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* «…0% с минимальным авансом» означает 0% удорожания при лизинге телескопических погрузчиков определенных моделей группы 500 (531-70 AG, 531-70 F(Basic), 536-60 AG, 541-70 AG, 520-40 AG, 516-40 AG). Предложение
0% удорожания рассчитано от специальной цены продажи машины по Программе JCB Finance у официального
дилера (модель и цену уточняйте у вашего менеджера) при сроке лизинга 18 месяцев, первоначальном взносе
1 миллион рублей, равных лизинговых платежах в рублях, при условии, что техника учитывается на балансе лизингополучателя, включает единоразовую комиссию за организацию лизинговой сделки, не включает выкупной
платеж 1 180 руб. (с НДС) и расходы на страхование. Минимальная сумма лизинга от 4 280 000 рублей, максимальная – до 8 000 000 рублей. Размер удорожания может меняться при изменении цены, срока лизинга, размера первоначального взноса и комиссии за организацию лизинговой сделки, типа графика лизинговых платежей. Предложение
действует при подаче заявки на лизинг в период с 03 сентября по
21 декабря 2018 г. Лизинг предоставляется Партнёром Программы
ООО «ЮниКредит Лизинг». Реклама.

Профессиональная техника Нью Холланд
для экстремальных условий российских полей
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ и ПРОГРАММА ЛИЗИНГА от производителя с удорожанием 0%*
(подробности у официального дилера – ТСК «Техника»)

Зерноуборочный комбайн
Нью Холланд CX6.90
(производство Россия)

Нью Холланд. Сельское хозяйство. Реклама

максимальная мощность 333 л.с., четырехбарабанная
система обмолота с роторным сепаратором,
активный соломотряс 6 клавиш, зерновой бункер 9300 л,
скорость выгрузки 100 л/сек., картирование урожайности,
жатка шириной захвата 7,3 или 9,1 м

Универсальный
колесный трактор
Нью Холланд Т7060
(производство Россия)

максимальная мощность 242 л.с., автоматическая трансмиссия
Power Command, полный привод, блокировка дифференциалов,
гидросистема 120 л/мин., пневмокомпрессор, подготовка под систему
автоматического вождения, опционально передняя навеска и ВОМ
* ООО «Де Лаге Ланден Лизинг», удорожание от 0 до 5%, срок лизинга до 60 мес., стоимость техники в руб. можно узнать в офисе официального дилера - ТСК «Техника».

Календарь / Сентябрь

Хлеба в закромах
Аграрии Удмуртии подводят предварительные итоги работы.

Новый завод
по переработке льна
Четыре льнозавода Удмуртии вошли
в межрегиональный кластер по выращиванию и глубокой переработке льна.

В данный момент Министерство сельского хозяйства
РФ вырабатывает меры господдержки для кластера. Одно из
направлений финансирования – предоставление CAPEX
(компенсация инвестиционных
затрат) на строительство и
реконструкцию объектов по
льнопереработке. САРЕХ планируют установить в размере
30% от стоимости капитальных
затрат. Предприятия льняной
отрасли нуждаются в перевооружении, поэтому со стороны
Удмуртии достигнута договорённость и подписано соглашение с ОАО «Бобруйскагромаш»
по открытию на базе ЗАО «Шарканское РТП» производства
льноуборочной техники. Сделаны запросы во все льносеющие
регионы для уточнения фактической потребности в технике,
чтобы сформировать заявоч-

Сентябрь

ную кампанию на 2019 год. Для
региона важно поднять пласт
первичной очистки льна. Сегодня только один из льнозаводов
может производить короткое и
длинное льноволокно. Развитию льняной отрасли может
помочь кооперация предприятий, которым выделяется
грант в рамках господдержки.
Завод по глубокой переработке
льноволокна планируют открыть в г. Глазове. Инициатором
проекта с разработчиком определена технология производства. Сейчас разрабатывается
проектно-сметная документация на само предприятие.
На заводе будет организовано
высокотехнологичное производство по химической очистке
льна – одной из уникальных
технологий. Мощности завода
позволят перерабатывать около
4 тыс. тонн льноволокна.

показателя (на аналогичную дату
Сельскохозяйственный
2017 г. – 81%).
сезон 2018 года для региона
Посев озимых культур
сложился неплохо. Зерновые
осуществлён на площади
убраны с урожайностью
63 тыс. га при плане 61 тыс. га.
20,6 ц/га против прошлогодних
Вспахано зяби 202 тыс. га, на
22 ц/га. Результат в сравнении
аналогичную дату прошлого
с предыдущими годами хорогода – 132 тыс. га.
ший, традиционно
«Хотя и полевые рабосредняя урожайность
ты ведутся в плановом
в республике сосрежиме, сельхозпредтавляет 18–18,5 ц/га.
сентября
приятия находятся
Валовой сбор зерна –
в очень тяжёлом
670 тыс. т, в амбарном
финансовом положении. Если
весе прогнозируют получить
по итогам первого полугодия
на уровне 605–610 тыс. т, что
2017 года их чистая прибыль
позволит закрыть внутренние
составила в пределах 2 млрд
потребности региона в зерне.
руб., то в 2018-м – 1 млрд
Сельхозпроизводители продолруб.», – рассказала в ходе
жают сбор картофеля и овощей
пресс-конференции министр
открытого грунта. Ведётся уборсельского хозяйства и прока льна-долгунца. Теребление
довольствия Удмуртии Ольга
льна произведено на площади
Викторовна Абрамова.
3 700 га, или 87% от планового
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Поднимаемся со дна
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Самая низкая стоимость молокасырья в Удмуртии определена
на уровне 18,50 руб./кг.

Цена молока миновала
«дна», наметился рост – средняя закупочная цена в республике составила 20 руб. без НДС.
По прогнозам Минсельхоза
Удмуртии, цена до конца года
может подняться до 21 рубля.
В Пермском крае, куда сельхозорганизации Удмуртии сдают
120–150 т молока в сутки, цена
закупа составляет 22 рубля.

ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»
ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ!
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Тел.: (3412) 56-49-59, 45-10-07, 8-912-766-00-79
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Министерство
сократило штат
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Удмуртской Республики
одним из первых среди ведомств региона
оптимизировало свою структуру.
В ходе реструктуризации
появились подразделения,
определяющие направления и
способы реализации поддержки
сельхозпроизводителей: отдел
государственной поддержки АПК
и отраслевого планирования,
управление развития сельских
территорий, организационной,
контрольной, мобилизационной,
кадровой и правовой работы,
управление развития инвестиций
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и развития продовольственного
рынка, которые укомплектованы
специалистами юридического
профиля. Сокращено 14 штатных единиц (или 15% штатной
численности). Самыми значимыми
изменениями можно назвать
сокращение штата заместителей
с пяти до двух. Первый курирует
производство, второй управляет
экономикой и финансами. Кстати,
эти места пока вакантны.

Темпы не снижаются
Животноводы Удмуртии подвели итоги работы
за восемь месяцев текущего года.

Субсидии
на топливо
Аграриям Удмуртии доведено 1 млрд 700 млн руб.
господдержки из общего объёма средств 2 млрд
200 млн руб., выделяемых на поддержку АПК региона.
Остаются не выданными
субсидии на строительство животноводческих помещений, приобретение сельхозтехники.
Сегодня выделяются
средства резервного
фонда РФ на компенсацию затрат, связанных
с подорожанием ГСМ.
В Удмуртию поступило 92 млн
руб., из них 74 млн – средства
федерального бюджета. На данный момент по предоставленным
документам подтверждено затрат
в пределах 40 млн рублей. В министерстве заверили, что если аграриям не удастся подтвердить свои
затраты, средства «не вернутся» в
бюджет, они будут распределены
на другие статьи поддержки. При

этом в ведомстве планируют на
2019 год включить годовой отчёт
в качестве основного документа,
подтверждающего расходы по компенсации
затрат за предыдущие
годы.
В Минсельхозе работают над формированием
положения предоставления субсидий – это будет один документ с
разделами по направлениям субсидирования, который исключит
фактор времени, то есть будет
работать как минимум три-пять
лет без изменений. Будут сокращены сроки приёма документов
на получение субсидий. Если
сейчас принимают до 25 ноября,
то с 2019 года - только до октября.

Сентябрь

В сельхозорганизациях
республики произвели 482 тыс. т
молока. Прирост к прошлому году
составил 12 тыс. т, или 2,6 %.
По сравнению с уровнем 2016-го
производство молока в Удмуртии
выросло почти на 33 тыс. т, или
7,3 %. Объём реализации сырого
молока составил 426,5 тыс. тонн.
Товарность молока в сельхозорганизациях установилась на уровне
89,1%, что ниже уровня прошлого
года на 1,1%, в КФХ – 73,8%
(выше уровня прошлого года на
0,1%). Высшим сортом реализовано 77% (328,4 тыс. т); 1 сортом –
21% (88,5 тыс. т), 2 сортом – 2%
(почти 10 тыс. т).
В лидерах по объёмам производства молока по-прежнему оста-

ётся Вавожский район, который
производит 40 950 т. Шарканский
район как сместил Можгинский
на третье место, так и в этом
месяце сохраняет за собой вторую
строчку рейтинга, производя более
36 тыс. т. молока. Именно этот
район сегодня показывает максимальную положительную динамику
в производстве молока (+ 12,4%),
следом идёт Дебёсский (+11%).
Молочная продуктивность
в хозяйствах тоже растёт – от каждой коровы в среднем получено
4150 кг молока, что выше уровня
прошлого года на 74 кг, или на
1,9%. В КФХ в текущем году надоили 3647 кг молока от коровы,
что выше уровня прошлого года на
152 кг (4,3%).

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
23 октября
Ильсур Мансурович ФАИЗОВ
ООО «Петухово», Можгинский район

Октябрь

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ГИДРАВЛИКИ
ЭКСКАВАТОРНЫЙ ЦЕНТР ООО «СТРОЙГИДРАВЛИКА» с 1993 года занимается ремонтом
и сервисным обслуживанием строительной, сельскохозяйственной и дорожной техники
отечественного и импортного производства.
Оказываем услуги по ремонту гидронасосов, гидромоторов, гидроцилиндров, гидрораспределителей и т.д.
Всегда в наличии большой выбор гидравлического оборудования: насосные агрегаты,
клапаны, насосы, моторы, цилиндры, РТИ. Изготавливаем рукава высокого давления.

ООО «СТРОЙГИДРАВЛИКА»
426039 Удмуртия, г. Ижевск, пос. Смирново, ул. Новосмирновская, 38б.
Тел./факс: (3412) 48-37-35, 48-37-36, 48-32-16. Е-mail:e-centr38@mail.ru
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Персона / Из первых уст

Интрига вокруг молока
В отличие от других направлений АПК, молочная отрасль в России полна противоречий и развивается
по особому пути. Об основных трендах рассказал генеральный директор Института конъюнктуры аграрного
рынка Дмитрий Николаевич Рылько на конференции «Новая эра в роботизированном доении» в Москве.
казатель составлял 17 млн тонн. Казалось бы,
за семь лет мало что изменилось, в отличие от
ситуации в птицеводстве и свиноводстве. На
самом деле это совершенно не так.
Чётко обозначился тренд развития отрасли под условным названием «молочный
крест» – бурный рост продуктивности на фоне
серьёзного снижения поголовья на сельхозпредприятиях. Конечно, цифры по количеству
голов в хозяйствах нельзя назвать полностью
достоверными. На одних фермах делают приписки, на других, наоборот, говорят о так называемых коровах-партизанах, не включённых
в официальную статистику.
При этом связь между поголовьем и продуктивностью обнаружить практически невозможно. Какие-то закономерности выявляются
только при анализе продуктивности и общих
затрат на голову дойного стада. И здесь мы видим особенность молочного животноводства,
резко отличающую его от многих других отраслей сельского хозяйства, – грандиозный разброс по показателям технико-экономической
эффективности. Как будто речь идёт о разных
странах, а не об одной, где все работают примерно в одних и тех же условиях. Достаточно
сравнить передовую Ленинградскую область
и Дальний Восток – отдалённую территорию
с низкой производительностью. Если рассматривать связь между затратами на корма и
продуктивностью, на высоких позициях нашего
рейтинга находятся Кировская и Калининградская области, а один из самых неуспешных
в этом плане регионов – Приморский край.

«Комета» эффективности

Дмитрий Николаевич РЫЛЬКО,
генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка

«Молочный крест»
– По нашим наблюдениям, молочная отрасль – одна из самых загадочных в российском агробизнесе. В ней успешно совмещаются относительное перепроизводство
и дефицит. Никто точно не знает, сколько
в России производится молока. Росстат называет цифру в 31 млн т в 2017 году. Однако
сельхозперепись 2016 года обнаружила
в личных подсобных хозяйствах на 500 тыс.
голов КРС меньше, чем считалось ранее.
Мы считаем, что в реальности показатели
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производства молока в ЛПХ ещё ниже. Надо
учитывать: в общую статистику входит поголовье мясного и помесного скота, которое
в последние годы увеличивается, но не имеет
отношения к молочной отрасли.
Мы оцениваем производство товарного
молока в России в 2017 году в 19 млн т в год.
Цифра получена на основе данных фермерских хозяйств, сельхозпредприятий, дилеров,
центров по закупке молока из ЛПХ. Это молоко,
которое идёт на переработку, а затем – конечному потребителю. В 2010 году данный по-

Такой же разброс наблюдается и по структуре
хозяйствующих субъектов – от грандиозных новейших мега-ферм до традиционных
постсоветских небольших молочных ферм. На
первый тип – современные высокоэффективные хозяйства – приходится около 25% всего
объёма молочного производства.
В России работают предприятия, где выручка от товарного молока занимает более
80% в структуре продаж. Часто у них высока
закредитованность, но так же высока и продуктивность. Одновременно, в основном на юге
России, существуют огромные агрохолдинги,
в состав которых входит много направлений,
в том числе небольшие молочно-товарные
фермы. Себестоимость производства у них
очень высока, а продуктивность низка. Однако
они продолжают содержать молочное поголовье по разным причинам, в том числе для
отчётности перед муниципальными властями.
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19 млн т в год
составило
производство
товарного молока
в России в 2017 году.
склад. В первом квартале 2018 года ситуация
остаётся сложной. Она не ухудшается, но и
не улучшается. Товарные запасы остаются на
таком же высоком уровне, как и в прошлом
году. Особенно выросли запасы сыров, что
связано со снижением реальных располагаемых доходов населения.
Часто те убеждают держать на балансе убыточное направление, а потом покрыть затраты за
счёт суперприбыльного растениеводства.
Таким образом, молочную отрасль можно
сравнить с летящей кометой. Её «ядро» составляет растущая группа передовых молочных
предприятий. У них высока кредитная нагрузка,
но за ними будущее – они работают на дефицитном рынке, который продолжает нуждаться
в больших объёмах сырого молока. За ними
следует огромный «шлейф» менее эффективных или вообще неэффективных старинных
молочно-товарных ферм. Моё мнение – не
стоит сохранять этот сегмент любой ценой.
Такие фермы только портят ситуацию для
передовых хозяйств, которые должны работать
на высокой марже, чтобы быстрее окупить
инвестиционные затраты. В птицеводстве и
свиноводстве этот путь был пройден быстро,
а перестройка молочной отрасли происходит
медленно и мучительно.

Кадровый дефицит
– Мы наблюдаем большой отток рабочей силы
из сельского хозяйства. За десять лет численность работников АПК в России сократилась
на 2 млн человек. Это связано и с ростом производительности труда, и с продолжающимся
старением и оттоком населения из сельской
местности. Исключение из правил – Татарстан,
где созданы условия для удержания тружеников села.
Это общемировая тенденция. Знакомый
аналитик из США рассказывал, что в одном из
штатов большая часть участников фермерского конгресса, на который собралось 2 тыс. человек, давно достигла пенсионного возраста.

Рост в запас
– По официальным данным, Россия по уровню среднедушевого потребления молока –

236 кг в год – находится между Румынией и
Казахстаном. Но между потреблением молока
и уровнем доходов населения нет прямой
связи, в отличие от потребления мяса. В США
ВВП на душу населения вдвое выше, чем в
России, но молока там потребляют всего на
40 кг больше. В то же время на Украине и в
Белоруссии, где доход на душу населения
ниже, чем в нашей стране, потребление
молока находится на том же уровне. Большое
влияние оказывают социально-культурные
факторы, пищевые привычки населения. Например, в Китае среднедушевое потребление
молока – всего 36 кг в год.
Россия продолжает оставаться крупным
импортёром молочных продуктов. Во всех
странах, работающих на внешний рынок,
существует закономерность – внутренние
цены на молоко выше, чем на ключевом
экспортном рынке. Так, сухое обезжиренное молоко в России всегда стоило дороже
референтных цен – до, во время, после девальвации 2014 года и даже сейчас. Цены на
сырое молоко того же качества также были
выше до контрсанкций, в их разгар и затем
вернулись на прежние позиции по отношению к европейским.
Аналогичная тенденция наблюдается
в Белоруссии. Их внутренние цены существенно ниже российских, поскольку наш рынок
для них – ключевой. Официальная статистика
не отражает всего объёма и ассортимента
импорта из этой страны.
Сегодня сезон большого молока не так
сильно влияет на стоимость сырья, как
5–10 лет назад. В 2017 году производство
товарного молока выросло более чем на 1 млн
тонн. Но весь рост ушёл не на рынок, а в товарные запасы (продукты переработки с длительным сроком хранения – сыр, масло, сухое
молоко). Получается, что отрасль работала на

Молочная отрасль – одна из самых загадочных в
российском агробизнесе. В ней успешно совмещаются
относительное перепроизводство и дефицит.

Не борются с «пальмой»
– В 2018 году ожидается рекордный рост
импорта пальмового масла в Россию. Объём
ввоза составит около 921 тыс. т, что на 14%
больше, чем в 2017 году. Но это не означает,
что весь прирост пойдёт на нужды молочной
отрасли. В нашей стране введён новый техрегламент по трансжирам, и продукты, которые
раньше изготавливались из отечественного
подсолнечного масла, теперь не соответствуют требованиям. В связи с этим многие
небольшие отрасли пищевой промышленности переходят с подсолнечного на пальмовое
масло.
Также его потребление растёт в сыроделии, где значительно увеличивается доля
сырных продуктов. Если в 2010 году она
составляла 8%, то сейчас достигает трети.
Однако, думаю, власти правильно
рассуждают, что борьба с «пальмой» не
решит проблем отрасли. Молочный жир по
сравнению с пальмовым маслом неконкурентоспособен по цене, и изготовленная из
него продукция будет недоступна большому
проценту населения. Правильнее дать потребителю понимание, что он ест, какую именно
продукцию покупает в магазине, обязать производителей указывать содержание молока в
каждом молочном продукте. Магистральный
путь отрасли будет именно таким. С 16 июля
2018 года вступили в силу новые правила
маркировки молочных продуктов, назначен
переходный период до 16 января 2019-го.
Это шаг в правильном направлении, но его
недостаточно. В текущей редакции документа
не заложено материальной ответственности
за фальсификацию продукции. Пока у руководителя перерабатывающего предприятия
не будет понимания, что обман потребителей чреват огромными штрафами, трудно
ожидать серьёзных сдвигов в достоверности
маркировки.
Также сейчас рассматривается проект постановления о раздельной выкладке
в магазинах молочных и молокосодержащих
продуктов. Если он будет принят, то может
стимулировать часть населения к приобретению качественных продовольственных
товаров. 
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Градус кипения
Споры вокруг концепции развития молочной отрасли республики не утихают. В Госсовете развернулась
очередная дискуссия на эту тему, которая перешла в новую стадию. Какие изменения сельхозпроизводители
предлагают внести в этот стратегический документ?

У

дмуртия сегодня занимает 3-е место
в стране по производству молока в
сельхозорганизациях, 7-е место –
по производству товарного молока,
5-е – по приросту производства за последние
пять лет. Впервые предприятие Удмуртии вошло в ТОП-50 производителей молока России.

«Четыре кита» отрасли
Несмотря на все положительные достижения,
отрасли не удалось избежать негативного влияния общей ситуации, связанной с падением
закупочных цен на молоко, резкое удорожание
ГСМ, энергоносителей… Ценообразование
на продукцию сельского хозяйства сегодня
является одним из факторов, замедляющих
развитие аграрного сектора. «Определение сценарных вариантов развития молочной отрасли
крайне важно для АПК республики в целом и
для животноводческой отрасли в частности, –
отметил председатель постоянной комиссии
Госсовета УР по АПК Владимир Сергеевич
Варламов. – Стабилизация производства и
дальнейшее развитие животноводства невозможны без научного обеспечения отрасли,
без улучшения племенных и продуктивных
качеств поголовья, без укрепления кормовой и
совершенствования материально-технической
базы отрасли. Однако любой эффективной
деятельности должны предшествовать определение конечной цели, способы или механизмы
её достижения, этапность и последователь-
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ность выполнения поставленных задач. В этой
связи на первый план выходит необходимость
стратегического планирования для выявления
наилучших вариантов и способов достижения
поставленных целей».
В республике разработана концепция
развития молочной отрасли, которая должна
стать локомотивом для долгосрочного развития молочного скотоводства, улучшения его
эффективности и доходности. По мнению Минсельхоза Удмуртии, молочная отрасль должна
стоять на «четырёх китах» – это развитие сырьевого сектора, переработки, сбыт продукции
и бюджетная поддержка. Это те точки роста,
которые позволят региону выйти на мировой
рынок в качестве экспортёра продукции, войти
в пятёрку субъектов по объёмам производства
товарного молока и в тройку – по уровню
продуктивности, хотя сегодня республики нет
и в ТОП-20.

Кто эффективно работает,
тому деньги?
«Наш целевой индикатор – это 1 млн 100 тыс.
тонн молока к 2030 году при продуктивности
на уровне 9 тыс. кг на корову в год», – рассказала о задачах отрасли в ходе обсуждения
концепции министр сельского хозяйства и
продовольствия Удмуртской Республики Ольга
Викторовна Абрамова.
Этого рубежа сельхозпроизводители смогут
достичь, если прирост производства сохра-

нится на нынешнем уровне, то есть по 200 кг
в течение 11 лет.
Обеспечить поступательный рост помогут
такие меры, как интенсификация производства,
модернизация технологических процессов,
развитие генетического потенциала. Чтобы
работать в современных условиях, специалисты смогут повышать свой уровень профессиональной компетенции в образовательных
центрах и на демонстрационных фермах
(площадках). Кроме того, в рамках концепции
в республике хотят построить межрегиональный научно-образовательный центр в области
молочного животноводства... Словом, планов –
громадьё. Только за чей счёт они должны
реализовываться?
Минсельхоз считает, что в условиях ограниченности бюджетных средств заключение
сервисных контрактов позволит аграриям
эффективнее наладить рабочие процессы
на производстве.
«На встречах с сельхозпроизводителями
я неоднократно слышала расхожее мнение
о том, что министерство создаёт сервисные
компании, которые в последующем будет
финансировать. Никакие сервисные компании
мы финансировать не собираемся, – пояснила
министр. – Господдержка будет сосредоточена
исключительно на сельхозтоваропроизводителях. Прописанные меры в рамках сервисных
контрактов говорят о том, что мы готовы
рассматривать вопрос по возмещению части
затрат на привлечение вами внешних консультантов для того, чтобы отладить тот или иной
технологический процесс».
Концепция сохраняет все имеющиеся меры
государственной поддержки. Ежегодный общий объём средств, выделяемых на поддержку
АПК Удмуртии, составляет 2,2 млрд рублей. Из
них порядка 1,5 млрд – средства федерального бюджета, плюс выделяемые на условиях
софинансирования средства из регионального
бюджета будут распределяться по существующим для сельхозпроизводителей правилам.
Единственное, как подчёркивает министр,
в отношении тех хозяйств, которые доят менее
10 кг в сутки, будет пересмотрена ставка субсидии, рассчитанная с учётом коэффициента
молочной продуктивности.
Конкретные результаты реализации проектов – новый критерий выделения субсидий.
Если, к примеру, строится ферма, то сельхозпроизводитель должен просчитать всё – поголовье, надои, себестоимость производства.
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Строительство ферм будет осуществляться по
типовым проектам, предложенным профильным министерством. Они будут прописаны в
проекте положений о предоставлении субсидий
на 2019-й и последующие годы, который
ведомство представит на обсуждение в октябре
2018 года.

Кто станет «слабым звеном»?
Критерии оценки экономически слабых хозяйств ещё до конца не определены, но успешность предприятия планируется оценивать по
продуктивности поголовья, которая должна
быть не менее 5500 кг молока в год, в случае,
если животноводство является основным
видом деятельности.
К слабым предприятиям понятийно отнесут те, у которых отрицательная динамика
финансовых результатов в течение календарного года в сравнении с предыдущим годом;
не способных уплачивать налоговые платежи;
стабильно формирующих задолженность по
зарплате и не имеющих возможности обновлять основные производственные фонды.
«Включение хозяйств в группу слабых – это условное определение, мы этим не хотим никого
маркировать, – подчеркнула Ольга Викторовна
Абрамова. – На условно сильных производителей будет возложена более серьёзная ответственность, и для них будет предусмотрена
возможность субсидирования под конкретный
результат реализации проектов. При этом ни
один сельхозтоваропроизводитель, имеющий
право получения финансовых ресурсов из
федерального и республиканского бюджетов
на условиях софинансирования, не лишается
их». Относительно санации хозяйств министр
добавила: «Никто, ни при каких обстоятельствах не будет принуждать сельхозпроизводителей объединяться. И никто, ни при каких
обстоятельствах не намерен создавать невыносимые условия работы». В том, что отрасли
нужен документ, определяющий её развитие
на ближайшие 12 лет, участники совещания
не сомневались, однако некоторые моменты
концепции вызвали отрицательные эмоции.
Это вопросы объединения хозяйств, деление
на сильных и слабых.

Не вижу логики!
«Присоединив одного к другому, мы получим
ещё одно неэффективное предприятие. И на
эти грабли мы уже наступали, – напомнил заместитель управляющего по работе с сельхозпредприятиями ОАО «МИЛКОМ» ПП «Кезский
сырзавод» Игорь Вениаминович Стрелков. –
А уменьшение господдержки неэффективных
приведёт к ликвидации предприятий. Тут же мы
говорим о том, что поддерживаем и развиваем

мелкое частное предпринимательство. Я не
вижу логики».
По его словам, некорректно принимать
решение о перспективности хозяйства на
основании продуктивности. К примеру, по
предложенному порогу продуктивности минимальную господдержку смогут получить всего
шесть хозяйств Кезского и пять – Балезинского
района. А это крупные на своих территориях
сельхозорганизации. Уровень роста объёмов
производства продукции в 2017 году на этих
предприятиях составил в среднем +3%, сумма
отчисленных сборов и налогов в бюджет двух
уровней превышает поступление субсидий с
двух уровней. На этих предприятиях работает 1051 человек – это 27% от общего числа
трудящихся в районах. По сути, предприятия
являются градообразующими на своих территориях. Они занимаются водоснабжением,
поддерживают инфраструктуру, оказывают материальную помощь детским садам и школам.
«Если бы не социальные вопросы, экономика
у них наверняка была бы другой», – добавил
Игорь Вениаминович Стрелков. Он предложил
свой вариант работы с хозяйствами-аутсайдерами: «Нужно проводить аудит хозяйств с продуктивностью ниже среднереспубликанского
уровня для выявления точек роста, разрабатывать дорожную карту, заключать соглашения
между сельхозпредприятием и министерством
с указанием индикаторов и ответственности
обеих сторон. И только после этого принимать
решение об их дальнейшей судьбе».

Мы думаем только о коровах
В концепции не затронуты социальные вопросы, развитие инфраструктуры села. Именно

Целевой индикатор концепции –
1 млн 100 тыс. тонн молока к 2030 году при
продуктивности на уровне 9 тыс. кг на корову.

эта проблематика волновала выступающих. «ФАП закрыли, стационар сократили,
автобус перестал ездить, селянам не на чём
добираться в райцентр за уколом… Всё
оптимизировали, а проблемы остались. Мы
говорим о коровах и об эффективности, при
этом забываем о сельском труженике, – отметил председатель СПК колхоз «Авангард»
Увинского района Фарит Муллагалиевич
Халитов. – Создаём комфортную среду в
городе, куда и без того уезжает народ. А когда

Есть мнение

Валерий Филиппович БЛАГОДАТСКИХ,
директор
ООО «Удмуртагропромсервис»:

– Концепция нужна. Только
подходы к ней необходимо
изменить. Без федеральной
поддержки мы можем её
провалить, потому что
в республиканском бюджете
на эти цели средств нет
и, наверное, не будет.
Нужно чётко определить
источники финансирования.
Хозяйства просто не способны
вкладывать в неё такие
средства.

7

Актуально / Стратегия
В том, что отрасли нужен документ,
определяющий её развитие на ближайшие
12 лет, участники совещания не сомневались,
однако некоторые моменты концепции вызвали
у них отрицательные эмоции.
обратим внимание на комфорт на селе? Когда
начнём думать о людях?»
Именно в этой отрасли, как считает председатель, проблемы экономики должны рассматриваться сквозь призму человека, иной путь
ведёт к ошибочным выводам. «Почему сегодня
страны с частной собственностью на землю и
высокоразвитой экономикой пытаются ослабить
воздействие спроса и предложения на сельское
хозяйство и защитить его от разорения, хотя
это противоречит экономической реальности? –
вопрошает Фарит Муллагалиевич. – Ответ на
этот вопрос приводит к таким понятиям, как
стратегическая безопасность, социальная политика, нравственность и традиции. Поддержка
крестьянства, его процветание выгодно стране.
На самом деле, может ли быть абсолютно
независимой страна, которая большую часть
продовольствия импортирует? Поэтому в сфере
сельского хозяйства свободу независимого

рынка надо ограничивать, создавая механизмы
государственной поддержки для аграриев».

Как развиваться дальше?
Солидарна с коллегой и гендиректор ООО «Зуринский Агрокомплекс» Елена Михайловна
Чиркова, отметившая важность комплексного
подхода в развитии сельских территорий: «Мы
всегда ищем на селе инвестора. Но инвестор
у нас – это сельхозпредприятие. Должна быть
определена поддержка на эту точку роста с
устойчивым развитием сельских территорий.
У каждого региона должна быть собственная
аграрная политика, в которую должны входить
и инфраструктура, и решение земельных
вопросов, и вопросов рационального использования ресурсов (леса, воды, общедоступных
ископаемых), о которых мы не раз говорили.
И в работе по данному направлению нужно
активно привлекать федеральный ресурс».

Сегодня наши предприятия готовы увеличивать объёмы производства, однако добиваться
эффективности им крайне сложно в условиях
падения цен на молоко, роста цен на ГСМ,
налогов и долговых обязательств по кредитам.
При этом в такой сложный период республиканский бюджет не спешит с помощью.
Господдержка в суммарном выражении на
протяжении десятка лет только сокращается.
Из регионального бюджета на литр молока выделяли 1 руб. помощи, сегодня она снизилась
до 28 копеек. А инфляция при этом только
растёт.
Cельхозпроизводители предлагают увеличить поддержку АПК с 1,4% до 3% от бюджета
Удмуртии, такая практика помощи существовала в регионе до недавнего времени. «Давайте
примем эту концепцию, но кто за неё будет
нести ответственность? Чтобы не было такого,
чтобы ряд хозяйств рухнули, и никто за это
не ответил», – высказала своё мнение Елена
Михайловна Чиркова.
Подводя черту под дискуссией, Ольга Викторовна Абрамова отметила, что за реализацию
концепции отвечает Минсельхоз. Предложения
аграриев будут учтены, а доработанный вариант
ещё раз обсудят на общественном Совете при
Минсельхозе Удмуртии. Концепцию примут, и
она станет частью региональной госпрограммы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия».

Есть мнение
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Анатолий Григорьевич ХОХРЯКОВ,
генеральный директор
АО «Восход», АО «Ошмес»
Шарканского района:

Ольга Викторовна АБРАМОВА,
министр сельского хозяйства
и продовольствия
Удмуртской Республики:

– Ясно одно: без
заинтересованности
со стороны республиканских
властей в развитии
отрасли у концепции нет
будущего, какие бы шаги
ни предпринимало наше
министерство. Во главу
угла нужно ставить
вопросы финансирования.
Документ, рассчитанный
на 10 лет с 10-миллиардным
финансированием отрасли,
должен учитывать ежегодную
инфляцию.

– Предложения, высказанные
на обсуждении, мы рассмотрим
на общественном Совете
при Минсельхозе Удмуртии.
Прежде чем концепция
станет частью госпрограммы
развития сельского хозяйства,
документ будет размещён на
сайте оценки регулирующего
воздействия, чтобы каждый
желающий смог внести в него
свои замечания.

Владимир Сергеевич ВАРЛАМОВ,
председатель постоянной комиссии
Госсовета Удмуртской Республики
по АПК, земельным отношениям,
природопользованию и охране
окружающей среды:

– Концепция – это некий план,
с которым нужно двигаться
дальше. Сейчас главное –
выработать нормальную
дорожную карту. Сегодня
важно, чтобы деревня жила. Мы
не должны вернуться к началу
60-х годов – неперспективным,
вымирающим деревням. Поэтому
в Удмуртии не просто стоит
задача надоить много молока и
продать его, а сохранить наше
село. Мы это понимаем.

ПОВЕСТЬ
ВРЕМЕННЫХ
ДЕЛ

Урожай года:
трудностям вопреки

...Ни один автор не сумеет сочинить повесть более жестокую и
увлекательную, чем реальная жизнь.

Кармен Посадас

КАЖДЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД, ПО СУТИ, – ЭТО УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ.
НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ И ЭТОТ СЕЗОН. ЕЩЁ В ПАМЯТИ, КАК ГОТОВИЛИСЬ К ПОСЕВНОЙ,
А ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА МОЛОКО СРАВНЯЛИСЬ С СЕБЕСТОИМОСТЬЮ СЫРЬЯ. А ПОТОМ
«ВЗЛЕТЕЛА» СТОИМОСТЬ ТОПЛИВА. КАК СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЕРЕЖИЛИ ЭТИ
КАТАКЛИЗМЫ И КАК ИМ УДАЛОСЬ ВЫЙТИ ИЗ ЭТОЙ СИТУАЦИИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ – НАША ПОВЕСТЬ.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Посевная
«Посеешь крупным зерном,
будешь с хлебом и вином».

Народная пословица
роки посевных работ
из-за осадков в этом году
чуть сдвинулись – на
массовый сев яровых
зерновых и зернобобовых
культур сельхозпредприятия
вышли позже обычного. «Хотя
по сравнению с прошлым годом
посевная и запаздывает, на
будущий урожай это негативно не
повлияет. Задача одна – посеять
в оптимальные агротехнические
сроки. А это в среднем за десять
дней», – говорила накануне
посевной начальник отдела
растениеводства и земельных отношений Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Удмуртской Республики Алевтина
Михайловна Бурдина.
Однако далеко не все разделяли её оптимистичный настрой.
Так, Татьяна Николаевна Шутова
призналась, что вообще не знает,
выйдет ли её предприятие «Лён»
нынче на посевную: «Если раньше давали весной несвязанную
поддержку авансом, то сейчас
нужно сначала приобрести к по-

С
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севной семена, удобрения, ГСМ,
затем подтвердить свои затраты,
и только потом рассчитывать на
субсидии… Сейчас я субсидиями
даже не заморачиваюсь. Принять
на работу людей не могу – нет
денег, взять кредит – тоже, и
рассчитывать на господдержку не
приходится. Как жить?»
И главное, даже не финансовая сторона сельхозработ
тревожит, нередко руководители
сетовали на отсутствие морального стимула. «Сельское хозяйство находится за бортом жизни.
Впереди – тьма. Поддержки –
никакой. Выехали бы в период
посевной в поле, поговорили бы
с людьми, как это было раньше.
Народу хотя бы элементарное
моральное поощрение нужно», –
выразила свою точку зрения
председатель СПК им. Чапаева
Дебёсского района Татьяна
Мефодьевна Хохрякова.
Тем не менее вопреки сложившимся обстоятельствам посевная
в республике прошла успешно,
хотя многие сельхозтоваропроизводители провели нынче посев
с минимальным количеством
удобрений, а некоторые –
и вообще без них.
23 апреля был дан старт
полевым работам в республике – Завьяловский район вышел

в поле. Немного погодя к нему
присоединились Алнашский,
Можгинский, Малопургинский и
Дебёсский районы. Яровые культуры были посеяны на площади
484 тыс. га. 35 тыс. га остались
в Удмуртии недосеянными зерновыми и зернобобовыми культурами по сравнению с 2017 годом.
По данным статистики, посевные
площади зерновых и зернобобовых сохранили всего три района –
Дебёсский, Камбарский и ЯкшурБодьинский. Освободившиеся
поля сельхозорганизации и КФХ
отвели под кормовые культуры.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Заготовка кормов
«Перестоялась трава –
ни сено, ни труха».

Народная пословица
Сенокос, следующий после
посевной кампании, принёс
новые испытания и успехи.
Одними из первых к сенокошению приступили в Завьяловском и Сарапульском районах.
На грядущую зимовку
скота предстояло заготовить 965,5 тыс. т кормов, или
25 ц к. ед. на одну условную
голову скота без зернофуража.
На 24 сентября было заготовлено
625,8 тыс. т, или 27,6 ц к. ед. на

условную голову (для сравнения:
в 2017 г. на эту дату – 730 тыс. т и
28,4 ц к. ед. на условную голову).
Больше всего заготовили кормов
в Дебёсском (36,1 ц к. ед.),
Игринском (34,6 ц к. ед.) и Можгинском (33,4 ц к. ед.) районах.
Во многих хозяйствах Удмуртии второй год подряд удалось
заготовить корма в полном
объёме. Не стало исключением и
ООО «Старозятцинское» ЯкшурБодьинского района (ранее здесь
завозили корма из близлежащих районов). Нынче в хозяйстве
сделали упор на сенаж. «Это
самый оптимальный корм для
крупного рогатого скота. В отличие от силоса, он обладает невысокой влажностью, некислый
и не портится», – прокомментировал генеральный директор
хозяйства Андрей Валерьевич
Белов. Из культур свой выбор
остановили на вике с овсом. Самоходная универсальная косилка
позволила убирать 100 га в день,
это вдвое больше, чем убирали
ранее.
Кормозаготовка на 24 сентября ещё не закончилась, но уже
тогда ставились задачи по кормопроизводству на перспективу.
«В следующем году постараемся
сократить площади старовозрастных трав, – говорила Алевтина

ЗЕРНОВЫЕ УБРАНЫ
С УРОЖАЙНОСТЬЮ
20,6 Ц/ГА ПРОТИВ
ПРОШЛОГОДНИХ
22 Ц/ГА. РЕЗУЛЬТАТ
В СРАВНЕНИИ
С ПРЕДЫДУЩИМИ
ГОДАМИ ХОРОШИЙ,
ТРАДИЦИОННО
СРЕДНЯЯ
УРОЖАЙНОСТЬ
В РЕСПУБЛИКЕ
СОСТАВЛЯЕТ
18–18,5 Ц/ГА.
Михайловна Бурдина. – Иногда
весной слышишь, что плохо отрастают травы, нет массы, а когда
начинаешь разбираться, узнаёшь,
что травы пяти-семи лет использования, откуда взяться массе и
отрастанию?»

