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НАДЁЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ

43

* «…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.

NEW HOLLAND – эффективная техника
для российских полей
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ПОКУПКИ
В СЕЗОНЕ 2019 г.
Программа лизинга от производителя
с удорожанием от 0%*
(подробности в офисе официального дилера – ТСК «Техника»)

Новый New Holland
FR450 Forage Cruiser –
рекордсмен в кормозаготовке

Нью Холланд. Сельское хозяйство. Реклама

New Holland T8.435 –
универсал для полевых работ
и транспорта

С Новым
New Holland
в Новый

2019 год!

New Holland CX6.90 –
профессионал
для семеноводства

* 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 / Декабрь

Элитный скот прошёл
инвентаризацию
В племенных организациях республики
завершилась работа по биркованию и присвоению
идентификационных номеров животным.

будет создан электронный реестр
Во всех 43 племенных хозяйплеменного молочного скота Удствах проведена инвентаризация
муртии с последующим
стада, присвоены и
интегрированием его
занесены идентифив Единую федеральную
кационные номера
базу племенного поголоживотных в единую
декабря
вья КРС.
систему учёта. С этой
Напомним, в этом
работой первыми спрагоду Удмуртия вошла в число
вились СПК «Молодая гвардия»
пилотных регионов страны по
Алнашского района, СПК «Путь
отработке новой федеральной мок коммунизму» Балезинского
дели электронной идентификации
района и СПК «Луч» Можгинживотных и обновлению генетики
ского района. До конца декабря
молочного поголовья КРС.
в профильном министерстве
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Будет сформирована
электронная база
Конный спорт
сельхозземель
Муниципальные образования региона получат
дополнительное финансирование на создание электронной
базы данных сельхозземель.

их эффективному использоваТакое решение принято на
нию. Из 997 тыс. га обрабатызаседании постоянной комиссии
ваемых земель только около
Госсовета УР по АПК, земельным
300 тыс. га поставлены
отношениям, прина кадастровый учёт.
родопользованию и
Для инвентаризации
охране окружающей
земель сельхозназнасреды в ходе рассмодекабря
чения будет направлено
трения законопроекта
20,5 млн руб. бюджет«О бюджете УР на
ных ассигнований. В разрезе
2019 год и плановый период
каждого сельского муници2020 и 2021 годов». В 2019 году
пального образования будет
в республике поставлена задача
сформирована электронная база
по совершенствованию оборота
данных сельхозземель.
земель сельхозназначения и
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возвращается

7-9

декабря

В Удмуртии возродили открытый Чемпионат
по конкуру им. М. Т. Калашникова.

На турнир, который проходил на Ижевском ипподроме, съехались представители
конноспортивных школ и клубов
из Удмуртии, Пермского края,
Татарстана, Оренбургской и
Свердловской областей. За звание
лучшего боролись около 80 спортивных пар. Благодаря поддержке
спонсоров конноспортивный
манеж Ижевского ипподрома стал
приспособленным к проведению
Чемпионата по конкуру Приволжского федерального округа.

ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»
ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ!
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Тел.: (3412) 56-49-59, 97-23-45, 8-912-766-00-79

Агропром Удмуртии
№ 11–12 (169–170) ноябрь–декабрь 2018 г.

Племенные хозяйства
наметили перспективы
Представители племенных хозяйств различных
отраслей на республиканском совещании рассмотрели
«болевые точки» и перспективы развития.

На встрече были предПо данным Росстата,
ставлены показатели каждой из
снижается и число пчелосемей.
отраслей, озвучены насторажиСейчас основная часть пчелиных
вающие тенденции.
семейств сосредоточена
Так, в течение
в ЛПХ. В тройку регионовпоследних лет в Удлидеров по числу пчелосемуртии наблюдается
мей в России входят Башдекабря
снижение валового
кортостан (357,2 тыс. шт.),
производства мяса
Татарстан (221,1 тыс. шт.)
свиней в живой массе, тогда как
и Алтайский край (172,5 тыс. шт.).
в целом по России наблюдаетВ Удмуртии – около 60,3 тыс. шт.
ся положительная динамика.
пчелосемей, в том числе в сельВ 2017 году свиноводческие
хозорганизациях – 1,9 тыс. шт.
предприятия республики произпчелосемей, что ниже уровня
вели мяса на 15% меньше, чем
2017 года на 372 шт. пчелосемей.
годом ранее, – всего 41,2 тыс. т.
В 2017 году объём произведёнНа 1 ноября текущего года
ного мёда в республике составил
объём производства составил
653 т – это ниже на 311 т, или на
24,8 тыс. т.
32%, к уровню 2016 года.

10

Техника ушла на зимовку
В Удмуртии прошёл республиканский месячник
по постановке сельхозтехники на длительное
хранение и организации её ремонта.
место разделили СПК «Красный
Победители выявлены
Октябрь» Можгинского района
в двух номинациях: «Лучший
и АО «Путь Ильича»
муниципальный район»
Завьяловского района.
и «Лучшая сельскохоВторое место – Колхоз
зяйственная организа(СХПК) им. Мичурина
ция». Среди районов
декабря
Вавожского района,
первое место присужСПК «Пригородный»
дено Можгинскому,
Глазовского района и ООО «Эковторое – Вавожскому, третье –
ферма Дубровское» Киясовского
Глазовскому. К конкурсу были
района. Третье заняли СПК «Луч»
допущены 20 районов, которые
Можгинского района, ООО «Юлотвечали его критериям. Среди
дош» Малопургинского района
сельхозорганизаций наибольшее
и ООО «Рассвет» Игринского
количество оценочных баллов
района.
набрали восемь хозяйств. Первое
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Сергей Юрьевич СМИРНОВ,
генеральный директор
ООО фирма «Интерпартнёр»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
От всей души поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством!
Новый год мы всегда ждём с особым
трепетом и волнением в душе, с радостью
и положительными эмоциями. Наверное,
потому, что только раз в году в волшебную
праздничную ночь можно загадывать желания,
мечтать о счастливом будущем и строить
грандиозные планы на перспективу.
Со многими сельскохозяйственными
предприятиями республики
у «Интерпартнёра» сложились многолетние
дружеские отношения. Я хочу поблагодарить
за плодотворную работу всех партнёров
нашей компании, пожелать в наступающем
году ярких впечатлений, искренних эмоций
и приятных встреч, а также стабильности
и успешной реализации всех, даже самых
амбициозных идей и планов. Пусть в 2019-м
сбудутся все ваши чаяния и надежды, и для
каждого из вас он станет годом развития,
успеха, новых достижений.
С праздником, уважаемые селяне,
с Новым годом!

Календарь / Декабрь

Доим больше
на 20 тысяч тонн
Животноводы Удмуртии подвели итоги
работы за 11 месяцев текущего года.
в сельхозорганизациях установилась на уровне 89,1% (что
ниже уровня 2017 г. на 0,7%),
а в крестьянских (фермерских)
хозяйствах – 77,7% (ниже
уровня прошлого года на 1,1%).
Вавожский район.............. 55 331
Высшим сортом реализовано
Шарканский район ........... 49 285
77,8% (или 443,7 тыс. т),
Можгинский район ........... 47 259
1 сортом 20% (113,6 тыс. т),
Алнашский район ............. 44 163
2 сортом – 2,2% (12,9 тыс. т).
Балезинский район........... 44 057
Выход телят на 100 коров
Увинский район ................ 40 872
за отчётный период в сельхозорганизациях
На 1 декабря
республики составил
районы-лидеры произ72%. Прогнозируемый
вели более 280 тыс. т
показатель выхода темолока. Наряду с уведекабря
лят к концу 2018 года
личением происходит
достигнет 81%, что
и сокращение объёмов
соответствует уровню
производства молока –
прошлого года.
в четырёх районах не достигли
В 11 районах Удмуртии
уровня прошлого года: Ярский,
выход телят на 100 коров ниже
Юкаменский, Камбарский и
республиканского значения,
Каракулинский.
самый низкий в Сюмсинском
Объём реализации сырого
(52%), Селтинском (57%) и
молока составил 570,2 тыс. т,
Каракулинском (59%).
при этом товарность молока
ТОП-6 лидеров-районов по
производству молока (тонн)*
сформировался следующим
образом.

Получили
признание главы
11 тружеников АПК, демонстрирующие свои таланты
в искусстве, менеджменте, развитии села, реализации
благотворительных проектов, удостоились премии
главы Удмуртской Республики «Признание».

кации своей деревни на начальной
Почётным знаком награждестадии; староста дер. Нижние Юри
ны и руководители сельхозпредМалопургинского района Яков
приятий. Премии «Признание»
Парамонович Петров,
удостоены директор
благодаря активной
ООО «Писеевское» Алжизненной позиции
нашского района Никокоторого благоустраивалай Иванович Михайлов,
декабря
ется деревня, ежегодно
директор ООО «Чура»
проводятся субботники,
Глазовского района
ликвидируются несанкционироЕлена Михайловна Егорова, инванные свалки. Напомним, премия
дивидуальный предприниматель
главы УР «Признание» была
Леонид Алексеевич Столбов из
учреждена в прошлом году, идея –
дер. Пожгурт Селтинского района,
особо отметить заслуги достойных
который вместе с земляками
жителей республики.
собрал 720 тыс. руб. для газифи-
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*Рейтинг составлен Минсельхозом УР

11

РЕКЛАМА

Обеспечены семенами
в полном объёме
В хозяйствах республики продолжается подготовка семян
зерновых и зернобобовых культур под урожай 2019 года.
кий показатель отмечается
По данным райсельхозв Кизнерском, Каракулинском и
управлений, обеспеченность сеКамбарском районах.
менами в республике составила
В этом году лидерами по
104%, по переходящему фонду
приобретению семян
озимых культур – 86%,
высоких репродукций
по картофелю – 110%,
зерновых и зернорапсу – 269%, многобобовых культур
летним травам – 111%.
декабря
среди районов стали:
Под яровой сев пока
Можгинский – 1100 т,
недостаточно засыпано
Шарканский – 628 т,
семян льна-долгунца –
Увинский – 409 т и Сарапульвсего 87% от плана. Однако, по
ский – 383 т.
мнению начальника управления
Для проведения сортосмерастениеводства Минсельхоза
ны или сортообновления семУдмуртии Алевтины Михайловны
хозами республики в этом году
Бурдиной, недостающий объём
подготовлено на реализацию
в 49 т можно восполнить семе7 тыс. 280 т семян, в том числе
нами наших хозяйств. Они есть
категории «элита» – 5 742 т.
в наличии в хозяйствах Дебёсского района.
Семенной материал полностью проверен в Вавожском,
Можгинском и Алнашском
районах. На 1 ноября 90%
кондиционных семян имеется
в Вавожском и Можгинском
районах, в Алнашском – 89%.
В то же время самый низ-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
1 января
Любовь Васильевна
ИВАНОВА
ООО «Ошмес», Кезский
район
Михаил Петрович
НИКОЛАЕВ
ООО «Сельфон»,
Можгинский район

ЯНВАРЬ
13 января
Пётр Анатольевич
САННИКОВ
ООО «Родина»,
Можгинский район

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!

В этот холодный
зимний день примите
мои самые тёплые
поздравления.
С Новым годом, друзья!
Я от всей души желаю, чтобы
Новый год принёс в ваши дома
радость, счастье и стабильность.
Пусть все существующие проблемы
в отрасли – и низкая цена закупа
молока, и фантастический рост
цен на ГСМ, и несправедливые
субсидии – останутся в старом году.
Пусть наступающий 2019-й будет
эффективным в плане развития ваших
хозяйств, производств и в личной
жизни. Главное, чтобы предстоящие
365 дней вас не покидала
уверенность в своих силах, чтобы
любая ситуация решалась в вашу
пользу, чтобы исполнялось всё,
что вы задумали.
А я от лица ООО «ПАРТНЁРАГРО» хочу
поблагодарить вас за совместную
эффективную работу. Очень
надеюсь, что в следующем году
наше сотрудничество будет ещё
более плодотворным, а отношения –
самыми дружескими. Успехов,
удачи и счастья в Новом году!

Игорь
Васильевич
ЛОКТИОНОВ,
директор
ООО «ПАРТНЁРАГРО»

УВАЖАЕМЫЕ
ТРУЖЕНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА!

От всего сердца
поздравляю вас
с наступающими
Новым годом и
Рождеством!

Игорь Владимирович
ШУДЕГОВ
СПК «Коротай»,
Глазовский район

27 января
Владимир Ильич СЕРГЕЕВ
ИП, КФХ Сергеев В.И.,
Алнашский район

В преддверии этих

3 января
Василий Григорьевич
НИКИФОРОВ
ООО «Рассвет», ЯкшурБодьинский район

28 января
Виктор Леонидович
ГАНЬКОВ
ООО «Решительный»,
Алнашский район

терпения, мудрости и

4 января
Татьяна Николаевна
ШУТОВА
ООО «Лён»,
Можгинский район

31 января
Аркадий Николаевич
ВЕРШИНИН
ООО «Россия»,
Можгинский район

принесёт в ваши дома

праздников хочу пожелать
всем вам, дорогие друзья,
крепкого здоровья, сил,

Николай
Николаевич
КЫЧАНОВ,
генеральный
директор
АО Агрохимцентр
«Удмуртский»

выдержки.
Пусть успех будет вашим
верным спутником
в следующем году и
достаток и финансовое
благополучие.
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Персона / Из первых уст

Вклад сельского
хозяйства значительный
Об итогах 2018 года – наше интервью с первым заместителем председателя правительства
Удмуртии Александром Александровичем Свининым.

Александр Александрович СВИНИН,
первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики

-А

ПК можно назвать одной из
системообразующих отраслей для Удмуртии. Каким, на
ваш взгляд, должно быть его
дальнейшее развитие? Видите ли вы Удмуртию
аграрным регионом?
– Вклад сельского хозяйства в экономику
региона, безусловно, значительный. Доля
продукции агропромышленного комплекса
в общем объёме валового регионального
продукта – 15%. В отрасли на постоянной
основе занято более 26,8 тыс. человек. Каждый
третий житель республики сегодня проживает
в сельской местности. Удмуртия продолжает
сохранять позитивную динамику валового
производства молока. По итогам 2018 года
республика произведёт 775,1 тыс. т молока
против 763,4 тыс. т.
Цифры говорят сами за себя. По итогам
10 месяцев работы предприятий отрасли
Удмуртия сохраняет второе место в рейтинге
по производству молока в сельскохозяйственных организациях среди регионов
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Приволжского федерального округа, по Российской Федерации – третье место. В январе
надой на одну корову в сельхозорганизациях
составил 5000 кг. Показатель прирос на 5%
к аналогичному периоду прошлого года.
В последние пять лет ежегодные темпы роста
в 3% в молочном производстве выдерживают только пять регионов России, среди них
и Удмуртия. Производство молока – это не
только развитие одной отрасли АПК, но и
всей республики. Наша молочная продукция
представлена в 83 регионах России. Мы входим в топ-3 по производству сыров и творога
в России, топ-6 – масла и сухого молока,
топ-5 – по переработке молока.
В этом году мы пересмотрели систему
отношений Министерства сельского хозяйства
и продовольствия республики с производителями и переработчиками в молочной отрасли.
Формируем общую стратегию развития всей
отрасли сельского хозяйства.
– Какие изменения ждут аграриев в следующем году в вопросе субсидирования?

– В 2019 году основной фокус будет
направлен на развитие территорий в части привлечения федеральных средств и поддержки
малого и среднего бизнеса на селе. Республика
в следующем году примет участие в двух
национальных проектах – «Развитие малого
и среднего предпринимательства в АПК» и
«Экспорт продукции АПК». По первому проекту предусматриваются средства в объёме
120 млн руб. в виде грантов на формирование
кооперации в отрасли и создание фермерских
хозяйств и Центра компетенций в сфере развития кооперации на региональном уровне. Что
касается нацпроекта «Экспорт продукции АПК»,
по нему предполагается увеличить экспорт
сельхозпродукции в 2,5 раза к 2014 году.
По моим оценкам, в текущем году до
сельхозтоваропроизводителей доведены средства в объеме 1,8 млрд рублей. В частности,
хозяйства получат возмещение затрат на строительство и реконструкцию животноводческих
ферм, введённых ещё в прошлом году. Но по
этому направлению распределение средств
в 2018 году завершено.
В этом году аграрии часто поднимали
проблему роста цен на бензин и дизельное
топливо. Государство не осталось в стороне, и
в сентябре Удмуртия дополнительно получила
денежные средства, выделенные из резервного
фонда правительства РФ на компенсацию
роста цен на ГСМ. Неосвоенные лимиты
решили перенаправить на усиление поддержки
племенного животноводства – на содержание
животных племхозяйства дополнительно получат по 590 руб. на голову.
В 2019 году бюджетом предусмотрено
153,3 млн руб. на строительство молочнотоварных ферм. За счёт этих средств планируется просубсидировать 36 объектов, из которых
возведённых вновь – 23 и реконструированных – 13, на 3656 скотомест. Если сравнивать
с текущим годом, то объём финансирования на
строительство ферм был на уровне 126,6 млн
рублей. Хозяйства смогут компенсировать 30%
фактически понесённых затрат.
Планируем усилить поддержку льняной
отрасли в 2019 году. Она будет направлена на
закупку тресты у льносеющих хозяйств, на приобретение или модернизацию технологического оборудования по первичной и углублённой
переработке льна-долгунца.
Субсидия на закупку тресты будет предоставляться пропорционально объёму закупленного материала. Предполагается выдача
субсидии на приобретение техники – в размере
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50% понесённых затрат, но не более 1 млн рублей. Аграрии смогут получить субсидию на
приобретение оборудования в размере 70%
понесённых затрат, но не более 2 млн рублей.
Поддержка малых форм хозяйствования
на селе в следующем году составит 108,7 млн
рублей. На возмещение части затрат на уплату
процентов по краткосрочным и долгосрочным
кредитам, взятым КФХ, – 16,5 млн руб. (темп
роста к первоначальному плану 2018 года
162%). Получателями этих субсидий станут
490 хозяйств, в 2018 году цифра составляла
460. На субсидирование инвестиционных
кредитов – 25,7 млн, планируемое количество
получателей – 219.
– Как вы оцениваете концепцию развития
молочной отрасли республики? Документ
предполагает кооперацию сельхозпредприятий
и санацию слабых хозяйств. Однако отрасль
в Удмуртии выполняет не только экономические, но и социальные функции. Не приведут ли
новации к оттоку населения?
– Концепция призвана перезапустить
молочную отрасль с целью повышения
эффективности её работы. Мы формировали стратегию развития сельского хозяйства
вместе с нашими сельхозтоваропроизводителями, с фермерами, с представителями личных
подсобных хозяйств. Это была плодотворная
совместная работа. По этому вопросу мы
находимся в постоянном диалоге с сельхозтоваропроизводителями. В текущем году проект
также дорабатывался с учётом предложений
и правок участников отрасли, мы расширили
анализ информации, в итоге был подготовлен
новый стратегический документ.
В концепции выделены первоочередные
меры господдержки на ближайшую пятилетку.
Конечно, не все будут довольны, потому что
она предполагает переход от экстенсивного
роста молочного животноводства к интенсивному. Изменится порядок предоставления мер
господдержки сельхозтоваропроизводителям.
Мы будем анализировать, как используют аграрии предоставленные меры господдержки –
для развития или просто для поддержания
хозяйства в нынешнем состоянии.
Одной из обсуждаемых тем стала предстоящая санация предприятий. Вокруг неё сформировалось много домыслов. Нужно понимать,
что санация – это не ликвидация. Мы никоим
образом не ставим целью закрыть слабые
организации. Основная цель – оздоровление
неплатёжеспособных сельхозпредприятий. Реанимировать убыточные хозяйства предлагается путём создания специализированных ферм,

которые будут заниматься выращиванием
молодняка КРС, нетелей. Успешные примеры
таких узкоспециализированных ферм сегодня
есть в России.
Согласно концепции, к слабым будут отнесены предприятия, у которых отрицательная
динамика финансовых результатов в течение
календарного года по отношению к четырём отчётным периодам; которые не имеют
возможности обновлять основные производственные фонды, не способны уплачивать
налоговые платежи и стабильно формируют
задолженность по заработной плате. К слабым
также отнесут предприятия, имеющие продуктивность дойного поголовья менее 5,5 тыс. кг
молока в год. Планка в 5,5 тыс. кг молока была
принята, исходя из анализа данных бухгалтерской отчётности, которые предприятия отрасли
сельского хозяйства предоставили в министерство. Прежде всего, показатели «финансовый
результат от содержания одной головы в год и
себестоимость 1 кг молока».
Сельхозпредприятия должны работать над
собственной эффективностью, чтобы быть
конкурентоспособными. И концепция призвана
помочь в этом. С 1 января 2019 года ожидаются серьёзные законодательные изменения,
касающиеся сферы сельского хозяйства. Работающие на едином сельхозналоге предприятия, имеющие годовую выручку 100 млн руб.,
станут плательщиками НДС. Концепция призвана помочь предприятиям сферы устранить
слабые стороны и выйти на эффективность и
прибыльность.

В этом году мы пересмотрели систему отношений
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия республики с производителями
и переработчиками в молочной отрасли.
Формируем общую стратегию развития всей
отрасли сельского хозяйства.

Я бы не стал подводить такую черту, что
концепция развития молочной отрасли приведёт к оттоку населения из сельской местности.
Наоборот, она может открыть возможности для
развития сельхозпредприятий. В тех отраслях,
где есть эффективные предприятия, возможно
и привлечение инвестиций, и увеличение числа
рабочих мест. В районах открываются новые
фермы и ФАПы. В деревне Уе-Докья в Вавожском районе Удмуртии в СХПК-колхоз «Луч»
появилась ферма на 400 голов. В строительство фермы вложено 105,8 млн рублей. Часть
средств вложена инвестором, часть – кредит на
льготных условиях. О чём это говорит? О том,
что инвесторы готовы вкладываться и развивать проекты в отрасли сельского хозяйства.
Мы стремимся сделать жизнь на селе
комфортнее. В следующем году планируем закупить ещё четыре мобильных диагностических
комплекса, построить и переоснастить ФАП
в Вавожском районе. Ставим цель в 2019 году
усилить работу в части развития муниципальных образований. Мы знакомимся с опытом и
практиками соседних регионов. В ближайших
планах – посещение Татарстана с целью изучения работы администраций муниципалитетов
по росту экономики.
– Перед нашим регионом стоит задача увеличения экспорта сельхозпродукции в 2,5 раза.
С какой продукцией, кроме мороженого, мы
сможем выйти на мировой рынок?
– К приоритетным экспортным направлениям в сфере сельского хозяйства мы относим
рапс, льноволокно и молочную продукцию.
В растениеводстве ставим цель по увеличению
посевных площадей с целью использования
зерна как для собственных нужд, так и для
экспорта.
В этом году мы проводили активную
работу по подготовке к экспорту удмуртской
молочной продукции. К сегодняшнему дню
распространение лейкоза в хозяйствах на территории республики снизилось в 2,5 раза. По
моим оценкам, к 1 января 2019 года Удмуртия
должна стать чистым от лейкоза регионом.
Сейчас в России всего два таких региона –
Ленинградская и Свердловская области.
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Персона / Из первых уст
Надежда БАКУШИНА

В новый год в новом формате
Каким запомнится 2018 год и какие новые задачи стоят перед агропромышленным комплексом Удмуртии?
Об этом в интервью журналу рассказала министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской
Республики Ольга Викторовна АБРАМОВА.

Ольга Викторовна АБРАМОВА,
министр сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской Республики

-Н

есмотря на трудности, с которыми
нам пришлось
столкнуться
в этом году, мы завершаем
его с неплохими результатами.
Средняя урожайность зерновых
культур составила 20,6 ц/га – это
выше среднереспубликанских
значений за последнюю пятилетку. Только 2017 год стал для нас
рекордным, когда с 1 га собрали
22,6 ц зерна.
Впервые в этом году вышли на
серьёзные экспортные поставки
льняной продукции. СПК «Луч»
Можгинского района поставил
в Китай 100 т льноволокна – это
для старта достаточно неплохой
объём, и мы очень рассчитываем,
что эти экспортно-импортные отношения будут развиваться.
Радуют результаты наших
сельхозпроизводителей и в освоении технологий возделывания
перспективных и высокомаржи-
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нальных культур, в частности, всё
больше площадей в республике
засевается рапсом.
Мы приросли, по предварительным прогнозам, и в объёмах
валового производства молока –
с плюсом будет получено 25 тыс. т
к уровню прошлого года, прирост
составит 2%.
Текущий год мы завершаем
хорошими показателями также
в области обновления производственной базы животноводства.
В общей сложности будет введено
в строй порядка 10 тыс. новых
скотомест. Это средний уровень
ввода в эксплуатацию животноводческих объектов на протяжении последних лет. Мы не сбавили
темпы, несмотря на имеющиеся
сложности в этом году.
До конца года в племенных
хозяйствах республики завершится процесс идентификации
животных. Будет сформирован
электронный реестр племенного

молочного скота Удмуртии с последующим вхождением в Единую
федеральную базу племенного
поголовья КРС. Персонифицированная база данных позволит
знать точное количество животных, реальную продуктивность
каждой коровы, её генетическое
происхождение, соответствие
роста и развития возрасту, воспроизводительные качества – из
этих и других показателей и
формируется племенная ценность
животного. Идентификация, в том
числе, позволит увеличить спрос
на племенной молодняк КРС.
Реализация племенного
скота – очень рентабельный
бизнес. Племенные хозяйства это
понимают, поэтому во всех 43
племорганизациях завершились
работы по биркованию животных
и присвоению им идентификационных номеров.
Есть понимание, что на главную
проблему – недостаток финансовых ресурсов – мы тоже можем
влиять через товарность и объём
молока. Для переработчиков очень
важны стабильные объёмы и качество. А это именно те факторы,
которые оказывают значительное
влияние на формирование цены
закупа. Радует, что по отдельным
районам закупочная цена уже выросла до 23–24 руб./кг.
– В Удмуртии горячей темой
обсуждения стала новая молочная
концепция. На какой стадии находится проект?
– Хочу напомнить: наша
концепция развития молочной
отрасли направлена на повышение
уровня технологичности производства. Именно технологичность,
на наш взгляд, – это ключ к решению многих проблем. Основные

предложения сельхозпроизводителей, высказанные в рамках
обсуждений, касались увеличения господдержки молочного
животноводства. И второй вопрос,
который их беспокоит, – это
санация. Однако сами хозяйства
подходят к вопросу объединения
всё ближе. Думаю, в 2019 году
появятся живые примеры объединений. Административный ресурс
здесь исключён, считаем, каждый
руководитель к решению должен
прийти сам, понять, что, объединившись и став партнёрами, легче
зарабатывать деньги.
Концепция станет частью
региональной госпрограммы
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия», но прописанные в ней меры финансовой
поддержки молочной отрасли
уже включены в Положение
о предоставлении господдержки.
Документ будет принят до конца
нынешнего года. Одно из его
нововведений – субсидии на
повышение молочной продуктивности – будут предоставляться
с учётом продуктивности.
Если вы сегодня эффективно
занимаетесь производством, значит, больше тратите денег. Значит,
и компенсацию должны получить
больше. Поэтому в тех хозяйствах,
где больше доят молока, получат
стимулирующий коэффициент.
– Командное обучение – новый
формат образования кадров,
стартовавший в этом году.
Продолжится ли этот проект
в следующем?
– Мы сейчас формируем план
обучения на 2019 год, планируем
привлекать лучших экспертов

Пусть кадровый потенциал АПК
Удмуртии невелик – 30 тыс. человек,
но в каждого, кто сегодня работает
в отрасли, нужно вкладываться.
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отрасли. Образовательный
процесс будет проходить на
производственных площадках по
нескольким направлениям – растениеводство, животноводство,
управление, экономика и бухучёт.
И к слову, повышение квалификации коснётся и рабочих.
Главным проектом 2019 года
обещает стать Центр компетенций, иными словами, бизнес-акселератор «Я – фермер!». Здесь
можно будет не просто научиться
чему-то новому, а получить
полное сопровождение бизнеспроекта. В январе мы объявим
набор участников бизнес-акселератора в АПК. К участию могут
подключиться все, кто желает
реализовать какой-либо проект в
сельском хозяйстве. Набор будем
осуществлять по результатам
отбора. А в феврале начнём образовательный блок, в рамках которого расскажем, что собой представляет фермерство, рассмотрим
состояние отрасли, предоставим
оценку рынков, маркетинговые исследования. Подробно ознакомим
со всеми нюансами господдержки
и с каналами сбыта продукции. На
производственных площадках покажем технологии в растениеводстве и животноводстве. Участники
смогут воспользоваться банком
кадров и проектов в АПК.
После завершения образовательного блока начнётся
разработка индивидуальных
проектов – каждый участник представит проект своего собственного
бизнеса, который защитит перед
комиссией. При успешной презентации участник бизнес-акселератора получит приоритетное право
на грант по программам Минсельхоза Удмуртии. Также мы будем
вести контроль за реализацией
проекта. Если он будет масштабирован, мы сможем сформировать
банк проектов, которым воспользуются следующие участники
Центра компетенций.

Пусть наш кадровый потенциал
невелик – 30 тыс. человек, но
в каждого, кто сегодня работает
в отрасли, нужно вкладываться.
Посмотрите, какие сумасшедшие
деньги тратит на подготовку своих
кадров Штефан Дюрр! Он понимает одну важную вещь – можно
построить очень дорогой коровник, оснастить его техническими
новинками, поставить скот с высоким генетическим потенциалом,
внедрить прекрасную систему
учёта поголовья и т.д. Но если нет
профессиональных кадров – всё
бессмысленно.
– Возвращаясь к больному
вопросу реализации сельхозпродукции, хочется заметить, что
сегодня фермерских магазинов
в Ижевске достаточно много, но
в них практически не представлены наши производители.
– Сегодня одним из фермерских хозяйств республики
реализуется очень интересный
проект, как раз направленный
на продвижение продукции от
фермерского поля до прилавка
потребителя. Он направлен на
открытие в Ижевске фирменного
магазина «Фермер, накорми»,

в котором будут представлены
все фермерские товары наших
производителей. Авторы проекта
сейчас работают над созданием
франшизы, провели переговоры
с фермерскими хозяйствами, и
сегодня порядка десяти фермеров уже готовы поставлять свою
продукцию. Со своей стороны, мы
готовы максимально поддерживать это начинание с точки зрения
продвижения.
– Вам приходится часто выезжать за пределы республики.
Самый интересный опыт, который
стоило бы перенять нашим
аграриям?
– С нашими специалистами мы
открыли для себя много нового.
Каждая поездка привносит новый
опыт в нашу деятельность.
– В республике продолжается
работа над принятием новых
целевых программ. Расскажите об
этом подробнее.
– В данный момент идёт
разработка подпрограммы по
льноводству, прорабатываются
меры поддержки. Субсидии будут
предусмотрены на закуп льнотресты, модернизацию первичной
переработки.

