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 * Сроки действия акции до 31 июля 2018 г.
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** ООО «Де Лаге Ланден Лизинг», удорожание от 0 до 5%, срок лизинга до 60 мес., 
    стоимость техники в руб. можно узнать в офисе официального дилера - ТСК «Техника».



Календарь / Июнь

В отрасли началась работа по созданию 
единой электронной племенной книги. 

8
июня

13
июня

В республике подвели итоги конкурса по грантовой 
поддержке начинающих фермеров, семейных 
животноводческих ферм и сельхозкооперативов.

Фермеры 
получили гранты

22

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

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

41 участник защищал свой 
бизнес-проект перед конкурс-
ной комиссией. Из 11 заяви-
телей по семейным животно-
водческим фермам семь стали 
победителями. Поддержаны 
все три заявившихся 
сельхозкооператива. 
Отобраны 13 идей 
начинающих ферме-
ров из представлен-
ных 27. Всего в этом 
году обладателями грантов 
стали 23 участника, их общая 
сумма составила 128,2 млн руб.

Средства пойдут на раз-
витие хозяйств и материально-
технической базы кооперати-
вов. Большинство проектов 
семейных ферм направлено 
на приобретение оборудования 
и увеличение поголовья КРС, 
семь поддержанных проектов 

начинающих фермеров – 
на развитие молочного ско-
товодства, шесть – на мясное 
направление.

Самые значимые гранты 
выданы кооперативам – «Той-

ма» Алнашского района 
и «Агро-Лидер» Мало-
пургинского района – 
по 12 млн руб., а также 
ПО «Новомоньинское» 
Селтинского райпо – 

9 млн. руб. 
В следующем году особое 

внимание будет уделяться под-
держке сельхозкооперативов. 
Если в этом году выдано три 
сертификата, то со следующего 
года КФХ и ЛПХ, объединённые 
в сельскохозяйственные про-
изводственные кооперативы, 
смогут рассчитывать на 30-50 
грантов.

Будет единая 
электронная 
племенная книга

Сплошная идентификация 
скота предусматривает при-
своение каждому животному 
индивидуального номера. Для 
этого в Удмуртию поступят 
200 тыс. номеров, которые будут 
доведены до племенных хо-
зяйств через «Удмуртский центр 
сельхозконсультирования». Все 
идентификационные 
номера распределяют-
ся на уровне федера-
ции, поэтому получить 
их правомочен только 
орган государствен-
ной власти, в данном 
случае Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия УР. 
Животным их присвоят от даты 
рождения или поступления на 
территорию республики. 

На первом этапе племенные 
хозяйства проведут инвентари-
зацию всего поголовья скота, на 
втором – получат индивидуаль-
ные номера. После этого будет 
сформирован единый реестр 
племенного молочного скота УР 
с интегрированием его в единую 
федеральную базу племенного 
поголовья КРС. Мероприятие 
планируют завершить до конца 
текущего года.

В рамках программы будет 
создана региональная сеть сер-
висных организаций в области 
племенного животноводства – 
к молочной и иммуногенетиче-

ской лабораториям прибавятся 
контрольно-ассистентские 
службы, независимые эксперты 
которые будут присутствовать во 
время осуществления контроль-
ных доек и оценки экстерьера 
животных. Со следующего года 
начнётся оценка происхождения 
животных. Сегодня в республике 

не более 20% животных 
имеют подтверждение 
происхождения. Полной 
идентификации не 
избежать и товарным 
хозяйствам, процедуру 
планируют начать уже 

в 2019–2020 гг. 
Напомним, Удмуртия стала 

одним из 11 пилотных регионов 
России, в которых внедряется 
система идентификации скота 
молочного направления. 
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ИюньЖивотноводы добились неплохих 
результатов за пять месяцев работы.

В республике зафиксировано сокращение поголовья КРС.

Сев зерновых и зернобобовых культур 
в республике завершён. 

Есть прибавка 
по молоку!

ИюльПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

2 июля
Пётр Ильич 
БАЗИЛЕВСКИХ
СПК «Нива», 
Селтинский район

7 июля
Валерий Петрович 
ПЧЕЛЬНИКОВ 
ИП Пчельников, 
Можгинский район

28 июля
Алексей Семёнович 
ЯКОВЛЕВ
СПК «Пригородный», 
Глазовский район

Так, хозяйствами всех 
категорий произведено 299 тыс. 
т молока, что выше уровня 
прошлого года на 2,4%. До-
брую половину из этого объёма 
– более 4 тыс. т молока – при-
бавили всего лишь три района: 
Дебёсский (+1,5 тыс. т), Шар-
канский (+1,8 тыс. т) и Воткин-
ский (+1 тыс. т). Как и прежде, 
Удмуртия сохраняет за собой 
третью позицию в российском 
рейтинге по производству молока 
в сельхозорганизациях, а по при-
росту за январь-май опередила 
Татарстан (1,6%). На 1-м месте 
Краснодарский край, 4-ю строчку 
занимает Воронежская и 5-ю – 
Кировская области. По продук-
тивности дойного стада Удмуртия 
на седьмой позиции в рейтинге 
ПФО: от каждой коровы в сутки 
надаивается 17,7 кг молока. 

ТОП-10 РАЙОНОВ-ЛИДЕРОВ 
ПО ВАЛОВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 
МОЛОКА, ТЫС. ТОНН

Вавожский – 25,9 
Можгинский – 22,4 
Шарканский – 22,4 
Алнашский – 20,4
Балезинский – 20,4
Увинский – 19,6
Глазовский – 16,7
Малопургинский – 16,5 
Дебёсский – 13,7
Сарапульский – 13,5

За отчётный период сель-
хозорганизации республики 
получили в среднем 2589 кг 
молока от каждой коровы (это 
выше соответствующего уровня 
прошлого года на 41 кг). КФХ 
прибавляют в этих же пределах 
(40 кг) и надоили на корову 
2147 кг молока. 

С начала года поголовье 
коров сократилось на 97 голов. 
Снизилось оно в 14 районах: 
больше всего в Глазовском 
районе – на 173 
головы, Кезском – 92, 
Кизнерском – 75, 
Можгинском – 78, 
Юкаменском – 50, 
Каракулинском – 32 
и др. районах. 

Падёж молодняка КРС 
в сельхозорганизациях составил 
1627 голов (3,1%), что почти 
соответствует зоотехническим 
нормам. Самые низкие потери 
молодняка в Воткинском и 
Малопургинском (0,3%) и Сара-

пульском (1,4%) районах. В аут-
сайдерах – Балезинский район, 
где падёж молодняка от общего 
количества народившегося при-

плода составил 5,6%, 
Кизнерский – 5,4% и 
Ярский – 4,8%.

Выход телят в сель-
хозорганизациях УР 
за 5 месяцев 2018 года 

составил в среднем 34%, что 
соответствует уровню 2017 года. 
В 11 районах этот показатель 
ниже среднереспубликанского: 
в Воткинском – 25%, Глазов-
ском – 33%, Камбарском – 31%, 
Каракулинском – 29% и Завья-
ловском – 28%.

Яровыми зерновыми и зер-
нобобовыми культурами засеяно 
311 тыс. га, что практически 
соответствует уровню прошлого 
года. При этом по сравнению 
с 2017 годом посев-
ные площади озимых 
культур сократились на 
38 тыс. га и составили 
372 тыс. га.

По предвари-
тельным прогнозам, 
валовый сбор зерновых составит 
в пределах 670 тыс. т, что на 5% 
ниже уровня 2017 года. Прог-
ноз по сбору зерна в целом по 
стране также ниже прошлогод-

него показателя на 35 млн т. 
Основная причина снижения 
посевных площадей – недоста-
ток финансовых средств в связи 
со снижением закупочных цен на 

молоко-сырьё на фоне 
подорожания ГСМ. 
За год рост цен ГСМ по 
республике составил 
34%. Затраты хозяйств 
на приобретение 
с 1 января по 31 мая 

увеличились на 200 млн руб. 
Для завершения сельскохозяй-
ственного года селянам потребу-
ется ещё 15 тыс. т дизтоплива и 
5 тыс. т бензина.

1
июня

Поголовье КРС 
сократилось

Посевная 
позади

Календарь / Июнь

На 25 июня аграриям Удмуртии выделено 995 млн руб. 
господдержки, что составляет примерно 
45% годового лимита. 

Лимит господдержки 
на исходе

В ближайшее время до агра-
риев будут доведены субсидии 
на покупку техники, строитель-
ство животноводче-
ских помещений, со-
держание племенных 
животных. Общая 
сумма средств на эти 
цели составляет 778 
млн руб. 

По «несвязанной поддержке» 
перечислено 131 млн 900 тыс. 
руб. (или 48% от годового ли-

мита). С 1 июля начнётся приём 
документов на получение второй 
части данной господдержки – 

объём субсидирования 
составляет 142 млн руб.

Из-за ограниченного 
финансирования в этом 
году отменено субсиди-
рование реконструкции 

животноводческих ферм, тогда 
как ранее сельхозпроизводители 
рассчитывали получить 25 тыс. 
руб. на одно скотоместо.

25 
июня

Июнь
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М
инистерство сельского хо-
зяйства и продовольствия УР 
к открытию «Гербера» подвело 
итоги конкурса по подготовке 

к весенне-полевым работам. Победителями 
были признаны Алнашский и Вавожский рай-
оны. На втором месте оказались можгинцы, 
а на третьем – воткинцы.

Республиканский праздник «Гербер» прошёл в Увинском районе в деревне 
Пекшур. Встречали посетителей на входе песнями и угощениями, а в честь 
чемпионата мира по футболу даже инсценировали мини-игру: под «Оле-оле-
оле!» нужно было пробежать с мячом. В этом развлечении поучаствовал, 
кстати, и председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов. 

Благодарности главы Удмуртии и де-
нежные премии получили Михаил Кольцов 
(ООО «Батыр» Селтинского района), Алек-
сандр Анточ (АО им. Азина Завьяловского 
района), Рудольф Балобанов (ООО «Рассвет» 
Игринского района), Константин Потапов 
(АО «Путь Ильича» Завьяловского района), 
Анатолий Паушев (СПК «Нива» Сюмсинского 
района) и Алексей Березин (СПК «Свобода» 
Увинского района).

Хозяева праздника придумали необычное 
состязание для глав МО: они вязали берёзо-
вые веники для бани на скорость. Компетент-
ное жюри сочло, что лучше всех с задачей 
справились руководители Воткинска, а также 
Селтинского и Завьяловского районов. Эти 
три мастера продали свои берёзовые шедевры 
«с молотка». 

Весь день работали творческие площадки: 
«Усточикар» (город мастеров), «Эктон луд» 
(танцевальная поляна), «Шудон азбар» (игро-
вой двор), а также полевая кухня. 

В следующем году «Гербер» пройдёт 
в Игринском районе. 

С берёзовым веником! 
С лёгким угаром!
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Два в одном
Впервые наша страна получила такую возмож-
ность – провести соревнования европейского 
уровня. Конечно, этому было много сопут-
ствующих факторов, например, как раз в эти 
дни проходил чемпионат мира по футболу, и 
многочисленные участники-болельщики мог-
ли вместе со своими жёнами совместить по-
сещение двух мероприятий. С другой стороны, 
Суздаль мог предложить обширную культур-
ную программу – многие туристы стремятся 
посетить этот самобытный уголок России. 
Хотя иностранцы на протяжении долгих лет 
уже присматриваются к нашим людям и про-
сторам (в прошлом году, например, отправили 
в Уфу своих представителей для участия в 
открытом чемпионате России). Как они сами 
говорят, нравятся им и наши ровные черно-
зёмы, и народ. В общем, соответствуем мы 
их европейским критериям, да, собственно, и 
в самой Европе соревноваться из года в год 

с одними и теми же соперниками прискучило, 
поэтому было решено: проводить чемпионат 
в России. 

В итоге, шуму мы наделали: два чем-
пионата и первый европейский. Все ждали 
сенсаций, скопища народа и чего-то сверх-
выдающегося. Но ожидания не оправдались. 
В отличие от башкирского форума годом 
ранее, всё было скромнее: и выставка сель-
скохозяйственной техники, и подворья с ре-
месленными промыслами от районов, и 
количество гостей. Не было никакой 
рекламы чемпионата ни во Влади-
мире, ни в Суздале. Как добраться 
до поля, где проводился форум, 
тоже тайна за семью печатями. 
Дважды делали попытку позво-
нить в оргкомитет – и слышали от-
говорки про якобы информацию на 
официальном сайте. Чемпионат России 
был в самом разгаре, но только из сайта Рос-

агролизинга можно было узнать, кто вышел 
в финал. Переговорить с иностранными участ-
никами тоже не представлялось возможным – 
с ними не было сопровождающих лиц, как в 
Уфе, да и болельщиков, собственно говоря, 
на полях «сражений» тоже не наблюдалось. 
Сложно сказать, насколько понравилось такое 
проведение чемпионата иностранцам. Но как 
высказались опытные участники подобных 
форумов, банкет за счёт принимающей 

стороны (чего не бывает в Европе) всё 
спишет. 

Российским участникам, 
кстати, далеко не всё пришлось 
по нраву. Как признался Вячес-
лав Викторович Смирнов, глав-
ный инженер СПК «Удмуртия» 

Вавожского района, организато-
ры не предоставили возможности 

потренироваться заранее, хотя при-
ехали они с Вадимом Зарецких на чемпионат 

Событие / Чемпионат

Паши, Европа!
Суздальская земля принимала два чемпионата по пахоте одновременно: на полях Владимирской области 
соревновались механизаторы России и Европы. 

Ворота, ведущие к полю «боя» Фото на память с техническим экспертом 
Вилли Золлингером из Швейцарии

На сцене – суздальские барышни
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заранее – 13 июня. Было много накладок и 
в вопросах организации, однажды Смирнову 
пришлось даже на свои деньги заправлять 
трактор... Но человек так устроен, что, 
вероятнее всего, завтра он уже и не вспомнит 
обо всех неувязках и просчётах, и останется 
в памяти только жаркий накал страстей. По-
вышенному градусу эмоций способствовала и 
погода: в Суздале в дни чемпионата термо-
метр выдавал плюс 35 градусов! 

Лучший пахарь 
из Санкт-Петербурга
Самым представительным был чемпионат 
России – 60 участников. С некоторыми из 
них мы уже хорошо знакомы, а с кем-то 
встретились в первый раз. Так, впервые на 
российский уровень вышел механизатор из 
СПК-колхоза «Колос» Вавожского района 
Вячеслав Шубин. К сожалению, до финала он 
не дошёл, но верится, что у него всё впереди: 
по крайней мере, в нашей республике его имя 
хорошо известно. 

Победителем российского чемпионата 
стал Александр Дерюгин, проживающий (вот 
парадокс!) в Санкт-Петербурге. На прошлом 
чемпионате России он был третьим. 
Как будто предчувствуя высокий 
результат, главный инженер 
ЗАО «Приневский племзавод» 
Виктор Александрович Иванов 
говорил накануне, что само 
участие Дерюгина – уже победа 
для предприятия. К слову, Алек-
сандру пришлось одновременно 
выступить на двух мероприятиях: 
Андрей Шаль из Рязанской области по 
причине болезни нынче вообще не вышел 
на старт. А «Приневскому» и, правда, есть 
чем гордиться. Это племенное предприятие, 
на котором трудятся 700 человек, развивает 
многие направления деятельности: занимает-
ся не только молочным стадом КРС, но и раз-

ведением мелкого рогатого скота (700 голов 
дойного стада коз), выращивает кормовые 
травы, зерновые, картофель, шампиньоны и 
цветы... В прошлом году по причине погодных 
условий им не удалось убрать весь картофель 
с полей, из-за чего понесли огромные убытки. 
Но они унывают, уверенно смотрят в будущее, 
развивая свою молочную переработку и 
выпуская мягкие сыры. К слову, цена закупа 
молока в их регионе ниже, чем в Удмуртии, – 
на уровне 15 рублей за килограмм. 

Второе место в российских соревнованиях 
занял Евгений Низовских из Калининградской 
области, а третье – Виктор Кудинов из Орлов-
ской области. 

Все три первых места 
у ирландцев
От чемпионата Европы мы зря 
ждали чуда. Лидерство осталось 
за европейскими механизатора-
ми. Но и титулованным спортсме-

нам, согласитесь, редко удаётся 
перескочить несколько строчек 

рейтинга сразу. 
Справедливости ради стоит сказать, 

что наши ребята – Дерюгин и Зарецких – 
смотрелись достойно. После первого дня 
соревнований среди 21 участника они заняли 
12-е и 14-е место соответственно (в итого-
вом протоколе – 12-е и 16-е). Иностранцы 

априори имеют преимущество перед нашими 
пахарями – они приезжают на чемпионат не 
только со своими, доведёнными до высоких 
кондиций плугами, но некоторые – и с трак-
торами. Условия соревнований из года в год 
остаются прежними – в течение двух этапов, 
которые длятся до трёх часов, нужно без-
укоризненно вспахать трапецию 100x24x16 м. 
Оценивается работа тщательно на протяже-
нии всего тура 20 опытными экспертами по 
14 параметрам. 

Лучшими на этот раз стали ирланд-
цы – первое место у Лайема О`Дрисколла, 
представителя Ирландии, второе и третье – у 
Северной Ирландии. К слову, с 1981 года для 
ирландцев это всего лишь вторая победа.

Прививки ещё не придумали
Впереди новые соревнования в Германии, 
сейчас уже на мировом первенстве. А в 
2020-м планируется провести чемпионат 
мирового уровня в России. Каждый раз, когда 
заканчиваются эти изнурительные экзаме-
ны на профессионализм, многие участники 
сомневаются, а стоит ли выходить на «ринг» 
ещё раз, когда дома столько работы? Вот 
сейчас идёт кормозаготовка, и рабочие руки 
на вес золота... Но пройдёт немного времени, 
и вновь начнутся разговоры, а не поехать ли? 
Ведь прививки от спортивного азарта ещё не 
придумали. 

Впервые наша страна 
получила такую 
возможность – 
провести соревнования 
европейского уровня.

Качество вспашки проверяют жюри и... пернатые

Вадим Зарецких выступал под символичным 18-м 
номером (представитель 18-го региона, однако).

Призы чемпионата – тракторы Deutz Fahr 
и «Кировец К-424»

На выставке техники



8

Из первых уст / Персона

– Артём Сергеевич, вы постоянно бываете 
в Удмуртии. Чем привлекателен наш регион 
для вас? 

– Удмуртия – молочный регион, который 
входит в пятёрку ведущих в стране по 
объёмам производства товарного молока, 
а также в лидирующую группу по объёму 
потребления. В республике есть целый ряд 
крупных переработчиков, которые пред-
ставлены в топ-10 российских молочных 
компаний. Было бы странно, если бы мы 
как представители отраслевого союза не 
имели с вашим регионом тесных связей. 
Для нас очень важно, чтобы Удмуртия 
сохранила позитивную динамику развития 
в молочной отрасли и в целом улучшила 
показатели на общероссийском уровне. 
Уверен, ваша республика обладает огром-
ным потенциалом.

– Сегодня сельхозпроизводители очень 
страдают от падения закупочных цен, рабо-
тают на грани рентабельности… 

– Вопрос цены всегда дискуссионный. 
Во-первых, последние четыре года цена на 
сырое молоко выросла на 60–70%. Удмуртия 
не была исключением, и цена в 2017 году по 
сравнению с 2014-м поднялась достаточно 
серьёзно – более чем на 50%. Это позволило 
сельхозтоваропроизводителям получить 
очень хорошую доходность. Однако в тот же 
самый период переработчики жертвовали 
рентабельностью, потому что покупатель 
не был готов покупать молочные продукты 
по той цене, которую могли предложить 
переработчики. Сейчас ситуация изменилась: 
цена снизилась, но она всё равно существен-
но выше, чем в 2014–2016 годах. Молоч-
ный сектор – это всегда баланс интересов 
производителей и переработчиков. Здесь 
необходимо договариваться, в противном 
случае мы будем иметь эти «качели»: вначале 
зарабатывают одни, потом – другие. 

– Есть ли в настоящее время примеры, 
практики регионов по снижению себестоимо-
сти производства молока?

– Скажу честно – готовых механизмов 
нет. Региональные власти пытаются под-
держивать сельхозпроизводителей прямыми 
дотациями, дают дополнительные субсидии 
на литр молока, корма и т. д. В Удмуртии, 

насколько знаю, тоже в этом году провели 
перераспределение средств и направили их 
на 1 л реализованного молока. К сожалению, 
всех проблем подобными мерами не решить, 
поэтому считаю, нужно выстраивать долго-
срочные отношения между производителями 
и переработчиками. Возможно, стимулиро-
вать заключение долгосрочных контрактов 
с понятной прозрачной формулой цены, 
может быть, начать с господдержки, которая 
должна распределяться в зависимости от 
наличия либо отсутствия этих долгосрочных 

контрактов. Только тогда мы будем понимать 
долгосрочную цену, доходность и будем 
знать, в каких случаях нужна господдержка 
и в каких объёмах. Кроме того, необходимо 
жёстко бороться с фальсифицированной мо-
лочной продукцией. Она тоже очень серьёзно 
«портит» рынок и негативно влияет на цено-
вые параметры и доходность как в сырьевом 
секторе, так и в перерабатывающем. 

– Можете назвать регионы, работающие 
по долгосрочным контрактам, и как в идеале 
выглядят эти отношения?

Исполнительный директор «СОЮЗМОЛОКО» Артём Сергеевич Белов хорошо известен удмуртским аграриям. 
Во время его очередной поездки в Удмуртию мы взяли эксклюзивное интервью.  

Артём Белов: 
«Нам нужна единая 
аграрная политика»

Артём Сергеевич БЕЛОВ,  
исполнительный директор «СОЮЗМОЛОКО»
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– Долгосрочный контракт должен обес-
печивать доходность и производителя, и 
переработчика. Уровень доходности должен 
быть приемлем для обеих сторон. Контрак-
ты должны быть подписаны на достаточно 
длительный период – 1–3 года, и с понятной 
формулой цены – она может быть привязана 
к себестоимости – у «СОЮЗМОЛОКO», на-
пример, есть свой индекс себестоимости про-
изводства молочных продуктов RMCI. Если 
стороны один раз договариваются о цене, 
что подразумевает определённый уровень 
доходности, то в дальнейшем цена меняется 
в зависимости от изменения себестоимости. 
Индекс её прозрачный, он публикуется раз 
в месяц и отражает все тенденции, влияющие 
на себестоимость. Таким образом, доходность 
не меняется, а меняется цена в зависимости 
от себестоимости. Есть практика привязки 
её к уровню инфляции, тогда цены просто 
индексируются. Может быть привязка к миро-
вым индексам какой-либо корзины. То есть 
существуют разные варианты, и только сев 
за стол переговоров, мы сможем добиться 
понятных правил «игры». 

Суть долгосрочных контрактов в том, что, 
если цена идёт вверх или вниз – это ни для 
производителя, ни для переработчика не 
является сигналом для пересмотра стоимости 
сырого молока. Как раз в этом и заключается 
главная сложность. Но как бы ни лихорадило 
рынок, ни производитель, ни переработчик 
не останутся в убытке. Эти договорённости 
гарантируют, что они будут иметь уровень 
доходности, который позволит развиваться 
обеим сторонам. 

Сегодня долгосрочные контракты действу-
ют в Ленинградской, Калужской, Воронежской 
областях, в ряде регионов Сибирского ФО. 
Самое главное – контракты выполняются. 
Если средняя цена по России составляет 
21–22 руб., а в ряде регионов Поволжья – 
ниже 20 руб., то там, где заключены долго-
срочные контракты, цена на молоко достигает 
27–28 рублей. Они не пересматриваются, осо-
бенно по тем контрактам, которые привязаны 
к нашему индексу себестоимости. С другой 
стороны, если ситуация изменится на рынке 
в течение года-двух, и цена пойдёт вверх и, 
условно, будет 30 руб., то она останется на 
прежнем уровне и будет составлять 28 рублей.

– Правда ли, что цена на молоко в Уд-
муртии и в целом по России – одна из самых 
высоких в мире?

– Я бы с вами согласился, если бы вы меня 
спросили об этом три года назад. Сейчас цены 
в России соответствуют ценам ряда европей-
ских стран, где она колеблется в пределах 

10–15% в течение сезона и год от года. В на-
стоящий момент закупочная стоимость литра 
молока в нашей стране находится на уровне 
ведущих европейских стран, где она составля-
ет 28–35 евроцентов. 

В последние четыре года производители 
ориентировались на растущие цены и меньше 
всего думали об издержках производства, 
может быть, не всегда рационально исполь-
зовали ресурсы на закупку генетического 
материала, заготовку кормов, работу со 
стадом... Сейчас наступил такой период, когда 
нужно заниматься, в том числе, оптимизаци-
ей – уделить серьёзное внимание кормам, оп-
тимизировать рационы для различных групп 
животных, очень важно работать с семенным 
материалом. Генетика может быть чуть до-
роже на этапе вложения  средств (условно 
одна доза стоит не 200 руб., а 1200 руб.), но 
по факту принесёт более серьёзный прирост 
в продуктивности. Так же и по ветеринарным 
препаратам, качеству лечения – всё это играет 
очень важную роль. И текущая корректи-
ровка цены заставляет задуматься об этих 
издержках. Очень часто, когда говорят, что 
в хозяйстве себестоимость молока со-
ставляет 21–22 руб., у меня возникает как 
минимум несколько вопросов о том, каким 
образом складывалась такая себестоимость, 
что учитывалось в затратах, какие наклад-
ные дополнительные расходы включены? 
Над себестоимостью нужно работать всегда, 

В отношении с белорусскими коллегами 
и по ЕАЭС пора принять единую аграрную политику. 
Других вариантов защиты собственного 
молочного рынка пока нет. 

Досье
Артём Сергеевич Белов 
родился 29 июля 1978 года 
в Ленинграде. Окончил Санкт-
Петербургский госуниверситет, 
Высшую школу менеджмента 
(специализация «Стратегическое 
управление и маркетинг»).

В 2000–2009 гг. был  
партнёром консультационной 
фирмы «Альт», 
специализирующейся 
на управленческом 
консалтинге. Руководил 
более чем 40 комплексными 
консультационными проектами 
в машиностроении, сельском 
хозяйстве, аэрокосмической 
промышленности, 
приборостроении, 
автомобилестроении, химической 
промышленности, розничной 
торговле, дистрибуции и 
логистике, фармацевтике, 
лёгкой и деревообрабатывающей 
промышленности. 

В 2009–2012 гг. работал 
в Министерстве сельского 
хозяйства советником министра. 

С 2013 г. – исполнительный 
директор «СОЮЗМОЛОКО». 
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для молокопроизводителей это должно быть 
приоритетной задачей.                 

– Какие меры должны быть приняты 
государством для стабилизации внутреннего 
молочного рынка? Какие результаты могут 
принести, например, мероприятия в области 
борьбы с фальсификатом?

– Что касается борьбы с фальсификатом, 
механизм достаточно очевиден, но не хватает 
жёсткости наказания. К сожалению, штрафы 
в 50–100 тыс. или 500 тыс. руб. ни к чему не 
стимулируют недобросовестных производите-
лей. Здесь нужны более жёсткие меры, вплоть 
до приостановки деятельности предприятия, а 
за многократные нарушения – до конфискации 
оборудования. 

Отдельная тема – импорт в Россию. Этот 
фактор очень серьёзно влияет на ценовую 
конъюнктуру на внутреннем рынке. У нас по-
рядка 20% молочной продукции поступает из 
Республики Беларусь – это сухое молоко, сухое 
цельное молоко, сыр, сливочное масло. Бело-
руссия – страна с другой экономикой, иными 
подходами к себестоимости, управлению 

и т. д., поэтому нам с ней достаточно сложно 
конкурировать. У нас даже статистика расхо-
дится – объёмы поставок молочной продукции 
у неё составляют 4 млн т, а у нас достигают 
6 млн – разница в 1,5 раза. 

