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Календарь / Май

Аграрии
на финишной прямой
На 28 мая яровыми зерновыми и зернобобовыми
культурами было засеяно 309,3 тыс. га (99% от
плана). Посев завершался в Дебёсском (99%),
Юкаменском (98%), Завьяловском и Глазовском (97%),
Якшур-Бодьинском (95%) и Ярском (93%) районах.

Посевную –
во всеоружии
В Удмуртии названы лучшие сельхозорганизации
в подготовке к весенне-полевым работам.
Победителей и призёров
по традиции определяли по
ряду критериев: это готовность
техники, 100%-ное обеспечение
семенами яровых зерновых
и зернобобовых, качество
семян, наличие минеральных
удобрений, состояние
производственного
травматизма при проведении технического
обслуживания и ремонта машин, механизмов,
оборудования и т. д.
Среди сельхозорганизаций лучшими признаны: СХПК Колхоз «Колос» и
Колхоз (СХПК) им. Мичурина
Вавожского, СПК «Родина»

Граховского, ООО «Чура» Глазовского, СПК «Путь к коммунизму»
Балезинского и ООО «Родина» Можгинского районов.
Благодарность от Минсельхоза Удмуртии вручили
АО «Восход» Шарканского,
ГУП УР «Рыбхоз Пихтовка» Воткинского,
АО «Путь Ильича» и
ООО «АК «Бабинский»
Завьяловского райомая
нов, СПК «Оркино» и
ИП Степанов Алнашского района.
Награждение победителей
и призёров республиканского
конкурса состоится на празднике
«Гербер».
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Посев льна-долгунца был
выполнен на 89% от плана –
засеяно 3,8 тыс. га, план по
посадке картофеля –
на 87%. Отдельные
районы справились с
севом кукурузы.
Нынешние темпы посева кормовых
трав и кукурузы дают
надежды, что при комфортных
погодных условиях аграрии
смогут заложить объёмистые
корма в полном объёме. При
этом посевная-2018 станет,

пожалуй, одной из непростых за
последние годы. В связи с ростом
стоимости ГСМ на фоне резкого
падения закупочных
цен на молоко аграрии
не смогли приобрести
необходимый объём
минеральных удобрений. Многие сельхозпроизводители посев
провели без удобрений. Конечно,
это не может не сказаться на
урожайности зерновых культур.
Поэтому в текущем году аграрии
не ждут высокого урожая.

Май

Санация хозяйств началась
В начале июня представят Концепцию развития молочного животноводства Удмуртии до 2025 года.

Май

В новой программе
особое внимание уделено
развитию кооперации,
созданию малых производств по переработке
молока и скота, а также

организации сбыта сельхозпродукции. В регионе
уже есть «первопроходцы» – 11 фермерских
хозяйств из четырёх
районов, создавшие

первый крупный кооператив «Палэп» в Алнашском
районе.
Планы у фермеров
большие: организовать
производственный цикл

от поля до прилавка. На
реализацию проекта кооперативу в 2017 году будет
направлена грантовая поддержка в размере 12 млн
рублей.

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

*Др. Стив Лармер и др.

Календарь / Май

129 миллионов – фермерам
На грантовую поддержку фермеров выделено около 129 млн рублей.
В Минсельхозпроде Удмуртии
завершился приём документов от фермеров и сельхозкооперативов на получение грантовой поддержки. Поступило
29 заявок от начинающих фермеров,
11 – семейных животноводческих
ферм и три – от сельскохозяйственных

кооперативов. Созданы они в Малопургинском, Алнашском и Селтинском
районах. Прежде чем получить грант,
фермерам предстоит защитить свои
бизнес-проекты – конкурсная комиссия
по проведению отбора участников соберётся 31 мая.

31
мая

«Кому нужно ваше молоко?»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

Июнь

Под таким девизом в Сочи состоялась X Молочная олимпиада, собравшая
более 300 участников из 15 стран мира.
В течение четырёх дней
обсуждали проблемы молочной
отрасли. В дискуссии приняли
участие и представители Удмуртии. По мнению ведущих
экспертов и аналитиков, главный вызов, с
которым столкнулась
отрасль в глобальном
масштабе, – это снижемая
ние потребления молока. В 2017 году каждый
россиянин потребил в среднем
236 кг молока и молокопродуктов
при норме в 325 кг, то есть на 27%
ниже необходимого количества.
«Главная причина – это смена
предпочтений поколений. Если
люди старшего возраста тради-

ционно пили молоко, то сегодня
молодёжь видит молоко только в
капуччино. А наша промышленность, к сожалению, не готова к
маркетингу именно для молодых
людей», – подчеркнул в
докладе директор Центра
изучения молочного рынка Михаил Александрович
Мищенко. – Хотя рынок
развивается активно, есть
укрупнение, массовое
производство».
По итогам 2017 года Россия
произвела порядка 18 млн т сырого молока. На мировом рынке
это примерно шестое-девятое
место. Лидерами по производству молока в России являются

20-24

37 место после
Башкирии и Чувашии
В Удмуртии резко снизилось качество
производимого молока.
Среднесуточный
надой молока на
23 мая составлял
17,2 кг. На аналогичный период 2017 г. –
16,9 кг, 2016-го –
17,1 кг. Со вступлением в
силу Технического регламента
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товарность молока
в регионе снизилась до 92% (93%
в 2017-м). Новые
требования отразились и на сортности
молока: если в прошлом году
хозяйства реализовывали высшим сортом 80% молока, то
сегодня всего 70%. На 24 мая
закупочная цена сырого
молока составила 18,75 рубля.
По оценке ИКАР, Удмуртия
занимает 37 место среди
регионов РФ после Башкирии
и Чувашии.

Май

Татарстан, Краснодарский край и
Удмуртия. В день производство
в нашей республике составляет
около 1800 т молока, и этот же
объём перерабатывается. На
душу населения вырабатывается
490 кг молока, но потребляется
при этом 266 кг.
Аналитики Центра изучения
молочного рынка (ЦИМР) представили и ТОП-50 молочных предприятий России, которые в 2017
году произвели около 1,7 млн т
сырого молока (+13,7% к уровню
2016 года). Это порядка 9,7% от
общего объёма товарного производства в секторе. В этот рейтинг
вошёл и СХПК Колхоз «Колос»
Вавожского района.

2 июня
Николай Николаевич
КУЛИКОВ
ООО «Зверохозяйство
Кизнерское»
8 июня
Пётр Валерьянович
УРАСИНОВ
ООО «Прогресс»,
Балезинский район
26 июня
Николай Данилович
ВЕРЕТЕННИКОВ
АО «Реммаш»

Субсидии по-новому
Финансовая помощь производителям молока может
вырасти ещё на 300 млн рублей. Об этом заявила
министр сельского хозяйства и продовольствия УР
Ольга Викторовна Абрамова на встрече с журналистами.
В министерстве пересматриваются подходы в предоставлении господдержки на 1 кг
реализованного молока. Так,
в 2019 году деньги
будут выделяться не
всем. Хозяйства, в
которых доят 10 кг
мая
молока в сутки, либо
ничего не будут получать от государства, либо повысят
молочную продуктивность скота.
Кроме того, агроведомство
рассматривает финансирование
проектов строительства ферм
по принципу «коровник-коровы-
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результат», так как множество
построенных комплексов сегодня
используются неэффективно,
запланированные удои молока
не достигаются.
В 2019 году планируется свернуть поддержку по известкованию
и фосфоритованию почв,
посчитав её неэффективной, поэтому 10 млн руб. господдержки решили перекинуть
на другую статью.
Подробнее о субсидиях
читайте на стр. 14

Агропром Удмуртии
№ 5 (163) май 2018 г.

«Труженику» – 90 лет!
В этом году СПК «Труженик» Дебёсского района отмечает
90-летний юбилей: хозяйство было создано в 1928 году и
много повидало на своём веку. С годами менялось название,
происходило укрупнение, реорганизация… А сколько
председателей побывало на посту руководителя!

С

2009 года руководит
этим немаленьким хозяйством Иван Михайлович Полянцев. Что на
сегодняшний день представляет
собой «Труженик»? Это 870 голов
КРС, в том числе 350 – дойного
стада, пашня вместе с арендованными площадями 2 600 га.
80 человек работает в СПК. Предприятию есть кем гордиться!
По итогам прошлого года
лучшим молодым оператором машинного доения стала Ольга Николаевна Стрелкова, получившая от
коровы 5 955 кг молока (результат
хозяйства – 5 289 кг). По итогам
первых четырёх месяцев этого
года больше всех надоила на ко-

рову Валентина Владимировна
Фёдорова (2 188 кг). На выращивании телят до четырёх месяцев
лучшие результаты в 2017 году
были у Татьяны Виталиевны
Корепановой и Татьяны Евгеньевны Трониной – они получили 882 г
суточного привеса при 100%-ной
сохранности животных.
Много слов благодарности
хотелось бы сказать в адрес
передовиков-механизаторов:
Олега Вячеславовича Лекомцева,

Николая Евгениевича Агафонова,
Владимира Игоревича Стрелкова,
Дмитрия Константиновича Тимофеева, Валерия Александровича
Ускова, Валерия Геннадьевича
Чиркова, Александра Игоревича
Шкляева, Валерия Климентьевича
Стрелкова. Отмечают в хозяйстве и ответственных водителей:
Владимира Рафаиловича Шихова,
Ивана Валерьевича Шкляева,
Юрия Михайловича Каракулова.
Но всех работников и не пере-

числишь. Благодаря их личному
вкладу предприятию удаётся быть
не только на плаву в нынешней непростой ситуации, но по
некоторым позициям и в числе
лучших. Например, по итогам
первого квартала у «Труженика»
был одним из самых высоких
надой на корову в районе.
В прошлом году в хозяйстве возвели телятник на 200 голов.
А впереди – новые планы.
90 лет – ещё не возраст! 

По итогам первого квартала у «Труженика» был один
из самых высоких надоев на корову в районе.

«Железное»
доверие
9 мая в дер. Озерки Ярского района
был торжественно открыт памятник
воинам Великой Отечественной войны.
Его возводили всем миром! Одним из
участников этой благородной акции стала
компания «Навикар».
«На счету нашего предприятия это уже третий возведённый памятник, – рассказывает
директор ООО «Навикар» Виктор
Аркадьевич Наймушин (на фото
крайний слева). – Мы это делаем для ныне живущих людей и
для будущих поколений – чтобы
помнили».
А в целом ассортимент этого
предприятия железобетонных
конструкций включает порядка
100 наименований, в том числе
товарный бетон и железобе-

тонную продукцию (от фундаментальных блоков, плит до
тротуарной плитки и брусчатки).
Установка нового бетонно-растворного узла современной
модификации позволила значительно увеличить мощность и
качество выпускаемой продукции. Сейчас на предприятии за
одну смену могут произвести
100–150 кубометров товарного
бетона.
Продукция «Навикара» очень
востребована на строительных

объектах в сельском хозяйстве,
потому что железобетонные
изделия служат почти вечность.
На предприятии подсчитали,
что забор из бетона, которым
сейчас хозяйства огораживают
животноводческие комплексы,
обойдётся дешевле, чем из
многих других строительных материалов. А прослужит такое сооружение очень и очень долго.
Пользуется продукция «Навикара» спросом и у нефтяников,
газовиков для обустройства

территорий. Частники, проживающие в северных районах
республики, тоже обращаются
к услугам этой компании. Приезжают заказчики из Кирова и
Перми. Предприятию, ведущему
отсчёт своей биографии с 2004
года, доверяют! 

427500 Удмуртская
Республика, пос. Яр,
ул. Флора Васильева, 3
Тел. 8 (34157) 4-13-37
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Кадры / Назначение

Министр-банкир:
за и против
18 мая министром сельского хозяйства РФ назначен бывший
председатель правления «Россельхозбанка» Дмитрий Патрушев. Что тут
скажешь: экономист по образованию и банкир по роду деятельности
энергичен и свеж. Однако в этом вопросе есть и свои «но». Одно из них –
отсутствие у него практического опыта работы в сельском хозяйстве.
Доктор наук и лауреат премии
Дмитрий Патрушев – сын секретаря Совета
Безопасности РФ, бывшего директора ФСБ
Николая Патрушева. В 1999 году он окончил
Госуниверситет управления по специальности
«менеджмент», затем отучился в Дипломатической академии МИД России, а после получил
учёную степень доктора экономических наук.
В 2003 году он стал кандидатом наук, успешно
защитив работу «Организационно-экономические основы развития процессного подхода
в управлении качеством научно-исследовательских организаций», а в 2008 году защитил
докторскую диссертацию на тему «Государственные и рыночные регуляторы в формировании и реализации промышленной политики:
на материалах естественных монополий ТЭК».
Трудовой путь Дмитрий Патрушев начал
в Министерстве транспорта в 2002-м. С 2004
года трудился в «Банке внешней торговли»
(позже ОАО «Банк ВТБ»), в 2007 году стал его
старшим вице-президентом. С темой сельского хозяйства новый руководитель Минсельхоза связан через «Россельхозбанк», которым
он руководил с 2010 года.
В 2015 году он стал банкиром года по
версии Ассоциации российских банков. На тот
момент банк находился под санкциями с
июля 2014 года, а в 2015-м понёс убытки. При этом в числе достижений победителя жюри отметило результаты
работы банка «по ключевым направлениям бизнеса, способствующие
развитию национальной экономики,
в частности агропромышленного
комплекса России». Эксперты сочли, что
«несмотря на сложные макроэкономические условия и введёные в отношении банка
санкции со стороны США, Европы и других
государств, в 2015 году банк существенно
расширил финансовую поддержку сельского хозяйства, продемонстрировав прирост
кредитного портфеля и объёма выдач новых
кредитов на уровне, опережающем среднерыночные показатели».

Мнения и ожидания
Представители отрасли опасаются, что отсутствие у нынешнего руководителя понимания
работы отрасли изнутри может негативно
сказаться на деятельности министерства.
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«Никогда не назначат министром образования врача и, наоборот, министром здравоохранения – педагога. Нет такого, чтобы отраслевое
министерство возглавлял человек без знаний
и опыта в той сфере, которой он управляет.
А в сельском хозяйстве – запросто. У руля
отрасли уже был железнодорожник (Гордеев),
врач (Скрынник), юрист (Фёдоров). Единственный «сельхозник» из наших министров – это
Ткачёв, но и он – главный «помещик» России.
А теперь вот Минсельхоз возглавил финансист,
не имеющий ни малейшего опыта работы в
сельском хозяйстве. Было бы логично, если
бы министром стал губернатор области, где
хорошо развито сельское хозяйство. Однако
мы видим на этом посту человека, приближенного к руководству страны. Поэтому
у меня нет иллюзий на счёт этого
назначения. Думаю, правительство не ставит перед Патрушевым серьёзных задач. К чему
это приведёт – вот в чём
вопрос», – считает председатель СХПК «Колос» Вавожского
района Владимир Анатольевич
Красильников.
Директор Центра изучения молочного рынка Михаил
Александрович Мищенко
отметил, что Минсельхозу в
принципе вредно часто менять руководство. «В сложившейся ситуации
необходимо помнить, что
управление органом власти
отличается от управления
частной компанией тем, что его
невозможно передать по наследству», –
подчеркнул он.

Между тем есть более оптимистичные
мнения по поводу ротации в Минсельхозе.
Так, от министра ждут, например, стратегического решения по финансированию отрасли.
«Назначение министром сельского хозяйства РФ финансиста имеет свои «плюсы».
У Дмитрия Патрушева за плечами богатый
опыт банковской деятельности, это свидетельствует о том, что он умеет грамотно
управлять финансовыми потоками. Он сможет стратегически решить вопрос финансирования отрасли. Могу предположить, что он
сумеет правильно отрегулировать распределение денежных средств. До сегодняшнего
дня средства, выделенные на поддержку
сельхозтоваропроизводителей из бюджета страны, шли до получателей через
всевозможные фильтры, и в итоге
они получали только 20%. И от
нового руководства Минсельхоза
мы ждём, что будет отлажена
система целевого распределения средств. Мы хотим, чтобы
финансовых потоков в АПК стало
больше, и для этого необходимо
направить нового министра – писать
ему, просить, предлагать. И мы будем это
делать! Конечно, отрицательным моментом
в назначении Патрушева является отсутствие
у него знания сельхозпроизводства, переработки.
Но здесь всё зависит
от того, каких людей
он возьмёт в свою
команду», – высказал
мнение председатель
рескома профсоюза
работников АПК Иван
Николаевич Кропотин. 

Представители отрасли опасаются,
что отсутствие у нынешнего руководителя
понимания работы отрасли изнутри может
негативно сказаться на деятельности
министерства.

Из первых уст / Персона

Ольга Абрамова: «Мы максимально
поддерживаем производителей»
Ольга Викторовна Абрамова с февраля 2018 года занимает пост министра сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртии – сначала с приставкой и. о., а с конца апреля она – полноправный руководитель отраслевого ведомства.
– Ольга Викторовна, новая должность –
это, как правило, новый взгляд на существующие вопросы. А вы за время, прошедшее с
момента назначения, изменили своё мнение
о состоянии дел в отрасли?
– Я прекрасно осознавала, какую ответственность на себя беру и что за отрасль
мне предстоит курировать. Большая часть
моей профессиональной жизни связана с
сельским хозяйством, я знаю его изнутри.
Начинался мой путь в агропромышленном
комплексе с Сарапульского комбината
хлебопродуктов, с должности техника. В круг
моих обязанностей входили подготовка договоров на реализацию муки, приёмка зерна.
Последнее место – руководитель одного из
хозяйств Завьяловского района. Занимая
эту должность, мне было не зазорно и со
скотниками погрести корма, и с доярками
подоить коров.
С точки зрения государственного
управления у меня тоже, к счастью, был
серьёзный опыт – долгое время работала в
этом же министерстве. Везде, где трудилась,
старалась работать на созидание и получать
удовольствие от проделанного – достигнутые цели и результаты, ощущение собственного вклада в будущее предприятия создают
отличную платформу для дальнейшего
саморазвития.
Сегодня по каждому из направлений
нашей деятельности существуют не только
определённые достижения и успехи, но и
много вопросов. В частности, я не понаслышке знаю, что кое-где до сих пор развозят
корма на тачках и на этих же тачках вывозят
с фермы навоз. Отсутствие эффективно
организованной деятельности – это одна из
наших болевых точек, но мы будем над этим
работать.

Планов – громадьё
– Настенная доска в вашем рабочем кабинете служит вам инструментом планирования. На ней отражены все важные текущие
мероприятия и события, проекты...
– Желание таким образом планировать
свою деятельность появилось на прежнем
месте работы. Мы ввели производственный
календарь, в котором расписывали технологические процессы в деталях – кто, где,
когда, в какой последовательности исполняет
свои обязанности. Обозначались задачи, которые ставятся на текущий день, неделю, месяц… Визуализация очень помогает. Сколько
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Ольга Викторовна АБРАМОВА, министр сельского хозяйства и продовольствия УР
раз ты проходишь мимо этой доски, столько
раз на неё оборачиваешься и фиксируешь,
на чём фокусировать внимание. Как писал
советский поэт, «отец» поэзии «площадей
и улиц», «я планов наших люблю громадьё,
размаха шаги саженьи…»
– С чего всё же начинается формирование
рабочего графика?
– Конечно, сначала рождается проект,
через него появляется видение долгосрочно-

го результата. И уже от него отталкиваешься,
смотришь, куда идти дальше и что для этого
нужно сделать.
– Нехватка времени – настоящий бич
любого руководителя. А как вы боретесь с
дефицитом рабочего времени?
– Нужно быть с собой честным – время
руководителя съедает только его недостаточная компетентность. Я считаю, это основа
тайм-менеджмента каждого руководителя.

Агропром Удмуртии
№ 5 (163) май 2018 г.

Большая часть моей
профессиональной
жизни связана с сельским
хозяйством, я знаю его
изнутри.
Ещё одно действенное средство «профилактики» – самоорганизация и требовательность
к самому себе. Я сделала следующий вывод:
чем чётче спланируешь день, тем больше
будешь себя контролировать.

Молочные перспективы
– Впереди – сезон «большого молока»,
переживания по поводу ценовых качелей в
отрасли усиливаются...
– Надо откровенно признать: стагнацию
молочного рынка России нам ещё предстоит
побороть. Но скажу, что причин для дальнейшего снижения закупочных цен на молокосырьё нет. 3 мая средневзвешенная цена на
молоко в республике составила 19,15 руб./кг –
по отношению к предыдущей неделе она
снизилась на 15 коп. Мы ориентируемся на
то, что цена будет сохраняться на уровне
18–19 руб./кг. Но этот показатель нас не
может устраивать, поскольку он находится за

пределами нашего финансового благополучия. За последнее время мы довели до сельхозтоваропроизводителей около 800 млн руб.,
эти средства государственной поддержки
выделены по направлениям «повышение
продуктивности в молочном скотоводстве»
и «несвязанная поддержка». Второй транш

субсидий станет подкреплением накануне
кормозаготовительных и уборочных работ. В
данный момент ведётся работа по принятию
регионального Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат на
приобретение сельскохозяйственной техники
и оборудования. Вопрос субсидирования вве-

Наша справка
Ольга Викторовна Абрамова
стала 21-м министром сельского
хозяйства и продовольствия УР.
Это первый министр-женщина.
Напомним, кто возглавлял
отраслевое министерство
в разные годы.
1947–1956 гг. – Иван Данилович Горбушин, самый большой
долгожитель на посту министра.
Огромное значение придавал
оснащению хозяйств сельхозтехникой и инвентарем.
1956–1959 гг. – Степан Андриянович Ефремов. Его приоритет в
работе – развитие льноводства
и повышение продуктивности
животных.
1959–1960 гг. – Валентин Александрович Решетников.
1960–1962 гг., 1965–1968 гг. –
Леонид Петрович Меркушев. При
нём началась активная работа по
механизации МТФ.
1962–1965 гг. – Фёдор Емельянович Дёгтев.
1968–1971 гг. – Геннадий
Яковлевич Елистратов. В период

его руководства были заложены
основы овощеводства закрытого
грунта.
1971–1980 гг. – Алексей Михайлович Чичилов. При нём были
заложены основы развития промышленного животноводства,
началась активная работа по
мелиорации земель.
1980–1986 гг. – Сайфутдин
Шакртдинович Шартдинов. Он
разработал научно обоснованную схему внесения удобрений
с учётом получаемого урожая,
принимал непосредственное
участие в обновлении севооборота.
1986–1988 гг. – Владимир Герасимович Князев. При его участии
были созданы все мощности
промышленного животноводства
(птицефабрики, совхоз «Восточный», Завьяловский тепличный
комбинат и др.).
1988–1991 гг. – Юрий Семёнович
Зайнаков.
1991–1993 гг. – Павел Николаевич Вершинин. Под его руковод-

ством начались существенные
экономические преобразования
в сельском хозяйстве (реорганизация сельхозпредприятий,
передача земель в собственность
и т. д.).
1993–1996 гг. – Михаил Петрович Кошкин. Уделял повышенное
внимание материально-технической базе АПК.
1996–1999 гг. – Василий Иванович Жуйков. Придавал большое
значение сохранению и развитию
экономического потенциала
предприятий АПК.
1999–2000 гг. – Пётр Александрович Першин. Уделял большое
значение работе с кадрами
на всех уровнях.
2000–2002 гг. – Владимир
Петрович Невоструев. При нём
началось активное внедрение
в производство инновационных
технологий.
2002–2007 гг. – Николай Иванович Собин.
2008–2011 гг. – Александр
Георгиевич Коробейников. Стал

инициатором возрождения семхозов и элитхозов республики.
2011–2014 гг. – Алексей Владимирович Стрелков. При нём была
принята госпрограмма поддержки села на 2013–2020 гг.,
впервые введены погектарные
субсидии, а производители
молока получили федеральную
поддержку на возмещение части
затрат на 1 кг реализованного
молока.
2014–2015 гг. – Сергей Аркадьевич Токарев. В середине
2015 года в Удмуртии была
объявлена программа «Миллион
тонн молока».
2015–2017 гг. – Александр
Аркадьевич Прохоров.
В 2017 году получена рекордная
урожайность зерновых –
22,8 ц/га, валовой сбор зерна
превысил 785 тыс. тонн, заготовлено 35 ц к. ед. кормов
на усл. голову скота. Эти годы
также отмечены бумом строительства животноводческих
объектов.
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– Наверное, к вам каждый второй приходит просить субсидии?
– Даже каждый первый. Конечно, денег
не хватает. Бюджет сельского хозяйства был
принят с меньшим объёмом финансирования, чем в предыдущем году. Но мы надеемся восстановить финансирование отрасли
в полном объёме. Сейчас работаем над тем,
чтобы каждый рубль был использован по
целевому назначению. И надо не просто довести субсидии до получателей, а консолидировать усилия. Нам в первую очередь нужно
создать качественную кормовую базу, поэтому давайте в течение трёх лет поддерживать
производство кормов. Далее будем работать
над решением вопроса увеличения урожайности зерновых культур, будем максимально
субсидировать покупку техники. Мы исходим
из того, что должна быть чёткая, выверенная
государственная политика в технологическом
обеспечении отрасли.