Ещё одна перспективная
отрасль АПК Удмуртии – коневодство. У нас сохранился ипподром,
он всегда был гордостью Ижевска
и должен оставаться центром
притяжения, где есть место и скачкам, и конному спорту, и отдыху
горожан. У нас есть хозяйства,
которые разводят племенных
лошадей и неплохо выступают на
конноспортивных мероприятиях
в других регионах. Есть прекрасные конезаводчики, которые
болеют душой за отрасль.
Кроме того, мы вошли в национальный проект «Развитие
малого и среднего предпринимательства в АПК». Нашему региону
первоначально предусмотрено
около 120 млн руб., они будут
выделяться в виде грантов на
создание фермерских хозяйств
и сельхозпотребкооперативов.
Именно здесь мы хотим запустить
важный аграрный проект бизнесакселератор «Я – фермер».
В будущем году продолжится
работа по всем основным направлениям господдержки, включая
устойчивое развитие сельских
территорий.
– Скоро Новый год. Что бы вы
хотели пожелать работникам АПК?
– 2019 год обещает быть таким
же непростым, как и нынешний.
Останутся вопросы по ценам
на энергоресурсы, дизельное
топливо. Не всё будет гладко, как
хотелось бы. Но крепость и сила
духа должны всегда сопровождать нас. Поэтому хотелось бы
пожелать самого главного – чтобы
всегда рядом с вами, при любых
обстоятельствах были близкие
люди. Когда такая поддержка
есть, любые преграды по плечу.
Не бывает таких целей, которые
невозможно достичь! 
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Рекорды года-2018
(за 11 месяцев)

645 тыс. т молока

3-е место в России

произведено в активной экономике,
плюсом получено 20,9 тыс. т, прирост
составил 3,3%

занимает Удмуртия по производству
молока в сельхозорганизациях

5546 кг
получено в среднем от каждой коровы
в сельхозорганизациях республики

Более

55 тыс. т

максимальный валовой надой
среди районов достигнут
в Вавожском районе (40-тысячный
рубеж перешагнули пять районов:
Шарканский, Можгинский, Алнашский,
Балезинский, Увинский)

38,7 тыс. т

занимает Удмуртия по приросту
производства молока за последние
пять лет

200%
уровень самообеспеченности
куриным яйцом. В рейтинге России
по производству яиц Удмуртия занимает
15-е место и в рейтинге ПФО – четвёртое

22 молочно-

товарные фермы

максимальный прирост в производстве
молока среди районов к уровню 2017 года
достигнут в Шарканском районе.
Из всех районов именно Шарканским
сделан значительный рывок в молочном
производстве – он в этом году перегнал
традиционных лидеров регионального
рейтинга – Можгинский и Алнашский
районы и занял вторую позицию после
Вавожского района

построены с нуля, в общей сложности
введено в эксплуатацию более
5 тыс. новых скотомест.
Максимальное количество новых
комплексов введено в Шарканском
районе:
КФХ Васев Валерий Фёдорович:
коровник на 204 головы,
«Луч»: коровник на 176 голов
(привязь),
ООО «Исток»: коровник на 400 голов
с доильным залом. Это 3-й коровник,
возведённый с нуля в «Истоке»,
капитальная реконструкция
в АО «Восход»: коровник, поставлена
доильная установка «Карусель»

31%

719,5 тыс. т

максимальный валовой надой среди
СХО принадлежит ООО «Русская Нива»
(поголовье коров – 6 636 голов)

13,5%

максимального прироста
в производстве молока среди
СХО к уровню 2017 года достигли
в ООО «Мир» Воткинского района
(+3 тыс. 086 кг молока)
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5-е место в России

составил валовой сбор зерна
в первоначально оприходованном весе

20,6 ц/га
урожайность зерновых культур
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36,6 ц/га
максимальная урожайность
зерновых культур среди СХО,
принадлежит Колхозу (СХПК)
им. Мичурина Вавожского района

55 ц/га
самой высокоурожайной
культурой сезона стала озимая
пшеница сорта Московская 39,
выращенная на полях
СХПК Колхоз «Колос»
Вавожского района

6,7 тыс. га
площади рапса в 2018 году,
максимальные площади сева
среди районов – 2,1 тыс. т –
принадлежат Вавожскому
району.
В два раза запланировано
увеличение посевных площадей
рапса в 2019 году

89%
качество высеянных семян
зерновых и зернобобовых
культур, самый высокий
показатель за последние
десятилетия (87% добивались
лишь в 2017 и 2013 годах)

28,7 ц
кормовых единиц грубых и
сочных кормов заготовлено
в регионе при плане 25 ц к.ед.
на условную голову скота

1060

70 млн руб.
квота, выделенная Удмуртии
Росагролизингом по программе
обновления, по льготным условиям
приобретено 6 зерноуборочных
комбайнов, 3 кормоуборочных
комбайна, 5 тракторов.
Впервые одобрено приобретение двух
единиц техники одному хозяйству –
СПК «Решительный» Алнашского района

119 млн руб.
составила поддержка строительства
и реконструкции животноводческих
помещений, просубсидировано всего
32 объекта, введённых в 2017 году

38,8 млн руб.
впервые будет выделено на
технологическое обновление молочного
производства из неосвоенных лимитов.
Будет просубсидировано приобретение
молочного оборудования российского
и импортного производства (доильные
залы, роботы-дояры) в 2017 году

100 т
по цене 34 руб./кг – первая партия
короткого льноволокна, реализованная
в Китай СПК «Луч» Можгинского
района на сумму 3,4 млн рублей.
Рассматривается возможность
реализации семян льна на экспорт

5 млн руб.
первая поставка вегенсов в Казахстан
(готовится). Эксклюзивный контракт
с Казахстаном был подписан в ноябре

единиц техники

АНТИРЕКОРД ГОДА

приобретено
сельхозорганизациями, парк
отрасли обновился 26-ю новыми
зерноуборочными комбайнами,
29-ю кормоуборочными
комбайнами и 90 тракторами

18,55 руб.
самая низкая средневзвешенная
цена реализации молока за кг,
установившаяся в республике.
Достигла дна в июне
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Юбилей / Персона

Одна «Россия»
Аркадий Николаевич Вершинин, генеральный директор ООО «Россия» Можгинского района, родился в один
год с колхозом – в 1959 году (где родился, там и пригодился – это про него).

Н

а этом знаковые моменты не заканчиваются. За
все 60 лет деятельности
предприятия у его руля
стояло всего четыре руководителя. Дольше всех два Аркадия –
Аркадий Петрович Горынцев
(1959–1982 гг.) и Аркадий Николаевич Вершинин (с 1988 года,
с небольшим перерывом на пять
лет). Как тут не поверишь в магию
имени! Астрологи утверждают,
что это имя буквально пропитано
энергией жизнерадостности, оно
наделяет человека подвижностью,
любознательностью. А если ты
ещё Вершинин – только вершины
покорять. А тогда, когда работаешь
на предприятии со звучным именем «Россия», просто обязан быть
лучшим, передовым. Все пазлы в
картинке мира сошлись. Поэтому
и Аркадий Вершинин, и родная его
«Россия» были обречены на успех.
– Аркадий Николаевич, вам
мама рассказывала, каким был
колхоз в самом начале, когда вы
родились?
– В 1959 году много колхозов
объединились в одно хозяйство.
Что наш колхоз – гигантская
машина, мы уже школьниками понимали и были патриотами «России». Нам очень многое доверяли
и не делали разграничений, член
колхоза я или нет. Перед тем как
выехать в рейс на лошади, каждое
колесо телеги надо было снять,
дёгтем намазать, получить разрешение на выезд. Если переложишь
на телегу кирпича, получишь от
конюха дяди Саши нагоняй.
– А как умудрились стать председателем такого гиганта в 28 лет?
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Аркадий Николаевич ВЕРШИНИН,
генеральный директор ООО «Россия»
– Так получилось, что сразу
после комсомола судьба за одну
ночь бросила меня сюда. Дело
было так. Я – второй секретарь
обкома комсомола (три года им
работал), сижу крепко в кресле.
И в один из вечеров заявляется ко
мне в кабинет первый секретарь
Можгинского горкома партии и
говорит: «Вот с твоей родины еду,
в колхозе собрание было, сказали
мне: нужно привезти из Ижевска
Вершинина. Завтра в обед – правление колхоза, вечером – собрание». Приехал я на родину,
родители грустные сидят, за меня
переживают.
– Вроде радоваться надо – домой вернулся…
– Я боялся работать, особенно после Аркадия Петровича
Горынцева, фронтовика, крепкого
хозяйственника, который создавал
«Россию». Знал, что меня всегда
будут с ним сравнивать. Когда
я пришёл председателем, здесь
работало 1100 человек, одних
фронтовиков 120! 15 отдалённых
населённых пунктов, к которым
надо было добираться по бездорожью. 5500 КРС, 8 тысяч свиней,
лошади. В парке 130 тракторов,
75 автомашин… Первое время
сложно было во всём: у меня

семья в Ижевске. После работы
ехал к брату в передовое по тем
временам хозяйство «Ленинский
путь» (там он был председателем)
и сидел с ним допоздна, чуть не до
утра, годовые отчёты просматривали. Помню, однажды приезжаем
с братом в отдалённую деревню,
видим: сидят люди без дела. Брат
говорит: «Забирай у меня лес, дай
людям работу». С тех самых пор я
ввёл за практику зимой загружать людей, чтобы они получали
зарплату.
– Но комсомол, скажите, был
хорошей школой?
– Конечно. Поэтому все сложности казались нипочём, мне было
позже легко работать и главой
Можгинского района, многие
главы других районов были тоже
на комсомольской работе в своё
время. Но и партия нас курировала, направляла. Помню, в обкоме
партии доклады, подготовленные
к пленуму или конференции,
не читали, заставляли по новой
переписывать.
– Вы пять лет возглавляли
Можгинский район. Где работать
сложнее?
– Конечно, в хозяйстве. Здесь
я работаю 24 часа в сутки. Хотя
старался, когда был главой, до-

стойно выполнять свои обязанности. Мы 12 дорог сделали в
Можгинском районе, из них шесть
асфальтированных. За эти годы
удалось поменять все окна во
всех 26 детских садах на пластиковые. Помню, в одном месте
окна разобрали – а там два гнезда
птенчиков. Строители спрашивают,
что делать. Говорю: «Отпускайте
на волю, пусть летят». Во всех
школах, домах культуры удалось
отремонтировать или заменить
крыши. Практически была завершена газификация в районе,
осталось лишь одно направление,
думаю, в следующем году район
газификацию завершит.
– Самые сложные годы работы
в хозяйстве, кроме тех первых,
стартовых?
– 90-е годы, когда были попытки захвата хозяйства. Ситуация
финансовая была очень сложная.
В те смутные времена я был вынужден внутри колхоза создать
ещё одно – «Вера» – и вывести
туда часть активов, чтобы сохранить хозяйство. Даже в самое
сложное время верилось, что
хозяйство выживет. В 90-е годы в
нашем хозяйстве пришёл газ в самые отдалённые деревни, где было

Два Аркадия –
Горынцев и Вершинин

всего пять-шесть домов. Было
построено два детских сада, Дом
культуры, школа на центральной
усадьбе, ещё две школы в других
населённых пунктах.
– Как работать руководителем
общества с ограниченной ответственностью и жить по совести?
– Да никакой разницы нет.
Даже пьяницу не могу уволить,
прошу – иди поработай. Утром
я первым узнаю, кто умер, кто
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Восстановленный
Троицкий храм

родился, кто крестился. Поэтому
как по-другому жить, не знаю. Это
уже заложено в нас с советских
времён – надо думать о людях
прежде всего.
– Кроме социальных объектов,
вы ещё и церковь буквально
с нуля построили.
– Долгое время наш разрушенный храм стоял без колокольни
и купола. Для начала мы решили
крышу поменять, чтобы не развалилась. Разобрали её, а там видим –
разрушенный купол. Пытался
проект реконструкции заказать,
с меня такие деньжищи запросили!
Поэтому попросил ребят сделать
своими силами. Семь каменщиков
поднимали этот купол высотой 18 м
целое лето. И после этого работа
пошла: сделали отопление, тёплые
полы, алтарь... В прошлом году его
расписали. Больше всего финансовой помощи оказали москвичи,
приезжающие к нам на охоту.
Сейчас работы на нашем Троицком
храме, которому исполнилось
160 лет, полностью завершены.
– «Россия» – это ваша гордость.
Что больше всего вызывает это
чувство?
– Наверное, понимание людей,
хотя жизнь меняется и приходится
с молодыми по-другому разговаривать. Люди понимают, что
на сельскохозяйственные работы
отводится небольшой промежуток времени, в который нужно
уложиться, чтобы выполнить их
в срок. И это чувство долга передаётся из поколения в поколение.
У нас на всю республику в своё
время звенели такие фамилии, как
Смирновы, Романовы, Горынцевы,
сегодня их дети тоже прославляют
нашу родину. Всех лучших работников назвать невозможно, потому
что на сегодняшний день в нашем
коллективе работает 560 человек,
только в цехе переработки под
50 рабочих, а ещё есть молочный
цех. 20 лет назад мы сварили
первую колбасу, а сейчас более
20 видов наименований колбас

выпускаем, до 4 т в день, и не
хватает. Кроме того, делаем полуфабрикаты – пельмени, голубцы…
– Резервы развития на вашем
предприятии есть?
– Колоссальные в плане внедрения современных технологий.
Сейчас численность работников уменьшилась вдвое, а при
этом площадь сельхозугодий
увеличилась. Объёмы производства молока и зерна выросли.
Добавились молочная и мясная
переработка. За счёт чего это
удалось сделать? За счёт техно-

сбыть, а вот зерно идёт хорошо.
Сейчас перспективнее выращивать рапс, чем овёс, который не
очень нужен в фураже. Раньше
мы рапс как сидерат в почву запахивали, на корм закладывали как
силос, а в этом году продали 700 т
семян рапса по 19 рублей. Поэтому
на будущий год планируем расширять площади под эту культуру.
– Ваше хозяйство зачастую
диктует моду в республике в области внедрения технических
новинок. Что появилось нового
в последнее время?

логии, новой техники. Например,
если раньше во время посевной
вокруг посевного агрегата в поле
«крутилось» 7–8 единиц техники
и до десяти людей, то сейчас
работает всего 2–3 единицы
техники и 2–3 человека. А сколько
сокращается народа с внедрением
доильных залов?! При этом качество молока улучшается, мастита
становится меньше. В этом году
мы реконструировали коровник на
600 голов с огромным доильным
залом. В следующем году тоже
есть планы построить коровник
на 800 голов. Будем приобретать
новую технику, совершенствовать зерносушильный комплекс.
Перспективы огромные, была бы
стабильность. Мы делаем каждый
год производственно-финансовый
план, но не знаем, какая ситуация
сложится на рынке. Нынче картошку продаём по 5–6 руб., лишь бы

– Компьютерная диспетчеризация. В 6 часов утра мне приходит
на телефон из Казани полная
информация по нашему хозяйству
по системе ГЛОНАСС. Даётся
подробная сводка по каждому
трактору, машине: сколько чего
перевезли, где были, где остаток
топлива, где перерасход, где слили топливо (на карте показывают,
где это произошло). Мы узнаём
также, где трактор работал в
частном секторе. К слову, мы разрешаем это делать, но тракторист
за проделанную работу в частном
секторе должен внести деньги в
кассу хозяйства. Эту диспетчеризацию мы внедрили в этом году
и очень довольны результатами.
Таким образом, у нас 70 единиц
техники на контроле каждый день.
– Несмотря на сложный год,
в вашем хозяйстве много поводов
для радости. По урожайности

зерновых вы опять в лидерах.
32,3 ц/га – прекрасный результат!
– Мы давно по валовому
производству зерна соревнуемся
с вавожским «Колосом», то они
больше намолотят, то мы. Поэтому
и в этом году оказались рядом по
урожайности зерновых.
– «Россия» едва ли не единственное хозяйство, в котором, как
в царстве-государстве, есть всё.
Вы развиваете много направлений
одновременно. На выставке
сельхозживотных в этом году
ваша среднерусская пчела
стала чемпионом среди пчёл.
Занимаетесь разведением лошадей – вятской породы и русского
тяжеловоза. И по обеим у вас есть
статус племенного хозяйства.
Всё не объять!
– Не зря наше предприятие называется «Россией». Приходится
этому статусу соответствовать!
А с другой стороны, на Руси всегда
было многоукладное хозяйство,
чтобы в меньшей степени зависеть
от капризов погоды и конъюнктуры рынка.
– Как вы всё успеваете?
– Если есть желание, всё
можно успеть. Каждое утро зимой
в семь часов утра, а летом –
в шесть у нас планёрки со специалистами, а бригадиры выходят
на селекторную связь. Так было
заведено ещё со времён Аркадия
Петровича Горынцева, и так продолжается до сих пор. Хорошим
традициям мы верны!
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31 января юбилей отмечает Аркадий Николаевич Вершинин, генеральный директор ООО «Россия» Можгинского района

Уважаемый Аркадий Николаевич!
От имени всего нашего коллектива
примите поздравления с юбилеем!
Вы – один из наиболее уважаемых людей
в сельском хозяйстве Удмуртии. Ваш богатый
жизненный опыт и глубокие знания специфики
агропромышленного комплекса снискали Вам почёт
и уважение не только в республике, но и за её
пределами. Многие ориентируются на лучшие
практики, передовые методики, которые Вы
внедряете у себя в хозяйстве, и стремятся идти
в ногу с Вами в своём развитии.
Также поздравляем Вас и коллектив ООО «Россия»
с 60-летием со дня основания. Большому кораблю –
большое плавание. Мы от всей души желаем,
чтобы каждая Ваша идея по его развитию
находила свою реализацию. Чтобы финансовоэкономические показатели улучшались с каждым
годом – и готовы Вам помогать в борьбе за урожай
высококачественными препаратами. Уверены, что
Ваши деловые качества, аналитический ум, чёткие
подходы в организации работы ещё много лет будут
служить во благо сельского хозяйства Удмуртии.
КОЛЛЕКТИВ КОМПАНИИ
«ХИМГАРАНТ»

Уважаемый
Аркадий
Николаевич!
Примите мои самые
искренние и сердечные
поздравления с юбилеем
и 60-летием со дня
создания ООО «Россия»!

В день Вашего
юбилея примите
мои самые искренние
поздравления!

Михаил

Михайлович
Вы – человек известный
БУСЫГИН,
в Удмуртии, уважаемый
индивидуальный
в республике и в родном
предприниматель
Можгинском районе.
В сельском хозяйстве
для многих Вы являетесь
авторитетом. Особенно важен Ваш опыт для
подрастающего поколения. Именно на примере
таких людей, как Вы, нужно прививать молодым
любовь к родной земле, к сельскохозяйственному
труду – если мы хотим, чтобы село развивалось,
а сельское хозяйство было привлекательной
отраслью.
Искренне желаю Вам успехов в Вашей
профессиональной деятельности: руководить
хозяйством такого масштаба – огромный труд и
огромная ответственность. Пусть Вас никогда
не покидают жизненный оптимизм, хорошее
настроение и вера в самое лучшее. С юбилеем!

Уважаемый
Аркадий
Николаевич!
От всей души
поздравляю Вас
с юбилейной датой!
Наталья

Васильевна
Ваше имя давно и
СЕЛЕЗНЁВА,
прочно ассоциируется
кандидат
с хозяйством – не зря Вы
сельскохозяйственных
его возглавляете в общей
наук
сложности уже более двух
десятков лет. Многие произносят «Россия» – и сразу
представляют Вас. И мне очень приятно, что в сельском хозяйстве Удмуртии есть такие «россияне» –
сильные духом, проявляющие смекалку, находчивость,
недюжинную силу в борьбе за урожай. И их руководитель, который всегда и во всём привык добиваться
поставленных целей.
Уважаемый Аркадий Николаевич! Под Вашим
руководством и при Вашем непосредственном
участии ООО «Россия» идёт путём прогрессивного
развития. Вы успешно внедряете новые технологии
в животноводстве и растениеводстве – не на словах,
а на деле – и получаете отличные результаты.
Пусть Ваше хозяйство всегда удерживает взятый
высокий темп в работе. От всей души желаю Вам
и всем работникам ООО «Россия» доброго здоровья,
счастья и процветания!
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Уважаемый
Аркадий
Николаевич!

В этот день я хочу
Андрей
Владимирович
пожелать Вам, во-первых,
МЕРКУШЕВ,
конечно же, крепкого
заместитель руководителя
здоровья – оно всегда
ООО «Союз Хим»
пригодится. Во-вторых,
по Республике Удмуртия
силы духа – без неё никуда,
особенно в такой непростой
отрасли, как сельское хозяйство. Ну и, в-третьих,
Вы – тот человек, руководитель особой закалки,
который не ищет лёгких путей и всего добивается
сам. Но, думаю, везение Вам пригодится в любом
деле, а потому – удачи во всех Ваших делах и
начинаниях. ООО «Россия» сегодня известно
в Удмуртии как хозяйство высокотехнологичное,
современное, передовое. Пусть под Вашим
руководством и при поддержке Вашего коллектива
его сила и мощь только укрепляются. Пусть
Ваши земли будут щедрыми на обильные
урожаи, молоко пусть льётся рекой. Финансового
благополучия Вашему хозяйству, новых успехов,
Вам – взаимопонимания в семье и всегда отличного
настроения!
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№ 11–12 (169–170) ноябрь–декабрь 2018 г.

Уважаемый
Аркадий
Николаевич!

Уважаемый
Аркадий
Николаевич!

Примите мои
поздравления
по случаю двойной
праздничной даты!

Примите мои
искренние и сердечные
поздравления в день
Вашего юбилея!

Аркадий
Семёнович
ЮШКОВ,

Алексей
Николаевич
ШАРАНОВ,

Очень символично, что
Ваш личный юбилей совпал
председатель
с ещё одним знаковым
СПК «Удмуртия»
событием – 60-летием
Вавожского района
ООО «Россия», которое
всегда и во всём остаётся
в числе передовых в агропромышленном комплексе
Удмуртской Республики.
То, каким мы сегодня видим хозяйство,
результаты его работы – большая Ваша заслуга,
плод Вашей колоссальной работоспособности.
Присущие Вам целеустремлённость, умение во всём
видеть сильную сторону удивительным образом
сочетаются с практичностью, рассудительностью,
точным расчётом, что позволяет успешно
осуществлять самые смелые планы.
От всего сердца желаю Вам, уважаемый Аркадий
Николаевич, всего самого доброго и светлого.
Счастья и здоровья Вам и Вашей семье, благополучия
и удачи в любом деле!

Мы знаем Вас как
профессионала высокого
председатель СПК «Луч»
класса. На протяжении
Можгинского района
многих лет Вы эффективно
трудитесь на благо аграрной
отрасли нашей республики,
уверенно смотрите в будущее. В Вашем хозяйстве
заложен прочный фундамент, на котором
укрепляется производственный потенциал. Наряду
с Вашими деловыми качествами я хочу отметить
Вашу неравнодушную гражданскую позицию
по отношению к селу, к людям, которые здесь
живут и работают.
Вы – достойный человек своей земли!
В этот значимый день я от всей души желаю
Вам, уважаемый Аркадий Николаевич, многих
лет успешной, плодотворной работы в родном
хозяйстве. Пусть получается всё, что Вы задумали,
и пусть каждый прожитый день приносит Вам
только положительные эмоции. С праздником,
с юбилеем!

Уважаемый
Аркадий
Николаевич!

Уважаемый
Аркадий
Николаевич!

Рад поздравить Вас
с юбилейной датой!

Примите мои
искренние поздравления
с юбилеем!

Вы всю свою жизнь
посвятили родному
Анатолий
Можгинскому району, и
Геннадьевич
в какой бы должности
МЕЛЬНИКОВ,
ни работали, чем бы
директор
ни занимались – везде
ООО «Туташево»
и во всём достигали
максимального результата.
Требовательное отношение
к себе и к другим, ответственность, умение
достигать поставленных целей и одновременно –
сопереживание, чуткое отношение к окружающим –
за это ценят Вас люди. Я во всём ориентировался
на Вас, всю жизнь за Вами гнался. Для меня и
для многих Вы – пример того, как опыт, умение
мыслить масштабно приносят пользу сельскому
хозяйству, республике в целом.
Присоединяясь ко всем тёплым словам, которые
в этот день звучат в Ваш адрес, я в первую очередь
хочу пожелать Вам крепкого здоровья. Чтобы
сил, энергии хватало на новые производственные
достижения! Приезжайте к нам – как Вы говорили,
в Богом забытый уголок, который нам приходится
поднимать. И, конечно, всех благ Вашей семье,
родным и близким!

Николай

Круглая дата – отличный
Васильевич
КОРНЕВ,
повод подвести итоги.
председатель
За те десятилетия, что
СПК «Красный Октябрь»
Вы руководите «Россией»,
Вы многое сделали для
её становления и развития. В этот день я
от всей души желаю, чтобы Ваш юбилей стал
отправной точкой для новых свершений. Пусть
Ваш деятельный характер, обширные знания,
дальновидность станут мощным ресурсом,
определяющим курс движения хозяйства вперёд.
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена
поддержкой коллег, теплом и пониманием
со стороны родных и близких. Пусть Ваша
работоспособность будет всегда направлена
на движение вперёд. Ну и, конечно, во всех делах –
только хорошей погоды и обильных урожаев!

15

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

С наступающими
праздниками –
Новым годом и
Рождеством!
Пусть 2018-й выдался не из лёгких –
в сельском хозяйстве, в принципе,
никогда не было работать просто,
но я уверен, вы сделали максимум,
чтобы получить достойные результаты.
И я от всей души желаю, чтобы ваши
лучшие наработки, опыт, достижения
стали основой будущих успехов.
Уходящий год значим и для нашей
компании: мы отметили десятилетие
с начала работы. Все эти годы мы
растём и развиваемся вместе с вами.
Развитие молочного скотоводства,
интенсификация отрасли, создание
высокопродуктивных стад в хозяйствах,
ветеринарное благополучие КРС –
наши общие задачи, и я рад, что
специалисты «Зооветснаба» вносят
свой посильный вклад в их решение.
Мы и дальше готовы работать на благо
сельскохозяйственного производства,
АПК Удмуртии.
Уважаемые друзья! Пусть эти всеми
любимые праздничные дни будут
светлыми, радостными, позитивными.
Добра и мира в каждую семью
республики!

Примите наши самые искренние
и сердечные поздравления
с Новым 2019 годом!

Павел
Викторович
ВОРОБЬЁВ,
директор
ООО «Зооветснаб»

Вместе мы перелистываем ещё одну страничку в истории,
провожая год старый и встречая новый. Этот год можно
оценивать по-разному, но самое главное, чтобы все его
трудности прошли, как первый снег, не оставив и следа
в вашей жизни, в жизни хозяйств.
Огромное спасибо вам за то, что в течение года читали
наш журнал, делились своими мнениями на актуальные
темы, комментировали события и факты. Даём слово:
в следующем году – кстати, для «Агропрома» он
юбилейный, наш журнал отметит 15-летие – мы будем
развиваться, радуя вас полезными, интересными и
эксклюзивными публикациями. А вы, в свою очередь,
пообещайте нам, что в 2019 году у «Агропрома» будет
много поводов для подготовки новых материалов –
на основе положительных событий, которые будут
происходить у вас.
В этот Новый год мы от всей души желаем вам,
уважаемые друзья, волшебного праздника, чудесного
настроения, радости, исполнения желаний. Пусть все
следующие 365 дней сложатся у вас на «отлично»!
До встречи в новом году!

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА

ООО «ИЖАГРОТЕХСТРОЙ»
♦ Готовые проектные решения;
♦ Строительство молочно-товарных ферм от 100 до 5000 гол. КРС
привязного и беспривязного содержания;
♦ Поставка всей линейки животноводческого оборудования
от простого до самого высокотехнологичного
(доильные залы, роботы-дояры);
♦ Монтаж оборудования и дальнейшее его сервисное обслуживание;
♦ Запчасти и расходные материалы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

*
доильные залы,
роботизированное доение

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР ФИРМЫ

Уваж аемы е селяне! Поздравляем вас с наст упаю щ им 2019 годом!
От всей душ и ж елаем вам в новом году исполнения всех планов и начинаний.
Пуст ь он порадует вас новы ми успехами, яркими собы т иями,
перспект ивны ми проект ами. Праздничного наст роения,
счаст ья, добра в ваш их семьях!

**
по поставкам сложных
компьютеризированных систем,
используемых на современных
молочных фермах
*Фулвуд **Афимилк

426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина, 49
Тел./факс: +7 (3412) 908-246, 908-247, 8-912-755-07-32. E-mail: izhagroteh@yandex.ru www.izhagroteh.ru
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2019 год: сохранить и выжить
Каким станет Год свиньи для отрасли? Астрологи обещают всем, кто занимается сельским хозяйством,
богатства и процветания. А что от нового года ожидаете вы?

Михаил Юрьевич СНИГИРЕВ,
председатель СПК «Каменный
Ключ» Вавожского района:

Бронислав Васильевич ЯСОНОВ,
председатель кооператива
«Надежда» Малопургинского
района:

Алексей Сергеевич КОРКИН,
председатель СПК Колхоза
«Искра» Увинского района:

Владимир Аркадьевич КОНОНОВ,
глава КХ «Елово»
Красногорского района:

– Очень сложно представить, как финансово
сложится год для нашего
хозяйства, да и отрасли
в целом. Планов немало,
но как развиваться, строиться, когда цены кругом
растут. Строительство
фермы на 200 голов вынуждены были приостановить,
на будущий год будем планировать, какие работы
сможем провести, молочное
оборудование купить.
Пока закупочная цена на молоко около 24 руб., но за это
время топливо в 1,5 раза
подорожало, а молоко два
года назад по такой цене
принимали. Всё лето с колёс
работали: купим топливо – в долгах, расплатимся – снова берём взаймы.
Но нам нельзя останавливаться – за нами люди, не
будет хозяйства – и деревня вымрет. В следующем
году планируем заменить
танк-охладитель, приобрести гусеничный трактор.
К сожалению, господдержка
не увеличивается, по субсидиям на молоко вроде бы
попадаем под стимулирующий коэффициент – это
добавляет оптимизма, но
ощутим ли мы финансирование? Как известно, НДС
повышается, единый налог
отменят, жить и работать на селе станет ещё
труднее.

– Когда я был депутатом
Госсовета УР, нам в течение
пяти лет удалось нарастить помощь сельскому
хозяйству Удмуртии почти
на 500 млн руб. в рамках
реализации различных программ. Но за последние
годы мы потеряли больше
363 миллионов.
Благодаря национальным
программам мы действительно добились скачка
в отрасли, но этими благами мы не успеваем воспользоваться – диспаритет
цен и налоговое бремя всё
съедает. Сбыта продукции
нет, покупательская способность неуклонно падает. Вся сельская молодёжь
ринулась в города. Поэтому,
пока не поздно, нам нужны
большие вливания в развитие инфраструктуры
села, чтобы приблизить
уровень жизни к городскому.
Если есть газ, дороги, клуб,
ипотека под 3%, человек
остаётся в селе, он будет
чувствовать заботу со стороны государства. Каждый
год в России, по данным
статистики, исчезает
более 1000 деревень. Через
100 лет Россия может вообще остаться без деревни – кто тогда будет развивать сельское хозяйство?

– Сезон выдался трудным.
С убытком завершаем финансовый год, но по надоям
и валовому производству
молока уровень прошлого
года мы выдержали, поголовье сохранили – это
самое главное. На будущий
год важно не уменьшить
объёмы выпуска продукции,
в плане развития производства будет сложнее.
Поэтому больше надеемся
на свои силы. Знаем точно,
в следующем году подорожают ГСМ, кормовые добавки, жмыхи, шроты. Сейчас
многие компании звонят
и предлагают свои услуги
и товары до конца года,
ссылаясь на повышение НДС
с 18 до 20%. Но денежных
средств не хватает, чтобы
запастись всем необходимым впрок. Нынешний год
сильно подкосил хозяйства,
многие потеряли прежние
удои, а молокозаводы просят увеличить объёмы продукции. Нехватка молока на
рынке сильно ощущается,
боимся, что могут снова
начаться поставки сухого
обезжиренного молока.
По приобретению техники
пока даже планы не строим,
посмотрим, как сложится
финансовая ситуация в январе, а там и подготовка
к посевной начнётся.

– Перед нами стоит один
вопрос: «Как выживать
в таких условиях?» В следующий год перейдём с долгами – в предыдущие годы мы
приобрели шлейф техники,
рассчитывая цену закупа
молока 24 рубля. Сейчас
ежемесячные лизинговые
платежи «съедают» около 400 тыс. рублей. Из-за
падения цены на молоко за
первый квартал 2018 года
мы недополучили 1 млн
100 тыс. рублей. Со следующего года можем лишиться
и «молочных» субсидий. Зачем нам надои 6–7 тыс. кг
молока, если можно жить
при надоях 4,5 тыс. кг и
быть с деньгами? Или доить 7 тыс. кг и жить в долгах. Надо считать себестоимость продукции, а не
надои и гектары.
Если к весенне-полевой кампании ничего не изменится
по финансированию сельхозпредприятий, малые формы
хозяйствования выжить
не смогут.
Следующую посевную мы,
как и нынче, проведём без
удобрений, вопрос стоит
по сортообновлению… Мы
пережили и засуху, и с хорошими оборотами работали,
много всего повидали, но
такой ситуации, как сейчас, в нашей практике ещё
не было.
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Юбилей / Предприятие

От совхоза до агрокомплекса
ООО «Зуринский Агрокомплекс» Игринского района отметило золотой юбилей. «Кто не помнит своей истории,
у того нет будущего», – подчеркнула генеральный директор предприятия Елена Михайловна Чиркова, открывая
торжественное празднование юбилейной даты. Праздник был посвящён тем, кто писал историю хозяйства, –
его ветеранам, людям, с которых всё начиналось.
Низкий поклон
В Доме культуры села Зура яблоку негде было
упасть – столько гостей собралось на празднование 50-летия здешнего градообразующего предприятия – ООО «Зуринский Агрокомплекс». Это и его нынешние работники, и
ветераны, и почётные гости, в числе которых
депутат Госсовета УР Владимир Петрович
Бодров, председатель районного Совета
депутатов МО «Игринский район» Александр
Викторович Поздеев, начальник управления
сельского хозяйства района Ольга Александровна Соловьёва, а также руководители
сельхозпредприятий.
Поприветствовал гостей на зуринской
земле глава муниципального образования
Александр Николаевич Шкляев.
«Я помню те времена, когда в Зуре был
основан совхоз «Зуринский», – рассказал глава. – В советские годы проделана
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огромная работа: построено много животноводческих объектов, которые до сих пор
функционируют, возведён прекрасный Дом
культуры – подарок нашему селу от совхоза.
Сегодня «Зуринский Агрокомплекс» – это
современное предприятие, шагающее в ногу
со временем. Внедряются новые технологии,
обновляется техника, в животноводстве
произошла настоящая революция. Я горжусь,
что у нас в Зуре такое сильное предприятие.
Важно и то, что мы работаем сообща, вместе
решая актуальные вопросы и проблемы
села».
Александр Николаевич особенно подчеркнул, что руководитель предприятия – Елена
Михайловна Чиркова – сегодня обладает
большим авторитетом в АПК Удмуртии. Его
поддержал и Владимир Петрович Бодров:
«Заслуга в том, что сегодня совхоз в числе
передовых предприятий республики, при-

надлежит руководителю, Елене Михайловне
Чирковой. Низкий поклон ей. Предприятие
развивается и имеет хорошие перспективы.
Для Зуры оно действительно градообразующее».
На празднике много вспоминали о славном
прошлом предприятия, о его достижениях. Отмечали и современные успехи агрокомплекса:
хорошие урожаи и высокие надои, строительство ферм и обновление парка техники.
Были названы имена тех, кто своим трудом
внёс неоценимый вклад в развитие совхоза,
а также работников, получивших высокие
государственные награды.
Также на сцену были приглашены представители трудовых династий. Это семьи
Стрелковых, Агафоновых, Максимовых,
Трофимовых. В адрес всех сотрудников предприятия – настоящих и бывших – прозвучало
множество слов благодарности.
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Как поднималось
производство
Сегодня «Зуринский Агрокомплекс» – предприятие, которое крепко стоит на ногах. Но так
было не всегда.
В 1990-е годы хозяйство в Зуре, как и во
многих других населённых пунктах, пришло
в упадок: закрылись фермы, поголовье коров
стало сокращаться, кормов не хватало, денег
не было. Агрокомплекс был в хвосте районного
рейтинга по результатам работы.
Елена Михайловна Чиркова возглавила
предприятие весной 1998 года, перед посевной.
«Когда приступила к своим обязанностям,
хозяйство находилось в стадии банкротства.
Поля обрабатывались в лучшем случае наполовину и с явным нарушением технологий. При
такой ситуации в животноводстве испытывали
острый недостаток кормов», – вспоминает
руководитель.
На расчётном счёте предприятия денег не
было, зато были долги перед молокозаводом
и мясокомбинатом. Кроме того, стоял вопрос
о сохранении посевных площадей, так как
техники жестоко не хватало. Кое-как пережив
сезон, в зиму 1999 года «Зуринский Агрокомплекс» вошёл без кормов, удалось лишь
собрать зерно на посев в будущем году.
Взяв денег в долг, колхоз закупил удобрения,
посеял меньше зерновых и больше трав. Тогда
впервые удалось получить урожай зерна 15 ц/га,
а также перезимовать, не закупая фураж. Однако часть рациона, а именно грубые и сочные
корма, пришлось всё же покупать у соседей.
К 2005 году предприятие встало на ноги.
Поголовье скота росло, зарплата выплачивалась регулярно. Но тут в состав «Зуринского
Агрокомплекса» вошло обанкротившееся
хозяйство «Новый путь», и все свободные
средства пошли на его восстановление. Стадо
полученной фермы страдало от лейкоза, были
необходимы значительные средства на его
замену. Потребовалось время и деньги, чтобы
наладить производство.
Чтобы поднять хозяйство, потребовалось
десять лет. Хорошие урожаи здесь начали
получать с середины 2000-х. Были годы, когда
поля давали по 28 ц/га, а некоторые – и по
40–45 центнеров. Агрокомплексу присвоили
статус семеноводческого хозяйства, сегодня
он полностью обеспечивает себя семенами,
реализует их в республике и за её пределами.
«За время работы мы пересмотрели
структуру посевных площадей и основной
упор сделали на увеличение бобовых культур.
Восстановили травопольный севооборот, стали
сеять сидераты и заниматься клеверами, распа-

хали старовозрастные травы», – говорит Елена
Михайловна Чиркова.
Успехи в растениеводстве естественным
образом привели к развитию животноводческого направления. Всего в хозяйстве 1400 голов
крупного рогатого скота, в том числе 620 – дойного стада. За годы развития здесь достигли
хороших надоев, сегодня одна корова даёт
почти 7 тысяч кг молока в год. И это ещё не
предел, говорят в совхозе.