Вавожского района составила не
более 10 руб. за 1 кг.
Окончательные итоги уборочной страды подводить ещё рано.
Но мы попытались обозначить
самые выдающиеся результаты
по урожайности:

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Уборочная

СХПК им. Мичурина
Вавожского района ........ 36,6 ц/га
КХ Собина Н.И.
Шарканского района ...... 35,1 ц/га
СПК «Удмуртия»
Вавожского района ........ 34,1 ц/га
СХПК «Колос»
Вавожского района ........ 33,5 ц/га
ООО «Родина»
Можгинского района ..... 33,5 ц/га
ООО «Россия»
Можгинского района ..... 33,1 ц/га
ООО «Нечкинское»
Сарапульского района ... 31,4 ц/га
ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка»
Воткинского района ....... 31,2 ц/га

«Хвались урожаем, когда
в амбар засыплешь».

Народная пословица
В 2017 году селяне Удмуртии
собрали рекордный урожай зерновых – валовой сбор в амбарном
весе после доработки составил
703,1 тыс. т при урожайности
19,8 ц/га. Нынче на 24 сентября
в Удмуртии было намолочено
667 тыс. т зерна при урожайности
20,5 ц/га (на аналогичную дату
прошлого года – 636,8 тыс. т при
урожайности 22,3 ц/га).
Уборка этого года принесла
много открытий. Самой высокоурожайной культурой оказалась
пшеница. В СПК «Удмуртия»
от австрийского сорта яровой
пшеницы Гранни получили 54 ц/га
(в 2017 г. – около 60 ц/га),
российский сорт пшеницы Поэма
дал 52 ц/га. 49 ц/га составила
урожайность пшеницы, посеянной на 400 га в колхозе им. Мичурина Вавожского района.
В АО «Ошмес» Шарканского
района высокоурожайной стала
озимая пшеница сорта Московская-39, её результат – 30,3 ц/га.
Самая рентабельная культура
года – рапс яровой, потому что
закупочные цены на него больше
20 руб., а себестоимость, например, в колхозе им. Мичурина

Отличились по урожайности и
предприятия северных районов. Например, в АО «Ошмес»
Шарканского района получили
29,5 ц/га, в Глазовском районе в ООО «Чура» – 27,7 ц/га,
в СПК «Коммунар» – 24 ц/га.
В последнем хозяйстве особенно
порадовали участки с пшеницейэлитой – урожай с них составил
40 ц/га.
… Победителей не судят. Кто
сейчас вспомнит, насколько неоднозначной оказалась нынешняя
уборочная страда. Главное – её
итог. Убран хлеб в закрома.
Перевёрнута ещё одна страничка
повести временных дел, дел
быстротечных, сезонных. Будем
весь год вспоминать. 

Ольга Викторовна
АБРАМОВА,
министр сельского хозяйства
и продовольствия
Удмуртской Республики

УВАЖАЕМЫЕ СЕЛЯНЕ!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником –
Днём работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!

Н

ам довелось жить и работать в очень
интересное время. Мы видим,
как с каждым днём меняется,
преобразовывается агропромышленный
комплекс республики. Позитивные перемены –
то, что сегодня движет селом. На предприятиях
появляются новые животноводческие
объекты. В отрасль активно внедряются
передовые технологии по всем направлениям
сельскохозяйственного производства.
Приобретается современная уборочная техника.
Строятся помещения для хранения продукции.
Все эти позитивные перемены – основа гаранта
сохранения и развития села, и закладываются
они сегодня, здесь и сейчас, вашими руками,
уважаемые аграрии.
Я не понаслышке знаю, как нелегко селянам
приходится на современном этапе. Могу
вас заверить, что, несмотря на непростую
экономическую ситуацию в стране, мы будем
поддерживать сельскохозяйственные предприятия.
В этот день я искренне желаю всем аграриям
благополучия, стабильности, радости и гордости
за то важное дело, которое вы выполняете. Новых
вам производственных результатов и достижений,
которые будут прославлять Удмуртскую
Республику как передового производителя
сельскохозяйственной продукции.

Во славу земли
удмуртской

накомство с хозяйством
началось с кукурузного
поля – царица полей
привлекла пышностью
и грациозностью. Предложение
председателя колхоза Владимира
Александровича Капеева отведать
початки с молочными зёрнами,
а потом на фоне поля сфотографироваться приехавшие гости
восприняли с радостью. По ходу
осмотра полей узнали и о насущных делах в хозяйстве.

З

Год пшеницы
На тот момент у мичуринцев
уборка хлебов была уже позади.
Урожай зерновых нынче составил
36,6 ц/га (в прошлом году здесь
получили 40 ц/га). По Вавожскому
району и в целом по республике это один из самых высоких
результатов.

– Сезоны отличаются, каждый
год культуры проявляют себя
по-разному, – пояснил Владимир
Александрович. – Нынче, к примеру, сезон стал благоприятным для
пшеницы – с 400 га мы получили
49 ц/га. На втором месте овёс
(43 ц/га), и третье место занимает
ячмень – 37 ц/га. Остаётся убрать
второй хлеб и кукурузу. На дальнем поле посеяли немецкие
гибриды кукурузы КВС для опыта.
Будем определять сухое вещество
в початках. Также заложены
опытные поля по нормам высева.
На этом поле, например, учащённые посевы – 100 тыс. зёрен на
1 га, а на дальнем – 50 тыс. на
1 га. Подсчитаем, как норма высева будет отражаться на урожае
и качестве силоса.
Кукурузой мичуринцы занимаются с 1990-х годов. Если

Алексей Михайлович ПРАСОЛОВ, Александр Иванович ЛЮБИМОВ
и Владимир Александрович КАПЕЕВ

раньше стремились к высокой
урожайности, то сейчас задача
усложнилась – важно заложить
качественный силос.
– На зерно целесообразнее
сеять пшеницу, – продолжает разговор ректор Ижевской сельхозакадемии Александр Иванович
Любимов, приехавший в составе
делегации. – Хороша кукуруза в
кормлении КРС, особенно молочных коров, потому что в ней есть
все незаменимые аминокислоты,
которых нет в других кормах.
Пшеница никогда не даст такой
высокой питательной ценности. За
счёт початков, которые дозревают
практически до зерновой спелости,
мичуринцы увеличивают и выход
кормовых единиц – получают
около 100 ц/га. В конце сентября
здесь их снимают со спелыми
початками (современная техника
легко справляется с этой задачей).
Кукурузу не надо рано закладывать
на силос. Мы постоянно говорим
об этом с руководителями, потому
что когда прессуется силосная яма,
питательные вещества вымываются из кукурузы с соком и водой.
А когда она подсушена до необходимой кондиции, в ней сохраняются все питательные вещества.
– Мы не случайно работаем с сельхозакадемией
с 1984 года, – говорит Владимир
Александрович. – Все передовые
мысли, технологии пригождаются в производстве. Студенты
нам в помощь, например, в этом

году они будут подсчитывать по
початкам урожайность: на каком
поле больше сухой массы.
Каждый сезон на колхозных
полях испытываются новые сорта
кукурузы. В этом году заложены
делянки с 22 новыми гибридами
импортной селекции по четырём
нормам высева, кроме этого,
проверяются 14 видов различных
подкормок с микроэлементами.
А всего «царица полей» занимает
350 га.

Золото полей
Золотится на полях мичуринцев и
рапс – его с полей сняли 18,6 ц/га –
результат более чем ожидаемый.
Богатому урожаю способствуют современные технологии
и техническая оснащённость.
Например, в прошлом году в качестве эксперимента два трактора
снабдили системой параллельного вождения (так называемым
автопилотом), которая позволила
облегчить труд механизаторов и
улучшить качество посевов. Во
время посева механизатор уже не
управляет техникой, а полностью
следит за сеялкой, ведёт контроль
за высевом, за счёт этого исключаются пересевы и снижаются потери семенного материала, а всходы получаются дружными, без
«проплешин» в рядах, и урожай
созревает в одно время. Сорта
рапса возделывают австрийские и
немецкие. Дороговизна зарубежной селекции окупается урожаем.

ПОВЕСТЬ
ВРЕМЕННЫХ
ДЕЛ

29 АВГУСТА В ГОСТЯХ
У МИЧУРИНЦЕВ ПОБЫВАЛА
ДЕЛЕГАЦИЯ ГОССОВЕТА
УДМУРТИИ ПОД
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ
АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
ПРАСОЛОВА. МИЧУРИНЦАМ
БЫЛО ЧТО ПОКАЗАТЬ
И О ЧЁМ РАССКАЗАТЬ.

Делегация Госсовета
Удмуртии – фото на память

Есть мнение
Борис Борисович БОРИСОВ,
главный агроном:
– Сезон оказался благоприятным, хотя весной
были опасения, что сложится не совсем
удачно, – посевная началась на 10 дней позже
обычного, затем химпрополке мешали дожди
и ветра. Тем не менее мы уложились в срок,
обработку провели. Уборка прошла быстро – это
моя самая лёгкая уборочная за все годы работы
в хозяйстве. Зерно шло сухое, и солнечные дни
позволили быстро закончить страду.
Впервые за все годы существования колхоза
урожайность пшеницы в этом году оказалась
выше урожайности ячменя. Самыми урожайными сортами стали пшеница Йолдыз, ячмень
Раушан, горох Варис, озимая рожь Тантана,
озимая пшеница Казанская 560. Урожайность
зависит и от средств защиты растений. Нынче
почти все зерновые обработали по вегетации новым фунгицидом, то есть защитили от болезней,
что дало прибавку урожая в 5 центнеров.

Награждение тружеников колхоза

Галина Петровна БОРИСОВА, оператор
машинного доения, получает награду

Если себестоимость выращивания
рапса составляет 9 руб., то цена
реализации рапсового масла –
21 рубль. Поэтому в кооперативе
месяц назад запустили мини-завод по производству рапсового
масла стоимостью 3,5 млн рублей.
Теперь получают и свой жмых –
ценную кормовую добавку. Как
только начали бурёнок кормить
жмыхом, за два-три дня молоко
пошло плюсом на пол-литра. На
всё молочное поголовье требуется
840 кг в день (по килограмму
каждой корове). Мощности завода
позволяют получить из 3 т рапса
2 т жмыха в день.

Комплекс
на 1200 голов
Производительность мини-завода заложена уже с учётом

Николай Аркадьевич МОКЕЕВ, трактористмашинист, на церемонии награждения

роста поголовья – в хозяйстве
строится новый комплекс на
1200 голов: две фермы по 600
голов с родильным отделением
и молочно-доильным блоком с
доильным залом «Карусель»,
поблизости расположится и
кормоцех, где в стационарных
миксерах будут готовить сбалансированный корм. Проектная
стоимость – 1,5 млрд рублей.
Для новой фермы планируют закупить заграничный скот, чтобы
повышать удои, получать не
7–8 тыс. кг молока, как сейчас,
а 10–15 тысяч. Строительство
комплекса пройдёт в два этапа.
Первый стартовал в этом году –
залит фундамент, строители
ведут монтаж системы навозоудаления и скоро приступят
к возведению каркаса. Хотя и

в республике существует программа по поддержке строительства и реконструкции животноводческих объектов, все работы
кооператив пока ведёт за свой
счёт, надеясь получить господдержку. Кроме того, с льготным
кредитом обещали помочь.
Любо-дорого глядеть на молочный и мясной цеха мичуринцев, где побывали почётные гости.
Производство пастеризованного
молока организовали сравнительно недавно – в январе нынешнего
года, за это время вкусное и натуральное мичуринское молоко уже
оценили многие потребители. Его
ждут не только жители района, но
и горожане. Мясные полуфабрикаты – пельмени, купаты, голубцы, тефтели и т. д. – производятся
исключительно из своего сырья –

Николай Валентинович ЧЕРНЯЕВ,
водитель, – в числе награждённых
работников хозяйства
отборного мяса (молодняка КРС
и свиней) и овощей, потому и
пользуются большим спросом
у покупателей.
Приезд высоких гостей не
остался без наград. Председатель
Госсовета Удмуртии Алексей
Михайлович Прасолов отметил
тружеников колхоза (СХПК) имени
Мичурина благодарностями.
В числе награждённых – оператор машинного доения Галина
Петровна Борисова, трактористмашинист Николай Аркадьевич
Мокеев и водитель Николай
Валентинович Черняев. Но на
самом деле лучших работников
намного больше. Дружный коллектив, возглавляемый Владимиром Александровичем Капеевым,
своим трудом приумножает славу
земли удмуртской. 

ПОВЕСТЬ
ВРЕМЕННЫХ
ДЕЛ

Мне до всего есть дело!
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР СПК «УДМУРТИЯ» ВАВОЖСКОГО РАЙОНА ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ СМИРНОВ –
ПОСТОЯННЫЙ УЧАСТНИК РЕСПУБЛИКАНСКИХ И РОССИЙСКИХ ОТРАСЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. ПРИ
ЭТОМ ОН ЧЕЛОВЕК СКРОМНЫЙ, СЕБЯ НЕ АФИШИРУЕТ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЕГО ВСЕГДА ИНТЕРЕСУЕТ
ПРОБЛЕМА, ВОПРОС, КОТОРЫЙ ТРЕБУЕТ СИЮМИНУТНОГО РЕШЕНИЯ. ПОЭТОМУ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПООБЩАТЬСЯ, КАК ПРАВИЛО, ОТВЕЧАЕТ: «НЕКОГДА. ДЕЛ МНОГО». СУТКИ НАПРОЛЁТ НА НОГАХ.
ДА ВЕДЬ НЕ МАЛЬЧИШКА УЖЕ – В ОКТЯБРЕ СМИРНОВ ОТМЕЧАЕТ СОЛИДНЫЙ ЮБИЛЕЙ.
ассказ о Смирнове можно
было бы начать и закончить одной строчкой –
в 1981 году он начал работать главным инженером в СПК
«Удмуртия» и до сих пор трудится
здесь в этой должности. 37 лет!

Р

37 лет как один день
Родился Вячеслав Викторович
в деревне Малый Зяглуд Вавожского района, в семье колхозников. Мать работала на ферме,
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отец шоферил, после окончания
совпартшколы был в родной деревне председателем, парторгом.
Но детей (а их было пятеро) не баловали, с самого раннего возраста
ребята работали и в поле, и дома.
Как сейчас помнит, с 5–6 класса
бригадир ждал, когда ученики
закончат школу и их можно будет
определить на посевную, потом на
сенокос. Ребятишки работали наравне со взрослыми – на лошадях,
помощниками на КЗС, комбайнах.

Народу тогда в деревне жило
много. В старших классах вавожской средней школы было пять
классов, в каждом обучалось по
30 человек. В сельхозинституте
также было много студентов – на
одном потоке факультета механизации, куда Смирнов поступил после школы, училось 200 человек
в семи группах.
В Большое Волково (центральную усадьбу СПК «Удмуртия»)
Вячеслав Викторович попал по
распределению, к окончанию вуза
женился, его молодая жена была
родом из этой деревни. 10 сентября 1981 года он заступил на
пост главного инженера. Как и
любому начинающему, пришлось
несладко – парк сельхозтехники
того времени был не меньше,
чем сейчас. Особенно тяжело
пришлось в 1990-е годы – страна
рушилась, а с ней и коллективные
хозяйства. Технику содержать
надо было, выпускать в поле,
но запчастей – шаром покати. Крутились, как могли.
В начале 2000-х в селе произошла техническая «революция» –

в хозяйство поступили сразу три
единицы зарубежной техники
компаний «Лемкен» и «Гримме» –
картофелесажалка, культиваторы
горизонтальный и вертикальный.
Чуть позже приобрели сеноуборочную технику марки «Клаас»,
доставшуюся в наследство от
разорившихся подсобных хозяйств
нефтяников, потом и почвообрабатывающую технику. Сразу почувствовали преимущества иностранных энергонасыщенных машин.
Во-первых, они почти не требовали
ремонта в полевых условиях,
а производительность была просто
фантастическая. Например, на
посевном комплексе «Солитер-12»
фирмы «Лемкен» (в хозяйстве
с 2007 года) один опытный механизатор может засеять в день 200 га
пашни, при этом один тракторист
готовит почву к посеву, а водитель
подвозит семена. Раньше при
работе СЗ-3,6 было задействовано
семь тракторов, 10–11 человек
обслуживающего персонала, и они
успевали за день засеять только
50 га. Потом в хозяйстве появилась
косилка-триплекс шириной захвата

В ПРОШЛОМ ГОДУ
В «УДМУРТИИ»
ПРИОБРЕЛИ
ЧЕТЫРЕ МТЗ, ДВА
ГУСЕНИЧНЫХ
ТРАКТОРА,
КОЛЁСНЫЙ
ТРАКТОР
«ВАЛТРА»
9 м марки «Кроне» производительностью 120 га в день, кукурузная
сеялка точного высева «Амазоне
ЕDХ-9000»…
Хотя парк техники в «Удмуртии» на сегодняшний день большой – одних только тракторов
68 штук – и постоянно обновляется, изношенность машин
составляет порядка 60%. Сейчас
в СПК идёт строительство фермы,
поэтому основные средства направляются именно туда, тем не
менее, только в прошлом году
здесь приобрели четыре МТЗ, два
гусеничных трактора, колёсный трактор «Валтра». К слову,
энергонасыщенность в хозяйстве
сегодня составляет 173 л. с. (для
сравнения: в Вавожском районе –
143 л. с., в республике – 107 л. с.).
Когда заходишь в гараж колхоза «Удмуртия», очень удивляет
порядок – нет там, как в некоторых хозяйствах, груды ненужного
металлолома. Порядок в технике
и в планировке гаража: пространство поделено на зоны, каждый
цех найти несложно – на двери
имеются таблички.
Правда, до такого порядка, как
в Германии, признаётся Смирнов,
им ещё далеко. А бывал он в разных странах – в Великобритании,
Германии, Франции, Австрии,
в соседней Белоруссии не раз.
А уж в скольких городах страны
был вместе со своим титулованным механизатором Вадимом
Зарецких, со счёту сбился.

Дух соперничества
Желание принять участие в подобных первенствах у Смирнова
появилось сразу же, как только он
узнал об их проведении. Поэтому
уже в 2013 году на второй чемпионат страны в Ростов, найдя вместе
с администрацией хозяйства
спонсоров, он отправился с

одним из лучших механизаторов
хозяйства Вадимом Зарецких. Что
было потом, мы рассказывали не
раз – дважды Вадим побеждал на
российских конкурсах, неоднократно выступал на чемпионатах
Европы. И почти везде с ним был
его верный наставник – главный инженер хозяйства. В ходе
чемпионата Смирнову не раз
приходилось решать многочисленные оргвопросы и постоянно
анализировать процесс пахоты как
у Вадима, так и у соперников. На
последнем соревновании в Суздале удмуртийцы уже зарекались
от участия в подобных турнирах –
дома работы много. Но по прошествии времени, приехав в Большое
Волково, нет-нет, да проговорятся:
«В будущем посмотрим». Потому
что дух соперничества искоренить
невозможно, как ни крути.

Сергей Юрьевич СМИРНОВ,
генеральный директор
ООО фирма «Интерпартнёр»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Нет задач нерешаемых
Главный инженер Управления
сельского хозяйства Александр
Георгиевич Чайников отзывается
о Смирнове как о человеке, который постоянно находится в поиске
решения какой-то проблемы и
не отступится, пока не найдёт
ответ на искомый вопрос. Вот и
на семинаре по кукурузе, который
проходил в районе, специалисты
хозяйства «Удмуртия» пытались
решить задачку, когда убирать
кукурузу: почему в соседнем
хозяйстве уборку царицы полей
уже почти закончили, а они ещё
не начали. Не будем раскрывать
секреты, как решалась эта узковедомственная задача на наших
глазах коллегиально, но уверены,
что так бывает систематически.
Вячеслав Викторович – из породы тех людей, которым до всего
есть дело. Поэтому техническая
мысль работает, независимо
от сезона, времени суток, лет,
отданных на благо производства.
Однажды он заинтересовался
вопросом сохранности силоса – собирал отработавшие свой
срок автомобильные покрышки
с предприятий Ижевска и Можги,
пожарные рукава, которые набивали галькой. А сколько других
вопросов, кажущихся на первый
взгляд незначительными, удаётся
решать ежедневно!
…Родные, знакомые, коллеги
по работе не всегда успевают за
Смирновым, просят его двигаться
медленнее, на что он с улыбкой
отвечает: «У нас в районе дороги
хорошие, поэтому сбавлять скорость пока не собираюсь».

От лица коллектива компании
«Интерпартнёр» поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Д

ень работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности – особая дата. Это
праздник не только тех, кто работает на земле.
Это общенациональное, знаковое событие.
В этот день мы не устаём от всего сердца
благодарить людей, которые испокон веков
своим созидательным трудом облагораживают
землю, получают отличные результаты
на полях и на фермах, достигают новых
производственных рекордов.
Сегодня в агропромышленный комплекс
активно приходят новые высокоинтенсивные
технологии, но сельский труд остаётся таким же
нелёгким, ответственным, кропотливым.
Низкий поклон вам, уважаемые труженики села,
за то, что вы выбрали его своей профессией.
За то, что трудитесь не покладая рук, чтобы
достигнуть намеченных производственных
показателей. От всей души желаю вам
всяческих успехов на этом пути. Пусть
результаты, которые вы получили в этом году,
преумножатся в следующем. Пусть сельское
хозяйство вашими силами развивается на благо
Удмуртской Республики и её жителей. Крепкого
вам здоровья, мира, добра и благополучия вам
и вашим семьям!

Республиканский масштаб / Итоги

За нашу работу сердце радуется
СЕВЕР РЕСПУБЛИКИ НЕ ОСОБО БЛАГОВОЛИТ К ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМ, НО ИГРИНЦЫ БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ
ТРУДОЛЮБИЮ НАУЧИЛИСЬ ПРЕОДОЛЕВАТЬ КАПРИЗЫ МАТУШКИ-ПРИРОДЫ. В 2018 ГОДУ РАЙОН
ПО ВАЛОВОМУ СБОРУ ЗЕРНОВЫХ ВОШЁЛ В ТОП-10 ПО РЕСПУБЛИКЕ. А ПО ПРОДУКТИВНОСТИ
ДОЙНОГО СТАДА ИГРИНЦЫ – ВТОРЫЕ СРЕДИ СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ УДМУРТИИ. МЫ
БЕСЕДУЕМ С ГЛАВОЙ МО «ИГРИНСКИЙ РАЙОН» АЛЕКСАНДРОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЧИРКОВЫМ.
лександр Владимирович, урожай
собрали – можно
подводить итоги.
Чем вам запомнится этот сельскохозяйственный год?
– Год начинался сложно. Резко
выросла стоимость ГСМ, снизились закупочные цены на молоко.
К тому же из-за холодов и отсутствия дождей весной пожелтели
и побурели посевы зерновых. Но
благодаря оперативному и грамотному вмешательству руководителей и специалистов хозяйств была
проведена подкормка по листу –
и ситуация на глазах исправилась.
В итоге мы достигли всего, что
было запланировано.
Я с гордостью могу отметить,
что сегодня у нас нет слабых
хозяйств. Все сельхозпредприятия стараются работать, соблюдая технологии возделывания
культур. Весной первоочередное
внимание мы уделяем закрытию
влаги в почве. Очень грамотно
ведётся предпосевная подготовка
почвы – семена должны попасть
на выровненную землю, чтобы
они дали дружные всходы. Сеять
стараемся протравленными семенами с использованием микроэлементов. В период обработки
зерновых применяются баковые
смеси. Наша общая заслуга в том,
что Игринский район в этом году
получил высокие результаты
в растениеводстве. Мы собрали зерновых 23 ц/га, обогнав
многие южные районы. Наш
флагман – ООО «Рассвет», где
урожайность составила 31,4 ц/га.
Думаю, что эта сельхозорганизация станет лидером среди
предприятий северной зоны,
которые засевают зерновыми
от 900 до 2000 га. Ещё один
передовик – СПК «Чутырский»
с урожайностью 26,1 ц/га, этот
результат позволит ему войти
в первую тройку хозяйств, где
посевы зерновых составляют
от 1100 до 2500 га.

-А
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В нашем районе активно возделывается горох, урожай меньше
25 ц/га данная культура не даёт.
В настоящее время выращиваем
её на площади 600 га, и посевы
ежегодно увеличиваем.
Получая такие результаты, мы
должны, как и южане, поставить
перед собой цель заниматься
зерном как на фураж, так и
для продовольственных целей.
В настоящее время «Зуринский
Агрокомплекс» выращивает
пшеницу, делает из неё муку и
печёт отличный хлеб. Пора всем
развивать производство и выходить с ним за пределы района,
а может – и региона.
– Смогли ли в этом году хозяйства района заготовить корма
в достаточном объёме?
– В этом году травы выросли
очень хорошие, на кормозаготовку выехали раньше, чем
в прошлом году. Мы заготовили
34 ц к. ед. на условную голову
скота без учёта концентратов,
это полуторагодовой запас. Но
чтобы получить большое молоко,
очень важно качество кормов.
В настоящее время сдаём их в лаборатории на анализ. Согласно
полученным результатам, будут
составляться рационы. С руководителями хозяйств разговариваем о безвыгульном содержании
коров – это уже другой уровень
развития животноводства.

– Порадовали ли вас результаты в животноводстве?
– По продуктивности наш
район находится на втором месте
в республике, по валовому производству – на 12–13 строке общереспубликанского рейтинга.
По данным на 1 сентября,
в Игринском районе валовое
производство молока увеличено
на 4% в сравнении с аналогичным
периодом 2017-го. Продуктивность дойного стада составила
4800 кг. Думаю, что по итогам
12 месяцев надоим около 7 тыс. кг
молока на фуражную корову.
В этом направлении мы работаем,
отступать нельзя.
– Общеэкономическая
ситуация сегодня не позволяет
аграриям развиваться максимально эффективно. У вас есть
свой взгляд, как нужно работать
в сложившихся условиях?
– Конечно, снижение закупочных цен на молоко очень больно
ударило по селу. Поэтому, считаю,
задача руководителей – получать
доходы за счёт других производств. Нужно развивать мясное
животноводство, причём реализовывать мясо не только в живом
весе, но и заниматься переработкой. Во многих хозяйствах есть
столовые, надо существующие
мощности перепрофилировать
под производство полуфабрикатов, а там, где их нет, – создавать.

В молочном скотоводстве задача – сохранить продуктивность,
увеличивать валовое производство, повышать товарность
молока до 92–95%. Управление
сельского хозяйства ведёт в этом
направлении активную работу.
В настоящее время у нас проходит месячник по технологиям
доения. Наши специалисты выезжают на фермы, смотрят, как
работает каждая доярка. По его
итогам будет определена лучшая
молочно-товарная ферма района.
– Какие люди внесли наибольший вклад в развитие сельского
хозяйства района?
– У нас работают отличные
кадры – результаты района есть
в труде каждого. К примеру,
семейная династия Лекомцевых
стала второй в республиканском
конкурсе. 26 её представителей
проработали в сельском хозяйстве
790 лет! Светлана Владимировна
Григорьева (СПК «Чутырский»)
вошла в пятёрку лучших в Удмуртии операторов искусственного
осеменения. Наш молодой механизатор Рудольф Сергеевич
Балобанов стал вторым в республиканском конкурсе по подготовке весенней почвы под посев.
Сейчас готовимся к республиканскому конкурсу молодых специалистов. В любом направлении мы
нацелены на результаты, и думаю,
они обязательно будут! 
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ООО «МУЖБЕР» ЭТИМ ЛЕТОМ НЕОЖИДАННО ОКАЗАЛОСЬ
В ЭПИЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ – ЭТО НЕБОЛЬШОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ В РАМКАХ ВИЗИТА В ИГРИНСКИЙ РАЙОН ПОСЕТИЛ ГЛАВА
УДМУРТИИ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ БРЕЧАЛОВ.
очему именно это
предприятие? Ведь
в том же районе есть
немало производителей, известных далеко за пределами региона. Причина такого
интереса высокого лица проста:
на протяжении последних лет
«Мужбер» успешно развивается,
несмотря на общие сложности,
характерные для сельхозпроизводства республики.
Александр Владимирович
Бречалов побывал на производственных площадках предприятия, пообщался с рабочими и
специалистами. И предложил
директору просчитать стоимость
программы развития производства, чтобы понимать, на какие
объёмы в перспективе может выйти сельхозтоваропроизводитель и
сколько дополнительно рабочих
мест здесь может быть создано.
Только за последнее время
в «Мужбере» реконструировано
два объекта на 400 скотомест,
построены три новые фермы на
600 голов, закуплен племенной
скот. Две из новых ферм работают
на беспривязной системе содержания. Все капитальные вложения
в строительство объектов произведены за счёт предприятия без
господдержки. В настоящее время
здесь начато строительство ещё
одной животноводческой фермы,
ведётся капитальный ремонт гаража и ремонтных мастерских.
Процесс модернизации
предприятия идёт по всем

П

В ходе рабочей поездки в Игринский район глава Удмуртии
побывал в ООО «Мужбер», предложил создать программу

развития предприятия.
направлениям. За последнее
время в «Мужбере» полностью
обновлён машинно-тракторный
парк. Например, в прошлом году
закуплена современная сеялка
для посева семян, в текущем –
высокопроизводительный кормоуборочный комбайн.
Общая численность дойного
стада в хозяйстве небольшая –
здесь содержится 300 коров.
Но есть желание увеличить
поголовье до 500 коров. «Для
того, чтобы эту задачу реализовать, выполняется большой
план ветеринарно-санитарных
мероприятий, профилактических
мер, – рассказывает ветеринар
«Мужбера» Виктория Валерьевна Корепанова. – Я работаю
на предприятии недавно,

с 2015 года, но уже прочувствовала, что наш коллектив трудится
слаженно, в тесной связке друг
с другом».
На сегодняшний день в обществе получают от каждой коровы
18 кг молока в сутки. В планах –
к концу года преодолеть отметку
в 7200 кг от коровы.
Предпосылки для такого
высокого результата закладываются на предприятии ежедневно,
создаётся прекрасная кормовая
база. Корма для животных заготавливаются на площади 2300 га
(из них 1000 га предусмотрены
под зерновые культуры, 1300 га –
под кормовые). Постепенно
вводятся в оборот залежные земли, в течение двух лет запахано
350 га таких участков.

Нынешний сельскохозяйственный год оказался для предприятия снова успешным. План
по заготовке кормов выполнен
на 100%, заготовлено 6900 т
силоса. Урожайность тоже на
славу: овёс дал 36 ц/га, ячмень –
28 ц/га, пшеница – 26 ц/га.
Планируется хороший урожай
кукурузы. В целом это достойные цифры, превышающие
показатели прошлого года.
Заведующий гаражом
Константин Владимирович
Перевощиков подчёркивает ещё
один фактор, определяющий
успешную работу коллектива: «Андрей Владимирович
Пчеловодов делает многое для
создания хороших условий
труда. Благодаря обновлению
сельхозтехники, реконструкции
животноводческих объектов
комбайнёры, животноводы,
другой персонал имеют возможность трудиться в комфортных условиях».
Кстати, ещё один ориентир
руководителя ООО «Мужбер» –
активное привлечение молодых
специалистов. На предприятие
приходят новые кадры, в том
числе молодёжь.
Хотя на сегодняшний день
из 52 работников – лишь с десяток молодых. Нужны агроном,
зоотехник, другие специалисты.
Для этого необходимо развивать
социальную сферу в деревне:
нужны малокомплектный детский
сад и начальная школа.

И. В. ИВОНИН,

А. Г. КОРОЛЁВ,

В. В. КОРЕПАНОВА,

Е. В. ШКЛЯЕВА,

Л. В. КОРОЛЁВА,

Н. Ю. ПЕРЕВОЩИКОВА,

трактористкомбайнёр

трактористмашинист

ветврач

главный бухгалтер

бухгалтер-кассир

агроном
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Наши беды и победы
НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ООО «ЗУРИНСКИЙ АГРОКОМПЛЕКС» ВСТРЕЧАЕТ ОКОНЧАНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕЗОНА С ВЫСОКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ, ОБШИРНЫЙ
РЯД ПРОБЛЕМ ОСТАЮТСЯ НЕРЕШЁННЫМИ. О ТОМ, КАКИЕ БАРЬЕРЫ СДЕРЖИВАЮТ
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ В ЦЕЛОМ, РАССКАЗЫВАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПРЕДПРИЯТИЯ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА ЧИРКОВА.
лена Михайловна,
сегодня субъекты
АПК сталкиваются с
большими трудностями. Актуально ли это для вашего
предприятия, которое традиционно входит в число лидеров
сельхозпроизводства республики?
– Сверхактуально. Политика
руководства никогда не будет
эффективной в условиях, которые
созданы для сельскохозяйственных предприятий. Даже
если руководители генерируют
различные способы выхода из
ситуации, а коллективы работают
не покладая рук. А проблема заключается в следующем.
Государство отстранилось от
регулирования АПК. Полностью.
И это стало считаться нормой.
Да, власти постоянно заявляют о
поддержке сельского хозяйства,

-Е
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Елена Михайловна ЧИРКОВА,

генеральный директор
ООО «Зуринский
Агрокомплекс»
говорят о целевых программах
в АПК. Но мы не видим результатов такой «активности». Напротив, чувствуем, что брошены на
произвол судьбы, понимаем, что
на наши проблемы не обращают
внимания. Да и вообще – попросту «душат». Тарифами, сборами,
налогами. Но главное – полным
равнодушием.
Сектор производства и
переработки сельскохозяйственного сырья находится в некоем
вакууме, изолированности от
любой поддержки и преференций.
Нет ни субсидий, ни компенсаций

капитальных затрат, ни ценового регулирования, ни в целом
ассигнований в рамках программы
господдержки АПК. Субсидии, допустим, стали теперь «приятным
бонусом», на который неизвестно
кто может рассчитывать.
Вот один пример. Страна
собирает рекордный урожай
зерновых, но аграрии остаются ни
с чем – закупочные цены на зерно
минимизируются и чуть ли не
приравниваются к себестоимости
производства. Или другой. Сельхозпроизводители качественной
натуральной продукции чувствуют
себя «лишними» на глобальном
разрастающемся рынке спредов.
И нищают, разоряются. Потому
что население в силу финансовых
факторов выбирает дешёвый,
пусть и некачественный, продукт.
– В чём видите причину
ситуации?
– В масштабном разгосударствлении экономики. Власть полностью отстранилась от ситуации,
которая складывается во многих
секторах. И в первую очередь
в АПК. А делать этого нельзя!
Более того, предпринимаются
шаги, которые вообще можно назвать разрушительными для сель-

ского хозяйства. Даже в сложные
90-е годы в бюджете закладывалось 15% на АПК. А сегодня эта
цифра составляет 1,5%. Этим всё
сказано.
Власть должна быть регулятором в ключевых сферах экономики. Считаю, что нужно вернуть
в АПК модель плодотворного
диалога государства и представителей отрасли, действенную систему поддержки аграриев. Ввести
целесообразные контролирующие
и регулирующие меры, наконец.
Только тогда можно рассчитывать
на стабильную ситуацию. Или
роль чиновничьего госаппарата
состоит только в сборе налогов?
– Получается, правительственные инициативы абсолютно не
работают.
– Их попросту нет. И что самое
интересное, выход из ситуации
придумывать не нужно. Всё уже
давно «придумано» за нас.
Вспомним советские годы. Их
принято ругать, однако тот период
даёт хороший пример того, как
следует выстраивать эффективную систему поддержки АПК.
Государство делало многое для
развития сельскохозяйственной
отрасли, и аграрии могли спокой-
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но работать, будучи уверенными
в сегодняшнем и завтрашнем
дне. Почему бы не взять всё то
хорошее, что было тогда, и не
применить это к сегодняшним
реалиям?
Сегодня нас спрашивают: где
рентабельность, где прибыль,
почему сельхозпроизводители
не работают как эффективные
бизнесмены, ведь того требует
время? Но это я могу задать
чиновникам вопрос: где целевые
средства на поддержку сельского
хозяйства? Мы исправно платим
налоги, выполняем всё, что нам
предписывается свыше. А в ответ
не получаем ничего.
Причём многого не просим.
Если бы нам вернули хотя бы
льготное налогообложение,
адекватную ценовую политику на
сельхозпродукцию, это уже было
бы большим шагом вперёд.
Хотя на селе очень много
других проблем, требующих
решения. И пресловутый вопрос
с состоянием дорог, которые
нам приходится ремонтировать
своими силами, чтобы в плохую
погоду стабильно осуществлять
транспортировку продукции.
И трудности со здравоохранением,

МЫ СДЕЛАЛИ
ВСЁ ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБЫ
НАМЕЧЕННЫЙ
ПЛАН ПО
УРОЖАЙНОСТИ
ЗЕРНОВЫХ,
ПРОИЗВОДСТВУ
МОЛОКА,
МЯСА БЫЛ
РЕАЛИЗОВАН
В ПОЛНОМ
ОБЪЁМЕ.
когда единственную на всю округу
больницу закрывают и оставляют
сельчан без медицинской помощи.
Надо хотя бы с чего-то начать
выправление негативных тенденций.
– Елена Михайловна, да, все
эти проблемы остры и актуальны.
И всё-таки не могли бы вы сказать
несколько слов о том, с какими показателями завершаете сезон?
– Мы рассчитывали только на
собственные силы и сделали всё,
чтобы по каждому направлению
деятельности получить достойные
результаты. Благодаря этому
намеченный план по урожайности
зерновых, производству молока,
мяса, думаю, будет реализован
в полном объёме.
Но ещё раз хочется подчеркнуть: для того чтобы аграрный
сектор экономики, сегмент
переработки продуктов питания
не достигли дна, нужно внедрять
механизмы государственного
регулирования. Только при наличии постоянного мониторинга
ситуации, диалога с представителями отрасли, обеспечения
госпреференций можно рассчитывать на постепенное преодоление
кризисных явлений. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
От всей души поздравляю
вас с профессиональным
праздником!
Завершился очередной
сельскохозяйственный год. Как бы
трудно ни приходилось аграриям, мы
всё равно движемся вперёд. Каждый
день у нас – новые победы – на
ферме, в поле. У каждого – на своём
рабочем месте. И только мы, крестьяне,
знаем, каким трудом даются привесы,
надои и килограммы зерна и чего
стоит в современной экономической
ситуации сохранять оптимизм, бодрость
и присутствие духа.
И тем не менее с праздником, дорогие
друзья! Я искренне желаю всем
коллективам сельскохозяйственных
предприятий Удмуртской Республики
в первую очередь – достойной
жизни, хорошей зарплаты и
привлекательных условий труда. Пусть
наш агропромышленный комплекс
становится экономически эффективнее,
а село благодаря поддержке со стороны
государства крепнет и движется к
процветанию. Всего наилучшего вам,
вашим родным и близким!

Алексей
Николаевич
ШАРАНОВ,
председатель
СПК «Луч»
Можгинского
района

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю
вас с профессиональным
праздником – Днём работника
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности!
Труд на земле требует от человека
особой самоотдачи и закалки, умения
преодолевать трудности и неудачи,
связанные как с капризами погоды, так
и с колебаниями цен на рынке сельскохозяйственной продукции. Этот год
выдался для всех нас очень непростым.
Но, несмотря на все трудности, год мы
заканчиваем достойно. Растениеводы
собрали хороший урожай. Теперь задача – заложить основу урожая будущего
года, приобрести качественные семена.
Наше хозяйство, специализирующееся
на производстве семенного материала,
всегда готово к сотрудничеству!
В этот праздничный день желаю вам,
дорогие коллеги, чтобы наш труд, наша
продукция были оценены по достоинству. Чтобы у наших предприятий
была возможность не просто выживать,
а полноценно жить и развиваться.
Крепкого здоровья вам, благополучия и,
конечно, оптимизма!

