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Календарь / Июль

В Курганской области состоялось 60-е юбилейное заседание координационно-
методического Совета по совершенствованию чёрно-пёстрого скота Урала. 

4-7 
июля

12-14 
июля

В Удмуртии прошли XXVII Республиканские летние сельские спортивные игры. Несмотря 
на разгар летних полевых работ, в село Киясово съехалось около 1500 спортсменов. 

Спортивный праздник селян

22

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

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

Соревнования прошли по 
19 видам спорта. Спортивное 
мероприятие в этом году было 
особенным благодаря новому 
виду состязаний – 
триатлону, ставшему 
самым популярным, 
на участие в котором 
подали заявки более 
15 команд. 

После азартных 
стартов соревнований болель-
щики и участники игр могли 
перевести дух на культурных 

мероприятиях. Была организова-
на экскурсия  по туристическому 
маршруту «Мумы гырлы», посе-
щение музеев. Работали концерт-

ные площадки, прошёл 
фестиваль клубники. 
А 5 июля в Киясово при-
ветствовали участников 
факельной эстафеты «Бег 
Мира-2018», спортсмены 
которой стартовали из 

Тюмени ещё 12 июня, а с 29 июня 
по 6 июля они пробежали по 
территории Удмуртии. 

Юбилейный Совет

Мероприятие объединило 
представителей племенных орга-
низаций семи регионов Урала – Уд-
муртии, Башкортостана, Пермского 
края, Курганской, Свердловской, 
Тюменской и Челябинской об-
ластей. В состав делегации от 
Удмуртской Республики вошли 
18 ведущих специалистов-жи-
вотноводов республики под 
председательством замминистра 
Е. И. Шкарупы. 

Около 160 специалистов в 
очередной раз обсудили способы 
совершенствования племенных и 
продуктивных качеств крупного 
рогатого скота чёрно-пёстрой 
породы, его желательные селек-
ционные признаки и обменялись 
лучшими практиками. Каждый 

регион поделился своим опытом 
работы в области племенного 
животноводства. 

На данный момент 
рекордсменкой чёрно-
пёстрой породы в 
Удмуртской Республи-
ке считается корова 
Обрисовка племенного завода 
ООО «Кипун» Шарканского района, 
сообщает Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия УР. 
По итогам бонитировки за 2017 
год она показала наивысшую про-
дуктивность – по третьей лактации 
дала 14 566 кг молока жирностью 
3,87%, содержание белка – 3,16%.

В 2019 году с момента ут-
верждения чёрно-пёстрой породы 
КРС исполнится 60 лет. Именно 

с этой даты  ежегодно проходят 
заседания координационно-

методического Совета 
по совершенствованию 
чёрно-пёстрого скота 
регионов зоны Большого 
Урала. В 2019 году 
научно-методи-

ческий Совет соберётся 
в Удмуртии. 

Алексей Владими-
рович Стрелков, дирек-
тор БУ УР «Удмуртский 
центр сельхозконсульти-
рования»:

– Сегодня в России более 50% 
поголовья молочного скота при-
ходится на чёрно-пёструю породу. 
В нашей республике в структуре 
общего поголовья он занимает 

На четвёртый день на кия-
совском стадионе 27-я сельская 
Олимпиада завершилась. В своих 
группах «золото» взяли сборные 
команды Завьяловского (1 груп-
па), Шарканского (2 группа) и Ки-
ясовского (3 группа) районов. «Се-
ребро» – спортсмены Увинского 
(1 группа), Алнашского (2 группа) 
и Юкаменского (3 группа) райо-
нов. Бронзовыми призёрами 
27-х летних игр стали малопургин-
цы (1 группа), кизнерцы (2 группа) 
и дебёсцы (3 группа).

28-е Республиканские летние 
сельские спортивные игры 
примет Селтинский район. 
Но вначале пройдут зимние игры 
в Алнашах. Сельские игры глава 
Удмуртии назвал одной из главных 
спортивных традиций Удмуртии:  
«Там, где спорт, там лучшие 
эмоции, там здоровье, добро и 
жизнь!» – отметил Александр 
Владимирович Бречалов.

более 90%. Из 35 тыс. поголо-
вья племенных животных почти 
30 тыс. – это чёрно-пёстрый скот.

На координационном Совете 
рассматривались вопросы раз-
вития  данной популяции и её 
проблемы. Членами Совета было 
принято несколько решений, в 
частности, о повышении госпомо-
щи данному направлению, в том 
числе субсидий на литр молока. 
Представители семи регионов, 
входящих в состав Совета, приш-

ли к единому мнению о том, 
чтобы консолидированно 

выйти с этой проблемой 
в Минсельхоз РФ.

Особое место 
в обсуждении занимали 

вопросы защиты самой 
породы. Как известно, 

в целом по России идёт 
голштинизация породы, поэтому 
мы можем потерять её юридичес-
кий статус. Что, в свою очередь, 
может повлечь за собой большие 
проблемы на фоне генетики.  
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Обязанности:
 Ежедневное управление животноводческим комплексом.
 Подготовка рационов кормления скота, обследование качества 

кормов.
 Своевременное обследование скота по здоровью.
 Разработка и применение программы по племенной работе.
 Организация мероприятий по содержанию животных.
 Работа в программе «Селэкс».

Требования:
 Высшее профильное образование, зоотехния или ветеринария.
 Стаж работы не менее 3-х лет в области молочного животноводства.
 Высокий уровень работоспособности.
 Хозяйский подход к выполнению задач.

Условия:
 Работа в крупном агропромышленном холдинге.
 Официальное трудоустройство и официальная заработная плата.
 Конкурентоспособный уровень заработной платы.
 Возможность обучения, развития. 
 Транспортная удалённость от г. Ижевска 30-40 км.

Обязанности:
 Налаживание новых и поддержание старых контактов по реализации 

продукции (картофеля семенного и продовольственного).
 Составление и рассылка договоров, коммерческих предложений.
 Поддержание сайта в сети Интернет (обновление и изменение 

представленной информации).
 Анализ текущей ситуации на рынке продовольственного и семенного 

картофеля. 
 Предложение актуальной и конкурентоспособной цены.
 Планирование и контроль продукции к отгрузке.
 Обеспечение рекламными материалами.
 Предложение ATL-мероприятий по продвижению предприятия – 

участие в выставках, семинарах, СМИ.
 Сбор и предоставление документов для получения сертификата, 

декларации, необходимых для отправки картофеля за пределы республики.
 Предложение плана, идей, направленных на будущее развитие 

предприятия.

Требования:
 Высшее образование в области агрономии, с/х деятельности.
 ОБЯЗАТЕЛЬНО знание английского или немецкого языка.
 Опыт работы в продажах.

Мы предлагаем:
 Работу в динамично развивающейся компании.
 Официальное трудоустройство.
 Официальную заработную плату (оклад+ премии).
 Возможность обучения, развития, карьерного и профессионального роста.
 Место работы: с. Завьялово.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА – УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКОЙ (агрокомплекс)

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ КАРТОФЕЛЯ СЕМЕННОГО 
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО/АГРОМЕНЕДЖЕР 

Агропромышленный 
холдинг «КОМОС ГРУПП» 
ПР ИГЛ А Ш А Е Т  В ОЙ Т И  В  КОМ А Н Д У  ОТЛИЧНЫ Х  СПЕ Ц И А ЛИС Т ОВ! 

+7 (3412) 905-106

gorohova_er@komos.ru
Ждём ваше резюме по адресу:

В Удмуртии подведены итоги работы животноводов 
за первое полугодие 2018 года.

Молоко 
идёт с плюсом

По оперативной информа-
ции Министерства сельского 
хозяйства и про-
довольствия УР, 
в республике выросло 
валовое производ-
ство молока на 2,4%. 
К уровню прошлого 
года надоено с 
плюсом 8,3 тыс. т молока. В сель-
хозорганизациях в среднем от 
каждой коровы получено по 

3125 кг молока. Продуктивность 
дойного стада в этом секторе уве-

личилась на 46 кг (1%). 
В крестьянско-фермер-
ских хозяйствах надоили 
от каждой коровы по 
2662 кг молока – больше 
прошлогоднего на 101 кг. 
Деловой выход телят 

за шесть месяцев по сельхозор-
ганизациям в среднем составил 
41% – рост 2%.

Июль

по валовому производству 
молока за первое полугодие 

Позиции в республикан-
ском рейтинге по сравнению с 
прошлым годом изменились. 

Например, Шарканский район 
в текущем году поднялся на 
третью строчку.

Вавожский                                                                  30976,8 
Можгинский                                                                   27183,9 
Шарканский                                                                   27183,8 
Алнашский                                                     24954 
Балезинский                                                 24847,5 
Увинский                                                     23415 
Глазовский                                             20125 
Малопургинский                                   20113,3 
Дебёсский                                16674,2 
Сарапульский                            16506

ТОП-10 
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В связи с ростом цен на ГСМ сельхозпроизводителям 
Удмуртии дополнительно выделят  91 млн рублей. 

Компенсация 
за ГСМ 

Средства будут направлены 
из резервного фонда прави-
тельства РФ в качестве субси-
дий на компенсацию 
затрат на горюче-сма-
зочные материалы. 
Проект распоряжения 
правительства РФ, 
разработанный в 
связи с ростом цен на 
топливо, поддержан Госдумой 
РФ. Проектом распределения 
федеральных средств Удмур-
тии предусмотрена поддержка 
в размере 74 млн руб., из 
регионального бюджета на 
эти цели будет направлено 
17 млн рублей. 

Кроме того, с 23 июля объ-
явлен приём документов на суб-
сидирование покупки техники 

и оборудования. 
Субсидии предусмо-
трены на возмеще-
ние части затрат 
покупки кормозаго-
товительной техни-
ки. Также с третьей 

декады месяца принимаются 
заявки на получение субсидий 
на поддержку племенного 
животноводства. Общий объём 
средств, предусмотренный по 
этому направлению, составляет 
более 300 млн рублей.

Календарь / Июль

В этом году Воткинский район принимал 
на своей земле фермеров – там прошёл 
традиционный праздник День фермера.

День фермера

Сначала гости побывали на 
производственных площадках 
КФХ Ивана Николаевича Со-
бина – осмотрели складские 
помещения для хранения 
картофеля, поля, 
засеянные высоко-
урожайным ячменём 
сорта Бином. На 
соседних полях свои 
картофельные насаждения 
продемонстрировали фермеры 
семейства Полтановых. Влади-
мир Александрович Бобылев, 
получивший в этом году звание 
заслуженного фермера России, 
перенял эстафету и показал 
свои земли.

В Музее-усадьбе П.И. Чай-
ковского деловая программа 
была продолжена: желающие 
могли принять участие в круг-

лом столе, на котором 
говорили о проблемах 
развития малых  форм 
хозяйствования в 
АПК УР. Мероприятие не 

обошлось без празднич-
ных моментов – концерта, 

застолья и, конечно, награждения 
лучших. Закончилось торжество 
посвящением в фермеры и кол-
лективным фотографированием.

Подробный отчёт со Дня 
фермера читайте в следующем 
номере журнала.

24 
июля

27 
июля

В  Ижевске состоялся 35-й Республиканский смотр-конкурс сельскохозяйственных животных и птицы. 

Образцы для подражания 
Юбилейное мероприятие по 

традиции прошло на Ижевском 
ипподроме. 

 «…Я без преувеличения 
могу сказать, что здесь при-
сутствуют наши герои, 
те люди, которые 
делают большие дела 
в развитии сельского 
хозяйства. Правитель-
ство Удмуртии готово 
помогать вам и быть 
для вас надёжным плечом. У 
нас не всё, наверное, сегодня 
хорошо получается, но мы 
стараемся сделать так, чтобы 
вам работалось комфортно, вы 

видели перспективы и понима-
ли, что нам сообща надо повы-
шать эффективность работы, 
расширять наши производства 
не только экстенсивно, но и 

интенсивно. Спасибо 
вам за ваш ежеднев-
ный труд в ваших 
хозяйствах», – сказал 
первый заместитель 
председателя пра-
вительства УР Алек-

сандр Александрович Свинин на 
церемонии открытия выставки.

На мероприятии 50 племен-
ных хозяйств продемонстри-
ровали коров и первотёлок, 

лошадей, свиней, норку и других 
животных. 

Абсолютным чемпионом 
выставки стала половозрастная 
корова по кличке Квитанция, 
владелец – СПК «Родина» 
Граховского района. За вторую 
законченную лактацию она дала 
8 836 кг молока жирностью 
3,91% и белковомолочностью 
3,23%. Среди первотёлок по 
чёрно-пёстрой породе чемпи-
оном стала первотёлка 7080 
ООО «Мир» Воткинского района 
с суточным удоем 36 кг. По 
холмогорской породе – перво-
тёлка Лига СПК «Чутырский» 

Игринского района. За первую 
законченную лактацию она дала 
8 133 кг молока жирностью 
3,61% и белковомолочностью 
3,23%. Среди лошадей статус 
абсолютного чемпиона и чемпи-
она выставки присудили кобыле 
Регалии породы русский тяже-
ловоз (ООО «Дружба» Увинского 
района). Среди русских рысаков 
чемпионом стал гнедой жеребец 
Посейдон, среди вятской поро-
ды – саврасый жеребец Гамбит 
(принадлежат Госконюшне 
«Удмуртская» с  ипподромом).

Подробнее о выставке – 
в следующем номере журнала.  

26-27 
июля

ло
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– В Удмуртии давно назрела необходимость 
объединения сельскохозяйственных товаро-
производителей. Для такого шага действи-
тельно было много оснований. Но решающим 
фактором, который подтолкнул нас к созданию 
Ассоциации, стало глобальное снижение за-
купочных цен на молоко весной текущего года. 
Мы поняли, что нам необходимо объединение, 
которое будет отстаивать интересы отрасли 
с нашего «фланга», станет неким связующим 
звеном между селом, переработкой, торгов-
лей, госструктурами, – рассказывает один из 
учредителей Ассоциации «Союз сельхозтова-
ропроизводителей Удмуртской Республики», 
учредитель ООО «Дружба» Увинского района 
Олег Георгиевич Кочуров. 

41 самых разных предприятий – больших и 
малых, различных форм собственности, уров-
ня развития и возможностей, но «горящих» 
единой идеей – мыслями о селе – Ассоциация 
объединила под своим началом. Первый – 
самый сложный – шаг уже сделан. И хотя 
с момента её создания прошло не так много 
времени, примечательно, что сегодня у её 
идеологов и руководителей хозяйств-участ-
ников есть понимание стратегии ежедневной 
деятельности, перспектив дальнейшего 
развития.

– У нашей ассоциации много разноплано-
вых задач. Основное, конечно, – это участие в 
формировании нормативной базы, регулиру-
ющей деятельность агропромышленного ком-
плекса региона, в разработке документации 
по предоставлению субсидий, в разработке 
целевых программ, поддерживающих сель-
хозпроизводителей. Считаем важными для 
всей отрасли и такие вопросы, как взаимо-
действие с образовательными учреждениями, 
готовящими специалистов для села, – вопрос 
кадров один из «болевых», обмен опытом с 
коллегами из других регионов и так далее, – 
продолжает Олег Георгиевич. 

Есть, кстати, уже и первые результаты 
работы. Снижение падения закупочных цен на 
молоко в нашей республике общими усилиями 
удалось приостановить. Ассоциация неодно-
кратно привлекала к этой проблеме внима-
ние правительства Удмуртской Республики, 
депутатов Государственной Думы РФ, было 
написано обращение и в адрес президента 
страны. Учитывая постоянно увеличивающую-
ся актуальность данного вопроса, руководство 
региона провело ряд совещаний с производи-
телями, переработчиками молока, торговыми 
сетями. В результате на сегодняшний день 

цена закупа молока в республике составила 
19,06 руб./кг.

– Негативную тенденцию в ценообразова-
нии на молоко-сырьё, считаю, мы смогли ста-
билизировать. Ещё недавно Удмуртия занима-
ла третье место в России по уровню падения 
цены закупа. Сейчас, если говорить честно, 
даже на уровне регионов ПФО в республике 
она не самая низкая. Этого удалось добиться 

в том числе и благодаря оперативной работе 
правительства Удмуртии, Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия респуб-
лики. За счёт перераспределения бюджетного 
финансирования сельскохозяйственные 
товаропроизводители, теряющие значимые 
суммы на реализации  молока – только за 
полгода свыше 1,1 млрд руб. по сравнению с 
январём-июнем 2017-го, получили дополни-
тельные финансовые ресурсы на посевную, 

которая для всех нас, надо признать, выдалась 
непростой, – подчёркивает Кочуров. 

В ежедневной деятельности Союза 
сельхозтоваропроизводителей Удмуртской 
Республики нашли отражение все болевые 
точки отрасли. Субсидирование – ещё одна 
тема, которая сегодня волнует всех и каждого. 

Решать её нужно здесь и сейчас, уверены 
в Ассоциации. Ведь даже из тех усечённых 
средств, что выделяются отрасли, до полу-
чателей своевременно доводится не более 
65%. А ведь эффективность государственной 
поддержки напрямую зависит от сроков её по-
ступления: если оперативно  – будет исполь-
зована по назначению – на ГСМ, удобрения 
и т. д., с задержкой – пойдёт на закрытие 
долгов. 

– Мы считаем, что распыляться по мело-
чам в современных условиях нельзя. Надо 
оставить несколько ключевых направлений 
субсидирования. Основные – молоко, так как 
Удмуртия – молочная республика, нужно сти-
мулировать производство; несвязанная под-
держка – нельзя забывать о растениеводах. 
Что касается субсидирования покупки техни-
ки – нельзя загонять производителя в рамки, 
заставляя покупать морально устаревшие 
агрегаты в рамках Положения. В этом случае 
о каком прогрессе, о каком развитии села 
может идти речь? Помимо всего, нам нужны 
одна-две свои программы для села, которые 
не будут дублировать федеральные, – говорит 
Олег Георгиевич. 

Представители Ассоциации не скрывают: 
ситуация в агропромышленном комплексе 
требует внимания со всех сторон, от всех и 
каждого, своевременного и оперативного. 
В августе на селе начинается уборочная. 
Для её проведения необходимо рассмотреть 
возможность выделения средств сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в рамках 
2017 года. Над этим также сейчас ведётся 
работа. 

Мост в будущее
В России на современном этапе всё более значимой становится роль общественных некоммерческих 
организаций. Не отстаёт в этом отношении и Удмуртия. В апреле у нас начала работать Ассоциация «Союз 
сельхозтоваропроизводителей Удмуртской Республики». Чёткие цели и задачи, которые она ставит перед собой, 
открывают новые возможности для развития регионального агропромышленного комплекса. 

К началу уборочной необходимо рассмотреть 
возможность выделения средств 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в рамках 2017 года

Олег Георгиевич КОЧУРОВ,  
учредитель ООО «Дружба» 

Увинского района, один из учредителей 
Ассоциации «Союз сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Удмуртской Республики»

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СОЮЗ 
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С юбилеем! 

Уважаемый 
Евгений Иванович!

Я искренне рад 
поздравить Вас 
с юбилеем!

Юбилей – отличный 
повод подвести итоги 
и наметить планы на 
перспективу. Я искренне 
желаю, чтобы следующий 
Ваш год был урожайным 
во всех смыслах. Пусть 
каждый день, проведённый на работе, приносит 
Вам удовлетворение и радость от того, что 
было сделано. Пусть легко и без проволочек 
реализуются все Ваши профессиональные планы – 
Вы не один год работаете в агропромышленном 
комплексе Удмуртской Республики и как никто 
другой знаете проблемы и чаяния селян. Отрасль 
нужно развивать, и делать это надо совместными 
усилиями, объединив интересы государства и всех 
представителей данного сектора экономики. 
И, конечно, мои самые добрые слова в адрес 
всей Вашей семьи: мира, добра, спокойствия, 
благополучия Вам, Вашим родным и близким. 

Владимир 
Николаевич 
БЛИНОВ, 
председатель 

СПК «Звезда» 

Селтинского района  
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Уважаемый Евгений Иванович!

Мы от всего сердца 
поздравляем Вас с юбилеем!

За годы руководства ГУП УР «Можгаплем» Вы 
показали себя компетентным специалистом, 
обладающим глубокими профессиональными 
знаниями, талантливым руководителем, способным 
объединить вокруг себя команду единомышленников. 
Благодаря Вам наше предприятие всегда шло по пути 
поступательного развития, укрепляло свои позиции 
в Удмуртии и за её пределами.

Сегодня в должности заместителя министра 
сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской 
Республики Вы решаете задачи иного масштаба, 
связанные с агропромышленным комплексом региона. 
Знаем, что Вы – тот человек, который всей душой 
болеет за родное село и всегда готов трудиться 
ради его блага. От всей души желаем Вам дальнейших 
успехов в работе, скорейшей реализации всего 
задуманного, а также здоровья, добра, благополучия 
и всего самого наилучшего!

Коллектив ГУП УР «Можгаплем» 

За Вашими плечами – большой опыт работы в сельскохозяйственной отрасли. Вы пользуетесь 
авторитетом и уважением среди представителей агропромышленного комплекса Удмуртской Республики. 
Сегодня на посту заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики 
Вы решаете самые актуальные задачи, способствующие развитию отрасли. От всей души желаем Вам 

профессиональных успехов, удачи в реализации Ваших замыслов, силы в принятии решений. Пусть Вам всегда и 
во всём сопутствует удача, уважение коллег и любовь близких людей.

Редакция журнала «Агропром Удмуртии» от всей души 
поздравляет Евгения Ивановича со знаменательной датой! 

13 августа юбилей отмечает Евгений Иванович Шкарупа, 
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики

Евгений Иванович родился в с. Слюсари 

Котовского р-на Волгоградской области.  

В 1990 году окончил Ижевский 

сельскохозяйственный институт 

по специальности «Зоотехния».

Трудовой путь в сельском хозяйстве начал 

в 1990 году с должности и. о. главного 

зоотехника совхоза «Шабердинский» 

Завьяловского района, где проработал 

до 1994 года. 

В 1994–1998 годах Евгений Иванович 

был главой Шабердинской сельской 

администрации, Завьяловской районной 

администрации. 

В 1998–2000 годах занимал пост начальника 

отдела маркетинга в управлении сельского 

хозяйства администрации Завьяловского 

района. 

В 2001–2006 годах он – директор 

государственного учреждения Удмуртской 

Республики «Государственная заводская 

конюшня «Удмуртская» с ипподромом», 

г. Ижевск. Большой вклад внёс в развитие  

государственного унитарного предприятия 

Удмуртской Республики «Можгаплем», 

которым руководил по 2014 год. 

С января 2015 года занимает должность 

заместителя министра сельского 

хозяйства и продовольствия Удмуртской 

Республики. Награждён Почётной 

грамотой Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия,  Удмуртской 

Республики, имеет звание «Заслуженный 

работник сельского хозяйства 

Удмуртской Республики». Кандидат 

сельскохозяйственных наук. 
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Среди представителей агропромышленного комплекса региона Вы пользуе-
тесь заслуженным авторитетом и уважением за свои профессиональные и лич-
ные качества. Мы знаем Вас как человека, небезразличного к вопросам сельского 
хозяйства, старающегося оперативно и результативно решать наши проблемы. 

От всей души желаю Вам, уважаемый Евгений Иванович, чтобы Ваша еже-
дневная работа никогда не приносила Вам разочарований. Курс позитивных 
перемен, повышение благосостояния отрасли – то, к чему сегодня стремится 
каждый человек, работающий на селе. Уверен, что по этой дороге нам с Вами 
по пути. Пусть в Вашей государственной деятельности и в личной жизни 
всегда будет место неиссякаемой энергии, оптимизму, удаче. Пусть во всех 
делах, направленных на развитие сельского хозяйства Удмуртской Республики, 
Вас поддерживают надёжные соратники и единомышленники. Крепкого Вам 
здоровья, счастья и благополучия!

От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем!

Анатолий Геннадьевич 
ВЛАДЫКИН, 
председатель 

СХПК-колхоз «Луч» 
Вавожского района

Уважаемый Евгений Иванович!

Ваша деятельность на посту заместителя министра сельского хозяйства 
и продовольствия Удмуртской Республики имеет огромное значение как в целом 
для региона, так и для каждого из нас, производителей. Вы не понаслышке зна-
комы с агропромышленным комплексом Удмуртской Республики. Ваш профессио-
нальный опыт, навыки, знания позволяют находить возможные пути решения 
существующих проблем, вносить свой вклад в развитие сельскохозяйственной 
отрасли. 

Сегодня перед всеми нами стоят важнейшие задачи по повышению эффек-
тивности производства, его интенсификации. Уверен, что Ваши деловые каче-
ства, организаторский потенциал будут способствовать их решению. 

В этот день я от всего сердца пожелаю Вам оптимизма, бодрости духа и 
успехов в Вашей нелёгкой работе. Пусть всё у Вас получается, пусть исполняют-
ся самые смелые планы и самые заветные мечты. С праздником!

Примите мои искренние поздравления 
по случаю Вашего юбилея!

Владимир Александрович 
КАПЕЕВ, 

председатель 
 Колхоза (СХПК)

им. Мичурина
 Вавожского района

Уважаемый Евгений Иванович!

Удмуртия – регион, который всегда славился развитым сельскохозяй-
ственным производством. Уверен, что ситуация, которая сложилась в на-
стоящее время в АПК, – временная. Каждый из нас и все мы вместе поста-
раемся приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить надёжное 
будущее сельского хозяйства и людей, которые работают на земле. 

Уважаемый Евгений Иванович! Сегодня Вы занимаете сложный, ответ-
ственный пост – и успешно справляетесь с задачами дня. Я от всей души 
желаю, чтобы на Ваших рубежах, на Вашей сельскохозяйственной передовой 
были самые лучшие достижения и высокие результаты. Пусть Ваши знания 
и опыт многие годы служат на благо села. Крепкого Вам здоровья, счастья, 
добра, благополучия и, конечно, дальнейших профессиональных успехов. 

Примите мои самые тёплые и сердечные поздравления 
по случаю юбилея!

Сергей Аркадьевич 
ПЕТРОВ, 

председатель СПК «Родина» 
Граховского района

Уважаемый Евгений Иванович!
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Республиканский масштаб / Про корм

Кому – сено, 
кому – силос
Темпы заготовки кормов почти в 
два раза выше уровня прошлого 
года. Но, по словам начальника 
отдела растениеводства и 
земельных отноше-
ний Министерства 
сельского хозяйства 
и продовольствия УР 
Алевтины Михайлов-
ны Бурдиной, 2017 год 
не является показатель-
ным, так как неблагопри-
ятные погодные условия не 
позволяли вести качественную 
кормозаготовку. 

Заготовка сена
Основная проблема в прошлом 
году возникла с заготовкой сена. 

В 2018-м  план по нему выполнен 
на 62% (данные на 23 июля) – на 
аналогичную дату прошлого года 
всего 28%, сенажа – 83% (61%), 
силосной массы – 53% (48%). Для 

некоторых, к сожалению, 
погода в этом сезоне 

снова доставляет не-
мало хлопот. Из-за 
продолжительных 
дождей местами в 
районах с большим 

отставанием идёт 
укос трав. К приме-

ру, на 23 июля в Кезском 
районе сена заготовлено всего 
26% от необходимого объёма, 
в Якшур-Бодьинском – 27%, 
Дебёсском – 29%. А между тем, 
как отмечают специалисты, травы 
уже теряют свою кормовую цен-

ность, оптимальные сроки уборки 
уходят. С сенокосом практически 
справились в Можгинском райо-
не – 99%, Красногорском – 98% 
и Сарапульском – 80%. С запасом 
заложили сена в Игринском 
районе  – 118% от зимней потреб-
ности, в Завьяловском районе – 
112% и Вавожском – 109%.

Заготовка сенажа
Что касается сенажа, то в не-
которых районах им запаслись 
с лихвой. Больше чем в два 
раза перевыполнили план по 
заготовке сенажа в Камбарском 
районе –  209%, почти в два 
раза – в Сюмсинском  – 190%, 
в Завьяловском – 139%, Юкамен-
ском – 123%. В аутсайдерах Шар-
канский район – 2%, в Селтинском 

районе план выполнен на треть, 
в Ярском – на 44%, в Дебёсском – 
на 50%.    

В районах, где шли продолжи-
тельные дожди, как и в прошлом 
году, травы «закатали в рука-
ва». Поэтому сенажа в плёнке 
заготовили чуть выше уровня 
прошлого года – почти 61 тыс. т 
против 60 тыс. т. Для сравнения: 
сенажа запасено почти в два 
раза больше, чем в прошлом 
году, – 609 тыс. т против 390 тыс. 
(данные на 23 июля).

Заготовка силоса
Ощутимая разница наблюдается в 
заготовке силосной массы – где-
то план перевыполнен, а где-то не 
сделана и треть. Так, сверх плана 
заложено в Игринском районе – 
138%, Красногорском – 130% и 
Шарканском – 106%. В Алнаш-
ском и Киясовском районах – 3% 
и 11% от плана соответственно, 
но здесь хозяйства основную 
ставку делают на кукурузу, 
которая ещё набирает зелёную 
массу. Площади под кукурузой в 
республике увеличиваются из года 

Корма – 
в закрома
В республике продолжается ответственная пора кормозаготовки. 
Между тем картина в этом году складывается весьма неоднозначная. 

В 2018-м  план по сену выполнен на 62% – на аналогичную 
дату прошлого года всего 28%, сенажа заготовлено 83% 
(61%), силосной массы – 53% (48%).

(данные на 23 июля)

Надежда БАКУШИНА
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Есть мнение

– Наши края заливают дожди. По два-три дня хозяйства 
не могут выехать на поля. Поэтому кормозаготовка 
идёт небольшими шажками. В этом году по плану нужно 
заготовить 26 ц к. ед. на условную голову скота. С задачей 
справились лишь наполовину. Если погода позволит, корма 
заготовим – многолетние травы нынче хорошие. Правда, уже 
полегают. Но самая главная проблема – морально и физически 
устаревшая техника, слабая оснащённость ею, поэтому и 
темпы работ оставляют желать лучшего. Думаю, качество 
кормов будет лучше, чем в прошлом году. Только надо успеть 
убрать многолетние травы до зерновых. Единственное – 
в этом году меньше заготовим сенажа в упаковке, потому 
что плёнка стоит очень дорого. Поэтому хозяйства делают 
упор на сено и силос. 

– В основном сеем люцерну, потому что это влагоустойчивая и 
урожайная культура. Клевера есть, но второго укоса они прак-
тически не дают. А через два года надо их перепахивать. Также 
в жаркую погоду они высыхают, люцерна же в любую погоду 
даёт урожай. Пять лет назад корма приходилось закупать на 
стороне. Поэтому начали заниматься кукурузой – сейчас её вы-
ращиваем на площади 350 га. Можно сказать, ею восполняется 
нехватка кормов. В предыдущие годы создали полуторагодо-
валый запас. Стараемся сеять и однолетние травы, и бобо-
вые. Как мне сказал знакомый агроном, урожай надо получать 
в любую погоду… Честно говоря, природа практически каждый 
год даёт готовить корма. Всё зависит от нашей растороп-
ности и обеспеченности техникой. До покупки современного 
силосоуборочного комбайна мы закладывали силосную яму две 
недели. А сейчас справляемся за три-четыре дня. Готовим сенаж 
в упаковке. Конечно, это дорогое удовольствие, себестоимость 
кормов выше. Зато качество – лучше, чем силос и сенаж в ямах. 
Когда яму открываешь, корм под дождём начинает портиться. 
К тому же осенью яму ещё рано раскрывать. А тут «рукав» 
открыл – и, пожалуйста, корми коров. При этом стрейч-плёнка 
защищает корм от погодных условий, позволяет сохранять 
в скошенной массе энергию и питательность. И учёт легче вес-
ти – сколько рулонов уходит, столько и доставляется на скот-
ный двор. Но без закладки сенажа в ямы не обойтись, поэтому 
применяем консерванты. Кроме того, готовим кукурузный 
силос, сено – только для стельных коров и телят.

