посевную
в любом случае нужно провести, сокращать
посевные площади мы не планируем. А вот от
приобретения новой техники, к сожалению,
пришлось отказаться. Прошлый год в этом
отношении выдался удачным – смогли купить
МТЗ-82, грузовую машину ГАЗ-53 и опрыскиватель».
Остро ощущают недостаток оборотных
средств и в СПК «Каменный Ключ»
Вавожского района. «Нынче
мы планировали приобрести
гусеничный трактор ДТ-75, но
пока отказались. Складывается
тяжёлый, напряжённый год. В обновление техпарка необходимы
серьёзные вложения, а свободных
денег нет. Поднатужимся, подработаем
старую технику», – поделился
председатель Михаил
Юрьевич Снигирёв. Были
вынуждены пересмотреть свои планы
по вложению в парк
и в соседнем «Горд
Октябре»…
Региональный рынок
продаж сельхозтехники
замер, подытоживают дилеры. Статистику
отслеживают и в профильном ведомстве.

ТЕХНИКА
ЗАПЧАСТИ
СЕРВИС

Беларус 892,
с малой кабиной

БЕЛАРУС 82.1-23/12-23/32

Беларус 1025.2

Беларус 1221.2

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

Беларус 1523
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450,8 132,6 209,1

НА НАЧАЛО МАРТА
В НАЛИЧИИ
У СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
РОССИИ БЫЛО, ТЫС. ШТ.:

тракторов

плугов

сеялок

культиваторов

(на 0,8% меньше
показателя 2017 г.)

(– 1,1%)

(– 1,9%)

(– 0,7%)

«В первом квартале прошлого года хозяйствами было приобретено 622 единицы новых
машин. А в январе-феврале текущего – менее
100, – резюмирует начальник отдела инженерно-технической политики и охраны труда
Минсельхоза УР Руфия Равилевна Гадлгареева. – Но считаю, драматизировать ситуацию
не стоит, ведь год только начался, в период
уборочной востребована комбайновая и
автомобильная техника. В помощь сельхозтоваропроизводителям в области технического
перевооружения – ряд льготных программ и
региональные субсидии на возмещение части
затрат на приобретение сельхозтехники».

кредитам, предоставленным банком, в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ на дату выдачи
кредита. В перечень входят автотранспорт
и техника от 50 заводов-изготовителей, в
том числе известные российским аграриям
тракторы «Беларус», экскаваторы-погрузчики
«Амкодор», зерноуборочная, кормоуборочная
техника. По этой программе из года в год увеличивается количество заключённых сделок,
говорит Руфия Равилевна Гадлгареева. Так, в
2016 году было приобретено техники на сумму
более 11 млн, в 2017 году уже на сумму более
77 млн рублей.

Региональное положение

Постановление № 1432

Номенклатура субсидируемой техники
в данный момент находится на согласовании, уточняет эксперт. Она формируется с
учётом пожеланий самих хозяйств – ведущие
традиционно просят поддержать покупку
мощных, энергонасыщенных машин, в частности, тракторов мощностью двигателя свыше
300 л. с. Средние и мелкие больше нуждаются
в тракторах до 150 л. с., которые будут, соответственно, агрегатироваться с почвообрабатывающими орудиями с небольшой шириной
захвата.

Продлено и действие Постановления № 1432,
в рамках которого государство субсидирует
заводам скидки в размере 15–20%, предоставляемые аграриям. Приостановленную в
июне 2017-го из-за нехватки денег программу
удалость вернуть в работу. Правительством
РФ было одобрено выделение дополнительных 2 млрд к 13,7 млрд рублей. На субсидирование скидки в текущем году предусмотрено
10 млрд рублей. Первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хизирович

Субсидирование
белорусской техники
Сельхозпредприятия республики активно
пользуются программой субсидирования
лизинга сельхозтехники белорусского производства, совместно реализуемой Сбербанком
России и Республики Беларусь. Она пролонгирована до 31 декабря 2018 года. Покупателю
субсидируется часть процентной ставки по
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174,7

Хатуов ранее заявлял, что при подготовке
поправок в федеральный бюджет эта сумма
может быть увеличена до 15 млрд рублей. Нехватка выделяемых бюджетных средств – вот,
пожалуй, единственный минус данной меры
поддержки, отмечают региональные дилеры.
Ведь лимиты по многим производителям заканчиваются уже в середине года, и субсидия
по сделкам часто переходит на следующий
год. Это создаёт неопределённость и риски,
что переходящие сделки могут быть непросубсидированы в следующем году.

Льготное кредитование
Со 2 марта в стране вступили в силу ещё
одни правила предоставления субсидий
на приобретение сельхозтехники, а также
оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Льготные условия
кредитования действуют в рамках Постановления правительства № 163. Согласно
условиям программы, конечному потребителю
могут быть предоставлены кредиты на покупку специализированной техники, в том
числе сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной, по ставке не более
5% годовых. Действие программы льготного
кредитования распространяется на кредиты,
выданные в рублях с 1 января по 1 декабря
2018 года на срок не более пяти лет. При этом
техника должна быть новой и выпущенной
в обращение на территории России не ранее
года, предшествовавшего году её продажи.
В федеральном бюджете на этот год на субсидирование таких кредитов предусмотрено
2 млрд рублей. По подсчётам Минпромторга
России, программа позволит реализовать
не менее 4 тыс. единиц спецтехники. Эта мера
поддержки уже хорошо себя зарекомендовала
в автомобильной промышленности.

Программа обновления парка
«Мы в первую очередь заинтересованы в таких программах, которые на первоначальном
этапе требуют наименьших затрат, – продолжает Р. Р. Гадлгареева. – Такой продукт предлагает АО «Росагролизинг», сельхозпроизво-

На 21%, до 107 млрд руб. в 2017 году выросло
производство сельхозтехники в России. Экспорт
составил около 8 млрд руб., увеличившись на 14%
к уровню 2016-го.
по данным Минпромторга России

Республиканский масштаб / Техпарк
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ОПТИМАЛЬНОГО ПАРКА ТЕХНИКИ
В РОССИИ С УЧЁТОМ ВЫБЫТИЯ
СТАРЫХ МАШИН НУЖНО ЕЖЕГОДНО
ПОКУПАТЬ, ТЫС. ШТ.:

дителям предоставляется новая современная
техника без аванса, с отсрочкой первого
платежа на шесть месяцев при льготной ставке
вознаграждения 3% годовых».
В этом году в программе обновления парка
сельхозтехники «Росагролизинга» принимает
участие 21 регион, в том числе и Удмуртия.
Для реализации программных мероприятий
выделено 70 млн, первоначально рассматривались 66 млн рублей. Квоты распределены на
основании платёжной дисциплины сельхозтоваропроизводителей в регионах. В целях увеличения объёмов лизинговых сделок в бюджете
Минсельхоза УР на текущий год заложены субсидии для оплаты лизинговых платежей. А по
итогам состоявшейся в конце февраля встречи
и. о. министра Ольги Викторовны Абрамовой с
генеральным директором АО «Росагролизинг»
Валерием Львовичем Назаровым достигнута
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16

2,4

тракторов

зерноуборочных
комбайнов

кормоуборочных
комбайнов

на сумму
в 330 млрд руб.

на сумму около 135 млрд руб.

сельхозтехники. Перспективы у лизинга в
АПК – хорошие, есть куда расти, отмечают
специалисты. «Лизинг от производителя – это,
пожалуй, наиболее выгодная, актуальная и
приемлемая для каждого сельхозпредприятия
схема покупки новой техники. Особенно при
поддержке государства, что делает лизинг максимально удобным и привлекательным инструментом обновления парка, – отмечает
директор по продажам Торгово-Сервисной Компании (ТСК) «Техника»
Дмитрий Алексеевич Чикилев. – Он гарантирует низкие
ставки удорожания. А лизинг
с применением схемы Trade
In – это ещё более эффективное
решение на сегодняшний день».
Trade In – это обратный выкуп бывшей
в употреблении техники, когда хозяйства

На 0,4%, до 6,2 тыс. единиц в количественном
выражении выросли закупки зерноуборочных
комбайнов. Продажи тракторов, наоборот, снизились
на 2%, до 11 тыс., кормоуборочных комбайнов – на 3%,
до 694 единиц.
по данным Минсельхоза России

договорённость об открытии регионального
представительства компании в Удмуртии.
Первые заявки уже стали поступать в
министерство. «Но стоит отметить, правила
ужесточились. У заявителей не должна быть
задолженность по налогам и сборам, сохранено отсутствие задолженности перед «Росагролизингом» и положительный финансовый
баланс, – акцентирует Руфия Равилевна. – Прогнозируем, что наибольшим спросом будут
пользоваться так называемые бюджетные
тракторы 2 и 3 класса стоимостью от 3 до
5 млн руб., они как раз включены в прайслист программы. Именно по этим машинам
по-прежнему остаётся острый дефицит в
республике, из-за чего не удаётся преодолеть
техническое отставание тракторного парка.
В целом база поставщиков предметов лизинга
у «Росагролизинга» широкая – это более 500
производителей сельхозмашин».

Техника в лизинг
В последние годы лизинг превратился в значимую альтернативу традиционным банковским
продуктам. Через этот финансовый инструмент
уже проходит существенная часть реализации
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технику, работающую больше трёх лет, сдают и
приобретают в лизинг новую.
Но не все эксперты регионального
дилерского рынка считают, что лизинг в это
непростое для селян время станет панацеей – у потенциального лизингополучателя

на 10 млрд руб.

должна быть хорошая кредитная история,
платёжеспособность и финансовая устойчивость. Наверное, год-два незакредитованные
хозяйства смогут за счёт лизинга решать
вопросы приобретения техники, но с каждой
поставкой для лизингодателя растёт риск
задержек и неоплаты. Существенно снизить
его влияние возможно, когда местный дилер
будет участвовать в лизинговых сделках в
качестве сублизингодателя. То есть
он на месте оперативно решает вопросы погашения задолженности
сублизингополучателей, и, зная
это, «Росагролизинг» в Москве на
кредитных комитетах более лояльно относится к вопросам передачи
техники удмуртским сельхозпредприятиям.
Что касается приоритета в субсидировании
лизинга, данная ситуация имела место ещё
два года назад. Но потом появилось мнение,
что такой порядок нарушает антимонопольное
законодательство, поэтому покупку техники
и лизинг уравняли в приоритете на получение
субсидии. Изменять статус-кво не имеет смысла, считают специалисты, поскольку продажей
техники и поставкой по лизингу занимаются
одни и те же компании-дилеры. Другое
дело, когда региональная власть заключает с
«Росагролизингом» сделку на поставку партии
техники региональным сельхозпроизводителям
на взаимовыгодных условиях. То есть техника
поставляется с существенной скидкой, а регион
со своей стороны ещё более удешевляет её за
счёт целевой субсидии. Нечто похожее практиковалось в Удмуртии лет десять назад, а по
информации СМИ, некоторые регионы до сих
пор продолжают работать по этой схеме. 

Компания KUHN с 1828 по 2018 год:
190 лет выдающихся достижений*

СИЛА НА С ЛУЖБЕ У БУДУЩЕГО!
Бренд KUHN, основанный в 1828 году в Эльзасе, в самом
сердце Европы, постепенно зарекомендовал себя как эталон сельскохозяйственной техники, активно и стабильно
способствуя модернизации сельхозпроизводителей на
всех континентах благодаря постоянно обновляемому
инновационному потенциалу.
Группа KUHN разработала множество выдающихся инноваций во всех сферах своей деятельности, представляя
на рынке эксклюзивные, всегда новаторские решения,
которые позволяют значительно увеличить окупаемость
инвестиций в оборудование для сбора кормов, животноводства, подготовки почв, защиты сельскохозяйственных
культур и ухода за ландшафтом. На сегодняшний день
группа KUHN зарегистрировала уже более 2000 международных патентов.
Этот богатый опыт позволяет компании всегда быть готовой к решению многих задач в будущем. Сельскохозяйственный мир и ожидания производителей быстро
меняются: увеличение размеров сельскохозяйственных
предприятий, глобализация рынков, растущие потреб-

ности потребителей, а также технологические изменения (распространение цифровых технологий и средств
связи, интеллектуальное управление данными и т. д.).
«Сегодня, как никогда, мы верим в будущее сельского хозяйства и нашей промышленности. Наш 190-летний опыт
и приверженность наших сотрудников в сочетании с эффективностью наших дистрибьюторских сетей, которые
обеспечивают связь с пользователями нашей продукции,
позволяют нам смотреть в будущее с воодушевлением и
уверенностью, – говорит Тьерри Крир, генеральный
директор группы. – Мы, естественно, гордимся таким
долголетием, но прежде всего хотим поблагодарить за
лояльность наших клиентов и партнёров по всему миру,
без которых ничего не было бы возможно».
На сегодняшний день группа KUHN представлена примерно в 100 странах и насчитывает более 5000 сотрудников на 11 производственных объектах и в 11 дистрибьюторских центрах по всему миру. Увеличение оборота
в 2017 году составило 13,2%, достигнув почти 1 миллиарда евро.
*190 YearsofExcellence

Технологии / Корма
Наталья ФИСЕНКО, главный ветврач НВП «БашИнком»

О кормозаготовке начистоту
Основная причина низкого качества корма –
недостаточное содержание протеина. Потеря
питательных веществ происходит из-за целого ряда
нарушений технологии уборки и заготовки. И это
иногда приводит к большим затратам топлива,
занятости людей, к выполнению лишних операций.

К

огда в хозяйствах ведётся заготовка сенажа
в виде утрамбованных
куч, укрытых соломой, о
качестве говорить не приходится.
Недостаточно плотная трамбовка,
проникновение влаги воздуха
внутрь – всё это ведёт к получению корма не только низкого
качества, но ещё и заражённого
плесневым грибком.
Другая причина – упущенные
сроки скашивания. Скосили
позже – потеряли самую ценную
часть растений – листья – и получили в сенаже много клетчатки,
ухудшилась переваримость. Рано
начали косить – слишком высокая
влажность, условия ферментации
нарушились, в корме происходит
развитие патогенных бактерий и
грибов.
Сенаж высокого качества по
кормовой и биологической ценности приближается к свежескошенной траве. Основные направления
улучшения использования этого
корма – повышение его качества
путём тщательного соблюдения
технологии приготовления и организации правильного хранения.
Укладка зелёной массы в траншеи,
тщательная трамбовка, укрытие
плёнкой, причём не только сверху,
но и с боков. Оптимальные и по
возможности кратчайшие сроки
заготовки позволяют сохранить
максимум питательных веществ.
В состав сенажа входят
многолетние травы, богатые

протеином, и однолетние бобовозлаковые смеси. Скашивание
проводится в определённые
сроки. Злаковые в период
колошения, бобовые – в период
бутонизации. Важную роль
играет высота скашивания. При
её увеличении теряется урожай,
при уменьшении заготовленная
зелёная масса загрязняется, нарушается точка роста растений, а
это приводит к снижению массы
второго укоса. Срок закладки
траншей объёмом 500 т не должен превышать двух-трёх дней,
2000 т – не более пяти дней.
Следующий фактор – это
влажность закладываемой массы.
Оптимальная влажность закладки
50-55%, именно при таких показателях прекращается развитие
гнилостных и маслянокислых
бактерий, и получается хороший сенаж из всех видов трав.
Одновременно со скашиванием
следует проводить плющение
растений для более равномерного
и ускоренного провяливания стеблей и листьев бобовых трав.
Силос и сенаж – корма ферментационные. Для их получения
в зелёной массе в результате
деятельности микроорганизмов
образуются органические кислоты
и углекислый газ (поэтому важно
применять укрывную плёнку и
плотно прижать её).
Есть маленькая хитрость!
Если нечем прижать плёнку
(например, нет покрышек), то

можно поверх плёнки настелить
слой соломы, а уже на солому
внести семена ржи из расчёта
1 кг на 1 кв. м и полить водой,
когда рожь прорастёт, корневая
система и зелёная масса образует
сплошной ковёр, который будет
достаточно тяжёлым и плотным,
чтобы придавить плёнку равномерно, при таком гнёте потери и
порча силоса или сенажа с краёв
сократятся до 3-5 см.
Масляной кислоты в сенаже
и силосе быть не должно. Обычно
того количества полезных микроорганизмов, которое находится на
растениях, не хватает для полноценной консервации, а вот гнили
и плесени достаточно. Поэтому
одним из обязательных условий
получения силоса хорошего
качества является использование
при его закладке заквасок-консервантов, но не любых, а на основе и
молочнокислых бактерий, и споровых с концентрацией живых клеток
и спор на менее 1*108 КОЕ. Одни
являются активными продуцентами
молочной кислоты и обеспечивают
консервацию, другие – антагонистами плесени и грибков,
в результате получается отличный
синергетический эффект!
Использование консервантов при силосовании и сенажировании кормовых культур
позволяет в более короткие сроки
создать оптимальные условия
для консервирования, в результате чего снижаются потери сухого
вещества, сохраняется питательная ценность кормов. Получается
силос, устойчивый при хранении,
а сенаж приближается по своим
качественным показателям к
естественному зелёному корму,
который поедают животные на
пастбищах в летний период.
Очень хорошие результаты
по эффективности закваски

«Силостан» получены при проведении опыта по закладке силосов
с использованием различных
консервантов в ООО «Байрамгул»
Учалинского района. Ещё бы, протеин – 64,6 г, молочной кислоты
86,5%!
Кроме того, кормозаготовщики во время закладки сенажа и
силоса, применяя биоконсервант
«Силостан», стараются строго
следовать подробным инструкциям, которые прикладываются
к препарату, таким образом мы
достигаем высокой культуры
кормозаготовки в целом.
Кроме полученного хорошего
качества силоса, использование
закваски «Силостан» оказалось
самым экономически выгодным,
так как его преимущество перед
другими заквасками заключалось в более низкой стоимости
и способности консервировать
трудносилосуемые культуры,
такие как клевер, люцерна,
донник и их смеси с зерновыми
культурами. Расход «Силостана»:
1 литр на 150 тонн зелёной массы
или на 10 тонн плющеного зерна.
Эту закваску используют
в течение уже нескольких лет
многие хозяйства Башкортостана,
при этом всегда получая хорошие
показатели качества силоса и
сенажа, а также запланированные
надои.
Какой же вывод напрашивается из всего вышесказанного?
Даже если у вас суперсовременная техника, большое количество
людей и дорогие препараты
для консервирования, без соблюдения технологий и сроков,
знания процессов ферментации
и консервации не получится корм
высокого качества. Думающие специалисты изучили эти
тонкости и добиваются отличных
результатов. 