Личное дело
дённых в 2017 году животноводческих комплексов также остаётся на повестке дня. Надеемся, что к уборочной страде мы подойдём
с новыми финансовыми ресурсами. Вопрос
роста цен на материально-технические ресурсы и в нынешний сезон остаётся актуальным.
Так, стоимость ГСМ не снижается, она – одна
из самых высоких в ПФО. К сожалению, мы
как орган государственной власти в условиях
свободного рынка не можем вмешаться в
формирование рыночных цен на топливо. Но
при этом мы сегодня занимаем позицию не
выжидательную, а максимально поддерживающую сельхозтоваропроизводителей.
– Какой вам видится перспектива развития хозяйств республики?
– С учётом последних рыночных тенденций мы приходим к пониманию того,
что практика складывания всех яиц в одну
корзину не может давать эффективного
результата. Большинство многопрофильных
отраслевых предприятий, которые получают
доход, в том числе за счёт малой молочной
переработки, племенного, мясного животноводства и других направлений, в нынешней
ситуации чувствуют себя более финансово
устойчиво, нежели те, кто развивает преимущественно молочное производство.
К слову, по мясному животноводству
мы начинаем сотрудничать с компанией
«Мираторг». Она заинтересована в больших
объёмах закупки крупного рогатого скота в
нашем регионе, причём гарантированного.
И это, безусловно, будет хорошим подспорьем для наших сельхозпредприятий,
позволит им нивелировать риски, связанные

с волатильностью цен. Дополнительную
прибыль они смогут иметь за счёт получения
помесного молодняка от низкопродуктивных
молочных коров, которых сегодня просто
выбраковывают. Говядина мясных пород
ценится дороже – рынок говядины, и прежде
всего высококачественной, в нашей стране
остаётся дефицитным.
Что же касается непосредственно молочной отрасли, то мы ставим топ-задачу
сохранить не только поголовье, но и продуктивность. Если сегодня снизим надои, то весь
2019 год будем их восстанавливать.
– Предприятия, которые не смогут адаптироваться в сложившейся ситуации, будут
проходить процедуру санации?
– Санация – юридически очень сложный
вопрос, так как предприятия имеют разные
формы собственности. Мы не нацелены
объединять насильно. Они сами должны
осознать то, что объединение – это благо.
Со своей стороны мы прилагаем все усилия
для того, чтобы хозяйства объединились
в сельскохозяйственные кооперативы. Им
сегодня государство выделяет значительную
грантовую поддержку, которая может составить до 70 млн рублей.

Дайте денег!
– Ольга Викторовна, во всех ваших выступлениях красной нитью проходит мысль
снижения себестоимости производства
сельхозпродукции…
– На самом деле резервов снижения производственных затрат достаточно много. Но
мы порой забываем об этом.

Стагнацию молочного рынка России нам ещё предстоит побороть. Но скажу, что причин для дальнейшего снижения закупочных цен на молоко-сырьё нет.
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– Скажите, вам часто приходится применять
«кнут» вместо «пряника»?
– А зачем наказывать людей? Они сами
себя наказывают. Я всегда каждому предоставляю шанс исправиться.
– Вы достаточно жёсткий человек?
– Скорее решительный и требовательный.
– Вам легче похвалить человека или наказать?
– Похвалить, безусловно. Труднее понять
мотивы поведения и поступков человека,
ведь у каждого из нас, помимо выполняемого регламента работы, есть обязательства
перед родными и близкими. И они порой
выходят на первый план. Такова жизнь.
– Вы любите читать? Какую литературу
предпочитаете?
– К сожалению, у меня не получается
читать книги вживую, в этом отношении
спасают аудиокниги. Обычно я их слушаю
за рулём, в дороге домой или на работу
(министр живёт в Сарапуле. – Прим. ред.).
– У вас есть любимая книга?
– «Жизнь на полной мощности». Её для
прочтения рекомендовал глава Удмуртии.
Я даже заметила, что усвоенные золотые
правила жизни на полной мощности я использую не только в работе, но и в тренировках по бегу и плаванию.
– Как вы себя стимулируете в сложной
ситуации?
– В такой ситуации мне всегда приходит
в голову фраза: «Ни шагу назад».
– То есть вы боец по натуре? Ломитесь
в закрытые двери?
– Всё зависит от того, какая цель и что на
другой чаше весов.
– Цель оправдывает средства?
– Это спорный момент, поскольку средства достижения цели бывают разными. Для
меня главное в любой ситуации оставаться
максимально честным человеком. Хочется
увидеть в зеркале человека, которому не
стыдно за свои действия. 

Агропром Удмуртии
№ 5 (163) май 2018 г.

Уважаемая Ольга Викторовна!
Мы искренне рады возможности поздравить Вас с назначением на пост
министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии!
Признание всегда приходит к тем людям, которые его достойны. Думаем, что
Александр Владимирович Бречалов не случайно оказал Вам высокое доверие, назначив
Вас на этот высокий, ответственный пост. Мы все понимаем, что сегодня как никогда
сельскохозяйственной отрасли нужен прогрессивный, современный руководитель, который
способен понимать её проблематику изнутри, чётко ставить перед собой задачи и
последовательно их реализовывать. Ваша основная цель – обеспечение эффективного
развития агропромышленного комплекса Удмуртии, его интенсификация, и мы на своём
уровне готовы оказывать всяческую необходимую помощь и поддержку в её достижении.
Наш регион всегда был важным звеном в обеспечении продовольственной безопасности
страны, всегда занимал достойные позиции в рейтингах производства различных видов
сельскохозяйственной продукции. Уверены, что объединив усилия, под Вашим руководством
мы будем вместе эффективно работать над выводом агропромышленного комплекса
на новый производственный уровень.
От всей души желаем Вам, уважаемая Ольга Викторовна, на этом посту выдержки,
мудрости, стратегически грамотных решений, веры в свои силы!
Ассоциация «Союз сельхозтоваропроизводителей
Удмуртской Республики»

Уважаемая
Ольга Викторовна!

Уважаемая
Ольга Викторовна!

Поздравляю Вас
с вступлением
в должность министра
сельского хозяйства
и продовольствия
Удмуртской
Республики!

От всей души
поздравляю Вас
с назначением
на пост министра
сельского хозяйства
и продовольствия
Удмуртской
Республики!

Алексей
Владимирович
СТРЕЛКОВ,
директор
БУ УР «Удмуртский центр
сельхозконсультирования»

Вы более десяти лет работаете на благо развития
агропромышленного комплекса республики, демонстрируете высокие результаты деятельности на ответственных руководящих должностях. Нет сомнения в том, что
на посту главы министерства Вы сделаете всё, чтобы
сельскохозяйственное производство Удмуртии сохраняло
лидирующие позиции по ключевым показателям.
Коллектив БУ УР «Удмуртский центр сельхозконсультирования» высоко ценит поддержку, оказываемую министерством в направлении развития сельхозконсультирования и племенного животноводства. Надеемся
на дальнейшее плодотворное сотрудничество и желаем
результативной деятельности на столь ответственном государственном посту, новых эффективных
начинаний, реализации перспективных проектов, направленных на повышение эффективности работы агропромышленного комплекса республики.

Виктор
Леонидович
ГАНЬКОВ,
директор
ООО «Решительный»
Алнашского района

Агропромышленный комплекс – та базовая
сфера, которая от всех нас требует и повышенного
внимания, и комплексного, грамотного подхода
к решению существующих проблем. Искренне
надеюсь, что Ваши знания, управленческий опыт,
приобретённые за годы работы в сельском хозяйстве
региона, будут служить на благо его развития.
От всей души желаю Вам, уважаемая
Ольга Викторовна, всяческих успехов в новой,
ответственной должности. Пусть Ваша
профессиональная деятельность приносит Вам
удовлетворение и ожидаемые всеми результаты.
Пусть коллеги, друзья всегда поддерживают
Ваши начинания. Крепкого Вам здоровья, удачи и
благополучия!
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Уважаемая Ольга Викторовна!
Примите мои самые искренние и сердечные
поздравления с назначением на новую должность!
Сельское хозяйство на современном этапе нуждается в коренных
преобразованиях. В мудром, грамотном, опытном руководителе, который
может стать проводником государственной политики на местном уровне,
а в каких-то вопросах – и инициатором изменений, которых ждут все.
Мы искренне надеемся, что Вы, уважаемая Ольга Викторовна, сумеете
воплотить в жизнь все Ваши планы по развитию социально значимого
аграрного сектора – ведь без развития, как известно, нет и будущего. А мы,
селяне, в свою очередь, готовы оказывать Вам помощь и поддержку во всех
начинаниях.
Искренне желаю Вам доброго здоровья, благополучия и плодотворной
деятельности на благо Удмуртской Республики. Счастья Вам, Вашим родным
и близким!

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

Уважаемая Ольга Викторовна!
От всего сердца поздравляю Вас с началом работы
в должности главы Минсельхоза!

Анатолий Геннадьевич
ВЛАДЫКИН,
председатель СХПК-колхоз
«Луч» Вавожского района

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Вы –
первый руководитель-женщина. Но я целиком и полностью уверен, что,
учитывая Ваш огромный практический опыт работы в сельском хозяйстве,
Вашу твёрдость характера, умение достигать поставленных целей, Вы
сможете сделать многое на этом посту. Сегодня сельскому хозяйству
нужен двигатель – человек, способный на кардинальные преобразования,
и в то же время – чуткий, понимающий, выдержанный. Мы надеемся,
что именно такого министра в Вашем лице нашёл агропромышленный
комплекс.
В начале Вашего нового карьерного пути я от всей души желаю Вам
всего самого наилучшего. Пусть Ваши начинания всегда находят поддержку
со стороны руководства республики и у селян. Пусть каждый Ваш новый
день будет озарён положительными эмоциями от проделанной работы.

Уважаемая Ольга Викторовна!
Искренне и от всего сердца поздравляю Вас с началом
работы во главе Министерства сельского хозяйства
и продовольствия республики!
Мы, селяне, искренне надеемся на то, что Ваше назначение на пост министра
станет переломным событием в развитии сельского хозяйства. За последнее
время в нашей отрасли накопилось немало вопросов – они везде и во всём, будь
то поддержка производителей, цены на ГСМ и сельскохозяйственную продукцию,
субсидирование, кредитование и так далее. Мы понимаем, что быстро этот
клубок проблем распутать не удастся, но Ваши профессиональные и личные
качества – опыт, трудолюбие, ответственная жизненная позиция, готовность
взяться за любую работу – станут самым весомым подспорьем в их решении.
Позвольте пожелать Вам всяческих успехов во главе Минсельхоза, удачи
в покорении сельскохозяйственной нивы! Доброго здоровья, счастья, благополучия
Вам, Вашим родным и близким!
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Леонид Николаевич
КУЗЬМИН,
председатель СХПК «Горд
Октябрь» Вавожского
района
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Уважаемая Ольга Викторовна!
Поздравляю Вас с назначением на пост министра сельского
хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики!
Вам доверено управлять отраслью в один из самых непростых периодов с точки зрения политики и экономики. Многие проблемы, которые сегодня существуют
в агропромышленном комплексе, требуют скорейшего решения, и на самом высоком уровне. С действующим ценообразованием на сельскохозяйственную продукцию мы вынуждены скорее не жить, а выживать. Тем не менее крестьянин – человек испокон веков выносливый, терпеливый, трудолюбивый. И я искренне верю, что
мы сообща, при Вашей поддержке и внимании, переживём эти непростые времена.
У нас, селян, есть желание, стремление работать эффективно, качественно,
внедрять передовой опыт и тем самым совершенствовать славу Удмуртии как
хлебосольной республики, региона с развитым сельскохозяйственным производством. От души желаю Вам, Ольга Викторовна, успехов в работе, сил, мудрости
и дальновидности на этом посту. Жизненного благополучия, счастья,
здоровья Вам и Вашей семье!

Владимир Николаевич
БЛИНОВ,
председатель СПК «Звезда»
Селтинского района

Уважаемая
Ольга Викторовна!

Уважаемая
Ольга Викторовна!

Примите мои искренние
поздравления
по случаю назначения
на пост министра
сельского хозяйства
и продовольствия
Удмуртии!

Я рад поздравить Вас
со знаковым событием –
назначением на
пост руководителя
Министерства
сельского хозяйства
и продовольствия
Удмуртской Республики!

Галина
Михайловна
ТЕТЕНОВА,
предприниматель

Искренне желаю Вам успехов, грамотных
решений на благо агропромышленного комплекса,
удовлетворения от проделанной работы и
претворения в жизнь всех планов. Пусть каждая
Ваша инициатива находит поддержку на уровне
региона и у селян. Сегодня сельское хозяйство и
в целом по России, и в регионах находится на сложном
этапе. Но я уверена, что Ваш многолетний опыт
профессиональный опыт, знание специфики отрасли
и оказанное высокое доверие со стороны руководства
республики позволят Вам добиться значительных
результатов в ответственной, непростой
должности министра.
Крепкого Вам здоровья, благополучия, счастья,
мира и добра Вам, Вашим родным и близким!

Геннадий
Петрович
ТРЕФИЛОВ,
директор ООО «АгроЯр»
Ярского района

Вы – человек и руководитель новой формации:
грамотный, справедливый, с профессиональным
опытом. Вы не один год проработали в сельском
хозяйстве, благодаря чему Вы отлично понимаете
и знаете чаяния и нужды селян. Мы искренне
надеемся на то, что выстраиваемая Вами политика
развития АПК будет нацелена на интенсификацию
отрасли, поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей за счёт различных программ
и повышение качества жизни сельских жителей.
От всей души желаю Вам успехов в Вашей
ответственной и нелёгкой работе по развитию
сельского хозяйства. Пусть под Вашим руководством
отрасль достигает новых производственных
высот. Успехов Вам, позитива в каждом дне и новых
свершений на благо нашей Удмуртии.

Уважаемая Ольга Викторовна!
Поздравляем Вас с назначением на высокий министерский пост!
Искренне желаем, чтобы Вам удалось придать нашему агропромышленному комплексу новый импульс в развитии, пользуясь поддержкой и руководства республики,
и представителей федеральных органов государственной
власти, и селян на местах. Уверены, что профессиона-

лизм и компетентность, присущие Вам, помогут сделать
жизнь и работу селян лучше и эффективнее.
Крепкого Вам здоровья, отличного настроения, удачи
и свежих плодотворных идей на благо сельского хозяйства
и Удмуртской Республики!
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Тема номера / Субсидии
Надежда БАКУШИНА

Формула поддержки
Практически во всех странах мира государство активно поддерживает сельское хозяйство. В России принята
госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования на 2013–2020 годы, предусматривающая
субсидирование сельхозтоваропроизводителей. Мы решили разобраться, на какие виды государственной
поддержки могут рассчитывать наши аграрии.
одном из докладов Счётной палаты
РФ было отмечено, что система
субсидий сельхозпроизводителям
слишком сложна, запутанна и не
вполне эффективна. С такими выводами
соглашаются и аграрии, пользующиеся государственной поддержкой: разобраться, кому,
что и сколько положено, как получить, порой
очень непросто.

В

На усмотрение регионов
Система субсидирования регулируется большим количеством законов, актов, отдельных
решений федерального и регионального правительств. Для получения финансирования из
федерального бюджета субъект должен выполнить ряд требований, например, принять
соответствующую программу на региональном
уровне и найти в своём бюджете средства на
софинансирование, к которым федеральный

центр добавит свои в качестве «возмещения части затрат регионального бюджета»,
и т. п. Система предоставления субсидий
регулярно меняется, её структура оптимизируется. А некоторые виды общероссийского
субсидирования в конкретном регионе могут
и не существовать, если региональные власти
не утвердили у себя соответствующие положения. Поэтому и объём бюджетной поддержки
отрасли разнится. Например, размер субсидии
на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве с учётом софинансирования в
Татарстане составляет 10 руб./кг, в Удмуртии –
4 руб./кг, в Кировской области – 2 руб./кг.
В прошлом году объём инвестиций в
отрасль составил 241,8 млрд руб. – почти
на 24 млрд больше, чем в 2016 году. В 2018
году в бюджет программы заложено 242 млрд
рублей. Но первый замминистра сельского
хозяйства РФ Джамбулат Хизирович Хатуов

вышел с предложением увеличить господдержку на 50 млрд, отметив, что в настоящее время
отрасль испытывает сложности в связи с «совершенно неоправданным ростом цен на энергоносители, на горюче-смазочные материалы».
«Мы обратились за дополнительным финансированием в 50 млрд рублей. Ждём, что первые
10 млрд рублей согласуют в ближайшее время,
решение будет принято», – сказал он, выступая
в мае на агропромышленном форуме регионов
Уральского федерального округа.

Субсидии объединили
В 2017 году Минсельхоз РФ реформировал
систему господдержки – были введены единые субсидии и льготное кредитование. Также
в прошлом году изменились правила отбора
проектов для возмещения части понесённых
капитальных затрат. Рассчитывать на субсидии могут только по введённым объектам,

ДОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
№ п/п Направления
1
2
3

Всего на поддержку АПК УР направлено средств, млн руб.
В том числе по видам бюджетов
Из федерального бюджета, млн руб.
Из бюджета УР, млн руб.
В том числе по направлениям

2016 г.

2017 г.

На 15.05.2018 г.

3 153,40

2 370,67

710

1 462,90
1 690,50

1 123,44
1 247,23

461
393,1

4

Несвязанная поддержка с/х товаропроизводителям в области растениеводства, всего, млн руб.

523,42

199,69

274,3

5
6

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве, всего, млн руб.
Возмещение части процентной ставки по кредитам, всего, млн руб.

1 064,68
607,21

614,79
333,10

750
11
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строительство или модернизация которых
началась не позже, чем три года назад.
Условия получения и требования к получателям субсидии могут различаться в каждом
регионе, а потому полную информацию о
положенной помощи сельхозпроизводитель
может получить только в местных уполномоченных органах.
В 2018 году на оказание господдержки аграриям Удмуртии будет направлено
2 млрд 151 млн 53 тыс. рублей. Из них из федерального бюджета – 1 млн 201 тыс. 26 руб.
и бюджета УР – 950 млн 27 тыс. рублей.
По информации на 15 мая, сельхозтоваропроизводители республики получили
господдержку в размере 854,1 млн рублей:
461 млн руб. – из федерального бюджета,
393,1 млн – из регионального.

На литр молока
Основной объём субсидий на середину мая
доведён по «повышению продуктивности
в молочном скотоводстве», это 710 млн
рублей. Финансовая поддержка предоставлена 275 хозяйствам республики. Но заявки
от сельхозпроизводителей продолжают
поступать, поэтому средства до получателей
будут доводиться. Что же касается субсидирования строительства ферм, то помощь
выделена по четырём объектам, в общей
сложности это 1092 скотоместа. В прошлом
году введено в эксплуатацию небывалое
количество объектов – 61, на субсидирование
которых требуется свыше 450 млн рублей.
Сельхозпроизводители питают надежду на их
получение. «В 2018 году будет оказана поддержка всем сельхозтоваропроизводителям,
которые построили и ввели в эксплуатацию в
2017 году животноводческие комплексы. Но,
к сожалению, не в размере 50 тыс. руб. на
одно скотоместо, как было ранее, а на уровне
20 тыс. рублей. После анализа реальной
стоимости строительства выяснилось, что
сельхозпроизводители понесли разные расходы: кто-то затратил 50 тыс. на скотоместо,
а кто-то – и все 200 тыс. рублей. Реконструкция объектов также проводится по-разному.
Например, одно хозяйство заменяет световой
конёк, а другое – старое здание разбирает
до фундамента и фактически строит ферму
заново. Оба могут рассчитывать на субсидии.
Но последнее, согласитесь, действительно
требует поддержки. Поэтому реконструкция
объектов, которая по факту содержит в себе
строительство, перестройку, будет поддержана», – отметила министр сельского хозяйства
и продовольствия УР Ольга Викторовна
Абрамова.
Сейчас определяются с данными объектами и размерами господдержки, которые будут
отражены в Положении. Средства начнут
выдавать в августе текущего года.

получить в ближайшие месяцы. Как и прежде,
хозяйствам будет просубсидировано 80% от
затраченных средств. Предусматриваются
субсидии на выполнение работ по известкованию и фосфоритованию почв, проведение
кадастровых работ при оформлении в собственность используемых земельных участков
из земель сельхозназначения, а также на развитие элитного семеноводства. Эти и другие
работы будут просубсидированы в рамках
реализации «несвязанной поддержки», второй
транш которой в 140 млн руб. (оставшиеся
70% от всех средств, выделяемых по данному
направлению) планируют перечислить в июле.
На середину мая «несвязанная поддержка»
оказана 395 сельхозпредприятиям, семерым
из заявителей отказано в получении. Причина
отказа – отсутствие выручки от сельхоздеятельности.

За что отказывают?
По каким причинам аграрии ещё получают
отказ в господдержке? Задолженность по
НДФЛ – это одно из самых больших изменений в получении средств на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в этом
году. Оно предусматривает полное отсутствие
задолженности по налогам, но не касается
отчислений в ФСС и Пенсионный фонд РФ.
Его пришлось дорабатывать, когда сельхозпредприятию было отказано в субсидии из-за
задолженности в 30 копеек. В нормативный
акт совместно с региональным Минюстом
были внесены поправки, продлена дата получения справки об отсутствии задолженности
по налогам.
Сейчас получатель «молочных» субсидий предоставляет справку за любой день в
течение 30 дней до даты подачи заявки. Если
задолженность возникла, то она отобразится в
документе, её можно погасить и снова подать
заявку.
Трудности в получении поддержки возникают из-за несвоевременного предоставления

В 2018 году
на оказание
господдержки
аграриям Удмуртии
будет направлено
2 млрд 151 млн
53 тыс. рублей.
соглашения, а также документов с неверными
данными. Они возвращаются на доработку, после чего сельхозпроизводитель вновь заявляется на получение субсидии. Поэтому средства
финансирования по одним и тем же направлениям сельхозорганизации могут получить в
разное время. Федеральное казначейство проверяет буквально каждую цифру в расчётных
счетах и реквизитах предприятий, сведения,
содержащиеся в выписке из ЕГРЮЛ. Банальная
арифметическая ошибка, допущенная в ИНН,
КПП, зачастую и сумма, прописанная в заявке,
не соответствующая указанной в тексте соглашения, тормозят выплату субсидий.

Субсидии
на приобретение техники
Проект Положения о предоставлении субсидий
на возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники вызвал горячие споры на
заседании общественного Совета, прошедшего 14 мая. В новой редакции Положения
ограничивается перечень техники по прямым
субсидиям, а также введено ограничение суммы субсидирования по лизинговым платежам.
Хотя многие хозяйства и выступили с предложением расширить номенклатуру субсидируемой техники, но, по мнению начальника отдела
инженерно-технической политики и охраны

Агрохимобследование
и известкование почв
Это одни из самых ожидаемых мер поддержки. Субсидии на проведение агрохимобследования почвы сельхозпроизводители смогут

В 2018 году будет оказана поддержка всем сельхозтоваропроизводителям, которые построили и
ввели в эксплуатацию в 2017 году животноводческие комплексы.
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Тема номера / Субсидии
животноводческих комплексов, субсидии на
приобретение техники и другие.

Кому отказано
в пяти процентах?

труда Минсельхоза УР Руфии Равилевны
Гадлгареевой, если расширить номенклатуру
на субсидирование техники до номенклатуры
по лизингу, то господдержка составит 5,5%
(по грубым подсчётам, сельхозпроизводитель
получит всего 300 тыс. руб.). Если же в номенклатуру на субсидирование включить только
зерноуборочные комбайны и тракторы – субсидирование будет на отметке 7,3%.
Анализируя данные по обеспеченности и
потребности в сельхозтехнике и оборудовании, специалисты министерства предлагают
отдать приоритет субсидированию кормозаготовительной техники, а также зерносушильным комплексам.
«Если «распыляться» на всю номенклатуру, мы не выполним программу обновления
техпарка в отрасли, – считает Руфия Равилевна. – Поскольку каждое хозяйство получит
по «копеечке» и направить эти средства на
приобретение техники будет невозможно».
Однако директор ООО «Дружба» Увинского района, член общественного Совета при
Минсельхозе УР Олег Георгиевич Кочуров
придерживается другого мнения: «Согласно
проекту Положения, сельхозпредприятия, которые приобрели технику через коммерческие
лизинговые структуры и прямые договоры
(а сумма сделок исчисляется 300 млн руб.),
практически остаются «за бортом». Возмещение части затрат этим хозяйствам не
предусматривается. Считаю, что субсидии
должны быть равными, как на приобретение техники через прямые договоры, так и
в лизинг – номенклатура одинаковая, кроме
того, Положение не должно отличаться от
прошлого года, так как субсидируется покупка
техники за 2017 год».
Сельхозпроизводители сетуют, что субсидии нестабильны. Ведь хозяйства, взявшие
кредит в текущем году и не получившие
субсидирование процентной ставки, могут
остаться без госпомощи и в следующем. А это
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риск оказаться в долговой яме из-за постоянно растущих налогов и цен на энергоресурсы.
Аграрии рассчитывают на то, что правила
предоставления господдержки будут меняться
заблаговременно. Планируется, что в декабре
этого года будут представлены все проекты
положений о предоставлении субсидий. В данный момент составляется реестр направлений

В отрасли остаётся большая потребность
в льготном кредитовании. На середину мая
республика направила в центр всего 150 заявок на получение займов под 5% годовых
на общую сумму 4 млрд рублей. В том
числе по малым формам хозяйствования –
334 млн рублей.
Минсельхоз России одобрил 127 заявок
на общую сумму кредитов 3 млрд рублей. Для
сравнения: в 2017 году было одобрено 185
заявок наших сельхозпредприятий (61 – на
получение «короткого» кредита, 124 – инвестиционного) на общую сумму 4 миллиарда.
Многие сельхозпроизводители при получении льготных займов столкнулись с такими
проблемами, как длительное время рассмотрения заявок уполномоченными банками
(более трёх месяцев), отказ в предоставлении
льготных кредитов из-за ограниченных объёмов лимита. Одним из основных стопфакторов удовлетворения заявки на льготный
кредит является и недостаточность залогового
обеспечения потенциального заёмщика. Сегодня в министерстве утверждают, что готовы
оказать максимальное содействие всем, кому
отказывают в получении дешёвых займов.