– Заготовка качественных кормов – задача архиважная и слож-
ная. Самый дорогой корм по энергонасыщенности и трудоёмко-
сти – это сено. На наше поголовье КРС в 8700 голов необходимо 
порядка 700 т грубого корма. Но сено хорошего качества полу-
чить очень сложно, так как фаза созревания травостоя крайне 
редко совпадает с благоприятными погодными условиями. 
Поэтому мы пришли к выводу, что быстрее и легче заготовить 
качественный сенаж. Сенажа в упаковке для нашего поголовья 
не напастись – во-первых, стрейч-плёнка стоит немалых денег, 
и, во-вторых, потом её надо утилизировать. Поэтому сенаж 
закладываем в траншеи, если его хорошо трамбовать, каче-
ство практически не уступает сенажу в упаковке.
Ежегодно корма сдаём на проверку в лабораторию (г. Москва). 
Анализ за 2017 год показал, что количество энергии в сенаже 
уменьшилось на 0,98% по сравнению с 2016-м, протеина – на 
1,5% и клетчатки – на 2%. Это сказывается и на продуктивно-
сти коров. Поэтому в корм добавляем мочевину, для повышения 
протеиновой части используем премиксы собственного произ-
водства. Что касается рационов молодняка, то до двухмесяч-
ного возраста даём предстартерные премиксы для «разгона» 
рубца. Все эти нюансы влияют на себестоимость молока. 

Елена Алексеевна 
НАЙМУШИНА, 
начальник 
Управления 
сельского хозяйства
Ярского района:

Валентин Спиридонович 
ВЛАДИМИРОВ, 
председатель 
СПК-колхоз «Заря» 
Можгинского района:

Сергей Васильевич 
КУРБАТОВ, 
главный зоотехник 
СХПК Колхоз «Колос» 
Вавожского района:

в год. Если несколько лет назад 
культура занимала всего 5 тыс. га, 
то сегодня – почти 30 тыс. га. 
Её выращивают в основном в 
центральной и южной зонах 
региона. «Культура теплолюбивая, 
важно и соблюдение технологии, 
оснащённость техникой, внесение 
минеральных и органических 
удобрений, да и семена сами по 
себе дорогие, а результата можно 
и не получить, – делится Алевтина 
Михайловна. – Поэтому в север-
ных районах ориентированы на 
однолетние травы – это суданская 
трава, викоовсяная смесь и много-
летние травы».

Кормов уже больше
Общая потребность в грубых и 
сочных кормах на предстоящую 
зимовку составляет 25 ц к. ед. на 
одну условную голову скота. На 
23 июля запасено 16 ц к. ед., в 
прошлом году этот показатель 
составлял 10,5 ц к. ед. В передо-
виках – Игринский – 24,4 ц к. ед., 
Сарапульский – 23,8 ц к. ед. и 
Сюмсинский – 23,2 ц к. ед. – 
районы. 

Для заготовки кормов текущий 
год выдался неплохим. «Качество 
кормов в этом году должно быть 
выше, чем в прошлом, – делится 
эксперт. – Его особенность – не-
высокая масса  многолетних трав, 
сформированная в холодных 
погодных условиях в начале 
сезона, сказалась на сроках убор-
ки. Позже в рост пошли кукуруза и 
суданская трава». 

Самое главное сейчас – со-
блюдение всей технологической 
цепочки заготовки сенажа и 
силосной массы. Если уборка 
кормов проводится в благопри-
ятные погодные условия, не стоит 
забывать о консервантах, не на-
рушать сроки закладки в бурты – 
день-два, неделя, в зависимости 
от объёма и производить плотную 
трамбовку. Только соблюдение 
всех правил позволяет готовить 
корма должного уровня. Ну и, 
конечно, важно проверять их на 
качество для составления полно-
ценных рационов животным».  

Кстати, сегодня рассматрива-
ется вопрос о введении паспорта 
качества кормов как одного из 
обязательных условий получения 
региональных субсидий. Нет пас-
порта качества кормов – значит, 
хозяйства (пока племенные, а по-
том и товарные) будут лишены 
дотаций на развитие племенного 
дела и литр молока. 
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Персона / Из первых уст

ля того чтобы отрасль наконец-
то вышла в лидеры, необходима 
не только системная федераль-
ная господдержка с фиксиро-
ванным комплексом инстру-

ментов регулирования, но и законодательная 
инициатива на местах. О текущей ситуации в 
отечественном АПК, проблемных вопросах и 
перспективах роста отрасли в Удмуртии мы 
побеседовали с управляющим акционером 
агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» Андреем 
Васильевичем Шутовым.

Мюнхенский эффект
– Много говорится, что Россия начинает удов-
летворять свои потребности в большинстве 
видов сельхозпродукции и даже наращивает 
экспорт. Это признак того, что сельское хозяй-
ство встало на ноги?

– В первую очередь это результаты на-
циональной программы продовольственной 
безопасности. Я думаю, когда в 2008 году Вла-
димир Владимирович Путин произносил свою 
знаменитую мюнхенскую речь, он предвидел 
геополитическую перспективу, и основные 
механизмы импортозамещения косвенно были 
запущены уже тогда. Только благодаря этому 
свиноводство и птицеводство из «дефицитных» 
отраслей стали экспортными, а Россия сегодня 
активно вывозит не только пшеницу, но и сви-
нину, и мясо птицы. Были созданы налоговые 
стимулы, выделены финансовые средства, в т. 
ч. длинные кредиты – и эта политика оказалась 
крайне успешной. Если в 2006 году объём 
производства свинины составлял 1,7 млн т, 
то сегодня – более 3,5 млн тонн. Аналогичная 
ситуация и в птицеводстве  – 1,6 млн т против 
сегодняшних 4,9 млн тонн. 

В молочном животноводстве, где цикл 
воспроизводства длиннее, значительных 
показателей мы пока не достигли. Мы произ-
водим примерно 17 млн тонн молока и ещё 
порядка 9–10 млн т импортируем. Это при том, 
что нормы потребления молочной продукции 
в России ниже не только европейских, но и 
существовавших в Советском Союзе. Опреде-
лённое влияние на развитие отрасли оказывает 
и недостаточная защита рынка молочной 
продукции со стороны государства. Сегодня по 
белорусскому каналу в Россию поступает сухое 
молоко по цене 130 руб. за килограмм, в пере-
счёте – примерно 12 руб. за литр. А закупочная 
цена, сложившаяся, например, в нашей респу-
блике, – 18,7 рубля. И с этими ценами наши 

Молочный путь Удмуртии
В последнее время руководители республики неоднократно заявляют о разработке долгосрочной стратегии 
развития молочной отрасли, которая остаётся локомотивом всего сельского хозяйства Удмуртии. В контексте 
государственной политики продовольственной безопасности этот вопрос приобретает особую актуальность, 
поскольку в сфере молочного животноводства в нашей стране импортозамещения не произошло – 
мы продолжаем ввозить примерно 10 млн т молока в год. 

Д

сельхозтоваропроизводители должны как-то 
конкурировать. Ведь у переработчиков всегда 
есть выбор – взять сухое молоко, развести, что 
разрешается ГОСТом, и изготовить продукцию. 
Если государство не предусмотрит соответ-
ствующую систему мер таможенно-тарифного 
регулирования, направленную на защиту отече-
ственного производителя, мы и дальше будем 
работать в условиях осаждённого острова.

В целом в стране, и особенно в Удмуртии, 
молочная отрасль по-прежнему находит-
ся на точке перелома. Нашему сельскому 

хозяйству нужен индустриальный путь раз-
вития, экономически состоятельная модель, 
перезагрузка системы подготовки кадров и 
мощный импорт технологий и компетенций 
извне. И решать это задачи руководство 
республики должно, опираясь на соответ-
ствующее региональное законодательство, 
подкреплённое федеральной поддержкой. 
Пока, к сожалению, по объёму средств 
господдержки на 1 кг молока Удмуртия 
находится на 66 месте среди всех регионов 
Российской Федерации. 

Андрей Васильевич ШУТОВ, 
управляющий акционер агрохолдинга «КОМОС ГРУПП»
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Производство 
свинины в России

Производство 
мяса птицы в России

2006 год  1,7 млн тонн

2017 год                        более 3,5 млн тонн

2006 год      1,6 млн тонн

2017 год                                          4,9 млн тонн

Индустриальный путь
– Каково ваше видение развития отрасли сель-
ского хозяйства и сельхозпереработки в мире 
в ближайшем будущем?

– Внедрение индустриальных технологий 
в сельском хозяйстве – это путь развития 
крупнейших экономик мира – США и Китая, но 
постепенно к этому придут и другие государ-
ства. Я был во Вьетнаме на самой большой 
в мире ферме, где одновременно содержится 
более 30 000 коров! Всё это хозяйство обслу-
живают израильский специалист по стаду, 
американский специалист по кормлению 
и бригадиры -индусы, для которых коро-
ва – священное животное. На ферме создан 
специальный feed-центр, благодаря которому 
каждый день животные получают один и тот 
же сбалансированный корм. Это даёт возмож-
ность получать молоко-сырьё оптимального 
качества, без отклонений по показателям. 
К слову, в Кировской области наши коллеги 
в настоящее время строят аналогичную мега-
ферму на 3100 голов КРС. 

В Европе ситуация другая: для француз-
ского или баварского фермера 200 голов – это 
огромное количество. Для европейцев фер-
мерство – это культивируемый через огромную 
господдержку образ жизни. Для российского 
агропрома более эффективен интенсивный, 
индустриальный путь развития. 

– Что в данном случае должно стать локо-
мотивом для движения сельского хозяйства 
Удмуртии по этому пути?

– Наши природно-климатические условия 
идеально подходят для развития именно 
молочного животноводства. Сегодня по про-
мышленной валовке наш регион находится на 
третьем месте в стране. Но если мы посмотрим 
на 20 субъектов РФ с наибольшей продуктив-
ностью на корову – Удмуртской Республики 
среди них нет. Поэтому наша основная задача – 
сформировать экономически состоятельную 
модель развития агропромышленного комплек-
са Удмуртии и решить три ключевые системные 
проблемы: в области генетики, кормовой базы 
и дефицита технологий и кадров. Именно на 

это и направлена совместная работа руковод-
ства республики и Национального союза произ-
водителей молока «Союзмолоко» по созданию 
Концепции развития молочной отрасли УР, 
в которой мы приняли активное участие, по-
скольку заинтересованы в развитии молочной 
базы региона. 30 июля она была представлена 
на заседании расширенного Общественного 
совета при Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия УР.

С коллегами из «Союзмолоко» мы про-
анализировали молочную индустрию в целом – 
нашу и соседних государств, тенденции её 
развития, лучшие практики, проехали по всем 
знаковым предприятиям и хозяйствам региона, 
сделали срез, получили полную картину, обоб-
щили результаты и на основании этого пред-
ложили варианты развития молочной отрасли.

Если кратко, основа концепции – укрупне-
ние сильных сельхозобъединений и рост их 
продуктивности, санация слабых СХО за счёт 
более эффективных. Это позволит карди-
нально трансформировать молочный сектор 
республики и выйти на 1 млн т товарного 
молока к 2030 году. 

Концепция включает в себя конкретные 
предложения, на базе которых должен не 
просто сформироваться план действий – он 
должен стать законодательным документом. 

В реализации концепции важно в полной 
мере использовать возможность федерального 
финансирования, ежегодно предоставляемого 
республике, рационально сочетая меры под-
держки российского и регионального уровней. 
В связи с этим необходимо разработать ряд 
нормативных актов, которые будут регулировать 
выделение субсидий на обучение, внедрение но-
вых технологий, обновление генетики и прочее. 

Кроме этого, для осуществления отдельных 
инновационных мероприятий, предусмотрен-
ных концепцией, возможно привлечение до-
полнительных средств в рамках действующих 
российских программ. Но для этого потре-
буется более плодотворное взаимодействие 
руководства республики с федеральными 
органами.

Реализация концепции позволит вывести 
республику на передовые позиции в России как 

по объёмам, так и по эффективности молочной 
отрасли.

– А нужен ли он нам, этот миллион тонн 
молока?

– Это всё равно, что спрашивать, надо ли 
нам 11 млн т нефти. Я точно скажу: милли-
он – не лишний. Удмуртия сегодня является 
нетто-импортёром. Мы покупаем у соседей 
больше молока, чем продаём. Только у на-
шего холдинга настолько большой портфель 
заказов, что мы не в состоянии их обеспечить 
за счёт удмуртского сырья. Как надёжный 
стабильный поставщик, не испытывающий 
никаких проблем со сбытом, мы знаем, что 
делать с миллионом тонн молока. 

Но важно не только производить, но и 
перерабатывать. Когда сельхозпроизводитель 
продаёт сырьё за пределы региона, Удмуртия 
теряет дотации – примерно 750 руб. с тонны. 
А если этот объём перерабатывать на местах – 
в бюджет поступит около 2600 руб. с тонны. 
И это будут серьёзные налоговые поступления, 
даже за вычетом федеральной доли. Говорю 
как экс-депутат, много лет проработавший 
в комиссии Госсовета по бюджету. 

– Что ещё необходимо изменить в отрасли, 
чтобы она стала эффективной и самодоста-
точной?

– Наша главная системная проблема – 
старое с генетической точки зрения стадо. 
В СССР молочное стадо было огромное, но 
очень низкопродуктивное. Если наша корова 
голштинской породы на 25 кормовых единиц 
давала 21 л молока, то современная американ-
ская бурёнка на 26 единиц даёт 45 литров. Это 
всё равно, что сравнить станок «Красный про-
летарий» с высокотехнологичным обрабатыва-
ющим центром.

Да, можно кормить животных чуть лучше, 
повысить условия их содержания. Но они в 
принципе никогда не будут давать 12–14 тыс. кг 
молока. Мы в Удмуртии только благодаря 
кропотливой системной работе добились 
результата в 5–6 тыс. кг в год, у наших соседей 
в Татарстане и Башкортостане ситуация значи-
тельно хуже – 3,5–4 тыс. кг. 

Важно понимать, что без генетики нам не 
сформировать высокопродуктивное поголо-

Нашему сельскому хозяйству нужен индустриальный путь 
развития, экономически состоятельная модель, перезагрузка 
системы подготовки кадров и мощный импорт технологий 
и компетенций извне

Очень важно на государ-
ственном уровне решить 
проблему профильного 
образования в республике
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вье. К сожалению, на протяжении многих лет 
российской сельхознауке не уделяли должного 
внимания, у нас сегодня нет ни одной серьёз-
ной геномной лаборатории. Для того чтобы ка-
чественно заниматься генетикой, нужна не одна 
корова Зорька, которая даёт 14 тыс., а ровное 
стадо, где все животные идентифицированы. 
Чем выше генетическое давление, тем лучше 
отбор – ставка делается на лучшую особь из 
миллиона. Я считаю, эти технологии нужно 
импортировать. Генетика – это глобальный 
мир. Патриотизм здесь неуместен. 

Ещё один немаловажный фактор – это 
правильное питание. Чтобы были высокие 
надои, нужна качественная кормовая база. 
Это понимал ещё первый президент Удмурт-
ской Республики Александр Александрович 
Волков – в своё время именно он поставил 
задачу возродить Глазовский комбикормовый 
завод и субсидировал для хозяйств исполь-
зование нашего комбикорма, коровы стали 
получать больше сбалансированных кормов. 
Сегодня ситуация сложная: по сравнению 
с другими регионами, у нас очень низкий 
показатель по белку. Поэтому здесь также 
нужна системная работа. 

И, наконец, очень важно на государствен-
ном уровне решить проблему профильного 
образования в республике. В сельском 
хозяйстве мы собственными руками  вос-
производим некомпетентность. Сегодня 
ИжГСХА – это хорошие бухгалтерские дипло-
мы. Там до сих пор студентов обучают, как 
устроен трактор ДТ-75... Я много лет пред-

лагаю установить партнёрские отношения 
с израильтянами. Их сельское хозяйство – 
самое передовое в мире, и санкций против 
нас они не вводили. Нужно нанимать людей 
с компетенциями, а не консервировать свою 
некомпетентность. 

У наших соседей в Республике Татарстан 
обучению уделяется огромное внимание. 
В деревне в Сабинском районе существует 
молочная академия, куда приезжают специа-
листы со всего региона. Они учатся работать 
на ферме, где всё сделано правильно: изу-
чают, как кормить, содержать, синхронизи-
ровать воспроизводство стада. Причём это 
именно государственная, а не частная исто-
рия. Подобную инфраструктуру необходимо 
создавать и в Удмуртии. Министр сельского 
хозяйства и продовольствия Удмуртской 
Республики Ольга Викторовна Абрамова, 
я знаю, очень хочет этого и понимает важ-
ность вопроса.

Нейросети на селе
– На каком уровне – технологическом, управ-
ленческом – находится сельское хозяйство 
Удмуртии сегодня? Есть лидеры, которые 
могут задать тон отрасли? 

– Не скажу за весь АПК, но в отдельных 
направлениях, например, в птицеводстве, 
особенно по части технологий и качественных 
показателей (привесы, сохранность), наш 
холдинг – в числе лидеров. В свиноводстве за 
счёт новых реконструированных площадок у 
нас также хорошие позиции. Хотя в сравнении 

Без генетики не сформировать высокопродуктивное 
поголовье. Но российской сельхознауке на протяжении многих 
лет не уделяли должного внимания, сегодня у нас нет 
ни одной серьёзной геномной лаборатории.

Молоко как нефть: 
если ты грамотно 
извлекаешь все фракции, 
то извлекаешь деньги. 

с современными предприятиями Белго-
родской области – а это «космос», лучший 
американский уровень – нам есть к чему стре-
миться. В молочной отрасли «КОМОС ГРУПП» 
лидирует по эффективности и качественным 
показателям уже в масштабе всей страны. 
Потому что мы эффективно с технологичес-
кой точки зрения работаем с сырьём. Молоко 
как нефть: если ты грамотно извлекаешь все 
фракции, то извлекаешь деньги. 

Динамично развивается «Ува-молоко», 
у них определённая ниша для продуктов в 
своём классе. Хорошо работает СХПК Колхоз 
«Колос» Вавожского района, где многое дер-
жится именно на Владимире Анатольевиче 
Красильникове как на организаторе, лидере. 
Но если вы меня спросите: «эта бизнес-
модель воспроизводится?», я отвечу – нет. 
А нам в сельском хозяйстве нужна прежде 
всего эффективная бизнес-модель. 

Именно поэтому мы много внимания 
уделяем информационным технологиям, 
которые являются одним из инструментов 
развития компании: и компетенций, и инфра-
структуры, и системы управления запасами, 
ресурсами, продажами, прогнозированием 
спроса. Скажу больше – скоро нейросети 
будут предсказывать, в какой день, при 
какой погоде, в какой точке и сколько будет 
продано килограммов шашлыка. Именно под 
это будет настроена вся производственная 
цепочка, ведущая к свинье, из которой будет 
сделан этот самый шашлык. И это не сказка, 
я убеждён в этом. 

Персона / Из первых уст
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енетический потенциал молочной 
продуктивности в современных стадах 
уже достаточно высокий, при раци-
ональном использовании животных 

позволяющий получать 8–9 тыс. кг молока на 
корову в год, и при этом он продолжает со-
вершенствоваться. Селекционеры работают 
над экстерьером животных, сочетанием 
высокой продуктивности и устойчивости 
к болезням. Но чтобы сполна реализовать 
генофонд стада, нужно без ошибок пройти 
весь путь от рождения телёнка до взрослой 
коровы. При работе с молочным стадом так 
же важно помнить, что корова отплатит тем, 
что получила от нас в виде рациона и создан-
ных условий содержания. С высокопродук-
тивными животными наша ответственность 
за полноценное кормление многократно воз-
растает. Допущенные ошибки могут быстро 
обернуться невосполнимыми потерями. То, 
что мы делаем сегодня, даст эффект через 
месяцы и годы, в этом специфика молочного 
животноводства.

В процессе всей жизни продуктивных 
животных строить кормление нужно с учётом 
особенностей каждого возрастного и физио-
логического периода. Крайне важно, чтобы 
любой животноводческий комплекс имел 
возможность содержания всех возрастных и 
физиологических групп животных в соответ-
ствующем режиме. Следует придерживаться 
тактического плана, предусматривающего 
коррекцию кормления молодняка в каж-
дый возрастной период, а при достижении 
продуктивного состояния – учитывающего 
физиологические особенности каждого этапа 
производственного цикла. 

На сегодняшний день в российских 
молокопроизводящих хозяйствах появилась 
возможность выстроить систему техноло-
гий, адаптированную под любую агрокли-
матическую зону и особенности любого 
хозяйства. Под системой понимаются техно-
логические этапы работы с молодняком:

 от рождения – молочный период;
 2– 6 месяцев – у телёнка начинается 

период активного роста;
 период полового созревания, активно-

го роста и формирования качеств высоко-
продуктивной коровы;

 получение нетели в оптимальный срок 
14–16 месяцев и настройка системы обмена 
веществ.

Из-за нехватки или избытка элементов 
кормления в высокопродуктивных стадах 
всё чаще встречаются проблемы с бес-
плодием, нарушением кислотно-щелоч-
ного баланса, снижением резистентности 
организма животных. Часто экономика не 
развивается, даже при высоких надоях, по 
причине короткой жизни коров. Решением 
является чёткая система организации техно-
логий каждого физиологического этапа:

 сухостойный период;
 период подготовки к отёлу и будущей 

лактации (транзит);
 раздой;
 период стабильной лактации;
 окончание лактации.

На каждом этапе необходимо создать 
специфические условия содержания и 
кормления, иметь систему ветеринарного и 
зоотехнического контроля. Пренебрежение 
принципом разделения коров по физиоло-

гии, упрощение, одинаковое кормление всех 
коров приведёт к усугублению проблем и 
появлению новых. 

Компания «ЭкоМакс» на протяжении 
11 лет занимается внедрением и пропа-
гандой физиологически  и экономически 
обоснованных технологий молочного 
животноводства. Предприятием разработа-
ны и производятся ряд типовых рецептов 
премиксов и кормовых смесей для всех воз-
растных и физиологических этапов жизни 
продуктивных животных.

Специалисты зооинженерной службы 
оказывают консультационную поддержку 
сельхозпредприятиям в вопросах корм-
ления. Проводят практические работы 
с выездом в хозяйства, занимаются поиском 
эффективных решений, при необходимости 
в частных случаях разрабатывают кормовые 
добавки по специальным рецептам. 

Ассортимент продукции завода «ЭкоМакс» 
регулярно пополняется инновационными 
продуктами, оптимально отвечающими 
потребностям современного стада. Миссия 
нашей компании – развиваем себя, предлага-
ем лучшее, ценим доверие. 

По вопросам приобретения
продукции обращайтесь:
г. Киров, ул. Ленина, д. 45.
Тел./факс +7(8332) 220-720,
410-477 (отдел продаж)

Будущее начинается сегодня
Успех и эффективность молочного скотоводства зависит от широкого комплекса факторов, и упущение 
любого из них может свести на нет все результаты труда животноводов.

Г

АвгустПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

3 августа 
Юрий 
Васильевич 
НОВОЙДАРСКИЙ 
глава МО «Бале-
зинский район»

20 августа
Иван 
Кронидович 
ПЧЕЛИН
ЗАО «Шаркан-
ское РТП»

24 августа 
Людмила 
Васильевна 
ШИВЫРТАЛОВА 
СПК 
им. Суворова, 
Киясовский 
район

27 августа 
Олег 
Леонидович 
БАДЕРИН 
ООО «Уйвай», 
Дебёсский район

31 августа
Михаил 
Николаевич 
АЛЕКСЕЕВ 
ООО «Старо-
моньинский 
мясокомбинат», 
Малопургинский 
район
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5 по 7 июля гости, съехавшиеся 
на главную агротехнологическую 
выставку почти со всей России, 
оценивали новейшие образцы 

техники, новые сорта агрокультур, выведенные 
отечественными селекционерами, а также 
обсуждали друг с другом проблемы и перспек-
тивы отрасли.

В работе форума приняли участие и наши 
аграрии. В состав делегации от Удмуртии, кото-
рую возглавила министр сельского хозяйства 
и продовольствия УР Ольга Викторовна Абра-
мова, вошли Марат Васильевич Курылёв, ру-
ководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по УР, Николай Петрович Соловей, директор 
ФГБУ «Удмуртмелиоводхоз», Михаил Иванович 
Пудов, главный агроном ООО «Родина» Мож-
гинского района, и Борис Борисович Борисов, 
главный агроном колхоза (СХПК) им. Мичурина 
Вавожского района.

Главной темой нынешнего Дня поля стало 
развитие селекционной науки. Выставка про-
шла на базе государственной сортоиспытатель-
ной станции вблизи деревни Бруслановка, где 
специально к этому мероприятию было под-
готовлено 15 тыс. опытных делянок – на них 
посеяно свыше 1200 сортов и гибридов, в том 
числе новый сорт озимой пшеницы «Липецкая 
звезда» (с потенциальной урожайностью до 

90 ц/га) и диетический лён, выращиваемый для 
медицинской промышленности.

Министр сельского хозяйства России Дми-
трий Николаевич Патрушев, ознакомившись на 
полях с достижениями российских селекционе-
ров, отметил, что сельское хозяйство доказало 
свою состоятельность, внося весомый вклад в 
ВВП страны. На Всероссийской конференции, 
состоявшейся после открытия, отраслевой ми-
нистр заявил, что решён вопрос о компенсации 
дополнительных расходов аграриев в связи с 
повышением цен на ГСМ весной этого года. Из 
резервного фонда правительства РФ на эти 
цели выделено 5 млрд рублей.

Одним из самых зрелищных событий агро-
форума стал парад лучших образцов 
сельхозтехники. Впечатлили наших 
аграриев и новые «Кировцы», 
и продукция Ростсельмаша. 
Участники Дня поля отметили 
широкую линейку сельхоз-
машин, предназначенных для 
работы в сложных агрономичес-
ких условиях – по слабонесущим 
грунтам, по раскисшей и мерзлоталой 
почве, при обработке залежных земель.

Организаторы мероприятия подготовили 
для участников обширную деловую програм-
му. На полях агрофорума обсудили развитие 

агрономии, животноводства, мелиорации, 
механизации, цифровизации в АПК и т. д.

Как заметил губернатор Липецкой области 
Олег Петрович Королёв, Всероссийский день 
поля – это горделивая фиксация успешно-
сти развития целого мира – АПК: «Человек, 
уважающий агропромышленный комплекс, 
никогда не рассматривает его только как 
сектор экономики: это отдельный мир со своим 
мировоззрением, со своим образом жизни, со 
своим отношением к Родине. Города занимают 
всего лишь 1,2% площади России, осталь-
ное – сельское и лесное хозяйство. И если они 
обустроены, значит, живёт страна, а если они 

убогие – значит, её нет».

Марат Васильевич 
КУРЫЛЁВ, 
руководитель филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по УР:

– Всероссийский день поля 
позволяет отслеживать достижения 

отечественной и зарубежной селекции, 
сельхозмашиностроения, налаживать сотруд-

ничество с различными компаниями. Одной 
из ключевых тем круглых столов, которые 
проходили в рамках деловой программы, стало 
производство органической продукции рас-
тениеводства. Этот сектор в нашей стране ещё 
только начинает развиваться. Но как отметил 
глава Департамента растениеводства Минсель-
хоза России Пётр Александрович Чекмарёв, 
там, где почвы не загрязнены остаточным 
количеством пестицидов и имеют здоровое 
естественное состояние, данное направление 
в условиях перепроизводства зерна и упавших 
цен открывает новые возможности для рас-
тениеводов. Сегодня аграрии, производящие 
экологически чистую продукцию, сертифици-
руя её в различных органах, продают в Евро-
пейский союз уже гораздо дороже и с большей 
рентабельностью.

Приятно удивило на Дне поля то, что среди 
широкого ассортимента техники впервые за 

Событие / Всероссийский день поля

Липецкие звёзды
70 регионов-участников, больше полутора тысяч делегатов, свыше тысячи образцов современной 
сельхозтехники от 300 российских и зарубежных компаний. На три дня Липецкая область стала аграрным 
центром страны – здесь впервые прошёл Всероссийский день поля.

C

Надежда БАКУШИНА
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последние годы были представлены комбайны 
для уборки селекционных делянок – неболь-
шие, с шириной захвата жатки 1,5–-2 метра, 
российского и импортного производства. За 
последние 20 лет техпарк в селекционных цен-
трах порядком устарел, поэтому отрадно, что 
производители сельхозтехники стали уделять 
внимание семеноводческой отрасли.

Сильные эмоции у участников агрофо-
рума вызвал тепличный комбинат Липецкой 
области. Он всех впечатлил своей мощью! 
Здесь получают самые высокие урожаи 
овощных культур по стране. Но больше всего 
меня поразили фруктовые интенсивные сады, 
раскинувшиеся на 1,5 тыс. га на капельном 
орошении с условиями круглогодичного 
хранения и переработки. Гораздо привычнее 
видеть картофельные поля, а в таком саду – 
высокотехнологичном, с асфальтированными 
подъездными путями – я побывал впервые. 
Это надо увидеть каждому агроному!

Борис Борисович БОРИСОВ, 
главный агроном колхоза 
(СХПК) им. Мичурина 
Вавожского района:

– Мы приехали в Липецкую 
область 5 июля, и за этот день 
предстояло выполнить практически 
трёхдневную программу. Нам были 
интересны новые сорта российской селекции, 
поэтому первым делом осмотрели делянки 
сельхозкультур – прошли, наверное, кило-
метров пять. Практически все они оказались 
заняты под озимой пшеницей. Её экспорти-
руют, поэтому перед липчанами стоит задача 
вырастить пшеницу 1-го или 2-го класса. 
Вдоль железной дороги построено много 
элеваторов, и тут же стоят вагоны в ожидании 
свежего урожая. В 20-х числах июля у них 
начинается уборка. Пшенице здесь уделяют 
большое внимание, мы обрабатываем посевы 

всего один раз за сезон, а там обработка про-
ходит в несколько этапов: первая – герби-
цидная, вторая – инсектицидами по два раза 
против вредителей и болезней. Помимо этого, 
проводится подкормка микроэлементами, ре-
гуляторами роста. Соответственно, колосовые 
очень красивые, урожайность здесь получают 
60–80 ц/га. На делянках представлены в ос-
новном сорта для чернозёмной зоны, добрая 
половина – импортной селекции, хотя есть 

посевы «Скипетра», который мы тоже 
сеяли. Увидали и знакомые сорта 

овса, в частности наш «Улов», 
но эта культура, так же как и 
ячмень, фуражная, и липецкие 
аграрии считают её невыгод-
ной для своей полосы. Причём 

казанских сортов, к примеру 
«Казанская 560», не было представ-

лено, хотя Татарстан тоже считается 
южным регионом.

Зато удивили гибриды рапса – сегодня 
это перспективная культура, которую в 
Липецкой области выращивают давно, так 
как с её сбытом у них нет проблем (порты 
находятся близко). Липчане сеют на зерно 
кукурузу в основном импортной селекции, 
поскольку потенциал урожайности у неё 
выше. Сколько бы ни проезжали, видели 
сорта всего трёх культур – это озимая пше-
ница, кукуруза и яровой (озимый) рапс. Все 
они очень удачно подходят по севообороту, 

считаются лучшими предшественниками друг 
для друга. На них и сделан основной упор 
в Липецкой области.