Группа компаний 18AGRO.RU
+7 (3412)310-226,
241-000, 310-174
г. Ижевск, ул. Гагарина, 49
+7 982 9 912 912,
+7 904 838 47 75
www.18agro.ru
Товар зарегистрирован и сертифицирован.
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Трактор Ростсельмаш RSM 2375:
многофункциональная агромашина

Ч

исло сельхозпредприятий Удмуртии, эксплуатирующих современную
технику Ростсельмаш, поставляемую компанией «Интерпартнёр», растёт.
Сегодня всё больше хозяйств применяют в работе трактор Ростсельмаш
RSM 2375 с шарнирно-сочленённой рамой. Это «урождённый тягач», его
задача – «таскать» тяжёлые широкозахватные агрегаты и легко маневрировать
в полях. RSM 2375 агрегатируют с почвообрабатывающими орудиями, предназначенными как для глубокой, так и для поверхностной почвообработки по любым
технологиям. По мнению специалистов, машина привлекает аграриев Удмуртии
простотой эксплуатации, надёжностью двигателя и высокой мощностью.

Юрий Николаевич ДЯГЕЛЕВ,
председатель СПК «Коммунар»
Глазовского района:

РЕКЛАМА

– В августе прошлого года
техпарк предприятия пополнился
трактором RSM 2375 в комплекте
с тяжёлой дисковой бороной
Ростсельмаш. С её помощью было
обработано порядка 2 тыс. га земли. Один трактор обеспечил 80%
от общих показателей вспашки
на зябь. Он эксплуатировался с
полной загрузкой, в две смены,
при этом показал бесперебойную
работу.

В перспективе планируем
приобрести дополнительное
прицепное оборудование, чтобы
использовать технику комплексно:
для обработки земель, посева,
вспашки.
Отмечу рациональность
технической «начинки» – в агромашине нет ничего лишнего.
Минимум электроники – плюс,
поскольку «лишние» элементы
сказываются на надёжности.
Поставщик, компания «Интерпартнёр», на всех этапах – от
предпродажной подготовки до

техобслуживания – продемонстрировала высокий профессионализм.

Василий Михайлович ПОРСЕВ,
директор ООО «Труженик»
Кезского района:
– Трактор модели RSM 2375 эксплуатировали в течение сезона.
Это мощная высокопроизводительная техника, позволяющая
быстро и эффективно обрабатывать большие площади. За
смену – более 60 га земли, что
в два-три раза превышает стан-

дартные показатели. Высок экономический эффект. Экономия
топлива – 20–30%. Снижаются
«человеческие затраты» – один
механизатор выполняет объём
работ, рассчитанный на нескольких. С компанией «Интерпартнёр», поставляющей технику,
установился конструктивный
диалог. В том числе по организации ТО. Сервис осуществляется
качественно, мобильно, на месте
работы механизаторов, чтобы
можно было быстро ввести
трактор в эксплуатацию.

Республиканский масштаб / Итоги

Ветеринары подвели итоги

1 марта состоялось расширенное заседание
коллегии Главного управления ветеринарии УР
за 2017 год. Вот лишь некоторые итоги.

Э

кономический ущерб
от бесплодия и
яловости коров по
республике составил 362 млн 664 тыс. руб., от
мастита – 105 млн 124 тыс. руб.,
от падежа – 140 млн 292 тыс.
рублей. Всего экономические
потери, понесённые в животно-

водстве в 2017 году, составили
608 млн 080 тыс. рублей.
В целом республика благополучна по особо опасным
заболеваниям, но нестабильной остаётся ситуация по
бешенству. За прошедший год
зарегистрировано 67 случаев
заболевания.

В прошлом году было разложено более 650 тыс. доз оральной
вакцины для диких плотоядных
животных, привито 237 тыс. голов
КРС, овец, коз, лошадей;
92 тыс. собак и кошек.
Нестабильна в
России обстановка
по африканской
чуме свиней (АЧС),
поэтому регулярно проводится
мониторинг по АЧС.
Ветлаборатории исследовали 539 проб биоматериала
от диких кабанов и 2945 проб от
домашних свиней – получены
отрицательные результаты.
На начало прошлого года было
зарегистрировано 32 неблагополучных пункта по лейкозу, было
оздоровлено 15. Полностью
освободились от лейкоза хозяйства Глазовского, Шарканского,
Камбарского, Малопургинского
и Можгинского районов. Сейчас
остались неблагополучными по
лейкозу 14 хозяйств на территории шести районов.

На территории республики
учтено 647 объектов утилизации
биологических отходов. Приведены в соответствие с требованиями ветеринарно-санитарных
правил 15 мест захоронения животных, павших
от сибирской язвы. Из
99 сибиреязвенных
захоронений обустроено 71, предстоит ещё
обустроить 28 мест.
На мясоперерабатывающих предприятиях, рынках,
ветеринарных станциях проведено более 23,9 млн ветеринарносанитарных экспертиз пищевых
продуктов. По их результатам не
допущено в свободную реализацию более 5270 т некачественных
и (или) опасных в ветеринарносанитарном отношении продуктов
животноводства.
Велась активная работа по
внедрению электронной ветеринарной сертификации в республике, оформлено 2,27 млн ветеринарных документов в электронном виде. 

Почётное
призовое место
БУ УР «Воткинская райСББЖ» по итогам прошлого года
опять в призёрах – почётное второе место. Ветстанцией
выполнено госзадание и план противоэпизоотических
мероприятий по всем позициям и в полном объёме.
роведена большая работа по ликвидации и профилактике бешенства:
подвергнуто вакцинации 1705 собак,
2001 кошка, 6982 головы КРС,
в охотугодьях района было разложено
21800 доз оральной вакцины для иммунизации диких плотоядных животных.
Остаётся напряжённой эпизоотическая
ситуация в России по АЧС. С целью профилактики этого заболевания разработаны
долгосрочные планы мероприятий, в том
числе проводится мониторинг путём отбора
селезёнок от добытых и павших кабанов, а
также у свиней при убое.
На протяжении всего прошлого года ветспециалисты района при проведении противоэпизоотических мероприятий параллельно
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осуществляли биркование и чипирование
продуктивных животных ЛПХ и фермерских
хозяйств.
Большая работа проводится ветеринарно-санитарной службой на предприятиях
по убою скота, мясоперерабатывающих
предприятиях и на Воткинском рынке. За
2017 год сотрудники ветстанции провели
ветеринарно-санитарную экспертизу 4759
туш говядины, 37578 туш свинины и семи
туш конины. Отобраны пробы 40 туш для лабораторных исследований с целью исключения токсикоинфекции. По их результатам на
утилизацию направлено около 15 тонн мяса и
15 тонн субпродуктов, которые представляли
опасность для здоровья населения и были
способны вызвать токсикоинфекцию или

БУ УР «Воткинская райСББЖ»
отравление, около 7 тонн мяса направлено
на обезвреживание по причине выявления
финноза и убоя хряков.
Одним из самых сложных вопросов в работе специалистов коллектива стал переход на
оформление ветеринарных сопроводительных
документов в электронном виде. Однако на конец 2017 года 70% хозяйствующих субъектов
успешно справились с нововведением, и эта
цифра еженедельно увеличивается.
За истекший период специалисты БУ УР
«Воткинская райСББЖ» выдали более
137 тыс. электронных документов на подконтрольные грузы (в 2016 году – около
50 тыс.), что составило свыше 96% от общего
количества ветеринарно-сопроводительных
документов.

Агропром Удмуртии
№ 3 (161) март 2018 г.

Благополучная
территория
По итогам года Глазовская райСББЖ заняла первое место

среди ветеринарных станций Удмуртии. Мы беседуем с её
начальником Татьяной Сергеевной Пасынковой.
– Татьяна Сергеевна, почти два года вы
руководите станцией, и это первое широкое
признание заслуг как лично вас, так и всего
коллектива. Расскажите вкратце, что вам удалось сделать за прошедший год.
– Проведена большая работа по недопущению возникновения эпизоотии среди животных.
В связи с тем, что на территории нашего района
имеются четыре сибиреязвенных захоронения, мы ежегодно уделяем особое внимание
данной проблеме. Так, в прошлом году провели
вакцинации против этой болезни более чем
19 тыс. сельхозживотных (годом ранее – свыше
18 тыс. гол.). Также привито против лептоспироза около 20 тыс. гол. (в 2016-м – свыше
19 тыс. гол.). Всего вакцинациям и обработкам
против инфекционных заболеваний в Глазове и
Глазовском районе подвергнуто более 82 тыс.
гол. сельхозживотных.
– На протяжении многих лет территория
нашей республики считается неблагополучной
по бешенству. Что делается в этом плане?
– В прошлом году в Глазове и Глазовском
районе не было зарегистрировано случаев
бешенства (в 2016 г. статистика была другой:
шесть случаев в районе и один в городе). Против бешенства мы привили более 12 тыс. сельхозживотных, 8 427 собак и кошек. Совместно
со специалистами Минприроды в окрестностях
города и района было разложено 20 тыс. доз
вакцины для оральной иммунизации диких
плотоядных животных против бешенства
«Рабивак» (а это на шесть тысяч больше, чем
год назад).
– В прошлом году вы ставили перед собой
задачу избавиться от лейкоза в сельхозпредприятиях. Удалось ли осуществить задуманное?

– Благодаря слаженной работе государственной ветслужбы с руководителями и
зооветеринарными специалистами хозяйств
территория Глазовского района стала благополучной по лейкозу КРС. Но диагностическая
работа в отношении других болезней сельхозживотных продолжается. На туберкулез
исследовано 26 тыс. голов.
С 2007 года в России неблагоприятно
развивается эпизоотическая обстановка в отношении африканской чумы свиней. Мы тоже не
остаёмся в стороне от этой работы. В прошлом
году было вакцинировано против классической
чумы свиней 500 гол., против рожи свиней –
259 голов.
– Общеизвестно, райССБЖ становится
сильнее при хорошо развитом сельскохозяйственном производстве.
– Падёж скота стал меньше – 219 гол. КРС
против 328 гол. в 2016-м. Телят получили
больше на 117 голов. Однако воспроизводство
стада остаётся одним из самых проблемных
вопросов в целом по району. Растелилось более
7 тыс. гол., из них гинекологических больных
выявлено около трёх тысяч, выздоровело около
двух тысяч голов. Из числа заболевших выбраковано и направлено на убой 192 головы. При
таких результатах ни о каком воспроизводстве и
речи быть не может. Причины известны всем –
это несбалансированное кормление, особенно
в сухостойный период, отсутствие активного
моциона, необходимого контроля за течением
родов, оказание первой квалифицированной
ветеринарной помощи. Всего зарегистрировано
193 аборта.
При проведении биохимических исследований сыворотки крови в организме обнаружены:

Татьяна Сергеевна ПАСЫНКОВА,
начальник БУ УР «Глазовская райСББЖ»
низкий уровень содержания каротина, белка,
сахара, кальция, а также ацидоз – всё это свидетельствует о несбалансированном рационе.
– Ветеринары – главные помощники сельхозтоваропроизводителей и в мониторинге качества молока. Чем ниже качество, тем меньше
средств получают хозяйства от реализации и
без того недорогого молока.
– В прошлом году мы исследовали более
двух тысяч смывов с молочного оборудования
на 13 МТФ хозяйств и пяти КФХ. В 69 пробах
санитарная оценка «неудовлетворительная».
Также провели исследование 360 проб сырого
молока, из них пенициллин был выделен
в 14 пробах, антибиотики тетрациклиновой
группы – в двух пробах, содержание соматических клеток – в семи пробах. При получении положительных экспертиз проводилась повторная
проверка. Более 66 тыс. коров было исследовано на скрытые маститы, из них положительно
реагировало 3%.
– На вашей территории работают мощные
перерабатывающие предприятия. Вы стоите
на страже здоровья человека, потребляющего
продукты переработки. Что удалось не допустить в реализацию?
– Благодаря ответственной работе ветврачей
не допущено в свободную реализацию более
87 т мяса, около 56 т направлено на обеззараживание, около 32 т утилизировано и уничтожено. Кроме того, почти 750 т субпродуктов
и иных боенских отходов было уничтожено и
направлено на утилизацию.
– Этот год пройдёт под знаком внедрения
электронной сертификации. Какие ещё задачи
вы ставите перед своим коллективом?
– К 1 июля мы должны полностью перейти
на оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде. А другие
задачи общеизвестны, и они повторяются из
года в год: обеспечение эпизоотического благополучия и выпуск безопасной в ветеринарносанитарном отношении продукции; 100%-ное
выполнение госзадания и планов противоэпизоотических мероприятий; дальнейшее
улучшение совместной работы зооветеринарных специалистов хозяйств по сохранности,
воспроизводству стада, повышению продуктивности животных. 
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Посевная / Семена

Пора в поле!

Надежда
БАКУШИНА

До начала весенних полевых работ осталось чуть больше месяца. Подготовка к грядущему яровому севу
начинается задолго до весны. Ведь фронт работ достаточно обширен: важно техническое обеспечение, запасы
топлива, средств защиты растений, удобрений… Залогом успешной посевной кампании является и наличие
качественного посевного материала. Именно он даёт прибавку к урожаю 15–20%, а то и больше.
Импортная зависимость
Ещё в 1673 году указ царя Алексея Михайловича гласил: «Смотреть за крестьянами, чтобы сеяли вовремя и хорошими семенами». Если сев
в наши дни проводится вовремя, то с качеством
и наличием семенного материала возникают
трудности. Во-первых, наша страна испытывает
высокую зависимость от импортных поставок
семян по отдельным культурам. Например,
посевы сахарной свёклы практически все
(90-95%) производятся иностранными
семенами. Выращивание таких культур, как подсолнечник и кукуруза, на 50–60% зависит от зарубежного посевного материала. 90% клубней
посадочного картофеля закупается также за
границей. Суммарная потребность в импортных семенах, а также семенном картофеле в
2017 году оценивалась примерно в 83 тыс. т,
из которых 25,5 т были семенами подсолнечника, около 39,3 тыс. т кукурузы, 14,4 тыс. т
семенного картофеля и 4,1 тыс. т сахарной
свёклы. Общая стоимость импортируемых
семян, в том числе других культур, оценивается
таможенными службами в 45,45 млрд рублей.
Пытаясь изменить сложившуюся ситуацию,
министр сельского хозяйства РФ Александр Николаевич Ткачёв не раз отмечал, что развитие
отечественной семеноводческой отрасли – это
вопрос продовольственной безопасности,
поскольку зависимость российского рынка
от иностранных поставщиков семян создаёт
риски для устойчивого увеличения объёмов
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производства продуктов питания. Он даже
предположил, чем может обернуться стране
такая зависимость: «Мы прекрасно понимаем: это не просто семена, не только деньги,
вывезенные из страны на покупку семян, это
– продовольственная безопасность. И если
мы останемся без семян, это значит, что и без
хлеба и сахара», – подытожил министр.
Эксперты уверены, что заместить иностранный посевной материал российским
можно, но для этого нужно время и инвестиции
в науку, создание и модернизацию производственных предприятий. В 2016 году президент
Владимир Путин подписал указ, в котором
среди мер развития АПК и снижения технологических рисков в продовольственной сфере
до 2026 года названо производство оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных
растений. Для этих целей государство выделяет
около 700 млн руб., которые должны пойти на
строительство семеноводческих селекционных
предприятий. Министерство РФ планирует, что
к 2026 году производство оригинальных и элит-

ных семян отечественной селекции по наиболее
зависимым от импорта агрокультурам будет
обеспечено на уровне не менее 75%.

Зерновые – свои
Что касается семян зерновых и зернобобовых
культур, то сорта отечественной селекции занимают доминирующее положение в посевах.
Озимая и яровая пшеница, овёс, озимые ячмень
и рожь, тритикале, просо, гречиха… Основная
масса высеваемых в России семян – продукция внутрихозяйственного семеноводства.
В Удмуртии сегодня функционируют 43 семеноводческих хозяйства, которые полностью
обеспечивают себя семенами основных культур,
производя также на продажу элитные и репродукционные семена зерновых, зернобобовых,
многолетних трав и льна-долгунца. Например,
АО «Восход» Шарканского района, имея статус
семенного хозяйства, выставило в этом году на
продажу 400 тонн семян ячменя сорта Лель, Сонет, овса Стайер элита, яровой пшеницы Свеча
1-й репродукции и др. Однако, как делится

Общая стоимость импортируемых семян, в том
числе других культур, оценивается таможенными
службами в 45,45 млрд рублей
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Наша страна
испытывает высокую
зависимость
от импортных поставок
семян по отдельным
культурам

главный агроном хозяйства Ольга Михайловна
Леонтьева, с реализацией возникают трудности: цены низкие – рынок заполнен семенами.
К примеру, семена ячменя элиты продают чуть
выше себестоимости – 13 руб./кг.
Высокая конкуренция на семенном рынке
в Удмуртии возникла на фоне увеличившихся
семеноводческих хозяйств, считает Алевтина
Михайловна Бурдина, начальник отдела растениеводства Министерства сельского хозяйства
и продовольствия УР. Она вспоминает годы,
когда хозяйства республики продавали всего
2,5 тыс. т семян элиты. Конкуренции практически не было, из-за чего страдало качество
семенного материала. Доля кондиционных
семян составляла всего 48%. Сегодня выбор
огромен, каждое семеноводческое хозяйство
старается производить более качественную
продукцию, что привело к росту производства
семян зерновых и зернобобовых культур.
Благодаря этому на протяжении последних лет
в республике не возникает проблем с обеспечением семенным материалом. В этом сельскохозяйственном сезоне обеспеченность семенами
зерновых и зернобобовых культур составляет
106%. Сельхозорганизациями подготовлено
76 тыс. т семян при плане 71 тыс. т. Кроме того,
21 тыс. т заложено в страховом фонде. C целью
сортосмены и сортообновления на реализацию
подготовлено свыше 11 тыс. т семян высоких
репродукций, в том числе категории суперэлита
и элита – 6,5 тыс. т. Благодаря семенному фонду даже в самые засушливые 2010 и 2013 годы
в Удмуртии не возникало дефицита посевного
материала.