Субсидии – авансом

Планируется, что
в декабре этого года
будут представлены
все проекты положений
о предоставлении
субсидий.

господдержки, чтобы в феврале следующего
года начать выдавать субсидии на проведение
сезонных полевых работ. Объявлено, что в реестре будут сохранены почти все существующие статьи финансирования, в том числе
и помощь на строительство (реконструкцию)

В 2019 году ряд статей господдержки могут
попасть под авансирование субсидий. Дело в
том, что в соответствии со ст. 78 Бюджетного
кодекса предусмотрено два способа предоставления субсидий: возмещение понесённых
затрат, подтверждаемых сельхозпроизводителями, и выплата субсидий авансом (авансирование будущих затрат). Однако в постановлениях Минсельхоза РФ о доведении субсидий
до регионов и сельхозтоваропроизводителей
предусматривается только первый вариант.
Со стороны регионального министерства направлено обращение в правовое управление
Минсельхоза РФ и первому замминистра
сельского хозяйства РФ Д. Х. Хатуову о
возможности выплаты субсидий авансом, поскольку новая мера позволит аграриям не использовать собственные оборотные средства,
необходимые для развития производства,
что создаст более комфортные финансовые
условия. 

ЛИМИТЫ СУБСИДИРОВАНИЯ
Направления господдержки
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве
Несвязанная поддержка
Возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники

Лимит субсидий
(план на 2018 г.), млн руб.
750
274,3
190

Возмещение части процентной ставки по кредитам

126,9

Субсидии на обеспечение льготного кредитования

около 200

Субсидии на поддержку племенного животноводства

321,4

Агропром Удмуртии
№ 5 (163) май 2018 г.

Без поддержки нам не выжить
Вопрос господдержки сельхозпроизводителей в свете нынешних событий актуален как никогда. Сейчас
пересматриваются положения о предоставлении субсидий, ужесточаются условия получения финансирования.
Какого мнения о меняющейся системе субсидирования сами аграрии?

Елена Михайловна ЧИРКОВА,
генеральный директор
ООО «Зуринский Агрокомплекс»
Игринского района:

Николай Аркадьевич ЗЯМБАХТИН,
директор ООО «Никольское»
Балезинского района:

Михаил Павлович КИСЕЛЁВ,
глава КФХ
Шарканского района:

Георгий Степанович КРЫЛОВ,
директор
ГУП «Рыбхоз Пихтовка»
Воткинского района:

– В отрасли наступила понастоящему критическая
ситуация. На фоне резкого
повышения стоимости
энергоносителей, топлива
и упавших на 5–6 руб./кг
закупочных цен на молоко
мы можем потерять
сельхозпроизводителей,
объёмы производимого
молока в регионе.
Сегодня надо и зарплату
подтянуть – это опять
налоги вырастут.
Среди регионов ПФО
Удмуртия в самом
непростом положении –
на дополнительное
финансирование, которое
выделили соседям на
поддержку молочной
отрасли, мы не можем даже
рассчитывать. Поэтому
считаю, надо принять
волевое решение и именно
в этом году все средства
господдержки направить
только на молоко. Методика
отработана давно,
программа прозрачна и
понятна. И на будущее –
необходимо принимать
программы с осени, чтобы
сельхозпроизводители
знали, какие направления
поддержки будут и
объёмы финансирования.
Тогда и понятно будет,
куда двигаться и на что
рассчитывать.

– Зачем статьи помощи
пересматривать каждый
год? В итоге в мае принимаем положения с новыми
условиями, когда деньги
нужны производителям в
начале года. В этом году, к
примеру, делается ставка
на приобретение энергонасыщенной техники. Не надо
забывать, что в хозяйствах
северного куста есть поля
площадью до 10–15 га. Как
обрабатывать их на подобной технике? Она просто будет простаивать.
Мы не можем обойтись без
МТЗ. Правильно предлагают
производители субсидии
в 190 млн руб., предусмотренные на обновление
техники, распределить на
1 кг произведённого молока. Все хозяйства получили
бы господдержку. И ничего
придумывать не надо, сами
руководители хозяйств
приобретут необходимую
им технику. А покупать её
ради субсидии – это неверная позиция. Программа
поддержки по этому направлению очень непредсказуема. В 2016 году мы приобретали сеялку украинского производства, а вскоре
выяснилось, что импортная
техника субсидироваться
не будет. Нам нужна уверенность, на какие виды
техники будет выделена
помощь в следующем году.

– Всё же мы должны рассчитывать на свои силы. Субсидия – это так, «косточка» –
дали, мы её схватили. Даже
на примере несвязанной поддержки. Считаю, если она
называется несвязанной, то
и должна быть не связана ни
с чем. А её «привязывают»
к агрохимобследованию
земель, покупке ГСМ, удобрений и т. д.
Что касается субсидирования высокопроизводительной техники, без неё
в скором времени нам уже
не обойтись. В качестве
примера хочу привести
опыт фермера, который
обрабатывает пашню в 10
тыс. га тремя тракторами
John Deere. Они работают
в три смены: сеют, пашут
на них, то есть тракторы
не простаивают в течение
всего сезона. Вот она – эффективность. Есть ли смысл
субсидировать комбайны
небольшому фермерскому
хозяйству? Если 30 дней
в год он на наших 500 га будет задействован, это уже
хорошо. Не раз я поднимал
вопрос о создании кооперации фермерских хозяйств
внутри района. Предлагал
собраться тем, кто сеет
зерновые по 50–200 га, довести площади до 1000 га,
купить современный комбайн и использовать его в
наших хозяйствах района,
чем каждому покупать дорогостоящую технику, которая будет простаивать.

– Выделяемая государством
финансовая помощь селянам,
согласитесь, не ощутима.
Может, стоит подумать
о том, чтобы аграриям
вернуть систему налогового бремени 10–15-летней
давности, когда размер налоговых отчислений в фонд
оплаты труда составлял
10,6%. Сегодня мы платим
36,6% – это «съедает» добрую часть нашего бюджета.
Сумма налоговых отчислений в бюджет республики по
нашему рыбхозу составляет
36 млн руб. в год. Ведь существовал подзаконный акт
для сельхозпредприятий
АПК, который устанавливал
налоговые преференции.
Если такую поправку в закон
принять, сумма отчислений
составит 12–15 млн рублей.
В хозяйстве оставались бы
20 миллионов. А по республике сумма вышла бы около
2 млрд руб., которые возвращают нам в виде господдержки. Будьте уверены,
несправедливость в распределении обеспечена. Поэтому считаю, нужно оставить
эти деньги в хозяйствах, и
сельхозпроизводители очень
толково смогут распределить их на покупку техники,
оборудования, строительство комплексов, внедрение
новых технологий. Вот что
нужно сделать в тяжёлое
время, когда такая ситуация на молочном рынке.
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Господдержка сельского хозяйства наших соседей

Республика
Башкортостан

Кировская
область

Пермский
край

Республика
Татарстан

1,482

1,9

10,2

млрд руб.

млрд руб.

3,18

господдержки получат
сельхозпроизводители
в этом году

запланировано на поддержку
АПК в 2018 г.

В ТОМ ЧИСЛЕ

млн руб.

524 млн руб.
из республиканского
бюджета

958 млн руб.
из федерального бюджета

110 млн руб.
дополнительно
выделено хозяйствам, не
успевшим оформить документы для получения
федеральных субсидий
(успевшие оформить документы получили общую
сумму 482 млн руб.)

314 млн руб.
субсидии за молоко,
произведённое в январефеврале

300 млн руб.

444,161
на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве

264,122
млн руб.
на поддержку племенного
животноводства

169, 095
млн руб.
на оказание несвязанной
поддержки в растениеводстве

14,105 млн руб.
на развитие элитного
семеноводства

526,3 млн руб.
на закладку многолетних
насаждений

191 млн руб.

субсидии за молоко,
произведённое в мартеапреле

на возмещение части затрат по
приобретению сельхозтехники
за 2015-август 2016 гг.

114 млн руб.

1,14 млрд руб.

субсидирование элитного
семеноводства (в два раза
больше, чем в 2017 г.)

958 млн руб.
субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам, полученным
до 1 января 2017 г.

субсидии из средств
федерального бюджета
В ТОМ ЧИСЛЕ

1,8 млрд руб.
из федерального бюджета

0,6 млрд руб.
из областного бюджета
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млрд руб.
плановый объём
господдержки
(в 2017 г. – 3,2 млрд руб.)

551,3
млн руб.

млрд руб.
общий объём
финансирования отрасли
в 2018 г.
В ТОМ ЧИСЛЕ

5,9 млрд руб.
из федерального бюджета

на «несвязанную поддержку»
(выше уровня прошлого
года на 16,9 млн руб.)*

4,3 млрд руб.

586,8

1,200

млн руб.

млрд руб.

на производство молока
(на 122,2 млн руб. больше
за счёт краевого бюджета)

на 1 кг реализованного
молока

1,46 руб.

на реализацию программы
технологической и
технической
модернизации АПК

субсидия за 1 кг
реализованного молока

950
млн руб.
субсидий получили аграрии
на начало мая

из бюджета РТ

до 2 млрд руб.

5 млрд руб.
на возмещение процентных
ставок по инвестиционным
кредитам

6,8 млрд руб.**
*Увеличить объём бюджетных ассигнований на «погектаровку» позволило введение фиксированной ставки
на 1 га посевной площади,
занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми
культурами. Предусматривается господдержка и производства семенного картофеля, семян и (или) овощей
открытого грунта.

на проведение посевной
(в два раза больше, чем за
аналогичный период 2017 г.)

5,7 млрд руб.
по программе льготного
кредитования предприятий
АПК***
** по данным на 1 мая
*** В 2018 г. льготное
краткосрочное кредитование
предусмотрено только
сельхозпроизводителям
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Три молочных
продукта в день
28–31 мая в Удмуртии под эгидой СОЮЗМОЛОКО прошла акция
«Три молочных продукта в день».

В

покупать молочную продукцию,
Об итогах встречи рассказала
первые в рамках пропотому что она просто выйдет
координатор федерального
екта был организован
из моды и перестанет
образовательного проблог-тур, в рамках
быть востребованной.
екта «Три молочных
которого известные
Именно спрос рожпродукта в день»
блогеры страны побывали
дает предложение,
Виктория Керская:
на ферме в глубинке России,
и чтобы работать
«Итоги пока
ознакомились с производством
со спросом, нужно
нельзя назвать
натуральных продуктов. Состообразовывать поабсолютно успешялся круглый стол с крупными
требителей и произными. К сожалепереработчиками молока в
водить качественнию, не все
Удмуртии, где рассматривались
ный товар.
переработчики
вопросы сотрудничества и их
Виктория КЕРСКАЯ,
На сегодняшпришли к пововлечённости в проект.
координатор федерального
ний день принят
ниманию того,
«Проект «Три молочных прообразовательного проекта
план по реализачто лучше седукта в день» запущен СОЮЗ«Три молочных продукта в день»
ции программы в
годня вложить
МОЛОКО более пяти лет назад, и
Удмуртии, среди его мероприя10 руб. в образование потребисегодня он активно развивается
тий – как работа с блогерами, с
теля, чем и занимается наша
во многих городах, в том
которыми мы открыли програмпрограмма, чем вложить
числе и в миллионму (весь федеральный проект
10 руб. в свой маркениках, – отметил
работает именно благодаря
тинг, в собственную
исполнительблогерам на каналах коммунирекламу и учить поный директор
требителя завтра.
СОЮЗМООсновная проблема
ЛОКО Артём
производителей не
Сергеевич
только в УдмурБелов. – Задача
тии, но и в целом в
мероприятия –
России – отсутствие
прежде всего
Артём Сергеевич БЕЛОВ,
однозначного постимулирование

каций), так и точечные коммуникации на телевидении и радио.
Но всё-таки инициатива должна
исходить от производителейпереработчиков, потому что мы
никому ничего не хотим навязывать. Давайте сотрудничать!»
Удмуртия стала первым
молочным регионом России, где
был открыт собственный филиал
федеральной программы «Три
молочных продукта в день». Это
позволит республике проводить образовательный проект
по специально разработанной
у нас программе. Профильные министерства Пермского,
Краснодарского и Красноярского
краёв также проявляют интерес к
данной программе и присматриваются к созданию собственного
филиала. 

исполнительный директор
нимания того, что
потребления моСОЮЗМОЛОКО
образование нужно
лока, молочной
проводить не кому-то и где-то,
продукции и пропаганда молока
а именно нам самим – тем, кто
как одной из основ здорового
производит и продаёт молопитания, молочных продуктов
ко. Отсутствие образованных
как незаменимых источников
потребителей приведёт к тому,
кальция, белка, полезных
что через 10 лет никто не будет
жиров».

Самые распространённые
мифы о молоке
Коров кормят антибиотиками.
В молочных продуктах большое
содержание холестерина.

Молоко полезно только детям,
взрослым оно не нужно.

От молочных продуктов полнеют.
Эта информация распространяется в Интернете воинствующими
вегетарианцами, производителями растительного молока, которое
стоит в разы дороже, чем коровье.
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Юбилей / Персона

В селе –
вся жизнь
Север Удмуртии, Ярский район – край суровый, для
сельского хозяйства – тем более. Но Бориса Аркадьевича
Артемьева трудностями не смутить. На посту руководителя
хозяйства он уже четверть века. Прошёл и пережил за это
время многое. Но готов и дальше, несмотря ни на что,
работать ради своего коллектива и родной деревни.
ынче Борис Аркадьевич
Артемьев – юбиляр.
Мало того, что на посту
руководителя хозяйства
он уже четверть века, так ещё и
личный юбилей. 60 лет – значимая
дата. И не зря его день рождения
приходится на другую, когда-то
очень значимую для всей страны
дату – 19 мая – День пионерии.
Во всём добиваться поставленной цели, стараться быть лучше,
с достоинством переживать
трудности – всё это в характере
Артемьева. Вот и нынешней весной ООО «Озерки плюс», несмотря
на все погодные сюрпризы, закончило посевную одним из первых
в районе – как раз к празднику
своего руководителя. Ещё один
необычный подарок юбиляру и
всем озёркинцам преподнесли
друзья-однокурсники: пригласили
на торжество народного артиста
Удмуртии Геннадия Ганькова.

Н

Коренной селянин
Свой на селе, свой среди своих – к Борису Аркадьевичу эти
слова подходят в полной мере.
В сельском хозяйстве работали
его родители: отец был механизатором, мама – дояркой, вносили
свой посильный вклад в развитие
агропромышленного комплекса
родного района. А мама к тому
же ещё в своё время участвовала
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в строительстве железной дороги
Балезино-Ижевск – тяжелейший
труд для 14-летнего подростка.
Главное, что привили родители
своим шестерым детям, – любовь
к труду и умение работать: все
они, получив образование, остались в родном районе. Никуда
не уехал и Борис Аркадьевич.
В 1980 году он окончил Ижевский сельскохозяйственный
институт, выучился на инженера-механика. Год проработал в
Ярской сельхозтехнике. Ещё год
учительствовал в средней школе,

Борис Аркадьевич АРТЕМЬЕВ,
директор ООО «Озерки плюс» Ярского района
можного бартера, в полной мере
может понять только тот, кто сам
прошёл через эти сложности.
«Ситуация была критической,
стрессовой. У народа денег не
было даже на то, чтобы рассчитаться за обед в столовой.
Но никто свою работу не бросал.
Мы выживали, как могли. Купили
фургон-холодильник, стали вывозить мясо бычков в Пермский
край, потом обменивали мясо на
деньги на целлюлозно-бумажном
комбинате. Рынок был диким», –
продолжает Борис Аркадьевич.

За все 25 лет председательствования
Артемьев редко бывал в отпусках.
после чего молодого специалиста
пригласили в хозяйство главным
инженером. А в 1993 году его
впервые избрали председателем
колхоза «Новый труд». «Народу
у нас тогда работало в три раза
больше, чем сейчас, человек 150.
А молока производили такое же
количество, надои были 2200 кг
в год на фуражную корову», –
вспоминает юбиляр.
Как тяжело было выживать в
последующие годы, во времена
денежного дефицита и всевоз-

С новым именем
В конце 2008 года на базе колхоза было создано ООО «Озерки
плюс». Но и ему пришлось непросто: не было даже элементарной
техники для работы, ни одного
трактора – вот какое «наследие»
вместе с долгами досталось новому собственнику! Однако надо
отдать должное – за последнее
десятилетие в хозяйстве сделано
многое для того, чтобы сохранить
и развить пусть и небольшое,
но своё сельхозпроизводство.
Зарплата теперь здесь выплачивается вовремя и достойная, люди
довольны, по налогам задолженности нет. Да и экономическая
сторона дела не остаётся без внимания. Сегодня в этом небольшом
хозяйстве содержится 500 голов
КРС, в том числе 208 голов дойного стада. По итогам прошлого года
здесь надоили 4300 кг от фуражной коровы. По планам на 2018-й
намечено преодолеть рубеж в

5 тыс. кг, и есть понимание дальнейшего пути развития хозяйства.
Для увеличения продуктивности
в «Озерках» регулярно закупают
зернофураж, комбикорм. У руководителя хозяйства есть мечты по
увеличению дойного стада – но их
осуществить не так просто.
«У нас замечательные места.
Мы должны жить и работать на
родине. Хотел бы увеличить поголовье – а кто за стадом ухаживать
будет? Кадров-то нет. Заведующая
фермой у нас уже шесть лет как
на пенсии, но пока работает. Одна
доярка тоже – пенсионер. Где искать им замену, село непопулярно
у молодёжи», – тяжело вздыхает
Борис Аркадьевич.

Четверть века
без передышки
И ещё одна очень важная черта к
портрету юбиляра: за все 25 лет
председательствования Борис Аркадьевич редко бывал в отпусках.
Село не отпускает. «Каждый день
думаю, что ещё можно сделать
для того, чтобы людям жилось
лучше», – говорит он нам. И очень
здорово, что такие люди, как он,
оптимист по натуре, не опускают
руки. В «Озерках плюс» сегодня
трудятся и над повышением
урожаев, и впервые за последние 15 лет в текущем году здесь
провели химобследование почв, а
его работники получают награды
местного, республиканского и
российского масштаба. К примеру,
ко Дню сельского хозяйства в
прошлом году главный бухгалтер
(с 1990 года) Надежда Жуйкова
была отмечена благодарностью Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации.
Достойная награда за достойный
труд и всего коллектива, и, конечно же, его руководителя. 
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Что посеешь…
Посевная – особенное время в жизни любого
руководителя. Обычно по количеству проведённых
весенних кампаний они отмеряют свой трудовой
стаж. Для директора ООО «Турнес» Дебёсского
района Алексея Рудольфовича Ложкина яровой сев –
своеобразный экзамен, проверка на стойкость и опыт.
Дорогая такая
посевная
Посевная этого года, однозначно,
останется в памяти как одна из
самых затратных.
2017 год заканчивался тяжело.
Кормов заготовили много, надо
бы радоваться, но долгов накопили немерено, поэтому до весны
расплачивались с кредиторами.
И всё это происходило на фоне
высоченной цены на ГСМ, бьющей
все мыслимые и немыслимые
рекорды: 42 руб. вместо 32 руб.
в прошлом году. «Хоть бы акциз
с топлива не брали, мы же на
тракторах по дорогам не ездим», –
замечает Ложкин.

на горючем, запчастях. А его
работникам очень часто приходится быть Кулибиными, самим
делать необходимые приспособления. Так, на посевной мы
обратили внимание на необычный
погрузчик зерна, сделанный на
базе разбрасывателя удобрений и
комбайнового шнека. Прекрасный
механизм!

«Золотые» корма
Вопрос экономии касается всего, в
том числе и посевного материала.
Семена здесь свои, обработанные
заранее микроэлементами и ядами против вредителей. Из покупных – только горох. Под посевы

Тот самый погрузчик семян

Алексей
Рудольфович
ЛОЖКИН,
директор ООО «Турнес»
невыгодно продавать за 4 руб. при
себестоимости 8 руб., поэтому
и его бурёнкам хватит надолго.
Более того, Ложкин пришёл к выводу, что выгоднее всего готовить
зерносенаж: «Не надо лишнее
топливо на сушку тратить и людей
мучить. Надо лишь заготавливать
его вовремя, хорошо плёнкой
укрывать».
В прошлом году хозяйство
получило около 5 тыс. кг молока
на корову, но иметь большую продуктивность здесь не намерены
всё по той же причине – себестоимости сырья.
«Пока не будет такого закона,
как в Европе, мы не будем нормально жить. А там цены на товары
первой необходимости – молоко,
мясо, крупы – распределяются таким образом: 60% розничной цены
получает производитель, 30 – переработка, 10 – торговля», – говорит
директор «Турнеса».

Незаоблачные
перспективы

При этом цена реализации
молока упала до 18 руб. (вместо
25 руб. в соответствующий период
прошлого года). 800 тыс. руб.
недополучило хозяйство от реализации молока за первый квартал.
На сегодняшний день себестоимость молока в «Турнесе»
составляет 19 руб. за кг. Поэтому
Алексей Рудольфович вынужден
искать способы удешевления
сырья, минимизируя покупку
кормовых добавок и экономя

Анатолий Анатольевич
АНДРЕЕВ

бобовых в смеси с травами – викаовёс, горох-овёс – нынче отведено
гораздо больше площадей. Хотя
эти смеси не заменят полностью
высокоэнергетические корма,
которые приобретались в хозяйстве ранее, но частично решат
проблему их дефицита.
Если последние годы «Турнесу» удавалось реализовывать
объёмистые корма, то в прошлом
полевом сезоне их заготовили
на год вперёд. Фураж тоже было

Василий Владимирович
ДАНИЛОВ

Посевная этого года из-за погодных условий началась очень
поздно – после 9 мая. Хотя в
хозяйстве были к ней готовы заранее. Отремонтировали технику,
прошли техосмотр все девять

относительно новых МТЗ, два
гусеничных трактора, один Т-150
и три комбайна. Удобрений не
приобретали, но всё равно посевы
будут опрыскивать жидкими удобрениями. И вот провели яровой
сев на площади 600 га, а 100 га
заняли в хозяйстве озимыми.
Главное – люди были настроены на работу. Уже не первый год
в хозяйство приходят помогать
на посевную учащиеся ПУ № 50 –
сначала они вместе с механизаторами занимаются ремонтом
техники, а потом выезжают на
работу в поле. Сам Ложкин,
бывает, садится за штурвал комбайна или трактора (шутит, чтобы
навык не потерять). Но вообще
во время самой ответственной
поры он всегда в поле вместе со
своими механизаторами и как советчик, и как вдохновитель, и как
помощник (например, дважды в
день развозит по полям горячее
питание).
Когда заводишь разговоры о
перспективе, диву даёшься оптимизму Алексея Рудольфовича.
«Всё равно, – говорит он, – парк
техники обновлять будем, всё
равно без развития невозможно
жить, как бы ни было сложно. Мы
же патриоты своей Родины». 

В прошлом году хозяйство получило
около 5 тыс. кг молока на корову, но
иметь большую продуктивность здесь
не намерены.

Александр Геннадьевич
ЛОЖКИН

Вадим Николаевич
ТРЕФИЛОВ

Павел Васильевич
ЮФЕРЕВ
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Техпарк / Новинки

Усовершенствованный JAGUAR
повысит эффективность уборки
кормовой массы
ПОДСЧИТАНА ЭКОНОМИЯ SHREDLAGE® ДЛЯ РОССИЙСКОЙ МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ
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«SHREDLAGE® – новая для
России и для многих других стран
технология, которая за последние несколько лет уже прекрасно
себя зарекомендовала в США и
Западной Европе, именно поэтому компания CLAAS в прошлом
году приобрела эксклюзивные

права на её использование. Принятое в проектные расчёты увеличение надоев на 1 кг молока
в сутки – это самый скромный,
доказанный практикой результат.
Во многих хозяйствах уже после
нескольких месяцев кормления
животных силосом, заготовлен-

ным по технологии SHREDLAGE®,
надои увеличиваются и на 2 кг.
Таким образом, можно сделать
вывод, что внедрение технологии
SHREDLAGE® будет способствовать дальнейшему и успешному
развитию молочного производства в России. 