Тем более для Белоруссии молочная катего-
рия – одна из ключевых экспортных позиций: в 
валютной выручке приносит около 2 млрд долл. 
ежегодно. В Россию страна продаёт молочную 
продукцию с очень хорошей доходностью и 
сильно выигрывает от санкций, поэтому на на-
шем рынке ведёт себя агрессивно. 

Да, рынок общий, но у нас разные правила и 
механизмы поддержки. Мы ввели санкции, наши 
белорусские коллеги не ввели и имеют воз-
можность поставлять продукцию Европейского 
союза (ЕС), как сырьё, так и готовый перерабо-
танный продукт. Нюансов много. Я в этом случае 
всегда привожу пример ЕС, который появился 
40 лет назад как таможенный союз – единый 
рынок. Он разработал единое соглашение по 
сельскому хозяйству, которое является одним 
из ключевых бюджетообразующих. В Брюсселе 
принимается решение о распределении значи-
тельного уровня поддержки между различными 
странами, то есть механизмы общие и очень 
прозрачные. К примеру, в 2010 году были вве-
дены квоты на производство молока, в 2015-м 
отменены. Поэтому, когда мы говорим о едином 
рынке, то он должен сопровождаться единым 
механизмом господдержки и квотирования, а 
также пониманием того, кто сколько производит 
и кто куда реализует молоко и молочную про-
дукцию. Только так мы сможем сбалансировать 
рынок! А так получается странно – рынок у нас 
общий, а стратегии разные. Поэтому в отноше-
нии белорусских коллег и ЕАЭС пора принять 
единую аграрную политику. 

Тем более есть целый ряд факторов 
внешней конъюнктуры, которая опять же не-

гативно влияет в целом на ситуацию на рынке. 
Например, огромные мировые запасы сухого 
обезжиренного молока и продажи из фонда ЕС 
интервенционного молока по цене в 1,5–2 раза 
ниже рыночной. Сегодня насчитывается более 
350 тыс. т запасов молока, на одном из послед-
них торгов было продано порядка 40 тыс. т, 
но в США ещё сохраняются большие объёмы 
сухого обезжиренного молока – порядка 
160–180 тыс. т – и это очень серьёзно давит 
на цены. Есть серьёзный риск, что это молоко 
может оказаться в России. 

– Ваш прогноз – когда цены перестанут 
снижаться?

– Факторов, влияющих на уровень цен, не-
сколько. Первый – это потребительский спрос. 
Второй, не менее важный – сезонность, которая 
особенно характерна для России, и третий – 
цены мирового рынка. Думаю, лето будет очень 
непростым для производителей молока. Темп 
падения замедлится, но всё-таки цена не до-
стигла ещё дна, и вполне возможно, что будет 
корректироваться. В целом же, надеюсь, в 
конце лета-начале осени мы увидим позитив-
ную динамику, наступит период стабилизации и 
роста цен. Но ключевой фактор, который будет 
влиять на цены, – это спрос. Он падал четыре 
года и впервые в 2018 году начал увеличивать-
ся. По нашим оценкам, за I квартал 2018 года 
он вырос примерно на 1–1,5%, что кажется на 
первый взгляд совсем незначительным, но это 
потенциально хороший показатель для того, 
чтобы спрос рос в дальнейшем. С осени мы 
увидим определённое оживление, связанное 
с традиционной сезонностью, благодаря 
чему цена, возможно, поднимется. Кроме 
того, позитивные тенденции сегодня наблю-
даются и на мировом рынке, в том числе 
рост цен на биржевые товары – сливочное 
масло, сыры, отчасти сухое молоко. 

С осени увидим оживление, связанное 
с традиционной сезонностью, благодаря чему цена 
молока, возможно, будет расти.

Из первых уст / Персона

К слову
Правление Национального союза 
производителей молока, как сообща-
ется на официальном сайте Союза, 
провело расширенное заседания для 
обсуждения ситуации, сложившейся 
в молочной отрасли к началу летнего 
сезона. 

Члены правления обсудили возмож-
ности регулирования потока импорта 
на территорию РФ (в том числе 
из Новой Зеландии, Уругвая, Бела-
руси, а также транзитных поставок), 
ускорение принятия законопроекта 
об увеличении штрафных санкций 
за повторную фальсификацию 
молочной продукции и проработку 
совместно с Роспотребнадзором ме-
ханизма оперативного оспаривания 
штрафов с привлечением экспертиз 
независимых лабораторий, разработ-
ку механизмов повышения спроса 
на молочную продукцию.

Производители молока также счи-
тают необходимой разработку мер, 
направленных на установление спе-
циальных коэффициентов на закупку 
ГСМ и электроэнергии для отдельных 
категорий сельхозтоваропроиз-
водителей, отмену как минимум 
на год штрафов за неиспользование 
системы ЭВС для сельхозтоваропро-
изводителей.
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Республиканский масштаб / Актуально

– Алексей Владимирович, различные объ-
единения и ассоциации, отраслевые и про-
фильные союзы создаются повсеместно. 
Это определённый тренд дня. И для АПК, 
насколько я понимаю, это не новость…

– Да, и это самый первый вопрос, который 
всех настораживает. В предыдущие годы в 
нашей республике раньше регулярно органи-
зовывались подобные союзы – идея защиты 
села хорошая, правильная, – но все они не ра-
ботали так, как надо. К сожалению, во многом 
этому препятствовал менталитет самих селян. 
Люди вступают в объединение и рассчитыва-
ют на быстрое решение проблем. А если через 
месяц ничего не изменилось, они полагают, 
что ничего не делается. И вторая проблема: 
любая общественная организация «живёт» 
за счёт членских взносов, а сегодня у многих 
производителей на счету каждая копейка. 
Поэтому в зависимости от того, насколько 
активно и плодотворно будет работать наша 
ассоциация, зависят и её будущее, и коли-
чество предприятий в её составе, и решение 
многих проблем села. Безусловно, с одной 
стороны, мы могли бы привлечь небольшое 
количество участников и таким узким кругом 
работать и работать. Но чтобы отстаивать 
интересы села, нам нужен масштаб. Думаю, 
есть весомая разница, если мы будем перед 
органами госвласти представлять три пред-
приятия, или, как сегодня, в нашу ассоциацию 
входят производители, которые в совокупно-
сти производят треть всего молока от общего 
объёма в Удмуртии. 

– А сколько сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на данный момент вошли в 
состав ассоциации и что это за предприятия?

– Наше объединение уже немаленькое. 
В настоящее время его членами является 
41 предприятие Удмуртской Республики. 
А фактически эта цифра гораздо больше, так 
как, к примеру, в Алнашском районе создана 

своя ассоциация – «Агросоюз». Никаких 
ограничений по приёму организаций у нас нет. 
Изначально учредителями Союза выступили 
крупные хозяйства республики – АО «Восход», 
ООО «Дружба» Увинского района, СХПК Кол-
хоз «Колос» Вавожского и другие. Сегодня же 
у нас в составе есть и небольшие хозяйства 
разных форм собственности, в том числе и 
фермерские. Пока это в основном хозяйства 
Игринского, Глазовского, Балезинского, 
Кезского, Увинского районов. Видимо, кому 
приходится тяжелее, тот и вступает в первую 
очередь. 

– Фактически в сложившейся ситуации 
в прошлом, и особенно в нынешнем году, 
тяжело приходится всем без исключения…

– И поэтому мы назвали объединение 
не Союзом производителей молока, как 
планировалось ранее, а Союзом сельско-
хозяйственных товаропроизводителей. Все 
вопросы агропромышленного комплекса, будь 
то животноводство, растениеводство, соци-
альное развитие села и т. д., требуют самого 
пристального внимания. И в первую очередь – 
защита интересов наших производителей. 

– Какие направления для вас будут при-
оритетными?

– Сегодня в сельском хозяйстве про-
блем предостаточно. Это и цены на молоко, 
и стоимость дизельного топлива, и объёмы 
господдержки. Если сравнить сопоставимые 
периоды первого полугодия прошлого и 
нынешнего года, то из-за снижения стоимо-
сти молока-сырья наши хозяйства потеряли 

В единстве – сила
Весной 2018 года в нашем регионе была создана Ассоциация «Союз сельхозтоваропроизводителей Удмуртской 
Республики». О том, для чего селянам нужна новая структура, о её основных стратегических целях и задачах 
нашему журналу рассказал исполнительный директор ассоциации Алексей Владимирович Стрелков. 

Алексей Владимирович СТРЕЛКОВ,   
исполнительный директор Ассоциации 
«Союз сельхозтоваропроизводителей 

Удмуртской Республики»

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СОЮЗ 

ООО «Виона» г. Ижевск, ул. Ключевой посёлок, 23, ул. Маяковского, 43
тел. +7(3412) 47-88-96. www.snab18.ru

Официальный дилер LICOTA®, GARWIN®, Wynn’s в Удмуртии
vk.com/snab18.  8 (922) 510 90 02.  Icq 328948866 ОГРН 312184121300015

Ручной, пневматический инструмент. 
Герметики, смазки. ВСё для ремонта и 

обслуживания техники и оборудования.
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Агропром Удмуртии 

с 24 до 19 руб. за 1 кг цены для конечного 
потребителя не уменьшились не на рубль. 
Отпускные цены продукции из переработки 
в торговлю тоже практически не выросли. 
Поэтому мы написали соответствующее за-
явление в антимонопольный комитет. Кроме 
того, достигнута договорённость с предста-
вителями отраслевых союзов и ассоциаций 
других регионов – в частности, Алтайской, 
Пермского края, чтобы и они вышли с этими 
проблемами на федеральный уровень. Решать 
существующие проблемы АПК нужно общим 
фронтом, в одиночку достичь желаемого 
эффекта практически невозможно. 

– Алексей Владимирович, защита сель-
хозтоваропроизводителей – одна из задач 
и Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Удмуртии. Какими вам видятся 
взаимоотношения Союза и представителя 
органа госвласти?

– Сразу отмечу, что Союз создан не в 
противовес Министерству. У нас одни и те же 
интересы. У Министерства свои компетенции, 
порой в какой то степени ограниченные, у нас 

В республике принимается много отраслевых 
положений, и наши представители активно 
участвуют в их разработке, согласовании, выражая 
мнение сельскохозяйственных товаропроизводителей.

предприятие Удмуртской Республики на данный 
момент входит в состав Ассоциации 
«Союз сельхозтоваропроизводителей 
Удмуртской Республики»41

  АВТОМОБИЛЬНЫЕ;
  КОНВЕЙЕРНЫЕ;
  КРАНОВЫЕ;
  ПЛАТФОРМЕННЫЕ;
  ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ;
  БОРТОВЫЕ;
  МОНОРЕЛЬСОВЫЕ;
  ПАЛЛЕТНЫЕ;
  ТОВАРНЫЕ и др.

ООО «ВЕСЫ УРАЛА»

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

весы18.рф
умная-ферма18.рф

Электронная почта: ves.18@mail.ru 
Сервисный центр: ves.18@yandex.ru 

Ижевск, 
ул. Маяковского, 33

Заменим или модернизируем устаревшее 
весовое оборудование на вашем предприятии, 
поможем выбрать модель, максимально соответствующую 
специфике вашего бизнеса.

ПРОДАЖА, 
МОНТАЖ И СЕРВИС.

ПРОИЗВОДИМ И 
ПОСТАВЛЯЕМ 
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свои. Поэтому приходится включать другие 
механизмы в поддержку селян. В конечном 
итоге производителю всё равно, кто решил 
вопрос – министерство, ассоциация или кто-то 
другой. Главное, чтобы был результат. Вот на 
конечный результат мы и стараемся работать. 
Сейчас на уровне республики принимается 
много отраслевых положений, и наши пред-
ставители активно участвуют в их согласова-
нии, выражая мнение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

– Какие задачи вы ставите перед Союзом 
на ближайший год, на перспективу?

– Первый год – больше организационный. 
Мы должны выстроить чёткую, понятную 
систему работы, продемонстрировать её 
представителям отрасли. И наша постоянная 
задача – быстрое реагирование на любую 
возникающую проблему. Вопросы защиты 
членов нашей ассоциации являются для нас 
приоритетными. Это касается и проблем на-
логообложения, и деятельности проверяющих 
органов. Хозяйствам приходится сталкиваться 
с массой проверок, с вопросами соблюдения 
экологического, природоохранного законо-
дательства. Возникает много юридических 
тонкостей. Поэтому, помимо всего прочего, 
наш юрист  будет разрабатывать  определён-
ные шаблоны, своего рода инструкции по 
взаимодействию с различными контрольными 
органами. И чем больше у нас будет рычагов, 
возможностей повлиять на ситуацию в АПК, 
тем лучше в целом для села, для наших про-
изводителей. 

1 млрд руб. Ещё одним ударом по произ-
водителю стал галопирующий рост цен на 
ГСМ. По предварительному анализу, затраты 
селян на проведение посевной увеличились 
на 450-500 млн руб. в сравнении с прошлым 
годом. И это всё на фоне того, что бюджетное 
финансирование отрасли предусмотрено на 
300 млн меньше, чем в 2017-м. В итоге, по 
самым скромным подсчётам, только за первое 
полугодие 2018-го потери сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей составили свыше 
1,5 млрд рублей. 

– У таких серьёзных проблем и рычаги 
решения должны быть самыми серьёзными…

– Безусловно. Их надо задействовать и на 
уровне государства, и в Удмуртии. К примеру, 
мы вышли на уровень РФ со своими пред-
ложениями о включении в ряд направлений, 
по которым государство будет регулировать 
ценообразование и молочное производство. 
Необходимо в целом для России выработать 
понятную для всех систему, определяющую, 
сколько в конечном продукте составляет доля 
производителя, переработчика молока, ритей-
лера. На уровне республики мы подготовили 
обращение к депутатам Государственной Думы 
РФ с просьбой о компенсации выпадающих 
доходов. Надеюсь, что оно будет рассмотрено 
в ближайшее время. Да, падение закупочных 
цен на молоко – тенденция общероссийская, 
но наш регион в числе трёх-четырёх других 
субъектов ощутил самое сильное снижение. 
Также мы проанализировали, что в условиях 
снижения закупочных цен на молоко-сырьё 
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О справедливости. В сельско-
хозяйственном районе всё должно 
строиться так, чтобы сохранить 
деревню. Но никто к этому сейчас 
не стремится. Всеми путями 
пытаются уничтожить село. При-
думывают какие-то постановле-
ния, лишь бы только мизерные 
субсидии не дать, постоянно 
какую-то закорючку в документах 
ищут. Вот за технику в прошлом 
году выплатили всего 15% от 
обещанной суммы. И сейчас до 
сих пор нет постановления на суб-
сидирование техники в этом году, 
о следующем я и не говорю. Как, 
скажите нам, при такой политике 
что-то планировать?

С другой стороны, если мы 
не выполним план по тому же 
молоку, нас обяжут вернуть суб-
сидии. Когда-то мы перешагнули 
отметку в 5 тыс. кг молока от 
коровы, но в прошлом году из-за 
того, что пришлось избавляться 
от лейкозного стада, получили 
4700 кг. Поэтому нас попросили 
вернуть дотации вот в такой не-
простой ситуации…

Я работаю в сельском хозяй-
стве 28 лет, никогда такого не 
было, чтобы солярка относи-
тельно молока была один к трём. 
В советские времена солярка 
стоила 7 коп., молоко – 35 коп. 
Ещё деньги давали на строи-

тельство, корма, на всё были 
средства. За пять месяцев наше 
хозяйство потеряло 1,8 млн толь-
ко на разнице цены на молоко. 
Кто защитит нас? Нигде защиты 
нет. Попробуй за электроэнергию 
месяц не заплати – отключат. Где 
справедливость? Не трогали бы 
нас, и мы бы жили спокойно – не 
изводили бы проверками, на-
логами. Тогда и никаких субсидий 
не надо было бы. 

О молоке. Если молоко про-
даётся плохо, если им завалили 
страну, наверное, цена в магазине 
должна быть ниже, но ведь она 
не упала. В мае мы сдавали моло-
ко по 17,93 руб. за 1 кг. Нам обе-
щают – с ценами разберёмся и 
кого-то «прижмём». Но уже пол-

года прошло, и до сих пор слы-
шим одни обещания. А выяснить, 
кто наживается на разнице цен, 
очень просто – нужно собрать 
информацию у сельхозтоваро-
производителей, переработчиков 
и торговли. Почему в магазине 
цена не упала, если она упала 
у нас? Я задавал этот вопрос, 
но никто не смог мне ответить. 
Я анализировал ситуацию по се-
бестоимости молока и выяснил, 
что все хозяйства Красногорского 
района работают в минус. У нас 
в прошлом году себестоимость 
была на уроне 16,80 руб., а с 
нынешними ценами на топливо 
мы однозначно тоже не выйдем 
на уровень себестоимости. 

О правильных субсидиях. 
Несвязанную субсидию я бы дал 
на вывозку органики, торфа, 
это было бы гораздо полезнее. 
Я готов поспорить с агрономами и 
считаю, что минеральные удобре-
ния, которые вносятся, закисляют 
и без того кислую почву. А сейчас 
нас штрафуют за ненадлежащее 
хранение навоза – должны по-
строить площадку, бетонирован-
ную дорогу до этой площадки.

О новых направлениях в рабо-
те. Сейчас очень модно говорить 
об открытии новых направлений 
деятельности. Мы бы могли за-
няться переработкой леса, но его 

Неплановая политика
В этом году ООО «Курьинское» Красногорского района отмечает 50 лет. Но настроение 
у директора хозяйства Владимира Арсентьевича Сухих не праздничное. 
Обрушившиеся одна за другой проблемы любого могут выбить из колеи. 
Но предприятие – единственное из сохранившихся в округе – уверенно работает. 
Владимир Арсентьевич поделился о наболевшем с читателями нашего журнала.

не дают. «Удмуртлес» продаёт лес 
на корню по 800 руб./куб. Как нам, 
деревенским, дрова заготовить? 
Ведь дерево ещё срубить надо, 
распилить и дрова наколоть. 
Мы выращивали этот лес, я сам 
лично сажал его когда-то. У нас 
был межхозяйственный лесхоз, а 
сейчас нам этот лес «толкают» за 
деньги! У нас, в лесном массиве, 
для частника дров нет. В лесу 
живём, а печи топить нечем.

О сельских жителях. Мне народ 
жалко, который здесь работает, 
на земле. Хоть ты 40 лет работай, 
получишь минимальную пенсию 
(вот бы хоть одному депутату 
Госдумы дали те деньги, что 
получают бывшие колхозники). 
Сельский житель живёт не так 
долго. А теперь вот пенсионный 
возраст повысили… Будут ли 
вообще доживать до пенсии? 
Сельский житель работает на 
улице в любую погоду, и в жару, и 
в холод, а дома вечером его ждёт 
подсобное хозяйство. Организм 
быстро изнашивается. Я пришёл 
на работу в сельское хозяйство 
в 1991 году, тогда уже говорили, 
что надо льготную пенсию дать 
механизаторам и дояркам, но так 
и не решился этот вопрос.

О коллективе. В нашем 
хозяйстве работает 35 человек. 
Коллектив пока ещё с пониманием 
относится к многочисленным 
проблемам, пока ещё работает. 
Я им всем, каждому благодарен. 
Очень хочу, чтобы у нас был 
орденоносец. Но пока два года как 
документы ходят на получение 
награды для механизатора. Год 
прошёл – бумаги потеряли, нынче 
пришлось отправлять снова. Но 
это дело принципа – добиться, 
чтобы заслуженная награда нашла 
своего героя. 

Владимир Арсентьевич СУХИХ, 
директор ООО «Курьинское»

голов КРС коров дойное стадо урожайность зерновых в 2017 г. средняя зарплата в 2017 г.

ООО «Курьинское» / цифры

600 200  15 ц/га 15600 руб.

Республиканский масштаб / Актуально
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Какого качества 
заложили корма?
Ежегодно в АО Агрохимцентр «Удмуртский» 
исследуется качество заготовленных кормов. 
«Качество кормов – это не только кормовые 
единицы, влага и кислотность. В 2017 году 
в сене средний показатель обменной энергии 
в исследуемых образцах составил около 
7 МДж/кг натурального корма. Повышенное 
содержание клетчатки в сенаже – более 160 г/кг, 
низкое содержание каротина в силосе – всего 
около 6 мг/кг, и основная проблема – 
это практически полное отсутствие сахара 
в силосе. Кроме того, низкое 
содержание протеина, жира, 
макро- и микроэлементов, 
наличие которых учиты-
вается зооветеринарной 
службой при составлении 
рационов», – говорит Ни-
колай Николаевич Кычанов, 
директор АО Агрохимцентр 
«Удмуртский». 

Выход есть!
Оценка питательности кормового сырья 
позволяет подобрать для животных правиль-
ный и сбалансированный рацион. Многие 
хозяйства на своём опыте убедились, 
что вслепую кормить бурёнок в наше 
время – нерационально.

«На различные группы коров мы 
используем четыре вида рациона, 
которые разрабатываются на основе 
результатов экспертизы кормов. 
Только зная, каких питательных веществ 
не хватает, мы можем грамотно составить 
«меню» для животных, в соответствии с их 
физиологическими потребностями, – гово-
рит Иван Васильевич Короткин, заместитель 
директора по животноводству АО «Восход» 
Шарканского района. – Заключение о качестве 
кормов помогает мне как главному специали-
сту доказать руководителю обоснованность 
и необходимость покупки дорогостоящих 
компонентов. Для оперативной оценки кормов 
обращаемся к услугам аккредитованной  
лаборатории Агрохимцентра «Удмуртский», 
где даётся заключение по всем необходимым 
параметрам. И то, что сегодня в «Восходе» 
на фуражную корову получают 22 кг молока 
в сутки – результат нашей совместной работы». 

Все средства хороши, 
но есть главное
Разницу в продуктивности среди сельхоз-
предприятий, осуществляющих проверку 
кормов и относящихся к этой процедуре 
скептически, можно увидеть даже в разрезе 
одного района.

«В некоторых хозяйствах считают, что 
из того, что выросло на наших полях, лучше 
уже не сделаешь, и исследования ни к 
чему. Но я всегда говорю, более 
30% кормов нужно про-
верять, чтобы знать, какие 
вещества содержатся в 

них, что добавлять 
для сбалансирова-
ния кормления, – 
говорит Анатолий 
Михайлович Аниси-
мов, начальник сельхоз-

управления Балезинского района. 
Порядка шести хозяйств нашего района, 

которые к вопросам кормления подходят 
особенно щепетильно, изучают корма, сдают 
их на анализы, и как показывает практика, 
в этих хозяйствах самые высокие удои». 

«Качество кормов напрямую влияет на 
продуктивность и валовое про-

изводство молока. И работа 
должна вестись в комплек-
се, – соглашается с мнением 
коллеги Галина Анатольевна 
Аверкиева, начальник сель-
хозуправления Глазовского 

района. – Когда мы знаем 
показатели питательности, 

энергетический баланс, содержа-
ние протеина и других веществ, нам легче 
внести корректировки в структуру рациона, 
не тратясь впустую на те или иные добавки. 
Большинство сельхозпредприятий Глазовско-
го района сегодня работает с «Агрохимцен-
тром». Он не просто даёт оценку кормам, но и 
рекомендации по сбалансированию рационов. 
В лаборатории проверяют и сопутствующие 
продукты – шрот, жмых, концентраты и 
другие кормовые добавки». «Говорят: до-
веряй, но проверяй. Так и здесь все добавки 
нужно проверять, поскольку зачастую они не 
соответствуют заявленным производителем 
или поставщиком характеристикам, – гово-
рит Людмила Юрьевна Баженова, главный 

зоотехник Балезинского 
района. –  «Агрохимцентр» 
снабжает наши хозяйства 
полисолями, в которых 
нуждаются телята и дойные 
коровы. Состав полисолей 
рассчитывается исходя из 
содержания компонентов кормов 
конкретного хозяйства или, по желанию 
клиентов, на основе средних показателей 
качества кормов в районе или республике за 

несколько лет». Как показали исследова-
ния, действие полисолей, приготовлен-
ных «Агрохимцентром» за последние 
четыре года, в два раза эффективнее, 
чем неадаптированных к условиям 
республики завозных унифицирован-

ных смесей.

Опыт прошлого сезона
Погода снова не благоволит аграриям – пора 
обращаться к опыту специалистов. Предыду-
щие годы показали, что правильное примене-
ние консервантов влияет не только на качество 
заготавливаемых кормов и их питательность, 
но и сохранность.

В 2016 году хозяйства республики при 
использовании «Лаксила» получили силос 
І и ІІ класса – 94%. При закладке кормов без 
биоконсерванта было получено силоса І и 
ІІ класса – 80%. 

В этом году АО Агрохимцентр «Удмурт-
ский» проводит выгодную акцию – приобретая 
«Лаксил», сельхозтоваропроизводитель имеет 
возможность исследовать корма бесплатно         
(1 обр. за 50 л закваски). Это дополнитель-
ный бонус для большего охвата проверкой 
качества кормов в республике, тем более что 
удорожание стоимости силоса с применением 
консерванта «Лаксил» совсем незначительно и 
составляет 7,9 рубля. 

Основные элементы питания растение 
берёт из почвы, поэтому нельзя забывать про 
своевременное проведение агрохимического 
обследования почв, затраты на проведение 
которого субсидируются сельхозтоваропроиз-
водителям в размере 80%. 

Надежда БАКУШИНА

Не количеством, а качеством

Как заложить прочную кормовую базу, чтобы осенью уйти на предстоящий зимне-стойловый период 
с качественными кормами? В сложившихся экономических условиях повышение эффективности 
животноводства возможно лишь с прочной кормовой базой высокого качества. 

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

Агропром Удмуртии 
№ 6 (164) июнь 2018 г.
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К
ак известно, благодаря целенаправ-
ленной селекционно-племенной 
работе со стадом можно получить 
ощутимую прибавку. «Если в пле-

менных хозяйствах надои молока достигают 
7600 кг от коровы, то в товарных всего 
4200 кг», – отметил глава Департамента 
животноводства и племенного 
дела Минсельхоза РФ Харон 
Адиевич Амерханов, вы-
ступая на молочном форуме 
в Удмуртии в конце марта. 
Для сравнения: в племен-
ных хозяйствах Удмуртии 
в 2017 году надоили 6642 кг 
молока от коровы, а в товар-
ных – 5340 кг. В 42 племенных ор-
ганизациях сегодня производят 40% молока. 
Как видим, наша республика выглядит немно-
го скромнее. Но справедливости ради надо 
сказать: главной задачей племпредприятий 
является не столько производство молока, 
сколько обеспечение товарных хозяйств вы-

сокопродуктивным племенным скотом. Пока 
план по реализации племенного молодняка 
наш регион выполняет примерно на 80%. 

«Станок» 
для производства молока
В нашей республике в 12 племенных заводах и 

23 репродукторах содержится 35308 голов 
племенного маточного поголовья коров 

(или 32% от общего поголовья), что 
выше среднероссийского показателя. 

Понятно, что товарные 
хозяйства стремятся 
покупать высокопро-

дуктивный скот, ведь 
приобретение плем-

молодняка – это выгодное 
вложение средств, считает 
Евгений Иванович Шкарупа, 
замминистра сельского хозяй-
ства и продовольствия Удмуртской 
Республики. В подтверждение своих слов 
он приводит простой экономический расчёт: 

«Сдав низкопродуктивную корову на мясоком-
бинат, можно получить 40 тыс. руб. плюс 38 
тыс. руб. субсидии, итого получается 78 тыс. 
руб. Добавив своих 22 тыс. руб., можно купить 
нетель глубокой стельности, которая через три 
месяца начнёт давать молоко да ещё и прине-
сёт племенное потомство. Сельхозпредприятие 
не только получает «станок» для производства 
молока, но и в дальнейшем имеет возможность 
стать племенным хозяйством». 