Владимир
Иванович
АЛЕКСАНДРОВ,
фермер
Можгинского
района

Нам здесь жить и детей растить
СЛАВНЫЙ УРОЖАЙ НЫНЧЕ ВЫРАСТИЛИ ТУТАШЕВЦЫ. И НАДОИ
МОЛОКА ЗДЕСЬ ВПЕЧАТЛЯЮТ, ФЕРМЫ ОБНОВЛЯЮТСЯ…
НЕБОЛЬШОЙ КОЛЛЕКТИВ ООО «ТУТАШЕВО» МОЖЕТ ДАТЬ ФОРУ
ГИГАНТАМ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ.
Анатолий МЕЛЬНИКОВ,

директор ООО «Туташево»

ОО «Туташево» Можгинского района более
десяти лет возглавляет
Анатолий Геннадьевич
Мельников, из года в год повышая
производственные показатели.
А по-другому и быть не должно,
считает он, эти земли взрастили
его, а теперь нужно их обустраивать, обрабатывать, чтобы односельчане могли достойно жить и
трудиться в родной деревне.
В коллективе трудится всего
35 человек, но их результатам
можно позавидовать: на одну
корову здесь надоили в прошлом
году 7 тыс. кг молока. Своими
силами обновляют животноводческие помещения.

О

Субсидии –
только на молоко
Сегодня в хозяйстве содержится 447 голов КРС, в том числе
112 дойных коров. Летом скот
выгоняют в летние лагеря и начинают ремонтировать фермы
своими силами. Вот и в этом году
один старый двор на 100 голов
хотели разобрать, но решились на
реконструкцию, внедрение технологии беспривязного содержания.
Построили молочный блок с доильной установкой «Ёлочка». Есть
у руководителя ещё задумки по

расширению фермы за счёт пристроя, тогда будет возможность
увеличить поголовье на 50 коров.
Опыт реконструкции фермы с
доильным залом в «Туташево» заинтересовал многих. На собственном примере здесь убедились, что
даже при небольших финансовых
вложениях можно организовать
производство по современным
технологиям.
– И не надо никаких субсидий, – говорит Анатолий Геннадьевич. – Для чего их выделяют,
чтобы строительные материалы,
услуги дорожали? Пусть лучше
только на молоко субсидии дают.
Сколько реализовал, столько и
получил – это по справедливости. И не как сейчас – одному
дали деньги, второму – нет.
И зачем помогать хозяйствам,
которые меньше 5 тыс. кг молока
получают? С другой стороны,
как можно доить так мало, если
все используют семя племенных
быков? Коровы уже должны быть
высокоудойными, через четыре
отёла можно получить племенное
потомство. Только нужно кормить
скот как следует да и условия
создавать.

Такая корова нужна
самому
Чтобы суточные привесы у молодняка были хорошие, в хозяйстве
внедрена премиальная система.

Виктор Иванович МАЛЬКОВ,

комбайнёр

Если животноводы получают
привесы 700 г, им выписывают
премию 700 руб., если выше, то,
соответственно, и премия больше.
Так же по надоям: если доярка
надаивает тонну в день – получает
1000 рублей. Конечно, таких результатов добиваются в хозяйстве
сообща, а сам Анатолий Геннадьевич, зоотехник по образованию,
знает не понаслышке, откуда
берётся большое и качественное
молоко.
– Сейчас коров круглогодично держат в помещениях.
Разве можно так издеваться над
животными? – осуждает он новые
методы. – В результате животные
и меньше молока дают, и со здоровьем у них бывают проблемы.
Продуктивный скот туташевцев
заприметили не только соседние
хозяйства. Приезжают и из соседних регионов. Вот и нынче покупателей больше, чем животных.
– Семя быков покупаем на
наших племенных предприятиях,
причём к каждой корове подбираем быка, – говорит Анатолий Геннадьевич. – Низкопродуктивных
коров бракуем. Только почему-то
племенные хозяйства получают
субсидию, а товарные хозяйства,
реализующие скот, не имеют
такой возможности. А ведь эти
деньги мы могли бы вкладывать
в развитие животноводства.
Фураж готовят из своего зерна. А на зиму заложено 2300 т
зерносенажа, 250 т плющеного
зерна, заготовлено 1400 т сенажа, сена. За счёт сбалансированного питания удалось сдвинуть
сроки отёлов. Если с осени
коровы уходят в запуск, то тёлки
начинают телиться с октября по
декабрь, и хозяйство круглогодично сдаёт 2,5 т молока в день.

Нина Геннадьевна МАКАРОВА,

кладовщица

Не хлебом единым
Урожай зерновых в «Туташево»
нынче не очень радует – всего
28 ц/га вместо прошлогодних
33 центнеров. Но на двух полях
урожай сняли неплохой – 38 и
43 ц/га. Вот только есть в хозяйстве поля площадью 112 га, расположенные на возвышенности,
которые дают 10–12 центнеров.
Недавно в недрах этих холмов
обнаружили камень. Со следующего года его начнут добывать,
чтобы в дальнейшем использовать для строительства дороги
Большая Кибья – Туташево.
В асфальтированной дороге протяжённостью свыше 7 км здесь
нуждаются давно: после дождей
дорогу размывает так, что даже
спецтехника тонет.
Куда только они ни писали
обращения, даже Путину письмо
отправляли. Пришёл ответ главе
правительства Удмуртии. На ремонт разрушенного моста в конце
деревни полсуммы выделили, а со
следующего года туташевцам обещали новую дорогу стоимостью
97 млн рублей.
Мельников считает, что
каждый руководитель по-хозяйски
должен относиться не только
к своему предприятию, но и к проблемам села, ведь здесь им жить,
детей растить и на ноги внуков
поднимать.

ПОВЕСТЬ
ВРЕМЕННЫХ
ДЕЛ

Держать баланс
СЛОЖНЫЙ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ ГОД ЕЩЁ РАЗ ПРОВЕРИЛ ООО «РОДИНА»
МОЖГИНСКОГО РАЙОНА НА ПРОЧНОСТЬ. ПРЕДПРИЯТИЕ НЕ СДАЛО СВОИХ ПОЗИЦИЙ И ДАЖЕ ПРИ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕНАХ НА МОЛОКО ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ НАМЕЧЕННОГО КУРСА РАЗВИТИЯ.
прошлом году «Родина»
первым среди сельскохозяйственных предприятий своего района по размеру средней заработной платы
перешагнула рубеж в 20 тыс. рублей. По итогам 2018 года зарплата
в хозяйстве превысит 21 тыс. руб.,
хотя изначально в планах была
цифра выше. «В связи с тем, что
из-за снижения цен на молоко
мы потеряли большие деньги,
приходится сдерживать рост заработной платы, – говорит директор
предприятия Пётр Анатольевич
Санников. – Можно было бы легко
выйти на показатель в 25 тыс.
руб., но надо думать и о развитии
производства. Нельзя не строиться и не покупать технику – потом
будет ещё тяжелее. Без хороших
активов не будет высоких надоев и
урожаев, соответственно, не будет
и достойной зарплаты. Поэтому
в сегодняшней ситуации надо соблюдать баланс».
«Родина» строит животноводческий комплекс на 400 голов
в дер. Пазял – это центральная
усадьба хозяйства (сдача планируется в 2019 году). В то же время
одну старую ферму придётся
закрыть – здание, построенное
ещё в 1970-е годы, находится
в аварийном состоянии, а другую
перепрофилировать под телятник.
С вводом нового комплекса, где
будет беспривязное содержание
стада, планируется и расширение
дойного поголовья до 950–1000
голов (сегодня 800 голов). Наращивать стадо будут за счёт своего
молодняка – для этого хозяйство,

В

имеющее статус племенного
репродуктора, откажется от
племпродажи.
– С запуском нового комплекса
в Пазяле поголовье вырастет, но
закрывать фермы в других отделениях мы не будем – пусть люди
работают, – подчёркивает Пётр
Анатольевич. – Я не сторонник
того, чтобы концентрировать всё
производство в одной деревне.
Оптимизация за счёт закрытия
ферм – это не наш вариант, мы
идём по пути повышения производительности труда.
«Родина» – одно из немногих
хозяйств Удмуртии, где руководитель уверенно говорит об отсутствии недостатка в кадрах. Сюда
приходит молодёжь, за последние
месяцы устроились на работу три
молодых тракториста – выпускники училищ, они местные, из
Пазяла, директор с удовольствием
принял их на работу.
«Новобранцу» Артёму
Леонидовичу Чувашову, который
ещё во время практики показал
себя только с лучшей стороны,
доверили новый трактор «Беларус
2022» и импортную сеялку. И он
полностью оправдал надежды –
отлично провёл весенний посев,
и весь озимый клин (а это 400 га)

тоже доверили сеять ему. Из
механизаторов, которые были задействованы на весенне-полевых
работах, отличились Анатолий
Николаевич Санников, Василий
Анатольевич Карпушкин, отец и
сын Виталий Брониславович и
Василий Витальевич Петровы. Во
время уборки хорошо поработали
комбайнёры: Виталий Брониславович Петров, Пётр Иванович
Кузнецов. На отвозке зерна трудились опытные водители Василий
Кузьмич Байгузин и Алексей
Анатольевич Иванов. Последний
в прошлом году был на первом
месте по республике среди водителей. На заготовке сена хорошо
поработали Николай Петрович
Пудов, Николай Павлович Смагин.
– Проще назвать тех, кто плохо
выполняет свои должностные обязанности, потому что таких единицы, – отмечает директор. – Среди
доярок тоже сложно выделить
лучших, самые высокие производственные показатели с начала
года у Алевтины Дмитриевны
Антоновой и Галины Геннадьевны
Артемьевой, которая постоянно
в передовиках.
Численность коллектива
ООО «Родина» стабильна, и с открытием новой фермы расши-

рение штата не потребуется – на
комплекс переведут доярок со
старой фермы, которую закроют.
Значительный прирост числа
работников был на предприятии
с открытием в 2015 году торгового
центра в Пазяле – для работы
в столовой, пекарне, магазине и
цехе полуфабрикатов приняли
15 человек.
Кстати, торговый центр с каждым годом работает всё более
успешно: так, в первый год торговый оборот составлял 9 млн руб.,
в 2017 году – уже 11,5 млн руб.,
нынче прогнозный план ещё выше.
Хлеб и мясные полуфабрикаты –
своего производства, а молоко –
от других производителей, при
этом наценка составляет всего 7%.
Собственную молочную переработку в Пазяле не планируют – рынок
и без того перенасыщен, а производить только для себя невыгодно.
А вот мясные полуфабрикаты,
которые здесь изготавливают (всего 20 наименований), пользуются
большим спросом и в деревне,
и в городе. «Родина» поставляет
свою продукцию в три торговые
точки в Ижевске. Городские жители
хорошо берут шницели и отбивные, деревенские предпочитают
котлеты. Всегда востребованы голубцы, пельмени, причём не только
мясные – магазины заказывают
и капустные, и мясо-капустные,
и мясо-картофельные. Переработка – это хорошее финансовое
подспорье, и хозяйство однозначно
будет развивать данное направление деятельности. Перспективы –
отличные. 

Республиканский масштаб / Итоги
ПОВЕСТЬ
ВРЕМЕННЫХ
ДЕЛ

Сама себе – опора и поддержка
НА ОКРАИНЕ ДЕРЕВНИ НЫША МОЖГИНСКОГО РАЙОНА В ОКРУЖЕНИИ УГРЮМЫХ ЗАБРОШЕННЫХ КИРПИЧНЫХ ЗДАНИЙ КРАСУЕТСЯ ЯРКОЕ, СОЛНЕЧНОГО ЦВЕТА СТРОЕНИЕ – ЭТО ФЕРМА ГАЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ
БЕЛОЗЁРОВОЙ. НО МЫЧАНИЯ С ФЕРМЫ НЕ РАЗДАЁТСЯ – ОНА ПУСТУЕТ. ДУМАЛА ФЕРМЕР, ЧТО ПОЛУЧИТ
СУБСИДИЮ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И НАПРАВИТ ЭТИ ДЕНЬГИ НА ПОКУПКУ БУРЁНОК. НО СУБСИДИИ НЕТ.
не нужно
10 миллионов
на покупку нетелей – на новой
ферме будет 200 голов. Эти деньги
я планировала получить за счёт
субсидии на строительство МТФ, –
делится Галина Васильевна. – Так
и сказала нашему министру: пока
субсидии не будет – ферму не
открою. В прошлые годы давали
субсидию в размере 25% за ремонт
ферм. А мы все объекты в хозяйстве отремонтировали своими силами. Нынче оставили только 20%,
и документы ещё не принимают.
По рукам бьют колхозников, что
это такое?!
30 голов для новой фермы
в хозяйстве Белозёровой уже есть,
осталось купить 170 коров. По планам фермера, когда будет заполнена ферма-новостройка, дойное
стадо хозяйства вырастет до 350
голов. Сюда же переведут мясной
скот и лошадей. На старой ферме
останется своё стадо и свиньи –
такое разделение предусмотрено
для того, чтобы на одной ферме
руководил сын Галины Васильевны, а на другой – дочь. Глава КФХ
готовится: когда-нибудь придёт
время передавать дело детям.
Подопечных у Галины Васильевны много – это и коровы,
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в том числе герефорды, и лошади
разных пород – орловский тяжеловоз, вятка, пегая. А также
козы, овцы, бараны. Есть куры,
гуси, утки. И даже муларды – помесь гуся и утки. В хозяйстве со
всех сторон раздаётся мычание,
блеяние, гогот. «Я не понимаю,
как это – в деревне жить, и чтобы
гуси и утки не кричали?» – говорит фермер. Большая дружная
семья, которая вскоре (это всего

шевления сою, куриное мясо, как
это делают другие производители,
я принципиально не буду. Хочу,
чтобы люди чувствовали вкус
мяса без добавок. Мука, яйца,
лук, перец и мясо – вот то, что мы
используем в производстве».
Герефорды у Галины Васильевны сравнительно недавно.
Сейчас основное стадо насчитывает 25 голов, плюс столько
же молодняка. На покупку этих

лишь вопрос времени) станет ещё
больше.
Все животные здесь – при
деле. Коровы дают молоко,
герефорды – мясо, которое,
кстати, активно используется на
перерабатывающем производстве.
Переработка у Галины Васильевны
уже пятый год. Цех изготавливает
пельмени и мясные полуфабрикаты. «Продукцию производим
только из своего мяса, в качестве
которого уверены, – подчёркивает
глава КФХ. – Добавлять для уде-

животных фермер потратила
около 2 млн рублей.
А мясо баранов, которые
тоже есть в хозяйстве, в производстве полуфабрикатов не
используют. Баранину обычно
продают в Татарию, в Кукмор, на
Курбан Байрам – покупатели сразу
400–500 голов забирают.
Помимо прочей живности
в хозяйстве Галины Белозёровой
есть рыба. Поскольку фермер
сама любит рыбалку, хочет вскоре
построить пруд и запустить в него

карпа. Место под будущий водоём
уже определено.
А ещё в планах главы
КФХ – обработка заброшенных
земель. Как раз возле её новой
фермы есть необрабатываемые
поля – 358 га будут нелишними.
Всего в распоряжении хозяйства
1300 га земли, большая часть –
арендованная. По возможности
Галина Васильевна старается приобретать площади в собственности и обрабатывать новые поля,
ведь поголовье растёт. А свою
красавицу-ферму она непременно заполнит скотом – даже без
господдержки.
– Я решила: даже без субсидии
буду наращивать поголовье –
каждый месяц покупать по
10–15–20 нетелей, – делится планами женщина-фермер. – За год
нужное количество голов наберу.
Не хочу ни от кого зависеть, сама
справлюсь, не в первый раз! 
УВАЖАЕМЫЕ КРЕСТЬЯНЕ!
Примите самые тёплые поздравления по случаю Дня работника сельского хозяйства!
Этот сельскохозяйственный
год был не из простых, но в нашей
отрасли никогда не было легко!
Погода помогла собрать хороший
урожай, вдоволь заготовить
кормов – это значит, будет молоко
и мясо, будут новые успехи в животноводстве.
Хочу пожелать вам терпения,
сил и мужества, стойкости. Пусть
всегда будут тепло и уют в ваших
домах, счастье и взаимопонимание – в ваших семьях!
С праздником!
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25 лет успешного
семейного бизнеса
2018 ГОД – ДВАЖДЫ ЗНАКОВЫЙ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА ВАЛИТОВЫХ.
ОН ОЗНАМЕНОВАЛ 25-ЛЕТИЕ С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ ООО «ЗАРЯ» И ЗАПУСК
СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЬНОМОЛОЧНЫХ И КИСЛОМОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ. О ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И НОВОМ ПРОЕКТЕ РАССКАЗЫВАЕТ
ДИРЕКТОР ФАРИД АНАСОВИЧ ВАЛИТОВ.
арид Анасович,
ваше предприятие – одно из
ведущих в Удмуртии по производству мясных
продуктов «халяль». Новый проект,
связанный с производством кисломолочных продуктов, – очередной виток развития?
– По сути, это так. ООО «Заря»
широко известно как один из
крупных производителей и поставщиков халяльных мясных
продуктов. Наши мясные, колбасные изделия, полуфабрикаты
востребованы не только на рынке
Удмуртии, но и в Пермском крае,
Республике Татарстан. Популярность изделий ООО «Заря» обусловлена их высоким качеством,
экологичностью, вкусовым разнообразием. Продукция выпускается
по принципу «поле – прилавок»,
в рамках замкнутого цикла производства. Для мясных изделий под
маркировкой «Халяль» используется исключительно качественное,
свежее мясо животных, выращенных на собственной ферме. Общая
численность поголовья составляет
900 коров.
Завоевав ёмкую нишу на этом
рынке, мы поставили цель дальнейшего развития. В 2018 году
было запущено производство
цельномолочных и кисломолочных продуктов в с. Зура
Игринского района. В его основу
также положены два ключевых
принципа – «поле – прилавок» и
замкнутый цикл производства.
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Это даёт возможность предлагать
нашим потребителям свежую,
экологически чистую продукцию.
– Насколько широк предлагаемый ассортимент?
– Мы производим линейку
продукции на любой вкус. В частности, это молоко 2,5 и 3,2%
жирности, кефир, творог, сметана,
сыр по-адыгейски, йогурты с различными вкусовыми добавками.

важно поставлять покупателю качественный достойный продукт.
А в качестве мы уверены. Своими
силами заготавливаем корма для
КРС. При составлении рационов
чётко следуем кормовым нормам,
учитывающим наличие всех необходимых компонентов, в том
числе максимальное количество питательных веществ. Для
собственного кормопроизводства

Фарид Анасович ВАЛИТОВ,

директор ООО «Заря»
вала большая работа. Насколько
трудоёмким оказался процесс?
– Это была действительно
масштабная работа. Мы провели
реконструкцию производственного корпуса, модернизировали
технологическую линию, полностью обновили оборудование.
Усовершенствованная технология,
новое оборудование позволяют
полностью сохранять высокое

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС ВАЛИТОВЫХ БЫЛ
ОСНОВАН В 1993 ГОДУ. СЕГОДНЯ ООО «ЗАРЯ» –
ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ УДМУРТИИ
ПО ВЫПУСКУ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ «ХАЛЯЛЬ».
В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ООО «ЗАРЯ» ЗАПУСТИЛО
НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ.
– Фарид Анасович, современный рынок предлагает большой
выбор молочной продукции.
Какими конкурентными преимуществами отличается продукция
ООО «Заря», помимо того, что вы
уже назвали?
– В первую очередь, это натуральный продукт, исключающий
консерванты, искусственные
добавки, усилители вкуса. Его
можно сравнить с фермерским,
деревенским продуктом, созданным по законам природы.
Также это «штучный» товар.
Мы не ставим цель масштабировать производство. Для нас

В центре – Анас Султанахметович Валитов,
слева – Фарид Анасович Валитов,
справа – Рустам Фаридович Валитов

в распоряжении имеется порядка
3 тыс. га земли.
Большое внимание уделяем
созданию благоприятных условий
содержания КРС. В приоритете –
современные оптимизированные
процессы. Предпочтение отдано
системе беспривязного содержания. Всё это в комплексе –
натуральные питательные корма,
должный уход, контроль качества
на каждом этапе работы – помогает достигать поставленной
цели: производства свежей
экологичной продукции.
– Вы сказали, что открытию
нового производства предшество-

качество молока, поступающего от
животных.
По завершении всех работ
успешно прошли сертификацию
и получили соответствующие
правоустанавливающие документы.
– Фарид Анасович, к юбилейной дате ООО «Заря» подошло
с весомыми успехами. Какими
видите перспективы развития?
– Они, безусловно, связаны
с активным выводом на рынок
натуральной молочной продукции
и с дальнейшим развитием «халяльного» производства. Сегодня
под брендом «Заря» покупателям
предлагается около 40 наименований колбас, 20 наименований
полуфабрикатов. Думаю, эти
достижения будут укрепляться и
преумножаться. 

ООО «Заря»
Удмуртская Республика,
Завьяловский район,
д. Пирогово, ул. Торговая, 11
Тел.: 8 (3412) 623-243, 623-728,
тел./факс 8 (3412) 623-167
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Республиканский масштаб / Итоги
ПОВЕСТЬ
ВРЕМЕННЫХ
ДЕЛ

Слагаемые
счастья
В ЭТОМ ГОДУ У ЛЮДМИЛЫ ГАВРИЛОВОЙ, ГЛАВЫ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОЖГИНСКОГО РАЙОНА,
ОСУЩЕСТВИЛИСЬ СРАЗУ ДВЕ МЕЧТЫ. ЭТО СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ФЕРМЫ И РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ КФХ ПЕРЕЙТИ НА КАЧЕСТВЕННО НОВУЮ СТУПЕНЬ В РАЗВИТИИ.
овременная ферма
хозяйству Гавриловых –
супругов Людмилы
Сергеевны и Николая
Васильевича – нужна была давно.
Осуществление мечты стало возможным в том числе благодаря
государственной поддержке –
фермер в очередной раз вошла
в список грантополучателей.
9,7 млн руб. полагалось потратить
на строительство корпуса, а также
покупку скота – 56 голов нетелей –
и техники, а именно трактора
МТЗ-82. Всё перечисленное уже
приобретено, а ферма осенью
примет новосёлов.
– Если бы я первый год
работала в этом бизнесе, то вряд
ли бы мне удалось получить
грант – требования очень высокие.
Но поскольку опыт уже есть, то
у нас всё получилось, – говорит
Людмила Сергеевна. – Эта затея
с грантом и дальнейшим развитием производства была навеяна
прошлогодней ситуацией на рынке
молока, когда мы сдавали сырьё
по 27 руб. за литр. Я думала:
наконец-то наше государство
обратило внимание на сельское
хозяйство.
На новой ферме все процессы
будут автоматизированы, это
позволит обходиться меньшим

С
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количеством рабочих рук и, возможно, вовсе отказаться от найма
работников – ухаживать и доить
коров силами своей семьи.
Старому корпусу тоже нашлось применение – здесь будет
храниться техника, корма, опил.
Кстати, именно с этой фермы
в 2008 году начинался сельскохозяйственный бизнес Гавриловых.
Одно время в хозяйстве держали
свиней – чтобы иметь собственную сырьевую базу для производства мясных полуфабрикатов.
Потом свиноводство закрыли,
начали разводить герефордов
(сейчас 90 голов с молодняком),
а теперь ещё и дойное стадо добавилось.
Молоко сдают на «Можга-сыр»
и «Ува-молоко», иногда возят
в Сарапул.
Корма в хозяйстве заготавливают самостоятельно. Нынче планировали сделать сенаж, но финансы
не позволили закупить плёнку.
Решили заложить побольше зерносенажа. В целом кормов хватает,
только для герефордов приходится
брать на бартер солому.
– О тех, кто работает в одной
сфере, принято говорить «конкуренты». Но для нас это не конкуренты, а партнёры, друзья, – отмечает Людмила Сергеевна. – Денег

на земле есть столько, сколько
ты сам для себя захочешь. Только
должна быть цель, мечта! Сегодня
всё, что я задумала, получается –
и я счастлива!
И тут же фермер оговаривается: жаль, что бизнес отнимает
время, которое могли бы посвятить
детям. Хочется быть для детей
примером, но не обязательно
они выберут этот сложный труд,
дело, которым далеко не все

работке дело отлажено хорошо
и уже не требует постоянного
контроля. В цехе работают 23 человека: трое на тесте, остальные –
лепят пельмени (предприятие выпускает восемь видов пельменей),
готовят полуфабрикаты – котлеты,
биточки, голубцы, фаршированные перцы и другое. Например,
глухонемой лепщик Александр
Шевиков – лидер производства –
изготавливает 45 кг пельменей за

готовы заниматься. Это младший
племянник, которому всего пять
лет, с готовностью ездит на ферму,
встаёт раньше всех по утрам, чтобы скорее идти к коровам, и уже
щёлкает кнутом не хуже заправского пастуха. А старший сын в свои
23 года жалеет родителей, которые
не видят выходных и праздников.
«Мы неплохо зарабатываем, единственное, не успеваем отдыхать» –
признаётся фермер.
Например, за работой на ферме
надо постоянно следить. На пере-

смену, это 3200 штук! Он и ещё
несколько человек владеют технологией быстрой лепки.
Но скорость – это далеко не
главное. Во главе угла – качество
продукции, за этим здесь следят
особенно тщательно. И не случайно «гавриловские» пельмени
ценятся у потребителей – состав
натуральный, поэтому и вкусно!
– Я поняла: чтобы бизнес
процветал, чтобы был успех, надо
просто любить своё дело, – делится Людмила Сергеевна. 

Елена Юрьевна
ТАРАСЕНКО,

Любовь Афанасьевна
ИВШИНА,

генеральный директор
группы компаний
«Добролюбово»

руководитель Центра
сельскохозяйственного
консультирования

Николай Николаевич
КОТЕЛЬНИКОВ,
начальник БУ УР
«Завьяловская райСББЖ»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

В ваш профессиональный праздник
примите наши сердечные
поздравления!

Примите самые искренние и сердечные
поздравления с профессиональным
праздником!

В
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ы – слава и гордость Удмуртии. Только
с такими добрыми сердцами и такими
золотыми руками, как у вас, только с
вашей ответственностью, профессионализмом
можно производить вкусную продукцию,
прославляющую нашу республику на всю
страну.
Крестьянин испокон веков кормит
страну, заботясь о её продовольственном
благополучии. Но сегодня пришла
пора и нам позаботиться о том, чтобы
сельскохозяйственное производство было
эффективным, чтобы оно обеспечивало
достойный уровень жизни на селе.
Для этого наша компания внедрила
комплекс мероприятий по поддержке
товаропроизводителей и разработала
программу повышения прибыльности и
окупаемости молочных хозяйств нашего
региона. Результаты нашего сотрудничества
уже видны на конкретных примерах,
а в перспективе, мы надеемся, они станут
основой для дальнейшего финансового роста и
развития отраслевых предприятий.
Уважаемые селяне! Мы от всей души желаем
вам отличного настроения – не только в этот
день, но и круглый год. Пусть природа радует
вас хорошей погодой, нива – золотым колосом,
ферма – высокими надоями, а коллеги –
выдающимися результатами. С праздником!

ельское хозяйство было, есть и
будет оплотом продовольственной
безопасности Удмуртии, России,
благополучия всего народа. В нашем регионе
агропромышленный комплекс является одним
из стратегических секторов экономики.
Мы гордимся результатами, которые
совместным трудом получают механизаторы,
растениеводы, животноводы, специалисты
и руководители сельскохозяйственных
предприятий. Гордимся тем, что
по производству основных видов продукции
Удмуртия занимает лидирующие позиции,
что местное мясо, молоко, яйцо, мясо птицы
успешно реализуются на федеральном
уровне. Это значимые для республики
достижения, и они – целиком и полностью
ваша заслуга, уважаемые селяне.
В этот день я хочу пожелать всем, чья жизнь
и судьба связана с этой важнейшей отраслью,
в первую очередь – крепкого здоровья,
достатка, семейного благополучия. Пусть
ваш нелёгкий сельскохозяйственный труд
оценивается по достоинству и всегда будет
только в радость. С праздником!

Виктор Васильевич МАКАРОВ,
генеральный директор
ООО «Удмуртские семена»,
заслуженный работник
сельского хозяйства России

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всего сердца поздравляю вас
с Днём работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности!

Р

аботники агропромышленного
комплекса достойны почёта, уважения
и самых искренних слов благодарности
за их нелёгкий труд. Такое отношение к тем,
кто производит продукты, обрабатывает земли,
должно быть не только в профессиональный
праздник, а ежедневно и ежеминутно.
Ведь только аграрии обеспечивают
продовольственную безопасность Удмуртии,
России. И только благодаря АПК наша страна
занимает уверенные позиции на мировом
рынке по производству зерна, других видов
сельскохозяйственной продукции.
Я искренне желаю, чтобы государственная
политика в данной сфере развернулась
в сторону села, – в развитии аграриям нужна
поддержка. Наша компания «Удмуртские
семена», в свою очередь, являясь региональным
представителем немецкой компании KBC c 2014
года и ряда других компаний, всегда готова
помочь селянам в растениеводстве, предложив
и высококачественные семена, и широкий
спектр консультационных услуг. Уверен, наше
сотрудничество на сельскохозяйственной ниве
принесёт богатые плоды!
Всего вам наилучшего. Успехов, благополучия,
веры в свои силы! Щедрых нив и молочных рек!

Дали
фермеру удочку
ГОВОРЯТ, ХОЧЕШЬ НАКОРМИТЬ ЧЕЛОВЕКА ОДИН РАЗ –
ДАЙ ЕМУ РЫБУ. ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ОН САМ СЕБЯ КОРМИЛ, – ДАЙ ЕМУ УДОЧКУ. ДЛЯ ФЕРМЕРА ВЛАДИМИРА
ТРИФОНОВИЧА ДЕРЮГИНА ИЗ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА
ТАКОЙ УДОЧКОЙ СТАЛ ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ КФХ.
ладимир Трифонович Дерюгин в сельском хозяйстве не новичок – за его плечами опыт работы руководителем хозяйства,
начальником Управления сельского хозяйства Можгинского
района. Но как фермер он – начинающий.
В текущем году со второй попытки он попал в ряды счастливых обладателей грантов. В основе его бизнес-плана – молочное направление.
– Не берусь судить, насколько выгодно или невыгодно сейчас производить молоко, но это направление наиболее близко и знакомо мне, –
говорит Дерюгин. – Кроме того, молоко может принести начинающему
предприятию быструю отдачу, в отличие, например, от мясного животноводства: прежде чем продать бычка на мясо, нужно его 1,5–2 года
кормить и содержать.
Государство оказало главе КФХ Владимиру Дерюгину поддержку
в размере 3 млн рублей. Часть грантовых средств уже освоена – приобретены трактор и пресс-подборщик. С помощью новой техники удалось
заготовить корма для предстоящей зимовки.
Сейчас у Владимира Трифоновича 116 га земельных площадей, в основном арендованные. В этом году земли заняты кормовыми культурами, а в следующем году планируют сеять зерновые.
Начальным «капиталом» у фермера были три коровы, навесная
техника и трактор. С помощью грантовых средств он купил 16 нетелей.
Деньги ещё остались, и до нового года надо их полностью освоить – поголовье приобретает постепенно.
Нетели, которых завезли ранее, уже растелились, потомство –
распродано. «Пока у меня нет условий для кормления и доращивания
тёлочек, поэтому целесообразнее купить молодняк в тех хозяйствах,
где отработана эта технология», – отмечает фермер.
Пока скот содержится в небольшом помещении, а на будущий год
фермер планирует расширяться. Площадка под объект уже разбита, закуплена часть строительных материалов. Эти планы стали возможными
благодаря программе поддержки начинающих фермеров.

В
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ПОВЕСТЬ
ВРЕМЕННЫХ
ДЕЛ

Где же вы теперь,
друзья-односельчане?

И вот я вывел правило:
повесть великая и долговечная
должна быть повестью о каждом человеке,
иначе век её недолог.

Джон Эрнст Стейнбек

СМЕНЯЕМОСТЬ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА – ЭТО ДАННОСТЬ, ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА МНОГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПОМЕНЯЛОСЬ. ВЫХОДЯТ ЛЮДИ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ (ОНИ ЕГО
ЗАСЛУЖИЛИ!). ЧЕМ ОНИ СЕЙЧАС ЗАНИМАЮТСЯ В СВОБОДНОЕ ОТ РАБОТЫ ВРЕМЯ
И ЧТО БЫ ПОСОВЕТОВАЛИ ТЕМ, КТО ИДЁТ ЗА НИМИ СЛЕДОМ?

Михаил
Ветентиевич
ХОХРЯКОВ,
председатель
СПК «Ленин сюрес»
Игринского района
в 1994–2016 гг.,
общий трудовой стаж
в сельском хозяйстве
45 лет. Работал
слесарем, шофёром
и 22 года –
руководителем
предприятия:
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– Рыжики, опята пошли – работы прибавилось. Грибы маринуем, а лучше всего их под
гнёт класть, солить. Вообще, летом в огороде
«ковыряюсь», виноград выращиваю трёх сортов:
один сорт мне преподаватель сельхозакадемии
дал, другой я привёз из Чувашии… Культура,
конечно, привередливая, нынешняя весна была
прохладной, поэтому вегетация затянулась,
плоды только сейчас темнеть начинают. А когда
поспеют, буду ставить из них ароматную чачу.
До сих пор интересуюсь ситуацией в сельском
хозяйстве и вижу, как СМИ врут по поводу
субсидий для сельхозтоваропроизводителей.
Написали, что на завершение уборочной селянам
выделили средства, но колхозы до сих пор этих
денег не видели. Почему обещания не выполняются? Молока сейчас получаем больше (если
раньше Удмуртия доила 650 тыс. т, то теперь
750 тыс. т, а субсидий дают столько же, ещё
с молочного направления эти деньги перебрасываются на другие статьи расходов). Если мы
хотим получать миллион тонн молока, субсидии
должны составлять не прежние суммы, а миллиард рублей. Это же простая арифметика!

Николай
Александрович
БОГАТЫРЁВ,
председатель
СПК «Дружба»
Дебёсского района
в 2000–2018 гг.
С шестого класса
работал с отцом
на комбайне.
18 лет трудился
механизатором,
потом девять лет –
инженером, 18 лет –
руководителем
предприятия:

– Сейчас серьёзно занялся прудовым
хозяйством. У меня три прудика общей
площадью два гектара. Приобрели нынче
малька, вырос он до сеголеток, сейчас
по прудам рассаживаем, есть желание
в перспективе получить товарного карпа.
Раньше пруды сорные были – водились
в них разные рыбы, теперь сделали
только карповый пруд. Кроме этого,
техникой занимаюсь. У меня в хозяйстве
два самодельных трактора (первому уже
25 лет, но он до сих пор на ходу, только
постоянно приходится что-то чинить).
А в коллективном хозяйстве нельзя на
технике экономить – нужно приобретать
энергонасыщенные, широкозахватные
агрегаты, а с другой стороны – внедрять
современные энергосберегающие технологии (топливо нынче дорогое!). И ещё
в наставление нынешним руководителям
хочется сказать: не зацикливайтесь
на одном направлении работы. Вот у нас
от льнопереработки отказались. Не понимаю, почему?

Алевтина Ивановна
ЛЕБЕДЕВА,
председатель
СПК «Прогресс»
Ярского района
в 2001–2018 гг.
После окончания
Асановского совхозатехникума работала
главным зоотехником,
заведующей
фермой, техникомосеменатором:

Сергей Фомич
ВАУЛИН,
председатель
СПК «Кулига»
Кезского района
в 2011–2016 гг.,
более 20 лет работал
участковым,
с 2011 года руководил
хозяйством:

– С наступлением осени думаю, чем бы
заняться. Летом таких проблем не было,
целый сад посадила. Благо проблем с землёй нет: мой дом стоит на краю деревни,
было бы желание – хоть гектар занимай.
Весной я решила выращивать экзотические растения, нехарактерные для нашей
местности, – посадила два куста бобовника
(раскидистое растение, ветки – как у ивы
плакучей, с жёлтыми цветами, и бобы на
нём есть, правда, ядовитые). Ещё один
кустарник посадила, его цветки по форме
очень напоминают розу, только с пестиком
посерединке. Для самшита, лаванды тоже
нашлось место. А сейчас, с наступлением
холодов, переключилась на вязание.
Конечно, о работе в хозяйстве постоянно
вспоминаю. И думаю: для того, чтобы
коллектив был в тонусе, надо дисциплину
держать. Тогда все трудности будут под
силу! Конечно, жалко, что при мне только
началось строительство фермы. Сколько
здоровья унесли все эти многочисленные
согласования по документации, другим
вопросам. Но всё равно считаю: планируя
новое строительство, нельзя экономить на
пустяках. Для животных нужно создавать
максимально комфортные условия – тогда и
доить они будут больше.

– В хозяйстве пока работал, практически
ничего не успевал, поэтому работы накопилось столько… Дом требует ремонта. Дрова
заготавливаю – газ, конечно, есть, но печка
в доме – совсем другое дело. Появилось
и время для охоты. Но если раньше мы
покупали лицензию на отстрел лосей, то
сейчас охотимся на боровую дичь (рябчик,
глухарь, тетерев). Честно сказать, хожу
в лес не для охоты, а ради общения с ребятами. Но мясо уважаю, по этой причине
держу овец (в последнее время пренебрегаю магазинной пищей).
С должности руководителя ушёл без сожаления. Вижу, как тяжело сейчас новому
председателю. Ведь всё надо успеть делать
одновременно: только две фермы построили, реконструкцию ещё одной сделали,
а надо технику обновлять. На всё денег
катастрофически не хватает. Сейчас все
заработанные средства уходят на запчасти,
ГСМ, зарплату. Знаю, трактор в кредит
приобрели, надо бы ещё взять более энергоёмкий с навесным оборудованием. Думаю,
когда в течение двух лет хозяйство с кредитами рассчитается, легче будет. Конечно, всё
нужно делать вовремя, чтобы не складывалось такой ситуации – всё сейчас и сразу.

– Сейчас занимаюсь домашними
делами. Грибы, в основном рыжики,
собираю, картошку копаю, цыплят

Николай Васильевич
САВИНОВ,
председатель
СПК «Правда»
Балезинского района
в 1990–2017 гг. После
8-го класса работал
штурвальным, 12 лет –
механизатором,
потом – заведующим
мастерской, с 1990 года –
руководителем хозяйства:

Николай Иванович
ТРОНИН,
председатель
СПК «Луч» Дебёсского
района в 2000–2018 гг.
Работал в сельском
хозяйстве с 1970 года,
как только закончил
школу. Был слесарем,
механизатором,
бригадиром тракторной
бригады, 17 лет
руководил
СПК «Луч»:

Татьяна Сергеевна
СКРЯБИНА,
председатель
СПК «Чутырский»
Игринского района
в 2012–2016 гг.
Всю жизнь посвятила
хозяйству. Начинала
трудовой путь
с зоотехникаселекционера, потом
10 лет работала главным
зоотехником, в 2012 году
стала руководителем
предприятия:

выращиваю. Когда скучно становится, выезжаю куда-то: в посёлок,
Ижевск, Глазов… За долгие годы
работы в колхозе домашней работы
накопилось… Тут гвоздь выдернуть,
тут прибить. Ощущение осталось,
что когда работал руководителем,
чего-то недоделал. Но пусть молодые работают и продолжают то, что
мы не успели. Стараюсь не вникать
в производство: ушёл – так ушёл.