JAGUAR. НЕОСПОРИМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.
3 зернодробилки Corncracker*: MCC CLASSIC, MCC MAX, SHREDLAGE®
Великолепная концепция управления с большим набором функций CEBIS**
Автоматическая регулировка скорости движения с помощью CRUISE PILOT***
Регулирование мощности двигателя и экономия топлива благодаря DYNAMICPOWER****
Автоматическое заполнение транспортных средств с помощью AUTO FILL*****
Измерение пропускной способности с помощью QUANTIMETER******

Более подробная информация у официального дилера ООО ТФК «Автотехимпорт»
Единый номер: 8 800 250 21 05
Сайт: ati-nn.com
г. Ижевск, ул. Гагарина, 83/1, оф. 29
Тел. 8 (3412) 94-15-50; +79124409515

*Кронкрэйкер **Сибис ***Круиз пилот **** Динамик пауэр ***** Ауто филл ****** Куантиметер

В

кормоуборочных комбайнах JAGUAR компании CLAAS использованы самые передовые
решения конструкторской мысли,
ориентированные на повышение
производительности и эффективности этих машин. Расширяют возможности комбайнов и
усовершенствованные приставки, позволяющие адаптировать
комбайны JAGUAR к различным
культурам.
Для оценки экономического
эффекта от перехода российской молочной фермы на корм
SHREDLAGE® в качестве примера
была взята ферма с поголовьем
в 500 дойных коров. В стандартный рацион на одну голову
в кормодень включалось: 21 кг
сенажа, 15 кг кукурузы на силос,
5 кг кукурузы на зерно и 1 кг сена,
в качестве дополнительных добавок также использовались солома кормовая, плющеное зерно,
соевый и подсолнечный шроты.
Общий вес рациона составил
48,8 кг, а его стоимость в ценах
2018 года – 201,6 рубля.
В
расчётный
рацион
SHREDLAGE® включалось в два
раза больше кукурузы на силос –
31 кг, почти в два раза меньше
сенажа – 12 кг и всего лишь 1 кг
кукурузы на зерно. Кроме того,
из рациона были полностью исключены сено и солома кормовая.
В результате расчётная стоимость
такого кормового состава уменьшилась до 149,9 рубля. Таким
образом, за счёт снижения стоимости корма хозяйство за год
сэкономит 9,60 млн рублей. При
увеличении надоев на 1 кг доход
на дойное стадо в 500 голов в год
составит при закупочной цене
в 25 руб. 4,56 млн рублей.
В сумме итоговый положительный экономический эффект составит примерно 14 млн в год
и, соответственно, 28 тыс. руб.
на одну голову в год.

Своё дело / Событие

Живой диалог фермеров
Резкий рост тарифов и цен на ГСМ, электроэнергию, высокая стоимость сельхозтехники, сложности
в получении льготного кредитования, снижение закупочных цен на молоко и зерно… Эти и другие
злободневные вопросы, а также пути их решения обсудили фермеры на очередном XXIX съезде
Ассоциации КФХ и сельхозкооперативов России.

В

мероприятии приняли участие более
700 делегатов и гостей из 70 регионов страны. Удмуртский «отряд»
фермеров представили главы
фермерских хозяйств Шарканского, Завьяловского, Киясовского, Можгинского и Увинского
районов под руководством замминистра сельского хозяйства и продовольствия УР Виктора
Игоревича Бабинцева. Чем же запомнится
фермерам нынешний съезд?

За цифрами – большой труд
По словам президента АККОР, депутата Госдумы РФ Владимира Николаевича Плотникова,
вклад фермеров в российский каравай увеличивается год от года. Из рекордных 135 млн т
зерновых, собранных в 2017 году, 39,4 млн т –
фермерские. За десять лет фермеры удвоили
производство зерна. Их доля в общем сборе
составляет около 30%. В целом же малые
формы хозяйствования, куда входят и малые,
и микропредприятия, дали 77,7 млн тонн. Это
больше, чем во Франции, которая произвела в
2016 году 54 млн т зерна.
Малые формы хозяйствования и по другим
позициям успешно набирают обороты. В производстве подсолнечника фермеры увеличили
свою долю до 32%. По овощам за десять лет
достигнут рост в 2,3 раза. Удельный вес малых
форм хозяйствования в производстве овощей
без ЛПХ превысил 68%. Картофеля, даже без
учёта ЛПХ, – более 73%. Хорошие показатели
и в животноводстве. И по поголовью, и по
продуктивности поддерживается устойчивая,
позитивная динамика. Поголовье коров выросло в три раза, в прошлом году – на 52 тыс.
голов. Сейчас в КФХ содержится 1 млн 232 тыс.
коров. За 10 лет фермеры увеличили посевные
площади с 12 до 22 млн га. В среднем в оборот
вводится по 1 млн га в год.
За этими цифрами – кропотливый труд
крестьян, сопряжённый с немалыми трудностями. Пути их решения обсудили фермеры на
круглых столах и дискуссионных площадках в
режиме «вопрос-ответ», в работе которых приняли участие первые лица Минсельхоза РФ.

Откладывать больше нельзя

Гранты – на все направления

Что тревожит фермеров? Основная озабоченность каждого хозяйства – это рост
стоимости горюче-смазочных материалов.
«Если в 2017 году топливо покупали по
32–34 руб. за литр, то в этом году – по
42–44 рубля. Это влечёт дополнительную
финансовую нагрузку на сельхозпроизводителей, – рассказали фермеры. – Необходимо предусмотреть меры по недопущению бесконтрольного роста цен на ГСМ,
продумать механизм компенсации затрат
сельхозпроизводителей на приобретение
топлива».
Ещё одна проблема – ценообразование
на внутреннем зерновом рынке. Фермерское сообщество сходится во мнении,
что для решения проблем сбыта зерна
необходим комплекс мер. На федеральном
и муниципальном уровнях надо формировать госзаказ на зерно, чтобы не было
перепроизводства, необходимо увеличивать строительство хранилищ, развивать
глубокую переработку зерна и наращивать
экспорт готовой продукции из зерна, в том
числе развивать животноводство, чтобы
значительно увеличить внутренние потребности в зерне.
Животрепещущий вопрос – ситуация на
молочном рынке. Производители молока
уверены, что основным способом поддержки рынка должны стать госзакупки.

Отличным подспорьем для фермерства является
программа грантовой поддержки начинающих
фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм. Сейчас она очень востребована.
Однако узкие направления поддержки семейных ферм – только мясное или молочное
разведение КРС – сдерживают создание
хозяйств. Фермеры предлагают расширить
программу, включив в неё растениеводство,
производство зерна, картофелеводство, птицеводство, пчеловодство, выращивание ягодных культур. Также изменить соотношение
средств софинансирования грантов – не 40%
собственных средств, а 20%, что позволило
бы увеличить количество участников госпрограммы. А низкий размер гранта для начинающих фермеров не позволяет приобрести
средства производства для старта полноценного хозяйства. Льготное кредитование – эффективный инструмент поддержки аграриев.
Но фермерам он практически недоступен, даже
финансово устойчивым хозяйствам. В 2017
году льготные кредиты смогли получить всего
около 2% фермеров. Они надеются, что в этом
году реализация программы пройдёт с учётом их
интересов. Реформирование законодательства
для возрождения массовой кредитной кооперации на селе, создание условий для устойчивого
роста сельхозкредитных кооперативов также
стали предметом обсуждения на XXIX съезде
АККОР.

Фермерские хозяйства России

1 232 тыс. 22 млн га 39,4 млн т 68 %
Коров
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Земля – первооснова жизни
для крестьянина
Использование земель – также головная боль
фермера. «Нужно искать новые подходы, нужны новые законодательные акты по регулированию этой сферы. В том числе по решению
вопросов изъятия и включения в оборот
неиспользуемой земли, аренде, залогу, предоставлению земли без торгов и т. д., – отметил
Плотников. – Вопрос неиспользуемой земли
имеет государственный масштаб. К примеру,
в Смоленской области не используется 69%
пашни, 844 тыс. га. В Калужской области –
68%, около 600 тыс. га. В Костромской – 77%
пашни, более 400 тыс. га. Схожая картина в
Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях, во многих других регионах.
Миллионы гектаров должны работать на страну, чтобы не завозить 7 млн т молока. Именно
молоко, мясо, лён и т. д. – традиционная
продукция этих регионов. Нужны более жёст-

кие механизмы по изъятию неиспользуемой
земли. В частности, необходимо увеличить
налог до 10% от кадастровой стоимости, передавать их добросовестным пользователям».
А для фермеров, работающих на земле, необходимо увеличить погектарную поддержку,
так как из всех видов господдержки она самая
простая и понятная. В прошлом году погектарную поддержку получили только 11,9% КФХ.
В регионах ввели «частокол» требований:
обеспечивать рост посевных площадей, не
допускать снижения урожайности, отчитаться
по реализации продукции, о численности
работников, о выплате зарплаты и многое
другое, что делает «несвязанную поддержку»
очень связанной. Просто вынуждают людей
отказываться.
«В Европейском союзе погектарная субсидия составляет в среднем 259 евро на 1 га.
Это – 19 тыс. рублей . А у нас – 200–400 рублей. И самое главное, не все её могут получить.

Мы предлагаем снять все ограничения и
беспрепятственно выдавать погектарную
поддержку. Отчитался по убранным площадям
за прошлый год – и получай положенное.
Это будет правильно, справедливо и погосударственному», – продолжил глава АККОР.
Приятным моментом мероприятия стало награждение фермеров, добившихся наилучших
результатов в производственно-хозяйственной
деятельности. Среди них есть и представители
Удмуртии. Почётной грамотой АККОР награждён Николай Леонидович Марков, член КФХ
Марковой Е. Л. Воткинского района. Медалью
имени Т. С. Мальцева «За вклад в развитие
сельского хозяйства» награждена Надежда
Павловна Очеева, учёный, агроном-овощевод
КХФ Корепанова В. В. Завьяловского района.
А главе фермерского хозяйства Владимиру
Александровичу Бобылеву из Воткинского
района присвоено звание «Заслуженный фермер» с вручением медали. 

Есть мнение

Виктор Игоревич БАБИНЦЕВ,
замминистра сельского
хозяйства и продовольствия УР:

Галина Васильевна БЕЛОЗЁРОВА,
фермер Можгинского района:

– В этом году фермеры выступили с предложением ускорить принятие поправок в земельное
законодательство, высказались за упрощение
процедуры изъятия земель у недобросовестных
землепользователей, увеличение штрафных
санкций за неэффективное использование
земельных участков. Очень многие также
жаловались на высокие тарифы на электроэнергию для КФХ, предложили приравнять их
к тарифам для ЛПХ. В адрес Минсельхоза поступило предложение пересмотреть требования к начинающим фермерам, претендующим
на грантовую поддержку. Сегодня они могут
заявиться на неё при условии опыта работы
в качестве руководителя КФХ в течение двух

лет. Делегаты попросили, чтобы этот срок
был увеличен до трёх лет. А также увеличить
размер гранта для всех категорий получателей. Злободневной стала и тема о передаче
реализации программы «Устойчивое развитие
сельских территорий» в другие профильные
ведомства. Фермерское сообщество считает,
что сельский житель может многое потерять. Все единогласно высказались, чтобы программу курировал, как и прежде, Минсельхоз.
В свою очередь региональным властям было
предложено активнее сотрудничать с АККОР.
Все члены нашей делегации остались довольны
этой поездкой. Получили заряд оптимизма для
дальнейшей работы.

– Семь лет я езжу на Всероссийский съезд фермеров, пять лет состою в движении сельских
женщин России. Помню, как в 2010-м ездила в
Тамбов, и меня не пускали в зал, потому что не
была указана в списках участников. Но в итоге
в зал я попала и там впервые увидела Путина.
Фермеры задавали ему вопросы и просто обращались с просьбами. Один просит 20 коров,
другой – ещё что-то, и президент тут же распоряжается, чтоб им дали, что просят…
И в этот раз я тоже хотела задать вопрос
Путину. «Почему дизельное топливо в цене
растёт, а молоко дешевеет», – намеревалась
спросить я у президента. Столько труда мы

вкладываем в производство, столько сил – физических, душевных, а отдачи нет. Если бы цена
молока была 25 руб. за литр, то и без субсидий
бы хорошо работали. Но Путина я не увидела,
и вопрос мой остался без ответа.
К сожалению, в последние годы у меня складывается ощущение, что всё, о чем мы говорим на
съезде, остаётся в зале – никаких действий по
итогам обсуждений, никаких постановлений.
Раньше из первых уст услышишь о перспективах фермерства, и уже в хорошем настроении
домой едешь, и работать хочется. А теперь
такого нет. Остаётся надеяться только на
себя и свою семью.
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Ферма-сказка, ферма-мечта
Сбылась мечта Галины Васильевны Белозёровой. Точнее сказать, она сама свою
мечту осуществила. Давно хотела глава КФХ построить ферму – современную,
просторную, и чтобы никаких вёдер – чтобы все производственные процессы были
механизированы. И теперь у Галины Васильевны такая ферма есть!
а окраине села Ныша
Можгинского района
в окружении заброшенных кирпичных
зданий красуется яркое,
солнечного цвета
строение. Сколько
труда, денег и
нервов вложено
в строительство
фермы-мечты,
знает только
Галина Васильевна. Признаётся,
что порой сама не
верила, что осилит этот
проект, – много проблем возникло в процессе строительства.
«Такие трудности были, везде
меня зажимали, и я думала,
зачем только начала строить?» –
говорит фермер.
В самом начале были проблемы с выбором площадки под
строительство, связанные с санитарными нормами. Пришлось
выкупить соседнее помещение
обанкротившегося хозяйства.
А на месте самой фермы когда-то
стояли два телятника, оставшиеся от колхоза. Целый месяц ушёл
только на то, чтобы расчистить
эту территорию: пришлось фундаментные блоки вытаскивать,
большой объём земли убирать.
– Все строения, что я купила
у обанкротившегося колхоза,
были разрушенные, от них
даже гвоздя нельзя было
взять, – вспоминает Белозёрова. – Поэтому новая ферма как
с иголочки – всё новое! Доиль-

Н
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ное оборудование здесь будет
современное – и охладитель, и
молокопровод.
В прошлом году думала, не
выдержу таких затрат. А
нынче радуюсь, что
всё позади, сделали
хорошую ферму.
Вообще не верила, что когда-нибудь её построю:
кредиты банки не
давали (недостаточно залоговой
базы), откуда взять

покрасить в жёлтый цвет и
близлежащие гаражи – чтобы
всё было в едином стиле, чтобы
был порядок! А ещё в замыслах
посадить возле фермы берёзки,
ели, черёмуху. «Много труда
ещё предстоит вложить, но
работы я никогда не боялась», –
говорит глава КФХ.
По планам, на новой ферме
будет только дойное стадо.
Корпус рассчитан на 200 голов,
скоро в него заедут бурёнки-новосёлы, с пополнением молочное поголовье вырастет до 350

В прошлом году думала, не выдержу
таких затрат. А нынче радуюсь, что
всё позади, сделали хорошую ферму.
средства? Но и деньги нашли.
ООО «Можгасыр» очень помогло – я молоко туда сдаю. Сегодня
молоко по 18 руб. 50 коп. принимают – для меня цену держат,
чтобы могла по кредиту с ними
рассчитаться. Я очень благодарна
за поддержку, если бы не переработчик, эта ферма бы не стояла.
Большое спасибо и низкий поклон Льву Борисовичу Муханову,
Александру Николаевичу Шаранову, Равилю Мухаметовичу
Каримову.
Не перестаёт радоваться
новому корпусу Галина Васильевна – так красиво! Планирует

голов. Уже есть договорённость
с одним из граховских хозяйств
о купле-продаже животных.
Формироваться стадо будет постепенно, как появятся деньги,
чтоб не обращаться к заёмным
средствам. Хорошо бы дали
субсидию за строительство, а
это ни много ни мало – 10 миллионов.
Старую ферму тоже обновят – сделают родильное отделение и телятник.
– В нашей деревне
был колхоз, где я в
своё время работала на трак-

Галина Васильевна
БЕЛОЗЁРОВА,
фермер Можгинского района
торе. Я хочу хозяйство восстановить, чтобы люди трудились и
зарабатывали, – делится Галина
Васильевна. – Очень надеюсь,
что местные жители придут к
нам… А если не придут, сами
справимся – нам не привыкать.
О работе, о развитии
хозяйства Белозёрова думает
непрерывно. Сегодня у неё есть
и лошади, и овцы. И планов –
море. Хочет развивать мясное
скотоводство – уже есть небольшое поголовье герефордов
(«Они красивые, доить их не
надо, помещения есть – почему
бы не держать?!»), расширить
переработку – и она есть, производят полуфабрикаты, пельмени. В будущем году вместе
с фермерами Шарканского,
Киясовского и Граховского района создадут кооператив, откроют
свою бойню, будут перерабатывать мясо, выпускать колбасу.
– Очень дёшево переработчики принимают мясо, – отмечает
Галина Васильевна. – Поэтому
надо организовывать собственную переработку,
изготавливать натуральную продукцию
и продавать её не
слишком дорого.
Такая продукция
будет востребована, особенно
в Москве.
Крутиться, чтобы
жить, – к этому Галина
Белозёрова за свои 20 с лишним лет фермерства привыкла.
Но только невозможно привыкнуть к тому, что цена на молоко
вдруг упала. Остаётся ждать и
надеяться на лучшее. 
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Главное – держать
хороший «Темп»
Татьяна Степановна Перевозчикова – фермер из Дебёсского района с большим
производственным стажем. В разгар посевной кампании мы встретились с ней,
чтобы поговорить о проблемах насущных, перспективах на ближайшее будущее…
– Нынче весна была благоприятной для посевной кампании.
Зерновыми отсеялись, осталось
только посадить капусту. Однако
очень не хватает специалистов
и рабочих. Молодое население
уезжает в город, ближе к цивилизации. Ещё одна из важных
проблем – плохая дорога ДебёсыШаркан, весной и осенью она
бывает непроходимой.
– Татьяна Степановна, вы
23 года в фермерах и буквально совсем недавно занялись
молочным животноводством.
При нынешних ценах на молоко
не пожалели, что взялись за это
направление?
– Нет, не пожалела. Надеюсь,
что всё стабилизируется. Я всегда живу и работаю с надеждой,
что будущий год будет лучше,
чем предыдущий. Мы начали с
нуля. Своими силами строили
производственные здания, покупали тракторы и необходимую
прицепную технику. Периодически их обновляем. Стабильно
получаем урожай зерновых и
овощных культур. Последние три
года вопрос только в рыночной стоимости на овощную
продукцию, она недопустимо
низкая – хватает покрывать
только текущие затраты. Дополнительную проблему создаёт
диспаритет цен.
– Почему вы стали заниматься производством молока?
– Ситуация на молочном
рынке была довольно стабильной, цены на сырьё хорошие, а

Наша справка

на овощеводческую продукцию
уже третий год приближаются
к себестоимости. В 2015 году я
выиграла грант на строительство
семейной фермы. На сегодняшний день в хозяйстве имеется
130 голов поголовья КРС.
– Удивительное дело – цена на
капусту. Не так много фермеров
в Удмуртии её выращивают, почему цена низкая?
– Во-первых, в наше время
очень хорошо развита транс-

– Каждый год нас не покидает
надежда на лучшие времена. Но
ситуация не радует. Цены на всё
повышаются, налоги растут, особенно стоимость топлива растёт
как на дрожжах. Минимальная
оплата труда увеличивается. При
этом цены на сельхозпродукцию
падают. Вопрос – откуда платить
хорошую зарплату работникам и
на какие деньги развиваться. Получать кредиты в банке с каждым
годом сложнее.

Раньше мы ощущали хотя бы
моральную поддержку со стороны
государства. А сейчас нам говорят:
«Выживайте, как хотите».
портная логистика, неважно,
сколько произвели овощей в
Удмуртии, могут привезти из
любого региона. Цена формируется от общего валового объёма
овощей, спроса на продукцию
и покупательной способности
населения. Хотя у нас в стране
кризис, объём производства
овощей по России увеличился,
а покупательная способность
уменьшилась. Закупочные цены
на овощи низкие. На этом фоне
вырисовывается картина: продукция есть, а дохода нет.
– Насколько этот сельскохозяйственный год отличается от
предыдущего?

– А льготный кредит?
– Взять 5%-ный кредит
в прошлом году не смогла.
В начале апреля подала заявку. В мае, во время посевной,
просили срочно собрать все
документы. Но специалист
банка, который занимался моей
заявкой, оказался в отпуске,
и заменить его никто не смог.
Обратилась в другой банк, мне
отказали, объяснив, что лимит на
льготное кредитование закончился. Через некоторое время
финансирование возобновилось.
Пока заявку по новой оформляли, опять прошёл месяц, месяц
ждали решения… В общем,

Общая площадь КФХ «Темп» –
590 га, из них 15 га занято капустой,
300 га – зерновыми (пшеница, ячмень).
Сеют вико-овсяную смесь, клевер. Готовят сенаж. В прошлом году он получился
первоклассным: благодаря арендованной девятиметровой жатке удалось своевременно провести заготовку кормов.

Татьяна Степановна
ПЕРЕВОЗЧИКОВА,
фермер

год безрезультатно. Раньше мы
ощущали хотя бы моральную
поддержку со стороны государства. А сейчас нам говорят:
«Выживайте, как хотите».
– Фермерскому движению
почти тридцать лет…
– Фермерское движение
молодое, но за эти годы достигнуты высокие результаты.
Оптимистическое настроение
и энтузиазм дают свои плоды.
Крестьянин никогда пашню
не оставит незасеянной, при
любых обстоятельствах. Хоть
в неблагоприятную погоду,
хоть при плохом финансовом
положении. Любовь к земле
превыше всего.
– Знаю, вы вынашиваете не
первый год идею централизованной реализации продукции…
– В последние годы всё
больше обостряется проблема
сбыта продукции. Поэтому я
считаю: мы должны объединяться в кооперативы. Кооперация –
это возможность сотрудничать
с крупными торговыми сетями,
участвовать в государственных муниципальных закупках,
организовать поставку на рынки
соседних регионов. Сегодня, в
условиях низких цен на сельскохозяйственную продукцию, мы
работаем в ущерб себе. И только сообща мы сможем решить
создавшуюся проблему.

С 2015 года КФХ занимается животноводством. Сейчас у предприятия
130 голов КРС, 24 головы дойного стада.

В «Темпе» восемь работников, но
специалистов не хватает, требуются
квалифицированные зоотехник, агроном, ветеринар.
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Именной картофель
Имя Виктора Яковлевича Поздеева хорошо известно не только в его родном Завьяловском районе. Этот
фермер из с. Подшивалово более 20 лет выращивает картофель, зерновые. И твёрдо верит, что другого пути
нет. Но каждый год преподносит свои сюрпризы.
Вырастил, а продать?
Ещё в памяти сезон 2016 года.
Тогда рынок был настолько переполнен картофелем и цена на него
была такой мизерной, что пришлось фермеру примерно половину убранного урожая выбросить.
2017 год не обнадёжил, но
дал выжить. Многие надеялись
на хорошую цену по весне и придерживали, как могли, собранный
урожай. Поздеев тоже сохранил – хранилища с вентиляцией,
выкупленные у бывшего колхоза,
позволяют это сделать. И весной
картофель уходил по 10 руб. за
килограмм.
Одно удручает: сколько лет он
фермерствует, столько возникает
пресловутая проблема реализации
продукции.
«У нас совсем бестолковый
рынок, – сетует Виктор Яковлевич. – Такое ощущение, что никто
не мониторит ситуацию, не строит
планы. Вот сеешь и не знаешь, как
продашь выращенный урожай. И
эти вопросы возникают каждый
год. Когда начинали фермерство-

Николай Васильевич СМИРНОВ,
механизатор
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вать, проблем вообще не было.
Сено, солому убирали с поля – всё
продавалось. Тогда частник много
скотины держал. А сейчас такого
нет. Всё-таки нужна плановость,
мы должны знать, в каком объёме
вырастить урожай. А иначе какой
смысл работать? Заключаю договоры с бюджетными организациями, но хотелось бы иметь больший
рынок сбыта. С торговыми сетями
не удалось наладить контакт, так
как они делают большую выбраковку нашей продукции и не идут
на компромисс».

Технологичная
посевная
С каждым годом картофелеводство становится всё более
затратным. Тут сложно на чём-то
сэкономить. Кроме постоянно дорожающего топлива, повышаются
налоги на землю, и предприниматели то тут, то там начинают
отказываться от земли.
Приходится серьёзно вкладываться в удобрения. Поздеев
под посадку картофеля вносит
порядка 200 кг в д. в. сложных
удобрений, под посев зерновых
идёт аммиачная селитра. Посевы
обязательно обрабатываются
гербицидами.
Но всё равно семена даже
немецкой селекции попадаются
некачественные. Мало того,
что картофель, поражённый
болезнью, не вырастает, возниает
ещё и другая проблема: после
этого на полях нужно в течение
четырёх-пяти лет выращивать другую культуру. Но соблюсти такой
севооборот совсем непросто.