«Уходит» на сторону
Именно племенное животноводство, 

как считают эксперты, сегодня 
перспективное направление в 
молочном скотоводстве. «Если 
в масштабах страны племенное 
животноводство – это возмож-

ность формирования качествен-
ного генофонда, то для конкретного 

хозяйства – это получение дополнитель-
ного, причём высокого дохода», – 
комментирует Ольга Викто-
ровна Абрамова, министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия УР.

Главное, чтобы 
молодняк был каче-
ственным, тогда и спрос 
на него будет высоким. 
О том, что наши зоотехни-
ки-селекционеры наработали 
неплохой опыт в племенном деле, говорит тот 
факт, что скот востребован за пределами рес-

Племенной статус кво
Количество племенных хозяйств в Удмуртии увеличивается с каждым годом. Так, в начале 90-х годов 
в Удмуртии не было ни одного племенного завода по разведению КРС, а сегодня уже 42 племорганизации. 
Что это – дань моде или продуманный и перспективный шаг мудрых хозяйственников?

Тема номера / Эффективное животноводство

Надежда БАКУШИНА

племенных стад породы общего поголовья 
коров РФ

Племенная база молочного скотоводства РФ

1230 22 14,4 % 
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публики. Так, за первые пять месяцев 
2018 года Удмуртия реализовала 
868 голов племенных животных, 
из них за пределы республики 
«ушло» 263 головы: в Татарстан – 
117, (86 – в 2017 г.), Башкорто-
стан – 70 (58,) Пермский край – 
66 (0) и в другие регионы. В 2017 
году было реализовано 711 голов, из них 
567 остались в Удмуртии. 

В Вавожском районе, к примеру, в этом году 
племенные хозяйства продали сотню голов не-
телей в Татарстан и десять бычков в Башкирию, 
а со стороны хозяйств республики пока нет 
большого спроса, как в предыдущие годы. 

«Мы испытываем небольшие трудно-
сти с реализацией племмолодняка внутри 
республики. Хозяйства закупают в основном 
небольшими партиями по 20-25 голов, макси-
мум 50. И, думаю, пока не открыто субсиди-
рование на покупку племенного скота, вряд 
ли подобная ситуация изменится», – говорит 
Ирина Алексеевна Лебедева, главный зоотех-
ник сельхозуправления Вавожского района. 

Вместе с тем перед племорганизация-
ми стоит задача реализации минимум 10% 
племскота. Как делятся в хозяйствах, с задачей 
справиться можно. В СПК «Чутырский» 
Игринского района, к слову, нынче продали 
12 первотёлок в Татарстан, 51 голову нетелей 
и одного быка – в наши хозяйства. В прошлом 
году план был выполнен на 130%. Скот поку-
пается даже у тех, кто не обладает племенным 
статусом, но имеет высокие удои. Так, ООО 
«Зуринский агрокомплекс» Игринского района 
реализует от 30 до 50 голов скота ежегодно. 
В текущем году из 37 голов молодняка 30 
переехали обживать дальний регион – Калмы-
кию. «Обычно продаём в соседний 
Татарстан, наши хозяйства, а вот 
в Калмыкию тёлок отправили 
впервые», – говорит Марина 
Николаевна Чиркова, главный 
зоотехник. В 2017 году здесь 
получили около 7 тыс. кг мо-
лока от бурёнки. Для получения 
статуса племрепродуктора почти 
всё готово, единственное, нужно 
подготовить документы для составления плана 
селекционно-племенной работы на 5 лет, по-
делилась главный зоотехник. 

Статус обязывает
Племенное дело требует выполнения колос-
сального объёма работ, это подтвердит любой 
специалист. Каждая голова скота в хозяйстве 
на учёте, начиная с рождения и до выбытия из 
стада. «Биография» бурёнки – привесы, отёл, 
удой, запуск, продолжительность сервис-
периода, потомство и другие параметры – 
заносится в программу «Селэкс». Кроме того, 
проводятся ежемесячные контрольные дойки, 
взвешивание, фиксируются показатели жира, 
белка в молоке... 

«К племенному заводу предъявляются 
особые требования. Всё поголовье должно 
быть чистопородным не менее чем в четырёх 
поколениях, более 15% коров с удоем выше 

9000 кг. Кроме того, 90% коров 
должны принадлежать классу 
элита-рекорд, – рассказыва-
ет Иван Сергеевич Бутолин, 
главный зоотехник СПК «Чу-
тырский» Игринского района. – 

Поэтому ведётся тщательный 
подбор быков к группам коров. Для 

комплексной оценки первотёлки, вхо-
дящей в стадо, отдельно приглашается эксперт 
племенного предприятия по искусственному 
осеменению. Ко всему этому – постоянные 
отчёты по воспроизводству, продуктивности, 
генетической оценке». 

Согласно требованиям, племорганизации 
должны быть укомплектованы всеми специ-
алистами – главным зоотехником, зоотехни-
ком-селекционером, племучётчиком, техником-
осеменатором. Также по законодательству 
каждые пять лет племенные хозяйства обязаны 
проходить переаттестацию и подтверждать 
свой статус. Кстати, в этом году такую процеду-
ру предстоит пройти 20 хозяйствам. Одному из 
них со статусом пришлось расстаться. 

Выполнять требования, в том числе 
ветеринарного законодательства, 
становится всё сложнее. К приме-
ру, ограждать территорию вокруг 
животноводческих ферм крупным 
предприятиям, имеющим несколько 
комплексов, приходится поэтапно. 
«Затраты на эти мероприятия по одно-
му из хозяйств, которое получило статус 
репродуктора одним из последних в нашем 
районе, составили 1,3 млн руб., причём забор 
из профнастила выходит в 3-4 раза дороже», – 
говорит Ирина Алексеевна Лебедева.

Согласно ветеринарным правилам, в 
животноводческих комплексах должны 

быть дезбарьеры, санпропускники, 
для осуществления предпродажных 
карантинных мероприятий – изо-
ляторы и карантинные помеще-
ния. «Каждая партия животных 
перед продажей выводится из 

основного стада на карантинный 
двор, – рассказывает Иван Сергеевич 

Бутолин. – Туда отдельно завозятся корма, 
осуществляется соответствующий уход. Тёлки, 
нетели, первотёлки в течение месяца (бычки – 

45 дней) проходят дополнительную обработ-
ку – дегельминтизацию, вакцинацию, берётся 
кровь на лейкоз, бруцеллёз и другие заразные 
заболевания, а также на иммуногенетику». 

Ужесточаются требования по хранению 
навоза, содержанию скотомогильников, обу-
стройству подъездных путей к животноводче-
ским корпусам «Сейчас требуют, чтобы дороги 
не пересекались между собой, то есть по одной 
дороге вывозилось молоко, по другой – корма, 
по третьей – больные животные», – говорит 
Марина Чиркова. Вето на реализацию скота мо-
гут наложить в случае, если нарушаются тре-

бования ФЗ №23 и правила в области 
племенного животноводства. «Но 

таких случаев в практике ещё 
не было, – говорит Татьяна 
Семёновна Белоцерковская, 
начальник отдела животно-
водства и племенного дела 
Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия УР. 
– Встречающиеся на производстве 

нарушения не подразумевают снятия 
племенного статуса. Самое распространённое 
сегодня нарушение в области племенного 
животноводства – ведение документов первич-
ного учёта». 

Новое племя
Ветеринарное законодательство ужесточается 
и в отношении рядовых хозяйств. «За одни 
и те же нарушения, например, отсутствие 
ограждений, предписания получают не только 
племенные хозяйства, но и товарные», – 
подчёркивает Ирина Алексеевна Лебедева. 
Потому в свете последних тенденций для 
многих хозяйств получение племенного статуса 
является приоритетной   задачей. С присвоением 
статуса, к примеру, в «Зуринском агрокомплек-

Главное, чтобы молодняк 
был качественным, 
тогда и спрос на него 
будет высоким.

1 Ростовская область                                                                                                9342 кг

2 Новосибирская область                                                                                       8960 кг 

3 Калининградская область                                                                                     8834 кг

4 Тульская область                                                                                   8717 кг 

5 Ленинградская область                                                                                 8670 кг 

6 Псковская область                                                                                8606 кг 

7 Республика Карелия                                                       8163 кг 

8 Белгородская область                                                                      8000 кг 

9 Кировская область                                                                    7940 кг 

10 Свердловская область                                                                    7934 кг

Лидеры по надоям молока от коровы, 2017 г.*
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се» планируют повысить цены на молодняк и 
рассчитывают на господдержку – в этом году 
субсидия на развитие племенного животно-
водства составляет порядка 9800 руб. на 
условную голову скота. «Мы провели 
экономические расчёты. Считаем, 
что это выгодно в целом для 
хозяйства», – поделилась Елена 
Михайловна Чиркова, глава агро-
комплекса.

Племенной статус будет 
свидетельствовать о высоком уровне 
селекционной и племенной работы в 
хозяйстве, станет сигналом потенциальным по-
купателям о высоких качественных характери-
стиках скота. Тёлочку в живом весе 230-250 кг 
здесь пока реализуют за 130 руб./кг, первотёл-
ку – по 110 руб./кг.

«Только за счёт генетики и рационов мы 
можем поднять продуктивность коров, не 
увеличивая поголовье скота», – продолжает 
Елена Михайловна. За этими словами, конеч-
но, стоит большой ежедневный труд всего 
коллектива, зооветеринарных специалистов.

Племенные животные, согласно требо-
ваниям, сегодня должны соответствовать 
продуктивным качествам: для племзавода 
удои должны составлять 7,5-8,5 тыс. кг на ко-
рову, для племрепродуктора – 6,5-7,5 тыс. кг. 
Чтобы добиваться стабильно высоких удоев, 
бурёнкам нужен сбалансированный рацион, 
без БВМД не обойтись. В ООО «Агрохолдинг 
«Кама» Воткинского района, к примеру, в 
2017 году надоили 6,5 тыс. кг молока. В этом 
году «валовка» идёт в минус – в связи с упав-
шими ценами на молоко покупать кормовые 
добавки для бурёнок, которые обходятся 

в 1,5 млн руб. каждый месяц, стало слишком 
дорого. Поэтому предприятию пришлось 
повременить с получением племстатуса. 
«Генетику мы подтвердили, но в про-
дуктивности потеряли, – сетует 
Алевтина Леонидовна Смолен-
цева, директор хозяйства. – 
В любом случае учёт поголовья 
ведём, а когда улучшится 
ситуация на молочном рынке, 
появится возможность обеспечить 
коров достойным рационом, повы-
сить продуктивность, тогда и работу по 
получению статуса возобновим». 

Отработать технологию
В животноводстве основные затраты (до 
70-80%) приходятся на корма, поэтому 
хозяйства тщательно подходят к формиро-

ванию собственной кормовой базы. 
Эксперты считают, что некоторые 

моменты в технологии кормо-
заготовки можно отработать. 
«5 тыс. кг молока сегодня 
можно доить без единого ки-
лограмма зерна, комбикормов 

и концентратов. Только благо-
даря энергетике объёмистых 

кормов, за счёт сенажа и силосных 
культур, – считает Евгений Иванович 

Шкарупа. – Чем качественнее заготовлены 
объёмистые корма, тем дешевле себесто-
имость животноводческой продукции». 
В качестве примера он приводит Ленинград-
скую область, где природно-климатические 
условия суровее наших – меньше солнечных 
дней, чем у нас: «Там сегодня 80% площа-
дей отведены под выращивание объёмистых 
кормов, зерновые почти не сеют – они 
занимают всего 20% в структуре полевых 
севооборотов. Но самое главное – в области 
жёстко соблюдаются технологические 
условия по заготовке кормов. Ведь корова 
должна потреблять обменную энергию для 
того, чтобы давать максимальное количе-
ство молока при минимальном объёме кор-
ма – это очень важная составляющая для 
племенных хозяйств». Добавим, что именно 
Ленинградская область показывает одни из 
лучших показателей молочной продуктив-
ности, там среднесуточный надой от коровы 
составляет 23,5 кг (по данным на 18 июня), 
в Удмуртии – 17,7 кг. 

Чуть ли не ключевую роль в повышении 
«валовки» играют белково-витаминно-мине-
ральные концентраты. «После отёла животное 

нуждается в особом питании, для этого 
покупаем патоку, жмых, другие 

добавки. Интенсивно работаем 
с молодняком: тёлок до двух 
месяцев кормим стартерными 
комбикормами, чтобы запустить 
раннее развитие рубца, – делится 

Иван Сергеевич Бутолин. – Ново-
тельным предусмотрены готовые 

рационы». При этом одним кормлением 
и генетикой дело не завершается – нужен ком-
плексный подход. Например, как-то в хозяй-
стве была проблема с воспроизводством – все-
го 80 телят на 100 коров. Испробовали разные 
варианты, но с внедрением синхронизации 
охоты показатели улучшились – сейчас полу-
чают 86 телят. С другой стороны, и выбраковка 
должна быть низкой – не превышать 20% 
(именно такая задача в этом году поставлена 
перед животноводами хозяйства). Этому долж-
ны способствовать пастбищное содержание, 
обрезка копыт и др. 

Имя хозяйства 
Хотя наши аграрии и не получают основную 
выручку от реализации племмолодняка, как 
в Ленинградской области, где впервые стали 
проводить аукционы по продаже племскота, 
с которых тёлки от известных матерей-ре-
кордисток уходят по 250 тыс. руб., но при 
грамотном подходе племенное животно-
водство в Удмуртии приносит ощутимую 
финансовую прибыль. «Мы можем поднять 
цены до выгодного для нас уровня благодаря 
тому, что покупка племмолодняка субсидиру-
ется товарным хозяйствам», – делится Иван 
Бутолин. Он уверен: если предприятие до-
статочно крупное, и его племенная продукция 
пользуется спросом, при этом выход телят 
высокий, а выбраковка низкая, то, безуслов-
но, племенное разведение КРС становится 
весьма рентабельным. 

Чаще всего цена напрямую зависит 
от разрекламированности скота и самого 
предприятия, и чем он известнее, тем спрос 
и стоимость выше. Большую популярность 
хозяйству приносит и активное участие на 
выставках сельхозживотных. И пока спрос 
на племенной молодняк молочных пород в 
стране высокий (ежегодно общая потребность 
в нём составляет 59,4 тыс. голов), всё больше 
хозяйств будут заинтересованы в получении 
племенного статуса. Так, в Удмуртии за послед-
ние пять лет их количество выросло с 31 до 42. 
В 2017 году статус племенного получили сразу 
четыре хозяйства. 

Ведущие породы племенных предприятий РФ

54 % 14 % 7 % 3 % 
ЧЁРНО-ПЁСТРАЯ ГОЛШТИНСКАЯ ХОЛМОГОРСКАЯ АЙРШИРСКАЯ 

Племенное дело требует 
выполнения колоссального 
объёма работ.
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Агрохолдинг о трёх китах
Агрохолдинг «Деревня Добролюбово» успешно 
развивает три базовых направления – приём и 
переработку молока, работу с сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями и доставку 
готовой продукции. Это структура нового 
формата, оказывающая весь комплекс услуг – 
«от звонка и до товара на полке». Собственная 
продукция – масло, сыр, молоко – выпускается 
под брендом «Марьино счастье». В компании 
разработано 33 логистических маршрута, есть 
30 собственных специально оборудованных 
машин, ежедневно доставляющих продукцию 
более чем в 1600 розничных магазинов. 

Сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям предоставляется полный комплекс услуг: 
поставки ГСМ, производство комбикормов по 

индивидуальным рецептурам, продажа ветери-
нарных препаратов, поставки техники в лизинг, 
продажа произведённой селом продукции 
через свою сбытовую сеть, сельскохозяйствен-
ный консалтинг и т. д.

Пришла пора 
изменить принципам
Европейские фермеры ориентируются в работе 
на простой принцип. Низкая цена на молоко, 
умноженная на высокую продуктивность КРС и 
высокое качество продукции, равняется росту 
их доходов. Аграрная Россия многие годы 
развивала АПК по противоположной формуле: 
низкая цена на молоко, умноженная на низкую 
продуктивность и низкое качество, равняется 
банкротству. Сколько в результате за послед-
ние десятилетия хозяйств в нашей республике 
прекратило своё существование – не сосчи-
тать! И если предприятия не изменят подход к 
организации производства, будут по-прежнему 
ориентироваться не на свои силы, а на русское 
«авось», на кредиты, на субсидии, на государ-
ство – в 2018–2019 годах список банкротов 
только расширится. 

Для тех, кто выбирает развитие, решение 
есть. Видя и понимая всю глубину проблемати-
ки, агрохолдинг «Деревня Добролюбово» раз-
работал программу повышения прибыльности 
и окупаемости молочных хозяйств Удмуртской 
Республики. Её реализацией занимается струк-
тура холдинга – сельскохозяйственное консуль-
тирование, который возглавляет известный в 
регионе и признанный селянами специалист, 
к. с.-х. наук, эксперт в области животноводства 
Любовь Афанасьевна Ившина.

Всё выше и выше
Принципы взаимодействия с товаропроизво-
дителями в «Деревне Добролюбово» выстро-
ены чётко, грамотно и понятно. Для каждого 
хозяйства разработана специальная тетрадь, 
в которой фиксируются все результаты – что 
сделано за день, положительные тенденции, 
проблемы, что мешает достигать лучших на-
доев. По пятницам консультанты собираются 
в агрохолдинге и коллегиально обсуждают 
ситуацию, с понедельника они опять на местах 
в хозяйствах. 

– Наша основная задача – предложить 
программу, которая позволяет увеличивать 
продуктивность коров, сокращать расходы 
на производство, снижать количество со-
матических клеток в молоке. Чтобы получать 
прибыль от производства молока, хозяйствам 
надо изменить модель и структуру управления 
производством. Сегодня хорошо работают те 
предприятия, которые научились управлять 
происходящими в экономике изменениями. 
Для селян настало время активных действий, 
и мы готовы им в этом помогать, – говорит 
Любовь Анатольевна Ившина. 

Производителям молока выживать всё труднее. Особенно при существующей 
государственной политике в отрасли, точнее – при её отсутствии… Очень радует, 
что в Удмуртии существует успешная практика комплексной поддержки хозяйств. 
«Пионером» в этом направлении выступил агропромышленный комплекс 
«Деревня «Добролюбово».

С добром и любовью 

г. Ижевск, ул. Октябринская,11.
Тел.: 8 800 222-07-78, 

8 (3412) 26-00-49 – отдел 
по комплексному обслуживанию АПК

Есть мнение
Валерий Александрович СОЛОВЬЁВ,
директор ООО «Агрофирма «Игра» 
Игринского района:
– Я возглавляю хозяйство с 2011 года. 
На первоначальном этапе нам удались 
определённые подвижки, а когда до-
стигли надоев в 5 тыс. кг молока на 
фуражную корову, началась стагна-
ция. Переломить ситуацию удалось 
благодаря сотрудничеству с Любовью 
Афанасьевной Ившиной и агрохолдин-
гом «Добролюбово». При их поддержке 
мы поверили в свои силы, увеличили 
реализацию молока, получили допол-
нительные средства для развития 
производства. Сегодня наше хозяйство 
производит 9214 кг молока в день. 
Кратно улучшить результаты в первую 
очередь, считаю, помогла правильная 
расстановка дойного стада. Второй 
шаг, который мы реализовали при 
поддержке специалистов консультаци-
онного центра, – изменение системы 
кормления. Благодаря учебным поездкам 
мы осознали, что без комбикорма хо-
роших надоев не получить, теперь за-
казываем комбикорма по индивидуально 
разработанному рецепту. Ну и третий 
шаг – я убедился, что залог нашего 
успешного будущего – ставка на миро-
вую генетику. Поэтому в селекционной 
работе теперь используем только им-
портное семя. Так мы формируем основу 
высокопродуктивного дойного стада в 
нашем хозяйстве. 

Любовь Афанасьевна ИВШИНА, 
к. с.-х. наук, эксперт в области 
животноводства
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– Для того чтобы получить 
высокие надои, важны три 
момента: генетический по-
тенциал коров, технологии 
их содержания и кормления. 
Большее количество молока, 
конечно, можно получить 
при привязной технологии 
содержания, но, с другой 
стороны, не для каждого 
хозяйства это будет вы-
годно. Привязная технология 
предоставляет возможность 
обеспечить индивидуальное 
кормление, так как раци-
он коров, которые дают 
6 тыс. кг и 8 тыс. кг, должен 
отличаться. Беспривязно-
боксовая технология выгод-
нее экономически. Там тоже 
важно обратить внимание 
на продуктивность и, в зави-
симости от величины надоя, 
скорректировать кормление. 
В одной группе нельзя дер-
жать коров-пятитысячниц и 
восьмитысячниц. Если корова 
будет потреблять лишнее 
количество корма, это будет 
уже влиять не на надои, а на 
отложение жировой ткани. 
Ещё один очень важный мо-
мент – необходимо чётко со-
блюдать технологию доения: 
неправильный процесс под-
ключения и снятия доильного 
аппарата снижает надои. 
Корова может быть высоко-
продуктивной, но если вдруг 
к ней приставляют новень-
кую доярку, продуктивность 
может существенно сокра-
титься. Прежде чем нового 
работника допустить к 
такой бурёнке, нужно хотя 
бы на пять-шесть дней дать 
ей в наставники передового 
оператора. 

– Есть хозяйства, где до 
сих пор от коровы полу-
чают 6-8 литров в сутки. 
Даже коза даёт больше 
молока. Если посчитать 
экономику – корова в день 
ест на 200-300 рублей 
плюс содержание, выходит 
400 рублей. Разделите эту 
сумму на 18 руб. – сколько 
корова должна давать мо-
лока, чтобы производство 
было рентабельным. Всё 
же понятно! Пусть будет 
выбраковано 50 голов низ-
копродуктивных коров, но 
если приобрести 25 коров, 
которые заменят по про-
дуктивности предыдущий 
скот, одно это уже ска-
жется на эффективности 
производства. Вот к чему 
должны стремиться про-
изводители молока.

– В животноводстве ника-
кой самостоятельности 
быть не должно. На каждое 
действие существует опре-
делённый документ, просто 
надо изучать инструкции и 
делать всё в соответствии 
с ними.
У свиноводов и птицеводов 
во главу угла ставится 
технология. Если она даёт 
положительный результат, 
то её внедряют на производ-
ство. Специалисты, работа-
ющие с КРС, от технологии 
чаще просто отмахиваются 
и ищут продукт, который 
бы увеличил производство 
молока. И этот продукт до-
ступен – антибиотики, сти-
муляторы, добавки, лечебные 
препараты и т. д. Но любые 
средства химизации, влия-
ющие на увеличение объёма 
молока или мяса, сокращают 
срок жизни животного и 
резко уменьшают воспроиз-
водительные способности 
стада. В чешских хозяйствах, 
например, сегодня уровень 
работы настолько высокий, 
что продуктивность со-
ставляет 10 тыс. кг молока 
и более от коровы. Там специ-
алисты действуют в соот-
ветствии с инструкциями, 
а в России начинают рас-
суждать: стоит ли делать 
так, как сказали, или нет. 
Технологий в производстве 
молока сегодня достаточно 
много. Надо выбрать подхо-
дящую: под свой уровень хо-
зяйства, под своих коров, под 
своих животноводов. Самое 
главное – чтобы технология 
давала прибыль. Порог без-
убыточности для хозяйства 
сегодня 6,5–7 тыс. кг молока. 

– Своя переработка молока 
даёт очень хороший 
результат, но это не 
панацея. Все предприятия 
однозначно по этому пути 
пойти не смогут, и нельзя 
этого делать, потому 
что проконтролировать 
качество молока у 
каждого невозможно – 
придётся держать целую 
армию контролёров. Все 
хотят переработать и 
получить большие деньги, 
но цех переработки, его 
содержание и проблемы 
дают дополнительную 
нагрузку, как и целый 
колхоз. На директора и 
специалистов получается 
двойная нагрузка. Но, 
естественно, и объём 
реализации увеличивается 
намного.
Что касается технологии 
содержания, я считаю, что 
будущее за беспривязным 
содержанием – оно 
позволяет снижать 
издержки. Тенденция 
такая: если 400 коров 
на обычном привязном 
содержании у нас 
обслуживает 16 человек, 
то на беспривязном такое 
же количество коров могут 
обслужить всего четверо. 

В условиях дефицита оборотных средств актуальным в повестке дня стал вопрос развития эффективного 
животноводства. За счёт чего в сложившейся ситуации возможно снижать издержки и как повышать надои?

Панацея от убыточности

Светлана Николаевна 
ИЖБОЛДИНА, 

доктор с.-х. наук, профессор: 

Ольга Викторовна АБРАМОВА, 
министр сельского хозяйства 

и продовольствия УР:

Любовь Афанасьевна ИВШИНА, 
эксперт в области 

животноводства, к. с.-х. наук:

Пётр Вениаминович ЧУВАШЕВ, 
директор АО «Путь Ильича» 

Завьяловского района:
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Событие / Конкурс

С хлебом-маслом
В нашей республике по доброй традиции 
конкурсы профмастерства среди техников-
осеменаторов проходят раз в два года. В этом 
году ХХVI Республиканский конкурс состоялся 
30 мая на базе СПК «Родина» Граховского 
района. Родинская земля состязания такого 
рода принимала впервые. Гостей и победителей 
районных этапов соревнований встретили со 
всеми почестями: с песнями под гармошку, с 
хлебом-маслом (а не солью – обратите внима-
ние!) и домашним квасом.  

Мероприятие началось с построения. Среди 
25 участников конкурса было большинство 
женщин и только пятеро мужчин. Попривет-
ствовали участников министр сельского хозяй-
ства и продовольствия УР Ольга Викторовна 
Абрамова, глава Граховского района Виктор 
Иванович Белов.

О том, почему для проведения конкурса 
был выбран данный колхоз, отметил в своём 
выступлении начальник сельхозуправления 
Граховского района Сергей Владимирович 
Овчинников: «СПК «Родина» одним из первых 
в республике получил статус племенного 
завода, добивается высоких результатов в 
животноводстве и растениеводстве. Здесь 
накоплен богатый опыт работы по искусствен-

ному осеменению – в 2017 году деловой выход 
телят составил 93%». 

Техников-осеменаторов ждали четыре этапа 
испытаний: теоретические задания, работа 
в лаборатории, ректальное исследование и 
техника осеменения коров, а также представ-
ление журнала учёта и отчётности на пункте 
искусственного осеменения. При подведении 
итогов конкурса учитывались такие показатели, 
как выход телят, нагрузка закреплённого по-
головья и удой молока от коровы. 

Тиканье секундомера
Даже опытным специалистам при работе в 
лаборатории было непросто выполнить все 
задания чётко и слаженно. Тем более от вни-
мания судей не ускользало ничего: последова-
тельность выполняемых операций, правильное 
использование оборудования, безопасность 
проведения работ, соблюдение временных ра-
мок операций – и все эти моменты конкурсант 
должен был объяснить. Волнения добавляло и 
тиканье секундомера: «Очень непросто одно-
временно делать операции и говорить. Мы же 
привыкли молча работать, а тут ещё волну-
ешься», – поделилась своими переживаниями 
Надежда Михайловна Барбарисова, техник-
осеменатор СПК «Родина». 

Любовь Георгиевна Мордвинцева, главный 
судья этого этапа, ведущий зоотехник по 
племенной работе ГУП УР «Можгаплем», по-
яснила, что есть немало нюансов в подготовке 
семенного материала. Например, семя на-
ходится в жидком азоте и извлекать его нужно 
с соблюдением определённого порядка, правил 
безопасности. Такого же чёткого порядка тре-
бует и дальнейшая с ним работа: корова долж-
на быть осеменена в течение 10–15 минут, пока 
материал подвижен, а до этого его нужно про-
верить на микроскопе на подвижность, затем 
заправить им заранее подготовленный шприц.  
Не все участники справились с испытанием, 
иногда страдала и культура производства.  