– Летом основательно занялся домом –
сделал перепланировку, отопление.
Конечно, не один, сын помогал. Читаю
много и думаю всё равно, что надо было
сделать, чтобы хозяйство, которым
руководил, жило в достатке. До сих пор
жалею, что в своё время не объединились с колхозом «Урал». И сейчас не
поздно к кому-то присоединиться, так как
«оборотки» катастрофически не хватает.
Когда из других регионов узнают о нашей
годовой выручке, очень удивляются,
как мы до сих пор живы. В своё время
я пошёл по пути экономии, убедился, что
управленческие штаты у нас раздуты.
Зачем нам отдельный зоотехник при
численности КРС 560 голов (не менее
800 голов должно быть), а агроном при
пашне 1300 га (должно быть не менее
трёх тысяч)? Поэтому, как мог, старался
загрузить и зоотехника, и агронома
другой работой. К сожалению, не всегда
это получалось.

– Летом очень много дел в огороде,
дети приезжают с внуками (у меня двое
детей и трое внуков). А с осени я занимаюсь скандинавской ходьбой. Ходим
мы по стадиону, тракту большой группой до 20 человек, фактически каждый
день, кроме выходных. Я спокойна
за хозяйство, которое оставила, оно
в надёжных руках, всё, что планировала сделать, – сделала. Только желание
ещё поработать осталось.
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ШАРКАНСКИЙ РАЙОН:
крупным планом

Сюрсовай

Кыква

Кельдыш

Старое
Ягино
Нижние
Кивары
Кулак-Кучес

Вортчино

Шаркан
Гондырвай
Карсашур

Ляльшур
Пашур-Вишур

Кипун
Чужегово
Старые Быги
Мишкино

ШАРКАНСКИЙ РАЙОН
д. Вортчино СХК «Луч»
д. Нижние Кивары СХК «Нива»
д. Гондырвай СХПК «Гондырвай»
д. Чужегово ООО «Исток»
д. Старые Быги АО «Восход»
д. Кельдыш ООО «Зарни шеп»
д. Старое Ягино ООО «Труженик»
д. Кулак-Кучес ООО «Шиде»
д. Кыква ООО «Мир»
д. Ляльшур АО «Ошмес»
д. Кипун ООО «Кипун»
д. Карсашур СХК «Нектар»
с. Шаркан ООО «Шарканский льнозавод»
д. Собино КХ Собина Н.И.
с. Мишкино КФХ Васева В.Ф.
с. Сюрсовай ИП (КФХ) Гуменников В.И.
д. Пашур-Вишур ИП (КФХ) Широбоков Н.Е.
д. Кельдыш ИП (КФХ) Хохряков Н.В.
п. Пасека КХ Пасека Киселева П.М.

Площадь
посева,

Урожайность зерновых
и зернобобовых,

Поголовье
КРС

Поголовье
коров

Надой
на корову,

2018 г., га

2017 г., ц/га

на 01.01.2018 г.

на 01.01.2018 г.

кг

3164
2283
917
4500,5
7240
1596
219
1547
4710
9029
2096
288
846
1901
1605
1075
502
982
540

13,6
18,5
19,3
18,0
26,9
19,4
17,2
13,6
24,2
21,2
12,8

1034
910
537
1873
3657
548
131
554
900
3841
1090

510
301
209
603
1400
262
105
184
495
1740
633

6407
5989
5494
4862
7009
4202
3911
6716
4851
6700
8016

45,6
19,0
15,3
32,3
13,1
32

1800
620
392

828
277
163

8745
3412
4100

140
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Все – в Шаркан!
В последнее время Шарканский район всё чаще звучит на всех уровнях:
здесь проводится множество различных мероприятий, возводятся новые
объекты, привлекателен район и для туристов. А сейчас всё громче
стали заявлять о себе сельхозтоваропроизводители. Мы разговариваем
с главой МО «Шарканский район» Василием Геннадьевичем Муклиным.

Василий Геннадьевич МУКЛИН,
глава МО «Шарканский район»
– Хозяйства Шарканского района уверенно
занимают верхние строчки республиканских
рейтингов. Например, у района первое место
по приросту валового производства молока за
первое полугодие, по урожайности зерновых
тоже близко к лидерам, хотя Шарканский район
относится к северной зоне…
– Основной прорыв район получил с момента реализации программы по достижению
производства 1 млн тонн молока к 2020 году
в Удмуртии (по субсидированию строительства,
реконструкции животноводческих помещений).
С 2016 года в районе построено 20 животноводческих объектов на 3934 скотоместа, реконструировано пять помещений на 1030 скотомест.
И это не предел. В этом году в АО «Восход»
введён современный доильный зал «Карусель»,
в ООО «Исток» ведутся работы по строительству комплекса на 400 голов, на 200 голов
строится коровник в СХК «Луч». Для участия
в федеральной программе в АО «Ошмес» готовится проектная документация инвестиционного проекта по строительству животноводческого
комплекса на 1200 голов в с. Сосновка.
Определённая работа проведена по укреплению племенного ядра: только за три последних
года приобретено 1100 голов высокопродук-

тивного племенного скота, практически в два
раза (до 64%) увеличен охват дойного стада
племенным поголовьем. 70% районного молока
сконцентрировано в четырёх хозяйствах –
АО «Восход», АО «Ошмес», ООО «Кипун»,
КХ Собина Н.И., они же и задают темп развития
отрасли. Лозунг советского времени «Даёшь
пятилетку за три года» характерен для животноводов района – в этом году наши аграрии
стремятся взять рубеж в 50 тысяч тонн молока,
тогда как планом этот объём был определён
к 2020 году.
Сегодня на повестке дня – вывести все предприятия на уровень высокорентабельных, не
должно быть в районе отстающих хозяйств.
Последняя успешная практика – это
ООО «Исток», взявшее в обработку пашни, равнозначные по величине площадям хозяйства. Несмотря на то, что присоединившееся хозяйство
расположено в 50 км от центральной усадьбы,
благодаря слаженной работе команды и опыту
директора Фаины Максимовны Ефремовой
здесь удалось сохранить производство, более
того, ставится задача по развитию территории.
– В этом году Шарканский район ещё сильнее упрочил свои позиции в области туризма:
всё больше гостей стремится побывать в
усадьбе Тол Бабая, уже далеко за пределами
Удмуртии известен гастрономический фестиваль «Быг-Быг». Нынче 340-летний юбилей
отметил районный центр – село Шаркан. Чем вы
ещё хотите удивить жителей и гостей района?
– За это лето мы провели три фестиваля –
два региональных и один международный.
С каждым годом всё больше туристов
приезжает на «Быг-Быг». Великолепно прошёл второй раз фестиваль «Эктоника» как
альтернатива «Бабушкиной даче». Нам удалось
легко перенять эстафету, так как самодеятельные артисты, в том числе из других регионов,
привыкли приезжать летом в Удмуртию со
своими палатками. В этом году «Эктонику»
посетило 5 000 человек. Мы и в дальнейшем
будем развивать туристические направления.

Сегодня на повестке дня – вывести все предприятия
на уровень высокорентабельных, не должно быть
в районе отстающих хозяйств.

Это выгодно во всех отношениях, так как, по
нашим подсчётам, каждый гость оставляет в
районе как минимум 3 тыс. руб., приобретая
сувениры, продукцию райпо, изделия трикотажной фабрики. С целью дальнейшей раскрутки
бренда Тол Бабай наш удмуртский Дед Мороз
в прошлом году выступал в Ледовом дворце
Ижевска, а нынче его увидят в цирке.
– Какие предпринимаются меры для развития муниципальной территории в дальнейшем?
– Перед районом поставлена задача –
освоение средств федерального бюджета, что
мы и делаем, участвуя в федерально-целевых
программах и грантах. Например, в течение
двух лет готовили документацию и сейчас попали во всероссийский реестр по федеральной
целевой программе «Развитие физической
культуры и спорта». В нашем районе будет
строиться региональный центр по лыжным гонкам. Конечно, это удалось сделать во многом
благодаря нашему лыжнику Максиму Вылегжанину и тренеру сборной Олегу Орестовичу
Перевозчикову. Помог и министр спорта Игорь
Васильевич Краснов, который ранее курировал
наш район. На втором этапе реализации этого
проекта будет строиться лыжероллерная трасса, потом – гостиница. В перспективе на базе
этого объекта должны проходить соревнования
и сборы нашей российской сборной по лыжам.
Кроме этого, в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги»
отремонтирован участок автомобильной дороги
Воткинск-Шаркан; продолжается ремонт СДК
в д. Ст. Быги, определяется подрядчик на ремонт гидротехнического сооружения центрального пруда в с. Шаркан. Также за счёт собственных средств района ведутся работы по замене
ветхих оконных конструкций в детском саду
д. Ст. Быги. В следующем году в направлении
Быгов будет проведён и ремонт дороги. Немало
делается в вопросах благоустройства самого села Шаркан. Несмотря на свой солидный
340-летний возраст, село молодеет и хорошеет
с каждым годом. В следующем году мы будем
отмечать 90-летний юбилей района – и есть
желание его встретить достойно.
– А есть у вас мечта?
– Очень бы хотелось, чтобы юбилейные 30-е
летние сельские спортивные игры в 2021 году
прошли в Шаркане. Для этого будут созданы
все условия. Мы уже начали работу в этом направлении! 
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Анатолий Хохряков:

«Выше планка –
лучше результат»
Агропромышленный комплекс сегодня находится на перепутье. О политике и экономике в сельском хозяйстве
мы беседуем с директором АО «Восход» и АО «Ошмес» Шарканского района, депутатом Госсовета Удмуртской
Республики Анатолием Григорьевичем Хохряковым.
Курс c корректировкой
– Анатолий Григорьевич, у вас
в управлении огромный производственный актив. В двух
хозяйствах содержится свыше
3000 голов дойного стада, производится в суммарном объёме
свыше 60 т молока. Как на вашей
деятельности отразилась общая
ситуация в АПК?
– У больших – и проблемы
больше. Мы рассчитывали на
нормальную ценовую политику
в отрасли и приобрели в кредит,
лизинг много техники. В итоге
сегодня общий ежемесячный
платёж по кредитам составляет
6 млн рублей. Это очень большая
нагрузка. И я не думаю, что
в дальнейшем будет проще, что
закупочная стоимость молокасырья сильно изменится. Приведу только один пример. За первое
полугодие 2018 года АО «Восход»
сдало молока на 1 тыс. т больше,
чем за январь-июнь 2017-го.
А выручку от реализации получили ровно столько, сколько и
в прошлом году. То есть фактически подарили переработке
2 млн рублей.
– Этой суммы вполне хватило
бы на строительство нового
коровника...
– Конечно, ущерб вследствие недополученной прибыли
по двум хозяйствам огромный.
Тем не менее мы и от нового
строительства не отказываемся,
и реконструкцию объектов ведём
(в «Ошмесе» 12 деревянных
корпусов), и требования Россельхознадзора выполняем по
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Анатолий Григорьевич ХОХРЯКОВ,

директор АО «Восход» и АО «Ошмес»
ограждению территории фepм.
Пpoтяжённoсть одного забopa
пo пepимeтpy 1,5–2 км, это тоже
большие затраты.
В текущем году планировали
начать работы по строительству
нового корпуса на 600 голов по
госпрограмме развития сельского
хозяйства. Не смогли из-за задержки с проектом. С прошлого
года введены дополнительные
требования – нужно проводить
экспертизу скважины. Это не
только увеличило наши затраты,
но и пролонгировало сроки прохождения проектной документации госэкспертизы. В итоге мы
потеряли целый год, и теперь
ещё надо добиться того, чтобы
наше хозяйство было включено
в реестр по льготному 5%-ному
кредитованию. Если этого не произойдёт, мы не сможем начать

строительство. А в том случае,
если кредит одобрят, деньги поступят не раньше первого квартала следующего года. Получается,
что при благоприятном исходе
ситуации мы сможем начать
работы летом 2019-го, а вводить
объект в эксплуатацию будем
осенью 2020 года. Но в 2020-м
федеральная поддержка по этому
направлению прекращается.
Я, конечно, надеюсь, что будет
принято решение о её пролонгации, но пока в данном вопросе
нет ясности.
– А на субсидии по возмещению затрат из бюджета Удмуртии
вы не рассчитываете?
– Всем, кто строит фермы на
400 голов и больше, рекомендуют
привлекать в проекты федеральное субсидирование. При этом
никто не говорит, как это сложно.

Нельзя просто пойти и взять
деньги. Годы проходят в волоките, прежде чем что-то получить,
и наш опыт – лучшее тому подтверждение. Что десять лет тому
назад, что пять, одна бюрократия,
ничего не меняется. Механизм
предоставления субсидий из
бюджета РФ только тормозит
производство. К тому же нужно
учитывать текущее социально-экономическое положение
в стране, в регионе. В 2017 году
объём господдержки АПК Удмуртской Республики уменьшился
на 200 млн руб. по сравнению
с 2016 годом. Это немалые деньги. Если бы эту сумму распределили по хозяйствам республики,
«Восход» и «Ошмес», исходя
из объёмов реализации молока,
получили бы дополнительно по
году 5–6 млн рублей. Поэтому
приходится рассчитывать только
на себя и на свои силы.

Нищета и «золото»
сельского хозяйства
– Выходит, производители,
которые кормят страну, сами
вынуждены стоять с протянутой
рукой?
– Я много раз говорил, почему
отечественное сельское хозяйство находится на таком уровне.
Вложитесь в него хорошо финансово и дайте лет пять. Предприятия приобретут современную
технику, модернизируются –
и дальше всё пойдёт как надо.
Наши производители ни в чём не
уступают западным. Мы даже выигрываем в том отношении, что

Константин СТРЕЛКОВ, Леонид Александрович ПАРИФОНОВ, Аркадий Витальевич КАРАКУЛОВ,
Маиса Ефимовна ШАХТИНА (агроном), Валерий Вениаминович ИВАНОВ,
Константин Алексеевич НИКОЛАЕВ, Станислав Владимирович ЛОПАТИН

у нас земли много и себестоимость продукции в нашей стране
всегда будет ниже.
Но что мы имеем в итоге,
так это постоянное недоверие.
АПК сравнивают с бизнесом,
но в сельском хозяйстве богатых
бизнесменов можно по пальцам
пересчитать. Колхозы как были
коллективными хозяйствами, так
и продолжают ими оставаться.
Уклад жизни у нас другой.
Конечно, субсидирование
необходимо. Но господдержка
должна оказываться с учётом
продуктивности, качества продукции. Я бы связал субсидирование
с налоговыми платежами, учитывал бы, кто сколько платит НДФЛ
на литр произведённого молока.
Нужно также считать, какой объём субсидий получает хозяйство
и сколько перечисляет в бюджет
местный, региональный. Далее,
субсидирование должно быть
дифференцированным: объёмы
финансовой помощи северу
должны отличаться от того, что
получают южане, – там и почвы
другие, и климатические условия
не как у нас.
– Но ведь при таком подходе
нищий станет ещё более нищим...
– Нет, если предприятия
начнут стремиться наращивать
производство. Если в республике
будет соответствующая политика
поддержки отрасли. Раньше на
селе строились дороги, социальные объекты, подводился газ.
И сегодня нужно поддерживать
хозяйства, поощрять те, где растут показатели, работает произ-

водство, люди получают хорошую
зарплату. Все мы понимаем, что
надо развивать экономику. Но
без увеличения производства
рывка в экономике не достигнуть.
А чтобы развивать производство,
надо селу помочь. Или хотя бы не
мешать, и всё будет нормально.

Смена приоритетов
– Анатолий Григорьевич, уборочная подходит к завершению. Как
вы оцениваете её результаты?
Есть ли удовлетворение от проделанной работы и полученного
урожая?
– В «Ошмесе» должны собрать не меньше 25 ц/га – такой
урожай у нас был в прошлом
году. Этого зерна хватит нам до
следующего года, до октября
точно. В наших хозяйствах самая
эффективная культура – ячмень,
она даёт под 30 ц/га.
Одним из основных достижений года я считаю то, что нам
удалось усилить и умощнить
кормоуборочную технику. Мы
купили новый силосоуборочный
комбайн «Ягуар», трактор с погрузчиком, которые отлично себя
зарекомендовали на трамбовке
силосной массы. Если бы не эта
импортная техника – отечественные механизмы, к сожалению,
нас неоднократно подводили –
не знаю, как бы справились
с заготовкой кормов.
В «Ошмесе» заложено
55 тыс. т силоса и зерносенажа.
В прошлом году впервые нам
не пришлось для этого хозяйства
закупать корма на стороне. Разо-

Виталий Степанович
ШИРОБОКОВ

Михаил Иванович
ШАХТИН

Василий Анатольевич
ПЕТРОВ

Дмитрий Иванович
ШИРОБОКОВ

чарованы тем, что из-за погоды
не удалась кукуруза. Как-то
подсчитали: себестоимость 1 т
кукурузного силоса в четыре
раза больше, чем силоса из трав.
И удобрений в два-три раза больше необходимо для кукурузы,
и семена очень дорогие. Если
стремиться к эффективности
производства, то надо собирать
500–600 ц/га, а у нас с гектара
получают 200–300 ц кукурузы.
Так какой смысл столько сеять
данной культуры? К тому же её
питательная ценность нисколько
не выше, чем у клеверов.
Поэтому в перспективе
думаем сократить количество
кукурузного силоса, он всё равно
не получается качественным,
и сделать ставку на силос из
многолетних культур. Если в срок
заложить качественную зелёную
массу, не нужны ни зерносенаж,
ни кукуруза. Главное – составить
правильную структуру посевов.
Культуры созревают одновременно. Мы должны успеть в
конце мая выйти на силосование
козлятника, потом убрать клевер,
затем люцерну. Там, глядишь, и
ещё один сорт клевера поспел, а
затем пора и по отаве пройтись.
Хорошие поля клевера, люцерны
дадут 200 ц/га при минимальных
вложениях, а с кукурузы в этом
году мы вряд ли даже такой выход получим.
Также в наших планах –
активно вводить в рационы КРС
рапс, начинаем увеличивать его
посевы. В перспективе, думаю, он
станет одним из основных кор-

мов, будем монтировать линию,
делать жмых.
С этого года мы полностью
поменяли технологию кормления
КРС. На двух фермах в «Восходе»
внедрена методика электронного кормления животных,
планируется внедрить её сейчас и
в «Ошмесе». При этом исключается человеческий фактор: любой
человек, работающий на миксере,
погрузчике, строго следует
технологии. В течение всего года
кормим скот монокормом, не
выгоняем его даже на прогулку.
Благодаря этим нововведениям
нам удалось в этом году избежать
традиционного летнего падения
надоев.
– Руководитель хозяйства
должен смотреть далеко и строить большие планы?
– А сегодня по-другому никак.
Поэтому я ставлю высокую
планку и требую результатов и
от себя, и от коллектива. Я уже
сказал, что колхозы – хозяйства
коллективные. Поэтому и их
судьба на 99% зависит от людей.
В основе любого дома – фундамент, и чем он крепче, тем
прочнее стоит хозяйство. У нас
должна быть прочная база, чтобы
ветром из стороны в сторону не
шатало, чтобы никакие кризисы
были не страшны. А база – это,
конечно, люди, а также фермы,
техника. Если этого не сделать,
о наивысших достижениях и показателях речи быть не может.
Жизнь стала очень быстрой,
ты только остановился – и уже
не догонишь. 
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Кипунские рекорды
Племенной завод ООО «Кипун» по итогам полугодия занимает первую строчку республиканского рейтинга среди
аналогичных предприятий по продуктивности коров. И это не новость. Это данность, сформированная годами.
ва года назад на
совещаниях всех
уровней отмечали,
что в «Кипуне» наибольшее количество
коров-десятитысячниц – 20 голов, а чёрно-пёстрая корова Оладья вообще стала абсолютной
чемпионкой по удою за 305 дней
последней законченной лактации
с результатом 15 063 кг молока
жирностью 3,72%. А это 49 кг
390 г в сутки!
2017 год тоже был успешным. Средний надой на корову
в хозяйстве составил 8016 кг.
И этот год обещает быть
результативным, для этого есть
все предпосылки. Как говорит
руководитель предприятия Илья
Николаевич Собин, мы готовы
для обмена опытом. И ведь есть
чему поучиться!

Д

От «идеального»
хозяйства
ООО «Кипун» получило своё
название от одноимённой деревни. А организовано оно было
в 2005 году на базе колхоза
«Идеал». В советские годы это
предприятие славилось своими
достижениями, но в сложные
1990-е ему с трудом удалось
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Ярослав Николаевич ТУДАНОВ, оператор по искусственному осеменению, Екатерина Михайловна ШУБИНА, Вадим Борисович ЛЕКОНЦЕВ
(операторы машинного доения)

выстоять. На момент создания
ООО «Кипун» в его активе была
производственная площадка,
200 коров. Фактически Собину
пришлось поднимать хозяйство
с нуля, формировать коллектив
(сейчас здесь работает 80 человек, средний возраст сотрудников – 40 лет). Брать кредиты для
того, чтобы приобрести почвообрабатывающую технику,

а главное, завезти высокоудойный скот – 500 голов из Германии. Этот момент для хозяйства
был базовым, основополагающим. А дальнейшее развитие –
вопрос техники и технологии.
В 2010 году предприятие
получило статус племрепродуктора, в 2015-м – племзавода. Но
почивать на лаврах не собирается. И сегодня вопрос роста
продуктивности дойного стада
здесь первоочередной. Все
работают ради этой цели.

Это корова
Реченька,
которую «Кипун»
представлял на
республиканской
выставке
сельхозживотных
с годовым удоем
8065 кг.

Технологии будущего
«Кипун» входит в состав группы
предприятий Собиных, поэтому
в стратегии, внедрении новых
технологий у него много общего
с другими представителями
этого аграрного сообщества.

Чётко работают с кормовой
базой, не размениваясь на
разные культуры. Выращивают преимущественно ячмень
Раушан, люцерну и кукурузу.
Но при небольших посевных
площадях, находящихся в распоряжении хозяйства (2096 га), не
получается прокормить дойное
стадо, имея в арсенале другие
культуры (всё же кукуруза даёт
хорошую массу для силосования). Для составления полновесных рационов приходится
приобретать и все необходимые
компоненты – зерно кукурузы,
жмых подсолнечника и другие.
Экономить на кормах не выходит! Здесь твёрдо убеждены:
коровы должны получать всё
то, в чём их организм нуждается, иначе высокие надои не
обеспечить. Но есть нюансы. Например, в хозяйстве вообще нет
зерносушилки, поэтому зерно
сушат на корню (так быстрее и
экономически выгоднее).
Есть чему поучиться и
в технологии содержания
дойного стада. С марта этого
года на предприятии внедрили
систему оптимального кормления животных DTM. Благодаря
ей удалось полностью автоматизировать контроль рабочего времени и расходов – от приготовления до раздачи кормов каждой
группе животных. При этом
ведётся не только учёт рабочего
времени, но и контроль сухого
вещества каждого ингредиента,
удаётся скрупулёзно следовать
технологии как приготовления,
так и кормления всем участникам процесса (механизатору

на кормораздатчике, управляющему и руководителю).
Рацион для животных разрабатывают пока специалисты,
предложившие эту программу,
но со временем эта необходимость отпадёт. Сейчас ошибки
в работе с данной программой
сведены к минимуму (2%), а на
начальном этапе погрешность
доходила до 10%.

Стройка за стройкой
В распоряжении хозяйства два
молочных комплекса, на которых
содержится 630 голов дойного
стада. Также есть свинокомплекс
на 630 свиноматок. А процесс
обновления производственных

площадок идёт непрерывно. Вот,
например, в прошлом году здесь
сдали коровник на 400 голов
с беспривязным (как и везде)
содержанием с доильным залом
«Елочка» 2х10. Сейчас строится телятник на 200 голов. При
возведении любого нового объекта в «Кипуне» просчитывают
себестоимость. Строят ферму
недорого, поэтому в течение
года она начинает себя окупать.
«Надо из минимума выжимать
максимум – вот и всё», – делится
своим кредо Илья Николаевич.
Ранняя осень для «Кипуна»
такая же горячая пора, как на
всех предприятиях АПК: кучу дел
надо успеть провернуть до холо-

дов. И проблемы, характерные
для всех колхозов Удмуртии, его
тоже не обошли стороной –
вопрос ценообразования сельскохозяйственной продукции
и ресурсов, а также бумажной
волокиты актуален и здесь. Но
и это не преграды для дальнейшего продвижения вперёд – ведь
получают в Европе и Америке

более высокую продуктивность,
поэтому есть куда расти. А сейчас надо просто работать.
«Ведь чем хуже ты поработаешь летом, тем меньше
получишь результат зимой.
Доить, возможно, столько же
будешь, но не больше», – делится своими наблюдениями Илья
Николаевич. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

УВАЖАЕМЫЕ СЕЛЯНЕ!
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
От всего сердца хочу
поздравить вас
с Днём работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности!
Профессионализм работников агропромышленного комплекса Удмуртии
заслуживает глубокой благодарности и
уважения. Год от года, несмотря ни на какие трудности, селяне остаются примером
верности и преданности своей профессии. Продукция, которую они производят,
важна не только для нашей республики.
Она успешно конкурирует на российском
рынке, прославляя Удмуртию как сельскохозяйственную житницу и мастерство
тех, кто возделывает землю, чьими руками
производятся вкусные, качественные, натуральные продукты.
Уважаемые аграрии! Наш труд – один из
самых вечных, незыблемых на земле. И я
от всей души желаю, чтобы все работники
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, а также ветераны ощущали гордость за причастность к этой отрасли. Пусть в вашей жизни будет больше
поводов для радости. Пусть каждое ваше
начинание будет успешным. Крепкого вам
здоровья, мира, добра и благополучия!

В 2018 году на предприятии внедрили
систему оптимального кормления
животных DTM

От всего сердца поздравляю
вас с профессиональным
праздником!
Андрей
Иванович
УВАРОВ,
директор
ООО «Какси»
Можгинского
района

Сельскохозяйственная продукция
является одной из визитных карточек
Удмуртии. И очень приятно видеть и
осознавать, что наши производители
известны по всей России. Что наш агропромышленный комплекс развивается
интенсивно, планомерно наращивая
объёмы производства молока, других
видов продукции, возводя новые помещения, внедряя передовые технологии
и методики работы.
Качественные продукты – залог благополучия и здоровья нации. А здоровая
нация – гарант процветания государства. И именно вы, уважаемые землепашцы, животноводы, переработчики,
сегодня делаете всё возможное, чтобы
прокормить нашу республику, страну.
Это нелёгкий и благородный труд, и он
достоин истинного уважения.
В этот день я желаю вам постоянного
успеха и движения вперёд. Пусть
в вашей жизни всегда присутствуют
радость, доброта и поддержка
со стороны родных и близких.

Павел
Викторович
ВОРОБЬЁВ,
директор
ООО «Зооветснаб»

«Исток» возрождения

Фаине Максимовне Ефремовой самой не верится, что с момента создания
ООО «Исток» Шарканского района минуло 20 лет. Кажется, это было ещё вчера…

Фаина Максимовна ЕФРЕМОВА,
директор

От «Пушкина» до «Истока»
Кажется, ещё вчера она работала агрономом
в колхозе им. Пушкина – хозяйстве, которое
объединяло деревни Чужегово, Гондырвай
и Карсашур. И даже не помышляла, что
в 1993 году жизненная ситуация её, мать троих
детей, вынудит уйти в свободное плавание,
стать фермером. Начинала с нуля: взяла
в кредит «ЗИЛ» и «Беларус» и занялась выращиванием самых что ни на есть огородных
культур – картошки и капусты. Уже потом
она осознает, что те годы испытывали на

прочность, но начинающий предприниматель
не сдалась и вышла из сложной ситуации победителем. Селяне оценили её организаторские
способности, и когда в 1997 году хозяйство
с поэтическим названием потерпело крах, жители Чужегово попросили Ефремову помочь.
Думала, год поработает, поможет, а потом
снова уйдёт в фермеры (так спокойнее), но
уже не смогла, работа затянула… Вот тогда-то
и появился «Исток», как позже выяснилось,
ставший настоящим истоком возрождения
ряда хозяйств в округе.
2005 год – ещё одна точка отсчёта. В тот
год в Карсашуре, родной деревне Ефремовой,
развалилось хозяйство. 130 голов молодняка
хотели отдать за долги, тем более что кормить
их было нечем (с начала года корма закупали
на стороне). 8 апреля на собрании колхозники
стали думу думать: отдать скот в счёт долгов
или дать возможность возглавить хозяйство
новому руководителю. Глава района Александр
Аркадьевич Прохоров начал Ефремову уговаривать: «Ты родилась там, там твои родители
жили, а сейчас живёшь ты, неужели тебе всё
равно, что станет с деревней?» Фаина Максимовна сопротивлялась недолго – сдалась.
И пришлось начинать всё с начала: приобретать
технику, удобрения, сеять… Земля щедро
отблагодарила за заботу: дала хороший урожай
трав и зерновых. Селяне радовались: наконецто скот будет сытым, в зимовку уходили с на-

Директор помнит, как поднималась на машине в гору
с уклоном почти 45 градусов, закрыв глаза. Но, увидев
такую первозданную красоту, влюбилась в эти
места и взялась за дело.
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деждой на безбедную жизнь. Однако ноябрь,
выдавшийся сухим, послал новые испытания.
Однажды в час ночи в доме Ефремовой раздался звонок: «Сено горит!». За считанные минуты
сгорели все 300 тонн в рулонах. Происки завистников не увенчались успехом. А хозяйство
выжило: как нельзя кстати оказались запасы
кормов, заготовленные на другой производственной площадке в Чужегово. Постепенно
жизнь начала входить в нормальное русло,
«Исток» набирал обороты.

С новой главы
Наступил 2014 год – новая глава в жизни
хозяйства. Тогда Прохоров снова обратился
с просьбой к Ефремовой: «Поля рядом с
деревнями Байкей, Суроны зарастают. Ещё немного – и их будет не восстановить». Съездила
она присмотреться к «приданому». Помнит,
как поднималась на машине в гору с уклоном
почти 45 градусов, закрыв глаза. Но, увидев
такую первозданную красоту, влюбилась в эти
места и взялась за дело. Стала оформлять паи
на 1100 га, планировать работу, имея в штате
ограниченное количество сотрудников. Помнит,
как проводили культуротехнические работы. Поросль на тех полях местами достигала в высоту
восьми метров. Каждый день случались проколы колёс Т-150, летели новые дискаторы …

Вот такие поля достались «в наследство»
«Истоку» на зюзинской стороне

Александр Юрьевич ТЕМЕЕВ
за штурвалом комбайна

Через год глава района подбрасывает
новую задачу: рядом с разработанными
полями на зюзинской стороне есть деревня
Ягвайдур, сложные дела в хозяйстве, надо бы
взять его под опеку. И опять апрель, третье
число. В Ягвайдуре собрались на собрание.
Дискуссия была жаркой, народ сопротивлялся (несколько ходоков возглавить колхоз
уже было). Но здравомыслие победило: для
того, чтобы выжить, нужно было вкладывать
в производство, а у Ефремовой были ресурсы,
а главное, желание доказать, что любое хозяйство можно поставить на ноги, даже такое, где
люди разучились работать.
В наследство новому директору достались
40 голов низкоудойных коров, 150 голов молодняка, один трактор «Беларус». В коровнике
стояло 90 голов дойного стада, заложенного
молокозаводу, которые пришлось выкупать.
И опять всё заново, как в первый раз.
Разобравшись с земельными паями, Ефремова
стала оборудовать производственную базу –
в гараже забетонировали площадку, поставили
ограду, сделали навес, обустроили столовую,
контору. Провели ремонт телятника, рядом поставили новый. Но проблема нехватки кадров
оказалась одной из самых сложных. На момент
реорганизации в хозяйстве числилось 37 человек, правда, некоторые из них могли появиться
на работе на час-два. Пришлось из них оставить самых достойных, а своих механизаторов
посылать сюда, за 50 км, как на вахту, трижды
в год – сеять, заготавливать корма, убирать
урожай. Для того чтобы не ездить в деревню
ежедневно, в «Истоке» нашли выход – оборудовали мобильный вагон на шесть койко-мест.
И это «общежитие» стало путешествовать по
полям вместе с механизаторами.

Михаил Сергеевич ВЕРЕТЕННИКОВ и
Александр Николаевич ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Человеческий фактор
Мы проехались с Фаиной Максимовной по
хозяйству. Побывали на самых удалённых
участках в Ягвайдуре, деревнях Суроны,
Байкей. Ни за что не подумаешь, что здесь
когда-то всё быльём поросло. Сейчас земли,
засеянные овсом, ячменём, пшеницей, выгля-

Мобильный вагончик

дят настолько привлекательно, что всякий раз
мы останавливались у кромки очередного поля
полюбоваться. «Как не любить эту землю?! –
не могла удержаться от восторга и Фаина
Максимовна. – Испытываешь такую радость
от того, что всё это удалось вырастить, как бы
тяжело ни было!» При этом Ефремова всегда
говорит большое спасибо своим работникам,
механизаторам и водителям, которые, как
палочка-выручалочка, во всех начинаниях: и
в посевную, и в кормозаготовку, и в уборочную
на поле, а после страды – на строительстве
производственных зданий, на фермах… Работы в хозяйстве много – надо везде успеть.

Игнат Александрович НИКИТИН,
Владимир Иванович НИКИТИН,
Леонид Васильевич ВАСИЛЬЕВ
Памятен и этот год, особенно 31 июля,
когда механизаторы, справившись с кормозаготовкой на дальних полях в Ягвайдуре,
радостные возвращались домой. И надо бы
им дать переменку для того, чтобы технику
подремонтировать, отдохнуть немного. Но
ячмень созрел! Ещё день-два – у него начнёт
ломаться колос, а потом и зерно сыпаться.
Помнит Ефремова, как по дороге из Ягвайдура
встретила своих работников, перегонявших
технику, – и у неё слёзы из глаз брызнули,
комок в горле: и как сказать этим героям, что
в поле надо выходить. В 16 часов провела
планёрку, попросила войти в положение…
Уже вечером того же дня один комбайн начал
уборку ячменя. На второй день – ещё два. На
третий все были в поле.
«Конечно, надо давать людям выходные.
Хочется принять на работу хотя бы пять
механизаторов, но таких, как у меня сейчас, –
ответственных, работящих – найти очень
сложно, – говорит директор хозяйства. – В советские времена таким работникам поставили
бы по пять флажков на кабину трактора или
бы дали звание героев труда».
Личный водитель Ефремовой в период
уборочной садится за штурвал «КамАЗа» (поэтому самой приходится до 300 км в день наматывать на машине). Сын Михаил – главный
инженер хозяйства, во время нашего приезда
был комбайнёром на новеньком «Акросе».
Муж Фаины Максимовны Михаил Алексеевич – верный помощник на стройке. В хозяйстве создана прекрасная кормовая база –
есть все условия для наращивания поголовья
КРС и увеличения молочной продуктивности.
Это уже задача завтрашнего дня, но основы
её решения закладываются сегодня.
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День сегодняшний
Кажется, совсем недавно в «Истоке» сдали
животноводческий корпус на 400 голов, а
нынче вновь возводится новый, с технологией
беспривязного содержания. Для всех корпусов
оборудуется одна общая лагуна для сбора и
хранения навоза. На пол положены дорожные 6-метровые бетонные плиты, каких даже
в гараже нет. Со временем здесь поставят
доильный зал.
Уборочная каждого года не похожа на все
предыдущие. Вот и 2018-й не стал исключением.
ООО «Исток» первым в районе вышло на уборку.
Во-первых, потому что хлеба созрели, хотя и
с опозданием, а во-вторых, здесь только посевных площадей 2100 га, задержишься по срокам – не уберёшь. Для того чтобы по максимуму
справиться с задачей, каждый год приобретается
современная энергонасыщенная техника.
Сеют больше всего ячменя, который идёт на
корм скоту. 450 га отведено под овёс, 150 га –
под пшеницу, 400 га – под рапс… Виды на

Михаил Алексеевич
ЕФРЕМОВ

Так выглядит сегодня
животноводческий комплекс в Чужегово

урожай неплохие: овёс дал под 35 ц/га, пшеница сорта Йолдыз – 30. Конечно, такой результат
был бы невозможен без удобрений и качественной обработки земли широкозахватной
техникой. На некоторых участках использовали
сложные удобрения – по 150 кг, и азотные – по
100 кг в физическом весе на гектар.
Сейчас Ефремовой кажется: многое из всего за эти 20 лет было как будто не с ней. «Я при
социализме воспитывалась, мне сказали, что
надо взять земли – я согласилась. А теперь эти
поля родными стали», – говорит она. А к современной тенденции санации хозяйств Фаина
Максимовна относится настороженно, объ-

Николай Васильевич
КОРЕПАНОВ

ясняет: «Если присоединять мелкие хозяйства
к крупным, деревни исчезнут. Но с другой стороны, маленьким хозяйствам выжить сложно –
им нерентабельно покупать энергонасыщенную
технику. Считаю, что 400–600 голов дойного
стада, не меньше, должно быть у каждого
хозяйства».
…Этот профессиональный праздник
в ООО «Исток» отметят особенно – как-никак
круглая дата. Наградят самых успешных, поблагодарят за труд самых опытных, не обделят
вниманием и начинающих. Ведь только в команде стал возможен тот результат, к которому
«Исток» шёл все эти годы.

Строится новая ферма

Андрей Витальевич
ВАХРУШЕВ

ООО «ИЖАГРОТРЕЙД»

Группа Компак искренне поздравляет Вас
с праздником ДНЕМ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
Желаем, чтобы усилия всегда отражались
на результатах Вашего непростого труда!
Пусть Ваши семьи будут счастливыми
и благополучными,
А наше главное богатство - ЗЕМЛЯ –
будет щедрой!
Надеемся, что совместным трудом
хороший урожай вырастет при любой погоде!
ВМЕСТЕ – ОДНА КОМАНДА!

Зерно (пшеница, ячмень,
овес, кукуруза)

БМВД, БМВК, ЗЦМ,
премиксы

Комбикорм для КРС,
свиной, куриный

Отруби пшеничные

Жмых, шрот
(подсолнечный, льняной)

Кормосмеси, мука
мясокостная

Реклама

Уважаемые коллеги,
партнеры, друзья!

Оптовые поставки комбикормов, зерна,
отрубей по Удмуртии и ПФО

ул. Пойма, 17, склад 18 (Оптово-розничная база)
+7 901 867 66 47, +7 901 867 66 48
www.izhagrotrade.ru | izhagrotrade@gmail.com

Шарканскому льнозаводу – 75 лет!
В ноябре Шарканский льнозавод отмечает юбилей.
Этому известному в республике и за её пределами
предприятию исполняется 75 лет.

П

редприятие создавалось в самое сложное
для страны время –
в 1943 году, когда
потребность в продукции изо льна
была максимальной. В Шаркане
открыли первичную обработку сырья, запустив одну линию (до сих
пор, в отличие от многих других
предприятий подобного профиля
республики, здесь так одна линия
и работает). Длинное волокно в то
время поставляли в Кострому, а
короткое – на брезентовый завод
в Нижний Новгород и Вязники
Ярославской области.

Когда-то на льнозаводе работало 78 человек, сейчас немногим
более 40, но они выполняют
ничуть не меньший объём работы.
Например, тракторист осенью
становится станочником, водитель – вторым помощником на
станке, тракторист-прессовщик
зимой работает слесарем в цехе,
слесарь-электрик выполняет
ещё и обязанности сварщика…
В сезон и бухгалтеру, и технологу,
и механику приходится выходить
в поле, потому как все знают:
сегодня не будет льна – завтра
не будет работы.