Виктор Яковлевич ПОЗДЕЕВ, фермер
В прошлом году урожай зерновых – пшеницы, ячменя, овса –
был хороший (больше 20 ц/га, а на
каких-то полях под 40 ц/га).
Урожайность картофеля не
порадовала – 200 ц/га. Виктор
Яковлевич объясняет такой
результат просто – четверть объёма посевного материала была
некачественной, «слабенькой».
В этом году есть все шансы
получить хороший результат.
На посадку картофеля выехали
только в 20-х числах мая (как
показала практика, почва должна
прогреться). Обработали землю
качественно. Сейчас, в отличие от
прошлых лет, в хозяйстве удаётся
за один проход трактора культивировать землю и делать нарезку
гребней.
Поздеев часто экспериментирует с сортами. Пока в моде
клубни красного цвета, то активно
выращивает их. Из последних сортов – Лаура, белорусский Уладар.
На посадку картофеля уходит
обычно четыре дня. Во время

посевной на полях фермера задействовано порядка 12 человек,
а на постоянной основе работает
пятеро-шестеро.
Перспективы развития есть.
Если раньше фермеру удавалось на хороших условиях
приобретать технику в лизинг,
то сейчас, например, планирует
купить косилку. Есть желание
открыть для себя новое направление – заняться выращиванием
бычков.
«Планы есть, но везде, чего ни
коснись, препоны. Например, с
тем же мясом сейчас просто
так не выйдешь на рынок торговать, нужны разрешение, документы. И это касается любого направления отрасли. Казалось бы,
мы стремимся к цивилизованному рынку, но он по-прежнему
дикий. Мы не знаем, что будет
завтра: насколько вырастут цены
на горючее, энергоносители, удобрения. И главная головная боль:
какова будет цена сбыта нашей
продукции?» 
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«Клёвое»
место
Лето – лучшая пора отпусков и долгожданной
рыбалки. Для многих ловля рыбы – любимое хобби.
А для Валерия Александровича Мишина, фермера
из дер. Ильинка Завьяловского района, это и
увлечение, и ежедневная непростая работа,
да и, собственно говоря, вся жизнь.
Тонкая наука
Фермерское хозяйство Валерия
Александровича Мишина – одно
из немногих рыбоводческих
предприятий полного цикла
в Удмуртской Республике. Этим
видом деятельности – непростым, как он сам признаётся,
Мишин занимается с 1991 года.
Сначала в качестве наёмного сотрудника, а с 2002 года – у руля
собственного фермерского
хозяйства. В настоящее время
для разведения и выращивания
рыбы используются семь прудов.
Общая площадь хозяйства составляет 96 га, из них 60 га находятся в собственности. Главное,
что удалось Валерию Александровичу сделать за прошедшие
годы, – это создать полный цикл
выращивания рыбы, начиная
с забора и инкубирования икры
и заканчивая отгрузкой готового
товара.
По заказам предприятий в
этом хозяйстве могут вырастить мальков различных пород
рыб – и толстолобика, и амура,
и стерлядь, и форель, и сазанов,
и т. д. «Заявки к нам приходят
регулярно, главное, чтобы рентабельность заказа была соответствующей», – говорит фермер.
Рыбоводство – наука тонкая.
Самое хлопотное звено – это
икра. В природе обычно остаётся
всего 2% икры – на её сохранность влияет и погода, и
мальки съедают. А в
искусственной среде
при наличии

Валерий Александрович МИШИН,
глава КФХ

благоприятных условий удаётся
получить до 80–90% живой
личинки. Весь процесс производства – от икринки до товарной
рыбы – занимает три года.
«В первый год мы выращиваем мальков, на второй рыба
достигает веса 200–300 г, но

она хорошо набирала в весе,
хорошо зимовала, питание
должно быть эффективным.
Фермер использует для этого
ячмень и пшеницу. Кормление
осуществляется два раза в день
из расчёта 10% от общей массы
рыбы.

услуги по организации охоты. Ещё
одно увлечение – разведение лаек.
Любит свою работу Мишин: не
зря некоторые его щенков ждут по
три-четыре года и приезжают за
ними со всей России.
Про таких людей, как фермер
из Ильинки, говорят: сделал сам

среди покупателей такой товар
не пользуется спросом. Поэтому
приходится оставлять её на
третий год, до достижения веса в
1,5–2 кг. При этом каждая технологическая операция осуществляется в определённом пруду:
вода спускается, рыба пересаживается из одного водоёма в
другой», – объясняет специфику
своей работы Валерий Александрович.
Ещё одно важнейшее
звено рыбоводства –
кормление рыбы. Для
того, чтобы

Бизнес по сезону

себя. И это действительно так:
знания в любой сфере – будь
то рыбоводство, охота, собаководство или что-то другое, он
приобретает сам. «Хочу всегда
сам во всём разобраться и готов
делиться этими знаниями с другими. Было бы кому их передать,
помимо сына, который сегодня
является моим главным помощником и соратником», – резюмирует
Мишин. 

И хотя он любит свою работу всей
душой, признаётся: на серьёзную прибыль в этом бизнесе
рассчитывать не приходится.
Конкуренция на рынке жёсткая,
помощи и поддержки нет, поэтому приходится балансировать
на грани, чтобы обеспечить и
зарплату, и налоги, и какую-то
копейку направить на развитие
производства. К примеру, есть у
Мишина мечта – надо построить
новый модуль, который позволит
увеличить количество посадочного рыбоматериала, а значит,
заниматься воспроизводством
можно будет более эффективно.
Ещё одна головная боль – сезонность бизнеса. Выращенная рыба
реализуется зимой и весной, а
чтобы обеспечивать прибыльность хозяйства летом, Валерий
Александрович предлагает

Фермерское хозяйство
Валерия Александровича
Мишина – одно из
немногих рыбоводческих
предприятий полного
цикла в Удмуртской
Республике.
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Доить, чтобы жить
Ринат Захирович Арасланов стал фермером недавно: его хозяйство работает всего
третий год. Но результаты, достигнутые за этот минимальный срок, впечатляют!

Д

ля жителей деревни Ворца Ярского
района КФХ Арасланова – важнейший
производственный объект. Проще
говоря – свет в окошке, точнее,
гарантия стабильного заработка и
занятости. В хозяйстве на постоянной основе работают восемьдевять человек, в летний период
к сельскохозяйственному труду
привлекается до 17–18 человек.
Фермер уверен, что на селе такие
предприятия – оптимальная форма хозяйствования: развивались
бы КФХ – не приходилось бы
так часто говорить о вымирании
очередной деревни.
Тема села очень близка Ринату
Захировичу, ведь он сам – сельский житель, родом из этих мест.
Именно поэтому, наверное, прожив 16 лет в Казани и попробовав

свои силы в различных сферах
экономики, он вернулся в родной
район. И не побоялся, взял на
себя груз ответственности, создав
новое хозяйство на базе разорившегося ООО «Лекма».
«Конечно, когда приступил к
работе, я владел информацией о
долгах, о финансовом положении
хозяйства. Но выбора у меня не
было – я вырос в этих краях и не
имел права не оправдать доверие
односельчан», – вспоминает
фермер.
А вот чего он, по собственному признанию, не знал – это то,
что сельскохозяйственный бизнес
даёт такую маленькую отдачу,
требуя огромных материальных
и трудовых ресурсов. Сегодня
у него, как и у всех селян, проблема одна – цена на молоко. Это
главный тормоз в развитии хозяй-

ства. Но даже в таких условиях
Арасланову пока удаётся придерживаться прогрессивного курса.
Дойное стадо его в настоящее
время насчитывает 50 голов, что
вдвое больше, чем в 2016-м. Надои сегодня составляют 800 кг в
сутки, а на первоначальном этапе
со всего стада получали 100 кг
молока, которое вывозили раз в
три дня. Да и в растениеводстве
его хозяйство имеет хорошие
показатели. КФХ обрабатывает
300 га земли, и в текущем году
оно первым в районе начало
традиционные весенне-полевые
работы.
«Видимо, у нас такие хорошие результаты, что меня уже не
считают начинающим фермером. В прошлом году я подавал
заявку на грант, и, несмотря
на то, что соответствовал всем

Ринат Гадельшаевич ДЮКИН,
Фирдаис Раисович ДЮКИН и
Ринат Захирович АРАСЛАНОВ
(фермер)

требованиям – и год проработал,
и обороты у хозяйства хорошие,
и работников достаточно – грант
мне не выделили», – сокрушается
Арасланов.
Конечно, при поддержке
государства фермеру было бы
работать гораздо легче. Но он
не теряет чувства здорового
оптимизма.
«Главное для нас – молоко.
На этом построен наш бизнес. Мы
должны доить, чтобы выживать.
И надеюсь, что мне удастся построить в нашей деревне прибыльное
сельскохозяйственное производство», – резюмирует он. 

Десятилетка
Ярославцева
В этом году исполняется десять лет
фермерскому хозяйству Валерия Никитовича
Ярославцева из Ярского района. Но этот юбилей
он встречает без радости.
оводом для такого
настроения послужила сельскохозяйственная политика,
которая у многих в последнее
время не вызывает оптимизма.
«Посудите сами, – говорит
фермер, – молоко сдаём по
14,50 руб./кг, а минеральную
воду полтора литра я покупаю
за 28 рублей. Где справедливость?» Ещё одна досада –
строительство фермы. «Чтобы
получить только разрешение
на строительство, – говорит
Ярославцев, – нужно потратить

П
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частично по 5 руб., при этом
около 500 тыс. руб.,
топливо он покупает
а на какие средства
для посевной по
строить? Стоит ли
44 руб. за литр.
вообще строить
В КФХ Ярокоровники и дерславцева сейчас
жать коров, если
содержится 210
местная власть
голов коров, напрямо говорит
ходится 18 единиц
«не стройте».
техники, под посев
«Головная
этого года отведено
боль» фермеВалерий Никитович
1100 га площадей.
ра – цена на зерЯРОСЛАВЦЕВ,
фермер
В хозяйстве рабоно. В прошлом
тает на постоянной
году Валерий
основе 42 человека. В месяц
Никитович получил 350 т зерна,
КФХ сдаёт до 70 т молока.
которое пришлось продать

И очень обидно, что такое
немаленькое фермерское
хозяйство буквально сводит
концы с концами. И, наверное,
обанкротилось бы, если бы у
Ярославцева не было других
направлений работы (торговля, аренда помещений и т. д.).
Подобная ситуация в сельском
хозяйстве вынуждает фермера
всё чаще и чаще приходить к
мысли, а стоит ли из года в
год тянуть такую непосильную
ношу? Только вера в недалёкое светлое будущее ещё
теплится. 

Агропром Удмуртии
№ 5 (163) май 2018 г.

Фермерская доля
Александр Юрьевич Вахрушев – настоящий патриот Ярского района.
Фермер ставит перед собой задачи гораздо обширнее, нежели просто
развитие молочного скотоводства. Это и обеспечение занятости местного
населения, и благоустройство родного села Пудем, и другие вопросы.
об увеличении производства, ни о новом стролександр Юрьевич Вахрушев не боительстве, конечно, речи не идёт.
ится никакой работы. «Встаю рано,
«Хочу построить ферму на 100 голов, но
как и все на селе, в половине пятого
пока мы связаны по рукам и ногам долговыми
уже на ногах. Умею всё: могу, если
обязательствами. В следующем году закончим
надо, сам и коров подоить, и любую другую
платежи по двум лизинговым кредитам – наработу выполнить», – приветливо встречает
деюсь, тогда сможем выделить средства и на
нас глава этого небольшого, но крепкого КФХ.
развитие производства, подумаем о чём-то
И действительно, понимаем, что не боитновом», – говорит он.
ся. Опыта в сельском хозяйстве у него
Кредиты – конечно, большое
предостаточно: работал и дояром,
бремя для небольшого хозяйства.
и конюхом, и бригадиром. Всегда
Однако благодаря им фермер смог
в животноводстве, везде на
приобрести весь шлейф техники,
передовой. А когда в хозяйстве
пусть и не новой, но работающей
прекратили платить зарплату –
надёжно при должном обравместе с супругой Натальей
щении. Два трактора «Беларус»,
в 2010 году инициировал создакормоуборочный комбайн,
ние семейной животноводческой
Александр Юрьевич
прицепной силосоуборочный
фермы.
ВАХРУШЕВ,
комбайн – сегодня в КФХ есть
За прошедшие годы фермер
фермер Ярского района
все необходимые механизмы и
добился хороших результатов.
агрегаты для растениеводства. А раньше всю
Сегодня в его хозяйстве 37 дойных коров, а
технику приходилось брать в аренду у соседей.
общее поголовье КРС насчитывает 75 голов.
И самое главное, здесь получают хороший
Для содержания стада есть все условия.
урожай – меньше 20 ц/га никогда не собирают.
Проблему лейкоза ему тоже удалось решить
А в прошлом году овёс Яков на отдельных
полностью: летом 2017 года пришлось сдать
участках дал до 35 ц/га, и это – без исполь23 больных животных, но на данный момент
зования агрохимии. В текущем году фермер
стадо уже полностью восполнено, причём за
посеял овёс на площади 80 га на зерновые, на
счёт своих тёлочек.
остальных землях – на зерносенаж. Ведётся
Александр Юрьевич раньше мечтал о расработа по распашке заброшенных участков,
ширении стада, но места для содержания жиоставшихся от прежнего хозяйства, – их завотных в хозяйстве не было. А при существусевают клевером. Также впервые в этом году
ющих закупочных ценах на молоко – фермер
будет осуществляться силосование зелёной
сдаёт его в настоящее время по 16 руб./кг – ни
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массы – собственными кормами хозяйство
будет обеспечено.
Сегодня в хозяйстве Александра Юрьевича
занято пять человек. Расширение бизнеса потребует, естественно, и новых рабочих ставок.
Но, к сожалению, как и везде, местные жители
не спешат на ферму и в поле.
«Работникам я сейчас плачу 400 руб. в день,
плюс зернофураж. На сенокосе тракторист
получает 800 руб. в день. Для нашего села это
неплохая зарплата, но люди не привыкли так
работать. Они куда угодно пойдут, только не в
колхоз», – рассказывает о своём житье-бытье
фермер.
Однако ни кадровый дефицит, ни ситуация
в отрасли, ни регулярные проверки и штрафы
пока не отбили у него желания работать. В прошлом году Вахрушев за свой счёт отремонтировал плотину, облагородил поселковый пруд…
Именно благодаря таким инициативным,
неравнодушным людям сегодня во многом и
живёт наше село. 

В хозяйстве Александра
Юрьевича занято пять человек. Расширение бизнеса
потребует, естественно,
и новых рабочих ставок.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ;
КОНВЕЙЕРНЫЕ;
КРАНОВЫЕ;
ПЛАТФОРМЕННЫЕ;
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ;
БОРТОВЫЕ;
МОНОРЕЛЬСОВЫЕ;
ПАЛЛЕТНЫЕ;
ТОВАРНЫЕ и др.
Заменим или модернизируем устаревшее
весовое оборудование на вашем предприятии,
поможем выбрать модель, максимально соответствующую
специфике вашего бизнеса.

Тел. 8 (3412) 77-69-98
Моб. 8-922-517-22-98

весы18.рф
умная-ферма18.рф

ПРОДАЖА,
МОНТАЖ И СЕРВИС.

Электронная почта: ves.18@mail.ru
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На одном направлении
не зацикливаюсь
Эти слова Александра Яковлевича Матвеева, фермера из Завьяловского района,
вполне можно считать его жизненным кредо. Он постоянно ищет разные способы
приложения сил, как говорит, старается, чтобы всегда в наличии был товар, чтобы
его можно было реализовать.
го путь в фермерство
начался в 1990-х годах,
когда он вместе с братом
получил земельный пай
от развалившегося колхоза «Сепычевский». По мере того, как брат
отошёл от дел, Александр Яковлевич переоформил своё хозяйство
в ИП и с 2002 года работает как
частный предприниматель.

Е

Сейчас фермер обрабатывает
около 50 га площадей (своих
и взятых в аренду). Сеет, как
правило, зерновые. Картофель сажает не каждый год. Вот и нынче
из-за отсутствия качественного
семенного материала решил его
не выращивать. Ещё у фермера
есть скот, пока семь голов КРС.
Но существуют планы довести

количество дойных коров до
десяти – есть все условия для их
содержания и свои корма.
Но это ещё далеко не всё.
Зимой Матвеев активно занимается лесом – в хозяйстве
своя пилорама. Не простаивает
в его гараже и многочисленная
техника – подъёмный кран, самосвал, экскаватор, тракторы…

Александр Яковлевич МАТВЕЕВ,
фермер

Она используется как для нужд
собственного хозяйства, так и
сдаётся в аренду.
А сейчас замаячила ещё одна
перспектива. Его 23-летний сын
Яков, как начинающий фермер,
решил подать документы на
грант. Будет грант – появятся
новые возможности для развития. 

Первая ферма по разведению
клариевого сома
Алексей Васильевич Сёмушкин из дер. Мишкино Граховского района в конце
2017 года открыл первую в Удмуртии мини-ферму по разведению клариевого сома.

П

ервых мальков фермер
приобрёл в Самарской
области, где накоплен
большой опыт в разведении этого вида рыб. В декабре
их зарыбили, и на сегодняшний
день мальки достигли товарного
веса – до 1 кг. «По плану мы должны были получить первую партию
16 июня, но в конце мая рыбу уже
начали коптить, – рассказывает
Алексей. – Клариевый сом неприхотлив, быстро растёт, живучесть
у него высокая, единственный
минус – малёк капризный. Средний
отход его составляет 30–40%

от товарной рыбы». В этом году
граховские рыбоводы уже получат
собственных мальков. Открыли
небольшой инкубационный цех,
где находится маточное стадо. На
первоначальном этапе планируют
получать 10–20 тыс. экземпляров в
месяц. Выращивать их будут пока
для восполнения поголовья, так
как малёк дорогой – 10–12 руб.
за штуку. До конца года в планах
довести реализацию живой рыбы
до 2 т в месяц.
Хозяйство закупило достаточно широкий перечень инструмента
и оборудования для изготовления

первых установок по разведению
рыбы. После монтажа и запуска в
эксплуатацию к ним пришла идея
проектировать и изготавливать
установки замкнутого водоснабжения (УЗВ) для других начинающих фермеров: различного
рода ёмкости из полипропилена,
бассейны, купели, лотки для разведения раков и др.
«Ещё зимой к нам начали
поступать звонки из разных регионов России с просьбой провести
им ознакомительную экскурсию
по предприятию, проконсультировать о принципе работы оборудования, технологии культивирования африканских сомов, осетров
и даже раков, – рассказывает
Алексей Васильевич Сёмушкин. – На сегодняшний день
предприятие реализовало проекты
на предприятиях в Набережных

Челнах, Казани, Санкт-Петербурге,
Ижевске и Ульяновске. Теперь
мы ставим перед собой задачу
объединения с фермерами-рыбоводами для создания кооператива,
реализации продукции, обмена
опытом и подачи коллективных
заявок на субсидирование закупок
гранулированных кормов для рыб.
По питательности и калорийности клариевый сом приравнивается к рыбам осетровых пород.
А прелесть бизнеса по методу УЗВ
в том, что вести производство
можно малыми силами. Один
рыбовод может контролировать
вырост 50 т рыбы. Сейчас у нас в
коллективе четыре человека: один
рыбовод и трое помощников –
подсобных рабочих». 

Тел. для справок
8-917-898-67-83

В номер!
28–31 мая в России впервые прошла
VII Генеральная ассамблея Всемирной
фермерской организации (ВФО). В её работе
приняли участие около 600 человек из
55 стран мира.
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Всемирная организация фермеров создана
для объединения национальных производителей и фермерских предприятий с целью
поддержки фермеров в развитых и развивающихся странах (в её составе представители

более 50 государств). Решение о проведении
Генеральной ассамблеи в Москве – своего
рода признание российского фермерства,
а также заинтересованность зарубежных
коллег в сотрудничестве с Россией.

ООО «НОВАТОР»
База Агроснаба с. Завьялово, ул. Садовая, 61а

КАЖДЫЙ
ДЕНЬ
СВЕЖИЕ
НОВОСТИ

ТРУБА Б/У
ВИНТОВЫЕ СВАИ

• НОВЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ
• МОНТАЖ СВАЙ
• МОНТАЖ ЗАБОРА
ТЕЛ.: 8 (950) 821-29-67, 62-06-06
E-MAIL: 83412620606@MAIL.RU

Потребкооперация / Опыт
Надежда БАКУШИНА

Ударные годы
Кезского райпо
Первые упоминания о создании потребкооперации в посёлке Кез
можно найти в архивных документах 1915 года…
олее чем за вековую историю Кезское
райпо пережило разные этапы. Сегодня это – многоотраслевое предприятие, успешно работающее и осваивающее новые направления работы. Коллектив
Кезского райпо уверен, с таким «рулевым»,
как Лариса Владимировна Корепанова, можно
строить далеко идущие планы на будущее.

Б

привлекли посетителей клубящимся дымом и
разносящимся вокруг ароматом. А желающие
отведать сочный райповский шашлык выстроились в очередь, многим хотелось испить
и домашнего прохладного кваса из старинной
бочки в жаркую погоду…

Только вперёд

Кезским кооператорам было чем удивить и
участников заседания, которым показали
основные производственные площадки.
В этом году исполняется четыре года с тех
У Кезского райпо объёмы производпор, как Лариса Владимировна возгластва хлеба и хлебобулочных извила Кезское райпо. За эти годы на
делий – одни из самых высоких
предприятии многое изменилось.
среди других подразделений
В первую очередь, коллективу
Удмуртпотребсоюза – более
пришлось попрощаться со
100 т в месяц. Выпускается 4 т
спокойной жизнью – слишком
кондитерских изделий, которые
много идей подала новый рукореализуются не только в 50
водитель, и хотелось их скорее
своих магазинах, но и в других
реализовать.
торговых точках Кезского и
В день нашего приезда в
Лариса Владимировна
Дебёсского районов. АссортиКезском райпо шла подготовка
КОРЕПАНОВА,
мент хлебобулочной продукции
к значимому для кооператоров
председатель совета
постоянно обновляется и расмероприятию – к расширенному
Кезского райпо
ширяется. За последнее время
заседанию Совета Удмуртпотребпоявилась линейка хлебов для здорового писоюза и к фестивалю Pest-Fest. Гостей
тания: «Здоровье», «Царскосельский», «Пряпраздника в этом году кезские кооператоры
ный», хлеб картофельный с луком. Вырос
угощали пестичными табанями, перепечами,
ассортимент кондитерских изделий, только
чебуреками прямо из печи. В необычной печке
пряников стало на четыре вида больше: «Дес одной стороны пекли выпечку, c другой –
ревенские», «Ёлочка», «Север», «Кокосовые»,
варили пельмени с пестиками, которые

Беспокойное хозяйство

Столовая райпо

Столовая райпо

В новом магазине кулинарии

В новом магазине
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Исторический снимок – райпо в советские годы.

разработан ассортимент кексиков: простые, с
шоколадными каплями, с изюмом…
Для улучшения качества выпускаемой
продукции постоянно обновляется материально-техническая база. Начиная с 2014 года
приобретены вакуумный тестоделитель
«Восход», котёл пищеварочный, просеиватель
муки, тестомесильная машина, шкаф шоковой
заморозки для мясных полуфабрикатов, две
автолавки, тестораскат.

Ничего не пропадает
Неподалёку от хлебозавода сотрудники райпо
разбили сад. Выкорчевали старые осины и клёны, посадили 10 черноплодных рябин, 33 куста
красной и чёрной смородины. Есть желание
ещё посадить деревья красной и чёрной рябины. Сад не столько для красоты, сколько для
ягод, на которые сегодня большой спрос.
На участке имеются теплицы для выращивания огурцов. В этом году поставили
вторую – восьмиметровую. Кооператоры
надеются, что с новой теплицей прибавится
урожай огурцов, и его хватит не только для
нужд общепита, но и на продажу жителям.
Ставили теплицы своими силами. Рассаду
тоже выращивают сами. В теплице уже посеяны укроп, петрушка, салат, лук.
Нашли применение и навозу из откормочного цеха. На отходах производства посадили
кабачки, как это делают деревенские жители.

На хлебокомбинате

На хлебокомбинате
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Кезские кооператоры потчевали гостей фестиваля
Pest-Fest вкусными блюдами удмуртской кухни. А в конкурсе «100 пельменей в минуту» (или лепки пельменей
на скорость) заняли первое место.
Словом, в хорошем хозяйстве ничего не
пропадает. А кабачки пойдут на приготовление блюд в сети общественного питания и в
качестве добавки к продукции мясного цеха.
Надо сказать, что на откорме бычков – несвойственной для кооператоров специализации – тоже достигнуты неплохие результаты.
Это направление появилось случайно, когда
в райпо решили использовать пустующее
помещение. Сюда завезли первое поголовье –
10 телят, а в апреле дополнительно на откорм
поставили ещё 20 бычков. Среднесуточные
привесы на откорме – 890 граммов. При таком
интенсивном кормлении молодняк быстро
растёт и отправляется на собственный убойный пункт, кроме того, закуп мяса осуществляется у частников. Таким образом, налажена
вся производственная цепочка – от убоя до
переработки. Весь производственный цикл
контролируется, поэтому и мясные полуфабрикаты получаются отменными. Открыт и цех
доращивания молодняка птицы. В выращивании вешенок кезские кооператоры тоже в числе
первопроходцев в Удмуртпотребсоюзе. Начали

с малого – 50 кг грибов в месяц, сейчас уже
снимают 500 кг, в планах довести урожай до
30 т вешенок в год.