Каждый раз на подобных мероприятиях 
убеждаешься, что производители средств 
защиты растений работают на перспективу. 
В этом году на Дне поля аграриям они уже 
продемонстрировали находящиеся на стадии 
регистрации современные средства – с абсо-
лютно новыми действующими веществами. 
В одном препарате не одно д.в., а два и более, 
это защищает не от одного вида болезней, 
а сразу от нескольких, что сокращает количе-
ство обработок.

В центре внимания участников форума по 
традиции была сельхозтехника. К сожалению, 
мало представили кормозаготовительной тех-
ники, которая нас больше всего интересовала. 
Приглянулись самоходные опрыскиватели как 
отечественного, так и зарубежного произ-
водства. Зарубежные отличаются высокой 
проходимостью и манёвренностью, меньше 
уплотняют почву. В рамках деловой про-
граммы обсуждалась тема цифровизации в 
сельском хозяйстве, в частности, говорили об 
использовании технологии точного земле-
делия, электронной карты полей, системы 
параллельного вождения, когда расчёт по-
требности минерального питания проводится 
с учётом содержания питательных веществ 
в почве. За этим, я думаю, будущее, и оно 
непременно настанет. 

Одним из самых 
зрелищных событий 
агрофорума стал парад 
лучших образцов 
сельхозтехники

Специально к этому 
мероприятию было под-
готовлено 15 000 опыт-
ных делянок – на них 
посеяно свыше 1200 сор-
тов и гибридов
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сего один день, но 
каким насыщенным 
он стал для участни-
ков! Завьяловская, 

а правильнее сказать якшурская, 
земля собрала единомышленни-
ков: дилеров сельхозтехники и 
оборудования, средств защиты 
растений и удобрений, сельхозто-
варопроизводителей, селекцио-
неров, производителей техники… 
Свои разработки и продукцию 
представили более 50 компаний 
из Удмуртии, Татарстана, Киров-
ской и Нижегородской областей. 

Впервые в Республиканском дне 
поля принимала участие делега-
ция из Белоруссии.

Делать нужно больше, 
чем говорим  
С главным летним праздником 
селян поздравил глава Удмурт-
ской Республики Александр 
Владимирович Бречалов. 
После знакомства с династией 
тружеников в деревне Якшур 
Завьяловского района – семьёй 
Ашпалатовых – он пребывал 
в восторженных чувствах:

Надежда БАКУШИНА

Красный день 
календаря в Завьялово
Ещё одно значимое событие в жизни аграриев состоялось в июле – через две недели после 
Всероссийского прошёл Республиканский день поля. 18 июля хлебосольная завьяловская земля приняла 
более 600 гостей не только со всей Удмуртии и соседних регионов, но и ближнего зарубежья. 

В
«У Николая Васильевича и 

Нины Николаевны по 45 лет 
стажа в сельском хозяйстве. 
Дед и основатель династии Егор 
Павлович начинал работать, когда 
ещё и колхоза не было. Теперь в 
хозяйстве «Путь Ильича» трудятся 
их дети, подрастают внуки.
В общей сложности четыре поко-
ления этой семьи отдали Удмуртии 
более 330 лет тяжёлого сельского 

труда. Но главное, что я увидел, – 
это абсолютно счастливая семья, 
в которой гордятся своей малой 
родиной, гордятся тем, что рабо-
тают на родной земле».

Чуть позже Александр Влади-
мирович признался, что руко-
водство республики уделяет селу 
недостаточно внимания: «Говорим 
много, но точно понимаю, делать 
нужно больше, чем говорим.  

Более 50 компаний из Удмуртии, 
Татарстана, Кировской и Нижегород-
ской областей представили на Дне 
поля свои разработки и продукцию
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Времена непростые, но глядя на 
вас, тружеников, а вы прошли все 
сложности и выстояли, надеюсь, 
что 2019 год мы посвятим селу и 
трудящимся на земле…» 

По доброй традиции, на меро-
приятии отметили лучших работни-
ков отрасли. В этом году благо-
дарности вручили механизаторам 
сельхозпредприятий Вавожского 
района, участникам чемпионатов 
России и Европы по пахоте Вадиму 
Васильевичу Зарецких и Вячеславу 
Геннадьевичу Шубину.

Механизаторы, как и другие 
участники мероприятия, совмести-
ли приятное с полезным – ознако-
мились с новейшими образцами 
техники и оборудования как 
отечественного, так и зарубежного 
производства, которых было пред-
ставлено около 100 единиц.

Глаза «горят»
Селяне воочию смогли оценить и 
всю мощь современной энергона-
сыщенной техники на поле – она 
косила, ворошила, убирала корма, 
увозила и закладывала в закрома. 
Причём производители сельхоз-
машин стараются облегчить труд 
людей, также ведущих личное 
подсобное хозяйство: Можгинский 
авторемонтный завод впервые 
представил свой мини-компакт-
ный трактор «Батыр». Он казался 
игрушечным на фоне мощной и 
крупногабаритной техники… Око-
ло самоходной косилки-плющил-
ки известного бренда мы застали 
Вадима Васильевича Зарецких и 
попросили его поделиться впечат-
лениями. «Хорошая современная 
техника. На такой работать – одно 
удовольствие. На моём тракторе 
битерная плющилка, которая не 
очень показала себя в работе. 
А тут, смотрите, установлена валь-
цовая. Вот такую бы мне косилку 
на бобовых полях, особенно на 
люцерне. Оказывается, мой трак-
тор уже старый – надо менять. Из 
года в год техника совершенству-
ется, даже российская начинает 
конкурировать с зарубежной», – 
подытоживает Вадим Васильевич.

Интересны нам были мнения 
о представленной технике и 
сельхозтоваропроизводителей. Но 
в качестве комментариев нередко 
слышали нарекания по поводу 
ценовой политики в сельском хо-
зяйстве, порядке предоставления 
субсидий. «В концепции развития 
молочного животноводства взят 
курс на укрупнение предприятий. 
Это под собой подразумевает 
приобретение энергонасыщенной 
техники, – говорил председатель 
СПК «Коммунар» Глазовско-
го района Юрий Николаевич 
Дягелев.  – В последние годы у 
нас в положении по технике упор 
делался на приобретение именно 
мощных тракторов. Зная это, мы 
приобрели Versatile за 11 млн руб., 
рассчитывали получить субсидию. 
В прошлом году он субсидировал-
ся до 3 млн рублей. В этом году, 
к сожалению, в положении этой 
техники нет, так как этот трактор 
был приобретён в кредит. А надо 
было покупать в лизинг. Считаю, 
положение должно приниматься 
на 2019 год уже в начале года, 
чтобы мы знали, на что рассчиты-
вать. Прошло полгода 2018-го, а 
мы всё за прошлый год обсужда-
ем и принимаем положения». 

Белорусы 
и «Беларусы» 
в гости к нам
У экспозиции АО «Удмуртагро-
снаб» было как всегда многолюд-
но – мощная современная техника 
притягивала взоры не только ме-
ханизаторов, но и руководителей 
хозяйств. С удовольствием у неё 
задержались представители бело-
русской делегации: на Дне поля 
был представлен богатый модель-
ный ряд тракторов «Беларус», 
пожалуй, без них не обходятся ни 
в одном из хозяйств нашей рес-
публики. Из представленных об-
разцов нынешнего года – мощные 
тракторы МТЗ 1523, МТЗ 2022. 
Наравне с признанными лидерами 
достойно смотрелись и тракторы, 
которые выпускает Республика 
Татарстан.

 «Удмуртагроснаб» в этом 
году представил линейку техники 
от четырёх заводов-произво-
дителей. Это почвообрабатыва-
ющие орудия – плуги, бороны 
производства «Алмаз», раз-
работанные с учётом почвенно-
климатических условий нашей 
страны и давно зарекомендо-
вавшие себя на полях наших 
хозяйств как неприхотливые в 
эксплуатации и обслуживании 
и надёжные в работе благо-
даря высокой износостойкости 
деталей. Немаловажно и то, что 
данная техника стоит меньше 
зарубежных аналогов. 

Центральное место в экс-
позиции «Удмуртагроснаба» 
заняли комбайны холдинга 
«Гомсельмаш» и его российского 
представителя «Брянсксельмаш»: 
кормоуборочный комбайн КГ-6, 
созданный на базе US 2280 с 
измельчителем и кукурузной 
жаткой, зерноуборочный комбайн 
«ПАЛЕССЕ GS10» «Брянсксель-
маш», так называемый КЗС.

В 2017 году АО «Удмуртагро-
снаб» стало официальным 
представителем ещё одного 
изготовителя посевных агрега-
тов Гаспардо, поэтому на Дне 
поля дилер впервые представил 
универсальную модель, пре-
красно подходящую для семян 
всех типов и работающую как на 
обработанной почве, так и после 
минимальной подготовки.

Договорились…
Неудивительно, что техни-
ка впечатлила и Александра 
Владимировича Бречалова, 
который примерил на себя про-
фессию механизатора, побывав 

за штурвалом комбайна. Чуть 
позже в беседе с журналистами 
он сказал: «На Дне поля для меня 
было много нового, это означает, 
что мы не до конца дорабатываем 
по треку продвижения конкурен-
тоспособной продукции Удмуртии 
на внешних рынках. Для меня 
лично это полезное мероприятие. 
Надеюсь, что соглашение – пер-
вый шаг к расширению произ-
водства и сбыта того, что мы 
делаем в Удмуртии. Я сегодня 
увидел, что мы делать умеем, но 
надо научиться ещё и продавать». 
Действительно, самым значимым 
событием Дня поля в этом году 
стало подписание сразу двух 
соглашений о сотрудничестве 
и взаимодействии: первое – 
между ЗАО «Шарканское РТП» 
и ОАО «Бобруйскагромаш», 
которое предполагает организа-
цию совместного производства 
машин для уборки льна (пресс-
подборщиков льна, вспушивателя 
лент льна и оборачивателя лент 
льна-долгунца). И второе – 
между ООО «Тепличный комбинат 
«Эгра» Игринского района и 
тепличным комбинатом «Бере-
стье», направленное на развитие 
выращивания и переработки 
тепличных культур на территории 
Игринского района, с привлече-
нием кадрового и производствен-
ного консалтинга Республики 
Беларусь.

Каждому участнику было на 
что посмотреть, чему обучиться, 
обменяться опытом. Главный лет-
ний форум аграриев состоялся, 
ещё раз доказав, что День поля 
больше, чем просто площадка 
для демонстрации достижений 
агропрома региона. 

Самым значимым событием Дня поля 
в этом году стало подписание сразу 
двух соглашений о сотрудничестве 
и взаимодействии

Событие / Республиканский день поля
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елающих в ходе тест-драйва 
в реальных полевых условиях 
оценить работу агрегатов для 
посева, обработки почвы и 

заготовки кормов было предостаточно. Они 
получили исчерпывающую информацию об 
оборудовании от официального дилера, а 
некоторые даже определились с покупкой. 
«Нужное и важное дело. Благодаря таким 
семинарам мы узнаём о новых разработ-
ках, получаем новые знания и опыт. Всегда 

Первый «Велес» на полях Удмуртии
В середине июля на алнашской земле «Партнёрагро» – компания, хорошо 
известная селянам, – провела очередной демонстрационный показ техники. 

Ж

с удовольствием их посещаем», – отмечали 
участники демопоказа.

В этом году аграриям было что обсудить 
и к чему прицениться. Внимание многих при-
влекла борона средняя пружинная БС-24 
VELES. Представители хозяйств, 
где она работает, с удоволь-
ствием делились своим опытом 
эксплуатации. По их словам, 
это незаменимый помощник в 
земледелии. Борона используется 
для закрытия влаги перед посевом 
зерновых и технических культур, до-
всходового и послевсходового боронования, 
заделки минеральных удобрений, уничтоже-
ния сорняков в фазе «белой нити», ухода за 
парами, выравнивания поля, равномерного 
распределения пожнивных остатков по полю 
благодаря вибрации пружинного зуба. В числе 
её основных преимуществ – обслуживается 
одним человеком, лёгкость регулировки угла 
атаки, механизированный перевод в транс-
портное и рабочее положение, скорость работы 
до 18 км/ч, производительность – до 43 г/час, 
доступная цена. Благодаря модернизации 

производства – внедрению современного обо-
рудования для обработки металлов установ-
кой лазерной резки – качество выпускаемых 
зубовых пружинных борон VELES достигло 
высочайших стандартов.

–  Такую борону мы приобрели в 2018 году 
и уже опробовали её в работе на своих полях. 
Полученным результатом довольны. Чем 

она привлекла нас? В первую очередь, 
конечно, шириной захвата – 24 м, 

у других аналогичных орудий, 
как правило, ширина захвата 
12–15 м. Также в числе сильных 
сторон БС-24 VELES – скорость 
работы, по моим ощущениям, она 

почти в два-три раза выше, чем у 
других подобных борон. Используем 

её с трактором МТЗ 1523. Уверен, что в 
дальнейшем мы по достоинству оценим все её 
преимущества, – отметил заместитель дирек-
тора ООО «Решительный» Алнашского района 
Максим Викторович Ганьков. 
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акие препараты, как жидкий бор, 
жидкий цинк и жидкий калий давно 
известны аграриям своей эффектив-
ностью применения. 

Погода изменчива, температура воздуха ред-
ко бывает стабильной, поэтому в преддверии 
посевной озимых культур ООО «Спецхимагро» 
рекомендует новую линейку биофунгицидов и 
стимуляторов роста Grow. Биофунгициды – это 
борьба с корневыми и прикорневыми гнилями, 
защита растений от бактериальных и грибных 
болезней. Линейка Grow включает 10 препа-
ратов, в основе которых вытяжки экстрактов 
пихты, борщевика, ели, берёзы и других.

Фунгицид биопрепарат Grow-А предназначен 
для обработки семян при протравливании и 
обработки растений путём опрыскивания. Био-
препарат Grow-А усиливает фунгицидную, бак-
терицидную и ростостимулирующую активность 

Биофунгицид 
на страже урожая!
С каждым годом при выращивании различных сельхозкультур в российских 
хозяйствах увеличивается объём применения жидких концентрированных 
органо-минеральных удобрений Торговой марки «Чудозём». Линейка 
«Чудозём» включает в себя жидкие удобрения с различным содержанием 
NPK, витаминов, кислот, регуляторов и стимуляторов роста. 

растений. Действующим веществом нового био-
препарата являются экстрактивные компоненты 
древесной зелени ели – флавоноиды. В состав 
препарата также входят витамины, антимикроб-
ные вещества, фитонциды, эфирные масла,  
полисахариды, смолистые, макро- и микро-
элементы и ряд других полезных веществ. При-
родные флавоноиды обладают репеллентным и 
инсектицидным действием, обладают высокой 
активностью по отношению к ряду вирусов, 
грамположительным и грамотрицательным 
микроорганизмам, патогенным грибам, наряду 
со способностью регулировать рост расте-
ний. Биопрепарат  относится к малоопасным 
соединениям, не обладает кожно-раздража-
ющим, кумулятивным и сенсибилизирующим 
действием. Продукция является  натуральной 
на 100%, в ней нет канцерогенов, красителей, 
тяжёлых металлов.

ООО «Спецхимагро» желает вам всегда 
достигать поставленных целей в увеличении  
урожаев! Мы открыты для сотрудничества и 
всё так же готовы помогать своим партнё-
рам в повышении эффективности растение-
водства!    

Т

Кирово-Чепецк,
ул. Мелиораторов, 28/1, офис 75.
Тел./факс: 8 (83361) 3-45-32,
3-40-40, 3-43-77
sha_43@mail.ru
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New Holland вам в помощь
Республиканский День поля предоставил аграриям Удмуртии отличную возможность вживую – здесь 
и сейчас – познакомиться с новинками отечественной и зарубежной сельскохозяйственной индустрии. 
Закономерно, что внимание многих в этот раз  привлёк зерноуборочный комбайн New Holland* TC 5.90, 
который демонстрировала на своём стенде торгово-сервисная компания ТСК «Техника» – официальный 
дилер «Нью Холланд» в Удмуртии и Кировской области. 

ерноуборочный 
комбайн New Holland 
TC 5.90 – флагманская 
модель и лидер про-

даж в своём классе. 
Машина ориентирована 

на сельхозпредприятия и под-
рядные организации, которым 
необходима простая, надёжная 
профессиональная уборочная 
машина с низкими эксплуа-
тационными затратами для 
быстрой окупаемости. Данная 
модель отлично зарекомендо-
вала себя в зернопроизводящих 
регионах на всей территории 
России, в странах СНГ, а также 
в Восточной и Западной Европе. 
Родоначальнику и законодателю 
моды – комбайновому заводу 
в бельгийском городе Зедель-
гейме – более 50 лет. Сегодня 
налажено серийное производство 
зерноуборочных комбайнов на 
современном заводе New Holland 
со 100% иностранным капиталом 
в Набережных Челнах (Россия).  

Зерноуборочные комбайны 
New Holland прекрасно адапти-
рованы к агроклиматическим 
факторам сельского хозяйства 
Нечернозёмной зоны РФ, обес-
печивают качественную уборку 
зерновых и мелкосемянных 
культур в любых условиях, в т. ч. 
и неблагоприятных (повышенная 
влажность, низкорослость и 
полёглость, неравномерность 
хлебостоя, повышенная засорён-
ность).

Комбайн New Holland TC 5.90 – 
это машина для профессио-
нальной уборки сельскохозяй-
ственных культур с акцентом на 
семеноводческие предприятия, 
с эффективной «бережной» 
системой обмолота, с превос-
ходным управлением пожнив-
ными остатками, выдающимся 
комфортом и удобством опера-
тора, доказанной надёжностью 
и долговечностью. Запатенто-
ванная система обмолота New 
Holland с роторным сепаратором 

З

увеличивает площадь принуди-
тельной сепарации, расширяет 
полезную рабочую площадь 
молотильно-сепарирующей 
системы, обеспечивает допол-
нительное трение и изменение 
направления зерновой массы, 
что повышает эффективность 
комбайнирования. Это идеальная 

конфигурация комбайна для 
сложных культур и условий. 
Максимальные углы охвата 
барабанов/подбарабаний обе-
спечивают более плавное про-
хождение зерновой массы через 
молотилку при сравнительно не-
больших угловых скоростях. Это 
гарантирует бережный обмолот 

Двигатель New Holland FPT, 
объём 6,8 л                                                                                                 
Мощность номинальная /максимальная – 
243/258 л. с.
Объём топливного бака – 400 л
Трансмиссия: гидростатическая, 3 ступени 
Система обмолота и сепарации:
Барабан – 8 бичей, ширина 1,30 м, 
диаметр 0,6 м, 
скорость 430–1037 об./мин., 
подбарабанье 14 планок, 
угол охвата 111 градусов, площадь 0,79 кв. м

Роторный сепаратор – диаметр 0,605 м 
Подбарабанье роторного сепаратора – 
площадь 0,83 кв. м
Cкорость вращения 388–741 об./мин.
Клавишей соломотряса – 5
Площадь системы очистки – 4,30 кв. м
Объём зернового бункера – 6400 л, 
выгрузка – 72 л/сек.
Панорамная кабина с кондиционером 
и отопителем
Жатка зерновая модели 20GHCP – 6,00 м 
с системой копирования AutoFloat

без травмирования (поврежде-
ния) зерна, что является важным 
фактором для уборки продо-
вольственного зерна и семян. 

Об этом в ходе мероприятия 
рассказали нашим земледельцам 
представители ТСК «Техника»  – 
официального дилера New Holland 
в Удмуртской Республике. 

Профессиональный зерноуборочный комбайн 
NEW HOLLAND TC 5.90

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Событие / Республиканский день поля
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– Мы позиционируем ТС 5.90 
как профессиональный комбайн 
для семеноводства. Считаем, 
что данная модель с учётом её 
технических характеристик очень 
перспективна для агропромыш-
ленного комплекса Удмуртии и 
соседних регионов. Комбайны 
«Нью Холланд» различных моде-
лей  очень популярны в соседней 
Кировской области. Там их на 
данный момент более 100 еди-
ниц. Среди наших постоянных 
клиентов такие предприятия, 
как Агрохолдинг «Дороничи», 
Племзавод «Октябрьский», 
СПК «Красное Знамя», Племза-
вод «Мухинский» и другие,  – 
отметил генеральный директор 
ТСК «Техника» Дмитрий Алексее-
вич Чикилев. 

В Удмуртии техника «Нью 
Холланд» также хорошо из-

вестна аграриям: комбайны и 
тракторы успешно работают в 
таких передовых хозяйствах, как 
КФХ Н. И. Собина, им. Мичурина 
Вавожского района, ООО  «ВерА» 
(Россия) Можгинского района и 
в других.

Фермер из Шарканского 
района Николай Иванович Собин 
уже давно высоко оценил техни-
ку данного класса. 

– Комбайны New Holland 
работают у нас лет десять, 
не меньше. И никогда они не 
создавали проблем. Для на-
шего хозяйства – это отличное 
техническое решение. New 
Holland – надёжная и про-
стая в эксплуатации машина. 
Она позволяет нам работать с 
любой культурой, обеспечивая 
качественный обмолот зерна. 
Для нашей климатической зоны 

важно, что комбайн можно 
эксплуатировать и в не очень 
благоприятных условиях – ведь 
урожай не будет ждать хорошей 
погоды, – поделился своим 
опытом Николай Иванович 
Собин. 

Действительно, жаркая 
уборочная – не всегда по 
климату, но, безусловно, по 
накалу эмоций, трудовых сил, 
ожиданий – в Удмуртии начнётся 
совсем скоро.

– Сегодня компания 
ТСК «Техника» предлагает селя-
нам доступные и удобные схемы 
приобретения новой техники. 
К примеру, при покупке такого 
комбайна в лизинг на 13 ме-
сяцев удорожание составляет 
всего 2–3%. Все документы 
оформляются без задержек. 
В рамках приобретения новой * 
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Дмитрий Алексеевич ЧИКИЛЕВ,  генеральный директор ТСК  «Техника», 
и Николай Иванович СОБИН, фермер, на фоне комбайна New Holland TC 5.90

техники применима программа 
«Трейд ин», когда в счёт перво-
начального взноса принимается 
техника клиента, бывшая в 
эксплуатации. Наша компания 
обеспечивает высококвалифи-
цированное послепродажное 
сервисное обслуживание. На 
наших складах всегда в наличии 
широкий спектр запчастей. 
Наши мобильные сервисные 
бригады оперативно решают 
любой вопрос в области эксплу-
атации и обслуживания техники 
«Нью Холланд», – продолжил 
Дмитрий Алексеевич Чикилев. 

Новая современная техника – 
то, без чего невозможно сегодня 
обеспечить эффективное и при-
быльное сельскохозяйственное 
производство. New Holland – это 
ваш надёжный помощник на 
пути развития отрасли. 
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гродока» 
существует на 
рынке сельско-
хозяйственной 

техники с 2006 года. За это время 
произошли значительные пере-
мены в ассортименте благодаря 
тонкой реакции на изменения и 
пониманию потребностей и нужд 
клиента. Именно поэтому руковод-
ство компании приняло решение 
вывести на День поля интересный 
для рынка АПК Удмуртии агрегат 
от немецкого производителя BvL, 
который повысит рентабельность 
производства в животноводстве – 
блочную силосорезку. 

Цифры говорят за себя 
Сегодня производителям про-
дукции животноводства много 
говорят о необходимости снижать 
издержки и повышать при этом 
продуктивность. Как этого достичь 
объясняют на примерах инженер 
компании BvL GmbH, г. Емсбюрен 
(Германия), К. А. Шиллинг, к.т.н., 
ГКУ Ставропольский СИКЦ (Рос-
сия)  А. Н. Петенев.

С учётом того, что в производ-
стве молока и мяса до 60% от об-
щих затрат приходится на корма, 
каждый производитель стремится 
получить максимальную пользу 
от основного корма в рационе – 
кукурузного силоса и травяного 
сенажа. А для этого необходимо 
соблюдать технологию заготовки 
и хранения силоса, а также –  что 
очень важно – его выемки. 

Вот реальный пример того, как 
более одного миллиона рублей 
можно потерять из-за грубых 

нарушений при укрытии силосных 
масс и при выемке масс из тран-
шеи. На 1 200 голов дойного стада 
заложено 17 500 т кукурузного 
силоса из расчёта 40 кг в день на 
корову. Себестоимость 1 т зелёной 
массы кукурузы – 1000 рублей. 
Плотность силоса – 0,8 т/м3, сред-
няя высота силоса – 4 м, вес си-
лоса на площади в 1 кв. м – 3,2 т. 
Себестоимость заложенного си-
лоса кукурузы – 17 500 000  руб., 

себестоимость силоса на площади 
в 1 кв. м – 3200 рублей. По при-
чине некачественного уплотнения 
в верхней, нижней и боковых 
частях траншеи можно потерять 
около  25% силоса (это 4 375 т, 
или 4 375 000 рублей). 

При использовании современ-
ных технологий и при соблюде-
нии правил закладки и укрытия 
силосных масс на длительное 
хранение можно добиться сниже-

ния потерь на 15% – это 2625 т, 
или 2 625 000 рублей. Однако 
потери так или иначе составят 
1750 т силоса (учитывая урожай-
ность 32,5 ц/га, условно  потеряны  
около 55 га посевной площади). 
Одной корове в день необходимо 
40 кг силоса, соответственно, 
в год она съедает 14,6 т. Если бы 
получилось предотвратить потери  
1750 т  силоса, то можно было 
бы этим прокормить в течение 
года 119 голов дойных коров. При 
среднем надое на фуражную коро-
ву 8000 кг молока наша условная 
группа дала бы 952 т молока. При 
закупочной цене 19 руб. за литр 
можно получить дополнительный 
доход – 18 088 000 рублей.

Поэтому крайне важно 
уделить большое внимание 
выемке силосных масс из 
силосного бурта и производить 
её грамотно – так, чтобы она 
не сопровождалась потерями. 
Существует два варианта вы-
емки. Первый – силосная масса 
вырывается из силосного бурта 
различными ковшами с захватом  
или  грейферным погрузчиком. 
При таком подходе нарушается 
плотность силосного бурта, 
кислород свободно поступает к 
силосным массам, что ведёт к 
нагреву и процессу вторичного 
брожения силосных масс, а в ко-
нечном счёте – к серьёзным 
потерям дорогостоящего корма. 
Второй вариант – силосные 
массы выкусывают из силосного 
бурта с помощью ковша-отку-
сывателя. Недостаток данного 
варианта выемки заключается 

Эффективная выемка силоса: 
без потерь и ущерба 
В середине июля в Удмуртии прошёл Республиканский день поля. Участие в нём приняло 
ООО «Агродока» – официальный дилер брендов BvL, KRONE и корпорации AGCO, которая включает в себя таких 
производителей сельхозоборудования, как Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra.

«А

При вырезании силосной массы 
температура нагревания ниже, 
а глубина области нагревания 
корма – меньше. 

Константин Андреевич ШИЛЛИНГ,
инженер компании BvL GmbH, представляет новый агрегат 

на Дне поля в Удмуртской Республике

Событие / Республиканский день поля
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в том, что ковш не способен до 
конца отрезать выкусываемый 
корм, и последние 15 см опять 
же вырываются, и в момент 
вырывания сдавленный корм 
действует по принципу сжатой 
губки, т. е. восстанавливает свою 
первоначальную форму и очень 
активно всасывает кислород в 
силосный бурт на глубину до 
20 см, что, естественно, влечёт 
за собой потери корма из-за 
процесса вторичного брожения 
и нагрева. 

Машина простая 
и необходимая
Компания BvL создала техни-
ку для качественной выемки 
силосных масс из траншей 
путём вырезки силосных блоков 
машинами компании BvL GmbH, 
оснащёнными системой актив-
ных ножей. Её создатели учли 
указанные недостатки машин 
для выемки силосных масс и 
сконструировали блочную сило-
сорезку с активными ножами на 
режущем аппарате. Блочные си-
лосорезки навешиваются на все 
виды фронтальных, телескопи-
ческих и колёсных погрузчиков 
или на заднюю навеску трактора.

Почему именно активные 
ножи, а не различные фрезы?  
Активные ножи лучше, потому 
что они позволяют сохранить 
структуру корма, сформирован-
ную при закладке силосных масс.

Компания BvL GmbH имеет 
патент на систему двойных 
ножей, позволяющую добивать-
ся более равномерного процесса 
резки кормов и предотвраща-
ющую раскачивание режущего 
аппарата, а также на систему 
асимметрично расположенных 
зубьев ножей, которая позво-
ляет в три раза снизить затраты 
энергии в начале резки. 

Существенное преимущество 
машин – система автоматичес-
кого регулирования подачи 
режущего аппарата, связанная 
со скоростью движения ножей. 
Гидросистема распознаёт воз-
растающую нагрузку на ножи 

в процессе резки и автомати-
чески перераспределяет поток 
масла. На привод режущей 
кромки подача масла снижается, 
а на привод ножей – увели-
чивается, тем самым машина 
сама, в автоматическом режиме 
предохраняет остановку и за-
клинивание ножей.

Блочная силосорезка – это 
простая, технологичная машина, 
работающая без поддержки 
электроники, которая позволит 
снижать потери силоса, а следо-
вательно – издержки.

«Наша цель – довести до 
руководителей и специалистов 
всех уровней, что их кормовой 
склад должен оснащаться блоч-
ными силосорезками. Главное 
достоинство этой простой на 
первый взгляд машины состоит 
в реализации в её конструкции 
целого ряда инновационных 
технических решений, обеспечи-
вающих качественную и беспе-
ребойную работу. Аналогичные 
машины компании BvL Gmbh 
работают успешно в хозяйствах 
России и в год вырезают до 

60 000 блоков корма, – говорит 
инженер компании BvL GmbH 
Константин Андреевич Шил-
линг. – Наиболее рациональным 
является вариант использования 
блочной силосорезки в ком-
плекте с ковшом с захватом. 
Блочной силосорезкой нарезают 
необходимое для суточного по-
требления поголовьем КРС коли-
чество блоков силосной массы. 
Монтируют вместо блочной 
силосорезки ковш с захватом 
и согласно рациону загружают 
корм в кормосмеситель». 

ООО «Агродока»
Тел. 8-800-707-49-89

427009  УР, Завьяловский район, 
с. Юськи, ул.  Комсомольская, 22.
426006 г. Ижевск, ул. 14-я, 56а, офис 29
E-mail:  agrodoka@rambler.ru,
группа:  vk.com/agrodoka

Компания «Агродока» представила на Дне поля широкий 
ассортимент технических решений от KRONE, Stoll, Fendt, 
Massey Ferguson и Valtra. Особое внимание заслужила блочная 
силосорезка от  BvL-Master 130.

 

Вариант 1 Вариант 2

Изменение  содержания энер-
гии в кормах при изменении 
температуры корма на  +15°С

 Изменение энергии в кормах и 
поедаемость корма  при изменении 

температуры  корма  на  +15°С

Энергия (МДж НЭЛ/кг СВ) 6,6 6,5 6,6 6,5

Поедаемость (кг СВ) 15,0 15,0 15,0 13,0

Снижение надоев (кг) 20,0 19,5 20,0 15,5

Потеря надоя  (кг)  0,5  4,5

Потери (руб./корову/месяц)  360  3240

Потери (руб./поголовье/месяц)  3600  324000

Потери (руб./поголовье/год)  432 000  3 888 000
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опросы прозвучали разного характе-
ра, но все они сводились к одному – 
как получить высокие урожаи при 
минимальных затратах и оптималь-

ной схеме защиты культур. 
Спикерами семинара выступили глава 

представительства АО Фирма «Август» в УР 
Константин Анатольевич Холодков, ведущий 
менеджер по сопровождению клиентов отдела 
развития продуктов АО Фирма «Август», заслу-
женный агроном России Зинаида Михайловна 
Колотилина и начальник агроотдела ООО «Ком-
пак» Вадим Валерьевич Нелюбин.