На предприятии принято все производственные вопросы решать коллегиально.
Работать командой – это главный принцип
коллектива. Эффективная работа сельхозпредприятия, словно пазл, складывается за
счёт слаженной, сплочённой работы всех и
каждого – на каждом этапе работы.
Большой вклад в развитие агрокомплекса
сегодня вносят его специалисты: главный
экономист Евгения Николаевна Корепанова,

В Доме культуры села Зура яблоку негде было
упасть – столько гостей собралось на празднование
50-летия здешнего градообразующего
предприятия – ООО «Зуринский Агрокомплекс».
Вперёд, в будущее
Сегодня в агрокомплексе три молочно-товарные фермы, в прошлом году открыли новую,
построенную по последнему слову техники и
технологии, ферму на 150 голов.
«Основной упор мы делаем на увеличение
продуктивности молочного стада и привесов
молодняка, а также на улучшение качества
производимой продукции, – отмечает Елена
Михайловна. – С 1997 года надой на корову
вырос в два раза. Среднесуточный привес –
в 2,5 раза. И всё это благодаря восстановлению селекционной работы животноводов,
полноценному сбалансированному кормлению, а также полному переоснащению
животноводческих ферм необходимым
оборудованием».

главные ветеринарные врачи Вера Афанасьевна Волкова и Константин Петрович
Усков, главный инженер Денис Алексеевич
Корепанов, главный агроном Ольга Егоровна
Дементьева. В «Зуринском Агрокомплексе»
очень много опытных трактористов-машинистов, операторов машинного доения коров.
Каждый на своём месте выполняет порученные обязанности с самоотдачей и высокой
ответственностью.
В последние годы в хозяйство пришло
много молодых специалистов с новыми
знаниями, желанием работать, а опыт им
передают специалисты со стажем. В настоящее время задача руководителя – сделать так,
чтобы молодёжь закрепилась на производстве. За ними – будущее предприятия.
«Необходимо, чтобы молодёжь закреплялась в деревне, чтобы молодой человек
после окончания школы, а затем и вуза хотел
вернуться и работать на благо родного села, –
говорит Елена Михайловна. – А для этого
молодым нужно жильё и комфортный досуг:
кинотеатры, кафе, как в городе». Директор
«Зуринского Агрокомплекса» подчёркивает:
в любом случае поднимать село необходимо
с финансовой помощью государства. 
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Юбилей / Персона

Кто, если не мы?
Каждые пять лет – юбилей. А для руководителей сельхозпредприятий, работающих
в этой должности не один десяток лет, можно хоть каждый день отмечать круглую
дату – прошёл ещё один отрезок времени, сложного, как всегда.
иректор
ООО «Ошмес»
(ранее –
ООО «Родник»)
Кезского района
Любовь Васильевна Иванова
в начале следующего года
празднует юбилей. Правильнее
сказать: это знаменательная
дата для всех работников
предприятия. Так как
сельхозпредприятия могло
и не быть, если бы бразды
правления им не взяла в своё
время эта героическая женщина.
С 2007 года она присоединяла
к своему коллективу одно
«тонущее» хозяйство за другим.
Так под её опекой оказались
пять сельскохозяйственных
предприятий. Но обо всём по
порядку.

Д

Осталась жить с дедушкой и
бабушкой, потому что там у неё
было всё, что нужно для счастья, – поля, луга и, главное,
любимая ребятня (с местными
мальчишками и девчонками
они вместе ходили на учёбу,
уводили с конюшни лошадей,

Из Кеза – в Москву
В родном колхозе «Россия»,
где Иванова оказалась по
распределению, она стала
агрономом, а комсомольцы
выбрали её своим вожаком.
Выйдя замуж, десять лет
проработала в Стеньгурте

Родом из детства
У большинства председателей
старой закалки схожая
биография. Они выросли и
воспитывались в сельской
местности. Любовь Васильевна – не исключение. Она родом
из Кезтупала, деревеньки,
расположенной недалеко от
районного центра, но её уже
и на карте нет. Как жили в то
время? Как все: картошку
сажали, окучивали, содержали корову, овечек, поросят,
гусей, кур… Всем хватало
хлопот – и стару, и младу.
И даже когда мама Любови
Васильевны перешла работать
на хлебозавод в Кезу, она не
изменила своей малой родине.
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Любовь Васильевна ИВАНОВА,
директор ООО «Ошмес» Кезского района
чтобы добраться до школы,
занимались спортом, играли).
В Асановском совхозе-техникуме, где оказалась Любовь
Васильевна после окончания
школы, тоже были созданы все
условия для занятий спортом –
там она играла в волейбол,
баскетбол, занималась лёгкой
атлетикой. Ездили по республике на соревнования, не всегда
выигрывали, но кто сейчас уже
об этом вспомнит?

в колхозе «Луч». Сейчас этого
хозяйства нет, а раньше такое
производство было! Колхоз
содержал солидное поголовье
коров, молока доил больше всех
в районе, получал высокую урожайность зерновых, заготавливал
для скота в полном объёме
сено и силос. Были в деревне
великолепный медпункт, магазин.
Не было только детского сада,
позже его построили всем миром,
побелили, покрасили.

И вот именно из этого прославленного хозяйства Любовь
Васильевну одну из всего района
отправили в 1988 году на Всероссийский съезд колхозников.
До сих пор памятны те дни, как
впервые в жизни попробовала
там икру красную и чёрную,
кофе, как попала на хоккейную
игру команд ЦСКА – «Динамо»,
как привезла домой на радость
родным и знакомым мандарины,
апельсины и дефицитную в те
годы колбасу.
1989 год – новый этап в жизни Ивановой. Тогда она начала
работать в районной сельхозхимии сначала начальником отдела,
потом заместителем, а позже
в приказном порядке – 13 сентября 1993 года – начальником
предприятия.
Наверное, уже в то время
настолько хорошо себя зарекомендовала, что ей предложили
возглавить район. Уговаривали,
да так и не уговорили. И, наверное, к лучшему. Иначе кто бы
поднимал местные сельскохозяйственные предприятия?

Родные,
как пять пальцев
В 1993 году Любовь
Васильевна перешла
в ПО «Кезагропромхимия».
В 2007 году её попросили
возглавить ООО «Родник».
И понеслось… В последующие
годы в его состав друг
за другом вошли такие
сельскохозяйственные
предприятия, как «Нива», «Луч»,
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заготовили с лихвой. Но успехами
директор хвалиться не любит.
У неё на всё про всё одна оценка –
«нормально». «Из-за высоких
цен на топливо и низких с начала
года цен на молоко мы не можем
платить большие премии. Когда
это было, чтобы топливо стоило
50 руб. за литр с доставкой?
При этом закупочная цена 1 кг
молока – всего 20 рублей».

Раньше на людей
по-другому смотрели
И всё-таки ностальгия
по прошлым временам
присутствует. Да, жили тяжело,
много работали физически. Но
как относились к человеку труда!
– Александр Александрович
Волков (первый президент
Удмуртии. – Прим. ред.) всегда
у нас спрашивал, что планируем
делать, как живём, – говорит
Иванова. – Всех руководителей
собирали в начале года по
нескольку раз, решали вместе,
где какую школу построить.
А сейчас в районных больницах
врачей нет. Кругом сокращения,
оптимизация. Стоило бы
чиновников для начала процентов
на 50 сократить, а не больницы
закрывать. Как так можно из
Степанёнок, Кулиги до Игры
везти людей в реанимацию,
а рожать детей в Глазове или
Ижевске? Сейчас мои женщины
из Камыжево и Пажмана
переживают, что в следующем
году закроют школу, так как
учеников мало, человек 20
осталось. И здание старого клуба

в Камыжево разбирают, а ведь
можно было бы на его базе
оставить и клуб, и ФАП сделать.
На одном из совещаний нам
сказали, что ничего страшного
не произойдёт, если во всём
Кезском районе останется один
колхоз. И куда мы катимся?
– Любовь Васильевна, знаю,
что вы относитесь к своим
работникам как мать родная.
Перед выходом на пенсию всех
просите пройти архивы, принести
грамоты, чтобы сделать записи

решилась сама собой. Сегодня на предприятии работает
порядка 80 человек, и потребности в кадрах нет. Я зареклась
брать на практику студентов из
училища. Они даже к трактору
не подходят. Всё бегают, просят
бумажки подписать.
– Любовь Васильевна, есть
ли у вас любимое время года,
любимый праздник?
– Для меня нет дней
любимых. Что зима, что лето –
все хороши.

«Ошмес» – одно из самых больших
предприятий района, живёт и
работает в современном формате.

в трудовую книжку – чтобы
люди могли получать достойную
пенсию.
– Да, иногда удаётся благодаря этому повысить пенсию на
тысячу рублей. Но пенсионный
возраст, я считаю, специально
повысили… Как в деревне народ, работающий с утра до ночи,
будет до пенсии доживать?
– Очень много людей
выходит на заслуженный отдых.
Проблем с кадрами нет? Вы
лет пять назад жаловались, что
приходится идти на крайние
меры, лишь бы мужики не пили…
– Сейчас не пьют. Я двух-трёх
уволила по статье, и проблема

– А какое событие может
сделать вас счастливой?
– У коров телята рождаются –
я счастлива. Вчера одну бурёнку
в Пажмане гладила-гладила,
сегодня она родила. В Кездуре
есть у меня одна любимица по
кличке Норка – как услышит мой
голос, сразу мычать начинает.
Я им доппаек, фураж даю,
глажу – радуются.
– Скоро у вас юбилей.
Поэтому хочется узнать,
какой подарок для вас самый
желанный.
– Мне в моём колхозе
Белоголовика подарят. Есть
такой бычок у нас, белоголовый,
рыжего цвета.
… В день нашего приезда
в хозяйство у специалистов и
директора был субботник – все
пошли кантарить опил для
фермы. И это не новость. И корма
могут здесь заготавливать всем
миром, и за любое другое дело
взяться, когда этого требует
производство… Комсомольское
прошлое Ивановой даёт о себе
знать. Независимо от того,
сколько минуло лет. 
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«Мир», «Камыжево». Около
5 тыс. га – общая площадь их
земельных угодий. 170 человек,
которые месяцами раньше не
получали зарплату. А когда при
новом руководителе им наконецто выдали заработанное, плакали.
Это было только начало.
Для того чтобы расплатиться
с долгами, накопленными
годами, пришлось брать кредиты
и работать с надеждой на лучшее.
Сейчас в это верится с трудом,
настолько всё изменилось.
«Ошмес» – одно из самых
больших предприятий района,
живёт и работает в современном
формате. На фермах везде
молокопроводы, миксеры.
Ручной труд сведён к минимуму.
Нагрузка на каждую доярку –
50 голов место 25. Все фермы
отремонтированы, а это две
в Кездуре, три в Ключевском,
две в Пажмане и Камыжево.
А сколько построено складских
помещений! На базовой
площадке в Кезу в прошлом году
возвели гараж для хранения
техники.
Результаты производства
тоже радуют. В прошлом
году из доярок, надоивших
в районе 6 тыс. кг молока
от коровы и более, все
шесть – из ООО «Ошмес».
Сейчас среднесуточный надой
в хозяйстве составляет 15 кг на
голову.
Для растениеводства год был
стабильный. Урожайность для
северной зоны неплохая –
18,4 ц/га. Сена, соломы, силоса

Республиканский масштаб / Крупным планом

Пора
перемен
ООО «Агрохолдинг «Кама» Воткинского района в 2018 году отмечает свою
первую дату: пятилетие с момента начала работы. Непростой эта пятилетка
выдалась для предприятия, созданного на базе обанкротившегося
хозяйства, а нынешние трудности в отрасли лишь добавили очередную
ложку дёгтя в его и без того несладкую жизнь. Однако, как считает
директор Алевтина Леонидовна Смоленцева, у ООО «Агрохолдинг «Кама»
есть все шансы для того, чтобы работать эффективно.

-А

левтина Леонидовна, пятилетка
пройдена – для предприятия это
пусть небольшая, но победа. Насколько тяжело она вам далась?
– Непросто, это точно. Наше предприятие начало работать осенью 2013 года, и вся
сложность заключалась в том, что создано оно
было на базе обанкротившегося АО «Агрокомплекс», в котором на протяжении шести лет
велась процедура внешнего управления. Как
результат – в наследство мы получили крайне
запущенные земли. Для того чтобы привести
их в порядок, ежегодно вынуждены вкладывать
миллионы рублей. Применяем много средств
химической защиты, механическую обработку – чтобы выровнять земли – на некоторых
участках уже вовсю росли деревья, делаем
весеннюю культивацию и осеннее дискование
в два следа, а это дополнительные затраты
и на топливо, и на заработную плату. Только
в 2016–2018 годах мы ввели в оборот порядка
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2 тыс. га земель. В текущем году засеяли около
650 га новых участков пашни. А в 2015-м, когда
я возглавила хозяйство, было сложно. В тот год
собрали 5 ц/га зерновых, следующий тоже выдался тяжёлым, из-за засухи получили 9 ц/га.
В 2017-м дела пошли лучше, урожай составил
18,6 ц/га. В этом наш результат – 19,7 ц/га по
фактически убранным площадям.
– Неплохо, учитывая, что почвы в Воткинском районе не благоволят к земледелию.
Какие культуры выращиваете? Как обрабатываете землю?
– Почвы у нас действительно очень
бедные – субпесчаные, песчаные. 80% земель
имеют гумус ниже 2, поэтому нам приходится ещё и приобретать огромное количество удобрений. Улучшать их хотим за счёт
правильного севооборота. Если использовать
одни удобрения на кислых почвах, будет их
дальнейшее закисление, и к положительному результату это не приведёт. Но чтобы

Алевтина Леонидовна СМОЛЕНЦЕВА,,
директор ООО «Агрохолдинг «Кама»

отработать хороший севооборот, привести
земли в порядок, чтобы на них можно было
продуктивно работать, нужны годы, это задача
не одного дня.
В этом году мы неплохо поработали. Новых
земель не поднимали, но обрабатывали много
паров. Подготовили 1565 га зяби. Посеяли
рекордное количество озимых – на площади в
550 га. Урожая получили меньше, чем хотелось
бы. Собрали порядка 20 ц/га озимой ржи,
пшеницы – 26 ц/га. Ячмень дал 18 ц/га, очень
подвёл. Планировали собрать 1,5 тыс. т своего
зерна, а получили только 1,2 тыс. тонны. Для
нас это очень серьёзный дефицит, так как
мы кормим КРС своим зерном (жмых, шрот,
кукурузу, энергетики покупать в необходимых
объёмах мы не можем из-за финансовой
ситуации), а теперь будем вынуждены тратить
дополнительные средства на корм.
220 га земель в этом году засеяли озимым
рапсом. В прошлом году сеяли первый раз на
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Единственное,
что нас сдерживает
в развитии молочного
производства, – корма
и помещения.

Делегация предприятия на районном празднике с главой района И. П. Прозоровым и председателем
постоянной комиссии Госсовета УР В. С. Варламовым
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пробу и получили 11,5 ц/га. А нынче урожайность ниже, собрали 147 т, и даже при очень
высокой себестоимости – 16 руб./кг – остались
в плюсе, реализовывали его по 18, 9 руб./кг.
Рапс, кстати, мы ещё используем в качестве
кормовой добавки: делаем мелкий помол
вместе с зерном. И очень нас подвела кукуруза:
урожайность составила 130 ц/га в зелёной массе. Вкладывали много, а отдачи, к сожалению,
никакой.
– То есть, если подвести итог, вы довольны
результатами работы в растениеводстве?
– Основными кормами на зимовку, в принципе, мы обеспечены, так как в прошлом году
задел хороший был – сенаж, силос, грубые
корма… А в целом результатами недовольны:
затраты не окупились, рапса, ячменя меньше
собрали, чем хотелось бы… Ячменя было
бы намного больше – посевы сгубили то ли
лоси, то ли кабаны. Поле 58 га, из них 5 га
точно вытоптано, и ничего с этим не поделаешь. Так же ничего не сделаешь с теми, кто
кукурузные початки ворует – из нашего-то
нищего урожая. А в нашем рапсе частные лица
вообще умудрились пасти овец. Мы написали
заявление в полицию, факт зафиксировали, но
так как в административном кодексе нет статьи,
по которой можно привлечь нарушителей, они
остались безнаказанными. Я неоднократно
выходила на уровень района с предложением
предусмотреть какую-то ответственность для
таких людей – ответа не получила. Можно
ведь даже в сельских поселениях решить этот

вопрос. Была же раньше статья за потраву.
Почему бы и нет?
– Вы говорили, что в текущем году из-за
финансовой ситуации не смогли приобретать
в нужном объёме добавки для КРС. Насколько существенно сокращение питательности
рациона отразилось на надоях? Как в целом
уменьшение цены на молоко повлияло на положение дел на предприятии?
– По молоку потеряли существенно.
В 2017 году на корову надоили 6700 кг,
практически на 1300 кг больше уровня
2016-го. В текущем, думаю, даже 6 тыс. кг не
получим, хотя валовое производство молока
должно быть больше, чем в 2014–2016 годах.
При этом у нас есть все условия – генетика,
технологии, трудовые ресурсы – для хороших
надоев. В настоящее время в хозяйстве содержится 1460 голов КРС, в том числе 550 голов
дойного стада. И единственное, что нас
сдерживает в развитии молочного производства, – корма и помещения. Я не вижу смысла
увеличивать поголовье, чтобы «размазывать»
по всем коровам то небольшое количество
добавок, что мы можем купить.
В животноводстве мы – в замкнутом кругу,
к сожалению. Производство – это прибыль,
доходы, но чтобы его поднять, не знаю, где
взять денег. Элементарно: все помещения Гавриловского отделения, где содержатся телята,
находятся в аварийном состоянии. Надо менять
крыши, приводить здания в порядок. А средств
нет. Благодаря хорошей цене на молоко

в прошлом году в Первомайском отделении
сделали навес над помещением для группового
содержания телят, построили кормовой склад,
чтобы обеспечить логистику производственных
процессов, выполнили реконструкцию кровли
на одной из ферм. В этом году ничего не смогли
сделать. Цена закупа молока, установленная в
настоящее время, позволяет нам только затраты
по его производству перекрыть, а чем закрывать
затраты по другим статьям, я не знаю…
– Нужна политика на государственном
уровне, чтобы решать эти вопросы?
– Да, безусловно, но мне, честно говоря,
на данный момент не совсем понятно, нужно
ли вообще сельское хозяйство республике.
С одной стороны – вроде да, что подтверждают мероприятия, ярмарки и другие активности
в отрасли. С другой – политика надзорных
органов свидетельствует о противоположном.
Руководители хозяйств за голову хватаются от
того, что вынуждены заниматься не производством, а юридическими вопросами. Смотрите:
мы выполняем социальную функцию – производим продукцию, обеспечиваем занятость
населения. Да, на законодательном уровне у
нас сегодня есть нарушения в области экологии. Но честно – я не знаю, что мне делать
в первую очередь: реконструировать протекающую крышу фермы, так как я не могу
выращивать молодняк на улице, вложиться
в полеводство – без кормов у меня нет будущего, в рационы – если не накормить скот, то
не будет ни продукции, ни денег, или строить
площадки для навоза.
Имея рубль, я не знаю, какую дыру им
закрыть, у меня нет четырёх рублей, чтобы
направить их на все четыре направления! При
этом в соседних республиках нет такого, как
у нас, там совершенно другие требования по
экологии. Поэтому я и задаю вопрос: сельское
хозяйство кому-то нужно? Или мы сегодня за
счёт штрафов пополним бюджет, продержимся
три-пять лет, но кто потом будет работать и что
производить?
– И тем не менее вы всё же ориентированы
на развитие производства…
– Как бы тяжело ни было, зябь мы подготовили, озимые посеяли, теперь ждём посевную-2019. У нас есть большой и перспективный
план по развитию хозяйства, есть понимание
стратегии его развития, цифры, графики.
В растениеводстве хотим заниматься техническими культурами. В животноводстве – производить скот, за который нам не будет стыдно.
Хозяйство должно быть на плаву, должно
развиваться, обеспечивать людей работой и заработной платой. Мы хотим работать, и иного
пути у нас нет. 
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Юбилей / Персона

Фёдор Ложкин:

«Земля – главный
источник жизни»
Фёдор Валентинович Ложкин, главный агроном СПК (колхоз) «Удмуртия»
Вавожского района, отмечает в начале следующего года юбилей. Его имя
прочно ассоциируется с агрономией нашего региона, хотя он не учёный.
Но практик, каких поискать! 34 года трудового стажа на одном посту.
Сросся с «Удмуртией»
– Фёдор Валентинович, вы человек местный?
– Родился в дер. Ильино Сюмсинского
района. Когда была принята программа
укрупнения деревень, моя малая родина исчезла с лица земли, поэтому жил и учился я
в дальнейшем в близлежащей дер. Васькино.
В нашей семье было шестеро детей – у меня
четыре сестры и один брат. Отец был трактористом, затем скотником. Его рано, в 45 лет,
не стало, и мать поднимала нас одна.
После восьмилетки я подался с одноклассниками в Асановский техникум на агрофак.
Почему именно на этот факультет? У меня
был сосед-агроном – возможно, он внёс свою
лепту, может, огород, участвовали в полевых
работах ещё детьми. После техникума я как
колхозный стипендиат поработал в хозяйстве
«Борец» той самой деревни Васькино учётчиком. После армии меня хотели назначить
бригадиром, но мать была категорически
против. И я решил продолжить образование – поступить в сельхозинститут, и снова
на агрофак.
После окончания вуза мы с супругой
получили распределение в СПК «Удмуртия»,
стал я работать агрономом-семеноводом и по
совместительству – комсомольским вожаком,
а через год, в 1985-м, – главным агрономом.
Мне повезло: попал в хозяйство, которое
на тот момент считалось миллионером,
работало с прибылью. Было много молодёжи
моего возраста. Повезло и с руководителями.
Позже мне не раз поступали предложения
поработать в других хозяйствах, но всегда
отказывался – с этим колхозом сросся, и
немаловажно, что с течением времени здесь
начисляются хорошие стажевые (уже начиная
со второго года работы в хозяйстве). Эти
стажевые во многом влияют на отсутствие
текучести кадров в коллективе.

Любить землю
– В таком хозяйстве, как ваше, интересно
работать ещё по одной причине – есть прекрасная база, возможность внедрения новых
технологий.
– О технологиях может мечтать любой
агроном, но «зелёный свет» новшествам даёт
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руководитель. Если специалисту не удалось
переубедить его, то бесполезно о нововведениях и мечтать. У меня была такая ситуация,
пришёл в хозяйство с желанием внедрить
мальцевские технологии по минимальной
обработке почвы. А здесь была вспахана
зябь на 100 процентов. Весна показала, какой
бывает эрозия почвы. Плоскорезные орудия
тогда уже были в колхозе, но они не использовались. Председатель хозяйства на тот
момент Артемьев, агроном по образованию,
меня поддержал, бригадиры тоже отнеслись
к нововведению положительно, потому что не
раз сталкивались с почвенной коркой, которая
образовывалась на полях после ливня (при
этом мы теряли не только многолетние травы,
иногда даже зерновые могли не прорасти),
эрозией почвы каждую весну. Плоскорезная
обработка дала нам сохранение стерни, плодородного слоя. Мульча очень хорошо защищает
почву от эрозии и солнца – за счёт этого происходит улучшение поверхностной структуры
почвы, увеличивается производительность.
– Далеко не во всех хозяйствах согласятся с вами. Говорят, что тяжёлые глинистые
почвы всё равно пахать надо.
– Можно делать поверхностную обработку
любых земель, но наш консерватизм настолько силён, что воз и ныне там. Академики
старой школы до сих пор зациклены на
традиционной технологии обработки почвы,
продолжают разрабатывать для сельскохозяйственных вузов программы обучения
студентов с учётом вспашки.
Между тем США, Канада, Австралия,
Аргентина и другие страны перешли на «Ноутилл» и минимальную обработку. Другое
дело, что определённые культуры, например
картофель, посадить по нулевой технологии
нельзя. Хотя уже есть в России хозяйства,
где сажают сахарную свёклу и кукурузу «по
нулю». Я о тонкостях нулевой технологии
узнаю из литературы и благодаря фирме
«Август», а также в конкретных хозяйствах,
где нулевая технология уже внедрена.
– Все агрономы зациклены на получении
максимальной урожайности, технологии
обработки почвы в этой гонке стоят не на
первом месте.

Фёдор Валентинович ЛОЖКИН,,
главный агроном СПК (колхоз) «Удмуртия»
– Урожайность при нулевой технологии
можно нарастить за счёт управления влагой и
теплом. При засухе, какая была в 2010 году,
при вспашке можно потерять до 80–90%
урожая, а при нулевой технологии потери
значительно ниже.
При переходе от одной технологии к другой меняется абсолютно всё. Нужно обучить
персонал, правда, на первых порах механизаторам приходится верить нам на слово, а
потом они и сами нас поправят. Единственный минус – у механизаторов значительно
уменьшается объём работ. Поэтому их число
у нас в последнее время сокращается, тем
более что сейчас используется широкозахватная импортная техника. При этом наши
ребята могут прекрасно пахать – это мастера
техники и полей, и их у нас большинство.
Пример тому – Вадим Зарецких, он всех
«перепахал». Не раз Зарецких был первым
в России на соревнованиях по пахоте.
– Вы все почвы обрабатываете по технологии «Ноу-тилл»?
– Нынче около 3 тыс. га под зерновые
вообще не тронули, плюс 2 тыс. га находятся
под многолетними травами. Единственное,
пропашной севооборот у нас под кукурузные
и картофельные поля. Мы эти площади так
«вытаптываем» осенью при силосовании,
что приходится поднимать зябь, используя
плоскорезную обработку и дискование. Ни
одного плуга в нашем колхозе нет!

С пользой и выгодой
– За годы вашей работы, наверное, сильно
поменялся и набор культур?
– В последнее время стала невостребованной рожь. Сейчас у нас всю озимь
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В этом году в СПК (колхоз) «Удмуртия» получили
среднюю урожайность зерновых 32,1 ц/га. И с этим
результатом заняли третье место в республике.
Сколько вносить удобрения под зерновые, зависит от того, какой урожай хочешь
получить. При результате 10–12 ц/га можно
сеять и без них. Чтобы получить 20 ц/га,
достаточно пользоваться азотными удобрениями и органикой или использовать
в севообороте сидеральные пары. А для того
чтобы получить 50 ц/га, расклад иной. Есть
закон Либиха, который никто не отменял: не
хватило одного из элементов питания – не
получили плановый урожай.
– Сейчас все выращивают рапс. Как вы
относитесь к этой культуре? И чем, на ваш
взгляд, наиболее перспективно заниматься?
– Когда все занимаются одной и той же
культурой, лучше от неё вообще уйти, так как
тут же начинают падать цены. Рапс мы не
выращиваем. Выгоднее продавать пшеницу – доход с 1 га выше. Нынче реализовали
2,5 тыс. тонны. А к рапсу отношусь хорошо.
Надо будет – вырастим.
Наращиваем площади под кукурузу:
нынче сажали на 900 га, на будущий год – на
1200 га. В этом году 300 т кукурузы убрали
на зерно, 2000 тонн на корнаж. При правильной агрономии все культуры должны
окупаться. Иначе зачем её сеять, сажать.

Очень тонкая наука
– Какие задачи ставятся перед вами?
– Реальные. Важно выполнить бизнесплан. Всё начинается с основного направления производства, у нас оно молочно-мясное.
Поэтому нам надо обеспечить животноводство кормами с низкой себестоимостью.
Земля – главный источник жизни. Всё начинается с земли. Помню, в 90-е годы, когда

цены на сельхозпродукцию были мизерные,
опускались руки заниматься сельским
хозяйством. Запомнились слова зоотехника
Кирилла Кузьмича Смольникова: «Не надо
сокращать посевы. Люди всегда питались и
будут есть. Поэтому сегодня не востребовано, завтра – будут покупать».
– Кто такой в вашем понимании агроном?
– Агроном – это двигатель технологий
по сохранению почвы и получению урожая.
Агроном должен опираться в расчётах на
возможности поля и техническую возможность хозяйства, должен активно участвовать
в производстве и много ещё чего.
Вот говорят: Удмуртия – зона рискованного земледелия. Оно везде рискованное – и
в Ростовской области, и в Краснодаре.
Везде можно вырастить урожай и загубить
его. Просто где-то проще работать, где-то
сложнее.
У агронома срок службы очень мал. Редко
кто работает агрономом в одном хозяйстве
30 лет и более. А ведь всего три ротации
девятипольного севооборота – и уже 27 лет
прошло. Каждому по отдельности отведено
очень мало времени, поэтому по технологии
сохранения почвы и экологии должны быть
созданы новые программы производства и
обучения агрономов на уровне правительства
и сельхозакадемий... Этот вопрос требует государственного подхода, учёный мир должен
быть двигателем технологий, чтобы ускорить
путь к стабильно высоким урожаям.
А сейчас, накануне Нового 2019 года, хочу
поздравить своих коллег и всех тружеников
полей с праздником, пожелать успехов в благих начинаниях. Крепкого всем здоровья! 
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занимает пшеница, даёт хороший урожай
и рентабельность. Другое дело, не всегда
получаем продовольственную пшеницу (во
время колошения не вносим дополнительное
азотное питание, чтобы подтянуть уровень
содержания клейковины). На результат во
многом влияют погода, сорт. Иргина даёт
очень хорошее зерно с клейковиной, но
её урожай почти в два раза меньше, чем у
австрийского сорта Гранни (в этом году он
дал на наших полях 55 ц/га, а Иргина – 30),
отсюда зависят наши решения.
– Максимальная урожайность, полученная
вами за годы работы агрономом?
– 61 ц/га. Такую урожайность дал ячмень,
посеянный по нулевой технологии при норме
высева 140 кг/га три года назад. Для этого
первостепенное значение имеет влага – для
управления ею как нельзя кстати подходит
минимальная или нулевая технология.
– А самые неурожайные годы помните?
– Три года подряд, с 1987 по 1989-й,
когда председателем начал работать Аркадий
Семёнович Юшков, была страшнейшая засуха, но испытание прошли. Урожайность на
наших полях доходила до 8 ц/га. Не знаю, как
удалось выстоять. Позже тоже были неурожайные годы, но тогда нас спасли запасы, ни
одного килограмма кормов не закупали.
– Есть ли формула внесения удобрений
под зерновые?
– Формулы расчёта есть, но неожиданностей от погоды больше. В этой ситуации
надо управлять питанием через минеральные
удобрения. Можно внести в почву фосфор, калий и азот. А ведь ещё необходим
и кальций (т. е. известкование), микроэлементы. Кальция выносится из почвы
значительно больше, чем других элементов.
Разные культуры откликаются на различные
питательные вещества не одинаково. Так,
бобовым требуется больше всего молибден,
бор. Кукуруза нуждается в цинке. Если не
хватает в почве цинка или меди, зерновых
можно получить центнеров на пять меньше.
Агрономия – тонкая наука.
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Юбилей / Предприятие

10 лет вместе
с «Августом»
Один из последних холодных дней осени выдался тёплым не по сезону. Именно тогда представительство компании
«Август» в Удмуртии собрало на свой десятилетний юбилей друзей – руководителей и агрономов хозяйств,
сотрудников других подразделений «Августа», известных в республике людей.
«Август» силён друзьями

видим эффект от этих мер. Если раньше собирали 8–10–12 ц/га, то в этом году урожай
составил 32 ц/га. Впервые в этом году мы
продаём 1,5 тыс. т зерна. Впервые почти на два
года обеспечили себя сочными кормами в животноводстве. Но самое главное – увеличение
на 1% растениеводческой продукции на 0,3%
поднимает производство продукции животноводства, то есть каждый рубль
в растениеводстве обеспечивает
4,61 руб. в животноводстве. Ну и,
наконец, один человек, занятый
в растениеводстве, даёт работу
четырём специалистам в других
отраслях. Поэтому мы очень дорожим дружбой с фирмой «Август».
В наших результатах – и её огромная
заслуга, – отметил Георгий Степанович Крылов.