Во всём творческий подход
С приходом Ларисы Владимировны Корепановой в Кезском райпо сразу начался ремонт столовой – внешний вид и внутренняя обстановка
много значат для посетителей.
И сейчас здесь всегда находятся в поиске
новых возможностей для развития.
Всего лишь один пример. Совсем недавно в деревне Липовка вместе с магазином
под одной крышей размещалась столовая.
Но колхоза не стало – народ разъехался,
и столовая закрылась. Со временем она
пришла в упадок – крыша прохудилась,
стала протекать. А на её ремонт требовалось
без малого 1,5 млн рублей. Недолго думая,
в райпо нашли зданию применение – из
разобранных стен столовой в Кезу построили магазин. Так исполнили наказ пайщиков,
которые несколько лет просили большой
магазин вместо деревянного с печным

Идёт подготовка к фестивалю Pest-Fest.

отоплением. Магазин назвали «Большой
Кез»: второй год покупатели не могут нарадоваться. Но предстоит ещё облагородить
его – обшить фасад. На это дело и деньги
найдутся, ведь выручка во вновь построенном здании сразу увеличилась вдвое.
И это несмотря на то, что напротив расположен ещё один продовольственный магазин. А совсем недавно в посёлке открыли
кулинарию после ремонта, в перспективе
планируют запустить цех по консервации –
оборудование уже завезли.
Именно так можно выжить в условиях
конкуренции, считают кооператоры. 
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Техпарк / Новинки

Будущее – за техническим
переоснащением сельского хозяйства
АО «БашАгроМаш» – современное машиностроительное предприятие агропромышленного комплекса
Республики Башкортостан. «БашАгроМаш» разрабатывает и производит сельскохозяйственную технику для
обработки почвы и заготовки кормов для нулевой, минимальной и стандартной систем земледелия.

В

о многие регионы
России предприятие
поставляет косилки
самоходные КС-100
«Чулпан», жатки валковые
«Чулпан ЖВ-760», тележки для
перевозки жаток зерноуборочных
комбайнов, тележки-подборщики
прессованных рулонов, бороны
пружинные, дисковые, ротационные и цепные, глубокорыхлители,
плуги чизельные, погрузчики
фронтальные, катки силосные.
Производственная база предприятия оснащена современными
технологиями и оборудованием
нового поколения. Координатно-плазменная резка металла
позволила в несколько раз
увеличить производительность
заготовительных операций с минимальным расходом материала,
монтажно-сварочные работы
выполняются в кондукторах и на
стапелях сварочными полуавтоматами инверторного типа с
использованием смеси защитных
газов в зоне сварочной дуги.
Перед нанесением лакокрасочных
покрытий поверхность деталей и
металлоконструкций очищается
от окалины, коррозии и других
наслоений в дробеструйной
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камере. Готовые изделия покрываются двухкомпонентными
грунт-эмалями с нанесением
в электростатическом поле.
Продукция сертифицирована.
Техобслуживание и ремонт
реализованной техники в гарантийный и постгарантийный
периоды проводит сервисная
служба предприятия и дилеров.
Применение узлов российского
производства требует минималь-

ных затрат средств и времени на
обслуживание и ремонт техники.
Продукция субсидируется из
федерального бюджета согласно
постановлению Правительства
РФ от 27 декабря 2012 г. № 1432
и из республиканского бюджета.
На специализированных республиканских и всероссийских выставках образцы новой техники
предприятия завоевали более
30 наград. АО «БашАгроМаш»

признано лучшим предприятием
агропромышленного комплекса
Республики Башкортостан.
Предприятие также разрабатывает и выпускает нестандартное оборудование, полуприцепы
для промыслового и технологического оборудования, производит ремонт и модернизацию
сельхозмашин, оказывает услуги
по транспортировке грузов.
С 1983 года предприятие
успешно возглавляет заслуженный работник сельского
хозяйства Республики Башкортостан Рамиль Раисович
Багаутдинов. За личный вклад
в развитие отечественного
сельхозмашиностроения он награждён почётными грамотами
Минсельхоза и Правительства
Республики Башкортостан, Президента Российской Федерации.
Коллектив квалифицированных
конструкторов, технологов и
рабочих, современный производственный потенциал являются
основой стабильной работы предприятия. Ежегодные капитальные
вложения позволяют увеличивать
объёмы и расширять ассортимент
сельскохозяйственных машин,
замещающих импортные аналоги
и не уступающих им по качеству и
техническим характеристикам.
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Косилка самоходная КС-100 «Чулпан»
Золотые и серебряные медали Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень» и специализированной выставки
«АгроКомплекс».
Предназначена для косовицы кормовых и зерновых раздельным комбайнированием во всех агроклиматических зонах.
Комплектуется жатками МакДон серий Д-50S (9,1 м), Д-60
(7,6 м), «Нью Холланд» (9 м) и жатками ЖВ-760 «Чулпан»
собственного изготовления.

Плуги чизельные

Глубокорыхлители
навесные
ПЧН-5КТ

ГРН-3,5

ПЧН-2КТ

Серебряные медали выставки «Золотая осень» и специализированной
выставки «АгроКомплекс».
Предназначены для глубокого рыхления уплотнённого непромокаемого
слоя почвы без оборота пласта и без повреждения стерни. Улучшается
водно-воздушный режим корневого слоя, предотвращается эрозия почвы.

ГРН-4,5

ГРН-2,5КЗ

Бороны пружинные
Бронзовая медаль Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень».
Рабочая ширина захвата 15 м и 21 м. За сутки обрабатывают
до 350 га поля. Агрегатируются с тракторами Т-150 и К-700.

Бороны дисковые навесные
Золотая медаль выставки «АгроКомплекс», бронзовая медаль агропромышленной
выставки «Золотая осень».
Предназначены для обработки паров и предпосевной обработки почвы на глубину
до 12 см. Измельчает и заделывает весенние удобрения, растительные остатки
предшественника и сорную растительность, создаёт взрыхленный слой почвы.

,

БДН-4х2

БДН-6х2

Борона ротационная прицепная БР-12
Золотые медали специализированной выставки «АгроКомплекс» и Российской
агропромышленной выставки «Золотая осень».
Предназначена для довсходового и послевсходового сплошного и межрядного
боронования ранних всходов полевых культур при высоте растений до 20 см.
Применение других типов борон в этот период невозможно. Разрыхляет почву
и сохраняет влагу, заделывает в почву пожнивные остатки, уничтожает нитевидные всходы сорняков, обогащает почву азотом, содержащимся в воздухе.
Позволяет отказаться от гербицидов и азотных минеральных удобрений.

Тележки-подборщики тюков ТПТ-14, ТПТ-20
Золотые, серебряные и бронзовые медали Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень» и специализированной выставки «АгроКомплекс».
Предназначены для подбора и транспортировки прессованных рулонов к месту складирования и саморазгрузки. На подборщике ТПТ-20 рулоны укладываются на платформу в 2 яруса в 3 ряда. Для укладки второго яруса рулонов
подборщик оборудован дополнительным догружателем. Заменяют несколько
агрегатов. Для обслуживания достаточно тракториста.

453140 РБ, Стерлитамакский район, с. Загородный, ул. Фестивальная, 1, (3473) 26-54-38, 26-34-68,
agro.rem@mail.ru, www.bashagromash.ru
АО «БашАгроМаш», ОГРН 1030201526893
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Политсовет / Законодательство

Продолжают
«кошмарить»
проверками?
Ежели кто
ь
впредь будет чиньсиктому
какую помеху сшелать того
хозяйству – ве рения
без рассмот
персоны.
П
ПЕТР I ВЕЛИКИЙ,
последний царь всея Руси из династии
Романовых и первый император Всероссийский,
родился 30 мая 1672 года в Москве.

В нашей стране действуют более 70 контролирующих организаций, которые ещё
десять лет назад Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи президентом, призвал
не «кошмарить» бизнес. Какие результаты принесли заявления на самом высоком
уровне, стало ли меньше проверок, поинтересовались мы у сельхозпроизводителей.

Сергей Васильевич
БЕЛЯЕВ,
руководитель управления
Россельхознадзора
по Кировской области и УР:
– Управление Россельхознадзора осуществляет ветеринарный,
фитосанитарный и земельный
надзор. В рамках реализации
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«Реформы контрольной и надзорной деятельности» происходит
постепенное снижение административной нагрузки на сельхозпредприятия и малые формы
хозяйствования.
Согласно динамике проведённых контрольно-надзорных
мероприятий за первые три
месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом
2017 года, общее количество
проверок уменьшилось на 6,3%
за счёт сокращения плановых
проверок на 71%.
Вместе с тем значительно
выросли внеплановые проверки
в области ветеринарного надзора
для предупреждения заноса и рас-

пространения АЧС – проведено 52
проверки. Нарушения выявлены
в 38 хозяйствующих субъектах
Удмуртии. На 60% увеличилось
количество рейдовых осмотров в
сфере земельного надзора после
выявления нарушений на землях
сельхозназначения.
Несмотря на сокращение
проверок, выросло количество
выявленных нарушений: на 22%
по сравнению с I кварталом 2017
года, а количество выданных
предписаний – на 39%. Необходимо обратить внимание, что на 40%
выросли суммы штрафов. Только
в сфере ветеринарного надзора
было назначено административных наказаний в виде штрафов

на сумму более 1 млн руб. (рост
27%). В области земельного надзора – 1 млн 200 тыс. руб. Кроме
того, положительная динамика
прослеживается в количестве
выданных предписаний. В минувшем квартале было выдано
29 предупреждений (в I квартале
2017 г. – всего 1) – большая часть
в области фитосанитарного надзора – 23.
Такая ситуация заставляет
задуматься над тем, чтобы сосредоточить внимание на объектах с
высокой степенью риска, а также
на наиболее часто встречающихся
нарушениях законодательства.
Многие нарушения допущены по
незнанию закона.
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Валентин Спиридонович
ВЛАДИМИРОВ,
председатель СПК «Колхоз
Заря» Можгинского района:

Геннадий Андронович
ПЕТРОВ,
директор ООО «Конный
племзавод «Граховский»:

– Контрольно-надзорные
организации – частые гости на
сельхозпредприятиях, это известный факт. Только в прошлом году
мы немного вздохнули. Сколько
можно на них работать – штрафы
по 20–22 тысячи… Однажды
просрочили платеж, так нам мировой судья добавил ещё 40 тыс.
рублей. Сейчас налогами начали
душить. Налог на имущество
добавили, имущество заставляют
регистрировать. А на какие деньги
выполнить эти указания, мало
кого волнует. Оформление документов на один объект в регпалате
обходится в 22 тыс. рублей. А ещё
нужно паспорта получить, землю
выделить, регистрировать – плюс
межевание, техплан и т. д. Если
цены на молоко останутся на
прежнем уровне, к осени половина хозяйств разорится.
В прошлом году мы провели
агрохиманализ почвы почти на
1 млн руб. (процедура обязательна каждые пять лет). Обещали
70–80% затрат субсидировать, но
об этом никто и слова не молвит.
Даже программа в республике не
принята. Если агрохиманализ не
проведён и нет заключения, жди
штраф от Россельхознадзора.
Ежегодно получаем предписания,
складывается впечатление, что
вся наша работа строится для проверок, а не ради конечного результата. В одно время пожарные жить
не давали, заставляя оборудовать
все животноводческие фермы
пожарными сигнализациями.
Видимо, цель поставлена добить
колхозников, малых сельхозпроизводителей, чтобы создавать
агрохолдинги.

– Контрольно-надзорные
организации – это надуманные
структуры, выкачивающие из производителей деньги. Они всегда
найдут, к чему придраться, за что
оштрафовать. В последний раз
нам вынесли наказание и штраф
в 100 тыс. руб. за то, что молоко
не соответствовало требованиям
Техрегламента по бактериологической обсемененности и соматике. К слову, молоко проходит
несколько этапов проверки – на
ветстанции и непосредственно
на молокозаводе, куда мы его
сдаём. Если бы молоко не соответствовало требованиям, его бы
не приняли на переработку. Меня
удивляет и другое. Почему в мясе
не проверяют содержание антибиотиков, как в молоке?
Распространённая статья, по
которой нас наказывают, – это
хранение навоза. К счастью,
в последние годы действовал
мораторий, а в нынешнем он снят.
Страшно представить, что ждёт
сельхозпроизводителей. И ещё
одна наша уязвимая сторона – это
ограждение животноводческих
ферм. Сегодня в республике,
наверное, 70% ферм не огорожено. Мало того, предписание мы
получаем не только от Россельхознадзора, но и от Управления
ветеринарии по этим же самым
позициям. А ведь раньше с ветеринарными службами мы сообща
решали вопросы падежа скота,
лечения мастита и распространения других болезней. Сегодня они
в ответе за такие заболевания, как
сибирская язва, АЧС и т. п.

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

Николай Андреевич
САВИН,
председатель
СПК «Сергинский»
Балезинского района:

– Наше хозяйство сейчас
находится в стадии проверки налоговой инспекцией. Бухгалтеры,
экономисты готовят тысячи копий
документов отчётности, приказы,
договоры… Вся работа в конторе
встала. И каждый раз так во время
проверок. Ошибки, нарушения
всё равно найдут – накопают,
поскольку законы в нашей стране
меняются очень часто, за ними
невозможно уследить. Почему в
таких случаях нельзя обойтись
лишь предупреждением, а не
штрафами, которые усугубляют
и без того не лучшее финансовое
положение хозяйства? Контроль
за сельхозпроизводителями,
конечно, необходим, нас это дисциплинирует, но, с другой стороны, почему ведомства выступают
в качестве карательного органа, не
проводя информационно-разъяснительной работы среди сельхозпроизводителей? Хотя и Медведев
призвал не «кошмарить» бизнес,
но, видимо, на местах этот указ не
действует. Хотелось бы всё-таки,
чтобы с надзорными органами
строились партнёрские отношения, поскольку у нас общая
задача – пополнение казны. Ежегодно наше хозяйство в бюджет
республики перечисляет около
10 млн руб. налогов, обеспечивает
работой 200 человек – большая
часть местного населения имеет
возможность трудиться в родном
селе.

– В прошлом году мы выдержали целый ряд контрольно-надзорных мероприятий: Россельхознадзор, транспортная инспекция,
налоговая инспекция, внепланово
приезжал Роспотребнадзор, проверяли полеводство, животноводство, инженерную службу. Без
предписаний не обошлось, думаю,
в любом хозяйстве инспекторы
что-нибудь да находят. Только я
одного понять не могу: почему
под надзор не попадают хозяйства
с такими же оборотами, как наше?
Все платим налоги, а те организации, где в штате меньше 100 работников, оказываются неподнадзорными? Это многих задевает за
живое. Благо, в последнее время
инспекторы стали более мягки к
нам, палку не перегибают, хотя
проверки проходят с постоянной
периодичностью. А некоторые
предписания в силу финансовых
возможностей мы и вовсе не можем выполнить. Те же навозные
хранилища, на строительство
которых требуется несколько
миллионов вложений. Надеемся,
что в ближайшее время не будут
требовать их обустройства, ведь
сейчас мы переживаем сложные
времена, и никто не знает, сколько
месяцев будем сдавать молоко
практически по себестоимости. У
кого финансовая база на уровне,
они, конечно, выдержат, а таким,
как мы, кто вложился и в строительство, и в приобретение оборудования, и не получил субсидии
(ждали на оборудование 30%
от затрат – около 15 млн руб.),
и попал под засуху, не выжить.
В льготном кредитовании нам
отказали. Только в прошлом году
мы потеряли на коммерческих
кредитах около 5 млн рублей.

«Я предчувствую,
дь, а может быть,
что россияне когда-нибу мые просвещённые
дят са
при жизни нашей присты науках, неутомимостью
в
народы успехами своими ством твёрдой и
че
ли
ве
в трудах и
громкой славы».
Пётр I
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Иммунитет и бактерии
КОЛИБАКТЕРИОЗ у телят (Colibacteriosis), колибациллёз, колиинфекция, колисепсис, колиэнтерит – острая
инфекционная болезнь молодняка с./х. животных (в т. ч. птиц) и пушных зверей, вызываемая кишечной
палочкой патогенных серологических вариантов (сероваров) и проявляющаяся главным образом диареей.
Колибактериоз распространён во всех странах мира, наносит значительный ущерб животноводству.

О

днако есть особенные
микробиологические
препараты, способные
естественным образом
влиять на присутствие в ЖКТ
патогенных, условно патогенных и
полезных бактерий.
Разработка микробиологов
НВП БашИнком серии Ветоспорин,
пожалуй, уникальна в своём роде!
Штаммы в составе данного
препарата обладают антагонистической активностью к кишечной
палочке, а это значит, что при
вводе телёнку или другому
животному 1 мл препарата в его

аппетит, животные прибавляют в
весе, догоняют сверстников.
На фоне реального снижения
веса у телят в ОАО «Надежда» Благовещенского района
Республики Башкортостан привес
восстановился до 700–800 г в
сутки. Следующие вакцинации
против вирусных и бактериальных
инфекций, запланированные на
30-й день жизни телёнка, проходили гладко, без возникновения
признаков бронхолёгочных и
других заболеваний.
Многочисленные исследования подтверждают, что препараты
на основе полезных бактерий в
разы увеличивают эффективность
традиционных методов лечения
и профилактики колибактериоза,
способствуют полному восстановлению нормальной флоры
ЖКТ животных, обмена веществ
и иммунного статуса. «Ставят на
место» бунтующую кишечную
палочку. Это становится понятно
по иммунологической картине
крови даже совершенно здоровых
и взрослых телят.
Исследования проводились
в коллекционном дворе УНЦ
Башкирского ГАУ в мае-июне 2012
года на десяти бычках чёрнопёстрой породы в возрасте пятишести месяцев. Ветоспорин в виде
суспензии в дозе 10 мл выпаивали
утром до кормления в течение
семи дней.
В цельной крови и сыворотке
бычков определяли показатели
иммунограммы до применения
пробиотика и после его семидневного использования, при

ЖКТ попадает 100 млн живых
клеток и спор B. Subtilis, которые
моментально санируют просвет
кишечника от патогенов, выводят остатки слизи и гнилостные
остатки пищи (расщепляют казеиновые сгустки). Снимают отёк
слизистых и серозных оболочек
и подготавливают места адгезии
и роста для нормофлоры лактои бифидобактерий в течение
первых трёх-четырёх часов после
применения. Диарея останавливается в первые сутки, повышается

Таблица 1. Показатели иммунограммы
при применении пробиотика Ветоспорин
До назначения
Ветоспорина

Показатели

После
семикратного
применения
Ветоспорина

Лейкоциты 10 тыс.

3,6±0,12

3,78±0,16

Лимфоциты %

14,8±0.37

33,4±1,21

Т-лимфоциты (Е-РОК) %

45,2±1,73

63,0±2,31

Фагоцитоз с латексом

46,7±1,25

54,8±1,64

Иммуноглобулин – А, г/л

0,89±0,02

2,0±0,21

Иммуноглобулин – М, г/л

0,51±0,02

1,14±0,06

Иммуноглобулин – G, г/л

5,26±0,26

11,6±0,56

Иммуноглобулин – Е, МЕ/мл

25,8±0.75

31,0±1.12

ЦИК, Ед.

7,0±0,21

40,0±1,33

этом устанавливали: количество лейкоцитов, лимфоцитов,
Т-лимфоцитов (Е-РОК), фагоцитоз с латексом, иммуноглобулины
IgA, IgM, IgG, иммуноглобулин
Е общий, циркулирующие
иммунные комплексы. Такие
показатели, как С-реактивный
белок (СРБ), антистрептолизин – О (АСЛО), ревматоидный
фактор (РФ), в крови у здоровых
животных отрицательны. Состояние популяций В-лимфоцитов
определяли по антителам –
классами иммуноглобулинов: IgA,
IgM, IgG, IgЕ.
Полученные результаты. После
семикратного применения пробиотика Ветоспорин, по данным
табл. 1, в показателях иммунограммы животных имелись существенные различия по сравнению
с исходными показателями до
применения препарата, за исключением количества лейкоцитов.

При этом после семикратного применения пробиотика
Ветоспорин отмечалось более
чем двухкратное увеличение
количества лимфоцитов, количество Т-лимфоцитов выросло
с 45,2±1,73% до 63,0±2,31%,
показатели фагоцитоза с латексом
увеличились на 17%. В то же
время нужно отметить, что показатели IgA, IgM, IgG увеличились
более чем в два раза. Содержание
общего иммуноглобулина Е – на
20,15% . Как показали исследования, содержание циркулирующих
иммунных комплексов после
применения пробиотика возросло
в 5,71 раза. Все изменения характеризовались высокой степенью
достоверности р<0,001.
Таким образом, проведённые
исследования по применению пробиотика Ветоспорин крупному рогатому скоту показали его высокое
иммуностимулирующее действие.
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St.aureus 6538-P

E. coli K-12

E. coli 675

E. coli 14-17

E. coli 3912/41

Pr.mirabilis 3177

Pr.vulgaris 222

Sal.enteriditis 617

Sal. typhi-muri 79

Sal. para-tiph A 229

Shi.flexne-ri 8516

Shi. Sonnei

Р.aerugin sa

11В
+12В

Зона задержки роста тест-штаммов патогенных бактерий
St.aureus Ветоко

Штаммы В.subtilis

Таблица 2
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Рекомендуемые дозы и способ
применения:
для телят с трёхдневного
возраста и старше необходимо
применять Ветоспорин Ж в дозе
10 мл на голову индивидуально,
перед выпойкой молока один раз
в день в течение пяти-семи дней.
Курс пробиотика можно продолжать в течение 10–14 дней, а дозу
увеличить в два раза;
для телят в возрасте одноготрёх месяцев суточная доза составит 20 мл на голову в течение
10–14 дней. В итоге на курс
лечения одного телёнка потребуется 280 мл Ветоспорина Ж.
На основании лабораторных
исследований стоит отметить
задержку роста патогенов на
питательных средах в чашках
Петри, что позволяет нам судить
об эффективности подобранных
штаммов и их концентрации.
Применение микробиологических препаратов по схеме, предложенной ветеринарными врачами
НВП БашИнком, экономически
оправданно и несёт хозяйству дополнительную прибыль в виде сохранения энергии роста животных
после перенесённого заболевания
и применения сложных антибиотиков, формирования иммунного статуса при вакцинациях,
стимуляции аппетита, улучшения
переваримости питательных
веществ рациона.
Антагонистическая активность селектированных штаммов
бактерий рода Bacillus.
Штаммы Bacillus subtilis
обладают высокой антагонистической активностью против возбудителей кишечных инфекций
и характеризуются абсолютной
безвредностью для организма
теплокровных. Штаммы оказывают ингибирующий эффект на
возбудителей кишечной инфекции
как в условиях отсроченного антагонизма, так и при их совместном
культивировании.
Селектированные штаммы используются в качестве активного
компонента кормовых пробиотических добавках, предназначенных
для лечения желудочно-кишечных
заболеваний животных.
Полученные данные позволяют
нам рекомендовать ветеринарным
врачам и зоотехникам применение
настоящих пробиотических препаратов на основе эффективных
и стабильных штаммов Bacillus
Subtilis в среде культивирования,
способных подавлять бунт условно
патогенных бактерий. 

Молочный комплекс по-вьетнамски
Вьетнамская компания TH Group создаст в Башкирии
молочный комплекс, включая ферму и завод по переработке
молока, реализация инвестиционного проекта уже началась.
Об этом сообщил посол Вьетнама в России Нго Дык Мань.
По данным пресс-службы
главы Башкирии, проект
молочного комплекса оценивается в 220 млн долларов,
планируется производство
экологически чистого молока.
Соответствующие договорённости достигнуты в прошлом
году, однако уже сейчас началась их реализация.

Глава Башкирии Рустэм
Закиевич Хамитов провёл
встречу с послом Социалистической Республики Вьетнам в
РФ, отметив, что внешнеторговый оборот государства с
республикой сейчас составляет
всего $6 млн. «Это совсем
мало. Нам надо использовать
возможности Соглашения

о свободной торговле между
Евразийским экономическим
союзом и Вьетнамом. Конечно,
нужно шире использовать
преимущества, которые оно
открывает для всех участников
взаимной торговли», – отметил
на встрече Хамитов.

Перепелиная ферма
Семья Султановых из села Крынды Агрызского района
Республики Татарстан разводит перепелов. В настоящее
время в их хозяйстве содержится более 2,5 тыс. голов птицы.
Также в хозяйстве есть
гуси, утки и куры. Реализуют
продукцию предприниматели на
сельскохозяйственных ярмарках в городах Агрыз и Ижевск.

Также налажено сотрудничество
с райпо и рядом других предпринимателей. Помогают и родственники – увозят продукты в
Набережные Челны и Казань,

где тоже образовался свой круг
покупателей. Фермеры отмечают, что, несмотря на хлопоты,
дело приносит им радость и
неплохой доход.

Ферма за два миллиарда
В Кировской области строят молочно-товарную ферму, которая станет
крупнейшей в регионе и во всём федеральном округе.
Ферма вблизи села Архангельское на 3100 голов возводится по заказу акционерного общества «Агрофирма «Немский»,
строительные работы начались
в ноябре 2017 года. Общая
площадь территории, отданной

под строительство, составляет
80 гектаров. В настоящее время
уже выполнена большая часть,
объём вложений составил
свыше 300 млн руб., а итоговая
стоимость проекта достигнет
2 млрд рублей. Первую очередь

предприятия планируется запустить в эксплуатацию в конце
этого года, а вывести его на
полную мощность – в сентябре
2019-го. Планируется, что ежегодно ферма будет давать более
24 тыс. т товарного молока.