Яровой рапс
– Модная культура – коммерческая, прино-
сящая неплохой доход. И некоторые думают, 
что вот сейчас посеем рапс и сразу разбога-
теем, – окинув взглядом посевы, начала своё 
выступление Зинаида Колотилина. – Но для 
того, чтобы получать стабильный доход, нужно 
приложить немало усилий. Семена рапса перед 
посевом обрабатывали инсектицидным протра-
вителем Табу Нео, как известно, эту культуру 
очень любит крестоцветная блошка. Этот пре-
парат обеспечивает пролонгированную защиту. 
Рапс в хозяйстве посеяли 15 мая – весна была 
затяжная, сезон начался тяжело, поэтому куль-
тура развивалась достаточно медленно. К тому 
же из-за небольших размеров делянок на них не 
применялись специализированные удобрения. 
Белые цветы свидетельствуют о дефиците бора. 
В фазе бутонизации обязательно нужно подкор-
мить бором (расход – 1–1,5 кг/га). Он стимули-
рует рост и увеличение количества стручков, 
а чтобы стручки «наполнились», не забываем 
добавлять 1,5–2 ц/га сульфата аммония под 
культивацию во время сева, тогда обеспечите 
растения серой. Если стебли короткие и без 
стручка, то это проделки цветоеда, если длин-
ные без стручка – это биологическое осыпание 
от нехватки микроэлементов или неблагопри-
ятных климатических условий.

Борьба с капустной молью. Последнее вре-
мя большой урон наносит капустная моль – её 
вред выше там, где много цветущих сорняков, 
потому что бабочка проходит период допол-

В

нительного питания – набирает жировое тело 
на сорняках, а потом переходит на «любимую» 
культуру, где откладывает яйца. В здешних 
условиях возможны два поколения вредителей, 
главное, поймать первое – вешайте феромон-
ные ловушки. В качестве эффективных средств 
защиты применяйте Брейк, Шарпей, Борей или 
новый системный эффективный препарат для 
борьбы с насекомыми Аспид.

Борьба с сорняками. Новый препарат Эсток 
является единственным способом борьбы с 
крестоцветными сорняками в посевах рапса. 
Применяется Эсток вместе с Галионом или 
Хакером, в зависимости от видового состава 
сорных растений.

Из наблюдений и практики. Берут сорта, 
интенсивные гибриды, которые требуют внесе-
ния большого количества удобрений. Я видела 
поля, где посеяны дорогие семена, а рас-
тения стоят низкие, потому что на подкормку 
зачастую не хватает денег. Поэтому лучше 
сейте отечественные сорта, приспособленные 
к нашим условиям.

Ячмень
Одна из самых популярных культур в Удмуртии. 
Перед нами два участка. На первом посеяли 
непротравленными семенами. В результате 
флаговый лист перестал работать, а 45% 
урожая зависит именно от него. Единственное – 

гербициды внесли, но с самого низа растения 
развился гельминтоспориоз, который поразил 
флаговый лист, живым остаётся пока стер-
жень, но всё равно мы получим щуплое зерно.

Ячмень на втором участке был протравлен 
и обработан, благодаря чему он заметно выше, 
чем на первом. Эта культура часто поражается 
гельминтоспориозом, поэтому работайте с 
гербицидами и сразу давайте фунгициды, не 
ждите, когда пойдёт «трубка», «флаг» – любой 
протравитель не сдерживает заболевание до 
конца вегетации.

Чтобы получить колос, а не солому, 
используйте препарат Рэгги – регулятор роста. 
Его следует вносить в дозировке 1,25–1,5 л/га 
в фазе отрыва трубки от узла кущения на 4 см 
(весной). После замеров штангенциркулем 
выяснилось, что у тех посевов, которые мы не 
опрыскивали препаратом, толщина соломины 
составила 2 мм, а где обработали – 3,5 мм, т. е. 
в первом случае соломина вытянулась, что при-
ведёт к полеганию. Также Рэгги применяется на 
рапсе в фазе до бутонизации, если его высота 
достигает 15–20 см и продолжает интенсивно 
увеличиваться. Рост необходимо остановить, 
чтобы выровнять посевы и увеличить кусти-
стость.

Пшеница
На сорте Свеча был применён новый про-
травитель Оплот Трио – препарат с тремя 
действующими веществами: тебуконазол, 
дифеноконазол и азоксистробин. Они обе-
спечивают длительную защиту. Кроме того, 
посевы обработали Эверестом, который имеет 
почвенное действие, в смеси с Балериной. За 
счёт этого сдерживается вторая волна сорняков 
(в первую очередь овсюг). Часто на растениях 

Поле даёт чёткие ответы
Надежда БАКУШИНА

На «Дне поля-2018», как и в предыдущие годы, аграрии проявили большой интерес к осмотру опытных участков, 
заложенных технологами компании «Август» и специалистами АО «Путь Ильича» Завьяловского района. Рапс, ячмень, 
пшеница, кукуруза, горох, лён… и даже подсолнечник. Агрономы республики внимательно ознакомились с результатами 
опытов с «августовскими» препаратами и получили полезную консультацию по волнующей проблематике.

Как получить высокие урожаи при минимальных затратах и 
оптимальной схеме защиты культур, рассказали представи-
тели АО Фирма «Август» в Удмуртской Республике.

В. В. Нелюбин и К. А. Холодков

Событие / Республиканский день поля
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этих препаратов. Широкий спектр действующих 
веществ позволяет получить чистое поле.

Для облегчения уборки проводится десика-
ция. Если урожай идёт на продовольственные 
цели, используем Торнадо 540, если же на 
семена, то Суховей.

Кукуруза
Не важно, какие сорта сеете – Каскад 195 или 
ещё какой-то супермодный, импортный гибрид, 
но технология стоит во главе угла и не прощает 
ошибок.

От проволочника семена были протравлены 
Табу Нео – он имеет два д. в. По вегетации по-
севы обработали Эгидой + Эскудо вместе с ПАВ 
Аллюр. Они друг друга дополняют и борются 
с широким спектром сорной растительности. 
Важно обработку проводить до фазы шестого 
листа. В фазе седьмого листа – уже опасно, 
потому что идёт закладка продуктивных орга-
нов, и вы рискуете получить только зелёную 
массу. Кроме того, для кукурузы очень важен 
сернокислый цинк. Он снимает стресс от гер-
бицидной обработки и холодов, «возрождает» 
растения. Не забывайте о листовых подкорм-
ках, они совмещаются с гербицидами – благо-
даря им получите и массу, и початок, которые 
необходимы для силосования. 

В этом году мы в Удмуртии впервые 
обнаружили на кукурузе нового вредителя – 
лугового мотылька, поэтому в запасе держите 
инсектициды.

Подсолнечник
Новый силосный сорт Белоснежный в ус-
ловиях Удмуртии неплохо себя показывает. 
Прекрасная альтернатива кукурузе, которую 
трудно возделывать на севере республики. 
Обработку проводили почвенным гербицидом 
Гамбит, действие которого растянулось благо-
даря влажной погоде. По вегетации против 
злаковых сорняков использовали Квикстеп 
(есть и Миура). Очень важно протравливать 
семена подсолнечника, потому что в по-

Представительство АО Фирма «Август»
в г. Ижевск: тел. (3412) 31-11-93

w w w . a v g u s t . c o m

можно увидеть белоколосицу – это проделки 
трипса. Он заселяет растения в фазе выхода 
в трубку, и если отвернуть чешуйки в колоске, 
то обнаружите красных личинок, поедающих 
зерно молочной спелости, поэтому ожидаемой 
натуры уже не получить. Необходимо приме-
нять контактные препараты, а когда вредитель 
уже внутри, то системного действия.

Пшеницу обработали также и фунгицидом 
Колосаль Про, и он отлично сработал – нет 
ни мучнистой росы, ни альтернариоза, ни 
септериоза, единственное, сказались холодные 
погодные условия…

Ещё важно заметить, что протравливание 
инсектицидами помогает уничтожить злаковую 
муху и защитить от проволочника. А растения 
в этом году просто «кудрявые» от злаковой 
мухи. За счёт протравливания Табу растения 
получают химиотерапию, которая не позволяет 
мухе откладывать яйца на культуре.

Горох
Система защиты начинается с протравливания 
ТМТД. Посеяли, прикатали – внесли Гамбит. Он 
создаёт экран. При влажных условиях он мо-
жет «держать» сорняки до 45 дней. Парадокс 
и Корсар – препараты, которыми работают по 
вегетации. Квикстеп – против злаковых сорня-
ков и Борей Нео – против вредителей. Отчего 
нижние листочки «кружевные»? Это работа 
клубенькового долгоносика. Он выходит из 
почвы, и на этих листьях проходит период до-
полнительного питания. Затем, набрав жировое 
тело, откладывает яйца – появляются личинки, 
которые съедают все азотфиксирующие 
клубеньки на растениях. Горох перестаёт расти. 
Поэтому семена культуры необходимо протрав-
ливать – норма расхода Табу – 0,8 л/т, и тогда 
вы сохраните клубеньки. Если не протравли-
вали и началось поедание вредителями (все 
нижние листья «кружевные») – опрыскивайте 
контактными препаратами. Затем необходимо 
защитить от гороховой огнёвки, плодожорки, 
т. е. нужна обработка Бореем.

Лён масличный
Ценная техническая культура, популярность 
которой растёт с каждым годом. Льняная 
тема для Удмуртии очень актуальна. На нашей 
делянке посеян ранний высокоурожайный сорт 
Абакус (норма высева 45 кг/га, дата посева – 
15 мая) – это высокорентабельная культура, 
главное, чтобы посевы были чистыми, рас-
тения – здоровыми. Чтобы «убрать» сорняки, 
работаем в фазе «ёлочки» (от 3 до 10 см). Это 
наиболее удачная фаза, в растениях больше 
всего восков, и они практически не чувствуют 
гербицидную обработку. Культура обрабаты-
вается в зависимости от засорённости полей. 
Можно использовать Магнум, Гербитокс или 
Хакер, а также применять баковую смесь из 

следнее время мы стали замечать на полях 
ложную мучнистую росу, как на рапсе, огур-
цах, так и здесь – нижний лист подсолнечника 
останавливается в росте, укорочены меж-
доузлия. Поэтому, когда покупаете семена, 
интересуйтесь, чем они обработаны. Против 
вредителей необходимо использовать Табу, 
Табу Нео, Табу супер – препараты-инсекто-
протравители. Если поле сильно засорённое 
и почвенники не справятся, работаем
с Торнадо 540 до появления всходов.

Озимый рапс
Для многих он загадка: вымерзает… В чём же 
секрет богатого урожая? Во-первых, нужно 
выбрать оптимальный срок сева. Вегетативная 
масса рапса нарастает при сумме эффектив-
ных температур в 700, то есть по средним 
многолетним данным нужно посчитать сумму 
эффективных температур до заморозков, 
чтобы набралось 700 – тогда рапс хорошо 
уйдёт в зимовку. Но нам надо подготовить рапс 
так, чтобы корневая шейка ушла в почву и была 
в диаметре 1,8 см. Для этого осенью необхо-
дима обработка Колосалем в фазе четырёх-
пяти листьев, за счёт этого замедляется рост 
вегетативной массы на 50%, что способствует 
росту корневой системы.

В качестве регулятора роста не применяйте 
Колосаль Про на рапсе. Мы проводили опыты: 
тебуконазол в том количестве, сколько его 
есть в препарате, не даёт никакого результата. 
Местами при высокой засорённости проводите 
обработку рапса для десикации препаратом 
Торнадо 540. Её можно проводить, когда 75% 
стручков побуреет и влажность достигнет 
25%. Уборку начинают при влажности семян 
14–15%.

На полях «Пути Ильича» рапс зимует уже 
пять из пяти зим и приносит хозяйству не-
плохой доход.

Символично, что наша экскурсия заверши-
лась на озимом рапсе. Он уже стоял созрев-
ший, и шла его уборка. 

З. М. Колотилина рассказывает о системе защиты масличного льна препаратами «Августа»
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ином» – это оптово-розничная 
компания, которая работает 
на рынке уже более 20 лет – 
с 1996 года. В этом году фирма 

приняла активное участие в республиканской 
выставке «День поля-2018», где представила 
аграриям три бренда продукции – «Лукойл», 
Castrol и ROLF. «Бином» является единствен-
ным в Удмуртии официальным дилером 
данных марок. Кроме того, в копилке фирмы 
34 свидетельства об официальном дилерстве 
и дистрибьюторстве. В ассортименте компании 
продукция более 500 брендов. 

«Лукойл», Castrol и ROLF – марки машинных 
масел, которые не нуждаются в представлении. 
В целом компания предлагает своим клиентам 
только проверенную продукцию, положительно 
зарекомендовавшую себя на рынке, отвечаю-
щую высоким требованиям качества. 

Компания осуществляет поставки напрямую 
с заводов-изготовителей – налажены контакты 
со 103 производителями. 

Кроме моторных масел здесь всегда гото-
вы предложить сельхозпроизводителям масла 
трансмиссионные, гидравлические и другие 
жидкости для автомобилей и техники, а также 
аккумуляторные батареи, расходные материа-
лы. Всегда в наличии более 40 тыс. наимено-
ваний товара. Для хранения есть собственный, 
специально оборудованный склад площадью 
3200 кв. м.

Приятный бонус клиентам – бесплатная 
доставка продукции в любой уголок Удмуртии. 
Компания имеет собственный автопарк из 
16 грузовых автомобилей. 

Компания «Бином» ценит каждого клиента, 
осуществляя подбор и техническое сопро-
вождение смазочных материалов силами 
технических специалистов, поэтому можно 
быть уверенным, что здесь вас ждут инди-
видуальный подход и выгодные условия 
сотрудничества. 

«Бином»: всё, 
что нужно вашей технике
В период полевых работ, когда особенно важно поддерживать технику в работоспособном состоянии, инженеры 
и механики сельскохозяйственных предприятий ежедневно задаются вопросами, где выгодно и с гарантией 
приобрести качественные автокомпоненты, запчасти, масла, автохимию. Ответ прост – в компании «Бином».

«Б

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 11а. 
Тел. 912-023 – отдел по продаже 
масел корпоративным клиентам

АГРОРУСЬ 2018
21-24 августа
Россия, Санкт-
Петербург
 
БЕЛГОРОДАГРО 
2018
5-7 сентября
Россия, Белгород 

АГРОЯРМАРКА. 
ЧЕЛЯБИНСК 2018
12-15 сентября
Россия, Челябинск 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 
ЗАБАЙКАЛЬЯ 2018
28-30 сентября
Россия, Чита 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 
2018
Октябрь
Москва 

АГРОКОМПЛЕКС. 
КАЛИНИНГРАД 2018
11-13 октября
Россия, Калининград 

АГРОПРОМЫШЛЕН-
НАЯ НЕДЕЛЯ 2018
23-26 октября
Россия, Иркутск 

ФЕРМАЭКСПО 
КРАСНОДАР 2018
24-26 октября
Россия, Краснодар

ВОЛГОГРАДАГРО 
2018
1-2 ноября
Россия, Волгоград 

АГРОСИБ 2018
7-9 ноября
Россия, Новосибирск 

АГРОПРОМЫШ-
ЛЕННЫЙ ФОРУМ 
СИБИРИ 2018
14-16 ноября
Россия, Красноярск 

РОСКРЫМАГРО 
2018
15-17 ноября
Россия, Симферо-
поль 

ЮГАГРО 2018
20-23 ноября
Россия, Краснодар

АГРОВЫСТАВКИ
2018

Реклама

Событие / Республиканский день поля
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Н
ачинается самая горячая 
пора в полевых работах. 
Стеклянный купол 
кабины обеспечивает 

круговой обзор, но очень сильно 
нагревается под жгучим июльским 
солнцем. Комбайны, прошедшие 
техническое обслуживание, готовы 
приступить к уборке. Чтобы труд в 
поле не стал для людей невы-
носимым, необходимо убедиться, 
насколько хорошо функционирует 
кондиционер в кабине, насколько 
комфортную атмосферу он созда-
ёт. На новой технике он действует 
исправно, но только первые 
два-три года. Дальнейшая его ра-
бота без обслуживания довольно 
проблематична. Климатическая 
установка при всей видимости 
своей простоты довольно сложная 

и чувствительная система. Даже не 
все специалисты-холодильщики 
могут грамотно её обслужить 
или починить в силу отсутствия 
опыта, специального оборудо-
вания, да и просто недобросо-
вестного отношения. В хозяйствах 
же специалистов нет, а попытки 
что-то исправить собственными 
силами приводят к плачевным 
результатам. Вот и приходится, 
когда уже «припекло», обращаться 
к любому, кто хоть как-то умеет 
заливать фреон. Но это в корне 
неправильно. Техника должна еже-
годно проходить полное техничес-
кое обслуживание на мехдворе. 
Водители легковых автомобилей 
сами приезжают в мастерские 
обслуживания автокондиционеров 
или же легкомысленно рискуют 

воспользоваться услугами стоя-
щих на дорогах «продавцов фрео-
на». Спецтехнику же не погонишь 
караваном в мастерскую. Самый 
логичный вывод – пригласить 
специалиста в хозяйство, где он 
может спокойно, в стационарных 
условиях провести все необхо-
димые мероприятия по каждой 
климатической установке. Поэтому 
надо заранее найти специализи-
рованную фирму, заключить с ней 
договор, назначить время и место 
и гарантированно быть готовым к 
работе. Просто так обслуживание 
не происходит. Здесь нужна вся 
информация: какая техника и 
сколько единиц, нужно проверить 
её по базе данных, просчитать 
объём необходимых запчастей. 
Поэтому договор выгоднее всего 

заключать на долгосрочной основе 
и лучше – в компании с соседними 
хозяйствами. Тогда и запчасти, и 
материалы будут дешевле, и под 
вас будет формироваться склад. 
Надеяться на разовую услугу – от-
нюдь не лучший вариант. Далеко 
не каждый «мастер» является 
настоящим специалистом. Не 
губите оборудование понапрасну, 
сделайте так, чтобы вашим работ-
никам было комфортно работать 
в прямом и в переносном смысле. 
Ищите настоящих специалистов, 
и тогда техника не создаст для 
вас лишних хлопот. И охладители 
молока так же нуждаются в за-
боте, да и про личные машины не 
забывайте! Создавайте приятный 
во всех отношениях климат, для 
этого надо не так много. 

Агропром Удмуртии 
№ 7 (165) июль 2018 г.

ЧТОБЫ ПЕКЛО  – НЕ ПРИПЕКЛО
Современные тракторы, комбайны и другая спецтехника оснащены климатическими установками. Все они 
делают нелёгкий труд механизатора или водителя более комфортным и привлекательным. 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ 
ООО «ИЖКОМХОЛОД» – 
специализированная фирма по холодильному 
оборудованию. 30-летний опыт и высокое 
техническое оснащение позволяют нам 
качественно заниматься обслуживанием 
холодильных и климатических систем. 

Производим серийные и нестандартные 
охладители молока, пастеризаторы и 
другое оборудование. Занимаемся ремонтом 
оборудования. Будем рады сотрудничеству 
с настоящими хозяйственниками, теми, 
кто радеет за качественную работу. Наше 
оборудование поставляется по всей России 

и высоко оценивается за надёжность 
и удобство в обслуживании. Мы – 
единственные специалисты холодильного 
оборудования, которые сами создают 
охладители молока и другие охладительные 
системы, охладители под маркой BRIZZ, 
пастеризаторы ВДПЭ и др.

г. Ижевск, ул. Кирзаводская, 6а                      
Тел.:+7 (3412) 77-21-33, 97-00-74, 8-912-456-80-98
E-mail izhkomholod@mail.ru , info@izhcomholod.ru

izhcomholod.ru, ижкомхолод.рф
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– В течение короткого време-
ни до наступления заморозков 
мы должны успеть отработать 
так, чтобы хватило продукции на 
весь год. Всё время торопимся и 
всё время не успеваем, – говорит 
председатель хозяйства Ана-
толий Владимирович Асанов. – 
Поэтому наше предприятие 
постоянно обновляет технику, но 
она всё равно по своей энерго-
насыщенности уступает той, что 
эксплуатируется в передовых 
хозяйствах.

В текущем году получи-
ли льготный кредит, на эти 
средства приобрели трактор 
«Беларус-1221» по белорусской 

программе, а также прицепную и 
сортировальную технику.

Сейчас на заготовке грубых и 
сочных кормов в поле рабо-
тает самоходная косилка КСУ, 
скошенные валки подбирают 
комбайны ДОН-680 и КСК-100. 
На подвозке зелёной массы за-
действовано пять-шесть единиц 
техники типа ГАЗ-53… Постав-
лена задача на предстоящий 
сезон заготовить более 8 тыс. т 
силосной массы, 850 т сена. 

В хозяйстве 700 га пашни 
традиционно отводятся под 
озимую рожь, так как благо-
даря продаже зерна ржи удаётся 
частично решить финансовые 

В конце 2016 года, ликвидировав 
лейкозный скот, долго восста-
навливали маточное поголовье 
и в валовом производстве по-
теряли – надои упали до 5900 кг 
на фуражную корову. Но самым 
обидным стало то, что не смогли 
получить дотацию на молоко – 
без малого 3,5 млн рублей. Из-за 
сократившегося поголовья на 
четыре головы (!) по отношению 
к 2016 году.

На начало 2018 года по-
головье восстановили – купили 
племенных нетелей, сейчас дой-
ное стадо насчитывает 485 ко-
ров. Продуктивность вернули на 
прежний уровень – за полгода 
надой составил 3550 кг. Однако 
до конца года продуктивность 
упадёт, суточные удои уже сни-
зились до 17,3 кг.

Думали, когда выведем скот 
на пастбище, надои хотя бы не 
уроним. Однако наши ожидания 
не оправдались. В начале лета 
было холодно, трава не росла, а 
потом резко стало жарко – по-
явилось много мошкары, из-за 
которой животных невозможно 
пасти. 

Сегодня на предложения по 
приобретению кормовых до-
бавок, ремонту и строительству 
животноводческих и других 
производственных помещений 
приходится отказывать, так как 
денег на развитие нет. Своими 
силами ведём ремонт, причём 
к работам привлекаем водителей 
и трактористов – приходится 
выкручиваться.

Сегодня требования к каче-
ству продукции ужесточились, 

Всё от земли идёт
В увинском сельхозкооперативе им. Свердлова горячая пора и в прямом, и в переносном 
смысле – с раннего утра до позднего вечера в поле идёт заготовка кормов. 

Анатолий Владимирович АСАНОВ, 
председатель сельхозкооператива им. Свердлова Увинского района 

проблемы. А вот кукурузой пока 
не занимаемся из-за отсутствия 
необходимой техники. Вообще, 
в последние годы с кормами 
особых проблем не возникает – 
есть переходящий фонд. 

Плохо, что цены на сель-
скохозяйственную продукцию 
сегодня хорошей нет… Поэтому 
приходится откладывать «на по-
том» решение многих проблем. 

– Анатолий Владимирович, 
цены на молоко и ГСМ вроде бы 
стабилизировались…

– Как можно говорить о 
какой-то стабилизации, если цена 
на молоко как была 18 руб., так и 
осталась! Мне кажется странным, 
когда в торговле продают молоко 
в пакетах по 900 г, а у произво-
дителей цена закупа идёт за 1 кг. 
Куда 100 г девается?

Государство не решает 
проблемы и по ГСМ. Подняли 
якобы акцизы на бензин для 
нефтяников, но повышение в 
конечном счёте отразилось на 
нас. Перед началом посевной 
цены на молоко как по ступень-
кам спускались вниз, а цены на 
ГСМ так же по ступенькам шли 
вверх. Сейчас образовалась ещё 
одна проблема: поставщики ГСМ 
перестали отпускать нам топливо 
без предоплаты, видимо, опаса-
ются, что могут не получить свои 
деньги за товар. И с кем решать 
эти вопросы, мы не знаем. Нас 
никто не слышит!

– А с производством молока 
как? Есть ли в этом вопросе 
стабильность?

– В 2014 году на фуражную 
корову мы надоили 6300 кг. 

Республиканский масштаб / Опыт

Никогда не думайте, что на прилавке 
что-то растёт. На прилавке только 
плесень растёт. Всё от земли идёт.
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в том числе и по соматике, 
из-за которой товарность 
молока упала до 80%. С другой 
стороны, когда вводили новое 
требование по наличию сомати-
ческих клеток, кто-нибудь учёл 
физиологическое состояние 
животного? Ведь соматика 
увеличивается с возрастом ко-
ров, перед запуском или после 
отёла, поэтому такое молоко 
нам приходится отделять от 
основной массы.

– У вас в коллективе рабо-
тает много молодых людей. 
А труженики предпенсионного 
возраста тоже есть? Как они 
реагируют на грядущую пенси-
онную реформу? 

– Если пенсионный возраст 
поднимут, как народ работать 
будет? Даже в тяжёлое для 
страны время, в 1996–1997-х 
годах, через Центр занятости 
женщины выходили на пенсию 
в 53 года, мужчины в 58 лет с 
условием, что нигде работать не 
будут. Находили возможность 
в 58 лет отпускать на пенсию 
трактористов, отработавших на 
гусеничных тракторах.

Складывается впечатление, 
что наш народ никому не нужен, 
пусть люди работают до глубо-
кой старости, а там, глядишь, и 
на тот свет отправятся, и пенсию 
платить не надо будет. Сейчас 
идёт такая пропаганда: мол, 

увеличим пенсионный возраст, 
страна начнёт процветать. Тот, 
кто об этом говорит, не знает, 
как на земле хлеб растёт. На 
мероприятиях с детьми я всегда 
говорю: «Никогда не думайте, 
что на прилавке что-то растёт. На 
прилавке только плесень растёт. 
Всё от земли идёт». А сколько 
людей и организаций за счёт 
деревни, сельхозпроизводите-
ля живут? Известно, что один 
работник на селе обеспечивает 
работой пять-шесть человек 
других производств.

– Вы столько лет работаете 
в сельском хозяйстве. Навер-
ное, это не первый год такой 
сложный?

– Я всю жизнь в сельском 
хозяйстве. Возглавил хозяйство 
в конце 2008 года, когда при-
ступал – не знал, какие запасы 
в амбарах и что по сусекам 
осталось… Страшнейшую засуху 
2010 года мы пережили с нынеш-
ним коллективом. Мы получили 
6 млн на приобретение кормов, 
а реально потратили 12 млн, 
два года потом рассчитывались 
с долгами. Только-только на-
чали подниматься с колен, опять 
цены на молоко рухнули. Если 
с капризами погоды мы можем 
смириться, то с безразличным 
отношением к людям, работа-
ющим на земле, к своему труду 
согласиться куда сложнее… 

Валентин Николаевич АНТРОПОВ, Вероника 
Николаевна ЕРМОЛАЕВА, главный агроном,
Иван Владимирович МАЛЬЦЕВ

Андрей Леонидович ВАСИЛЬЕВ,
Максим Викторович ЧЕРЕПАНОВ

Анатолий Валентинович АНТРОПОВ, Владислав 
Андреевич ШУТОВ, Константин Андреевич ГОРОБЦОВ, 
Андрей Леонидович ЗОРИН, Яков Николаевич ИСАЕВ

авным-давно в этих 
местах был колхоз 
«Свобода», когда он 
разделился, в деревне 
Ож-Пурга  образовал-

ся колхоз с одноимённым назва-
нием – «Ож-Пурга». В последние 
годы земли в окрестностях 
деревни обрабатывало ООО «Вос-
точный», а производственная 
база оказалась заброшена. Стоял 
ветхий бесхозный КЗС, так и 
разрушился бы он, никому не 
нужный, если бы не появился 
четыре года назад инвестор, 
который решил: хозяйство будет 
работать! И КЗС восстановили, и 
технику новую начали покупать. 

Не всё сразу. В первый год, 
вспоминают работники, почти всё 
делали вручную, даже удобрения 
лопатами грузили. Это сейчас 

есть погрузчик – помощник 
в работе. Есть новые сеялки. 
На очереди обновление 
тракторного парка. 
Покупка новой 
техники – необ-
ходимость, ведь 
хозяйство специ-
ализируется на 
растениеводстве. 

Сеют яровые 
и озимые зерновые 
культуры, многолетние 
травы – в основном люцерну 
и клевер. Производят семенной 
материал – он всегда пользуется 
спросом. 

– Мы сейчас находимся 
в поиске культур, которые 
будут хорошо расти и приносить 
неплохую финансовую отда-
чу, – рассказала управляющая 

хозяйством Ольга Васильевна 
Полянцева. – Нынче заложили 

два опытных участка (по 
20 га): на одном горох, 

на другом – нут. 
Попробуем, по-
смотрим, каким 
будет урожай, 
насколько востре-
бованы культуры 

на рынке, затем 
решим, продолжать 

выращивать их или не 
стоит тратить время и силы. 

В этом году акцент сделали 
на рапс: посеяли 311 га сорта Не-
ман. Заниматься этой культурой 
начали по примеру вавожского 
СПК им. Мичурина, там же 
узнали тонкости технологии его 
возделывания. Будущий урожай 
продадут на переработку. С тре-

вогой ждут, какими будут цены – 
не факт, что столь же высокими, 
как в прошлые годы, ведь рапс 
стал довольно распространённой 
культурой в республике.

Вообще в планах хозяйства 
развивать разные направления 
работы. Задумок много, есть 
и конкретные шаги,  началось 
строительство производствен-
ной базы с современными 
складскими помещениями, 
помещениями для приёма пищи 
и отдыха работников, площадкой 
для нового КЗС. И люди готовы 
работать – им радостно, что 
производство возрождается. 
И инвестору интересна отрасль, 
и вопреки расхожим мнениям, 
он не сомневается, что сельское 
хозяйство – это бизнес, который 
может быть успешным!

Золото на полях
Золотое море из цветков рядом с деревней Коньки, что 
в Завьяловском районе, неизменно притягивает взгляд – красиво 
цветёт рапс! Второй год в этих краях осваивает данную технологию 
хозяйство ООО «Лид» и возлагает на культуру большие надежды.

Д
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лексей Сергеевич работает в 
хозяйстве с августа 2004 года, 
начинал зоотехником-селекционе-
ром. Без отрыва от производства 

окончил сельхозакадемию – хозяйству нужен 
был специалист с высшим образованием, 
чтобы можно было получить статус племен-
ного репродуктора. Планы строили большие. 
Но тут…

– В 2009-м зима выдалась настолько 
холодной, что под ногами земля трескалась от 
мороза. Долго не было снега, прихватывало 
морозом водопровод, транспортёр… Почти 
весь январь мы дежурили по ночам, отогревая 
и запуская систему, во избежание аварийных 
ситуаций. Летом 2010-го ударила засуха… Не 
забыть, как мы с доярками ездили по полям 
выгребать солому, которую потом 
заливали кипятком, посыпали 
фуражом и добавляли патоку. 
Самое главное – мы пере-
жили это тяжёлое время 
и научились экономить 
корма. В 2014 году доби-
лись статуса племенного 
репродуктора, начали пле-
менной скот продавать, а 
бычков оставлять на откорм.

– С получением статуса 
работать стало легче?

– Племенная работа тре-
бует высокой отдачи, а также 
числе финансовых вложений. Требований 
много, соответственно, и работы выполняется 
в разы больше. На следующий год нужно 
будет снова подтвердить свой статус. Сегодня 
необходимо скот чипировать, а это допол-
нительные расходы, к тому же почти у всего 
поголовья необходимо проверять генетиче-
ское происхождение. А чтобы племпродажа 
шла хорошо, надо продуктивность увеличи-

вать (к сожалению, в прошлом году получили 
всего 5300 кг молока от коровы, это, конечно, 
мало, хотя валовой надой не уменьшился).