90-95% 50-60% 90%
свёкла

подсолнечник и
кукуруза

году решили при помощи обработки посевов от
овсюга. Погиб не только сорняк, но и ячмень.
«Если от засорённости помогает избавиться
сортировка семян, то со всхожестью ситуация
намного сложнее. В прошлом году у нас не
было ни одной партии невсхожих семян, а в
этом году их – 5%. Основной объём выявлен в

картофель

риски во время уборки культур и подготовки
семенного материала. А КЗС даёт возможность
довести семена до посевных кондиций. Тем
более хозяйствам за счёт бюджета предусмотрена поддержка на их покупку. Общий объём
субсидий на приобретение и модернизацию
техники и оборудования в этом году – 199 млн

В Удмуртии сегодня функционируют
43 семеноводческих хозяйства, которые
полностью обеспечивают республику семенами
основных культур
Шарканском и Балезинском районах, где 15%
заготовленных семян под яровой сев-2018
не соответствуют по всхожести. Тут уже без
покупных семян не обойтись», – подытоживает
эксперт.
Между тем на всхожесть влияют не только
природно-климатические условия, но и соблюдение агротехнических приёмов. «Качество
семян закладывается в поле. Если бы сев проводили только качественными семенами и соблюдались основные агротехнические приёмы
(в том числе гербицидная обработка и т.д.),
то посевные качества семян были бы намного
лучше, – считает Алевтина Михайловна Бурдина. – Кроме того, качество семян зависит и от
работы сортировально-сушильного комплекса.
Влажный климат Удмуртии несёт высокие

рублей. В прошлом году хозяйства смогли
возместить 15,6% потраченных средств на
приобретение КЗС.
«В этом году мы планируем построить новый зерносушильный комплекс – это большое
подспорье для семеноводческого хозяйства, –
делится Ольга Михайловна Леонтьева. – Барабанная сушилка доставляет массу неудобств:
требует постоянного прочищения после каждой
культуры, сорта, что весьма трудоёмко и затратно. Новый КЗС не только позволит снизить
себестоимость производимых семян, но и
улучшить качество».
Ощутимую помощь в сортосмене и сортообновлении производителям семян оказывали
субсидии – возмещение 70% затрат, понесённых на приобретение оригинальных семян

Качество закладывается в поле

Большой урожай - с меньшими затратами

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

Тел. 8-912-765-71-64

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

РЕКЛАМА

Сегодня хозяйствам необходимо работать
над повышением посевных качеств. Доля
кондиционных семян на первые числа марта
составила 78%. В рейтинге регионов ПФО этот
показатель – один из самых низких. Например,
в Самарской области кондиционность семян
100%, Саратовской области – 99%, Татарстане – 97%, Марий Эл – 84%... Но среди районов
есть и лидеры, подготовившие качественные
семена. Так, в Алнашском районе 97% семян
признаны кондиционными, в Вавожском – 94%
и Можгинском – 92%. Самые низкие качественные показатели в Дебёсском районе, где только
62% проверенных семян соответствуют ГОСТу,
Балезинском – 64% и Воткинском – 68%.
Семена имеют высокую засорённость и
низкую всхожесть. Проблему с засорённостью
и чистотой, в частности пшеницы в ГУП УР
«Рыбхоз «Пихтовка», к примеру, в прошлом
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Посевная / Семена

Потребность
в импортных
семенах
в 2017 году,
тыс. т

25,5

39,3

14,4

4,1

семена
подсолнечника

кукуруза

картофель

сахарная
свёкла

(питомников размножения). АО «Восход»,
например, плотно сотрудничает с Уральским
НИИСХ (г. Екатеринбург). В этом году приобрели там новый сорт ячменя «Памяти Чепелева»,
который отлично зарекомендовал себя на
полях «Зуринского Агрокомплекса» – урожайность составила 40 ц/га.
«Нынче мы испытаем, оправдает ли себя
сорт, ведь семена стоят в пределах 35 руб. за
кг», – делится Ольга Михайловна. Новые сорта
показывают неплохие результаты, считают в
СПК «Луч» Можгинского района. Урожай овса
Кречет, выведенного на Фалёнской селекционной станции, здесь сняли 48 ц /га, поэтому
его будут сеять второй год. Однако нынче хозяйствам уже придётся покупать оригинальные
семена за счёт собственных средств – субсидии
исключены из господдержки. Поддержка
предусмотрена только на семена категории
супер супер элита, супер элита и элита за счёт
бюджета РФ и УР.

Общий объём субсидий
на приобретение и
модернизацию техники
и оборудования в этом
году – 199 млн руб.
Дефицит многолетних трав
К нынешнему весеннему севу в недостаточном
количестве подготовлено многолетних трав
и льна-долгунца. Обеспеченность по ним составляет 78 и 64% соответственно. Оставляют
желать лучшего и посевные качества – признаны качественными лишь 52% проверенных
семян многолетних трав и 23% семян льнадолгунца. Под многолетние травы в этом году
отведено 416 тыс. га, что на уровне прошлого
года. Посевы льна-долгунца составят 5 тыс. га
против прошлогодних 4,5 тыс. га.
В прошлом году семян многолетних трав
было заложено почти два плана – 2016 год был
урожайным, говорят в Минсельхозе. Хозяйствам советовали оставить семена в своих
страховых фондах, чтобы на случай неурожая
иметь запас, т.к. большие объёмы семян многолетних трав можно получать не каждый год.
А 2017-й действительно стал одним из самых
неурожайных. «Многие хозяйства, насколько я

44

знаю, не дожидаясь созревания семян (поспели они в прошлом году поздно, а местами без
десикации и вовсе не созрели), травы убрали
на корма, – рассказывает Владимир Иванович Александров, глава КФХ Можгинского
района. – Даже у меня часть посевов осталась
под снегом. Если средняя урожайность семян
люцерны обычно составляет 1 ц/га, то в прошлом сезоне собрали почти в два раза меньше». Семеновод на своём опыте убедился, что
в повышении урожайности большую пользу
приносит работа с десикантами, удобрениями
и грамотный севооборот. «Пусть препараты
и дорогие, зато без урожая не останешься.
Кроме того, качественные семена сложно
получить без внесения удобрений», – делится
В. И. Александров.
70% продукции (семена люцерны, клевера, овсяницы, тимофеевки, донника и других
трав) он реализует за пределы Удмуртии –
многие хозяйства республики сами получают
семена. Главное, запасаться необходимым
семенным материалом на следующий сезон
заранее – с октября по ноябрь, тогда есть
выбор и цены невысокие. «Осенью, как правило, продавцов семян много, а покупателей
мало, – говорит Владимир Иванович. – Сельхозпредприятиям не до покупок, в период
уборки залезают в кредиты, чтобы с ними
рассчитаться, сами стараются продать свой
урожай. И в этот момент ушлые предприниматели-перекупщики покупают семена почти
за полцены. А весной они продают этим же
сельхозорганизациям чуть ли не в два раза
дороже, чем купили. Один из таких как-то со
мной поделился. Говорит: «Осенью у меня
было 5 тонн своих семян на складе и в кассе
600 тыс. рублей. А весной в банке у меня
на счету уже несколько миллионов». Знаю
одного предпринимателя, который только на
моих семенах зарабатывает полтора-два миллиона. Я семена не могу держать до весны,

стараюсь продать, чтобы закрыть долги, так
как животноводства у меня нет, и живых денег не с чего получать. Но своим я всегда иду
на уступки, они могут семена у меня осенью
купить в рассрочку».

Задача № 1
На сегодняшний день слабым местом остаётся и обеспечение семенным картофелем.
В республике работают два семеноводческих
хозяйства, занимающихся производством
посадочного картофеля, – это Удмуртский
НИИСХ и ЗАО «Росевроплан». Семена
картофеля также завозятся из-за пределов
республики. Посадочными клубнями «второго
хлеба» Удмуртия обеспечена в полном объёме.
Под выращивание картофеля отведено по
всем категориям хозяйств 29,7 тыс. га, в том
числе по сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам
6,7 тыс. га посевных площадей.
30 тыс. га площадей в республике засевается семенами кукурузы, приобретёнными на
юге страны – в Воронежской области, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии. Завозятся
из-за пределов региона и семена овощных
культур. Природно-климатические условия
Удмуртии не позволяют получать семенной
материал этих культур.
Темпы подготовки к весенним полевым работам сегодня в центре внимания Министерства сельского хозяйства и продовольствия
УР. Как отмечают специалисты Минсельхоза,
в текущем году посевная площадь сохранится
на уровне прошлого года – 1,3 млн га, из них
518 тыс. га составит яровой сев.
Несмотря на трудности, аграрии не намерены снижать достигнутых темпов роста. Одно
из слагаемых успеха – финансовая поддержка
хозяйств. Всего на проведение весенних полевых работ из бюджетов всех уровней будет
направлено около 850 млн рублей. 

Доля кондиционных семян (по состоянию на 01.03.2018 г.)
Самарская область

100%

Саратовская область

99%

Татарстан

97%

Марий Эл
Удмуртская Республика

84%
78%

Технологии / Техпарк

Качественные семена –
залог высоких урожаев

В. И. ИСУПОВ,
главный технолог
ПКБ НИИСХ СевероВостока, кандидат
технических наук

Без качественных семян невозможно получить стабильный высокий урожай. Семена
сорняков с течением времени меняют свои биологические и физико-химические
свойства, становятся более схожими с семенами культурных растений, что значительно
затрудняет их разделение, поэтому необходима постоянная работа по совершенствованию существующих и разработке новых механизмов и технологий послеуборочной
обработки зерна и семян многолетних трав. Существующие линии и комплексы
устарели морально и физически и не соответствуют современным требованиям.

Р

ешая эту проблему, конструкторское
бюро выполняет индивидуальные проекты, комплектацию и строительство
новых зерноочистительно-сушильных
линий, комплексов, заводов и реконструкцию существующих. В технологических цепочках линий,
агрегатов и комплексов используются сушилки,
зерно- и семяочистительные машины отечественного и зарубежного производства, в том числе те,
что разработаны и производятся в ПКБ НИИСХ
Северо-Востока, машины фирмы «Петкус», как
новые, так и капитально отремонтированные.
Состав оборудования и технологии согласуются с
заказчиком на стадии проектирования.
Конструкторское бюро предлагает воздушнорешётные зерноочистительные машины предварительной и вторичной очистки зерна и семян
многолетних трав, несколько видов универсальных пневмосепараторов, клеверотёрки, установки
для получения патоки, плющилки, передаточные
механизмы, решёта, производит комплектацию,
капитальный ремонт и восстановление семяочистительных машин фирмы «Петкус».

ВОССТАНОВЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
КЗС-40 В Д. ЛЕВАНЫ ФАЛЁНСКОГО
РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На комплексе установлены машины МПО-30Р
«Велес», МЗУ-20Д, два триерных блока, шахтная
сушилка «Веста», оперативные ёмкости сухого
и влажного зерна, приёмное устройство с аэрожёлобом. Всё оборудование находится на уровне
нулевой отметки, приямки отсутствуют. Реконструкция проведена по индивидуальному проекту.
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МАШИНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ЗЕРНА
МПО-30Р «ВЕЛЕС»
Воздушно-решётная машина производительностью до
30 т/ч в режиме предварительной очистки зерна, устанавливается на агрегаты и комплексы ЗАВ и КЗС, как реконструируемые, так и новые. Машину можно использовать
и в семенном режиме с производительностью 6 т/ч.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНАЯ МАШИНА МЗУ-20Д
Воздушно-решётная машина производительностью
50/30/16 т/ч (предварительная очистка/первичная очистка/
семенной режим). Выпускается в нескольких модификациях, в том числе с возможностью калибрования семян. Применение диаметрального вентилятора позволило создать
высококачественную воздушную очистку и значительно
снизить энергопотребление по сравнению с современными зарубежными образцами, а большая площадь решёт
обеспечивает чёткость разделения семенного материала по
ширине и толщине при высокой производительности.
Все машины прошли государственные испытания, рекомендованы к производству и сертифицированы.

НОВЫЙ КОМПЛЕКС КЗС-20Ш
В Д. МОСУНЫ АРБАЖСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На комплексе установлены машины К-527А,
К-547А, ячеистый триер К-236А, шахтная
сушилка «Веста», оперативные ёмкости
сухого и влажного зерна, приёмное устройство со скребковым транспортёром. Приямки
отсутствуют, всё оборудование находится на
уровне нулевой отметки. Комплекс построен
по индивидуальному проекту.
Представленные машины и технические
решения их использования позволяют провести модернизацию существующих линий,
агрегатов и комплексов или построить новые

с использованием энергоресурсосберегающих технологий и обеспечить село
высококлассными семенами.

ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-Востока
610002 г. Киров, ул. Азина, д. 18
Тел./факс: (8332) 646-133, 646-134
pkbniish@mail.ru
zerno-ochistka.ru

САМЫЕ
СВЕЖИЕ
НОВОСТИ

Республиканский масштаб / Услуги

Здоровый урожай
от Россельхозцентра

Ольга Ижболдина,
главный агроном филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Удмуртской Республике

«… Как бы ни развивалась наука и техника, благополучие человека, его здоровье и питание зависит от земли.
Всему голова – хлеб. А земля у нас небезгранична, гектар пахоты так и останется гектаром на вечные времена.
Значит, надо поднимать его плодородие, повышать урожайность».
П. П. Лукьяненко, селекционер

О

тпраздновав юбилей,
ФГБУ «Россельхозцентр» продолжает
работать и оказывать
как государственные, так и
внебюджетные услуги. Филиал
ФГБУ «Россельхозцентр» по
Удмуртской Республике оказывает
сельхозтоваропроизводителям
полное сопровождение от подготовки семян и посадочного
материала к посевной до засыпки
их в закрома.

Гуматы для
сельского хозяйства
Основные услуги филиала – это
анализ качества семенного и посадочного материала, обследование сельскохозяйственных угодий
на засорённость, заражённость
болезнями и наличие вредителей
сельхозкультур, оказание консультационных услуг по отдельным
видам культур на выявление
вредителей и болезней с выдачей
рекомендаций.
С 2017 года филиал ФГБУ
«Россельхозцентр» по УР успешно начал реализацию гуминового
препарата Гумат +7 «Здоровый
урожай». С 1996 года в Иркутске
впервые в России было налажено
производство гуматов для сельского хозяйства.
Что такое гуминовые соединения? В результате разложения растительных и животных
остатков и последующей их
гумификации (биохимического
превращения продуктов разложения органических остатков в гумус
при участии микроорганизмов,
воды и кислорода) образуются
гуминовые кислоты. Важным
моментом в действии гуматов
является согласованное усиление
всех биохимических и физиологических процессов, что вызывает
равномерное ускорение развития
растения и повышение его адаптационных возможностей. На прак-
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тике это означает ускорение
созревания растений и увеличение
урожая, а также повышение их
устойчивости к неблагоприятным
условиям среды (недостаток тепла
и освещения, резкие перепады
температур, болезни и вредители).
Что даёт применение гуматов
в комплексе с другими агрометодами?
формирование мощной
корневой системы;
повышение эффективности
действия минеральных удобрений;
уменьшение стресса растений после обработки пестицидами;
повышение устойчивости
растений и получение стабильных
урожаев при неблагоприятных
условиях среды;
восстановление гумусового
слоя почвы;
улучшение качества полученного урожая;
повышение устойчивости
растений к болезням и вредителям.
Кроме того, гуматы эффективно связывают экотоксины и

тяжёлые металлы и образуют
с ними водонерастворимые соединения, которые не усваиваются
растениями.
Преимущество гуматов перед
другими стимуляторами роста:
Высокая эффективность
при низких затратах (130 руб./1га,
130 руб./1т, что определяется
высоким содержанием активного
вещества и низкими дозами их
применения (1 л на 1 га, 1 л на 1 т).
Не требуют дополнительных затрат на внедрение, так
как органично встраиваются
в стандартные агроприёмы:
предпосевная обработка семян,
опрыскивание посевов в период
вегетации.
При совместном применении
с минеральными удобрениями
повышают их усвояемость растениями в 1,5–2 раза.
Высокая концентрация макро- и микроэлементов в хелатной
форме в гуматах и высокая их
доступность для растений.
Отсутствие в препаратах
тяжёлых металлов и патогенной
микрофлоры.

Хорошая совместимость
применяемых в технологии препаратов с пестицидами и минеральными удобрениями.
Абсолютная экологичность
(положительное влияние на экологию окружающей среды).
Технологии комплексного применения гуматов включают:
1. Предпосевную обработку
семенного материала совместно с
протравителем, 1л. 10% жидкого
концентрата на 1т семян.
2. Внекорневые подкормки
растений по листовой поверхности или под корень совместно с
химпрополкой и с минеральными
удобрениями, 1 л. 10% жидкого
концентрата на 1га.
3. Обработку стерни и
пожнивных остатков в дозе 3 л.
10% жидкого концентрата на 1 га.
4. Предуборочную обработку
корнеплодов с целью улучшения
их питательных характеристик и
лучшей лёжкости при хранении.
5. Компостирование органических отходов растениеводства с
целью получения из них органических удобрений.

Влияние предпосевной обработки семян Гуматом+7 «Здоровый урожай»
на биометрические показатели всходов яровой пшеницы
Показатель/вариант

Число корней, шт.

Длина корней, мм

Длина стебля, мм

Контроль

4,1

45,7

44,7

Обработка гуматом

4,1

59,5

49,2

Данные таблицы свидетельствуют о том, что обработка семян Гуматом+7 «Здоровый урожай» стимулировала развитие корневой системы яровой пшеницы. Разница с контролем составила 13,8 мм.
Длина стебля при обработке семян гуматом также дала разницу в сравнении с контролем, исходя из
результатов опыта можно утверждать, что обработка семян Гуматом+7 «Здоровый урожай» будет
способствовать более быстрому развитию корневой системы и получению дружных всходов.
Внимание! При заказе гумата от 300 л предоставляется скидка 3%, при 100% предоплате от 300 л –
5%, при заказе от 500 л предоставляется скидка 7%, при 100% предоплате от 500 л – 10%.
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Основные услуги филиала – это анализ качества семенного и посадочного
материала, обследование сельскохозяйственных угодий на засорённость,
заражённость болезнями и наличие вредителей сельхозкультур, оказание
консультационных услуг по отдельным видам культур на выявление
вредителей и болезней с выдачей рекомендаций.