Ручной труд
никто не отменял
Сколько воды утекло с тех пор, а
предприятие стабильно работает,
несмотря на многочисленные
сложности в развитии, и с оптимизмом смотрит в будущее.
Хотя надо признать, что труд
человека, и часто физический труд
на конвейере, здесь до сих пор в
особой чести. Приёмщицы, сортировщицы работают исключительно
руками. Подвязчицы – вообще на
ощупь, руководствуясь органолептическими ощущениями, раскладывают волокно по номерам (для
того, чтобы обучить этой работе
женщину, – мужчины не справляются! – нужно на протяжении
трёх-четырёх лет работать непосредственно со льном). И таких
трактористов, какие сейчас есть
на Шарканском льнозаводе, тоже
найти непросто: настолько виртуозно у них получается ставить
рулоны тресты в группы, маневрируя вверх-вниз, задействуя только
колёса трактора.

Николай Григорьевич
КОРОВКИН,

директор Шарканского льнозавода

От деклараций
до действий
В последние годы, пока существовала программа субсидирования льняной отрасли, предприятию удалось обновить свои
активы. В 2016 году здесь поставили новые мяльную и трясильную машины, модернизировали
пневмотранспорт, купили плуг…

В 2016-м приобрели сначала
один пресс польского производства, год спустя – ещё два пресса, реконструировали шахту. Но
программа по развитию льняной
отрасли в республике закончилась, и нынче удалось получить
лишь одну субсидию по несвязанной поддержке – это 10 тыс.
руб. на гектар обрабатываемой
площади. «Из республиканского
бюджета пока ни рубля не дали,
между тем другие регионы поддерживают, – говорит директор
завода Николай Григорьевич
Коровкин. – Тверь получает
дополнительно 12 тыс. руб. на
гектар, в Татарии и Вологде – по
3 тысячи. А ту «несвязанку»,
которую дают сегодня, мы
быстро «проедим»: зарплату
нужно выдавать вовремя, за
энергию платить – тоже, топливо
отгружают только по предоплате
за два дня...»
Этот год дал льноводам надежды. Многие в республике начали
заниматься льном из-за этих таких
нужных 10 тыс. руб. на гектар субсидий. Да, это увеличит площади,
занятые льном, но не стимулирует
объём производимого волокна.
К сожалению, от разговоров до
практических действий слишком
большой путь. Поэтому льноводам
пока приходится рассчитывать
только на свои силы.

Будущее отрасли
23 июля шарканцы выехали на
теребление льна, 28 августа эту
работу закончили и в тот же день
начали прессование. Кто знаком
с льняной отраслью, понимает,
что все базовые производственные процессы выполнены в наилучшие агротехнические сроки
(для сравнения: на 1 сентября
только 40% площадей льна
вытереблено предприятиями
в республике).
С каждым годом здесь
готовят всё больше длинного
волокна, оно является сегодня гарантом экономической
стабильности и пользуется
огромным спросом, в том числе
у китайцев (соответственно,
и цена на него значительно
выше). Если раньше шарканцы
получали только 5–10% длинного волокна, то сейчас – не менее
20%.
«Будущее льноводства зависит от отношения к нему российского правительства. Во всём
мире льняной кластер поддерживается государством. Но даже
без надлежащей поддержки, за
счёт технологического процесса, затрат будущих периодов и
наших людей, преданных своему
делу, льняная отрасль будет
жить», – подытоживает Николай
Григорьевич. 
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«Агрохимсервис»:
40 лет с вами!
Производственная площадка АО «Агрохимсервис»

АО «Агрохимсервис» Шарканского района – 40 лет. 40 лет это предприятие
работает на благо всей Удмуртии и её многочисленных организаций, жителей
республики. Его услугами пользуются и труженики агропромышленного
комплекса, потому что продукция «Агрохимсервиса» очень востребована.
лагодаря известкованию и фосфоритованию, которые помогает провести
«Агрохимсервис», у аграриев есть
прекрасная возможность
улучшить плодородие почв.
Щебень, который добывает
предприятие и реализует,
нужен везде и всем. Большим
спросом пользуются железобетонные кольца, крышки.
Для обустройства офисной
и придворовой территории
всегда востребованы брусчатка,
бордюры, столбовой камень, кирпичи
облицовочные и ломаные, блоки стеновые и
перегородчатые. Покупатели, знающие толк,
приобретают в «Агрохимсервисе» известняковую муку. Ассортимент изделий поражает
многообразием. А с недавних пор здесь начали

Б

строительство индивидуальных домов – и
первая улица коттеджей уже обрела своих постоянных жильцов.
За последние годы предприятие
существенно обновило парк машин,
большая часть которых импортного производства.
Об этом предприятии можно
говорить бесконечно много. Но
было бы неправильно не сказать о культуре производства,
которой здесь уделяют очень
большое внимание. Производственная площадка забетонирована, дорожки
выложены, как и положено, тротуарной
плиткой, ограждения ежегодно обновляются и
приобретают более современный вид, кругом
цветы… Приезжать сюда – одно удовольствие! 

В августе этого года Шаркан
отмечал юбилей села.
Генеральный директор АО «Агрохимсервис»
Людмила Викторовна Кононова на празднике

Экспозиция предприятия на юбилее Шаркана

427070 Удмуртская Республика
с. Шаркан, ул. Советская, 1а
Тел.: +7 (34136) 3-36-37, +7-904-839-07-26

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования» Шарканского района –
одно из немногих учебных заведений в системе общего образования Удмуртии, которое не только сумело
сохранить материально-техническую базу, но и крепко встать на ноги.
Бодьинского районов.
уководители
Нередко новую рабочую
предприятий
профессию осваивают и
всё больше
специалисты с высшим
заинтереобразованием.
сованы в повышении
– Рынок труда перепрофессионализма
насыщен молодыми
своего персонала,
Галина Петровна ТИТОВА, специалистами, поэтопоэтому и в «Цендиректор
му выпускникам вузов
тре образования»
непросто устроиться на работу,
растёт количество обучающихся.
они не могут найти себя в жизни и
Ежегодно переподготовку прохоприходят к нам, – говорит Галина
дят 500 работников предприятий и
Петровна Титова, директор МАОУ
организаций не только Шаркан«Центр образования». – Перекваского, но и Воткинского, Якшур-
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лифицировавшись, они открывают
своё дело, и многие становятся
успешными бизнесменами.
Свою историю «Центр образования» ведёт от известного
ПУ № 40, которое готовило кадры
для села. Так и сегодня образовательное учреждение остаётся
преданныv своей миссии. Здесь
ведётся подготовка по востребованным рабочим квалификациям:
«Продавец», «Парикмахер»,
«Портной», «Водитель кат. В»,
«Тракторист кат. В, С, Е, D, F» и др.

«Центр образования» готов
к внедрению нового поколения
госстандарта, в рамках которого
старшеклассники, обучаясь ещё
в школе, могут получить профессию (что здесь уже и делают). Также
преподаватели «Центра образования» ведут профориентацию, помогая старшеклассникам ориентироваться в мире профессий. 
МАОУ «Центр образования»
с. Шаркан, ул. Коммунальная, 44
Тел. (34136) 3-33-62

Реклама. Лицензия Министерства образования и науки УР №495 от 31.07.2015 г.

Подготовка кадров новой формации

Агропром Удмуртии
№ 9 (167) сентябрь 2018 г.

Шарканский район
ГДЕ ПОБЫВАТЬ?
• Усадьба Тол-Бабая
• Деревня Старые Быги, где проходит
ежегодный фестиваль «Быг-Быг»
• Ключ влюблённых
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Окрестности деревень:
• Кельдыш
• Гондырвай
• Сюрсовай
ЧЕМ ВОСХИТИТЬСЯ?
• Древним платком в музее
• Пейзажами на картинах
• Старыми наличниками в рост человека

Услышать, что… В Шарканском
районе есть два вида грибов:
рыжики и не рыжики.
Помечтать о том, что…
Стоит в район хотя бы
ещё раз приехать
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Событие / Технологии

Инновации
для большого молока
19 сентября в Москве прошла конференция «Новая эра в роботизированном доении», организованная
компанией «ДеЛаваль». Участники мероприятия узнали о глобальных трендах в молочной отрасли России
и мира, тенденциях в развитии робототехники. Главной темой стало представление новых инновационных
продуктов ДеЛаваль, открывающих большие возможности для повышения эффективности и
рентабельности молочного животноводства.
Вызовы времени
На конференции выступили ряд международных и российских спикеров. Перспективы развития молочного животноводства в мире обрисовал исполнительный
вице-президент Азиатско-Тихоокеанского
кластера ДеЛаваль Сорен Лундин. По его
данным, ожидается, что с 2017 по 2022 год
средний темп роста потребления молочной
продукции составит 2,2%. На 2% вырастет
мировое производство молока, причём в
первую очередь это будет обусловлено увеличением продуктивности, а не поголовья
животных.
«Мы видим постоянно растущий спрос
на молочные продукты, – пояснил Сорен. –
А в Азиатско-Тихоокеанском регионе этот рост
вдвое превышает среднемировой показатель.
Огромный потенциал для развития молочной
отрасли заложен в России. В вашей стране
много плодородных земель для выращивания
кормов и благоприятный для коров климат.
Вследствие этого мы видим прекрасные
инвестиционные возможности в России и

намерены наращивать своё присутствие на
рынке страны».
О тенденциях развития автоматизированных систем доения рассказал вице-президент
по развитию рынка и поддержке продаж
Азиатско-Тихоокеанского кластера Кен Ворд.
По его словам, именно роботизация способна создать точки роста отрасли, поскольку
решает многие актуальные бизнес-задачи
сельхозпредприятий: снижение зависимости
от рабочей силы, реализация системного подхода в управлении фермой, высокий уровень
диагностики, возможность интеграции данных
в облачные сервисы.
Тему продолжил руководитель Лаборатории робототехники Сбербанка Альберт Ефимов с обзором мирового рынка робототехники. Генеральный директор ИКАР Дмитрий
Рылько представил экспертное мнение по
состоянию молочной отрасли России.

Партнёр фермеров
Отдельный блок выступлений был посвящён
вкладу компании «ДеЛаваль» в развитие

Компания «ДеЛаваль» присутствует более
чем на 100 рынках по всему миру, а в её штат
входит 4500 человек.
42

молочного животноводства. Компания была
основана 135 лет назад в Швеции, когда Густав
де Лаваль запатентовал молочный сепаратор.
Сегодня компания присутствует более чем на
100 рынках по всему миру, а в её штат входит
4500 человек.
Каждый этап в развитии ДеЛаваль
связан с выводом на рынок очередного высокотехнологичного решения. Все эти годы
миссия компании оставалась неизменной –
повышение эффективности производства
молочной продукции за счёт внедрения на
фермах новых методов работы по повышению здоровья коров и продлению их
продуктивности. Более 20 лет компания
занимается разработкой роботизированных
систем доения, став надёжным партнёром и
помощником более миллиона фермерских
хозяйств по всему миру.
11 лет назад компания открыла эру роботизации в России. Первый доильный робот
от ДеЛаваль был установлен в 2007 году на
вологодском молочном комплексе «Родина»
(сегодня предприятие имеет три производственные площадки и 13 роботов). Кроме
того, в России находится самая крупная
в Европе роботизированная ферма – «Вакинское Агро» в Рязанской области, где работает
33 робота-дояра® ДеЛаваль.
Всего сейчас на 50 российских предприятиях АПК установлено более 250 роботовдояров® VMS™. На них доится около
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14 тыс. коров, ежесуточный общий надой
составляет 350 тонн. Технология успешно
апробирована в агрокомплексах разного
масштаба – от небольших семейных ферм
до крупных предприятий с различными
способами содержания животных. Обширна и
география распространения систем – от Камчатки до Ленинградской области и южных
регионов.
«Роботы освободили
аграриев от монотонного
труда, повысив качество
их жизни, – отметил
вице-президент ДеЛаваль
Николай Тимошенко. –
Роботизированное доение
стало залогом продуктивного долголетия коров и значительно улучшило финансовое
состояние хозяйств. Многие предприятия стали флагманами отрасли благодаря внедрению
инновационных технологий».
Системы роботизированного доения дают
аграриям множество преимуществ. Это и
улучшение качества молока (снижается показатель соматических клеток, бактериальной
обсеменённости, увеличивается содержание
жира и белка), и повышение продуктивного
долголетия коров – увеличение на 1–1,5 лактации, улучшение сервис-периода.
Концепция добровольного доения предполагает, что коровы сами выбирают время доения и подходят к роботу. По данным компании
«ДеЛаваль», число таких подходов составляет
от 2 до 3,7 в сутки. Робот обрабатывает соски
животных, надевает доильные стаканы и отдельно доит каждую четверть вымени, пока в
ней не закончится молоко. Кстати, только при
роботизированном доении можно использовать как направленное, так и свободное движение коров.
«Мы поставляем решения
для роботизированной фермы
«под ключ», – поясняет Николай
Тимошенко. – Наши разработки
учитывают не только доение, но
и все моменты функционирования фермы, касающиеся комфорта
животных, кормления коров, охлаждения
молока, поставки запасных частей. Системы
управления роботом-дояром® постоянно

модернизируются. Российский АПК активно
развивается, поэтому уверен, что передовые
технологии будут пользоваться всё большим
спросом».

«Менеджер» по доению
ДеЛаваль более 20 лет расширяет спектр
функциональных возможностей системы роботизированного доения. Современный этап
в развитии компании позволил вывести на
рынок революционные решения, способные
изменить сам подход к организации молочного производства.
На конференции состоялась презентация
долгожданных новых инновационных продуктов ДеЛаваль – робота-дояра® VMS™ V300
и робота-пушера OptiDuo™. В них
сохранены и приумножены все
передовые научные разработки
компании.
Как отметил менеджер
категории роботизированного
доения Симеон Кривуля, нового
робота-дояра® перед выводом на
рынок тестировали около трёх лет.
VMS™ V300 представляет собой автоматизированный комплекс с индивидуальным
подходом к каждому животному.

История ДеЛаваль в России
90-е годы – реновация молочных ферм.
1992 год – на ферме Глазово
(Московская область) запущена первая
инновационная привязная ферма,
которая успешно функционирует по
сей день. «На тот момент она не имела
аналогов в России, – рассказывает
директор по маркетингу ДеЛаваль
Андрей Сёмин. – Молодняк, телята,
стельные коровы находились в одном
корпусе. Уже тогда применялось
кормление с помощью кормоблока,
стандартизация раздачи грубых
кормов и кормление концентратами,
прогрессивная гидравлическая система
навозоудаления».
2000-е годы – оснащение мега-ферм.
С 2002 года – участие в оснащении
более 150 мега-ферм в Ростовской
области, Татарстане, Ставропольском
крае, Московской области.
2010-е годы – роботизированные
решения.
2013 год – выведен на рынок первый
«Навигатор стада» в России. Он
представляет собой мини-лабораторию
на ферме. В отличие от других
решений, которые делают заключения
по текущей ситуации, «Навигатор
стада» анализирует ряд показателей –
прогестерон, гормоны LDH и BNB,
мочевина – и позволяет предсказывать и
корректировать изменения.
2015 год – создана камера определения
упитанности BCS. Прибор снимает
3D-модель каждого животного,
анализирует основные показатели,
что позволяет поддерживать коров
в оптимальной форме и грамотно
составлять рацион каждого животного.
2017 год – запущен в серийное
производство робот для обработки
вымени TSR. Установка способна
подготавливать вымя к доению и
обрабатывать после него.
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Событие / Технологии
Робот-дояр® VMS™ V300
На 10% эффективнее предыдущих
версий
99,8% – успешность подсоединения
До 50% – снижение времени
присоединения
До 80 животных в сутки может
подоить робот
На 60 сек. сокращается время доения
Почетвертное доение
До 2–3% снижается доля больных
маститом коров
20% – удешевление сервиса
1,5–2 т – суточный надой
6–7 лет – окупаемость системы
В конструкции робота использованы три
технологии. Первая – DeLaval InSight – представляет собой «умную» и точную руку-манипулятор. Благодаря взаимодействию 3D-камеры
с аппаратным и программным обеспечением
успешность подсоединения составляет 99,8%.
При каждом доении программа изучает и запоминает особенности расположения вымени
и сосков каждой коровы, что ускоряет процесс
присоединения, а значит, повышает производительность труда. Один робот может подоить
до 80 животных в сутки.
Вторая система – DeLaval Pure Flow – делает
доение максимально физиологичным и комфортным, а также улучшает качество молока.
Перед процедурой робот обрабатывает вымя
тёплой водой с моющим средством. Не просто
промывает, а подготавливает к доению до такого гигиенического состояния, которое обеспечит наилучшее качество молока. Каждый сосок
очищается и стимулируется, чтобы обработать
все доли вымени и обеспечить для коровы
более комфортный поток молока. Первые его
струйки сдаиваются через отдельную линию
и утилизируются, что позволяет избежать
перекрёстного заражения. На фермах, где установлены новые роботы-дояры®, доля больных
маститом коров снижается до 2–3%.

Роботизированные решения
ДеЛаваль – комплексный
подход к работе фермы:

вентиляция;
охлаждение коров;
кормление;
консерванты для силоса;
поение;
комфорт в стойломесте;
доение;
охлаждение молока;
уборка навоза;
освещение;
уход за телом;
гигиена вымени;
обработка копыт.
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Кроме того, система настроена на почетвертное доение, что позволяет получить
больше молока. Известно, что в задних
четвертях вымени его обычно больше, чем
в передних.
Ещё в DeLaval Pure Flow входят функции стабилизации вакуума в подсосковом пространстве, транспорта
молока до молочного танка и
охлаждения.
Третью систему – DeLaval In
Control – можно назвать «фермой в кармане». Она упрощает
контроль и управление стадом –
формирует простые отчёты в виде
инфографики, анализирует полученные
показатели. Благодаря этой программе можно
наблюдать за работой фермы удалённо – как
с компьютера, так и с телефона или планшета. В режиме реального времени можно
запросить данные по продуктивности, качеству молока, посмотреть, насколько активно
коровы посещают робот.
«При разработке робота-дояра® ДеЛаваль
учитывает как физиологию животных, так
и выгоды для бизнеса, – поясняет Симеон
Кривуля. – Для коров новая система создаёт
здоровье и комфорт. Результатом становится
высокое качество молока. Для сельхозпроизводителей система обеспечивает повышение
рентабельности производства – причём не
только сегодня, но и для будущих поколений. Конструкция нового робота-дояра®
разработана с учётом задач, стоящих перед
аграриями во всём мире, – снижение доли
ручного труда, оптимизация расходов, повышение качества и безопасности пищевых
продуктов. Система позволяет каждой ферме
и фермеру работать индивидуально с каждой
коровой с учётом потребностей бизнеса.
Это позволяет достичь больших результатов
меньшими усилиями».
Как показал опыт практического использования V300 на тестовых фермах в Европе,
инновационный робот-дояр® на 10% эффективнее, чем любое другое роботизированное
доильное оборудование компании. Он позволяет получать больше молока от каждой
коровы – в совокупности более 3,5 тыс. л

от одного робота ежедневно. Отметим
другие показатели, способствующие росту
рентабельности производства, – снижение
времени присоединения до 50%, сокращение
времени доения на 60 сек., удешевление
сервиса на 20% (в том числе благодаря
удалённому контролю).
По словам директора по маркетингу ДеЛаваль Андрея Сёмина, при суточном надое молока
на одном роботе-дояре® от
1,5–2 т окупаемость системы
составляет шесть-семь лет.
«Преимущество системы и
в том, что её можно смонтировать
практически на любой ферме, включая
агрокомплексы советского образца, – дополняет Николай Тимошенко. – Например, в Удмуртии в СХПК им. Мичурина предыдущая
версия замечательно работает в коровнике
старой постройки».
По мнению эксперта, в нашей республике уровень роботизации в животноводстве
пока не очень высок. Многие проекты
ориентированы на традиционные системы
доения, большие залы. «Сейчас руководство
региона и Минсельхоз Удмуртии активно
работают над развитием молочной отрасли,
а оно неразрывно связано с автоматизацией производства. Поэтому рассчитываю,
что удмуртские инвесторы в АПК оценят
привлекательность роботов-дояров и будут
чаще их устанавливать», – говорит Николай
Тимошенко.

Режим питания
Для повышения рентабельности молочного
животноводства создан и другой инновационный продукт компании – робот-пушер DeLaval OptiDuo™. Принцип действия
этого устройства абсолютно другой, нежели
у традиционных подталкивателей и подравнивателей корма. С помощью вращающегося
шнека робот деликатно перемешивает и перемещает корма без сжатия и спрессовывания.
За счёт этого корм освежается и вспушивается,
улучшается его запах, возникает эффект
многократного кормления. «Робот-пушер
OptiDuo™ перерабатывает корм шесть-семь
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раз в день, – рассказывает
менеджер категории «Кормление и навозоудаление»
ДеЛаваль Степан Цюрко.
– У коров пробуждается
аппетит, интерес к корму.
Они не могут сортировать
перемешанную кормосмесь,
благодаря чему растёт употребление сухого вещества. Увеличивается частота посещений кормового стола и
снижается конкуренция возле него – животных-аутсайдеров не выталкивают в зоны без
корма. Можно оснастить робот диспенсером
для концентратов, делающих корм ещё
привлекательнее. В результате коровы будут
потреблять больше корма и давать больше
молока».
Робот-пушер OptiDuo™ берёт на себя
механическую работу по пододвиганию
корма и очистке кормового стола от
остатков, что экономит время работников
фермы. Устройство может использоваться
на поверхностях с уклоном до 5% и кормовых столах различной ширины. Благодаря навигационной системе Adaptive Drive
робот-пушер меняет траекторию и скорость
движения в зависимости от объёма и типа
кормов – солома, сено, зелёная трава. Он
никогда не собьётся с пути и не уедет из
коровника. Робот абсолютно безопасен
для животных: он со всех сторон защищён
резиновыми бамперами, а «умные» датчики
реагируют на контакт с движущимися
объектами препятствия – либо остановят
машину, либо помогут обойти их.
«Мы видим большой интерес к новым
продуктам, – говорит Николай Тимошенко. –
Первые системы появятся на российских
фермах до конца 2018 года. В ближайшие
месяцы уже планируется продать около
десяти роботов двух новых типов».

Опыт первопроходцев
Конференцию продолжили доклады экспертов по темам производства молока А2,
фирменного финансирования ДеЛаваль,

Самая крупная в Европе роботизированная
ферма – «Вакинское Агро» в Рязанской области,
где работает 33 робота-дояра® ДеЛаваль.
представления робота-дояра® в мире цифровых технологий. Также на мероприятии в
очном и онлайн-формате выступили аграрии,
уже успевшие оценить преимущества роботадояра ®VMS™V300. Об успешной эксплуатации новинки рассказал менеджер категории
«Роботизированное доение» кластера ЕМЕА
ДеЛаваль Йохан тер Виле. Своим опытом работы с роботом-дояром® поделились
и сами фермеры.

Виллем ван дел ТВИЛ,
собственник фермы
«Ван дел Твил» (Голландия), специальный гость
конференции:
– Большую часть работ на ферме –
покос, перевозка кормов – мы с отцом
выполняем своими силами. Система добровольного доения помогла нам освободить
больше времени для других дел и увеличить
продуктивность коров. Они доятся сами,
когда готовы, и едят, когда захотят. При этом
система очень проста: чтобы на ней работать,
не обязательно детально разбираться в компьютерах. Робот быстро производит доение,
и теперь наши надои составляют 2300 кг в
день на одну станцию VMS™. Сокращение
трудозатрат и повышение продуктивности –
хороший задел для дальнейшего развития.
Думаю, в будущем наша ферма сможет достичь результатов в 3 млн кг в год.

Альфред ПИРЛИНГ,
фермер (Германия):
– Я принял решение приобрести систему
добровольного доения и уже убедился, что

оно было верным. У коров больше не нужно
проверять вымя. Система лучше работает
с проблемными животными. Значительно
изменилось качество молока: снизилось
содержание соматических клеток, общее
содержание бактерий держится на предельно
низком уровне.
После переезда в роботизированный коровник у нас стало больше свободного
времени. Тяжёлый физический
труд почти не требуется. В этом
помогает система управления
стадом, которая показывает,
где проблемы, что нужно
сделать в первую очередь.
Я в любой момент могу посмотреть, сколько коров перехаживают сроки отёла, сколько допущены
к доению, данные по каждому животному.
Причём для этого можно использовать
мобильное приложение, самому находясь
где угодно. Технология работает, и это
здорово!

Вера ОВЕРГУР,
ферма «Шамеле ле Руа» (Франция):
– Наша ферма производит почти 1,3 млн л
в год. Планируем увеличить стадо до 150 голов. Мне кажется, коровы привыкли к новой
системе добровольного доения быстрее
нас. Это очень впечатлило. Но больше всего
удивило качество: каждый сосок опрыскивается по очереди и в нужном месте. Камера
определения упитанности даёт графическую
информацию обо всех животных. Это как
ещё один глаз, которым мы постоянно присматриваем за стадом. 

Робот-пушер OptiDuo™
От 100 до 200 м в зависимости от условий
движения проходит ежедневно
5 м/мин. – стандартная рабочая скорость
1,05 м – рабочая ширина робота
От 3,3 м – ширина кормового стола

45

Республиканский масштаб / Технологии

«Умная ферма» накормит корову
«Умная ферма» – это программа, которая обязательно нужна на молочно-товарной ферме, будь то
суперсовременный животноводческий комплекс или ферма постройки 1980-х годов», – считает главный
зоотехник ООО «Русская нива» Сарапульского района Павел Анатольевич Воеводин. Специалист признаётся, что
сегодня уже не представляет, как хозяйство раньше работало без этой программы – она позволяет значительно
облегчить работу в животноводстве и повысить его эффективность.

Ч

то же такое «Умная
ферма» и чем она
так привлекательна в
работе? Суть технологии «Умной фермы» состоит
в загрузке и перемешивании
различных составляющих ОСР
(общесмешанные рационы) или
ПКС (полнорационной кормовой
смеси) именно в заданных количествах. Соотношение компонентов рассчитывается зоотехником
в соответствии с питательными
потребностями конкретной категории животных.
«Система DTM устанавливается на кормораздатчики, – рассказывает об «Умной ферме»
Павел Анатольевич Воеводин,
использующий новинку с декабря
2017 года. – Я могу завести в
программу корма, которые есть
в хозяйстве, распределить их по
группам животных. И отправляю
это задание трактористу, работающему на кормораздатчике. Сидя в
кабине трактора, он видит информацию об очерёдности раздачи
кормов по группам. На погрузчике
тоже установлен терминал с
программой, где указан состав
кормов, время их приготовления.
Если тракторист по каким-либо
причинам уклонился от заданных
параметров, программа не позволит произвести выгрузку кормов».
Все действия работников по
загрузке компонентов рецепта
фиксируются в личном кабинете
программы DTM и доступны зоотехнику хозяйства для проверки
загрузки ОСР и дальнейшего
анализа. Тем самым достигается
оптимальное кормление КРС.
«Я могу в любое время зайти
в данную программу и внести
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изменения в рецептуру приготовления кормов, – делится опытом
главный зоотехник АО «Восход»
Шарканского района Иван
Васильевич Коробкин, который
использует программу с мая этого
года. – Данные о том, как были
приготовлены корма, я могу посмотреть и проанализировать на
следующий же день после работы
системы. В начале рабочей смены,
когда включается терминал, вся
информация автоматически

«Когда этой системы у нас не
было, тракторист не видел, как
идёт раздача кормов, в итоге одним животным досталось лишнее,
а другим могло не хватить, – говорит Павел Анатольевич. – Система удобна и трактористам, и
мне – я могу через usb-носитель
или GSM-модем получить отчёт
о проделанной работе, увидеть,
какие параметры приготовления
корма были не соблюдены, и впоследствии разобраться в причинах

Программа «Умная ферма»
способствует улучшению здоровья
стада и, как следствие, увеличению
надоев.
передаётся в личный кабинет программы. И я вижу, где допущены
ошибки. Каждое утро заведующая
фермой распечатывает отчёт за
прошедший день, и мы конкретным исполнителям указываем
на неточности и во сколько они
обошлись хозяйству».
Зоотехники единогласны: «Умная ферма» – это очень удобно.
С ней специалист всегда знает,
сколько килограммов корма потребили животные, сколько сухого
вещества получили, насколько
точно засыпаны компоненты
корма по рецепту, в какую сумму
обошлось кормление как на
группу, так и на голову. Система
позволяет контролировать остатки
на кормовом столе. И в целом
она даёт отчёт по эффективности
кормления на конкретной ферме.

этого». Зоотехник подчёркивает,
что механизаторы заинтересованы
в чётком соблюдении объёмов
закладки компонентов корма – от
этого зависит их премия.
«Один из главных результатов
внедрения «Умной фермы» – это
повышение дисциплины труда на
МТФ, – отмечает Иван Васильевич Коробкин. – В конце концов
и трактористы оценили удобство
данной системы – им не надо думать, они просто должны делать
то, что им поручено».
Внедрение системы контроля
приготовления и раздачи рациона
позволит обеспечить животное
именно тем рационом, который
был задан специалистом по
кормлению. А в конечном итоге
хозяйство может увеличить надой
молока, как это уже сделали в

ООО «Русская нива» и АО «Восход».
«Наше хозяйство сдаёт 33 т
молока. До установки системы
ферма производила 11,5 т, и уже
буквально на четвёртый день
после внедрения DTM прибавка
составила полтонны – это отличный результат», – комментирует
главный зоотехник АО «Восход».
«В декабре 2017 года, до
установки «Умной фермы», МТФ
производила 15 т молока, а уже
в январе 2018 года производство
выросло до 18 т – при том же
рационе, при тех же кормах, –
говорит Павел Анатольевич Воеводин. – Более того, с помощью
DTM в хозяйстве начали готовить
корма для другой фермы, где содержится молодняк, в результате
получили прибавку в привесах на
300 граммов!»
«Умная ферма» – это грамотное вложение в развитие животноводства, которое окупится
за считанные месяцы.
В Удмуртии систему DTM
представляет ООО «Весы Урала».

ООО «Весы Урала»
ОГРН 1151841000520
г. Ижевск,
ул. Маяковского, 33
Тел. 8 (3412) 77-69-98
Моб. 8-922-517-22-98
весы18.рф,
умная-ферма18.рф
ves.18@mail.ru
Сервисный центр:
ves.18@yandex.ru

Реклама

Юбилей / Предприятие

Честное молочное
В текущем году «Можга-молоко» отмечает десятилетний юбилей. В 2008 году
предприятие начинало работать, ориентируясь на честное отношение – к коллективу,
потребителю, производству, ко всему, чем бы ни приходилось заниматься. Этот
принцип приоритетен для него и по сей день. И именно за это его ценят, любят и
уважают покупатели, делая свой выбор в пользу продукции «Можга-молоко».

Л

етом 2008 года предприятие «Можгамолоко» выпустило
первую партию
молочной продукции. С тех пор
суточная выработка «молочки»
возросла со 150 кг до 15 т в сутки. А небольшой коллектив из
десятка человек стал сплочённой
большой командой. Но какой
ценой преодолевались первые
ступени становления предприятия, его руководитель Лилия
Муллакаевна Ибрагимова помнит
до сих пор в мельчайших деталях.
– Судьба любого проекта на
99% зависит от людей, поэтому
для меня очень важен был вопрос
кадров. Однако с квалифицированными специалистами на тот
момент была большая проблема, – говорит Лилия Муллакаевна. – Начала активно обзванивать
знакомых. Вначале к нам пришла
Римма Сергеевна Турова. Она душой радеет за производство, щепетильно относится к вопросам
качества продукции. У неё просто
внутреннее чутьё к качеству молока, она на вкус определяет его
жирность и другие параметры.
Вместе с ней – главный инженер
Сергей Борисович Молодцов,
он внедрял технологию производства молочных продуктов. Это
очень ответственный, грамотный
специалист широкого профиля –
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Производственник с большой
буквы, экономист, бухгалтер. Нет
вопроса, ответа на который он
бы не знал. И также мы приняли
Елену Желтышеву, которая в
данный момент является мастером производства. Чуть позже
менеджером по продажам начала
работать Светлана Васильевна
Камашева, а Лариса Валерьевна
Седых – главным бухгалтером.
О коллегах Лилия Муллакаевна
может рассказывать часами, душой к ней прикипел и коллектив.
Годы работы доказали, что сплочённому коллективу «Можга-молоко» под силу самые сложные
производственные задачи.

сын Ильдар, выпускник факультета «Управление качеством»
ИжГТУ им. М. Т. Калашникова.
Сегодня это небольшое, компактное предприятие выпускает
молоко пяти видов, творог
трёх наименований, кефир,
сметану. Недавно по просьбе
потребителей было начато производство сметаны жирностью
15%, сметанного продукта.
В конце прошлого года открыли
новую линию по производству
натурального питьевого йогурта
пяти видов, в том числе йогурта
без сахара, который пользуется
особым спросом. В этом году появился творог жирностью 5%...

Успехи коллектива «Можга-молоко»
не остались незамеченными.
Сегодня это стабильное, динамично
развивающееся предприятие, где
работать надёжно и престижно.
От молока до йогурта
«Можга-молоко» – семейное
дело. Вместе с Лилией Муллакаевной бок о бок трудятся,
поддерживая и помогая во всём,
супруг Илдус Мулланурович и

В 2014 году на «Можга-молоко» была внедрена система
управления безопасностью
пищевых продуктов ХАССП, в
рамках которой ведётся контроль качества на всех этапах
производства, в любой точке
производственного процесса,
а также хранения и реализации
продукции.

Лилия Муллакаевна
ИБРАГИМОВА,

директор «Можга-молоко»

Строгому контролю подвергается и поступающее на
предприятие молоко. Сырьё
закупается только у проверенных
поставщиков – сельхозпроизводителей Можгинского, Малопургинского, Алнашского, Селтинского и Сюмсинского районов.
С производителями молока у
ИП Л. М. Ибрагимовой сложились
тёплые дружеские отношения.
«Можга-молоко» взяло на себя и
доставку молока, закупив новые
молоковозы. Всячески помогает
переработчик сельхозпроизводителям и в строительстве ферм,
в сезон полевых работ, выделяя
деньги в счёт будущих поставок.
В благодарность от поставщиков
предприятие получает качественное цельное молоко, из которого
изготавливается вся молочная
продукция «Можга-молоко»,
кисломолочная – с использованием живых бактерий. Поэтому
продукты имеют небольшие
сроки хранения – не более пяти
суток, что ещё раз подтверждает
их натуральность.
Высокое качество, отменный
вкус и доступная цена – вот чем
полюбилась продукция «Можгамолоко» не только в Удмуртии,
но и в других регионах. Каждый
день поставки осуществляются
в соседние регионы – Татарстан,
Кировскую область и Пермский

Ильдар ИБРАГИМОВ,

Лариса Валерьевна СЕДЫХ,

заместитель директора
«Можга-молоко»

главный бухгалтер
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край… География с каждым
годом расширяется. В этом году
знаменательным событием стало
открытие шести фирменных
магазинов в Можге, где жители
покупают молочную продукцию
по себестоимости, без торговой
наценки. Также в них продаются
колбасы, мясные полуфабрикаты местных производителей,
кондитерские изделия и другие
продукты.

Гордость предприятия
Успехи коллектива «Можга-молоко» не остались незамеченными. Сегодня это стабильное,
динамично развивающееся
предприятие, где работать надёжно и престижно. Репутация
ИП Л. М. Ибрагимовой вполне
оправданна: дважды в месяц
выплачивается достойная заработная плата, оплачиваются
больничные и отпуска. В коллективе сейчас около 90 сотрудников, много молодёжи. К молодым
работникам Лилия Муллакаевна
относится с особой заботой.
– Отношусь к ним, как своим
детям, ведь многие «выросли» у
меня на глазах, – говорит она. –
К примеру, Ольга Кальсина пришла к нам, когда ей ещё и 18 лет
не было. Она окончила Казанскую
ветеринарную академию, сейчас
работает ветеринарным врачом.

Вышла замуж, родила двоих
детей. Инженер-механик Андрей
Кругов пришёл сразу после окончания ИжГТУ, пять лет работает у
нас. Знания у него в голове будто
разложены по полочкам. С первых
дней Сергей Борисович полюбил
его, как своего сына, и передаёт
ему своё мастерство и профессионализм. Особых слов заслуживает
и главный энергетик Сергей Васильевич Маргасов, который взял
на себя вопрос запуска очистных
сооружений. Если бы их устанавливали московские специалисты,
нам бы пришлось заплатить за работы порядка 300 тыс. рублей. Но
наши инженеры сделали всё сами,
доказав свою компетентность
и профессионализм, – с ноткой
гордости в голосе рассказывает
Лилия Муллакаевна.
Новую технологию очистки
сточных вод «Можга-молоко»
освоило одним из первых среди
предприятий города. Его опыт
заинтересовал управление ЖКХ
города и другие организации
отрасли.
На протяжении многих
лет остаётся преданной предприятию и главный бухгалтер
Лариса Валерьевна Седых. Под
её руководством внедрена и усовершенствована программа 1С.
Вместе с ней работают молодые
бухгалтеры Светлана Зайцева,

Надежда Ларионова. Торговый
отдел, менеджеры, продавцы,
водители – все в тесном тандеме
с руководителем подразделения
Ириной Анатольевной Степановой, не жалея сил и не считаясь
с личным временем. В цехе
тон задают Анна Решетникова,
Снежана Михайлова, Анастасия
Кондратьева, Людмила Михайлова, Ольга Кузьмина, Андрей
Ионов, Алексей Алексеев, Павел
Рысьев, Альберт Габидуллин,
Раис Ахмадуллин.
– Здесь можно перечислять
всех. Каждый работник уникален.
Каждый вносит свой вклад в развитие предприятия, отдаёт силы,
знания, вкладывает душу в общее
дело, – говорит директор. – И как
результат – это продукция,
которую любят покупатели и
ценят нас.

Что же дальше?
Десятилетний юбилей открывает
новую точку отсчёта в истории
предприятия.
– Время нам диктует свои
требования: нужно начинать фасовать молоко в пэт-бутылки, – делится планами на будущее Лилия
Муллакаевна Ибрагимова. – Назревает вопрос сушки молока изза изобилия его в летний период.
Сейчас мы вынуждены большие
объёмы направлять другим пере-

Копилка наград
«Можга-молоко»
ИП ИБРАГИМОВА Л. М.
НАГРАЖДЕНА
Дипломом победителя
конкурса «Лучший
предприниматель
в области переработки
сельхозпродукции и
производства продуктов
питания за 2011 год».
Дипломом победителя
и медалью престижного
регионального конкурса
«Бренд Удмуртии».
Предприниматель
отмечена благодарностью
министра сельского
хозяйства и
продовольствия УР
за вклад в развитие
перерабатывающей
промышленности
Удмуртии,
многочисленными
грамотами и
благодарностями от
управления сельского
хозяйства районов
республики.

работчикам, а могли бы получать
своё масло и сухое молоко. Хочется выпускать натуральное сливочное масло без всяких примесей и
спрэдов – расти и развиваться на
радость покупателям. 