В этом году нам надо продать 41 голову 
КРС. Огорчает, что цены на скот упали, потому 
что у хозяйств нет денег: реализуют нетелей 
по 230 руб. за кг, а в прошлом году продавали 
по 260-280 рублей. 

– В сельском хозяйстве всё приходится 
считать…

– Одно дело считать, другое – когда при-
рода за тебя всё решает. В зоне рискованного 
земледелия сложно всё предусмотреть – по-
годные «качели» в конечном счёте сказывают-
ся на животноводстве.

– Нынче небесная канцелярия не подво-
дит?

– Дарвин Салимзянович Исымбаев, 
бывший руководитель, оставил после 

себя хорошую базу. При нём был 
приобретён «Дон-680» (с преж-
ним КСК, отработавшим более 
10 лет, сложно было вести 
кормозаготовку). А сейчас 
двумя комбайнами мы легко 
заложим 3 тыс. тонн силоса в 

бурты. Пока на подвозке с даль-
них полей техники не хватает. 
Сена мало заготовили, но трава 
уже переросла. Как всегда, не 
успели: в начале лета она не под-
нималась из-за холодов, а потом 

стало резко жарко – и трава быстро пошла в 
рост. Сейчас к уборке зерновых готовимся, 
КЗС на газ переводим, поэтому приходится 
заниматься документацией, всякого рода раз-
решениями, рабочих аттестовывать…

– Алексей Сергеевич, а что было самым 
сложным, когда вы возглавили колхоз?

– Для многих это не будет большим 
открытием – нехватка финансов и кадров. 

Нас как будто два раза наказали, снизив 
закупочную цену на молоко и повысив цену 
топлива. Тяжело пришлось в посевную, по-
этому сеяли без удобрений (благо, посевы 
пока радуют, особенно кукуруза хорошо 
растёт на органике).

Ощущается кадровый дефицит: вот на 
данный момент три трактора простаивают, 
некого на них посадить (нам приходит-
ся конкурировать с предприятиями по 
лесозаготовке). Доярок не хватает, многие 
нынче ушли на пенсию. Поэтому нагрузку на 
операторов увеличили. Беспривязное содер-
жание КРС решило бы кадровую проблему, 
но пока о доильном зале нам приходится 
только мечтать.

Но, тем не менее, руки не опускаем, рабо-
таем. Надеюсь, что прорвёмся, лишь бы цены 
на молоко подняли!

Надежда искрится… 
В СПК «Колхоз Искра» Увинского района сменился рулевой – бразды 
правления хозяйством коллектив доверил Алексею Сергеевичу Коркину. 
Он человек, что называется, свой – вырос здесь, поэтому народ 
поддержал его кандидатуру.

Алексей Сергеевич КОРКИН, 
председатель

А

В зоне рискованного 
земледелия сложно всё 
предусмотреть, природа 
за тебя всё решает

Рифат Фирдаусович 
ДЮКИН,

главный агроном

Республиканский масштаб / Крупным планом
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Агропром Удмуртии 

На две тонны больше, 
на 22 млн меньше
Все ещё помнят, с каким резонансом в конце 
года в «Луче» открывалась ферма премиум-
класса на 400 голов. Много красивых слов 
было сказано на торжестве по случаю этого 
события. Все ощутили гордость от того, что 
наконец-то и в Удмуртии появились фермы 
такого уровня! Были и обещания по пово-
ду положенных субсидий на строительство. 
Шутка сказать: такая красавица обошлась 
в 100 млн рублей. Но праздник закончился, 
начались страсти другого рода.

Сначала ферму не удавалось запустить 
из-за отсутствия воды, потом ещё из-за каких-
то мелких недоделок. Последним камнем 
преткновения стало отсутствие ковриков в до-
ильном зале, а без них – никак. 

Более полугода одна за другой решались 
проблемы, и где-то в толще обещаний увяз 
вопрос о субсидиях, а потом и количество 
субсидируемых мест было секвестриро-
вано. К слову, обещанных уже в этом году 
20 тыс. руб. за скотоместо вместо 50 тыс. руб. 
прошлогодних до сих пор нет. Как нет и суб-
сидий за племработу, хотя раньше эти деньги 
поступали на предприятие уже весной. Только 
70% получено несвязанной поддержки, и 
разово – 1,30 руб./кг за молоко. С этой не-
хитрой арифметикой знакомы все представи-
тели аграрного рынка Удмуртии. Но легче от 
этого не становится. 

Тем не менее валовое производство всё 
равно повысили: по сравнению с прошлым 
годом сдают в день на две тонны молока боль-

ше (поголовье дойного стада увеличилось на 
100 голов, и продуктивность тоже выросла). 

Один к трём
«Каждое утро начинается с подсчёта денег: 
сколько есть на счету, на что их потратить. 
От многих статей расходов пришлось отказать-
ся, – говорит председатель хозяйства Анатолий 
Геннадьевич Владыкин. – Например, технику 
нынче приобретать не будем. Экономим на 
ГСМ – нет погоды – нет работы, тракторы стоят. 
Приходится на всём экономить. Потому что 
раньше мы получали в месяц выручку от мо-
лока 13–14 млн руб., сейчас – только 11 мил-
лионов. Подсчитали, что в прошлом году 1 л 
топлива стоил столько, сколько 1,1 л молока. 
А сейчас надо продать три литра молочного сы-
рья, чтобы купить литр дизеля. Мы подсчитали, 
что за пять месяцев недополучили на разнице 
цены на молоко 22 млн руб. (к слову, расчёты 
на строительство фермы были сделаны с учё-
том действующих тогда цен). Как выживать 
в таких условиях?

– Не пожалели, что взялись за строитель-
ство такой богатой фермы?

– Пятьдесят на пятьдесят. Не жалею, потому 
что ферму нужно было всё равно строить – 
другого варианта не было. Но жалею, что 
при таких закупочных ценах мы оказались в 
долговой яме. Как наш отраслевой министр 
говорит, надо обеспечить для производства три 
фактора: комфорт, корма и кадры. Корма у нас 
есть, кадры тоже. Хотели создать улучшенные 
условия для работы доярок и содержания 
животных.

После 
открытия…
В вавожском «Луче» наконец-то вот-вот запустят 
ферму… Животные уже ощутили радость от нового 
места обитания. И если коровы-стародержки сначала 
по привычке ложатся на бетонный пол, то молодняк сразу 
направляется к привлекательным зелёным матам.

– Каков первый урожай кормов?
– Первый этап кормозаготовки завершили 

давно. Ещё будет второй укос. Впереди уборка 
400 га кукурузы. Ничего в растениеводстве 
пересматривать не стали – 45% пашни засеяли 
зерновыми, оставшиеся площади отвели под 
кормовые. Сейчас зерно купить легче, чем объ-
ёмистые корма. С другой стороны, у нас и пере-
ходящий остаток кормов 5 тыс. тонн имеется.

– Говорят, в таких условиях надо открывать 
новые сферы бизнеса…

– Что такое бизнес? Это получение прибы-
ли. Но это никак не сопоставимо с сельским хо-
зяйством. Можно, конечно, открыть переработ-
ку, но куда девать произведённую продукцию? 
Если бы была кооперация, у всех сельхозпред-
приятий был бы единый логистический центр, 
который бы занимался реализацией продукции. 
Вот тогда мы будем производить молоко и 
мясо, а сельхозкооперация займётся сбытом – 
будут искать точки реализации в Подмосковье, 
Карелии (в Карелии население только на 40% 
обеспечено молоком и мясом). 

Село должно производить продукты и 
кормить народ, а не грабить его. Жить надо 
не только для себя, но и для народа. Вот мы 
продаём молоко за 18 руб./кг, на прилавках 
оно стоит 40–50 руб. при жирности 2,5 (а у нас 
3,6). При этом продаётся не литр, а 900 г. Вот 
сколько удаётся сделать молока из нашего 
одного литра!

В марте этого года Анатолия Геннадьевича 
Владыкина, руководителя почти с 40-летним 
трудовым стажем, в третий раз избрали 
председателем хозяйства на три года. 
И он понимает: если народ доверил, нужно 
отрабатывать это доверие. Второго варианта 
не дано. 

Раньше мы получали 
выручку от молока 
13–14 млн руб. в месяц, 
сейчас – только 
11 миллионов

Анатоли й Геннадьевич ВЛАДЫКИН, 
председатель хозяйства (справа), 

с делегацией Ярского района на новой ферме
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Дела хозяйские
– У нас достаточно большое хозяйство: четыре 
комплекса, два гаража, и все – в разных местах. 
Поэтому очень сложно организовать всех и за 
всеми уследить. Пока идёшь по кругу – ещё всё 
не обошёл, но там, откуда начал, уже возникли 
проблемы. 

– Что вам удалось сделать в хозяйстве 
в последнее время?

– В позапрошлом году мы запустили новый 
животноводческий комплекс на 400 голов. Ко-
ровы на привязном содержании, комплекс ос-
нащён современным молокопроводом. В одном 
из помещений находится родильное отделение 
на 200 голов. В этом году планируем построить 
новый аналогичный коровник. Сейчас у нас 
на одной ферме живут лошади. Раньше ещё 
были свиньи, но больше их не держим, так как 
мясом заниматься невыгодно. Ещё раньше был 
цех переработки, но мы его продали. 

– Действительно, сложно управлять таким 
большим хозяйством, учитывая его рассредо-
точенность. И сложно со всех точек зрения… 
А возможно ли вообще в сельском хозяйстве 
сегодня хорошо зарабатывать? 

– Да, при грамотном ведении бизнеса мож-
но хорошо зарабатывать: и деньги будут, и всё 
будет. Но нужно чётко всё просчитать. Как и в 
любом бизнесе. Главное – у нас есть хорошая 
база – это люди, работники советской закалки. 

Песня строить и жить помогает
ООО «Решительный» – большое хозяйство в Алнашском районе Удмуртии, которое имеет статус 
племрепродуктора по разведению чёрно-пёстрой породы крупного рогатого скота. 30-летний Максим 
Викторович Ганьков – заместитель директора по производству – рассказывает, как ему удаётся совмещать 
руководящую должность и достаточно необычное для села увлечение – он серьёзно занимается тяжёлой 
музыкой и играет в одной из ижевских групп. 

Республиканский масштаб / Крупным планом

Не знаю, как воспитывали людей в советское 
время, но мне определённо нравится их отно-
шение к труду. Хочется, чтобы и моё поколение 
так же к работе относилось. Но, к сожалению, 
сказывается всё равно воспитание 90-х годов, 
разболтанность. 

– Почему вы продали переработку? С ны-
нешними ценами на молоко этот цех мог бы 
быть наверняка рентабельным… 

– У нас был работающий цех, мы перераба-
тывали почти по 10 т молока в день и делали 
сыры, масло. Масло было шикарное, всем 
очень нравилось. Да, возможно, с нынешними 
ценами это производство было бы рентабель-
ным. Но чтобы войти в рынок, мы сделали 
минимальный ценник, потому что у таких 
маленьких заводов цену на входе всё равно 
скидывают. Мы хотели, чтобы у нас и наценка 
была минимальная, но этого не произошло. Бо-
лее того –  магазины не расплачивались с нами. 
Это была основная причина продажи.

Дело личное
– Как давно вы в хозяйстве работаете? Не 
было желания перебраться в город и остаться 
там? 

– Я работал тут году в 2007 где-то на про-
тяжении полугода. Потом уехал в Ижевск, но 

там были проблемы с квартирой, потому что 
жил на съёмной, и вернулся в свой район. На 
какое-то время. И временно нужно было где-то 
работать. Вот так и работаю до сих пор (сме-
ётся). Да, «нет ничего более постоянного, чем 
временное». Сейчас живу в Алнашах с семьёй, 
ребёнку семь месяцев… Вот так сложились об-
стоятельства, и, если честно, в город не очень 
хочется. Единственное – музыкой тяжеловато 
заниматься. Я же в группе играю.

– У вас музыкальное образование есть? 
Как давно играете в группе, о чём ваше твор-
чество? 

– Я вообще педагог по образованию. 
Учитель начальных классов. Предмет – инфор-

Наша справка 

В ООО «РЕШИТЕЛЬНЫЙ» Алнашского 
района на сегодняшний день 
содержится 2,5 тыс. голов КРС, из них 
889 дойного стада. Надой на корову 
в прошлом году составил 6 200 кг. 
Пашни хозяйства занимают 5 000 га, 
посевных площадей – 3 200 га. 
В ООО «Решительный» работает 
около 300 человек, средний возраст 
сотрудников – около 45 лет. 

Ангелина Алексеевна ГРИГОРЬЕВА, бригадир комплексной бригады и заведующая фермой,  
 и Максим Викторович ГАНЬКОВ, заместитель директора по производству 
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матика. По специальности не работал, кстати, 
но с возрастом даже и учить хочется, брать 
на себя психологически ответственность... 
А музыка – моё давнее увлечение. Ещё когда 
учился в Можге, был у меня проект. Мы тогда 
и на удмуртском рок играли, участвовали в 
удмуртском рок-фестивале. А с 2009 года 
группа в Ижевске, вот и езжу туда играть. 
Называется она Maleficium Arungquilta. 
Maleficium – с латыни «колдовство», а словом 
аrungquilta аборигены Австралии называли всё 
злое – затмение солнца, злой дух и т. д. Наш 

жанр – «симфо готик дарквейв метал». Это 
такой экспериментальный проект. Поют у нас 
две девочки в основном, но вообще поют все, 
в том числе и я. Я играю на гитаре, занимаюсь 
программированием. Раньше ещё тексты песен 
писал, но сейчас нет на это времени. Творче-
ство наше про любовь, про драму, затрагиваем 
и темы социальные и политические. 

– Принято считать, что музыканты, которые 
играют тяжёлую музыку, употребляют горя-
чительное перед концертом. Как вы к этому 
относитесь?

– Нет, мы не пьём ни грамма, относимся 
к выступлениям очень серьёзно, как к работе. 
Хотя пока это скорее хобби, но занятие музы-
кой нам всем доставляет большое удоволь-
ствие.

– А как вы готовитесь к выступлениям? Из-
за работы и семьи, наверное, редко получается 
приезжать на репетиции? 

–  С качественным Интернетом в наше вре-
мя можно многие вещи делать дистанционно. 
Мы так и занимаемся – каждый у себя дома. 
Уже потом собираемся все вместе, играем, и, 
как правило, всё хорошо – можно на сцену. 

– Музыка, получается, вас вдохновляет. 
А кормит? 

– Да, вдохновляет. Пока она не кормит, к 
сожалению. Но я поставил себе установку, что 
буду музыкой заниматься всегда, потому что 
это круто, и мне это очень нравится. 

Главное – у нас есть хорошая база – это люди, 
работники советской закалки.

бщество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Весы При-
волжья» работает на 

рынке республики уже пять лет. 
И сегодня предлагает 
широкий ассортимент 
весов для сельского 
хозяйства, автомо-
бильные, вагонные, 
бортовые, платформен-
ные, монорель-
совые, 
противо-
ударные, 
термоустой-
чивые и т. д. 
Компания 
также оказывает услуги 
по модернизации механических 
весов в электронные.

Взвесим всё! 
Накануне уборочной страды вопрос приобретения точного весового оборудования 
наиболее актуален. Компания «Весы Приволжья» предлагает весовое 
оборудование собственного производства как для сельхозтоваропроизводителей, 
так и для перерабатывающей промышленности. 

О
Специально для предприятий 

сельского хозяйства компания 
производит платформенные 
весы, оснащённые металличес-
кой оградой. Большим спросом 

пользуются автомобильные 
весы класса «Усадьба», для 
установки которых достаточно 
участка ровной поверхности в 
поле. Также можно встроить 

весы в ковш по-

Егор КАСАТКИН, 
директор ООО «Весы Приволжья»

426000 Россия, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, 
пл. 50-летия Октября, 6, 
ОЦ «Модус», офис 303. 
Тел./факс: +7 (3412) 56-88-80, 
+7 (912) 447-65-42
E-mail: zavod@vesprom18.ru
весы-промышленные.рф

грузчика или экскаватора, чтобы 
вести учёт в момент погрузки.

Благодаря тому, что 
производственные мощно-
сти компании расположены 
непосредственно в Удмуртии, 
есть возможность обеспечить 
быструю доставку оборудования, 
а также оперативно получить 
сервисное обслуживание. Не-
сомненным плюсом в работе 
компании являются существен-

ные скидки на монтаж, доставку 
или поверку, а также гарантия 
36 месяцев. 

Бесплатный звонок по РФ 
8 (800) 333-94-16
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И. А. КУРБАТОВ, 
заведующий фермой

А. Ю. ВОРОБЬЁВ, 
заместитель директора

С. В. ПЕТРУШИНА, главный зоотехник, и
М. Н. КОРОЛЁВА, главный ветврач 

Н. В. ГАЛЕЕВА, бухгалтер, А. В. ГОРЯЧЕВ, главный 
экономист, В. В. ЧУМАКОВА, бухгалтер-кассир, 
Н. Л. ЕРМАКОВА, главный бухгалтер

Республиканский масштаб / Крупным планом

огда мы приехали в ООО «Вар-
зи-Ятчи» Алнашского района, 
директор Юрий Андреевич 
Зиновьев решил познакомить нас 

с коллективом. «Говорить об актуальном, о 
наболевшем не хочется, да и ничего не из-
менится, сколько бы ни обещали, – отметил 
руководитель. – А о людях надо говорить 
всегда. Они – основа, наш стержень».  

Как рассказал директор, постоянный штат 
сотрудников всего 40 человек. И это при до-
статочно солидном поголовье – КРС до 1000 
голов, в том числе более 400 коров. Каждый 
специалист ведёт несколько направлений. На-
пример, главный экономист Алексей Горячев 
по совместительству ещё и юрист – у него 
есть профильное образование, кроме того, 
он – программист. Алексей Воробьёв за-
мещает директора и отвечает за растениевод-
ство. Бухгалтер В. В. Чумакова одновременно 
является кассиром, да ещё и животноводство 
ведёт. Специалист по кадрам Н. В. Галеева 
помимо профильной работы занимается рас-
тениеводством. И так – каждый. 

Специалисты в большинстве своём моло-
дые. А молодёжь на селе – это признак того, 
что у деревни есть перспектива, уверен Юрий 
Андреевич. 

Есть в хозяйстве и люди с большим 
стажем, преданные земле и производству. 
В «Варзи-Ятчи» это заслуженный работник 
сельского хозяйства УР, заведующий фер-
мой Иван Александрович Курбатов. Месяц 
назад он вышел на пенсию, но продолжает 
работать. Его общий стаж в хозяйстве насчи-

К
тывает более 40 лет, но он намеревается ещё 
лет десять проработать. Иван Александрович 
поведал нам, что в колхоз (тогда ещё «Крас-
ное знамя») пришёл в 1974 году, а вообще, 
конечно, как все деревенские мальчишки, со 
школы здесь работал. По призванию он – ме-
ханизатор: 16 лет проработал на «Кировце», 
пять сезонов – на комбайне, на ДТ работал, 
звеньевым был, а 1,5 года назад назначили 
заведующим. «На мне всё – от кормления 
до ремонта, – говорит о своих обязанностях 
Курбатов. – В свободное время на бульдозер 
сажусь, территорию расчищаю. Потому что 
людей не хватает, приходится то одно, то 
другое на себя брать». 

Сетует заведующий на дефицит 
доярок – почти все здешние женщины 
работают на курорте «Варзи-Ятчи», 
на ферме остались пенсионерки. Заболеет 
доярка – некому работать, и идут доить 
коров специалисты – и главный зоотехник, 
и ветеринар. Кстати, с ними нам тоже 
довелось познакомиться.

О главном зоотехнике – по совместитель-
ству селекционере – Светлане Васильевне 
Петрушиной директор предприятия говорит 
не просто с уважением – с восхищением. 
«Очень активная женщина, – отмечает Юрий 
Андреевич. – Это про таких говорят: «коня 
на скаку остановит». Светлана Васильевна на 
предприятии год, каждый день проделывает 
15-километровый путь до работы и обратно, 
сама водит автомобиль, кроме того, она – 
мать четверых детей, ведёт своё хозяйство, 
держит трёх коров. 

С приходом Светланы Васильевны на 
предприятие здесь начали использовать 
программу «Селэкс», наладили учёт, сде-
лали круглогодичный ежемесячный отёл, 
усовершенствовали систему кормления. 
Цель – надоить по году 6000 кг молока от 
каждой коровы. «В миксере балансируем 
корма. Монокорм, посыпка, патока, добавки, 
премиксы – всё там, – делится секретами 
рациона зоотехник. –  Придумали пере-
движную лейку для патоки». «Трактор едет, 
патока льётся, корова балдеет, экономисту 
радостно, директор деньги считает», – шутит 
Юрий Андреевич. А кроме шуток, результат – 
прибавка в продуктивности с начала года 
15%! За шесть месяцев от каждой бурёнки 
получили 2700 кг продукции, валовое произ-
водство молока составило 1088 тонн. 

Работают и над увеличением приплода. 
В прошлом году выход телят составил 91%, 
нынче планируют получить 95%. Многое в 
этом деле зависит от мастерства осемена-
тора – в хозяйстве эти функции выполняет 
Галина Матвеевна Любимова. Главный 
ветеринар Марина Николаевна Королёва 
в «Варзи-Ятчи» уже 12 лет, работу свою 
любит, единственное, признаётся, зарплата 
маловата – хотелось бы побольше. Чтобы 
достойно жить, хозяйство держит и корову 
свою имеет. 

Трудолюбивые люди в «Варзи-Ятчи». 
Стойкие, верные, настоящие профессионалы 
своего дела. С такими людьми не страшны 
любые трудности!

Вместо послесловия 
Во время беседы члены коллектива 
ООО «Варзи-Ятчи» попросили: «Напишите, 
что повышение пенсионного возраста не-
реально для села. Хотелось бы предоставить 
дояркам и механизаторам выход на пенсию 
на льготных условиях… 

Гвозди бы делать из этих людей
Заведующий МТФ в свободное время на бульдозере расчищает территорию фермы, главный зоотехник – 
женщина, которая «коня на скаку остановит», главный экономист владеет юридическими знаниями, ветеринар 
заменяет осеменатора, а зачастую и доярок, когда те на больничном или в отпуске… Такие они, специалисты 
ООО «Варзи-Ятчи », «гвозди бы делать из этих людей – крепче бы не было в мире гвоздей», как сказал поэт.

За шесть месяцев от каждой бурёнки получили 2700 кг про-
дукции, валовое производство молока составило 1088 тонн. 
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Второй хлеб как первый

Анатолий Михайлович Порсев вот уже на протяжении 18 лет фермерствует 
в Воткинском районе. Каждый год он получает один из лучших урожаев на своих 
картофельных полях. Вот и в прошлом, неурожайном для картофеля году, 
на 70 га он собрал 326 ц/га второго хлеба. 

– Посмотришь на вас, подума-
ешь, что выращивать картофель 
просто…

– Каждый год не похож на пре-
дыдущий, и наперёд не знаешь, ка-
ких сюрпризов ждать. В прошлом 
все по четыре-пять обработок 
от фитофторы делали, никакого 
толку. Мы сделали шесть – и спас-
ли картофель. Нынче думали, 
будем без проблем: сажалку 
купили новую, фрезу. Погода была 
хорошая, тёплая. Но установились 
холода – и ничего не всходит, 
а появились всходы – ростки 
начали отмирать. Мы дали повы-
шенную дозу химикатов против 
альтернариоза – и пошёл сорняк 
сплошняком, его первую волну 
обработали. Потом наконец-то 
картошка стала подниматься, её 
окучили, а потом больше месяца 
не было ни одного дождя. Пона-
деявшись на прогнозы погоды, 
поздно на полив вышли. 

– У вас одного из немногих на 
полях работает итальянская по-
ливальная установка. Довольны?

– Вполне. Но, к сожалению, 
всю площадь обрабатывать не 
получается. В лучшем случае – 
половину. И всё равно там, где 
полили – результаты налицо. Но 
в прошлом году искусственный 
полив вообще не делали – дожди 
и так поливали.

– Вопрос приобретения 
техники – всегда один из самых 
актуальных. Видим, в этом году 
вы приобрели комбайн «Гримме».

– Жизнь своё берёт. Подумали 
в семье и решили один раз по-
тратить 2 млн (в такую сумму нам 
обошёлся комбайн), эти деньги 
в хозяйстве останутся. Да и людей 
для сезонных работ становится 
меньше. Был у нас комбайн КПК, 
но из-за того, что у него бункер 
маленький –  всего 800 кг – и про-
изводительность небольшая, от 
него отказались (при урожай-
ности 300–400 ц/га приходилось 
больше заниматься выгрузкой, 
чем работать).

А в «Гримме» бункер на 4 тон-
ны… Приобрели ещё и трактор 
МТЗ. Рассчитывали получить на 
него субсидии, так как обещали 
выдать субсидии на МТЗ третьего 
класса в размере 30%. Заняли на 
покупку деньги, проплатили за 
машину ещё в феврале 2017 года, 
трактор пришёл 17 апреля. Ока-
зывается, не успели! Сказали, что 
документы принимались только 
до 15 апреля, поэтому пообещали 
нам выдать субсидии в 2018-м. 
Но нынче издали новые правила: 
тракторы вообще не субсиди-
руются, будет субсидироваться 
кормоуборочная и техника для 
льна. А начнёшь льном занимать-

ся – скажут через год, что будет 
субсидироваться пчеловодство, а 
потом ещё что-нибудь придумают. 
Тысячу причин найдут, лишь бы 
деньги не дать! И что ещё обидно, 
я три раза ездил в Ижевск по-
давать документы. Через месяц 
получил отказ, через второй – 
опять. Неужели никто ни за что 
не отвечает? Половину хозяйств 
из-за того, что меняются правила 
игры, посадили в долговую яму.

Не давали бы субсидий вообще 
никому, тогда бы ни на что не на-
деялись и не было бы так обидно, 
что кто-то получил.

А посмотрите, что творится 
с ценами! Всё пущено на самотёк. 
Как посевная – солярка поднима-
ется в цене, как пошла фито-
фтора – так стоимость «химии» 
подскакивает. Никакой стабиль-
ности нет!

– Для того, чтобы оправдать 
затраты, стараетесь получить 
максимальную урожайность?

– Именно урожайность, а не 
валовой сбор. Раньше в одних 
только Болгурах сажали картофе-
ля примерно 320 га, а сейчас чуть 
ли не 1000 га. В нашем районе 
нынче посажено на 600–700 га 
больше, чем годом ранее. Вот и 
переизбыток, вот и цены нет. 

Ведь очевидно, что сколько 
бы ты ни сажал, затраты на гектар 
одни и те же. Если ты картофель 
будешь продавать по дешёвке, то 
затраты не окупишь. В прошлом 
году многие фермеры остаток 

картошки выбросили (мы при-
мерно 40 т закопали в почву как 
удобрения). Хотя цена в прошлом 
году была неплохая, в среднем мы 
продавали по 15 руб. за кило-
грамм.   

– А прогнозы на этот год?
– В этом году, думаю, во-

обще цены не будет. Так как 
семена продавали на юг всего 
по 5–10 рублей. Сейчас ранний 
картофель реализовывают 
по 18–20 рубл ей. Только начнут 
копать, и цена ещё начнёт падать. 
Так что, думаю, в 2018-м цена 
будет на уровне пяти рублей 
(а в прошлом осенний урожай 
начинали продавать по 22 рубля).

… Мы проехали с Анатолием 
Михайловичем по его картофель-
ным полям – красота! Второй 
хлеб, как море, краёв не видать. 
Лишь разделительные полосы 
дают понять, что на определён-
ном участке посажен тот или 
иной сорт (у Порсева – это Ред 
Скарлетт, Родриго и Джувел). 
Готов к уборке клевер, но убирать 
фермер его не собирается – 
нести дополнительные затраты, 
а потом не знать, куда деть. Уж 
лучше запахать, чтобы получить 
высокий урожай картофельных 
клубней в дальнейшем. В надеж-
де, что будет и цена, и понимание 
государевых слуг, что труд фер-
мера – это БОЛЬШОЙ труд. 

В этом году в хозяйстве приобрели 
картофелеуборочный комбайн 
«Гримме». 

№ 7 (165) июль 2018 г.

Агропром Удмуртии 
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Тема номера / Экопродукт

В согласии с природой
Органическое сельское хозяйство зародилось 
в 40-х годах прошлого столетия в Европе и 
Америке. Одним из его основателей называют 
британского ботаника Альберта Говарда. В кни-
ге «Сельскохозяйственный завет» он предло-
жил систему удобрения почв, базирующуюся 
на использовании компостов из растительных 
остатков и навоза. 

Органическое земледелие имеет глубокие 
корни и в нашей стране. В XVIII веке русский 
учёный А. Т. Болотов разработал принципы 
ведения сельхозпроизводства в «согласии 
с природой». 

В начале 1960-х годов в России началась 
интенсификация земледелия. Примене-
ние минеральных удобрений и химических 
средств защиты растений позволило повысить 
урожайность (в развитых странах в 10 раз по 
сравнению со средневековым «натуральным» 
уровнем), улучшить качество продукции, сни-
зить себестоимость производства и обеспечи-

вать продовольственную безопасность страны. 
Однако данная политика привела к значитель-
ному вытеснению взглядов учёных-органиков. 

В современном мире «чистая пища» вновь 
получает всё большую популярность, а орга-
ническое производство становится мировым 
трендом. Около 180 стран мира в настоящее 
время развивают органическое сельское 
хозяйство. В отрасли занято более 2 млн про-
изводителей. Ежегодный прирост производства 
составляет 12–15%, и, по прогнозам экспертов, 
такие темпы сохранятся до 2025 года. Объ-
ём мирового рынка «органики» превышает 
100 млрд долл., ожидается, что через пять лет 
он удвоится. На эту продукцию приходится 20% 
общего объёма мирового сельхозпроизводства. 
Лидерами в данной сфере являются Западная 
Европа и Северная Америка.

Россия пока занимает 0,02% от мирового 
рынка органических продуктов. И, по мнению 
исполнительного директора «Национального 
Органического Союза» Олега Викторовича 

Мироненко, в течение ближайших лет наша 
страна может не только догнать ведущие стра-
ны, но и занять не менее 10% мирового рынка. 
В одном из выступлений премьер-министр РФ 
Дмитрий Анатольевич Медведев отметил, что 
производство органических продуктов является 
одним из самых перспективных направлений 
сельского хозяйства: «Часть наших пахотных 
земель давно не используется. Они не тронуты 
«химией», что само по себе является есте-
ственным преимуществом». Мировой рынок 
возлагает большие надежды на Россию, где 
около 20 млн га земли не обрабатывались 
«химией» более трёх лет и являются пригодны-
ми для органического земледелия. В развитых 
странах, как известно, остро стоит вопрос 
нехватки земельного ресурса, что препятствует 
дальнейшему развитию этого направления. 

Эко-стандарт
Каким бы лакомым ни казалось производство 
«органики», в нём скрыто множество подвод-
ных камней. Прежде всего, экологически чис-
тые продукты нужно выпускать в соответствии 
со стандартом. То есть их на 95% необходимо 
изготавливать или выращивать из органичес-
кого сырья, цикл производства должен быть 
максимально естественным, без искусственных 
добавок, пестицидов, гормонов роста и ГМО. 
Причём для заявителей, впервые обратившихся 
за сертификацией органического производ-

Чистая 
пища

Надежда БАКУШИНА

Новый закон об органическом сельском хозяйстве, принятый Госдумой в апреле в первом чтении, по мнению 
экспертов, даст новый виток развитию производства органической продукции в нашей стране. 

В России около 20 млн га земли не обрабатывались 
«химией» более трёх лет и являются пригодными 
для органического земледелия
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ства, предусмотрен обязательный переходный 
период – два-три года в растениеводстве и 
год – в животноводстве.