Биологические
препараты
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» активно продолжает
работу по реализации биологических препаратов «Ризоплан»
(для протравливания семян) и
«Псевдобактерин» (для обработки по вегетирующим растениям).
Всем известно, что при обработке сельхозугодий химическими препаратами уничтожаются не
только вредители, но и погибают
полезные энтомофаги, к тому же
систематическое использование
инсектицидов одной группы влечёт возникновение резистентности у вредных организмов, также
химия негативно сказывается и
на состоянии почв. Поэтому биопрепараты в этом плане имеют
свои преимущества: обеспечивают увеличение урожая, повышают качество сельхозпродукции,
способствуют отказу от использования ряда дорогостоящих
пестицидов, оздоровлению
почвенной микробиоты, производству экологически чистой
продукции. Наряду с фунгицидным действием биопрепараты
обладают стимулирующими
свойствами, способны снимать
стресс от воздействия неблагоприятных погодных факторов,
смягчают действие гербицидов.
Также стоит отметить, что биологические препараты можно использовать как в чистом виде, так
и в баковой смеси с химическими
средствами защиты растений,
тогда они выступают в качестве
антидота.
Известно, что урожай не тот,
что в поле, а тот, что в амбаре. Надо не только вырастить
и убрать его с максимальной
эффективностью, но и сохранить.
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Удмуртской Республике
оказывает услуги по обработке
инсектицидами складов от вредителей хлебных запасов.
Вредителями хлебных запасов
принято называть насекомых

и клещей, обитающих в зерне
и продуктах его переработки –
муке, крупе, комбикормах – и
питающихся этими продуктами.
Вредители хлебных запасов,
питаясь зерном, крупой или мукой, уменьшают их вес, снижают
всхожесть семян, загрязняют продукты экскрементами, шкурками
от линьки, трупами и мочевой
кислотой. Массовое развитие вредителей служит причиной повышения влажности семян, быстрого
слёживания и самосогревания.
Качество сильно повреждаемых
вредителями продуктов может
настолько ухудшиться, что они
становятся вредными и непригодными для использования на
семенные, продовольственные и
даже фуражные цели. Продуктам
передаются токсические свойства
от сильных аллергических реакций до расстройства желудочнокишечного тракта.
Наши квалифицированные
специалисты выедут к вам на
склад или в зернохранилище,
проведут обследование на заселённость вредителями хлебных
запасов, определят целесообразность обработки с выдачей
официального документа – акта

фитосанитарного обследования,
а также при необходимости
проведут обработку складов и
зернохранилищ в сжатые сроки
с предоставлением инсектицида.
После обработки, по желанию заказчика, наши специалисты через
пять дней проводят повторное
обследование обработанных
зернохранилищ и складов.

Проверим качество
Ещё одним из направлений
оказания услуг филиала является
проведение исследований продовольственного и кормового
зерна на показатели качества и
безопасности в испытательной
лаборатории с предоставлением
протоколов качества для декларирования зерна.
Область аккредитации испытательной лаборатории состоит
из двух разделов:
РАЗДЕЛ I
Пищевая продукция и продовольственное сырьё

Хлебобулочные и макаронные изделия, зерно и продукты
переработки зерна (мука, крупа,
побочные продукты мукомольно-крупяного производства,
зернобобовые, масличные культуры, свежие овощи, картофель,
бахчевые культуры).
РАЗДЕЛ II
Корма и комбикормовое
сырьё
Зерно злаковых, бобовых и
масличных культур на кормовые
цели, побочные продукты мукомольно-крупяного производства.
В нашей лаборатории от
высококвалифицированных
специалистов вы получите всю
интересующую вас информацию.
В филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Удмуртской Республике
работают высококвалифицированные специалисты, готовые
дать полную информацию по
интересующим вас вопросам,
а также оказать качественно
услуги. 

426034 г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 52
Тел. 8 (3412) 68-74-73, факс 68-74-73, 52-53-10.
E-mail: rsc18@mail.ru

49

Республиканский масштаб / Кооперация

Кооператоры накормят

Вкусная, натуральная, экологически чистая продукция из разных уголков Удмуртии в изобилии была
представлена на оптовой ярмарке Удмуртпотребсоюза, которая состоялась в Ижевске 15 марта. Ярмарка стала
площадкой для презентации продукции, которую изготавливают районные потребительские общества.

У

районных потребобществ есть
собственные производства.
Кооператоры изготавливают хлеб,
кондитерские изделия, различные
полуфабрикаты, продукцию из мяса и рыбы,
овощные консервы, минеральную воду и безалкогольные напитки, чай и многое другое. Всё
это можно было увидеть, попробовать, купить
на оптовой ярмарке Удмуртпотребсоюза.
Вот где у покупателей глаза разбегались. И
всевозможные колбасы здесь были, и торты, и
конфеты, и копчёности. И почти каждое райпо
представило свой фирменный продукт. Например, у Игринского райпо это торт «Дамские
пальчики», а у Можгинского консервного завода – кабачковая икра. У балезинских потребкооператоров можно выделить печенье «Мечта»
и «Лакомка», яблочные пряники, торты.
Глазовчане сделали ставку на мясные изделия:
деликатесы, колбасы, сосиски расходились на
ура. Ароматные душистые травы – зверобой,
мяту, душицу и другие – предлагало Каракулинское райпо. Кезцы привезли фирменные
вешенки, которые начали производить в конце
прошлого года. Со своей продукцией приехало
и Можгинское зверохозяйство, которое также
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работает в системе Удмуртпотребсоюза, – оно
представило пушнину, шубы.
Всего в мероприятии приняли участие более двух десятков предприятий кооперативной
промышленности.
На открытии ярмарки присутствовали
председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Алексей Михайлович
Прасолов и его первый заместитель Владимир
Петрович Невоструев.
Спикер республиканского парламента поблагодарил руководителей и представителей
кооперации, которые ответственно относятся к
своей работе. «Вы осуществляете величайшую
работу, довозя продукцию до самого последнего села, организуя там торговлю, и тем самым
даёте возможность населению Удмуртии
приобретать товары. Именно вы, работая с
селянами, приобретаете то, что они могут собрать в лесах, то, что они выращивают у себя на
приусадебных участках, тем самым даёте им
возможность зарабатывать», – подчеркнул он.
Алексей Михайлович Прасолов также выразил слова благодарности председателю Совета
Удмуртпотребсоюза Рауфу Мухаметовичу
Каримову, который уже 28 лет руководит орга-

низацией. Под его руководством «кооперация
вносит значительный вклад в продовольственное обеспечение Удмуртии для повышения
качества жизни сельского населения».
В свою очередь председатель Совета
Удмуртпотребсоюза акцентировал внимание
на том, что товары потребкооперации пользуются хорошим покупательским спросом.
Продукция, выработанная предприятиями
райпо, составляет 30% в обороте продовольственных товаров.
Одной из целей ярмарки было привлечение к сотрудничеству торговых компаний.
Сегодня потребобщества Удмуртии могут
предложить широкий ассортимент высококачественной продукции.
Говоря о перспективах развития потребкооперации, председатель Госсовета республики
подчеркнул, что необходимо искать новые
рынки сбыта, активнее поставлять продукцию
в города, повышать её узнаваемость у оптовых
покупателей и среди населения. «Где найти
вашу продукцию? Ваша продукция спрятана,
нет её рекламы. А она вкусная – без пальмового масла, без сухого молока, без каких-либо
добавок», – отметил А. М. Прасолов. 
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Сервис для каждого
Несмотря на высокий уровень конкуренции, ООО «Торговый Дом
«Удмуртпотребсоюза» продолжает оставаться на ведущих позициях. О том,
благодаря каким факторам достигается лидерство, рассказывает коммерческий
директор ООО «ТД «Удмуртпотребсоюза» Наталья Владимировна Бармина.

Наталья Владимировна
БАРМИНА,
коммерческий директор
ООО «ТД «Удмуртпотребсоюза»
– Наталья Владимировна,
каковы сегодня направления
деятельности Торгового дома?
– Основные направления –
оптовая и розничная торговля.
В рамках оптовой торговли
занимаемся продажей кондитерских изделий, бытовой
химии и текстиля. Обеспечиваем
продукцией, помимо собственных магазинов «Радамир», всю
систему «Удмуртпотребсоюза», в
том числе и магазины районных
потребительских обществ.
Отмечу, что очень востребована группа кондитерских изделий,
представленных в широком
ассортименте. На сегодняшний
день это около 1000 наименований.
Мы являемся дистрибьюторами целого ряда известных
фабрик, в частности, «АККОНД»,
«Сладкая слобода», «Азовская кондитерская фабрика»,
«Йошкар-Олинская кондитерская
фабрика», «КИО» и другие. Это
позволяет предлагать потребителям продукцию по самым
выгодным ценам.
– Как представлена розничная
сеть?
– Розничная торговля – это
как раз сеть магазинов «Радамир», о которых уже было
сказано. Они расположены во
всех райцентрах Удмуртии. В на-

стоящее время насчитывается
36 магазинов.
– Наталья Владимировна, говоря о розничной торговле, хотелось бы спросить о следующем.
Сегодня в городах наблюдается
такая тенденция: розничные
точки, работающие в формате
«магазин у дома», уступают
по конкуренции федеральным
торговым сетям. Актуально ли
это для села?
– В нашем случае точно могу
сказать, что нет. Мы работаем
по проверенным временем
традициям, стараемся повысить
конкурентоспособность торговли
за счёт насыщения магазинов
товарами собственного производства кооператоров Удмуртии,
что позволяет соблюдать главный
для нас приоритет – безусловное
качество. Наши покупатели ценят
это и остаются постоянными клиентами, что для нас на сегодняшний день немаловажно.
«Торговый Дом «Удмуртпотребсоюза» был основан в 2006
году. И сразу же была поставлена
главная задача – ориентир на
высокое качество и соблюдение
всех пожеланий наших клиентов.
Ещё одно наше преимущество, как уже было сказано, – демократичная ценовая
политика. Интересные цены и
безусловное качество создают
хороший тандем, привлекающий
покупателя.

– Насколько развит сегмент
бытовой химии?
– Это одно из ключевых
направлений работы. У нас заключены прямые контракты с
заводами, поэтому цены очень
конкурентоспособны. Бытовая
химия от ООО «ТД «Удмуртпотребсоюза» – это не только проверенная качественная продукция,
но и товар эконом-сегмента,
рассчитанный на сельского покупателя, который обеспечивает
существенную экономию.
– Наталья Владимировна, с
какими результатами завершили
прошедший год?
– Этот период был непростым,
но мы выполнили поставленные
задачи.
В этом – большая заслуга коллектива. У нас трудится порядка
355 человек, и каждый в своём
деле профессионал.
Большое внимание уделяется уровню сервиса. Мы ценим
каждого покупателя и потому
работаем на основе принципов
клиентоориентированности.
Стремимся, чтобы наши магазины по уровню обслуживания,
атмосфере общения с покупателями, с точки зрения дизайна
и оформления были всегда на
высоте.
– Вы отметили, что группа
кондитерских товаров очень востребована. А как развивается это
направление?

Марат Рауфович КАРИМОВ,
директор
ООО «ТД «Удмуртпотребсоюза»
– Как раз в этом году поставлена цель обновить и расширить
предлагаемую линейку. Мы хорошо понимаем, что современный
покупатель имеет возможность
большого выбора, и обязательно
идём по пути совершенствования.
Мы стараемся работать так,
чтобы в наших магазинах потребитель обязательно находил
то, что нужно. И при этом были
всегда новые предложения,
приятно поражающие большим
ассортиментом.
Приглашаем всех за приятными покупками!
– Есть ли среди предлагаемых
сладостей «хиты продаж», особенно любимые покупателями?
– Их много, назову лишь
основные: конфеты желейные,
ирис с молочной начинкой, халва
подсолнечная глазированная,
конфеты «Азовская на сливках»,
«Птица дивная» с клубникой.
– Учитывая, что Торговый
дом постоянно развивается,
нельзя не сказать о перспективах
работы.
– Да, тем более что они обширны. Я уже сказала о том, что будет
существенно обновлён ассортимент кондитерской продукции. На
текущий год уже запланировано
заключение новых контрактов,
которые позволят и обновить
предлагаемый ассортимент, и найти дополнительные рынки сбыта.
Важная цель – расширить
промышленную группу товаров.
Чтобы реализовать планы, мы
принимаем участие в выставочных мероприятиях федерального
масштаба, устанавливаем новые
деловые связи.
Главное, что останется неизменным, – это, конечно, демократичные цены и высокий уровень
сервиса. 
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Сладкая сказка
Под прозрачной крышкой коробки словно ожила лесная поляна: голубое
небо, освещаемое лучезарным солнцем, белоствольные берёзы, ели
в зелени нарядов. В поисках грибов вышла семейка колючих ежат.
А неподалёку от них притаилась хитрая лиса…

К

ондитеры Балезинского райпо
настоящие волшебницы – в их
руках рождаются сладкие шедевры.
Такого разнообразия, пожалуй,
не встретишь ни в одном потребобществе.
Только тортов выпускается 56 наименований!
Большинство из них – собственные разработки общепита, которым руководит Альфия
Равильевна Чиркова. Дружный коллектив
кондитерских дел мастериц в месяц производит около 4 т сладкой продукции – это торты,
пирожные, печенье. Под Новый год и 8 Марта
на них особый спрос – объёмы производства
вырастают до 7 тонн. Балезинская сладкая продукция распространяется
по всей Удмуртии: от Яра до
Грахово. В чём секрет такого
спроса? Всё просто: несмотря
на различные заменители,
улучшатели и добавки, коими
сегодня изобилует кондитерская отрасль, в Балезинском райпо в производстве
тортов используются только
Альфия Равильевна
натуральные ингредиенты. И
ЧИРКОВА,
фантазии его технологов можначальник отдела
но только позавидовать.

Николай Михайлович ХАРЫБИН,
председатель Балезинского райпо

дукции хлебокомбината Балезин«Вкусняшки» балезинских
ского потребобщества – печенье
хлебопекарей
«Мечта», «Лакомка» и пряники
– В конце 2017 года мы разработали рецеп«Яблочные». Сегодня выпускаеттуру нового печенья «Домашнее», которое
ся свыше 60 наименований
полюбилось нашим покупателям.
кондитерских изделий,
Ежемесячно его производится и
каждый месяц этот
реализуется до 700 кг, – делится
перечень дополдиректор хлебокомбината Людняется новыми
мила Юрьевна Демидова.
видами продукции.
В хлебопечении балезинобщепита
Необычная новинка
цы тоже добились немалых
– торт «Сырный
Законодатели
успехов. Освоена технология
чизкейк». На ярмарке один из покондитерского искусства
производства диетических хлебокупателей с удивлением спросил:
В год Балезинское райпо осваивает 10–15
булочных изделий. Третий год
Людмила Юрьевна
«Вы, наверное, перепутали
новинок. Кстати, полюбившиеся всем покупавыпускается бездрожжевой пшеДЕМИДОВА,
название?». «Нет, – ответили
телям «Дамские пальчики» здесь начали проничный и ржаной хлеб. Большим
директор
сами кондитеры, – в составе есть
изводить 15 лет назад. «Дамские пальчики»
спросом пользуется булочка
хлебокомбината
сыр, благодаря которому торт
Балезинского райпо каждый год становятся
«Докторская», хлеб с
получил необычное вкусовое сохитом продаж. В гости, на день рождения,
отрубями. На дни
четание – cырно-кремовая масса с кусочками
торжество – без этого лакомства не представпоста выпускается постный
натуральных фруктов. Думаем, гурманам он
ляется ни одно событие. «Дамские пальчибатон. А батону нарезнопридётся по вкусу».
ки» выпускаются не только традиционных
му жители дали своё
видов – с белковым и масляным кремом, на
праздник, например, можно заказать с любым
м
«украшением». Чуть-чуть добавить «рисунка» – розочек, листочков, лепесточков – а какк
заиграет, просто глаз не оторвать! Бренд проо-

В год Балезинское
райпо осваивает 10–15
новинок продукции
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22

деревни

40

наименований

800
кг

тонн

района обслуживают
магазины райпо

мясных
полуфабрикатов

в месяц объёмы выпуска
печенья «Мечта»

баранки сдобной
продаётся ежемесячно

название – «вкусняшка». Без рекламы любовь
потребителей завоевала баранка сдобная,
которой ежемесячно продаётся до 8 тонн.
В конце 2017 года её стали выпускать и с начинкой из варёной сгущёнки.
Ноу-хау 2018 года – печенье в коробках – ассорти, например, «Зёрнышко» и
«Колечко» станет прекрасным дополнением
к чаепитию.
Одно из самых успешных творений кондитеров – печенье «Мечта», объёмы выпуска
которого достигают 700–800 кг в месяц. На
хлебокомбинате даже сочинили частушку:
«Наш технолог Ксения «Мечту» печенье сделала. Но для всех не успеваем, лишь мечтать
их заставляем».
Сами же кооператоры мечтают о новых
рынках сбыта. Вкусные натуральные торты и
кондитерские изделия давно оценили покупатели на оптовых ярмарках. А вот в магазины

Своё – родное и натуральное
В Балезинском райпо кроме цеха по изготовлению хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий работает цех по производству
мясных полуфабрикатов. Ассортимент продукции насчитывает 40 наименований – это
чебуреки, пельмени с различными начинками
(рыбные, овощные, мясные и т. д.), посекунчики, вареники, котлеты, шницели, голубцы
ленивые и др. Есть своя производственная
лаборатория для проверки качества сырья.
Сырьё закупают у местных производителей:
фермеров и частников. Вкусную натуральную
еду кооператоров можно попробовать и в столовых. Ежедневно в двух столовых обедают
балезинцы и гости района. В разнообразном
меню несколько десятков первых и вторых
блюд, салатов.
– Многообразие салатов представлено и
в двух наших кулинарных магазинах, – рас-

В производстве тортов Балезинского райпо
используются только натуральные продукты

Ижевска и других городов пробиться даже
с качественными продуктами непросто.
– Мы не раз пытались со своими тортами выйти в федеральные сети, – говорит
председатель Балезинского райпо Николай
Михайлович Харыбин. – Но, к сожалению,
ритейлеров больше интересует продукция с
длительным сроком реализации. У нас же торты натуральные – без единого консерванта,
маргарина и других неполезных компонентов,
поэтому и срок реализации у них небольшой.
Очень хотелось бы, чтобы наша продукция нашла своего городского
покупателя…

8

сказывает Николай Михайлович. – Многие
удивляются, видя огромную витрину с салатами, пирожными, выпечкой. Мы стараемся
всех своих жителей и гостей района вкусно
накормить. Двери магазина открываются
рано утром и закрываются поздно вечером.
К вечеру продукция почти вся раскупается.
А после 18 часов продукция продаётся по
сниженным ценам. На следующий день
ничего не остаётся.

Задачи года
В этом году Балезинское райпо завершит
реконструкцию одной из столовых. Как и
прежде, продолжится работа по обновлению материально-технической базы
производства. В прошлом году закупили
хлебопекарное и кулинарное оборудование,
тестомес, индукционные печи, упаковочное и
фасовочное оборудование, холодильники. В
приобретении и обновлении технологического оборудования большую помощь оказало
правительство Удмуртии. Кооператоры
получили субсидию в 1,2 млн руб. и очень
надеются на продолжение помощи. Ведь
роль потребкооперации в жизни села трудно
переоценить. Райповские магазины открыты
в 22 деревнях района, большинство из них не
прибыльны, а зачастую и убыточны. Понятно,
что в труднодоступные деревни не придут
частные предприниматели, а райпо, как социально ответственное предприятие, всегда
будет поставлять продукты, товары первой
необходимости и не оставит людей без возможности жить там, где хочется. 

Заказать продукцию можно по электронной почте balpo2@udmnet.ru.
Тел.: 8 (34166) 5-27-51, 5-20-17
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Вкусно,
как раньше
Консервированные щи, борщи и рассольники,
соусы и лечо, соки и нектары, кабачковая
икра – и это далеко не весь перечень продукции,
выпускаемой консервным заводом из Можги.