Вперёд, за технологиями!
С воткинским коллегой абсолютно солидарен и
руководитель АО «Путь Ильича» Завьяловского района Пётр Вениаминович
Чувашев. Хозяйство – одно из
передовых в Удмуртии, оно активно
работает с передовыми технологиями, внедряет нулевую обработку
почвы, и, конечно, надёжным
помощником в этом вопросе
для него является компания
«Август» и её представительство
в нашем регионе.
– Мы начали сотрудничать
с «Августом» задолго до организации представительства в Удмуртии.

У нас сложились самые лучшие отношения.
С каждым годом мы приобретаем всё больше
средств химзащиты, в прошлом году в препараты «Августа» вложили свыше 5 млн рублей.
И, главное, видим от них хорошую отдачу, –
подчеркнул Пётр Вениаминович. – Поздравляю
коллектив компании с юбилеем. 10 лет – это
самый расцвет, когда получаешь результаты,
когда видны плоды трудовых, моральных и
денежных затрат. Желаю творческих успехов
и всего наилучшего!

Пожеланий – не счесть
А пожеланий – самых тёплых, искренних –
в этот вечер звучало много! Каждый стремился сказать в адрес «Августа» что-то своё,
душевное – ведь повод действительно выдался
достойный.
– Техника John Deere в России – это бренд,
символизирующий качество, надёжность,
гарантии. Таким же брендом высокого класса
является и фирма «Август»: её препараты действенны и эффективны. Но любое, даже самое
хорошее средство не будет в полной мере
работать без специалиста. Если нам нужна
консультация, мы знаем, к кому обратиться, –
конечно, к Константину Анатольевичу
Холодкову. И я от всей души
желаю представительству
всегда идти вперёд, а мы ему
в этом поможем, – подчеркнула генеральный директор
ООО «Зуринский Агрокомплекс» Елена Михайловна
Чиркова.

РЕКЛАМА

Тёплые слова, пожелания, крепкие объятия
и масса положительных эмоций – всё, как
и принято на юбилее, когда на праздник собираются лучшие друзья, коллеги, товарищи.
Именно лучшие друзья приехали в этот день
поздравить представительство компании
«Август» в Удмуртии со знаковой для
всех датой – десятилетием с начала
работы в республике. Пока гости
собирались – многие из них
приехали издалека, и не только
из районов Удмуртии, но и из
Татарстана, Чувашии, Оренбурга и других регионов – первые
прибывшие оживлённо обсуждали
новости сельского хозяйства России,
рассказывали о своих успехах и о сотрудничестве с «Августом».
ГУП «Рыбхоз «Пихтовка» – его давний
партнёр. Руководитель хозяйства Георгий
Степанович Крылов ставит перед собой перспективную задачу, чтобы
каждый его работник жил не
хуже, чем фермер на Западе.
Да, эта цель амбициозна, но
достижима, в том числе – и
благодаря сотрудничеству с
«Августом», не скрывает он
своей уверенности.
– Будущее сельского хозяйства
целиком зависит от того, какой объём первичного продукта мы будем получать в растениеводстве. Этому подчинены интересы нашего
хозяйства в течение последних пяти лет. И мы
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Одна из основных задач
фирмы – внедрение
технологий, которые
помогут перевести
сельское хозяйство
на рентабельный уровень.

Глава представительства К. А. Холодков (третий слева) с гостями праздника

Тёплые слова говорили и гости, прибывшие
из соседних регионов.
– От всей души желаю представительству
фирмы «Август» в Удмуртии успехов, а также
всем, кто с ним связан. Ведь мы с сельскохозяйственными предприятиями в одной
цепочке – вместе работаем на благо села. Поэтому пусть всё, что
они запланировали вместе,
обязательно сбывается, – пожелал глава представительства
фирмы «Август» в Чувашской
Республике Сергей Николаевич
Милицков.

Союз науки и производства
По словам главы представительства
АО Фирма «Август» в Удмуртии Константина
Анатольевича Холодкова, в задачи компании
входит не только продажа пестицидов, но и
внедрение технологий, которые помогут перевести сельское хозяйство на рентабельный
уровень, покажут, что при грамотном подходе
и в АПК можно зарабатывать и жить достойно.
Поэтому компания в своей работе стремится к
постоянному сотрудничеству с наукой – внедрение новых технологий, опыты, семинары – то,
что позволяет ей вносить свой достойный вклад
в развитие сельского хозяйства Удмуртской
Республики. И представители научного сообщества, в свою очередь, не остаются в стороне.
– Казалось бы, всего десять лет исполнилось представительству, а фирму «Август»
в Удмуртии уже все знают. Потому что она
развивается вместе с наукой, учитывает её
достижения и даже старается идти впереди.
Когда-то перед республикой ставили задачи
собрать 1 млн т зерна, потом – надоить 1 млн
т молока, я думаю, они достижимы, если отрасль будет шагать в ногу с наукой. Поздрав-

ляю представительство с юбилеем,
я надеюсь, что связи, которые
существуют между наукой и
производством в лице компании «Август», будут только
расти, – выразил надежду
начальник Управления
по учебно-методической работе и информационно-образовательной
деятельности ИжГСХА Пётр
Борисович Акмаров.
А начальник отдела
растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской Республики
Алевтина Михайловна Бурдина
вручила виновнику торжества
благодарственное письмо от
Минсельхоза республики и подчеркнула

роль компании в работе сельскохозяйственного
комплекса региона.
– Сейчас приезжаешь в районы, видишь
чистые посевы – сердце радуется. Раньше,
к сожалению, такое не часто встречалось.
Очень приятно, что представители научноисследовательских учреждений, которые
приезжают в Удмуртию, обращают внимание
на то, что у нас высокая культура сельхозпроизводства, на полях применяются средства защиты растений. Это, конечно, в том числе
заслуга и представительства фирмы
«Август», – подчеркнула Алевтина
Михайловна.
… Представители компании,
собравшей на праздник лучших друзей – передовые хозяйства Удмуртии, которые с ней давно сотрудничают и доверяют качеству её продукции,
в этот день не говорили о результатах своей
работы за десятилетие. Хотя сказать можно
было многое: это и более чем в шесть
раз возросший объём реализации
продукции в денежном выражении,
и надёжная репутация, и отличный
профессиональный коллектив. Это
был вечер хорошего настроения.
А итоги проделанной работы – немалой, мы знаем, – непременно станут
основой успеха «Августа» в следующем
производственном десятилетии. 

Поздравление от ООО «Компак» – дистрибьютора компании «Август» в Удмуртской Республике

Представительство АО Фирма «Август»
в г. Ижевске: тел. (3412) 31-11-93.
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Юбилей / Персона

«Другой судьбы я не желаю…»
Два славных юбилея в этом году отмечает Пётр Васильевич Рябов, глава КФХ Увинского района. В ноябре –
55-летний личный юбилей, а в начале года исполнилось 20 лет с тех пор, как он начал осваивать фермерское дело.
20 лет как один день

Не одним вторым
хлебом
Судьбой было предначертано,
чтобы заняться Рябову картофелеводством: его отец выращивал
картофель, был звеньевым.
Причём делал это настолько
успешно, что был удостоен ордена Ленина. Попробуй при таких
заслуженных родственниках быть
хуже, поэтому приходится соответствовать!
Пётр Васильевич Рябов в своём районе и среди фермеров
республики – личность известная: то и дело ему приходится
отвечать на телефонные звонки.
Процесс купли-продажи идёт

комплекс, поэтому продукцию
быстро реализовали, не дожидаясь лучшей цены. Сейчас пока от
этой затеи отказались.

В свободное
от основной работы
время

Пётр Васильевич РЯБОВ, глава крестьянско-фермерского хозяйства
непрерывно. Буквально при нас
приехали за рулонами сена и
собирались забрать ещё одну
партию. А вот с реализацией картофеля – проблема. Нынче фермеру удалось получить достойный урожай. На песчаных почвах
при хорошей подкормке собрал
250–300 ц/га. Сорт «Беллароза»
превзошёл ожидания – картошка выросла крупная, гладкая,
почти вся товарная. Хранилища
засыпаны ею до самого потолка,
ещё три помещения – в соседних
хозяйствах. Урожай радует, а вот
цены огорчают. Товарный картофель закупают по 5 руб., на корм
скоту – по 2 руб. за килограмм.
– В начале этого года килограмм картофеля реализовывали
по 18 руб., – рассказывает Пётр
Васильевич. – Думали, весной
цена ещё вырастет, поскольку
в 2017 году продавали за 20 руб.
и выше. Но наши прогнозы не
оправдались – картошку завезли
из-за границы, цены рухнули, по
три рубля принимали. Некоторые
хозяйства заложили картофель

на корм скоту. И у нас осталось
9 тонн. Сейчас ситуация не менее
сложная, приходится искать дополнительные рынки сбыта.
Для того чтобы заняться
переработкой картофеля, нужны
серьёзные инвестиции. Небольшому хозяйству одному не
справиться – это под силу только
крупным сельхозпредприятиям
или объединившимся нескольким
фермерским хозяйствам. Надежда на помощь государства в этом
вопросе призрачная.
– В 2018 году мы получили
субсидий в три раза меньше, –
продолжает Пётр Васильевич. –
Раньше на картофелеводство
выделяли господдержку
в 2 тыс. руб. на гектар, а нынче
совсем не дают. Благо, на
зерновые ещё дотации есть.
Да и другая продукция больше
востребована. Сено, солома,
зерно хорошо уходят… В этом
году и цены чуть выросли. Пробовали осваивать рапс – 10 га
в прошлом году посеяли. Но
для семян требуется сушильный

Сегодня фермер возделывает 193 га земли. На новых
участках, которые были взяты в аренду, приходится второй
год расчищать площадь, деревья выкорчёвывать.
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У того, кто живёт и трудится
на селе, свободного времени
практически не бывает. Человек,
привыкший в течение года
работать на земле-матушке,
просто не знает, как по-другому
распорядиться случившимся
отдыхом. Вот и Рябов на охоту
не ходит, рыбу не ловит. Делает
вылазки в лес, и то потому, что
там пиломатериалы заготавливает. Летом на них большой спрос,
жители покупают дрова, доски.
Горбыль раньше не знали, куда
деть, а нынче и за ним очередь.
Для заводов в хозяйстве Рябова
делают поддоны для кирпичей.
Пилорама всегда выручает.
«Никогда не было желания
всё бросить?» – спрашиваем мы
у юбиляра. «Приходят иногда
в голову такие мысли. Особенно
когда понимаешь, что работать не
с кем. Люди могут уйти в загул,
подвести. И как им доверять после этого?»
Сейчас в главных помощниках
у Рябова – старший сын, кандидат в мастера спорта. Стремление
к победе, настойчивость и трудолюбие – эти качества, выработанные в процессе тренировок,
в любой работе хороши, а в сельскохозяйственной особенно.
… Мы приехали в деревню Рябово накануне юбилея,
в пятницу вечером. Но для Петра
Васильевича это был абсолютно
будничный день, ничто не предвещало пышных торжеств. Знал
он, что в субботу соберутся
в родительском доме дети, внучки. А потом снова жизнь пойдёт
привычным чередом. Пусть
минет хоть пять, хоть десять
лет… Нет ничего более надёжного в жизни, чем постоянство.
И с такими людьми, деловыми
партнёрами – как за каменной
стеной. Наперёд знаешь, что
никогда не подведут! 

РЕКЛАМА

Жизненный путь Петра Васильевича Рябова в фермеры – обычный для труженика удмуртской
земли. Уроженец деревни Рябово
поступил в сельхозинститут как
колхозный стипендиат. А после
его окончания вернулся в родные
края и стал работать в колхозе
инженером-механиком. После
ликвидации колхоза жизнь
вынудила их с братом заняться
фермерством. Так в 1998 году,
получив на колхозные паи
старую технику (трактор, прицеп,
разобранный картофельный
комбайн), братья взялись за
собственное дело. Посадили
первые гектары картофеля.
Со временем жизнь показала,
что заниматься только одним
направлением невыгодно. Так
постепенно Пётр Васильевич с
братом, а позже самостоятельно,
стал осваивать смежные сферы
бизнеса. И сегодня КФХ Рябова
не только возделывает второй
хлеб, но и выращивает зерновые,
кормовые травы, производит
пиломатериалы. И везде есть
свои достижения.

УВАЖАЕМЫЕ
ТРУЖЕНИКИ СЕЛА!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Искренне
поздравляю вас
с наступающими
новогодними
праздниками!
Новый год приходит в каждый
дом, принося с собой праздничное
настроение, приятные сюрпризы и
новые надежды. Я хочу пожелать,
чтобы в 2019 году все ваши тревоги,
трудности и печали остались позади.
Пусть изменится государственная
политика по отношению к сельскому
хозяйству и сельскому труженику –
мы все этого очень ждём!
Уверен, что огромная работа села
по обеспечению продовольственной
безопасности Удмуртии, страны
должна оцениваться по достоинству.
А наша компания готова вносить
свой вклад, участвуя в строительстве
и реконструкции молочно-товарных
ферм, телятников, ограждении
территорий.
Уважаемые селяне! Накануне
праздников примите пожелания
крепкого здоровья, успехов в новых
начинаниях и надёжного семейного
благополучия.

От всей души
поздравляю вас
с наступающим
2019 годом!
Данил
КОРНИЕНКО,
директор
ООО «СалаватТрейд»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЁРЫ,
СОТРУДНИКИ
ООО «МОНТАЖНИК»!

Дмитрий
Алексеевич
ЧИКИЛЕВ,
генеральный
директор
ТСК «Техника»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души
поздравляю вас
с наступающим
Новым годом и
Рождеством!

Поздравляю вас
с наступающим
Новым годом!
2018 год стал важным этапом в развитии предприятий строительной
отрасли. ООО «Монтажник» он принёс
немало профессиональных достижений, новых успешно реализованных
проектов. Специалисты предприятия
работали максимально эффективно,
обеспечивая высокое качество производства работ. Активно внедряли
новые подходы и технологии, позволяющие вести деятельность на самом
достойном уровне, полностью соответствовать запросам и пожеланиям
заказчиков.
ООО «Монтажник» работает на рынке
более 25 лет, и мы очень ценим то
сотрудничество, которое налажено
с нашими многочисленными клиентами и деловыми партнёрами. Дорогие
друзья, примите мои искренние
поздравления с Новым годом. Пусть
он принесёт вам успехи в работе,
благополучие в личных начинаниях,
счастье, исполнение всех пожеланий!

Для многих из вас 2018 год выдался
непростым, потребовал мобилизации
всех сил и ресурсов. И тем более
ценно внимание и доверие, которое
вы оказывали нашей компании.
Я искренне благодарен всем нашим
деловым партнёрам, всем, кто
покупал технику производителей,
дилерами которых является наша
компания. Целиком и полностью
уверен: как и всегда, она надёжно
работала на полях даже в самых
экстремальных условиях. А значит,
в каравае удмуртского хлеба есть
и вклад ТСК «Техника».
В следующем году аграриев
Удмуртии ждут новые
производственные достижения.
И я искренне желаю, чтобы вам
всегда и во всём сопутствовали успех
и удача. Так, чтобы в конце 2019-го
мы бы могли с гордостью подвести
итоги наших общих побед. Давайте
загадаем это желание – и, надеюсь,
оно обязательно исполнится!

Сергей
Ксенофонтович
КИРИЛЛОВ,
директор
ООО «Монтажник»,
заслуженный
строитель
Удмуртской
Республики

Накануне новогодних праздников
принято загадывать желания,
чтобы они непременно
сбывались. Поэтому примите
мои искренние пожелания
богатого урожая, больших
надоев и привесов, чтобы
цена на сельскохозяйственную
продукцию была по-настоящему
справедливой и достойной.
От всего сердца желаю вам,
труженики села, стабильности,
успеха и благополучия
в наступающем 2019 году, личного
счастья вам и вашим близким.
С наступающим Новым годом и
светлым праздником Рождества!

Григорий
Иванович
ШИРОБОКОВ,
заместитель
директора
ООО «Весы Урала»

Республиканский масштаб / Крупным планом

Как увеличить продуктивность
при низких ценах?
Ответ на этот вопрос, похоже, нашли в СПК «Кулига» Кезского района. Даже в такой
непростой ситуации, как нынче, когда резко упали закупочные цены на молоко и
в два раза подорожало топливо, в хозяйстве увеличили объём выручки.
В целом успешный год
Почти два года СПК «Кулига»
возглавляет Андрей Николаевич
Малков. Его боевой настрой
импонирует. «Что толку говорить
о несправедливых закупочных
ценах, ситуацию не изменишь, –
рассуждает он, – а получить
результат выше при меньших вложениях можно, если постараться,
конечно».
Несмотря на сложный
в финансовом плане сельскохозяйственный год, труженики
«Кулиги» все полевые работы
провели в срок. Единственное –
зерновые не достигли прошлогодней урожайности – сняли 13 ц/га
против 15 ц/га в 2017-м. Скудные
земли недополучили питания:
если в предыдущие годы в хозяй-

нофуража, столько каждый год в
идеале и нужно получать (правда,
нынче этого сделать не удалось,
зато в полном объёме заготовили
сено, силос, так что зимовка скота
должна быть сытой).

На государство
надейся…
Надёжным помощником в этом
сезоне стал новый трактор «Беларус-2022».
– Трактор неплохо отработал. Жаль только, что субсидию
не смогли получить, – говорит
Андрей Николаевич. – Раньше
трактор входил в перечень
субсидируемой техники, и при
заключении договора с дилером
Минского завода «Беларусь-МТЗ»
по белорусской программе мы

Есть все основания верить,
что последующий год в хозяйстве
будет лучше, чем предыдущий.
получали субсидию. В этом году
на неё рассчитывали приобрести
ещё один дискатор. Однако, согласно новому положению, приобретать технику (зерноуборочный
и кормоуборочный комбайны)
нужно за наличный расчёт. Другая
техника субсидируется через
лизинговую компанию, однако
теперь лизинг невыгоден из-за
высокой процентной ставки.
Малков признаётся, что
в хитросплетениях господдержки
приходится постоянно разбирать-

Шаг за шагом –
к успеху
Есть все основания верить, что
последующий год будет лучше,
чем предыдущий. Потому что шаг
за шагом хозяйство движется
к успеху. Нынче в СПК увеличили
валовой надой – от каждой фуражной коровы стали получать на
500 г молока больше, благодаря
чему не только удалось сохранить
выручку, но и увеличить её по

Андрей Николаевич МАЛКОВ,
председатель СПК «Кулига»
сравнению с предыдущими годами. К повышению продуктивности
дойного стада хозяйство шло долгие годы. Напомним, что в 2016-м
здесь открыли прекрасную ферму
на 400 голов – и сейчас одна доярка обслуживает 72 коровы вместо
50. В прошлом году ввели в строй
новый телятник на 300 голов
беспривязного содержания. Пересмотрели рационы у животных:
ввели жмых, концентраты. Отёлы
прошли успешно. Благодаря
комплексу мер удалось поднять
суточный надой с 8–10 до 11,4 кг.
Но в планах – получать не менее
20 кг, поэтому в дальнейшем будут
работать над улучшением качества
кормов, обновлением стада.
– Скот у нас аборигенный,
генетический потенциал не позволяет получить больше 15 кг
на корову, – говорит Малков.
– Хотелось бы племенной скот
купить. Но чтобы одну племенную
нетель приобрести, нужно сдать
трёх наших, а предоставляемые
субсидии даже половину затрат
не окупят.
Но верится, что решение и
этой проблемы будет найдено.
Главное – есть желание найти
выход даже в самой сложной
ситуации. 
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стве вносили 60 т удобрений, то
нынче всего 20 т. Зато семенами
себя полностью обеспечили,
только на сортосмену придётся
закупить семена овса. Сделан
хороший задел и на урожай
будущего года: обработано 700 га
(общая площадь сельхозугодий
составляет более 4 тыс. га). Но
пашни не планируют увеличивать,
поскольку себестоимость зерна
в суровых условиях севера Удмуртии получается высокой. На корм
скоту необходимо 1,5 тыс. т зер-

ся, всё необходимо просчитывать
наперёд (благо у него финансово-экономическое образование),
чтобы не потерять доходы.
Сегодня на повестке дня
как никогда актуален вопрос
снижения себестоимости продукции, чему в хозяйстве уделяют
немало усилий. Так, в прошлом
году перекрыли крышу гаража,
провели стационарное отопление,
установили в производственных
помещениях светодиодное освещение. В недалёкой перспективе
Андрей Николаевич задумывается
о новых комбайнах, строительстве
телятника, собственной переработке. «Тот же откормочник –
очень прибыльное дело, – считает
он, побывав в одном из передовых
хозяйств Вавожского района, –
два человека могут обслуживать
поголовье в 200 голов. А своё
молоко (при наличии переработки) можно реализовывать уже не
по 18 рублей, а по 40–50 рублей.
Насчёт реализации проблем не
должно возникнуть, потому что
местные жители предпочитают
покупать продукцию наших производителей».
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Экскурсия на Ростсельмаш –
добрая традиция
В ноябре аграрии Удмуртии вновь посетили главную производственную площадку Ростсельмаш
в Ростове-на-Дону. Такие визиты проходят ежегодно с 2010 года. Компания «Интерпартнёр»,
официальный дилер агротехники Ростсельмаш, сделала их доброй традицией для аграриев Удмуртии.

Р

А. Ю. МАКАРОВ,
главный инженер ГУП УР «Рыбхоз
Пихтовка», в Ростове-на-Дону

Делегация аграриев из Удмуртии на Ростсельмаш

– Впервые на Ростсельмаш
я побывал в 2012 году, на тот
момент компания разрабатывала
концепцию развития на ближайшую перспективу. И сегодня,
посетив производство повторно,
могу отметить, что все намеченные планы они выполнили: серьёзно модернизировали линейку
комбайновой техники, внедрили
новейшее технологическое
оборудование, запустили проект
системы дистанционного мониторинга Agrotronic, усовершенствовали логистический комплекс,
локализовали производство
прицепных опрыскивателей и некоторых почвообрабатывающих
орудий, шарнирно-сочленённых
тракторов РОСТСЕЛЬМАШ
RSM 2375 – это радует, потому
что техника, в частности этот
трактор, демонстрирует достойные результаты в условиях
Удмуртии, – говорит главный инженер ГУП УР «Рыбхоз Пихтовка»
Воткинского района Александр
Юрьевич Макаров. – Компания
дорабатывает технику до мелочей, делая её работу идеальной:
при максимальной производительности человеческие трудозатраты сведены к минимуму.

Ростсельмаш движется вперёд!
Это заслуживает уважения.
Владельцы трактора отмечают, что машина имеет
экономичный расход топлива,
удачно сочетает в себе значимые
для аграриев параметры уже в
базовой комплектации, уверенно
работает с любым широкозахватным навесным и прицепным
оборудованием.
– Мы имеем успешный
опыт эксплуатации прицепной
роторной косилки BERKUT 3200 и
офсетной дисковой бороны DV,
которая в этом году нас выручила, обработав 1,5 тыс. га зяби, –
отмечает Александр Юрьевич Макаров. – Сейчас перед хозяйством
стоит задача по приобретению
двух единиц комбайнов, поэтому
я ехал на Ростсельмаш с целью
детально изучить зерноуборочные комбайны. По набору
технических параметров меня
заинтересовал ACROS 595 plus –
одна из последних моделей в линейке зерноуборочных комбайнов
5 класса – убирает за сезон
свыше 1 000 га, используется
для эксплуатации на площадях
с любыми показателями соломистости и влажности культур,

в базовую комплектацию включена система автоматического
копирования рельефа почвы, на
выходе транспортёра установлен
ускоряющий битер, скорость выгрузки составляет 90 л/с, а бункер
объёмом 9 000 л опустошается
менее чем за 2 минуты!
– Компанию я посетил
впервые, впечатления самые
положительные: нам показали все
этапы производства, презентовали
новый цех сборки тракторов, провели тест-драйв на новейшей технике, – делится главный инженер
ООО «Исток» Шарканского района
Михаил Михайлович Ефремов. –
Технический парк ООО «Исток»
почти целиком состоит из агромашин Ростсельмаш. При уборке
зерновых отлично зарекомендовал себя комбайн ACROS – работает на всех культурах, нареканий
к его работе нет. Для повышения
эффективности и рентабельности кормопроизводства мы
решили использовать кормоуборочный комбайн RSM 1401, на
который у нас большие планы
в следующем сезоне. Посещение
Ростсельмаш укрепило во мне
уверенность, что мы выбрали
достойную технику! 
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уководители и
специалисты сельхозпредприятий, главы крестьянско-фермерских
хозяйств познакомились с производственным циклом на ключевых объектах: экспокомплекс,
сборочные конвейеры комбайнов
и цех сборки тракторов, комплекс
гибких технологий, центральный логистический комплекс,
который занимается оперативной
отгрузкой запчастей. Экскурсия
позволила сельхозпроизводителям изучить отдельные аспекты
технологий создания агромашин.
– Проект «Один день на
Ростсельмаш» работает в обе
стороны: сельхозпроизводители
знакомятся с новинками агротехники. Ростсельмаш же, в свою
очередь, напрямую общается со
своими покупателями, узнаёт, что
интересует аграриев, и развивает
технику с учётом их запросов, –
констатирует директор департамента маркетинга Ростсельмаш
Прохор Дармов.
От масштабов производства
Ростсельмаш аграрии Удмуртии –
даже те, кто посетил компанию
не в первый раз, – остались
под большим впечатлением.
Сельхозпроизводители ещё раз
убедились: техника Ростсельмаш
не подведёт, и на этого производителя, одного из крупнейших
в мире, можно положиться
в любой ситуации.

КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН:
крупным планом
Дата образования:
24 января 1939 года
Площадь:
2 131 км2
Население:
18 871 чел.
(2017 г.)

Бертло
Кибья
Вичурка

Сельских
поселений:
14

Верхняя
Тыжма

Административный
центр:
пос. Кизнер

Кизнер
Айдуан-Чабья

Старый
Кармыж

Бемыж

Аргабаш
Удмуртский
Сарамак

ПРЕДПРИЯТИЯ
д. Айдуан-Чабья, СПК к-з «имени Мичурина»
д. Вичурка СПК к-з «Новый путь»
д. Верхняя Тыжма СПК «к-з «Звезда»
д. Удмуртский Сарамак СПК «Сарамак»
д. Старый Кармыж СПК к-з «Завет Ильича»
с. Бемыж ООО «Бемыжский»
пос. Кизнер ООО «Алькор-Агро»
пос. Кизнер ООО «Кизнер-агро»
д. Аргабаш КФХ Семенов А.Л.
с. Кибья ИП Портнов М.В.
д. Бертло КФХ Петров П.М.

Площадь
посева,

Урожайность зерновых
и зернобобовых,

Поголовье
КРС

Поголовье
дойного стада,

Надой
на корову,

га

ц/га

гол.

гол.

кг*

1530
2364
2442
1865
3300
2767
3031
157
940
490
287

18,7
18,5
21,7
13,4
6,2
15,2
10,2
20
22,3
10,2
11,0

621
1056
921
453
771
507
441
292
175
30

243
330
230
200
370
206
130
100
80
25

7609
5330
6004
3125
3462
4820
5338
7437
4150
5280
*За 11 мес. 2018 г.

Разные грани Кизнерского района
Кизнерский район зачастую ассоциируется с железной дорогой – из-за расположенной в Кизнере станции
ГЖД – и заводом по уничтожению химоружия. Но в действительности территория гораздо более разноплановая:
здесь успешно функционирует и сельское хозяйство, и промышленность, и туризм. Об этом – в интервью
с главой района Александром Ивановичем Плотниковым.

-А

лександр Иванович, заканчивается 2018 год.
Каким он выдался
для Кизнерского района в плане
экономического развития?
– В текущем году Кизнерский
район укрепил свой экономический
потенциал, эффективно работают
и развиваются наши предприятия.
Ведущей отраслью экономики
остаётся сельское хозяйство,
представленное девятью сельхозпредприятиями, зверохозяйством
«Кизнерское» и 12 КФХ. Обработкой древесины с применением высокотехнологичного оборудования
занимаются компании «Интера»,
«Лака-лес», ИП Головлев и другие.
В пищевой отрасли района
успешно осуществляют деятельность Кизнерское райпо, кондитерская фабрика, ИП Соломенцева и Покошева. Значительный
вклад в социально-экономическое развитие района вносит и
компания «Белкамнефть», разрабатывающая Решетниковское
месторождение нефти.
– Каковы достижения и успехи
в 2018 году у сельхозпредприятий
района?
– В этом году нашим хозяйствам удалось в достаточном
количестве заготовить корма для
сельхозживотных – в среднем
вместе с концентратами заложено более 35 к. ед. на условную
голову скота.
Уборочные работы в районе
завершились 12 сентября, на две
недели раньше, чем в 2017 году.
Валовой сбор зерна составил
12784 т. Общая площадь посева
зерновых составляла 21114 га.
Урожайность – 15,4 ц/га.

Александр Иванович
ПЛОТНИКОВ,
глава МО «Кизнерский район»

Стадо КРС насчитывает
5,5 тыс. голов, в том числе свыше
2 тыс. дойных коров. В декабре
почти на 2 кг выросли суточные
надои в сравнении с прошлым
годом. В лидерах по надоям
животноводы СПК «Колхоз им.
Мичурина», где продуктивность
дойного стада достигает 22,1 кг.
Среди фермеров – КФХ Семёнова А. Л., где получают 21 кг
молока от каждой бурёнки.
Отдельно хочу отметить успехи
зверохозяйства «Кизнерское»:
в октябре оно уже в тринадцатый
раз принимало участие в выставке «Золотая осень» в Москве
и было удостоено золотой медали
за достижение высоких показателей в развитии племенного и
товарного животноводства. Таким
образом, на счету зверохозяйства
10 золотых, две серебряные и
одна бронзовая медаль.
– Год был непростым для селян, однако хозяйства не останавливаются в развитии, обновляют
материально-техническую базу…

– В сентябре сдана
в эксплуатацию новая молочно-товарная ферма на 200
коров в д. Аргабаш
в КФХ Семёнова А. Л.
На молочно-товарной ферме в д. Бертло
у КФХ Петрова П. М.
установлен транспортёр ТСН-160
для удаления навоза. Подходит
к завершению строительство МТФ
для беспривязного содержания
коров в СПК «Звезда».
– Один из показателей развития территории – объём строительных работ. Что построено или
реконструировано в районе в этом
году?
– Мы строим и ремонтируем
дороги, социальные объекты,
возводим жильё, продолжаем газификацию населённых
пунктов. Так, в 2018 году в пос.
Кизнер в нормативное состояние
приведено более 4 км дорог на
общую сумму 6 млн рублей. 7 декабря открыт после ремонта клуб
села Балдейка, 19 декабря сдан
в эксплуатацию после капитального ремонта детский сад № 5
в райцентре.
До конца года завершится
прокладка сетей водоснабжения:
работы велись в 15 населённых
пунктах района, общая протяжённость сетей – 56 км, и ещё 25 км
в районном центре.
В текущем году в районе
введено в эксплуатацию более
5000 кв. м индивидуального
жилья. Также отмечу, что в
рамках реализации Федеральной
целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий»
семь семей, четыре из которых –

молодые, получили
социальные выплаты на строительство жилых домов
в сумме 3,5 млн
рублей.
– Республика
сегодня держит курс
на развитие сельского
туризма. Характерна ли данная
тенденция для Кизнерского
района?
– Сфера туризма – это точка
роста для Кизнерского района.
В январе в нашем районе состоялся «Фестиваль снеговиков»,
27 июля – фестиваль «Вятская
чехонь», а 25 августа на высоком уровне прошла «Мултанская
ярмарка», собравшая большое
количество гостей.
Пользуются спросом наши
туристические маршруты «Разноцветные Сарамаки», «Эхо
мултанского дела», которому
уже более десяти лет. В этом
году открыт интересный турмаршрут «Абатские пещеры»,
знакомящий гостей с историей
и легендами дер. Старая Бодья.
В настоящее время проводится
работа по усовершенствованию
маршрута «Мултанские тропы».
Разрабатываются туристические
программы и по другим интересным населённым пунктам – селу
Бемыж, в котором располагался
медеплавильный завод, селу
Крымская Слудка, где настоящий
рай для рыбаков и любителей
отдыха на воде. Идей и замыслов много, уверен, в скором
будущем они будут воплощены
в реальные проекты.
Приглашаем посетить наш
гостеприимный район! 