В большинстве стран мира в сфере 
органического сельского хозяйства действует 
собственная система регулирования. Она регла-
ментирует не только методику производства, 
но также переработку, упаковку и хранение 
продукции. Служба сбыта сельхозпродукции 
Минсельхоза США, например, аккредитовала 
100 контролирующих органов для оказания 
сертификационных и инспекционных услуг. 

В России из-за отсутствия законодательно 
закреплённых механизмов регулирования про-
изводства органической продукции некоторые 
недобросовестные товаропроизводители 
безосновательно маркируют свою продукцию 
как «органическая», «биологическая» или 
«экологическая», тем самым вводя потребите-
ля в заблуждение. После принятия закона они 
не смогут безосновательно ставить подобные 
маркировки, так как новый документ устанав-
ливает требование к использованию знака 
органической продукции. Его можно будет раз-
мещать на упаковках только после сертифика-
ции, подтверждения соответствия. Нарушители 
будут нести административную ответствен-
ность, предупреждают законодатели.

Местный уровень
По данным Союза органического земледелия, в 
нашей стране около 70 сертифицированных по 
международным стандартам производителей 
органической продукции, из них 39 специ-
ализируются на растениеводстве, девять – 
на животноводстве, три – на дикоросах и два – 
на переработке.

В Российской системе сертификации 
органической продукции «Листок жизни» заре-
гистрированы в основном средние фермерские 
хозяйства (до 1500 га) Ленинградской, Мос-
ковской, Тульской, Саратовской, Ивановской, 
Самарской, Волгоградской и других областей, 
а также Краснодарского края. 

Каждый сельхозпроизводитель вправе 
определить для себя стандарт, в соответствии 
с которым будет выпускать продукцию. В Уд-

муртии можно получить сертификат в системе 
добровольной сертификации производства 
органической продукции. На основании при-
каза ФГБУ «Россельхозцентр» от 21 мая 2018 г. 
№ 130-ОД утверждено положение «О порядке 
сертификации юридических лиц, независимо 
от организационно-правовой формы, или 
индивидуальных предпринимателей, за-
нимающихся производством органической 
продукции». Однако, по данным Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия УР, в 
республике в настоящее время не зарегистри-
ровано ни одного сертифицированного про-
изводителя органической продукции. Первый 
и пока единственный претендент – экоферма 
«Дубровское» в Киясовском районе. Реали-
зацию крупного инвестпроекта, предусматри-
вающего строительство молочного корпуса 
на 1200 голов, козоводческой фермы на 1000 
дойных коз, телятников, навесов, сыродель-
ного цеха ведёт УК «АСПЭК». Сюда планируют 
завезти айрширских коров из Финляндии и 
коз зааненской породы из Нидерландов. По 
мнению гендиректора УК «АСПЭК» Виктора 
Геннадьевича Хорошавцева, производство 
органической сельхозпродукции открывает 
для бизнеса колоссальные возможности. «Этот 
рынок растёт очень быстрыми темпами, – 
говорит он. – Самое главное – земля должна 
быть без химических удобрений, вся кормо-
вая база – без примесей химии, животные 
сертифицированы именно под органическое 
производство, кроме того, сертифицирован-
ными должны быть и технологии производ-
ства молока и сыров, которые ограничивают 
применение вкусовых добавок, консервантов 
и т. д.». Эксперт признаётся, что проект очень 

затратный (сумма требуемых инвестиций 1-го 
этапа строительства – 1 710,4 млн руб.), но в 
компании строят амбициозные планы по полу-
чению первого качественного сыра в России в 
рамках органического производства. А с полу-
чением сертификата EuroLeaf планируют выйти 
на зарубежный рынок. «Может, многие надо 
мной посмеются: где Удмуртия и где сыры? 
И напрасно. При заявленных нами скромных 
объёмах уже есть желающие из Европы и Азии 
купить наш сыр», – подытоживает эксперт. 

Суровые реалии
В России на данный момент всего несколько 
хозяйств полностью выращивают, перераба-
тывают и выпускают готовую розничную про-
дукцию по органическому евростандарту. Боль-
шинство успешных компаний пока производят 
исключительно сырьё, но намерены заняться 
также переработкой, поскольку предприятие 
полного цикла будет более рентабельно. Наши 
фермеры также считают, что производить одно 
сырьё невыгодно. Предприниматели Лекомце-
вы из дер. Годекшур Игринского района, напри-
мер, выпускают готовую продукцию, при этом 
стараются выйти на собственный полный цикл. 
«Годекшурский продукт» позиционируется как 
экологически чистый продукт. Как отмечает 
Денис Павлович Лекомцев, большую часть 
сырья – морковь, картофель, капусту и другие 
овощи – они выращивают самостоятельно. На 
собственной ферме содержится КРС, в том 
числе бычки, мясо используется для изготов-
ления полуфабрикатов. Продукция проходит 
обязательную сертификацию на соответствие 
ТР Таможенного союза 021/2011 («О безопас-
ности пищевой продукции»). Предприниматель 

Многие отечественные предприниматели сегодня 
не видят целесообразности во внедрении 
органического сельхозпроизводства, в том числе 
и с экономической точки зрения

Показатель В настоящий момент Возможности в будущем

Объём производства 
органических продуктов

0,02% мирового в объёмах 
2016 г.
(25-30 млн евро)

10-15% от мирового 
в объёмах 2022 г. 
(20-30 млрд евро)

Объём органического рынка 160 млн евро 5-10 млрд евро

Экспорт органической продукции Менее 1 млн евро 5-10 млрд евро

Количество людей, постоянно по-
требляющих органическую 
продукцию в РФ

Около 1% До 20% (к 2025 г.)

Количество сертифицированных 
земель

0,5% мирового объёма 
(245 тыс. га)

Более 30% 
мирового объёма 
(более 13 млн га)

Количество сертифицированных 
компаний

0,005% от сертифициро-
ванных в мире 
(80 компаний)

Более 2% от сертифициро-
ванных в мире 
(15-2 0 тыс. компаний)

Производство органических продуктов в России ТОП-10  стран с самыми 
большими площадями 
сельхозземель 
с органической 
сертификацией, млн га

Австралия             17,2

Аргентина             3,1

США            2,2

Китай           1,9

Испания          1,7

Италия        1,4

Уругвай       1,3

Франция      1,1

Германия     1,0

Канада    0,9
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не видит целесообразности во внедрении орга-
нического сельхозпроизводства, в том числе и 
с экономической точки зрения. По его мнению, 
понесённые затраты просто не окупятся. «Для 
массового потребителя сегодня маркировка 
«био», «эко», «100% натуральный»... – лишь 
модное слово, пришедшее с Запада. Если в 
европейских магазинах экопродукты разме-
щаются на специальных полках и потребитель 
знает, что это сертифицированная органика, то 
россияне не признают разного рода экоэмбле-
мы. Покупательская способность остаётся низ-
кой, – делится Денис Лекомцев. – Покупателям 
в Перми, к примеру, всё равно, что написано на 
упаковке. Там отдают предпочтение дешёвому 
продукту». Тот факт, что большинство населе-
ния покупает продукты питания, ориентируясь 
в первую очередь на их стоимость, а не на 
качество, подтверждает и предприниматель 
Игринского района Светлана Арефьевна 
Игнатьева, но больше всего предпринимателя 
печалит то, что зачастую потребители даже не 
удосуживаются узнать о наличии сертификатов 
качества на покупаемые продукты: «После 
отмены ветеринарных актов в нашем районе 
почти в каждом дворе стряпают пельмени, и не 
важно, где – в банях, подсобных помещениях… 
Контроля никакого, естественно, эта продукция 
не сертифицируется и не проверяется, и что 
самое опасное – попадает к потребителям. А вы 
говорите об экологически чистых продуктах…» 
Надо сказать, чтобы получить декларацию о 
соответствии ЕАС (сертификат Таможенного 
союза выдаётся на три года) на производимую 
продукцию, необходимо около 100 тыс. руб., 
плюс налоги, зарплата…», – сетует она.  

Достаточное количество покупателей, го-
товых платить дороже за здоровую еду, есть в 
Москве, Петербурге, в других крупных городах 
и  регионах с более высоким уровнем жизни 
населения. «В Татарстане, где мы недавно от-
крыли точку продаж, нашей продукции пока не 
доверяют, считают, что экопродукты, к примеру 
пельмени, не могут стоить 250 руб. за кг», – 
говорит Лекомцев.

Однако более высокая стоимость органи-
ческих продуктов экономически обоснована. 

Ведь урожайность экокультур ниже, чем в 
классическом земледелии, а если добавить 
к этому природно-климатические условия? 
«В амбарном весе урожайность зерновых 
в прошлом году у нас составила 14,5 ц/га 
(в бункерном весе – 18,3 ц/га), – делится 
исполнительный директор ООО «Экоферма 
«Дубровское» Игорь Владимирович Кузне-
цов. –  Себестоимость по разным культурам 
составила 5–6 руб./кг. До 2017 года мы были 
на рынке. Но из-за освоения залежных зе-
мель в прошлом году себестоимость, к при-
меру, гречихи составила 18 руб./кг». В планах 
предприятия – ввести в оборот 2000 га 
земли – таковы потребности  комплекса. 
Продуктивность земель повышают за счёт 
многолетних бобовых трав с подсевом, сеют 
рапс. Но пока в динамике урожайность идёт 
на «минус». «Перед нами не стоит задача по-
лучать большие урожаи. Однако оставаться 
на 18 ц/га – тоже не цель», – отмечают в экс-
периментальном (как здесь сами говорят) 
хозяйстве.

Большие сложности органикам прино-
сит не только местный климат, но и низкий 
уровень плодородия, засорённость полей. 
«Борьба с сорными растениями – с овсюгом, 
осотом, живущими в почве десятилетиями, 
требует больших усилий и финансовых 
вложений по механической обработке почв, – 
подчёркивает министр сельского хозяйства 
и продовольствия УР Ольга Викторовна 
Абрамова. – Чтобы получить чистое поле, на 
химзащиту 1 га нужно потратить 1,5 тыс. руб., 

а механическая очистка обойдётся в 2,5 тыся-
чи. О чём тут можно говорить?»

В органическом животноводстве в течение 
года на экоферме применяют не больше 5% 
добавок не эко-направленности и не более 25% 
разово от потребности животного. Чтобы корма 
соответствовали органик-стандартам, заказы-
вают готовые премиксы и рационы. Для лече-
ния животных используют антибиотики соглас-
но EuroLeaf. Стандартом определён перечень 
препаратов и курс лечения. Продуктивность в 
прошлом году здесь составила 4700 кг молока. 
Себестоимость молока выше 22 рублей. «Наша 
задача – производить «молочку» по высоким 
экологическим стандартам, в частности сыр 
будет стоить на уровне 2 тыс. руб./кг. Конечно, 
он не рассчитан на массового покупателя», – 
говорит Игорь Кузнецов.

Удмуртия находится в зоне рискованного 
земледелия, что ставит под сомнение произ-
водство «чистой продукции». «Органическое 
земледелие может быть успешным лишь в той 
зоне, где земля действительно плодородная и 
имеет самые высокие уровни гумуса», – счита-
ет Ольга Викторовна Абрамова. При этом глава 
агроведомства добавляет, что в ближайшие 
два-три года в регионе вряд ли удастся осуще-
ствить переход на органическое земледелие, 
тем более для производителей экологически 
чистой продукции государством не предус-
мотрены отдельные виды господдержки, они 
могут воспользоваться условиями финансиро-
вания наравне с другими сельхозтоваропроиз-
водителями. 

Тема номера / Экопродукт

ОКОЛО 180 СТРАН мира развивают органическое 
сельское хозяйство 
БОЛЕЕ 2 МЛН производителей занято в отрасли 
БОЛЕЕ 100 МЛРД ДОЛЛ. объём мирового рынка 
«органики»
12–15% составляет ежегодный прирост производства

ТОП-10 стран с самым 
высоким приростом 
площадей сельхозземель 
с органической 
сертификацией, тыс. га

Уругвай                                           367,5

Индия                                                    210,0

Россия                                 101,6

Испания                               100,3

Италия                               70,7

Франция                         58,1

Индонезия                    48,0

Шри Ланка 43,0

Республика Конго   37,2

Канада                34,7
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– Конечно, надо покупать 
продукцию качествен-
ную, доступную по цене. 
Качественная продук-
ция – это правильно при-
готовленная, желатель-
но в домашних условиях. 
При выборе продуктов 
обычно ориентируюсь на 
производителя, на эти-
кетках состав написан 
очень мелким шрифтом, 
поэтому прочитать 
невозможно. Хлеб, как 
правило, выбираю серый, 
молоко – свежее, кефир 
обычный... При выборе 
творога обращаю вни-
мание на жирность, беру 
продукт известного про-
изводителя. В колбасный 
отдел не захожу. Масло 
покупаю растительное 
нерафинированное. Ово-
щи предпочитаю брать 
на рынке, но лучше их вы-
ращивать самому. Мясо 
должно быть только 
свежее, а курица – охлаж-
дённой. Вообще, замо-
раживать надо только 
ягоды и овощи.

– Я беру в магазине пре-
жде всего продукцию 
нашего холдинга. У меня 
жена – инженер по ка-
честву и безопасности 
продукции, поэтому то, 
что производим, хорошо 
знаем. Ещё мне нравится 
мороженое, произве-
дённое в Краснодарском 
крае. При выборе изделия 
обращаю внимание не 
только на производите-
ля, но и на содержание 
натуральных ингреди-
ентов. Если продукт 
молочный, они должны 
быть молочными – мо-
локо, сливки (чтобы рас-
тительных жиров и при-
месей не было). Должны 
быть натуральные фрук-
товые наполнители, а не 
ароматизаторы. Краси-
тели тоже натуральные 
(например, свекловичный 
сок), а не химические. 
Насколько верную инфор-
мацию даёт производи-
тель? Но это уже вопрос 
к контролирующим орга-
нам и тем, кто выпуска-
ет продукцию.

– Покупаю продукцию 
тех производителей, 
которым доверяю, так 
как на протяжении мно-
гих лет знаю своих коллег 
и вижу, как они делают 
продукцию (не раз бы-
вала на их предприяти-
ях). С годами приходят 
другие ценности – на-
чинаешь больше ценить 
простую крестьянскую 
пищу. 
Когда мы были в Белорус-
сии, нам рассказывали: 
когда яблоки начинают 
созревать, их обрабаты-
вают «химией», чтобы 
червячки не ели, после 
каждого дождя обра-
ботку повторяют. Но 
соседняя Польша (а мы 
были в Брестской обла-
сти) закупает их яблоки 
для детского питания, 
так как в Белоруссии 
делают 20 обработок за 
сезон, а в Польше – 30…
После этого убеждаешь-
ся ещё раз  в том, что 
яблоки, вишню, огурцы, 
помидоры надо есть из 
своего сада.

– Стараюсь есть про-
дукцию собственного 
производства и вы-
ращенную в хозяйстве 
родителей. А это – мясо 
говяжье, свиное, куриное, 
овощи. А вот молочную 
продукцию приобрета-
ем в магазинах, так как 
натуральный продукт 
имеет слишком высокую 
жирность. 
В магазин я обычно хожу 
со списком, который мне 
подготавливает жена. 
Но при выборе всегда 
ориентируюсь на мест-
ного производителя 
из Воткинска, Кеза или 
Ижевска.

Сегодня при богатом ассортименте продовольственных товаров есть выбор. На что вы 
ориентируетесь в первую очередь при выборе продуктов питания?

Выборный продукт

Ирина Игоревна 
БЕЛОКРЫЛОВА, 

диетолог Республиканского 
центра медицинской профи-

лактики:

Игорь Вениаминович 
СТРЕЛКОВ, 

депутат Госсовета УР, замести-
тель управляющего по работе 

с сельскохозяйственными 
предприятиями ОАО «Мил-

ком» ПП «Кезский сырзавод»:

Галина Анатольевна 
АВЕРКИЕВА, 

начальник управления 
сельского хозяйства 
Глазовского района:

Михаил Павлович 
КИСЕЛЁВ, 
фермер 

Шарканского района:
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Практика и контроль
Проблема фальсификации молочной про-
дукции остра для всей страны. Именно у 
этих продуктов питания этикетка чаще всего 
не соответствует содержимому. По словам 
председателя Объединения потребителей 
России в УР Михаила Николаевича Баклу-
шинского, в ряде регионов фальсифициро-
ванная молочная продукция по некоторым 
позициям занимает до 60% объёма рынка.

Председатель УРОО «Союз потребителей» 
Дмитрий Николаевич Микрюков приводит 
данные по Удмуртии. Организация еже-
месячно проводит отборы проб молочной 
продукции, результаты которых показывают, 
что 30–35% реализуемых в республике то-
варов содержат растительные жиры, хотя на 
упаковках эта информация не указана. Таким 
образом потребителей вводят в заблуждение.

«За 2,5 года мы отобрали и проверили 
192 образца молочной продукции. 49 из них 
оказались фальсификатом – добавлены 
растительные жиры либо реальная жирность 
ниже заявленной, – комментирует эксперт. – 
По нашему мнению, фальсификаторы сейчас 
на несколько шагов опережают контролиру-

ющие органы, добавляют в продукцию всё 
новые виды дешёвых заменителей». 

Заместитель руководителя Удмуртского 
УФАС России Елена Ивановна Стерхова отме-
чает, что такие факты могут рассматриваться 
не только как нарушение прав потребителей, 
но и как недобросовестная конкуренция, 
ответственность за которую установлена 
антимонопольным законодательством. Про-
давая спреды под видом сливочного масла и 
сырный продукт с растительными жирами в 
качестве обычного сыра, производители за-
воёвывают долю на рынке, ставя в невыгод-
ные условия добропорядочные предприятия. 

«Одна из форм недобросовестной 
конкуренции – использование результатов 
интеллектуальной деятельности, – дополняет 

Елена Стерхова. – Предприятие копирует чу-
жое наименование, товарный знак, упаковку, 
сходные с оригиналом до степени смеше-
ния, – «заимствует» название, цветовую 
гамму, элементы оформления. Расчёт на то, 
что потребитель будет покупать знакомые 
товары не рассматривая. Если компания ука-
зывает свои реальные координаты – это акт 
недобросовестной конкуренции и повод для 
обращения к нам. Если же упаковка полно-
стью скопирована вместе с реквизитами - это 
фальсификат в прямом смысле слова, и 
такие ситуации рассматриваются другими 
контролирующими органами». 

Заместитель начальника отдела сани-
тарного надзора Управления Роспотребнад-
зора по УР Светлана Леонидовна Нечаева 

Ксения ВАХРАНЁВА

По этикетке «встречают»?
В Ижевске прошёл круглый стол, посвящённый проблемам недобросовестной конкуренции при производстве 
и реализации молочной продукции. Представители разных ведомств и общественных организаций решили 
объединиться для борьбы с фальсификатом.

За 2,5 года УРОО «Союз потребителей» отобрал и 
проверил 192 образца молочной продукции. 49 из них 
оказались фальсификатом.
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подтверждает: ведомством выявлены факты 
фальсификации молочной продукции, в том 
числе произведённой в Удмуртии. 

«У нас есть опыт привлечения к ответствен-
ности таких изготовителей, существует список 
недобросовестных предприятий, – говорит 
она. – В частности, неоднократно устанавлива-
лись нарушения со стороны ООО «Дабров и К» 
в Можгинском районе. Изготовитель признал, 
что это его продукция, в настоящее время под-
готовлен иск в суд. Можно говорить о том, что 
в некоторых случаях подобные нарушения –  
наработанная практика, способ заработка 
на фальсификате». 

Летучий отряд
Эксперты сходятся во мнении: для решения 
проблемы необходимо организовать меж-
ведомственное взаимодействие с участием 
Удмуртского УФАС России, Управления 
Роспотребнадзора по УР, Минпромторга 
и Минсельхоза УР, а также общественных 
организаций. Эта схема хорошо отлажена в 
Кировской области, где надзорные органы 
обмениваются материалами, сформирована 
практика реагирования на разовые нару-
шения. Роспотребнадзор сообщает в УФАС 
о случаях недобросовестной конкуренции, 
а это ведомство, в свою очередь, выявляет 
всех участников цепочки «изготовитель-по-
требитель». Нарушителей привлекают к от-
ветственности. 

«Вопрос борьбы с фальсификатом 
удалось решить за два года, – дополняет 
Дмитрий Микрюков. – Сегодня в Кировской 
области фиксируются локальные нарушения, 
но их немного. Минсельхоз региона лоббиру-
ет интересы местных производителей сырого 
молока. В Удмуртии же пока не получается 
наладить обмен информацией. У нашей ор-
ганизации нет полномочий по оформлению 
актов – мы можем работать только в рамках 
общественного контроля».

Особенности законодательства зачастую 
не позволяют УФАС привлекать к ответствен-
ности недобросовестных производителей. 
По словам Елены Стерховой, в 2017 году 
в ведомство поступило три заявления о на-
рушениях от общественных организаций 
с приложением фактов и фотографий: «Но 
для возбуждения дела этого недостаточ-
но. Нужен ряд документов – акт отбора, 
описание товара, сведения о лице, которое 
осуществляет торговлю в этом месте, фото- 
или видеофиксация размещения товара в 
торговом объекте, упаковка, номер партии, 
кассовые чеки. Товар должен опломбиро-
вываться, чтобы не было подмены, а затем 
передаваться в лабораторию. Но у нас нет 
полномочий для отбора проб и проведения 
лабораторных исследований». 

Зато если Роспотребнадзор и обще-
ственные организации предоставят УФАС 
всю необходимую информацию, ведомство 
сможет привлечь производителей к от-
ветственности по факту недобросовестной 
конкуренции. Размер штрафа для должност-
ных лиц по этому нарушению составляет от 

12 до  20 тыс. руб., для юридических – от 100 
до 500 тысяч. По результатам рассмотре-
ния дел УФАС может выдать предписание, 
чтобы заставить производителя прекратить 
недобросовестную конкуренцию – например, 
указывать содержание растительных жиров 
в составе продукта и не называть сливочным 
масло с растительными компонентами. Если 
предписание не будет исполнено, следующим 
этапом станет обращение в суд. А за неис-
полнение судебных решений установлена 
ответственность вплоть до уголовной. 

Фальсификату – нет
«У нас более жёсткий механизм санкций, чем 
у Роспотребнадзора, поэтому нам надо вза-
имодействовать. На примере одного дела по 
систематическому нарушению техрегламен-
тов мы проработаем вопрос о привлечении 
недобросовестного производителя к ответ-
ственности», – считает Елена Стерхова. 

Дмитрий Микрюков предложил создать 
межведомственную комиссию по борьбе 
с фальсификатом и включить в неё пред-
ставителей силовых ведомств, что облегчит 
возбуждение дел. Также, по его мнению, 
необходимо публиковать историю проверки 
продуктов  и названия брендов-нарушителей. 
В Удмуртии уже стартовал проект «Фальси-
фикату – нет», в рамках которого обществен-
ная организация подписывает соглашения 
с предприятиями торговли, магазинами и 
рынками. В случае обнаружения продукции 
ненадлежащего качества они обязуются 
провести исследование и при подтверждении 
данных – прекратить продажу товара. 

Михаил Баклушинский добавляет: недо-
бросовестная конкуренция проявляется при 
поставках фальсификата для государствен-
ных и муниципальных нужд. 

«В Крыму запущен пилотный проект по 
контролю поставок молочной продукции 
в детские сады, – рассказывает эксперт. – 
Хорошо себя зарекомендовала практика 

создания инициативных групп с участием 
представителей Роспотребнадзора и обще-
ственных организаций, которые получают ин-
формацию от родителей. Такая группа берёт 
пробы в детском саду без предупреждения 
руководства. Выявили фальсификат – партия 
аннулируется без предписаний. Процедура 
быстрого изъятия некачественного товара 
должна быть узаконена по всей стране, 
а поставщиков необходимо обязать заменить 
товар и заплатить штраф. Практика показала, 
что с недобросовестными производителями 
работают только жёсткие санкции». 

По итогам круглого стола участники 
договорились об организации межведом-
ственного взаимодействия для выявления 
административных правонарушений и 
преступлений в сфере фальсификации 
молочной продукции. 

Запрет на название
С 16 ИЮЛЯ 2018 ГОДА вступили в силу 
новые правила маркировки молочных 
продуктов. Теперь производители 
обязаны указывать сведения о наличии 
растительных масел, а сметаной, 
творогом, сливочным маслом, сыром 
могут называться только натуральные 
продукты, не содержащие 
заменителей молочного жира. Если же 
таковые присутствуют, то название 
продукции должно начинаться со 
слов «молокосодержащий продукт 
с заменителем молочного жира». 
КРОМЕ ТОГО, в правительство РФ 
внесён проект постановления, 
согласно которому натуральные 
молочные и молокосодержащие 
продукты должны размещаться 
в магазинах на разных полках. Это 
поможет потребителям чётко 
понимать, что именно они покупают.
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ереломным для рынка 
стал август 2014 года, 
когда в Россию был 
запрещён ввоз сыров из 

США, стран Евросоюза, Канады, 
Австралии и Норвегии. Продо-
вольственное эмбарго стало 
стимулом для развития собствен-
ного производства. До введения 
санкций на отечественную продук-
цию приходилось более 48% от 
общего объёма рынка. Уже в 2015 
и 2016 годах доля сыров россий-
ского производства в потреблении 
составила 73%. 

При этом, по данным иссле-
довательской компании «Грифон-
Эксперт», в 2014–2015 годах го-
довые темпы роста производства 
сыров составили около 15–18%. 
В 2016 и 2017-м положительная 
динамика сохранилась, однако 
прирост снизился до 2,8% и 1,8% 

соответственно. Основными при-
чинами замедления производства 
эксперты называют высокую 
конкуренцию со стороны недоро-
гих сыров из Белоруссии, а также 
нехватку сырья.

Аналитики и участники рынка 
считают сыроделие перспективным 
направлением бизнеса, приво-
дя множество аргументов: рост 
объёмов выпуска сырого молока, 
стабильный спрос со стороны 
населения, относительная простота 
организации производства (не нуж-
ны большие площади и широкий 
штат сотрудников, ассортимент 
легко адаптировать под потребно-
сти рынка, можно перерабатывать 
все составляющие молока). 

Малые, ваш выход!
Сегодня в России более 
500 предприятий выпускает 

твёрдые и жирные сыры, около 
200 – плавленые. Основные 
игроки работают в Центральном, 
Центрально-Чернозёмном, По-
волжском и Уральском регионах. 

По сведениям портала 
milknet.ru, в Удмуртии зарегистри-
ровано 12 предприятий-произво-
дителей сыра. Сыр нередко варят 
в небольших хозяйствах, однако 
готовая продукция в основном 
используется для внутреннего 
потребления или продаётся не-
большими партиями постоянным 
клиентам. В нише частных сыро-
варен спрос высок, а предложе-
ние крайне ограничено. В этом 
убедились Андрей Венедиктович 
и Екатерина Андреевна Атаевы, 
начав выпускать сыр из козьего 
молока под брендом «Турын-
Гурт». Авторы проекта увидели 
перспективы производства на-

турального продукта из эколо-
гически чистого сырья. «Продо-
вольственное эмбарго коснулось 
готового сыра, а на иностранные 
ингредиенты, например закваски, 
оно не распространяется, – от-
мечает Екатерина Атаева. – Чтобы 
изготовить качественный про-
дукт, способный конкурировать 
с импортными аналогами, нужен 
основательный подход к делу. 
Мы прошли обучение техно-
логиям сыроварения, выбрали 
несколько поставщиков сырья – 
малых хозяйств, где содержатся 
элитные козы. Молоко закупаем 
по 80 руб. за литр. Есть воз-
можность брать дешевле, но 
нам важно, чтобы сырьё имело 
высокую плотность, жирность, 
козы были здоровы, в хозяйствах 
развита ветеринарно-санитарная 
культура». 

Ксения ВАХРАНЁВА

Сырные берега
В России после введения продовольственного эмбарго с каждым годом растёт производство сыров. 
В Удмуртии этот вид переработки хорошо освоен крупными предприятиями. В сегменте частных 
сыроварен игроков пока единицы.

П
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При открытии бизнеса Атаевы 
пользовались сервисами портала 
бизнес-навигатора МСП – как при 
подборе помещения, так и при 
проверке контрагентов. Менее 
чем за год у сыроварни появи-
лись постоянные покупатели и 
каналы сбыта. 

На данном этапе предпри-
ниматели в большей степени 
ориентируются на рынок Москвы 
и Санкт-Петербурга, поскольку в 
Ижевске массовый потребитель 
предпочитает более дешёвый сыр 
из коровьего молока. Продукцию 
по 1600 руб. за кг готовы по-
купать далеко не все.

«Мы рассматривали вариант 
продажи сыра через экорынки, но 
отказались от этой идеи, – рас-
сказывает Андрей Атаев. – Во-
первых, они имеют свой экономи-
ческий интерес и будут делать 
наценку, отчего продукция станет 
ещё дороже. Во-вторых, наша 
концепция продаж предполагает 
проведение дегустаций, а на 
экорынках покупателям не дадут 
пробовать сыр. Поэтому мы пред-
почитаем продавать продукцию в 
собственном магазине. В буду-
щем планируем объединиться 
с другими производителями и 
открыть свой общий экорынок, 
чтобы реализовывать более ши-
рокий ассортимент продукции». 

Пока сыров местного про-
изводства на прилавках явно не 
хватает, считает генеральный 
директор ООО «Удмуртагропром-
сервис» Валерий Филиппович 
Благодатских: «Недавно я был 
на одном из экорынков Ижевска, 
где продаются фермерские про-
дукты. Насчитал 68 наименований 
сыров. Но только 16 из них – уд-
муртские. На Центральном рынке 
и того меньше. Не говорю уже 
про торговые сети». 

«Одно окно»
 для фермеров
Фермеры Удмуртии последние 
годы тоже изучают рынок сыров 
и хотели бы на нём работать. 
Однако полноценному развитию 
частных сыроварен препятствуют 
бюрократические сложности, 
а также недостаточность мер 
поддержки. «Я планирую открыть 
производство сыра, – говорит 
фермер Глазовского района 
Максим Михайлович Лекомцев. – 
Сырьё своё, проблем со сбытом 
не будет – уже есть желающие. 
Наибольшую проблему представ-
ляет сертификация и оформле-
ние ветеринарно-сопроводитель-

ной документации. Порой сложно 
даже выяснить, какие именно 
документы нужны для поставок 
своей продукции. Представьте: 
меня приглашают на ярмарку, 
а местные ветеринары просто не 
выдают сопроводительную доку-
ментацию, которая требуется для 
участия в таком мероприятии! 
В Удмуртии должна быть служба 
«одного окна» для фермеров, где 
можно получить всю необходи-
мую информацию и оформить 
документы». 

По мнению эксперта, сегодня 
для успешной работы на рынке 
аграрию помимо своего направ-
ления деятельности необходимо 
знать тонкости бухгалтерии и 
юриспруденции, чтобы общаться 
с надзорными органами. При 
этом государство не заинтересо-
вано в создании благоприятных 
условий для фермеров: к малым 
производствам и крупным заво-
дам предъявляются одинаковые 
требования. «В Европе можно 
открыть мини-сыроварню 
при ферме, варить и прода-
вать сыр, – поясняет Максим 
Лекомцев. –  В России законо-
дательство намного жёстче: цех 
по переработке должен быть 
вынесен на значительное рас-
стояние. Это неудобно. В итоге 
сложно совмещать производство 
и переработку продукции».