Таинство зачатия телёнка
Ректальное исследование и техника осемене-
ния коров – один из самых важных этапов не 
только конкурса, но и работы техников. Именно 
здесь происходит таинство зарождения телён-
ка. «Квалификация конкурсанта в полной мере 
раскрывается в определении состояния поло-
вой системы коровы и выявлении её «в охоте», 
то есть насколько он владеет техникой иссле-
дования, настолько у него хорошие результаты 
по осеменению и выходу телят», – поясняет 
тонкости профессии Дмитрий Владимирович 

Надежда БАКУШИНА

Мужской пьедестал
В животноводстве все профессии важны, но операторы по воспроизводству стада на особом счету. 
Именно в их руках находится будущее направления, от них напрямую зависит, в конечном счёте, очень многое.
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Мерзляков, главный судья этапа, ветеринарный 
врач-гинеколог ОАО «Удмуртплем». На сдачу 
этого экзамена осеменаторам давалось 20 ми-
нут. За это время нужно было исследовать 
двух коров, рассказать о состоянии органов, 
выявить возможные заболевания и оптималь-
ное время для осеменения. Все операции вы-
полнялись вручную. «По каждой из пятидесяти 
коров у нас имеется заключение (накануне 
провели УЗИ), и все физиологические данные 
животного мы знаем заранее, чтобы оценить 
конкурсантов, – рассказывает Надежда Григо-
рьевна Наговицына, старший судья комиссии, 
начальник сектора племенного животноводства 
Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия УР. – Кроме того, важно последова-
тельно выполнить все манипуляции, поскольку 
от этого зависит успех в осеменении бурёнки». 
На этом этапе осеменаторов оценивали по 
38-балльной шкале. В целом по всем испыта-
ниям нужно было набрать максимально 75 бал-
лов, в т.ч.: 10 – за теорию, 22 – в лаборатории и 
5 баллов за правильное ведение учёта. Кстати, 
некоторым осеменаторам пришлось переписы-
вать журналы аж за два года: любые помарки и 

исправления, которые в принципе допускаются 
в работе, снижали баллы. 

Состязание длилось три с половиной часа. 
А жюри совещалось недолго. Весь пьедестал 
почёта нынче заняли мужчины, и это, пожалуй, 
первый случай за всю историю проведения 
конкурса профмастерства. По количеству 
набранных баллов первое место у Дмитрия 
Васильевича Краснова из СПК Колхоз «Колос» 
Вавожского района. Второе место судей-
ская коллегия отдала Владимиру Петровичу 
Ложкину из СПК Колхоз «Авангард» Увинского 
района, а на третьем месте оказался  Семён 
Иванович Андреев (ООО «Первый Май» Мало-
пургинского района).

В отдельных номинациях «Ветеран» отме-
тили Надежду Михайловну Барбарисову (СПК 
«Родина» Граховского района) и «Молодой 
участник» – Татьяну Ивановну Саламато-
ву (СПК «40 лет Победы» Каракулинского 
района).

Победителям не придётся долго почивать на 
лаврах – их ждёт ещё одно серьёзное состяза-
ние на всероссийском конкурсе. Он пройдёт в 
Кировской области в конце августа.

I место 
Дмитрий Васильевич КРАСНОВ 
(СХПК Колхоз «Колос»
Вавожского района)

II место 
Владимир Петрович ЛОЖКИН 
(СПК Колхоз «Авангард»
 Увинского района)

III место 
Семён Иванович АНДРЕЕВ 
(ООО «Первый Май» 
Малопургинского района)

Есть мнение

– Конкурс прошёл на высо-
ком организационном уров-
не. То же самое можно ска-
зать и о подведении ито-
гов: обычно во время под-
счётов баллов возникают 
споры, разногласия. В этот 
раз всё идеально! Поразила 
и подготовленность участ-
ников. Пожалуй, такого в 
моей практике (работаю 
13-й год и каждый раз езжу 
на конкурсы) ещё не было, 
чтобы со всеми заданиями 
справлялись без ошибок.

– Конкурсы профмастер-
ства – это как экзамен 
в школе. Человек учится 
целый год, и когда под-
ходит рубеж сдавать эк-
замены, он дополнительно 
занимается, систематизи-
руя знания. Конкурсы – по-
лезное и нужное дело даже 
для хозяйства, это лишний 
повод привести в порядок 
корпуса, территорию око-
ло ферм. 

– В республике работает 
около 500 техников по ис-
кусственному осеменению, 
из них только 25 лучших 
специалистов, выявленных 
в районных конкурсах, при-
езжают на республикан-
ский. Естественно, они 
испытывают чувство соб-
ственного достоинства – 
для них это праздник, впе-
чатления на всю жизнь, это 
честь защищать имя свое-
го предприятия, а с другой 
стороны, показывать свои 
навыки и профессионализм. 

– Самым сложным этапом 
испытаний для меня и, думаю, 
для многих моих коллег стала 
работа в лаборатории, так 
как мы там бываем не так уж 
часто. А победить мне 
помогла усиленная подготов-
ка, я даже выбился из своего 
привычного жизненного гра-
фика после районного конкур-
са. Четыре года я становился 
призёром в районе, но только 
в этом году мне посчастливи-
лось оказаться на республи-
канском конкурсе.

Михаил Иванович ДИУЛИН, 
главный судья конкурса, 
главный зоотехник 
Сарапульского района:

Александр Владимирович 
РАЛЬНИКОВ,
директор 
ГУП УР «Можгаплем»:

Анатолий Николаевич
АЖМЯКОВ,
генеральный директор
 ОАО «Удмуртплем»:

Дмитрий Васильевич КРАСНОВ,
победитель ХХVI Республиканско-
го конкурса технологов 
по воспроизводству стада:

ПОБЕДИТЕЛИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 
ТЕХНОЛОГОВ ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ 
СТАДА КРС:
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овод приехать в СПК «Родина» у нас 
был прекрасный – впервые верхне-
игринская земля принимала участ-
ников республиканского конкурса 

операторов по воспроизводству стада КРС. 
Победители районных этапов – 25 лучших 
специалистов республики – съехались сюда, 
чтобы сразиться за звание лучшего в своей 
профессии.

Лучшим специалистам – 
лучшие условия
Обновлённые корпуса животноводческих 
помещений, чистая и ухоженная территория, 

клумбы с цветами, шары, песни в исполне-
нии ансамбля «Жильыртысь ошмес» – всё 
создавало праздничное настроение. В СПК 
«Родина» предоставили прекрасные корпуса, 
помещения для проведения конкурса, орга-
низовали лаборатории, подобрали животных. 
А это немалых усилий и труда стоит. Не только 
хлебосольными хозяевами оказались родинцы, 
но и большими тружениками: в прошлом году 
хозяйство собрало самый высокий урожай 
зерновых в Удмуртии – 42,5 ц/га, несмотря на 
сильные ветра, которые здесь бушуют. И во 
время мероприятия ветер дул с такой силой, 
что с людей срывал кепки, ломал ветки дере-
вьев… «У нас нет лесов, как в других районах 
республики, поэтому наше хозяйство словно 
остров, обдуваемый со всех сторон», – говорит 
председатель СПК «Родина» Сергей Аркадье-
вич Петров. Несмотря на капризы погоды, 
родинцы умеют выращивать хлеба, травы, 
заготавливать качественные корма на зиму. И в 
этом году планируют снять такой же урожай – 
задел уже есть. Посевную завершили одними 
из первых в республике, посеяли 1230 га яч-
меня, 780 га пшеницы, 350 га гороха, под овёс 
отвели 300 га. Посевы кукурузы – 450 га, рапс – 
больше 200 га. Рапсовые поля увеличивают с 
каждым годом, по словам Сергея Аркадьевича, 
рапс – прекрасная добавка для сбалансирован-
ного питания коров. Его плющат и смешивают 
с комбикормом. Готовят патоку из ржи, пше-
ницы, смешивая в миксере, раздают около 1 кг 
на голову. Результат налицо: по сравнению с 

прошлым годом надои молока выросли на 2 т – 
от коровы получают 20,8 кг молока в сутки. 

Обречены на успех
Всё бы ничего, вот только подводит непо-
мерный диспаритет цен: ГСМ стоит в два раза 
дороже, чем молоко, которое реализуют на 
уровне себестоимости. «А ведь сегодня уже 
надо готовиться к заготовке кормов, скоро тра-
вы убирать. Кормозаготовка требует больших 
финансовых вложений – топливо, запчасти, 
ремонт техники, – сетует Сергей Аркадьевич 
Петров. – Все говорят, мол, снижайте себе-
стоимость производства. Но как? Премиксы, 
БВД, соль, мел, которые для коров необходи-
мы, – всё подорожало. Если не покупать, надои 
упадут, денежный поток уменьшится – ещё 
пуще пострадаем. Электроэнергия, налоги 
растут – закупочная цена падает…» Поэтому 
в 2018 году в хозяйстве планируют провести 
полевые работы тем же техпарком, что и в про-
шлом году. Единственное, намечены ремонтно-
строительные работы. Уже обновили столовую: 
любо-дорого смотреть на неё. Планируют 
отремонтировать фермы, построить навес, 
силосную яму – корма для бурёнок нужно 
заложить  впрок и хорошего качества. Тогда и 
объёмы молока, и сортность на уровне будут.

СПК «Родина» является не только племен-
ным заводом по разведению чёрно-пёстрой по-
роды КРС, но и семеноводческим хозяйством. 
Новый КЗС, построенный в прошлом году, 
позволил улучшить качество семян. Однако 

В гостях на «Родине» 
Ранним утром 30 мая из Ижевска мы выехали в самую южную точку Удмуртии. Наш путь лежал в село Верхняя 
Игра Граховского района, где расположилась центральная усадьба СПК «Родина». 

голов КРС коров дойное стадо надой на корову 
в 2017 г.

пашни зерновых

СПК «Родина» / цифры

2800 1270 7118 кг 6552 га 3180 га 

П

Республиканский масштаб / Крупным планом
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из-за финансовых трудностей хозяйства мало 
интересовались элитными семенами, поэтому 
продали их всего 80 тонн, тогда как в былые 
времена уходило до 800 т. А ведь цена ближе 
к весне даже не подскочила: колебалась 
от 5 до 6 руб./кг, поэтому в хозяйстве надеют-
ся, что продукция не будет залёживаться.

Дисциплина прежде всего
От производственных показателей «Родины» 
зависит благосостояние и уровень жизни на-
селения четырёх деревень: Мишкино, Ст. Игра, 
Байтуганово, Гаранькино, расположившихся 
вблизи села Верхняя Игра, где находится 
центральная усадьба СПК. И каждый, осознавая 
свою сопричастность к результатам деятель-
ности сельхозпредприятия, выполняет работу 
со всей ответственностью. Взять, для примера, 
животноводов – коллектив во главе с главным 
зоотехником Юлией Ивановной Крестьянино-
вой трудится как одна команда. Два оператора 
СПК «Родина» – две Надежды Михайловны, 

Фёдорова и Барбарисова, – представили Гра-
ховский район на республиканском конкурсе. 
Надежда Михайловна Барбарисова, победитель 
районного этапа, получившая звание «Ветеран» 
в республиканском конкурсе осеменаторов, в 
любимой профессии 26 лет – за это время она 
изучила все тонкости не только работы

«У нас во всём поддерживается порядок, 
везде дисциплина, – говорит осеменатор. – 
Если в 2016 году от 100 коров мы получили 
89 телят, то в 2017-м, поставив перед собой 
цель, добились делового выхода телят 93%. 
Большим подспорьем стал УЗИ-сканер. На 
35 дне стельности по УЗИ виден телёнок, по-
этому на ложную охоту таких коров внимания 
уже не обращаем. И не стельных коров также 
определяем при помощи современного обо-
рудования: сразу ставим их на синхронизацию, 
благодаря которой уменьшается сервис-пери-
од, растёт количество отёлов. В нашей работе 
не обойтись без ветеринара, поэтому хочется 
выразить большую благодарность Нине Ген-

Надежда Михайловна 
ФЁДОРОВА, 
оператор по воспроиз-
водству стада КРС

Надежда Михайловна 
БАРБАРИСОВА, 
оператор по воспроиз-
водству стада КРС

надьевне Кузнецовой, которая чутко следит за 
здоровьем животных. Показатели достигаются 
в слаженной работе всех специалистов, когда 
весь коллектив работает на общую цель».

В молочном производстве возникает нема-
ло спорных вопросов, поэтому несколько раз 
в год все специалисты «Родины» собираются 
вместе, чтобы обсудить и решить их. Каждый 
год они ездят на обучающие семинары, 
курсы повышения квалификации, участвуют 
в конкурсах профмастерства – опыт и знания 
помогают труженикам добиваться высо-
ких результатов, а предприятию оставаться 
флагманом сельского хозяйства республики. 
«Сегодня СПК «Родина» производит больше 
половины всей сельхозпродукции нашего 
района и  занимает девятое место среди 
сельхозпредприятий Удмуртии по объёмам 
производства молока», – не без гордости 
отмечает успех своих трудолюбивых земляков 
глава администрации Граховского района 
Виктор Иванович Белов. 

427793 Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Фалалеева, 41.
Тел.: (34139) 3-64-33, 3-63-32, факс 3-64-33. 
e-mail: plem18@mail.ru, www.mozhgaplem.ru

ООО «МОЖГАПЛЕМ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
• Производство и реализацию спермы быков-производителей высо-

кой племенной ценности в пайетах чёрно-пёстрой, голштинской, 
а также мясных пород – лимузинской, герефордской и абердин-
ангусской.

• Заправку сосудов Дьюара жидким азотом.
• Обучение и практическую помощь по вопросам селекции и воспро-

изводства крупного рогатого скота.
• Помощь в открытии пунктов и организации искусственного осеме-

нения. 
• Индивидуальный и групповой подбор быков-производителей к ма-

точному поголовью крупного рогатого скота.
• УЗИ-диагностику маточного поголовья крупного рогатого скота на 

выявление ранних сроков стельности и гинекологических заболе-
ваний.

• Линейную оценку экстерьера коров и первотёлок.
• Консультацио нную помощь при работе с ИАС «Селэкс». РЕКЛАМА

• Прозрачные цены

• Комплексный подход

• Гарантия качества

• Короткие сроки

• Европейские производители

• Реконструкция и модернизация

• Проектирование и строительство 

• Изготовление, монтаж 

и обслуживание 

животноводческого 

оборудования

• Корма и кормовые добавки для 

сельскохозяйственных животных

• Значительный опыт

• Рекомендации

Адрес: г. Ижевск, ул. Ворошилова, 109а, офис 516
Работаем: с 8:00 до 19:00

Телефоны: +7 (3412) 65-90-94, +7 (919) 919-23-33, 
+7 (912) 022-72-47

Email: richagro18@gmail.com РЕКЛАМА
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– Татьяна Мефодьевна, 
посевная – один из важнейших 
этапов на селе – наконец за-
кончена. С каким настроением вы 
отпраздновали её окончание?

– Да какой уж там праздник… 
Очень тяжело стало работать. 
В прошлом году мы по всем 
показателям первое место в 
районе занимали. Всем колхозом 
радовались окончанию строи-
тельства нового, такого нужного 
для нас коровника. В текущем 
году по проведению посевной 
третье место в районе заняли – 
мы всегда позже всех выезжаем 
в поле и последними заканчиваем 
работы из-за специфики почв. 
На территории нашего хозяйства 
земли тяжёлые – красная глина. 
По подготовке к  весенне-поле-
вым работам были первыми, вы-
полнив все условия и по срокам, 
и по технике, и по кондицион-
ности семян. Но скажу честно: 
ни радости, ни удовлетворения 
никакого от этого не испытываю. 
Куда мы идём, что будет с нами, 
с отраслью? Сельское хозяйство 
находится за бортом жизни. Впе-
реди тьма. Поддержки – никакой. 
Выехали бы в период посевной 
в поле, поговорили бы с людьми, 
как это было раньше…  Народу 
хотя бы элементарное моральное 
поощрение нужно. Это очень 
важно.

– Вы упомянули про новый 
коровник. Уже получили на него 
субсидию?

– Нет, не получили. Коров-
ник на 200 голов обошёлся нам 
в 20 млн рублей. Мы планиро-
вали расходы, рассчитывали, 
что получим субсидию 10 млн 
и отдадим её в счёт оплаты за 
работы. А денег не видели до сих 
пор: говорят, что нет постановле-

ния к программе. И теперь мы не 
только сами в яме оказались, но 
ещё и строителей в финансовую 
кабалу загнали. Мы от своих 
долгов не отказываемся, платим, 
сколько можем – надо ведь ещё и 
зарплату людям выдавать, иначе 
за дело возьмётся прокуратура.

Думали ещё старую ферму 
реконструировать – теперь вряд 
ли возьмёмся за этот проект. 
Программа нас так подвела. 
Какой уж там миллион тонн 
молока… И скажите, кому нам 
ещё сегодня верить, если ни Ми-
нистерству сельского хозяйства 
и продовольствия республики? 
Но сложно всё получается: вот 
и субсидию за молокопровод и 
технику в прошлом году выдали 
в размере только 15%, а не 30%, 
как обещали…

– Об эффективности молоч-
ного производства в последнее 
время говорят много. Как вы 

считаете, Татьяна Мефодьев-
на, реально в существующих 
условиях снизить себестоимость 
молока-сырья?

– Мне кажется, так может го-
ворить только тот, кто не работал 
в сельском хозяйстве. А за счёт 
чего нам её снижать? Погода 
плохая. Земледелие рискованное. 
Надо готовить качественные кор-
ма, но на это огромное количество 
топлива уходит. Зерно вместо од-
ного дня убираем по трое-четверо 
суток. Запчасти, ГСМ дорожают 
в геометрической прогрессии, а 
цена закупа молока только снижа-
ется день ото дня. В мае высший 
сорт сдавали по 19 руб./кг, в про-
шлом году – по 24 руб./кг. Сегодня 
закуп и себестоимость молока на 
одном уровне. Как экономить? 
Ещё и плюс наши долговые обяза-
тельства перед строителями… Мы 
даже не можем планировать, что 
купить, что построить.  

Верить 
и надеяться на лучшее

Наши крестьяне испокон веков отличались честностью и покладистым характером. Что бы ни было – терпели да 
кормили всю страну. Впрочем, раньше и ситуация была другой. А сегодня, похоже, и их терпению настаёт предел. 
В каком направлении двигаться дальше? Как в существующих условиях развивать хозяйство? Эти наболевшие 
вопросы мы обсудили с председателем СПК им. Чапаева Дебёсского района Татьяной Мефодьевной Хохряковой. 

Татьяна Мефодьевна ХОХРЯКОВА,
председатель СПК им. Чапаева Дебёсского района

Поэтому в нынешней ситу-
ации снизить себестоимость 
молока нереально ни за счёт 
уменьшения затрат, ни за счёт 
увеличения надоев. С теми 
кормами, что мы сеем, произво-
дить 20–22 кг молока в день от 
коровы очень сложно. А на до-
статочное количество комбикор-
мов денег нет. В 2016 году наш 
СПК надоил 5100 кг молока от 
коровы в год, в 2017-м – 5500. 
В прошлом и коровник ввели 
в эксплуатацию, и поголовье 
дойное на 75 голов увеличили, 
поэтому в начале года рассчиты-
вали, что молока будет больше. 
Но теперь переживаем, что, 
возможно, даже не удастся удер-
жать прошлогодних показателей. 
Сейчас мы не понимаем, почему 
снижается качество молока, 
вроде работаем на одних и тех 
же кормах. Поэтому, чтобы 
разобраться в ситуации, каждый 
день ездим на сырзавод, чтобы 
проверить самим, какое качество 
молока, какой его объём (для 
того, чтобы контролировать объ-
ём реализации самим, мы специ-
ал ьно приобрели счётчик). 

– А как вы относитесь 
к беспривязному содержанию? 
Оно бы решило часть ваших 
проблем?

– Для беспривязки нужны 
большие площади, надо готовить 
много кормов, а у нас их нет. 
Плюс надо в летний период 
выгонять скот на пастбище, а в 
нашем хозяйстве не хватает 
земель. Немного спасает то, что 
дали в аренду 250 га – земли 
расположены далеко, за 25 км 
от хозяйства, но выхода нет. 
На 50 га сеем зерновые, 200 ис-
пользуем под летний лагерь для 
нетелей и тёлок. 
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– А как в вашем хозяйстве 
обстоят дела с кадрами? Рабочие 
руки есть? 

– Да как у многих – с работни-
ками проблема, работать некому. 
Даже пастухов нет – один двор во-
обще не выгоняем, да и выгонять 
некуда –  полей нет, плотность 
скота у нас самая большая в райо-
не. Трактор ставим, пересаживаем 
механизатора за комбайн, чтобы 
сенозаготовку, силосование, 
кормоуборку выполнить в опти-
мальные сроки и успеть выйти 
на уборку зерновых, если погода, 
конечно, даст. 

– Рассчитываете на хороший 
урожай? 

– Обычно мы собираем 
18–20 ц/га зерновых. Но нынче 
погода холодная, ничего не 
растёт. 8 мая посеяли рапс. 
В первой половине июня, как 
обычно, планировали дать его 
на подкормку, а сегодня уже 
13 июня – и вырос он в высоту 
всего 7–8 см только, раньше 
кормили уже в это время. В про-
шлом году до июля дожди шли, 
но потом все растения в рост 
пошли – как будет в этом году, 
не знаю. 

– Какие проблемы на сегод-
няшний день вас ещё волнуют? 

С чем можно жить, а что жить 
совсем не даёт?

– У нас очень много про-
веряющих. Работать невозмож-
но. Сегодня забор проверяют, 
завтра – КРС, послезавтра – 
навоз… Надо строить бетониро-
ванное навозохранилище, и оно 
должно быть ещё и огорожено. 
И дорога бетонированная к 
нему нужна. Не выполнили 
требования – штраф на юрлицо 
в размере 200–300 тыс. рублей.  
У меня есть предписание сделать 
всё до 10 октября, но, скорее 
всего, не получится. Мне сейчас 
важнее выдать заработную плату 
сотрудникам, кормозаготовку 
провести и со строителями рас-
считываться. 

И вообще, скажу честно: я не 
понимаю, почему вдруг навоз 

стал отравой. На навозе отлично 
растут зерновые, мы на таких 
участках урожайность больше 
получаем, чем там, где вноси-
ли минеральные удобрения. 
Нынче рожь посеяли – там, где 
органика, видно, что растения 
совершенно другие. Можно во-
обще обойтись одной органи-
кой, минеральные удобрения 
покупать через три-четыре года. 
А если удобрять минеральны-
ми, то покупать их, как южные 
районы – чтобы 70-80 кг в д. в. 
было. А те цифры по агрохимии, 
что прописаны в несвязанной 
поддержке, – очень маленькие, 
нужно либо вообще не вносить, 
либо вносить в достаточном 
количестве.  

– Давайте завершим интер-
вью на позитивной ноте. Татьяна 

Мефодьевна, вот, говорят, у вас 
в Кыче в следующем году Гырон 
быдтон пройдёт. Готовиться ско-
ро будете к нему, наверное…

– Конечно, и место уже при-
метили. Предыдущий районный 
праздник проходил на территории 
нашего поселения давно – девять 
лет назад, поэтому мы должны 
принять его достойно. Раньше 
встречали гостей в чистом поле, 
но в 2019-м вместе с Гырон 
быдтон будем отмечать и юбилей 
деревни. Чтобы мероприятие 
прошло достойно, планируем по-
строить трибуны, создать условия 
для людей. Несмотря на трудно-
сти, мы всё-таки пока настроены 
оптимистично. Люди должны 
видеть, что деревня живёт. И мы 
должны им это доказать на своём 
примере. 
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– Василий Александрович, 
у СПК «Трактор» заметные успехи 
в животноводстве – предприятие 
значительно прибавило произ-
водство молока. В чём секрет 
успеха? 

– По прошлому году прибавка 
в производстве молока составила 
300 тонн. В чём секрет? Просто 
поменяли систему кормления – 
сделали ставку на высокопро-
дуктивные корма, а именно с по-
мощью передвижной мобильной 
установки начали готовить комби-
корма – правильно, по-научному. 
И давать их стабильно, без 
перерывов. В составе комбикор-
ма более десятка ингредиентов – 
свой фураж, сода, соль, жмых, 
пивная дробина и т. д. Да, такой 
корм обходится дороже, но от 
него есть эффект, что позволяет 
повысить доходность молочного 
производства.

Те сочные корма, которые у 
нас используются, дают всего 
30% необходимой животным 
энергии. А 70% энергии коровы 
получают с комбикормами. 

Нас призывают снижать 
себестоимость молока. А как? 
Не кормить скот? 

– То есть рост производства – 
за счёт повышения надоев, стадо 
не увеличивали?

– Поголовье у нас стабиль-
ное – более 800 голов КРС, 
358 коров. Хотелось бы увели-
чить, и помещения для этого 
есть, но как племрепродуктору 
нам приходится продавать скот, 
для себя не остаётся. По новым 
правилам мы должны продать 

свой скот и купить у других. Это 
выгодно, но я так не хочу. Стадо 
стаду рознь. Своё стадо – лучше, 
мы очень тщательно с ним ра-
ботаем: выбираем семя, кормим 
телят – даём молоко, не ЗЦМ, 
применяем добавки. Почему 
я должен кому-то свой скот от-
дать и взять чужой?

– В последние годы в АПК 
Удмуртии случился строительный 
бум – фермы росли как грибы. 
А вы что построили?

– Нам повезло, у нас строения 
1970-х годов. Это надёжные 
постройки, которые мы поддер-
живаем, регулярно латаем. По-
мещений хватает, необходимости 
строить новые нет. 

телем 24 года. Были времена и бо-
лее тяжёлые, чем сейчас. Но такой 
ситуации, которая сложилась в 
этом месяце, когда мне не хватает 
3 млн рублей, чтобы закрыть рас-
ходы, не припомню. В прошлом 
месяце дебиторка была нулевой. 

Очень тяжело пришлось 
в 2005-2006 годах, когда покупа-
ли много техники, реконструиро-
вали фермы, переводили стадо 
на беспривязную систему содер-
жания. Зачем это было нужно? 
Затем, что сразу шесть доярок 
ушли в декрет, катастрофически 
не хватало животноводов. Тогда 
никто не предлагал нам 50 тыс. 
на скотоместо, мы брали кре-
диты, выплаты по которым до-
ходили до 800 тыс. руб. в месяц, 
а в то время доходы были совсем 
другие…

И мы ставили «ёлочку», 
покупали миксеры. А технику я 
брал импортную, она практически 
не субсидировалась. Я рассуж-
дал так: раз 70-80% доходов от 
молока, значит, сначала надо 
накормить скот. Поэтому начали 
переходить на сенаж в упаковке, 
чтобы добрые корма иметь.

Тяжело тогда было. И сейчас 
нелегко. Проживём.

– Какую технику купили в этом 
году?

– В основном приобретали тех-
нику для кормозаготовки – косил-
ки, грабли, чтобы животноводы не 
жаловались на качество кормов. 
Хочу приобрести ещё один пресс, 
тем более поставщики предлага-
ют выгодные условия покупки. 
Сейчас острой необходимости в 

«Прорвёмся, не 2010-й год»
Наша встреча с Василием Александровичем Зориным, председателем можгинского СПК «Трактор», поистине 
стала долгожданной. Поэтому поговорить хотелось о многом – и о производстве, и об актуальных проблемах, 
и о методах эффективного руководства – всё-таки за плечами собеседника почти четверть века 
председательства, а возглавляемое им предприятие одно из передовых в районе.

Василий Александрович ЗОРИН,
председатель СПК «Трактор» Можгинского района 

Мария Петровна МАРКОВА, 
главный бухгалтер

Галина Семёновна ВЛАСОВА, бух-
галтер-кассир, Татьяна Кузьминична 
БЕЗЕНЦЕВА, главный экономист

Виктор Семёнович БОТКИН, 
тракторист-машинист

Людмила Петровна ЕРМАЧЕВА, зоотехник-
селекционер, Инна Фанильевна ДУЛТАЕВА, 
главный зоотехник, Марина Игоревна 
КОСТИНА, ветеринарый фельдшер

А люди помешались на стро-
ительстве. И какие умные головы 
придумали давать 50 тысяч на 
скотоместо? В итоге своё слово не 
сдержали и раздразнили всех. 
По мне, так лучше бы были нор-
мальные цены на молоко, чтобы 
сельхозпроизводители могли 
планировать строительство, – 
зарабатывай и стройся.