М

ожгинский консервный завод –
предприятие с богатой историей
и крепкими традициями, более
65 лет оно работает в системе
потребительской кооперации республики.
Было время, и надо сказать, совсем недавно,
когда республика чуть не потеряла завод –
предприятие находилось в глубоком кризисе.
Неизвестно, как сложилась бы его судьба, если
бы не пришло новое руководство, которое
поставило задачу не просто восстановить
завод, но и вернуть ему былую славу.
В прошлом свою продукцию через сеть
потребкооперации завод реализовывал
не только в республике, но и далеко за её
пределами. На ура шли соусы и борщи даже
в Ямало-Ненецком округе.
Восстанавливался завод тяжело. Но даже
малейшие успехи вдохновляли коллектив на
дальнейшую работу. И сегодня предприятие
работает эффективно и с прибылью,
расширяет ассортимент, наращивает объёмы
производства.
Только за последний год у завода
появилось три новых продукции – это два
вида лечо и компот. Всего в ассортименте
предприятия 24 наименования. В 2017 году
завод выпустил миллион банок консервированной продукции.
Кстати, не так давно возобновили
производство кабачковой икры, которую
так любят потребители. Кабачки закупают у
СПК «Надежда» Малопургинского района.

Технология приготовления проста, её корни – в
Советском Союзе: чистят овощи вручную и
стерилизуют. Можгинскую продукцию за то и
ценят, что изготавливается она по традиционным рецептам и ГОСТам.

Дмитрий Валентинович ВЛАДИМИРОВ,
директор Можгинского
консервного завода
– В основе нашего производства – рецепты, разработанные ещё в СССР. А также
мы придерживаемся ГОСТов, поэтому
часто слышим от потребителей, что наши
продукты по вкусу такие же, «как раньше», –
говорит технолог предприятия Екатерина
Константиновна Копытова. – Главный принцип
производства – соблюсти все стадии цикла
стерилизации. Поэтому и срок годности нашей
продукции достаточно большой.

Главные козыри –
это отменный вкус и
безупречное качество
продукции.
Стоит отметить, что обрести право
работать по ГОСТам, как Можгинский завод,
довольно хлопотно. На каждый вид продукции
нужно получить декларацию, а это значит,
необходимо пройти экспертизу, доказать, что
соблюдается технический регламент, есть
сертификаты на сырьё и т.д.
А сырьём для переработки служат не
заморские овощи и фрукты, а свои, родные,
выращенные в Удмуртии. Овощи поставляют
специализированные сельхозпредприятия –
с ними налажено долговременное сотрудничество. Яблоки и ягоды завод закупает у
населения Можги и прилегающего района.
Покупая продукцию Можгинского консервного
завода, можно не сомневаться, что изготовлена
она из натурального, экологически чистого
сырья.
На предприятии существует и собственный
контроль качества – здесь с этим строго.
Каждая партия проходит проверку на
соответствие ГОСТовским требованиям
в лаборатории завода.
– Чтобы продукция была по-настоящему полезной и вкусной, нужно не только соблюдать
стандарты качества, но и работать с душой.
Мы делаем, как для себя, – подчёркивает технолог предприятия. – Щи-борщи готовим как
дома. Овощи почистили, в баночку сложили,
простерилизовали – и пошло в продажу.
Ничего лишнего.
Коллектив завода маленький – всего
25 человек, но очень дружный. Как одна семья.
С трудностями справляются сообща, вместе
строят планы по развитию предприятия.
Почти пять лет руководит заводом Дмитрий
Валентинович Владимиров – молодой,
энергичный, амбициозный. Поставлена задача –
развивать продажи, выходить на новые рынки.
Основой в этой работе станут главные козыри
Можгинского консервного завода – это отменный вкус и безупречное качество продукции. 

Тел.: (34139) 3-16-08, 4-30-20

54

Агропром Удмуртии
№ 3 (161) март 2018 г.

Надежда БАКУШИНА

Жёсткие вопросы
мягкой отрасли
ООО «Зверохозяйство Можгинское» ежегодно с «Золотой осени»
возвращается с медалями. В копилке предприятия несколько
драгоценных наград. В прошлом году оно удостоилось лишь бронзы,
а могло получить и медаль высшей пробы, если бы сработало в 2016-м
с прибылью. 2017 год сложился более удачно – зверохозяйство получило
чистую прибыль 5,8 млн рублей. Но наметившийся рост можно потерять,
в отрасли накопилось немало проблем, о которых рассказал Михаил
Александрович Шишкин, директор Можгинского зверохозяйства.
– Звероводство в России находится
в непростом положении. Дело в том, что
реализация нашей продукции всегда связана
с мировыми аукционными ценами. Мы продаём меха внутри страны, а цены нам диктует
пушной аукцион. Наши меховщики имеют возможность купить пушнину на любом аукционе
и завезти в Россию беспошлинно. Себестоимость производства пушнины в нашей стране
получается высокой, так как постоянно растут
цены на энергоносители, ГСМ, корма, медикаменты... А с 2019 года появится ещё и НДС.
– Налог на добавленную стоимость плюсуется к единому сельхозналогу?
– ЕСХН был единственным налогом,
который не ложился тяжёлым бременем на
зверохозяйство. Если к нему добавится ещё и
НДС, сумма платежей дополнительно вырастет до 16–17 млн руб. в год. Для нас это непосильная ноша. Если в прошлом году получили
8,1 млн руб. прибыли, то с 2019-го, боюсь, все
мы окажемся не у дел. Если этот вопрос не
решить сейчас, данную отрасль можем просто
потерять.
20 марта руководители звероховерохозяйств со всей России, в том
м числе и
из Удмуртии, представители Ассоциации звероводов встретятся
ся за
«круглым столом» в Госдуме,
е, чтобы
обсудить эту тему с законодателями.
ателями.
Надеемся, что нас услышат и вопрос
по НДС будет решён.
– Зверохозяйство как отрасль
расль
животноводства нуждается в
господдержке. Какую помощь
щь получаете сегодня?
– В своё время СССР был
одним из мировых лидеров и
вообще первопроходцем в этой
той
отрасли. В стране функционироваировало 600 звероводческих хозяйств,
йств,
которые поставляли на мироовой рынок пушнину. Сегодняя
осталось чуть больше 30
предприятий. Сокращение
численности поголовья и
количества хозяйств – это

меньшая часть проблемы. Куда серьёзнее
то, что в кризисные годы была утрачена как
минимум половина отечественного генофонда пушных зверей, включая цветных норок,
которые сегодня пользуются огромным
спросом на рынке. Звероводство нуждается
в государственной поддержке, так же как и
молочное животноводство. Когда закупочные
цены на молоко упали, все забили тревогу –
министры, главы регионов, вплоть до главы
государства… Вопрос по ввозу сухого молока
поставили ребром. А пушнина из-за границы
ввозится беспошлинно ежегодно. Нас часто
спрашивают, почему мы не экспортируем сырьё. Да его просто не хватает в нашей стране!
Российские зверохозяйства производят 2 млн
шкурок норки в год, а потребность – 9-10 млн
штук. Вакуум восполняется привозной
пушниной. Чтобы выйти на экспорт, нужно
первичную обработку шкурок произвести по
требованиям того аукциона, куда поставляется
пушнина. А мы пока не можем приобрести то
оборудование, которое бы способствовало доведению пушнины к требуемым критериям.
Есть федеральная пр
программа по развитию пушного клеточного
клеточно звероводства
до 2020 года, программа
программ по развитию
клеточного соболеводства,
соболеводст но ни одна из
них не работает. Почем
Почему-то наше государство считает звероводство
самодостазверовод
точной отраслью. Шуба
Шуб – это роскошь,
не спорю. Меховые фабрики,
может, и
фа
рентабельны. Но, поверьте,
производитеповер
ли пушнины не видят
видя от этой роскоши
хорошей прибыли.
прибыли Потому что пушной зверь – это такое
же животное,
т
как корова или свинья,
оно требует
с
ухода, питания,
питани лечения…
Большие
трудноБ
сти
с испытываем
и с получением
заёмных средств.
Мы не можем рассчитывать
на льготный
счит
кредит,
креди так как нашим
учредителем
является
учредит
«союз». А любой банк
бан ищет бенефици-

Михаил Александрович ШИШКИН,
директор Можгинского зверохозяйства

ара (физическое лицо). Коммерческие займы
очень сложно возвращать. И те скромные субсидии по процентным ставкам тоже пришлось
вернуть из-за невыполнения условий, однако
не мы же придумываем их.
И всё-таки, несмотря на все сложности, мы
не снизили объёмов производства. Находим
каналы сбыта своей продукции. В этом году
уже заключили неплохие договоры с местными меховыми фабриками.
– И какими шубами нас порадуют меховщики? Какими видами пушнины будете их
снабжать?
– Будем поставлять традиционные шкурки
норок породы «сапфир», «серебристо-голубой», «тёмно-коричневой», «белый», «пастель». К сожалению, приходится отказываться
от норки «стандарт тёмно-коричневый», за
шкурки которых Можгинское зверохозяйство
не раз получало золотые медали всероссийских выставок. Пока одно отделение
с особями оставим. Переходим на скандинавский тип – короткоостевой, осенью завезли
племмолодняк «блэк», «браун», «паломино».
В год мы получаем 73–75 тыс. шкурок. Сегодня в хозяйстве содержится 17 тыс. самок
норки. В 2017-м средний выход молодняка на
самку составил 5,4 щенка.
– Результат неплохой. Наверное, кормление и уход соответствующие?
– В этом году для улучшения качества
кормов заказали кормоприготовительное оборудование. Кормами запаслись достаточно.
Ещё многое зависит и от коллектива. Кадры
растим сами, поскольку сегодня звероводству
не обучают нигде, ни в одном учебном заведении. Опыт и знания новичкам передаются
от опытных звероводов. Норки – хищные
звери, и уход за ними требуется особенный.
Наши специалисты – штучный экземпляр. А
наши звери, я всегда говорю, дают не только
красоту и тепло, но и выполняют социальную
миссию, поедая 4 тыс. тонн отходов мясной и
рыбной промышленности в год. Есть надежда
через Росагролизинг закупить требуемое оборудование для первичной обработки пушнины
и механизации раздачи кормов. 
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«Август»
строит новый завод

4

млрд рублей
составит общий объём инвестиций
в «Август-Алабуга» с сырьевым оборотом первого года

В 2017 году на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане началось строительство
завода по производству и выпуску химических средств защиты растений компании «Август». Современное
высокотехнологичное предприятие «Август-Алабуга» расположится на площади более 50 тыс. кв. метров.

О

строящемся заводе рассказывает
привести к дефициту многих групп пестицидов.
генеральный директор предприХимическая промышленность, в том числе и
ятия «Август-Алабуга» Владимир
производство средств защиты растений, как
Львович Алин.
и многие отрасли мировой экономики,
– Владимир Львович, почему
зависят от поставок из Китая. А в
компания «Август» решила посвязи с подготовкой к Олимпиаде,
строить новый завод?
которая пройдёт в этой стране
– Ежегодно объёмы
в 2020 году, были ужесточены
производимой сельхозпротребования к охране окрудукции растут, вместе с ними
жающей среды. В борьбе за
увеличивается и потребность
экологию волевым указом Комв средствах защиты растений.
партии закрыто около 30% всех
Современное сельское хозяйхимических производств. Не
ство невозможно представить
стало производителей целого
без применения химических
Владимир Львович АЛИН, ряда продуктов, на которых
средств защиты растений
основываются те или иные
генеральный директор
(ХСЗР). Они существенно
группы пестицидов. Несмотря
завода «Август-Алабуга»
влияют на экономическую
на то, что цены растут по всем
эффективность земледелия.
группам химических продукСредства защиты позволяют наиболее полно
тов, конечная стоимость нашей продукции для
использовать генетический потенциал просельхозпроизводителей остаётся неизменной.
дуктивности культур, предотвратить потери,
И, в отличие от конкурентов, третий год подпричиняемые вредителями, погодой, снижать
ряд цены на свою продукцию мы снижаем, в
затраты при уборке, более длительно и с меньчастности на гербицидную составляющую по
шими потерями хранить урожай и т. д.
зерновым. Например, наш премиальный проСегодня на мировом рынке ХСЗР складыдукт Бомба сегодня продаётся по той же цене,
вается неоднозначная ситуация, которая может
что и Балерина.

«АВГУСТ» – крупнейшая российская компания по производству и продаже химических средств защиты растений для сельскохозяйственного
производства, а также для владельцев личных подсобных хозяйств и
дачников. В течение многих лет компания является одним из лидеров
отечественного рынка пестицидов и долгое время удерживает первенство
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Реализация проекта в особой экономической зоне «Алабуга» позволит снять напряжённость на рынке пестицидов, ведь сегодня
общая доля отечественных препаратов на
рынке России – всего 50%, остальное – импорт. Нужно заменить импортные пестициды
на отечественные. Для этого у нас есть всё:
опыт, кадры, технологии. Нам только нужны
новые производственные мощности. Новый
завод в Татарстане позволит выпускать более
30 млн л препаратов в год. Он будет производить больше, чем все остальные наши заводы,
вместе взятые.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее о
проекте «Август-Алабуга». За счёт чего удастся
повысить производительность? Выпуск каких
видов продукции здесь будет сосредоточен?
– «Вурнарский завод смесевых препаратов», расположенный в Чувашской
Республике, построен в 30-е годы. Он был
модернизирован, но, к сожалению, его производство невозможно оптимизировать, и из-за
разрозненной инфраструктуры мы несём
большие издержки. Завод в Белоруссии построен за два года и запущен в 2009 году. Но
его корпуса также разрознены. Учитывая этот
опыт, инвестиционный проект в ОЭЗ «Алабу-

в защите полевых культур. «Август» занимает сильные позиции на рынках
ХСЗР Беларуси, Украины, Казахстана, Молдовы. В настоящее время примерно 70% продаж компании приходится на российский рынок, 28% – на
рынки стран ближнего зарубежья и около 2% – стран дальнего зарубежья
(Монголия, Колумбия, Бразилия, Сербия, Марокко, Тунис).

Агропром Удмуртии
№ 3 (161) март 2018 г.

Современный завод
«Август-Алабуга»
разместится
на 17,7 га земли.
га» предусматривает единое производство.
На заводе «Августа» продумана современная
логистика, рационально организованы потоки
движения людей, сырья и конечного продукта.
Цеха, склады – все основные производственные мощности будут находиться под одной
крышей, а сотрудники смогут перемещаться
по заводу по надземным галереям, не выходя
на улицу. В основных цехах будет налажено
производство жидких средств защиты растений – гербицидов, фунгицидов, инсектицидов, протравителей и др. видов. Если сейчас
на производственных площадках компании
производится порядка 120 разновидностей
препаратов, то здесь будет выпускаться до
70 наименований продукции. Предусмотрели
и организацию цеха по выпуску полимерной
тары. Завод будет располагать собственным
складом готовой продукции площадью порядка 27 тыс. кв. м с высокоярусным стеллажным
хранением высотой 11 м.
На заводе «Август-Алабуга» будет создано
300 рабочих мест. Для сравнения: на Вурнарском заводе работают 1000 человек. На
нём преобладает преимущественно ручной
труд. Здесь же весь технологический процесс
автоматизирован. Благодаря внедрению современных технологий производство пестицидов
будет безотходным, без побочных продуктов,
что исключает вредные выбросы и делает его
экологически безопасным.
Крупнотоннажное жидкое сырьё будет
поступать в специальные закрытые ёмкости.
Далее вещества направятся на шесть производственных линий, за работой которых будут следить операторы. На каждый продукт планируется заложить определённую программу, которая
позволит в автоматическом режиме выполнять
основные производственные циклы. Это
практически исключит человеческий фактор,
что скажется на себестоимости продукции и её
качестве. Сегодня второго подобного завода не
найти в России и в ближнем зарубежье.
– Компания «Август» большое внимание уделяет качеству продукции. Как будет
осуществляться контроль на производстве
«Август-Алабуга»?
– На заводе откроется своя лаборатория,
оснащённая современным оборудованием.
Цель её создания – входящий контроль сырья,

а также строжайшая проверка качества производимой продукции.
Каждая партия сырья (а оно поставляется
со всего мира – Европа, Индия, США, Китай;
поверхностно активные вещества, растворители, полиэтилен – из России) будет проходить
тщательный входной контроль. В среднем на
каждый продукт идёт по пять видов сетевых
компонентов. Любое действующее вещество
проверяется на хроматографе, который определяет содержание действующего вещества
(д. в.) в каждой партии сырья. Как показывает
практика, оно может разниться у разных производителей. Для того чтобы получить точное количество д. в. в готовом продукте, нужно знать
содержание его в сырье. Кроме того, в составе
действующих веществ порой обнаруживаются
и недопустимые примеси. В этих случаях сырьё
контрактуется на возврат производителю.
Каждый продукт изготавливается в соответствии требованиям технологического регламента, который предусматривает строгий порядок
контроля на каждом этапе производства. В зависимости от регламента продукт проходит три
или шесть видов производственных циклов.
В процессе производства полупродукт может
подвергаться корректировке по действующему
веществу, ПАВ, пеногасителю и т. д.
На выходе готовый продукт снова проверяется на соответствие требованиям технологического регламента. При положительном анализе
команда ОТК даёт разрешение на выпуск и
упаковку продукта и выдаёт сертификат на
партию. С каждой партии отбираются арбитражные пробы в объёмах от 300 до 500 мл,
которые хранятся в течение пяти лет. Хотя по
нормативам срок хранения – не менее двух
лет. Но это наше решение – мы отвечаем за
качество. Если при применении продукта у
потребителя возникнут вопросы к качеству, мы
готовы в своей аккредитованной лаборатории
либо в любой другой независимой лаборатории
провести анализ той партии продукта, которая
была отгружена потребителю.
– Почему для строительства новой производственной площадки выбрали именно
Татарстан и когда планируется её открытие?
– ОЭЗ «Алабуга» выбрана не случайно.
В 2016 году это была практически единственная крупная промышленная площадка в России
с высокоразвитой инженерной и коммуникационной инфраструктурой. В «Алабуге»
сосредоточены предприятия химической
промышленности, для которых создана особая
санитарная зона. Для резидентов предусмотрены и налоговые преференции. Ставка налога
на прибыль будет составлять первые пять лет
2%, следующие пять – 7% и до 2055 года
(срок действия ОЭЗ) – 15,5%. Арендная плата
за землю площадью 17,7 га по льготной ставке

Константин Холодков,
глава представительства фирмы
«Август» в Удмуртии:
– На сегодняшний день в республике нет ни
одного хозяйства, которое не знает «Август».
По тем или иным причинам не все используют наши препараты. Да мы и не ставим
себе цель работать со всеми хозяйствами
Удмуртии, мы помогаем нашим клиентам
выходить на новый уровень земледелия,
увеличивать прибыль. И это касается не
только применения новых высокоэффективных препаратов, но и освоения новых
технологий и новых культур. В начале 2000-х
годов в республике площадь под кукурузой
сократилась до 1,5 тыс. га. Именно с подачи
ведущего менеджера компании «Август»
Андрея Юрьевича Шуркина была запущена
совместная программа «Августа» и «Компака» по возрождению этой культуры. Сейчас
посевы в Удмуртии насчитывают порядка
30 тыс. га. Вот уже несколько лет «Август»
принимает активное участие в популяризации рапса, который позволяет хозяйствам
вырастить высокобелковый корм для
животноводства с низкой себестоимостью.
Присматриваемся мы к таким культурам,
как подсолнечник, люпин узколистный,
кормовые бобы, лён масличный и многим
другим. С 2011 года «Август» занимается
внедрением технологии no-till в республике,
позволяющей снижать затраты на 30–40%.
обойдётся в 1,2 млн руб. в год (на обычной
территории он достигает 3–5 млн руб.). На
10 лет освобождены от налога на имущество
и транспортного налога. Всё это позволит
окупить затраты на строительство в течение
четырёх-пяти лет, производить качественную
и недорогостоящую продукцию, осваивать
новые виды продуктов. И ещё. Новый завод
«Август-Алабуга» позволит не только стать
ближе к нашим сельхозпроизводителям в
Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Пермском
крае, Кировской области и других регионах, но
и сократить время поставки, нарастить запасы
средств защиты растений, ведь в разгар сезона
каждая минута дорога.
Открытие предприятия запланировано
на IV квартал 2018 года.