33

Ещё одна высота
Год ещё не закончился, но в СПК им. Мичурина Кизнерского района знают, что по его итогам будет взята ещё
одна высота – надой на корову составит 8200 кг. Это рекорд, о котором раньше даже не мечтали.
отя к этому заветному
рубежу в хозяйстве шли
не один год. Два года
продуктивность была на
уровне 7000, до этого получали не
более 6000 кг.
Обычно специалисты, анализируя слагаемые успеха, ссылаются
на хорошую кормовую базу,
высокий генетический потенциал
животных. Никак не ожидаешь
услышать то, что рассказала нам
главный зоотехник хозяйства
Ольга Ивановна Зорина: «Главное – это сплочённость нашего
коллектива, мы всегда поддерживаем друг друга. Человеческий
фактор – вот секрет».
Человеческий фактор – это
48 человек: растениеводы в поле,
животноводы на ферме. От качественной работы каждого зависит
успех. Но, как в любом деле, есть
нюансы. И это – технологии.

Генетический
потенциал
На протяжении последних лет
для тёлок в хозяйстве практикуют
свободно-выгульное содержание (раньше при
клеточном содержаниии
результаты по привесам
ам
получали маленькие).
Благодаря этому, а также
кже
предстартерным комбиикормам среднесуточные
ые
привесы телят вырослии до
920–950 граммов. Телята
ята постарше получают цель-ный овёс. В прошлом
году хозяйство первым
м
в районе приобрело
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пастеризатор молока для уничтожения болезнетворных бактерий
в молоке, предназначенном для
выпойки телят. Телята получают
такую же тёплую воду – в бочки
для подогрева специально вмонтированы электрические тэны.
Желающих приобрести мичуринских телят много,
но здесь стараются в первую
очередь обновить
своё стадо, поэтому бычков продают,
м
тёлочек – нет.
а тёл
генетикой также
С ге
стали рработать более
тщательно, поэтому неудитщател
вительно, что в хозяйстве
вительн
коровы, которые дают
есть кор
по 45 кг молока ежедневно,
больше 10 тыс. кг в год!
««В связи с увеличением продуктивности
ние
у ккоров возросли

стрессовые нагрузки и предрасположенность их к гинекологическим заболеваниям, поэтому
сложнее контролировать функции
размножения, – продолжает Зорина. – Для того чтобы управлять
половым циклом коровы, мы применяем схемы овсинг и прессинг.
Телята рождаются. Значит, эти
схемы в хозяйстве работают».

Рацион животных
К балансировке рациона животных подходят очень ответственно, но энергии всё равно не хватает. Два раза в год у животных
берут кровь на анализ, по итогам
которого корректируется рацион.
Летом пасут коров только до
обеда, а потом развозят корма
на ферму, но не зелёнку, а монокорм, зимний рацион.
В меню сухостойных коров
есть сено и сенаж, а дойные
коровы получают монокорм

(17 кг зерносенажа, по 2 кг сена
и концентратов). Кроме этого,
добавляется 6 кг комбикорма
собственного производства,
приготовленного на основе
белково-минеральных концентратов, глюкозы, подсолнечникового
жмыха, витаминов.
Объёмистые корма получаются качественными за счёт трамбовки – они быстро закладываются, даже без закваски. Каждое
утро при закладке измеряется
температура, и она бывает от
25 до 35 градусов, не больше.
Потом яма укрывается соломой,
плёнкой.
Очень выручает мичуринцев
собственный зерносенаж из викоовса, горохо-овса.
Урожайность зерновых
в этом году составила 18,7 ц/га
(в 2017 году – 21,4 ц/га), горох
нынче не уродился, а вот озимая
рожь дала 22 ц/га, ячмень – во-
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Верным путём
обще 23. Своего зерна хватает,
переходящий фонд ещё остаётся.

Качество сырья
В связи с введением новых требований качество молока здесь
не ухудшилось даже с переходом
на другое перерабатывающее
предприятие. На сегодняшний
день жирность молока составляет 3,6–3,7%, белка – 3,1–3,2%.
Если корову по причине болезни
пришлось лечить антибиотиком,
здесь максимально выдерживают
все сроки, проводят повторное
исследование, доят корову
санитарным аппаратом, перед
тем как сливать молоко в общий
объём. Главный зоотехник знает,
что на содержание антибиотиков
в молоке очень сильно влияют
некачественные корма, например,
плесневелое сено. «Все работники относятся у нас ответственно
к этому вопросу, понимают, что
если молоко нам вернут, куда
мы его денем? Пять тонн – это
110 тыс. руб. по сегодняшним
ценам», – говорит Зорина.
При этом на предприятии
живут планами на будущий год и
более дальнюю перспективу.
К идентификации почти готовы,
сейчас в хозяйстве пробирковано
всё поголовье. В планах – построить телятник для маленьких
телят до 4 месяцев, чтобы в случае
болезни коров не рождались
больными телята. Новый телятник
позволит решить ещё одну проблему – механизировать ручной труд,
приобрести, например, молочное
такси. По обновлению парка
сельхозмашин тоже есть планы.
В последнее время в хозяйстве
приобрели гусеничный трактор для
трамбовки, сеялку, каток, новый
двигатель на ХТЗ. Сейчас есть
желание купить кормоуборочный
комбайн (старому больше 15 лет).

Кадры – наше всё
Конечно, хочется немного сказать о животноводах, благодаря
которым мичуринцам удаётся получать такие весомые
результаты. Например, Ольга
Ивановна Зорина работает в
хозяйстве 18 лет. К слову, она
в одном лице и заведующая,
и зоотехник, и селекционер.
Функции осеменатора и ветеринара в хозяйстве выполняет
тоже один человек – Антонина
Николаевна Богданова, и от
этого, считают в хозяйстве, они
только выигрывают, так как
специалист-универсал лучше
знает, какая корова не покрывается и как её надо лечить.
Лидером по надою в этом году
станет Ирина Николаевна Викторова – её результат составит
больше 9 тыс. литров! За ней
следом идут тоже с хорошими
показателями Анна Семёновна
Слесарева и Галина Анатольевна Усачёва. Отличились
в своей работе и телятницы
Ольга Ивановна Ильина и Нина
Николаевна Романова.
С прошлого года в районе
учредили переходящий кубок за
первое место по животноводству. Раз в квартал специалисты
района приезжают на фермы
с проверкой, смотрят, какой порядок в корпусах, на территории
вокруг них, потом анализируют
динамику производства молока,
сохранность телят, исполнение
правил техники безопасности.
По итогам проверки ставят
баллы. А в конце года вручают
переходящий кубок. 26 декабря
прошлого года такой кубок
оказался в СПК им. Мичурина.
И в нынешнем году они не хотят
его никому передавать. Как
говорят, факты для уверенности
в этом налицо. 

В СПК им. Мичурина содержится
243 голов дойного стада, 610 – общее
поголовье КРС. Выход телят – 90%.

В этом году исполняется 30 лет с тех пор, как
СПК «Новый путь» Кизнерского района отделился
от большого колхоза им. Ленина. Правильнее сказать:
отделилась одна бригада деревни Вичурка. Кто бы
мог подумать тогда, что именно этот коллектив станет
не просто правофланговым, а будет задавать тон
в агроиндустрии района.

К

слову, когда-то в этих
краях был создан колхоз
«Выль сюрес», в переводе с удмуртского – новый путь. Получается, СПК «Новый
путь» – его правопреемник.
30 лет для предприятия немало, а для человека – лишь часть
его жизненного пути. Поэтому
многие работники и специалисты хозяйства работают здесь
с момента основания, имеют различные награды за свой труд. Так,
с самого начала в СПК работает
Александр Анатольевич Морозов – сначала механиком, потом
главным инженером, а с 2005 года
руководителем хозяйства. За годы
его работы на этом посту многое
удалось сделать: нарастить поголовье КРС до 1056 голов (сейчас
это самое большое стадо в районе), коров – до 330 голов. Каждый
год в «Новом пути» обновляется
парк техники, производственные
помещения. Только за последние
годы удалось провести работы
по модернизации КЗС, поменяв
линии сортировки и первичной
чистки зерна, построить складские
помещения, отремонтировать
животноводческие корпуса.
В 2014 году хозяйство получило статус семеноводческого. И его
производственные задачи стали
более разноплановыми.
Большим испытанием для
коллектива стал прошлый год,
когда пришлось сдавать новую
МТФ на 280 голов (её строительство затянулось на два года). Но
сейчас все испытания позади: эта
ферма стала первой в районе беспривязного содержания, где есть
доильный зал «Ёлочка».
2018-й был сложным, как
и в большинстве хозяйств
республики, и средним по уборке
зерновых и зернобобовых. Тем
не менее хозяйство на втором
месте в районе по намолоту с результатом 2046 тонн. Урожайность
тоже неплохая – 18,5 ц/га (годом
ранее – 21 ц/га).

Александр Анатольевич МОРОЗОВ,
председатель СПК «Новый путь»
К будущему сезону здесь тоже
подготовились достойно: провели
зяблевую обработку в больших
объёмах от запланированного,
качественно и в срок подготовили
животноводческие помещения
к зимовке.
Александр Анатольевич Морозов относится к своим достижениям философски, потому что не
получается пока сделать всё так,
как хотелось бы, есть проблемы и
в растениеводстве, и в животноводстве. Но если есть понимание
задачи, поставленной цели, всегда
будет желаемый результат. Главное – не сворачивать с правильного, нового пути! 
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«Звезда» строится – дело спорится
СПК «Звезда» Кизнерского района медленно, но верно движется вперёд. Когда к руководству хозяйством
приступил Валерий Иванович Кадров, в хозяйстве было 480 голов КРС, сейчас – 933. Семь лет назад здесь
избавились от лейкоза и каждый год улучшают условия содержания своих рогатых подопечных.

С

очень плодородный. На
практика показала, что
склонах вымыт до
лучше всего готовить
подзола, одни комкорма 50 на 50 (соки, ничего не растёт.
отношение сенажа и
В засушливые годы
силоса).
там появляются
В зерновом
всходы только после
клине самые большие
дождей. А поверхплощади в хозяйностная обработка
стве отведены под
Валерий Иванович
КАДРОВ,
даёт возможность
овёс – 1000 га. 100 га
председатель
накопиться органике
занимают горох и
СПК «Звезда»
в верхней части, и
вика-овёс. Как поменьше окисляется
казала практика, эти
почва. Деньги, которые выдекультуры больше всего подходят
ляет бюджет на известкование,
для нужд животноводства.
мизерные, поэтому безотвальная
В хозяйстве одними из первых
обработка нас спасает. В силу
перестали пахать – больше
Будущее за «нулём»
того, что не хватает денег на удо20 лет используют безотвальЭтот полевой сезон для хозяйбрения, вносим сложные только в
ную обработку. «Заниматься
ства не был рекордным
питомниках размножения».
нулевой обработкой и
по урожайности,
не мечтаем при таком
получили зерновых
финансовом обеспече24 ц/га (овёс дал
Деньги любят счёт
нии, – говорит главный
на 1 ц больше),
Зяблевую обработку нынче
агроном «Звезды»
но в целом сбор
провели не в полном объёме. ПриГаврил Николаевич
зерновых меньше,
чина до боли знакома: не хватило
Загумённов. – При
чем годом ранее.
средств на солярку. Ну как тут
нулевой обработке
Тем не менее со своопять не вспомнишь про диспарипадает
урожайность
им зерном и кортет цен, особенно остро обознаГаврил Николаевич
зерновых, почвы засомами будут: ещё
чившийся в этом году! 6 млн руб.
ЗАГУМЁННОВ,
ряются, уплотняются.
переходящий запас
потеряли в хозяйстве от разницы
главный агроном
Экономия горючего
кормов с прошлого
цен на молоко. Комбайн «Акрос»
таким боком выходит! Хотя погода остался. По заготовке кормов
в «Звезде» приобрели в прошлом
нимаю, что будущее – за «нулём».
по сенажной технологии в рукав
году на свои деньги, должны
Безотвальная обработка нас пока
хозяйство было в числе первых.
были получить на него 2 млн
устраивает. Почвы у нас не шибко
И сейчас здесь до сих пор не
субсидий, но в результате не
богатые, поверхностный слой не
отказываются от этого, однако
дали ни копейки. А сейчас новая
непредвиденная статья расходов
на строительство фермы: если,
приступив к её сооружению
ейчас в хозяйстве
3000 га пашни – и
она тоже увеличилась
за эти годы благодаря тому, что звездинцы стали
обрабатывать поля соседнего
развалившегося колхоза.
Два года назад в «Звезде» провели реконструкцию Верхнебемыжской фермы почти с нуля.
И после этого бросили все усилия
на строительство новой фермы
на 180 голов беспривязного содержания, а также ремонт склада
в Верхнебемыжском отделении.

в 2017-м, хозяйство рассчитывало
на 50 тыс. руб. за скотоместо, то
сейчас дай бог получить 20 тыс. –
нужно успеть, пока программа
субсидирования новых объектов
не закрылась.

Семена на продажу
Скоро исполнится пять лет, как
хозяйство работает в статусе
семеноводческого, занимается
производством семян элиты,
суперэлиты в питомнике размножения. Так, к посевной нынешнего
года «Звезда» реализовала 100 т
овса сорта Яков (это примерно половина). И до сих пор на складах
есть горох урожая прошлого года.
«Механизм субсидирования
семян придуман неудачно, –
сетует Загумённов. – Хозяйства
должны приобрести семена за
свои деньги. Нет никакой помощи
и нашим семеноводческим хозяйствам: если раньше производство
оригинальных семян субсидировалось, то сейчас мы не получаем ни
копеечки. Поэтому перспективы
в семеноводстве туманные».
… И всё равно в хозяйстве
всегда живут надеждой, что
следующий год будет лучше, чем
предыдущий: вон какая замечательная ферма строится! Будет у
людей прекрасное место работы,
а у бурёнок – достойное место
обитания. Приходится жить даже
в это сложное время, и не только
выживать, но и развиваться. 

Нынче хозяйство реализует:
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Овёс Яков – элита, суперэлита (по 60 тонн)
Вика яровая Немчиновская юбилейная – элита, 60 тонн
Горох Красноус красноуфимский – элита
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«Золотая» кизнерская норка
55 лет назад звероводческое хозяйство в Кизнерском районе начинало свою деятельность с пяти десятков
серебристо-чёрных лис, чернобурок, как называют их в народе. А сегодня здесь огромное – под 9 тысяч –
поголовье норки. Именно на разведение этого пушного зверька на предприятии сделали ставку – его мех
наиболее ценится и востребован на рынке.

З
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верохозяйство
«Кизнерское» – одно
из двух в Удмуртии и
в числе немногих на
Урале, хотя климат наших широт
благоприятен для выращивания
пушных зверей. Предприятие
давно сконцентрировалось только на разведении норки, отказавшись от других пород пушных
зверей. Приобрело племенных
животных, создало превосходные условия для их содержания
и размножения. В 2004 году
зверохозяйство получило статус
племенного репродуктора по
разведению норки – здесь уже
больше десяти лет разводят
лучшие породы этого пушного
зверя, добиваются исключительного качества меха.
– Мода постоянно меняется,
в том числе и на меха. В настоящее время мы выращиваем
норку восьми расцветок – из
отечественных остались Сапфир
и Пастель, остальные – скандинавские, – рассказывает
директор предприятия Николай
Николаевич Куликов. – Мех
скандинавских пород отвечает
запросам рынка – он короткоостевой, по фактуре напоминает
велюр или вельвет. Естественно, надо переходить на то, что
лучше будет реализовываться,
на что имеется спрос.
Предприятие ежегодно
подтверждает свою репутацию
производителя высококачественного меха норки: уже 13 лет
ООО «Зверохозяйство Кизнерское» участвует во всероссийской сельскохозяйственной
выставке «Золотая осень»,
которая проходит на ВДНХ, и
каждый год возвращается с
высокими наградами – в копилке
10 золотых, две серебряные и

Николай Николаевич КУЛИКОВ,
директор ООО «Зверохозяйство
Кизнерское»
одна бронзовая медаль. В этом
году предприятие вновь взяло
«золото».
Качественная продукция кизнерских звероводов востребована
в России. Растут объёмы продаж
пушнины в другие регионы –
на меховые фабрики в Пермь,
Киров, Татарстан, Дагестан.
– Отрадно, что в последние
годы наметились тенденции
к спросу на меха, – отмечает директор. – Наконец-то за последние годы у государства «дошли
руки» и до звероводства. Сейчас
«серых поставок» мехов из-за
границы стало существенно
меньше. Если раньше шкурки
везли тюками и платили за них
чисто символические таможенные пошлины, то сейчас за ввоз
стали брать так, как положено,
то есть существенно больше.
А это крайне невыгодно зарубежным поставщикам, которые
в последние годы своим дешёвым и зачастую некачественным
товаром завалили наш рынок.
С наступлением холодов у
коллектива хозяйства наступают
«жаркие» времена – с ноября

на предприятии идёт массовый
забой норки. В 2018 году зверохозяйство достигло достойных
показателей в работе: получен
хороший выход щенков на одну
самочку – около шести, до 98%
возросла сохранность поголовья. Забой составил около
30 тыс. шкурок.
Поскольку есть спрос,
предприятие планирует наращивать поголовье животных.
С этой целью нынче приобрели
пустующие площади соседней
«Сельхозхимии». Но пока из-за
недостатка финансовых средств
планы не удаётся реализовать.
Вообще вопрос денег –
самый насущный в зверохозяйстве. Прокормить большое
поголовье непросто: по подсчётам директора, в год животные
съедают около 2 тыс. т кормов,
на их питание уходит 35% от
всего годового бюджета. Есть
субсидии от государства, но это
достаточно скромные суммы.
При этом, чтобы получить
пушнину наилучшего качества,
животным обеспечивают сбалансированный рацион, в котором
есть и рыба (тюлька, отходы
судака и тресковые головы), и
курица, и говяжий рубец, и мука
(кровяная и ячменная), а также
картофель, морковь, зерно, жир,
дрожжи, субпродукты, комплекс
витаминов. Все ингредиенты
перерабатываются в фарш и
выдаются зверькам раз в сутки
в тёплое время года и дважды –
зимой.
Несмотря на финансовые
трудности – а они были всегда, –
за более чем полувековую
историю предприятие никогда не
закрывалось, зарплату сотрудникам выплачивало исправно:
благодаря этой стабильности

здесь сохранился коллектив специалистов-звероводов высокого
класса.
Помимо собственно пушнины, в Кизнере сами шьют из норки шапки, воротники, варежки и
эксклюзивные мягкие игрушки.
Николай Николаевич Куликов
подчёркивает: «Наш труд не напрасен. Мы производим пушнину
«золотого» качества и можем
подтвердить это на деле». 

Уже 13 лет ООО «Зверохозяйство Кизнерское» участвует
во всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая
осень» и каждый год возвращается с высокими наградами.
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В новый год – с новой фермой
В чистом белом поле, будто яркое солнце, появилась красавица молочно-товарная ферма в хозяйстве
Александра Леонидовича Семёнова Кизнерского района.

Фермер А. Л. Семёнов признаётся:
новая ферма обошлась ему в 15 млн руб.,
через подрядчика её стоимость вышла
бы все 20 млн рублей.
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из него свой жмых, но в следующем году надо решить вопрос с
помещениями. Нам нужно старую
ферму реконструировать, чтобы
новую освободить под дойное
стадо. А в отремонтированный
корпус поставить молодняк. Надо
наращивать поголовье, чтобы
объёмы производства молока
были больше.
– С кадрами не возникнут
проблемы?
– Современные условия
позволяют обходиться малыми силами, сейчас три группы
животных – поголовье КРС в
200 голов обслуживают три
доярки, одна подменная и три
скотника, оператор навозоудаления, осеменатор, ветеринар и
заведующая. Штат животноводов
укомплектован, поэтому и над
качеством молока работать легче. Благо, что закупочная цена
выросла до 22,5 руб., конечно,
для высшего сорта это маловато, но уже не 18 руб., как было
летом.
Механизаторы все на своих
местах, обеспечили мы их новой
техникой – купили тракторы и
комбайн, КЗС обновили. Зимой
они без дела не сидят – лес
заготавливают, пиломатериалы,
дрова развозят. Всем работы хватает. Пока в коллективе 22 чело-

века. Если удастся в следующем
году старую ферму восстановить,
можно будет снова технику приобрести.
– Наверное, рассчитываете
господдержку получить на новую
ферму?
– Изначально, когда задумали стройку, я себе сказал:
«Не надейся на государство».
Документы мы собрали, а там
видно будет – получим субсидию,
значит, хорошо, не получим – и
не рассчитывали.
В хозяйстве Александра
Леонидовича Семёнова надеются
только на свои силы. Вот и
нынче сделали хороший задел
под будущий урожай, ежегодно
проводят зяблевую вспашку,
сортообновление: в этом году
приобрели новые сорта овса,
ячменя, пшеницы, в следующем
году поменяют горох.
Умудрённый жизнью, Александр Леонидович привык полагаться только на собственный
опыт, доверие близких и коллег.
«Жизнь научила выживать. Кто
выжил, тот становится сильнейшим», – говорит он, завершая
нашу беседу.
Успехов вам в следующем
году, аргабашевцы, с таким рулевым можно не бояться никаких
трудностей! 

РЕКЛАМА

Я

ркая снаружи, светлая
и уютная внутри, она
радует работников комфортными условиями
труда, а животных – условиями
содержания. Каждая из бурёнок
даёт 21 кг молока в сутки.
На радостное событие деревни
Аргабаш приезжали высокие гости – в торжественной церемонии
открытия новой фермы принимали участие первые лица района,
друзья и коллеги, весь коллектив.
Александр Леонидович признаётся: без надёжных партнёров –
ОАО «Милком», ООО «Агролидер» – трудно было бы
осуществить давнюю
мечту.
Ферма построена по современным
технологиям – всё
продумано до
мелочей, даже
установлены камеры
– В новом корпусе
Александр Леонидович пока немного привидеонаблюдения.
СЕМЁНОВ, фермер
На полу расстелены
бавили, но в больрезиновые коврики,
шей степени удои
на крыше установлен световой
зависят от кормов. Мы делаем
конёк, вдоль стен – пластикоупор на викоовсяную смесь, из
вые окна. Есть внутри фермы
неё заготавливаем зерносенаж.
и тёплый туалет, стиральная
Убираем комбайнами в фазе
машина – словом, работать – одно
молочно-восковой спелости и
удовольствие.
в течение трёх дней закладыНовый корпус рассчитан на
ваем в бурты, так сохраняется
200 голов, а в хозяйстве пока
качество кормов, также на зиму
150 голов дойного стада, поэтому
готовим сенаж из клевера.
перевели весь скот со старой
Сеем все зерновые – ячмень,
ветхой фермы.
пшеницу, овёс, рожь, из бобовых –
– Александр Леонидович, вы
вику и горох. Излишки продаём.
хорошо вложились в ферму –
Но урожайность нынче получили
видеокамеры везде, неужели это
ниже – всего 19 ц/га против протак важно на ферме?
шлогодних 26 ц/га. Просто не было
– Да. Это дисциплинирует
возможности купить удобрения,
работников, каждый должен отмикроэлементами подкормили, но
носиться к делу добросовестно,
и они обошлись нам недёшево на
поскольку отвечает за качество
1000 га пашни.
продукции. По видеосъёмке вид– Многие заинтересованы
но, кто как работает, кто свою
выращивать рапс, выгодная
душу вкладывает, а кто – нет.
культура.
– Поэтому и надои у вас такие
– В планах у нас стоит рапс.
впечатляющие.
Есть большое желание получать

Кизнерский район
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
• В с. Балдейка узнать о «Равенстве», одной из первых коммун
в Удмуртии, и увидеть обелиск погибшим от рук колчаковцев.
• Побывать в музее с. Короленко, известного по «мултанскому делу».
ЧЕМ ВОСХИТИТЬСЯ?
• Изведать силу живительного родника Абатских пещер.
• Поесть пирогов с калиной по старинному удмуртскому рецепту.
• Посетить сразу три Сарамака – русский, удмуртский, марийский.
• При поездке в Первопрестольную сделать остановку в Кизнере
и с ностальгией вспоминать о том, что пришлось здесь повидать.

Актуально / Приборы
Надежда БАКУШИНА

В борьбе за «вышку»
К безопасности и качеству молока всегда предъявлялись высокие требования, а в последние годы они
особенно ужесточились. Качественные показатели определяют стоимость сырья. А как хочется за тот же
объём получать большие деньги!
Требования выше, цены ниже
Со вступлением в силу Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 033/2013)
в 2017 году требования к качеству сырья ужесточились по наличию соматических клеток,
содержанию белка и жира. Но пока на рынке
чувствовался дефицит молока, переработка
смотрела на многие показатели сквозь пальцы.
В начале нынешнего года, когда закупочные
цены значительно просели, переработчики
вспомнили о рекомендованных показателях и
начали «закручивать гайки». Рынок вздрогнул!
Началась самая настоящая борьба за выживание, в которой все средства хороши. Сельхозтоваропроизводители подошли к вопросу
определения сортности комплексно: начали
искать узкие места в технологической цепочке

получения качественного сырья, проводить
перепроверки принимающей стороны. Какие-то
позиции удалось отстоять, но не всем. До сих
пор качество сырья оставляет желать лучшего.
Если раньше 90% товарного молока в регионе
соответствовало требованиям высшего сорта,
то в последнее время высшим сортом реализовывается около 80% молока. Поэтому борьба
за качество ещё впереди!

Каждый этап под контролем
Нередко перед отправкой на предприятие переработки молока хозяйства сами проверяют его
на качество по основным параметрам. Для этих
целей подходят простые приборы контроля,
такие как анализатор молока. Сегодня на рынке
оборудования они представлены в большом

многообразии – есть как отечественного производства, так и зарубежного. Пожалуй, в каждом
хозяйстве и на молочном предприятии можно
видеть анализатор молока «Клевер», появившийся на рынке в 1994 году (со временем
стали производиться его новые модели).
Среди отечественных анализаторов специалисты также отмечают «Лактан 1-4М».
С введением нового технического регламента на молоко и молочную продукцию,
согласно которому в молоке высшего сорта
допускается содержание соматических клеток
до 250 тыс. в куб. см, сельхозпроизводителям
пришлось не только пересмотреть технологию
кормления, ухода и содержания животных, но
и более внимательно следить за параметрами
соматики.

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии за минувшие девять месяцев
проверило на фальсификацию 124 пробы молочных продуктов. Из них в семи
пробах обнаружили растительные жиры. Также исследовано 46 проб молока
на содержание антибиотиков, в одной из них обнаружен пенициллин.
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Контроль данного показателя возможен при
помощи приборов отечественного производства «Соматос» и зарубежных анализаторов.
«Импортного оборудования у нас практически нет, за исключением «Лактоскана», – рассказывает главный технолог ООО «Играмолоко»
Надежда Владимировна Семёнова. –
Во-первых, у российских производителей оптимальное соотношение цены и качества.
Во-вторых, с обслуживанием и ремонтом приборов проблем не возникает, потому что производитель берёт на себя как послегарантийное
обслуживание, так и ремонт. Всегда имеются
в наличии расходные материалы».
К другому показателю – наличию антибиотиков – техрегламент предъявляет не менее серьёзные требования – при малейшем его наличии в
молоке вся продукция возвращается производителю обратно. Поэтому точность исследования
данного показателя достигает миллиграммов.
Справляются с этой задачей чувствительные
тест-полоски. Большинство из них определяет четыре группы антибиотиков: хлорамфеникол
(левомицетин), тетрациклин, В-лактам (пенициллин) и стрептомицин. «Вся партия молока,
с каждого танка, прежде чем отправиться на
переработку, проверяется на наличие антибиотиков. За этим показателем мы строго следим, поскольку при возврате молока понесём большие
убытки, будем обязаны оплатить транспортные
расходы, издержки молокозавода и можем потерять доверие переработчика, – делится главный
зоотехник ООО «АгроНива» Сарапульского района Надежда Васильевна Субботина. – Этими
тестами пользуются и переработчики. Процедура
занимает не более 10 минут».

Два года разбираемся
Несмотря на то, что сельхозорганизации
и предприятия переработки пользуются
одинаковыми приборами для оценки качества
молока, они сталкиваются с типичной проблемой – разницей в показаниях. «Наши анализы
качества отличались от показаний переработки
по содержанию соматических клеток, а также
жирности и белку. Цифры были ниже прошлогодних значений. Добрая половина объёма
продукции шла первым сортом, поэтому на
каждом литре теряли доход», – рассказывает
председатель СПК им. Чапаева Дебёсского
района Татьяна Мефодьевна Хохрякова.
В течение июля-августа руководитель и
специалисты хозяйства ездили на молокоприёмный пункт. Наблюдали за отбором проб, проведением испытаний. На производстве качество
молока проверялось при помощи анализатора
«Клевер». Но ни один из показателей, полученных при помощи этого прибора, переработчик
не признавал. В подобной ситуации оказались
и лаборатории хозяйств, оснащённые современными приборами учёта качества. «Мы
проверяли качество при помощи «Лактан 1-4»,
центрифугами, «Соматос». Анализ качества,
проведённого в условиях производственной
лаборатории хозяйства, переработчик не
учитывает и ставит сортность по своим показаниям», – поделилась главный зоотехник СПК
«Колхоз им. Мичурина» Балезинского района
Екатерина Ивановна Вахрушева.

БУ УР «УДМУРТСКИЙ ВЕТЕРИНАРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА ПРОВЕРИЛО
396 проб сырого молока на наличие
антибиотиков. Из них в 15 пробах
был обнаружен пенициллин
и в двух пробах – левомицетин.

Глубину назревшей проблемы не смог
сдержать в себе другой эксперт, согласившийся дать комментарий только на условиях
анонимности: «Нам приходится соглашаться
с тем, что определит лаборатория молокозавода. Переработчика невозможно убедить
в наших показателях, даже если приборы
отвечают всем требованиям. И оспаривать их
данные не имеет смысла: сколько мы отвозили
проб в аккредитованные лаборатории, сколько
анализов привозили на молокозавод». Два года
они пытаются найти «золотую середину» в отношениях с переработкой, но безуспешно.

Чьи показания достоверные?
Сырое молоко подвергается контролю качества
и со стороны ветеринарной межрайонной лаборатории, где сельхозпроизводители получают
на свою продукцию ветеринарно-сопроводительное свидетельство. Именно этот документ
подтверждает качество и безопасность молока-сырья. Ежемесячно молоко исследуют по
следующим показателям: КМАФАнМ, бактерии
рода Salmonella, антибиотики (тетрациклиновой группы, стрептомицин, левомицетин,
пенициллин) и соматические клетки. Ежеквартально проверяется жир, белок, кислотность, плотность, СОМО. Ежегодно – тяжёлые
металлы, пестициды и радионуклиды.
Несмотря на то, что молоко проверяется
на соответствие определённым нормативным
документам, анализ одной и той же партии
в разных лабораториях может отличаться. Что

касается расхождений между результатами,
полученными в прифермских и ветеринарных
лабораториях, то, по словам переработчиков,
многое зависит от оснащённости лаборатории и качества проводимых испытаний.
«Во-первых, приборы контроля качества у нас
проходят поверку один раз в год в Удмуртском
ЦСМ, кроме того, заключение о техническом
состоянии даёт непосредственно производитель, где при необходимости осуществляют
ремонт оборудования, – рассказывает заведующая лабораторией ООО «Играмолоко»
Нина Геннадьевна Владыкина. – Во-вторых,
нужно неукоснительно выполнять инструкцию
при работе с оборудованием. Перед каждым исследованием надо проверить его на
работоспособность. Тот же «Клевер» – очень
чувствительный прибор, при попадании даже
маленькой соринки уже меняются показания».
Каждая партия сырого молока, поступающего на молокозавод, проходит входной
контроль. Для каждого показателя прописана
методика и периодичность проверки, например, микробиологию проверяют один раз в
декаду, физико-химические – при каждой
приёмке молока. Однако избежать влияния
человеческого фактора не удаётся и в области
проверки качества, поэтому ветеринарные
специалисты среди причин разницы в показаниях называют не только работоспособность
оборудования, но и квалификацию персонала,
а также различия в применяемых методиках
исследований.

Есть мнение

Татьяна Мефодьевна ХОХРЯКОВА,
председатель СПК им. Чапаева
Дебёсского района:

«Наши анализы качества отличались
от показаний переработки
по содержанию соматических клеток,
а также жирности и белку».