– Вы почти четверть века у 
руля «Трактора». Какой период 
в истории хозяйства считаете 
самым сложным?

– В отрасли я с 1983 года – 
уже 35 лет. Нынче была моя 24-я 
посевная, надо провести уборку, 
и тогда с полным правом смогу 
говорить, что работаю председа-
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нём нет, но я думаю о будущем, 
руководитель всегда должен на 
полшага смотреть вперёд.

– Василий Александрович, 
наверняка вы как производствен-
ник с огромным стажем знаете, 
как снизить себестоимость про-
изводства. 

– Видимо, из меня плохой 
коммерсант. Я думаю не о том, 
чтобы удешевить, а о том, чтобы 
больше произвести. 

– Каковы ваши планы на теку-
щий год?

– Заготовить вдоволь хороших 
кормов, добрый урожай получить. 
Осуществить то, что задумано 
по строительству, – в основном 
это ремонты. Сохранить уровень 
заработной платы. Удержать 
специалистов на местах.

– Есть проблемы со специ-
алистами?

– Мне нужен агроном, ветери-
нар. Недавно я встретился со сту-
дентами-ветеринарами Ижевской 
сельхозакадемии, пригласил по 
окончании учёбы приехать в наше 
хозяйство. Раньше я этого не де-
лал, потому что мне нечего было 
предложить молодым специали-
стам, а в прошлом году удалось 
подготовить шесть квартир, 
четыре пока пустуют. Они спро-
сили у меня, какая зарплата. А я 
не знаю, как они будут работать. 
В итоге позвонила девушка, а мне 
предпочтительнее принять парня. 
Девушка замуж выйдет, родит, и 
я опять на несколько лет останусь 
без специалиста. Я бы и двоих 
ветеринаров принял. От ветврача 

многое зависит, если он хорошо 
работает. 

– Вы сказали, что сейчас хо-
зяйству приходится туго в финан-
совом плане. Урезать зарплату, 
сократить штат – это не выход?

– Нет, этого делать нельзя. 
Всегда нужно в первую очередь 
думать о работниках. Если о 
людях не думать, просто потом 
этого хозяйства не будет.

Хотя за прошедшие годы штат 
значительно сократился: в 1995 
году, когда я принимал хозяй-
ство, работало 145 человек, сей-
час – 55. Сокращение произошло 
за счёт техники и технологий. 
Я не говорю, что это здорово, 
хотя можно бы ещё ужаться при 
условии эффективной работы и 
грамотного планирования.

Владимир Аркадьевич БУЗАНОВ, 
тракторист

Николай Иванович СОЛОВЬЁВ, 
тракторист-машинист 

– Для того поголовья, которое 
имеет хозяйство, штат достаточ-
но скромный…

– И плотность поголовья 
неплохая. На 1585 га пашни – 
более 800 голов КРС. И надо бы 
эту плотность ещё увеличить, 
раз скотоместа есть, почему не 
воспользоваться? Но сейчас 
будем выбраковывать скот – 
убирать трёхсосковых, двухсо-
сковых коров. Потому что денег 
нет. 

Когда начинал работать, сразу 
50 голов убрал – аховая ситуация 
была, не знал, откуда взять день-
ги. И опять к этому пришли через 
четверть века… 

Ну, ничего, прорвёмся! Это 
не 2010-й год, там было страш-
нее… 

ООО «РОС» обладает всеми необходимыми материальными и техническими ресурсами. На территории предприятия находятся 
ремонтно-механический, инструментальный, сварочный, кузнечный цеха, складские помещения. Для своевременного и 
качественного восстановления тракторов сформирован большой парк шлифовальных, токарных, фрезерных станков, обкатных 
стендов на весь перечень ремонтируемых узлов и агрегатов. ООО «РОС» также восстанавливает и изготавливает запасные части 
для тракторов, машин, осуществляет торговлю запасными частями к сельхозтехнике различных российских производителей.

с. Малая Пурга, ул. Ленина, 25. Тел.: (34138) 4-11-44, 4-10-35

Директор, тел. 8-950-179-15-80.  

ros41144@mail.ru

www: t-150.ru

БУЛЬДОЗЕРНЫЕ НАВЕСКИ 
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КАПИТАЛЬНЫЙ 
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ебестоимость 
молочного сырья в 
«Красном Октябре» 
составляет 22 рубля, 

а сдают продукцию по 18 рублей. 
И сегодня не идёт речи о том, 
чтобы обновлять парк и строить 
корпуса, хотя потребность в 
обновлении активов есть, напри-
мер, стоит недостроенной ферма. 
На повестке дня вопрос – как, на 
какие средства провести заготовку 
кормов и уборку зерновых? И 
ещё – чем платить зарплату? 

– Если выполнять все не-
обходимые технические операции, 
нам нужно 120 т топлива в год, – 
говорит председатель кооператива 
Николай Васильевич Корнев. – 
Нынче мы купили ровно половину, 
и где взять деньги на покупку 
недостающего объёма, я не знаю. 
На сенозаготовку нам точно не 
хватит запасов.

– Говорят, надо объеди-
няться, создавать холдинги, но 
подобное уже было в советское 
время, сколько тогда деревень 
с карты исчезло? Например, 
в наших краях была деревня 
Новый Березняк на 70 дворов, её 
давно нет, – отмечает Николай 
Васильевич. – Допустим, если 
наше хозяйство присоединят к 
соседнему и центральная усадьба 
будет в другой деревне, то у нас 
и школу, и детский сад закроют. 
Молодёжи куда деваться? Будут 
уезжать. Объединение – это путь к 
уничтожению деревни. 

В СПК «Красный Октябрь» 
сейчас думают о том, чтобы раз-
вивать дополнительные направле-
ния, не зависеть от молока. В про-
шлом здесь сеяли лён (до 160 га), 
и сейчас на волне всплеска 
внимания к данной культуре хотят 
возродить льноводство. База 
сохранилась – есть и карусельная 
сушилка, и льнокомбайн, и сеялка, 
и культиваторы. Сейчас дело за 
тем, чтобы заработал в полную 
силу Можгинский льнозавод, 
а иначе куда сдавать сырьё? 

Также вынашивает председа-
тель идею создания перерабаты-
вающего производства, это может 
быть пекарня или производство 
мясных полуфабрикатов. Пусть 
объёмы выпуска будут неболь-
шими, тем не менее, это будет 
финансовое подспорье для 
хозяйства.

– Правила игры по поддержке 
сельхозпроизводителей постоянно 
меняются, и это самая опасная 
штука, – говорит руководитель 
«Красного Октября». – Обещают 
помочь, ты цель ставишь, кон-
кретные шаги предпринимаешь, 
деньги вкладываешь, а тут раз – 
и отказывают в поддержке. 

Новая ферма нужна хозяй-
ству для того, чтобы нарастить 
поголовье и модернизировать 
производство. На старую ферму 
на тракторе не заедешь, и корма 
приходится вручную раздавать. 
И без современного миксера-кор-
мораздатчика 7 тыс. кг не надоить. 

В прошлом году животноводам 
«Красного Октября» не хватило 
недели, чтобы надоить 6 тыс. кг 
молока от каждой коровы: ещё бы 
30 т – и план был бы выполнен. 

– Не сомневаюсь, что в теку-
щем году мы достигнем 6-тысяч-
ного рубежа, а для того, чтобы 
финансово нам жилось лучше, 
надо доить 7 тыс. кг от коровы, – 
констатирует Николай Василье-
вич. – Для этого, во-первых, надо 
тщательно работать со стадом. 
И второе – нужны качественные 
корма. 

Нынче посевную кампанию 
провели за 10 дней: и техника 
была хорошо подготовлена, и 
солярка запасена, и работы вы-
полняли опытные механизаторы – 
Н. П. Сапожников, С. И. Плицев, 
Н. А. Чукарев. На культивации 
трудились молодые трактористы, 
которые тоже отлично справились 
со своими задачами. Посевы дали 
дружные всходы. Правда, удо-
брений в этом году внесли вдвое 
меньше прошлогоднего объёма. 

Из 1600 га пашни 925 га отда-
но под зерновые культуры. За по-
следние два года обновили семена 
ячменя, овса – они полностью 
элитные, на будущий год плани-
руют обновить пшеницу. Задача 
растениеводов – больше работать 
с кормовыми культурами. 

– В перспективе мы хотим 
перейти на монокорм, это вы-
годнее в финансовом плане, и 
перепадов в производстве молока 

удастся избежать. В прошлом 
году многолетние травы хорошо 
уродились, удалось сформировать 
переходящий фонд кормов, одна-
ко качество их невысокое. Также 
пришлось засилосовать рожь, 
хотя изначально планировали 
сделать из неё зерносенаж. 

Техники для проведения 
кормозаготовки в хозяйстве до-
статочно. Однако парк нуждается 
в обновлении: «Хочется более 
современную технику купить, 
чтобы людям комфортнее 
работалось», – подчёркивает 
председатель. Сейчас в хозяй-
стве 17 тракторов, три грузовых 
автомобиля. Николай Василье-
вич помнит те времена, когда 
в «Красном Октябре» было до 
40 тракторов, сейчас техника 
более мощная, и это правильно. 
Однако волнует руководителя СПК 
ценовая политика на технику – 
хорошую машину дешевле, чем за 
5 миллионов не купить… Поэтому 
приобретать приходится в ос-
новном «по мелочи»: в прошлом 
году в хозяйстве появился новый 
погрузчик и косилка КСУ-7. 

Не одними проблемами живёт 
деревня Старый Березняк. Нынче 
здесь большое событие – к Дню 
скорби и памяти, который отме-
чается 22 июня, открыли Вечный 
огонь и восстановленный обелиск 
землякам, павшим на полях 
сражений Великой Отечественной 
войны. Потомки бережно хранят 
память о своих земляках. 

Новый 
«Красный Октябрь»
В можгинском СПК «Колхоз «Красный Октябрь» всерьёз думают 
об открытии новых направлений деятельности – например, есть 
планы выращивать лён, создать пекарню или мясную переработку при 
столовой. Не ради интереса, а для того, чтобы выжить, ведь в настоящий 
момент 90% выручки предприятие получает от молока. 

C

Николай Васильевич КОРНЕВ,  
председатель СПК «Колхоз «Красный Октябрь» 
Можгинского района

Александр Николаевич ЧУКАРЕВ, 
тракторист-машинист

Работники предприятия: Иван Яковлевич ХОДЫРЕВ, 
Николай Александрович ЧУКАРЕВ, 
Валерий Владимирович ФИЛИППОВ 
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икита Петрович в «Кур-
кан» пришёл в январе 
2016-го на должность 
заместителя директора, 

а в сентябре того же года возгла-
вил предприятие. База досталась 
хорошая – только работай и раз-
вивай. Первое время он пригля-
дывался-присматривался, а потом 
начал с налаживания работы по 
каждому отделению – это, по его 
мнению, первоочередной фактор 
развития производства. Сделал 
небольшие кадровые переста-
новки. 

– Год прошёл, собрались со 
специалистами, – рассказывает 
директор Невоструев, – обсудили 
перспективы хозяйства, наметили 
пути развития. Если бы не под-
держка специалистов, я не спра-
вился бы с той работой, которую 
мы проделали.

Никита Петрович по специаль-
ности механик, но сейчас больше 
интересуется животноводством. 
Многое хотелось бы преобразо-
вать в этой сфере. Например, есть 
планы по строительству фермы 

Перспективы есть. 
Были бы возможности
Молодой директор юкаменского ООО «Куркан» Никита Петрович Невоструев начинал работать с большим 
азартом, строил большие планы… Впрочем, от замыслов не отказывается и сейчас, только как их 
осуществить – теперь большой вопрос.

ме Минэкономразвитияа в кредит 
под 6,5% годовых.

И впервые за несколько лет у 
хозяйства отпала необходимость 
арендовать технику во время 
посевной. 

К посевной кампании подгото-
вились без проблем: купили 

топливо, часть ГСМ за-
пасли с зимы – при-

обретали солярку 
ещё по 32 руб. за 
литр. За май сожгли 
50,3 т топлива. Те-

перь до конца сезона 
хозяйству нужно 
ещё 120 тонн 
топлива на сумму 
6,5 млн рублей. 
Это для хозяйства 

огромные деньги. Где их взять?
Выход из трудной финансовой 

ситуации директор видит в том, 
чтобы развивать дополнительные 
направления работы. Например, 
начали заниматься льном – посе-
яли 108 гектаров, ставку сделают 
на производство семян, а тресту 
будут сдавать. Также увеличили 
до 180 га площади посева рапса. 
Раньше только на корм его сеяли, 
а теперь часть пойдёт на семена. 
Ещё одно новое направление – 
производство семян многолетних 
трав, в частности клевера и 
люцерны. 

В стадии реализации и планы 
по переработке сельхозсырья: 
ведутся переговоры о помещении 
под цех. 

– В сельском хозяйстве не 
было лёгких времён, и сейчас, как 
говорят стажисты, выживем, – 
отмечает директор Невостру-
ев. – Жаль, что нас руководство 
республики не слышит, и нет 
понимания, что от работы сель-
хозпредприятий зависит благопо-
лучие села и его будущее.  

Н

Никита Петрович НЕВОСТРУЕВ,  
директор ООО «Куркан»

на 400 голов с беспривязным 
содержанием животных и до-
ильным залом, чтобы всё дойное 
стадо находилось в одном месте. 
В целом за прошедшее время в 
животноводстве произошли зна-
чительные перемены. Например, 
пересмотрели систему кормления 
животных: начали активно исполь-
зовать добавки – БМВД, жмых, 
кукурузное зерно, благо финансы 
позволяли. Посчитали: даже при 
затратах на добавки выиграют 
в себестоимости продукции. 
В результате смогли увеличить 
объём производства молока. 
Но с падением закупочных цен на 
молоко пришлось значительно 
пересмотреть свои планы.

Ещё один важный итог работы 
со стадом (741 корова) – улучше-
ние воспроизводства. Благодаря 
совместной работе с «Можга-
плем», использованию их УЗИ-
сканера, можно строить планы по 
выходу телят на уровне 80%. 

По словам главного зоотехника 
ООО «Куркан» Алексея Алек-
сандровича Поздеева, сегодня 
приходится работать не только 
над повышением производства 
молока, но и над повышением 
качества продукции. С введени-
ем нового техрегламента объём 
молока высшего сорта снизился 
на 30%. «Мы повысили качество 
ухода за животными, и удалось 
несколько улучшить ситуацию, 
довести высший сорт до 80%, 
но с началом летне-пастбищного 
периода соматика вновь пошла 
в рост», – рассказал специалист. 

С начала года производство 
молока в «Куркане» идёт с 
прибавкой. В 2017-м от каждой 
коровы получили 5150 кг молока, 
нынче намерены повысить этот 
показатель. Сейчас суточный 
надой от бурёнки на уровне 15 кг. 
Сдают продукцию на «Ува-
молоко» по 18,23 руб. 
за кг.

– Я застал 
период, когда 
цена на молоко 
была достойной, 
и потому можно 
было активно раз-
виваться, а сегодня 
вижу: отношение к 
сельскому хозяйству 
в корне поменялось, 
на него обращают внимание по 
остаточному принципу, – отмечает 
Никита Петрович. – Проанали-
зировав данные за много лет по 
ценам на нашу продукцию и на 
ресурсы, я увидел, что такого дис-
паритета цен ещё не было! И на 
сегодняшний день мы не знаем, 
как выплатить зарплату – после 
посевной она большая. Чтобы 
урезать заработки, и речи быть не 
может – работники не виноваты в 
сложившейся ситуации.

В целом начало года для ООО 
«Куркан» было неплохим. Удалось 
приобрести несколько единиц 
техники. Но опять незадача – 
под субсидии она не попадает 
и пятипроцентный кредит тоже 
оформить не удалось. Поэтому 
предприятие было вынуждено 
приобретать технику по програм-

Алексей Александрович 
ПОЗДЕЕВ,

главный зоотехник

Отношение к сельскому хозяйству 
в корне поменялось, на него обращают 
внимание по остаточному принципу.
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Своё дело / Опыт

КХ «Елово» мы при-
езжали два года назад. 
И тогда были приятно 
удивлены, с каким 

энтузиазмом трудятся Кононовы 
в интересах семейного бизнеса. 
В КХ семь учредителей – членов 
хозяйства, это трое братьев, 
родственник Викентий Витальевич 
Кононов и их жёны. В 2011 году 
Кононовы получили грант в раз-
мере 3,15 млн руб. на развитие 
семейных животноводческих 
ферм. Эти средства были освоены 
с умом и по-хозяйски. Реконстру-
ированы Еловская, Старокеновай-
ская молочно-товарные фермы. 
Приобретены необходимые для 
земледелия агрегаты. Был сделан 
рывок вперёд, благодаря которому 
и производство удалось развить, и 
родная деревня Кононовых Елово 
словно приобрела вторую жизнь.

– За прошедшие два года мы 
купили весь шлейф техники для 
приготовления сенажа в упаковке. 
В прошлом году первый раз за-
готавливали, будем ещё осваивать 
технологию. Но уже сейчас по 
надоям видим хорошие результа-
ты от скармливания сенажа. Парк 
дополнительно обновили: купили 
в лизинг «Вектор» – старые «Ени-
сей 1200», «Нива» уже отработали 
свой век. Достижением я считаю 
и то, что удалось сформировать 
своё ремонтное стадо. Да, конеч-
но, результаты есть. Но если бы не 
объективные сложности, думаю, 

смогли бы достичь большего, – 
рассказывает нам Владимир 
Аркадьевич.

Без цены виноватые
О том, насколько сильно по произ-
водителю ударила текущая ситуа-
ция с ценами на ГСМ и закупочны-
ми ценами на молоко, нагляднее 
всего видно на местах. КХ «Елово» 
только за первый квартал из-за 
снижения стоимости молока-сырья 
потеряло более 1 млн рублей. 
Хозяйство почти 100% молока про-
изводит высшим сортом, однако в 
мае переработчик принимал сырьё 
по 18,45 руб./кг. 

– Как выживать, не знаю. При 
существующей ценовой политике 
даже себестоимости не достигаем, 
работаем в минус, – сокрушается 
фермер. – Надои у нас выросли, 
но это не спасает ситуацию. По 
данным на 8 июня доили 23 кг 
от коровы, на аналогичную дату 
прошлого года – 20 кг. По итогам 
2017-го произвели порядка 
5 тыс. кг молока на фуражную 
корову. И это, скорее всего, 
предел. Чтобы доить больше, 
надо работать с комбикормами, 

с нашей кормовой базой лучшие 
результаты получить сложно. 

Цены – как порочный круг, 
из которого нет выхода. ГСМ 
в период посевной дорожали 
чуть ли не ежедневно – «души-
ли», как говорят в хозяйстве. 
Стоимость зерна в прошлом году 
получилась чуть ли не на 40% 
ниже уровня рентабельности. 
В «Елово» с учётом погодных 
условий цена килограмма зерна 
составила 8 руб., тогда как за-
купочная была установлена на 
уровне 5 руб./кг. В итоге суще-
ственная часть урожая осталась 
нереализованной.

– Рады бы его продать – долги 
закрывать надо, но по такой цене 
отдать не готовы, лучше на корм 
скоту пустим, – говорит Владимир 
Аркадьевич. И тут же добавляет: 

– Посевная закончилась 
успешно, но, учитывая складские 
запасы, могли бы вообще не 
сеять.

Тем не менее в поле Кононо-
вы вышли вовремя и посеяли 
в полном объёме. Сегодня 
в хозяйстве, как и в прошлом 
году, возделывают 600 га 
земли. Основные культуры – 
овёс и ячмень. Несмотря на 
то, что сеять приходится без 
удобрений, получают хороший 
урожай – 19,4 ц/га.

– Мы, селяне, воспитаны так, 
что солнышко стало припекать, 
земля согрелась, значит, надо 
выезжать в поле. Тем более что 
с осени 100% зяби приготовили, 
жалко, если пропадёт понапрасну 
этот труд. Тем более что в нашем 

Пахать. 
Иного не дано
Для главы КХ «Елово» Владимира Аркадьевича Кононова и членов 
его семьи вопрос о пахоте не актуален. Пахать в прямом смысле этого 
слова – потому что земли в Красногорском районе тяжёлые и 
не приемлют иного способа обработки. Пахать в переносном значении:
по-другому в сельском хозяйстве попросту не выжить. 

Владимир Аркадьевич КОНОНОВ, 
глава КХ «Елово»

районе почвы тяжёлые, пахать – 
это наш единственный путь, – 
говорит Кононов. 

Связь поколений
А самая острая проблема в Елово, 
впрочем, как и везде, – кадры. 
Фермеры, возможно, и рады 
были бы развивать какое-то про-
фильное дополнительное направ-
ление деятельности – к примеру, 
откорм бычков и т. д. – были 
бы рабочие руки. А работать 
некому. И если ещё механизато-
ров худо-бедно удаётся найти, 
то с доярками проблема – из 
разряда почти неразрешимых. 

Те, кто сегодня трудится на 
фермах, почти все уже достигли 
пенсионного возраста. Вот-вот, 
глядишь, уйдут на заслуженный 
отдых. Учитывая кадровый голод, 
трёх доярок приходится возить 
на ферму из соседней деревни, 
расположенной в 10 км от произ-
водства. И, конечно, для женщин 
в возрасте уменьшают нагрузки: 
за ними закреплено не 50, а 
только 30 голов КРС. И хотя на 
фермах Кононовых все процессы 
автоматизированы – раздача кор-
мов, доение – труд животновода 
малопривлекателен для молодых.

Однако сами Кононовы себя 
в иной нише не видят. «Я всю 
жизнь в сельском хозяйстве. Леса 
в районе нет. Чтобы развивать 
мини-переработку, нужны рынки 
сбыта. Чем ещё заниматься? 
Будем продолжать работать. Тем 
более что пахать нам – не привы-
кать», – резюмирует Владимир 
Аркадьевич Кононов. 

В

КХ «Елово» только за первый квартал из-за снижения 
стоимости молока-сырья потеряло более 1 млн рублей.
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Не бизнес, а образ жизни
Вся жизнь Владимира Ивановича Гуменникова, фермера Шарканского района, связана с большим 
трудом. В 10 лет он уже умел заводить дизельный трактор, а с 14 лет – и управлять им. И сейчас, будучи 
руководителем крестьянского хозяйства, он всегда может сесть за руль железного коня.

Нищие 
в богатой стране
Сегодня в хозяйстве Гуменникова 
работает порядка 25 человек, 
но рабочих рук часто не хватает. 
Несмотря на маленький коллектив, 
здесь есть настоящие труженики. 
Например, Алексей Иванович Ми-
хайлов больше 40 лет в сельском 
хозяйстве, после выхода на пенсию 
продолжает трудиться третий год, 
несмотря на проблемы со здоро-
вьем. С такими ответственными 
работниками, как он, и с посевной 
в хозяйстве управились быстро. 

– Нынче посеяли всего 100 га 
зерновых против прошлогодних 
370 га. Трудно убирать урожай, 
когда нет своего комбайна, 
сушилки, –  говорит Владимир 
Иванович. –  А соседи дают техни-
ку, когда сыро-влажно или после 
уборки. В прошлом году зерновые 
убирали в сырую погоду, а сушить 
негде было толком, из-за этого 
много зерна сгнило, поэтому не 
вижу смысла засевать большие 
поля. Освободившиеся площади 
отвели под кормовые культуры, 
получим монокорм и силос, а 
зерно лучше купить. 

В хозяйстве насчитывается 
600 с лишним га пашни, 1075 га 
сельхозугодий. Гуменников 
считает, что тысячи гектаров для 
крестьянского хозяйства много, 
если технология обработки земли 
и выращивания культур отрабо-
тана. Если повысить урожайность 
культур, то на поголовье КРС в 450 
голов, дойного стада в 163 коровы 
хватает и меньше. У фермера есть 
желание увеличить поголовье, но, 
к сожалению, ферма маленькая, 
негде будет разместить животных. 
За 2017 год средний надой на 
корову здесь составил 4500 кг, 
а ещё год назад чуть-чуть не до-
тянули до 4000 кг.

–  Цена на молоко нормальная: 
сдаём по 19 руб. высшим сортом в 
«Воткинск-молоко». Нужно просто 
молока больше доить, –  считает 
фермер. – Единственное, не устра-
ивает отношение государства. 
Посмотрите, какие дотации на 
молоко в развитых странах! Даже 
в Татарстане дают 3 рубля на литр. 
Каждый день встаю с мыслью 
о том, когда же я буду жить как 
нормальный человек, без нужды, 
чтобы денег хватило на покупку 
техники, строительство фермы, 
хорошую зарплату работникам. 
Из-за этого себя неполноценным 
человеком чувствуешь, нищим в 
богатой стране. Россия – нефте-
добывающая страна, вывозим за 
границу огромные объёмы нефти, 
а цены на топливо и бензин выше, 
чем в государствах, которые поку-
пают нефть у нас. Баррель нефти 
подешевел, а цены на дизель у нас 
взлетели. Парадокс! Такое, навер-
ное, только в нашей стране воз-
можно. Как-то на прямой линии 
Путину задавали такой вопрос, 
почему у директора «Роснефти» 
Сечина такая высокая зарплата. На 
что президент ответил примерно 

следующее: руководитель этой 
нефтяной компании – эффек-
тивный менеджер и он должен 
получать, как менеджер такого же  
уровня на Западе. Но почему он 
не сказал, что зарплата у наших 
тружеников должна быть такой 
же, как за границей, и почему у 
нас пенсия не такая же, как за 
рубежом? 

Жить 
завтрашним днём
Но Владимир Иванович не любит 
пасовать перед трудностями. И по-
стоянно ищет способы дополни-
тельного заработка не только для 
своего блага, для блага хозяйства. 
В 2016 году за счёт лизинга в 
хозяйстве приобрели кормоубо-
рочный комбайн и жатку ЖЗВ.

Благодаря тому, что в прошлом 
году удалось получить льготный 
кредит, купили новый трактор, 
сеялку СЗ, в этом году – новый 
прицеп. При этом в долговую яму 
стараются не влезать: сначала один 
лизинг или кредит закрывают, 
затем второй оформляют. 

От постоянного безденежья 
и нехватки рабочей силы не раз 
Гуменникову хотелось оставить 

фермерское дело, продать скот, 
но как истинный патриот родной 
земли он не может пойти на такой 
отчаянный шаг: жители останутся 
без работы, и село окажется на 
грани вымирания. Поэтому у 
него нет другого выхода, кроме 
развития. Сейчас вот старый дом 
разобрал и собирается на его базе 
сделать три квартиры для новых 

работников. Приобрёл лицензию 
на добычу щебня, и в недалёком 
будущем приступит в разработке 
карьера. 

Подрастает у Владимира Ива-
новича помощник – сын Даниил, 
14 лет. И он уже при деле – по-
могает отцу по хозяйству. Мы 
встретились с ним, когда Гуменни-
ков-старший ремонтировал вместе 
с механизаторами трактор. 

«Хозяйство надо поднимать, 
чтобы жизнь наших селян на-
ладилась, – говорит Владимир 
Иванович. – Зарплату достойную 
выдавать, не 10 тыс. 500 руб., 
как в прошлом году у нас вышло, 
а намного больше. Тогда всё на 
свои места встанет. И работники 
хорошие потянутся, и хозяйство 
будет развиваться». 