Представительство АО Фирма «Август»
в г. Ижевск: тел. (3412) 31-11-93.
www.avgust.com
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Политсовет / Уровень жизни
Надежда БАКУШИНА

Кому на Руси
жить хорошо?

и,
Да такие люддарстве,
у
да в таком гяо,сне имеют
как Росси хо жить!
права пло

Виктор ЧЕРНОМЫРДИН,
советник президента РФ и специальный представитель президента
по вопросам экономического сотрудничества с государствами – участниками
СНГ, первый председатель правительства РФ, родился 9 апреля 1938 года
в казачьей станице Чёрный Отрог, Оренбургская область.

В нашей стране всегда пытались стереть черту между городом и селом. Эта тема актуальна
и в наши дни. Приняты госпрограммы по поддержке АПК, призванные развивать отрасль,
сельскую инфраструктуру, повышать уровень жизни населения. Стало ли лучше жить
и работать на селе? – с таким вопросом обратились мы к экспертам АПК.

Иван Николаевич
КРОПОТИН,
председатель
рескома профсоюза
работников АПК УР:
– Сельское хозяйство во всём
мире развивается благодаря господдержке. В 2018 году впервые
за последние десять лет средств
выделено меньше 1 млрд руб.
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(до нынешнего года отрасль
финансировалась в размере
1,2–1,3 млрд руб.). Сегодня
зарплата работников сельского
хозяйства самая низкая среди
представителей других отраслей
экономики. Скорее всего, она
может ещё снизиться, потому
что с октября-ноября 2017 года
существенно упали цены на
молоко. В связи с этим сельхозпроизводители республики теряют
около 200 млн руб. в месяц. Выводы напрашиваются сами. В свете
последних событий мы добиваемся
выделения госпомощи из федерального бюджета и хотим довести
размер субсидии на 1 кг реализованного молока до 5 руб. по всей
стране – это ощутимая поддержка
сельхозпроизводителям.

Капитализм в мире существует
более 200 лет, и эта система очень
грамотно регулирует взаимоотношения на рынках, в том числе и на
молочном. В Германии, Великобритании, США и других западных
странах каждый участник молочного рынка имеет определённую
долю от конечной цены продукта.
В частности, сельхозтоваропроизводитель получает 56–60%,
переработка – 30%, торговля – не
более 10%. В нашей же стране
сельхозпроизводитель получает
35%, и без государства такую
ситуацию изменить невозможно,
поскольку по закону в рынке не
могут участвовать больше двух
сторон – покупателя и продавца.
Это абсурд. В капиталистическом
строе участие государственной

власти в регулировании ценообразования – обязательное условие.
А у нас в стране какие-то дикие
отношения, поэтому и рынок стихийный. В капитализме рыночные
отношения и плановое развитие
экономики абсолютно друг другу
не мешают. Надеемся, что Указ
Президента РФ № 618 от 21.12.
2017 г. поможет уничтожить
в стране монополизм, и будет
принят закон, регулирующий
ценообразование на всех рынках,
в том числе и на молочном. Мы,
представители профсоюзного
комитета и ассоциации «Союз
сельхозтоваропроизводителей
УР», со своей стороны выработали предложения и предлагаем
использовать опыт зарубежных
стран.
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Николай Васильевич
КОРНЕВ,
председатель СПК-колхоз
«Красный Октябрь»
Можгинского района:

Михаил Арсентьевич
КРЕСТЬЯНИНОВ,
председатель
Совета депутатов
МО «Граховский район»:

– Работать в сельском
хозяйстве всегда было сложно. Если сравнить с советским
временем, конечно, современная
техника, оборудование облегчили
труд сельского труженика. Но
молодёжь всё равно не идёт в
сельское хозяйство. А если и
трудится, то считает, что труд на
земле должен оплачиваться соответствующе. Каждый семьянин
встаёт с мыслью, как прокормить семью, во что обуть-одеть
детей. Высокой зарплатой своих
работников мало кто из хозяйств
может обеспечить. Например,
средняя зарплата по нашему
хозяйству в 2017 году вышла чуть
больше 18 тыс. рублей. В 80-е
годы зарплата на селе почти
уравнялась с городом, и молодёжи в колхозах было очень много.
Социальное обслуживание было
на достойном уровне. А сейчас
мы мечтаем, чтобы в деревне
были детский сад, школа, медпункт. Посмотрите на Ижевск. Как
он застраивается, целые районы
появляются, детских садов, школ
уже не хватает. Откуда, думаете,
столько народу? Из деревень.
В 80-х годах в нашем детском
саду мест не хватало, было
четыре группы детей, а сегодня
только одна группа осталась.
Численность школьников сократилась в два раза – со 146 до
72 обучающихся. Пора властям
обратить внимание на АПК, жизнь
сельского труженика и принимать
действенные меры, чтобы остановить вымирание деревень.

– Село пустеет. На сельхозпредприятиях уровень зарплаты
низкий, поэтому молодёжь
уезжает в поисках лучшей
жизни. Им нужно всё сразу и
сейчас: жильё, машину, высокую
зарплату, отдых за рубежом. А
город открывает эти заманчивые перспективы. А что есть на
селе? Благодаря оптимизации
закрываются детские сады,
школы, медпункты, нет ни аптек,
ни больниц…
В советское время молодёжь не стремилась в город,
поскольку на селе получали
такую же зарплату, как в городе:
80–100 рублей. Но поскольку
услуги, товары не предоставлялись, деньги откладывались, мы
жили будущим. Но это будущее
не наступило – деньги «сгорели».
Наши мечты о своих «Жигулях»,
«Москвиче» растаяли… Сейчас
совсем другая жизнь. Всё есть.
Можно купить любую машину.
В доме провести евроремонт,
условия создать не хуже, чем
в благоустроенной квартире…
Но денег не хватает. Одно из
положительных изменений на
селе – значительно меньше стало
пьянства. Жители больше внимания уделяют здоровью…
Раньше на селе были больше
заняты трудом, без коровы не
жили, огороды большие держали.
В наше время стараются легче
жить. Быт благоустроен – стиральная, посудомоечная машины
и другая бытовая техника хозяйкам только в помощь. Мотоблоки
выполняют хозяйственную
работу. На сельхозпроизводстве ручной труд заменяется
прогрессивными технологиями,
давно коров не доят вручную, на
сенокос не ходят гурьбой… Лишь
бы цены на сельхозпродукцию
были, тогда и в АПК не стыдно
будет работать.

Мы хотели
как лучше, а получилось
как всегда…
РДИН

Виктор ЧЕРНОМЫ

Владимир Иванович
ГУМЕННИКОВ,
фермер Шарканского района:
– В нашем районе два
хозяйства на грани выживания: у
одного счета закрывают, а другое
банкротят. Такая судьба светит и
нам. Воткинский молокозавод не
выплачивает деньги, ссылаясь на
трудности со сбытом товара. Мы
уже начали скот продавать – выбраковывать стадо. О какой жизни
на селе можно тут говорить, если
цены на молоко ниже рентабельности? Чтобы жить и развиваться,
нужно молоко продавать по цене
солярки. Молоко сейчас стоит
18 руб., а ГСМ – 44 рубля. В советские годы солярка обходилась
в 5 коп., а молоко продавали за
17 копеек. Кредиты давали без
вопросов. Солярку некуда было
девать. Сегодня даже с колёс не
получается работать – посевная на
носу, ГСМ не можем купить и кредит не можем взять – оборотных
средств не хватает, чтобы ежемесячно расплачиваться (130 тыс. выходит плата, а молокозавод выдаёт
50 тыс. руб. в неделю). Нет солярки – нет и несвязанной поддержки – вот в таких тисках. В месяц
реализуем молока на 900 тыс. руб.,
из них только 360 тыс. уходит на
выплату зарплаты. Всем известно,
что если зарплата составляет больше 37% от дохода, то предприятие
работает в убыток. Ошибочно нас
сравнивают с белорусскими сельхозпроизводителями, удивляясь
их дешёвому сухому молоку. У них
стойловый период 4 месяца, а у
нас 9 месяцев, откуда у нас будет
себестоимость продукции ниже?
И ни одна корова так просто
молока не даёт. В неё нужно
вкладывать – корма, уход,
лечение. И пока наше государство
помогает братским республикам,
таким как Белоруссия, глава
которой «выплакал» у нашего
президента в позапрошлом году
27 млрд руб. (он их направил на
своё сельское хозяйство), благодаря чему нас затарили сухим
молоком, ситуация в нашем сельском хозяйстве не улучшится.

Алексей Валерьевич
ВЕРЕТЕННИКОВ,
учредитель ООО «Луч»
Юкаменского района:
– Морально и физически стало тяжело жить, когда снизились
цены на молоко. Есть ли смысл
работать на земле, когда нет отдачи? На селе, по-моему, только
у бюджетников жизнь налаживается. Они не зависят ни от цен на
молоко, ни от реализации сельхозпродукции. А от стоимости нашей продукцию зависит всё – как
успех самого предприятия, так и
благосостояние, уровень жизни
каждого работника. На одном
из республиканских совещаний
сказали, что последние три-пять
лет цена на молоко держится на
одном уровне. Но за это время
подорожали на 20% топливо,
запчасти, медикаменты, средства
защиты... Как ни странно, не
только на молоко, но и на зерно
цены снизились в два раза. Все
сельхозпредприятия живут в напряжённом ритме и находятся в
состоянии ожидания. Всё же предельно ясно, в этом году меньше
будет капвложений в обновление
техники, технологий, замораживаются строительные работы.
А сколько было построено ферм
в республике за последние годы!
Теплилась надежда, что современные технологии привлекут
больше молодых кадров. Ведь по
сути в селе работать становится
легче, создаются хорошие условия, появляется высокопроизводительная техника, ручной труд
уже минимизирован. Да и жизнь
на селе за последние десять лет
изменилась. Строятся дороги,
школы, спортивные площадки,
приходит газ, появилась возможность брать автокредиты. Если в
каждом населённом пункте будет
развивающееся сельхозпредприятие, на селе можно жить лучше,
чем в городе. Производство
неотделимо от жизни села. Будет
работать предприятие, будет
жить и село.
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«Кабан» пробивает дорогу
на картофельные поля
Выбирая картофелеуборочную машину, обратите внимание на легковесные
картофелеуборочные комбайны, созданные изобретателями России.

О

сновные недостатки существующих
копателей и картофелеуборочных
комбайнов известны. За копателями идёт длинная вереница сборщиков клубней. В зависимости от почвенно-климатических условий потери урожая картофеля
составляют 8–26%.
Комбайны громоздкие, энерго- и материалоёмкие, дорогие, и, как правило, показатели
их работы не соответствуют агротребованиям.
Многочисленные попытки создания альтернативных вариантов картофелеуборочных машин
завершаются безуспешно, поскольку, несмотря
на необычные технические решения, работа
большинства устройств основана на отделении
почвенной массы от клубней.
В составе пласта (вороха), отделённого от
основного массива почвы, содержится всего
1–2% клубней картофеля. Разумно и рационально как-то выделить клубни из движущегося потока почвы. Между тем на всех известных
устройствах почва (98%) отсеивается на подвижных решётах (прутковых элеваторах).
В этих устройствах нет никакой премудрости. Чем длиннее решёта, тем больше почвы
отделяется от клубней картофеля. На самых
совершенных, широко распространённых комбайнах Grimme технологический путь движения
клубней достигает 16 метров.
В результате продолжительных поисков рациональной конструкции картофелеуборочной
машины мы остановили выбор на сепарирующей горке восходяще-сходящего действия.
Создать искусственную горку нетрудно. В
технике известно множество вариантов горок,
отличающихся по конструкции и назначению.
Приоритет в создании одной из таких горок
принадлежит нам. Эта горка состоит из 35 «ступенек». Путь к созданию простого устройства
мучителен и долог. В процессе поисков мы
выполнили 35 технических решений на уровне
изобретения. В итоге совершили «револю-

ционный шаг», а возможно, даже переворот.
Получили конструктивную и технологическую
схему машины, в которой не почва (98%) отделяется от клубней, а наоборот, клубни (1–2%)
отсекаются от движущейся почвенной массы
в восходящем потоке вороха.
Мы разрушили традиционную схему
комбайна, которая совершенствовалась более
100 лет многими учёными, изобретателями,
конструкторами, рационализаторами, и открыли «плацдарм» для создания легковесных,
простых по конструкции картофелеуборочных
машин.
Идею эту мы подтвердили на полевых испытаниях макетного образца мини-комбайна в
уборочном сезоне 2007 года.
Доведён до рабочего состояния однорядный огородный мини-комбайн с набором
чистых клубней в сменяемую на ходу малообъёмную тару – мешок, контейнер (рис.1).
Конструкция мини-комбайна исключительно проста и состоит из лемеха, двух коротких
элеваторных полотен, пяти ремней ботвоудалителя. Сепарация выкапываемого вороха
совершается на технологическом пути длиной
всего в 1,5 метра. Ни в одной стране мира нет
таких простых маленьких комбайнов.
В 2013 году модуль сепарирующий орган
восходяще-сходящего действия установили на
копатель КСТ-1,4. Получился малогабаритный
двухрядный комбайн, который с помощью
поперечного выгрузного транспортёра подаёт
чистые клубни в ёмкость следующей рядом
тележки (рис. 2).
По аналогии с однорядным изготавливаем двухрядные малогабаритные комбайны
(рис. 3).
За сотни лет царская Россия, Советский
Союз, нынешняя Россия не смогли создать
свой картофелеуборочный комбайн. Известные
комбайны ККУ-2, КПК-2 – это видоизменённая
комбинация сборочных единиц иностранных

Рис. 1. Огородный мини-комбайн КСК-1 «Кабан»
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Около 90% картофеля выращивается на малоконтурных
площадях: на приусадебных
участках сельских жителей и на
садоогородах горожан. С этих
участков картофель убирают
вручную с помощью простейших
копателей.
Нигде в мире нет удобной
простой машины, собирающей
картофель и аккуратно складывающей его в чистом виде в тару
(мешок, корзину, контейнер).
Удивительно, но такая машинамалютка «родилась» в России, в
стране, где изобилие иностранной
техники и где прочно утвердилось
всеобщее недоверие к создателям и изготовителям отечественной сельхозтехники.
Вопреки всему, наш «Кабан»
(так мы назвали огородный миникомбайн) самостоятельно пробивает дорогу на картофельные
поля и находит приют у бережливого хозяина.

Рис. 2. «Кабан» на копателе КСТ-1.4
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Рис. 3. Большой двухрядный «Кабан»

комбайнов. С распадом СССР их вытеснили
высокотехнологичные комбайны иностранных
фирм. Серийное производство несовершенных
комбайнов давно уже прекращено. Иностранные комбайны дорогие.
Так что наши малогабаритные комбайны
постепенно займут место на российском рынке,
возможно, на рынках других стран.
Однако доказать преимущества новых изобретений в нашей стране непросто. Интенсивная реклама иностранных фирм (Grimme,
Евротехника, Колнаг и др.) прочно вселила
в потребителей недоверие к отечественной
технике. К тому же создателей новой техники
сразу не признают. Выступают против изготовители традиционных машин, покупатели,
привыкшие к известным машинам, а вместе
с ними руководители хозяйств.
Несмотря ни на что, «Кабан» – так мы
назвали мини-комбайн – медленно пробивает

дорогу на картофельные плантации (поля).
Огородный мини-комбайн на всероссийском
форуме-выставке (2010 г.) отмечен золотой
медалью. Выиграли грант по программе
«Старт» (2011 г.). На конкурсной основе мы
выиграли право на участие на международной
выставке «Агросалон-16». Комбайн отмечен
дипломом перспективных проектов.
Важно, что нашими комбайнами убирают
картофель без рекламации, существенных
замечаний в разных природно-климатических
условиях: в Мордовии, Башкортостане, Удмуртии, Казахстане, в Свердловской и Кемеровской
областях.
В изготовлении простого по устройству
комбайна нет особых проблем. Около 60%
сборочных единиц и деталей стандартные,
покупные.
Тщательно отработана технология изготовления отдельных оригинальных сборочных

единиц. Налажены связи с поставщиками
материалов, покупных сборочных единиц, изготовителями деталей сложной конфигурации.
Не прекращаем совершенствование
отдельных сборочных единиц комбайнов и
создание модифицированных вариантов. По
заявке потребителей изготовляем однорядные
огородные мини-комбайны КСК-1 («Кабан»)
следующих вариантов:
– с приводом от ВОМ трактора с прутковыми элеваторами (базовый вариант);
– с приводом от гидромотора (исключаются
карданный вал, редуктор, предохранительная
муфта);
– с приводом от задних опорных колёс
(зубчатого барабана);
– с заменой прутковых элеваторов эластичной лентой со струнной поверхностью, закреплённой на несущих клиновидных ремнях.
Подготовлена техдокументация для изготовления двухрядного комбайна с набором чистых
клубней в контейнеры или мешки большой
ёмкости (до 500 кг).
Малогабаритные картофелеуборочные
комбайны, отделяющие клубни от почвенной
массы и ботвы в восходящем потоке вороха, не
имеют аналогов в мире.
Их работоспособность доказана и подтверждена многолетней работой на уборке
картофеля в разных природно-климатических
условиях. 
Сайт «Изобретения Максимова Леонида Михайловича»

Поле для науки / Растениеводство

Сохранить
озимую пшеницу
Продолжение. Начало в № 9, 2017 г.