Фермер Шарканского района 
Павел Александрович Фёдоров 
обозначает проблемы малых 
хозяйств с получением финанси-
рования. По его словам, больше 
шансов, что льготный кредит 
выделят производителю с обо-
ротом более 10 млн рублей. «Ну-
жен более прозрачный механизм 
поддержки фермеров, – полага-
ет эксперт. – В Европе гораздо 
проще получить землю для 
развития сельскохозяйственного 
производства. В Татарстане – 
льготные кредиты или гранты. 
Я знаю историю семейной 
фермы в соседнем регионе, 
которую открыли в деревне на 
шесть дворов! Даже там пред-
принимателям выделили трактор 
и заём на 2 миллиона. У нас 
получить льготный кредит слож-
нее, гораздо больше условий и 
ограничений. Если бы аграрии 
были уверены в государственной 
поддержке, молодёжь охотнее 
оставалась бы в селе». 

Другой вариант развития 
производства – объединение ЛПХ 
в сельхозкооперативы. Однако 
и в этой схеме существуют свои 

СЕКРЕТЫ СЫРОДЕЛИЯ
1. При производстве сыра необходимо обеспечить сани-
тарную безопасность. А для этого важно выдержать тем-
пературный режим и время обработки. Например, многие 
вирусы и болезнетворные бактерии гибнут при темпера-
туре молока более 80 градусов. Если она меньше – остаются 
живыми и попадают в готовый сыр.

2. Нельзя использовать парное молоко. Оно должно про-
стоять минимум сутки и достичь определённого уровня 
кислотности. 

3. В помещении, где варится сыр, нужно тщательно очи-
щать оборудование от остатков сырья и готовой продук-
ции. Причём хлорсодержащие чистящие средства использо-
вать нельзя – сыр впитывает запахи. 

4. Самый продолжительный этап производства сыра – со-
зревание. Хранилищ для продукта должно быть несколько – 
каждый сорт требует своей температуры и влажности, 
смешивать их нежелательно. 

5. Особенность Удмуртии – первый квартал каждого года, 
с января по март, удои козьего молока резко падают из-
за того, что у коз начинаются роды и кормление козлят. 
К этому периоду нужно подготовиться заранее, чтобы 
пройти его без падения объёмов производства.

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 1015 г. 2016 г. 2017 г.

Сыры и сырные продукты 

Объём производ-
ства, тыс. тонн 437 432 451 435 499 589 605 616

Годовой темп 
прироста, % -1,2 4,3 -3,5 14,8 17,9 2,8 1,8

Сыры

Объём производ-
ства, тыс. тонн 390 353 378 345 384 453 459 462

Годовой темп 
прироста, % -9,6 7,1 -8,8 11,4 17,9 1,4 0,6

Сырные продукты

Объём производ-
ства, тыс. тонн 47 80 73 90 115 136 146 154

Годовой темп 
прироста, % 68,2 -8,3 23,6 27,9 18,1 7,4 5,6

Производство сыров и сырных продуктов

«подводные камни». Для полу-
чения гранта кооператив должен 
проработать минимум год и офор-
мить массу документов. «Я хотел 
создать кооператив в Шарканском 
районе, стать одним из учредите-
лей, но никто не согласился объ-
единяться, – рассказывает Павел 

Фёдоров. – Это долгий и трудный 
процесс. К тому же производи-
телю сложно сориентироваться 
в требованиях ветеринарного и 
санитарного надзора, особеннос-
тях работы в системе «Меркурий». 
И всему этому практически не 
обучают». 

Рынок сыра в России
Потребление сыров и сырных 
продуктов, тыс. тонн

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

879
864

835 853

Структура потребления, %*

58,2

9
32,8

*2017 г.

ТВЁРДЫЕ СЫРЫ
ПЛАВЛЕНЫЕ СЫРЫ
МЯГКИЕ СЫРЫ
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еализация проекта по открытию 
сыроварни «ТурынГурт» началась 
летом 2017 года. В рамках политики 
импортозамещения авторы проекта 

решили создать бизнес по производству 
диетических продуктов из козьего молока. 
«В личных подсобных хозяйствах Удмуртской 
Республики несколько тысяч коз, – расска-
зывает координатор проекта Андрей Атаев. – 
Производится много сырого цельного молока, 
но переработка в хозяйствах недостаточно 
развита. Мы хотели работать именно в этом 
направлении, предлагая потребителям местные 
натуральные продукты. 

Крупные хозяйства организовали и произ-
водство, и сбыт продукции. Частные про-
изводители кормят и свои семьи, и родных 
прекрасными козьими продуктами. А средним 
хозяйствам нужна помощь в реализации козье-
го молока. С 1 июля появились дополнитель-
ные требования к переработке и реализации 
молочной продукции. 

Наш проект был поддержан представите-
лями республиканской власти. Так, первый 
заместитель председателя правительства УР 
Александр Александрович Свинин предложил 
открыть в каждом районном центре мини-сы-
роварню, которая бы закупала козье молоко 
у местных производителей». 

Авторы проекта получили на реализацию 
проекта льготный кредит от Фонда развития 
предпринимательства на 1,5 млн рублей. На эти 
деньги приобрели оборудование. Технологии 
организации производства изучали во ВНИИ 
маслоделия и сыроделия в г. Углич, а техни-
ческие условия на продукцию разрабатывали 
с привлечением московских специалистов. 

Пришлось объездить всю Удмуртию в по-
исках поставщиков, которые обеспечивают 
лучшие условия содержания и кормления 
животных. Производство козьего молока имеет 
много нюансов, и качество сырья напрямую 
зависит от рациона и соблюдения ветеринарно-
санитарных правил. Если животные ухожен-
ные, содержатся в чистых помещениях, едят 
энергонасыщенные корма с включением так 
называемого козьего разнотравья, в хозяйстве 
используется ручная дойка – молоко будет 
иметь высокую жирность и плотность, отлич-
ные вкусовые качества. Сегодня у сыроварни 
налажены партнёрские отношения с нескольки-
ми подворьями. Кстати, именно первый насе-
лённый пункт Увинского района – д. Турынгурт 
(в переводе с удмуртского – «деревня сена»), 
где начинали закупать молоко, и дал название 
торговой марке сыра. 

Франшиза для сыроделов
Бизнес-модель по производству сыров и молочной продукции из козьего молока под маркой «ТурынГурт» 
позволила менее чем за год вывести предприятие на окупаемость и наладить каналы сбыта. Сегодня авторы 
проекта запускают франшизу и ищут партнёров в районах республики.

Р

Сегодня под маркой «ТурынГурт» выпуска-
ется несколько видов мягких, полутвёрдых и 
твёрдых сортов козьего сыра по традиционным 
рецептам: адыгейский, халлуми, маасдам, 
гауда, камамбер. В ассортимент регулярно 
вводятся новинки, появляются сыры с ориги-
нальными добавками – томатами, паприкой, 
пажитником, кофе. Оформлены все необходи-
мые документы для переработки и реализации 
молочной продукции.

Концепция продаж предполагает выстраи-
вание доверительных отношений с покупателя-
ми и регулярное проведение дегустаций.

Уже через несколько месяцев авторы про-
екта обнаружили, что спрос на эту продукцию 
превышает предложение. Вкус удмуртского 
сыра высоко оценили гости из Италии, по-
купатели из Москвы и Санкт-Петербурга. Про-
дукты «ТурынГурт» пользовались успехом и на 
праздновании «Гербера» в Москве. 

Ижевские рестораны начинают включать 
продукцию в состав своей сырной тарелки. 
В настоящее время в рамках программы 
«Сделано в Удмуртии» оформляется выход 
на крупного ритейлера – «Ашан». После полу-
чения продукцией положительных отзывов 
федеральный ритейлер готов закупать сыры в 
больших объёмах. То есть будет налажен гаран-
тированный канал сбыта, что немаловажно для 
потенциальных партнёров. 

Арифметика проекта
Получив хорошие финансовые результаты, 
авторы проекта занялись тиражированием 
бизнес-модели мини-сыроварни: разработали 
франшизу, которую предлагают потенциаль-
ным партнёрам. Они могут выпускать сыры 
под уже известной маркой «ТурынГурт» при 
строгом технологическом контроле и под-
держке в реализации готовой продукции. Срок 
окупаемости такого проекта составляет всего 
10–11 месяцев. Кроме того, у наших франчайзи 
есть возможность получить льготный кредит в 
Фонде развития предпринимательства – этот 
путь уже пройден авторами проекта, а произ-
водство сельхозпродукции является одним из 
приоритетных направлений, поддерживаемых 
республиканскими властями.

Наш проект открытия сыроварен поддержа-
ли администрации Завьяловского и Шаркан-
ского районов. 

Стоимость полного франшизного пакета 
составляет 1 млн 250 тыс. рублей. В эту сумму 
входит всё необходимое технологическое 
и вспомогательное оборудование, включая 
посудомоечную машину и электронагреватель 
воды, подключение коммуникаций и внутрен-
нюю отделку помещения, полный комплект 
аналитического оборудования для лаборато-
рии. Партнёр получит комплект документов на 
продукцию – техусловия, декларации и сер-

Рынки / Переработка
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тификаты. Кроме того, франчайзер проведёт 
четырёхдневное обучение будущих работников 
сыроварни. Для этой деятельности не нужно 
специальное образование – достаточно тща-
тельно соблюдать технологию и осуществлять 
контроль качества как сырья, так и готовой 
продукции. 

«Преимущество бизнес-модели мини-сыро-
варни – возможность запустить производство 
с относительно невысокими финансовыми 
вложениями и кадровыми ресурсами, – ком-

№ Наименование

1 Бизнес-план инвестиционного проекта для финансирования
2 Комплект технологической документации
3 Альбом рецептов
4 Полный комплект технологического оборудования
5 Монтаж технологического оборудования  
6 Обучение сыровара, технолога (3 дня, 2 человека)
7 Экспертиза и приведение помещения 30 кв. м к санитарным нормам, отделочные работы
8 Электромонтажные работы 380 В, 220 В
9 Сантехнические работы: монтаж ХВС, ГВС, системы канализации, подключение к сетям
10 Котёл электроводонагревательный, 50 л
11 Машина посудомоечная
12 Мойка 2-секционная, нерж.
13 Весы, сигнализатор времени
14 Вентилятор
15 Стол для анализов, нерж.
16 Стеллажи, нерж., 2 шт.
17 Стол рабочий островной, нерж., 2 шт.
18 Технологическая тара и хозяйственный инвентарь 
19 Комплект специальных дезинфицирующих и моющих средств
20 Комплект ингредиентов
21 Термометры
22 Гигрометр
23 Оборудование аналитической лаборатории
24 Обучение лаборанта (1 день)
25 Комплект упаковки (вакуумная упаковка)
26 Фирменная этикетка
27 Шкаф холодильный для молока
28 Шкаф холодильный для сыра
29 Выезд специалиста на старт производства
30 Консультирование в течение месяца после открытия
31 Единый налог (6% от дохода)

СОСТАВ ПОЛНОГО ПАКЕТА

№ Статья калькуляции Расходы в месяц, тыс. руб.

1 Аренда 30
2 Основная зарплата с отчислениями 50

3 Коммунальные платежи 10

ИТОГО: 90

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ

ЭТАПЫ ЗАПУСКА ПРОЕКТА
1. Приобретение технологического, лаборатор-
ного и вспомогательного оборудования, техно-
логической тары и хозяйственного инвентаря, 
необходимых для производства ингредиентов, 
специальных дезинфицирующих и моющих 
средств, упаковочного материала
2. Экспертиза помещения и приведение его 
к санитарным нормам, отделочные работы. 
Монтаж технологического оборудования. Под-
ключение к сетям электроснабжения, ХВС, ГВС, 
системы канализации
3. Обучение сыровара, технолога, лаборанта
4. Приобретение технологической документации
5. Старт производства 
6. Технологическое сопровождение произ-
водства 
7. Организация сбыта готовой продукции 

В комплект технологической документации 
входят:

 Технические условия
  Регистрация технических условий
 Протокол испытания готовой продукции
 Декларация о соответствии готовой продук-

ции техническим условиям
 Требования к сырью
 Требования к поставщику сырья
 Требования к помещению
 Стандарты работы сотрудников
 Регистрация в системе «Меркурий»

В комплект коммерческой документации 
входят:

 Договор о порядке закупа (сбора) молока
 Договор поставки оборудования
 Договоры об оказании возмездных услуг

ментирует Андрей Атаев. – Для размещения 
производственного помещения и хранилищ 
хватит 50–60 кв. метров. Работать на них будут 
всего два специалиста – сыровар и технолог. 
Закупка молока с доставкой по цене 50 руб. за 
литр позволит обойтись без водителя, а сбыт 
готовой продукции на предприятия общепита, в 
магазины и на экорынки – без продавца».  

Длительность производственного цикла за-
висит от сорта сыра. В среднем каждая партия 
готовится около пяти часов. С учётом времени 

на уборку и подготовку помещения в день 
можно готовить две партии. 

Приобретение полного пакета позволит 
перерабатывать ежедневно до 280 л молока и 
производить 15 кг мягкого и 15 кг полутвёрдо-
го сыра (реализация последнего начнётся со 
второго месяца). Себестоимость 1 кг полутвёр-
дого сыра составляет около 700 руб., а средняя 
цена в продаже – 1200 рублей. Таким образом, 
каждый килограмм готового продукта при-
носит до 500 руб. чистой прибыли.  

Сыроварня «ТурынГурт»,
г. Ижевск, ул. 9 Января, 213. 
Тел. (3412) 42-85-15 
Координатор проекта – 
Андрей Венедиктович Атаев
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В проекте учтены ежемесячные текущие расходы

Ежемесячные затраты на приобретение молока после выхода на два цикла в день:
50 руб. х 280 л х 30 дн. = 420 000 рублей
Полная себестоимость:
420 000 + 90 000 = 510 000 рублей
Ожидаемая ежемесячная прибыль производства полутвёрдых сыров:
500 руб. х 15 кг х 30 дн. = 225 000 рублей 
Ожидаемая ежемесячная прибыль производства мягких сыров:
300 руб. х 15 кг х 30 дн. = 135 000 рублей
Ожидаемая ежемесячная прибыль по проекту после выхода на полную мощность: 360 тысяч рублей 

Можно начать с небольших объёмов производства, наладить сбыт, а затем расширять выпуск про-
дукции и выйти на полную мощность.
Авторы проекта надеются встретить активных, трудолюбивых, ответственных единомышлен-
ников и помогут организовать производство. Предприниматели получат прибыль, владельцы 
подсобных хозяйств – сбыт излишков козьего молока.
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Политсовет / Кухня

Светлана Николаевна 
ДАНИЛОВА, 

старший научный сотрудник 
музея-заповедника 

«Лудорвай»:

– Летом растительные про-
дукты всегда были у удмуртов 
основными ингредиентами блюд. 
Например, перепечи вкуснее 

В удмуртской национальной кухне насчитывается более двухсот разнообразных 
блюд. Говорят, это самые скромные подсчёты. Даже иностранных туристов наша 

еда не оставляет равнодушными… Что удмурты умеют готовить сегодня и чем 
завоёвывают путь к сердцу гостей и своих потребителей?

«Хочешь легко 
победить страну – 
начни кормить её 

своей пищей».

всего получаются из борщевика 
мохнатого. Растение используется 
только молодое, когда оно мягкое, 
светло-зелёного цвета. Трава 
рубится в деревянном корыте, в 
начинку добавляются яйцо, масло 
растительное и чуть-чуть молока. 
Иностранные туристы считают 
наши блюда экзотикой, особен-
но их удивляет то, что во время 
походных экскурсий мы можем 
прямо с поля собрать траву, 
например, нарвать курыт гумы 
(дикую редьку) и съесть.

У каждого района свои 
рецепты и ингредиенты при-
готовления блюд. На севере, к 
примеру, перепечи и табани пекут 
из пестиков, даже фестиваль 
этому посвятили  – «Пест-Фест». 
Южные удмурты потчуют гостей 

кровяными перепечами. Кровь для 
них берут у домашнего скота, вы-
ращенного и забитого именно на 
своём подворье. В начинку кроме 
крови добавляется квашеная 
рубленая капуста, для сочности – 
внутреннее сало, которое томится 
на огне и придаёт неповторимый 
вкус. Что интересно, в старину 
перепечи пекли только на помин-
ки. В Шарканском районе их так и 
называют пересьмоны – старость. 
Из дрожжевого теста на опаре 
пекли выпечку уже на праздники, 
такие как свадьба и т. д. 

Многие хозяйки любят 
готовить кровяную колбасу – 
виртырем, рецепты приготовления 
которой также разнообразны. 
В селе Якшур Завьяловского рай-
она, например, делают кровяную 

колбасу с луком, в моей родной 
деревне Карамас-Пельга в неё 
всегда добавляют пшеничную 
крупу, картошку и для аромата 
много чеснока. 

Ну и, конечно, не обходится 
ни один праздник и встреча гос-
тей без традиционных напитков. 
Посятэм – это, по сути, самогон, 
разбавленный травяным отваром 
с добавлением сахара (или 
мёда), крепостью 12-15%, пода-
ётся в тёплом виде. Очень вкус-
ным он получается из сушёной 
малины. Есть традиция, которую 
до сих пор чтут в удмуртских де-
ревнях – на столе всегда должен 
быть хлеб (каравай) и солонка с 
солью. Считается, что если есть 
хлеб в доме, значит, жизнь про-
должается.

Путь 
к сердцу 
народа

     ИВАН ГРОЗНЫЙ (Иван IV Васильевич),  
родился 25 августа 1530 года в подмосковном селе Коломенское в семье 
великого князя Василия III Рюриковича и литовской княгини Елены Глинской.

        ИИ

46



47

№ 7 (165) июль 2018 г.

Агропром Удмуртии 

Елена Николаевна ЗАЙЦЕВА, 
доцент кафедры истории 
Удмуртии, археологии и 

этнологии УдГУ, кандидат 
исторических наук:

– У народа, который в прежние 
времена не всегда наедался досы-
та, отношение к пище было, с од-
ной стороны, очень утилитарное, 
а с другой – почти сакральное. 
В удмуртской кухне существовали 

Андрей Владимирович 
КРЮЧКОВ, 

администратор ресторана 
«Тыр корка» этнокомплекса 

«Бобровая долина»:

– У нас в ресторане работают 
жители из глубинки, хорошо зна-
комые с традициями удмуртской 
кухни. Наш шеф-повар Светлана 
Николаевна Морозова по рецептам 
своей бабушки, например, осво-
ила технологию приготовления 
пельменей из ржаной муки. Рецепт 
мы держим в секрете, отмечу – 
такие пельмени можно отведать, 
пожалуй, только у нас. Из выпечки 
чаще всего заказывают перепечи, 
кыстыбеи, из напитков – посятэм. 

У посетителей из других регио-
нов большое изумление вызывает 
виртырем – кровяная колбаса. 
Вначале её даже пробовать боятся, 
а попробовав, просят ещё. Не 
меньше удивляются, когда узнают, 
из каких простых продуктов 
можно приготовить её в домашних 
условиях. Блюда удмуртской кухни 
иностранцам кажутся необыч-
ными. Они с большим желанием 
участвуют в мастер-классах по при-
готовлению пельменей, перепечей, 
табаней и других блюд.

Валентина Владимировна 
КОНОВАЛОВА, 

заместитель председателя 
правления Игринского 

райпо по общепиту:

– Одно из самых любимых 
блюд у наших потребителей – 
перепечи из ржаного теста. 
В начинку идёт всё, что есть на 
кухне: грибы, мясо, зелёный лук, 
капуста… Начинка заливается 
смесью из яиц и молока. Нра-
вятся нашим гостям и сладкие 
перепечи, например, с брусни-
кой. Ещё одно традиционное 
удмуртское кушанье – жуко 
мильим – блинчики с кашей. 
Каша варится из злаковых, чаще 
ячневой крупы с добавлением 
цельного гороха на мясном бу-
льоне, вкуснее всего получается 
на гусином и курином. В летнюю 
жаркую пору удмурты ставят 
сюкась – квас, который пьют с 
толокном, это сытный и охлади-
тельный напиток. В приготовле-
нии кваса используют ржаные 
сухари, обязательно добавляют 
горбушку ржаного хлеба, за счёт 
которой он бродит.

Жанна Михайловна 
ЕРМОЛАЕВА, 

директор Национального 
центра удмуртской культуры 

«Быгы» Шарканского 
района:

– Для гостей фестиваля «Быг-
Быг» мы готовим один из наших 
традиционных напитков – варсь 
(сусло). А варит его наш Барон 
Гавр (Гаврил Кузьмин) по рецепту 
своей бабушки Галины Лаврен-
тьевны. Он занимается варсева-
рением с 2014 года. Процесс при-
готовления занимает две недели. 
Зёрна ржи вначале проращивают 
и сушат в печи, затем их измель-
чают через мясорубку. Из полу-
чившейся смеси делают закваску: 
заливают кипятком и добавляют 
сахар. На дно большого глиня-
ного горшка кладут пропарен-
ное сено и несколько лучинок, 
вливают закваску и отправляют 
томиться на восемь часов в печь. 
Готовый варсь сливают в посуду 
по специально устроенному под 
горшком желобку. Такой хлебный 
напиток нравится всем гостям. 
При желании его можно добавить 
в кумышку, что придаст ей со-
лодовый приятный вкус.

Ван ХУАФАНЬ,
владелец китайской 

чайной лавки:

– Больше двадцати лет я 
живу в Удмуртии и о её жителях, 
укладе их жизни могу рассказать 
много положительного. Больше 
всего мне нравится удмуртская 
кухня. Когда я переехал сюда, 
меня поразило, что из ржаной 
муки здесь готовят разные 
блюда, причём заметил, если 
удмуртское блюдо приготовит 
русская женщина, у неё так вкус-
но, как у удмуртки, не получится. 
Моя тёща, например, русская, и 
перепечи у неё почему-то всегда 
выходят твердоватыми. А попро-
буешь их в деревне у местных 
жителей, так они во рту тают. 
Очень люблю мясные перепечи, 
горячие табани с зыретом, тво-
рогом… Недавно на фестивале 
«Донды Дор» я попробовал 
полевую кашу, признаться 
честно – ничего вкуснее в своей 
жизни не ел! Её варили на костре 
в больших котлах – обычная 
каша с горохом и кусочками 
мяса, пропитанная ароматом 
дыма… Но какое блюдо может 
с ней сравниться?! 
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блюда для повседневного стола, 
а были и те, которые готовились 
преимущественно для проведения 
обрядов или во время праздников. 
К последним относились мясная 
каша (особенно жертвенная – из 
мяса специально выбранного жи-
вотного или птицы с особыми ха-
рактеристиками: цветом, полом), 
табани, некоторые виды мучных 
изделий, перепечи, например. 
Напитком ритуального характера 
считалась, безусловно, кумышка, 
которую каждая хозяйка варила 
по своему собственному рецепту 
и разной крепости. Во многих 
обрядах используется хлеб со 
сливочным маслом: им встречали 
гостей, давали роженице, клали 
в борозду при первой вспашке. 
Даже существовал обычай «уго-
щения» заразной болезни маслом 
или хлебом с маслом.

В приготовлении и приёме 
пищи также были определённые 
правила. К примеру, на закате и 
в сумерках не готовили и не ели, 
это время считалось опасным – 
«переходным» для всего живого. 
Тот же запрет действовал и для 
ночных трапез. Кстати, в сумерках 
порядочные люди не ходили в 
гости.

При замешивании теста 
нельзя было оставлять в доме 
открытыми окна и двери, даже 
в жару. Считалось, что тесто не 
поднимется. Не замешивали 
хлеб, если в доме находился по-
койник, а после поминок квашню 
тщательным образом мыли. Хлеб 
вообще ограждался разными ри-
туалами. Осуждалось баловство 
с хлебом (как и едой вообще), 
нельзя было оставлять недо-
еденные куски – считалось, что 

с ними человек оставляет свою 
злость за столом (это поверье 
существует и сейчас). 

Во время угощения кумышкой 
особое внимание уделяли тому, 
кто и как подаёт напиток: нельзя 
пить левой рукой – жди «порчи», 
не стоит проливать кумышку – 
счастье можно расплескать (по 
другой версии – жена или муж 
пьяницей будут). У удмуртов и 
поныне считается, что кумышкой 
(вообще спиртным) легче всего 
«испортить» человека, потому 
что в этот момент он более от-
крыт для чужого воздействия. 
Поэтому, угощая, хозяйка должна 
попробовать напиток первой, 
продемонстрировав гостям свои 
добрые намерения. По той же 
причине детям не рекомендуют и 
даже запрещают принимать пищу 
от чужих людей.
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Поле для науки / Растениеводство

Биологические 
особенности 
Озимая сурепица относится к 
растениям длинного дня, семена 
начинают прорастать при +2-3°С, 
всходы переносят заморозки 
до - 3-5°С, а взрослые растения – 
до - 8-10°С. Озимая сурепица 
хорошо зимует при достаточном 
снежном покрове (10-15 см и 
более), в бесснежные зимы гибнет 
от сильных морозов или ледяной 
корки. Её большая зимостой-
кость по сравнению с озимым 
рапсом объясняется сравнительно 
низким положением точек роста 
от поверхности почвы (0,5 см). 
У растений озимого рапса они на-
ходятся на высоте 2-6 см. Озимые 
капустные культуры влаголюбивы 
и за вегетацию расходуют воды 
в полтора-два раза больше, чем 
озимая пшеница. Транспирацион-
ный коэффициент у них составля-
ет 500-700. Для них очень важно 
достаточное количество влаги во 
время цветения и налива семян. 
В засушливых условиях семена 
дают невысокие урожаи.

Корень у озимой сурепицы 
стержневой, хорошо развитый, но 
слаборазветвлённый, проникает 
в почву на 1,5-2 м. Культура не 
только формирует дополнитель-
ный урожай, но и выполняет роль 
фитомелиоранта – не допускает 
загрязнения ими грунтовых вод, 
вспашку почвы. После озимой су-
репицы почва становится рыхлой, 
улучшается водно-воздушный 
режим для последующих культур. 

Озимая сурепица – 
выгодная культура 
для Приволжья

Р.Р. Исмагилов, 
доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор
Р.Б. Нурлыгаянов, 
доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор
К.Р. Исмагилов, 
кандидат экономических наук, 
доцент
Башкирский государственный 
аграрный университет, г. Уфа

В последние годы на полях России появилась новая техническая культура – озимая сурепица. Площади 
возделывания культуры расширяются ускоренными темпами. Значительные площади посевов размещены 
в Кемеровской области. В 2017 году первые производственные посевы этой культуры появились в колхозе 
им. Мичурина Вавожского района Удмуртии.

Стебель прямостоячий, ветвя-
щийся, высотой до 100-170 см, 
листья различной формы. 
Соцветие у сурепицы – щиток. 
Цветки крупные, жёлтые или 
золотисто-жёлтые. Плод – узкий 
гладкий стручок, семена мелкие, 
шаровидные коричневые, масса 
1000 семян – 2-4 г.

Технология 
возделывания 
Озимая сурепица требует хорошо 
окультуренных почв с высоким 
содержанием ос новных питатель-
ных веществ. Кислые и заболочен-
ные, а также супесчаные почвы, 
характеризующиеся низкой водо-
удерживающей способностью, 
непригодны для её выращивания.

Являясь мелкосемянной куль-
турой, озимая сурепица требует 
тщательной обработки почвы, 

которая должна обеспечить хоро-
шую выравненность и увлажнение 
верхнего слоя. При посеве её по 
занятым парам и рано убираемым 
предшественникам может при-
меняться полупаровая обработка 
почвы. После непаровых пред-
шественников – вспашка плугами 
с предплужниками на 20-22 см с 
одновременным боронованием. 
Перед посевом делается выравни-
вание культиваторами в агрегате 
с боронами и шлейфами, а также 
катками. Глубина предпосевной 
обработки почвы должна состав-
лять 4-5 см. 

За короткий период вегета-
ции сурепица выносит из почвы 
в 1,5-2 раза больше питательных 
веществ по сравнению с зерно-
выми культурами и однолетними 
травами. Поэтому высокие урожаи 
семян и зелёной массы можно 
получать только на плодородных 
почвах в сочетании с органически-
ми и минеральными удобрениями. 
Для формирования урожая 1 т 
семян и соответствующего коли-
чества соломы необходимо такое 
количество питательных веществ 
в действующем веществе (кг): 

азот – 50-60, фосфор – 25-35, 
калий – 40-60, кальций – 40-70, 
магний – 14-22 и сера – 40.

Озимая сурепица характери-
зуется высокой потребностью в 
азотном питании, его целесооб-
разно применять дробно: осенью 
при вспашке зяби (30-40 кг/га) и 
весной в подкормки (первая – по 
мерзлоталой почве, вторая – через 
2-3 недели). Дробные азотные 
подкормки способствуют повыше-
нию содержания белка и неболь-
шому снижению количества жира 
в семенах. Можно использовать 
любые виды азотных удобрений 
(жидкие и твёрдые). Однако более 
высокой эффективностью облада-
ет сульфат аммония, содержащий 
серу. Азотные удобрения лучше 
всего вносить весной рядовыми 
зерновыми сеялками (СЗ-3,6), при 
этом происходит не только корне-
вая подкормка, но и боронование 
посевов. Фосфор способствует 
хорошему развитию корневой 
системы, повышает семенную 
продуктивность и ускоряет со-
зревание. Основное количество 
фосфорных удобрений лучше 
вносить под вспашку.

Озимая сурепица может стать 
одним из источников раннего 
зелёного конвейера

Полное цветение озимой сурепицы. 26 мая
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Норма высева сурепицы со-
ставляет 2,5 млн всхожих семян 
на 1 га (6-7 кг). Оптимальный срок 
посева – с 1 по 10 августа. В это 
время всходы, как правило, не 
повреждаются кре стоцветными 
блошками. Чтобы перезимов-
ка была успешной, растения 
перед уходом в зиму должны 
иметь хорошо развитую розетку 
с 6-8 листьями. Поздние посевы 
приводят к изреженной густоте 
растений весной, соответственно, 
будет обеспечен низкий урожай 
маслосемян.

Уборка урожая
В связи с растянутостью цветения 
созревание семян происходит 
очень неравномерно. Следует 
иметь в виду, что при раннем 
скашивании семена получаются 
щуплыми, это приводит к сни-
жению урожая, к тому же масло 
бывает низкого качества. В то же 
время из-за поздней уборки могут 
быть большие потери семян, так 
как они осыпаются из созревших 
стручков. Поэтому в зависимости 
от конкретных условий может 
применяться однофазный или 
двухфазный способ уборки. Пря-
мое комбайнирование считается 
эффективным в том случае, если 
стоит сухая погода, отсутствуют 
сорняки, идёт равномерное со-
зревание при влажности семян не 
ниже 18%. Если же приходится 
применять раздельную уборку, то 
скашивание проводится валко-
выми жатками в то время, когда 
нижние листья начинают опадать, 
примерно половина стручков 
имеют лимонно-зелёную окраску, 
а семена в них – бурые и чёрные. 
Влажность семян в этот период 
составляет около 30-40%. К обмо-
лачиванию валков приступают по 
мере их подсыхания, как правило, 
через 4-7 дней после скашивания, 
в это время влажность семян 
снижается до 10-11%.

Убирать сурепицу можно раз-
личными зерновыми комбайнами, 
которые специально оборудуются 

для мелкосемянных культур. 
В жаркую и сухую погоду обмола-
чивать валки можно только утром, 
вечером и ночью, когда семена 
меньше теряются и дробятся. 
Семена необходимо сразу же 
очищать и сушить, потому что их 
можно засыпать на хранение при 
влажности не более 8%. Суточный 
объём обмолота маслосемян 
должен соответствовать произво-
дительности КЗС, особенно когда 
влажность маслосемян превышает 
14% и более, иначе через 6-7 ча-
сов они становятся непригодными 
для отжима на масло.