Р. С. ТУРОВА,

Е. В. ЖЕЛТЫШЕВА,

А. РЕШЕТНИКОВА И Л. МИХАЙЛОВА,

А. Г. КРУГОВ,

А. Г. ИОНОВ, оператор авто-

технолог

мастер

операторы-пастеризаторы молока

инженер-механик

матов по фасовке и упаковке
молочной продукции
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«Домашнее» производство
в промышленных масштабах
Когда многолетние традиции сочетаются с новациями, создаётся качественный продукт, любимый всеми
поколениями. Пример тому – завод по переработке молока и производству молочной продукции «ИГРАМОЛОКО».
Почти 50 лет здесь по неизменным рецептурам, в формате экологически чистого «домашнего производства» и
вместе с тем на современном оборудовании выпускается широкая линейка вкусной полезной продукции.
Почему выбирают
«ИГРАМОЛОКО»

угощение с летнего деревенского
стола.
В целом всё, что выпускает
Современная пищевая индустрия –
«ИГРАМОЛОКО», – это, прежде
символ молочного изобилия. На
всего, «живой продукт»: ценный,
рынок выходят новые компании,
питательный, витаминизированактивно выводятся яркие бренды.
ный. Это достигается за счёт того,
Однако потребители выбирают
что в производстве используется
проверенный продукт, знакомый
натуральное сырьё высокого
с детства. Такой, как предлагает
качества.
«ИГРАМОЛОКО». Всё просто: он
На заводе сказано жёсткое
экологичный, натуральный, по«нет» применению немолочных
лезный. По-домашнему вкусный.
добавок. Не говоря уже о консерА главное – качественный, произвантах и ГМО. Поскольку на предведённый строго по ГОСТу.
приятии используются
Специалисты
только традиционные
«ИГРАМОЛОКО»
технологии, здесь,
отмечают: не отстубезусловно, не припаем от стандартов
меняются и растительни на шаг. Ни в
ные жиры.
чём. И это умение
Специалисты завоответственно
да уверены: когда
подходить к делу,
постоянно работаработать в жёстких
Наталья Владимировна ешь над качеством,
нормированных
РУССКИХ,
выпускаешь продукт
рамках чувствуется
сразу, когда попада- начальник отдела продаж как «для себя», не
требуется и прибегать
ешь на завод.
к добавкам, нарушающим техноПервое, что поражает, – стелогию производства. А контроль
рильность и чистота. Всё вокруг –
качества на предприятии дейна территории предприятия,
ствительно жёсткий. За управлепроизводственных, бытовых плоние СМК отвечает современная
щадках – символизирует порядок,
лаборатория, контролирующая
системность, чёткое соблюдение
процессы на всех стадиях проправил. Нормы и традиции – базис
изводства – от этапа проверки
всего. И особенно, конечно, провходящего сырья до мониторинга
изводства.
качества конечной продукции.
Неизменная рецептура, которая
Регламенты внедрённой
применялась почти 50 лет назад,
ад,
Системы качества и
и сегодня – основа производства
тва
безопасности
продукции игринского завода.
пищевых
К примеру, творог, как и в «со-продукветские» времена, делается по
тов в
традиционным технологиям, исссоотключительно ручным трудом, без
малейшего отступления от ГОСТов.
СТов.
Особенной можно назвать
развесную продукцию «ИГРАМОЛОКО», которая также произизводится по проверенной годами
ми
рецептуре. Нежная, воздушная,
я,
какая-то необыкновенная по
вкусу, она напоминает незабываемое «бабушкино»
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ветствии с ГОСТ Р ИСО 22000,
включающими принципы
ХАССП, – ключевой ориентир для
каждого сотрудника.

настолько богат, что каждый наш
покупатель легко находит продукт
по своему вкусу. От диетического
до высокой степени жирности. От

Покупатели ценят бренд
«ИГРАМОЛОКО» за производство
«живого продукта» – натурального,
качественного, витаминизированного.
Широкая линейка
вкусной продукции
Линейка продукции «ИГРАМОЛОКО» обширна – более
60 наименований. Это молоко,
кефир, йогурты, кисломолочные
напитки, ряженка, сметана, творог,
творожные сырки, творожная
масса, масло сладкосливочное,
шоколадное, топлёное. А также
сыры «Игринский» по технологии
адыгейского сыра, «Русская Моцарелла», диетические продукты,
казеин.
Специалисты завода говорят: представленный
ассортимент

весового до фасованного. То, что
любят дети и что предпочитают
взрослые.
Есть и такие продукты, которые
были разработаны специально по
просьбам потребителей. К примеру, кисломолочный напиток
«Здоровье» создан на основе
опросов, проводимых среди покупателей. Они ждали очередную
полезную новинку от любимого
бренда. Лёгкую, низкокалорийную,
диетическую. И кисломолочный
напиток «Здоровье» полностью
напит
оправдал эти ожидания.
оправ
Сеть фирменных магазинов
Се
«ИГРАМОЛОКО» активно раз«ИГРА
вивается. Более 20 торговых точек
вивае
успешно работают в Игре, Ижевуспеш
ске, ГГлазове. В планах – открытие
новых магазинов.
новы
Когда говорят: «ИГРАМОЛОКО» –
Ко
100% натуральный продукт, – это
маркетинговый ход. Продукция
не ма
игринского завода – это дейигр
ствительно
«живые» продукты,
ств
созданные,
словно самой
с
природой, на основе многолетних традиций. 
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Надёжная профилактика
ООО «Агровет» – один из ведущих разработчиков и
производителей вакцин для профилактики заболеваний
животных. Производство иммунобиологических
препаратов осуществляется на современном
оборудовании в соответствии с требованиями GMP и GLP.

П

редприятие предлагает наборы для экспресс-диагностики и
мониторинга вирусных
инфекций КРС:

НАБОР ЭРИТРОЦИТАРНОГО
ДИАГНОСТИКУМА ДЛЯ СЕРОДИАГНОСТИКИ АДЕНОВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА В РЕАКЦИИ НЕПРЯМОЙ
ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ;

НАБОР ЭРИТРОЦИТАРНОГО
ДИАГНОСТИКУМА ДЛЯ СЕРОДИАГНОСТИКИ ВИРУСНОЙ ДИАРЕИ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В РЕАКЦИИ НЕПРЯМОЙ
ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ

НАБОР ЭРИТРОЦИТАРНОГО ДИАГНОСТИКУМА ДЛЯ
СЕРОДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННОГО РИНОТРАХЕИТА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В РЕАКЦИИ НЕПРЯМОЙ
ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ

НАБОР ЭРИТРОЦИТАРНОГО
ДИАГНОСТИКУМА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К РС-ВИРУСУ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В РЕАКЦИИ НЕПРЯМОЙ
ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ
Подготовка к работе диагностикума. Из 3% специфического диагностикума приготавливается 1%.
Проверка специфического
антигена. В лунки вносят все
исследуемые сыворотки и нормальную сыворотку, далее идёт
титрование каждой лунки 15 раз.
Следующим этапом новыми
наконечниками вносим специфический диагностикум по 0,25 мкг.
Встряхивается, оставляется при
комнатной температуре. Учёт
через два часа.
Интерпретация результатов.
В контрольных лунках на спонтанную агглютинацию эритроциты
должны осесть в виде точки
плотного кольца. Титр отрицательной сыворотки со специфическим
аденовирусным эритроцитарным
антигеном и с контрольным
антигеном не должен превышать
1:4. Титр антител специфической
сыворотки со специфическим
аденовирусным эритроцитарным
антигеном должен быть не ниже
1:128, а с контрольным эритроцитарным антигеном – не выше 1:8.
Результаты РНГА с испытуемыми сыворотками оценивают по титрам и, в зависимости от наличия
антител к контрольному эритроцитарному антигену, при наличии
в испытуемых сыворотках антител
к контрольному эритроцитарному
антигену в титpax не выше 1:8,
положительными считают сыворотки, дающие со специфическим

к аденовирусу эритроцитарным
антигеном титры 1:16 и выше. При
наличии в испытуемых сыворотках антител с контрольным
эритроцитарным антигеном в
титрах более 1:8 положительными
считают сыворотки, которые со
специфическим к аденовирусу
эритроцитарным антигеном дали
титры в четыре и более раз.

НАБОР ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПАРАГРИППА-3 КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА В РЕАКЦИИ
ТОРМОЖЕНИЯ ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ (РТГА)
Проверка титра антигена. Во
все лунки микропанели вносят по
0,05 мл физиологического раствора pH 7,2–7,4. В первые лунки
каждого ряда вносят по 0,05 мл
антигена и титруют для двукратного
разведения от 1:2 до его предельного титра, указанного на этикетке.
Затем во все лунки вносят по
0,05 мл 1% суспензии эритроцитов
морской свинки (кровь берут у
морской свинки из сердца, в колбу
с 1% взвесью лимонно-кислого
Na на физиологическом растворе
pH 7,2-7,4; далее отмывают
на физиологическом растворе
pH7,2-7,4 и готовят 1% взвесь).
Проверка 4АЕ антигена. Титр
антигена делят на 4. Для проверки
4АЕ во все лунки вносят физиологический раствор рН 7,2-7,4 по
0,05 мл. Далее в первые лунки
каждого ряда вносят заранее
разведённый антиген, титруют и
во все лунки вносят 1% взвесь
эритроцитов морской свинки,
встряхивают и оставляют при комнатной температуре на два часа.
Постановка в реакции торможения гемагглютинации (РТГА).

Подготовка сывороток. Сыворотки разводят 1:4 дистиллированной водой и прогревают
30 минут при температуре 56оС.
Во все лунки микропланшета
вносят по 0,05 мл физиологического раствора рН 7,2-7,4, далее для
получения достоверных результатов каждую сыворотку вносят в
первые лунки двух рядов, протитровать, внести во все лунки антиген
(4АЕ), встряхнуть и оставить на
60 минут при температуре 37оС.
Через 60 минут – во все лунки
внести по 0,05 мл 1% взвеси
эритроцитов морской свинки,
встряхнуть и оставить при комнатной температуре на два-три часа.
Интерпретация результатов.
Реакцию учитывают через три
часа. За титр антител в РТГА принимают наивысшее разведение
сыворотки, дающее чёткое торможение агглютинации (пуговица).
Учёт реакции проводят только при
условии чётких результатов, полученных в контролях.
Контроли реакции:
1. Физиологический раствор +
эритроциты морской свинки – «0»
2. Физиологический раствор +
отрицательная сыворотка + эритроциты морской свинки – «1:8»
3. Физиологический раствор +
специфическая сыворотка + эритроциты морской свинки – «1-128»
Положительной является
сыворотка, дающая в РТГА титры
1:16 и выше.
Увеличение титров в парных
сыворотках в четыре раза и выше,
а также увеличение числа серопозитивных сывороток свидетельствует о наличии инфекции. Все
наборы рассчитаны на 100 проб. 

Контактная информация:
www.agrovet.msk.ru,
zakaz@agrovet.ru
109472 г. Москва, ул. Академика
Скрябина, д. 23, стр. 8.
Тел.: +7 (495) 638-52-74
(многоканальный),
377-69-97, 377-69-87, 377-90-35,
факс +7 (499) 707-52-74.
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Безопасно.
Эффективно. Прибыльно
Повышение молочной продуктивности дойного стада возможно при использовании безопасных
энергетических добавок для коров.
тобы сохранить конкурентоспособное молочное животноводство,
требуется увеличение
продуктивности. Если сравнивать продуктивность в Европе
и России, можно отметить, что
разница составляет 5–7 кг на
голову в год, при этом сервиспериод что у нас, что в Европе
длится 120–140 дней. И здесь
необходимо обратить внимание
на один немаловажный аспект
в кормлении животных, а именно
на применение в рационе энергетических добавок.
Во многих российских хозяйствах по старинке используют
чистый пропиленгликоль или
защищённый жир. Но проблема
в том, что при использовании
защищённого жира есть большая
опасность повышенной нагрузки
на печень животного, а в результате – гепатоз, дистрофия
печени и прочие заболевания.
Пропиленгликоль не обладает
ярко выраженными вкусовыми
качествами, и животные поедают
его неохотно, а значит, он усваивается не полностью, а лишь
частично.
И все жё без энергетиков не
обойтись. После отёла потребность коровы в энергии растёт
очень быстро. Поэтому для
сохранения здоровья и увеличения продуктивности необходимо
давать коровам источники легко-

Ч
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усвояемой энергии. Экономически эффективным решением
проблемы дефицита энергии
являются энергетические добавки, содержащие компоненты,
повышающие уровень глюкозы
крови, восполняющие микро- и
макроэлементы в организме
коровы. О новом уникальном
продукте, позволяющем решить
проблему дефицита энергии у
животных, рассказывает кандидат
сельскохозяйственных наук, технолог, консультант по кормлению
ООО «КОРМОМАРКЕТ» Ирина
Митрофанова.
– Ирина, на протяжении 12 лет
ООО «КОРМОМАРКЕТ» является
дистрибьютором финских и
английских компаний по производству кормовых добавок для
сельскохозяйственных животных, однако есть и совместные
разработки со специалистами
британских компаний?
– Технологи нашей
компании совместно
с английскими специалистами, исходя из
географических и
кклиматических особеннностей нашего региона,
а также учитывая
потребности
организма
п
коровы, разработали
уникальную многокомпонентную энергетическую добавку
Проэнерджитм.

– Ирина, почему Проэнерджитм
является универсальным многофункциональным кормовым
решением для коров?
– Прежде всего
Проэнерджитм – это уникальный
источник энергии, который, помимо своей основной функции, также нормализует обмен веществ,
запускает многие важнейшие реакции в организме коровы, такие,
как метаболизм жиров, углеводов,
аминокислот. Данное кормовое
решение повышает устойчивость
животных к различным стрессам,
нормализует обменные реакции,
улучшает потребление корма,
а соответственно, продуктивность,
снижает непроизвольное выбытие
животных. Кроме того, в состав
Проэнерджитм входит Прогуттм –
финский дрожжевой продукт
нового поколения, который
стимулирует иммунную систему
животного, повышает выработку
иммуноглобулина (IgA) в кишечной полости, молозиве и сыворот-

ке. А входящие в состав Прогуттм
растворимые олигосахариды
препятствуют присоединению
болезнетворных бактерий, таких
как основной возбудитель диареи
E.coli.
– Какова экономическая
выгода при кормлении
Проэнерджитм?
– Зоотехники хозяйств знают,
что у коров за 15 дней до отёла
и первые 15 дней после резко
сокращается потребление сухого
вещества, а энергетическая потребность вырастает на 30–60%.
Введение в рацион энергетической добавки Проэнерджитм в количестве всего 0,5 кг на голову
в день в течение первых восьми
недель лактации обеспечивает
хороший уровень сахара в крови,
при котором образование кетоновых тел остаётся под контролем,
а потребление корма – высоким.
Не ухудшается и качество молока,
несмотря на то, что удои растут.
Отсутствие отрицательного
баланса энергии после отёла
сокращает сервис-период. Для
хозяйств это означает возможность увеличения суммарного
надоя за лактацию в среднем
на 2000 кг с коровы.
Более того, наш энергетический продукт производится
в России, что позволяет нам
сохранять его конкурентоспособную стоимость по сравнению
с импортными аналогами, а также соответствовать стандартам
менеджмента качества и безопасности продукции. 

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

Юбилей / Персона

Сеять
разумное,
доброе,
вечное…

Виктор Васильевич
МАКАРОВ,
генеральный директор
ООО «Удмуртские семена»

Трудовая биография Виктора Васильевича Макарова впечатляет: он был председателем крупнейшего
в республике совхоза, председателем райисполкома, заместителем министра сельского хозяйства. И на каждом
посту стремился внести новшества, чтобы улучшить работу, повысить качество жизни людей. 6 сентября
Виктору Васильевичу исполнилось 70 лет. Примечательно, что в этом году 80-летний юбилей отмечает и
предприятие «Удмуртские семена», которое Макаров возглавляет уже более 20 лет.
– Виктор Васильевич, текущий
год для сельского хозяйства
выдался непростым. Поскольку
деятельность компании «Удмуртские семена» прочно связана
с аграрной отраслью, сложности
не обошли и вас. Какие моменты
стали особенно напряжёнными?
– За время моей работы в АПК
(а я в отрасли всю жизнь) не было
ещё ни одного года, похожего на
другой. И главная проблема текущего года в том, что в хозяйствах
сложилась критическая финансовая ситуация. Мы тесно связаны
с сельским хозяйством, и если в
отрасли есть деньги, то и наши
услуги востребованы, дела идут.
Если на предприятиях «напряжёнка», то и нам нелегко.
Корень всех бед – отсутствие
достойной цены на продукцию
сельского хозяйства. Страна идёт
к мировым ценам, однако эта тенденция почему-то не затрагивает
АПК. В советское время в республике вносили до 120–130 кг д. в.
минеральных удобрений на гектар пашни, сегодня это максимум
40 килограммов. Получается, что
хозяйства не используют удоб-
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рения, не применяют в должной
мере химию, выращивая, по сути,
экологически чистую продукцию.
А за такой продукт надо и платить
соответственно! Но цены на
сельхозрынке оставляют желать
лучшего, и в этом весь парадокс.
Если расходная часть не покрывается доходной, то результат – деградация и банкротство
хозяйств. А это, в свою очередь, –
путь к вымиранию деревни и
генофонда российской нации.
Рушится производство на селе –
люди остаются без заработка,
отсюда пьянство, раздор в семьях.
Это не может не тревожить. Трудности сельхозпроизводителей по
цепочке доходят и до нас.
Компания «Удмуртские семена» может предложить аграриям
много новых услуг. Но они будут
востребованы тогда, когда у хозяйств будут деньги.
– Что, по вашему мнению,
могло бы способствовать подъёму
сельскохозяйственной отрасли?
– Я часто вспоминаю советское время. Хотя сегодня
многие критикуют этот период, но
страна-то созидала! Вот пример:

импорт приобретали по великому
блату или по случайности, отстояв огромную очередь. А сейчас
импорт везде, и это говорит о том,
что отечественное производство
не востребовано. Из истории мы
знаем, когда в США была великая
депрессия, они бросили клич:
«Покупайте всё американское»,
и это помогло. Вот и наше государство должно контролировать
объём импорта и цены на него.
Должен быть щит, который бы
защищал наше производство.
– Вы сказали, что в сельском
хозяйстве всю жизнь. Вы выросли
в деревне?
– Я родом из Сарапульского
района, посёлок Уральский.
С первого класса мы трудились
в совхозе: помогали на прополке.
С четвёртого класса я уже работал
на лошадке – возил воду, таскал
копны на сенозаготовке.
Вспоминаю время, когда
школьником я вместе с ребятами своровал в совхозном саду
яблоки. Принёс «добычу» домой,
а мама меня отстегала и сказала
унести их туда, где взял. На всю
жизнь запомнил этот урок!

В седьмом классе я работал
грузчиком на машине, а с девятого
стал помощником комбайнёра:
сам обслуживал технику, бывало,
когда комбайнёр уходил по грибы
или по орехи, подбирал валки,
косил зерновые. И труд был не
в тягость, наоборот – сколько
ухарства и интереса было у нас,
мальчишек, когда нам доверяли
работу. А какая гордость была,
когда какую-то копейку домой
приносил!
Наше поколение воспитывалось производителями. И, конечно, такая школа жизни давала
основу, стержень, прививала
ценность труда и производства.
– Имея практический опыт
работы в сельском хозяйстве,
наверняка после школы пошли
в сельхозинститут?
– Я мечтал стать лётчиком,
после школы подал документы
в Балашовское лётное училище.
Но потом спустился с небес на
землю и пошёл в сельхозинститут,
на агрономический. Закончив
учёбу в 1971 году, вернулся
в родной посёлок, меня поставили
агрономом отделения.
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Потом была армия. После
службы пришёл в хозяйство уже
на должность агронома. Под моим
руководством в совхозе создавалась одна из первых диспетчерских служб в Удмуртии. У нас был
пульт ПДС 20х20, болгарский, с
рациями, которые мы раздали
специалистам и установили на
технику, – вот такая мобильная
связь. Было очень удобно решать
организационные вопросы,
а в случае поломки техники
(устанавливали рацию на один
из комбайнов во время уборки)
механизаторы могли оперативно
вызвать техническую помощь.
Затем я работал главным агрономом, председателем. Помню,
в день на «уазике» по полям
наматывал 350–400 км – у нас
пашни было более 12 тыс. гектаров. Совхоз «Удмуртский» был
одним из крупнейших в республике: 7700 голов КРС, 3000 коров,
2500 свиней. Мы возделывали
250 га картофеля, 210 га овощей и
200 га корнеплодов на корм скоту,
реализовывали 2500–3000 т хлеба
государству. Сейчас там ничего
не осталось, поля зарастают
бурьяном…
– В вашей трудовой биографии
есть и должность председателя
колхоза…
– Колхоз «Россия» Сарапульского района находился в тяжёлом положении, передо мной
стояла задача его реанимировать.
За те годы, что я там отработал,
сделано было немало. Из труб
НКТ мы соорудили первый в
республике большой навес для
зерна. Благодаря этому сразу
сделали большой шаг вперёд в
экономике, потому что качество
семян возросло. За годы моего
руководства колхоз, имеющий
статус элитхоза, стал племхозом.
Также мы реконструировали
фермы, оборудовали кормоцех,
зерноток – установили сушилку
«Тюменскую», сделали мастерскую для ремонта сельхозма-

шин, проложили теплотрассу и
построили котельную, обспечив
деревню теплом, построили дорогу с твёрдым покрытием и т.д.
Хозяйство вышло в лидеры
республики по урожайности.
Удобрения мы применяли
методом локального внесения
(они меньше испаряются), и при
минимальных затратах получили
максимум отдачи. Колхоз стал
лауреатом Государственной премии УР, мне дали новенький УАЗ,
а людям – ковры, холодильники и
прочее. Интересно было!
– Годы работы на производстве для вас были самыми
счастливыми?
– Нагрузка была колоссальная,
но время – счастливое. Потому
что мы созидали! И возраст был
такой, что хотелось творить. Я и
сейчас, положа руку на сердце,
хочу творить. Но 70 – это не 17.
Хотя душа молода.
– Как после колхоза продолжался ваш рост по карьерной
лестнице?
– Когда меня назначили
председателем райисполкома,
районным центром был Сарапул,
а не Сигаево, где располагалось
административное здание. Я приехал и ужаснулся: сети переполнены, котельные слабые, работают
на ворованной нефти, то есть
вода не очищается, трубы забиты.
Люди жалуются: в домах, детских
садах влажность, тепла не хватает.
Топлива нет – все районные фонды оседают в городе, поскольку
у Сигаево нет статуса.
И первым делом я начал добиваться, чтобы село официально стало райцентром. Получили
статус – пошло финансирование.
И топлива сразу давали много,
хранить было негде, договорился
о хранении с Кармановской ГРЭС,
оттуда потом возил по цистерне.
Затем ещё бойлеры сделали –
решили проблему с отоплением.
Начали заниматься сельскими
дорогами. До всех центральных

усадеб сделали дороги с асфальтобетонным покрытием. Кроме
того, район занимал лидирующие
позиции в республике по всем
главным направлениям.
Работали в тесном контакте с
народом, собирали сходы, обсуждали проблемы, предпринимали
действия для их решения.
– Виктор Васильевич, вы
носите звание Заслуженного
работника сельского хозяйства
Российской Федерации. Когда, при
каких обстоятельствах оно было
вам присвоено?
– Звание мне присвоили за
мой вклад в развитие АПК. Но был
случай (я тогда работал в должности председателя райисполкома), когда Ельцин пригласил
представителей исполнительной и
законодательной власти регионов
России на съезд, я был в составе
делегации от Удмуртии, мне доверили выступать от имени республики с трибуны Белого дома
в Москве. Я говорил о том, что
было в голове, о чём постоянно
думал, переживал, – специально
не готовился. Я закончил говорить, Ельцин встаёт и аплодирует,
а за ним и весь зал. Он тогда
сказал, что пирамиду повернёт
в нашу сторону.
А вскоре (я уже работал
замминистра сельского хозяйства)
мне вручили за подписью первого
президента России удостоверение,
что я являюсь Заслуженным работником сельского хояйства РФ.
Несколько раз мои земляки избирали меня депутатом Верховного и Государственного Совета УР.
А в 2001 году я защитил диплом
кандидата экономических наук
в Москве.
– Жизнь, как известно, состоит
из белых и чёрных полос. А когда
было самое сложное время в вашей жизни?
– Самое тяжёлое для меня
время – это начало перестройки.
Я на тот момент был председателем райисполкома. Началась вак-

ханалия, которая до сих пор остро
отражается в сознании и в памяти.
Трения с партийными органами,
потому что каждый думал, а кем
он будет завтра, если вдруг…
Закулисные игры, которые я не
понимал, не принимал.
Мне предлагали пост министра
сельского хозяйства, но я не согласился – в этой должности работал другой человек – на «живое»
место я никогда не шёл. Принял
предложение стать замминистра.
Позднее мне ещё трижды предлагали быть министром – не пошёл.
Наверное, был не готов – мне в то
время всё происходящее вокруг
казалось жутко несправедливым.
Несправедливой была ситуация,
когда село больше затрачивало,
чем получало. Плюс пошла волна
сокращения госкапвложений:
раньше государство выделяло
деньги на мелиорацию, химизацию, технику – и вдруг эти вливания прекратились. Я не принимал
того, что вопросы не решались.
Своими действиями пытался изменить ситуацию, но не всегда это
получалось.
Когда всё растаскивалось по
частям, я и подумать не мог, что
это останется незамеченным.
Я выступал в противовес тем, кто
участвовал в «прихватизации»,
и получал неудовольствие с их
стороны. Из-за этого в существенной степени пострадал в дальнейшем – мне закрыли пути к
продвижению. Хотя я никогда не
рвался наверх, всегда считал, что
надо с отдачей работать там, где
ты есть, и делать то необходимое,
что ты обязан делать для людей.
Хотя пост заместителя руководителя Роскарантина зря не принял
(не было жилья).
Я могу гордиться тем, что
в работе я всегда достигал
результатов, а в коллективах,
где я трудился, меня не назовут
нечестным, непорядочным,
несправедливым. Для меня это
всегда было важнее! 
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Юбилей / Вуз

В интересах села.
На благо республики
В 2018 году 75 лет с момента создания отмечает Ижевская государственная сельскохозяйственная
академия – правопреемник Московского зоотехнического института коневодства, созданного
в 1943 году. О работе вуза, его роли в развитии сельского хозяйства Удмуртии, подготовке
квалифицированных кадров для села – в интервью ректора Александра Ивановича Любимова.
Наши знания и звания

Наши студенты

– Александр Иванович, юбилей ИжГСХА – это
её история, образовательные традиции, преподаватели, студенты и выпускники, которые
прославляют академию не только в Удмуртии,
но и за её пределами. А лично для вас что
символизирует данная дата?
– Для меня 75-летие в первую очередь – это
уважение к работе предыдущих поколений
преподавателей, которые практически с нуля,
с 1943 года, создавали научно-образовательный
потенциал вуза. К труду наших выпускников,
которые в сложные 1990-е годы, при полном
развале в стране, в начале 2000-х, в условиях
полной неразберихи с формами собственности
предприятий АПК, нашли в себе силы, знания
для того, чтобы сохранить коллективную форму
хозяйствования в отрасли. Время показало,
что они выбрали верный путь. Ведь именно
коллективный труд, существующий испокон
веков, позволяет сельскому товаропроизводителю выжить в сложных экономических
условиях. И я могу отметить, что переход от
многоотраслевого к узкоспециализированному
сельскохозяйственному производству, который
был осуществлён тогда, хорошо оправдал себя
в сегодняшней рыночной ситуации.
– Какими достижениями академии вы
гордитесь особо?
– Я горжусь коллективом, без людей мы
бы не достигли таких результатов. 84% нашего
профессорско-преподавательского состава
имеют научные степени, из них 15% – докторов
и профессоров. Сегодня это – один из самых
высоких показателей среди аграрных вузов
страны. У нас сложились научные школы,
причём российского уровня, которые служат
примером для других.
А когда в декабре 2001 года я заступил на
должность ректора, научные степени были
лишь у 45–47% работников. Нам требовались
кадры, и в институте открылась аспиранту-

– Александр Иванович, вы четыре раза переизбирались на пост ректора. За эти годы изменились ли ваши задачи как руководителя одного
из ведущих аграрных российских вузов?
– Основные цели у нас всё те же. В первую
очередь мы должны думать, чтобы выпускаемые специалисты были востребованы
на производстве. Качественно подготовить
выпускника – самая главная наша задача, и мы
успешно её решаем, о чём свидетельствуют
итоги различных проверок, аккредитация вуза.
Вторая – это научное сопровождение агропромышленного комплекса, не только в рамках
специализации хозяйств, но и в технологических вопросах. Третья – повышение квалификации специалистов и руководителей АПК.
Так как ИжГСХА – аграрный вуз, 84% его
специальностей соответствуют направлению
«сельское хозяйство». У нас 28 образовательных программ, в том числе 12 направлений
бакалавриата, девять – магистратуры, два –
специалитета и пять – аспирантуры. В прошлом
году была открыта специальность «Землеустройство и земельный кадастр, специалисты
в этом направлении нужны республике. В отдельное направление выделена подготовка
теплотехников – эти специалисты нужны при
активной газификации села. В скором времени
появится ещё одно актуальное направление
обучения – гидромелиорация. Сейчас лицензируем специальность по технологии переработки производства молока, мяса, жиров – раньше
такого узкоспециализированного направления
в академии не было. С открытием этих специальностей мы будем полностью обеспечивать
агропромышленный комплекс республики
кадрами всех профилей.
– А современный студент? Он стал другим
за эти годы?
– Конечно! Я вспоминаю себя – во время
моего студенчества всё было регламентиро-

ЦИФРЫ

60
000
специалистов

>

выпустила ИжГСХА
с 1956 года
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Александр Иванович ЛЮБИМОВ,
ректор ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА»,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, депутат Госсовета
Удмуртской Республики

ра. Мы обучали много преподавателей, но
работать оставляли не каждого – вели отбор,
смотрели, станет ли аспирант не только хорошим преподавателем, но и хорошим учёным.
И сегодня наши выпускники работают по всей
России, вплоть до знаменитой «Тимирязевки».
Академия сделала существенные шаги
в науке и в производстве. Это и новые сорта,
которые вывел агрономический факультет. Это
двукратный рост объёмов производства молока
в республике с начала 2000-х годов, обеспеченный, в том числе, и силами зооинженерного
факультета. Через какое-то время, думаю, мы
будем гордиться результатами работы лесохозяйственного факультета, факультета ветеринарной медицины – вакцины, которые сейчас
находятся на апробации, будут востребованы
не только в республике, но и за её пределами.
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вано. Наши сегодняшние студенты – ребята
инициативные, целеустремлённые. В академию
они приходят осознанно – того метания из вуза
в вуз, как было раньше, уже нет. В этом году
после первой волны приёма у нас ушло всего
несколько человек. Чем-то заниматься принудительно их не заставишь. Своё будущее они
строят, начиная со студенческой скамьи. Если
они решили посвятить себя аграрному сектору,
то планомерно начинают готовиться к этому,
причём многие хотят быть не только руководителями, но и общественными деятелями. Они
активно участвуют в жизни академии, некоторые студенты на последних курсах избираются
депутатами сельских поселений.
– То есть вы не согласны с тем, что современная молодёжь не всегда ответственно
относится к учёбе, к выбору профессии?
– Во многом отношение к учёбе зависит от
профессорско-преподавательского состава.
У студентов есть своё «я». Надо его разбудить,
заставить их уважать себя. В этом отношении
мои коллеги работают очень добросовестно:
ИжГСХА по уровню востребованности выпускников находится в первой десятке аграрных вузов
России. И я всегда говорю, что каждый студент
нам интересен. Каждый нам дорог. Ведь он
пришёл в академию и доверил нам свою судьбу.
И мы должны его выпустить специалистом.
Конечно, среди них есть те, кто не хочет
учиться добросовестно. Есть и такие, кто разочаровывается в выбранном направлении. Но
таких немного, и часть из них потом снова к
нам возвращаются – восстанавливаются, через
заочный факультет. Я считаю, что мы обязаны
дать человеку возможность удостовериться,
что он может достичь целей, которые поставил.

Наши задачи
– Деятельность ИжГСХА неразрывно связана
с аграрным сектором. Как, на ваш взгляд,
нужно развивать животноводство и растениеводство, чтобы сельское хозяйство было
рентабельным сектором экономики? Каковы
приоритеты академии в этих направлениях?
– На сегодняшний день в России большая потребность в молочной продукции. Не
хватает приблизительно 8 млн т молока. И мы
совершенно правильно сохраняем и развиваем
то, что имеем. Ведь ещё Есенин говорил: есть
корова – есть крестьянин. Есть – крестьянин –
есть деревня. Есть деревня – есть государство.

ИжГСХА по уровню востребованности выпускников
находится в первой десятке аграрных вузов России.

Мы должны сохранить сельский уклад жизни
коренного населения республики, и чтобы
каждое наше поселение могло применить свои
силы в производстве определённой сельскохозяйственной продукции.
В растениеводстве большая задача – обеспечить производство зернобобовых культур на
уровне продовольственной безопасности. Вряд
ли в Удмуртии мы будем производить зерно
для пищевых целей, но нам нужно фуражное
зерно, чтобы кормить скот, получать молоко
и мясо. Мы должны уйти от консервативных
представлений, что нам не нужно то количество
зерна, сколько собирали в советские годы,
а это 1,1–1,2 млн тонн. Этих объёмов как раз
достаточно. И чтобы их получить, нужны всегото новые технологии в семеноводстве и работа
с землёй. При этом технологии возделывания
культур в центральной зоне, на юге и севере
республики должны различаться.
В 2018 году продолжилась селекционная
работа по озимой тритикале, и в перспективе
сельским товаропроизводителям будет предложен ещё один сорт наряду с «Ижевская 2». Он
даёт урожай более 40 ц/га. Если с 500 тыс. га
пашни, занятых зерновыми культурами, собрать 22–23 ц/га – этого вполне хватит для
обеспечения нужд всего животноводства.
Продолжается селекция по овсу плёнчатых и
голозёрных форм, по льну-долгунцу. Задача
простая. Наши земли обязательно надо использовать на благо республики, они разработаны
потом и кровью наших предков. И мы не имеем
права их запускать.
– Если, как раньше, мыслить пятилетками,
какими бы вам хотелось видеть сельское
хозяйство Удмуртии и ИжГСХА к её следующему – уже 80-летнему – юбилею?
– Сегодня у нас есть задача Президента
России по обеспечению технологического
прорыва во всех отраслях. Есть постановление Правительства РФ № 996 «Об утверждении Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства на

2017– 2025 годы». Есть прогнозный план
развития российского АПК до 2030 года.
В нём мы нашли своё место. Наша ближайшая
задача – создание узкоспециализированных
лабораторий, частично, кстати, они уже есть
в академии, и их перепрофилирование.
С 2020 года в России вступит в силу закон об
органическом земледелии. В этом направлении
Удмуртия становится уникальным регионом,
так как за последние годы наша пашня подвергалась минимальному внесению удобрений,
средств защиты. Это – отличная ниша для села.
Вот они – возможности для развития небольших
предприятий, которые обрабатывают 3–4 тыс. га
земли и производят продукцию, которая будет
востребована не только у нас, но и за рубежом.
И та же концепция по молоку, которую сегодня
активно обсуждают, должна быть ориентирована на качество. Республике не надо производить
8–9 тыс. кг молока от коровы, это не панацея
для спасения села. Пусть наши хозяйства будут
получать 6–7 тыс. кг молока от коровы – но
отличного качества, чтобы из него можно было
произвести сыр, пользующийся спросом, в том
числе и за границей. Научиться технологии
производства экологически чистой продукции –
вот наша задача. Так мы сможем сохранить
культуру, традиции и сельский образ жизни,
поднятый на другую социальную ступеньку,
который удовлетворит любого жителя. За этим –
будущее села. 
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Юбилей / Вуз

Уважаемый Александр Иванович!
Поздравляю Вас и коллектив ИжГСХА с 75-летием вуза!

Геннадий Иванович
КРАСНОВ,
генеральный директор
АО «Учхоз «Июльское»
Ижевской ГСХА»

За годы работы Ижевская государственная сельскохозяйственная академия
стала кузницей кадров для агропромышленного комплекса республики. Сегодня она
укрепляет и преумножает сформированные славные образовательные традиции.
Огромный опыт, профессионализм всего вашего преподавательского коллектива
позволяет сегодня готовить успешных, востребованных как в республике, так и
далеко за её пределами специалистов сельскохозяйственного профиля.
Наше учебное хозяйство на протяжении 45 лет является учебной базой сельхозакадемии. Я искренне рад, что нам удаётся совместными усилиями, несмотря
на трудности, сохранять тесное сотрудничество между наукой и производством.
Надеюсь, что наша совместная работа по обучению студентов всегда будет приносить свои плоды аграриям и экономике региона.
От всей души поздравляю работников, ветеранов академии с этим знаковым
праздником! Примите пожелания здоровья, творческих успехов, благодарных студентов и новых научных достижений!

Уважаемый Александр Иванович!
В день 75-летия Ижевской ГСХА
примите искренние поздравления!
Ижевская государственная сельскохозяйственная академия занимает одно
из важнейших мест в подготовке кадров для сельского хозяйства. Сегодня АПК
постоянно нужны новые знания во всех направлениях. Технический и научный прогресс – вот залог нашего успешного будущего. Хочу отметить, что ваши выпускники приходят к нам готовыми к самостоятельной работе, к усвоению и поиску новой
информации. Они умеют учиться и учить – это ценное качество для сотрудника.
И сформировано оно благодаря коллективу академии, тем профессионалам, которые сеют в студентах хорошие семена, дающие добрые всходы и отличные плоды.
75 лет – серьёзная дата. Многое за этот период пройдено, но ещё большее
ждёт впереди. Я от всей души желаю, чтобы академия всегда сохраняла свои
уверенные позиции, авторитет инновационного, передового вуза. Пусть из её стен
всегда выходят самые грамотные, высококвалифицированные специалисты,
которыми все мы будем гордиться. С праздником!

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

Уважаемый Александр Иванович!
В Вашем лице поздравляю
весь профессорско-преподавательский состав,
ветеранов ИжГСХА с юбилеем академии!

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

58

За 75 лет работы возглавляемый Вами вуз прошёл большой и славный путь.
Сегодня ИжГСХА является основным форпостом для подготовки сельскохозяйственных кадров. В академии создана надёжная материально-техническая база.
Обширная научно-исследовательская, инновационная, опытно-экспериментальная работа, которую ведёт высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, позволяет вносить огромный вклад в развитие агропромышленного комплекса Удмуртской Республики.
В день юбилея разрешите пожелать Вам и всему коллективу ИжГСХА здоровья, благополучия, профессионального роста. Всяческих успехов в вашей нужной и
важной работе по обучению и воспитанию молодёжи – достойных граждан своей
страны, республики и, конечно, отличных работников села. Пусть счастье и удача
всегда будут рядом с вами, вашими родными и близкими!
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Есть только
«МИГ»…

В начале года компания ПАРТНЁРАГРО представила двухпоточную конвейерную зерносушилку «МИГ».
Новинка была опробована на базе СХПК «Колхоз Колос» Вавожского района.
– Наше хозяйство уже несколько
лет эксплуатирует подобные сушилки импортного производства, и
в 2017 году совместно с компанией
ПАРТНЁРАГРО, официальным
представителем ООО «МИГ» –
российского производителя
конвейерных сушилок
«МИГ», посетили производство. А также обменялись
опытом с руководителями и
специалистами хозяйств Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей,
которые сушат не только зерновые, но
и подсолнух и кукурузу, а эти культуры
гораздо сложнее высушить. Руководством нашего хозяйства принято решение о приобретении сушилок «МИГ».
В результате мы убедились в превосходстве этих уникальных сушилок,
в которых можно за один проход снять
любой процент влажности, при этом
продукт совершенно не травмируется.
Производительность и качество сушки
более эффективны, чем у шахтных
и карусельных сушилок. По ряду показателей сушилки «МИГ» превосходят
импортные аналоги, а стоят вполне

разумных денег, принося при этом
экономию до 30%, – рассказывает
специалист СХПК «Колхоз Колос»,
ответственный за зерносушильное
хозяйство, Сергей Михайлович
Бердников.
Используя опыт
СХПК «Колхоз Колос»,
в 2018 году уже пять хозяйств Удмуртии приобрели
эти сушилки различной производительности – от 18 до 30 т/час.
Модельный ряд сушилок «МИГ» очень
большой – от мобильных производительностью 6–10 т/час до стационарных, рассчитанных на 120 т/час.
Компания ПАРТНЁРАГРО монтирует и запускает сушилки «МИГ»
как в Удмуртской Республике, так
и в соседних регионах. Введены
в эксплуатацию две сушилки по
60 т/час в Оренбургской области,
ведётся монтаж ещё двух таких сушилок на элеваторе в Самарской области. Проектируются реконструкции
ЗАВ с установкой сушилок «МИГ»
в Пермском крае, Кировской области
и Республике Башкортостан.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УДМУРТИИ

УВАЖАЕМЫЕ СЕЛЯНЕ!
Поздравляю вас
с Днём работника
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности!
От всей души желаю
вам, чтобы ваша
работа приносила
вам удовлетворение,
производственные и
финансовые результаты.
А наша компания
всегда готова принять
участие в развитии
агропромышленного
комплекса Удмуртской
Республики, поставляя
селу передовые,
высокопроизводительные
машины и механизмы.
С праздником!