О технологии возделывания озимой пшеницы рассказывает заведующая
лабораторией селекции озимой пшеницы ФГБНУ «Татарский научноисследовательский институт сельского хозяйства», кандидат с.-х. наук
Ирина Дмитриевна Фадеева.
Возобновление вегетации
Время возобновления весенней вегетации –
ВВВВ, термин, который предложил В. Д. Мединец,
определяет стратегию полевых работ и меры
по уходу за озимыми. Используется несколько
методов оценки перезимовки озимых культур.
Метод прямого отращивания (монолитный). Толщина монолита должна составлять
не менее 15 см, а площадь 30х30 см. В один
монолит должны попасть растения с двух
смежных рядков. Монолиты помещают сначала в прохладное место с температурой не
выше +6–8 градусов, и когда почва оттает, их
переносят в светлое помещение с температурой не ниже +16–18 градусов. При этом
проводят периодический полив.
У жизнеспособных растений в данных
условиях начинаются ростовые процессы.
Анализ растений можно проводить на 18–25-й
день после перенесения их в благоприятные
для роста условия.
Сахарный метод (Куперман и Кучерявая).
Берут растения из двух смежных рядков,
каждый рядок длиной 50 см вырубают отдельно на глубину до 10 см. Взятые образцы
помещают в ящики, сверху накрывают и
переносят в помещение с температурой не
выше +6–8 градусов. Когда почва оттает,
растения освобождают и погружают на 14–15
часов корнями в 1–5%-ный раствор сахара,
затем переносят в воду, покрывающую нижнюю часть узла кущения и корни. При этом
методе ростовые процессы возобновляются
быстрее. Образование новых корней можно
наблюдать через день-два после перенесения
растений в воду из сахарного раствора, что
ускоряет определение их жизнеспособности.
Жизнеспособность определяют на шестойвосьмой день.
Метод парников (Э. Ф. Ионов). За 7–10
дней до схода снега на участке, предварительно очищенном от снега, устанавливают переносной парник, представляющий собой короб

размером 1х1 м (ширина доски 18–20 см).
Сверху короб обтянут полиэтиленовой плёнкой. Устанавливать парник лучше утром, когда
наст более прочный. После установки переносного парника края должны быть засыпаны
снегом. Через 10–15 дней отращивания состояние посева будет определено с точностью
до 85–90%.
При равномерном размещении растений по
площади поля состояние посевов оценивается
как отличное, если на 1 кв. м не менее 400
живых растений. Хорошее – при 300–400
растений, удовлетворительное – 200–300,
плохое – менее 200 растений/кв. м. 130 и более растений на квадратном метре подлежат
уплотнению, менее 130 – пересеву. Озимая
пшеница отстаёт по вегетации от озимой
ржи и тритикале примерно на две недели,
поэтому не следует торопиться с решением о
пересеве её площадей. При этом прохладная
погода способствует хорошему развитию
вторичной корневой системы и образованию
дополнительных побегов кущения. Основным
показателем жизнеспособности растений озимых культур должно стать отрастание новых
корешков, а не листьев.

Весенний уход
Ранняя весна способствует продуктивному
кущению и образованию более продуктивного
колоса, поэтому в годы с ранним возобновлением вегетации целесообразно проводить
боронование со средними и тяжёлыми боронами, эффективны высокие дозы азота, а при
гербицидной обработке на переросших посевах лучше использовать препарат «Секатор».
А что происходит при поздней весне? Это быстрое нарастание температур, частые суховеи,
продуктивное весеннее кущение отсутствует, а
из-за длинного дня колос формируется менее
озернённым. Во время позднего возобновления вегетации обработку рекомендуют проводить в фазу кущения, неэффективны будут

Основным показателем жизнеспособности
растений озимых культур должно стать
отрастание новых корешков
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Ирина Дмитриевна ФАДЕЕВА,
заведующая лабораторией селекции озимой пшеницы ФГБНУ «Татарский научноисследовательский институт сельского
хозяйства», кандидат с.-х. наук
высокие дозы азота – возможно полегание,
а для боронования использовать средние и
лёгкие агрегаты. Боронование нормальных
и переросших с осени посевов для удаления
больных и повреждённых злаковыми мухами
растений можно проводить активной стороной
зубьев. Но при этом скорость движения агрегата не должна превышать 4–5 см. Для слаборазвитых, плохо раскустившихся растений
с неразвитой вторичной корневой системой
лучше проводить боронование неактивной
стороной зубьев бороны.
В весенний период микробиологическая
активность почвы подавлена – наблюдается дефицит легкодоступных элементов
минерального питания. Поэтому азотные
подкормки необходимо провести в ранние
сжатые сроки. Преимущества будут иметь
разбрасывание удобрений СТС-70 (Туман),
подкормка «по черепку», то есть по ещё замёрзшей земле.
При обычной весне наибольший эффект
от внесения удобрений достигается путём
использования для разбрасывания пневмоходов, позволяющих вести работу при высокой
влажности почвы в поверхностном слое
почвы. Более поздние внекорневые подкормки азотом в фазу начала колошения в дозах
10–15 кг/га д. в. рекомендуются только на
посевах озимой пшеницы для улучшения её
хлебопекарных качеств – содержания белка и
клейковины.
При выпирании растений весной эффективно ранневесеннее прикатывание посевов.
Корневую систему и узел кущения
вдавливают в почву для установления тесного
контакта корней с почвенными частицами,
благодаря чему возобновляется поглощение
почвенной влаги и питательных веществ и
происходит регенерация корней. Но в этом
случае боронование полностью исключается.
В целом продолжительность весеннего
кущения составляет 30–35 дней. При отсутствии осеннего кущения – 35–40 дней.
Хорошее и отличное состояние посевов в этот
период бывает при средних декадных запасах
продуктивной влаги 30–50 мм (слой 0–70 см),
температуре воздуха +11–17 градусов. Гербицидную обработку посевов следует проводить
до фазы трубкования (1 узел над землёй на
высоте 3–4 см), «Секатором» – до появления
флагового листа. 
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Театр едет к вам
Национальный театр ежегодно радует публику новыми проектами и давно полюбившимися постановками.

З

а прошедшие десятилетия Государственный
национальный театр УР
обрёл своё неповторимое лицо, традиции, особую
атмосферу и преданного зрителя.
В театре созданы сотни ярких
спектаклей, которые вошли в золотой фонд и остались в сердцах
и памяти благодарных зрителей.
Сегодня на афишу выносятся
традиционные и экспериментальные, классические и современные,
масштабные и камерные, взрослые
и детские, на удмуртском и на
русском языках постановки. Они
способствуют тому, чтобы сердце
сжималось от сострадания, вызывают улыбку и смех, заставляют
метаться в догадках, вводя зрителей в атмосферу авантюрных историй, а иногда признаться в самых
сокровенных чувствах, о которых
говорят только самым близким. В
таких спектаклях зритель находит
отражение самого себя – наверное,
именно поэтому спектакли театра
так любимы и посещаемы.
29–30 марта Удмуртский театр
вновь представит долгожданную
премьеру. После успешных
постановок – мюзикла «Алые
паруса», музыкальных комедий
«Жингрес сӥзьыл» («Звонкая осень»)
и «Насьток но Исьток» («Настя и
Степан») – театр смело взялся за
комедию «Сардан» по пьесе известного удмуртского драматурга
Анатолия Григорьева в режиссуре
Алексея Ложкина. Появление этого
названия в афише театра вызвало
удивление с оттенком некоторого
недоверия. Однако театр не раз
доказывал свою правоту в выборе
произведения и выпускал качественный продукт.
Местный предприниматель
Семён Ладыгин по прозвищу
Сардан в очередной раз докажет
зрителям, что в чужой монастырь
со своим уставом не ходят. В
деревне все живут по единым

правилам вот уже не один десяток
лет, но когда их покой кто-то нарушает, необходимо такого чудака
проучить. В этой комедии Алексей
Ложкин, известный как умно и неординарно мыслящий режиссёр,
сделал попытку показать жизнь в
нашей стране без прикрас через
призму гротеска, иронии, юмора и
сатиры. Подчёркнутый лаконизм,
намеренная простота, современность в декорациях и костюмах
молодого художника Елены Корепановой, а также использование
мультимедийных технологий
станут изюминкой в «Сардане» и максимально приблизят
персонажей к зрителю. Но главная
ценность настоящего театраль-

ного представления – точный
актёрский ансамбль. В спектакле
задействованы именитые и молодые артисты – Игорь Моисеев,
Валерий Мадзеков, Вячеслав
Краснопёров, Екатерина Яковлева,
Сергей Наговицын, Максим Григорьев и другие. Спектакль словно
приглашает всех нас остановиться,
не бегло взглянуть, а увидеть и задуматься о своей жизни и судьбе
нашей маленькой республики и
России в целом. Спектакль – на
удмуртском языке с синхронным
переводом на русский.
Параллельно с «Сарданом»
началась работа над другой постановкой – «Мёртвые души» по произведению Н. В. Гоголя на русском

языке. Увидеть итог кропотливой
работы художественно-постановочной группы и творческого состава можно будет уже в сентябре
этого года. Режиссёр Владимир
Сафонов вместе с приглашённым
художником из Санкт-Петербурга
Игорем Шаймардановым предлагают принципиально новый взгляд на
гоголевскую сатиру.
Национальный театр творит не
только на своей стационарной площадке, значительное место в современной жизни театра занимают
гастрольные поездки по районам
Удмуртии и за её пределами (Татарстан, Башкирия, Пермский край,
Кировская область, Марий Эл).
Появление театра в том или ином
районе является событием для
населения, встречающего артистов
с искренней радостью и любовью.
Театр выезжает с разными спектаклями, организует и проводит
мастер-классы, творческие встречи
любимых артистов с жителями
районных центров и отдалённых
сёл и деревень. Так, 22 апреля
жители Глазова и Балезино увидят
музыкальную комедию «Насьток
но Исьток» («Настя и Степан»).
Кроме того, 13–14 апреля
впервые на сцене Удмуртского
театра свои спектакли представит
Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми –
музыкальную комедию «Женись,
сынок, женись», драму «Жизнь с
привилегиями «навечно» и сказку
«Ксюша да инопланетянин». Это
уникальный шанс, не выезжая
за пределы нашей республики,
увидеть постановки одного из
самых замечательных театральных
коллективов Западного Урала. 
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. М. Горького, 73
Касса: (3412) 78-45-92
www.udmteatr.ru
vk.com/udmteatr
ok.ru/udmurtsky.teatr
facebook.com/udmteatr
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Культпросвет / Храмы
Лия ЧЕХ

Разрушенный храм –
разрушенная душа
В то время как активно говорится о сохранении духовных ценностей,
главный их символ – храмы – продолжают оставаться полуразрушенными.
Причём удивительно, что статистика по не восстановленным церквям как
таковая не ведётся. Данные, конечно, есть, но их актуализация «хромает».
Для Удмуртии, судя по всему, проблема с возрождением святынь особенно
остра. Об этом рассказывает доцент кафедры компьютерных технологий
Института искусств и дизайна УдГУ, член правления Удмуртского отделения
Союза архитекторов России Михаил Валентинович Курочкин.
– Михаил Валентинович, многие федеральные эксперты говорят о том, что восстановление храмов – перманентная проблема. Она не
только плавно перетекает из года в год, но и
«обрастает» новыми сложностями. Это характерно и для Удмуртии?
– Как ни плачевно, да. Более 10 лет занимаюсь проблемой реконструкции архитектурных
памятников Удмуртии и могу сказать, что сегодня вопрос крайне обострился. Если раньше
в республике была внутренняя программа по
восстановлению храмовой архитектуры и в её
рамках велась активная работа, то сейчас, когда программный документ уже не действует, в
этой области наблюдается пугающий «штиль».
Сейчас всё держится на плечах общественности – тех, кто составляет приходскую общину.
Проще говоря, на верующих. Если среди них
находится активный неравнодушный человек,
решивший бросить все силы на возрождение
храма и способный всё организовать, можно
надеяться на то, что средства будут собраны и
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работам по реконструкции дадут ход. Как пример могу привести церковь в с. Сосновка Шарканского района. Инициатором возрождения
храма была Татьяна Николаевна Зеленская,
она сделала многое для того, чтобы православная реликвия обрела «вторую жизнь».
Но здесь хочу сказать про ещё одну
серьёзную проблему. Это проблема сохранения
аутентичности.
– Церкви восстанавливаются так, что утрачивается их уникальность?
– К сожалению, сегодня это случается
довольно часто. Есть немало древних храмов,
которые возводились по особым технологиям,
имели сложнейшую конструкцию, в ходе их
возведения использовались редкие дорогие
материалы. Что случается, когда принимаются за их восстановление? Потеря многих
уникализированных моментов. Понятно, что
при воссоздании соблюдаются некие основные
аспекты, к примеру, связанные с тем, что
основной тип строительства православного

Михаил Валентинович КУРОЧКИН,
доцент кафедры компьютерных технологий
Института искусств и дизайна УдГУ,
член правления Удмуртского отделения
Союза архитекторов России

храма – крестово-купольный, другие общие
факторы. Но, в сущности, самое важное –
оригинальность и подлинность – утрачивается.
Имеются в виду как в целом архитектурное зодчество, стилистика, особые техники, редчайшие
авторские идеи, использованные при внутреннем оформлении, так и отдельные составляющие – достоверность пропорций, размеров,
деталей, материалов. В любом случае теряется
главное – уникальность.
– Это наблюдается в нашей республике?
– Да, причём для Удмуртии в последнее
время характерна такая особенность: храмы не строятся, что называется, на месте, а
«заказываются». То есть поставляются некие
«шаблоны» – срубы, – которые впоследствии
дорабатываются. Речь идёт о деревянных
храмах. Здесь по понятным причинам вообще
сложно говорить о каком-либо авторстве.
Конечно, есть и другие примеры, положительного характера, когда храм действительно
полностью – произведение авторского искусства. Это, допустим, церковь в с. Чур ЯкшурБодьинского района. Её проект – полностью
индивидуальный, эксклюзивный, выполненный
настоящими мастерами своего дела. Редкий
случай для нашего времени...
– Можно ли надеяться на изменение
ситуации?
– Вполне, один из позитивных сигналов,
например, – то, что в Ижевской и Удмуртской епархии в недавнем времени появилась
должность епархиального архитектора. На неё
назначен компетентный специалист с большим
опытом. Это даёт надежду на то, что работа
будет систематизироваться и примет более
конструктивный формат.
– Какие районы Удмуртии можно назвать
проблемными по числу не восстановленных
православных святынь?
– У каждой территории – своя болевая
точка. Но можно, конечно, выделить наиболее
проблемные. Это, в частности, Ярский район,
где в с. Елово в стадии разрушения находится
Свято-Троицкий храм 1795 года постройки.
В с. Сада подвергается разграблению и разру-
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У каждой территории – своя болевая точка.
Но можно выделить наиболее проблемные. Это, в частности,
Ярский район, где в с. Елово в стадии разрушения находится
Свято-Троицкий храм 1795 года постройки.

шению храм Вознесения Господня (примерные
годы постройки – 1822–1829). Как ни странно,
в число проблемных входит г. Сарапул. Здесь
печальную картину представляют церковь
Григория Победоносца, колокольня в честь Св.
Апостолов Петра и Павла рядом с Покровской
церковью. По-прежнему не передана епархии
территория бывшего мужского монастыря,
принадлежащая ныне УФСИН. Не решён вопрос
с бывшим женским монастырём, располагающимся сегодня на площадях, принадлежащих
Сарапульскому радиозаводу. В сущности,
перечислять можно долго – печальный список
дополняют Шарканский, Кезский районы,
многие другие, которые тоже «богаты» на
не восстановленные святыни.
Отдельно скажу вот о чём. Удивительно,
что не используется такой механизм, как
консервация разрушенных церквей. Между тем
это хороший метод «отложенных инициатив».
Консервация частично решает проблемный

вопрос – до того момента, пока не появляются средства на строительные работы. Ради
справедливости отмечу, что иногда такой
эффективный инструмент применяется.
Видимо, как некое исключение из правил.
К примеру, в с. Зура Игринского района. Здесь
долгое время стояло полуразрушенное здание
церкви. В итоге оно было законсервировано.
Когда нашлись средства для реставрационных
мероприятий, проблема решилась. Сегодня
церковь – действующая.
– Михаил Валентинович, что же, по вашему
мнению, ждёт в перспективе?
– Несмотря на такой общий негативный
фон, думаю, что «камень» всё-таки будет сдвинут с места. Конечно, надеяться на то, что в
республике будет вновь разработана профильная программа по возрождению храмового
наследия, сложно. Полагаю, что будущее – за
индивидуальными проектами по восстановлению церквей. То есть считаю, что массовой

работы ожидать не приходится, но то, что под
определённые объекты будут разрабатываться
проекты реконструкции, – вполне реально.
Кстати, в конце XIX – начале XX веков велась
именно такая «точечная» работа, и достаточно
активно. Видимо, сегодня мы вновь возвращаемся в «прошлое»…
Также вполне ожидаемо, что в республике
будет создана структура, на которую возложат
решение всех этих важных вопросов. Например, некий попечительский совет, куда, возможно, войдут представители общественности.
Главное, что хотелось бы отметить, –
помощи от государства, по крайней мере
постоянной и системной, ожидать наивно.
Остаётся одно – консолидироваться самому
сообществу верующих. Воссоздание произведений православного искусства, основанное
на инициативности граждан, активности
прихожан, – это не утопия. Верующие сердца
способны на многое. 

Районные вести
Деревня почти с нуля
И.о. министра сельского хозяйства и продовольствия УР Ольга
Абрамова посетила Игринский
район, а именно – уже известную в республике деревню
Мувыр, которую фермер
Александр Корепанов возродил
практически с нуля.

В деревне, возрождение которой
началось в 1992 году, 12 домов,
30 жителей, есть ферма, пилорама. Сегодня перед фермером
стоят вопросы о расширении
земель населённого пункта, что
позволит продолжить строительство новых домов, наращивать
производство крестьянско-фермерского хозяйства, создать

новые рабочие места. По мнению
Александра Корепанова, вопросы
развития пока возможно решить
только при условии государственной поддержки.
И. о. министра обсудила с
главой КФХ проблемную для
селян ситуацию с закупкой
древесины, рассказав, что вопрос об упрощении процедуры
выделения лесных ресурсов
на нужды селян рассматривается в Госсовете УР. «У многих
сельхозпредприятий сохранились лесопилки. Им надо дать
возможность работать, строить
дома и фермы из доступного
сырья», – подытожила она.