Владимир Иванович 
ГУМЕННИКОВ,
фермер
 

Алексей Иванович МИХАЙЛОВ, механизатор, 
с Даниилом, сыном Владимира Ивановича



Техпарк / Комбайн

ООО «Агрофирма КС» ООО «Агрофирма КС» 
предлагает заменитель 
цельного молока «ЛАКТЕВИТ» 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, НЕ УСТУПАЮЩЕЕ, А ВО МНОГОМ И ПРЕВОСХОДЯЩЕЕ АНАЛОГИ!

Многолетний опыт использования в хозяйствах России 
свидетельствует о том, что ЗЦМ «ЛАКТЕВИТ»:

 исключит падёж молодняка от желудочно-
кишечных расстройств;

  остановит распространение инфекций, вызываемых 
патогенными штаммами бактерий кишечной группы.
ГАРАНТИРУЕТ:

 улучшение потребления грубого корма, 
пищеварения, аппетита;

 улучшение развития рубца;
 повышение иммунитета;
 увеличение числа здоровых и хорошо развитых телят;
 увеличение прибыли за счёт увеличения 

объёма реализации высвобождающегося 
натурального молока.

Цена варьируется от объёма 
приобретённого продукта и доставки.
 8 (495) 543 92 72 (70), 8 964 790 85 88

Заменитель цельного молока «ЛАКТЕВИТ» создан на молочной основе 
из лёгкоперевариваемых молочных и растительных белков, сбалансирован 
аминокислотами, обогащён витаминами, микро- и макроэлементами.
Уникальность «ЛАКТЕВИТА» заключается в отсутствии 
антибиотиков, антидиарейный эффект которых заменён добавлением 
специально препарированного льняного семени – натурального 
продукта, а также комплекса органических кислот.
«ЛАКТЕВИТ» чрезвычайно прост и удобен в применении. 
Поение «ЛАКТЕВИТОМ» начинается с 2-недельного возраста телёнка.
ЗЦМ «ЛАКТЕВИТ» выпускается в виде порошка, расфасован по 25 кг.  
Обладает приятным ванильным запахом. 
Годен в течение 8 месяцев со дня производства.

laktevit@agrofirma.ru 
www.agrofirma.ru 
www.laktevit.ru

емейство ACROS пред-
ставлено моделями 
550, 585 и 595 Plus. 
Они, как и автомобили, 

различаются двигателями и 
набором опций. Агро-
машины способны 
убирать свыше 
1000 га за сезон 
и имеют широкий 
ряд агрегатируе-
мых устройств для 
уборки различных 
видов зерновых 
культур. Сегодня комбайн 
ACROS, представленный во всей 
своей красе и мощи, заслуженно 
стал достойным конкурентом 
мировых моделей зерноубороч-
ной техники.

В ООО «Россия» Можгинско-
го района на уборке зерновых 
ACROS 585 будет работать нынче 
третий год. 

– Наш комбайнёр на 585-й 
модели в прошлом году до-
бился высоких показателей 
на уборке зерновых, вошёл в 
десятку лучших комбайнёров 
республики. За два года работы 
ACROS 585 на наших полях по-
казал себя достойно, – поде-

лился Сергей Петрович 
Смирнов, главный инже-

нер хозяйства. – Комбайн 
работает экономичнее своего 

предшественника. Работать на та-
кой технике – одно удовольствие. 
Для комфортной работы кабина 
снабжена подрессоренным сиде-
нием, кондиционером с климат-
контролем, охлаждающей камерой 
для воды. Программное управ-
ление позволяет контролировать 
движения комбайнёра, задавать 
необходимые параметры по уборке 
культур. При значительных потерях 
зерна электроника сигнализирует 
комбайнёру о необходимости 
изменения параметров настройки. 
Двухкаскадный решётный стан до-
полнительно увеличивает площадь 
сепарации, зерно меньше травми-

руется и лучше очищается. Чисто-
та зерна настолько высокая, что 
это позволило нам значительно 
сократить техпроцесс его очистки. 
Но при наших климатических 
условиях (а мы начинаем уборку 
при высокой влажности 24%), как 
и при неравномерном созревании 
зерна, без просушки не обойтись. 
Тем не менее, рабочая масса 
распределяется равномерно по 
всему барабану, за счёт чего идёт 
лучший обмолот и дальнейшее 
распределение на очистку. 

Силовая установка – это прове-
ренный временем, неприхотливый 
и не особенно требовательный 
к качеству топлива Cummins. 
Работа турбины увеличивает мощ-
ность мотора и снижает объёмы 
топлива. За счёт мощного мотора 

ACROS в течение уборочного 
сезона выполняет двойную норму 
своего собрата VECTOR. Очень 
удобно расположен моторный 
отсек – находится сзади, вдалеке 
от рабочего места механизатора, 
благодаря этому он защищён 
от шума и вибрации, в то же 
время можно без лишних усилий 
добраться до основных систем 
и узлов, легче осуществлять 
сервисное обслуживание.

На жатках установлен режущий 
аппарат системы «Шумахер», 
который широко известен своей 
надёжностью и большим ресурсом 
работы в сравнении с аналогами. 
Система обеспечивает бережный 
срез стебля, максимально сохраняя 
зерно в колосе, и, как следствие, 
уменьшает потери при уборке. 

Зерноуборочный комбайн ACROS – 
универсальный, мощный, производительный

Этот зерноуборочный комбайн всё чаще можно увидеть в полях Удмуртии. Даже издалека его узнаешь 
безошибочно – по оригинальной расцветке, обтекаемым формам, плавному и быстрому ходу. На бортах белые по 
красному буквы – Ростсельмаш. Это одна из наиболее современных сельскохозяйственных машин, которые сегодня 
выпускает компания, занимающая 80% рынка в России и, судя по всему, начинающая экспансию на Запад.

С
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езопасные и эффективные вакцины производства 
«Агровет» обеспечат защиту вашего поголовья от таких 
заразных заболеваний, как брадзот, инфекционная эн-
теротоксемия, злокачественный отёк овец и дизентерия 

ягнят, эмфизематозный карбункул, сибирская язва, пастереллёз, 

ООО «Агровет» является одним из ведущих разработчиков 
и производителей вакцин для профилактики заболеваний 
животных. Производство иммунобиологических препаратов 
осуществляется на современном оборудовании 
в соответствии с требованиями GMP и GLP.

Б
бруцеллёз и инфекционный эпидидимит, острые кишечные за-
болевания.

Специальными разработками компании «Агровет» являются 
вакцина ОКЗ, эмульгированная вакцина против пастереллёза и 
вакцина против клостридиозов животных.

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

Вакцина ОКЗ
Полное наименование препарата – Вакцина 
ассоциированная инактивированная против 
колибактериоза, сальмонеллёза, клебсиеллёза 
и протейной инфекции молодняка сельскохо-
зяйственных животных и пушных зверей. 

Содержит бактериальные культуры воз-
будителей острых кишечных заболеваний 
(ОКЗ), инактивированные формалином: E.coli 
09:К99; E.coli 0138:К88; Salmonella dublin; 
Salmonella enteritidis; Salmonella typhimurium; 
Klebsiella pneumonia; Proteus vulgaris; Proteus 
mirabilis. Лекарственная форма: Суспензия для 
инъекций.

Вакцина применяется для профилактики 
острых кишечных заболеваний у сельскохозяй-
ственных животных и пушных зверей.

Препарат животным вводят подкожно в об-
ласть задней трети шеи, двукратно с интерва-
лом 10-14 дней.

Вакцина вызывает формирование иммун-
ного ответа у животных к возбудителям острых 
кишечных заболеваний через 12-14 суток после 
двукратного введения продолжительностью до 
6 месяцев. Иммунитет от животных, вакцини-
рованных в период беременности, передаётся 
потомству с молозивом. Колостральный имму-
нитет у новорождённого молодняка наступает 
после своевременной выпойки молозива (не 
позднее 1-1,5 ч после рождения).

Расфасована по 48 см3 (16 доз), 99 см3 
(33 дозы), 198 см3 (66 доз) в стеклянные или 
пластиковые флаконы. 

Запрещено вакцинировать клинически 
больных и/или ослабленных животных, исто-
щённых, больных инфекционными заболевани-
ями. Вакцинации подлежат взрослые животные 
(крупный рогатый скот, овцы, свиньи, пушные 
звери), а также их молодняк с 1-1,5-месячного 
возраста.

Вакцина эмульгированная 
против пастереллёза крупного 

рогатого скота, буйволов и овец
Вакцина изготовлена из штаммов пастерелл 
Pasteurella multocida 078P и «Коломенский», 
инактивированных формалином, с добавлением 
в качестве адъюванта минерального масла и 
ланолина. Лекарственная форма: Эмульсия для 
инъекций.

Применяется для профилактики пастереллёза 
крупного рогатого скота, буйволов и овец во всех 
категориях хозяйств.

Вакцину вводят животным однократно внутри-
мышечно в следующих дозах:

  крупному рогатому скоту и буйволам в об-
ласть крупа – 3 см3;

  овцам с внутренней стороны бедра – 2 см3. 
Перед введением вакцину прогревают на водя-

ной бане при температуре 35°-36°С и взбалтывают.
Вызывает формирование иммунного ответа у 

животных к возбудителю пастереллёза через 10 
суток после однократного введения продолжи-
тельностью до 12 месяцев.

Расфасована по 50 см3 (25 доз), 100 см3 (50 
доз), 200 см3 (100 доз) в стеклянные или пласти-
ковые флаконы. 

Запрещено вакцинировать животных клини-
чески больных и/или ослабленных, истощённых, 
больных инфекционными заболеваниями, а так-
же в последний месяц беременности. Животных 
вакцинируют ежегодно однократно.

Вакцина против 
клостридиозов животных

Полное наименование препарата – Полива-
лентная концентрированная вакцина против 
брадзота, инфекционной энтеротоксемии, 
злокачественного отёка и дизентерии 
животных.

Вакцина содержит культуры вакцинных 
штаммов Сlostridium septicum, Cl.novyi и Cl. 
Perfringens типов B, C и D, инактивирован-
ные формалином. Лекарственная форма: 
Суспензия для инъекций.

Предназначена для профилактики 
брадзота, инфекционной энтеротоксемии, 
злокачественного отёка овец и дизентерии 
ягнят.

Вакцинации подлежат:
  ягнята с 3-месячного возраста;
  суягные матки за 1,5-2 месяца 

до окота;
  овцы за 30-45 дней до начала паст-

бищного сезона и осеннего перегона.
Препарат вводят внутримышечно дву-

кратно в область внутренней поверхности 
бедра с интервалом 20-25 дней.

Вакцина вызывает формирование 
иммунного ответа у овец к возбудителям 
брадзота, инфекционной энтеротоксемии, 
злокачественного отёка овец, дизентерии 
ягнят через 10-12 дней после двукратного 
введения продолжительностью 6 месяцев.

Расфасована по 50 см3 (25 доз), 100 см3 
(50 доз), 200 см3 (100 доз) в стеклянные 
или пластиковые флаконы. 

Запрещено вакцинировать животных 
клинически больных и/или ослабленных, 
истощённых, за две недели до и после 
стрижки и хирургических операций, а также 
на последнем месяце беременности и в 
течение 10 суток после окота.
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Техпарк / Презентация

июня в Глазове по адресу 
ул. Сибирская, 79 собрались 
сельхозтоваропроизводители 
северных районов республики 

на знаковое событие: в северной столице на-
шего региона заработал на полную мощность 
ремонтно-восстановительный цех «Автошик» 
для предприятий АПК. Директору компании 
Владимиру Валентиновичу Васильеву было чем 
удивить опытных старожилов отрасли 
и молодых предприимчивых руко-
водителей. Сегодня «Автошик» 
может  произвести не только 
ремонт сельскохозяйственной 
техники и обеспечить дефи-
цитными в страдную пору 
запасными частями, но и вос-
становить тракторы, грузовые 
машины таким образом, что 
от новых не отличить. Причём 
цена восстановленной единицы 
техники существенно и приятно 
отличается от новенького об-
разца, не уступая аналогу по функциональным 
возможностям и комфорту. 

Открытие для АПК
Ремонтными работами сельскохо-
зяйственной техники в «Автошике» 
начали заниматься в 2014 году 
со шлифовки коленвалов, ремонта 

ТНВД и двигателей для грузо-
вых автомобилей и тракторов. 
В 2016 году здесь запустили  
ремонтно-восстановительный 
цех по капитальному ремонту 
КамАЗов и сельхозмашин. Самый 

первый КамАЗ ушёл в ООО «Луч» Юкаменско-
го района, второй нашёл прописку в Ежево 
тоже Юкаменского района, и третий снова 
отправился в ООО «Луч». Сейчас собирается 
четвёртый КамАЗ.

Но главной «изюминкой» «Автошика» 
стали, безусловно, восстановленные тракто-
ра марки ХТЗ. Они после ремонта стали как 
новенькие. А потрудиться над ними пришлось 
основательно. Была перебрана ходовая 
часть, редукторы, гидросистема, 
двигатель, коробка передач с 
обкаткой на стенде. Узлы, агрега-
ты, которые требовали очистки, 
прошли пескоструйную обра-
ботку, после чего грунтовались 
и красились. Произошла замена 
масляных радиаторов, установ-
лен насос-дозатор и даже была 
использована новая оптика – 
освещение, которое применяется 
на «Беларусах». Обновлённый 
трактор оборудован музыкаль-
ной системой, кондиционером, шумоизоляци-
ей, а новое рулевое управление практически 

Реанимация для вашей техники
Самый северный на территории Удмуртии ремонтно-восстановительный цех провёл презентацию своей работы.

15

Досье компании
Компания «Автошик» ведёт 
историю своей деятельности с открытия   
автомойки в 2004 году. В ноябре 2005-
го здесь начали оказывать шиномон-
тажные услуги. В 2006 году освоили 
ремонтные работы для легковых 
автомобилей. В 2008-м начали строить 
здание на 800 кв. м под мелкосрочный 
ремонт и в ноябре 2009-го стали ока-
зывать услуги населению по ремонту 
легковых автомобилей. В 2012-м 
приобрели механическую мастерскую 
(сегодня там покрасочный цех), гаражи 
на 1 тыс. кв. м, где разместили мастер-
скую по ремонту двигателей, сварочный 
цех, цех капитального ремонта, участок 
пескоструйной обработки (благодаря 
чему удаётся высококачественно окра-
шивать борта, кузова, кабины КамАЗов, 
облицовку тракторов).

На базе ремонтно-восстанови-
тельного центра есть мастерская 
и склад запасных частей для легко-
вых автомобилей, работающие в две 
смены – с 8  до 24 часов. Это очень 
удобно для клиентов, которые могут 
обратиться к услугам цеха после работы 
в вечернее время.

Владимир Валентинович 
ВАСИЛЬЕВ, 

руководитель 
«Автошик»

Дмитрий Леонидович 
ЕЛИСЕЕНКО, 

директор 
ООО «СПК-Белгород»

как в легковом автомобиле. В придачу такая 
единица техники укомплектована новой 
резиной, аккумуляторами, рукавами высокого 
давления. Руководители сельхозпредприятий 
тут же на презентации апробировали восста-
новленный Т-150 и остались крайне довольны 
лёгкостью в управлении машиной и комфорт-
ными условиями.

Выгодное партнёрство
Восстановленный трактор ХТЗ – совместное 
«детище» двух компаний: глазовского пред-
приятия «Автошик» и ООО «СПК-Белгород». 
Основное предприятие Слобожанской про-
мышленной компании находится в Харькове – 
там есть завод, на котором сейчас работает 
почти 400 человек, а в Белгороде и Шебекино 
созданы две производственные площадки. На 
одной из них собираются тракторы 3-4 тяго-
вого класса «Слобожанец» ХТА-208.1 на базе 
готовых модулей, а на второй организовано 

производство компонентов (кабин 
каркасных и панельных, деталей об-

лицовки, КПП для восстановитель-
ного ремонта тракторов типа Т-150 
марки ХТЗ).

Восстановленные в Глазове 
тракторы – из комплектующих, 

предоставленных «СПК-
Белгород». Новые эргоно-
мичные кабины с улучшенной 
шумоизоляцией, кондиционером 
полностью взаимозаменяемы со 
старыми кабинами. 

Дмитрий Леонидович Елисеенко, директор 
ООО «СПК-Белгород», прокомментировал: 

Два первых и не последних восстановленных т рактора
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«Автошик» является нашим официальным 
дилером по Удмуртии. Мы практически вместе 
восстановили два трактора Т-150: постави-
ли оригинальные комплектующие, новую 
безопасную каркасную кабину повышенной 
комфортности. Таким образом, фактически 
создали два новых трактора для сельхозтоваро-
производителя. В Удмуртии мы видим большую 
перспективу, потому что парк техники, бывшей 
в употреблении с разным сроком эксплуатации, 
очень большой, а возможности сельхозтоваро-
производителей в последнее время достаточно 
ограничены. А наша продукция кабины уни-
версальна: её можно установить и на тракторы 
старых модификаций, начиная с 1975 года, и на 
последние модели тракторов, которые по каким-
то причинам вышли из строя. Кроме того, мы 
будем усиливать наше партнёрство ещё и новой 
техникой и поставлять технику торговой марки 
«Слобожанец» в Удмуртию. После продажи 
техники мы как производитель через дилерскую 
сеть обязуемся обеспечить и послегарантийное 
обслуживание. Наша дилерская сеть очень 
развита, мы присутствуем практически во 
всех регионах России – в Краснодарском крае, 
Ставрополье, Саратовской области, Барнауле, 
на Камчатке, в Хабаровске. Кроме того, наша 
техника разноплановая, мы выпускаем также 
промышленные мотовозы для локомотивных 
хозяйств, установки для электроснабжающих, 
лесотехнических, дорожно-строительных 
организаций и т. д. В каталогах вся эта техника 
будет представлена».

Ещё об одном деловом партнёре стоит ска-
зать особо – это компания «УралБизнесЛизинг».

Благодаря ей компания «Автошик» плано-
мерно развивается на протяжении десяти лет. 
Приобрела первое оборудование в 2009 году, 
когда банки не финансировали, а в 2012-м  –
два здания и оборудование, где сейчас ведётся 
капитальный ремонт техники. С помощью 
компании «УралБизнесЛизинг» планируется  
реализовывать новые и восстановленные 
тракторы, а также кабины, узлы и агрегаты для 
данных тракторов.

Тракторы и не только…
На презентации демонстрировалась и другого 
вида техника. Например, по просьбе инженеров 
СПК «Прогресс» Ярского района в «Автошике» 
сделали новый кузов ЗИЛа, самооткрываю-
щийся при подъёме  задний борт для удобства 
силосования. Также этот кузов можно исполь-
зовать для перевозки скота, зерна. Задний борт 
при желании можно заменить за 10-15 минут. 

Профессионалы высоко оценили камеру 
по окраске техники, которую можно увидеть 

Есть мнение

– Мы неоднократно пользовались услугами компании 
«Автошик» и довольны её работой. Когда такой красивый 
трактор, а он 1984 года выпуска, приходит в деревню, 
у людей настроение поднимается. Что мне нравится во 
Владимире Валентиновиче Васильеве? Если он за что-то 
берётся, то уж основательно, независимо от обстоя-
тельств доводит дело до конца, всё делает аккуратно, 
вплоть до каждой гаечки, строго по «линеечке». 

Алексей Валерьевич  ВЕРЕТЕННИКОВ, 
учредитель ООО «Луч» Юкаменского района:

– Очень хорошо, что в Глазове открыли такое ремонтное 
предприятие – появляется реальная конкуренция на рынке. 
Привлекательно, что такую восстановленную технику 
можно приобрести по очень демократичной цене за 1,5 млн 
рублей, в то время как цена такого же нового трактора 
4 млн рублей. Поэтому, если наш старый трактор возьмут 
на ремонт, мы воспользуемся их услугой.

Владислав Иванович СВЕТЛАКОВ,
замдиректора ООО «Россия» Балезинского района:

только на технологичном машиностроительном 
производстве. Но особое ликование многих 
руководителей хозяйств вызвал цех по изго-
товлению РВД, шлангов разного диаметра – на 
эту продукцию всегда есть спрос, а особенно 

в полевую страду. Те, кто уже воспользовался 
услугами цеха, оказались вполне довольны 
результатами и скоростью исполнения заказа – 
независимо от дня недели и времени суток 
здесь всегда придут на помощь.

Работники предприятия «Автошик» с восстановленными тракторами

«АВТОШИК»
Ремонтно-восстановительный цех
г. Глазов, ул. Сибирская, 79.
Тел. 8- 912-760-97-77
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Потребкооперация / Опыт

а свою более чем сто-
летнюю историю Гла-
зовское райпо доказало 
преданность коопера-

тивным принципам и ценностям: 
как и много лет назад, всецело 
служит интересам городских и 
сельских жителей. Динамично 
развивает многоотраслевую 
деятельность: торговлю, обще-
ственное питание, производство, 
заготовку сельхозпродукции и 
сырья, успешно решает стоящие 
перед потребкооперацией задачи. 
Активно внедряет новые техно-
логии, модернизацию производ-
ственных мощностей.

Единственная связь 
с миром
Глазовское райпо играет важную 
роль в создании достойных 
условий жизни на селе, выполняя 
социальную миссию. Именно оно 
зачастую является единственным 
поставщиком товаров и услуг в 
труднодоступные и малонаселён-
ные пункты района. 32 деревни 
сегодня отрезаны от мира пло-
хими, а порой и непроходимыми 
дорогами. У этих  жителей одна 
надежда на автолавку. Магазин 

на колёсах приезжает в глубинку 
три раза в неделю – доставляя 
продукты и товары первой не-
обходимости: хлеб, «молочку», 
макароны, крупы, сахар… 

Достойный конкурент
Сегодня в структуре райпо рабо-
тает 34 магазина, 6 точек обще-
ственного питания, цеха по 
производству мясных 
полуфабрикатов, 
колбасных из-
делий, рыбный, 
кондитерский, 
пекарни. 

Окружённое 
со всех сторон 
федеральными 
продуктовыми 
сетями, Глазов-
ское райпо не 
находится у них в 
плену, а про-
являя гибкость в 
конкурентной борьбе, ориенти-
руясь на покупательский спрос, 
постоянно развивается, открывая 
новые магазины и увеличивая   
производство собственной про-
дукции. В 2017 году совокупный 
объём деятельности составил 

360 млн рублей. «Хорошие 
результаты работы – это заслуга 
всего коллектива. Достижение 
любых успехов невозможно без 
людей», – отмечает Галина Влади-
мировна Широких, председатель 
Глазовского райпо.

«Всю жизнь 
работаю в райпо»

Коллектив райпо 
сегодня насчитывает 

190 человек. Для 
многих потребко-
операция стала 
судьбой. Посвя-
тили свою жизнь 

потребкооперации 
Галина Алексе-

евна Кладова, 
Римма Батыровна 
Карандашова, На-
дежда Николаевна 
Васильева, Гуза-
лия Валиуловна 

Касимова, Галина Владимировна 
Русских…

Среди них и Валентина 
Геннадьевна Марьина – трудится 
в Глазовском райпо с 1975 года, 
43 года. Даже уйдя на заслу-
женный отдых, а в этом году 
ей исполняется 60 лет, она 
по-прежнему остаётся в строю, 
передавая молодому поколению 
кооператоров свой бесценный 
опыт и знания.

Пройдя все ступени карьерной 
лестницы от кассира до началь-
ника заготовительно-производ-

Золотой фонд 
Глазовского райпо

Галина Владимировна ШИРОКИХ,
председатель Глазовского райпо

Глазовское районное потребительское общество имеет богатую историю 
и крепкие традиции. В прошлом году ему исполнилось 105 лет со дня 
основания. Накопленный опыт позволяет коллективу райпо успешно 
развивать все направления многоотраслевой деятельности. 

З
ственного комплекса, Валентина 
Геннадьевна, как никто другой, 
знает все тонкости нелёгкого труда 
кооператоров. «Никогда не жалела 
о выбранной профессии и лучшей 
работы не искала, – говорит Вален-
тина Геннадьевна. – Как устроилась 
ученицей бухгалтера, втянулась в 
коллектив, так и по сей день очень 
нравится работать в райпо». 

Больше всего по душе при-
шлась ей работа на производстве 
пищевой продукции – освоение 
новых видов изделий, открытие 
цехов. При ней кроме рыбного 
и колбасного запустили цеха 
мясных полуфабрикатов, пре-
сервный, кондитерский. 

В цехе полуфабрикатов 
девчата лепят вручную пель-
мени. «Русские» –  из чистого 
мяса – свинины и говядины, 
«Домашние» мясо-капустные, 
«Сибирские», мини-пельмешки с 
оригинальным названием «Вкус-
няшка». Конечно, изготовление 
последних – очень трудоёмкий 
процесс, поэтому и цена соответ-
ствующая, но они больше всего 
полюбились покупателям, пусть 
дороже, но как свои – домашние. 
Каждый пельмешек лепят здесь 
с любовью, вкладывая частичку 
души, оттого они и получаются 
такими вкусными.

Хлебные традиции 
В цехе по производству хлебо-
булочных изделий тоже работа 
кипит, даже ночью. Выпекается 

В селе Верх-Парзи 
хлеб выпекают, как и в былые времена – 
на дровах и угле.

Валентина Геннадьевна 
МАРЬИНА,

начальник заготовительно-
производственного 

комплекса Глазовского райпо 
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свыше 25 видов хлебобулочных 
изделий. Они не только вкусные, 
ароматные, но и, самое главное, 
натуральные – без красите-
лей, разрыхлителей и прочей 
«химии». По старинному рецепту 
печётся бездрожжевой хлеб 
на хмелевой закваске «Таза-
лык», что в переводе означает 
«здоровье». В одной из пекарен, 
в 30 километрах от города в селе 
Верх-Парзи, хлеб выпекают, как 
и в былые времена – на дровах и 
угле. По традиционному рецепту 
на «опаре» из обычных муки, 
соли, воды и дрожжей рождают-
ся на свет буханки «Дарницкого» 
и «Пшеничного». Настоящий 
«ранешный» хлеб с румяной 
хрустящей корочкой городские 
жители ждут с нетерпением. 
Принесёшь домой, отломишь 
горбушку да маслом намажешь – 
что может быть вкусней? Пере-
печи, шанежки, пироги с разными 
начинками, ржаные пирожки – 
выпечку на прилавках глазовских 
магазинов быстро раскупают, её 
также горячо любят в районе.

Настоящие мастерицы своего 
дела работают и в кондитер-
ском цехе, выпуская большой 
ассортимент мучных кондитер-
ских изделий. В своём «сладком» 
творчестве кондитеры исполь-
зуют натуральные продукты 
высокого качества, выпекают 
торты, рулеты и другие изделия 
по традиционным рецептурам. 
Оригинальные вкусные торты 

становятся сладким завершением 
любого праздника. А нежные 
заварные пряники с начинкой, на 
сгущенном молоке (более 10-ти 
видов) становятся прекрасным 
дополнением к чаепитию.

Визитная карточка 
Глазовского райпо
Ассортимент колбас и колбасных 
изделий Глазовского райпо сегод-
ня насчитывает 63 наименования! 
Высокое качество продукции обе-
спечило предприятие контракта-
ми с муниципальными учреж-
дениями образования города на 
поставку колбасных изделий, 
мяса, хлеба. Колбасные изделия 
и мясные деликатесы стали лю-
бимыми продуктами многих по-
требителей. «Покупатели сейчас 
предпочитают больше колбасу 
в натуральной оболочке, – го-
ворит Валентина Геннадьевна 
Марьина. –  Пользуются большим 
спросом свиные сардельки, 
«Краковская», сервелат, среди 
мясных деликатесов – пастрома, 
грудинка, рулет». 

Каждый год технологи 
Глазовского райпо осваивают 
до двух видов колбас. А чтобы 
запустить хотя бы один, нужно 
пройти декларацию, получить 
массу разрешающих докумен-
тов, а это немалых усилий и 
вложений стоит. В этом году, 
к примеру, появилась колбаса 
«Ветчинная» – копчёная ветчина. 
Рыбный цех удивляет своим раз-

нообразием – перерабатывают от 
тюльки до красной рыбы – только 
пресервов выпускается 12 видов, 
а филе масляной рыбы, пожалуй, 
в Глазове можно найти только у 
глазовских кооператоров. Самой 
большой популярностью пользу-
ется копчёная скумбрия.