Игорь
ЛОКТИОНОВ,
директор
ООО «ПАРТНЁРАГРО»

Тел.: (3412) 97-10-57, +7 912-004-15-15
www.partneragro18.ru
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Республиканский масштаб / Семена

Картофель
с гарантией качества
Успехи в картофелеводстве целиком и полностью зависят от семенного материала.
О современных сортах, способных давать наибольший урожай и максимальную
прибыль, мы беседуем с исполнительным директором компании «ВАЛМИКС»
Валентином Сергеевичем Козловым.
– Валентин Сергеевич, под какие цели и задачи агропромышленного комплекса создавалась
компания «ВАЛМИКС»?
– Наша компания ведёт производственную деятельность с 2011
года. А создавалась она для того,
чтобы наладить производство и
реализацию высококачественного
семенного картофеля класса
элита и первой репродукции на
территории Российской Федерации.
В 2012 мы году заключили
договор о сотрудничестве с немецкой компанией Norika GmbH,
стали выращивать семенной
материал, двумя годами позже
получили статус её официального партнёра. К тому времени
курс доллара и евро значительно
повысился, и семенной картофель отечественной селекции
оказался конкурентоспособным
с импортными аналогами. При
этом наши картофелеводы старались приобретать материал у тех
предприятий, которые не занимаются выращиванием товарной
продукции, а специализируются
именно на семеноводстве и, следовательно, могут предложить
семена высокого качества.
В 2015 году «ВАЛМИКС»
подтвердила статус семеноводческого хозяйства, получив
сертификат соответствия «Россельхозцентра». А в 2016-м мы
заняли шестое место в России
по объёму сертифицированных и
проданных семян.

– Сколько сортов картофеля
выращивает ваша компания
сегодня? И насколько, на ваш
взгляд, сегодня отечественные
селекционеры могут удовлетворить потребности производителей картофеля в высококачественном семенном материале?
– Семеноводство в картофелеводстве в нашей стране после
длительного перерыва стало
активно развиваться только
в последние пять-семь лет. Но
нам удалось достигнуть успеха
в этой нише. Это подтверждает
спрос на нашу продукцию со
стороны не только отечественных
хозяйств, но и европейских сетей,
которые занимаются промышленной переработкой картофеля.
К примеру, в 2016 году мы выращивали семенной картофель сорта «Инноватор» для голландской
компании Farm Frites. С 2017-го
производим семенной картофель
для ООО «Белая дача». В прошлом году заключили договор
с компанией HZPC Sadokas, экспортирующей семенной материал
и картофель по всему миру. Для
неё производим семена двух
ранних сортов – «Коломбо» и
«Ред Скарлет».
Всего же в настоящее
время из сортов, допущенных
к использованию в России, мы
производим 25 сортов различных
селекцентров. Лидеры по спросу
среди них – «Гала» и «Вега». Есть
и перспективные сорта, которые
тоже должны быть утверждены

на территории нашей страны,
в том числе – «Балтик Роуз».
На опытном участке выращиваем
семена порядка 40 сортов. Такая
обширная «коллекция» позволяет
нам удовлетворять требования
рынка, отвечать задачам и потребностям всех товаропроизводителей. К примеру, «Гала» –
это сорт для интенсивной технологии. В нашем хозяйстве на
товарных посадках собрано
72 т/га, а его рекордная урожайность в Московской области
составила свыше 100 т/га. «Коломбо», «Ред Скарлет» – сорта
ранние, их потенциал при сборе
в августе – 45 т/га.
– Успех в картофелеводстве – это соблюдение технологии возделывания того или
иного сорта. Оказываете ли вы
консультационную, научную поддержку сельскохозяйственным
товаропроизводителям?
– В основе деятельности
нашей компании три основных
принципа – ответственность,
качество и успех. Для нас важны
не только собственные достижения, но и результаты работы
хозяйств, которые приобретают у
нас семенной материал. Поэтому
в штате «ВАЛМИКСА» пять агрономов с высшим образованием.
Кстати, один из них – Николай
Васильевич Донец, кандидат
с/х наук, – занимался развитием
картофелеводства в Удмуртии.
Постоянным партнёрам
компания предлагает агро-

Валентин Сергеевич
КОЗЛОВ,

директор компании «ВАЛМИКС»

техническое сопровождение.
Наши специалисты выезжают
в хозяйства, консультируют
производителей по вопросам,
возникающим при выращивании
тех или иных сортов, оказывают
помощь в соблюдении технологии возделывания картофеля,
разрабатывают технологические
карты, подсказывают лучшие
решения для хранения урожая.
В скором времени собираемся
в Ставропольский край – крупное хозяйство, которое решило
заняться картофелеводством,
попросило нас подобрать сорта,
оптимальные для этой зоны,
проработать технологию их
выращивания. Индивидуальный
подход – ещё одна из основ работы компании «ВАЛМИКС».
– Сколько семенного картофеля вы производите в настоящее
время и где?
– Наши посевные площади
находятся в Подмосковье, в
Талдомском районе – это самый
север области. За счёт удалённости от основных производителей
картофеля, отсутствия производственных объектов на этой
территории мы обеспечиваем хорошие условия для выращивания
и хранения семенного картофеля.
В настоящее время посадки
осуществляются на 350 га – это
оптимальные объёмы, которые
позволяют нам гарантированно
обеспечивать отечественный
рынок семенным материалом
высокого качества. 

141934 Московская обл.,
Талдомский район,
д. Павловичи, 65.
Тел.: 8 (495) 221-73-59,
8 (964) 716-86-09
8 (905) 786-09-02
www.valmiks.ru
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Трактор RSM 2375 от Ростсельмаш: что говорит владелец
Трактор и борона – техника первой необходимости при почвообработке и подготовке поля к зимовке. Трактор
РОСТСЕЛЬМАШ RSM 2375 с шарнирно-сочленённой рамой и одноразмерными колёсами может работать 24 часа
в сутки с минимальным расходом горючего. В республике этот трактор зарекомендовал себя надёжным тягачом,
которому можно доверить выполнение различных операций по любой технологии – от классической до no-till.
Виктор Николаевич ЛЕБЕДЕВ,
председатель СПК-колхоз «Прогресс» Алнашского района:
– Трактор РОСТСЕЛЬМАШ
RSM 2375 – одно из
наших последних приобретений – с первых
дней стал хорошим
помощником при
выполнении полевых
работ в хозяйстве. Мы
сразу приобрели к нему
шестиметровую офсетную
борону, чтобы провести зяблевую
обработку почвы. На будущее
планируем купить к трактору оборотный плуг и другие прицепные
агрегаты, чтобы задействовать эту
мощную современную машину по
максимуму.
Признаюсь, поначалу я планировал купить другой трактор
подобного класса. Но в нашем
хозяйстве прошёл демонстрационный показ этой агромашины,

затем я ещё раз оценил
её на Дне поля. Почему
наше хозяйство остановило свой выбор на RSM 2375?
Во-первых, потому что в тракторе
не так много электроники – это,
на мой взгляд, плюс, поскольку мы привыкли работать без
электроники.
Во-вторых, машина достаточно
простая, в ней легко разберётся и
человек без опыта. Например, мы
новый 2375 доверили молодому
механизатору, и он прекрасно
справляется.
В-третьих, этот трактор приобрели в лизинг на семь лет. Пора-

ботали на тракторе пока
немного, но покупкой
довольны, он полностью
оправдал ожидания.

Виктор Леонидович ГАНЬКОВ,
директор ООО «Решительный»
Алнашского района:
– Трактор РОСТСЕЛЬМАШ RSM
2375 – это агромашина, которую
я могу уверенно рекомендовать
коллегам. В нашем хозяйстве
она первый год, пока успели
провести с её помощью обработку зяби, весной купим сеялку и
будем использовать трактор на
посеве. Машина соответствует

обещаниям производителя,
прекрасно подходит для нашего
региона. Она проста в обслуживании и в управлении, надёжна, вполне комфортабельна – считаю,
что этого достаточно
для хорошего трактора. Соотношение
«цена-качество» –
оптимальное.
Вот уже два года
RSM 2375 красуется на выставках
с лейблом «Сделано в России» и,
надо отметить, вызывает интерес
у аграриев. Перенос производства из Канады в Ростов-на-Дону
сделал машину ещё привлекательнее с точки зрения цены
и экономики владения. С 15 августа 2018 года агромашины
Ростсельмаш стали доступны
на ещё более выгодных условиях – сумма скидки составляет
сегодня не 15, а 25%. 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК!
НАША ФИРМА АКТИВНО РАБОТАЕТ
НА РЫНКЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ.
Нашим главным направлением является полный комплекс
ветеринарных услуг в сфере лечения и обработки копыт КРС.
Работы проводятся на сертифицированном, безопасном
оборудовании для животных.

СВОИМ КЛИЕНТАМ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
первичное лечение копыт КРС
повторное лечение копыт КРС
обрезка и расчистка копыт КРС
лечение с применением протезов для копыт КРС
МЫ ВСЕГДА ПРИСЛУШИВАЕМСЯ
К ТРЕБОВАНИЯМ КЛИЕНТОВ И ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТУ
ДОБРОСОВЕСТНО. СТОИМОСТЬ НАШИХ УСЛУГ
ИНДИВИДУАЛЬНА ДЛЯ КАЖДОГО ХОЗЯЙСТВА,
СКИДКИ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ.
* копыта

Индивидуальный предприниматель
Преображенцев Владимир Анатольевич

Тел.: 8 (951) 197-45-21, 8 (982) 823-39-36
E-mail: asus078@mail.ru
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Дорогая такая кукуруза
21 сентября на базе колхоза (СХПК) им. Мичурина Вавожского района состоялся республиканский семинар
«Особенности возделывания кукурузы по зерновой технологии на силос в условиях Удмуртии».

О

ткрывая мероприятие,
начальник отдела растениеводства Минсельхоза Удмуртии
Алевтина Михайловна Бурдина
привела небольшую статистику:
«В 1988 году площади под кукурузу в республике были 50 тыс. га.
К 90-му году они сократились до
10 тыс. га. Тому есть объяснение –
эта культура дорогостоящая, семеноводством перестали заниматься,
отсутствовала возможность
приобрести качественные семена,
не было препаратов, удобрения
подорожали. К сегодняшнему
дню площади, занятые царицей
полей, выросли, их уже стабильно
не менее 10 тыс. га. В прошлом
году посевы кукурузы занимали
рекордную площадь – 31,6 тыс. га,
в этом чуть меньше – 28,9 га».
Однако далеко не везде удаётся
получать хороший урожай.
Специалисты и учёные, принявшие участие в мероприятии, не
раз повторяли, что кукуруза – высокотехнологичная культура, требующая повышенного внимания
во всех аспектах. Посадишь некачественные семена, не по тому
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предшественнику, не проведёшь
должным образом химобработку, не внесёшь в достаточном
количестве удобрений – не жди
результата.
Предшественниками кукурузы
могут быть: озимые зерновые,
гречиха, рапс, зернобобовые
(соя, горох), картофель, яровые
зерновые. Нельзя высевать после
сахарной свёклы, подсолнечника,
сорго (они сильно высушивают
землю, а это недопустимо для
зернового растения), а также сразу после проса (это способствует
распространению общего для
растений вредителя – кукурузного мотылька). Нежелательно
размещение кукурузы после
многолетних трав, так как из-за
большого распространения проволочника её посевы бывают
изреженными. Кукурузу можно
возделывать в монокультуре, при
этом урожай зерна не снижается
в течение трёх-четырёх лет. На
зелёную массу допускается более
длительное возделывание кукурузы в монокультуре (в этом случае
надо усилить борьбу с болезнями
и вредителями).

Председатель колхоза (СХПК)
им Мичурина Вавожского района
Владимир Александрович Капеев
отметил: «С кукурузой мы никогда
не прекращали работать. А сейчас хотим обратить внимание
на качество силосной массы, на
початки. Если хозяйство получает
урожайность 200 ц, не надо гнаться за импортными семенами. Есть
пятигорские, другие российские
сорта, можно с ними работать. Они
ненамного хуже импортных. Но
тем, кто получает 350–400 ц/га
зелёной массы и выше, тем бы
я рекомендовал работать с зарубежными гибридами».
В этом хозяйстве основной
посев ведётся французскими
гибридами. Нынче здесь перешли
на посев импортными семенами, решив для себя, что лучше
засевать 350 га ими, чем 500 га –
отечественными, на которых
хозяйство специализировалось
ранее. В связи с этим было заложено 12 экспериментальных
участков. Участники мероприятия
могли воочию увидеть, делянка
с каким гибридом получилась
наиболее привлекательной. 

Наша справка
КУКУРУЗА – третья
по значимости
культура в мире
после пшеницы и
риса – выращивается
в более чем
25 странах с валовым
сбором 710 млн
тонн. Экономическое
преимущество
кукурузы – в её
продуктивности.
В 100 кг силоса
из кукурузы
с початками молочновосковой спелости
содержится
21 кормовая единица.
Однако возделывание
кукурузы обусловлено
особенностями
местных природных
и экономических
условий. Особенно
сильно кукуруза
реагирует величиной
и качеством урожая
на изменение
почвенноклиматических и
погодных факторов.
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Надежда БАКУШИНА

Царская защита
В республиканском семинаре, посвящённом перспективам и проблемам возделывания
кукурузы по зерновой технологии на силос в условиях нашей республики, приняли участие
представители ГК МТС «Агро-Альянс».

К

укуруза – ценная продовольственная
и кормовая культура. Как получать
высокие и стабильные урожаи,
рассказала представитель ГК МТС
«Агро-Альянс», доктор с/х наук, профессор,
заслуженный работник сельского хозяйства РФ
Валентина Андреевна Гулидова. Она заострила
внимание на следующем.

Питание

Выбор гибрида
В условиях Удмуртии следует высевать
раннеспелые гибриды с ФАО 150–200. Только
с такими гибридами можно получить высокопитательную силосную массу.

Сроки посева
Кукурузу следует сеять, когда почва на глубине
заделки семян прогреется до +10oС. Очень
важно при допосевных обработках почвы не
потерять влагу, поэтому глубина рыхления
не должна быть глубже заделки семян. На
глинистых почвах глубина высева семян должна
быть 4–5 см, на более лёгких – 5–6 см. При
заделке на глубину 10–12 см (на пересушенной
почве) увеличивается опасность поражения
болезнями.

Наибольшего успеха в доле подавления
всех видов сорняков достигают при обработке
посевов смесью препаратов «Пришанс, СЭ
(0,5 л/га) + Шантус, ВДГ( 0,04–0,05 кг/га+ПАВ
Сильвошанс, 0,1 л/га). При переросшем осоте
(более 15–20 см) к этой смеси добавляют
немного (0,15–0,2 л/га) Шанстрела 300, КЭ
(300 г/л клопиралида). Своевременное и грамотное применение вышеназванных препаратов
как никакие другие смеси обеспечивает чистоту
посевов кукурузы в течение всей вегетации).

Борьба с сорняками
Кукуруза очень чувствительна к сорнякам,
особенно на ранних стадиях развития. Именно в
этот период сорняки способны снизить урожайность и впоследствии негативно повлиять на
качество урожая. Поэтому оптимальные сроки
для применения гербицидов – фаза 3–5 листьев
у культуры. Препараты МТС «Агро-Альянс»
обеспечивают комплексную защиту. В осенний
период после уборки предшественника, а также
весной до посева или до появления всходов
кукурузы применяют Глифошанс Супер, ВР
(540 г/л глифосата) в норме от 1,5 до 5 л/га
в зависимости от видового состава сорняков
и их развития. До посева или до появления
всходов кукурузы можно использовать также
почвенные гербициды: Душанс, КЭ (940 г/л
С-металохлора), 1,3–1,6 л/га, Шансгард,
КС (500 г/л прометрина), 2–3,5 л/га, Зенкошанс,
КС (600 г/л метробузина), 0,5+0,3 – 0,5л/га.
В период вегетации для подавления двудольных сорняков (однолетних и многолетних)
применяют Шанс ДКБ, ВР (480 г/л дикамбы),
0,4–0,5 л/га; Шанс-24, КЭ (564 г/л – 2,4 Д кислоты), 0,8–1,2 л/га; Пришанс, СЭ (300 г/л 2,4 Д
кислоты+6,25 г/л флорасулама), 0,5–0,6 л/га.
Для подавления злаковых сорняков и некоторых двудольных используют Шантус, ВДГ
(250 г/л римсульфурона) – 0,04–0,05 кг/га.

Борьба с вредителями
и болезнями
От проволочника: протравливание семян инсектицидными протравителями – Имидашанс-С
(5–9 кг/т).
От стеблевого мотылька: правильное чередование культур в севообороте; при массовом
появлении гусениц опрыскивание проводят
препаратами:
• Каратошанс, КЭ (0,2–0,3 л/га) – 50 г/л
лямбда-цигалотрина
• Имидашанс Плюс, СК (0,1–0,15 л/га) –
150 г/л имидоклоприда+50 г/л лямбда-цигалотрина.
От пузырчатой головни: обработку посевов
в фазе выбрасывания нитей початка проводят
препаратом Пропишанс Супер (250 г/л пропиконазола+80 г/л ципроконазола (0,4–0,5 л/га).

Кукуруза требовательна и очень отзывчива на
удобрения.
Для получения 6 т/га зерна кукурузы вносят
N60P60-90K40-60.
«Самую большую ценность и питательность
будет иметь зелёная масса, скошенная, когда
семена кукурузы достигли молочно-восковой
спелости, – делится Валентина Андреевна. –
Влажность листьев в это время будет на уровне
65–70%, а влажность зёрен – 35–55%. Именно
такие параметры дают умеренную кислотность
и достаточное содержание сахаров. Зерно в
такой период накопит максимальное количество
крахмала. Если у силосной массы влажность
зерна выше 55%, то она «пустая», некачественная. В ней недостаточно питательных веществ,
то есть накопленного сухого вещества», – заключает эксперт.
Главный агроном колхоза им. Мичурина
Борис Борисович БОРИСОВ:
– С «Агро-Альянсом» мы начали работать
с прошлого года. Предложенные компанией
препараты мы вначале испытали на различных культурах. Их результат, да и цены нам
понравились, поэтому в нынешнем сезоне из
всех используемых средств 70% приходится
на продукцию данной компании. Думаю, во
многом благодаря качеству поставленных СЗР
и своевременным обработкам мы получили
ожидаемые урожаи как по зерновым, так и
по кукурузе и рапсу. 

Дорогие коллеги,
уважаемые друзья!
От имени компании
МТС «Агро-Альянс» примите сердечные
поздравления с Днём работника
сельского хозяйства. Работая
в сельском хозяйстве, вы вкладываете
душу и талант в любимое дело.
Удмуртские нивы процветают
благодаря вашему трудолюбию,
теплоте ваших рук. Желаем вам
здоровья, счастья и благополучия!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
394033 г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 53а.
Тел. (473) 220-49-41 (мнк.)
e-mail: agro-mts@mail.ru
Офис представительства в Республике Башкортостан
г. Ишимбай, ул. Богдана Хмельницкого, д. 14.
Тел. (347) 942-30-20
agro-mts102@yandex.ru
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Надежда БАКУШИНА

Учебный план
Жизнь не стоит на месте. И то, что было вчера ноу-хау, сегодня уже устарело. Как угнаться за новыми
технологиями? Как всегда быть на передовой профессиональных знаний?
Программой
установлено…
Программы повышения квалификации, тематические семинары –
всё это существует в республике.
В прошлом году, помимо традиционных программ, проводилась
стажировка руководителей,
специалистов сельхозорганизаций, КФХ в области экономики
и управления сельхозпроизводством. Объём средств, направляемых из республиканского
бюджета в рамках реализации
госпрограммы Удмуртии по
развитию сельского
хозяйства на
повышение
квалификации
работников
отрасли, немаленький. Только
в 2016 году на
эти цели было
потрачено 1,8 млн руб.,

в 2017 году – 2 млн рублей.
«Однако не все специалисты
повышают квалификацию хотя
бы один раз в пять лет», – комментируют в Минсельхозе УР.
В 2016 году в вузах, ссузах и
учреждениях дополнительного
профессионального образования
повысили квалификацию 860
человек, или 15,5% от всего
числа руководителей и специалистов. «Учитывая, что работникам,
специалистам необходимо пройти повышение квалификации
(переподготовку) не реже, чем
один раз в пять лет, а по некоторым должностям – раз
в три года, то эта цифра
должна составлять
как минимум 25%», –
считает проректор по
дополнительному образованию ИжГСХА, доктор
с/х наук, профессор
Степан Дмитриевич Батанов.

Спрос на дополнительное обучение зависит от финансовой
состоятельности предприятий,
поскольку повышение квалификации выходит за рамки
бюджетного образования. «Через
наш факультет ежегодно проходят около 1,5 тыс. не только
специалистов, работающих на
селе, но и тех, кто заново решил
вернуться в отрасль. Если у
сельхозпредприятий дела с экономической точки зрения обстоят
неплохо, то и количество обучающихся бывает больше, – делится
эксперт. – Сельхозпроизводители
охотно учат доярок, механизаторов, бухгалтеров и других
работников».
Падение цен на
сельхозпродукцию
отразилось на доходности сельхозпредприятий, поэтому сейчас экономят

В 2016 году в вузах, ссузах и учреждениях
дополнительного профессионального образования
повысили квалификацию 860 человек, или 15,5% от всего
числа руководителей и специалистов.
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там, где можно, в том числе – и
на обучении персонала.
Знания, получаемые на базе
дополнительного профессионального образования, – это,
конечно, неплохо, однако специалисты сельхозпроизводства
больше всего интересуются практическими семинарами, стажировками в передовых хозяйствах
республики и других регионов.
«Нам важны успешные практики,
ноу-хау на базе какого-нибудь
развивающегося предприятия.
В сфере молочного животноводства – это современные
комплексы с доильными залами
«Карусель», «Ёлочка»,
«Параллель»,
роботизированной
системой доения, –
делится председатель колхоза «Путь
к коммунизму»
Балезинского района
Вадим Аркадьевич
Ильин. – В этом плане в нашей республике интересен опыт
вавожских хозяйств». Популярны
поездки в зарубежные страны,
где есть возможность получить
знания в сфере заготовки кормов, повышения продуктивности
молочного стада, урожайности
сельхозкультур и т. д.
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Падение цен на сельхозпродукцию
отразилось на доходности
сельхозпредприятий, поэтому сейчас
экономят там, где можно, в том
числе – и на обучении персонала.
В системе подготовки кадров
Удмуртии не случайно сделан
упор на практику. Например,
в 2017 году один из семинаров
был посвящён воспроизводству
стада с участием профессора из
Екатеринбурга Павла Владимировича Коршунова. «Хотя обучение
было платным, желающих получить новые знания было много,
почти весь актовый зал, – делится главный специалист-инспектор
по кадрам Управления сельского
хозяйства Кезского района Марина Андреевна Селукова. – Для
сравнения: в этом году на базе
учебных заведений на платной основе повысили свою квалификацию 72 сельхозработника района,
в семинарах приняли участие
более 300 человек. В 2017 году
курсы повышения квалификации
прошли 96 человек, на семинарах
обучились 520 наших работников. За счёт средств организаций –184 человека».

Корова –
не просто животное
С тем, что базовых знаний уже
недостаточно, соглашается и
начальник Управления сельского
хозяйства Игринского района
Ольга Александровна Соловьёва:
«Раньше к корове относились как к животному, а сейчас
она – производитель молока,
и чем больше
от неё отдача,
тем эффективнее
производство.
Поэтому сегодня более
детально изучается физиология,
генетика животных, меняется
процесс кормления, содержания. И требования к качеству
молока ужесточаются, поэтому
зоотехникам, животноводам приходится постоянно учиться. Так,
на одном из сельхозпредприятий
Кировской области мы узнали о
влиянии светодиодного освещения на здоровье и долголетие
коров. После поездки кировчане
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нам прислали схемы
ферм в электронном
виде. Любопытно, что
на кировских фермах освещение есть возле поилок
и кормовых столов». Их опыт
переняли несколько игринских
хозяйств. В этом году игринцы
ездили в Пермский край, где
ознакомились с роботизированной системой доения, программой
привлечения молодых кадров на
село.
Хотя райсельхозуправления
заинтересованы в обучении, стараются организовывать подобные
мероприятия по актуальным
вопросам, однако не все хозяйства в них участвуют. «Было бы
неплохо, если бы сельхозпроизводители сами предлагали темы.
Когда инициатива исходит от них,
тогда и мероприятия становятся
более полезными, – считает
начальник Управления
сельского хозяйства
Малопургинского
района Татьяна
Петровна Сильвестрова. Ольга
Александровна
Соловьёва добавляет,
что сельхозпредприятия,
заинтересованные в повышении

квалификации работников, сами
занимаются поиском курсов,
организацией стажировок. «На
школу силоса мы вместе с агрономом ездили в Казань в апреле.
Уже потом узнали, что такое же
мероприятие ожидается у нас, –
делится главный зоотехник
СПК «Колхоз Путь
к коммунизму» Балезинского района
Альбина Афанасьевна Ситникова.
– Программа нам
понравилась –
эксперты показали
свои образцы силоса,
оценили наши. Рассказали, в
чём наши ошибки, как повысить
качество кормов. Полученные
знания уже успели применить в
кормозаготовке: одну силосную
яму полностью закрыли плёнкой,
чтобы минимизировать поступление кислорода. Результаты анализов покажут, как мы справились
с этой работой».

Мне нужны
новые знания!
В последнее время повышать
свой квалификационный уровень
специалисты могут и в рамках
республиканских мероприятий.
Круглые столы с ведущими экспертами прошли на молочном форуме «Три «К»
большого молока»,
Дне поля, выставке
сельхозживотных и
других. Большинство
из них проводится
для хозяйств на бесплатной основе. «Мы
сегодня работаем над
повышением профессионального

уровня наших кадров. В Удмуртскую Республику привлекаем
иностранных экспертов, которые
компетентны в тех или иных
областях», – говорит министр
сельского хозяйства и
продовольствия
Удмуртской
Республики Ольга
Викторовна
Абрамова.
Однако пока
наши аграрии
не очень активно
участвуют в обучающих
мероприятиях. «13–14 сентября
в республике прошла Школа
силоса. Приезжали специалисты
из хозяйств Волгоградской, Вологодской, Рязанской областей...
Из 45 участников только шесть
специалистов были из Удмуртии», – выражает своё непонимание министр. «От затраченных
3 коп. на совершенствование знаний можно получить 30 коп.», –
делится своей точкой зрения
заместитель генерального
директора по развитию сельскохозяйственного
производства
ООО «КОМОС
ГРУПП» Александр Георгиевич Коробейников. Сами
же специалисты считают, что
обновлять знания
нужно постоянно: «В прошлом
году урожайность кормовой свёклы составила 350 ц/га, а нынче
всего 150 ц/га. «Прокололся» на
незнании препаратов, хотя они
у нас были. А если бы ездил на

ООО «ИЖСПЕЦОДЕЖДА»
• СПЕЦОДЕЖДА
• РАБОЧАЯ ОБУВЬ
• РУКАВИЦЫ
• ПЕРЧАТКИ
• СИЗ И ХОЗТОВАРЫ
• Большой ассортимент продукции в наличии
на складе в Ижевске.
• Кратчайшие сроки выполнения заявок.
• Ценовая политика вас приятно удивит.
• Вся продукция сертифицирована
и соответствует требованиям ТР ТС 019/2011.

г. Ижевск, ул. Маяковского, 11 (склад и офис находятся на одной территории).
пн.-пт. с 9.00 до 17.00 без обеда. Тел.: (3412) 61-61-59, (3412) 61-61-38
E-mail: deltaizh18@gmail.com

ООО «ИЖЕВСКИЙ МАЗ-ЦЕНТР»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

МАЗ, АЗПИ, ЯМЗ, ТУРБОТЕХНИКА, FOTON, УРАЛ

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОДАЖИ:
• Автомобильной техники МАЗ, Foton, тракторов, сельскохозяйственной и спецтехники;
• Запасных частей ЯМЗ, МАЗ, КамАЗ, Cummns, УРАЛ и др.;
• Запасных частей для автомобилей иностранного производства.
Гарантийное обслуживание продукции производства
ОАО «МАЗ», ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), ОАО «УРАЛАЗ», АО «ММЗ»,
Прамотроник, НПО «Турботехника».
Коммерческое обслуживание и ремонт грузовых автомобилей, в том числе:
• Компьютерная диагностика грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и спецтехники;
• Ремонт топливных систем, в том числе CommonRail;
• Ремонт электрооборудования любой сложности.
Возможен выезд к заказчику!

СЕРВИСНЫЙ ОТДЕЛ
Тел.: (3412) 667-833, 8-905-877-54-53 – Шутов Андрей Леонидович, edcdiag@yandex.ru
426049 УР, г. Ижевск, ул. Гагарина, 85. Сайт:izh-maz.ru
Бесплатная горячая линия: 8-800-100-34-48
ОТДЕЛ ПРОДАЖ АВТОТЕХНИКИ
Тел.: (3412) 667-833, 8-912-461-79-49 – Осипов Олег Михайлович, oom79@mail.ru
ОТДЕЛ ПРОДАЖ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Тел.: (3412) 667-858, 8-909-066-20-10 – Копысов Александр Сергеевич, izh-maz@mail.ru

Уважаемые работники
сельского хозяйства!
От всего сердца поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, успехов в вашей нелёгкой работе!
Пусть следующий сельскохозяйственный
год станет этапом новых производственных достижений и результатов.
Коллектив
ООО «ИЖЕВСКИЙ МАЗ-ЦЕНТР»
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семинары, вовремя бы провёл
обработку, тогда бы и урожай
хороший получили», – жалеет
о своём упущении главный
агроном ООО «Чура»
Глазовского района
Роман Валерьевич Ушаков.
Несмотря на
то, что Роман
является
невыездным
специалистом
(руководство
не хочет отрывать
его от производства), он всё
равно старается повышать
профессиональный уровень,
изучая технологии возделывания
культур в соседних хозяйствах,
с коллегами из дальних районов
общается по телефону.
Однако самообразование не
заменит живого общения с коллегами на семинарах. Большой
интерес у агрономов вызывают
опытные участки с новыми
культурами и сортами, на которых
апробируются различные схемы
защиты и питания. «Мы закладываем демонстрационные участки
не только с целью испытания
наших препаратов в условиях
Удмуртии, но и для изучения и

освоения перспективных культур,
высокоурожайных сортов, – говорит глава представительства фирмы «Август» в Удмуртии
Константин Анатольевич Холодков. – Ещё
в начале 2000-х годов
незаслуженно было
забыто о кукурузе,
но совместная программа «Августа» и
«Компака» позволила
возродить эту культуру в республике, сегодня посевы достигают
около 30 тыс. га. Актуальна тема
рапса, интерес к которой возник
неспроста, культура позволяет
получить высокобелковый корм
для животноводства с низкой
себестоимостью. Совместно с
сельхозпроизводителями мы занимаемся внедрением технологии
no-till в республике, которая
позволяет снижать затраты производства зерна на 30–40%. Ещё
одна достаточно специфическая
тема – норма высева, например,
зерновых культур, которые привыкли сеять 250–300 кг на 1 га.
Новые сорта позволяют значительно снижать норму высева, к
примеру, в Аргентине сеют 50 кг,
об этом опыте мы рассказываем
аграриям. То есть пытаемся отве-

чать на вопросы, которые ставит
жизнь».
Кстати, специалисты сервисных и производственных
компаний сегодня нередко приглашаются
на производство в
хозяйство. «Недавно
консультационную
помощь нам оказал
ветеринарный врач
компании-поставщика
медикаментов, – рассказывает
Альбина Афанасьевна Ситникова. – Приехал с УЗИ-сканером,
после осмотра дал рекомендации
по профилактике и лечению
животных. Рассказал о новых эффективных препаратах. Дояркам
понравилась учёба по профилактике маститов». Кроме того, раз
в квартал хозяйство приглашает
консультанта по кормовым добавкам, который также помогает в
вопросах балансировки рационов,
правильного кормления.

Конкурс – это не
только соревнование
Большое значение в отрасли отводится конкурсам профмастерства
среди операторов машинного доения, операторов по искусственному осеменению, трактористов.

Первое пробное модульное обучение с участием
ведущих учёных и спикеров на тему «Управление стадом
крупного рогатого скота» пройдёт в Удмуртии
с 1 октября по 15 декабря 2018 года.
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«Конкурсы на звание лучшего
помогают нам не только оттачивать мастерство, но и обменяться
опытом с коллегами, привнести
в работу что-то новое, – говорит
тракторист ООО «Прогресс»
Балезинского района,
участник Дня
пахаря Александр Юрьевич
Данилов. –
К конкурсам
готовимся
основательно,
поскольку это
своего рода серьёзный
экзамен, именно здесь проверяются не только теоретические, но
и практические знания».
В 2018 году в республике
возродили конкурс молодых
специалистов среди агрономов,
зоотехников, инженеров, ветврачей, экономистов и бухгалтеров.
Победитель получит возможность стажироваться в лучших
сельхозпредприятиях страны и
мира. «В нашем районе конкурс
пройдёт 27 и 28 ноября. Будут
участвовать 28 специалистов, –
рассказывает Ольга Александровна Соловьёва. – Для них проведём
учёбу, мастер-классы». Подобных
конкурсов в республике не было
несколько десятков лет. Альбина
Афанасьевна Ситникова, например, вспоминает взаимопроверки
среди племенных хозяйств
республики: «Мы группами выезжали в хозяйства и оценивали
друг друга, сообща обсуждали
технологические моменты и
решали проблемы производства.
Делились своим опытом, с хозяйствами работали сообща».

Учиться будем
по-новому
2018 год, похоже, станет новой
точкой отсчёта в профессиональном образовании. Ольга
Викторовна Абрамова считает,
что система повышения квалификации специалистов в отрасли
нуждается в реформировании,
поэтому в регионе разработана
программа «Кадровое развитие
АПК». Причём обучаться будет
не отдельно взятый специалист
хозяйства, а команда из руководителя, зоотехника, ветеринарного
врача, зоотехника-селекционера.
«Это важно, поскольку после обучения специалист часто вынужден
убеждать руководителя и коллектив в необходимости внедрения
тех или иных решений», – говорит
Ольга Викторовна. Повышение
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квалификации будет проходить на
базе трёх производственных площадок динамично развивающихся
сельхозорганизаций Удмуртии с
привязным и беспривязным содержанием животных.
Первая площадка по привязному содержанию определена на
базе производственной площадки
«Агрокомплекс «Бабинский»
Завьяловского района, по
беспривязному содержанию –
ООО «Мир» Воткинского района
(третья пока – на стадии согласования). Эти хозяйства отвечают
всем критериям: численность
поголовья КРС – не менее 500
голов, наличие систем управления стадом, стандартизация
производственных процессов
(стандарты кормления и принятия отёлов), синхронизация
животных 100%, годовая продуктивность коров за 2017 год не
менее 6200 кг, наличие системы
протоколов лечения животных
100%. Первое пробное модульное
обучение с участием ведущих
учёных и спикеров на тему
«Управление стадом крупного
рогатого скота» пройдёт с 1 октября по 15 декабря 2018 года. Оно
состоит из шести учебных модулей по темам: «Кормление»,

«Работа с основным стадом»,
«Работа с новотельными животными», «Воспроизводство
стада» и др. Через полгода
после окончания курсов команде
предстоит сдать своеобразный
экзамен – внедрение полученных инструментов управления
животными в сельхозорганизации. При положительном опыте
она получит приоритетное право
участия в дальнейших обучающих
мероприятиях. «За каждой командой будут закреплены лучшие
практики. Именно такие учёбы и
нужны», – считает Марина Андреевна Селукова. Причём обучение
проводится за счёт бюджетного
финансирования. «Будет набрано
всего шесть групп: конкуренция
очень высокая, – делится Ольга
Александровна Соловьёва. – Каждой команде придётся доказать,
что она не просто желает обучиться, но и применять навыки
на практике. Полученные знания
в первую очередь будут направлены на повышение эффективности производства».
В рамках концепции развития
молочной отрасли в Удмуртии
планируется создание федерального центра компетенций
по молочному животноводству.

Аграрии считают, что учебные
центры можно создавать на базе
успешных хозяйств республики,
причём с малыми инвестициями.
«Сельхозпредприятия Вавожского района располагают хорошим
материально-техническим потенциалом. У них наработан опыт
в различных областях сельхозпроизводства. Испытываются
и возделываются различные
перспективные для нашей зоны
сорта и культуры, у них многому
можно научиться. Сами вавожцы
предлагают организовать у себя
научно-практический центр.
И зачем создавать на пустом поле
многомиллионный проект?» – говорит Вадим Аркадьевич Ильин.
Работа по старинке уходит
в историю. Сегодня предельно

ясно: чтобы каждый вложенный
рубль приносил прибыль, нужно
учиться. Если присмотреться, то
лучшие практики развития производства можно найти и в Удмуртии. «Довольно известный
специалист республики говорит,
что неважно, какая ферма,
с привязным или беспривязным содержанием, нужно лишь
соблюдать технологию, тогда и
будет результат, – делится Ольга
Александровна Соловьёва. –
С приходом этого специалиста
на другое предприятие валовой
надой в хозяйстве одномоментно
увеличился на 10 тонн». Такие
специалисты и определяют
судьбу успешного производства.
И чем их больше, тем и производство эффективнее. 

Есть мнение

Ольга Александровна СОЛОВЬЁВА,
начальник Управления сельского
хозяйства Игринского района:

Татьяна Петровна СИЛЬВЕСТРОВА,
начальник Управления сельского
хозяйства Малопургинского района:

Роман Валерьевич УШАКОВ,
главный агроном ООО «Чура»
Глазовского района:

«Сегодня более детально
изучается физиология,
генетика животных,
меняется процесс
кормления, содержания.
И требования к качеству
молока ужесточаются,
поэтому зоотехникам,
животноводам
приходится постоянно
учиться».

«Было бы неплохо, если
бы сельхозпроизводители
сами предлагали темы.
Когда инициатива
исходит от них, тогда и
мероприятия становятся
более полезными».

«В прошлом году
урожайность кормовой
свёклы составила
350 ц/га, а нынче всего
150 ц/га. «Прокололся»
на незнании препаратов,
хотя они у нас были.
А если бы ездил
на семинары, вовремя бы
провёл обработку, тогда
бы и урожай хороший
получили».
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Предстоит учиться мне…
Стажировки за рубежом уже
не редкость. Это отличная
возможность посмотреть мир,
получить профессиональные знания и
попрактиковаться в иностранном языке.