Татьяна Алексеевна ЛАЗАРЕВА,
директор ООО «АгроРесурс»
Сарапульского района:

«Лаборатория у нас работает
16 лет, и вопрос о её закрытии
мы никогда не ставили».
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Взвесим всё!
Рынок предлагает и большой спектр весового оборудования, необходимого
в первую очередь для определения суточных привесов телят, отбора животных на забой или реализацию. «70% весов в хозяйстве электронные: погрешность у них минимальна, по сравнению с механическими, – рассказывает главный зоотехник СХПК «Колхоз Колос» Вавожского района Сергей Васильевич Курбатов. – Перевеска телят на них проходит намного быстрее, что облегчает
труд животноводов и доставляет меньше стресса животным».
Но есть у электронных весов один недостаток – они чувствительны к влаге.
«Обычно весы располагаются в торцах зданий или помещений, где влажность
всегда высокая, и бывали случаи, когда дисплей выдавал «ошибку», – говорит
Сергей Васильевич. Подобные случаи производители оборудования связывают
с некачественными электронными датчиками, которыми нередко снабжают
электронные весы. «Прежде чем приобрести весы, нужно изучить их комплектацию, – считает представитель компании «Танкострой» Мария Андреевна
Нуриева. – При эксплуатации важно учитывать температуру помещения. Большинство электронных весов работает при температуре не ниже 10 градусов».

В связи с падением закупочных цен на молоко
сельхозпредприятия вынуждены сокращать производственные расходы. Из-за расхождения качественных показателей молока с переработкой
некоторые сочли лишним содержать прифермскую лабораторию. «Каждый сельхозпроизводитель должен осуществлять производственный
контроль качества своей продукции, – считает заместитель директора по диагностической работе
БУ УР «Удмуртский ветеринарно-диагностический центр» Антон Юозанович Вербицкас. – И не
важно, где он проводит исследование – в своей
лаборатории либо в любой другой». По словам
эксперта, в последние годы наблюдается тенденция закрытия производственных лабораторий
на предприятиях отрасли. «Один из крупных
производителей свинины республики планирует
закрытие своей лаборатории, не говоря уже
о производителях молока, – делится Антон
Юозанович и задаётся вопросом: – Зачем отслеживать каждое доение, каждую партию, когда
сырьё и готовая продукция проходят проверку на
безопасность в государственной ветеринарной
межрайонной лаборатории?»

ПРОИЗВОДИМ И
ПОСТАВЛЯЕМ
ВЕСЫ:

ООО «ВЕСЫ УРАЛА»
Ижевск,
ул. Маяковского, 33

С этой позицией часто солидарны и
зоотехники племенных хозяйств, так как они
каждый месяц сдают пробы молока ещё и на
оценку в специализированную лабораторию
центра сельхозконсультирования, результаты
которого заносятся в зоотехнический учёт по
каждому животному. Правда, те, кто имеет
свою лабораторию, считает, что она даёт
уверенность в качестве продукции, позволяет
вовремя выявлять некачественную партию
молока. «Лаборатория у нас работает 16 лет, и
вопрос о её закрытии мы никогда не ставили, – говорит директор ООО «АгроРесурс»
Сарапульского района Татьяна Алексеевна
Лазарева. – В своей лаборатории всегда можно
получить своевременную информацию о том,
какое молоко надоили на той или иной ферме,
от каждой группы коров, животного. Если мы
не будем знать, какое молоко получили, как
нам доверять переработчику? Кроме того,
лабораторные исследования на производстве
позволяют оценить работу животноводов и
операторов, следить за здоровьем животных».
По словам начальника зоо-технического отдела
управления сельского хозяйства Сарапульского

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

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

весы18.рф
умная-ферма18.рф

ОГРН 1151841000520

Доверяй, но проверяй

района Михаила Ивановича Диулина, в крупных
сельхозпредприятиях района сохранены все
производственные лаборатории, в которых
строго следят за бактериальной обсеменённостью, антибиотиками и другими параметрами.
Важность и значимость лаборатории как
подразделения, способствующего повышению
конкурентоспособности выпускаемой продукции, отмечают и в других сельхозпредприятиях.
В вавожском «Колосе» в конце года откроют
собственную лабораторию. «Ежедневный
мониторинг качества молока поможет увидеть
полноценную картину здоровья животных,
как отдельного взятого, так и всей группы.
Качественные показатели дадут нам ориентир
в повышении эффективности производства,
снижении себестоимости молока. И что
немаловажно – проверять переработчика
в определении сортности», – поделился главный зоотехник хозяйства Сергей Васильевич
Курбатов. По мнению эксперта, лабораторные
исследования отдавать на аутсорсинг не совсем правильно: «Везде есть свои нюансы.
Например, мы везём отобранные пробы кормов
в Ижевск, а затем они отправляются в Москву.
В результате корма, отобранные 13-го числа,
проверяют только 17-го. За эти четыре дня качественные показатели меняются и могут быть
искажены». Поэтому колосовцы планируют
мониторить, в том числе, и качество кормов,
чтобы составлять полноценные рационы.
«В передовых сельхозпредприятиях страны
уже есть свои ветлаборатории, – говорит
Сергей Васильевич. – Я побывал в одном из
хозяйств Пензенской области, там, прежде чем
лечить корову, берут у неё кровь на анализ, тут
же в своей лаборатории получают результаты,
ставят диагноз и подбирают соответствующее лечение. Результат налицо: из поголовья
дойного стада в 3600 голов только пять-шесть
коров больны маститом».
Быть или не быть лаборатории на производстве, решать каждому производителю. Однако вопрос качества продукции никогда не теряет своей
актуальности и не снимается с повестки дня. 

ПРОДАЖА,
МОНТАЖ И СЕРВИС.

Электронная почта: ves.18@mail.ru
Сервисный центр: ves.18@yandex.ru
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«Стройматик»: прочный
фундамент без хлопот
Стоимость и сроки строительства сельскохозяйственного объекта или частного
дома во многом зависят от фундамента. Технология «Стройматик» позволяет
возводить основание на забивных железобетонных сваях быстро, качественно,
надёжно и обеспечивает значительную экономию.

РЕКЛАМА

C

троительство фундамента на железобетонных сваях было
широко распространено ещё в советские времена
в многоэтажном домостроении.
В наши дни эту технологию
адаптировали для возведения
малоэтажных объектов различного назначения – животноводческих
комплексов, промышленных площадок, ангаров и складов, частных
домов. «При её применении не
нужно обустраивать большую
стройплощадку, прокладывать
временные дороги, арендовать
тралы, – говорит официальный
представитель «Стройматик»
в Удмуртии Павел Валерьевич
Кочуров. – На строительную
площадку наша мини-копёрная
установка доставляется на простом автоэвакуаторе. Далее, после
выгрузки, установка способна
самостоятельно передвигаться по
грязи, болотистым грунтам, снегу,
преодолевать различные препятствия на пути к месту застройки и
работает круглогодично в любых
климатических условиях».
Технология «Стройматик»
имеет множество преимуществ:

1. Экономичность. По совокупности параметров фундамент на
железобетонных забивных сваях
обходится дешевле большинства
фундаментов других видов.
2. Скорость. За рабочую смену
в среднем забивается от 20 свай
и более. Строительство здания
можно начинать в день возведения фундамента. Это значительно
ускоряет работы и экономит
время, что особенно ценно для
аграриев в тёплый сезон.
3. Высокое и стабильное качество фундамента. Железобетонные
сваи изготавливаются на заводе
в соответствии с ГОСТ 19804-2012,
проходят проверку в лаборатории и
получают паспорт качества. Кроме
того, производитель может выпустить партию свай по индивидуальному заказу – например,
из специальных марок бетона.
Гарантия на готовый фундамент – 10 лет, а в перспективе
планируется выдавать гарантийный
сертификат на 65 лет.
4. Долговечность. Срок эксплуатации фундамента – более
100 лет.
5. Высокая несущая способность одной сваи – до 50 тонн.

6. Прочность и устойчивость
к неблагоприятным воздействиям. Мёрзлая почва и небольшие
камни в грунте не станут помехой
при забивке свай. Они устойчивы
к пучению грунта, воздействию
агрессивных сред, коррозии, влаги
и блуждающих токов. С каждым
годом железобетонные сваи набирают дополнительную прочность.
7. Универсальность. Технология может применяться при
любом виде грунта, рельефе и
уклоне, не зависит от наличия
грунтовых вод, сочетается с другими технологиями в комбинированных видах фундаментов. Обвязка
может производиться ростверком
(или плитой), брусом, швеллером,
уголком.
8. Простота строительства –
используются только готовые
заводские сваи и сваебойная
установка. Не нужно дополнительно везти на стройплощадку
спецтехнику и материалы, на
месте готовить бетон, бурить отверстие и выполнять массу прочих
трудоёмких операций. Кроме того,
забивка готовых свай позволяет
исключить человеческий фактор,
сильно влияющий на качество

Павел Валерьевич КОЧУРОВ,
официальный представитель
«Стройматик» в Удмуртии

работ при строительстве других
видов фундаментов.
Технология «Стройматик»
уже применяется в 24 регионах
России – от Калининграда до Владивостока – и везде востребована
круглый год. «В Удмуртии наша
компания возвела фундаменты на
забивных железобетонных сваях
для корпусов молочно-товарной
фермы в д. Новая Бия Вавожского
района для СХПК Колхоз «Колос»,
цеха по розливу и бутилизации
столовой питьевой минеральной
воды в пос. Чур для компании
«Удмуртские источники», – рассказывает Павел Кочуров. – Также
в 2018 году мы возвели по этой
технологии фундаменты для
коммерческих строений и частных
домов в г. Ижевске и других
населённых пунктах Удмуртской
Республики».
Фундамент от компании
«Стройматик» – это надёжный
вековой фундамент, сделанный
быстро и по вашим размерам. 

Тел.: 8 (912) 855 04 05,
8 (912) 855 62 26.
izh@stroimatic.ru
www.stroimatic.ru
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Актуально / Экспорт
Ксения ВАХРАНЁВА

Прорубить окно
Экспортный потенциал предприятий АПК Удмуртии был в центре внимания в течение всего 2018 года. Какие
барьеры необходимо преодолеть для выхода на зарубежный рынок и насколько производители региона
готовы к поставкам за границу – в нашем материале.

В

2017 году экспорт
продуктов питания и
сельскохозяйственного
сырья из России составил 20,7 млрд долл., что на 21,1%
больше показателя 2016-го. Треть
вывезенных за рубеж продовольственных товаров пришлась на
зерно и продукцию мукомольнокрупяной промышленности. Основными покупателями продукции АПК стали страны дальнего
зарубежья: Египет, Турция, Китай
и Южная Корея.
По мнению генерального
директора eBay в России и на развивающихся рынках Европы Ильи
Александровича Кретова,
интерес к продовольственным товарам российского производства
проявляют как в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона,
так и в Западной Европе
и Америке: «У продуктов питания есть экспортный потенциал,
важно грамотно его раскрыть.
Так, недавно мы запустили на
базе нашей платформы проект,
ориентированный на экспорт,
в котором участвовали производители джемов и муссов из мёда.
Уже в течение первых двух недель
посыпались заказы из Норвегии,
Швеции, Чехии и других стран».
В Удмуртии объёмы поставок
продукции АПК сложно подсчитать отдельно, однако явно прослеживается тенденция к росту
несырьевого экспорта в целом. По
данным постоянного представителя главы региона при
президенте РФ – заместителя председателя
правительства УР
Михаила Викторовича Хомича, за 10
месяцев 2018 года

этот показатель вырос
на 69%: «Фактически
мы возвращаемся на
уровень 2013 года
и видим удвоение.
Сегодня общий объём
несырьевого экспорта –
порядка 200 млн долларов,
рост – около 80 миллионов».
Экспортный потенциал предприятий АПК Удмуртии неоднократно обсуждался как перспективное направление развития
отрасли. «Мы многое делаем для
того, чтобы удмуртские переработчики и производители увеличивали рынки сбыта, – говорит
первый заместитель председателя правительства УР Александр
Александрович Свинин. – Для
этого ведётся работа с Минсельхозом РФ, сертификация продукции, подготовка разрешительной
документации. В 2018 году мы
начали готовиться к экспорту удмуртской молочной
продукции. Планируется, что к 1 января 2019 года наш
регион станет «чистым
от лейкоза».

Основными покупателями продукции АПК
стали страны дальнего зарубежья: Египет,
Турция, Китай и Южная Корея.
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Пропуск на рынок
Для выхода на зарубежный рынок
предприятиям необходимо производить конкурентоспособную
продукцию. Один из первых входных барьеров – сертификация,
требования к которой в каждой
стране свои и могут значительно
отличаться от российских. Так,
в Евросоюзе действует серия
международных стандартов
ISO 22000 на системы менеджмента в области безопасности
пищевой продукции. В том числе
это предполагает проведение испытаний образцов с получением
протоколов.
«Перед тем как экспортировать свою продукцию конкретной
компании, производителю стоит
запросить у неё список необходимых тестов, – поясняет директор
партнёрского центра
международного
сертификационного
холдинга IMQ Константин Эдуардович
Писаренко. – Иначе
есть риск, что товары,
прошедшие испытания
по российским стандартам,
будут забракованы в Европе.
Чтобы получить имиджевые конкурентные преимущества, нужно
пройти сертификацию экологически чистой либо так называемой
органической продукции. Основная сложность заключается в том,
что в России мало лабораторий

имеют международную аккредитацию. А в ряде стран испытания
могут проводить только специализированные службы на своей
территории».
Эксперт приводит пример –
в Китае вся система сертификации находится под контролем
государственных учреждений,
по функционалу аналогичных российским центрам стандартизации
и метрологии. Экспортёру нужно
предоставить образцы продукции,
получить разрешение, согласовать
этикетки и стикеры с китайской
инспекцией таможенного контроля и карантина. При этом каждая
партия товара будет проходить
дополнительный фитосанитарный
контроль. Кроме того, зачастую
торговые сети требуют сбытовой
сертификат с маркировкой центра
качества Поднебесной.
Выполнение требований
страны-экспортёра к сертификации позволяет
избежать многих рисков,
вплоть до уничтожения
контейнера с продукцией
на границе, продолжает
тему основатель и руководитель
платформы B2B-Export.com
Екатерина Владимировна Дьяченко:
«В ряде российских городов – Саратове,
Уфе, Пензе и
других – работают
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лаборатории, аккредитованные
международными центрами сертификации. Они принимают сертификаты ИСО-9001 и проводят
дополнительные тесты. При необходимости также можно получить
консультацию в государственных
структурах поддержки экспорта.
Низкий спрос за границей на
продукцию, как правило, говорит
о несоблюдении критериев качества конкретной страны. Производителю просто нужно добиться
соответствия. И понимать, что выход на зарубежный рынок требует
системного подхода. Разработка
экспортной стратегии, создание
бренда и упаковки, прохождение
сертификации занимает не менее
9 месяцев».
Заместитель генерального директора ГК «ТДС-ГРУПП»
Андрей Владимирович Акулинин
советует обратить
внимание на
транспортировку
товаров. «Фасовка
стоит недорого, зато
увеличивает шансы
на продажу, – отмечает эксперт.
– Производитель, который доставляет продукцию сам, должен
не допускать попадания в неё
посторонних примесей и пыли.
Если покупатель сделает анализ
и обнаружит остатки действующих веществ, продукция может
потерять статус органической, и
сделка не состоится».

Кроме того, А.В. Акулинин
рекомендует учитывать ещё два
фактора. Первый – величина
ввозных пошлин. Если они очень
высоки, будет сложно конкурировать с местными производителями. Второй фактор – динамика спроса. Если в текущем
сезоне получен большой урожай
определённого вида сельхозпродукции, цены на неё неминуемо
снизятся.

К старту готовы?
Чтобы подтвердить соблюдение ветеринарно-санитарных
требований и показателей безопасности пищевой продукции,
предприятию-экспортёру надо
пройти обследование Россельхознадзора. Эта процедура
проводится на основании заявки,
подаваемой через информационную систему ведомства.
В документе указываются
все виды экспортируемой
продукции и страна, куда
планируются поставки.
На предприятии должна
быть внедрена программа производственного контроля с применением принципов ХАССП.
Причём производство должно
отвечать стандартам страныимпортёра в течение всего срока
выпуска продукции.
Однако сегодня, по словам руководителя Управления
Россельхознадзора по Кировской
области и Удмуртии Сергея Васи-

льевича Беляева, ни одно
предприятие региона
не соответствует всем
критериям поставки
в третьи страны: «Почему? Не делают самое
необходимое. Некоторые
предприятия готовы работать со
сбытом с учётом технологической
и технической оснащённости.
К концу 2018 года в Удмуртии
будут экспортные продукты. Но
к поставкам не готовятся, не
обращаются в уполномоченные
органы. Точно так же, как некое
предприятие Кировской области,
которое обратилось к нам за
помощью, только когда большая
партия их продукции «зависла»
на корабле между материком и
Гонконгом».
Проблему создаёт в том числе
отсутствие кадров, знающих
международное законодательство, считает эксперт. Персонал
предприятия необходимо обучать
стандартам той страны, куда
планируются поставки.
На территории Удмуртии
работает один аккредитованный
Республиканский ветеринарнодиагностический центр. У каждого
предприятия должен быть заключён договор с региональной
ветеринарной службой на проведение мониторинга. Обязателен федеральный мониторинг,
который проводится в лабораториях российского уровня. «Он
бесплатный, но предприятия его

Топ-5 ошибок

разработал новое меню, в которое вошла, например,
курица с соусом карри. Теперь точки этой сети можно встретить по всей стране. Другой пример – китайцы не едят обычный плотный мёд, а разводят
его водой и пьют раствор. Поэтому производители из Европы и Новой Зеландии поставляют в Поднебесную своеобразную медовую эссенцию.

Руководитель ООО «Фабрик» Эмиль Рамилевич ГАНЦЕВ
обозначает пять основных ошибок экспортёров:

1.

Выделение недостаточных ресурсов на продвижение. Выход на рынки некоторых стран
предполагает построение долгосрочных отношений с зарубежными партнёрами и может растянуться
на 3–5 лет. Этот процесс нужно планировать, учитывая
средства и иные ресурсы. А лучше создать в компании отдельное структурное подразделение по экспорту.

2.

Неправильная форма ведения бизнеса. Для выхода на
внешний рынок необходимо либо регистрировать
экспортно-импортную компанию, либо отдавать долю
в уставном капитале коллегам из зарубежной страны,
либо нанимать агента, знающего местную специфику и
обладающего готовыми коммерческими предложениями.
В противном случае предприятие рискует потратить
значительно больше времени и денег.

3.

Выбор экспортной стратегии, подходящей для конкретной страны. «Макдональдс» потерпел в Китае
крах. За ним на рынок зашёл KFC, путём исследований в фокус-группах выявил потребности китайских покупателей,

не делают, – продолжает С.В. Беляев. – На
каком основании
они тогда заявляют
о безопасности своей
продукции? За рубежом
её исследуют в высокотехнологичных лабораториях. Найдут
антибиотики и тому подобное –
закроют ввоз продукции этого
предприятия навечно. Подготовка
производства к экспорту ведётся
не менее года-двух. Зарубежные
эксперты приезжают и проводят
аудит всей системы ветеринарной
безопасности в регионе: откуда
берётся молоко, какие используются молоковозы, как обрабатывается сырьё... Требования вполне
разумны. Например, огородить
вход на ферму – не бетонным
забором, а сеткой-рабицей, чтобы
не допустить на территорию посторонних лиц и животных».
На производственных площадках и перерабатывающих предприятиях региона есть проблемы,
которые необходимо решать,
замечает министр сельского
хозяйства и продовольствия УР
Ольга Викторовна Абрамова. «На
уровне региона мы чётко понимаем: без экспорта у нас не будет
роста отрасли, – говорит она. –
Нужно искать новые рынки сбыта.
Мы готовы предусматривать меры
господдержки для предприятий,
которые корректируют своё
производство под экспортные
позиции». 

4.

Нежелание адаптировать свои продукты под
климатические и санитарные условия других
стран. Так, в страны с жарким и влажным климатом не стоит поставлять крупы или другие продукты в картонных
коробках – они быстро отсыреют и испортятся. Чтобы
привлечь внимание потребителей, надо упаковать продукт
в плотные пластиковые пакеты или иные защищённые системы хранения.

5.

Учитывать специфику конкретного региона поставок
внутри большой страны. В приграничной зоне того же
Китая российские продукты питания хорошо известны и
пользуются спросом, но в других частях страны могут быть
совершенно незнакомы потребителю. Например, в китайском реестре продуктов питания нет такой ягоды, как брусника. Из-за этого однажды партию брусники не пропустили
на границе. Пришлось потратить 635 тыс. руб., чтобы загрузить обратно весь контейнер, вывезти в свободные воды
Гонконга и ввезти обратно уже как клюкву.
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иколай Михайлович, сельхозпроизводители Удмуртии знакомы с вами как с грамотным
зоотехником-консультантом по
кормлению КРС. Над чем сейчас работаете?
– Предприятие «ХимГарант» известно
в республике давно как надёжный поставщик
качественных кормовых средств. Уже не один
год на производственной площадке организации вырабатываются комбикорма, которые
по качеству нисколько не уступают продукции
крупных производителей комбикорма.
В летне-осеннее переходное время довольно сложно предвидеть, какой кормовой
продукт будет наиболее востребован в предстоящий зимний стойловый период. Это зависит от объёмов и качества заготавливаемых
хозяйствами кормов. В связи с этим сентябрь
и октябрь мы посвятили работе по выявлению
потребностей сельхозтоваропроизводителей
в сфере кормления молочного скота. Беседы
с руководителями и зооинженерами позволили нам понять, чего не хватает в хозяйствах,
и уверенно настроиться на производство тех
комбикормов, которые будут востребованы
в предстоящий год.
Основу наших комбикормов составляют
зерновые с полей Удмуртии и обогащаются
компонентами, производимыми партнёрами
из южных регионов. Это шроты – подсолнечный, рапсовый, соевый; продукты микробиального синтеза – дрожжи кормовые,
побочные продукты спиртового и пивоваренного производств, также имеющие особенную
питательную ценность.
Почему мы делаем ставку на шроты? За
счёт комбикормов и БМВК решается проблема
энергетического и протеинового питания, и
поскольку шроты в отношении питательности –
максимально стабильные компоненты, это позволяет нам вырабатывать продукт, в качестве
и питательности которого мы уверены.
– В текущем году хозяйства вдоволь
заготовили фуражное зерно, и высокой потребности в комбикормах у них нет. Можете
ли вы предложить им кормовые добавки для
повышения питательной ценности рациона?
– У нас в ассортименте имеется несколько
рецептов комбикормов для дойного стада
КК 60 и 61, поэтому зоотехники хозяйств
могут выбрать то, что для них наиболее приемлемо. Кроме того, по желанию потребителя
мы можем скорректировать рецептуру, например, увеличить количественный состав того
или другого компонента.
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Николай Михайлович ТОГУШЕВ,
представитель компании «ХимГарант»
Также готовы предложить хозяйствам
комбикорм, предназначенный для телят
с месячного возраста, – КК-62. Комбикорм
вырабатывается в грануле 2,5 мм, имеет
приятный запах, сладкий привкус и охотно
поедается малышами.
У компании два базовых рецепта БМВК:
БМВК-60 для коров с продуктивностью
5–6 тыс. кг и БМВК-61 (с соевым шротом) для
коров с надоями выше 20 л молока в сутки.
«Плюс» БМВК в том, что он многокомпонентный. Каждый компонент растительного
происхождения обладает специфическим
аминокислотным составом. Чем больше количество белковых компонентов, тем в сумме
получается более химически ценный протеин.
В своём составе БМВК имеет премикс в количестве 10%, что обеспечивает его высокую
минерально-витаминную питательность.
Таким образом, БМВК способен обогатить
рацион аминокислотным, витаминным и минеральным питанием, вследствие чего стабилизируется не только молочная продуктивность,
но и корова принесёт доношенного, жизнеспособного телёнка и выйдет на последующую
лактацию с высоким удоем.
– Почему ваши комбикорма стоят дешевле
рыночных аналогов?
– Во-первых, по желанию и рекомендациям зоотехников передовых хозяйств мы

не вводим в их состав лишние компоненты.
К примеру, в них нет дорогостоящих препаратов, которые якобы улучшают пищеварение
животных, нет бактериальных, противодиарейных препаратов, в кормах для телят
нет антибиотиков и средств, стимулирующих
рост. Единственное, что мы можем вводить
в наши комбикорма, помимо стандартных
компонентов, это адсорбент природного происхождения. Адсорбент позволяет сглаживать действие микотоксинов, которые могут
присутствовать в объёмистых и зерновых
кормах в период высокой влажности (весной и
осенью), к тому же этот природный материал
является источником макроэлементов.
Во-вторых, мы поставляем продукцию
потребителям напрямую с производства.
Положительным моментом является то, что
зачастую хозяйства берут сначала на пробу,
и после этого, увидев результат, заказывают
партию товара на всё поголовье.
– Какие хозяйства уже опробовали ваши
продукты?
– Мы сотрудничаем со всеми районами
республики, а особенно активно заказывают
нашу продукцию хозяйства Увинского, Игринского, Можгинского районов.
– Одно из направлений деятельности
компании – консультирование.
– Чтобы был максимальный результат от
скармливания, в рационах должна быть технология, в строгом соответствии и своевременно
обеспечивающая животных кормосмесями.
Соблюдение технологии даёт возможность
контролировать потребность животных в тех
или иных питательных веществах. Основная
сложность при принятии решения, какой
компонент рациона дополнительно закупать
хозяйству, в том, что зачастую нет никакой
стабильности в технологии и качестве собственных кормов. Поэтому при применении
наших продуктов мы вынуждены корректировать технологический процесс использования кормов в хозяйстве. При соблюдении
наших рекомендаций мы можем гарантировать увеличение продуктивности животных
на 15–20%. 

Тел./факс 79-88-41,
89124400772, 89043177107

РЕКЛАМА

Молочная продуктивность коровы зависит не только от того, чем её кормят, но и как организован весь
технологический процесс кормления. Компания «ХимГарант» является производителем комбикормов
и белково-витаминно-минеральных кормовых добавок. Продукция, предлагаемая ООО «ХимГарант»,
сопровождается консультациями по использованию и внедрению в процесс кормления, который
индивидуален в каждом хозяйстве. О продукции предприятия и о концепции её работы мы беседуем
с cотрудником компании, кандидатом сельскохозяйственных наук Николаем Михайловичем Тогушевым.
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Профессия
широких возможностей
Только представьте себе: вы работаете по тому графику, что определили себе сами, но при этом получаете
хороший доход. Вы официально оформлены, зарплата выплачивается своевременно, и работодатель производит
все положенные законом отчисления. Выгодное предложение? Скажем больше: вы не только улучшаете своё
материальное положение, но и добиваетесь личностного роста, постоянно узнаёте новое, приобретаете полезные
деловые связи. Заинтересовались – тогда обратите внимание на профессию страхового агента.
Факты из истории
Основы профессии страхового
агента на Руси были заложены
в 1827 году, когда появилось
первое «частное общество для
страхования имуществ от огня».
Услуга эта была для населения
новой, однако страховаться быстро стало модным.
В XIX веке в Вятской губернии
были застрахованы 36% всех
домовладений, причём большая
часть – крестьянские дома.
К слову, это больше, чем в настоящее время. И основная
заслуга в этом именно страховых агентов. Именно они силой
своего красноречия, доводов
и выгод убеждали жителей
страховать дома. Однако далеко
не каждый желающий мог
работать в то время страховым
агентом. Право стать страховщиком давали тому, кто умел
обращаться с деньгами, являлся
ответственным, исполнительным, и это обязательно должны
были быть люди успешные,
к примеру, дворяне, купцы
первой гильдии, знать.

РЕКЛАМА

Потребность
рождает спрос
Профессия страхового агента
востребована и в настоящее
время. Как и 150 лет назад,
дома горят и сейчас, и так
же, как прежде, крыша над
головой – это самое ценное,
что есть у сельского жителя.
Естественно, что информации
сейчас значительно больше, чем
в советское или царское время,
но люди, особенно в сельской
местности, продолжают ценить,
прежде всего, личные консультации, которые они получают от
знакомого человека. Поэтому у
специалиста, который хорошо
разбирается в различных видах
страхования, а также в смежных

отраслях, всегда есть широкое
поле для деятельности, для реализации личных способностей и
профессионального роста. А уж
если он ещё и живёт в том же
посёлке, тем более.

Кому пора в агенты?
В принципе, чтобы стать страховым агентом, каких-то особых
ограничений не существует.
В каждой страховой компании
есть своя страховая сеть. Но
если вы планируете заниматься
страхованием на селе, то в этом
секторе лидером рынка на протяжении почти 100 лет является
Росгосстрах. Образование агента
не играет принципиальной роли.
Как показывает практика, даже
дипломы нескольких престижных вузов не гарантируют успех
в страховом деле. Зато люди,
которые умеют налаживать
контакты, могут доступным,
простым языком рассказать
односельчанам о преимуществах
того или иного вида страхования, всегда обеспечат себе
дополнительный доход. Хорошие
страховщики получаются из учителей, бухгалтеров, работников
торговли. В дополнение к этому
страховые компании не забывают обучать агентов техникам
продаж, знакомят со страховыми
продуктами, регулярно повышают их квалификацию. Иными
словами, страховые агенты
быстро становятся весьма компетентными специалистами.
Есть ещё один большой
плюс – от агентов не требуется
полная занятость. Заниматься
страхованием можно без привязки к рабочему месту, уделяя
ему полный день или только
несколько свободных часов
в своём графике. Есть много
примеров, когда люди приходили в страхование просто

подработать. А через два-три
года работа страховым агентом
становилась единственной, так
как приносила доход больше,
чем они зарабатывали ранее
совокупно в нескольких местах.
При этом у них появлялось больше свободного времени.

Достойная плата
Страховой агент – должность
высокооплачиваемая. Заработок
в пределах 20 тыс. рублей – это
средний показатель даже для
тех, кто занимается этой деятельностью не полный рабочий
день. Для села, согласитесь, это
хороший доход. При этом у тех,
кто отдаётся этой профессии
полностью и с душой, доход
значительно выше.

Поэтому, как говорят, дерзайте – всё зависит от человека, от
его желаний и стремлений, трудолюбия. Научитесь делать людям
правильные предложения, умейте
их заинтересовать выгодами от
страхования, предложить то, что
надо именно им, – и получайте
свой доход от каждой сделки.
И не забывайте, что помимо
натурального денежного дохода эта профессия даёт много
других преференций: к примеру,
возможность продвигаться вверх
по управленческой лестнице, выход на новый уровень карьерного
роста, новые знания, деловые
связи среди застрахованных клиентов, которые могут оказаться
очень полезными при решении
вопросов в будущем. 

ПАО СК «Росгосстрах», лицензия Банка России на осуществление страхования СИ № 0001, ОС № 0001 - 02, ОС № 0001 - 03,
ОС № 0001 - 04, ОС № 0001 - 05 и на осуществление перестрахования № ПС 0001, выданы 6.06.2018 г., бессрочные
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О предпосевной обработке семян,
или Всё новое – хорошо забытое старое
Для химических и биологических методов предпосевной обработки
семян разработано и выпускается значительное количество типов
протравливателей. Однако работа на таких установках требует специальной
подготовки персонала и использования средств индивидуальной защиты.

О. Н. КРЫЛОВ,

к. т. н., НИИ «Агролазер»,

А. В. БЕЛОВ,

генеральный директор,

А. Е. РЕШЕТНИКОВ,

главный агроном, ООО «Старозятцинское»

Н

аибольший интерес
с точки зрения получения экологически
чистой продукции имеют
физические методы воздействия
на семена растений, реализуемые на основе электрических и
электромагнитных полей. Однако
в практике эти установки не нашли
применения, прежде всего – из-за
их конструктивной сложности,
высокой стоимости и опасности
поражения персонала токами
высокого напряжения.
Особняком в перечне технологий предпосевной обработки стоят
установки, основанные на фотоэнергетическом, или оптическом
воздействии на семена растений.
Массовое производство их было
организовано в основном в 70–80-е
годы прошлого века. Использование установок лазерной предпосевной обработки семян позволяло
увеличить урожай в среднем на
11–12%, в ряде случаев – до 30%.
Их значительным недостатком
было использование в качестве излучателя газовых гелий-неоновых
лазеров, у которых ресурс ламп
накачки не превышал 500 часов.
Наиболее перспективным
направлением предпосевной
обработки семян следует считать
технологии, основанные на фотоэнергетическом воздействии на
семена растений когерентным
оптическим излучением. Ресурс
современных лазерных установок может быть увеличен за
счёт замены газовых гелий-неоновых лазеров современными
полупроводниковыми лазерными
диодами, имеющими аналогичный
спектр излучения. В этом случае
конкурентные преимущества установки и технологии оптической
предпосевной обработки семян
следующие:
отсутствие экологического
загрязнения окружающей среды и
растений;
отсутствие необходимости
спецподготовки и средств индивидуальной защиты персонала;
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существенный (до 30%) рост
урожайности сельхозкультур;
сокращение расхода
семенного материала при посеве (за счёт увеличения полевой
всхожести);
окупаемость в течение
первого года эксплуатации.
Для обработки малых партий
семян коллективом учёных
ИжГСХА по заказу АО «ТК «Завьяловский» была разработана и
изготовлена установка «Луч-2».
Её конструкция позволяет менять
такие параметры, как оптическая
мощность диодов, время обработки семян, число одновременно
включённых излучателей (это
позволяет в значительной степени
подбирать режимы обработки,
добиваясь требуемой эффективности для каждой из культур и
сортов сельхозрастений).
С использованием установки
«Луч-2» проведены лабораторные
и полевые исследования влияния
лазерной предпосевной обработки
семян пшеницы сорта «Иргина».
Полевые исследования проводились на микроделянках опытного
поля учхоза академии. Получено
как существенное увеличение
полевой всхожести семян (до

50%), так и урожайности (до 30%)
пшеницы сорта «Иргина».
В течение лета-осени 2017 года
на полях ЗАО «Птицефабрика
«Чайковская» аналогичная работа
выполнялась с яровой пшеницей
«Экада 70». Исследования проводили по 14 режимам (вариантам)
обработки семян в шестикратной
повторности. Каждый вариант
отличался своим набором параметров установки – оптической
мощностью диодов, временем
обработки семян, числом одновременно включённых излучателей.
В контрольном варианте урожайность яровой пшеницы составила
34,1 ц/га, что достаточно близко к
сортовым показателям. Обработка
семян на установке «Луч-2» позволила в зависимости от выбранного
режима получить 43–45 ц/га, или
на 9–11 ц/га (25–31%) больше.
Такая прибавка урожайности подтверждается структурой урожая, а
именно увеличением количества
продуктивных растений на 21–34%,
количества продуктивных стеблей
на 31–37% и массы 1000 зёрен на
5–10% по отношению к контрольному варианту.
В настоящее время разработана и изготовлена установка «Луч-

Использование установок лазерной
предпосевной обработки семян
позволяло увеличить урожай в среднем
на 11–12%, в ряде случаев – до 30%.