Лидеры по маслу
Пермский край признан лидером по производству
качественного сливочного масла в России.
Роскачество совместно с
Россельхознадзором РФ и Роспотребнадзором РФ подвело
итоги исследования качества
сливочного масла, производимого в субъектах РФ. Исследование охватило более 70% всего
рынка данного товара. Всего в
рамках веерного исследования
было изучено сливочное масло
82 торговых марок.

По результатам исследования регионом-лидером по
России стал Пермский край. Все
три отобранных марки сливочного масла местного производства – «Вемол» (ООО «Вемол»),
«Кунгурское» (АО «Молкомбинат Кунгурский»), «Нытвенское» (ООО «Маслозавод
Нытвенский») – признаны
высококачественными и за-

служили наибольшие баллы
по 23 показателям качества
и безопасности. Хорошие
показатели качества помимо
пермских производителей показала продукция из Нижегородской, Кировской, Тюменской
и Омской областей (по одному
производителю), а также из
Калининградской области (два
производителя). 

Новости с сайтов региональных Минсельхозов.
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Воспроизводство – залог
продуктивности
Рационально организованное воспроизводство стада – непременное условие
эффективности молочного скотоводства. В этом технологическом процессе кроется
немало подводных камней. Генеральный директор ООО «Научно-практический центр
эффективного животноводства» Михаил Владимирович Вареников остановился
на наиболее частых причинах снижения уровня воспроизводства коров.

К

орова должна каждый год приносить
телёнка. То есть стельность у неё
должна наступать на 80–90-й день
после отёла. Продолжительность
оптимального сервис-периода коров в зависимости от уровня молочной продуктивности
составляет 60–90 дней при лактации в 305
дней. Однако во многих хозяйствах сервиспериоды могут составлять более 100 дней.
Как известно, с увеличением сервис-периодов
ухудшаются показатели воспроизводства
(уменьшается выход телят на 100 коров), снижается валовое производство молока, уровень
молочной продуктивности стада.

Корень проблемы
За три дня мы побывали в шести хозяйствах
Удмуртии. Ситуация схожая с общероссийской. В стадах, где сервис-периоды превышают нормы, чаще всего выявляются гинекологические заболевания, в большинстве
случаев – эндометрит. К маститу, эндометриту
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и другим заболеваниям гениталий всё чаще
приводит род микоплазмов (три возбудителя). Индикатором диагностики микоплазмы
может послужить мастит у первотёлок сразу
после отёла, трудно поддающийся лечению
бета-лактамными антибиотиками. Страдает
репродукция – это эмбриональная смертность, аборты, телята рождаются с больными
суставами. При лечении маститов, эндометритов антибиотики исключаются, так как нужно
сдавать молоко. Остаётся один путь – в сухостойный период проводим антибактериальную
терапию. Таким образом убиваем двух зайцев
сразу – уничтожаем микоплазму и лечим
хронические маститы. Не забываем про диагностику. Самый эффективный способ – это
ПЦР. Чем раньше эндометрит диагностировали, тем быстрее с ним можно справиться.
Тяжелее всего со скрытыми эндометритами – это настоящий бич молочного стада.
Если не лечить острую фазу заболевания, то
она часто переходит в субклиническую или

в хроническую форму, бактерии заменяются
грибами – кандидами. В этих случаях антибиотики (антимицин, гентомицин) неэффективны.
Специальных антибактериальных, противогрибковых внутриматочных препаратов не
существует. Лечение идёт через иммунитет
и сводится к применению внутриматочных
препаратов.
Ещё более серьёзный паразит – неоспор.
До недавнего времени считалось, что
неоспороз, относящийся к отряду кокцидий, – болезнь собак (енотов, лис). Но его
«промежуточным» хозяином является КРС.
Возбудитель попадает в организм животного через кал, воду. Диагностировать
заболевание можно только при помощи серологии. У взрослых животных оно никак не
проявляется. Но возбудитель передаётся от
коровы к плоду трансплацентарно, вызывая
аборты. В более поздние сроки стельности
рождаются иммунотолерантные телята или
погибают после рождения. Инфицированная

Агропром Удмуртии
№ 5 (163) май 2018 г.
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особь становится пожизненным носителем
возбудителя. Распространение неоспора
подтверждено в Белгородской, Московской,
Калужской, Ивановской и Владимирской
областях.
Среди бьющих по воспроизводству стада
вирусов нужно также отметить инфекционный
ринотрахеит, вирусную диарею, респираторные заболевания. Я категорический противник
вакцинации коров сразу после отёла. Нужно
учитывать, что осеменение проводится на
самой низкой иммунной активности организма. Во время отёла и после него у коровы
наиболее слабый иммунитет, и нормального
отзыва на вакцину не будет.

Почему не проявляет охоту?
По статистике 45% коров приходят в охоту в
вечернее и ночное время. Если у тёлок продолжительность охоты составляет 15 часов,
то у коровы она может длиться всего три часа.
Основные причины отсутствия (слабо выраженных симптомов) охоты – это утилизация половых стероидов, в том числе снижение уровня
прогестерона, и ошибки диагностики стельности. С ростом продуктивности одновременно
снижается репродуктивная функция. Особенно
это характерно для животных чёрно-пёстрой
голштинской породы. Уровень прогестерона
падает не только из-за молочной продуктивности, но и из-за нехватки каротина. В жёлтом
теле у коровы содержится на 30% больше
каротина, чем в печени. Каротин работает как
катализатор для синтеза стероидов. Поэтому
в хозяйствах, где есть проблема с покрытием,
коровам случной группы включают в рацион
каротиносодержащие премиксы, но это дорогое удовольствие, можно обойтись каротиносодержащими препаратами.

Энергетика для коров
Недостаток энергии в кормах не позволяет
быстро раздоить корову после отёла, вывести
её на пик лактации, а также может привести
к кетозу. Неполноценный корм влияет и на
воспроизводство. Снижается чувствительность
к эстрогенам, корова даже с нормально развитыми фолликулами будет плохо показывать признаки охоты, увеличится количество
гибнущих фолликулов, произойдёт задержка

61-90 ɞɧɟɣ
121 ɢɛɨɥɟɟ ɞɧɟɣ

Квалификация оператора

овуляции – это тоже одна из распространённых
проблем в молочном животноводстве. Как правило, коров, проявляющих овуляцию в течение
одних-двух суток после осеменения, в стадах
порядка 30–35%. Если признаки овуляции
появляются после 4–5 суток, значит, животное
вовремя не покрыли, либо у него задержка овуляции. Подобное происходит у 70% коров при
недостатке энергии в кормах, при микроэлементозах (недостатке цинка, меди) и ацидозах.
Заболевания блокируют гормональное звено,
снижают уровень инсулина, и в конечном счёте
падает качество фолликулов – их размеры
уменьшаются. При белковом перекорме, наоборот, они увеличиваются. Самая высокая
результативность осеменения достигается при
размере рабочего фолликула в 12–16 мм.
Влажная и сырая погода прошлого сезона
сказалась на качестве заготовленных кормов:
во многих хозяйствах возникли проблемы
с микотоксинами, которые стараются минимизировать с помощью сорбентов. Но сорбенты
не только выводят токсины из организма животного, но и забирают микроэлементы, в том
числе белок. Коровы, особенно высокоудойные, могут начать «сыпаться» от сорбентов
через пару недель. Не забывайте добавлять
в корм пробиотики, так как токсин работает
как антибиотик – нарушает рубцовую микрофлору, вследствие чего появляются проблемы
с кишечником (поносы). Чтобы узнать, травит
ли корм животных, достаточно сенаж и силос
проверить на общую токсичность – самый
дешёвый и эффективный способ.

Тепловой стресс
Летом результативность осеменения коров
всегда падает. Мероприятий, способствующих
снижению теплового стресса у животных,
не так много. В Белоруссии, к примеру, с советских времен сохранилась ночная пастьба.
Если нет возможности улучшить микроклимат
и организовать ночную пастьбу, работайте с
гормональными препаратами. Подойдёт любой
синтетический аналог гонадотропин-рилизинг
гормона: сурфагон, фертагон, из премиумкласса – фертагил и другие препараты. В одном из хозяйств Глазовского района, используя
данный метод, мы добились хороших результатов. Единственное – сурфагон вводите по 5,

Комфорт
Тепловой стресс

Внешние факторы

а не по 10 мл, как написано в инструкции. Из
линейки новых препаратов, испытанных нами,
наиболее эффективным показался фертагон.
Очень часто в погоне за большим молоком коров начинают интенсивно кормить в
сухостойный период. В результате этого часть
энергии трансформируется в жир. И в запуск
она уходит со стаканом молока: отчего ей не
зажиреть? Во время отёла корова, набравшая
приличный вес, может получить травмы из-за
«обёрнутых» жиром родовых путей. Жир будет
рваться, что приведёт к параметритам, абсцессам в будущем, слизистая оболочка, мышечный слой могут повредиться. А впоследствии
начнутся проблемы в новотельный период,
могут развиться эндометриты, метриты, миометриты, кетоз и другие заболевания, которые
могут привести к выбраковке животного.

Задержание последа
Существует несколько причин задержания
последа у коров после отёла. Одна из них –
послеродовые отёки, поэтому животное нужно
ограничить в сочных кормах. Нельзя давать
концентраты, соль, мел. В том числе силос
и сенаж повышенной влажности, ведь, по
сути, это электролит – та же растворённая
соль. Вторая причина – человеческий фактор:
несвоевременное родовспоможение, когда
телёнка извлекают раньше времени. Больше
всего проблем приносит спаечное задержание

Причины бесплодия
(плохого покрытия):
– Качество спермы
– Здоровье животного
– Квалификация
зооветспециалистов
(в последнее время
играет всё большую роль)
– Окружающая среда
и микроклимат
в помещениях
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охоту вовремя. Овсинх – это не синхронизация,
это индукция половой охоты. Чтобы коровы
приходили синхронно в охоту, нужно внедрять
Пресинх либо Двойной овсинх, чтобы завести
животных в один цикл половой охоты, тогда
можно добиться лучших показателей по выходу телят.
Ресинх – наиболее эффективный инструмент по сокращению
БЕЗРЕЗУЛЬТАТИВНОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ
сервис-периода. Работа начинаСинхронизация охоты –
ется до диагностики стельности
«волшебная таблетка»?
за неделю, т. е. все животные
Самая распространённая схема синНЕОПЛОДОТВОРЕННАЯ
ГИБЕЛЬ ЭМБРИОНА
ЯЙЦЕКЛЕТКА
обрабатываются рилизинг-горхронизации полового цикла у коров
моном. Часть яловых животных
сегодня – Овсинх. Подобные схемы
НИЗКОЕ КАЧЕСТВО
НИЗКОЕ КАЧЕСТВО
покажут охоту до диагностики,
пришли к нам от индустриальных
ЯЙЦЕКЛЕТКИ
ЯЙЦЕКЛЕТКИ
стельным никакого вреда данная
комплексов США. Там в хозяйствах
ЗАДЕРЖКА ИЛИ
схема не наносит – только усилиорганизована «ковровая» работа, так
НАРУШЕНИЯ
ОТСУТСТВИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ОВУЛЯЦИИ
вает активность жёлтого тела, а
как индивидуальный подход к животКОРМЛЕНИЯ
на момент исследования яловые
ному несёт временные и финансовые
НЕПРАВИЛЬНОЕ
ПАТОЛОГИИ
ВРЕМЯ
коровы уже обрабатываются прозатраты. Но эти схемы рассчитаны на
ОРГАНОВ
ОСЕМЕНЕНИЯ
РЕПРОДУКТИВНОЙ
стагландином. Схема позволяет
здоровое стадо, с минимальным проПАТОЛОГИИ
СИСТЕМЫ
в один подход отработать осемецентом гинекологической патологии.
ОРГАНОВ
РЕПРОДУКТИВНОЙ
нение, сокращает на неделю проМы же синхронизацию восприниСИСТЕМЫ
должительность сервис-периода.
маем как волшебную таблетку – три
Сегодня существуют различукола дорогого препарата, и ждём
ные методы управления стадом,
стельность. Её не будет – осеменясреди которых воспроизводство животных
исключайте из схемы и включайте их в другие
ются только клинически здоровые животные.
имеет ключевое значение в эффективности
согласно диагнозу. Работайте с двумя паралОстальные будут «ходить по кругу» или, в
молочного скотоводства. Оно определяет не
лельными схемами, тогда можно получить
конце концов, пойдут на выбраковку. При
только уровень ввода в стадо ремонтного моположительный результат.
элементарных заболеваниях, к примеру фоллодняка, но и продуктивность в целом за счёт
При применении схемы Овсинх мы реколикулярной кисте, которую можно вылечить за
планового поступления «большого» молока от
мендуем «коврово» осеменять по фиксиро14 дней, мы выбраковываем животное, которое
новотельных животных. 
ванному времени, чтобы коровы приходили в
бы ещё служило минимум две-три лактации.
последа. Оно является следствием плацентита,
который возникает из-за заражения неоспором, микоплазмой. Оставшийся послед в матке
нужно консервировать бактериостатическими
препаратами либо гипертоническими солями.
Эти мероприятия позволяют избавиться от последа за пять-семь дней с минимальной травматизацией матки.

Рекомендую: если провели осеменение по
схеме и второй раз не получилось покрыть корову, в третий раз меняйте лечение. Работайте
с гормональными препаратами. Прежде чем
поставить животных на синхронизацию, лучше
провести диспансеризацию. Больных животных

Бесплатная линия ООО «Зооветснаб»

8-800-250-26-16
Звоните за наш счёт на любой
склад Удмуртской Республики

с заботой
о клиентах,
даже в таких
мелочах

ООО «ЗООВЕТСНАБ»
Комплексный подход по подбору препаратов
для гинекологии в животноводстве.
Оптимальная цена.
Проверенное качество.
Ижевск,
ул. Воткинское шоссе, 29.

Глазов, ул. Сибирская, 103. Тел. (34141) 70-700.

Тел.: (3412) 444-464, 444-456.

Игра, ул. Советская, 83. Тел. (34134) 40-747.

Балезино, ул. Инкубаторная, 4. Тел. 8-912-745-48-72.
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Надежда БАКУШИНА

Племенной скот –
под электронный учёт
Удмуртия стала одним из пилотных регионов по отработке новой модели сплошной идентификации племенного
поголовья КРС. В ближайшие месяцы в республике начнётся формирование единой электронной базы,
в которую будет внесён весь крупный рогатый скот племенных хозяйств.
Идентификация КРС
Учёт поголовья КРС сегодня
ведётся отдельно в каждом
племенном хозяйстве. Но с
введением сплошной идентификации все животные станут
подучётными и будут введены
в электронный региональный
реестр КРС. Таким образом, вся
информация о поголовье скота
будет стекаться в единую базу.
Для этого каждому животному
будет присвоен уникальный
буквенно-цифровой номер, по
которому можно будет узнать
всю его «подноготную» – данные
о породе, родителях, генетические и продуктивные показатели,
место содержания (хозяйство)
с указанием муниципального
образования.
В данный момент выбирается
оптимальный способ идентификации (методом электронного
мечения) – бирка, болюс или
чип – их ценовой диапазон от
120 до 260 руб. за одну штуку.
Болюсы и чипы более удобны
для мечения, они не травмируют животное. Расходы по ним
планируется компенсировать
хозяйствам за счёт субсидий на
содержание племенного поголовья. Кстати, в ряде регионов скот
уже включён в единую базу, например, в Белгородской области
проведена идентификация всего
поголовья КРС, чипированы
животные даже в ЛПХ.

Для чего это нужно?
Сплошная идентификация скота,
во-первых, позволит уточнить
количество реального поголовья
скота в регионе, поможет выявить «серое» (или резервное)
поголовье, которое документально не учтено. Во-вторых, она
даёт достоверную информацию
о продуктивности коров в хозяйствах. К работе по проведению
сплошной идентификации

поголовья КРС подключено и
Главное управление ветеринарии УР, специалистами получен
сплошной перечень номеров КРС.
В Минсельхозпроде УР в данный
момент определяются с механизмом реализации идентификации
и уточняются целевые показатели
племенных предприятий, которые
в первую очередь пройдут эту
процедуру.
По словам отраслевого
министра Ольги Викторовны
Абрамовой, завершить сплошную

Чем отличается
идентификации
от системы
«Меркурий»?
Россельхознадзор разработал и
запускает с 1 июля новую государственную информационную
систему (ГИС) «Меркурий», в рамках которой вся ветеринарная сертификация будет осуществляться
в электронном виде. В свою
очередь, электронное ветеринарное свидетельство подтверждает
эпизоотическое благополучие

Идентификация скота подтверждает факт существования
животного. По сути, программы
схожи между собой. Неплохо было бы объединить их в
одну систему, чтобы не делать
двойную работу для получения
ветеринарной сертификации и
по проведению идентификации.
В любом случае консолидация
программ – вопрос будущего.
Но в идентификации КРС у
племхозяйств должна быть
прямая заинтересованность,

Но с введением сплошной идентификации все животные
станут подучётными и будут введены в электронный
региональный реестр КРС.
идентификацию КРС в племенных хозяйствах должны до конца
2018 года, и со следующего года
планируется ввести процесс
генетической оценки животных.
Генетическая оценка животных
не только позволит подтвердить
происхождение животного и его
характеристики, но и повысит
стоимость племенного поголовья,
реализуемого в товарные хозяйства. Таким образом, поголовье
КРС в племенных хозяйствах
будет под постоянным мониторингом. Электронному учёту в
единой базе специалистов обучат
на семинарах. Также их ознакомят с процедурой проведения
идентификации, в том числе
консультационная работа будет
организована через РИСЦ.
Идентификация пройдёт
пока только в племхозяйствах,
осуществляющих деятельность
в рамках закона «О племенном
животноводстве», и которые
должны выполнять перечень
определённых требований.

территории, на которой было
выращено животное или произведена сельскохозяйственная продукция. Электронная ветеринарная
сертификация позволит проследить путь перемещения животного
на всей территории страны – от
фермы до прилавка, от переработки до готовой продукции.

так как любое племенное
предприятие старается продать
качественный скот по выгодной
для них цене. А это возможно
благодаря подтверждению
чистопородности скота, достоверности происхождения и
потенциальных возможностей
животных. 
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Поле для науки / Животноводство

Новый показатель
в оценке молочной
продуктивности коров
Наталья Васильевна
СЕЛЕЗНЁВА,
кандидат
сельскохозяйственных
наук

Устойчивый показатель персистентности лактационной кривой – это обязательное
условие экономически выгодного производства молока. Но как можно повлиять на неё?
О чём говорит этот показатель?
«Неустойчивая лактация!» – резюмирует
селекционер по результатам контрольной
дойки. Например, корова Удача даёт всего 25 кг
молока в день, хотя 200 дней назад после отёла
её надой составлял 44,5 кг в день. И не только
Удача, но и другие коровы в стаде имели хорошие стартовые надои, но они быстро снизились. Зарубежные специалисты называют эту
проблему плохой персистентностью. Но что это
такое? И как можно повлиять на персистентность?
Персистентность (от лат. persiste – упорствовать) – это показатель, характеризующий
течение лактационной кривой. Она отражает,
насколько быстро снижается суточный надой
в течение лактации.

ПОЧЕМУ ХОРОШАЯ
ПЕРСИСТЕНТНОСТЬ ВАЖНА?
Коровы с плохой персистентностью являются
причиной высоких затрат на корма в пересчёте
на килограмм произведённого молока. Они
требуют больше обменной энергии и других
кормовых средств в стартовой фазе для того,
чтобы избежать кетоза. Но поскольку отрицательный энергетический баланс выровнять
вряд ли получится из-за высокого надоя и
ограниченного потребления кормов, они всё
равно «сдаиваются с тела». Для млекопитающих животных использовать запасы жира
организма во время лактации – это физиологическая норма. Но этот феномен благодаря
достижениям генетиков у коров очень усилен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ «ПЕРСИСТЕНТНОСТЬ»
Персистентность
лактации:

надой с 101 до 200 дня лактации

Персистентность
контрольной
дойки:

надой актуальной контрольной дойки

надой с 1 по 100 день лактации

х 100

надой предыдущей контрольной дойки

х 100

рис. 1

Когда говорят о персистентности, нужно
различать персистентность лактации и персистентность контрольной дойки (см. рисунок 1).
Персистентность контрольной дойки показывает, как надой молока развивался по
отношению к последней контрольной дойке.
С помощью персистентности лактации можно
оценивать изменения молочной продуктивности с первого по 200-й день лактации.
Корова, используемая в примере, в начале
лактации давала 44,5 кг молока и к 200-му
дню лактации снизила надой до 25 кг. В конце
лактации она будет давать всего 11,7 кг молока
(см. рисунок 2). Таким образом, она имеет
персистентность на уровне 75%.
На рисунке 2 также показана корова с
хорошей лактационной персистентностью. Она
имеет значительно больший надой при одинаковых стартовых условиях, чем корова Удача.
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В конце лактации сложно кормить корову с
плохой персистентностью так, чтобы уберечь её
от чрезмерной кондиции (ожирения). Поэтому
для обмена веществ коровы плохая персистентность – очень большая нагрузка, ведь

ей за время лактации около 100 кг вещества
собственного организма нужно сначала использовать, а потом вновь восполнить.

НАСКОЛЬКО ВЫСОКОЙ
ДОЛЖНА БЫТЬ
ПЕРСИСТЕНТНОСТЬ?
Для того чтобы для коровы не было большой
нагрузки и чтобы её можно было кормить
проще, лактационная персистентность должна
составлять минимум 85%. Анализ 20 случайно
выбранных предприятий показал, что этой цели
достигают 25% молочных предприятий.
Персистентность контрольной дойки является показателем для контроля на пути к получению хорошей лактационной персистентности.
При средней персистентности контрольной
дойки на уровне 90% персистентность лактации составит 85% и больше. Годовой надой не
играет для персистентности никакой роли. Для
предприятий со среднесуточным надоем и в
35 кг, и в 20 кг персистентность контрольной
дойки свыше 95% – достижимая цель.

КАК МОЖНО УЛУЧШИТЬ
ПЕРСИСТЕНТНОСТЬ?
Для улучшения персистентности лактационной кривой нужно работать с кормлением,
племенным делом, климатом коровника, длительностью сухостойного периода и здоровьем
животных.
Проверьте по чек-листу свой менеджмент,
посмотрите, в каких вопросах на вашем предприятии есть потенциал для улучшения. Часто
улучшить ситуацию можно благодаря незначительным доработкам.

ДВЕ КОРОВЫ С РАЗНОЙ ПЕРСИСТЕНТНОСТЬЮ

Персистентность 87%

Персистентность 75%
рис. 2

Номер контрольной дойки

Агропром Удмуртии
№ 5 (163) май 2018 г.

Коровы с плохой
персистентностью
являются причиной
высоких затрат на корма
в пересчёте на килограмм
произведённого молока.
Кормление. Кормление имеет самое высокое влияние на показатель персистентности.
Оптимальное количество обменной энергии
и сырого протеина из основных кормов и
высокий уровень потребления полносмешанного рациона – это ключевые факторы. Если
основной корм не соответствует расчётным
параметрам рациона, нужно компенсировать
недостаток другими компонентами. Возможно использовать пивную дробину (в ней
20% сырого протеина) и свёкольный жом
(в качестве носителя полезной структурной
клетчатки и БЭВ). Обязательно избегать резкой смены кормов. При составлении рациона
нужно следить за тем, чтобы было достаточно
структурной клетчатки и соблюдался баланс
между энергией и белком.
Племенной фактор. Наследственность
персистентности составляет 15–30%. Она находится в слабой отрицательной корреляции
с молочной продуктивностью. Это значит,
что племенные признаки при высокой продуктивности будут немного снижать фактор
персистентности. Если быки с племенным
показателем персистентности 110 будут скрещены с коровами, имеющими лактационную
персистентность свыше 85%, есть все шансы
в долгосрочном периоде получить успешный
результат. Будем обращать на это внимание
при подборе производителей!
Здоровье. Заболевания влияют негативно
на персистентность. Особенно сильно – проблемы с копытами и выменем.
Климат в коровнике. Повышенная температура окружающей среды в сочетании с высокой
влажностью воздуха очень тяжело переносится
дойными коровами. И это отражается плохой
персистентностью. Здесь надо работать над
параметрами микроклимата (в частности,
с вентиляцией).

КАК ОЦЕНИТЬ СВОЁ СТАДО?
Данные контрольных доек – это важный
инструмент для менеджмента, они помогают
оценивать стадо на различных уровнях.
Средние показатели по стаду говорят об
общей ситуации с обеспечением стада. Изменения такого показателя, как основной корм,
будут заметны сразу же. Экстремальные погодные условия (жара) также могут быть причиной
плохой персистентности контрольной дойки.
Если персистентность контрольной дойки ниже
90%, нужно принимать меры.
Оценка животных, сгруппированных по
периодам лактации, тоже важна. Она помогает

найти ошибки в кормлении в отдельных
периодах.

ВЫВОДЫ
Персистентность контрольной дойки свыше 90% обеспечивает хорошую лактационную персистентность, и к этому показателю стоит стремиться как с точки зрения
здоровья стада, так и из-за экономических
причин.