Г

де только не побывали наши специалисты!
В Германии, Швейцарии, США, Великобритании, Голландии, Финляндии… С 2003 года
в ИжГСХА действуют программы международных практик и стажировок. За это время за рубежами
нашей Родины побывало более 1 000 человек. Сейчас
в силу международной напряжённости поездок за
знаниями стало в разы меньше: в прошлом году зарубежную стажировку прошёл 21 студент, в 2018-м –
35. В планах на будущее – стажировки в Германии,
Швейцарии, Великобритании, Испании и Беларуси.

– В 2006 году я проходил
стажировку на финской ферме.

Пробыл там три месяца и в полной
мере ощутил отличия в системе
ведения сельского хозяйства в Удмуртии и в Финляндии. Малейшая
манипуляция с животными там
фиксируется на бумаге. Меня
даже пару раз наказали за пропуск
таких записей.
На двор я приходил раньше
всех – нужно было поставить
отметки о состоянии животных,
к примеру, об охоте или осеменении. Кормил, чистил коров,
доил два раза в день, а также
занимался мелкими делами,
например, косил газоны. На
ферме содержится 50 голов
айрширов. Работали в хозяйстве
вместе со мной только муж и

жена. Мужчина завозил корма,
иногда участвовал в дойке, его
супруга отвечала за осеменение и ветеринарию. В то время
молоко уже оценивалось по
20 параметрам. Первоначальный
анализ делался с помощью
электронного анализатора,
полный результат по качеству можно было получить на
следующий день. Реализацией
молока и скота фермер сам не
занимался. Ещё один интересный факт: при падеже скота
нельзя предпринимать никакие
меры без Госветслужбы. Труп
животного может пролежать
2,5 дня на том же самом месте,
пока не приедут специалисты.

У этого фермера были земли
в Латвии: там выращивали зерно.
Почему не в Финляндии? Потому
что там была хорошая программа по выращиванию зерновых.
На уборку урожая он перегонял
технику в Латвию и доставлял
обратно с зерном.
Около полутора лет в Удмуртии пытаются внедрить утилизацию навоза, а в Финляндии в то
время у каждой фермы должен
был стоять жижесборник. Оборудование и технологии, которые
использовались в местных
хозяйствах, дошли до нас только
спустя пять лет (доильное оборудование, одноразовые салфетки
для вымени и др.).

Алёна ЗАГРЕБИНА,
технолог в производстве и
переработке сельскохозяйственной продукции
(стажировка в Германии):

– Я стажировалась на всемирно
известном заводе Ehrmann. Что
в первую очередь меня удивило
и впечатлило в стране, так это
высокий уровень автоматизации
и безупречная гигиена, причём не
только на предприятиях переработки, но и на фермах.
На моём заводе, перед тем как
войти на производство, нужно
было обработать руки антисептиком. Обработку осуществляет
автомат, и исключить её нельзя ни
при каких условиях. Ещё я обратила внимание на то, что на заводе
производительность труда гораздо
выше, чем на наших аналогичных
предприятиях. Но при этом люди
работают в своё удовольствие,
никто никуда не спешит, не торопится, нет авралов и цейтнотов.

Режим работы у разных производственных участков Ehrmann
отличается. Там, где я проходила
практику, рабочая неделя была
такой же, как и в России. Обед
длился полчаса. Многие люди,
как у нас, приносят еду из дома
в лотках – немцы всё-таки очень
экономны по натуре. Также можно
было перекусить в столовой
завода. Варианты меню доступны каждому сотруднику на
сайте, средний обед обходится
в 4–6 евро, оплата осуществляется
в конце месяца из зарплаты.
Сельское хозяйство в Германии – отрасль доходная. Бавария
кормит не только свою страну, но
и другие государства. Думаю, что
сельскохозяйственные товаропроизводители там не бедствуют.

Но тема заработков в Германии –
запретная. Спрашивать у коллеги,
сколько он получает, не принято, и
даже не все родственники делятся
друг с другом такой информацией.
При всей экономности немцев
на заводе меня удивил их подход
к производству. Странно было видеть, как, к примеру, сделали 20 л
нового йогурта, из него 5 л смешали с наполнителем, упаковали
на пробу в тару, а всю оставшуюся
часть отправили в отходы. Или, к
примеру, очень большую партию
продукции выдерживали при
температуре +30 градусов, чтобы
проверить её характеристики,
а затем всё выкидывали. У нас бы
наверняка экспериментировали
с гораздо меньшими объёмами.

Дмитрий ХОХРЯКОВ,
главный зоотехник
CПК «Мир»
Дебёсского района
(стажировка в Финляндии):
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Анна ФОМИНА,
агроэкология
(стажировка в Швейцарии):
– Когда я поступала в ИжГСХА, мне говорили «зачем тебе это надо, всю жизнь будешь батрачить»… А в Швейцарии сельский труд очень ценится, селян уважают,
эту профессию передают по наследству.
Мой работодатель являлся фермером
в четвёртом поколении. Они с женой на
13 га выращивают спаржу, клубнику,
ежевику, малину, голубику, смородину,
овощи. Бескрайние поля, множество
техники… Помогал им всего один работник, выходец из Польши. Его зарплата
составляла порядка 100 тыс. руб. в месяц.
Для такой страны, как Швейцария, это

небольшая сумма, поэтому местные жители в подавляющем большинстве не идут
в сельское хозяйство, а тем, кто всё-таки
связывает профессию с этой отраслью,
платят 200 тыс. руб. и более, но и это для
них – копейки.
У фермера был свой магазин-вагончик,
где я иногда подрабатывала. За полдня
работы выручка от реализации продукции достигала до 28 тыс. рублей. Огурцы
продавались по 200 руб./кг, голубика – по
1000 руб./кг, смородина – по 600 руб./кг.
Интересно, что для моих работодателей сельское хозяйство – бизнес сезонный. В осенне-весенний период женщина
трудится техником в зубной клинике, её
муж тоже числится сотрудником одной
из фирм.

– Я была в хозяйстве, которое
содержит 300 голов свиней и
30 голов коров. Свиноферма
полностью автоматизирована,
поэтому я была на ней всего пару
раз, помогала взвешивать скот.
В коровнике же пока используется ручной труд. Я ухаживала
за телятами. Часто руководитель

помогал мне, делился опытом,
показывал новые машины,
агрегаты...
В Удмуртии я работала на молочном производстве, на приёмке
молока: муфтой смешивала молоко до однородной массы, отбирала пробу для контроля. В Швейцарии это делается автоматически:
молоко сливается в машину
через трубы, отбирается проба.
Прибегают к этому исследованию,
только когда выявляются какиелибо проблемы. Если у нас перед

переработкой всегда проверяют
молоко на качество, то там в нём
уверены на 100%. Хозяйство
автоматизировано на 70%, там
трудятся только муж с женой,
их сын и один практикант. Вот
уже в течение 15 лет эта семья
принимает таких же сотрудников,
как я. Заработные платы сильно
отличаются от наших. К примеру,
если в Удмуртии я могла получать
около 20 тыс. рублей, то в Швейцарии мой заработок составлял
60 тыс. рублей.

ство вертолётом. Один полёт, за
который перевозили 1,5 т сена,
обходился ему в 21 тыс. рублей. И так за сезон – три раза.
Благодаря благоприятной погоде
корма в Швейцарии намного
качественнее, чем у нас, за сезон

с одного поля травы косят
четыре-пять раз.
Однако при полной автоматизации всех процессов местные
жители проводят на ферме чуть ли
не круглые сутки. Я не видел, чтобы
семья, в которой я работал, отдыха-

ла. Они приходили на работу в пять
утра и уходили домой в час ночи.
И так изо дня в день. За всеми процессами осуществляется строгий
контроль. Слышал, что в стране
даже существуют штрафы, если
корова стоит в стойле нечищеной.

Ольга МАЙЛОВА,
технолог переработки
молокопродукции
(стажировка в Швейцарии):

Максим МАТВЕЕВ,
технический сервис
в агропромышленном
комплексе
(стажировка в Швейцарии):
– Сельское хозяйство – это одна
из основных отраслей, которая
держит экономику Швейцарии
на плаву. Поэтому и местные
жители, и туристы носят серьги
с фигуркой коровы – символом
благополучия этой страны.
У швейцарцев благополучная,
спокойная во всех отношениях
жизнь с широкими возможностями по развитию производства.
К примеру, фермер, у которого
я работал, косил сено в горах,
а транспортировал его в хозяй-
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Поле для науки / Про корм

Силос на пятёрку
13–14 сентября на базе ООО «Мир» Воткинского района под руководством авторитетного специалиста
по кормлению животных из Германии доктора Йоханнеса Тейсена прошла «Школа силоса».
мероприятии приняли
участие руководители и специалисты
хозяйств, представители
сервисных организаций не только
Удмуртии, но и других регионов
России. Учёба продолжалась
в течение двух дней.
Одно из занятий было проведено непосредственно в силосной
траншее. Вот на что обратил
внимание Йоханнес Тейсен: «Оборудование, которое используется

В

для выемки силоса, очень ровно
срезает пласты, и если по силосу
постучать, поймёшь, что трамбовка была хорошей. Не видно
признаков плесени и других
нарушений. Температура на срезе
26,5 градуса, в верхних слоях –
37 градусов. Возможно, качество
трамбовки вверху было не такое
хорошее, так как верхний слой
приподнимается и его трамбовать
сложно. Может быть, использовали только один слой плёнки
(а следует обязательно класть
подложку под плёнку толщиной
40 мм, а также мешки с песком,
чтобы воздух не проникал). Кроме того, плёнка должна максимально плотно прилегать к силосу на протяжении всего процесса
хранения. То есть параметры проникновения воздуха внутрь ямы
можно ещё улучшить». Но оценка
заготовленного силоса на этом
не закончилась. Йоханнес Тейсен
проверил качество ферментации:
положил между указательным и
большим пальцами небольшую

щепотку силоса и растёр её. При
этом учёный дал понять присутствующим, что почувствовал небольшое количество уксусной, но
явно не масляной кислоты. Далее
шёл анализ уровня рH с помощью
лакмусовой бумажки. Благодаря
этому выяснилось, что рH силоса
на уровне 4,2, а содержание
сухого вещества более 35%.
Немецкий эксперт продолжал
отмечать дальнейшие особенности подготовленной массы:
«Люцерна – достаточно сложный
силосуемый продукт (содержание
сырого протеина 15% и немного
сахара). Тем не менее показатели
рH и сухого вещества прекрасные – всё это стало возможно
потому, что массу провялили
должным образом, потери сахара
были минимальные. Кроме того,
использовали правильные силосные консерванты.
Цвет силоса зелёного оттенка,
но не слишком тёмный. Попадаются тёмные частицы, но не
чёрные, то есть они не сгорели.
Длина нарезки оптимальная –
около 4 см».
К слову, образцы своих кормов
привезли с собой все участники
школы, они тоже были тщательно
исследованы.
Практическое занятие на этом
не закончилось. Участники под-

брасывали эксперту один вопрос
за другим. Приведём всего лишь
один фрагмент семинара.
– Какой должна быть максимальная влажность силоса?
– Иногда мы вынуждены
заготавливать более влажную
массу в тюках, когда нет возможности её подвялить. Тогда для
укрытия тюков рекомендуется
использовать 6–8 слоёв плёнки.
Чем больше сухого вещества, тем
меньше замерзание. Если сухого
вещества больше 60%, силосование не происходит. Если вы
хотите избежать промерзания и
силосовать корм, я бы рекомендовал иметь содержание сухого
вещества в диапазоне 50–55%.
У сенажа, продукта, содержащего
до 70–80% сухого вещества, риск
промерзания ещё ниже. Но там
другой процесс консервации, там
хранение должно быть герметичным.
– В силу погодных условий
в один год мы заложили замёрзшую кукурузу, она оттаяла
только к июлю. Что делать в такой
ситуации?
– Мы тоже однажды заложили
замороженную кукурузу и были
уверены, что не сможем получить
хороший силос. Замороженный
материал не силосуется, однако
если обеспечить герметичность

Чтобы избежать промерзания и силосовать корм,
нужно иметь содержание сухого вещества
в диапазоне 50–55%.
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хранения, он остаётся в таком
виде на весь период, пока холодно. Но как только повышается
температура, начинается процесс
силосования, поэтому проблем не
возникнет. А вот замороженной
массой кормить скот нельзя ни
в коем случае.
– А если в силосную яму добавлять сахар?
– Если люцерну не подвялить,
могут возникнуть проблемы. Если
содержание сухого вещества
ниже 30%, можно использовать
патоку в сочетании с молочнокислыми бактериями (30 кг на тонну)
либо муравьиную кислоту с молочнокислыми бактериями. Если
нет специализированных бочек,
можно взять для этих целей чистые бочки для разбрызгивания
жидкого навоза. Преимущество
патоки в том, что она способствует увеличению концентрации
энергии (ни один консервант не
имеет такой способности). Я проводил исследование, используя
патоку с молочнокислыми бактериями на группе высокоудойных
коров: одни получали корма
без добавления концентратов,
другие – с патокой и молочнокислыми бактериями. У второй
группы коров надой был на 2 кг
выше, хотя разницы в поедаемости силоса почти не было. 

СОВМЕСТНАЯ

АКЦИЯ

Скидка от действующего
прайс-листа

AGROLUX 4/80

10%

• мощность: 82 л. с.
• радиус поворота: 3,7 м
• КПП: 12 вперёд + 3 назад
• Топливный бак: 70 л

ЭКОНОМИЯ

300 000 РУБ.

Отгрузка с завода

с 1.01.2018 г.
до 31.12.2018 г.

стоимость
по акции
2 250 000 РУБ.

ДО 14 ДНЕЙ.

В НАЛИЧИИ!

ООО ПКФ «Агротехника». 610046 Россия, г. Киров, 2-й Кирпичный переулок, 2а
Тел.: +7 (8332) 53-89-78, 53-97-37. Тел. /факс +7 (8332) 53-90-94. E-mail: at_kirov@mail.ru www.агротехника43.рф

ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ к отечественной и импортной

сельскохозяйственной технике, к прицепным и самоходным агрегатам.

ОПЕРАТИВНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕХНИКА «ЯРОСЛАВИЧ»

КУЛЬТИВАТОР КБМ
ОТ 8 ДО 14,4 М
Применяется для большого
количества операций в разное время
года. Рекомендуется для весенней
предпосевной обработки почвы,
осенней культивации по зяби, для
ухода за паром на больших площадях.
Не забивается и стабильно держит
глубину на полях с растительными
остатками и сорняками.
По госпрограмме № 1432
на технику «Ярославич» до 31.12.18 г.

ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 25%

ПОЛУПРИЦЕП САМОСВАЛЬНЫЙ
ПС-15Б-20Б
Предназначен для перевозки
сыпучих и твёрдых грузов.

ПРИЦЕП
ПСП 15-20
Высокая надёжность
в каждой детали!

Компания ПКФ «АГРОТЕХНИКА»
610046 Россия, г. Киров, 2-й Кирпичный переулок, 2а
Тел./факс: (8332) 53-90-94, 53-89-78
(с) 8 912 823 21 86 Владимир
(с) 8 912 716 79 22 Александр
(с) 8 912 826 43 94 Евгений
e-mail: at_kirov@mail.ru

РЕКЛАМА

Политсовет / Перспектива

Дорогу осилит
идущий
«Попытки объяснить
поражения исключительно
недобросовестным судейством,
капризами погоды, кознями
конкурентов… – это удел
аутсайдеров».

В
Владимир Владимирович ПУТИН,
президент России, родился 7 октября 1952 года
в Ленинграде.

Какие бы ни возникали трудности, а их в сельском хозяйстве всегда хватало,
добиться успеха можно только, упорно шагая вперёд, не пасуя перед
трудностями. Именно такой путь выбирают наши сельхозпроизводители, чтобы
оставаться конкурентоспособными на рынке.

Сергей Павлович ШУМКОВ,
глава КФХ «Вятские сады»
Каракулинского района:
– Я много ездил по Европе и
наблюдал за тем, как там фермеры работают. И теперь применяю
их опыт. Почему-то в Удмуртии
боятся осваивать новое, предпочитая идти по протоптанной
дороге. Меня часто спрашивают,
почему мы не сеем и не пашем.
А зачем? Нужно исходить из мест-
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ных условий и производить то, что
выгодно. Я приехал в Удмуртию из
Набережных Челнов, и в Татарстане мне многое приглянулось.
Например, там сельхозпроизводители свободно выезжают
и реализуют молоко с машин
во дворе жилых домов или у
магазинов. Фургончик оборудован
холодильником и прилавком, и
с него продаются сыр, творог… –
вся молочная продукция, как в
старые добрые времена. Я думал
о подобном, но мне сказали, что
организовать такое очень сложно.
А от планов построить большую
ферму быстро отказался: горючее
дорожает, а молоко дешевеет, и
свободного рынка сбыта в Удмуртии нет.
Наиболее перспективным
направлением для нас остаётся садоводство, развиваем
питомниководство. Агроту-

ризм – связанное с садоводством
направление, потому что столько
рабочих рук на сезонные работы
(а сады у нас занимают 35 га,
со временем доведём до 240 га)
может дать только туризм. На
Западе существует организация
WWOOF «Всемирные возможности на органических фермах».
В неё входят 52 страны, фермеры
которых подают заявки для привлечения туристов, путешествующих без денег. Идея не нова – мы
принимаем путешественников,
предоставляем им жильё и
питание, а они у нас работают по
полдня, а после обеда изучают
окрестности. Желающих много –
заявки поступают из всех краёв,
но пока нет возможности всех
разместить, поэтому нужно застраивать агрохутор.
Садоводство – рентабельный
бизнес, не требующий больших

вложений. Не нужно покупать
шлейф специальной техники.
Достаточно одного мотоблока или
нанять один раз в год трактор, и
спокойно можно возделывать 1 га
земляники, 1–5 га смородины или
яблоневый сад. Тем более на юге
уже запрещают расширять сады,
больше площадей отводят под
пшеницу, потому что там урожайность можно получить 90 ц/га.
А яблоки у нас растут лучше,
слаще и экологичнее, достаточно
один раз обработать против вредителей. А на Западе проводится
90 обработок, на юге страны – до
20 раз. Единственное – хранение,
сбыт и переработку нужно организовать, но тут можно скооперироваться либо большие объёмы
производить. Есть предприятия,
которые готовы закупать, – продукция востребована во многих
отраслях.

Агропром Удмуртии
№ 9 (167) сентябрь 2018 г.

Сергей Аркадьевич
ПЕТРОВ,
председатель
СПК «Родина»
Граховского района:

Пётр Геннадьевич
СТЕПАНОВ,
глава КФХ, председатель
СППСК «Тойма»
Алнашского района:

Виктор Иванович
КЛЕКОВКИН,
председатель
СПК «Восход»
Малопургинского района:

Олег Борисович
СЕРЕБРЕННИКОВ,
председатель
СПК «Лесагурт»
Дебёсского района:

– Рыночные цены определяют
нашу жизнеспособность
и прибыльность. Что нам
сегодня помогает оставаться
конкурентоспособными?
В первую очередь люди, их
трудолюбие. Специалисты
в основном у нас доморощенные,
знающие своё дело и
старающиеся идти в ногу со
временем. В 90-е годы, когда
жили по принципу «разделяй и
властвуй», наше предприятие не
распалось на мелкие хозяйства,
а пошло по пути развития.
Несмотря на трудности, мы
строились, совершенствовали
материально-техническую
базу. Благодаря этому нам
удаётся оставаться на плаву. Мы
стараемся наращивать объёмы
производства, чтобы возместить
недополученную прибыль
из-за низкой цены закупа на
молоко. В целях экономии
многие хозяйства отказываются
от минеральных добавок,
однако без них можно потерять
валовку, здоровье животных,
а впоследствии и потомство,
ущерб может оказаться
значительным. Поэтому мы
решили увеличить поголовье,
строим комплекс на 1400 голов,
корма стараемся заготавливать
сами, у нас есть собственное
комбикормовое производство.
Силосную яму на 1,5 тыс. т
строим. Но без заёмных денег
развивать производство очень
сложно. Льготный кредит
остаётся лакомым кусочком,
в прошлом году мы смогли
получить 7,5 млн руб.,
благодаря чему купили
современные посевные
агрегаты, запустили
производство
комбикормов.

– Вся наша беда в том, что
мы кладём все яйца в одну корзину и варимся в собственном
соку. Жизнь учит, что выживать
в экономических условиях
можно, только развивая разные
направления. Поэтому мы не
делаем упор на одно молочное
животноводство. Занимаемся
строительством, производством мясных полуфабрикатов,
торговлей, выращиванием
рыбы, пчеловодством. Наш
кооператив возник не на пустом
месте. Благодаря кооперации, в
которую вошли девять хозяйств
Алнашского, Граховского и Можгинского районов, мы смогли
получить грант в 12 млн рублей.
Их направили на строительство
убойного цеха и мясокомбината.
Проектная мощность переработки мяса 10 т в сутки позволит
принимать сырьё со всех
хозяйств кооператива.
Реализацией продукции
будет заниматься собственная
розничная сеть. Кроме того, мы
планируем организовать производство рапсового жмыха и
масла для своих хозяйств. Скооперировавшись, мы закупаем
дизтопливо, удобрения, лекарства большими объёмами и с немалой выгодой. На будущее
строим планы по организации
системы «От поля до прилавка» – будем объединять заготовку, производство, переработку,
хранение и сбыт продукции.

– Таким хозяйствам, как
наше, развиваться непросто,
оборотных средств не
хватает. В настоящее время
мы стараемся повышать
качество молока и создавать
хорошие условия работы для
сотрудников. Контроль качества
молока осуществляется на всех
этапах. Постоянно проводим
совещания со специалистами,
собрания с животноводами, у
которых есть понимание, что
рентабельность предприятия
зависит от каждого. Многое
сделано для того, чтобы
обеспечить содержание
соматических клеток в пределах
нормы. Приобрели новый
танк-охладитель, покупаем
хорошие моющие препараты.
Благодаря этим мерам молоко
сейчас сдаём высшим сортом.
Ставим задачу по дальнейшему
увеличению производства.
Пастьбу отменим, будем
практиковать безвыгульное
содержание. Правда, качество
кормов пока оставляет желать
лучшего. Стараемся меньше
закладывать силоса, упор
делаем на сенаж. Весной
дополнительно 200 гектаров
обработали, сейчас столько же
взяли. Но чтобы возделывать
землю, необходима техника.
Благодаря хорошим ценам
на молоко мы успели купить
трактор, комбайны для уборки
силоса и зерна. Благо, на
технике будет кому работать,
нынче пришли шесть молодых
трактористов.

– Когда топливо почти в три
раза дороже молока, понятно,
каждый ищет резервы. Говорят,
нас спасёт санация, но, по
сути, мы проходили уже через
это. Хозяйства объединяли,
потом разъединяли, а теперь
опять хотят объединять. Одни
реформы… Как меняется глава,
так начинаем жить по-новому.
Вот и сейчас, к примеру, всех
призывают к эффективности,
говорят, что надо жить не на
широкую ногу. Но мы и так
во всём экономим. Каждый
вырученный рубль стараемся
вкладывать в производство.
Построили новую ферму на
100 голов, сейчас возводим
коровник на 200 голов
стоимостью 15–16 млн рублей.
Тогда как соседним хозяйствам
такие же сооружения обошлись
в 25–27 миллионов. Сократить
расходы смогли благодаря
тому, что мой сын – строитель
и досконально разбирается
во всех нюансах данного
вопроса. Рассчитывали на
субсидию, обещали 50 тыс. руб.
на скотоместо, ждём хотя бы
20 тысяч. Благо, руководство
молокозавода пошло нам
навстречу и выделило
беспроцентный кредит на
завершение строительства.
Корма на зиму заготовили,
как и в прошлом году, с
запасом на два года вперёд.
Так что капризы погоды нам не
страшны. На 100 голов хотим
поголовье коров увеличить,
зимой нетелей запустим в новый
двор. Будем больше доить
молока и потери возместим.
Всё равно не 90-е годы, когда
зарплату приходилось выдавать
зерном и мясом. Главное –
приспосабливаться к жизни и
оставаться оптимистом.

«Кто не жалеетСоюза,
кого
о распаде Советсца;
то хочет
у того нет серд о вкпрежнем
восстановить егет головы».
виде – у того н

Н

Владимир ПУТИ
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Рынки / Лесное хозяйство
Лия ЧЕХ

Зелёная
«пустыня»
Не иначе, как «политикой граблей», называют сельхозпредприятия шаги государства по решению
«лесных» проблем. В ответ на просьбы изменить систему получения природных ресурсов, в том числе
валежника и сухостойной древесины, власти принимают решения, только усугубляющие ситуацию.
лесу аграрии чувствуют
себя варягами. Один неверный шаг – и штраф.
Либо, хуже того, –
привлечение к ответственности.
Сегодня, для того чтобы получить
свой «кусочек леса», хозяйства
вынуждены «ходить по мукам»,
бороться с законом, ждать древесины, как милостыни. И это даже
не метафора. Это реальность.
Получить разрешение на выписку леса – всё равно, что совершить подвиг. Процесс настолько
непрозрачен и бюрократизирован,
что создаётся впечатление, будто
барьеры выстроены специально.
Нужны не дни, а месяцы для получения документов, разрешающих
пользование ресурсом.
У непосвящённых может
возникнуть ремарка: хорошо,
деловую древесину хозяйствам
быстро не получить, но можно же
запастись буреломом, валежником, сухостоем. Однако и на это у
законодателей есть свой запрет.
Рубка сушняка, сбор ветровальной

В

и буреломной древесины – злостное хищение. И оно карается
очень серьёзно.
Штрафы и ответственность за
вывоз валежника действительно
весомые. Из кармана гражданина,
совершившего такое действие,
закон «достанет» 3-4 тыс. руб.,
должностного лица – от 20 до
40 тысяч. Юрлица наказываются
суммами от 200 до 300 тыс.
рублей. Ряд действий может
вообще попасть под Уголовный
кодекс РФ.
– Сельхозпредприятия находятся в каком-то особом рабстве
у закона. Причём закона сложно
объяснимого, неповоротливого,
скажем прямо, направленного
против нас, – считает генеральный директор ООО «Мужбер»
Андрей Владимирович Пчеловодов. – Как, допустим, можно
объяснить следующее... В 20 м
от нашего предприятия – большой лес с не менее большим
количеством сухостоя. Но мы вынуждены ездить за этим лесным

богатством за 40 км от родной
деревни. Почему? Да потому, что
закон не позволяет зайти в лес
и воспользоваться его дарами.
А они между тем идут на благие
цели. Наше хозяйство, к примеру,
не может достроить коровник.
Где взять большое количество
материала? Ехать опять-таки за
40–50 км? Кто же будет работать,
особенно в разгар сезона?
Скажу честно: моему возмущению, вызванному «лесными
ограничениями», нет предела.
Несправедливость заставляла
выступать с этими вопросами
на самых разных уровнях. Даже
писали письма, адресованные
главе государства. Проблема и
ныне там…
А между тем её, как мне кажется, можно решить на республиканском уровне. И дать, наконец,
возможность аграриям пользоваться ресурсом, в том числе
огромными массивами высохшего
леса. Для этого нужен не такой уж
сложный шаг – разработка закона,

который будет действовать на локальном уровне. Раз уж не удаётся
урегулировать ситуацию в других
масштабах.
Считаю, что вето на возможность пользования сухостойными,
буреломными деревьями – ещё
один сигнал о том, что лесному
хозяйству не хватает системности.
Нужна чёткая система управления
отраслью, действенная государственная программа по развитию
лесного комплекса. А этого можно
достичь только с введением полного государственного контроля
над лесами.
Раньше всё было по-другому –
более верно и грамотно. Никакой
политики приватизации – напротив, реальная национализация,
когда государственное действительно управляется государством.
Действительно, а как было
раньше? И в какой период ситуация стала вызывать у сельхозпроизводителей только негативные
эмоции?

«Дубовая» проблема

Сегодня, для того чтобы получить свой «кусочек леса»,
хозяйства вынуждены «ходить по мукам», бороться
с законом, ждать древесины, как милостыни.
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Ранее всё было просто и логично.
Каждый аграрий знал, что получит
древесину в нужное ему время,
а не тогда, когда того пожелает
закон. Да, определённые проволочки существовали. Но была
жёсткая система, регулирующая
любую проблемную ситуацию.

Коммерческие автомобили ГАЗ –
на любой случай жизни
ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
ВАШЕГО БИЗНЕСА

ОСОБАЯ ВЫГОДА

ГАЗель Next
гарантия 4 года или 150 000 км
3 варианта двигателя бензин/дизель/гбо lpg/гбо cng
8 лет гарантия от сквозной коррозии
20 000 км межсервисный интервал

для сельхозпроизводителей
и крестьянско-фермерских хозяйств

ГАЗон Next
гарантия 3 года или 150 000 км
20 000 км межсервисный интервал
до 45 куб. м объём перевозимого груза
6,2 т грузоподъёмность

АВТОМОБИЛИ ГАЗ –
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ВАШЕГО БИЗНЕСА
КО ДНЮ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ОСОБАЯ ВЫГОДА НА АВТОМОБИЛИ ГАЗ

Соболь 4х4
3 года гарантия
подключаемый полный привод
карданные валы со шрус dana
до 205 мм дорожный просвет
блокировка дифференциала заднего моста

Для вас специальные
бонусные программы:
trade-in*
специальные финансовые продукты
программа «русское поле»
льготный кредит и лизинг (Банк СОЮЗ (АО)
субсидирование автомобилей на газомоторном топливе
* трейд ин

Единственный официальный дилер на территории Удмуртии
ООО «Автоцентр «ГАЗ»
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 196/4
www.avtogaz18.ru
Телефон: +7 (3412) 456-456

Когда в 20 метрах от родного
сельхозпредприятия – большой лес
с не менее большим количеством
сухостоя, странно выезжать за этим
лесным богатством в леса других
деревень. Однако это реальность.

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ,
ЗЕРНОБОБОВЫХ, КОРМОВЫХ, МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР,
ОДНОЛЕТНИХ И МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ
Компания «Агро-Рост» предлагает современные
упаковочные материалы для кормозаготовки
(шпагат, силосные пленки).
Также мы закупаем для экспорта масличные
культуры в больших объемах:
горчицу белую, желтую, лен, рапс, сафлор.

Реклама

А проблем, в сущности, не
возникало. Лесхозы выписывали
лесорубочные билеты, ордера на
мелкий отпуск древесины на корню. Лесопользователи получали
их и имели право производить
заготовку и вывозку древесины,
второстепенных лесных материалов. Всё это регулировалось соответствующими регламентами и
правилами. Колхозам государство
предоставляло широкие полномочия по пользованию лесами.
– Сегодня с некоторой
ностальгией вспоминаются те
времена, когда аграрии были
в приоритете при решении вопросов, касающихся предоставления
лесных ресурсов, – говорит руководитель ГКУ УР «Красногорское
лесничество» Любовь Ананьевна
Крысова. – Лесорубочные билеты
и ордера свободно «пропускали»
на бесконечные лесные просторы, и это было верно, правильно,
ведь кому, как не представителям
сельского хозяйства, обеспечивать достойные условия
работы. И сегодня мне понятно
желание многих подвести лесное
хозяйство к советскому образцу.
А главное – по-человечески жаль
сельхозпроизводителей, не имеющих доступа к богатствам той
земли, на которой они живут и
трудятся. Более того, закон чинит
им сложнейшие препятствия.
К примеру, деловую древесину
сегодня даже проще получить,
чем сухостой или бурелом. Это
говорит о непродуманности законодательства, его нерациональности. Складывается ощущение
того, что чиновники оторвались
от реалий. Не ходят они по нашей
матушке-земле, а было бы полезно…
Не могут сельхозпроизводители рассчитывать и на аукционы по
предоставлению участков лесного
фонда в краткосрочное пользование. Хозяйства проигрывают
коммерсантам, готовым платить
такие деньги, которых у аграриев
попросту нет.

Я уже не говорю о проблемах
жителей сельской местности.
Многие вынуждены ездить в
районный центр и платить немалые суммы для оформления
разрешительной документации на
заготовку валежника. Ждать такой
документации нужно порядка
120 дней. Раньше людям даже
доплачивали за сбор валежника.
Как сейчас помню, население
получало за такую работу 90 коп.
или даже 1 руб. 10 коп. – в зависимости от собранного объёма.
Здесь хотелось бы отметить,
что недавно Госдума РФ приняла
так называемый «закон о сборе
валежника в лесу». Он разрешит
гражданам для личных целей заготавливать хворост, валежник и
сухостой. Новые правила вступят
в силу с 1 января 2019 года.
Начальник отдела лесного
хозяйства АУ УР «Удмуртлес»
Александр Витальевич Капитонов
согласен с тем, что основная
сложность состоит в забюрократизованности процессов. Получение
разрешений на пользование лесными ресурсами – неповоротливая «машина». Здесь задействовано большое количество звеньев
регионального и федерального
уровня. Предприятия лишь после
длительного ожидания получают
соответствующие документы.
Очевидно, что существующая
модель работы требует корректировок – жёстких, учитывающих
имеющийся опыт.

Антикодекс
Как говорят многие эксперты,
сегодняшние проблемы в отрасли
начались с принятием Лесного
кодекса РФ в 2006 году. Он
определил лес как некий товар, а
все взаимоотношения в области
лесного хозяйства – как взаимодействие представителей бизнеса. В новом документе, который
кто-то даже назвал «антикодексом», уже не было таких понятий,
как лесорубочный билет, ордера.
Вместо них появились дого-

воры аренды, купли-продажи,
управленческие, хозяйствующие
структуры и т. п.
Особенно больно ударила по
аграриям норма, прописавшая
аукционную форму доступа к
лесным ресурсам. Она не позволила учитывать специфику положения хозяйств, их приоритеты
и возможности. Кстати, именно
этот документ приравнял сбор
валежника к заготовке древесины, карающейся законом.
Глава МО «Бабинское» Завьяловского района Виктория Владимировна Варламова полагает, что
действующие нормы и регламенты
противоречат здравому смыслу:
лес есть, но пользоваться им
нельзя. Особенно непонятен запрет на сбор поваленных, сухих,
гниющих деревьев. При этом в
муниципальном образовании не
бездействуют, а стремятся повлиять на устранение откровенных недостатков законодательной базы.
– Несмотря на то, что мы
устали кричать в пустоту,
добиваясь решения «лесных
проблем», руки всё-таки не
опустили. Много раз обращались
за помощью. Чувствовали, что
были услышаны. И хорошо понимали, что быстро не устранить
такую масштабную проблему.
В недавнем времени вновь повторили попытку – обратились
к депутату Госсовета УР Михаилу
Викторовичу Лебедеву. Он обещал помочь, проработал конкретный план действий, который
можно реализовать в рамках его
полномочий. Думаю, что, пусть
и небольшими шажками, но мы
постепенно сможем повлиять на
ситуацию.

В Удмуртии много негазифицированных населённых пунктов,
и вопрос с доступом к лесным
ресурсам для жителей республики
сверхактуален. Я уже не говорю об
аграриях, которые с трудом «пробиваются в лес».
И потом, несвоевременная
очистка лесных территорий от
валежника, сухостоя – прямой
путь к пожароопасным ситуациям.
В лесах рядом с населёнными
пунктами, которые входят в состав
нашего муниципалитета, много
сухостоя. Это, например, деревни
Коньки, Сапарово. Факторы
пожаробезопасности нужно обязательно учитывать при регулировании ситуации, ввести разумную
систему норм, разрешающую
рубку сухостоя.
Фермер Киясовского района
Пётр Григорьевич Петров считает,
что сложные лесные отношения – это отражение трудностей,
с которыми сегодня сталкиваются
сельхозпроизводители:
– Нас всё больше погружают
на дно. Финансовое состояние
предприятий АПК усугубляется
невниманием государства. Мне
даже не хочется рассуждать на
эти темы, а просто попросить
чиновников всё-таки обратить
внимание на проблемы хозяйств
и помочь их минимизировать.
Ведь мы сейчас живём в режиме
постоянного ожидания. Ждём
разрешений на пользование
лесом, ждём повышения закупочных цен на молоко, ожидаем
субсидий, мер господдержки
и прочее. Нужна здоровая и
системная политика, развивающая АПК, а не возводящая новые
барьеры. 

Аукционная форма доступа
к лесным ресурсам – удар по аграриям

ДОМ ПО ЦЕНЕ
КВАРТИРЫ
СТОИМОСТЬ ДОМА
ОТ 2357 ТЫС. РУБЛЕЙ*
ВАМ НАДОЕЛО ЖИТЬ В КВАРТИРЕ?
ЗАХОТЕЛОСЬ УЕХАТЬ ИЗ ШУМНОГО ГОРОДА
В СОБСТВЕННЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ?

«HOUSE БЮРО-ИЖЕВСК»** – один из лидеров малоэтажного
строительства в Удмуртии – предлагает фабричные дома
из высококачественного соснового леса по технологии
«Двойной брус».
«ДВОЙНОЙ БРУС» – это новые традиции домостроения,
позволяющие в кратчайшие сроки возводить очень красивые,
тёплые, долговечные и экологичные дома.
ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО данной технологии в том,
что вы сможете въехать в дом сразу же после завершения
строительных работ, а значит, значительно сэкономить
не только время, но и деньги. Стены домов со временем
не подвергаются деформации и большой усадке, не требуют
дополнительной отделки, не растрескиваются, и их
не нужно конопатить.
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ГОТОВЫЙ ДОМ
или заказать индивидуальный проект
с учётом всех ваших пожеланий.
С различными вариантами планировки можно
ознакомиться на сайте компании www.hburo.ru
МЫ ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Ижевск, ул. Гагарина, 49 б,
ТЦ «Московский»,
4-й этаж, офис 9.
Тел.: +7(3412) 539-509, 790-008,
8-912-856-56-19
houseburo18@gmail.com
vk.com/houseburo18
* Акция действует с 01.10.2018 по 31.10.2018.
Информацию об организации акции и правилах её проведения узнавайте по тел. +7 (3412) 790-008.
** House Бюро-Ижевск – Хаус Бюро Ижевск
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Горячая линия: 8 965 852 09 19
Молокопроводы В НАЛИЧИИ!
Мобильная доильная установка
Охладители молока В НАЛИЧИИ!
(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 В НАЛИЧИИ!
Маты животноводческие В НАЛИЧИИ 2780 руб.!
Весы для КРС электронные В НАЛИЧИИ!
Поставка продукции в любой регион России
Монтаж оборудования по всей территории РФ
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*Лемкен рус **Аговижн кампани

PLANTER 3 TRS

KUHNRUSSIA
KUHN Russia
kuhn_vostok

Ⱦɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶ
ɢɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ

www.kuhn.ru

Представительство КУН в России:
ООО «КУН ВОСТОК», 394038, Воронеж, ул. Космонавтов, 17б, тел: +7 (473) 206 68 08
Управляющие продажами КУН по регионам:
Северо-Запад: Евгений Бурнос, тел. +7 (915) 455 86 65
Центральное Черноземье: Дмитрий Дюжиков, тел. +7 (915) 316 75 53
Регион Воронеж: Вячеслав Шпагин, тел. +7 (919) 411 87 44
Регион Юг: Матвей Пащенко, тел. +7 (916) 308 68 74
Регион Поволжье (Саратовская, Пензенская, Ульяновская,
Самарская области): Андрей Чикало, тел. +7 (919) 970 07 47
Регион Урал: Антон Безгодов, тел. +7 (916) 359 04 54

РЕКЛАМА

KUHNrussia

ТОЧНОСТЬ ШИРОКОГО ЗАХВАТА
ПОСЕВ ПРОПАШНЫХ С KUHN

*190 лет качества ** Новости КУН