В производстве копчёностей 
глазовские производители не 
используют инъекторы, арома-
тизаторы (такие, как жидкий 
дым и т. д.), красители и другие 
компоненты – коптят колбасы, 
деликатесы и рыбу здесь по ста-
ринке – на дровах, щепках, что 
придаёт им оригинальный вкус 
и аромат, делая продукцию не 
только вкусной, но и полезной. 

Выбор в пользу 
натурального
Продукция Глазовского райпо 
востребована по всей республике 
среди системы торговли райпо. 
Часто приглашают на ярмарки-
продажи, проводимые предпри-
ятиями в городе Ижевске. И в 
Глазове спрос с каждым годом 
растёт. Для удобства покупателей 
в этом году райпо открыло сразу 
два магазина. Один расположен 
у вокзала и работает с раннего 
утра до позднего вечера, благо-
даря чему у глазовчан и гостей 
«северной столицы» республики 
есть возможность приобрести 
в дорогу все нужные продукты. 
Полки магазина заполняются 
свежим товаром три раза в день. 

Главное преимущество райпов-
ских магазинов в том, что только 
здесь можно найти продукты 
местных производителей систе-
мы Удмуртпотребсоюза. Если это 
сладкая газированная вода, то 
обязательно Юкаменского райпо, 
сушки – Ярского, натуральная и 
вкусная «молочка» – Селтинско-
го, консервация – Можгинского 
завода, зефиры, мармелады и 
минеральная вода – увинские…

Глазовское райпо не намерено 
останавливаться на достигнутых 
показателях. В его планах и за-
дачах заложены новые проекты: 
продолжить модернизацию 
производственных цехов и их 
оснащение новым технологиче-
ским оборудованием, постоянное 
освоение новых видов продукции. 

«На счету коллектива много 
заслуженных наград, которы-
ми можно гордиться. Поэтому 
благодарю весь коллектив за 
плодотворную работу, за по-
нимание и поддержку, – говорит 
Галина Владимировна Широких. – 
Низкий поклон всем, кто связал 
свою жизнь с потребительской 
кооперацией и отдал ей многие 
годы жизни! Их вклад в развитие 
Глазовского райпо бесценен. 
Уважаемые коллеги, ветераны! 
Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и новых 
трудовых успехов! Пусть ваша 
работа будет всем в радость – и 
вам, и нашим любимым потреби-
телям!» 
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первые в истории 
потребкооперации 
Удмуртии  Селтинскому 
райпо удалось выиграть 

грант. Тем самым селтинские коо-
ператоры стали первопроходцами, 
участвовавшими в программе по 
грантовой поддержке малых форм 
хозяйствования на селе. 

Свой бизнес-проект по рас-
ширению линии по переработке 
молока они защищали в Министер-
стве сельского хозяйства и продо-
вольствия УР. А в начале июня со-
стоялось торжественное вручение 
сертификата на получение гранта и 
подписание соглашения. 

Высококонкурентный 
продукт
В этом году перед коллективом 
Селтинского райпо стоят серьёзные 
задачи. В структурном подразде-
лении ПО «Новомоньинское», где 
располагается цех по производству 
молочной продукции, начнётся 
работа по освоению и запуску 
линии по розливу молока и кефира 
в ПЭТ-бутылки, производству 
йогуртов с кусочками киви, клуб-
ники, персика, ананаса. Новинкой 
станут именно йогурты, и первые 
опытные образцы, представленные 
членам конкурсной комиссии, 
пришлись по вкусу. Продукты будут 
выпускаться только натуральные, 
без добавок, без использования 
стабилизаторов, консервантов 
и сухого молока (такие йогурты 
сейчас редкость в розничной 
торговле). В ближайшее время 
кооператоры планируют закупить 
технологическое оборудование. 

Общая стоимость инвестиционного 
проекта составляет 9 млн рублей. 

– В числе немногих произво-
дителей мы сегодня продолжаем 
работать на живых грибках. Сме-
тану и кефир производим только 
на натуральных заквасках по 
традиционным рецептам. Масло 
сливочное изготавливается из 
нормализованных сливок,– гово-
рит Елена Григорьевна Кутузова, 
председатель Совета Селтинского 
райпо. 

Натуральные молочные 
продукты производить непро-
сто: качество молочного сырья 
проверяется в собственной 
лаборатории – на содержание 
жира, белков, соматики, наличие 
антибиотиков. Срок реализации 
у них очень короткий. Молоко 
и сметана имеют срок годности 
всего пять суток, творог – 
24 часа. Сегодня новомоньин-
цы выпускают 110-150 тонн 
молочной продукции в месяц. Это 
молоко, сметана, кефир, масло. 
С их реализацией проблем не 
возникает – в структуре райпо 
работает 57 магазинов. «Феде-
ралка» хоть и наступает, пытаясь 
переманить покупателей своими 
дешёвыми ценами, только по-
требители делают выбор в пользу 
вкусных и полезных продуктов, 
выбирая продукцию селтинских 
кооператоров. 

В тесном 
сотрудничестве
Сырьё для производства молочной 
продукции кооператоры закупают 
у СПК «Нива» Селтинского района 

и личных подсобных хозяйств. 
В лице кооператоров многие мест-
ные жители нашли постоянного 
партнёра – держат по две-три ко-
ровы, каждый день сдают молоко. 
Заготовительные пункты райпо от-
крыты во многих деревнях, благо-
даря чему жители имеют возмож-
ность сдавать не только молоко, но 
и мясо, картофель, овощи, ягоды, 
грибы, травы и другую продукцию, 
получая от этого дополнительный 
заработок. Своих постоянных 
клиентов  Селтинское райпо в знак 
благодарности каждый год награж-
дает денежными призами. 

Работы не боимся
Продукция Селтинского райпо 
разноплановая. Только мясных 
изделий здесь выпускают 8 тонн 
в месяц. Это различные полу-
фабрикаты (пельмени ручной 
лепки, купаты, котлеты, колбасы). 
Рыбный цех производит 35 т 
вкусной ароматной продукции. 
Без изысканных тортов и кон-
дитерских изделий Селтинского 
райпо, пожалуй, не обходится ни 
один праздник местных жителей. 
Мастера-кондитеры изготавлива-
ют 50 видов сладостей. Принимая 
индивидуальные заказы, они 
создают настоящие шедевры.

Визитной карточкой сел-
тинских кооператоров является 
льняное масло. Производство 
из собственного сырья освоено 
в 1998 году. Продукт снижает 
давление, нормализует функцию 
печени, щитовидной железы – 
имеются документы, подтверж-
дающие полезные свойства этого 
превосходного продукта.

И вот совсем скоро коопера-
торы удивят своих покупателей 
натуральными йогуртами и «мо-
лочкой» в новой упаковке.

– Получение гранта на 
развитие производства стало 
возможным благодаря поддержке 
Удмуртпотребсоюза в лице Рауфа 
Мухаметовича Каримова, – гово-
рит Елена Григорьевна. – Условия 
конкурса очень непростые, к при-
меру, на момент подачи заявки на 
счету организации должны быть 
оборотные средства, в нашем 
случае – в размере 3 млн 600 тыс. 
рублей. На каждые три миллиона 
нужно трудоустроить одного 
человека. 

Также одно из условий гранта 
предусматривает 10%-ное увели-
чение объёма произведённой и 
реализуемой продукции каждый 
год. Согласитесь, цифра очень 
серьёзная. Если не выполнишь это 
условие, придётся вернуть деньги 
государству штрафными санк-
циями. Но мы работы не боимся, 
чтобы быть конкурентоспособным, 
нужно осваивать новые виды 
направления и продукции, – по-
дытоживает Елена Григорьевна 
Кутузова. 

А в этом у кооператоров 
наработан неплохой опыт. О до-
стижениях и успехах Селтинского 
райпо свидетельствуют много-
численные награды – недавно 
оно стало одним из лучших пред-
приятий торговли по обслужи-
ванию ветеранского контингента 
среди торговых сетей УР. По 
итогам  Всероссийского соревно-
вания среди организаций потре-
бительской кооперации системы 
Центросоюза Российской Феде-
рации за 2017 год, Селтинскому 
районному потребительскому 
обществу Удмуртской Республики 
присуждено первое месть за раз-
витие общей деятельности с вру-
чением переходящего знамени 
Центросоюза РФ. 

Первый грант
Селтинское райпо – пока первая организация 
потребкооперации Удмуртии, выигравшая 
грант в 5,4 млн рублей.

Елена Григорьевна КУТУЗОВА, председатель Совета Селтинского райпо, 
и Евгений Иванович ШКАРУПА, заместитель министра 

сельского хозяйства и продовольствия УР

В

Потребкооперация / Опыт
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расногорская столовая встречает 
свой профессиональный празд-
ник – День потребкооперации – 
с достойными производственными 

результатами. Сегодня это одно из стабильно 
развивающихся предприятий района. 
Несмотря на все экономиче-
ские трудности последних 
десятилетий, столовая и 
сегодня продолжает на-
ращивать производствен-
ные мощности. И главное, 
что удаётся все эти годы,  – 
это шагать в ногу со временем, 
предоставляя населению района 
и гостям качественный, востребованный 
ассортимент изделий и блюд. 

На базе Красногорской столовой осущест-
вляется выработка пельменей, мясных полу-
фабрикатов и т.п. – ассортимент исчисляется 
десятками наименований. Несмотря на то, 

что сегодня аналогичных продук-
тов масса, но именно продукция 

под маркой Красногорской 
столовой – высокого качества, 

полностью натуральная, без 
химикатов и консервантов – 
пользуется неизменным 
спросом. Пельмени мясные 
и вареники картофельные 
настолько аппетитны, что и 

мы, выезжая из Красногорско-
го района, прикупили себе эти полуфа-

брикаты домой.

Есть в Красногорской столовой и свои фир-
менные блюда, например, здесь варят компоты 
не только из традиционных сухофруктов, но и 
из калины, других ягод. Как семечки съеда-
ются крохотные печенья «Мишутка». А летом 
обязательно готовятся холодные блюда, и они 
также уходят влёт.  

Сегодня на предприятии работает порядка 
35 человек, большинство со специальным 
профессиональным образованием, в том чис-
ле есть повара-технологи мужского пола, что 
пока ещё редкость для сельского удмуртского 
общепита. Руководит Красногорской столовой 
Лидия Николаевна Фефилова – человек 
с большим производственным стажем и 
богатым жизненным и профессиональным 
опытом.

Меняемся ради 
потребителя  
Красногорская столовая – хорошо известное 
предприятие не только в своём районе. Каждый, 
кто приезжает в район в гости или командировку, 
обязательно зайдёт сюда пообедать и привезти 
домой вкусные «сувениры». 

К

  Приготовление кормов
  Вес и стоимость каждой порции
  Тайминг кормления
  Контроль количества выданного ОСР
  Управление остатками и запасом корма
  Получение отчётов

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ, 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ И РАЗДАЧИ КОРМОВ КРС

ООО «ВЕСЫ УРАЛА»

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

весы18.рф
умная-ферма18.рф

Электронная почта: ves.18@mail.ru 
Сервисный центр: ves.18@yandex.ru 

Ижевск, 
ул. Маяковского, 33

ОКУПАЕМОСТЬ СИСТЕМЫ 
СОСТАВЛЯЕТ 1,5 МЕСЯЦА. 
СПОСОБСТВУЕТ УЛУЧШЕНИЮ 
ЗДОРОВЬЯ СТАДА И, 
КАК СЛЕДСТВИЕ, 
УВЕЛИЧЕНИЮ НАДОЕВ.

ПОЗВОЛЯЕТ
СУЩЕСТВЕННО 
ЭКОНОМИТЬ НА КОРМАХ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДЕТАЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ ВАЖНЕЙШИХ 
ПРОЦЕССОВ:

Примите слова благодарности и признательности за ваш непростой, но такой необходимый труд, 
пожелания единства, сплочённости в выполнении поставленных задач! Пусть ваш созидательный труд 

приносит радость, новые успехи, финансовую стабильность! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Уважаемые работники потребительской кооперации!

Редакция журнала «Агропром Удмуртии»
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Поле для науки / Животноводство

то выгоднее: кормить 
поголовье дорогим 
соевым шротом или 
использовать дешёвый 

рапсовый шрот? Как высчитать 
выгоду от применения подсол-
нечного шрота или жмыха? Какие 
зерновые выгоднее оставить для 
скармливания животным у себя в 
хозяйстве, а какие – продать? По-
стоянные колебания цен на рынке 
вынуждают сравнивать затраты на 
используемые корма с альтерна-
тивными вариантами, пользуясь 
таким показателем, как меновая 
стоимость корма.

Меновая стоимость корма – 
важный показатель для принятия 
решения о покупке-продаже 
кормов или их использовании в 
хозяйстве.  Это денежная стои-
мость корма в зависимости от его 
питательного состава в сравнении 
с альтернативными кормами. Дру-
гими словами, при определении 
меновой стоимости корма мы 

Меняем на деньги
Наталья Васильевна 
СЕЛЕЗНЁВА,
кандидат 
сельскохозяйственных наук

Постоянный рост цен на рынке кормового сырья и критически низкие цены на продукцию 
сельскохозяйственных предприятий заставляют производителей искать новые решения по снижению 
издержек, в том числе и в кормовой базе. 

Ч
сравниваем питательность одного 
корма по отношению к другому.

Расчёт оптимальной стоимости 
корма может осуществляться раз-
личными математическими спосо-
бами (в том числе классическим 
и достаточно сложным методом 
Лёра), что зависит от количества 
показателей питательности. Чем 
больше показателей используется 
в калькуляции меновой стоимости 
корма (оптимизации рациона 
кормления), тем более точным 
будет результат расчёта, то есть 
рекомендация по использованию 
определённого корма в рационе. 
Но с увеличением количества по-
казателей сложность математиче-
ского расчёта тоже очень сильно 
повышается.

Наиболее приемлемым и 
простым в применении в условиях 
хозяйства может быть признан 
способ расчёта стоимости одного 
процента действующего вещества 
корма. А так как продуктивность 

животных лимитируется обменной 
энергией корма (МДж) и сырым 
протеином, то возникает не-
обходимость вычислять кормовую 
ценность того или иного корма 
теперь уже  в рублях. 

Для осуществления такого 
расчёта необходимо понимать, 
какие корма несут в себе больше 
обменной энергии, а какие – 
сырого протеина. Так, зерно 
кукурузы содержит большое ко-
личество (до 13,0 МДж) обменной 
энергии, усваивающейся в тонком 
кишечнике. Чемпион по содержа-
нию сырого протеина (из числа 
продуктов растительного проис-
хождения) – кукурузный глютен, 
соевый шрот, далее следуют 
рапсовый и подсолнечный шрот.

Остаётся только узнать акту-
альную цену на эти виды кормов – 
и можно приступать к экономиче-
скому и зоотехническому анализу!

Для сравнения цены одной 
единицы «действующего веще-

Наименование Сырой 
протеин,%

Нерасщепляемый 
в рубце, % от СП

Кукурузный глютенКукурузный глютен 55-6055-60 5656

Соевый шрот, 44%Соевый шрот, 44% 42-4942-49 3535

Рапсовый шротРапсовый шрот 38-4238-42 2828

Подсолнечный шротПодсолнечный шрот 32-3932-39 2525

Сладкий белый люпинСладкий белый люпин 35-3735-37 4848

Бобы полевыеБобы полевые 28-3028-30 4545

Пивная дробинаПивная дробина 20-2320-23 5050

Барда спиртоваяБарда спиртовая 20-2420-24 5555

ГорохГорох 20-2320-23 2020

Рапсовое семяРапсовое семя 20-2320-23 2828

Наименование Обменная 
энергия, МДж

Защищённые жиры От 15,5 до 29,9

Пропиленгликоль 21,30

Глицерин 15,53

Кукуруза (зерно) 13,27

Пшеница 13,05

Ячмень 13,00

Отруби пшеничные 9,98

ства» (в этом случае – это 1 МДж 
обменной энергии) составим про-
порцию относительно такого про-
дукта, как отходы кондитерского 
производства.  При цене в 16 ру-
блей за килограмм этот продукт, 
именуемый также шоколадной 
крошкой, несёт в себе 13,5 МДж 
обменной энергии,  моментально 
ферментируемой  в рубце (в 
отличие от кукурузы, которая фер-
ментируется, главным образом, в 
тонком кишечнике). После состав-
ления пропорции видим, что цена 
1 МДж обменной энергии в этом 
продукте составляет 1,18 рубля, 
т. е. на 41% выше цены единицы 
действующего вещества в зерне 
кукурузы. Как говорится, выводы 
делайте сами.

По такому же принципу про-
изводится расчёт цены одного 
процента сырого протеина в 
килограмме продукта. Кстати, 
если при покупке, например, 
шротов и жмыхов обозначить 

ПРИМЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
И ЗООТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ЦЕНА  1 КГ КУКУРУЗЫ  ..................................................  11 рублей
СОДЕРЖАНИЕ ОБМЕННОЙ ЭНЕРГИИ  .....................  13,0 МДж/кг
Пропорция:
13,0  МДж  .......................................................................  11 рублей
1,0 МДж  ............................................................................  ? рублей
Составляем пропорцию:
Х =*100 = 0,84 рубля 
Цена 1 МДж в килограмме кукурузы  .........................  0,84 рубля 
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в договоре купли-продажи цену 
именно одного процента сырого 
протеина, то это позволит за-
платить за реальное содержание 
белка в продукте (ведь когда мы 
покупаем шрот и жмых, нас ин-
тересует именно белок). В этом 
случае окончательная цена за 
партию продукта определяется 
расчётным методом после полу-
чения лабораторного анализа 
продукта на сырой протеин, и 

если результат анализа будет 
меньше заявленного продав-
цом содержания  протеина, 
«нагреть» покупателя будет 
невозможно.

Необходимо помнить, что для 
правильных расчётов необходи-
мо постоянно «держать руку на 
пульсе» изменений рыночной 
стоимости  кормового сырья. 

Расчёт меновой стоимости 
помогает при принятии решения о 

покупке, показывая максимальную 
цену, которую выгодно заплатить 
за определённый корм.

Но, тем не менее, это 
всего лишь один из множества 
критериев, которыми необ-
ходимо руководствоваться, 
рассматривая альтернативные 
варианты. Ведь на стоимость 
корма, кроме содержания в 
нём энергии и белка влияют и 
другие факторы.

Экономическая выгода 
кормления кроме оптимального 
обеспечения животных пита-
тельными веществами зависит 
от соотношения цены и качества 
применяемого кормового сырья 
(его меновой стоимости).  

Для прибыльного животновод-
ства необходимо выбирать такие 
корма, которые обеспечивают не-
обходимые питательные вещества 
по наименьшей цене. 

Критерии выбора
ПРИ ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВИДА 
КОРМА НЕОБХОДИМО:

 Очень тщательно учитывать ограни-
чения нормы ввода кормов для отдель-
ных видов и групп животных.

 Сравнивать цены только на корма – 
аналоги по действующему веществу. 
Например, грубый корм и концентриро-
ванный корм для КРС нельзя сравнивать 
между собой, поскольку в кормлении их 
нельзя заменить друг другом.

 При сравнении отдельного корма (на-
пример, ячменя) с комбикормом необхо-
димо обязательно учитывать затраты 
на измельчение и смешивание при произ-
водстве комбикорма, а также разницу 
содержания минералов.

 Сравнивать соизмеримые цены, вклю-
чая все транспортные затраты и пере-
работку, без НДС.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА СТОИМОСТЬ КОРМА:

 витаминно-минеральный состав, 
а также содержание незаменимых ами-
нокислот;

 специфические особенности корма 
(быстрая или медленная ферментация 
в рубце КРС или способность к впитыва-
нию влаги в сухом жоме);

 нежелательные свойства корма, 
такие как содержание в нём анти-
питательных веществ, ингибиторов, 
токсинов;

 неудовлетворительное гигиенически-
токсикологическое качество;

 вкусовые качества корма тоже очень 
важны, поскольку влияют на поедае-
мость корма;

 влажность кормового сырья (повыше-
ние влажности всего на несколько про-
центов выливае тся  в «круглую сумму» 
на большом тоннаже);

 доступность корма, потребность 
в дополнительных складских помещениях 
или трудоёмкость приготовления/ис-
пользования корма также должны быть 
учтены в принятии решения об исполь-
зовании того или другого сырья.

азработаны иннова-
ционные рецептуры 
препаратов для корм-
ления молодняка КРС и 

лактирующих коров. Совместно 
со специалистами Ижевской сель-
скохозяйственной академии про-
ведена исследовательская работа, 
её результатом стало оформление 

свидетельства на интеллектуаль-
ную собственность, т.е. патент на 
изобретение «Способа кормления 
телят».

Результаты научных исследо-
ваний нашли своё практическое 
применение в области животно-
водства и активно применяются 
в лучших хозяйствах Удмуртской 
Республики. Это целая линейка 
кормов для молодняка КРС (пре-
стартеры, стартеры, БМВД для 
телят и тёлок на доращивании), 
БМВД для лактирующих коров с 
различными ферментами. Более 
подробно с продукцией ООО 
«Рацио+» можно ознакомиться 
на сайте компании, на котором 
размещена информация о вы-
пускаемых продуктах и контакты 
для возможности выйти на связь. 
Адрес сайта: http://racio18.ru/.

В настоящее время передовые 
и высокотехнологичные сельхоз-
предприятия республики, среди 

них ООО «Палэп» Алнашского 
района, АО «Восход» Шарканского 
района, ООО «Россия» Можгин-
ского района и многие другие, 
смогли познакомиться с нашей 
продукцией и сделать выбор в её 
пользу. «Мы благодарны руковод-
ству и специалистам этих хозяйств 
за оказанное доверие, – говорит 
Наталья Васильевна Селезнёва, 
кандидат сельскохозяйственных 
наук. Линейка наших продуктов 
постоянно расширяется, также мы 
можем предложить продукты для 
кормления лактирующих коров.

Учитывая сложившийся 
дефицит и высокую цену на 
растительные протеины (шрот и 
жмых), сегодня мы предлагаем 
своим клиентам альтернативные 
продукты, которые балансируют 
рационы по сырому протеину 
и имеют высокое содержание 
незаменимых аминокислот, в том 
числе метионтин, лизин, цистин 

РАЦИОнальное кор мление
В 2018 году компания ООО «Рацио+» продолжила научные исследования в области 
кормления сельскохозяйственных животных.

Наши контакты:
http://racio18.ru/
8-912-858-26-90 
8-912-875-09-11

Р

(серосодержащая аминокислота). 
Также вырабатываем продукты с 
использованием запатентованной 
технологии анаэробной фермен-
тации Saccharomyces cerevisiae, 
других пробиотиков. Продолжается 
работа по расчёту рационов и кон-
сультативному обслуживанию». 

Наталья Васильевна СЕЛЕЗНЁВА,
директор  ООО «Рацио+»
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Политсовет / Проблема

Андрей Валерьевич БЕЛОВ, 
генеральный директор 

ООО «Старозятцинское» 
Якшур-Бодьинского района:

– На конец июня Пермский 
край предлагает цену 21,50 руб. 
за высший сорт. Мы сдаём по 

Часто сельское хозяйство сравнивают с чёрной дырой, мол, сколько не 
вкладывай, всё равно толку ноль. Но цифры статистики гласят, что наша страна 

на поддержку сельского хозяйства тратит не более 1,5% расходной части 
бюджета, тогда как в ЕС – порядка 40%, а в США ещё больше... 

«В России две беды: 
дураки и дороги».
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18 руб. При этом в Перми требо-
вание переработчиков к высшему 
сорту по соматике до 400, у нас – 
до 250. Хотя техрегламент един 
на всей территории страны. 

Переработчикам целый месяц 
мы сдаём молоко, не зная цену 
закупа. Молокозавод в конце 
месяца считает свои расходы, 
прибыль и, учитывая эти пока-
затели, назначает выгодную для 
себя закупочную цену. Перера-
ботчиков не волнует, что сегодня 
мы теряем миллионы каждый 
месяц к уровню прошлого года. 

В лизинг у нас приобретена 
техника, ежемесячная выплата – 

600 тыс. руб. Влезли в долги, 
поэтому и не получается 
механизаторам после посевной 
выплатить зарплату на уровне 
прошлого года. Пытаемся полу-
чить льготный кредит: полгода 
бегаем, полгода ждём, а к концу 
года остаёмся ни с чем. Не зна-
ем, по каким документам техни-
ку покупать: всё время меняют 
положение. «Перекраивают» и 
программы – деньги с одной 
статьи перекидывают на другую, 
в итоге дополнительных средств 
селу всё равно не выделяют.

Платить по налогам стано-
вится всё сложней. А тут ещё за 

несвоевременную оплату НДФЛ 
начисляют штрафных 20%...

При сегодняшней цене на 
молоко, наше хозяйство к концу 
года станет убыточным. Через 
год-другой, если ситуация 
с ценами не изменится и не 
найдут дополнительных средств 
в бюджете на поддержку сель-
хозпроизводителей, поголовье в 
республике уйдёт под нож и по-
ловина хозяйств прекратит своё 
существование. Уже этой осенью 
увидим результат «грамотного» 
подхода в решении проблем. 
Посмотрим, каким регионом 
в отчётах станет Удмуртия.

Чёрная 
дыра?

     НИКОЛАЙ I,  
Всероссийский император, пятнадцатый 
самодержец из династии Романовых. Будущий 
император родился 6 июля 1796 года 
в Царском Селе. 

       НН
В
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Агропром Удмуртии 

Пётр Ильич 
БАЗИЛЕВСКИХ, 
председатель 
СПК «Нива» 

Селтинского района:

– Сегодня вода продаётся в ма-
газине дороже, чем молоко. Да и 
налоговое бремя начинает тянуть 
вниз. В 2017 году во все фонды 
мы заплатили 108 тыс. руб. на-
логов. Чтобы выдавать зарплату 
в 20 тыс. руб., цена на молоко 
должна быть на уровне 25 руб. и 
плюс дотация 5 руб. на литр. Цены 
на ГСМ, энергоносители, удобре-
ния возросли так, что сегодня мы 
можем закрывать только текущие 
расходы: налоги, зарплату, часть 
кредитов. 

Ещё одна из злободневных 
тем – лес. Живя в лесной сторо-
не, нам приходится закупать лес 
с аукциона втридорога. Раньше 
сельхозпроизводителям вы-
деляли лес по льготной цене: мы 
строили фермы, склады, навесы 
и другие объекты. Почему бы 
не предусмотреть хоть какой-то 
лимит по заготовке леса по льгот-
ным ценам на строительство и 
ремонт ферм? Не на бетонном же 
полу должны лежать коровы… 
Весь лес в валежнике, а сухостой 
идёт только через торги. 

Игорь Владимирович
 ШУДЕГОВ, 

председатель 
СПК «Коротай» 

Глазовского района:

– Сегодня из 4 млн руб. вы-
ручки у нас уходит на зарплату 
2 млн, на налоги в бюджет – 
1 млн, остальное – на электро-
энергию и ГСМ. В первую 
очередь хотелось бы, чтобы 
для сельского хозяйства были 
предусмотрены льготные налоги, 
тогда можно было бы более-ме-
нее развиваться. 

Вопрос строительства жилья 
для молодых тоже нужно сегодня 
решать по-другому. Строить под 
ключ, а после строительства – 
30% пусть платит хозяйство или 
молодой специалист, остальные 
70 – субсидируют (у молодых, кто 
только-только начинает работать, 
не бывает 30% денег для перво-
начального взноса). С другой 
стороны, мы не успеваем стро-
иться, лес доступен только для 
лесничества и коммерсантов. 