Проводили зиму
В вавожском парке прошли
народные гуляния «Добро пожаловать, Весна!», сообщается на
официальном сайте района.
Для селян работали аттракционы, игровые площадки (ходьба
на ходулях, весёлая рыбалка,
хоккей с пельменем, петушиные

бои), проводились различные
конкурсы и игры (частушек, с
венком и мётлами, эстафета
с ватрушками, бег в мешках,
перетягивание каната и др.). Все
участники получили лотерейные
билеты для участия в розыгрыше ценных призов.
Все желающие могли написать
о своих невзгодах на листочках
бумаги, из которых было сложено чучело. В конце праздника
разожгли пламя, подпалили
чучело и вместе с ним сожгли
все свои проблемы и печали.

торжественное открытие сельского Дома культуры, сообщает
официальный сайт района.
Новый Дом культуры появился
благодаря реконструкции бывшего учебного заведения, построенного ещё 122 года назад
купцом Ушковым. В здании был
сделан косметический ремонт,
проведено газовое отопление.
Сейчас в отремонтированном помещении располагаются клуб, библиотека и музей.

Новый Дом культуры
в старом здании
В деревне Удмуртское Гондырево Алнашского района прошло
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ И
Двенадцати
апостолов

Троицы
Живоначальной
с. Елово

с. Ежево

Пророка Илии
с. Васильевское

Казанской иконы
Божией Матери

с. Сюмси

Мало-Дивеевский
Серафимовский
женский монастырь

Казанской иконы
Божией Матери
с. Старые Зятцы

Вознесения
Господня
с. Узи

с. Норья

Александра
Невского

Вознесения
Господня

с. Русский Пычас

с. Водзимонье

Святителя и Чудотворца Николая

Николая
Чудотворца
г. Можга

Троицы
Живоначальной

Андрея Первозванного

с. Большая Уча

Успения
Пресвятой
Богородицы
с. Короленко

Воскресения Христова

Введения
во храм Пресвятой
Богородицы
Св. кн. Владимира
Храм Архангела Михаила
Николая
Чудотворца
с. Поршур

Троицы
Живоначальной

Илии пророка

с. Бемыж

с. Нынек

МОНАСТЫРИ УДМУРТИИ*
Казанской иконы Божией Матери
Еп. Митрофана
Воронежского
с. Зура

Вознесения
Господня
с. Чутырь

Иоанна
Богослова
п. Игра

Александра
Невского
с. Удугучин

Архангела
Михаила

Троицы
Живоначальной

с. Сям-Можга

с. Кекоран

Троицы
Живоначальной
с. Дебёсы

Никольский храм
с. Якшур-Бодья

Димитрия
Солунского
с. Мушковай

Николая
Чудотворца
с. Кукуи

Свято-Успенский
женский
монастырь
с. Перевозное

Богоявления

Богоявления

Иоанна
Кронштадтского

Николая Чудотворца
Николая Чудотворца
пгт. Ува

Архангела
Михаила
с. Кигбаево

Архангела Михаила
* Публикуется избранное фото храмов.

Пантелеимона
Целителя
с. Каракулино

Троицы
Живоначальной
с. Мостовое

Николая
Чудотворца
с. Данилово

Край родной / Сюмсинский район

Старше всех переписей

Ксения
СТРЕЛКОВА

Сюмси в начале XX века были торговым селом – все купцы поселения входили в «Алфавитный указатель
фамилий и фирм (купцов, промышленников, торгово-промышленных обществ и товариществ) Российской
Империи». Их знали по всей стране. Административному центру – селу Сюмси – почти два века. Однако
известный учёный, писатель Михаил Гаврилович Атаманов отмечал: «Сюмси старше всяких переписей!»
Такие строки можно встретить в его труде «Истории Удмуртии в географических названиях». Как известно,
первая перепись проводилась в 1615 году.

Что посмотреть в районе?

Бабьинские горы
Образовались благодаря
леднику несколько сотен
лет назад. Находятся
неподалёку от деревни
Русская Бабья.

Лумпунский государственный охотничий
бобровый заказник
Является одним из самых
крупных в России с
площадью более 41 тыс.
гектаров. На территории заказника обитают
бобры, лоси, белки, лисы,
кабаны и др.

Памятник Радищеву
Когда-то существовавшая
ул. Мельничная в Сюмсях
стала именоваться его
фамилией. Эта дорога и
ведёт к монументу. Следуя в Сибирь, Радищев
оставил в своих записях
заметки о поселении.

Дом лесопромышленника Долбежева
Самый богатый житель
села Алексей Михайлович
Долбежев занимался
сплавом леса и торговлей.
Его одноэтажный дом на
горе за Сретенской церковью сейчас – музей.

Мачтовые сосны
Этот природный памятник
расположился около села
Кильмезь. В петровские
времена они служили отличным материалом для
русского флота.

Земляки
Иван Максимович РЯБОВ,
почётный гражданин
Сюмсинского района:
– Первое упоминание
Сюмсей было в Ландратской переписи в 1715
году. Тогда село насчитывало
около 30 дворов, где жили одни
удмурты. Более ранние данные
не сохранились, но, по предположению некоторых учёных, Сюмси
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берут начало в XII–XV веках.
Первое название было
Сюмси-Можга, потому что
деревню создал удмуртский род Можга. Первый
приход образовался в 1826
году. Тогда деревня стала селом,
а потом и волостным центром.
До революции в селе проживало
немало купцов, к примеру, Фёдор
Павлович Цивилицын и Яков Емельянович Шмыков. Бакалейная

лавка Цивилицына сейчас в селе
считается памятником истории.
Главная достопримечательность – Сибирский тракт, который
пролегал по нашему району через
Сюмси. С одной стороны, по нему
в своё время шли известные и
талантливые люди, такие как
Александр Николаевич Радищев
(они общались с населением, передавали им свои знания и опыт).
А с другой стороны, содержание
тракта было большим бр
ббременем
ем
мен
енем
ем

для населения. Часто ссыльные
были рассадником различных
инфекций в домах поселенцев.
Я родился в Сюмсинском районе,
в деревне Новые Гайны. Сейчас её
практически нет – остался один
дом. Когда-то моим любимым местом был пионерский лагерь имени
Академика Парина недалеко от
Сюмсей. К сожалению, он своё отжил, и в 90-е годы его разобрали.

Агропром Удмуртии
№ 3 (161) март 2018 г.

Сретенская церковь
Здание построено в 1839 году в стиле классицизма в Сюмсях.
Через 57 лет храм расширили по проекту архитектора
Дружинина. Сейчас он отреставрирован.

Пётр Романович
РЫБАКОВ,
председатель коопхоза
«Лялинский»:
– В Лялино я приехал из
Селтинского района по
распределению. У каждого
есть своё любимое место, так и
для меня моя родная деревня.
Своим гостям я показываю в
первую очередь её окрестности,
особенно нравятся пруды. Ещё
мне по душе проводить время на
реке Кильмезь, протяжённость
которой только по району составляет 65 км. В любое время года
здесь можно рыбачить, а летом –
купаться, любители экстремального отдыха предпочитают по
реке сплавляться. Всего в районе
около 114 рек. Более 80% его территории занимают леса, поэтому
в урожайный сезон у нас много
грибов и ягод, и для увлечённых
охотой – отличное место.
Аркадий Васильевич СЕЛЕЗНЁВ,
председатель
СПК «Правда»:
– У нас самое лучшее село в республике. Следует отметить старинную
церковь в центре Сюмсей, которая
удивляет своим величием. Куда
бы вы ни приехали в районе –
вокруг замечательная природа.
Реки Кильмезь, её приток Вала,
Бабьинские горы – нужно обязательно
глазами.
ел о уувидеть
де ссвоими
о
лаза

Иногда я рыбачу на Вале, там
водится множество рыбы –
от сома до пескаря.
У нас есть Лумпунский
заказник – природоохранная зона, стоящая на
границе с Кировской областью,
там протекает река Лумпун. Тоже
замечательное место.
Я живу в районе с самого рождения. Моей деревни Зятцы уже
практически нет – осталось три
дома. Иногда туда наведываюсь,
потому что там родился. Таких
исчезающих деревень в республике огромное множество, но за
свою малую родину переживаешь
особенно.
Марина Васильевна
КАПАЧИНСКИХ,
директор МБОУ
Сюмсинская СОШ:
– Наш краеведческий
музей получил свой статус
в 2013 году, на тот момент там
уже было более 200 экспонатов.
Когда у нас проходят различные
конференции, вечера встреч,
то всегда приглашаем гостей.
Школьники приходят к нам регулярно и даже помогают с экспонатами. Сейчас у нас представлено
пять экспозиций: предметы быта,
истории села Сюмси и письменных принадлежностей, стенды,
посвящённые Великой Отечественной войне и археологии. Все
экспонаты имеют историческую
цценность,, например,
р р, есть письма

с фронта, удмуртская и русская
национальная одежда. Некоторым
предметам уже около 150 лет.
Наша заведующая Наталья Викторовна Абрамова организовывает
различные выставки, например,
по истории старинных пластинок,
символике пионерских организаций и комсомола. Уже этим летом
музей ждёт реконструкция –
будем его расширять.
В селе Лекшур тоже есть интересный музей. В нём проводятся
экскурсии, есть удмуртские и
русские программы. Ещё стоит отметить центр села Сюмси. Совсем
недавно отреставрировали Сюмсинский Дом культуры, построили
беседку для влюблённых.
В прошлом году у нас появился физкультурно-оздоровительный комплекс с большим
стадионом. Совсем скоро он
начнёт работать, в прошлом
году там уже занимались лёгкой
атлетикой.
Людмила Игнатьевна ЖУКОВА,
заведующая информационно-туристическим отделом МБУК Сюмсинского района «Районный Дом культуры»:
– Туристический
маршрут «Путешествие по земле
Сюмсинской» приглашает в небольшое
путешествие по району с
2014 года. В этом туре можно

посмотреть купеческую застройку Сюмсей, Сибирский тракт,
Бабьинские горы. Следующей
остановкой будет Национальнокультурный центр в дер. Васькино.
Там гостей угощают лепёшками,
показывают мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов, а также
проводят экскурсию по деревне.
Там есть интересный объект –
усадьба Михаила Васильевича
Абашева – ветерана Великой Отечественной войны. В послевоенные годы и на протяжении своей
жизни он создавал бетонные и
деревянные скульптуры. Сейчас
там остались его работы, а также
пруд и беседка. В народе мы называем это место «Сад Абашева»,
который до сих пор открывают
для себя даже местные жители.
Сейчас мы не можем похвастаться большим потоком туристов, но
гости к нам заглядывают часто.
В 2016 году в районе проходил
республиканский Гербер, а в
2017-м – 26-е Республиканские
летние сельские спортивные
игры. На первый праздник к нам
приехало более 10 тыс. гостей.
Всего в 2016 году мы зафиксировали 26 705 приезжих,
а в 2017-м – 19 590. Этим
летом в районе будет впервые
проходить межрайонный фестиваль «Узы-боры». Надеемся,
что он станет традиционным
мероприятием.
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И мы там были / Лесагурт
Надежда БАКУШИНА

Второй Китай
В своё время деревню Лесагурт Дебёсского района называли
вторым Китаем. Сейчас в ней прописано 167 человек. И живут
здесь одной большой и дружной семьёй.

Л

егенда гласит, что деревню Лесагурт
основали трое молодых парней,
укрывавшихся от царской службы.
Служить-то приходилось 25 лет. Не
подчинившиеся царскому режиму Опарин, Серебренников и Хохряков ушли тайком из деревни
Варни вверх по течению реки Ирымки (левый
приток Чепцы) и в глухих чащах основали селище. Не испугали их эти места, которые слыли
скудными землями – песчаными, заросшими
лесами. Отсюда и название деревни, которое
произошло от двух корней: «Леса» и «Гурт»
(деревня), то есть лесная деревня. Существует
и другая версия происхождения её названия.
В словаре М. Г. Атаманова слово «Леса» означает часть ткацкого станка, которая переводится
на русский как «пришва» – передний валик
ткацкого станка, который служил для укрепления нитей основы и наматывания ткани. И то
верно: селение когда-то славилось искусными
мастерицами-ткачихами.

Сбежавшие
с большой дороги
«В 1797 году дорога из Петербурга через
Вологду и Вятку соединилась с Большим
Сибирским трактом в Дебёсах, и деревня Варни
стала частью государевой дороги, – рассказывает о происхождении деревни краевед Павел
Роготнев. – Началось большое регулярное
движение. Ежегодно по Сибирскому тракту
проезжало 20 тыс. пассажиров, 18 тыс. арестантов, перевозили 50 тыс. т различного груза.
Всё это нарушило тихий уклад жизни крестьян.
Чтобы сохранить обычаи, свою этническую
идентичность и самобытность, многие удмурты
вынуждены были менять обжитые места на
труднодоступные, дикие территории. Таким
образом на рубеже XVIII–XIX веков появились
деревни-дочки Варни: Турнес, Портурнес,
Нумырезь (Берёзовка) и Лесагурт. Причём, в
отличие от других селений, лесагуртцы всегда
жили в стороне, своей обособленной жизнью.
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Своему укладу местные жители не изменили, когда в 1930 году в Лесагурте появился
колхоз «Первый луч». Работники ходили в середняках, чтобы не выделяться и не обращать
на себя лишний раз внимание властей. Даже в
1951 году, когда состоялось первое укрупнение
колхозов, они сумели продержаться особняком. Лесагуртцы не пользовались тракторами
дебёсской МТС, которая появилась в 1933 году.
Предпочитали пахать землю на лошадях,
опасаясь, что тракторы утрамбуют почву и
она перестанет «родить хлеб». При этом они
всегда отличались трудолюбием и добивались
хороших результатов. Урожай зерновых на некоторых участках получали до 30 ц/га (по сведениям газеты «Трактор»). Выращивали лён.
Зимой 1958–1959 годов, когда по всему
району прошёл второй этап объединений,
«Первый луч» вошёл в объединённый колхоз
им. Ленина (дер. Варни, Малая Чепца и
Дебёсы). В 80-е годы они вышли из состава и
создали СПК «Лесагурт». Своим удмуртским
сямом (нравом) лесагуртцы отличаются по сей
день».

Сокровище предков
Земли Лесагурта сохранили немало таинственных событий из жизни предков. Об этом
свидетельствует клад, найденный школьниками

Своим удмуртским сямом
(нравом) лесагуртцы
отличаются по сей день

Агропром Удмуртии
№ 3 (161) март 2018 г.

Желающие найти
сокровища предков
есть и в наши
дни. В Лесагурт
приезжают
отовсюду и
копают землю
в поисках клада.

во время сенокоса в 1961 году на лугу левого
берега реки Ирымки. В нём было 139 серебряных восточных монет, тонкие медные пластины
и серебряные гривны. Самая древняя монета,
драхма, отчеканена в 590 году. Преобладающее
большинство монет в кладе – дирхемы. Все
вещи клада находились в серебряной шкатулке, на крышке которой были изображены разъярённый лев и стреляющий в него лучник.
«В ту эпоху серебряные монеты из Азии
не были средством денежного обращения в
Приуралье. Местные жители, предки удмуртов,
приобретали их в качестве будущих украшений, а чаще всего – как цветной металлолом
для работы ювелиров», – пишет в своей
книге «Лесагуртский клад IX века в бассейне
Чепцы» археолог, доктор исторических наук,
профессор УдГУ Таисия Ивановна Останина. –

Человек, зарывший клад, был ювелиром. Об
этом говорит тот факт, что монеты в основном
представлены в виде обрезков (кусочков края,
половинок и даже четвертинок), а вещи – обломками или металлическими пластинками-заготовками (медными и бронзовыми). Судя по
всему, ценные металлы хозяин сокровища –
мастер, живший рядом с Ирымкой в середине
IX века в Лесагуртском селище, скупал у проезжавших по удмуртским землям торговцев и
использовал как сырьё для работы.
Почему ювелир вынужден был зарыть
драгоценные металлы, с которыми работал, на
другом от деревни берегу реки, остаётся только
гадать. Похоже, опасность не была преувеличенной, ведь за кладом мастер не вернулся. В
земле сокровище пролежало тысячу лет.
Сейчас оно находится в национальном
музее им. К. Герда.
Желающие найти сокровища предков есть
и в наши дни. В Лесагурт приезжают отовсюду
и копают землю в поисках клада. Местные жители говорят, что в своих огородах на высоком
берегу Ирымки находили золотые монеты. Да и
сейчас временами слышны звуки металлоискателей.
«Оказывается, наш дом стоит на том месте,
где когда-то находилось жилище раскулаченных людей, – рассказывает Екатерина Павловна Лекомцева, заведующая Домом культуры. –
Не раз к нам приходили с металлоискателями и
просились в огород. Но мы ничего не находили,
кроме монеты 1943 года».

Как добраться

Жизнь налаживается
Не только своим историческим прошлым
интересна деревня, но и живописной природой,
достопримечательностями. В Лесагурте сохранилась ветряная мельница, рядом течёт родник
«Захар ошмес» с чистейшей водой, обладающей целебными свойствами. В колхозе есть интересная примета. «Если этой водой окропить
кассу и кассиршу, то деньги в колхозе сразу
появляются», – и в шутку, и всерьёз говорит
председатель Олег Борисович Серебренников.
Кстати, СПК «Лесагурт» является спонсором
всех мероприятий в деревне, будь то Новый год
или проводы зимы, или 9 Мая.
В Лесагурте сохранился и старинный вековой дом Богдановых 1903 года. Раньше в нём
размещались Лесагуртский сельский совет и
библиотека. В 1954 году сельсоветы объединили. Потом в этом доме жил Рим Васильевич
Опарин.
В своё время деревня была одной из самых
больших. В 1924 году в ней было 827 жителей,
сейчас – 176 человек. Остались всего три
улицы: Восточная, Заречная и Набережная.
Школу закрыли, вместо неё открыли детский
сад. Поэтому всех школьников автобус отвозит
в 7 утра в Дебёсы. Но кто знает, может, в будущем школа откроется снова. Люди, разъехавшиеся в 1990-е годы, поняли, что в деревне
жить лучше: можно держать огород, вести подсобное хозяйство. Жизнь стала налаживаться,
и сюда снова потянулись жители. 

150 км
от Ижевска

дер.
Лесагурт
Дебёсский
район

От Ижевска
2 ч=“= 25 м,…32 …= м=ш,…е
…е
3 ч=“= 25 м,…32 …= ="2%K3“е
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Бееларрус
35
522

Беелааруус
15
523
3

Белаарус
82.1

Т РА Д И Ц И О Н Н О Е

Беларус
3022

Беларус
12
221

Беларус
622

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ООО «ТД МТЗ-ЕЛАЗ»