Зелёная масса озимой сурепи-
цы скашивается любыми силосо-
уборочными комбайнами. В связи 
с тем, что она является хорошим 
медоносом, уборку в фазу цвете-
ния нужно проводить рано утром 
и поздно вечером, чтобы не губить 
пчёл. Чтобы уменьшить влажность 
сырья, на 3-5 частей зелёной 
массы (по сухому веществу) до-
бавляется 1 часть измельчённой 
соломы.

Зелёный конвейер
Озимая сурепица может стать 
одним из источников раннего зе-
лёного конвейера. Для этих целей 
хозяйствам, имеющим молочное 
стадо, можно посеять смешанные 
посевы с озимой рожью, озимой 
пшеницей и тритикале. Из данных 
смесей можно закладывать и 

сенаж. Так, высота растений ози-
мой сурепицы на полях фермера 
П.Г. Пономаренко из Кемеровской 
области на 18 мая составила 
100 см, цветение растений на 
уровне 30%, а через 8 дней, т.е. 
26 мая, уже 120 см при полном 
цветении посевов. Это говорит 
об интенсивном росте культу-
ры в ранневесенний период и 
максимально большом количестве 
зелёной массы для скармливания 
животным по сравнению с други-
ми культурами, в т. ч. многолетни-
ми травами. Поэтому можно сеять 
смеси озимой сурепицы с озимой 
рожью на зелёный корм. В данной 
смеси получится хорошее со-
отношение белка и углеводов в 
зелёной массе.

Поскольку озимая сурепица на 
зелёный корм убирается в конце 
мая, а смешанные посевы с ро-
жью и тритикале на зерносенаж – 
в конце июня, после неё остаётся 
мягкая и рыхлая почва, т. е. после 
её уборки можно посеять озимые 
зерновые, прежде всего – озимую 
пшеницу, или оставить поле под 
пар до конца сезона для посева 
других сельхозкультур, кроме 
семейства капустовых.

Как показали наблюдения за 
ростом и развитием растений 
озимой сурепицы, на конец июня 
полностью завершилась фаза 
образования стручков, начался 
процесс их побурения и форми-

рование маслосемян. По нашим 
расчётам, к середине июля посевы 
должны быть готовыми к уборке, 
что и произошло. На своём поле 
П.Г. Пономаренко получил 24 ц/га 
маслосемян сурепицы. Он 
проводил однофазную уборку 
комбайном «Lexion-600» с при-
ставкой к жатке рапсового стола. 
Этот стол предотвращает потери 
семян по 3-4 ц/га по сравнению 
с уборкой обычными жатками 
(к слову, один рапсовый стол мо-
жет окупить себя полностью при 
уборке 250-300 га посевов рапса и 
сурепицы, т. е. за один сезон).

Преимущества 
культуры
Озимая сурепица – не только пре-
красный источник ранних кормов, 
фитомелиорат, ранний медонос, 
лучший предшественник для по-
сева озимых культур, но и источник 
пополнения оборотных средств, 
что особенно важно в период убор-
ки яровых зерновых и технических 
культур. При соблюдении агро-
технических требований возделы-
вания культуры можно получить не 
менее 20 ц/га маслосемян.

Для озимых культур в целом 
свойственна гибель в период 
зимовки или после неё. Но и в 
этих случаях всё равно не следует 
отказываться от посевов культуры. 
Если посевы погибли, данные пло-
щади можно пересеять яровыми 
культурами.

Главное – строго соблюдать 
сроки посева и чётко выполнять 
требования к подготовке почвы 
перед посевом. Озимая суре-
пица – выгодная культура для 
земледельцев Приволжья. За счёт 
реализации её семян хозяйства 
могут укрепить своё финансо-
вое положение перед началом 
уборки зерновых культур, а ранняя 
спелость культуры позволит сель-
хозтоваропроизводителям раньше 
приступить к уборке и эффектив-
но использовать материально-
технические и трудовые ресурсы 
хозяйства. 

Фаза полного стручкования. 28 июня Посевы готовы к скашиванию. 11 июля

Борис Борисович БОРИСОВ, главный агроном колхоза им. Мичурина
Вавожского района, на посевах озимой сурепицы 20 июля 2017 года. 
Посевы созрели к уборке урожая.
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Поле для науки / Животноводство

роцесс переваривания 
молока происходит в 
кислой среде сычуга 
под действием специ-

фического фермента – химозина 
(ренина) в то время, пока рубец 
остаётся физиологически не 
развитым. С ростом телёнка в его 
рационе появляется всё больше 
твёрдых и волокнистых кормов, 
способствующих развитию 
уст ойчивой популяции бактерий, 
представляющих локальный 
биотоп рубца. Кислоты (уксусная, 
масляная и пропионовая) – про-
дукты ферментации крахмала в 
рубце – стимулируют рост папилл 
(ворсинок) и способствуют 
увеличению площади всасывания 
слизистой преджелудков.

Рубец телят, не получающих 
концентратов в ранние периоды 
жизни, остаётся неразвитым. 
Бактерии, грибы и простейшие 
являются обычными обитателями 
рубца, популяция которых фор-
мируется с началом потребления 
телёнком твёрдых кормов. Лишь 
те бактерии размножаются и 
выживают в рубце, которые спо-
собны ферментировать углеводы 
различной степени молекуляр-
ности в анаэробной среде. 
Конечные продукты углеводной 
ферментации (в особенности 
ацетат и бутират) способствуют 
оптимальному формированию 
стенок рубца. На рисунке 1 пред-
ставлены результаты развития 
стенки рубца при использовании 
различных технологий кормле-
ния: 1 – молоко и концентраты, 
2 – молоко и сено, 3 – только 

молоко (по данным Университета 
штата Пенсильвания (США).

Отсюда мы видим, что рост 
и развитие организма телёнка и 
стенок рубца в раннем возрас-
те в большей степени зависят 
от потребления концентратов, 
чем грубых и сочных кормов. 
Включение большого количе-
ства сена даже самого лучшего 
качества в раннем возрасте не 
имеет никаких преимуществ 
перед специальными комбикор-
мами, так как оказывает двойной 
негативный эффект: ограни-
чивает потребление телёнком 
комбикорма; низкое содержание 
энергии в грубом корме приводит 
к снижению интенсивности роста 

и развитию кормовой патологии 
«сенного брюха».

Это происходит по той при-
чине, что в первый месяц жизни 
сено практически не переварива-
ется (жвачка появляется только к 
25-му дню жизни), но вот затем 
переваримость плавно увеличи-
вается. 

В последнее время практи-
куется интенсивный подход в 
кормлении телят-молочников, 
который заключается именно в 
раннем приучении молодняка не 
к грубым, а к концентрирован-
ным специальным комбикормам, 
которые включают в рационы 
с первых дней жизни. При по-
добном подходе в двухмесячном 

возрасте телята потребляют уже 
около 1 кг комбикорма. Такая 
схема выращивания позволяет 
сократить количество выпаивае-
мого молока. За счёт увеличения 
потребления престартерных 
комбикормов – до 40 кг, стартер-
ных – до 316 кг, комбикорма 
для молодняка – до 747 кг. В ре-
зультате к 16 месяцам получаем 
ремонтную тёлку живой массой 
430–460 кг, пригодную для осе-
менения, так как вес составляет 
рекомендуемые 60–65% живой 
массы взрослой коровы после 
отёла. Животное уже способно 
эффективно потреблять и усваи-
вать концентрированные, сочные 
и грубые корма. 

Правильное 
кормление телят
Известно, что правильное кормление телят – основа получения высокопродуктивного стада. До тех пор, пока 
основным продуктом питания служит молоко, телёнок не является жвачным животным. 

К. Г. Логачев, главный специалист по кормлению, кандидат биологических наук

П

Рубец телят, не получающих концен-
тратов в ранние периоды жизни, 
остаётся неразвитым.

Рис 1. Развитие стенки рубца при различных технологиях кормления

1 2 3
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Возраст Живая 
масса(кг) Прирост (г) Молоко или 

ЗЦМ(л)
Предстартер 

(г)  КР1
Стартер (г)   

КК62
Комбикорм 

(г), КК63 Сено   (кг) Силос/сенаж 
(кг)

Потребление 
С.В. (кг)

0-3 дня 35 45 470 4.5 молозиво 0,56

4-7дней 4 50 0,550

2-я неделя 4 280 0,750

3-я неделя 4 380 0,838

4-я неделя 45 50 670 4 470 Приучение 0,924

5-я неделя 50 54 740 5 570 0,050 1,056

6-я неделя 54 59 740 5 800 0,100 1,144

7-я неделя 59 64 750 4 1450 0,150 1,430

8-я неделя 64 69 800 4 1000 750 0,200 1,705

9-я неделя 69 75 800 1900 0,200 1,86

10-я неделя 75 80 850 2000 0,200 Приучение 1,95

11-я неделя 80 86 850 2250 0,300 1 2,17

12-я неделя 86 92 900 2300 0,300 1,6 2,43

13-я неделя 92 99 950 2500 0,300 1,6 2,60

4-й месяц 99 128 950 2800 0,300 2,8-4,2 3,12

5-й месяц 128 158 1000 3000 0,300 4,3-6,8 3,80

6-й месяц 158 189 1100 2000 1000 0,300 6,9-9,4 4,44

7-й месяц 191 222 1000 3000 0,400 9,5-10,5 5,34

8-й месяц 221 252 950 2800 0,400 10,6-11,5 5,56

9-й месяц 250 281 950 2800 0,500 11,6-12,5 5,80

10-й месяц 279 310 900 2600 0,800 12,6-14 6,10

11-й месяц 306 337 900 2500 0,800 14,1-15,5 6,30

12-й месяц 333 364 850 2200 0,900 15,6-17 6,40

13-й месяц 359 390 850 2000 1,200 17,1-18,5 6,72

14-й месяц 385 416 800 2000 1,200 18,6-19,2 6,86

15-й месяц 409 440 750 2000 1,500 19,3-20,0 7,3

16-й месяц 432 463 750 2000 2,000 20,1-24,0 8,5

Итого за 16 месяцев 780 граммов 238 кг 35-40 кг 316 кг 747 кг 333 кг 5202 кг

Схема кормления телят от рождения до 16 месяцев

Выше приводится схема 
кормления телят от рождения до 
подготовки к осеменению.

Данная схема выращивания 
молодняка КРС предусматривает 
стимуляцию потребления пре-
стартерного комбикорма телятами 
в раннем возрасте, что является 
условием скорейшего становления 
рубцового пищеварения, под кото-
рым следует понимать увеличение 
толщины слизистой оболочки 
рубца из-за развития рубцовых со-
сочков, вследствие чего площадь 
всасывания питательных веществ 
увеличивается в 10–12 раз. То 
есть происходит так называемый 
«разгон» рубца.

Чтобы интенсивное кормление 
телят, направленное на «разгон» 
рубца, было эффективным, спе-
циалисты должны чётко понимать 
изменения в системе пищеваре-
ния телят, происходящие по мере 
роста и развития. Существует три 
периода. 

– Моногастричный – до трёх-
четырёхнедельного возраста 

с сычужно-кишечным типом 
пищеварения, характерный для 
пищеварения животных с однока-
мерным желудком. В этот период 
телятам необходим полнораци-
онный комбикорм – престартер, 
способный удовлетворить высо-
кие требования растущего орга-
низма в питательных веществах. 
Для этого подходит комбикорм 
КК62, имеющий высокую пита-
тельность – 12 МДж обменной 
энергии, 22% сырого протеина. 
В таблицах 1, 2 и 3 приводится 

информация, определяющая вы-
бор ингредиентов для телят, с ко-
торыми согласуется состав всех 
комбикормов, использованных в 
нашей технологии интенсивного 
кормления.

 В этот период жизни в со-
став премикса с целью обеспе-
чения потребности телят введён 
пробиотик для контролируемого 
заселения «полезной» микро-
флорой кишечника, адсорбент 
микотоксинов, хелатные формы 
микроэлементов, обеспечи-

вающие низкоэнергетическое 
усвоение микроэлементов. 
Также используются витамины и 
минералы. В состав комбикорма 
телят-молочников вводится за-
менитель обезжиренного молока 
как источник лактозы – легко-
доступный источник энергии, 
эффективно использующийся 
организмом в этот период роста, 
кроме того, он стимулирует 
телят поедать комбикорм, имея 
сходный с ЗЦМ вкус и запах.

– Смешанный период. В этот 
период происходит становления 
и развития преджелудков (от 2 
до 6 месяцев), когда начинают 
развиваться преджелудки (рубец, 
книжка, сетка) и формируется 
их слизистая. Скорость раз-
вития преджелудков, прежде 
всего рубца, напрямую зависит 
от скармливаемых кормов. В это 
время начинается введение в 
рацион качественного сена и 
сочных кормов. Комбикорм КК62, 
используемый в этот период, 
содержит уже 11 МДж обменной 

Таблица 1. Роль отдельных кормов и 
рубцовых субстратов в формировании 

ворсинок (сосочков) рубца

Таблица 2. Требования 
к питательной ценности 

престартеров

Таблица 3. Влияние различных 
ингредиентов престартеров 

на их потребление

Корм, рубцовый 
субстракт

Степень 
влияния на 

длину

Сухое цельное 
молоко ++

Сено ++

Мелкоизмельчённое 
зерно ++

Плющеное зерно +++

Экструдированное 
(экспандированное) 
зерно

++++

Уксусная кислота ++

Пропионовая кислота +++

Масляная кислота ++++

Показатели 
питательности

Уровень 
показателей

Обменная энергия, 
МДж Не менее 12,8

Сырой протеин, % Более 20

Сырой жир, % 3

Кислотно-
детергентная 
клетчатка, %

11, 6

Нейтрально-
детергентная 
клетчатка, %

12,8

Кальций, % 0,7

Фосфор, % 0,45

Витамин А, МЕ 2000

Витамин D, ME 300

Индгедиенты 
престартеров

Влияние на 
потребление

Жиры и масла, 
введение 
более 3%

Снижает

Сухой свеклович-
ный жом Снижает

Рапсовый жмых Снижает

Дрожжи Увеличивают

Патока, до 5% 
введения Увеличивает 

Соевый шрот Не влияет на 
потребление

Кукуруза в составе 
стартера

Не влияет на 
потребление 
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Поле для науки / Животноводство

энергии, 19% сырого протеина 
и премикс, что способствует 
фаунизации преджелудков, 
обеспечивает высокий уровень 
усвоения питательных веществ и 
интенсивный рост.

– Жвачный (послемолочный) 
период (возраст от шести меся-
цев). В это время жвачный тип пи-
щеварения существенно преобла-
дает над первичным кишечным, и 
телёнок становится полноценным 
жвачным животным. Для этого 
периода используется комби-
корм КК63, отличающийся более 
низким уровнем питательных 
веществ – 10,3 МДж обменной 
энергии и 16,7% сырого протеина. 
Это позволяет снизить стоимость 
кормов, так как более полно 
используются объёмные корма. 
А «разгон» рубца, проведённый на 
ранних этапах, обеспечивает вы-
сокий уровень роста, способству-
ющий достижению живого веса 
60–65% от веса взрослой коровы 
(живая масса 700 кг) в 16 меся-
цев. Результатом использования 
системы интенсивного кормления 
в хозяйствах явилось проявление 
генетического потенциала живот-
ного, повышение продуктивности, 
снижение затрат кормов на едини-
цу производимой продукции и, как 
следствие, сокращение периода 
откорма и производственных за-
трат на энергоресурсы, заработ-
ную плату и амортизацию за счёт 
сокращения времени выращива-
ния с 18 до 16 месяцев.

Стоит отметить, что продук-
тивность животных, выращен-
ных и осеменённых в 14–16 
месяцев с использованием 
данной схемы интенсивного 
кормления телят в сравнении 
со стандартной системой выше. 
Примером может служить 
сравнение, проведённое на 
одном из предприятий, исполь-
зующих технологию интенсив-
ного кормления – в сравнении 
с коровами, выращенными по 

анализу в 2015 году, составляла 
720 голов – по 360 голов в каж-
дой группе. Продуктивность 
в группе коров, выращенных по 
интенсивной технологии, была 
выше на 7,3 л/гол./сут., что при 
стоимости молока 23 руб./л 
за 100 дней лактации даёт 
дополнительные 7,3*23*100 = 
16 790 руб./гол. В связи с вне-
дрением схемы интенсивного 
кормления телят производство 
комбикормов для телят выросло 
на 50% в сравнении с прошлы-
ми годами.

Вышеизложенная схема 
выращивания адаптирована для 
тёлок и согласуется с концепцией 
получения среднего прироста 
800 г за весь период выращива-
ния, что по современным пред-
ставлениям технологии является 
оптимальным для достижения 
последующей высокой молочной 
продуктивности.

Использование данной схемы 
на телятах мясного направления 
позволяет достичь в возрасте 
четырёх-шести месяцев приростов 
1500–1600 г/гол./сут. 

стандартной технологии. Вели-
чина поголовья, подвергнутого 
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Агропром Удмуртии 

– Артур Васильевич, насколь-
ко сегодня рентабельно сельское 
хозяйство?

– В теории всё выглядит 
привлекательно: посеял зерно – 
вырастает колос, в котором 
этих зёрен несколько десятков. 
Казалось бы, суперрентабельный 
бизнес. В 2004 году я активно 
призывал предпринимателей 
инвестировать в сельское хозяй-
ство. Был энтузиазм, большие 
планы, действительно что-то 
получалось. Но сегодня, если ко 
мне приходят с предложением 
реализовать проект в области 
сельхозпроизводства, я стараюсь 
сдержать этот энтузиазм и семь 
раз подумать. Почему?

Во-первых, в сельском хозяй-
стве нереально получить быструю 
прибыль. Земля не сразу даёт 
результат, сначала в неё надо 
вкладывать. В большинстве слу-
чаев прибыль будет не раньше, 
чем через три-четыре года. 

Во-вторых, многое зависит 
от организации производства и 
стратегии руководителя. Основ-
ную наценку на большинство 
видов сельхозпродукции делают 
ритейлеры. Она доходит до 100%. 
Но есть хозяйства, которые 
даже в таких условиях работают 
с высокой рентабельностью – 
благодаря квалифицированным 
кадрам и грамотной политике 
руководства. Отличные примеры – 

несколько предприятий Вавож-
ского района: «Луч», «Удмуртия», 
«Колос», СХПК им. Мичурина. 
Они получают прибыль только 
за счёт сельхозпроизводства, 
почти не имея переработки и 
розничной сети. У них большой 
запас прочности, создана хорошая 
материальная база и коллективы. 
Ещё один секрет их успеха – 
диверсификация производства: и 
зерновые, и картофель, и мясо, и 
молоко. На один вид продукции 
цена растёт, на другой – падает, 
за счёт этого можно нивелировать 
убытки и быть в плюсе. 

И, в-третьих, рентабельность 
напрямую связана с конъюнкту-
рой рынка, которая может карди-
нально измениться. Ты состав-
ляешь бизнес-план, планируешь 
затраты и цены продажи своей 
сельхозпродукции... Но потом 
всё идёт не так. Рыночные цены 
спрогнозировать невозможно: 
они зависят от урожая в нашей 
республике и других регионах. 
Простой пример: в 2017 году в 
России и Удмуртии вырастили 
хороший урожай зерна. Когда 
началась уборочная, некоторые 
хозяйства, увидев цены на зерно, 
просто отказались его убирать, 
потому что затраты превысили 
бы выручку от продажи про-
дукции. Предприятия сработали 
бы в убыток. И это зависит не от 
отдельных игроков, а в целом от 

рыночной конъюнктуры в России 
и за рубежом.

Вспомним, как развивалась 
ситуация с падением закупочных 
цен на молоко. До декабря они 
держались на уровне 25–27 руб. 
за литр. Аграрии строили планы 
исходя из этих цифр. Сегодня 
цены значительно упали, и 
некоторые крупные сельхоз-
предприятия недополучают по 
5 млн руб. в месяц. Эту ситуацию 
создало правительство России, 
а местные игроки здесь вы-
ступают заложниками. Такая цена 
установилась во многих регионах, 
потому что завезли сухое молоко 
по 14–15 руб. из Белоруссии – 
в большем объёме, чем требо-
валось. Избыток сырья привёл 
к снижению его стоимости. 

– Какие направления сель-
скохозяйственного производства 
сегодня более перспективны?

– Они меняются из года в год. 
В овощеводстве иногда «выстре-
ливают» капуста или морковь, 
иногда картофель. У соседей 
неурожай, цена поднимается, а 
у тебя уродилось много – и ты 
король рынка, успеваешь хорошо 
заработать. Перспективной куль-
турой становится рапс. По нашим 
расчётам и по опыту 2017 года, 
он даёт хорошую рентабельность. 

К сожалению, зерновые, 
которые выращивают в Удмуртии, 
имеют низкое качество, чаще 

идут на корм скоту и на перера-
ботку на комбикормовые заводы.

Нужно учитывать сезонные 
факторы. Представьте: вы вы-
ращиваете высокорентабельную 
культуру. Во время уборки пошёл 
дождь, повысилась влажность, 
загрязнённость, и ваш сортиро-
вочный комплекс уже не способен 
справиться с сушкой и сортиров-
кой. Вы везёте на завод сырьё 
с повышенной влажностью и сор-
няками, которое у вас принимают 
не по 19–20 руб. за кг, как вы 
рассчитывали, а по 12–14 рублей. 
Ваша прибыль «сгорела». 

– Какие проблемы, на ваш 
взгляд, особенно актуальны для 
сельхозпредприятий?

– Сегодня самая крупная 
статья расходов – платежи по 
кредитам, взятым на модерни-
зацию техники, строительство 
ферм и другие нужды. Сельхоз-
предприятия сильно закредитова-
ны  – причём должны не только 
банкам, но и поставщикам. 
И сейчас аграриям снова нужны 
деньги. Многие рассчитывали 
на более высокую цену молока, 
чтобы погасить долги перед по-
севной. Эти надежды не сбылись. 
Остаётся надеяться на субсидии 
из федерального и республикан-
ского бюджета. 

В тяжёлые периоды они по-
зволяют хотя бы сводить концы 
с концами.  

Аграрная 
экономика
От каких факторов зависит рентабельность в АПК? Почему самой крупной 
статьёй расходов для хозяйств становятся платежи по кредитам? Какие 
направления сельскохозяйственного производства более перспективны? 
Своим видением ситуации в отрасли поделился председатель Совета 
директоров ГК «Компак» Артур Курылёв на встрече бизнес-клуба AXIS. 

А как у них
– Я много путешествовал и жил в Латинской Америке – Чили, Перу, Боливия, 

Аргентина, Бразилия, Эквадор... Особенно развит сельскохозяйственный бизнес 
в Уругвае. Там песчаные почвы, на которых хорошо растут сосна и эвкалипт. Пер-
вое дерево вырастает до товарного вида долго – 40–50 лет, а эвкалипт быстро – 
всего за десять лет. Местные предприниматели приобретают земельный участок, 
высаживают эвкалипт и десять лет ждут, пока он вырастет. Деревья страхуют от 
пожаров. Даже могут получить от кого-то деньги в долг с условием, что потом рас-
считаются древесиной. Через десять лет спиливают деревья, продают, высаживают 
саженцы и снова ждут. За 30 лет урожай снимают всего три раза. 
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Модное поветрие  / Костюм 

Не было бы 
чемпионата…
Всё началось с Наталии Орейро, 
которая первой надела кокошник 
в клипе для Чемпионата мира. 
Но настоящим открытием ЧМ 
стала довольно упитанная троица, 
пожирающая хот-доги на трибуне 
матча Россия-Испания: игра 
игрой, а обед по расписанию! Как 
помните, одеты болельщики были 
весьма символично – в цвета 
российского триколора. Но самое 
главное – двое представителей 
мужского пола впервые наце-
пили на себя женский головной 
убор. Болельщики из России и 
не только, поджимая животы 
от смеха, побежали сооружать 
себе на голову нечто подобное. 
Коммерсанты подсуетились и 

тут же начали толкать товар в 
богатом ассортименте более чем 
из 100 наименований, по цене от 
200 (спасибо китайцам, успели и 
здесь!) до 20 тысяч рублей. В пять 
раз возрос спрос на этот головной 
убор, наибольшей популярностью 
пользовались модели красного 
цвета, с лентами.
Возможно, маркетологи, психоло-
ги и прочие «логи» найдут код для 
разгадки повального спроса на 
такой изысканный народный ак-
сессуар. А мы уже сейчас можем 
сделать как минимум два вывода. 
Во-первых, кокошник смотрится 
интригующе на мужской голове, 
особенно если мужик – с усами 
или бородой. А во-вторых, мы 
почти забыли, что кокошник – это 
потрясающе красивый головной 

убор, в некоторых случаях – на-
стоящее произведение искусства.

Покрой мою голову 
жемчужным 
кокошником!
Кокошник начали носить на Руси 
примерно с XVII века, и вплоть 
до 1920-х он сохранялся в каче-
стве обрядного убора невесты. 
Жемчужный кокошник надевал-
ся на свадьбу после венчания, 
его носили до появления перво-
го ребёнка, а затем – только по 
праздникам. Небогатые семьи 
заказывали бисерный кокошник, 
но появиться в таком, напри-
мер, на свадьбе было зазорно, 
поэтому обычно на торжество 
занимали у соседей головной 
убор из жемчуга. В старину 

Хватит носить пластиковые 
цветы из Гонконга!
О таком головном уборе, как кокошник, мы почти забыли. Лишь сударушки из ансамблей художественной 
самодеятельности напоминали нам о существовании таких женственных головных уборов. Волну интереса 
к этому аксессуару всколыхнул прошедший Чемпионат мира по футболу. 

Словарик
ВОЛОСНИК – часть 
головного убора замужних 
русских женщин – шёлко-
вая шапочка, плотно 
покрывавшая волосы 
и надевавшаяся под кику, 
повойник или платок.
ДОНЦО – шапочка у кокош-
ника сзади. 
КИКА – головной убор за-
мужних женщин, шапочка с 
твёрдой передней частью 
в форме рогов или лопатки.
ПОВОЙНИК – повседневный 
головной убор крестьянки, 
обычно замужней, в виде 
платка, полотенца, пови-
того вокруг головы.
ПОДНИЗЬ – сетка из жем-
чуга. 
РЯСНЫ – спадающие на 
плечи жемчужные нити.
СОРОКА – головной убор за-
мужних женщин или его 
часть, род кички, на лбу 
несколько ниже, а с боков – 
повыше обычной кички.
УБРУС – шерстяной пла-
ток, плотно вышитый 
золотыми и серебряными 
нитями.

Святая троица на чемпионате по футболу

«Хватит носить 
на голове 
пластиковые цветы 
из Гонконга; вы вправе 
заказать себе 
жемчужный кокошник 
по старинному 
рисунку и выглядеть 
хотя бы единожды 
прилично в жизни».

Александр Васильев,  
историк моды

Виды кокошников: 1– Курская губерния; 2 – Орловская губерния; 3 – Олонецкая губерния; 4 – Владимирская 
губерния; 5 – Нижегородская губерния; 6 – Псковская губерния: 7 – Московская губерния. 
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Агропром Удмуртии 

Есть мнение

– В этом году исполняется 25 лет нашему ансамблю 
«Русский самовар» и пять лет Центру русской культу-
ры. На протяжении всех этих лет кокошник – одна из 
составных частей нашего национального костюма. 

Более того, скажу, что костюм без него кажется не-
законченным, а у нас на сегодняшний день пять видов 
костюмов и к ним соответствующий головной убор. 
Поют в нашем ансамбле и 70-летние, и совсем моло-

дые. Нам песня жить помогает!

– Я – русская, поэтому мой национальный костюм – 
русский. Это сарафан, а на голове – повойник (раз-
новидность повязки-шапочки). На мой взгляд, ко-

кошник – более девичий вариант. Народный костюм 
приходится надевать довольно часто – например, на 
Гербер, фестивали разные, тогда, когда мы устраива-
ем выставку-продажу своих изделий. Сейчас, конечно, 
национальный костюм всё больше трансформирует-
ся, в нашем быстром темпе многие вещи из него для 
нас неудобны, но элементы вполне можно использо-
вать – таким образом легко подчеркнуть как свою 

индивидуальность, так и принадлежность к опреде-
лённой национальности.

Надежда УРАЗБАХТИНА, 
председатель Алнашского центра русской культуры:

Татьяна КОРОТАЕВА, 
методист Центра декоративно-прикладного 

искусства и ремёсел УР: 

Алёнушки из «Агропромушки» на Дне поля

Иван Аргунов. Портрет неизвест-
ной в русском костюме

«Национальный наряд русских придворных 
дам импозантен и вместе с тем старомоден. 
Они носят на голове какое-то сооружение 
из дорогой материи. Это головное 
украшение напоминает мужскую шляпу, 
сверху несколько укороченную и без донышка, 
так что верхняя часть головы остаётся 
открытой. Диадема вышиной в несколько 
дюймов, украшенная драгоценными камнями, 
приятно обрамляет лицо, совершенно 
его не закрывая. Она представляет 
собой старинный головной убор, придаёт 
женскому облику оттенок благородства 
и оригинальности, очень идёт к красивым 
лицам и ещё более уродует некрасивые. 
К сожалению, последние весьма часто 
встречаются при русском дворе».  

Астольф де Кюстин,  французский путешественник, 1839 г.

Екатерина Вторая

девицы в день Покрова 
молились о женихе: «Покров 
Пресвятая Богородица, покрой 
мою буйную голову жемчужным 
кокошничком, золотым подза-
тыльничком!» 

Аксессуар изготавливали 
на заказ профессиональные  
мастерицы – «кокошницы», 
владеющие навыками шитья 
жемчугом, бисером, золотой 
нитью и умеющие обращаться 
с фабричными тканями. Цена 
некоторых изделий доходила до 
300 руб., поэтому их тщательно 
хранили в семье и передавали по 
наследству.

Обычно кокошник надевали 
в праздники, в будни ограни-
чиваясь ношением повойника. 
В отличие от кички и сороки, 
которые носили только за-
мужние женщины, кокошник 

могли надевать в том числе и 
незамужние. 

В русском костюме кокош-
ник как элемент был не всегда. 
Например, Пётр I запретил его 
носить, а Екатерина II вернула его 
в маскарадный костюм. Во время 
войны с Наполеоном на волне 
патриотизма интерес к нацио-
нальному костюму вырос вновь, 
в моду вошли русские «сарафа-
ны». И уже Николай I указом ввёл 
в моду новое придворное платье, 
дополненное кокошником. 
В царствование Александра II и 
Александра III создавались пыш-
ные театрализованные поста-
новки на тему русской истории. 
Так, в 1903 году в Зимнем дворце 
прошёл костюмированный бал, 
гости которого были одеты по 
моде XVII века, в том числе и 
в русские кокошники. 
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тел./ф.: 8 965 852 09 19, 
8 963 549 32 44, 8 (3412) 244-700
е-mail: 89874050777@mail.ru 
www.molokoprovod18.ru

Горячая линия: 8 965 852 09 19

Поставка продукции в любой регион России
Монтаж оборудования по всей территории РФ

Молокопроводы 
Мобильная доильная установка
Охладители молока 
(открытый и закрытый тип)
ВДП, термосы, сыроварни
Молочное такси для телят
Домики для телят 
полнокомплектные
Групповые поилки из нержавейки
Стойловое оборудование для привязного  
и беспривязного содержания 
Системы поения: уровневое, полимерное 
Световые вентиляционные коньки
Навозоуборочное оборудование 
Дельта-скреперные установки,
насосы НЖН, НЦИ
Крематоры
Весы для скота механические 
и электронные 
Станки для обработки копыт
Маты животноводческие
Весы для КРС электронные

В НАЛИЧИИ!
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В НАЛИЧИИ 2780 руб.!

В НАЛИЧИИ!
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