Николай Павлович 
ЛЕКОМЦЕВ, 

председатель 
СПК «Колхоз им. Чапаева» 

Балезинского района:

– Проблемы в отрасли стали 
системными и нерешаемыми. 
В первую очередь нужно на 
государственном уровне от-
регулировать цены на молоко 
и другую сельхозпродукцию, 
ГСМ, энергоносители. Кроме 
этого, нет внятной и понятной 
господдержки сельхозпроизво-
дителей. В этом году субсидии 
по технике, строительству 
ферм урезали. Помощь на 
реконструкцию отменили. А мы 
в прошлом году весь коровник 
разобрали, вложили своих денег 
10 млн руб., взяли в кредит 
столько же. Надеялись получить 
субсидию и сдать ферму, в итоге 
нас опять обманули. 

Говорят, что молоко под-
нялось в цене на 50 коп. Ну 
что нам эти копейки при такой 
взлетевшей стоимости солярки! 
Сейчас надо корма заготавли-
вать, уборочная скоро, технику 
ремонтировать нужно. А народ 
разбегается – нет сегодня ве-
теринара, зоотехника, механи-
заторы немного поработают и 
уходят – зарплату бы добавить, 
да денег нет. Идут работать в 
соседнюю бюджетную организа-
цию санитарами, уборщицами, 
в военный городок, где сидят на 
окладах. Так и говорят: «Ничего 
не делаем, оклад получаем». 

Колхозные квартиры сегодня 
пустуют, никто не приезжает. 
Молодые отучатся и уходят в 
торговлю. Положение отрасли 
сегодня очень плачевное, и то, 
что происходит сейчас, ни к 
чему хорошему не приведёт. 
Восстанавливать сельхозпроиз-
водство будет некому. Кадры в 

селе нужно растить годами. 
Чувствуется, на сельское 

хозяйство уже махнули 
рукой. 

Сергей Николаевич 
НОХРИН, 
директор 

ООО «Красногорское»:

– Главная проблема нашей 
отрасли в том, что государством 
не отрегулированы отношения 
между сельхозпроизводителем, 
переработчиком и торговой 
сетью. В самом невыгодном 
положении остаётся произво-
дитель. Нас режут просто по жи-
вому. Закупочные цены на сырьё 
упали, а молочная продукция в 
рознице не подешевела. Это о 
чём говорит? О том, что у нас 
нет порядка в государстве. 

Оборонка и сельское хозяй-
ство в любой стране – приори-
тетные отрасли и развиваются 
за счёт господдержки, без этого 
не прожить. Они должны идти 
рядом. А что у нас? Положения 
по субсидиям принимают в 
середине лета. Хорошо, что до 
этого были приемлемые цены на 
молоко – 24-25 рублей, благо-
даря чему впервые за последние 
десять лет мы начали обновлять 
материально-техническую базу, 
строиться, купили в лизинг тех-
нику. Но, к сожалению, сегодня 
её приходится возвращать – рас-
плачиваться нечем. Почему всё 
делается против своего народа? 

В селе скоро будет некому 
работать. И сколько деревень 
так исчезло и полей заросло 
лесом? 20 лет назад у нас в хо-
зяйстве трудилось 300 человек, 
сегодня – 30. Обрабатывали 
6-7 тыс. га пашни, а сейчас – 
1000 га. Некому работать! Скоро 
оставшихся уже не выведешь 
в поле – зарплату нужно механи-
заторам поднимать, а не из чего. 
Разве народ не имеет права 
жить достойно в такой богатой 
стране, как Россия? 

«Я ненавижу тех, 

кто мне сопротивляется, 

и презираю тех, 

кто мне служит».
Николай I 
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Топ-5 проблем отрасли

(Рейтинг составлен на основе 
мнений сельхозпроизводителей)

1. Низкая закупочная цена сельхозпродукции 
(в частности, молока)

2. Высокая стоимость ГСМ

3. Налоговое бремя

4. Нестабильная система 
субсидирования

5. Кадровый 
голод
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Культпросвет / Сельский туризм 

– Валентина Олеговна, можно 
ли назвать Удмуртию территори-
ей сельского туризма?

– В перспективе – да. Пока 
же мы прокладываем путь к этой 
цели. Причём довольно быстро. 
Три года назад мы обратились к 
муниципальным образованиям 
с инициативой о развитии агро-
туризма. Встретили на этом пути 
огромный барьер со стороны 
самих же муниципалитетов. Что 
видим сегодня? Серьёзный рывок 
«сопротивлявшихся».

Возникает вопрос: «Как про-
изошёл такой рывок?» Ведь нет 
ни профильных специалистов, 
которые способны из сельской 
экзотики сделать экономически 
прибыльную отрасль, ни инфор-
мационной помощи, как строить 
турбизнес. Да и нет абсолютной 
готовности общества к тому, 
чтобы видеть в деревне или на 
селе продвинутую туристическую 
территорию.

Но прорыв всё-таки случился. 
В Удмуртии начали появляться 
районы, которые «зажглись» 
идеей АПК-туризма. Им стало 
интересно нащупать свои воз-
можности в качестве туристичес-

кой зоны, испытать гостей на 
востребованность того продукта, 
который они могут предложить. 
Тем более что эффект от этого 
немалый. Район, который будет 
интересным для турделегаций, 
почувствует свою конкуренто-
способность и встанет на путь 
финансовой прибыли.

Когда активные территории 
прошли этот этап – понимания 
своей готовности бороться за 
звание туристически привле-
кательных – они столкнулись с 

главной задачей. Как найти свою 
«изюминку» и специфику? До-
пустим, в определённом районе 
есть Дом ремёсел. А в чём его 
особенность, ведь в Удмуртии 
немало подобных творчески 
ориентированных объектов? 
Стали ломать голову над поиском 

своей индивидуальности. Этим, 
в принципе, и был дан старт для 
развития сферы.

– Что сегодня может предло-
жить туристу удмуртское село?

– Думаю, Удмуртия готова к 
встрече любых гостей – и тех, 
кто рад просто познакомиться с 
местными обычаями, и искушён-
ных туристов. Но в районах уже 
есть понимание того, что надо 
равняться именно на опытных 
путешественников. Не просто 
угощать гостей перепечами 

и табанями, петь и танцевать 
в национальных костюмах. А 
делать так, чтобы турист вос-
хищённо сказал: «Да, вот это я 
видел только здесь». И захотел 
вернуться сюда ещё. 

- Такие места в республике 
есть?

– Уже да. Это те территории, 
которые готовы показать гостям, 
как живёт село, дать возмож-
ность прочувствовать, что такое 
сельские будни, погрузиться в эту 
атмосферу.

Теперь, приезжая в удмурт-
скую глубинку, можно увидеть, 
как руками простых тружеников 
производится вкуснейший сыр, 
как сельские работники ухажи-
вают за курами, утками, гусями, 
доят коров, кормят лошадей. И не 
просто увидеть, а самим поучаст-
вовать в процессе – на время 
стать настоящим фермером. 
В числе таких мест – агроусадьба 
«Сальядор» в Киясовском, конная 
база «Золотая подкова» в Дебёс-
ском районе.

Считаю, что особых слов 
заслуживает агротуристический 
комплекс «Зелёная звезда» в 
с. Вятское Каракулинского райо-
на. Здесь гости узнают, что такое 
агрофитнес – могут потрудиться 
на поле, примерив на себя роль 
возделывателя пахоты. 

Лично меня очень впечатлил 
проект АО «Тепличный комбинат 
«Завьяловский». На комбинате 
налажен высокотехнологичный 
производственный процесс. 
Когда попадаешь сюда, в голове 
разрушаются мифы, связан-
ные с сельхозпроизводством. 
Например, о том, что сельское 
хозяйство – это чёрная работа, 
отсталость технологий, пыль, 
грязь, отсутствие бытовых 
условий. Здесь всё по-другому! 
Всё современно, чисто, благо-
устроено. И когда это «другое» 
видят школьники, посетившие 

Туром – по селу
Сельский туризм постепенно начинает усиливать свои позиции. О том, насколько 
развит агротуризм в Удмуртии, рассказывает председатель комитета по туризму 
Союза «Удмуртская торгово-промышленная палата», председатель комиссии 
Общественной палаты г. Ижевска по культуре и туризму, межнациональному 
взаимодействию Валентина Олеговна Низамиева.

Валентина Олеговна 
НИЗАМИЕВА,
председатель комитета 
по туризму Союза «Удмуртская 
торгово-промышленная 
палата», председатель 
комиссии Общественной 
палаты г. Ижевска по культуре 
и туризму, межнациональному 
взаимодействию 

Удмуртия уверенно идёт к тому, 
чтобы стать территорией 
агротуризма.
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предприятие с экскурсией, у них 
происходит ментальный взрыв. 
Молодёжь меняет свой взгляд 
на сельский труд и понимает, 
что он может быть настоящим 
агробизнесом – цивилизованным, 
европейским.

Такие же ощущения испыты-
ваешь на деревообрабатывающем 
предприятии «Увадрев-Холдинг». 
Специалисты дают возможность 
увидеть современное производ-
ство, понять, насколько увлека-
телен процесс обработки дерева. 
Промышленный туризм тоже 
нужно развивать. У Удмуртии есть 
для этого огромные возможности. 

В других масштабах, но так же 
интересно проходят экскурсии в 
деревнях, где сохранились тра-
диции ткачества, лозоплетения. 
Многие туристы после этого при-
обретают для себя новое хобби, 
связанное с ручным трудом.  

– А едут ли за город просто 
для того, чтобы увидеть природ-
ные красоты?

– Это одно из востребованных 
направлений. Благо, в нашей 
республике огромное количество 
таких мест. Красивейшие прос-
торы открываются в Дебёсском, 
Кезском, Игринском, Караку-
линском районах. Чего стоят, 
например, Абатские пещеры в 
Кизнерском районе.

А ещё любознательные 
путешественники отправляются к 
нам за самобытностью. Любители 
национального с удовольствием 
посещают этноцентр «Шаман-
Парк» в Бураново, гостиный двор 
«Живица» в Кезском районе.

Те, кто хочет погрузиться в 
сказку, найдут резиденцию Бабы-
Яги в Граховском районе, усадьбу 
Тол Бабая в Шарканском районе. 
Востребован проект «Варяжская 
дружина». Он предполагает 
участие в жизни военно-истори-
ческого клуба, который погружа-
ет каждого посетителя в далёкое 
средневековье.

Необычным может стать 
посещение кузницы «Морок» в 
деревне Смолино Сарапульского 
района. Это настоящий музей 
старины, где можно пройти куз-
нечный мастер-класс, поносить 
воду на коромысле, попить чай с 
печатным пряником.

Наиболее развито в Удмуртии 
турнаправление, знакомящее 
приезжающих с национальным 
колоритом. В наших деревнях 
и сёлах можно прочувствовать, 
насколько богато культурное 
наследие родной земли. Обычно 

турпрограммы знакомят гостей 
с Лопшо Педунем, батырами, 
Алангсаром, Вумуртом. В селе 
Малая Пурга можно получить 
глубокие знания об истории 
удмуртского костюма.  

В республике есть хорошие 
возможности и для активного 
отдыха. Вавожский район пред-
лагает экстремальный сплав по 
реке Вала. А Киясовский ждёт 
тех, кто любит активность с наци-
ональным оттенком – в «Центре 

удмуртской культуры» д. Кара-
мас-Пельга можно принять 
участие в древних обрядах. 

– Насколько в республике 
развит сектор гастрономического 
туризма? 

– Гастрономический туризм 
не только есть, но и развивается. 
Причём он популярен у самих 
жителей республики. Туристы 
сегодня охотно берут такие тема-
тические туры, ездят по районам 
для знакомства с национальной 
кухней.

Есть ряд успешно реализо-
ванных проектов, достойных 
внимания. Это Кафе «Дэлет» в 

п. Ува. Обычно мы устраиваем 
для туристов, посещающих кафе, 
развлекательные шоу-програм-
мы. Здесь это делают сотрудники 
кафе. Хорошо развивается в 
этом плане Сарапул. Здесь воз-
рождают традиции купеческой 
кухни. Кафе «Визит», например, 
предлагает пирог, испечённый 
по рецептам, который любили 
подавать в доме купца Башенина, 
другие блюда, приготовленные по 
«вековой» рецептуре, – кваше-

ную капусту, похлёбку с полбой, 
кундюмы, морковный чай со 
сливками, рассыпчатый пирог с 
мёдом, орехами, ягодами. 

Удмуртия – это ещё и медовый 
край. Вкусный мёд можно испро-
бовать, посетив пасеку «Юньга» в 
Камбарском районе. 

– Какие проблемы сдержива-
ют развитие агротуризма?

– Безусловно, не вполне 
развитая инфраструктура. Это 
касается, прежде всего, обще-
ственного питания. К сожалению, 
пока не везде турист может 
получить, помимо национальной 
выпечки, полноценный горячий 

обед. Также не решены вопросы с 
состоянием сельских дорог. 

– Что можно пожелать тем, кто 
планирует развиваться в данной 
сфере?

– Бизнес должен быть 
нестандартным. Это первое. 
Второе – нужно обеспечить 
высокий уровень сервиса. 
И третье – кадры. Пока у нас не 
хватает специалистов, которые 
способны профессионально 
обслуживать гостей. Проект дол-
жен быть «долгоиграющим» – 
таким, чтобы турист, побывав у 
вас однажды, стал постоянным 
клиентом.    

Приведу, на мой взгляд, пока-
зательный пример. Мне довелось 
побывать в интереснейшей китай-
ской деревушке, где всё находит-
ся в том виде, который был много 
веков назад. В ней сохранились 
даже коммуникации вековой 
давности. Попадая в эту деревню, 
турист с головой погружается в 
далёкие-далёкие времена. Но при 
этом он получает качественный 
сервис – все услуги обеспечивают 
сами жители деревушки. Они 
получают заработную плату за 
то, чтобы не нарушать атмос-
феру древности, и, конечно, за 
обслуживание путешественников. 
А последних здесь, надо сказать, 
немало. Это хороший пример 
для понимания того, как можно 
наладить агротуризм и с пользой 
для потребителя турпродукта, и 
для самих агробизнесменов. 

Сельский туризм в Удмуртии – 
это и национальный колорит, 
и агрофитнес, и экопутешествие.
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Свято-Михайло-
Архангельский храм, 
с. Кигбаево
Один из старейших па-
мятников архитектуры, 
созданный архитекто-
ром С.Е. Дудиным в сти-
ле вятского барокко. 

Семейная кузница 
«Морок» 
В д. Смолино гостей 
района ждёт знаком-
ство с единственной 
в Удмуртии женщиной-
кузнецом.

«Музей 
орлана-белохвоста»
Расположен в экоцентре 
«Орланьи кручи» на 
территории Нечкинского 
лесничества. В музее 
представлены редкие 
экспонаты, посвящён-
ные представителям 
орнитофауны поймы 
реки Камы.

«Почтовая станция на 
Сарапульско-Елабуж-
ском уездном тракте»
Турмаршрут разработан 
в с. Выезд. Рассказыва-
ет об истории почтового 
тракта, проходившего 
через весь Сарапуль-
ский район, происше-
ствиях, случавшихся 
на почтовой дороге.

Можжевеловые 
холмы
В с. Соколовка на десят-
ки километров рас-
кинулись красивейшие 
можжевеловые холмы.

Земля купеческая, ожившая старина, территория удмуртского Амстердама – именно так многие привыкли 
называть Сарапульский район. Но есть факты, ещё многограннее раскрывающие историю и настоящее 
этого уголка Удмуртии. 

Удмуртский Амстердам

Что посмотреть в районе?

Земляки
о духовных святынях, важно 

упомянуть об Успенской 
церкви в селе Яромаска. 
Таких храмов, имеющих 
два этажа, единицы в При-

камье. Редчайшей считается 
и Преображенская церковь в 
селе Мазунино. Она входит в 
число самых больших объектов 
духовного наследия прикамской 
земли. Только площадь застройки 
составляет 1200 кв. м!
Любителям природных красот, 
думаю, понравится село Мостовое, 
а также речка Сарапулка, которая 
особенно красива, если смотреть 
на неё с возвышенности.
Стоит побывать в Тарасово. Это 
рабочее село, имеющее богатую 
историю. Здесь есть на что по-
смотреть, например, на мост – про-
изведение инженерного искусства, 
или на места масштабных археоло-
гических раскопок, которые велись 
долгих 12 лет. Сейчас в Тарасово 
как объект деревянного храмо-
строительства строится церковь. 
В скором времени новые храмы 
появятся и в Кигбаево, Шевыря-
лово (в последнем селе церковь 
будет построена по традициям 

храмового зодчества, непривыч-
ного для Удмуртии архитектурного 
стиля).
Гостей района можно пригласить 
на действующую почтовую стан-
цию, сохранившуюся с середины 
XVIII века. Такой туристический 
маршрут разработан в селе Выезд. 
Попадая в стены почтовой станции, 
оказываешься в необычной атмос-
фере. Здесь воссоздан старинный 
интерьер, собраны предметы быта, 
которыми пользовались станцион-
ные смотрители. 
Дух исторического прошлого 
ощущаешь и когда оказываешься 
в Юрино. В одном из старинных 
зданий деревни когда-то распола-
галась пересыльная тюрьма. На-
деюсь, что в перспективе удастся 
создать здесь музей. 

Николай Валентинович 
ИСУПОВ, 
директор БПОУ 
УР «Сарапульский 
политехнический 
колледж»:
– Для меня Сарапульский 
район ассоциируется прежде 
всего с понятием «счастье». Слово 

«Сарапул» означает «стерлядь», а 
ещё точнее – «жёлтая рыба». Но 
если бы меня спросили, как бы я 
негласно назвал район, ответил бы: 
«кусочек счастья на удмуртской 
земле». 
Знакомство с районом впервые 
произошло в 1973 году. Здесь я 
проходил студенческую практику. 
Впечатление сразу же было по-
ложительное: плодородная земля, 
хорошие транспортные условия, 
особый прикамский народ…
Чем больше судьба связывала с 
районом, тем сильнее привязы-
валось к нему сердце. Сегодня у 
меня много излюбленных «сара-
пульских» мест. Но больше всего 
по душе деревня Дулесово. То, 
какие виды открываются отсюда, 
можно сравнить, наверное, толь-
ко со сказочными пейзажами. 

Кстати, в 1937 году неподалёку 
снимался фильм «Волга-Вол-
га» – природные богатства, 
настоящая красота этих мест 

не могли не притянуть сюда 
творческих личностей. Экспо-

зицию, посвящённую съёмкам 
картины, можно увидеть в музее 
села Яромаска.            

Игорь Владиславович 
АСАБИН, 
глава муниципального 
образования «Сарапуль-
ский район»:
– Район дорог мне не 
только красотами, но в первую 
очередь людьми. Недавно в районе 
прошёл юбилейный XX Республи-
канский спортивный фестиваль 
школьников. Гости отметили 
высокий уровень организации 
мероприятия и особенно то, что 
жители района – искренние, свет-
лые, душевные. 
Я бы порекомендовал тем, кто 
хочет поближе познакомиться с 
Сарапульским районом, побывать 
в Нечкино. Там работает совре-
менный и, без преувеличения, 
прогрессивный «Музей орлана 
белохвоста». Здесь можно узнать 
всё о биологических особенностях 
птиц, гнездящихся на территории 
нашего региона. А ещё в этой 
местности можно пройти интерес-
ной экотропой «Орланьи кручи». 
В Нечкино также есть Богоявлен-
ский храм, построенный в стиле 
классицизма. Недавно храму ис-
полнилось 210 лет. Если говорить 

Край родной / Сарапульский район
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Село Шевырялово
Здесь родилась известная личность – Антонина Тихоновна Пальшина, участница Первой 
мировой войны, Гражданской войны, кавалерист-девица, Георгиевский кавалер.

Сабина Валерьевна 
КРЕКЛИНА, 
директор «Музея 
истории и культуры 
Среднего Прикамья»:
– О Сарапульском 
районе известно немало. Но 
существуют факты, которые пока 
не являются достоянием широкой 
общественности. А они особенно 
ценны.
В селе Сигаево есть интересней-
ший микрорайон – пос. Солнеч-
ный. Атмосфера, которая создана 
здесь, полностью соответствует 
названию. Территория находится 
на возвышении, и оттого почти 
всегда залита солнечными лучами. 
Название Солнечный связано ещё 
с историей появления посёлка. 
Время его зарождения – 60-е годы 
прошлого века – период, когда 
начиналась «космическая эпоха», 
не случайно улицы населённого 
пункта названы в честь космонав-
тов Гагарина и Комарова.
Ещё в Сигаево, в районе бывшего 
плодопитомника, есть необычная 
территория. Здесь, как говорят 
местные жители, в малом про-
странстве соединяются все стихии. 

Моя бабушка, к примеру, 
говорила, что здесь место 
встречи зимы и весны. 
Несомненно, Сарапульский 
район –это ещё красоты 

Камы, которая на своём пути 
постепенно меняет направление и 
в верховьях образует гигантскую 
«петлю». Настоящее чудо при-
роды! Интересно, что породам, 
слагающим береговые возвышен-
ности, – порядка 250 млн лет.

Ирина Вениаминовна 
ТРЕТЬЯКОВА, 
директор МБУК «Центр 
ремёсел и туризма 
«Высокий берег»:
– В районе есть зна-
чительные по площади 
лесные массивы, в которых со-
хранились редкие виды животных 
и растений. На одной из таких 
территорий располагается На-
циональный парк «Нечкинский». 
Он находится в местах массового 
гнездования птиц и, что особенно 
интересно, – на миграционных 
путях пернатых.
Сарапульский район предлагает 
благоприятные условия для семей-

ного, детского отдыха. Запомина-
ющийся отдых на природе дарят 
турбазы, находящиеся в деревнях 
Непряха, Дулесово. Они распола-
гаются в действительно живопис-
ных местах – на берегу Камы, в 
окружении хвойных лесов. 
Отдельного внимания, конечно, 
заслуживает курорт активного 
отдыха «Нечкино», ежегодно 
его посещают более 50 тысяч 
туристов.
Популярным местом стал конно-

спортивный клуб «Кони-Пони» 
в д. Мыльники, появившийся 
ещё в 90-е годы прошлого 
века. Сейчас в нём со-
держится более 50 лошадей 

редких мастей. Помимо 
лошадей здесь можно увидеть 

других домашних животных – все 
они ручные и с удовольствием 
идут на контакт с гостями.
Для любителей экстрима ежегодно 
проводятся Межрегиональные 
соревнования джип-спринт «Сара-
пульский ухаб». 
На сарапульской земле предлага-
ется немало экскурсий по истори-
ческим местам, а также посвя-
щённых религиозным верованиям 

народа. Действует 
28 общественных 
национальных цен-
тров, работающих по 
сохранению культур-
ного наследия. 
Нельзя не отметить 
и проекты центра 
ремёсел и туризма. 
За два года работы 
методисты центра 
побывали в нескольких этногра-
фических экспедициях и собрали 
бесценный материал. На базе 
учреждения открыт центр русской 
культуры «Калина». Создана 
интерактивная турпрограмма «На 
высоком берегу», рассказыва-
ющая об истории района, быте 
сарапульцев, живших более чем 
100 лет назад.
Участники проекта могут при-
мерить на себя традиционную на-
циональную одежду, поработать 
за ткацким станком, на одном из 
ремесленных занятий смасте-
рить сувенир из бересты. Ну, и, 
конечно же, какая традиционная 
культура без игр и плясок под 
задорные звуки гармони? Здесь 
всё это есть.



54

И мы там были / Суздаль

Если вы никогда не бывали в Суздале, поезжайте! Это волшебный 
городок на карте России, где прошлое настолько близко и 
очаровательно, что захватывает дух! Кажется, временные рамки 
перестали существовать, и привычные детали века нынешнего – типа 
автомобилей – абсолютно не разрушают пасторальную картинку.

Уверовать 
в прекрасное

рожную ветку не провели, дабы не нарушать 
целостность городка.

Удивляет приезжих и то, что здесь не очень 
торопятся пользоваться благами цивилизации. 
Магазинов, традиционных в нашем понимании, 
в старом центре днём с огнём не сыщешь. А 
вот дом штапельного платья и лавка с суздаль-
скими вкусностями присутствуют. Блуждая 
по городу, не заметишь и аптек, как у нас – на 
каждом шагу. Святой воздух что ли дан во 
спасение суздальцев? Воздух и впрямь хорош. 
Никаких масштабных производств, особенно в 
старой части города. Поют, заливаются пету-
хи… Звонят колокола...

Выращенную на огороде клубнику здесь 
продают весьма своеобразно – по-деревенски 
выставив стаканчики рядом с домом и приот-
крыв форточку – авось тот, кому приглянется, 
крикнет в окошко. Не удивлюсь, если и дома 
здесь не запираются на замок. По крайней 
мере, гостевые дома, расположенные повсюду, 
принимают очень доверительно, не запрашивая 
никаких документов и выдавая на руки ключ 
от комнаты, который надо оставить в двери, 
когда будешь покидать гостеприимное  жильё. 
К слову, чтобы зайти в гостевой дом, надо 

Здесь Русью пахнет
Представьте себе Древнюю Русь с многочис-
ленными храмами и монастырями, девками 
в торговых рядах, продающими медовуху, 
ремесленное печенье (это у нас – ручная рабо-
та, а там – ремесленное), печатные пряники... 
Лошадки, запряжённые в чудесные повозки...

Пойменные луга, речки да озерки, заросшие 
кое-где для лучшего пейзажа тиной… Зем-
ляные валы, играющие роль оборонительных 
сооружений... Это всё Суздаль.

Там до сих пор не разрешено строить 
здания выше трёх этажей, и даже железнодо-

снять обувь и пройти по половикам в горницу 
босиком.

От Теремков до Коровников
О масштабных строениях в Суздале написаны 
тома, уже одни даты их создания – от века XI 
и далее – вызывают уважение и благоговей-
ный трепет, и их действительно стоит видеть. 
Невозможно пройти и мимо обычных жилых 
д омов, независимо от времени постройки. 
Деревянная вязь на фасадах, как кружево – 
разноцветная и разномастная, не повторяется 
нигде, причём даже на современных в нашем 
понимании коттеджах. И повсюду цветы!

Названия суздальских улиц тоже весьма 
колоритны. Как вам Теремки? А Коровники? 
Есть Коммунальный городок, улица Кол-
хозная, и конечно, Покровская, что ведёт к 
Покровскому монастырю, и Суздальская. Не 
миновала Суздаль и участь топонимов со-
ветской эпохи – имеется улица Ленина, которая 
по-родственному пересекается с улицей 
Крупской, и сразу две Красноармейских, но они 
органично вписываются в структуру города. 
Суздальцы очень гордятся своим городом, и 
их трепетная любовь к своей малой родине 
чувствуется повсюду.

Путешествие из Ижевска…
Одно удручает – добраться до Суздаля быстро 
не получится. Через Москву есть электричка 
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Как добраться

15 ч=“%" …= м=ш,…е

От Ижевска

1100 км
от Ижевска

до Владимира, но она идёт больше трёх часов. 
Есть ещё поезд-экспресс – это самый лучший 
вариант, на час быстрее и не так дорого, 
как на скоростном (в дороге полтора часа, а 
стоимость билетов сопоставима с билетами на 
«Италмас»). Но опасайтесь добираться от Вла-
димира до Москвы на автобусе – при пробках 
на Балашиху обещанные три с половиной часа 
в пути могут перерасти во все пять с полови-
ной. А вот от Владимира до Суздаля доехать 
просто – каждые полчаса курсируют автобусы, 
цена билета – чуть меньше ста рублей, в пути 
около часа. Так что, отправляясь в поездку 
до Суздаля, рассмотрите вариант Санкт-
Петербургского поезда, особенно в направ-
лении домой – он останавливается проездом 
ночью во Владимире. 

На девяти кв. км суздальской земли расположено более 
200 памятников архитектуры: Кремль, Богородице-
Рождественский собор, Успенская, Христорождественская 
и Никольская церкви, Спасо-Евфимиев, Ризоположенский, 
Васильевский, Александровский монастыри и многое-многое другое.
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