зерно» производительностью
до 10 тонн/час, предназначенная
для обработки семян зерновых
культур когерентным оптическим (лазерным) излучением.
Обработка семян с помощью
этой установки выполняется на
транспортёрной ленте с регулируемой скоростью движения (дополнительно к использованию
лазерных полупроводниковых
диодов). В результате конструкция установки позволяет
существенно точнее, чем это
было возможно ранее, подбирать наиболее эффективную для
данной культуры дозу оптического излучения.
Основные технические параметры установки «Луч-зерно»:
Тип излучателей – полупроводниковые лазерные диоды
мощностью 100 мВт или 2 Вт;
Оптический диапазон излучателей – 630–650 нм;
Потребляемая мощность:
излучателей установки – не более
150 Вт, устройств погрузки/выгрузки семян – не более 2 кВт;
Масса установки без
устройств погрузки/выгрузки –
не более 450 кг;
Наработка на отказ – не
менее 1000 часов, гарантийный
срок – 1 год, срок эксплуатации –
не менее 8 лет;
Условия хранения: температура – +30...-30°С, влажность –
не более 85%.
Установка «Луч-зерно» использовалась в начале сентября
2018 года во время сева озимой
ржи в ООО «Старозятцинское».
После сева у обработанных семян
отмечалось более дружное и
быстрое появление всходов, более
интенсивный их рост, увеличена
густота всходов.
Установка легко встраивается
в линии подработки и погрузки
семян зерновых и зернобобовых
культур на зернотоках хозяйств.
Хранение возможно в закрытых
от внешних воздействий (влага,
снег, ветер) помещениях. 

Агропром Удмуртии
№ 11–12 (169–170) ноябрь–декабрь 2018 г.

Семена для хороших урожаев
Получать в условиях Удмуртии урожайность 40–60 ц/га вполне реально. Нужны лишь хорошие семена и
грамотный подход. Компания SAATBAU*, имеющая многолетний опыт работы в области семеноводства,
предлагает аграриям республики семена культур, которые дают отличный результат. Об этом – в интервью
с региональным представителем по республикам Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Ульяновской,
Самарской, Оренбургской области, Казахстану Русланом Черновым.

-К

омпания
SAATBAU LINZ**
имеет австрийское происхождение. Значит ли это, что все
предлагаемые ею семена производятся за рубежом?
– Компания SAATBAU LINZ
основана в 1950 году в Австрии.
Более 65 лет мы занимаемся
селекцией, выведением семян и
их продажей. Имея богатую историю, компания остаётся верна
традициям в области селекции.
Мы разрабатываем новые сорта
с улучшенными характеристиками, гарантируя высокие урожаи.
Сегодня у нас 350 сортов и
85 гибридов сельхозкультур.
Семена производятся в том
числе и в нашей стране. Сеем
элиту в российских условиях, получаем семена первой
репродукции, которые и продаём
сельхозтоваропроизводителям.
Наша продукция востребована
во многих регионах и в Удмуртии
тоже, где продажи ведутся через
дистрибьютора – компанию
«Компак». Вашим аграриям мы
продаём горох, ячмень, кукурузу,
подсолнечник, рапс.
– Сегодня в Удмуртии рапс
считается перспективной культурой, растёт число возделывающих
его хозяйств. Какие сорта рапса
вы бы рекомендовали?
– Я предлагаю хозяйствам
Удмуртии яровой рапс Гриффин –
это ранний сорт австрийской
селекции, привозим мы его напрямую из Австрии. Семена уже
протравлены, готовы к посеву.
Возделывая этот сорт, производители смогут самостоятельно
получить семена, которые можно
использовать следующие два
года. Одно из преимуществ
данного сорта – высокая масличность – 44–46%.

Руслан ЧЕРНОВ,
региональный представитель
компании SAATBAU
– Кукуруза – культура номер
один в нашей республике, её
площади постоянно растут. На
какие сорта стоит обратить
внимание?
– В условиях Удмуртии хорошо себя показали сорта Маркамо,
Мальтон, Лидано – они пригодны
для регионов с коротким сроком
вегетации. Наши гибриды двойного назначения: не получится
убрать на семена, можно заложить их на силос, карнаж – будет
и урожай хороший, и питательность корма высокая.
– Подсолнечник в Удмуртии
не слишком распространён. Как
вы считаете, насколько успешно
можно им заниматься в нашем
регионе?
– Я не сомневаюсь, что
подсолнечник в Удмуртии будет
созревать. К примеру, Агрызский район, где почвенно-климатические условия не сильно
отличаются от ваших, сеет эту
культуру и получает хорошие
результаты. Поэтому и вашим
аграриям нужно начинать. Со
своей стороны из большого
ассортимента сортов могу предложить ранний гибрид Толедо
и Пал 0117. Оба гибрида можно
сеять на масло.

– А в целом какие культуры, на
ваш взгляд, являются перспективными для нашего региона?
– Хорошие перспективы
для яровой пшеницы, озимой
пшеницы, ярового ячменя,
гороха – на них всегда есть цена.
В прошлом году из-за экономической нестабильности на зерновом
рынке наблюдалось снижение цен,
в этом году мы видим их уверенный рост. Так, пшеница 3 класса
сегодня стоит 10 руб. 70 коп., ячмень кормовой – 10 руб. 50 коп.
Если даже хозяйства получат
урожай в 30 ц/га (а с нашими
семенами можно получать и 50, и
60 ц, в зависимости от интенсивности обработки), рентабельность
производства будет высокая. При
этом, если подсолнечник требует
ухода, с яровыми хлопот нет – посеяли, внесли удобрения, и ждём
урожай.
В сельском хозяйстве всё
зависит от хозяина. Если он
умеет сеять подсолнечник, то,
пожалуйста, – маржа у культуры
высокая, выше, чем у пшеницы.
Опять же есть риск, что он не созреет. А яровая пшеница и ячмень
гарантированно каждый год дают
урожай. Для вашего региона я
рекомендую пшеницу сортов Гран-

Компания SAATBAU предлагает аграриям республики семена
зерновых культур, которые дают отличный результат
*Саатбау ** Саатбау Линз Реклама.

ни и Арабелла, ячмень – Виенна,
этот высокобелковый сорт прекрасно подойдёт на корм скоту.
В условиях Удмуртии при хорошей
дозе удобрений способен давать
не менее 50 ц/га.
– Какой должна быть минимальная доза удобрений для
Удмуртии?
– Поскольку у вас почвы
небогатые, минимум – это 100 кг
на один гектар. При такой дозе
с нашими семенами можно
получать 40–50 ц/га. Вложите
хотя бы 50 кг/га – гарантированно
получите 30 ц/га. Речь о ячмене
и пшенице. А вообще, конечно,
для получения высоких результатов надо грамотно ухаживать
за посевами. Иначе даже при использовании хорошего семенного
материала можно остаться без
урожая.
– Представит ли в этом году
компания SAATBAU новинки в области семеноводства?
– Обязательно, новинки у нас
появляются каждый год. Наши
селекционеры непрерывно работают над улучшением сортовых
качеств. Все предлагаемые сорта
уже районированы: прежде чем
зарегистрировать сорт, мы испытываем его в условиях регионов,
с которыми работаем. Если на
протяжении трёх лет сорт даёт
хороший урожай, его включают в
Росреестр. Подробности о новинках-2019 будут известны после
19 декабря. 
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50 литров молока в день
М. А. ТОРМОЗИН,

Животноводство – приоритетная отрасль АПК Свердловской области. По молочной
продуктивности регион входит в десятку лучших регионов страны. В 2017 году средний
надой на корову в сельхозорганизациях составил более 7 000 кг молока. В передовых
хозяйствах среднесуточные надои достигают 50 кг. Ведущие эксперты Уральского
НИИСХ в рамках круглого стола, посвящённого сортовой политике Удмуртии,
рассказали об основных моментах кормопроизводства свердловских хозяйств.

В

передовых хозяйствах, в частности
в СПК «Килачевский», в 2018 году
получат от каждой коровы 11,2–11,5
тыс. кг молока. Рекордсменка даёт
60 кг молока в сутки. Корова – производитель
молока, но прежде всего это животное, требующее отменного корма. При недостатке энергии
в кормах животное начинает расходовать
запасы своего тела, во время этого процесса
в организме образуются кетоновые тела. Они
ведут к снижению аппетита. В результате у животного возникает коматозное состояние, и оно
быстро уходит на убой. Современная корова
не сбавляет продуктивность, а просто умирает.
Поэтому качеству кормов в области уделяется
огромное внимание. В последние два-три года
сделан революционный подход в заготовке
кормов в сельхозпредприятиях области.

«Царице полей» –
особое внимание
Основные факторы, влияющие на увеличение
продуктивности, – качество кормов (40%),
генетика (25%), технология кормления и содержания (20%).
Требования к кормовым культурам существенно изменились. Каждый руководитель
хозяйства знает, какая должна быть концентрация энергии в 1 кг сухого вещества – если
её меньше 10 МДж, то такой корм не годится:
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коровы на нём долго не проживут. Белок уже
нужен не простой, а нерастворимый в рубце;
крахмал – плохо растворимый.
В структуре кормовых культур в отрасли
кормопроизводства особое место отводится кукурузе и люцерне. За последние годы их доля
в структуре посевов увеличилась существенно,
поскольку они позволяют заготовить энергонасыщенные корма.
Посевы кукурузы увеличились почти в
четыре раза – с 5,69 до 20,9 тыс. га (с 2006 г.).
Из правильно выращенной кукурузы и
кукурузного силоса можно получить полноценный корм. Раньше «царицу полей» аграрии
боялись возделывать – теплолюбивое растение
не давало урожая. Сегодня есть гибриды,
которые в зоне Среднего Урала при любых
погодных условиях дают початки. Из кукурузы
рекомендуются только скороспелые гибриды с
ФАО 120-150, остальные – более позднеспелые
с ФАО 160-170 – не гарантируют получение
початков молочно-восковой спелости. Из
ранних гибридов хорошо себя зарекомендовали «Кубанский 102 МВ» – ультраскороспелый
гибрид создан для северного «кукурузного пояса» России (100–105 дней). Даже во влажные
годы с недостатком тепла он формирует зерно
молочно-восковой спелости. В отличие от предыдущего гибрида «Кубанский 101», устранён
его недостаток – низкое прикрепление початка

руководитель отдела селекции
и семеноводства многолетних
трав Уральского НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН,
г. Екатеринбург, канд. с.-х. наук

М. Ю. СЕВОСТЬЯНОВ,
заместитель руководителя
по науке Уральского НИИСХ –
филиала УрФАНИЦ УрО РАН,
канд. с.-х. наук.

к стеблю. Среди новинок – «Уральский 150»
(ФАО 150), который отличается более высокой
урожайностью, устойчивостью к полеганию,
несмотря на большую высоту растений и высокое прикрепление початка.
В хозяйствах Свердловской области из
кукурузы закладывают карнаж – это початки
кукурузы с обёртками, раздавленные без
листьев, и стебель. Исследования показали, что
в карнаже обменной энергии в сухом веществе
больше (12,2 МДж), чем в кукурузном силосе
(10,1 МДж).

Люцерна изменчивая
Среди многолетних бобовых трав в Свердловской области люцерне принадлежит одно из
ведущих мест. По сравнению с 2006 годом её
площади увеличились в четыре раза – с 6,66 до
23,04 тыс. гектаров.
Наибольшее распространение в Свердловской области имеют сорта Уральской селекции,
обладающие высокой зимостойкостью и
продуктивным долголетием, – Сарга, Уралочка,
Виктория. С 2017 года новый сорт люцерны
Виктория включён в госреестр по Северо-Западному, Центрально-Чернозёмному и Восточно-Сибирскому регионам РФ. Эти сорта хорошо зарекомендовали себя в производственных
условиях. Лучше переносят зиму, в отличие от
клевера лугового (в жёстких условиях погибает
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10–15% посевов). Инвентаризация посевов
позволяет оценить состояние многолетних трав
после перезимовки. Часто у погибших растений клевера лугового наблюдается ложное
отрастание розетки листьев. Чтобы убедиться
в истинной сохранности многолетних трав, необходимо в нескольких местах поля выкопать
растения и разрезать их вдоль корня. Если
корневая система начала темнеть и разлагается
с выделением спиртового запаха, растения
можно считать погибшими, несмотря на наличие зелёной розетки листьев, которая начнёт
отмирать с наступлением тёплой погоды.
Нормы высева. На семенные цели при
широкорядном посеве необходимо 1,5 кг семян
люцерны на 1 га. В последние годы хозяйства
убедились, что норму высева на кормовые цели
необходимо довести до 18–20 кг, чтобы сохранить продуктивное долголетие при двуукосном
режиме использования культуры в течение
четырёх лет. Люцерну на зелёную массу
включают в севооборот как предшественника
зерновых культур.
Глубина заделки семян на лёгких почвах
составляет 2–3 см, на тяжёлых – 1–2 см.
Ведущие хозяйства области высевают
люцерну весной беспокровно (культура плохо
переносит затенение) и первый укос зелёной
массы получают уже в конце июля – середине
августа в пределах 80–100 ц/га от посева.
Свет. Является важным фактором внешней
среды на протяжении всего периода жизни
люцерны. Наиболее чувствительна она к интенсивности света в период раннего развития
и во время цветения. Недостаточная освещённость молодых растений в период формирования первых настоящих листьев и ветвления
отрицательно влияет на развитие корневой
системы и задерживает дальнейшее прохождение фаз развития. Это объясняется тем, что
уже в фазе трёх-четырёх листочков и образования стебля люцерна переходит к световой
стадии развития. Поэтому она хуже выдерживает затенение быстрорастущими покровными
культурами, чем клевер луговой – тот дольше
остаётся в фазе розетки и позже переходит
к световой стадии. В производственных условиях выбор способа посева люцерны является
одним из важных факторов её урожайности.
Продуктивность люцерны на второй-третий
годы только возрастает.
Почвы. Люцерна требовательна к известкованию. Недостаток извести в почве
отрицательно сказывается на её продуктивности, особенно если почвы с pH 4,7-4,9. Без
внесения извести урожайность на опытных
полях составила 1,1 т/га зелёной массы, при
внесении извести 0,5 Hr (4,5 т/га) урожайность
повышается до 2,8 т/га. При внесении 1,5 Нr
(13,5 т/га) сбор зелёной массы возрастает
практически в пять раз. Поэтому известкование и фосфоритование почв являются для
люцерны основными факторами, повышающими её урожайность.
В течение последних трёх лет проведено
сравнительное изучение сортов отечественной
и зарубежной селекций по продуктивности зелёной массы: Сарга, Виктория, Вела, Находка,

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ:

40% – качество кормов;
25% – генетика;
20% – технология кормления
и содержания.

ет 120–180 ц/га. Новые сорта клевера Дракон и
Добряк в первом укосе третьего года пользования способны дать 315 и 514 ц/га соответственно (при подкормке под первый укос азотными
удобрениями, под второй укос – аммиачной
селитрой). В то время как сорта люцерны Сарга
и Виктория на третий год использования дают
урожайность 396 и 435 ц/га соответственно
(данные Богдановичского сортоучастка Свердловской области).

Вот вредители!
Verko (Германия), Alfa (Нидерланды), Artemis
(Нидерланды), Relaks, Saskiya (Дания). Зарубежные сорта значительно уступают отечественным. Они более теплолюбивы и в наших
условиях практически не дают семена, или
их получают в разы меньше. По питательной
ценности российские сорта ничем не уступают
импортным, по облиственности заграничные
также не превышают наши сорта. Кроме
того, опыты показали, что в течение двух лет
при двуукосном использовании растения зарубежной селекции практически теряют свой
потенциал.

Ценность и технология
заготовки
Больше всего люцерна ценится аминокислотным составом. Отличается культура и высоким
содержанием сырого протеина, переваримость которого имеет больший процент. За
счёт этого корм из люцерны лучше усваивается животными.
Более ранние сроки скашивания – в фазе
бутонизации – позволяют сохранить питательную ценность и содержание объёмной
энергии. Поэтому важно вести уборку люцерны в оптимальные агротехнические сроки при
помощи валкообразователей. В частности,
в СПК «Килачевский» внедрили революционную технологию ворошения непрерывными
валкообразователями (производства ROC,
Италия, и KUHN, Франция). Техника позволяет получать валки аккуратные и ровные,
сохранять чистоту и целостность массы в
жару и при повышенной влажности. Техника
формирует большие валки на значительных
расстояниях друг от друга, что удобно для
мощных комбайнов (CLAAS, Jaguar и т.п.), так
как существенно снижается время работы и
экономится топливо. После сборки продукт
укладывается на транспортёрную ленту, которая формирует либо один валок с левой или
правой стороны, либо два валка одновременно, слева и справа. Такой функционал обеспечивает однородность при провяливании.
Главное преимущество данной заготовки
в том, что она позволяет сохранить наиболее
ценную часть урожая – листья (до 25% сырого
протеина на сухое вещество) и повышает его
содержание в стеблях в 2–2,5 раза.
В структуре многолетних трав в СПК «Килачевский» люцерна и клевер дополняют друг
друга. Люцерна позволяет стабилизировать
кормопроизводство: урожай зелёной массы в
первом укосе в засушливых условиях составля-

Вредителей у люцерны и клевера немало, поэтому важно проводить анализ их распространения, чтобы получить урожай зелёной массы
и семян.
Среди насекомых отмечаются: листовой
люцерновый слоник, жёлтый семяед, клеверный долгоносик, люцерновая толстоножка,
клубеньковый долгоносик, люцерновый клоп,
луговой мотылёк, люцерновая совка. В этом
году из-за затяжной весны и нашествия
люцернового клопа в отдельных хозяйствах
остались без урожая семян. В 2015 году
сельхозпредприятия Башкортостана массово
пострадали от лугового мотылька и люцерновой совки. Распространённые заболевания –
бурая пятнистость и ржавчина – также могут
погубить растения.

Уборка урожая семян
Неравномерно созревающий травостой предварительно подсушивают на корню десикантами (Реглон Супер – 2–4 л/га, Донат – 2–3 л/га).
Обмолот – через 7–10 дней после обработки.
Даже в отдельные дождливые годы (опыт
проведён в 2017-м) данный агроприём позволяет получать качественные семена многолетних трав.

Козлятник не востребован
В некоторых регионах по-прежнему широко
возделывается козлятник восточный. Но, начиная с фазы бутонизации, качество зелёной
массы культуры по энергетической питательности (10,3 МДж ОЭ) резко снижается. По
величине этого показателя козлятник заметно
уступает люцерне и клеверу луговому, энергетическая питательность зелёной массы которых в аналогичную фазу вегетации составляет
10,7–10,8 МДж ОЭ в 1 кг сухого вещества.
В фазе начала и полного цветения козлятник
уже малоценен для производства объёмистых
кормов. Его энергетическая питательность не
превышает 9,2 МДж ОЭ/кг, что объясняется
значительным увеличением (в 1,5–1,8 раза)
содержания в сырой клетчатке и её отдельных
компонентах сложных труднопереваримых
углеводов, а также повышением количества
лигнина. Снижается его переваримость в фазу
цветения до 58%, то есть 42% «уходит» в навоз. В хозяйствах Свердловской области, где
развивается интенсивное животноводство,
данную культуру практически не возделывают, кроме фермерских хозяйств, которые
с минимальными затратами получают урожай
козлятника в течение 15–20 лет. 
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Республиканский
Событие
/ Выставка
масштаб / Итоги

Краснодарский

РАЙ
В ноябре
прошла 25-я
крупнейшая
в России
международная
выставка
«ЮгАгро».

Масштабная, представительная
Её масштабы действительно впечатляют.
65 тыс. кв. м выставочных площадей (для
сравнения, у российского главного молочного форума «Агрофарм» – более 16 тысяч).
650 компаний представили свою продукцию
(на «Агрофарм» в этом году было 400 экспонентов) из 35 стран. Поэтому туда хотят
попасть все, возможно, до конца не понимая,
что может дать участие в этой грандиозной
выставке – ведь там не так трудно затеряться.
Впервые на этой выставке был представлен и
журнал «Агропром Удмуртии». Встретились
мы на кубанских экспозиционных полях с
земляками – компания «РусЕвроплант»,
ранее – «РосЕвроплант» – представляла свою
продукцию. И им было с кем конкурировать!
Целый павильон был отведён под семенной материал, средства защиты растений и
оборудование для хранения и переработки
сельхозпродукции. Совершенно не в нашем
формате был павильон, где было представлено
сплошь оборудование для полива и теплиц. Где
в нашем регионе теплицы, а полив? Насколько
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часто они используются в производстве? Два
павильона плюс две открытые площадки были
отведены под технику и запчасти. Было где
разгуляться!
Губернатор края Вениамин Иванович
Кондратьев на открытии выставки отметил, что
продукцию представляют компании из Голландии, Испании, Канады, Индии, Китая и многих
других стран, сделал акцент на том, что среди
иностранных партнёров на полях выставки
можно видеть 40 регионов нашей страны, в том
числе 100 компаний – из Краснодарского края.

Чем богаты
Краснодарскому краю и правда есть чем
гордиться. В этом году краснодарцы убрали
больше 10,4 млн т зерна, из них 9,267 млн т
пшеницы. Средняя урожайность составила более 60 ц/га. И если Удмуртия всё ещё готовится
сделать рывок на заграничный рынок АПК, то
Краснодар с каждым годом своё присутствие за
рубежом только усиливает. Так, в этом году экспорт сельхозпродукции на зарубежный рынок
вырос на 36%, до 1,6 млрд дол. (в том числе

экспорт зерна увеличился на 28% и составил
7,4 млн т, на 23% возрос экспорт растительного
масла и овощей – гороха и нута). В Краснодаре
сейчас создан полный цикл производства риса –
от селекции до переработки на крупу. Здесь
даже научились производить такие экзотические продукты, как мидии и устрицы.
По молоку Краснодарский край тоже занимает уверенные позиции в России. В 2017 году
регион сохранил второе место в РФ по валовому
надою среди сельхозорганизаций, вошёл в первую пятёрку регионов по производству мяса и
яиц. За год произвёл 1 379,7 тыс. т молока – на
22,7 тыс. т больше, чем в 2016 году. От каждой
коровы в сельхозорганизациях надоено 7 129 кг
молока, что 5,5% больше, чем в 2016 году. Это
самая высокая молочная продуктивность коров
в истории животноводства края.
Немаловажно отметить, что зарабатывают
краснодарские аграрии неплохо. В среднем
по АПК зарплата составила в прошлом году
30 240 рублей, в том числе в сельском хозяйстве – 27 711 руб., в промышленности, включая
напитки и табак, – 37 961 рублей. 

Агропром Удмуртии
№ 11–12 (169–170)
№ 11–12 (169–170)
ноябрь–декабрь
ноябрь–декабрь2018
2018 г.г.

53

И мы там были / Краснодар

Что-то с чем-то
Кого только не видела кубанская земля… Многие хотели
почувствовать её мощь и силу, прикоснуться к источнику плодородия.
Да и просто насладиться её прекрасным воздухом.
ушкин с Лермонтовым бывали
здесь. А сейчас многие политики
стремятся нанести визит в этот
славный город. В период выборной кампании президент России Владимир
Владимирович Путин провёл в Краснодаре
аграрный форум, и наш отраслевой министр
Ольга Викторовна Абрамова тоже побывала
на этом знаковом совещании. В дни проведения выставки «ЮгАгро» сюда наведался
министр сельского хозяйства России Дмитрий
Николаевич Патрушев… Мы тоже не лыком
шиты – нынешней осенью в столицу Краснодарского края съездили и представители
редакции журнала «Агропром Удмуртии».

П

Уголок под солнцем
Первое впечатление странное. Серый провинциальный городок раскинулся на многие
километры. По дороге из аэропорта вереницей
тянутся коттеджи вперемешку с какими-то
складскими постройками, пятиэтажками,
в основном хрущёвками, кое-где островками
мелькают многоэтажки. Где же он, этот распрекрасный город под жгучим южным солнцем?
Автобусы старенькие – маленькие «пазики»
с видавшими виды салонами, кое-где – с бабушкиными занавесками-рюшами на окнах.
Остановки – по требованию. Узкие дороги
настолько переполнены, что просто нет сил дополнительно стоять у каждого столба. От аэропорта до экспоцентра приходится добираться
около двух часов, с пересадками. В многомиллионной Москве – быстрее. Хотя в этом году
Краснодар получил статус миллионника, это
только начало! Обрести вторую родину на этой
солнечной земле стремятся многие жители
Дальнего Востока и Сибири. Поэтому такая
эклектика в архитектурном стиле города вполне понятна – на протяжении десятков лет ещё
советской власти многие люди мечтали заполучить свой уголок под солнцем – любой ценой,
любым метражом, было не до красивостей.
А когда появилась возможность приукрасить
малую родину, поняли, что сделать это почти
невозможно – настолько близко дома прижаты

Как вы думаете,
как называется
центральная улица
Краснодара? Ну конечно
Красная!
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к бровке (ну не сносить же их, в конце концов,
по примеру Собянина?).
Цена за проезд выше, чем в Ижевске, –
26 рублей. Поесть в кафе тоже недёшево, хотя
и вкусно. И это наводит на мысль, что люди
здесь неплохо зарабатывают. Согласно статданным, средняя зарплата в Краснодарском
крае за первое полугодие 2018 года выросла
на 10,3% и составила 32,7 тыс. руб. (говорят,
это максимум за последние шесть лет).

Товар лицом
Перед поездкой в Краснодар попадались
всевозможные рейтинги, где он по многим параметрам занимал верхние строчки. Значился
лидером по привлечению инвестиций в Краснодарском крае и в Южном федеральном округе.
Семь лет назад вошёл в сотню городов Европы
с наиболее благоприятными условиями для
международного рынка недвижимости. И вот
уже статистика этого года. Согласно популярному сервису бронирования жилья, самые
доброжелательные люди России – в СанктПетербурге. Хотя, по мнению певца Николая
Баскова, верхняя строчка рейтинга должна
быть закреплена за Краснодаром, потому
что именно он вежливо пропустил Северную
столицу на позицию выше. Полностью с этим
согласна! Нигде прежде не встречались люди,
готовые не только детально рассказать и
показать на дисплее, как доехать до искомого
места, но и предложить свою помощь в транспортировке тяжёлых сумок.
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Александровская
Триумфальная арка.
Изначально была сооружена
в 1888 г. по случаю приезда
в Екатеринодар императора
Александра III c семьёй.
Демонтирована в 1928-м,
восстановлена в 2009-м.

Ещё один из последних рейтингов гласил,
что в Краснодаре самые благоустроенные дворы. Пройти с ревизией по спальным районам
не получилось, но те, что были в зоне доступности, произвели очень хорошее впечатление.
Хотя сколько людей, столько и мнений.
Например, первая встреченная в местном аэропорту дама дала городу жёсткую характеристику: «Ничего интересного здесь нет. Ну разве
только в последние годы строится много
памятников…»

По памятным местам
Главный памятник установлен Екатерине II –
в честь неё город назывался Екатеринодаром.
Именно императрица пожаловала казакам
в 1792 году грамоту, по которой правобережье
реки Кубань отдавалось запорожским казачьим
войскам в вечное пользование. В 1920-м
монумент Екатерине отправили на переплавку,
название города изменили. Но благодарные
потомки восстановили справедливость, и
в 2006 году, через 99 лет после установки
оригинала, в городе состоялось торжественное
открытие его копии.
В Краснодаре есть ещё один памятник
Екатерине – Святой Великомученице, так как
именно она является его покровительницей.
На улицах миллионника можно встретить
и другие не менее любопытные скульптуры. Например, «Запорожские казаки пишут
письмо турецкому султану», «Славным сынам
Отечества казакам и горцам – героям Первой
мировой войны»...
Но есть в Краснодаре памятники и другого
рода. Например, журнал «Русский мир» признал одной из самых странных скульптуру
«Влюблённые собачки». А накануне финан-

сового кризиса в сентябре 2008 года здесь
появился памятник кошельку советского
типа – на его открытии глава города посоветовал посидеть на кошельке и потереть об него
купюру. Скульптура «Студенты» (знаменитым
Лидочке с Шуриком) появилась на улице
Красной в 2012 году, и сейчас перед экзаменом
суеверные студенты прикладывают к раскрытой бронзовой книге свои конспекты – авось,
повезёт. Шесть лет назад в городе поставили и
другую очень символичную скульптуру «Гость»,
посвящённую всем гостям из прошлого и
будущего.

Ой, всё!
Краснодарцы – очень креативные люди. Ни
в одном городе прежде не удавалось встречать
таких красноречивых названий публичных
мест. Как вам магазин с названием «Ой, всё!»?
Немного поодаль от него есть заведение с интригующей вывеской «Кое-что». «Котик» – не
магазин для собак и кошек, а продовольственный, «Дом зайца» – тоже не для охотников,
а для искателей антуража весёлых вечеринок.
«Чебурек – человеку друг» – столовая. «Вкусно
поесть всегда время есть» – ещё одно заведение общепита. «Зацепи кофе» – так именуется
кофейня. «Везёт (несёт) добро» – слоганы на
машинах, перевозящих скарб. Рядом с аэропортом есть ларёк с названием «Что-то с чемто». Но, пожалуй, несомненным лидером среди
вывесок, замеченных за время нашего визита,
стала «Доктор+выхлоп». Это – название автосервиса. Вот уж точно нарочно не придумаешь!
А вот за местным колоритным содержимым магазинов приходится побегать. Встречаются на улицах лавки «Доброго фермера»
(непонятно, почему доброго – наверное,
продукты отдаёт задаром?). Но где местные
раритеты? Многочисленные «Магниты»,
как по всей России, с одинаковым набором
продуктов, рестораны быстрого питания – как
под копирку. На момент подумалось, что находишься в Ижевске, когда оказались рядом
с пекарней «Хлебница», каких в Ижевске – на
каждом шагу. Да, да, сейчас мучные изделия
из краснодарской продовольственной пшеницы южане покупают и в пекарнях, имеющих
«удмуртские» корни. 
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Рынок / Коневодство
Надежда БАКУШИНА

Коневоды
остаются в седле?
2019 год для отрасли коневодства, пожалуй, станет новой точкой отсчёта. Впервые за последние два
десятилетия в Удмуртии появится региональная программа развития коневодства. Все эти годы отрасль была
отдана на самоокупаемость. Возродится ли былая слава удмуртских коневодов?
о данным Минсельхоза России, в стране
сегодня 68 племенных
конных заводов, 118 репродукторов и 8 генофондных
хозяйств.
Хотя по численности конского
поголовья наша страна входит
в десятку ведущих коневодческих
стран мира, в 1990-е годы поголовье лошадей сократилось наполовину – с 2,6 млн до 1,3 млн голов,
количество конематок – с 6,3 до
4,2 тысячи. Но за последние годы
наметился рост – в России уже
сегодня насчитывается более
1,4 млн лошадей.
Основная масса лошадей
в стране сосредоточена в ЛПХ
и КФХ. В то время как в 1990-х
годах 90% поголовья находилось
в крупных сельхозорганизациях
и только 10% – в малых формах
хозяйствования. По данным

П

статистики, в Удмуртии сегодня насчитывается 3841 голова
животных, основное поголовье – 2420 голов – содержится
по-прежнему в сельхозпредприятиях, 243 – в фермерских, и
1 178 голов – в личных подсобных
хозяйствах. Основные районы, где
сохранилось поголовье, – Граховский, Алнашский, Можгинский,
Малопургинский, Увинский, Дебёсский, Шарканский, Глазовский,
а также город Ижевск.
Региональное коневодство
в основном представлено направлениями: рабоче-пользовательное, племенное, досуговое и
спортивное. Лошади достаточно
интенсивно используются при
пастьбе скота в сельхозпредприятиях, в зимне-стойловый период
на подвозке кормов в животноводческие корпуса, где невозможно
использовать мобильные кормо-

раздатчики. «Главным приоритетом в развитии отрасли всё же
остаётся племенное коневодство,
которое может обеспечить и удовлетворить потребности в лошадях
разных пород и направлений», –
подчёркивает доцент кафедры
кормления и разведения
сельскохозяйственных
животных ИжГСХА,
к. с-х. н. Светлана
Петровна Басс.
В Удмуртской
Республике племенное коневодство
представлено тремя
отечественными породами: заводские – русская тяжеловозная
и орловская рысистая, а также
аборигенная – вятская. Несмотря
на то, что вятская – родная порода
для удмуртских коннозаводчиков,
самой многочисленной является
русская тяжеловозная порода,

Два конных племхозяйства Удмуртии получают сегодня
на содержание племенного поголовья субсидии
по 13 тыс. руб. в год, или 619,49 руб. на голову.
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разведением которой занимаются
два хозяйства – ООО «Дружба» Увинского района (конный
племзавод), ООО «Россия»
Можгинского района (племенной
репродуктор). Конный племзавод
«Граховский» в настоящее
время готовит документацию для получения
племенного статуса
по выращиванию
лошадей русской
тяжеловозной
породы. В фермерском хозяйстве
В. И. Сергеева Алнашского района разводят
породистых лошадей – чистокровных арабских и чистокровных
английских, в ООО «Тыловай»
Дебёсского района – вятскую породу и другие.