Сбалансированное кормление больше всего
позволяет повлиять на показатель персистентности. Высокое качество основных кормов
является здесь решающим.
Если, несмотря на оптимальное кормление,
показатель персистентности низкий, причины
следует искать в здоровье, комфорте животных и длительности сухостойного периода.
Стадо нужно регулярно оценивать, используя данные контрольных доек. 

ОЦЕНИТЕ СВОЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Максимально
возможное
количество баллов

ПОКАЗАТЕЛЬ
КОРМЛЕНИЕ
Мероприятия для повышения потребления корма

8

Силос и сенаж наилучшего качества
Регулярное пододвигание корма на кормовом столе
(минимум 4 раза в день)

3

Остатки кормов не выше 5%, убирать ежедневно

1

Соотношение мест у кормового стола и мест в коровнике 1:1

1

Оптимальное обеспечение новотельных коров, самое главное – энергией

1

Сбалансированный рацион по энергии и протеину

3

Достаточно механической структуры и минимум 16% сырой клетчатки
в рационе, чтобы рубец работал оптимально

2

Смену кормового сырья планировать заранее:
Начинать смену кормового сырья за 1–2 недели
Соотношение кукурузного силоса к травяному силосу при смене силосной
траншеи удерживать по возможности на одном уровне

1
2

ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО
Персистентность учитывается при выборе родителей

5

ЗДОРОВЬЕ
8

В стаде нет больших проблем со здоровьем
КЛИМАТ
Хорошо вентилируемый коровник, летом нет стресса от жары

4

ИТОГИ:
35 баллов: очень хорошо
30 баллов: хорошо
25 баллов: достаточно
0–20 баллов: недостаточно
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Культпросвет / Музеи

Наша справка
В Удмуртии насчитывается 28 музе-

Музейная редкость
В мае отмечают День музеев и по традиции проводится музейная ночь.
А мы бываем в наших музеях каждый раз, когда приезжаем в ту или
иную деревню. Интересно же…

М

узеи на селе – уже не
редкость. Музейные
комнаты появляются
в школах, клубах,
иногда, как в Зямбайгурте, под
них отводятся отдельные помещения. Этому можно найти логичное
объяснение – мы хотим прикоснуться к своим истокам. Ведь не
сегодня и не вчера пошла деревня
и род твой. А что было полвека,
100 лет назад?

XIX век для нашей территории – уже древность, не так много
музейных реликвий осталось и
с более ранних времён. Хорошо
бы не растерять то, что удалось
сохранить до наших дней, не
выбросить предметы старины,
как ненужный хлам, на свалку.
А сколько открытий можно
сделать, если узнать предысторию
какой-нибудь вещицы, попавшей
в музей?

Документы прошлого

Вот такой табель взысканий
хранится в Пудемской школе
Ярского района.
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Уникальный табель взысканий мы
обнаружили в Пудемской школе
Ярского района, выпущенный
16 января 1904 года. Вот бы
изучить сей труд нынешним работодателям, они бы задумались,
за что стоит штрафовать своих
сотрудников! В те годы надлежало
налагать взыскания, естественно,
за прогулы, опоздания, за переход с одного рабочего места на
другое без причины, за порчу
имущества и инструмента, за
иные производственные нарушения технологического процесса.
Крайне удивляют порицания,
например, за нарушение тишины
при работах или вообще внутри

ев, из них 19 – в сельской местности.
Реально с музейными комнатами
в клубах и школах их гораздо больше.
Первый земский музей был открыт
в 1909 году в Сарапуле. В 1920 году
распахнул свои двери музей местного края (сейчас – Национальный
музей УР), в этом же году появились
музеи в Глазове, Можге. В 1937 году
создан Дом-музей И. Д. Пастухова,
в 1940 году – Дом-музей П. И. Чайковского. В годы войны музеи закрылись,
их помещения использовались для
хранения эвакуированных коллекций
музеев Ленинграда и его пригородов.
В 1990-е годы появляются литературные Дома-музеи – Г. Д. Красильникова, Ашальчи Оки. Тогда же был создан
исторический музей в пос. Кизнер,
с. Вавож, с. Каракулино, с. Дебёсы.
Основной фонд государственных и
муниципальных музеев насчитывает
425851 единиц хранения. 10 музейных объектов Удмуртии включены
в турмаршруты региональных туристических фирм, четыре объекта –
общероссийских, один объект – зарубежных.

фабрики, мастерских, фабричных
площадях криком, бранью, дракою, ссорою и произношением
скверных слов – 50 копеек. За
игру на деньги в карты, орлянку
и т. п., а также за устройство
лотерей – 50 копеек. За принос
спиртных напитков в рабочие
фабричные помещения и мастерские – 50 копеек. За пачкание, извините, «испражнениями
в отхожих местах стен, стульчаков и пола» – 25 коп., за курение
в неподобающем месте (ближе
25 саженей от складов дров, угля
и т. п.) – также полрубля. Весь
документ слишком большой,
чтобы его цитировать дословно.
Невольно возникает вопрос, что
же на руки получали рабочие?
Ответ на этот вопрос содержится
в примечании табеля, напечатанного на 20 страницах: «Если
все взыскания в сложности превысят 1/3 часть всего заработка
рабочего к установленному
сроку расплаты, то он может
быть уволен от работы».
В этом же музее хранятся
другие редкости. Например,
продовольственные карточки военного времени на хлеб и сахар,

на которых чёрным по белому
написано, что при утере карточка
не возобновляется. Согласно
этим документам прошлого,
узнаём, что получал иждивенец
Пудема (ФИО вписаны от руки)
400 г хлеба в день.

Мастеровые наши
В музейных комнатах часто
невозможно оторвать глаз от
прекрасных вещиц, сделанных
нашими не столь уж далёкими
предками. Например, ручной молотилки зерна, представляющей
собой не что иное, как два спила
дерева. Поработай ручками –
и будет тебе мучка!
А как вам нравится пожарная
колотушка, хранящаяся в старообрядческом музее с. Кулига,
выпиленная всё из того же
дерева без единого гвоздя?
А игольница, напоминающая
древнюю прялку?
Секретами плетения из бересты наши дальние родственники
владели в совершенстве. Они
умудрялись плести не только
лапти, туеса, короба, пестери,
а оплетать берестой сосуды
(далеко не всегда, когда горшки
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Пояснения к фото (на карте)

1.

Объединение колхозов на каракулинской земле в 1950-е
годы. Из архива музея исчезнувших деревень. Дер. Малые Калмаши, Каракулинский район (№ 20).

2.

Продовольственные карточки военного времени

треснут; хоть стеклянной, хоть
глиняной посудой в берестяном
чехле сподручнее управляться).
Отдельную книгу стоило бы
посвятить тканым изделиям,
собранным в музеях, например,
полотенцам на самые разные
случаи жизни. Современные
школьники до сих пор пытаются
постичь премудрости символов
вышивки. И вместе с педагогами
сходятся во мнении, что узоры,
как правило, служили своим
хозяевам оберегами.

Я рождён
в Советском Союзе…
Предметы интерьера недавнего
советского прошлого – самые
частые экспонаты не только
наших музеев, но и порой колхозных контор (ещё встречаются
там отслужившие свой век
счёты, печатные машинки...).
Во многих музеях хранятся
и другие свидетели эпохи – Почётные грамоты с изображением Ленина, Сталина. Сотрудникам Балезинского музея удалось
восстановить до деталей быт
советских лет. Такое ощущение, что вернулся в прошлое
как минимум на 60 лет назад.
Этажерки и радиолы, трюмо с
полным набором парфюмерии
и косметики того времени,
настольная лампа, книги и

школьная форма с пионерским
галстуком.
Бережно отнеслись к историческому наследию в колхозном музее в дер. Зямбайгурт
Вавожского района. Они перенесли в музей (правда, частично)
комнату бывшего председателя
колхоза им. Мичурина Валентина
Егоровича Калинина, 42 года
руководившего хозяйством.

Музей, ещё музей…
Наверное, музейный бум нас
ещё ожидает впереди. Но интерес к созданию музейных
комнат уже налицо. В Малых
Калмашах Каракулинского
района ветераны создали музей
исчезнувших деревень. В Аксакшуре Малопургинского района
краеведческий музей возник
прямо в административном
здании колхоза, а картинами
местного художника украшены
стены этого помещения.
В прошлом году мы побывали
в СПК «Коротай» Глазовского
района, где в соседней деревне
Самки в обновлённом после ремонта клубе открыли «Старообрядческую избу». Есть желание
подобные музеи создать в
других близлежащих деревнях и
посвятить их русским, удмуртам,
бесермянам. Как говорится,
было бы желание… 

Портрет Анисьи Николаевны Волковой (Урасиновой),
учительницы, которая перевела на удмуртский язык произведение Л. Н. Толстого «От ней все качества», критикующее
пьянство и воровство. Дер. Юнда Балезинского района стала
родиной первого публичного спектакля, поставленного в республике на удмуртском языке в 1918 году по этой пьесе. К сожалению, её перевод не сохранился – вместе со своей семьёй
Анисья Николаевна переехала на Алтай. Однако в память о ней
в 1994 году, когда отмечалось 100-летие со дня её рождения,
пьеса была заново переведена на удмуртский, также был воссоздан спектакль (№ 26).

3.

Василий Иванович Поздеев, Герой Соцтруда, уроженец
дер. Ирым Дебёсского района. Дер. Сюрногурт, Дебёсский район (№ 24).

4.

Г. Е. Верещагин и его рисунок. Григорий Егорович Верещагин был основателем земской школы в Ляльшуре,
открывшейся 12 октября 1887 года. За восемь лет работы в
школе он обучил 200 мальчиков и 202 девочки. Дер. Ляльшур,
Шарканский район (№ 19).

5.

Семён Иванович Фионин, первый председатель колхоза
«Авангард» Увинского района, первый депутат Верховного Совета СССР от Увинского района, участник Первой мировой
и Гражданской войн (№ 22).

6.
7.

Мемориальная доска Петру Кривоногову, автору знаменитой картины «Победа», в музее с. Киясово (№ 15).

Музей Короленко в с. Короленко Кизнерского района.
В этом доме жил Василий Кузьмич Кузнецов, один из
подсудимых по мултанскому делу, где в 1895 году и останавливался В. Г. Короленко. Само здание постройки 1892 года, сейчас
это памятник республиканского значения, в нём расположен
музей «Вуж Мултан» (№ 23).

8.

Музей Кузебая Герда в дер. Гурезь-Пудга Вавожского
района. Здание было построено в 1893 году отцом и
старшими братьями К. Герда (№ 7).

9.

Музей истории Сибирского тракта в с. Дебёсы, открыт в
1991 году. В него входит здание казармы нижних чинов
конно-этапного пункта на Сибирском тракте и восстановленный
участок дороги (№ 8).

10.
11.
12.
13.

«Царское» кресло в Центре ремёсел дер. Узей-Тукля
Увинского района (№ 25).
Детская прялка.
С. Июльское, Воткинский район (№ 12).
Ручная молотилка зерна.
Дер. Кулябино, Увинский район (№ 17).
Пожарная колотушка.
С. Кулига, Кезский район (№ 16).
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Край родной / Камбарский район

По ту сторону Камы

Ксения
СТРЕЛКОВА

История Камбарки, как и Ижевска, началась со строительства завода. Известный уральский промышленник
Акинфий Никитич Демидов заложил там железоделательную кузницу. Для нужд производства
понадобились искусственный водоём и плотина. С их появления в 1767 году берёт начало
самый маленький город Удмуртии, а позднее – район.

Что посмотреть в районе?

Районный историкокраеведческий
музей
Основан в 1964 году
по инициативе местных
краеведов. Является
одним из старейших районных музеев Удмуртии.

Плотина Демидова

Кама

Урочище Валяй

Дом Кондюрина

Вместе с прудом она
возводилась с 1761 по
1767 год. Её длина составляет 800 м.

Камбарку называют
левобережной столицей
Удмуртии – это единственный город Удмуртии,
расположенный по эту
сторону реки.

Памятник природы
республиканского
значения площадью
730 га. Стволы некоторых
деревьев достигают
в обхвате 180 см.

Здесь жил последний
хозяин железоделательного завода в Камбарке.
Гаврила Степанович занимался торговлей, был
влиятельным купцом.

Земляки
Разиф Мирзаянович
МИРЗАЯНОВ,
заслуженный журналист
Удмуртии, председатель
общества историковархивистов Камбарского
района:
– История Камбарки началась в
XVIII веке. В 1741 году Акинфий
Никитич Демидов покупает
землю 36,877 десятин у башкир
для строительства железоделательного завода за 120 рублей.
Это дата первого упоминания
Камбарки
а ар в летописи,
е о
, 1741 годд
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видим на гербе нашего
района. Раньше здесь
жили башкиры рода
Канбар, территорию
называли Канбарский
аймак, а речку – Канбаркой. По имени речки и был
назван завод. Камбарский завод
строился в 1761–1767 гг. По
преданию, Демидову доложили,
что на речке люди добывают
золото, он покупает лес и всю
речку Камбарку длиной 70 км.
Золото было, но мало. Во время
Пугачёвского
восстания заводд
у

два раза захватывали повстанцы, принеся ему разорение
на 12 тыс. рублей. Основной
специализацией предприятия была выплавка железа из
чугуна с заводов Урала. После
отмены крепостного права стали
создаваться артели по изготовлению телег. На Всероссийских кустарно-промышленных
выставках в Казани в 1902 и
1909 годах тарантас и экипаж
камбарских мастеров получили
бронзовые медали и похвальные
грамоты.
Телеги изготовлялись
р

почти 100 лет. 4 июля 1945 года
пос. Камбарка получает статус
города. Район гордится своими
земляками. Это Александр
Михайлович Чумаков – участник
Великой Отечественной войны,
генерал-майор, ракетчик, заместитель начальника командноизмерительного комплекса, почётный гражданин Камбарского
района, Юрий Герасимович Курягин, Герой России, лейтенант
морской пехоты, погиб в бою
в Чечне, почётный гражданин
Камбарского
р
ррайона.
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Церковь Николая Чудотворца
Находится в селе Балаки Камбарского района, считается
старообрядческой и по сей день. В 2013 году исполнилось 100 лет
с момента её постройки.

Елена Николаевна ГЛУХОВА,
начальник отдела культуры
МО «Камбарский район»:
– В Камбарском районе
достаточный потенциал
для развития туризма.
У нас есть четыре культурнопознавательных туристических
маршрута. Первый – «Прогулка
по селу Кама», где можно увидеть
основные достопримечательности и познакомиться с татарской
культурой. «Путешествие по Лесному посёлку» – селу Шолья на
левом берегу Камы. Здесь можно
полюбоваться пейзажами рек,
лесов и лугов. В реках водится
рыба, леса богаты ягодами и
грибами. Следующий маршрут –
«Рукотворное чудо» – охватывает
несколько населённых пунктов –
село Ершовка и село Ведрец.
Последний, но не менее интересный маршрут – пешая прогулка по
историческим местам Камбарки.
Экскурсия начинается с городской
площади и завершается у дома
купца Ширшова.
Ещё больший интерес у жителей
и гостей района вызывают «Храм
любви» в Ершовке, старообрядческая действующая церковь
(деревянная) в селе Валяй.
Камбарское клюквенное болото –
комплексный памятник природы
республиканского значения. Это
единственное место в Удмуртии,
где растёт таёжная мелкоплодная
клюква. Есть природные памятзначения
ники рреспубликанского
ни
еспубликаннск
скогго зн
знач
ачен
ения
ия

– Пизьское урочище возле
одноимённой реки. Рядом
установлен знак «Восточная точка Удмуртии».
В районе проживало
множество купцов: Иван
Степанович Вавилов,
Дмитрий Иванович Ширшов,
Гаврила Степанович Кондюрин. Их
усадьбы и особняки по сей день
служат памятниками архитектуры.
Марина Александровна
БУТКОВСКАЯ,
директор Музея истории и культуры Камбарского района:
– Наш музей работает с 1964
года. Его фонд насчитывает более
18 тыс. экспонатов. Наши гости
с радостью посещают экскурсии,
например, «Эхо войны». Там
собраны оригинальные экспонаты и представлены макеты
с Гражданской, Великой
Отечественной войны,
локальных столкновений
в Афганистане и Чечне.
Жители района принимали участие в Сталинградской битве. У нас проживало
шесть Героев Советского Союза:
Павел Николаевич Кирьянов из
Ижболдино, Семён Акимович
Завьялов из Нижнего Армязя,
Николай Аркадьевич Коровин и
Алексей Павлович Котельников из
Галаново, Василий Александрович
Таначёв из Ершовки, Константин
Николаевич Тарасов из с. Ведрец.
Славы
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Иван Степанович Глухов был
родом из д. Кумырса Киясовского
района, ныне Камбарского.
В одном из залов музея представлен кустарный промысел. Например, наши тарантасы выставлялись в Париже, Санкт-Петербурге
и даже получили медаль. К нам
приезжают гости не только из
района и близлежащих деревень,
но и из Перми, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, а иногда даже
из Америки и Мексики.
Вера Александровна ИВАНОВА,
учитель истории
МБОУ «Ершовская СОШ»:
– Ершовка стала селом
в 1841 году. Отсюда
шла водная дорога на
Сарапул и Камбарку.
Так получался перекрёсток, где всегда было
много народу. Ближайшая
церковь была в Сарапуле
через Каму либо в 40 км
в Чайковском. Тогда
в Ершовке построили первую деревянную
церковь. Каменную начали
возводить по инициативе купца
первой гильдии Семёна Романовича Татарских лишь в начале
прошлого века. По официальной
версии, он приехал приказчиком
из Пермского края. Далее купец
женился, а разбогатев, начал
строить храм. По второй версии,
он был с детства сиротой, занимался
нималс
лсяя па
ппастушеством,
стуш
у еств
т ом
ом, а когда

вырос, стал заниматься торговлей лесом и зерном. У него даже
прозвище было – Лесной король
Прикамья. Ещё нашу церковь
называют «Храмом любви»,
потому что строительство церкви
он начал ради выздоровления
жены. К сожалению, она умерла,
так и не увидев окончания постройки. В строительство купец
вложил фактически все свои
сбережения – больше 100 рублей
золотом. Его жену после смерти
похоронили в храме.
Церковь построена из красного
кирпича в ново-византийском
стиле пермским архитектором
Александром Бонавентуровичем Турчевичем по
образцу Владимирского
храма в Киеве. С времён
революции и до 1991 года
храм использовался как
зернохранилище либо пустовал.
В конце XX века отец Владимир
начал проводить в нём службы,
а в 2000 году была выполнена его
реставрация.
В начале прошлого столетия село
было большим – 3 км в длину,
2 тыс. жителей, пять мельниц.
Вместе с храмом была построена
церковно-приходская школа.
Здание сохранилось до сегодняшнего дня. Моё любимое место –
Ершовский пруд в километре от
села. Это очень живописное место
с большими дубами и водоёмом,
впадающим в Чёрную речку, а потом – в Каму.
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И мы там были / Гольяны

Счастливые
Гольяны
На подъезде к Гольянам невозможно не заметить красноречивую
вывеску – «Счастье не за горами». Это своего рода напутствие –
не искать радости жизни на стороне, а верить: сразу за поворотом
тебе улыбнётся судьба.

С

удя по тому, какие дома в последнее
время возводятся в этом близлежащем от Ижевска селе, своё счастье
в Гольянах обретают многие. Замечательные коттеджи, один другого масштабнее.
Но главная достопримечательность местности,
конечно, Кама, она совсем рядом.

Древнее село
Селение древнее, ведь и в старину любили
строиться рядом с водоёмом. Первое упоминание о Гольянах встречается в описях 1621 года,
тогда было в деревне 12 дворов.
С годами население села только росло: в
середине XIX века здесь числилось 125 дворов,
841 житель. При селе имелись каменная
церковь с колокольней и каменной оградой с
железной решёткой, училище, пристань, три
мельницы и две кузницы. В двухэтажном полукаменном здании, где сейчас школа, находилось волостное управление.
Позже были построены больница, размещавшаяся в трёх деревянных зданиях, заводская гостиница на три номера и три купеческих
каменных магазина.
В те же годы (в середине XIX века) было
открыто пароходство на реке Кама. Первым пароход «Пермь», шедший регулярным рейсом,
делал остановку в Гольянах.
На воде у берега стояло три дебаркадера пароходных фирм «Братья Каменские
и Н. Мешков», «Акционерное общество
И. Любимов и Ко», обществ «Русь», «КавказМеркурий» и «Восточное». Четвёртый дебаркадер пароходства находился чуть поодаль
у Оськина лога.
С 1915 года береговая территория освещалась даже ночью. Рядом с пристанями бойко
шла торговля, а чайная «Общества трезвости»
потчевала разносолами посетителей. С другой

Слово «Гольяны»
происходит от названия
небольшой рыбы,
обитающей в маленьких
водоёмах.
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стороны от пристани, через дорогу, располагались склады Ижевского оружейного завода.
Село Гольяны было очень оживлённым, так
как через него проходил тракт Ижевск-Сарапул-Елабуга.
Конечно, Гольяны много чего повидали на
своём веку. О наводнении 1914 года и сейчас
напоминает отметка на двенадцатом ряду
кирпичей от земли заводского склада. Годом
позже в Гольянах горели деревянные склады
Ижевского военного завода (по версии очевидцев, это был поджог, совершённый чиновником
Казанского завода, состоящего при складах).

Шла война гражданская
Гражданская война навечно останется в памяти
селян. Так как именно на территории Гольян
оказалась баржа с 700 пленными в октябре
1918 года. Спасла заключённых Волжско-Камская флотилия под командованием Фёдора
Раскольникова. В 1928 году, в 10-ю годовщину
освобождения «баржевиков» из плена, был
открыт обелиск на берегу Камы, построенный
на пожертвования трудящихся. Тогда же село
Гольяны на десять лет переименовали в Раскольниково. В своей телеграмме Фёдор Раскольников благодарил трудящихся Прикамья
за оказанную честь. В майские дни 1965 года
гольянцы вновь решили увековечить память
о воинах Гражданской войны – в школе был
открыт музей «Памяти баржевиков». И это ещё
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«Вперёд», «Трудовик»!
В 1929 году в Гольянах было организовано три
колхоза: «Вперёд», «Трудовик», «12 Октябрь»,
которые позже объединились под одним
названием «Вперёд». В 1930 году появился
пункт заготзерно, для чего было построено два
деревянных склада. Кроме того, для хранения
зерна заняли старый каменный склад и здание
церкви, в которой на первых порах работала
МТС – Завьяловская машинно-тракторная
станция, награждённая орденом Трудового
Красного Знамени. Недолго собор простоял,
уже в первую пятилетку его разрушили, а
кирпич вывезли в Завьялово на постройку
здания райкома партии и частично распродали
местному населению.
В 1958 году случилось историческое событие: колхоз «Вперёд» объединили с пятью
прилегающими колхозами в «Каму». Уже
спустя год хозяйство построило в центре
села новый деревянный клуб, а само было
преобразовано в совхоз «Камский». К слову,
с этим же названием сельхозпредприятие
продолжает работать до сих пор. В урожайном
1964 году в совхозе было произведено 1655 т
молока, 273 т мяса, 2280 т картофеля, 824 т
овощей, 3410 т зерна, числилось 48 тракторов, 1250 коров, 1642 свиней. С организацией
совхоза заметно улучшилось материальное
положение селян: почти в каждом четвёртом
доме был телевизор. Активно покупались
никелированные кровати, пружинные диваны,
шифоньеры, стиральные машины… В селе
работали чайная с буфетом, а также магазины: три продовольственных, промтоварный и
хозтоваров.
Тогда же было положено начало кирпичному строительству. Был заложен первый
двухэтажный восьмиквартирный дом, годом
позже – каменная пекарня, была перестроена
больница. С тех пор как начался строительный
бум, так он не заканчивается и поныне, что
не всё – имена героев войны носят улицы села:
одна из них называется Колдубина, в память
о военном матросе и начальнике заводских
складов Колдубы, другая – улица Труда – переименована в имени Ф. Ф. Раскольникова.

Сегодня в Гольянах
проживает более
2 тыс. человек.

Как добраться

Говорят, что…
Пугачеву была оказана царская встреча духовенством села Гольяны, когда
тот отправлялся на Ижевский завод. Ему
преподнесли в дар живого двухметрового осетра, привезённого на лошади в
огромном корыте. В знак благодарности
народный бунтарь всё железо, сложенное на Гольянской пристани, подарил
местным жителям. Однако гольянцы
умудрились украсть у Пугачёва три обоза
с сапогами.
Река приносила постоянный доход
своим жителям. Они не упускали возможности обрести лёгкий заработок на
пристани. Однажды гольянцы не сошлись
в цене за выгрузку груза, поэтому агент с
пристани вызвал грузчиков из Сарапула.
Однако гольянцы на уступку не пошли:
заявив приезжим, чей берег – того и
рыба, избили и прогнали сарапульских
варягов и от своей запрашиваемой цены
не отступились.
В 1912 году Мария Александровна
Ульянова, мать В. И. Ленина, отправляясь
в Ижевск, сошла с парохода в Гольянах…

совсем неудивительно: Гольяны в составе
четырёх населённых пунктов МО входят в
состав национального парка «Нечкинский».
А охраняемую зону отдыха в плохом месте не
создадут! 

46 км
от Ижевска

село
Гольяны
Завьяловский
район

От Ижевска
40 м,…32 …= м=ш,…е
1 ч=“ 10 м,…32 …= ="2%K3“е
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