Вяток недооценивают
В отличие от России, в Удмуртии
за последние пять лет поголовье
сократилось с 4673 голов почти
на 19%, в том числе жеребцовпроизводителей – с 321 до 265
голов, кобыл старше трёх лет – с
2100 до 1600 голов. Убывает и
число коневладельцев, составлявших основную часть потребителей
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продукции конных племзаводов.
В связи с низкими ценами и
спросом большие сложности возникают с реализацией племенных
животных. «Основная часть
молодняка тяжеловозов уходит на
мясные цели. Жеребчики сельхозпредприятиями не востребованы,
поскольку в их содержании они
не видят целесообразности. Спрос
на лошадей в основном возникает
весной-летом во время пастьбы», – рассказывает директор
ООО «Конный племзавод
«Граховский» Геннадий
Андронович Петров.
Как признаётся зоотехник по коневодству ООО «Дружба»
Увинского района
Людмила Ивановна
Семёнова, разведение
лошадей на мясо – убыточное направление. Их содержание
обходится намного дороже.
Поэтому в хозяйстве ведут
поиск покупателей племенных
животных. Реализуют молодняк
в основном за пределы Удмуртии,
в республике лошади практически не востребованы. «Мы
продаём всех жеребят текущего
года рождения и жеребчиков,
правда, дешевле – 60 тыс. рублей.
А кобыл с 9-месячного возраста
за 70 тыс. рублей». По мнению
директора ООО «Молния» Малопургинского
района Владимира
Афанасьевича Селивестрова, в нашем
регионе большие
трудности возникают
с реализацией русских
рысаков, а вот тяжеловозов разбирают хорошо. Что же
касается нашей местной вятской
лошади, то, по мнению Светланы
Петровны Басс, почти весь состав породы за последние годы
выведен за пределы Удмуртии.
«Вяток очень любят в других
регионах, потому что порода
универсальна, лошади неприхотливы, выносливы, имеют добрый
и спокойный нрав. К сожалению,
у нас её не очень почитают, –
делится эксперт. – Мне бывает
очень досадно, когда в Москве
на международных выставках
«Иппосфера», «Эквирос» представляют вяток Московская или
Липецкая области, а не Удмуртия,
хотя это наша родная порода
и достойных представителей
породы в республике достаточно
много». Однако в последние годы
вяток в республике предпочи-

тают использовать на пастьбе
скота: «С наступлением весны
раздаются постоянные звонки с
просьбой о продаже лошадей под
пастушество, – делится Геннадий
Андронович Петров. – Поэтому
неплохо бы организовать в апреле
аукционы по продаже вятских
лошадей и их помесей, подготовленных для выпаса скота». А вернуть былую славу вятке помогут
конные пробеги, считает эксперт,
в республиканских соревнованиях
наши кони не раз демонстрировали свою выносливость и грациозность. Но камнем
преткновения в их
проведении становятся транспортные
расходы, которые
ложатся тяжёлым
бременем на участников,
треть из которых – частные
лица. «Сегодня нужно решить
вопрос о финансировании участия
наших лошадей и в крупнейших
выставках страны, – добавляет
Светлана Петровна Басс. – Ведь
коневладельцы зачастую даже до
Ижевска не имеют возможностей
доехать».

До победного
Ещё одна наболевшая проблема
отрасли – это отсутствие условий
для ипподромных испытаний лошадей.
«В хозяйстве содержится 20 конематок
орловских рысаков,
разведением
которых планируем
заняться вплотную,
но сегодня нам приходится испытывать их у себя
в хозяйстве – дорожка 1200 м
не соответствует требованиям,
отсутствует инфраструктура.
Лошади легко могут отступиться
и получить травму», – говорит
Людмила Ивановна Семёнова.
Подопечные ООО «Дружба»
в гонках на казанском ипподроме
удостоены уже трёх кубков. Другой коннозаводчик – фермер Владимир Ильич Сергеев – со своими

Поголовье лошадей по странам мира*
США

10 525 766

Мексика

6 378 267

Китай (с Тайванем, Сянганом и Макао)

5 910 792

КНР

5 908 400

Бразилия

5 577 539

Монголия

3 635 489

Аргентина

2 447 582

Эфиопия

2 158 176

Казахстан

2 070 273

Россия

1 374 210

Куба

860 800
*По данным ФАО ООН, 2016 г.

скакунами выиграл шесть кубков.
Для «воспитания» чемпионов
нужны испытания в соответствующих условиях, поэтому сегодня
возлагают большие надежды на
столичный ипподром. «Чтобы участвовать на больших скачках, нам
нужно набирать рейтинг сначала
на малых ипподромах. Если бы на
нашем ипподроме мы испытывали
своих лошадей, смогли поехать в
Москву на большие скачки с более
крупным призовым фондом», –
рассказывает о нюансах конного
спорта Владимир Ильич.
Как делится директор МБУ
«Спортивная школа по конному
спорту» Владимир Константинович
Тарасов, сегодня есть спрос на
испытанных лошадей и со стороны
частных лиц, которые готовы покупать дорогих лошадей «под детей».
И конный спорт в регионе вполне
реально развивать, тем более в Удмуртии накоплен большой опыт
в разведении спортивных лошадей.
«Наши спортивные лошади продавались не только в другие регионы,
но и за границу, в Финляндию,
например. Конематки до сих пор
дают неплохое потомство, пусть и
невысокого спортивного класса,
но для детей-любителей их охотно
покупают».

Символ нашего края
Главная миссия племенных
хозяйств – вырастить добротный
молодняк, считает Владимир
Афанасьевич Селивестров, а их
подготовка к состязаниям – дело
спортсменов. Эксперты делятся,
что в отрасли нарушена организационно-технологическая цепочка.
Как показывает зарубежный
опыт, в племенном и спортивном
коневодстве племенные хозяйства
освобождены от дорогостоящей
и длительной передержки молодняка и продают его в раннем
возрасте на аукционах. Новые
владельцы лошадей готовят их
для ипподромной и спортивной
карьеры на специализированных
предприятиях – тренировочных
центрах на платной основе.
«Именно ипподромные испытания являются самой затратной
частью племенной работы с
рысаками, – делится Геннадий
Андронович Петров. – В Казани
одно конеместо на испытании
стоит 7 тыс. руб., плюс наезднику
5 тыс., корма, подковы. В итоге
обслуживание в месяц обходится
в 15 тыс. рублей». У Граховского
племзавода был опыт работы с
Ижевским ипподромом, который
не принёс желаемого результата.

Динамика численности поголовья лошадей в Удмуртской Республике
Год

Показатель

2017 в %
к 2013

2013

2014

2015

2016

2017

всего лошадей, гол.

4673

4352

4400

4100

3800

-18,69

в т. ч. жеребцов-производителей

321

311

300

300

265

-17,45

кобыл старше 3 лет

2100

1843

1800

1800

1600

-23,81
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В непростой ситуации, возникшей
на ипподроме между коннозаводчиками и руководством учреждения в октябре нынешнего года,
разбиралось Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртии. Под председательством
министра сельского хозяйства и
продовольствия Удмуртии Ольги
Викторовны Абрамовой прошло
несколько встреч с представителями конных заводов и хозяйств,

конноспортивных школ и клубов,
научного сообщества. Итогом совещаний стало создание рабочей
группы, которая приступила к раз-

работке концепции развития коневодства. До 1 июля следующего
года разработают и федеральную
отраслевую программу. С приня-

тием новых документов коннозаводчики смогут рассчитывать на
господдержку в большем объёме,
чем оказывается сейчас, и не
только из регионального бюджета,
но и из федерального.
Согласно концепции, отрасль
коневодства в Удмуртии планируют развивать в трёх приоритетных
направлениях – хозяйственное,
конноспортивное и досуговое использование. В рамках реализации
программы будут осуществлять
поддержку в области коннозаводства (субсидирование племенных
продаж), ипподромных испытаний, организации специализированных площадок для тренинга
лошадей, обновления производственной базы. А создание нового
бренда агропрома Удмуртии –
Вятка – и продвижение его на
международных выставках и
соревнованиях поможет сохранить
родную породу лошадей. 

Коневодство в Удмуртии планируют развивать в трёх
приоритетных направлениях – хозяйственное, конноспортивное и досуговое использование.

Живая земля
режде чем внедрить ноутилл в своём хозяйстве,
Валерий Фёдорович
тщательно изучал технологию, ездил обучаться на Украину.
Ранее о беспахотном земледелии
он ничего не знал, несмотря на
свой солидный опыт работы в отрасли – руководителем он работает
с 1980 года. Идею эту предложил
попробовать генеральный директор ООО «Ижтрейдинг» Андрей
Евгеньевич Волков. И сегодня,
основываясь на полученном опыте,
Болтачев уверенно заявляет: система ноу-тилл имеет право на жизнь
и в нашей зоне, она позволяет
экономить ресурсы предприятия.
Единственное – нужно строго соблюдать технологию. И ни в коем
случае не тревожить землю.

П
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– При грамотном подборе и
применении гербицидов (а при
ноу-тилл без них нельзя) мы
постепенно, через 10 лет придём
к биологическому земледелию и
будем производить экологически
чистую продукцию, – уверяет
Валерий Фёдорович. – На наших
полях появились черви и мыши –
земля «ожила». Во время полевых
работ можно наблюдать, как за
посевным агрегатом, который
тревожит мышей, заставляя их покидать норы, летит сразу несколько ястребов. Кто-то, узнав, что
мы не пашем, откровенно крутит
пальцем у виска. Но результаты
у нас не хуже, чем при традиционной технологии. В этом году на
отдельных участках урожайность
злаковых доходила до 28–32 ц/га,

озимая рожь дала до 25 ц/га.
В прошлом году на ячмене получили до 38 ц/га на площади 160 га,
на овсе – до 25 ц/га.
Надо сказать, что всю агрономическую работу в хозяйстве
директор ведёт сам. Он же и бухгалтер, и экспедитор, и инженер
(по данной специальности имеется
диплом). А всего на предприятии
пять сотрудников, в сезон по
договору нанимают работников и
технику.
Парк техники – посевной
агрегат, комбайн и опрыскиватель,
остальную нанимают. КЗС тоже
нет – помогает соседний комбикормовый завод, с ним же за
услуги рассчитываются продукцией. Всё зерно у ООО «Пальники»,
благодаря опять же ноу-тилл,

Валерий Фёдорович БОЛТАЧЕВ,
директор ООО «Пальники»
Завьяловского района
продовольственное и пользуется
спросом у переработчиков. Его
покупают предприятия по производству круп.
Кстати, в этом году хозяйство
впервые посеяло 470 га рапса
(тоже по ноу-тилл) – профинансировал производство Казанский
маслоэкстракционный завод.
Данное направление планируют
развивать.
Сеяли в хозяйстве и кукурузу. «Мне все говорили, что без
вспашки не получится», – говорит
руководитель хозяйства. Но получилось! Не существует невозможного, уверен Валерий Фёдорович,
если есть желание, энтузиазм и
труд. 

РЕКЛАМА

Когда Валерий Фёдорович Болтачев, директор ООО «Пальники» Завьяловского
района, начинал работать по технологии ноу-тилл, он обращался за рекомендациями
к именитым учёным, а они были единодушны: беспахотное земледелие применимо
для почвенных зон, расположенных не дальше Оренбуржья. Но вот уже три года
на предприятии практикуют беспахотное земледелие, и, надо сказать, успешно.
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Что есть в печи
ЧЕМ УДИВИТЬ СВОИХ ДОМОЧАДЦЕВ НА НОВЫЙ ГОД? Представители АПК Удмуртии знают, как это сделать, –
надо приготовить к празднику блюдо-сюрприз. Сегодня в роли шеф-поваров выступают мужчины.

Вениамин Петрович ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
директор ООО «Тыловай»
Дебёсского района:

Валерьян Иванович ГРИГОРЬЕВ,
предприниматель,
фермер Селтинского района:

– Люблю готовить на праздничный стол больше утку, чем гуся,
она получается более нежной.
Перед тем, как её печь, беру
фрукты (яблоки в основном
и апельсины), делаю в тушке проколы и обмазываю
смесью мёда, чеснока,
перца, соли. Заворачиваю
в фольгу и ставлю в духовку минут на 45. Перед концом готовки фольгу открываю и оставляю минут
на 20 ещё в духовом шкафу,
чтобы образовалась корочка.
Да, перед запеканием вокруг
утки раскладываю на противне
картошку. Вкусно получается –
главное, душу вложить в приготовление этого блюда.

– Пока не решил, что делать на Новый год, но могу посоветовать приготовить конину (обычно полтуши
двух-трёхгодовалого жеребёнка себе
оставляю). Сначала надо в мясе сделать надрезы на глубину 1–2 см и нашпиговать его смесью конского сала и
чеснока, сдобрить солью, перцем. Закрутить кусок мяса в пищевую плёнку,
чтобы получился круг. Потом варить
его прямо в этой плёнке. После варки
завернуть мясо в фольгу, не освобождая от плёнки, и поставить в духовку
на 15–30 минут печься при температуре примерно 210 градусов. Потом
мясо нужно охладить естественным
образом и через 1–2 часа можно, освобождая от фольги, нарезать кусочками. Такое блюдо можно подавать
с салатом, любым гарниром. Если у вас
нет конины, можно взять говядину.
Самая лучшая, высшей категории
вырезка расположена вдоль хребта
животного, внутри тушки (из такого
мяса можно за 15 минут котлеты пожарить), чуть хуже – шейка. А вот
заднюю ляжку брать не
стоит – оно жёсткое, грубое, плохо
готовится.

Павел Александрович ФЁДОРОВ,
глава КФХ «БыгиДом»
Шарканского района:
– Для того чтобы приготовить
вяленое мясо, нужно взять шейную
часть, промыть её. Крупную серую
соль насыпать в миску, туда положить
мясо и сверху снова засыпать солью,
чтобы мяса не было видно, поставить
под гнёт на пару суток. Появится
рассол, его слить и снова засыпать
солью. Через два дня, когда мясо просолится, надо налить в миску белого
вина, граммов 250, и выдержать ещё
сутки в этом растворе. Потом мясо
обсушить салфетками и обмазать
смесью специй. Для этого понадобится
куркума, карри, две чайные ложки кориандра, перец душистый горошком,
немного красного перца, базилик, можно взять шалфей, специю чаман, ложку
сахара, грибы сушёные (на любителя).
Эту мелко измельчённую смесь нужно
перемешать с добавлением тёплой
воды. Мясо освободить от соли, обмазать специями, завернуть в чистую
тряпочку и на неделю подвесить над
батареей, чтобы солнце на него не попадало. Когда деликатес развернёте –
увидите на поверхности белые пятна
(это нормально, так и должно быть).
Отрезаете маленький кусочек, достаёте вино и делаете маленький глоток…
А на Новый год лучше сделать гармошку. Верх карбонада или вырезки срезаете очень острым ножом, промываете
и делаете через полтора сантиметра
насечки, оставляя до конца сантиметр-полтора. Берёте картофель,
помидоры, сыр и вкладываете эти продукты в разрезы. У вас получится такой батон фаршированный. Ставите
его в разогретую духовку. Если оно нагрелось внутри до 72 градусов, значит,
готово. Потом его надо поставить
на 20–30 минут на лёгкий
гриль, чтобы подрумянилось. И уже после этого можно выносить
к столу и слышать
от гостей: «Ах!»
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Политсовет / Продовольствие

Есть, чтобы
жить
«Лук нельзя заменить о –
чное масл
картошкой, а подсолне
е советского
томатным соком: на стол всё».
человека должно быть

Л
ЛЕОНИД ИЛЬИЧ БРЕЖНЕВ –
ГГенеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума
ума
Верховного Совета СССР. Родился 19 декабря 1906 года
в селе Каменском (ныне г. Днепродзержинск, Украина)
в семье рабочего-металлурга.

Меняются времена, меняются нравы. Каким продуктам питания сегодня отдают
предпочтение и как изменилось новогоднее меню?

Наталья Васильевна
СЕЛЕЗНЁВА,
директор ООО «Рацио+»,
к. с/х н.:

– За последние годы гастрономические привычки нашей семьи изменились. На новогоднем
столе у нас нет больше салатов,
заправленных майонезом. Из
традиционных оставили только
самый любимый – «Сельдь под
шубой», другие заменили греческим салатом, заправленным
оливковым маслом и лимонным
соком, и лёгкими закусками.
Мы сейчас больше предпочитаем блюда европейской
и корейской кухни, готовим
классические блюда, очень

любим корейские различные
салаты, сама делаю фунчозу,
морковь по-корейски, стараюсь, чтобы в меню было много
овощей. Без русской кухни
тоже не обойтись, правда, мы
отказались от вермишели, но
часто готовим так называемые
«чёрные» или отрубные каши,
которые обожал Пётр I, особенно ячневую. В цельнозерновых
кашах содержание клетчатки
в разы больше, чем в обычных,
поэтому манке мы предпочитаем перловую, рис – обязательно

нешлифованный. Питаться
желательно своими продуктами,
выращенными и произведёнными в наших условиях. Я сама –
огородница, поэтому каждый
сезон выращиваю новые виды
овощей. Из года в год растёт
у нас лук-порей – это кладезь
микроэлементов, затем появились брюссельская капуста,
черешковый сельдерей. Я не доверяю зарубежным продуктам
и с удовольствием сварила бы
бульон из курочки, купленной
в соседней деревне.

«Недавно в беседе с одним иностранным товарищем я откровенно сказал, что есть две вещи,
которые всегда были и будут наиболее близки моему сердцу и предметом моих главных забот.
Это хлеб для народа и безопасность страны».
Леонид Ильич БРЕЖНЕВ
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Павел Викторович
ВОРОБЬЁВ,
директор
ООО «Зооветснаб»:
– На самом деле человеку нужно очень
немного для поддержания физических сил
и тонуса. А иногда даже полезно поститься.
С точки зрения медицины меню поста очень
грамотно построено, оно не даёт запасать
лишнего и в то же время голодать. Диетологи так и говорят, что именно посты (не
диета) дают мощную встряску организму.
В остальные дни я питаюсь, как обычный
человек: ем мясо, молочные продукты, рыбу,
овощи, фрукты только в умеренных количествах – надо научиться есть столько, сколько
нам необходимо. Что касается качества
продукции, то считаю, что мы, например, не
умеем готовить сыры. Нет у нас в России
традиций сыроварения, если мягкие сыры,
то это кавказские, по твёрдым сырам просто
нет культуры сыроварения. Мясной культуры
у нас тоже нет, сложно найти натуральные
полезные мясные изделия. Если сравнивать
из всех производителей, которые представлены на рынке Удмуртии, то, безусловно,
наша молочная продукция вкуснее. Конечно,
сегодня каждый производитель готов выпускать продукт высокого качества, только вот
вопрос – готов ли потребитель покупать продукты соответствующей стоимости? Соответственно, для хорошего сбыта продукции все
технологи бьются над тем, как её удешевить,
в том числе и наши местные производители.
Для увеличения срока годности и снижения
себестоимости, к сожалению, применяются
различные добавки, консерванты, усилители
вкуса. У меня растут двое сыновей, поэтому
мы покупаем парное мясо на рынке и готовим дома, овощи у нас со своего огорода.

«Они там что, в Израиле, нашу
веру приняли? Почему они наши
обычаи крадут – американцев
хлебом-солью встречают?
Вырази им немедленно
дипломатический протест».

Марат Васильевич
КУРЫЛЁВ,
руководитель филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по УР:
– У меня семья интернациональная,
поэтому одним из самых любимых
семейных блюд является балеш. Но
на новогоднем столе у нас всё классическое – салаты «Оливье», «Сельдь
под шубой», пельмени, икра красная
дальневосточная. Считаю, нужно есть
для того, чтобы жить, а не жить для того,
чтобы есть. Можно есть всё, но только
в меру – организму вредны не те или
иные продукты, а их избыток.
Если хочется организму не очень
полезные продукты, например, жареную
картошку, чипсы, мучное или хлеб, то можно поесть, но в ограниченном количестве.
Думаю, тем, кто работает физически и
умственно, ржаной хлеб, мясо и картошка
в небольших объёмах не повредят. Я сам
очень люблю мясо с картошкой в любом
сочетании, даже в пельмени добавляют
немного картошки. Фруктами, овощами,
картошкой и мясом мы обеспечиваем
себя сами. Живём в своём доме, есть свой
огород и небольшое хозяйство. Работа
в саду и огороде заменяет тренировки
в спортзале.

Владимир Анатольевич
СЕМЁНОВ,
председатель
СПК «Киясовский»:
– Мне очень нравится узбекская кухня:
блюда из мяса и овощей, например, плов,
шурпа. Мы раньше тоже готовили шурпу
12 июля, когда праздновали сенокос. Всегда
резали барана и варили наваристый бульон,
собирались всей гурьбой – это событие вспоминаю с особой теплотой. К сожалению, этот
обычай не сохранился до наших дней. На новогоднем столе у нас традиционные блюда –
никакой экзотики, салат «Оливье», гусь запечённый, фрукты, обязательно мандарины,
различные закуски. Я не привередлив в еде,
единственное, стараюсь ограничивать себя
в объёме и не есть тяжелую пищу. Многое
научился готовить сам, например, дети
всегда просят меня сделать шашлык. Самые
вкусные шашлыки получаются из свинины
или из своей баранины. Но увлекаться ими не
стоит. В крупных свинокомплексах сегодня
свиней выращивают до 100 кг за четыре
месяца, а мы знаем, свиноводством отчасти
занимаемся, что при обычном питании такого
веса достигают животные за семь месяцев.
Поэтому я больше предпочитаю говядину,
КРС пока ещё не научились пичкать стимуляторами роста.

«Я сам люблю, например, макароны по-флотски…»
«Пища должна быть разнообразной... Если у нас есть
подсолнечное масло, маргарин и сливочное масло, то
человек один раз возьмёт подсолнечное масло, поджарит
лук, заправит и всё. А если будет одно животное масло, а нет
постного, хозяйке надо думать, как выходить из положения.
Муж приходит с работы и сын, их надо чем-то кормить».
«Я часто задумываюсь над таким вопросом:
«Надо серьёзно удовлетворять потребности народа».
Я задаю себе вопрос: где грань этим потребностям?»
Леонид Ильич БРЕЖНЕВ
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Модное поветрие /Отдых
Лия ЧЕХ

Выбираю
Россию
Бамбуковое бунгало, гестхаусы, кокосовые пальмы – все эти атрибуты заграничного путешествия всё чаще
сменяются такими приметами российского отдыха, как бюджетные пляжи, пансионаты «советского» периода,
бодрые забеги по экскурсиям в отсутствие других ярких развлечений. Возникает вопрос: почему сегодня вояж
по родным просторам так легко конкурирует с вылазками за рубеж?
100 млн поездок
В 2018 году, как докладывает Росстат, наши
соотечественники совершили по стране почти
100 млн поездок. На внутренние туристические и деловые поездки россияне потратили порядка 900 млрд рублей. В 2016 году
этот показатель был на уровне 776,9 млрд,
в 2017 – 815,6 млрд рублей.
Далеко не загадочная русская душа просит
отдыха на лоне Отечества, отмечают эксперты.
И дело, конечно, не в патриотическом настрое
или нежелании оставлять свои кровные «за
бугром». Аналитики говорят: путешествовать
по России стало модно. Как не увидеть, к примеру, добропорядочному российскому гражданину сочинские объекты, «выросшие» в канун
XXII Олимпийских зимних игр-2014? Или, допустим, как не посетить Крым и Севастополь,
которые вновь вошли в состав страны?
Нельзя не учесть и то, что в 2016 году
временно закрывались такие популярные направления, как Египет и Турция. Это неплохо
повлияло на развитие внутреннего туризма.
Кто-то, испробовав отдых на российском побережье, остался им вполне
доволен. Особенно с учётом дальнейшего колебания курсов валют.
Ещё один момент: многим хочется
понять, выполняет ли государство
свои обещания, связанные с возрождением традиций отечественного
отдыха, реанимацией известнейших
курортов и здравниц. По всей видимости,
наш брат желает или покритиковать власть за
неисполнение обязательств, или действительно убедиться в том, что перемены всё-таки
происходят.

Кто лидер?
Чаще всего за последние годы для внутреннего туризма россияне выбирали Москву и
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Московскую область. По популярности за
столичным регионом уверенно идут Краснодарский край и Санкт-Петербург. В целом
ежегодный прирост числа поездок, совершённых по России, – внушительный. Он составляет порядка 30%.
Возрастная градация говорит о том, что
соотечественники от 16 до 25 лет совершают
поездки в крупные города, форварды среди
них – опять-таки Петербург, а также Новосибирск и Казань.
Те, кто старше 30 лет, преимущественно
выбирают Краснодарский край. И прежде
всего именитый сочинский курорт.
В 2018 году лидером по посещаемости
среди городов страны стал Симферополь –
он принял 36% всех путешествующих по
России. Это, кстати, почти на 5% больше,
чем в 2017 году. Кроме того, излюбленными
курортами Крымского полуострова оказались
Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория, Алупка.
Что касается Краснодарского края, то здесь
туристы чаще всего выбирали Сочи,
Анапу, Геленджик, Ейск. Также
многие в 2018 году полюбовались красотами Абхазии.
Глава КФХ Воткинского
района Владимир Александрович Бобылев – в числе тех,
кто, планируя отдых, отдаёт
предпочтение Краснодарскому
краю:
– Вместе с семьёй не раз бывал на
черноморских и азовских курортах Краснодарского края. Обычно совершаем путешествие на личном автотранспорте. Это удобно,
особенно когда едешь на отдых с внуками.
Запасаемся минимумом продуктов – перекусываем в небольших кафе. И мчимся на
машине, практически без остановок, к морю.
В последний раз доехали до Анапы примерно

за 36 часов. Усталости – минимум, впечатлений – масса.
Конечно, путешествие по России получается не таким выгодным, как может показаться.
Да и сервис на наших побережьях – не столь
высокого уровня. В ту же Турцию слетать
дешевле, нежели съездить на Чёрное море.
Но вот что удивительно: несмотря на ценник,
мы многие годы стабильно выбираем именно
отдых «по-отечественному». Для меня, например, важно, чтобы на курорте была хорошая
инфраструктура для детей, чтобы внукам
было чем заняться. Краснодарский край
в этом вопросе – неплохой вариант. Задумываясь о новых путешествиях,
мечтаю, чтобы своим ходом
отправиться в Крым.
И действительно,
Крым стоит посетить,
уверена Диана Викторовна Егорова, фермер
Ярского района:
– Не могу сказать, что
имею большой опыт путешествий, но даже среди тех мест, где побывала,
легко выделю Крым. Удалось съездить туда
ещё до многих известных официальных
событий. Но уже тогда чувствовалось, что
прикасаешься к чему-то важному, масштабному, интересному... От поездки на крымскую
землю получила большое удовольствие.
Это новые впечатления, которые не описать
словами.

«Небюджетный» бюджет
Тем, кто рассматривает вариант отдыха
в своей стране, статисты готовы привести
примерный бюджетный расклад. Безусловно,
всё зависит от уровня курорта. Но в 2018 году
усреднённые цифры были таковы.
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Стоимость 10-дневного отпуска для семьи
из двух взрослых и одного-двух детей до
12 лет на трёхзвёздочном курорте начинался
от 66 500 руб., выбирающим четыре «звезды»
пришлось выложить от 75 600 руб., любителям пяти «звёзд» – от 118 000 рублей.
Из услуг, которые пользовались особой популярностью, можно отметить детские и взрослые медицинские программы. В 2018 году
фиксировался рост раннего бронирования
таких процедур, он составил 10–15%.
Если в 2017-м многие путешественники
решали пройти оздоровительные программы непосредственно на отдыхе, то в 2018-м
оплачивали такие программы заранее, ещё
при бронировании номеров.

Затем побывала в Йошкар-Оле. Город-восторг. В столице Марий Эл проживает всего
300 тысяч человек, но здесь есть многочисленные признаки настоящего мегаполиса –
красивые дома, набережная, храмы, галереи,
театры, гостиницы, рестораны, памятники,
скульптурные композиции. Центр ЙошкарОлы за последние 10 лет неплохо заново
отстроен и облагорожен. По набережной
приятно гулять, гидам есть что рассказать туристам, получаются красивые фото. Полагаю,
что людям приятно здесь жить и работать.
Возможно, не все понимают, кто такие Лоренцо Великолепный, Грейс Келли с Ренье III и
что их памятники делают в центре города, но
зато есть повод узнать об этом.

Записки путешествующей

Зимний отдых

Екатерина Черкасова, частенько
проводящая отпуск «на колёсах», готова рассказать
тем, кто ещё только
готовится к поездке по России, о тех
местах, которые её
особенно впечатлили.
– В 2018 году смогла
совершить большое соло-путешествие на
машине по городам России. За 18 дней проехала из Москвы до Волгограда вдоль Волги и
посетила 13 городов.
Хочется отдельно рассказать о тех городах,
которые смогли чем-то поразить. Например,
Волгоград.
Про Сталинградскую битву знают все.
И в Волгограде основные достопримечательности посвящены именно ей: парк Победы,
монумент «Родина-мать зовёт!», Дом Павлова
и т. д. Но мало кто знает, что в Волгограде
есть ещё один отличительный момент. Это
дороги. «Как после бомбёжки», – добавляют
все, кто хоть раз по ним проехал. И даже
ЧМ-2018 не исправил положения.
Самаре очень повезло с ЧМ-2018. И одновременно – нет. В городе чувствуется, что он
совсем недавно получил вливания из федерального бюджета. На центральных улицах
отреставрированы дома, отремонтированы
дороги, начищены до блеска памятники. То,
что не успели доделать, закрасили, закрыли
заборами и баннерами.
Сызрань… Музей под открытым небом.
Здесь хорошо сохранились здания в стиле
модерн начала XIX века. Некоторые из них
даже отреставрированы, правда, иногда это
сделано безвкусно. Гуляя по городу, кажется,
что «машина времени» хотела перенести нас
во времена расцвета волжского купечества,
но сломалась, поэтому на старинные дома
наложились современные вывески магазинов,
кафе, пивных баров и микрофинансовых
организаций. Но всё же город – это люди.
Местные жители оказались очень гостеприимными и доброжелательными. На центральном
рынке даже угостили сызранскими помидорами, которые считаются лучшими в Самарской
области.

О планах российских туристов на новогодние
праздники 2018–2019 годов рассказала
Елена Вячеславовна Лысенкова, генеральный директор
бизнес-консалтинговой
структуры Hospitality Income
Consulting*:
– Сегодня мы наблюдаем снижение глубины
продаж на отдых в России.
В 2018 году, по сравнению
с предыдущими, продажи пакетных
предложений на большинство выходных дат и
праздников происходят в последний момент.
При этом продажи стали чётко делиться на
Новый год и Рождество. Менее 25% гостей
рассматривают долгий заезд на весь период
нерабочих дней. И только после новогодних
праздников начинают активно продаваться
заезды на празднование Крещения, где в программу обязательно включаются крещенские
купания в проруби. Популярными направлениями для путешествий на зимние выходные вне
Подмосковья станут Сочи, Санкт-Петербург,
Казань, Симферополь. Также востребованными новогодними направлениями являются
Великий Устюг как родина Деда Мороза,
Кострома – родина Снегурочки. Любители
горнолыжного отдыха отправляются на курорты Кавказа, Шерегеш. 

*Хоспиталити Инком Консалтинг

Наша справка
Исследование, позволяющее
выделить регионы-лидеры
по предлагаемому турпродукту,
провёл ТурСтат. Наши граждане
поделили территории
по «туристическим номинациям».
Краснодарский край стал лидером
по многим направлениям и вошёл
в топ-5 регионов, подходящих
для отдыха в России.
А что же другие регионы?
Лучшими в номинации «Российский
оздоровительный отдых» стали
Алтайский, Ставропольский,
Хабаровский край, а также
Башкортостан.
Отличный горнолыжный
отдых, по мнению россиян,
способны предложить Шерегеш
(Кемеровская область),
Эльбрус (Кабардино-Балкария),
Красная Поляна (Сочи,
Краснодарский край),
Кировск (Мурманская область),
Архыз (Карачаево-Черкесия).
Достойным «приключенческим
отдыхом» можно зарядиться
в Камчатском крае, Мурманской
области, на Алтае, в Карелии,
Иркутской области.
Нетривиальный этнический
отдых дарят гостям Хакасия,
Бурятия, Тыва, Дагестан,
Ямало-Ненецкий и Чукотский
автономные округа.
За экологическим отдыхом
лучше ехать в Калининградскую,
Астраханскую, Псковскую,
Волгоградскую области, Коми,
Республику Саха.

Число туристских фирм
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

10266
10773
11324
11614
11893
12395
13580

Число реализованных турпакетов по территории России (тыс.)
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

929
905
969
992
1331
1529
1552

(по данным Ростуризма)
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